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ЗАБОНШИНОСЇ 
 

ТАФСИРИ МАФЊУМИ «ИСТИЛОЊ» ДАР ПАРТАВИ ПАЖЎЊИШЊОИ  
МУЉАДДАДИ ИЛМЇ 

 
Ширин Њаитова 

Донишгоњи миллии Тољикистон  
 

       Дар адабиёти илмї таърифи ягонаи њамаљониба мукаммал ва барои њамаи муњаќќиќон 
маќбули мафњуми «истилоњ» вуљуд надорад. Ин масъала њанўз дар замони шўравї диќќати 
муњаќќиќонро ба худ  љалб намуда буд. Масалан Б. Н. Головин дар як маќолааш, ки  соли 1970 чоп 
шудааст, њафт навъи таърифи мафњуми «истилоњ»-ро зикр намуда, сипас њамаи он таърифњоро барои 
дар онњо ба истилоњ насб карда шудани як ќатор аломату хусусиятњои ба табиати нутќиву забонии 
худи истилоњ номувофиќу бегона яке паси дигар шадидан танќид мекунад (4;18-19). Дар соли 1977 
муњаќќиќи дигари шўравї В. П. Даниленко 19 навъи таърифи истилоњро баён кардааст (5; 63).  

   Аввалин таърифњои истилоњ дар охири асри XIX ибтидои асри XX пайдо шудаанд. Аз љумлаи 
нахустин таърифњои нисбатан мукаммали истилоњ таърифи ду нафар олими англис -  Киттриљ ва 
Гринафро зикр кардан мумкин аст. Ин олимон истилоњро ба формулањои риёзї айният медоданд. Ба 
аќидаи онњо истилоњ танњо барои ифодаи мафњуми махсус истифода бурда мешавад. Њамин 
мањдудияти функсионалии истилоњро ба назар гирифта, олимони номбурда мегуфтанд, ки барои ба 
таркиби луѓавии забон ворид намудани истилоњ њељ гуна зарурати ногузир вуљуд надорад. Ин аќидаро 
олимони дигари он давра – Э. Жилбер ва Т. Сейвори таќвият бахшида, яке истилоњро бо формулањои 
риёзиву кимиёвї, дуввумї бошад онро ба вожањои умумиистеъмолї шабоњат медоданд. Ба аќидаи 
олими дигари забоншинос Л. Олшки  истилоњ мисли иероглиф як «тамсил ё образи мурдаву бељонест», 
ки танњо барои ифода кардани далоили аќлонї ба кор бурда мешавад. О. Есперсон ва Ф. Бруно низ 
њамин аќидаро пайравї кардаанд. Бархе аз муњаќќиќон, масалан Вандриес ва Л. Смит, истилоњро бо 
жаргон ќиёс кардаанд, олими олмонї А. Ширмер  онро бо профессионализмњо, яъне вожањои марбути 
касбу кор муќобала намудааст.Х. Эггербехт ва Л. Гармунд истилоњро њамчун як олат ё абзори комилан 
илмї шарњу тарљењ медоданд. Илова бар ин, Л. Гармунд таъкид мекунад, ки низоми истилоњотии њар 
як илми људогона њангоми андешаву муњокимаронии илмї барои ќонеъ намудани сохтори дохилии 
забони он илм мусоидат менамояд. Ф. А. Брокгауз ва А. Ефрон истилоњро њамчун як вожаи махсусе 
маънидод мекарданд, ки он вожа дар таркиби муњокима барои ифодаи як мафњуми муайяни алоњида 
хизмат мекунад. Забоншиноси англис О. Найбеккен дар муќобили мафњуми «забони умумии англисї» 
мафњуми «забони техникии англисї»-ро ба кор бурдааст. Ў тањти мафњуми «забони техникии англисї» 
забони илм, яъне забонеро мефањмад, ки он забон барои расидан ба њадафњои вижаву махсус (ифодаи 
мазмуну мундариља ва моњияти њамаи он донишњое, ки тавассути илм андўхта шудаанд ва мешаванд) 
хизмат мекунад. Ин олим ќайд мекунад, ки забони техникии англисї чор хусусияти вижа дорад: 
ифодаи комилан даќиќи мазмун; мањдудиятнокии доираи истифодабарї танњо дар ин ё он соњаи 
муайян ва ё якчанд соњањои бо њам алоќаманди илмї; худвижагї; мутобиќат бо меъёрњои забони табиї 
(миллї) (15; 30) . 

   Дар ин мубоњисањои илмї дар боби тањќиќу таъриф намудани моњият ва вазифањои истилоњ 
олимони шўравї ва бархе муњаќкиќони тољик низ фаъолона ширкат варзида,  дар ин мавзўъ фикру 
мулоњизањои худро баён кардаанд (6; 12; 51) .   
      Сабаби асосии пайдоиши чунин таърифњои гуногуни мафњуми истилоњ дар он аст, ки ин 
мафњум мавзуи тањќиќи на як илм, балки чандин илмњо, мисли фалсафа (маърифатшиносї, мантиќ), 
забоншиносї, семиотика, информатика, истилоњшиносї ва дигар илмњо буда, њар кадоми ин илмњо 
њамон аломату хусусиятњои истилоњро меомўзанд, ки дар маърази пажўњиши онњо намоён мебошанд. 
Дар натиљаи чунин пажўњишњо дар доираи њар кадом аз илмњои номбурда як ё якчанд таърифи вижаи 
истилоњ матрањ гардидааст: таърифи фалсафї – маърифатии истилоњ; таърифи фалсафї – мантиќии 
истилоњ, таърифи семиотикии истилоњ, таърифи информатикии истилоњ ва ѓ.         
       Зербинои таърифи фалсафї-маърифатии мафњуми истилоњ дар заминаи аз тарафи 
файласуфону маърифатшиносон асоснок карда шудани назарияи аломатнокии истилоњ ба вуљуд 
оварда шудааст. Бояд тазаккур дод, ки ин назария дар натиљаи кашфу тањќиќи бевоситаи нишонаву 
аломатњои истилоњ матрањ гардидааст. Тибќи таърифи фалсафї-маърифатшиносї, њамаи воситањои 
моддие, ки барои тањкиму таќвияти натиљаву дастовардњои илмї хизмат менамоянд, бо кўмаки 
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истилоњот ба вуљуд оварда мешаванд. Аз њамин нуќтаи назар, дар таърифи мазкур истилоњ дар ќатори 
дигар воситањои маърифат1 њамчун як унсури таркибии дастгоњи илмии назарияњо ва консепсияњои 
мухталифи илмї шарњу тавзењ дода мешавад. Назарияњо ва консепсияњои илмї бошанд, дар навбати 
худ, соњањои гуногуни фаъолияту маърифат – илм, истењсолот, иќтисодиёт, маданият, варзиш ва 
ѓайраро тасвиру тафсир менамоянд. Њамин тавр, истилоњот, аз тариќи ифода кардани мафњуму 
маќолањо,  донишњои бадастомадаи аллакай њосилшудаву мављудро таќвият мебахшанд ва дар 
якљоягї бо соири воситањои дигари аломатнок барои кашфу тасвиби роњу ќонунњои рушди соњањои 
гуногуни илм мусоидат менамоянд. Аз тарафи дигар, истилоњот ва дигар воситањои забонї барои 
кашфу омўзиши донишњои нав низ роњ мекушоянд.   
 Дар натиљаи инкишофи  илму техника, ки махсусан дар ду садсолаи охир хеле босуръат љараён 
гирифт, шохаи истилоњшиносии илми забоншиносї  низ тадриљан тањаввул ёфта, низоми торафт 
мураккабшавандаро ба худ гирифта истодааст. Чунин раванд бо ќонуниятњои инкишофи њар як соњаи 
илм мутобиќ буда, аз доманаи фароху нопайдоканори имкониятњои тањаввули илмиву техникии љомеа 
шањодат медињад. Њамчун самараи чунин рушд, дар батни илмњои нисбатан ќадим  шохаву 
пайвандњои нав пайдо мешаванд, ба камол мерасанд ва тадриљан ба илмњои мустаќил табдил меёбанд. 
Ин раванди такрорёбанда дар таърихи илм бетанаффус идома ёфта, њар як илми љадидро фаро 
мегирад ва онро мисли њар як илми пешина босамар намуда, дар батнаш тухмаи илмњои навини 
ояндаро меафканад. Намунаи равшани чунин илмњои тозабунёду мустаќил – илми истилоњшиносии 
когнитивї (фалсафї-маърифатї) мебошад, ки дар заминаи рушди умумии соири улум дар њамоњангї 
бо илмњои фалсафї ва забоншиносї  сабзида ба камол расидааст. Пайдоишу рушди ин илми 
тозабунёд  барои боз њам мукаммалтару пурратар карда шудани таърифи фалсафї- маърифатии 
мафњуми истилоњ шароит фароњам овард. Омўзишу тадќиќотњои когнитивии мафњуми истилоњ собит 
менамояд, ки истилоњ як падидаи тањаввулпазир буда, дар рафти фаъолияти маърифатї, коркарди 
назарияву консепсияњои мансуби соњањои гуногуни илму истењсолот ташаккул ва такомул меёбад.  
  Хамин тариќ, тибќи дастоварњои навтарини истилоњшиносии когнитивї (фалсафї-
маърифатї) истилоњ аломати шифоњии ифодакунандаи мафњуми илм, муњимтарин ва сермањсултарин 
воњиди забонии кулли илмњо мебошад. Њам истилоњоти илмї ва њам забони илм дар ќолаби ин ё он 
забони миллї ташаккулу такомул меёбанд. Истилоњ метавонад мутобиќи талаботи вижагињои баёни 
мавзўъ, масоил ва донишу назарияњои илмии матрањшаванда ба тагйирот дучор шавад ва чунин 
таѓйирот бештар дар шакли дигаргуншавии тарзи талаффузи истилоњ зоњир мегардад (9;22) . 

Аз нуќтаи назари таърифи мантиќии истилоњ бошад, њар як истилоњ бо як мафњуми 
људогонаву мушаххас алоќаманд буда, онро ифода мекунад. Инсон, дар рафти фаъолияти моддиву 
маънавї дар объекти амали худ хусусиятњо, унсуру падидањои наву ќаблан шинохтанашударо кашфу 
мушоњида намуда, маљбур мешавад, ки онњоро бо истифода аз вожањо ва дигар воситањои забонї 
таљассуму тасхир ва тањќиќу тафсир намояд. Мушоњидаи њолати зикршуда барои таърифи мантиќии 
мафњуми истилоњ њамчун замина хизмат намудааст. Хулосаи таърифи мазкур  чунин аст: истилоњот 
таљассумкунандаи абстраксияњо ё унсурњои алохидае мебошанд, ки дар раванди пажўњиш ё фаъолияти 
илмиву истењсолї дар соњати мавзўъ кашфу мушоњида карда мешаванд. Амалияи таљассум, ё худ 
шаклдињї ба унсурњои таљридї, аз тариќи ифода кардани онњо бо воњидњои луѓавии забони миллї  
анљом дода мешавад.  

 Ба аќидаи баъзе муњаќќиќон, аз миёни њамаи воњидњои луѓавии забони миллї танњо истилоњот 
хусусияти тафсиркунандагї (дефинитивї) доранд.Чунончи Л. В. Морозова менависад, ки аломати 
муњими истилоњ – тафсири илмие мебошад, ки дар мазмуни он ѓунљонида шудааст (13;5), вале 
аксарияти муњаќќиќон ин аќидаро рад намуда,  чунин нуќтаи назарро собит менамоянд, ки на танњо 
истилоњот, балки њар як вожаву ибораи маъмулї низ метавонад тафсир дошта бошад. Илова бар ин, 
бояд таъкид кард, ки дар баъзе соњањои махсуси илму истењсолот бисёр мафњумњое вуљуд доранд, ки  бо 
воситањои забонї, аммо бе тафсири лафзї, ифода карда мешаванд. Маънои истилоњоте, ки чунин 
мафњумњои бо сухан тафсирнашавандаро ифода мекунанд, на ба воситаи тафсири лафзї, балки бо 
дигар воситаву усулњо баён карда мешаванд. Њолатњои зикршударо ба назар гирифта, бархе 
муњаќќиќон шакли нисбатан дакиќи таърифи мантиќии истилоњро ба таври зерин баён кардаанд: 
истилоњ воњиди луѓавие мебошад, ки  тафсир (дифинитсия) мехоњад (5;15, 9;24-25) . 

Аз нуќтаи назари семиотика (илм ё маљмуи назарияњои илмї, ки хосияти аломатњои гуногунро 
тадќиќ мекунад), истилоњ – аломати аз воњиди луѓавї сохташудае мебошад, ки ба сифати унсури 
таркибии тамсилаи аломатї дар ин ё он соњаи муайяни илму фаъолият истифода бурда мешавад. 

                                                 
 * Ба маљмуи воситањои маърифат, умуман, дар баробари истилоњот боз як ќатор воситањои дигари 
аломатї – олату абзори илмї, номвожањо, исмњои хос, рамзњо, индексњо, формулањои рамзї ва ѓ. 
шомил мешаванд.  
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Истилоњот њамчун аломатњо дар њамаи муносибатњои семиотикї – муносибати аломат бо аломат 
(синтактика), муносибати аломат бо маъно ва моњият (семантика), муносибати аломат бо инсон 
(прагматика), - иштирок мекунанд. Онњо дар таркиби низоми истилоњотї ба воситаи низоми 
мафњумњо тамсилаи лањзае ё порае аз воќеияти айниро таљассум менамоянд, ки донистани он дар 
раванди маърифату азхудкунии олам зарур мебошад. Дар таърифи семиотикї фарќияти байни 
истилоњот ва дигар унсурњои луѓавии забони миллї, ки дар забони илм ба сифати вожањои 
ѓайриистилоњї ба кор бурда мешаванд ба таври возењу равшан ифода ёфта,   њар кадоми ин гурўњњои 
воњидњои луѓавї дар алоњидагї омўхта мешаванд.  

Олимоне, ки табиати иттилоотии истилоњро тањќиќ ва тасвир намудаанд, тасдиќ мекунанд, ки 
барои сохтани истилоњоти илмї танњо воњидњои луѓавии забони миллї ба кор бурда мешаванд. 
Мутобиќи таърифи мазкур, яъне таърифи информатикї (иттилоотї), истилоњот, ки аслан  воњидњои 
луѓавии забони миллї (табиї) мебошанд, дар забони информатика њамчун маводи аввалиндараљаи 
сохтмонї барои сохтани низоми воситањои иттилоотиву чустучуйи истифода бурда мешаванд. Аз 
нуќтаи назари таърифи информатикї, истилоњот вазифахои иттилоотии худро дар њамбастагї ва 
алоќамандии зич бо дигар воситањои аломатии касбу нашри ахбори вижа ё илмї (њарфу раќамњо, 
аломатњои гуногуни рамзї, тамсилањо ва ѓ.) иљро мекунанд (3;60) .  
       Њамаи муњаќќиќонеро, ки истилоњро аз диди илми забоншиносї тањќиќ кардаанд, шартан ба 
ду гурўњ људо кардан мумкин аст. Гурўњи якуми олимони забоншинос тасдиќ мекунад, ки истилоњот 
вожањои махсуси шомили таркиби луѓавии забони миллї (табиї) мебошанд. Гурўњи дуввум бошад ин 
аќидаро рад карда, менависанд, ки истилоњот вожањои махсус нестанд, фаќат вожањое мебошанд, ки 
дар забони соњањои гуногуни  фаъолияти инсонї маъноњои махсусро касб мекунанд ё вазифањои 
махсус (ифодаи мафњумњои махсуси илмиву соњавї)-ро ба субут мерасонанд.  

    Дар таърифњое, ки истилоњ њамчун вожаи махсус шинохта мешавад, ќайд карда шудааст, ки 
истилоњот, дар фарќият аз вожањои маъмулї, мафњумњои комилан муайян ва ба таври раднопазир 
ташхисшударо ифода мекунанд ( 11, 14; 46-54). Барои њамин љонибдорони аќидаи мазкур дар мавриди  
истилоњсозї риоя кардани як ќатор меъёру талаботњоро зарур шуморидаанд. Масалан, Д. С. Лотте 
навиштааст, ки истилоњ бояд кўтоњу фањмо,  аз сермаъної, њаммаъної, хамшакли ва њамаи дигар  
њодисањои забоние, ки ба маънои махсусаш лакнат ворид карданашон мумкин аст, тамоман орї 
бошад (11;  72-79) . Бояд тазаккур дод, ки ин назарияи истилоњшиносии Д. С. Лотте минбаъд аз тарафи 
шогирдону пайравонаш боз њам такмил дода шуд ва онњо понздањ талаботи барои истилоњсозї 
њатмиро пешнињод карданд. Ин талаботњо дар як ќатор њуљљатњои меъёриву методии замони шўравї 
инъикос ва тасдиќ ёфтаанд. Дар њуљљатњои мазкур њашт навъи «нуќсони истилоњот» ё ин ки њашт 
њолати ба меъёру талаботњои ба тасвиб расида љавобгў набудани истилоњот зикр гардида, пешнињод 
карда шудааст, ки барои бартараф кардани он «нуќсонњо» чорањои зарурї андешида шаванд (11; 7-10) .  

  Навъи дуввуми таърифи забоншиносии истилоњ, ки назарияи Д. С. Лотте ва пайравонашро 
дар бораи вожаи махсус будани истилоњ рад карда, танњо вазифаи махсус доштани онро исбот 
менамояд, дар партави аќидаи дар солњои 30-юми асри гузашта эрод кардаи Г. О. Винокур тарроњї 
шудааст. Ин олими машњур чунин аќида дошт, ки на танњо калимањои ихчаму хушоњанг, балки њамаи 
калимањо, њатто калимањои ќабењ низ истилоњ шуда метавонанд (2;5). Воќеан њам, чї тавре ки аз 
мазмуни ин таъриф њувайдост, ин таъриф  њељ гуна талабот нисбат ба истилоњро эътироф накарда, 
зидди љорї кардани онњо нигаронида шудааст.  

  Ин аќидаи Г. О. Винокур, алалхусус, дар солњои 70-уми асри сипари- шуда, дар байни 
муњаќќиќон љонибдорони зиёдеро пайдо карда буд (10;68-71), имруз шумораи асарњое, ки дар онњо 
аќидаи нисбат ба истилоњ љорї кардани талаботњо  рад ва танќид карда мешавад, боз њам  афзуда, 
дањњо љилдро ташкил медињад. Пайравони ин аќида иљронопазирии талабот нисбат ба истилоњро 
исбот намуда, бо њамин восита аќидаи вожаи махсус будани истилоњро низ рад мекунанд ва зимнан 
тасдиќ менамоянд, ки истилоњ низ мисли дигар вожањои забон як вожаи маъмулї буда, аз онњо фаќат 
бо вазифаи махсуси  худ фарќ мекунад. Њамин аст мазмуни мухтасари ду навъи таърифи мафњуми 
истилоњ, ки аз мавќеи илми забоншиносї матрањ шудаанд. Зикр кардан љоиз аст, ки  дар замони љорї  
пажўњишњои нав ба нави истилоњшиносон нодуруст будани аќидаи С. Д. Лотте ва пайравонашро, ки 
тибќи он истилоњ вожаи махсус шуморида мешавад, комилан собит намуда истодаанд. Ба андешаи 
аксарияти муњаќќиќони муосир, истилоњ – вожае мебошад, ки барои ифода кардани як маънои 
мушаххасу вижа ва иљро кардани як вазифаи махсус истифода бурда мешавад (9;28) .   

   Тањлили маводи забони соњањои гуногуни илму фаъолият дар њаќиќат собит менамояд, ки 
зимни тањќиќу тафири истилоњоти илмиву соњавї бо онњо аз нуќтаи назари истилоњшиносии 
функсиналї, яъне њамон аќидае ки онро Г. О. Винокур ва пайравонаш тарроњї кардаанд,  муносибат 
кардан лозим аст. Аксарияти воњидњои луѓавие, ки дар забони соњањои мухталифи илму фаъолият ба 
сифати истилоњ ба кор бурда мешаванд, бевосита аз хазинаи   луѓавии умумиистеъмоли ин ё он забони 
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миллї  гирифта шудаанд.  Њатто илмитарин вожањо низ морфемањое доранд, ки ќаблан хусусияти 
умумиистеъмолшавандагї доштаанд. Масалан, морфемаи  – фикатсия, ки  дар таркиби бисёр 
истилоњоти ифодакунандаи номи равандњои гуногуни техникї вуљуд дорад, аз феъли 
умумиистеъмолшавандаи лотинии  facere «кардан» гирифта шудааст. Ба њамин тариќ, тањлили 
њамаљонибаи мафњуми истилоњ нишон медињад, ки  истилоњот дар аксари њолатњо бо њамаи дигар 
воњидњои луѓавии забони миллї (табиї) айнияту монандии том доранд. Хуллас, натиљањое ки дар 
тањќиќотњои навини истилоњшиносї ба даст оварда шудаанд, ба таври умумї собит менамоянд, ки њар 
як вожа, њар як воњиди луѓавии забони миллї имконият ё «њуќуќи» истилоњ шуданро доранд.   
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ТОЛКОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТЕРМИН» С УЧЕТОМ НОВЕЙШИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В научном литературе не существует единого всесторонне совершенного определения, понятия «термин»,  который был бы 
приемлем для всех исследователей. Это проблема привлекала внимание ученых и исследователей ещё в  60-70-ые годы прошлого 
столетия. Например, Б.Н.Головин в одной своей статье, которая была напечатана в 1970 году, подчеркнул 7 видов определения «термин». 
В 1977 году другой советский исследователь Д.П.Даниленко изложил 19 определений данного понятия. 
 Данная статья посвящена исследованию и  рассмотрению понятия «термин» с учетом новейших научных исследований. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: понятие, «термин», определение понятия «термин», философско-культурологическое определение, 
языкознание, информатика, логическое определение.  
  

INTERPRETATION OF CONCEPT "TERM" TAKING INTO ACCOUNT THE NEWEST SCIENTIFIC 
RESEARCHES 

In scientific to the literature there is no uniform comprehensively perfect  mears “term” definition which would be comprehensible to all 
researchers. It is a problem drew attention of scientists and researchers in  60-70th years of last century. For example, B.N.Golovin in one article which has 
been printed in 1970, has underlined 7 kinds of definition "term".  In 1977 other Soviet researcher D.P. Danilenko has stated 19 definitions of the given 
concept. 
 Given article is devoted research and consideration of concept "term" taking into account the newest scientific researches. 
KEY WORDS: concept, "term", definition of concept "term", philosophic and cutlery definition, linguistics, computer science, logic definition.  
   
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Ширин Хаитова– кандидат филологических наук, начальник Управления научно-исследовательских 
работ Таджикского национального университета. Телефоны:221-71-87 (раб.),  907-70-77-44 (моб.) 



 7

 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ ХОСТАН И WILL В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Исмоилзода Эрадж   

Таджикский национальный университет 
 

     Глагол хостан входит в группу модальных глаголов, выражающих возможность, которая в 
сочетании с основными глаголами означает отношение возможности совершения действия, 
основанного на волеизъявлении. 
       Е.И. Беляева дает следующее определение: “Модальность волеизъявления выражает волю 
говорящего, направленную на осуществление связи между объектом и его признаком. Такая связь не 
является фактом объективной реальности, возможное существование ее обусловлено волеизъявлением 
говорящего: говорящий выражает пожелание или требование, чтобы связь между объектом и 
признаком стала действительной”(4,74). 
      О семантике глагола В. В. Виноградов отмечает: “Семантическая структура глагола более емка 
и гибка, чем всех других грамматических категорий. Это свойство глагола зависит от особенностей 
грамматического строя глагола” (5,425). Далее он подчеркивает: “Глагольное слово с богатством  и 
разнообразием значений сочетает богатство и разнообразие форм” (5,428). По своей лексической 
значимости модальный глагол хостан является многозначным, выражает большой диапазон 
различных модальных значений и реализуется с помощью грамматических форм глагольных 
конструкций. По этому поводу Т.А. Барабаш отмечает: “Различные значения модальных глаголов 
ассоциируются с грамматическими их формами и формами основных глаголов, сочетаемых с ними” 
(2,200).     
        Аналогом модального глагола хостан в английском языке является модальный глагол will, 
который выражает возможность совершения действия основного глагола, основанного на 
волеизъявлении говорящего. Модальные глаголы хостан и will своими лексическими значениями 
выражают разные оттенки значения, которые происходят между субъектом и действием субъекта, 
такие как согласие, готовность, решимость, упорство, просьба, намерения, желание. Однако следует 
отметить, что модальный глагол хостан в семантическом плане является более полнозначным, чем 
модальный глагол will. В некоторых значениях, модальный глагол хостан ближе к полнозначному 
английскому глаголу to want - хотеть.   
       Разные оттенки значения модальных глаголов хостан и will реализовываются в 
грамматических формах системы глагола.  
      Парадигма модального глагола хостан отражена в спрягаемых и неспрягаемых формах 
глагола. В отличие от модального глагола хостан дефектность модального глагола will проявляется в 
отсутствии неличных форм глагола, т.е. он не имеет формы Infinitive, Participle l , Participle ll и Gerund 
(см.:12,67). 
        Модальный глагол хостан имеет начальную форму глагола, т.е. форму инфинитива, но он не 
употребляется в глагольных конструкциях в таджикском языке, ее функциональность заключается в 
начальной форме слова для словаря.  
        В английском языке формальным признаком формы инфинитива является частица to 
(см.:7,240), например, to go - рафтан, to write - навиштан. Одним из первых признаков различия 
модальных глаголов хостан и will заключается в отсутствии данной формы, но функционально они 
исполняют одну и ту же функцию, т. е. служат для начальной формы словарей.   
         Единственной неспрягаемой формой модального глагола хостан является форма причастия 
прошедшего времени. Она сочетается только с инфинитивом основного глагола, представляя 
глагольную конструкцию в составе открыто-глагольных конструкций. В.С. Расторгуева, говоря о 
причастии прошедшего времени, отмечает: “Эта форма по значению связана с действием, длившимся 
одновременно с каким-либо другим событием, отмеченным  в предложении” (9,158).  
        Вай рўйрост бо мудир љанг карда, рўза доштан нахоста аз мактаб баромада рафт (2.1,298). (He 
plainly fought with head, didn’t want to keep fast and went out of the school).  
       Наќќош занашро оташин кардан нахоста хомўш мемонад (2.3,18). (Naqqosh did not want to 
make angry his wife became silent). 
       Модальный глагол will не имеет форму Participle ll, которая соответствует причастию 
прошедшего времени модального глагола хостан. В данном случае модальный глагол will заменяется 
синонимичным глаголом to want.   
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      Спрягаемые формы модальных глаголов хостан и will отражены во временных формах 
наклонений, которые представляя модально-глагольную конструкцию, выполняют роль составного 
модального сказуемого в предложениях.  
      Грамматические формы модального глагола хостан выражаются в двух наклонениях: 
изъявительном и условно-сослагательном наклонении. Наличие грамматических форм модального 
глагола хостан в изъявительном наклонении отражено в 10 модально-глагольных конструкциях, 
относящихся к настояще-будущему, простому прошедшему, прошедшему длительному и прошедшему 
перфектно-длительному времени. 
        В условно-сослагательном наклонении модальный глагол хостан имеет три модально-
глагольных конструкции, образованные его аористом, которые выражают возможность, основанная 
на намерении, желательности совершения действия основного глагола. Предметом споров и 
разногласий между лингвистами является форма аориста модального глагола хостан, по которому 
высказываются различные мнения, например, Б. С. Сиёев подчеркивает, что аориста модального 
глагола хостан является формальным признаком будущего времени и, в то же время, употребляется в 
модальных значениях, выражая отношение волеизъявления к совершению действия (см.:11,94).  А 
также в грамматике таджикского языка, говоря о модальных глаголах, подчеркивается следующая 
грамматическая структура: хоњем кард, хоњам монд (см.:6,249). Однако на странице 309 этой же книги 
также о формировании сложно-будущем времени в изъявительном наклонении дается та же структура, 
т.е. хоњем кард, хоњам гуфт. О модальных значениях глагола хостан не уместно анализировать в 
изъявительном наклонении, как и о сложно будущее время, поскольку, во-первых, он функционировал 
бы как вспомогательный глагол в образовании формы сложно-будущего времени, выражая только 
действие, которое будет происходить в будущем и, во-вторых, некоторые выявленные модальные 
значения модального глагола хостан остались бы за темой. Данные определения дают возможность 
рассматривать модальный глагол хостан в условно-сослагательном наклонении, как форма настояще-
будущего времени. Следует также отметить, что аорист является формой условно-сослагательного 
наклонения.  
         В. В. Виноградов отмечает, что аорист собственно выражает будущее время, однако в 
контекстах он может употребиться в качестве прошедшего и настоящего времен (см.:5,544). Развивая 
эту теорию, А. С. Семенов определяет его как выражение неопределенного наклонения в русском языке 
(см.:10,10).  
     С. Д. Арзуманов дает широкое определение: “Аорист – временная форма глагола, 
отличающегося от настояще-будущего времени лишь отсутствием приставки ме-…” (1,186). Далее он 
подчеркивает: “Аорист самостоятельного употребления не имеет и обычно выступает, как 
вспомогательная форма при образовании некоторых наклонений” (1,187).   
       Исходя из этих высказываний, ученые утверждают, что форма аориста с точки зрения 
относительности ко времени также может относиться и к настоящему времени.  
      Временные формы Indicative Mood модального глагола will соответствуют изъявительному и 
условно-сослагательному наклонениям в таджикском языке, которые представлены формами Present 
Indefinite Tense и Past Indefinite Tense.  
     В изъявительном наклонении модальный глагол will употребляется с инфинитивом основного 
глагола без частицы to для выражения возможности совершения действия, основанной на воле и 
желании говорящего. 
        В. А. Плоткин отмечает: “Модальные глаголы, обозначающие желания не обусловлены 
объективными потребностями или давлениями объективных обстоятельств. Желание представляется 
говорящему, как побуждения чисто субъективного свойства, вытекающие из его собственного 
эмоционально-психического состояния” (8,67-68).  
         а) Сильное желание – когда говорящий выражает сильное желание к совершению действия 
основного глагола.  
          Занак бо як тир ду нишон задан мехоњад… (2.1,371). (A woman will shoot with one arrow at two 
targets).    
        I will get back to my work (2.7,171). (Ман ба корам баргаштан мехоњам). 
       б) Согласие – когда говорящий выражает свое одобрение к осуществлению действия основного 
глагола.    
       Баръакс, онњо боз амирашонро овардан мехоњанд!(2.1,76). (Conversely, they will return their king). 
      I will tell them everything, I say simply, and the aunties look at me with doubtful faces (2.4,31). (Ман ба онњо 
њамаи чизњоро хоњам гуфт, оддї карда гуфтам, ки холањо шубњаомез ба ман нигаристанд).   
    в) Готовность - когда говорящий выражает свою склонность к осуществлению действия основного 
глагола. 
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        Рафиќ Куйбышев шуморо дидан мехоњанд (2.1,157). (Comrade Kuybeshov, you will be see). 
       I will go east, and I will make for Rivendell (2.8,68). (Ман ба ѓарб хоњам рафт танњо барои Ривендел).  
       г) Упорное нежелание – противоположное значение сильному желанию. Для выражения данного 
значения модальные глаголы хостан и will употребляются в отрицательных формах.   
         Асо донист, ки љавон ё аз вай њазар мекунад ва ё дарду ѓамаш хеле зўр аст, ки њоло дар айни 
љўшиши он намехоњад гап занад (2.1,281). (Aso knew that young man kept away from him or his pain is very 
hard that he did not want say anything in its heat). 
         If he says he won’t tell anyone else, he won’t (2.10,128). (Агар ў гўяд, ки дигар њељ чиз гуфтан 
намехоњад, яъне намехоњад). 
     д) Просьба - когда говорящий предлагает возможность совершения действия, основанного на 
желании. 
        Рафтан намехоњї? (2.1,419). (Won’t you go?). 
           Will you come inside with me for a moment, Minister? (2.8,67). (Бо ман як даќиќа ба дарун 
намехоњед дароед, вазир?). 
     г) Приказ, рекомендация или совет -  когда говорящий выражает побуждение к осуществлению 
действия, которое обращено ко второму или третьему лицам.  
          Истгоњњои электр то аз нав тоза шудани нањр  танаффус хоњанд кард (2.4,121). (The electric 
stations will be shut-down to cleaning of channel). 
     But Harry will be perfectly safe at Hogwarts (2.9,53). (Аммо Гарриро хуб муњофизат њоњанд кард). 
       д) Твердая решимость - когда говорящий выражает свою настоятельность к осуществлению 
действия основного глагола.    
        Комитетсозиро ба ў нишон хоњад дод!..(2.2,269). (He will show the making committee). 
      She will break it (2.6,260).(Ў онро хоњад шикаст). 
     Subjunctive Mood модального глагола will является would, который выражает малую степень 
вероятности (см.:2,202). В рассматриваемых примерах из таджикской художественной литературы, не 
было выявлено наличие грамматических форм модального глагола хостан в предположительном 
наклонении, который соответствует  Subjunctive Mood в английском языке. Однако значению 
конструкции с модальным глаголом will в сослагательном наклонении в таджикском языке 
соответствуют временные формы предположительного наклонения, которые выражают 
гипотетическое действие. Сочетание формы Subjunctive Mood модального глагола will c Indefinite 
Infinitive основного глагола употребляется для выражения малой вероятности, относящейся к 
настоящему времени.   
        I would never do your sayings (2.5,56). (Ман гуфтаҳои шуморо намекардагистам). 
      Сочетание формы Subjunctive Mood модального глагола will  в сочетании с Perfect Infinitive 
основного глагола употребляется для выражения малой вероятности, относящейся  к прошедшему 
времени. 
         Нe would have been dead before the Ministry found him (2.9,53). (Ў, пеш аз он ки вазир ўро ёфтааст, 
мурдагист). 
      Категория лица и числа выражается флективным образом в модальном глаголе хостан. В 
конструкциях носителем грамматической характеристики выступает модальный глагол хостан. 
      Ба гумонам, хабари инќилоби Руссияро пурсидан мехоњад(2.1,119). (I guess he will ask the news 
about Russian revolution). 
      Сложное модальное сказуемое с модальным глаголом will не является показателем ни лица, ни 
числа, т. е. не согласуется с подлежащим.  У него одна форма для всех лиц и чисел. Т. А. Бархударов  
подчеркивает: “У модального глагола will отсутствие окончания в 3-м лице ед. ч. настоящего времени 
изъявительного наклонения объясняется тем, что по происхождению это бывшая форма конъюнктива, 
который также не имеет флексии в третьем лице ед. ч.” (3,314). 
      I will tell her that at eighteen the prettiness drained from my cheek (2.3,281). (Ман ба ў хоњам гуфт, ки 
дар синни њаждањсолагї зебої аз рухсораам рафтааст).   
      Другая грамматическая особенность модального глагола will заключается в вопросительных и 
отрицательных формах, которые образуются без вспомогательного глагола to do относительно других 
глаголов. Также место модального глагола will фиксировано в глагольных конструкциях, он 
употребляется всегда в препозиции к основному глаголу. В вопросительных предложениях will стоит в 
начале предложения, а основной глагол употребляется в постпозиции к подлежащему. Но в 
таджикском языке образование вопросительных и отрицательных форм модального глагола хостан не 
является его отличительной грамматической особенностью относительно других глаголов. 
          Why won’t you consent to let me divorce you? (2.6,72). (Барои чї ту ба људо шудан розї нахоњї 
шуд?).  
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         Отрицательная форма модального глагола will образуется с помощью отрицательной частицы 
not, которая следует за ним перед основным глаголом, без вспомогательного глагола. Этот способ 
является его грамматической особенностью. Для образования отрицательных форм полнозначные 
глаголы в английском языке употребляются с помощью вспомогательных глаголов (to do, to have, to 
be) c  отрицательной частицей not. 
      I hope the thinning process will not go on indefinitely, or I shall become a wraith (2.8,197). (Ман 
умедворам, ки рафти муайяншавї то беохирї давом нахоњад кард, вагарна ман рўњ хоњам шуд). 
        Модальный глагол will в современном литературном английском языке имеет сокращенные 
формы, которые не свойственны модальному глаголу хостан. Широко употребляются его следующие 
сокращенные формы: 
       а) Форма настоящего времени сокращается на  ‘ll, которая сливается с подлежащим, I’ll, You’ll, We’ll, 
He’ll.  Отрицательная его форма will + not сокращается на won’t . 
      I won’t you let down (2.6,58). (Ман шуморо дил хунук шудан нахоњам гузошт).  
      б) Форма прошедшего времени сокращается на ‘d, которая также сливается с подлежащим, I’d, 
You’d, We’d, He’d.  Ее отрицательная форма would+not сокращается на wouldn’t.   
        I suppose this should have been my first clue that things weren't going to happen just the way I'd imagine 
(2.4,84). (Ман гумон мекардам, ки ин фарзи аввалинам аст, ки чизњо гунае, ки ман мехостам, рух 
намедоданд). 
     Таким образом, функционально модальные глаголы хостан и will являются служебными. В 
модально-глагольных конструкциях носителем основного лексического значения выступает основной 
глагол, а сам модальный глагол, выражая модальные отношения, характеризуется как глагол - 
модификатор, в силу своих значений они являются многозначными глаголами, синтаксически не 
функционируют как  самостоятельный член предложения, входя в состав составного модального 
сказуемого. Отличительные грамматические особенности заключаются в следующем: модальный 
глагол хостан спрягается по лицам и числам; 
     - модальный глагол хостан может употребляться в препозиции и в постпозиции к основному глаголу;  
    - отрицательные и вопросительные формы являются привилегией для модального глагола will;  
     - модальный глагол хостан имеет глагольные конструкции с неличными формами;  
      - модальный глагол хостан имеет также конструкцию двойного согласования. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИИ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ  

ХОСТАН И WILL В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
        В данной статье анализируются в сопоставительном плане грамматические особенности модальных глаголов хостан и 
will в таджикском и английском языках. Особое внимание уделено наличию грамматических форм глагольных конструкций с 
указанными модальными глаголами, выявленных из художественной литературы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модальный глагол, открыто-глагольные конструкции, модально-составное сказуемое, сходство, 
парадигма, спрягаемые и неспрягаемые формы, наклонение.  

 
  THE GRAMMATICAL FEATURES OF THE CONSTRUCTIONS WITH MODAL VERBS ШОЯД 

AND MAY IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
     This article is considered the grammatical comparison of a modal verb хостан in Tajik and will in English languages. The special 
question devoted in having the grammatical forms of the constructions with modal verbs, which is discovered from the belletristic literature. 
 KEY WORDS: modal verb, open verbal constructions, similarity, finite and nonfinite forms, modal compound predicate, paradigm, mood.   
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МАТН, БАНДИ СИНТАКСИСЇ ВА ДИСКУРС 
 

Зайнидин Мухторов 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Масоили тањќиќи матн дар забоншиносии муосири љањон мавриди таваљљўњ ќарор гирифта, 

њамзамон мавзўи мубоњисањои тўлонию пургирењи олимону мутахассисони соњањои гуногун, аз ќабили 
сотсиология, психология, мантиќ, фалсафа гардидааст. Воќеан, матн чун воњиди мукаммал ва 
мураккаби забон чи аз нигоњи мазмун ва чи аз нигоњи мундариља муаммоњои зиёдеро фаро мегирад, ки 
тањќиќи басо густурдаву амиќро таќозо мекунад. Бешак, гуфтан метавон, ки матн нисбат ба дигар 
воњидњои забон (ибора, љумла, банди синтаксисї, абзатс) мукаммалтар буда, чигунагии забон ва дигар 
хусусиятњои пўшидаю мубрами онро бењтару бештар ошкор мекунад.  
 Зикр кардан бамаврид аст, ки мутаносибан ба матн овоз, калима, ибора ва љумла љузъњои 
таркибии он буда, маљмўи ба њам алоќаманди онњо матнро созмон медињад, яъне матн кулли љузъњои 
зикршуда ба шумор меравад. Дар баробари ин дар гузоришёбии забон ва њамзамон дар тадќиќи 
хусусиятњои умдаи он воњидњои таркибии зикршуда мавќеъ ва наќши ба худ хосро доранд. Он 
хусусиятњои забоние, ки мо тавассути овозу калима ва ибораю љумла тањќиќу ташхис менамоем 
вазифаю наќши махсуси забонро нишон медињад.  Аз рўи тањлилу тањќиќи матн њаргиз мо хусусиятњои 
зикршударо ошкор карда наметавонем. Тањќиќи воњидњои зикршуда як навъ ташхиси марњила бар 
марњилаи њодисањои забон аст. Матн бошад нисбат ба воњидњои таркибии худ марњилаи нисбатан 
мукаммали гузоришёбии забонро муаррифї намуда, дорои шаклу мазмуни нисбатан мураккаб аст. 
Хамин тавр, агар  овоз ва њиљо натиљаи ангезиш аз таъсири ашё ва њодисот дар раванди шинохти онњо 
бошад, калима номи мафњумест, ки аз тарафи инсон шинохта шудааст. Ибора мафњумњои мураккаб, 
алоќамандї ва робитаи онњоро ифода менамояд, љумла бошад мањсули фикрронї, хулосабарорї ва 
ќобилияти баёни андешаро нишон медињад, ки дар он љанбаи психикї, њиссиёт, эътимод ва ё шубња, 
инкор ва ё ризоият зоњир мегардад. Марњилаи минбаъда марњилаест, ки дар он матн гузориш меёбад. 
Матн дар баробари маљмўи хусусиятњои мазкурро ба мартабат фаро гирифтан, наќши инсонро дар 
муносибатњои иљтимої ва мавќеи ўро дар низоми муњити табиат ва раванди таърих баръало нишон 
медињад. Матн ќобилияти муносибати инсонро бо атроф инъикос мекунад. Яъне як љузъи њаёти 
иљтимої ва табиат будани инсон, пайвандии ў бо кулли њастї мањз дар матн инъикос мегардад. Матн 
далолат бар он мекунад, ки забони инсон мањсули муносибатњои ў дар љомеаи башарї буда, имконоти 
чунин мўъљизаро офаридан аз ќобилияти фитриаш бармеояд (ниг.: Ахманов А., 1957, 168).  
 Яъне агар овоз баровардан аз ќобилияти муайяни физиологию њолатњои психикии инсон 
далолат кунад (ангезиш), калима аз дарку шинохти мафњумњо далолат мекунад (фањмиш), ибора 
бошад аз ќобилияти тањлил карда тавонистани алоќамандии мафњумњо (анализ) шањодат медињад. 
Љумла дар ин силсила аз ќобилияти интеллектуалии таркибу ташхис карда тавонистан шањодат 
медињад (синтез). Дар ин таснифот, ё худ таксономия матн зинаи аз њама болотарро ишѓол мекунад, ки 
он зинаи муќоиса ва бањодињї аст (ќиёсу бањо) ва он бидуни малакањои иљтимої сурат нахоњад гирифт. 
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Яъне матн натиљаи муносибат ва малакањои нисбатан мукаммали иљтимоии инсон аст (ниг.: Ахманов 
А., 1957, 180).  

Аз ин нуќтаи назар тањлили матн танњо аз нигоњи сирф забонї ва ё худ синтаксисї самараи 
дилхоњ дода наметавонад ва ба ин хотир дар забоншиносии муосири љањон тањлили матн дар шакли 
тањлили дискурсивї (фаронсавї – discours, англисї – discourse аз лотинии disсourses – пешу пас давидан, 
њаракат кардан, давр гаштан, гирдгардон, мусоњиба, сўњбат) маъмулу мустаъмал аст, ки ин дар 
шинохту тањќиќи матн имконоти кофиро муњайё месозад. Мафњуми дискурс дар забоншиносии тољик 
мафњуми нисбатан нав аст, њарчанд ки он дар забоншиносии љањонї аз нимаи дуюми асри гузашта 
мустаъмал буд (З. Харрис. Дискурс – анализ, 1952). Ин мафњум солњои 70-ум бештар мавриди тањлилу 
тањќиќ ќарор гирифтааст, ки ба таъбири Н.Д. Арутюнова «дискурс – ин нутќе, ки фарогири зиндагист» 
(ниг.: http://www.krugosvet.ru/ Энциклопедия: Кругосвет//дискурс). Дар даврони гуногуни таърихї 
мазмуну мундариљаи матнњо чун маводи муњими забонї аз пешрафти сатњи њаёти иљтимої ва вазъи 
муносибатњои иљтимої, тарзи зиндагї, фарњангу ахлоќ ва дигар арзишњои башарї шањодат медињанд.   
Масалан, гимнњо ва сурудањои авастоиро њаргиз дар шакли ибороту љумлањои људогона барои шарњу 
тавзењи арзишњои волои оини маздопарастї муаррифї карда наметавонем. Онњо одатан дар шакли 
матнњо ва њатто маљмўи матнњо муаррифї мешаванд ва мазмуну мундариљаи онњо аз муносибатњои 
басо пешрафтаи иљтимої, ташаккулёбии арзишњои волои башарї иттилоъ медињанд. Њамчунин 
катибањои Дорошоњи Бузург низ маљмўаи матнњое мебошад, ки аз рўи онњо дар бораи фарњанг, сиёсат, 
сохти давлатдорї, вазъи иќтисодї ва дигар бахшњои њаёти иљтимої дар ањди Њахоманишиён 
иттилооти љолиб гирифта метавонем. Чунончи, матни 11-уми катибаи Дорошоњ чунин мазмун ва 
мундариља дорад: 

«Мегўяд  Доро шоњ: Пас як мард муѓ буд Гаумата ном, вай аз Пайшияњувада ном љой аз кўњи 
Аракадри, аз њамон љо бархост. Аз моњи Вияхна 14 рўз гузашта буд, ваќте ки вай бархост. Вай ба халќ 
бардурўѓ гуфт: ман Бардия њастам, Курушро писар, бародари Камбуљия. Пас халќ дар њама љо аз 
Камбуљия рўй гардонд, ба сўи вай рафт – њам Порс, њам Мод, њам кишварњои дигар. Вай њокимиятро 
гирифт, аз моњи Гармапада 9 рўз гузашта буд, ки њокимиятро гирифт. Пас Камбуљия худкушї кард» 
(Каримов А., 1980, 27).  

Дар ин матн тасвири як масъалаи нисбатан мураккаби иљтимої оварда шудааст, ки он, 
маъмулан аз нигоњи имконоти забонї танњо хоси матн аст ва он воситањои муайяни алоќамандї ва 
тарзњои алоќаро  муаррифї мекунад. Доир ба масоили воситањо ва тарзи алоќаи синтаксисї дар матн 
ба таври људогона муњокимаронї карда мумкин аст. Дар ин љо танњо зикри як нуктаро муњим 
мешуморем, ки њамагуна матн дорои се хусусияти атрибутивї, ё худ љавњарї аст: шакл, таносуб 
(мантиќ) ва ќонунияти забонї (синтаксисї). Умуман, Агар љоиз бошад, метавон гуфт, ки фалсафаи 
матн аз ќоида ва ќавонини грамматикї фаротар меравад. Бо такя ба таъбири маљозии  И. Кант матнро 
воњиди комил номидан мумкин аст, ки ў мегўяд: «Љањон матн аст»  (ниг.: http://www.krugosvet.ru/ 
Энциклопедия: Кругосвет//текст). 

Доир ба масоили назарии матн чун воњиди забонї бањсу мунозирањои гуногун вуљуд дорад. 
Дар забоншиносии рус онро бо истилоњоту таъбироти гуногун аз ќабили «сложное синтаксическое 
целое - ССЦ», «сверхфразовая единица», «языковая единица», прозаическая строфа» (А. Пешковский, 
Н. Поспелов, О. Нечаева, Г. Солганик, А. Рохлин ва дигарон) гуфта, дар забони тољикї он дар шакли 
«банди синтаксисї» (Б. Турсунов, С. Облоќулова, С. Шарипова) ифода ёфтааст. Андешањое низ дар 
бораи аз њам фарќ доштани  мафњуми матн ва «банди синтаксисї» (яъне ССЦ) ва абзатс љой доранд 
(Долгова О.В., 1980, 144). Албатта, тадќиќоти минбаъдаи олимони тољик то чї андоза мувофиќ будани 
ин истилоњро ба мафњуми мавриди тадќиќ бояд собит созад ва аз эњтимол дур нест, ки истилоњи дигари 
мувофиќтаре низ пешнињод шавад. Зеро ибораро њам банди синтаксисї гуфтан мумкин аст, зеро дар он 
низ басташавии ду ва зиёдтар калима ва ё маљмўъшавии калимањо дида мешавад ва ба ин низом 
ќавонини љумла низ мувофиќ аст. [амчунин калимаи «банд» дар забоншиносии тољик чун истилоњ дар 
шакли «бандак» истифода мешавад, ки танњо бо зам шудани пасванди шаклсози «-ак» (на калимасоз!) 
аз љузъи номии истилоњи «банди синтаксисї» фарќият пайдо мекунад. Бар замми ин калимаи «банд» 
ба маънии худ ифодагари восита аст, на шакл. Бинобар ин ба назари мо истифодаи ин истилоњ барои 
ифодаи чунин мафњуми мукаммали забонї љоиз нест ва илова бар ин матн на танњо воњиди холисан 
синтаксисї аст, ки ин низ касро ба андеша водор мекунад. Ба андешаи мо истилоњоти «муфрадаи 
синтаксисї», «воњиди муфради синтаксисї», «воњиди яклухти синтаксисї», «воњиди мусалсали 
синтаксисї», «воњиди мусалсали забонї», «воњиди мураккаби синтаксисї» дар идомаи худ истилоњи 
нисбатан мувофиќро пайдо кунад. Дар ин љо бояд ќайд кард, ки мафњуми банди синтаксисї, матн ва 
дискурс аз њам бо хусусияти људогона фарќ мекунанд. Имрўз дар забоншиносии муосир ва махсусан 
дар забоншиносии тољик мафњум ва ё худ истилоњи «дискурс» мавриди њар чи бештари тањќиќу 
омўзиш ќарор мегирад. Банди синтаксисї Аслан як љузъи таркибии мат наст ва дар ин миён матн чун 
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воњиди нисбатан мукаммали забон аст, ки сохтори он аз маљмўи љумлањои ба њам алоќаманд, аз банди 
синтаксисї ва абзатс иборат аст. Дар мавриди андозаи матн, сарњади нињоии он чун воњиди мураттаб 
ва мураккаби забон то имрўз бањсу андешаронињо зиёданд. Дар мавриди дискурс ва матн њаминро 
бояд ќайд кард, ки ин мафњум бештар ба раванди муошарат далолат мекунад ва бештар хусусияти 
амалкарди (функсионалии) забонро фаро мегирад. Яъне дискурс шабењи нутќ раванди муошарат аст, 
ки дар ахбор интиќол меёбад аз гўянда ба шунаванда ва дар мавриди китобат шудан дискурс ба 
муодили устувору таѓйирнаёбандаи худ – матн бадал мешавад. Фарќи дискурс аз матн дар он аст, ки он 
хусусияти њамзамонї (синхронї) дорад ва матн бошад хусусияти диахронї дошта вазифаи матн, ќабл 
аз њама нигоњдорї ва интиќоли ахбор дар тўли замон ва макон аст. Яъне бани башар ахборро 
тавассути матн аз љое ба љои дигар интиќол медињад ва њамчунин аз замони ќадим ба ояндагон ба 
мерос мегузорад. Дар муќобили чунин хусусиятњои матн дискурс дар замону макони муайян сурат 
мегирад ва онро дар шакли китобатшуда, ё худ ба матн баргардонидашуда нигоњ доштан мумкин аст.  
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ТЕКСТ, СЛОЖНОЕ СИНТАКСИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ И ДИСКУРС 

В статье речь идет о научно-теоретических проблемах текста, сложного синтаксического целого, а также дискурса. По 
мнению автора статьи вопросы дефиниции текста, сложного синтаксического целого, а также дискурса и по настоящее время 
остается открытым, хотя достаточно много говорилось об этом в научных и научно-популярных изданиях. Для современного 
таджикского языкознания проблемы текста, сложного синтаксического целого и дискурса являются новыми направлениями 
исследования и научных открытий.    
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: текст, сложное синтаксическое целое, дискурс, синтаксис, структура, средства связи.  

 
THE TEXT, COMPLEX SYNTACTIC WHOLE AND DISCOURSE  

In article the question is scientific-theoretical problems of the text, the complex syntactic whole, and also discourse. In opinion of the 
author of article questions definition the text, the complex syntactic whole, and also discourse and on present time remains open though it was 
much enough spoken about it in scientific and popular scientific editions. For modern Tajik linguistics of a problem of the text, the complex 
syntactic whole and discourse are new directions of research and discoveries.    
KEY WORDS: text, complex syntactic whole, syntax, structure, a connection tools. 
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МУРОДИФОТИ ФРАЗЕОЛОГИЗМҲОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ЗАБОНИ  АРАБЇ 
 

З. Шарипова  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Яке аз хусусиятиҳои фразеологизмҳо муносибатҳои муродифии байниҳамдигарии онҳо 

мебошад, ки ин хусусият ба монанди антонимика ва омонимика бо ҳодисаи бисёрмаъної зич 
алоқаманд аст. Азбаски ҳодисаи муродифї бештар дучор мешавад ва маҳз ҳамин синонимика чи дар 
лексика ва чи дар фразеология боиси бойшавии забон мегардад, барои тадқиқ манбаи пурбаҳое ҳисоб 
меёбад. Дар ин мақола бошад, ҳоло фақат синонимикаи фразеологї объекти муҳокима қарор мегирад. 
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Ду ва зиёда воҳидҳои фразеологии аз бобати маънои фразеологї ба ҳам наздик ва сохти якхела 
дошта, ки бо обу ранги бадеї ва мавқеи истеъмолї аз ҳам фарқ мекунанд, синонимњои (муродифҳои) 
фразеологї номида мешаванд. Фразеологизмҳои изофии «нури дида»; «тољи сар», «болои чашм», 
«љони ширин», «гули сари сабад»- шахси азиз, ибораҳои феълии «дўст доштан», «дил додан», «меҳр 
бастан», «дил бохтан», «дил рабудан», «ишқ варзидан» ва ғ. ба маънои умумии нағз дидан муродифҳои 
фразеологиро ташкил медиҳанд. (3, 55) 
 Воҳидҳои фразеологии муродифї аз рўи сохт бояд бо ҳам мутобиқат кунанд. Бояд таркиб бо 
таркиб, ибора бо ибора ва љумлаҳо низ бо ҳамин гуна љумлаҳои дигари устувор муродиф (синоним) 
шаванд. Муродифҳои фразеологї аз љиҳати таркиби луғавиии худ низ бо ҳам мутобиқат мекунанд. Аз 
ин рў, дар таркиби воҳидҳои фразеологии муродифї, одатан чунин калимаҳое дохил мешаванд, ки ба 
як гурўҳи муродифї мансубанд. 
 Муродифҳои фразеологї мисли муродифҳои лексикї дар тамоми услубҳои нутқ хеле фаровон 
истифода бурда мешаванд. Аксарияти фразеологизмҳо бинобар ба ин ё он ҳиссаи нутқ тааллуқ 
доштанашон ба гурўҳҳо људо мешаванд, масалан номї, феълї, зарфї ва ғайраҳо. Дар забони тољикї 
муродифҳои фразеологии номї ба монанди фразеологизмҳои  феълї сермаҳсуланд.(8, 159) 
 Ҳар як фразеологизми муродифї дар навбати худ, бо тобишҳои нозуки маъноии худ аз 
ҳалќаҳои дигари ин силсила фарқ карда меистанд. Аксар фразеологизмҳои муродифї ба ягон љиҳати 
мафҳуми ифодашаванда ишора мекунанд. Он мафҳумро фразеологизми силсилаи муродифї 
(синонимї) ҳама вақт пурра ифода карда наметавонад. Аз ин рў, мавриди истеъмол барои равшан 
кушода додани моҳияти мафҳум ду ва ё зиёда воҳидҳои фразеологии муродифиро истифода бурдан 
лозим мешавад.(3, 57) 

Монанди: аз об арғамчин бофтан, ба шамол фарёд кардагї барин, ба гўши хар танбўр 
навохтан, ба гўши мурда азон хондан, пари мурғи ҳуморо љустан ва ғ. Ҳамаи ин фразеологизмҳои 
муродифї як маъноро ифода мекунанд, яъне кору кўшиши бефоида кардан.  

Дар забони арабї, бошад ин маъноҳо бо чунин фразеологизмҳои муродифї ифода меёбанд: بارد  
من   الفاضي  والمليان (лафз. Оҳани сард кўфтан) تضرب في حديد  лафз. Бо ғалбер об кашидан, об дар ҳован) دردش 
кўбидан), وه يرقم علي الماء  (лафз. Дар рўи об хат кашидан),  ةإبر في جرن مفعم  лафз. Дар ҳавзи пур аз об) بحث  عن 
сўзан љустан), (лафз. Зиёнкортар аз касе, ки обро бо чангол мегирад). 

Барои ифода кардани мафҳуми «сухан оғоз кардан» муродифҳои фразеологии: ба гап 
даромадан, гиреҳи забони касе кушода шудан, ба гап сар карданро истифода мебаранд. Дар забони 
арабї низ фразеологизмҳои синонимие, ки ин маъноро   ифода мекунанд, инҳоянд: فتح باب  الكالم( лафз. 
дари сухан кушодан),  فتح باب   المناقشة  (лафз. дари баҳсро боз кардан), إنحلت  عقدة لسانه(лафз. Гиреҳи забони касе 
кушода шудан), қариб  бо фразеологизмҳои забони точикї монанданд. 
 Фразелогизмҳои муродифии љои нишаст наёфтан, ба дили касе оташ афтодан, дили касеро 
гургон тала кардан маънои хавотир, безобита , беқарор шуданро дорад. Ин маъно дар забони арабї бо 
чунин фразеологизмҳо ифода шудааст: كانه جالس  على  جمر (лафз. Гўё болои ахгар нишаста буд   الجمر من  القلق  
 .(лафз. Ў чун дар болои лахчаи сўзон беқарор буд) هو  على مثل
 Ибораҳои фразеологии ба ҳар дег кафлес шудан, ба ҳар ош қайла шудан», ба ҳар ош қайлаю 
ба ҳар нон љазза шудан, ба оши ҳар кас қатиқ шудан», фуки худро тиқондан», ба ҳар таом пашша 
шудан» муродифи якдигар буда, маънои ба кори дигар кас дахолат карданро дорад.(6, 592) Варианти 
арабии ин ибораҳо чунин аст:  يدرج  فى   كل  وكر (лафз. ба ҳар лона хазидан), (بين) حشر  أنفه   فى  (лафз.биниро ба 
чизе тиқондан). 

Маънои харобу лоғар буданро чунин фразеологизмҳои синонимї ифода мекунанд: пўст болои 
устухон, ба дандонков мубаддал гаштан, аз гўшту пўст фуромадан, пўсту устухон шудан. 
Фразеологизмҳое, ки дар забони арабї ин маъноро ифода мекунанд, монанданд. Мисли: برى    الدهر  عظمه( 
лафз. биниашро гиред љонаш мебарояд, пўст болои устухон), دود  على عود(лафз. мисли кирме дар танаи 
дарахт), جلد  على  عظم (лафз. пўст болои устухон), إنها  كزعزعة(лафз. вай харобу лоғар аст, вай чун тароша аст, 
вай чуби қоқ аст).(2, 134) Воҳидҳои фразеологии оташ гирифтан, оташи ғазаби касе дар љўш будан, пой 
дар рикоби аспи љаҳл ниҳодан, пўстини худро чапа пўшидан, аланга гирифтан, ба аспи љахл савор 
шудан маънои сахт дар ғазаб буданро дорад.  
 Дар забони арабї бошад, ин маъноро чунин ибораҳо ташкил медиҳанд:  رعد و  برق ( лафз. Раъду 
барқ задан),   تتحرق  سمائم  سخطه( лафз.  Аз хашм љўшидан, аз ғазаб ларзидан),  شرقط(лафз. Аланга гирифтан). 
 Дар забон оид ба хурд будан, ба камол нарасидан, бетаљриба будан бо фразеологизмҳои аз 
даҳони касе бўи шир омадан ва дирўз аз тухм баромадан ифода шудааст. Ибораҳое,  ки дар забони 
арабї ин маъноро медињанд чунинанд:  ال  يزال يرضع  من  ثدى (лафз. аз даҳонаш бўи шир меояд);  أمه  على  فمه  
 .(лафз. Ў ҳанўз кўдак аст, чорғов меравад )ال  يزال  يحبو  ;(лафз. Шири модараш дар даҳонаш)  حليب
 Фразеолгизмҳои кафшро монда патакро пўшида давидан, кафшро зери бағал карда (гирифта)  
давидан, думи худро хода карда гурехтан, пои сўхта давидан, пойро монда ба сар давидан муродифи 
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якдигар буда, маънои тез, саросема давидан, бо тарсу ҳавли љон гурехтанро дорад. Ин маъно дар 
забони арабї чунин садо медиҳад: قال  واحد  و  ستين- думро хода карда бо сар давидан (лафз. шасту як 
гуфтан);  أخذ  ثوبه   فى  أسنانه -рў ба гурез (фирор) ниҳодан (лафз. либосро дар даҳон гирифтан);  ذيله فى   أسنانه حط   -  
думро хода кардан (лафз.  думро ба дандон гирифтан). 
 Воҳидҳои фразеологии чанголи бешавқати мўҳтољї дар гиребон будан, тиҳидаст мондан, 
бечорагї дари касеро кўфтан ба хамдигар муродиф буда, синонимҳои фразеологиро ташкил дода, 
маънои бечора, камбағал буданро ифода мекунанд.(5, 71) Ин фразеологизмҳо хоси забони адабї - 
китобианд, чунки онҳо дар забони гуфтугўї нестанд, барои омма ношиносанд. Онҳоро фақат дар 
асарҳои бадеї мушоҳида мекунем.  
 Ибораҳое, ки дар забони арабї ин маъноро ифода мекунанд, чунинанд:    ما   له  ثاغ  و   راغ - нохуни 
хориданї надоштан ё нохуне надорад, ки сар бихорад, шабушки газиданї надорад (лафз. на гўсфанде 
доштан на шутуре);ما  عندہ خل  و ال  خمرة  - шабушки газиданї надоштан(лафз.на сирко доштан, на шароб); 
 .Гўрам куљо бошад, то кафанам шавад(лафз- ما له سارخة وال زائحة ;як пули сиёҳ ҳам надоштан ال ېملك شروي  نقير
Чорпое надоштан, ки бомдод ба чаро раваду шом баргардад ), ال  يملك  أبيض وال أسود-дар бисоташ чизе 
надорад (лафз. на сафедие  доштан ва на сиёҳие).(4, 196) 
 Барои ифода кардани маънои ногувор, миёни 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:  و السندان  
 лафз. миёни Ханаву Мана будан (Ханаву) كان  بين  مانا و حانا ;(лафз. миёни чакуш ва сандон будан) بين المطرقة
Мана номҳои занона буда, барои образнок ифода намудани маънои миёни ду зиддият будан ҳамин 
ифодаро истифода мебаранд);   بين شقي   الرحي. 
     Ифодаи маънои фиребгар, қаллоб, дузд бо чунин ибораҳо ифода ёфтаанд: бе нордбон ситораи 
осмонро гирифтан; дасти касе каљ будан; ба об афтад тар намешавад; ба оташ афтад намесўзад, 
шайтони бе кафшу маҳсї, аз чашм сурма, аз даҳон сақич мезанад. Дар забони арабї бо ин  
ибораҳо ифода мешаванд: يسرق  الكحل  من  العين - аз чашм сурма мезанад; يده   خفيفة  - дасти касе қалб будан 
(лафз. дасти касе сабук будан)/ 

Ба тариқи хулоса метавон гуфт, ки забони точикї ва забони арабї, аз фразеологизмҳо ба 
дараљае бой аст, ки тамоми љиҳатҳои ҳаёти модї ва маънавии инсонро ҳаматарафа тасвир ва ифода 
карда метавонад. Онҳо барои пуртаъсир баромадани нутқи гўянда ва фасоҳати сухан ёрї мерасонанд. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ 
ТАДЖИКСКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ 

Не всегда и не всё можно перевести с одного языка на другой. Поэтому основная задача, решающаяся при сопоставлении 
фразеологических систем разных языков и при обучении иностранным языкам - проблема перевода. В статье рассматриваются 
фразеологические синонимы в таджикском и арабском языках. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеологизмы, синоним, структура, словосочетание, понятие, значение, язык, фразеологическaя единица, речь. 
 

COMPARATIVE RESEARCH OF PHRASEOLOGICAL SYNONYMS OF TAJIK AND ARABIC 
LANGUAGES 

Not always and everything can be translated from one language into another. That is why the main target which can be solved with 
juxtaposition of phraseological systems of different languages and during the studying of the foreign languages is the problem of translation. Phraseological 
synonyms in Tajik and Arabic languages get examined in article.  
KEY WORDS: phraseology, synonym, structure, word combination, conception, meaning, language, phraseological unit, speech. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: З. Шарипова – аспирант кафедры современного таджикского языка факультета таджикской филологии  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДТЕКСТ ТОПОНИМИКИ ХУДЖАНДА 
 

Г.Х. Ибрагимова  
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова 

 
Социальная и культурная жизнь, история любого географического  пространства, региона, города, его 

кварталов и улиц, культурно-просветительских учреждений связаны с их природными ресурсами, 
архитектурными сооружениями, которые играют весомую роль в представлении истории, национальной 
социо – духовности, архитектуры определенного населенного пространства, являясь лапидарным (кратким, но 
отчетливым и ясным) отражением, «лазерным» прибором для получения концентрированных световых 
пучков исторических сведений о смысловом содержании конструкций соотносительных с предметным 
значением опорных объектов. Названия улиц, кварталов, площадей, зданий и других внутригородских 
объектов составляют своеобразную и сложную историко-культурную понятийную систему. 

В длительной истории Худжанда по мере изменения  внутригородских объектов, подвергавшихся 
различным перестройкам, преобразовывались и их названия. Всю совокупность названий внутригородских 
объектов принято называть урбанонимы от лат, urbs, urbis «город» urbanuis «городской»+ онимы «имя». [1-
с.142]. 

Современность ныне невозможно представить себе без знания истории. Исследования показывают, что 
в прошлом в Худжанде не было понятия «улица». Улицы  появились позднее, а до этого в обиходе 
существовали слова «махалла», «чакар», «кӯй». Махалля – арабское слово, означающее  «место, местность, 
квартал города». Арабское завоевание стало причиной проникновения в таджикский язык множества 
арабских элементов как: махалла (квартал), мадраса (религиозное учебное заведение), масчид (культовое 
учреждение), мазор (гробница, мавзолей) и т.д. 

В Худжанде «махаллой» обозначали кварталы, расположенные внутри города,  а внутриквартальные 
переулки назывались «чакар». В Худжанде был известен и термин «кӯй», который означал в прошлом улицу 
или же проезжую часть дороги.  

Махалли именовались по определенным принципам: рельефу и растительности, профессии и роду 
занятий, проживавших в этих кварталах людей, именам и прозвищам, различным приметам и признакам и т.д. 

Внутригородские названия – топонимы и, естественно, им характерны те признаки, которые присущи 
географическим именам: какой бы в целом ни была мотивировка названия, основным в нем остается 
выделение наиболее примечательной черты объекта. Такая отличительная черта не позволяла названию 
какого – либо объекта затеряться, а наоборот, выделяла в ряду наименований однотипных ему объектов. Как 
отмечает А.П. Дульзон «Существуют общие семантические закономерности топонимики, как, например, 
преобладание в названиях особенностей местности, растительного и животного мира, хозяйства, культуры, 
значительный процент антропонимических, этнонимических по происхождению названий». [2-с.46]. 

Исследователь В.А. Никонов считал, что сортировать названия «от растений», «от животных», от 
почвы», «от истории» ошибочными и вредными. [3-с.59]. Тем не менее, большинство топонимистов 
классифицируют названия географических объектов по каким-нибудь тематическим группам.             

Несмотря на возражения некоторых лингвистов, выступающих против описания лексики по понятиям 
и тем более по обозначающим предметам, большинство исследователей, стоящих на позициях более тесного 
сближения языкознания с общественными науками, являются сторонниками тематической группировки слов.  

Группировка общеизвестных топонимов по тематическому принципу, как нам представляется, может 
осуществляться по двум линиям: а) по денотативному значению, т.е. по характеру обозначаемых объектов 
(названия особенностей рельефа, гидронимы, ойконимы, урбанонимы.) б) по коннотациям, 
ассоциирующимся с историческими событиями, особенностями экономики страны, ее культуры.  

«Определяющее место топонима в фоновых знаниях носителей языка и культуры, наиболее 
плодотворным в лингвострановедении, видимо станет принцип ассоциативности – классификация топонимов 
по их культурно-историческим ассоциациям». [4-с.89]. 

   Так, многие кварталы Худжанда отличались друг от друга по рельефу, растительности. 
Отличительной чертой могло быть и местонахождение квартала или улицы поблизости от мечети. 
Определенная часть города, квартала могла иметь связь с какими - либо ремеслами, именно здесь 
распространенными. О былом значении этих ремесел и сегодня напоминают старые названия городских 
кварталов Худжанда: Пиллакашон (шелкомотальщики), Заргарон (ювелиры), Сангбуррон (каменотесы) и 
мн.др. Дома по улице и кварталу могли принадлежать тому или иному владельцу. Квартал или улица, могла 
иметь некую связь с биографией известных личностей, религиозных служителей, меценатов и т.д. Именно эти 
черты позволяли отличить один квартал от другого и могли послужить объективной основой для 
возникновения ее названия. Важной чертой географических названий, их характерным признаком является 
историчность топонимов. «Справедливо утверждение о том, что каждое название исторично, а топонимию 
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можно назвать зеркалом истории: практически все топонимы несут в себе информацию о времени и месте их 
создания». [5-с.24]. 

Некоторые ученые считают, что внутригородские названия являются важнейшим элементом 
микротопонимики, а микротопонимия - самая подвижная часть топонимии. «Мало найдется лексических 
пластов, которые были бы такими подвижными, такими неустойчивыми, как подавляющее большинство 
собственных географических названий». [6-с.24]. 

Суперанская А.В. считает, что целесообразно выделять внутригородские названия в самостоятельную 
топонимическую, а не микротопонимическую группу, поскольку в самом термине «микротопонимия» 
заложена идея малой величины объектов. [7-с.86]. 

Возможно, это касается крупных мегаполисов, где улицы протягиваются на десятки километров, и на 
каждой из них в свою очередь могут быть свои микрообъекты.  

Внутригородские объекты – названия улиц, кварталов, площадей, переулков, включают в себе 
множество «онимов» - гидронимов, ойконимов, оронимов, антропонимов, так как они принимали участие в 
наименованиях всех этих объектов. И естественно, поэтому урбанонимы разнотипны и разнообразны по 
характеру и мотивировке. 

В этом плане урбанонимия Худжанда, с его длительной и богатой событиями историей, представляет 
большой интерес для исследователей, интересующихся историей, родным языком и стремящихся лучше и 
глубже познать его прошлое и настоящее, поскольку первые известия о городе приходят к нам через его 
название. Для нас город, как правило, познаваем с того момента, когда мы слышим его название или видим 
написанным это название, хотя он существовал задолго до того, как мы о нём узнали.  

Худжанд – один из древнейших городов мира, прошедший  долгий, тернистый, но славный путь 
развития, измеряемый почти тридцатью веками, имеющий богатую историю и культуру, играющий большую 
роль в экономической, политической и культурной истории Средней Азии в течение многих веков. 

Основание архаического Худжанда историки приписывают сакским племенам. Как утверждают 
географы, город был основан на очень удобном, во всех отношениях, месте, так как с севера Худжанд огибала 
полноводная  река Сир, а с правого берега окружали  горы. Город имел все предпосылки роста и естественно 
превращался в центр культуры и экономики. 

Письменных источников о названии города на реке Танаис (Сырдарья) до македонского нашествия не 
сохранилось. Историки считают, что город как форпост был основан великим полководцем Александром 
Македонским. Об этом свидетельствуют высказывания античных авторов (Арриана, Квинт Курция Руфа и 
др.). [8-с.73]. 

По другим гипотезам Александр никогда не строил город на пустынном  месте, а возводил сооружения 
типа крепости на определенном обжитом населенном пространстве. Возможно, недалеко от древнего 
Худжанда или в окрестностях города, или в самом городе Александр решил построить свою резиденцию, 
форпост на реке, назвав, таким образом, населенный пункт (в нашем случае уже сложившееся городское 
поселение с неизвестным для нас названием) своим именем Александрией Эсхата.  

Название Худжанд появляется несколько позднее. В арабо – персоязычных письменных источниках во 
второй половине VII века н.э. встречается название «Худжанда» (у историка ал – Белазури) [9-с.82], а в форме 
Гайчжанти упомянуто также в китайской хронике Таншу при описании событий, происходивших в первой 
половине VIII века н.э. [10-с.8]. 

По данным арабоязычных географов Худжанд был единственным большим городом на левом берегу 
Сырдарьи; по их описанию город был очень красив и славился своеобразным  климатом. 

В XIX-XX вв. Худжанд окружали крепостные стены, что подтверждает и исследователь Е.К. 
Мейендорф, который в первой половине XIX в. отмечал, что Худжанд представляет собой крепость.  

О названии крепости и внутрикрепостных объектов не существуют никакие сведения. Крепость (калъа) 
была известна под названием «калъаи Хуљанд» - «Крепость Худжанда». Известно, что внутри худжандской 
крепости были сооружены различные построения, башни, названия которых тоже, к сожалению, история до 
нас не донесла. Возможно, этим объектам и не давали собственные наименования. Их просто называли 
нарицательными словами ќалъа, манора и т.д. Иначе как объяснить, что не сохранилось никаких письменных 
источников, в которых были бы зафиксированы эти названия. Возможно, это было и не принято в 
среднеазиатской топонимии, хотя существуют названия других объектов – ворот. Ворота, как и башни, тоже 
выполняли определенную функцию, тем не менее, названия ворот сохранились, в отличие от названия других 
внутрикрепостных сооружений, которые, к сожалению, утрачены. 

В микротопонимике Худжанда не отмечены сведения и о бывших воротах (дарвоза) крепости, хотя в 
нем  их было несколько, которые несли о себе этно – историческую информацию. Дарвозаи Қалъаи Нав – 
«ворота новой крепости», дарвозаи Қозӣ – «ворота судьи», они названы так, потому что находились в 
одноименной махалле; дарвозаи Қуқанд или Мулло Ибод – Кокандские ворота – эти ворота выходили на 
дорогу, ведущую в город Коканд, второе название по кварталу, находившемуся у ворот. Дарвозаи Черебек – 
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по версии акад. Н. Негматова это слово, искаженное в произношении  Чорбоғ, означающее понятие – «четыре 
сада», однако по другому воззрению ученых (Н.Турсунов, А.Мирбабаев) Черебек – это собственное имя 
родственника правителя города Окбуты, который принимал активное участие в сооружении стен крепости; 
дарвозаи Чӯянчӣ – «ворота чугунщика»; дарвозаи Ӯра – теппа или Масҷиди Сарв. Само название 
свидетельствует о том, что Уратюбинские ворота выходили на трассу, ведущую  в город Ура-тюбе. Второе 
название Масҷиди Сарв свидетельствует о том, что ворота находились у мечети, возле которой рос кипарис. 
Последние ворота появились чуть позже около старого моста на Сырдарье и назывались они Янги Дарвоза 
(тюрк сл. янги – «новые» ворота).  

Неотъемлемой частью квартальной жизни являлись культовые учреждения – масҷиды (мечети), мазары 
(мавзолеи). Еще Арминий Вамбери в 60-х годах XIX века писал, что в Ходженте  много медресе и мечетей. 
Самыми древними из них были: мечеть Дари шикоф- «дверь с трещиной», мечеть Хазрати Бобо, мечеть Шайх 
Маслихатдина (собст. имена). Главные городские мечети действовали при мазаре Шейха Маслихатдина и в 
квартале Намозгоҳ- «молельня» вблизи цитадели. 

Шейх Маслиҳатдин, живший в конце XII- в начале XIII вв., считался главным святым Худжанда и его 
покровителем. Его настоящее имя - Бадеуддин Нурӣ. Он был известен и как поэт. [11 - с.22]. 

К числу культовых учреждений Худжанда относились, так называемые, «хонако и каландархона» - 
обители суфиев и дервишей. По этим культовым заведениям были названы кварталы Хонако и Каландархона 
(буквально « дом отшельника»). 

  В Худжанде распространены урбанонимы, образованные от названий мечетей, мазаров. Их появление 
было связано с арабскими завоеваниями и распространением ислама, когда каждый квартал имел свою 
квартальную мечеть, а иногда даже на территории квартала находился мазар (мавзолей).  

В старом Худжанде мечети, в силу своего назначения, становились весьма важными объектами в жизни 
горожан, и каждая из них  имела своё собственное название, а некоторые обозначения культовых объектов 
отражали тот или иной их признак. Например: махалля Масҷиди Сурх – «красная мечеть». Историки 
(Н.Турсунов, А. Мирбабаев) считают, что квартал назван по находившейся на его территории мечети, 
отделанной орнаментальной росписью преимущественно красного цвета. По другой версии красный цвет 
можно связать и с революционным движением. Возможно, квартал « Красная мечеть» получила своё 
название после вышеуказанных событий, поскольку красный цвет считался символом революции. 

           Одной из главных соборных мечетей города являлась масҷиди Намозгоҳ. Махалля получила своё 
название Намозгоҳ – «молельня» по находившейся на её территории соборной мечети, где совершались 
массовые молебны в дни праздников Рамазан и Курбан. 

Часто духовный сан почтеннейшего горожанина приписывали к названию мечети и одноименной 
махалле. Например: махалля Шайх Тохир – «шайх» - формант + собст. имя Тохир – «чистый, непорочный». 
Квартал назван именем влиятельного и мудрого духовника, на средства которого была построена приходская 
мечеть; махалля Шайх Ислом – названа по мечети Шейх Ислом – «шейх» формант + собст. имя Ислом – 
духовный сановник, внесший большой вклад в благоустройство квартала; махалля Хуфия Тӯра «тайный 
духовный сановник».  

Иногда отличительная черта того или иного духовного лица могла стать составной частью 
наименования культовых объектов, а значит и одноименной с ними махалли. Например: махалля Ходжаи 
Мохруй – «луноликий ходжа». Возможно, Ходжа был  красив лицом, лицом схожим  с луной. Существует 
версия, что это имя или прозвище тесно связано с Храмом огня и его внутренними церемониями. По словарю 
слово «мохруй» обозначает  священную палочку барсума, которая вырезалась особым способом из ветвей 
айвы, граната и использовалась для поддержания священного огня в церемониях зороастрийцев. Эти данные 
соответствуют началу IV в. – времени наибольшего расцвета зороастрийской религии и активного возведения 
Храмов огня в Чаче и Фергане. Возможно, один из таких храмов Худжанда находился в районе квартала и 
мазара Ходжаи Мохруй, к которому в период господства ислама добавили прозвище «ходжа». [12-с.11]. В 
Худжанде до сих пор существует обряд зажигания священной палочки для снятия порчи. Обычно эпитет 
«луноликая» подошел бы к особе женского пола. Возможно, в данной ситуации речь идет не о красивом 
ходже, а, действительно, имеется в виду, священная палочка «барсума».  

В Худжанде  много кварталов, названных по прозвищам людей, проживавших в той или иной махалле, 
одним из которых является махалля Ходжаи Побел – «плоскостопный ходжа», название квартала и 
одноименного мазара, который располагался на его территории, происходит от прозвища основателя 
поселения в данной местности. 

Существовала в Худжанде и махалля масҷиди Оллоҳбердӣ – «богом данный» (второй компонент тюрк. 
сл), в которой по преданию, находились мечеть и мазар Оллохберди. 

Другой достопримечательностью Худжанда была махалля Хотун масҷид (хотун от тюрк. сл. - 
женщина), дословно женская мечеть. Существует версия, что данная мечеть была возведена на средства жены 
правителя города Октубы – Иззатойим. О том, что женщины могли принимать участие в благоустройстве 
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культовых объектов, говорит и другое название махалля Масчиди Уғӯл- (уғӯл от тюрк. сл.- мальчик). Раньше 
такое имя давали и девочкам, когда в семье рождались только девочки. Последнюю девочку называли Уғӯл, 
чтобы впредь рождались мальчики. По преданию, приходская мечеть была построена на средства богатой 
женщины Биби Уғӯл. Таким образом, эти женщины увековечили свои имена, как в названиях культовых 
объектов, так и в названиях кварталов. 

Важными топоформирующими элементами на Востоке являются базары, названия которых 
переносились на наименования кварталов, улиц и перекрестков. В Худжанде самый большой и знаменитый 
базар – бозори Панҷшанбе, означающий «четверг», названный так по дню недели, когда на этом базаре 
происходил большой торг. Название самого большого базара распространялось на близлежащий квартал – 
махалля Панҷшанбе. Вторым рынком города был бозори Чоршанбе, означающий  «среду», в которой обычно  
состоялись большие, оживленные торги. Естественно, что и махалля, где находился базар, называлась махалля 
Чоршанбе. Помимо этих двух указанных больших базаров в Худжанде функционировало много торгово-
ремесленных центров, названия которых отразились при наименованиях следующих кварталов: махалля 
Бозори асп – квартал «лошадиный базар», где шла торговля лошадьми; махалля Бозори Калон – квартал 
«большой базар», махалля Бозори Ғуза – квартал «базар хлопчатника». 

Малые базары из нескольких торговых лавок, которые обычно размещались на месте скрещения трех 
дорог «сераҳа» и на перекрестках – «чорраҳа», в Худжанде назывались «гузар», в отличие от Самарканда и 
Ура-тюбе, где термином «гузар» называли квартал-махаллю, под словом «гузар» понимали общественный, 
торговый и культовый центр, расположенный преимущественно на пересечении главных городских и 
межквартальных магистралей. [13 -с.136]. 

В Худжанде в начале XX в. насчитывалось более 30 гузаров. Наиболее известными были: Гузари Охунд, 
Гузари Қози, Гузари маддоҳон, Гузари Сари баланди, Гузари Кӯпруки баланд и др. Если обратиться к 
схематическому плану Худжанда конца XIX в., то можно легко убедиться, что все названные гузары 
располагались на пересечении основных магистралей, ведущих за городские ворота и на главные рынки 
города. [12-с.35].                          

Названия гузаров переносились на кварталы, на территории которых они размещались. Например: 
махалля Гузари Қозӣ – перекресток Судьи, который находился на окраине города, идущего от Панҷшанбе к 
воротам Қозӣ.  

Махалля Гузари Охунд – «перекресток Охунд»; название квартала происходит от духовного сана 
некоего преподавателя, имевшего духовное звание Охунд. По другой версии, от имени главного Казия города 
и поэта XVIII в. Кози Самеи Охунда.  

Гузари Замон – перекресток Замона (собст. имя), который  происходит от имени Замон (кассоба – 
мясника Замона), основателя большого базара в квартале. [14-с.254]. 

Подводя итог, отметим, что наименования улиц – это слова, входящие в систему языка 
микротопонимики, так как понятие улица не только слово, но и один из основных знаков, представляющих 
внутригородские объекты, историю возникновения названий улиц, неся в себе лингвострановедческую 
информацию. Изучение этих названий дает много уникальных  и интересных сведений не только об истории 
самого города, но и об основных принципах номинации в урбанонимии городов.  
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДТЕКСТ ТОПОНИМИКИ ХУДЖАНДА 
 В статье рассматриваются урбанонимы города Худжанда. Наименования кварталов – это слова, входящие в систему языка 
микротопонимики, так как понятие «квартал» не только слово, но и один из основных знаков, несущий в себе лингвострановедческую 
информацию. Внутригородские названия – топонимы и, естественно, для них характерны признаки, присущие географическим 
названиям: какой бы в целом ни была мотивировка названия, основным в нем остается выделение наиболее примечательной черты 
объекта. Изучение микротопонимики Худжанда дает много уникальных и интересных сведений не только об истории самого города, но и 
об основных принципах номинации в урбанонимии городов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топонимика, микротопонимика, урбанонимы, номинация, основные принципы.  
 

HISTORICO-CULTURAL ASPECT OF KHUJAND TOPONYMY 
            The article dwells on the urbanonyms attached to the town of Khujand. Quarter nominations are the words included into the system of 
mycrotoponymy glossary, as the notion of «quarter» is not only a word, but one of the main signs bearing information on the linguistic pattern of the 
country. Interurban names are toponyms and, it stands to reason, the tokens inherent in geographical names are transferred to them as well: whatever a 
motivation of a name may be, it is a distinction of the most characteristic feature of an object that remains the principle orientation. The study of Khujand 
microtoponymy provides a lot of interesting unique information not only as to the history of the town itself, but as to the basic principles of nomination 
concerned with urbanonymy of cities and towns either.  
KEY WORDS: toponymy, mycrotoponymy, urbanonyms, nomination, basic principles. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТАБУ И ЭВФЕМИЗМОВ В 
РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
Н. Имомьёрова  

Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни 
 

Демократическое общество, к которому стремится современное человечество, будет иметь свой 
присущий ему моральный кодекс. В нем, однако, сохранятся некоторые общечеловеческие элементы 
нравственности. Трудно представить человека будущего пренебрегающим требованиям такта, 
предупредительности к окружающим, разумными приличиями, продиктованными правилами человеческого 
совместного проживания. В силу этого эвфемистические процессы будут носить активный характер, прежде 
всего в сферах физиологии и половых отношений. Эвфемия будет, очевидно, затрагивать и такие ЛСР 
(лексико-семантические разряды), как наименования умственных и физических недостатков, болезней, 
смерти. В обозримом будущем невозможно представить исчезновение из жизни людей предметов и явлений, 
вызывающих чувство страха, отвращения и стыда и, следовательно, негативного к ним отношения, 
диктующего необходимость их переименования. Вместе с тем, бесспорно, могут сузить рамки табу и эвфемии 
за счет таких предметно-понятийных областей, как человеческие пороки, бедность, лишения, так как хотелось 
бы чтобы стимулирующие их реалии ушли в прошлое. Это время, однако, не близко, и эвфемистический  
словарь настоящего, даже с учетом этой тенденции к сокращению, представляет собой заметный лексический 
пласт, постоянно пополняющий сложный состав языка и являющийся достойным объектом внимания 
языковедения. Изучение же самого явления эвфемии должно в известной мере способствовать продвижению 
в сопредельных с ней областях, где уживается действие моральных факторов, тем самым, в более широком 
взаимоотношении морали и языка. 

Эвфемизмы являются особым способом выражения оттенков мысли в языке и его описательным 
средством, употребляемыми в случаях, когда говорящий в своей речи старается избежать слов и выражений 
неприятных, грубых, неудобных, нежелательных и т.п. Отсюда рождается необходимость употребления слов 
и выражений, заменяющих их. Чтобы удовлетворить эту потребность, вместо них употребляются вежливые, 
приятные, мягкие слова и выражения. На ранних ступенях развития общества в появлении эвфемизмов 
определенную роль играло явление табу, свойственное народам всех частей света и всех времен. 

Наиболее типичным семантическим способом эвфемизации является генерализация значения. Этот 
способ иллюстрируется лексикой большого семантического потенциала: личными и указательными 
местоимениями типа he, she, this и их аналогами в русском языке, используемые как эвфемизмы для 
обозначения людей, сверхъестественного, смерти, болезней и т.д., существительными широкой семантики 
типа this business, this event, также имеющими широкий диапазон эвфемистического использования, 
многозначными глаголами и существительными типы to take в значении 'воровать " и end в значении 
"смерть", тадж: «дуздидан, ба яѓмо бурдан» и «мурдан, фавтидан, вафот кардан». 
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Довольно интенсивно во всех языках используется метафоризация. 
Английское выражение "to hop off the twig" в значении "умереть" «мурдан» буквально означает 

"спрыгнуть с ветки". В русском "деревянный тулуп" в просторечии означает "гроб". 
В перечисленных примерах семантический сдвиг основан на более или менее очевидном сходстве 

между предметом или понятием в сфере табу и соответствующим денотатом за пределами этой сферы 
/прыжок с  ветки - смерть, высохший водоем - пустой карман и т.д. В таджикском языке можно употреблять 
это выражение, как «кисаи холї», «љойбаи холї»: Например:  

Ба љойбам даст андозам, ба муштам бод меояд 
Характерной для всех языков является также метонимизация, основанная на ассоциативных связях 

между денотатом в сфере табу и безобидным денотатом. 
Русские используют выражение "часто заглядывать в рюмочку", т.е. "пьянствовать", англичане - 

to get the pink slip /получить розовый листок/, т.е. "быть уволенным"; тадж: «њамшини шиша», 
«майпараст», «майхора», «ошиќи паймона». В отличии от английского и русского  языка в таджикском 
языке безобидных слов для выражения этого смысла  очень мало, потому что это запрещено. 

Поляризация значений занимает несколько меньший удельный вес в сравнении с другими способами 
эвфемизации в группе семантических сдвигов в современных языках. Она обнаруживается в двух видах: 
полной антонимичности денотата и ассоциата типа coward I трус/ в значении "герой" или - что случается 
гораздо чаще - в частичном семантическом контрасте, т.е. контрасте лишь коннотативных /оценочных/ 
компонентов денотата и ассоциата. Проиллюстрируем частичный семантический контраст несколькими 
примерами: русск. "жрица любви" тадж; «фидои ишќ», т.е. "проститутка" и англ. glorious /славный/, т.е. 
"пьяный", тадж: сархуш, масту аласт,додаи шароб, ба шароб дода шудан. 

В приведенных примерах отдельные компоненты жрица и glorious, имеют явно позитивную 
коннотацию противопоставленную негативной коннотации замененных слов-табу. 

В отличие от Э1(древняя эвфемия) в словообразовании современных эвфемизмов известную роль 
играют различные способы изменения формы слова и прежде всего звуковая аналогия, негативная 
префиксация и сокращение. 

При звуковой аналогии происходит изменение формы слова - табу, что способствует эффекту 
отвлечения от денотата в сфере табу: англ. Gad вместо God. 

При негативной префиксации типичной является модель: негативный префикс + существительное и 
прилагательное, антонимичное по смыслу слову-табу. Это такие образования, как untrue, not clever, not quite 
healthy и их эквиваленты в русском языке: не+правда, не+умный, совершенно не+здоров, а в таджикском 
языке: бе+завол, бе+озор. 

Сокращение слов, словосочетаний или отдельных высказываний может также иметь своим 
последствием маскировку предмета или понятия. Естественно, что этот способ эвфемизации присущ всем 
языкам. Например: русск. «сидеть» от «сидеть в тюрьме»; тадж: «шишта баромадан»,  «мењмони 
дорулахлоќ шудан» и англ. ТВ от tuberculosis, prost от prostitute. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТАБУ И ЭВФЕМИЗМОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ 

ЯЗЫКАХ 
Демократическое общество, к которому стремится современное человечество, будет иметь свой присущий ему моральный кодекс. 

В силу этого эвфемистические процессы будут носить активный. Трудно представить человека будущего пренебрегающим требованиям 
такта, предупредительности к окружающим, разумными приличиями, продиктованными правилами человеческого совместного 
проживания. В силу этого эвфемистические процессы будут носить активный характер, прежде всего в сферах физиологии и половых 
отношений. Эвфемия будет, очевидно, затрагивать и такие лексико-семантические разряды, как наименования умственных и физических 
недостатков, болезней, смерти. В обозримом будущем невозможно представить исчезновение из жизни людей предметов и явлений, 
вызывающих чувство страха, отвращения и стыда и, следовательно, негативного к ним отношения, диктующего необходимость их 
переименования.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвфемизмы, семантический способ, поляризация значений, структурно семантический аспект. 
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STRUCTURAL-SEMANTIC ASPECT TABOO AND EUPHEMISMS IN VARIOUS SYSTEM 
LANGUAGES 

The democratic society, which the modern mankind aspires, will have the moral code inherent in it. In it some universal elements of morals, 
however, will remain. It is difficult to present the person of the future to neglecting requirements of a step, courtesy to associates, the reasonable decencies 
dictated by rules of human joint residing. Owing to it euphemistic processes will have active character, first of all in spheres of physiology and sexual the 
relation. Euphemistics will mention, obviously, and such LSC (lexico-semantic categories), as names intellectual and physical defects, illnesses, death. In 
the foreseeable future it is impossible to present disappearance from a life of people of subjects and the phenomena causing feeling of fear, disgust and 
shame and, hence, the negative relation to them, their renaming dictating necessity. 
KEYWORDS: euphemisms, a semantic way, polarization of values, structurally semantic aspect. 
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ШАРЊИ ИЗОФАТ ДАР ФАРЊАНГЊОИ ТАФСИРЇ 
 

Фирдавс Мирзоёров 
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Шарњи воситањои грамматикї дар фарњангњои тафсирї яке аз масъалањои муњим ба њисоб 

меравад. Дар ин маќола мо шарњи грамматикї гардидани яке аз воситањои муњимми иборасоз 
«изофат»-ро  дар фарњангњои тафсирии пешин ба баррасї гирифтаем.   

Изофат – иловакардашуда, бандаки изофї, яке аз воситањои асосии грамматикии алоќаи калима, 
љузъњои ибора (махсусан ибораи изофї) мебошад. Изофат таърихан аз љонишини ишоратию нисбии 
«hya» пайдо шудааст ва садонокест, ки шартан ба калима якљоя навишта шуда, маънои луѓавї надорад 
ва задаи калимагї  низ  ќабул намекунад. Њамчунин  изофат ду ва ё зиёда калимањоро ба њам 
алоќаманд карда, ибораи изофиеро ташкил медињад, ки аслан хусусияти муайянкунандагї дорад. Дар 
доираи иборањои озод (нисбат ба фразеологї) вазифаи асосии изофат алоќаманд кардани калимањо ва 
ифодаи муносибати грамматикї мебошад, ки дар натиљаи алоќаи синтаксисии ин калимањо пайдо 
шудааст. Изофат инчунин пешоянди мутлаќро ба њиссаи номии нутќ мебандад ва дар ташкили 
воњидњои фразеологиву сохтани калимањои мураккабу таркибї ва барои алоќаманд кардани њоли 
назди хабар бо љузъи номии он истифода мешавад. Дар иборањои изофї калимаи изофатдор ќариб 
њамеша љузъи асосї буда, дар аксар мавридњо дар аввали ибора меояд. Аломати хаттии изофат  бошад 
садоноки «ї» аст.  

Бандаки изофї, ки дар  дар забони адабии тољик  дорои як  ќатор вазифањои грамматикї 
мебошад ва чи дар  дар калимасозї ва чи дар ибораорої мавќеи муайянеро ишѓол мекунад, дар 
гузашта низ вазифањои махсуси лексикиву грамматикиро соњиб буд. Дар хусуси ин бандак 
мураттибони фарњангњои тафсирии асрњои XVI-XIX назари хос доштаанд, ки мо ин масъаларо дар ин 
маќола  мавриди баррасї ќарор додаем. 

 Дар байни фарњангнависони пешини форсу тољик муаллифи «Ѓиёсуллуѓот» яке аз он 
луѓатнигорон аст, ки оид ба хусусиятњои изофат дар забони адабии форсии тољикї нисбат ба дигар 
фарњангнависон маълумоти муфассал ва њаматарафа додааст. Гуфтан љоиз аст, ки доир ба ин масъала 
муаллифи «Ѓиёсуллуѓот» аз маълумоти дигар сарчашмањо истифода накардааст. Ќайдњои худи 
муаллиф бар он далолат мекунад, ки ў дар таъйин ва тафсири ќоидаву ќонунњои забонї аввал ба 
сарчашмањои истифоданамудааш истинод мекунад, сипас хулосањои худро тавзењ медињад. Вале ба њар 
њол гузориши масъала ва њалли он нисбат ба ин ё он ќоидаи грамматикї, ё њодисаи лексикї, аз љумла 
изофат, дар «Ѓиёсуллуѓот» нисбат ба сарчашмањои дигар муфассалтар аст. 

Муњаммад Ѓиёсиддин дар маќолаи луѓавии «изофат» тобишњои  грамматикии байни 
муайянкунанда ва муайяншавандаро, ки ба воситаи изофат сурат мегирад, номбар намуда онњоро ба 
гурўњњо таќсим мекунад. Ў изофатро чунин таъриф додааст: «Изофат - нисбат кардан чизеро ба сўйи 
чизе; ва махфї намонад, ки изофат ба истилоњи нањвиён нисбатест, ки миёни ду исм воќеъ шавад бар 
ваљњи таќйид. Исми аввалро музоф ( яъне муайяншаванда-Ф.М.) ва исми сониро музофилайњ (яъне 
муайянкунанда-Ф.М.) гўянд[1]  

Дар фарњанги мазкур дањ хусусияти изофат нишон дода шудааст, ки нўњ хусусияти аввали он оид 
ба муайяншаванда мебошад: 

1.Тамликї - бандаки изофие, ки ду исмро алоќаманд кардааст, молик будан ба чизе ва 
соњибиятро мефањмонад: аспи Зайд, ганљи Ќорун, ќасри султон ( яъне, асп аз они Зайд, ганљ аз они 
Ќорун, ќаср аз они султон) . 
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2.Тахсисї - бандаки изофие, ки ду исмро ба њам алоќаманд мекунад, аз рўйи маъно ин ду исм 
љузъи якдигаранд: решаи дарахт, пўсти анор, барги дарахт. Ба ин ќатор гузаштагон изофати ибниро 
њам дохил кардаанд, ки ному насаб ва лаќабро њам ифода менамояд. 

3.Тавзењї - бандаки изофие, ки ду исмро ба њам алоќаманд мекунад ва онро тавзењ медињад ва ба 
истилоњи забоншиносии муосир баёнияњои изофї аст: шањри Басра, рўди Омў ва ѓайрањо 

4.Табйинї - бандаки изофие, ки ду исмро ба њам алоќаманд намуда, аз чї сохта, бофта ва дўхта 
шудани ашёро мефањмонад: хотами тилло, гўшвори тилло, косаи булўр, деги мис, куртаи чит. 

5.Ташбењї ё маљозї - бандаки изофие, ки дар иборањои маљозї, иборањои устувор барои 
алоќамандии љузъњои ибора меояд ( аз ду исм иборат аст): гулшани давлат, сунбули зулф , љаллоди 
аљал, наргиси чашм, сандуќи сина. 

6.Тавсифї - бандаки изофие, ки исм  ва сифати аслиро алоќаманд месозад: марди шуљоъ, гули 
сурх, сухани наѓз, корди кунд, духтари зебо. 

7.Маљозї - иборањое, ки истиораро фањмонида бо ёрии бандаки изофї љузъњояшон алоќаманд 
шудаанд: дасти аќл ќадами фикр , атрии аќл, тири оњ. 

8.Зарфї - иборањои исму исми мансуби ашё: сандуќи китоб, оби дарё, шишаи гулоб. 
9.Иќтиронї - муайяншаванда ва муайянкунанда бояд ќаринї, наздикии  маъної дошта бошанд: 

номаи иноят, дасти адаб, сари иродат, чашми аќидат. 
Ќисми дањум ба бандаки изофї бахшида шудаааст, ки мавќеи пас аз садонокњо ва њамсадоњо 

навишта шудан ё навишта нашудани изофат ифода ёфтааст. Ѓайр аз ин, дар њамин ќисм доир ба факки 
изофат, ки аз афтода мондани бандаки изофї калимањои мураккаб њосил мегардад-аврангзеб (зеби 
авранг), наљљорписар (писари наљљор), некмард ( марди нек) низ сухан ронда шудааст. 

Дар фарњанги тафсирии  «Мунтахабуллуѓот», ки онро Абдуррашид Ат таттовї мураттаб 
намудааст оид ба изофат чунин навишта шудааст: «изофат-…ва музоф кардани калима ба калима; ва 
тарсидан; ва њазар кардан; ва афзун кардан бар чизе; ва нисбат кардан; ва гирд фурў гирифтан; ва малљо 
кардан (паноњ бурдан-Ф.М.) касеро ба коре; ва вогузоштан кори худро ба худо; ва паноњ додан»[2] 

Аз маълумоти овардаи мураттиби фарњанги мазкур маълум мешавад, ки пайваст кардани як 
калима ба калимаи дигар ба воситаи изофат аст.  

Дар «Фарњанги Амид», таълифи Њасани Амид, доир ба ин мавзўъ ѓайр аз изофа, ки таърифи он 
бо «нисбат додан», «афзудан» ва шарњи калимаи «фак», яъне «људо кардани ду чизи ба њам даршуда аз 
якдигар ва халос намудан, озод кардан мањдуд мегардад, дигар  маълумоте  нест.[3] 

Бандаки изофї (-и) дар забони тољикї дорои як ќатор вазифањои грамматикї буда, пеш аз њама 
воситаи алоќаи муайянкунандагї ба шумор меравад. 

Аз гуфтањои боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки бандак яке аз воситањои муњим барои сохтани 
иборањо буда, барои ташаккули сохтори грамматики забони форсии тољикї наќши босазо дорад.  
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ТАРКИБУ ИБОРАЊОИ РЕХТАИ ФЕЪЛИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА 
ИФОДАИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

(дар асоси маводи рўзномањои «The Times» ва «International Herald Tribune») 
                                                                                                              

Б. Наврузшоев 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Иборањои фразеологї як њиссаи бойгарии забонро ташкил дода, аз љињати маъно, ифода ва 

таркиб хеле гуногун буда, дар забон вазифањои мухталифи лексиксию семантикї ва услубиро адо 
мекунанд. Воњидњои фразеологї бо ифодаи маъно, мавқеъи истеъмол ва вазифњои синтаксисї ба 
калимањо наздик бошанд њам, бо сохту таркиби худ аз онњо фарқ карда, ба ибора ва љумлањои озод 
монанданд. Бо вуљуди ин, воњидњои рехтаи забонро бо калима ва воњидњои синтаксисї омехта намудан 
мумкин нест. 

 «Воњидњои фразеологї бо воњидњои  синтаксисї низ робитаи қавї доранд. Воњидњои фразеологї  
дар заминаи таркиб, ибора ва љумлањои синтаксисї ба вуљуд меоянд. Дар асоси фразеологизмњо 
қолабњои муайяни систаксисии забон, ки дар тўли асрњо шакл гирифтаанд, меистанд» (ниг.:1.1. с. 9).  

Онњо чун воњидњои мустақили забон аломатњои хос доранд. Ќобили қайд аст, ки таъбирњои рехта 
барои њамаи забонњои дунё сарвати умумии забон ба њисоб меёбанд. Бесабаб нест, ки ќисми бештари 
иборањои фразеологї дар забонњои њиндуаврупої ифодањои њамсохт, њаммаъно ва њамвазнро доранд.  

 Таркибу иборањои рехтаи феълї дар забони матбуоти англисї ба мақсад ва таќозои услуби 
жанрњои гуногуни публитсистика истифода бурда мешаванд.  

Њоло мо доир ба тарз ва мавќеи истифодаи воњидњои рехтаи феълии забони матбуоти англис 
(The Times., International Herald Tribune) баъзе мулоњизањои худро баён мекунем:  

Because of the need to keep her flight secret from the Japanese, no one had thought to tell Chiang kai - 
sheik where she was landing (The Times. 2010,10/03). 

Ибораи рехтаи to keep smth. secret хоси услуби бадеї ва публитсистї буда, дар забони матбуоти 
англисзабон маъмул аст. Дар мисоли боло он ба маънои чизеро махфї нигоњ доштан истифода 
шудааст. Дар фарњанг њам ба маънои розро пињон доштан; чизеро махфї нигоњ доштан корбаст 
мешавад. Инчунин ибораи  дигар keep a secret бо маънои чизеро пинњон доштан, сирро фош кардан 
зикр шудааст (ниг.:2.2. с.802). Дар «Фарњанги иборањои рехта» бо ин маънї иборањои рехтаи сир 
надодан- сирреро пинњон кардан, ба њељ касе сирри худро нагуфтан ва сирри касеро пўшидан- айб ва 
гуноњи касеро пинњон доштан, кори ношоистиаи касеро фош накардан (ниг.:2.5. с.102) ва забони худро 
нигоњ доштан аз гуфтани чизе худдорї намудан, сирреро ошкор накардан (ниг.: с.453) шарњ ёфтааст.   

Ќайд намудан зарур аст, ки дар забони англисї як гурўњ таъбирњо ба шакли феълњои мураккаби 
номї кор фармуда мешаванд. Онњо аслан ба гурўњи феълњои мураккаб дохил  шаванд њам, ба воситаи 
маънои маљозиашон хусусияти идиоматикї пайдо мекунанд. Онњо дар нутќ хеле серистеъмоланд. 
Таркиби феълии «warn smb.» ва ё warn smb. about/against smth. низ аз њамин ќабил феълњост ва муодили 
он дар забони тољикї таркиби  гўши касеро тофтан  аст.    

Мисол: I had even received a phone call from a sympathetic hard – line source, who warned me (The 
Times. 2010, 10.03).  

Таъбири warn smb. about/against smth. дар сањифањои рўзномањои англисї серистеъмол шуда 
истодааст. Он дар «Oxford  Dictionary of Current Idiomatic English»  бо маънои касеро пешакї 
огоњонидан; ба касе пешакї  аз чизе хабар додан, огоњ кардан (ниг.:2.7. сањ.358) тафсир шудааст. Дар 
забони тољикї барои ифодаи ибораи warn smb. about / against  smth. таъбирњои гўши касеро кашида 
мондан, гўши касеро тоб додан, гўши касеро тофтан  касеро танбењ додан, гўшмол додан, хотиррасон 
кардан (ниг.: 2.5. сањ.263) мављуданд.  

Historically, a large turnout meant that reformist candidates had the upper hand (The Times. 2010, 10.03).  
Ибораи have (gain, get) the upper hand on smb./ smth. чи дар забони адабї ва чи дар гуфтугўйи 

англисї маъмул буда, дар сањифањои матбуотсеристеъмол аст. Он дар фарњанг чунин тафсир шудааст: 
зафар кардан, муваффаќ (комёб)шудан, ноил гардидан, ба дасти худ гирифтан, зери итоати худ 
гирифтан (ниг.:2.2. с.419).  

Муодили он дар забони тољикї ибораи рехтаи дасти касе боло гардид- ғолиб шудан, 
муваффаќият њосил кардан, ғалаба кардан (ниг.: 2.5. с.300) мебошад. Ќайд намудан лозим аст, ки онњо 
дар маънї баробаранд.  

For thirty years Afghanistan has cast a long dark shadow over world events (International Herald 
Tribune. 2008, 25.09). 

 Таъбири рехтаи феълии cast a shadow on/ upon/over smth. дар забони матбуоти англисї маъмул 
буда, хоси услуби публитсистї аст. Воњиди фразеологии мазкур обуранги њиссии манфї дошта, дар 
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фарњанг хира (торик, тира, кунд) шудан; сард шудан, ба сарди овардан (ниг.: 2.2. с.811) маънидод 
шудааст. Гарчанде дар фарњанги фразеологии тољикї бо ин маънї иборае ќайд нашудааст, дар 
сањифаи рўзномањои тољикї таркиби феълии соя афкандан мушоњида мешавад. Он тарљумаи 
тањтуллафзии ибораи рехтаи бросить тень-и русї буда, дар «Фарњанги русї – тољикї» маънињои 
зерини он  ташрењ шудаанд: чизеро торик, тира, хира ва муѓлаќ кардан (ниг.:2.3. с. 15):  

Њадафи асосии Эмомалї Рањмон дахолати СММ ба ин мавзўи њассос аст, ки далели гирењ 
хўрдан ба њадафњо ва ѓаразњои сиёсї, дар равобити кишварњои Осиёи Марказї соя афкандааст (Тољ., 
2008,№41). 

Мисоли дигар: He describes how the ISI extended its roots deep into Afghanistan like a cancer puts dawn 
roots in the human body (The Times. 2010, 10.03). In the last two decades it has put down deep roots in the 
corporate world as well (International Herald Tribune. 2008, 25.09).  

Таркиби феълии to put down root in smth. Дар луғатномаҳои фразеологї бо маънои реша 
давондан (ниг.:2.7. с.1049) зикр ёфтааст. Њангоми таҳлилу баррасии таркиби мазкур дар луғатномаҳо, 
мо ибораи дигар take (a) root -ро мушоњида намудем, ки бо маъниҳои реша давондан, реша гирифтан,  
паҳн шудан (гаштан) (ниг.: 2.6. с. 534) корбаст мешавад. Инчунин дар вақти тадқиқи ин таъбир, дар 
луғатномаҳои англисї мо бо варианти дигари он - ибораи strike (take) root реша давондан;, реша 
гирифтан; омўхта шудан, одат кардан, хў (унс) гирифтан (ниг.:2.2. с.772)  вохўрдем. 

Дар «Фарњанги забони тољикї» бо маънии он таркиби феълии реша давондан мустаҳкам љойгир 
шудан низ (ниг.:2.4.с.889) зикр шудааст. Дар «Standart Tajik- English Dictionary» таркиби феълии реша 
давондан take (strike) root (ниг.:2.8.с. 307) маънидод шудааст.   

Мисоли дигар: President Obama’s pugnacious lunch time address from the White House represented a 
clear attempt to strike fear into the hearts of some of the world’s most powerful financiers (The Times. 2010, 
10.03).  

Воњиди фразеологии феълии to strike fear into the hearts of smb. хоси услуби бадеї буда, дар забони 
матбуот камистеъмол аст. Дар мисоли мазкур бо маънои ба дили касе воњима (дањшат) андохтан 
истифода шудааст. Дар фарњанг он дар шакли put fear in smb’s hearts ба дили касе воњима андохтан, 
касеро ё чизеро тарсондан, тањдид кардан (ниг.:2.2.с.316) зикр шудааст. Дар «Фарњанги иборањои 
рехта»-и тољикї ба ин маънї наздик таъбири ба дили касе воњима (дањшат) андохтан - касеро 
тарсондан, ба дили касе вањму њарос андохтан (ниг.:2.5.с.365) тафсир шудааст, ки ба ибораи мазкур 
муодили пурра ба њисоб меравад. 

There was serious concern that what really happened in the case would never come to light (The Times. 
2010, 10.03). The investigations come to light yesterday at the Oxford Media Convention (International Herald 
Tribune. 2008, 25.09).  

Дар сањифањои матбуоти англисзабон таркиби феълии come to light серистеъмол буда, ба маънои 
ба чизе рўшанї андохтан, чизеро ошкор кардан корбаст мешавад. Ибораи come to light дар ягон 
фарҳанг зикр нашуда бошад ҳам, дар мисоли боло маъниро равшан ифода намудааст. Дар «Фарҳанги 
фразеологии англисию русї» ибораи cast (shed, throw, turn) light on (upon) smth. бо маънии ба чизе 
рўшанї андохтан,чизеро ошкор кардан  (ниг.: 2.2.сањ.553) зикр шудааст.  

 Таркиби чизе ба касе равшан шудан дар «Фарҳанги забони тољикї» бо маъниҳои  возеҳ шудан, 
ошкор шудан (ниг.: 2.4. с.113) маънидод шудааст. Таркиби ба чизе рўшанї андохтан тарљумаи 
тањтуллафзии ибораи внести ясность-и русї буда, барои забони адабии тољик бегона аст. Дар 
луғатномаҳо таркиби феълии «внести ясность» бо маънии шарњ додан, равшан кардан, тавзењ додан, 
аниќ кардан, даќиќ кардан омадааст. (ниг.: 2.3.с.22) .  

Аз таҳлили мисолҳои овардашуда маълум мегардад, ки таркиби ба чизе рўшанї андохтан аз 
забони англисї ба русї ба василаи тарљумаи тањтуллафзї ба забони тољикї омадааст.  

People who were tired of being bulled and losing their land took the law into their own hands 
(International Herald Tribune. 2008, 25.09). Воњиди фразеологии take smth. in hands дар забони матбуоти 
англисї умумистеъмол буда, бо маънои ба тасарруфи худ даровардан (ниг.:2.2.с.237) истифода 
мешавад. 

 Муодили ин ибораи фразеологї дар забони тољикї чизеро ба даст гирифтан буда, дар луғат бо 
маъноњои ба итоати худ даровардан, фаомонбардор, гапдаро намудан, зердаст кардан, мутеъ кардан, 
ба ихтиёри худ гирифтан (ниг.: 2.5. с.302) тавзењ мешавад. Аз мисоли боло бармеояд, ки воњиди 
фразеологии забони англисї take smth. in hands ва забони тољикї чизеро ба даст гирифтан дар сохт ва 
маънї баробаранд. 

   Хулоса, аз тањлилу баррасии воњидњои рехтаи феълии матбуоти англисї бармеояд, ки 
муодилњои онњо дар забони тољикї мављуданд ва истифодаи бамавриди онњо дар тьарљума ба равшан 
ба равшан ифода кардани матни хабар мусоидат мекунанд.  
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ  АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ИХ 

ВЫРАЖЕНИЕ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 Статья посвящена сопостовительно – типологическому исследованию фразеологической системы английского и 
таджикского языков, что является актуальным для научного анализа богатого фонда фразеологизмов двух генетически 
родственных языков. Детальному научному анализу подвергается как структурное построение фразеологических единиц, так и 
их семантические особенности, обеспечивающее ее актуальность, и необходимость комплексного исследования. На основе 
богатого фразеологического материала обосновывается теория сопостовительно – типологического исследования 
фразеологической системы языков в целом и в языковой структуре таджикского и английского языков. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глагольные фразеологические словосочетания, сопостовительно– типологическое исследование, 
фразеологические единицы, генетически родственные языки, фразеологическая система.   
 

VERBAL PHRASE LOGICAL PHRASE IN ENGLISH AND THEIR TURN OF PHRASE IN TAJIK 
  The present article devote to one of the important problem of modern linguistics, particularly phraseological system of English and 
Tajik languages, which is actual for research analysis of reach fond of  phraseological system of two genetic relative languages.  The author gives 
a wide range of idiomatic expressions and shows their use in context, and explained the way of their translation into Tajik. Finally, it is 
important for the user to keep in mind the way of using and translation idiomatic expressions from   English into Tajik.  
KEY WORDS: verbal phrase logical phrase, typological research, phraseological units, genetic relative languages, idiomatic expressions, modern 
linguistics, research analysis 
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 ТАШАККУЛИ ТОПОНИМЊО БО ВОЖАИ ОБ ВА МУРОДИФЊОИ ОН 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
 Забони тољикї дорои таркиби луѓавии устувору пурѓановат мебошад, ки яке аз ќабатњои 
луѓавии онро номњои љуѓрофї (топонимњо) ташкил медињанд. Дар ташаккулу тањаввули топонимњои 
мавзеъ ва сарзамини пањновари Осиёи Марказї вожаю таркибњои рехтаву суфтаи аслан тољикї наќши 
муайян доранд. Яке аз вожањое, ки дар ташаккули номњои љуѓрофии ин сарзамин наќши муайян дорад, 
вожаи об аст. Ин вожа аслан тољикї буда, дар луѓату фарњангњои тољикї чунин шарњ ёфтааст: «об- 
дарё, чизи моеъи шаффоф ё ба маънои моеъи маъруф, ки аз омезиши обзо ва туршизо иборат 
аст,мебошад»[1]  
 Њамчунин, ин вожа ба маънои дарё, рўд (фаќат дар таркибњои изофї, ки номи дарё низ зикр 
мешавад) низ далолат мекунад. 
 Дар забоншиносии тољик доир ба вожаи об чун калимаи серистеъмол корњои  тадќиќотиву 
рисолањои илмї то кунун аз љониби муњаќќиќону забоншиносон таълиф гардидааст, ки дар онњо  
хусусияти калимасозиву луѓатофарии вожаи об нишон дода шудааст. Яке аз рисолањои пурмўњтаво 
дар забоншиносии тољик таълифоти профессор Д.Тољиев «Слово об «вода» в современном 
таджикском языке» мебошад, ки соли 1952 (дар фаслномаи Труды Института языкознания АН СССР, 
том 1, Москва) нашр гардидааст. Дар ин рисола доир ба мавќеи калимаи об дар таркиби луѓавии 
забони тољикї, наќши ин вожа дар ташаккули воњидњои фразеологї, ќобилияти фаъоли калимасозї 
доштани ин калима ва амсоли инњо сухан  меравад ва муаллиф дар охир фењрасти калимањои бо об 
сохта шударо меорад, ки хеле љолиб аст. Аз рўи тасвири муаллиф маълум мегардад, ки калимаи об дар 
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калимасозї хеле фаъол мебошад ва бо ин унсур калимањои зиёде сохта шудаанд, ки чанде аз онњо номи 
љуѓрофї мебошанд: Пастоб, Поёноб, Шохоб, Яхоб, Гулоб, Дулоб, Селоб, Сароб, Сероб…[2] 
Њамчунин, дар навиштањои забоншиносон М.Муњаммадиев, Њ.Маљидов, Њ.Талбакова ва чанде 
дигарон, ки доир ба воњидњои фразеологии забони адабии тољик маќолаву рисолањои илмї таълиф 
намудаанд, мавќеи вожаи об дар рушди забони адабии тољик нишон дода шудааст. Дар фарњангу 
луѓатњои ќадимаву муосири ба забони тољикї таълифгардида низ наќши вожаи об дар калимасозї ва 
сермаъної нишон дода шуда, мисолњои фаровон доир ба он оварда мешавад. 
 Бо назардошти њамин хусусиятњои вожаи об мо тасмим гирифтаем, ки доир ба ташаккули 
топонимњо бо вожаи об ташаккул ёфтаанд. Дар ташаккулёбии ин ќабил номњои љуѓрофї вожаи об чун 
анљомаи топонимсоз хидмат намудааст, ки чанде аз он номњои љуѓрофї ё топонимњоро дар поён зикр 
менамоем: Анзоб, Варзоб, Лучоб, Такоб, Фароб, Панљоб, Сероб, Хуталоб, Андароб(Тољикистон), 
Сайроб, Китоб, Сиёњтоб, Шероб, Сентоб, Гирдоб, Лойоб, Кантоб, Кифтиоб (Ўзбекистон).  
  Ѓайр аз ин, дар байни номњои љуѓрофие, ки дар таркибашон љузъи об дида мешавад, об дар 
шакли ов чун анљомаи топонимсоз корбаст гардидааст. Дар шакли ов ифода ёфтани љузъи об њамчун 
анљомаи топонимсоз дар натиљаи таъсири забони гуфтугўї ё лањљавї ё гўйишњои мањаллї сурат 
гирифтааст. Чунончи, Шъгнов, Сърхов, Камаров ва ѓайра; 
 Дар ташаккули номњои љуѓрофї вожаи об дар аввали калимањои ифодагари номњои љуѓрофї 
дар шакли ибора- топоним дучор мешавад: Обиборик, Обилурд, Оби ширин, Оби Зулол, Оби Рањмат, 
Обиканда\\ Обканда, Обљувоз Обисайёд, Обмурї, Оби Рукнобод ва ѓайра; 
  Дар фарњангу луѓатњои тафсирї вожаи об ба маънои васеъ ташрењ ёфтааст, ки яке аз маънояш 
барои ифодаи дарё, рўд аст. Ба њамин хотир дар ташаккули бисёр номњои љуѓрофї калимањои дарё, 
рўд, нањр чун муродифи об корбаст гардидааст, ки мо доир ба ин андеша чанд мисол меоварем: 
Њафтрўд, Нињомрўд, Мовароуннањр, Љаѓонрўд, Саѓонрўд, Кешрўд, Ќашќадарё, Сурхондарё, 
Сирдарё, Амударё ва монанди инњо. Њамчунин, дар номгузории мањалњо мо шакли айнан 
тарљумашудаи номњои љуѓрофии бо об иртиботдоштаро мебинем, ки ин номњои љуѓрофї далолат ба 
таърихи тўлонї доштани ќавму халќњои эроннажоду туркнажодро дар сарзамини Осиёи Миёна ифода 
мекунад: Сафедоб-Охсу, Сурхоб Ќизилсу, Сиёњоб-Ќорасув, Њафтрўд, Љетису ва монанди инњо. 
 Унсури об вожаи ќадима буда, дар забонњои умумиэронї āр – порсии ќадим āр -«об», њиндии 
ќадим āр, авастои āр -«об» порсии миёна āр, āв форсии классикї, форсии тољикї, āв, āв, āв -об чунин 
шаклњоро доро гаштааст. Об вожаи умумитољикї буда, ба маънои моеи маъруф, ки аз омезиши обзо 
ва туршизо иборат аст, омадааст.[3] Њамчунин, ин вожа ба маънои дарё, рўд (фаќат дар таркиби изофї, 
ки номи дарё низ зикр мешавад) низ далолат мекунад.[3] 
 Номњои љуѓрофии бо љузъи об ва гунаву муродифњои он ташаккулёфта, аз нигоњи сохт 
мураккаб ва ибора- топоним  мебошанд. 
 Аз нигоњи баромади этимологї њар ду љузъ мутааллиќи забони тољикї мебошанд. Њоло 
номњои љуѓрофии бо вожаи об ташаккулёфтаро дар поён ба тариќи алоњида меоварем ва вижагињои 
онњоро дар асоси маълумоти луѓату фарњангњо ва мушоњидаву мулоњизањои илмї тањлил менамоем. 
а)Вожаи об  анљомаи топонимсоз. Вожаи об чун  анљомаи топонимсоз хеле фаъол мебошад, ки мо дар 
поён таќрибан панљоњ адад номгўйи љуѓрофиро меоварем ва тањлил менамоем, ки бо љузъи об  созмон 
ёфтааст. 
 Ин топонимњо бо об, дарё, рўд ва дар атрофу канори он воќеъ будани мањалњоро ифода 
мекунад: 
 Анзоб- номи мавзеъ ва номи дарё дар ноњияи Айнї. Ин топоним аз нигоњи сохт мураккаб буда, 
аз љузъњои анз-anzp-nzp- ба маънои сарду зулол, тоза ва љузъи об таркиб ёфтааст,ки маънояш дарёе, ки 
обаш тозаву сард аст, мебошад. Љузъи anzp- мутаалиќи забони суѓдї буда, њоло ин љузъ дар забони 
яѓнобї (суѓдии нав) ба маънои хунук, сард корбаст мегардад. 
 Анљироб- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои анљир- меваи ширини 
гўштдори мулоим, ки зард ё сиёњранг аст ва об- чизи моеъ таркиб ёфтааст.Њар ду љузъ мутааллиќи 
забони тољикї аст; 
 Андароб- номи мавзеъ дар дењшўрои Ѓорони ноњияи Ишкошими ВМКБ. Ин  топоним аз 
љузъњои андар – дарун ва об чизи моеъ ташаккул ёфтааст, ки маънояш дар ињотаи об будани мавзеъро 
далолат мекунад. Ин љузъњо ба забони тољикї тааллуќ доранд ва аз нигоњи сохт мураккаб аст; 
 Болооб- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои боло- баландї ва об- чизи 
моеъ шакл гирифта, аз нигоњи сохт мураккаб буда, ба забони тољикї мансуб аст. Маънояш дар сароб, 
яъне дар саргањ ё оѓозњои дарё зиндагї намуданро ифода мекунад; 
 Вандоб- номи  мавзеъ дар водии Кешрўд. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, љузъи ванд –банд ва 
об- дарё аст, ки маънояш пешбанди дарё мебошад; 
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 Варзоб- номњои дара, дарё, мавзеъ дар ќисмати шимолї-ѓарбии шањри Душанбе. Ин топоним 
аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои варз – тољикї ба маънои замини баланд ва об- дарё таркиб 
ёфта, маънояш дарёе, ки аз боло ё баландї љорї мегардад, мебошад. 
 Вешоб- номи мавзеъ дар ноњияи Айнї. Ин топоним љузъњои веш\\вишт-боло, баландї ва об  
таркиб ёфта, маънояш дарёе, ки аз боло љорист, мебошад. Љузъи vist мутааллќи забони порсии ќадим 
буда, ин калима дар шаклњои Виштосп(аспсавор), болишт (баланд аз рахти хоб), войиљ (чойлоби ток) 
дучор мешаванд, ки дар ин калимањо маънои ќадимаи калима мањфуз мондааст. 
 Гирдоб-номи мавзеъ дар водии Кешрўд (Ќашќадарёи њозира) ва номи резишгоњи дарёи 
Кофарнињон. Ин номи мавзеъ аз гирд-тољикї, гардиш, тобхўрї, печутоб хўрдани об дар ягон ќисми 
дарё мебошад. Ин вожа ба маънои маљозї низ дар шакли гирдоби зиндагї, рўзгор истифода мегардад, 
ки маънояш пастиву баландии рўзгор ё зиндагї аст. Ин топоним аз нигоњи сохт мураккаб аст; 
 Дуоб- номи мавзеъ дар водии Кешрўд (Ќашќадарёи њозира).Ин топоним аз љузъњои ду-
шумора ва об дарё таркиб ёфтааст ва барои ифодаи љойи пайвастшавии ду дарё меояд. Аз нигоњи сохт 
ин топоним мураккаб аст; 
 Дуоба\\ Дува- номи мавзеъ дар ноњияи Китоби вилояти Ќашќадарё, ноњияи Узуни вилояти 
Сурхондарё ва шимолии Кўлоб. 
Ин топоним шакли дигари Дуоб аст ва ба илова шудани пасванди калимасози-а шакли Дуоба// 
Дуваро гирифтааст. Аз нигоњи сохт ин топоним ду-шумора, об-исм ва а- пасванди калимасоз таркиб 
ёфтааст ва мураккаб мебошад. 
 Дуѓоб- номи мавзеъ дар ноњияи Китоби вилояти Ќашќадарё. Ин топоним шакли таѓйирёфтаи 
Дуоба аст (ниг. ба: Дуоба). Аз нигоњи сохт муракаб аст; 
  Камароб- номи дарё ва мавзеъ дар ноњияи Рашт. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои 
камар- ба маънои миёни кўњ, тангнои кўњ, аѓба ва об- дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш љорї гардидани 
дарё аз тангнои кўњ мебошад. Љузъњои ин калимаи мураккаб тољикї аст. Лекин тањлили зоњирии ин 
топоним чунин аст. Аслан љузъњои камароб// кимер мутааллиќи забони яѓнобї аст. Дар забони яѓнобї 
(суѓдї) калимаи кимер ба маънои ранги сурх меояд ва хусусияти ранги замини мањалли мазкур низ ба 
он далолат мекунад. Замини њудуди ќисмати болооби Камаров сурхчаранг ва обе, ки аз он љо ба поён 
љорї мешавад, ранги сурхча дорад. Танњо ин калима бо гузашти ваќт ва дар натиљаи аз байн рафтани 
забонњои бостонї барои мардум шакли кимер// кимар ба вожаи ба мардум фањмои забони тољикии 
камар табдил ёфтааст.[4]  
 Кантоб- номи мавзеъ дар ноњияи Китоб ва шакли ќадимаи шањри Китоб. Ин топоним аз 
љузъњои кант-хона, дења, шањр ва об- дарё таркиб ёфта, маънояш хона ё дењае, ки дар  канори  дарёст, 
мебошад; 
 Љузъи кант-аслан тољикї буда, шакли ќадимаи ин љузъ кант аст, ки дар забонњои эронї дар 
шаклњои кат, кант, ќанд, кент, кенд дида мешавад. Шаклњои  кент ва кенд гунањои русиву туркї шудаи 
вожаи кат, кант, ќанд аст; 
 Кешоб-номи мавзеъ дар водии Кешрўд ва номњои ќадимаи шањрњои Китобу Шањрисабзи 
имрўза.Љузъи Кеш асосан шакли таѓйирёфтаи каш мебошад ва маънояш  канор аст ва об дарё 
мебошад. Маънои луѓавии ин топоним аз оѓўши кўњсор љорї шудани дарёст.[5]  
  Китоб-номи шањр дар вилояти Ќашќадарё. Ин топоним аз љузъњои кит//каш-дења, шањр, канор 
ва об- дарё таркиб ёфтааст ва маънояш дарёе, ки аз оѓўши кўњ љорї мегардад, мебошад. Маънои 
дигараш дењае, ки дар канори дарёст. Ин топоним мутааллиќи забони тољикї ва аз нигоњи сохт  
мураккаб аст. 
 Кишоб//Кешоб-номи мавзеъ дар водии Кешрўд. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои 
кеш//каш-оѓўш, баѓал, канор ва об дарё таркиб ёфтааст ва дар айни њол ин калима рехта шудааст. 
Маънои луѓавии ин топоним аз оѓўши кўњсор омадани он дарё мебошад. 
 Кўлоб-номи шањр ва дарё дар вилояти Хатлон. Ин вожаи ифодагари номи шањр таърихи хеле 
ќадима дорад. Дар њамин шакл дар сарчашмањои таърихию љуѓрофї фаќат аз нимаи дуюми садаи 
XVII маълум аст. Шакли ќадимаи ин номи љуѓрофї Хуталон (Хаталон, Хаттал, Хатлї) буд. Бояд гуфт, 
ки аксари ойконимњо (нуќоти маскунии одамон) аз номи дарёњо пайдо мешаванд, ки дар масофаи 
наздик ба онњо љорианд. Ва баъдан Хулов ва Хутталоб-Хулоб-Кўлоб.[6] Пас ин номи љуѓрофї аз 
љузъњои кўл ва об такриб ёфтааст, ки њар ду љузъ тољикист ва маънои луѓавиаш мавзеъ дар назди 
дарёст; 
  Ќади об-номи мавзеъ дар дараи Ромит. Маънои луѓавиаш дар ќад-ќади дарё сукунат доштани 
одамон дар ин мавзеъ аст. Ин топоним аз нигоњи сохт ибора-топоним мебошад; 
 Лойоб-номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои лой-гили бо об шўрида ва 
об-дарё иборат аст, ки маънояш дарёи љории тира ё лойолуд аст. Аз љињати сохт мураккаб буда, 
мутааллиќи забони тољикї аст; 
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 Лучоб- номњои дарё ва дења дар ноњияи Варзоб. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои луч-
урён, боз, кушода, сабзазор ва об-дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш љорї гардидани дарё аз самти 
кушоду сабзазор ба самти поён мебошад;  
 Мироб- номи дара дар ноњияи Китоб. Аз љузъњои мир- марѓзор, сабзазор ва об- дарё иборат 
аст, ки маънояш аз марѓзор ё сабзазор љорї гардидани дарё мебошад. Дар забони тољикї инчунин 
мироб ба маънои хољаи об низ корбаст мегардад, ки ин калимаи мураккаб бештар барои ифодаи касбу 
кор меояд ва љузъи мир-аз амири арабї маншаъ мегирад, ки ин мувофиќ нест ба ин  топоним; 
 Мењроб-номи тоќи даруни масљид, ки дар тарафи ќибла воќеъ аст, љои истодани имом ваќти 
намози љамоа.[7]  
 Мурѓоб- номи ноњия ва дења дар ВМКБ. Ин топоним аз љузъњои мурѓ//марѓ- чаман, сабза, 
алаф[8] ва об-рўд, дарё таркиб ёфтааст ва ба маънои сабзазоре, ки дар ќади дарё воќеъ гардидааст, 
далолат мекунад; 
 Поёноб-номи мавзеъ дар ноњияи Китоб. Ин топоним аз љузъњои поён- пастї ва об- дарё таркиб 
ёфтааст; 
 Панљоб- номи мавзеъ дар Самарќанд ва Афѓонистон; 
 Паткуноб- номи дења дар ноњияи Дарвози ВМКБ. Маънои луавии ин топоним дењае, ки воќеъ 
дар болооб аст, мебошад.[9] 
 Титоп-номи дења дар ноњияи Шуѓнони ВМКБ. Ин топоним аз љузъњои nfm(pit//pati) ё пути-
боло, баландї ва об- дарё  таркиб ёфтааст, ки маънояш дењае дар баландї аст.[10]  
 Савноб- номи дења дар ноњияи Рўшони ВМКБ. Ин топоним аз нигоњи сохт мураккаб аст ва 
љузъњои савн ва об  таркиб ёфтааст. 
 Сангоб- номи дења дар ноњияи Шуѓнони ВМКБ. Ин топоним аз љузъњои санљ- љисми сахти 
табиат, кўњ ва об – дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш дарёи кўњї аст. Номи мавзеъ низ дар асоси њамин 
гидроним ташаккул ёфтааст; 
 Сароб- номи шохоби дарёи Сурхоб. Ин гидроним аз љузъњои  сар-оѓоз, ибтидо ва об- дарё 
иборат аст, ки маънояш оѓози дарё мебошад. Антоними ин топоним  поёноб аст; 
 Сафедоб-номи дарё дар минтаќаи Кўлоб ва дар  ноњияи Китоб. Ин топоним аз љузъњои сафед- 
ранг ва об- дарё таркиб ёфта, ба маънои дарёе, ки обаш соф аст, далолат мекунад. Аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, њар ду љузъ мутааллиќи забони тољикї аст; 
 Сайроб-номњои мавзеъ ва дарёча дар ноњияи Бойсуни вилояти Сурхандарё. Аз љузъњои сайр- 
гардиш, гашту гузор, њаракат ва об- дарё ба њаракат меояд, мебошад. Муњити љуѓрофии ин мавзеъ ба 
номи мавзеъ мувофиќ аст ва дар ин дења тољикон зиндагї доранд. Номи мавзеъ мансуби забони тољикї 
аст. Љузъи сайр арабї буда, бо илова шудани об  калимаи тољикї сохта шудааст; 
 Сентоб- номи мавзеъ дар ноњияи Ѓазалкат// Ѓазалкенти вилояти Тошканд. Вожаи мазкур дар 
њамин шакл калимаи рехта аст. Зеро ин калимаро ба љузъњо тасниф намоем, чунин аст: Сент+ об. 
Љузъи сент дар луѓатњо шарњ наёфтааст. Шояд ин љузъи шакли таѓйирёфтаи кант-кент бошад, ки ба 
маънои дења, шањр далолат мекунад, яъне  маънои дењае, ки дар канори дарё аст, мебошад. Чунки дар 
мавзеи номбурда ва гирду атрофии он аз давраи ќадим инљониб эронинажодон-суѓдњо ва њоло 
тољикон сукунат доранд; 
 Сероб- номи мавзеъи вилояти Сурхондарёи Љумњурии Ўзбекистон. Ин топоним аз љузъњои 
сер-пур, лаболаб ва об-дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш дарёи пуроб ё оби зиёддошта мебошад. Аз 
нигоњи сохт мураккаб буда, мутааллиќи забони тољикї аст; 
 Сиёњоб-номи  мавзеъ ва номи  шохаи дарёи Кешрўд дар ноњияи Китоб вилояти Ќашќадарё. Ин 
топоним аз љузъњои сиёњ-ранг ва об- дарё ташаккул ёфта, ба маънои даре, ки обаш тира, хира аст, 
маънидод мешавад. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, мутааллиќи забони тољикї аст.[11] 
 Сурхоб- номи дарё дар мавзеи Рашт. Аз љузъњои сурх-гулгун, ќирмизранг, ба ранги хун ва об- 
дарё ибоарт аст. Маънои луѓавии ин топоним бо ранги сатњизамини соњилњои дарё вобаста аст, ки хоку 
гили он сурхранг буда, ба дарё ранги сурхчатоб бахшидааст. Номи дигари ин дарё камароб аст (ниг. Ба 
Камароб). 
 Ѓайр аз ин, номи дигари ин дарё Раштруд аст, ки љузъи аввал мансуб ба номи мавзеи Рашт 
мебошад.[12]  

Фароб- номи дењаи ноњияи Китоб, маънояш болооб аст. Зеро љузъи фар, пар-боло, баландї ва 
љузъи об- дарёро ифода мекунад. Ин вожа тољикї  буда, аз нигоњи сохт мураккаб аст.[13] 
 Тагноб-номи мавзеи минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аслан дар шакли тагоб//такоб бояд бошад, 
ки маънии љойи пасти обгузари байни ду кўњ, љойи обканда, дара аст. Топоними мазкур аз љузъњои 
таг//так-поён ба маънои обгузар таркиб ёфта, мансуби забони тољикї аст; 
 Тагоб- номи дењаи Варзоб ва номи умумии дењањои шимолу шарќии ноњияи Китоб. Ин 
мавзеъњо дар доманаи кўњ воќеъ гардида, аслан дар шакли Такоб аст ва вожаи тољикї мебошад. 
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Маънои луѓавии ин топоним љойи пасти обгузари баёни кўњ, љойи обканда ва дараро дорад.[14] Ин 
вожа аз нигоњи сохт мураккаб аст: таг-об ба маънои тезоб њам меояд; 
 Хингоб-номи дарё дар минтаќаи Раштзамин. Ин вожа аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз 
љузъњои хинг-асп, аспи сафеду хокистаранг ва об-дарё таркиб ёфтааст. Ба њамин маъно љузъи хинг дар 
забони адабиёти классикї хеле фаровон корбаст гардида, дар гўйиши мањаллї ба маънои хира, тира 
корбаст мегардад.[15] Пас маънои луѓавии дарёи Хингоб дарёе, ки обаш тира, хира буда, ба дарёи 
Вахш љоришаванда аст. Ин дарё дар ќисмати љанубї-шарќии Тољикистон воќеъ гардида, аз пиряхњои 
кўњии азимљусса маншаъ мегирад; 
 Хуталоб-номи дарёи Ёхсу дар шањри Кўлоб. Ин топоним дар айни њол шакли Кўлобро 
гирифтааст. Аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои хутал об таркиб ёфтааст ва њар ду љузъ тољикист. 
Аз њамин номи дарё дертар номи мавзеъ бо унвони Хуталон//Хатлон шакл мегирад, ки дар айни њол  
номи вилояти асосии Тољикистон ба њисоб меравад. 
 Шугноб- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои шугн ва об таркиб 
ёфтааст.Љузъи шугн дар «Фарњанги забони тољикї» дар шакли шугун- ба маънои фоли нек, муборак 
шумурдани чизе, чизеро аломати хушбахтї шуморидан омадааст.[16] Аз њамин нигоњ, калимаи 
шугнобро тањлил намоем, маънояш дарёе, ки барои фоли нек, муборакбоди чизе љорист, мебошад; 
 Шўроб-номи мавзеъњо дар Кўлоб, Исфараи Љумњурии Тољикистон ва дар ноњияи 
Дењќонободи Љумњурии Ўзбекистон. Топоними мазкур аз љузъњои шўр-њаяљон, изтироб, ѓулѓула 
фарёд, фиѓон ва 2:намакин, намакдор, сернамак[17] ва љузъи об дарё таркиб ёфтааст. Маънои луѓавии 
ин топоним бештар ба маънои ба шўр  омадан, изтироб ѓулѓула, фарёд задани дарё далолат мекунад; 
 Яѓноб- номи мавзеъ, дара ва шохоби дарёи Зарафшон дар ноњияи Айнї Љумњурии 
Тољикистон. Калимаи мазкур аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои яѓд-и суѓдї ба маънои васеъ ва 
нов-дара таркиб ёфтааст, ки ба маънои дараи васеъ далолат мекунад. Ин шарњи вожа ба муњити 
љуѓрофии Яѓноб мувофиќат мекунад[18] Ярхоб-номи мавзеъ дар водии Ќаротегини Љумњурии 
Тољикистон. Ин топоним таърихан аз нигоњи сохт мураккаб буда, ба гурўњи забонњои шарќии эронї 
мутааалиќ аст. Њоло дар шакли рехта чун ифодагари номи мавзеъ истифода мешавад. Маънои 
луѓавии ин топоним дар канори дарёе, ки аз кўњи яхин меояд, мебошад.[19] 
 Ќатраоб- номи мавзеъ дар дењаи Варѓонзаи ноњияи Китоб. Ин топоним аз љузъњои ќатра-
чакра-рашња[20] ва об-чизи моеъ таркиб ёфтааст. Ин мавзеъ ба хотири ба тариќи чакраи об обёрї 
кунонидани даште номгузорї гардидааст. Яъне шакли тољикї шудаи капильный-и русї мебошад. 
 Хишироб- номи мавзеъ ва дарё дар дараи Яѓноби ноњияи Айнї. Аз љузъњои хиширт-хунук, 
хушк ва об-дарё таркиб ёфтааст, ки маънояш оби дарёи хунук, сард аст; 
 Фаркоб-номи мавзеъ дар водии Кешрўд. Ин топоним шакли таѓйирёфтаи Фароб буда, 
маънояш аз боло омадани об, дарё мебошад.Њар ду љузъ тољикї буда, калима дар шакли вожаи рехта 
то кунун дар истеъмол аст; 
б) вожаи ов (ow)- анљоми топонимсоз 
 Бояд гуфт, ки дар гўйиши љанубї ва љанубї-шарќии забони тољикї фонемаи њамсадои б дар 
охири бисёр калимањо дар шакли в талаффуз меёбад. Вобаста ба њамин хусусият дар топонимњои 
ќисмати љанубии Тољикистон таѓйироти овозї ба назар мерасад. Яъне ба љойи вожаи об истифода 
шудани шакли лањљавиаш-ов (ow), чанде мисол меоварем:  
 Болоов-номи мавзеъ дар минтаќањои Кўлоб. Ин топоним шакли таѓйирёфтаи болооб аст, ки 
маънояш ибтидо ё оѓози дарё мебошад. Ин топоним тољикї аст ва аз нигоњи сохт мураккаб мебошад; 
 Гаров- номи мавзеъ ва гидрон дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои гар-(аслан-ѓар)-
суѓдї, маънояш кўњ ва об дарё шакл гирифтааст ва маънояш дарёи кўњї аст. Аз љињати сохт мураккаб 
мебошад ва љузъњои топони мутааллиќи забони тољикї аст; 
 Гъров- номи мавзеи обї дар минтаќаи Кўлоб. Ин гидроним шакли таѓйирёфтаи гирдоб аст, ки 
маънояш печутоб хўрдани об дар ягон дарё мебошад. Дар воќеъ, ин мавзеъ дар соњили дарёи Сурхоб 
воќеъ аст ва њамин хусусиятро дорост; 
 Култоб- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои кул, њавз, кўл ва mow// тоб- 
печидан таркиб ёфтааст, ки ба маънии обе, ки печутоб дорад ва дар атрофии он мањалли зисти мардум  
воќеъ аст; 
 Мъргов- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин номи мавзеъ шакли таѓйирёфтаи Мурѓоб аст, 
ки маънои луѓавии вожаи мазкур мавзеи сарсабз дар анбўњи ях мебошад; 
 Муров-номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин номи мавзеъ шакли ихтисоршудаи Мурѓоб ё 
Мурѓов аст, ки ба маънои мавзеи сарсабзе, ки дар анбўњи ях мебошад, далолат менамоянд; 
 Пойнов- номи мавзеъ дар дараи Ромит. Ба  маънои поёноб далолат мекунад, яъне мавзеъ дар 
поёноб воќеъ аст. Ин вожа аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз поён тољикї ва ов-тољикї таркиб ёфтааст. 
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 Съфедов- номи гидроним дар минтаќаи Кўлоб. Шакли таѓйирёфтаи лањљавии сафедоб буда, 
маънояш дарёе, ки обаш соф аст, мебошад. Калима аз нигоњи сохт мураккаб буда, муталлиќи забони 
тољикї аст; 
 Саќов-номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ба маънои дењае, ки дар назди дарё бунёд гардидааст. 
Ин вожа аз нигоњи сохт мураккаб аст; 
 Сийиов-номи гидроним дар минтаќаи Кўлоб. Ин мавзеи љуѓрофї шакли таѓйирёфтаи 
лањљавии Сиёњоб аст. Ин вожа аз нигоњи сохт мураккаб аст; 
 Сърхоб- номи гидрони дар минтаќаи Кўлоб. Аз љузъњои сурх-ранг, ва ow//об-дарё шакл 
гирифтааст ва шакли таѓйирёфтаи лањљавии сурхоб мебошад. Аз нигоњи сохт ин вожа мураккаб аст; 
 Хашов- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои хаш//каш- канор, оѓўш ва 
ow//об- дарё, рўд таркиб ёфтааст. Маънои луѓавии ин мавзеъ дарёе, ки аз баландї ва аз оѓўши дара 
меояд, мебошад(2;92); 
 Хиров- номи мавзеъ дар минтаќаи Кўлоб. Ин топоним аз љузъњои хир//хар-калон, васеъ ва ow// 
об таркиб ёфта, ба маънои дараи васеъ дар канори дарё мебошад; 
в)Вожаи рўд –анљоми топонимсоз. Рўд вожаи  забонамон буда, мансуби забони тољикї аст. Ин калима 
муродифи вожаи дарё аст. Вожаи дарё дар давраи ќадим ба маънои бањри имрўза ва рўд барои ифодаи 
дарёи имрўза корбаст мегардид. Вожаи рўд муродифи вожаи об аст ва дар забон барои ифодаи зиёди 
номњои љуѓрофї корбаст гардидааст: Зимрўд, Кешрўд, Осрўд, Паљрўд, Раштрўд, Њафтрўд, Љањонрўд 
ва амсоли инњо. Њоло чанде аз ин номњои љуѓрофиро дар поён аз нигоњи маъно ва сохтор тањлил 
менамоем: 
 Зимрўд-номи мавзеъ ва шохоби дарё дар ноњияи Варзоб. Ин номи љуѓрофї аз љузъњои 
зим//зимча-доруворї ва аз забони суѓдї гирифта шуда, ба маънои сард, хунук далолат намуда ва рўд-
дарё иборат мебошад, ки маънояш дарёи хунукоб аст. Дар воќеъ, як шохоби дарёест, ки хеле сард аст ва 
аз пиряхњои Тагоб меояд ва ба дарёи Варзоб љорї мешавад, ки дарёи сарди Варзобро боз сардтар 
месозад; 
 Кешрўд-аз нигоњи сохт калимаи мураккаб буда, аз љузъњои кеш//каш бо рўд таркиб ёфта, њар ду 
љузъ мансуби забони тољикї аст,Љузъи кеш//каш ба маънои баѓал, оѓўш, баландї далолат менамояд ва 
дар ин маврид баландї ба маънои кўњ мебошад, ки омадани обро аз кўњњои баланд ифода менамояд. 
Калимаи мазкур дар забони мардуми ин сарзамин ба таѓйироти шаклї дучор гардидааст. Яъне 
Кешрўд, Кешдарё, Кашдарё, Ќашќадарё. Њоло ба љойи вожаи Кешрўд Ќашќадарё дар имтеъмол аст 
ва ин топоним ифодагари њам номи дарё ва њам номи вилоят дар Љумњурии Ўзбекистон аст.[21] 

Осрўд- чун гидроним вожаи хеле ќадимаи забони тољикї мебошад ва дар ќадим ба маънои 
«олињаи об» Худо, фариштаи обро дошт. Зеро љузъи ос бо калимањои ёхсу//йохс умумият доранд ва дар 
замони ќадим рўд маънои об, дарёеро медод.[22] Ѓайр аз ин, љузъи ос дар забонамон ба маънои сафедї 
низ меояд ва аз ин љузъ вожаи осиё созмон ёфтааст. Маънои дигари луѓавии калимаи Осрўд//Асрўд 
дарёе мебошад, ки аз назди осиё мегузарад. Њамин сафедиро ба инобат гирифта дертар ин номи дарё 
гунаи туркї пайдо намуд ва Осрўд ба Оќсув табдил ёфт. Дар  айни замон низ ин дарё ба њамин ном ёд 
мешавад. Ба номи Оќсув//Оќсу дар минтаќаи Осиёи Миёна дарёву кулњои бисёре ёд мешаванд. 
Таърихан ин вожа ба ќавли топонимшинос Љ.Алимї, вожаи туркї набуда, дар забонамон тибќи 
навиштањои асари хаттии чинї дар давраи ќадим дар шаклњои Уху, Ху-Ху-Шу, Бу-ху, По-тсу, фо-сту 
зикр гардидаанд, ки бо номњои мазкур муќоисашаванда буда, аз як решаи умумиэронї сарчашма 
гирифта, маънои «олињаи об» (Худо, фариштаи обњо)-ро дорад. Дар китоби муќаддаси «Авсато» яшти 
5 ба олињаи обњо (Ардвсиура, Аноњита) бахшида шудааст ва «Ардвсиура» Яшт ё «Обон-яшт» ном 
дорад. Олињаи обњо дар Яшти мазкур ба ду сурат, ба шакли рўди бузурге, ки сарчашмаи њамаи обњо ва 
бањрњои дунё аст ва сипас тасвири худи олиња (зани зебое) омадааст.[23]  
 Панљрўд-номи дења дар ноњияи Панљакенти вилояти Суѓди Тољикистон. Ин вожа дар 
забонамон чун гидроним барои ифодаи дењаки ќадима корбаст меградад. Аз нигоњи сохт мураккаб 
буда, панљ-адад, шумора ва рўд-дарё, об таркиб ёфта, ки њар ду љузъ тољикї аст. Маънои луѓавии ин 
вожа далолат ба пайвастшавии панљ дарё ё рўд мекунад, ё оѓози панљ дарёст; 
 г) вожаи дарё-анљомаи топонимсоз: 
 Дарё аз ќабили вожањои куњани забони модариамон буда, дар се давраи инкишофи таърихи 
забони тољикї ба таѓйири шакл дучор гардидааст. Шакли ќадимаи ин калима dayan- бањр (аз 
њиндуаврупої +drei-рафтан, дарафтодан, њамла кардан- фаќат дар забонњои њиндуаврупої, њиндии 
ќадим jrayas-давидан, љараён, авестої zќayah- бањр)-порсии миёна dzaya(б) тољикї dahay-дарё буда, ба 
маънои  давидан, љараёни об меояд. Маънои аслии дарё бањр, уќёнусе аст, ки дар забони тољикї ба 
маънои нањрњо ва рўдњои калон низ меояд ва хоси забони тољикї аст. Ин вожа чун муродифи вожаи об 
дар шаклгирии чандин номњои љуѓрофии Осиёи Марказї наќш дорад. 
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Чунончи, Танхосдарё, Яккабоѓдарё, Осдарё, Оќдарё, Ќашќадарё, Амударё, Љиннидарё, Хусодарё, 
Фондарё, Сурхондарё, Сирдарё ва монанди инњо мебошад, ки дар поён ба таври алоњидагї  онњоро 
тањлили сохторї ва луѓавї менамоем: 
 Амударё – аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои аму// Ому ва дарё иборат аст. Мувофиќи 
навиштањои муаллифони ќадим аз номи дењае гирифта шудааст, ки дењаи мазкур дар канори њамин 
рўд бузург воќеъ будааст. Маънои луѓавии вожаи аму//Ому дењаест, ки дар канори  њамин рўди бузург 
воќеъ будааст. Маънои луѓавии вожаи аму// Ому дењаест, ки дар канори дарёи лаболаб, ки далел аз 
бисёр доштани оби дарё мебошад.[24] Номи ќадимаи юнонии ин вожа дар сарчашмањои таърихї дар 
шакли Окс ва шакли арабиаш Љайњун мебошад. Ому тољикї ва аму шакли ифодаи турки 
Ому//омуй//омул-и тољикї аст; 
 Ќашќадарё- номи дарё ва вилоят дар Љумњурии Ўзбекистон. Ин вожа аз нигоњи сохт мураккаб 
буда, аслан аз баландї ва оѓўши кўњ омадани об аст. Њар ду љузъи ин калима тољикї аст. Вожаи 
Кешрўд дар забони мардуми ин сарзамин ба таѓйироти шаклї дучор гардидааст. Яъне Кешрўд-
Кешдарё- Кашдарё-Ќашќадарё.[25]  
 Оќдарё –шохоби дарёи Ќашќадарё аст ва аз љузъњои оќ//ос-сафедї ва дарё таркиб ёфта, шакли 
таѓйирёфтаи вожаи Осрўд//Асрўд аст. Ин вожа дар натиљаи таъсири забонњои туркї шакли Оќдарёро 
гирифтааст, маънои луѓавии ин вожа аз назди осиё гузаштани дарё аст.[26]  
 Осдарё-шохоби дарёи Кешрўд ва њоло дар шакли Оќдарё шохоби дарёи Ќашќадарё мебошад. 
Осдарё// Осрўд вожаи тољикї буда, аз нигоњи сохт мураккаб мебошад ва аз љузъњои ас//ос ва ќадимаи 
забони тољикї мебошад ва дар ќадим ба маънои «олињаи об» (Худо фариштаи об)-ро дошт. Зеро љузъи 
ос бо калимањои ехсу//йохс умумият доранд ва дар замони ќадим рўд маънои об, дарёро  медод.[27] 
 Сирдарё-номи яке аз дарёњои калонтарин Осиёи Миёна мебошад. Аз нигоњи сохт аз љузъњои 
сир// сер-пур, лаболаб ва дарё-об таркиб ёфтааст, ки маънои луѓавии ин вожа дарёи дар шакли Рокс 
(дар сарчашмањои юнонї) ва Сайњун (арабї) истифода мегардид, ки маънои дарёи пур, лаболаб 
мебошад; 
 Сурхандарё-номи дарё ва вилоят дар ќисмати љанубии Љумњурии Ўзбекистон. Аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, аз љузъњои сурхон, чаѓон ва дарё, рўд таркиб ёфта, шакли таѓйирёфтаи Чаѓонрўд 
мебошад.Љузъи чаѓон ба номи ќабила ва сулола далолат мекунад(Чаѓониён); 
 Танхосдарё-номи шохоби дарёи Ќашќадарё (Кешрўд). Ин гидроним аз љузъњои танг-сифат ва 
хос- исм таркиб ёфта, маънои дарёи камбар, тангро дорад. Зеро љузъи хос тибќи нигоштаи 
А.Л.Хромов, вожаи суѓдї, њоразмї буда, маънояш чашма, нањр, дарёро дорад.[28] 
 Фондарё-номи дарё ва мавзеъ дар ноњияи Айнї, вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон. Ин 
номи љуѓрофї аз љузъњои фон-суѓдї, ки асосан шакли таѓйирёфтаи фар-боло ва дарё-оби равон 
гирифта шудааст, ки маънояш дарёи аз боло љорист, мебошад 
 Хусордарё-номи дарё дар ноњияи Ѓузори вилояти Ќашќадарёи Љумњурии Ўзбекистон. Ин дарё 
ба номи ноњия гузошта шудааст. Маънои луѓавии вожаи Хусор макони сабзазор дар Бойсун оѓоз 
гардида, дар њудуди ноњия љорї мегардад ва дар тобистон мардум аз рўи навбат замини корами худро 
обшор менамоянд.[29] 
 Љиннидарё-шохоби дарёи Ќашќадарё буда, дар њудуди ноњияи Китоб љорї мешавад. Дар 
фасли бањор дар натиљаи бориши зиёд соњили ин дарёча бисёр пуроб мешавад ва дар канори дарё чизе 
њаст, бо худ фурў мебарад. Аз ин хотир мардум бо ин дарёча номи девона (љиндї)-ро гузоштанд. Яъне 
дарёи девона аз нигоњи  маънои зоњирї аст. 
 Каттадарё-номи шохобчаи дарёи Ќашќадарё дар њудуди Ѓузори вилояти Ќашќадарё. Номи ин 
дарё аз сабаби аз дигар дарёчањо ё љўйбор нисбатан калон будан бо њамин шакл номгузорї гардидааст. 
Маънои љузъи ката-калон аст, ки шакли вайроншудаи вожаи калони тољикї мебошад; 
 Ќумдарё-номи дарё дар њудуди ноњияи Ѓузори вилояти Ќашќадарё ва яке аз шохабоњои дарёи 
Ќашќадарё аст. Ин вожа аз љузъњои ќум-рег ва дарё таркиб ёфтааст; 
 Кичикдарё-номи рўдаки Ѓузордарё дар њудуди ноњияи Ѓузори вилояти Ќашќадарёи Љумњурии 
Ўзбекистон. Ин дарё муќобили маънои Каттадарё ба маънои хурдї далолат мекунад. 
 Њамин тариќ, дар ташаккули номњои љуѓрофї љузъи дарё чун анљомаи топонимсоз наќши 
муассир гузоштааст ва асосан номњои шакл гирифтаанд, ки бо ин унсур ифодагари номи дарё ва 
мавзеъе мебошад, ки ба об иртибот доранд. Ѓайр аз ин, бо ин анљомаи номњои асосан љуѓрофии 
тољикї- тољикї (Сурхон-дарё, Хусор-дарё) ё шаклан таѓйриёфтаи тољикї (Ос-дарё, Оќ-дарё) ва амсоли 
инњо созмон ёфтаанд. 
 Вожаи су//сув анљомаи топонимсоз: Вожаи су туркї буда, шакли тарљумашудаи вожаи оби 
тољикї мебошад. Дар байни номњои љуѓрофии Осиёи Марказї чандин топониме мављуд аст, ки шакли 
тарљумаи талаффузи вожаи об, дарё, рўди тољикї ба забони туркї-ўзбекї мебошад. Ин топонимњо 
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инњоянд: Ёхсу, Ќорасув, Ќизилсу, Оќсу, Љетису ва монанди инњо мебошанд, ки дар поён мавриди 
тањлилу баррасї ќарор мегирад: 
 Ёхсу-номи дарё дар љануби Тољикистон. 
 Ќизилсу-номи дарё дар минтаќаи Кўлоби Тољикистон 
 Ќорасу- дарёчае дар Помири Шарќии Љумњурии Тољикистон 
 Ќорасув-номи дарё дар Шањрсабзи Ўзбекистон 
 Маргансу//Марќонсу-воќеъ дар њудуди минтаќаи Кўлоби вилояти    
           Хатлони Љумњурии Тољикистон 
 Муќсу—яке аз шохобчаи дарёи Вахш дар њудуди минтаќаи Кўлоби   
           вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон. 
 Оќсу-номи дарё дар Китоби Љумњурии Ўзбекистон 
 Љетису-номи дарё дар Ќазоќистон ва шакли таѓйирёфтаи Њафтрўд аст. 
 Њамин тариќ, вожаи об ва муродифњои он дар ташаккулёбии номњои мањаллї дар таркиби 
луѓавии забони тољикї наќши муайян дорад. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОПОНИМОВ С ЛЕКСЕМОЙ «ОБ 'ВОДА»  И ЕЕ СИНОНИМЫ 
В формировании  топонимов  важную роль играют  исконно таджикские слова. С лексемой об 'вода' и её синонимами-рўд, дарё, 

нањр 'речка, река',су 'вода, река' оброзован целый ряд топонимов в Центральной Азии. Автор статьи стремится показать именно эту 
особенность лексемы об вода' и повергать научному анализу  географические названия с лексемой  об 'вода' и её синонимы 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топонимы, лексема, синонимы, исконно таджикские слова, особенность лексемы «об» («вода»), 
географические названия с лексемой  «об» («вода»),  научный анализ. 
 

FORMATION TOPONIMS WITH THE LEXEME "WATER" AND ITS SYNONYMS 
In decoration of toponims tagik words play an  important role. The word «voda»-«water» has a  a synonim « ruol» «clatyo» naht «a river» has a lot of 
toponims in Central Asia. The autor of the article tries to show the parcularity of the word and analize the meaning of geographical names and their 
synanims. 
KEY WORDS: toponims, a lexeme about "water", synonyms, feature of a lexeme, place names with a lexeme about "water". 
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ЛЕКСИКАИ ИФОДАГАРИ УЗВИ БАДАН ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА 

АНГЛИСЇ 
 

Н. Туйѓунов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
          Вожањои ифодагари узви бадани инсон аз ќабили лексикаи фаъоли таркиби луѓавии забони 
тољикї ба њисоб мераванд. Онњо ба  хусус дар хазинаи луѓавї(фонди луѓавї) ворид гардида, дар созмон 
додани калимаву таркибњои гуворо, хонданбоб гардидани матни асар њамеша мусоидат мекунанд. Аз 
ин нуќта, мо тасмим гирифтем, ки дар мисоли вожаи «даст» вижагињои ифодагари узви бадани 
инсонро дар асари «Ёддоштњо» ва тарљумаи англисии он нишон дињем.  
           Калимаи даст-hand њамчун исми конкрети ифодакунандаи узви бадани инсон дар забон англисї 
нињоят серистеъмол аст. Дар фарњангњои забони англисї онро бо тарзњои гуногун шарњу тафсир 
намудаанд. Масалан, дар луѓати В.Генри [11. 333] овардааст: узви бадани инсон буда, ќисми поён аз 
оринљ, ки аз каф ва ангуштон иборат мебошад [11. 333]. Калимаи даст-hand дар калимасозии забони 
англисї нињоят фаъол буда, он њам дар доираи калимањои синонимї, њам дар таркиби воњидњои 
фразеологї ва иборањои маљозиву тасвирї вомехўрад. Ин калима яке аз љузъњои серистеъмоли 
иборањои рехта мебошад. [4.78]. Љумла ва иборањои аз коре даст кашидан, даст ёфтан, аз дасти касе ба 
љон омадан, чизеро ба даст даровардан дар забони тољикї нињоят зиёд ба чашм мерасанд ва онњо дар 
асарњои нависандагону адибон фаровон истифода шудаанд. Махсусан, истифодаи онњоро дар асарњои 
С.Айнї зиёдтар мушоњида кардан мумкин аст. Ба њамин монанд иборањо ва љумлањо дар забони 
англисї низ вуљуд доранд, ва онњо дараља ва доираи истеъмоли хоси худро доранд.  
 Дар фарњангњои синонимии забони англисї [12.171] калимаи даст-hand-ро њамчун вожаи 
сермаъно шарњу тафсир намуда, дорои муродифоти ба худ хос номидаанд. Яъне, муродифоти он дар 
маънои маљозиаш дар фарњангњо љой дода шудаанд. Масалан фарњанги мазкур [12.172] вожаи даст-ро 
чунин шарњ медињад: Калимаи hand-даст дар маънои кўмак, ёрї, дастгирї, ёрдамчї, кўмакрасон-  
метавонад бо калимањои –helper, assistant, farmhand, supporter, aid  муродиф бошад;  
 Hand- n. кўмакрасон, ёрдамчї - 1. helper, farmhand, assistant, laborer: We have three hired hands at 
the farm. Дар ферма мо се ёрдамчї (коргар) дорем. [12.171] 
 2. aid, help, support,- кумак, дастгирї, ёрдам  : Can someone please give me a hand with this piano? Касе ба 
ман дар бардоштани ин пианино кўмак мерасонад?  [12.171] 
 Калимаи hand-даст дар забони англисї асосан ба гурўњи калимањои сермаъно дохил мешавад. 
Дар чанд маъно истифода шудани он дар луѓат ва фарњангњои англисї вобаста аз доираи истеъмоли 
онњо шарњ ёфтаанд. Масалан, дар фарњанги профессор Мюллер В.К. [5.351] ин калима бо чунин 
маъноњояш оварда шудааст:  
 Њамчун исм-1. hand- даст, 2- коргар, ёрдамчї, 3. аќрабаки соат, 4. мањорат, ќобилият, 5. гурўњ, 
даста (дар шакли љамъ), 6. иљрокунанда, 7. самт, тараф, њолат, 8. сарчашма (маълумот ва ѓ) 9. имзо, 
соядаст, 10. ќанот, бол, 11. бозингар (дар ќимор), 12. чизе, ки бо даст сохта шудааст ва ё идора мешавад 
(масалан, иборањои on the one hand- аз як тараф; on the other hand- аз тарафи дигар), 13. дар наздикї 
(вожаи амрикої) ва ѓайра.  
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Њамчун феъл-verb: 1. to hand-  додан, дароз кардан, аз даст ба даст додан. 2. to hand- фиристодан, равон 
кардан. [5. 351]   
 Калимаи даст-hand чи тавре ки дар боло зикр кардем, дар дохили љумла ва иборањо нињоят 
зиёд вомехўрад. Истифодаи ин гуна иборањо бештар дар нутќи китобї ва гуфтугўї омада, њамеша 
боиси хушобуранг баён ёфтани фикр мегарданд. Њамин гуна иборањо махсусан дар асарњои бадеї, дар 
тарљумаи асарњои тарљумашуда зиёд ба чашм мерасанд. Яъне, вожаи даст-hand дар таркиби воњидњои 
фразеологї ва иборањои маљозиву тасвирї  низ меояд: 
 Hand in hand- даст ба даст; in hand- дар дасти., дар зери дасти., дар зери њукумати; to keep in 
hand- дар даст нигоњ доштан, дар зери њукмронї нигоњ доштан; to get out of hand- аз даст баромадан, аз 
зери назорат баромадан; a hand for smth- мањорати кореро доштан, аз иљрои коре баромадан; a good 
hand at smth- дар коре лаёќат доштан;  at first hand-  дасти аввал; at second hand- дасти дуввум; under ones 
hand and seal- зери мўњр ва имзои касе; on the one hand- аз як тараф; on the other hand- аз тарафи дигар; 
on the one’s hands-зери ўњдадории (љавобгарии) касе; off hand- бе тайёрї (вожаи амрикої); out of hand- бе 
тайёрї, зуд, дарњол; hand and foot- сидќан, аз тањти дил; hand and glove with smb- алоќаи хуб доштан, бо 
касе муносибати хуб доштан, hands down- осон, бе мушкилї; to come to hand- омадан, омада расидан; to 
suffer at smb’s hands- аз касе зарар дидан, зиён дидан; at any hand- ба њар њолат, дар њар сурат; to have 
(take) a hand in smth- дар коре иштирок кардан; to bear (give) hand- кўмак расондан, дастгирї кардан; to 
bind hand and foot- дасту по баста будан; to send by hand- бо почта нафиристодан(яъне бо касе 
фиристодан); to keep one’s hand in smth- иљрои кореро (шуѓлеро) давом додан; to put (set) one’s hands- ба 
ќароре омадан, with a heavy hand- вазнин, сахт, дасти вазнин, with a high hand- назарбаландона, 
худбинона; to have (get) the upper hand- афзалият доштан, бартарї доштан.  [5. 352]   
 Тавре ки аз намуна ва мисолњо бармеояд, вожаи hand-даст дар таркиби  иборањои маљозиву 
тасвирї хеле фаровон ба чашм мерасанд. Ин вожа њамчун феъл дар маънои додан, дароз кардан омада, 
њамзамон дар таркиби иборањои феълї вомехўрад: hand down- аз боло ба поён дароз кардан, барои ба 
поён фармадан кўмак расонидан; hand in – додан, ариза додан; to hand in ones resignation- барои истеъфо 
ариза додан; to hand into- барои нишастан (ба киштї) кўмак расонидан; to hand on- дароз кардан, 
фиристодан; to hand out- таќсим кардан, додан,б) барои даромадан ва баромадан кўмак расонидан,в) 
пулро харљ кардан; to hand over- ба каси дигар додан, б)(њарбї)- таслим шудан; to hand up- аз поён ба 
боло додан, to hand in one’s cheeks- рењлат кардан, аз дунё рафтан; to hand it to smb- афзалияти касеро 
эътироф кардан. [11. 333] 
 Дар забони англисї як ќатор иборањое, ки аз вожаи даст-hand ба вуљуд омадаанд дорои 
калимањои синонимї мебошанд ва онњо дар фарњангњои синонимї шарњ дода шудаанд. Масалан, 
ибораи «at hand» дар маънои наздик дорои муродифоти зерин аст: –near, nearby, close,: The boy’s tenth 
birthday was at hand.  Дањумин зодрўзи кўдак наздик буд.  [12.171] 
2. by hand –дастї, бо даст-manually: This desk was made entirely by hand. Ин миз комилан бо даст(дастї) 
сохта шудааст.  
3. on hand- дастрас, мувофиќ, ќулай- available, ready, convenient, in stock: We always keep spare parts for the 
engine on hand. Мо њамеша ќисмњои эњтиётии мошинро дар љои дастрас мегузорем.  
 Иборањои феълии 1. hand down- додан, дароз кардан- pass on, bequeath, give: We handed in our 
compositions yesterday. Мо иншоямонро дирўз (додем) супоридем.  
 3. hand out- таќсим кардан, додан- distribute, pass out: A man in the street was handing out these leaflets. Ин 
китобчањоро марде дар кўча таќсим мекард.   [12. 171] 
     Аслан чуноне ки дар боло зикр шуд калимаи даст-hand ба гурўњи калимањои сермаъно дохил 
мешавад ва аз он калимањои нав низ дар маъноњои гуногун ба вуљуд меоянд: handbag- љувздони занона, 
handball- туби дастї, hand-bell-зангўла, hand-book-китоби роњнамо, handcart- аробаи дастї, handcuff- 
кишани даст, завлонаи даст, дастбанд,, handglass- оинаи дастї, handgrip- дастфишорї, handicraft- кори 
дастї, касб, handicraftsman- косиб, handiwork- кори дастї handout- аризаи расмї барои пресса, hand-
play- занозанї, лату кўб, handsaw- арраи дастї, handshake- дастфишорї, handsome- зебо, соњибљамол, 
hand to hand- тан ба тан, handwork- корои дастї, handwriting- дасвтнавис, handy- ќулай, бароиистифода 
мувофиќ, боб, соз, handy man- марди панљ панљааш њунар. hand-light, handcirchief, hand-knitted, handle, 
handmaid, handmill ва ѓайрањо [10. 333]   
        Истифодаи вожаи даст-hand дар таркиби воњидњои фразеологї ва иборањои маљозиву тасвирї дар 
асарњои бадеиву илмии забони тољикї ва чи англисї фаровон истифода шудааст. Адибон онњоро бо 
маќсаде кор фармудаанд, ки нутќ сањењ, љолиб ва аниќ фањмида шавад. Истифодаи онњо махсусан дар 
асарњои С.Айнї зиёд ба чашм мерасанд. Дар асари «Ёддоштњо»-и С. Айнї ва њикояњои «Ањмади 
девбанд», «Мактаби кўњна» вожаи даст-hand чун ифодагари мафњуми узви бадан хеле зиёд ва бо 
вижагињои ба худ хос корбаст гардидааст. С. Айнї  барои  тасвири манзара, њолату вазъи персонажњо 
ва тасвири чењрањои таърихию фарњангї, касбу њунар, кишоварзї, дуредгарї ва монанди инњо вожаи 
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мазкурро корбаст намуда, мазмуну мўхтавои асарро љолибу хонданбоб гардондааст. Олими 
забардасти тољик Абдуллозода Р. дар асари худ рољеъ ба фаъолияти адабии устод С. Айнї бањо дода, 
аз љумла чунин менигорад: «С. Айнї устоди бузурги забон мебошад. Асарњои ў хазинаи дурдонањои 
сухананд.Дар онњо гўё сарвати беинтињои луѓавї, фразеологї, грамматикї, ва бадеии забони 
њазорсолаи мо бо њамаи зебої, фасоњат ва иќтидори худ фароњам омадааст». [1.25]. Аз ин нуктаи назар, 
асарњои ўро ќариб ба њама забонњои дунё аз он љумла бо забони англисї тарљума кардаанд.  
         Бояд гуфт, ки «тамоми забонњои дуне байни њамдигар робитаи ногусатанї доранд. Ин алоќањо 
тавассути адабиёти бадеї ва тарљумаи он густариш меёбанд, зисту зиндагї, урфу одат, таърих ва 
тамаддуни башарият дар адабиёти бадеї акс меёбад ва бо роњи тарљумаи бадеї халќњои гуногунзабон 
ба он ошно мешаванд. Яъне, наќши тарљума дар ѓановати халќњо ва адабиётњо нињоят калон аст». [4.5 ] 
 Аз нигоњи тарљума ва илми тарљума мутарљим њангоми тарљумаи асари бадеї бояд тамоми 
хусусиятњои иборањои рехта, воњидњои фразеологї ва дигар воситањои лексикиро ба инобат гирад. Дар 
як маврид мутарљим бояд њамчуноне тарљима кунад ки ин унсурњо ба забони тарљумашаванда 
гузаранд. Вожаи даст чун ифодагари мафњуми узви бадан ба ќатори калимањои аслии тољикї шомил 
гардида, дар калимасозї хеле фаъол мебошад ва љињати ѓанї гардонидани таркиби луѓавии забони 
тољикї наќши муњим дорад. Дар «Фарњанги забони тољикї» рољеъ ба ин вожа чунин маълумот оварда 
шудааст: даст - 1 узви бадани инсон аз шона то нўги ангуштон; каф ва панљаи даст; 2. маљозан- пањлў, 
самт, тараф; 3. маљ. бартарї; забардастї; ѓалаба; 4. маљ. мансаб, амал, рутба; 5. бор, мартаба, карат, 
дафъа; 6. навбат (дар ќиморбозї); 7. маљ. ќабил, тавр, хел, навъ; 8. маљ. њолу ањвол, вазъ; 9. нумератив 
маљмўи чизњои якљинса, масалан, як даст либос ва ѓайра. Вожаи даст дар таркиби воњидњои фразеологї 
ва иборањои маљозиву тасвирї  низ меояд: дасти кушод, киноя аз саховатмандї; дасти Мўсо киноя аз 
офтоб; дасти расо киноя аз имконият, тавоної, ќудрат; дасти танг тангдастї,  нодорї, фаќирї, 
бечорагї; дасти хуш а) зердаст, забун; б) бозича; дасти чарб имдод, ёрї, лутфу марњамат; дасти чинор 
киноя аз барги чинор, ки ба панљаи инсон монанд аст ва ѓайра [6.  340-342].  
          Аз нигоњи тарљума ва илми тарљума мутарљим њангоми тарљумаи асари бадеї бояд тамоми 
хусусиятњои иборањои рехта, воњидњои фразеологї ва дигар воситањои лексикиро ба инобат гирад. 
Маълум аст, ки усулњои гуногуни тарљумаи љумлањо вобаста аз мутарљимон истифода мешаванд. Дар 
аксар маврид мушоњида кардан мумкин аст, ки усулњои кокретикунонї, куллгўї, васеъ намудани 
маъно њангоми тарљума, истифодабарии инверсия, истифодаи шакли фоил ба љои шакли мафъул, 
компрессия, тарљумаи антонимї ва дигар роњњои маъмул кор фармуда мешаванд. Аз ин нуќта 
иборањои фразеологї, иборањои рехта, вожањои гуногуни забон, ки дар тарљума эквивалент надоранд, 
ќолабњои муайяни тарљумаро доранд. Яъне, онњоро дар тарљума бо роњу ќолабњои муайян тарљума 
кардан мумкин аст. Дар як маврид мутарљим бояд њамчуноне тарљима кунад, ки ин унсурњо ба забони 
тарљумашаванда гузаранд. 
          Вожањои ифодагари узвњои бадани инсон аз руи тањлилњои боло дар асарњои бадеї фаровон 
истифода шуда, дар асар ба ѓайр аз маънои аслї дар маънои маљозии худ, махсусан дар таркиби љумла, 
воњидњои фразеологї, иборањо тез-тез вомехўранд ва онњо дар аксар маврид њангоми тарљума бо  
усулњое ки болотар муайян кардем фаровон тарљума мешаванд. Иборањои даст дароз кардан, камари 
њиммат бастан, сар фуруд овардан, лаб кушодан, дил бохтан, дил сўхтан, дил аз даст додан, чашм 
дўхтан, чашм накандан, даст фишурдан, аз тањти дил коре кардан, лаб накушодан, чашм об додан, дил 
дуздидан, сар фаровардан, сар боло кардан, гўш андохтан, гўш ба ќимор шудан, чашм пўшидан, лаб 
накушодан, рўй турш кардан, рангу рў паридан, аз даст додан, ба даст даровардан, дар сар доштан, ба 
забон овардан, то гўш ќарздор шудан, ба сар афтодан, дар дил доштан,  сар ба осмон шудан, дилтанг 
шудан, дилу гурда кардан, дилтангї кардан, аз ёд кардан, дилгарм шудан ва монанди инњо аз ќабили 
иборањоеанд, ки дар таркиби худ аз вожањои ифодагари узвњои бадан истифода намудаанд. 
 Ба забони англисї ифода кардани иборањои фразеологї вазифаи мушкил дар назди 
мутарљимон мебошад. Њангоми тарљумаи иборањои фразеологї ба тарљумон зарур аст, ки њам маъно 
ва њам фасоњати онро тасвир карда тавонад ва дар айни замон набояд функсияи услубии иборањои 
фразеологиро аз мадди назар дур монад. Бояд гуфт ки дар тарљумаи чунин иборањо њолатњое 
мешаванд, ки онњо дар забон эквивалент надоранд. Дар ин сурат истифодаи методи тарљумаи озод 
ќобили ќабул аст. Аслан, аз рўи пешнињоди сарчашмањои илмии гуногун ду роњи тарљумаи озоди 
иборањои рехтаро имконпазир мењисобанд: тарљумаи тањтуллафзї кардан ва ё аз методи тасвирї 
истифода бурдан. Барои таќвияти фикрњои гуфташуда чанде аз ин пањлўњоро бо вожаи даст-hand аз 
лињози тарљума, истифодаи усулњои тарљумаи дар боло зикршуда, дараљаи истифодаи онњо дар 
мисоли тарљумаи асарњои С.Айнї («Ёддоштњо»), дар маънои аслї ва маљозї омадани њамин лексикаи 
забон дида мебароем:  
      Бояд гуфт, ки вожаи даст-hand дар забони англисї метавонад њамчун исм ва њамчун феъл истифода 
шавад. Њамчун исм он бо артикл меояд ва њамчун феъл бошад он бо њиссачаи «to» дар алоњидагї 
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меояд. Њамчун феъл ин вожа маънои –«додан, дароз кардан, ба дасти касе додан»-ро мегирад, Дар 
њамин маънї ин вожа ба маънои англисии он метавонад пурра мувофиќат кунад:  
… He handed me a sealed letter, saying, “Give this to Habiba and bring me her reply.” [p.104] – Ў ба дастам як 
мактуби сарбаста дода гуфт: - Ин хатро ба Њабиба дењ ва љавобашро гирифта биёр [1]. 
 Дар калимасозии забон низ вожаи даст-hand хеле фаъол аст. Яъне, њамин вожа дар таркиби 
калимањои дигар омада, бо маъноњои гуногун дар њарду забон (тољикї-англисї) истифода мешавад. 
Илова бар ин, дар забони англисї ин вожа иборањоеро низ сохтааст, ки дар ифодаи фикрњои дигар 
кўмак мерасонад. Масалан, дар тарљумаи асарњои С. Айнї ибораи «poorhand» дар ифодаи калимаи 
«бадхат» кумак расонидааст ва маъноро пурра ифода сохтааст, агарчанде дар мисолњои дигар њамин 
калима бо тарзњои гуногун «poor penman» тарљума шудааст, ки то дараљае ин калимањои 
бавуљудомада ба њамдигар наздикї (синонимият) пайдо кардаанд: 
“My own handwriting is not good- if you copy me, you will develop a poor hand” [p.117] – Хати ман бад аст, 
агар дар пеши ман хат машќ кунї, бадхат мешавї. [с.98]  
Мисоли дигар: I am still an extremely poor penman. [p.121] - То њол ман бадхати гузаро њастам.[с.102]  
 Аслан, њамон тавре ки бисёрињо мегўянд, тарљума як навъи санъати сухан аст ва тарљумон бояд 
њамин санъатро моњирона, устодона ба кор барад, то ин ки маънои асл дар асари тарљумашуда коста 
нагардад. Дар тарљумаи бисёр асарњои бадеї њолатњоеро низ вохўрдан мумкин аст, ки тарљумаи матни 
асл таѓири маъно кардааст. Масалан, дар ифодаи англисии «to get hired hands» ки мутарљим барои 
ифодаи «ятимон ва хизматгорон» дар тарљума истифода намудааст, андаке маъно таѓйир ёфтааст. 
Яъне мутарљим ё ба маънои љумлаи тољикї пурра сарфањм нарафтааст ва ё ба иштибоњ роњ додаст. Аз 
рўи матн дар љумлаи тољикї муаллиф «ятимону хизматгорони худи бойро» дар назар дорад, на 
коргарони кирояро: 
 He always managed to get hired hands to work for him for free.[p.62] – Ў њамеша ятимону 
хизматгорони худро муфт кор мефармудааст.[с.40] 
 Дар забони англисї ибораи «to put arms round smb’s neck» хеле маъмўл аст ва серистеъмол њам 
њаст. Ин ибора дар таркиби худ аз вожањои ифодагари узви бадан «arms-оринљ, neck-гардан» истифода 
намудааст. Агар онро тарљумаи тањтуллафзї кунем, чунин шакл мегирад: «дастонро ба гардани касе 
гузоштан». Дар љумлаи поён њамин ибора дар маънои «оѓўш кардан, ба оѓўш гирифтан» омадааст, ки 
ифода сањењ аст:  
 -when the girl heard this she threw her arms around the orphan’s neck and kissed him for the first 
time…[p.65] – Духтар бо шунидани ин гап дастони худро ба гардани ятим партофта нахустин бор ўро 
бўсида, гуфтааст…[с.44]  
 Сермаъногии вожаи hand-даст ва пурра огањ набудан аз матни асл дар бисёр њолатњо 
метавонад сабаби нодуруст тарљума шудани фикр гардад. Дар намунаи дигар ифодаи «my hand did 
improve somewhat» - «дастам рост шуд» дар алоњидагї метавонад, пањлўњои гуногунро ифода созад. 
Аммо, ин љо аз рўи контекст аён аст, ки гап сари њусни хат аст. Аз ин рў, хонандаи англисзабон чунин 
фањмиданаш мумкин аст: «дастам як андоза ба навиштан рост шуда бошад њам…». Яъне, усули васеъ 
намудани маъно барои пурра аён сохтани фикри муаллифи асар кумак расонидааст: 
  Although on course of time, by dint of much writing, my hand did improve somewhat, I am still an 
extremely poor penman.[p.121]- Њарчанд бо гузаштани ваќтњои бисёр дар натиљаи бисёр навиштан хатам 
як андоза дуруст шуда бошад њам, то њол ман бадхати гузаро њастам.[с.102]  
 Ибораи «аз коре, чизе даст накашидан» аслан дар маънои аз њаракате боз наистодан, аз бањри 
касе, чизе набаромадан, аз коре худро бознадоштан меояд, яъне дар маъно муќобили ибораи «даст 
кашидан» истифода мешавад. Дар тарљумаи англисї мебинем, ки мутарљим паи љустуљўи муродиф 
нагаштааст, яъне як вожаи оддии забон «to persist- ба коре, чизе истодагарї кардан» тавонистааст, ки 
њамин маъноро ифода созад: 
 …бо ин ќадар модарам аз ман даст накашид [с.103]- …nevertheless my mother persisted, and tried 
to persuade me….[p.122].  
 Умуман, аз рўи тањлили мисолњои асари С.Айнї «Ёддоштњо» ва тарљумаи англисии он ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки вожаи даст чун ифодагари мафњуми узви бадан дар љумлабандии 
забони англисї низ хеле фаъол буда, ибора ва љумлањое, ки аз он дар забони тољикї истифода шудаанд, 
дар забони англисї то дараљае тарљума шуда, маънои комил ва сањењро ифода намудаанд.  Бояд зикр 
кард, ки вожаи даст-hand дар маънои маљозии худ дар забони англисї дорои муродиф мебошад ва он 
дар тарљума вобаста аз пањлўњои маъноии худ корбаст мегардад. Пањлўњои мухталифи маънои 
маљозии он дар асар корбаст гардида, маъноњои навро ба худ гирифтаанд. 
 Ин вожа дорои маъноњои аслї ва маљозї буда, дар созмонёбии чандин ифодањои маљозї 
корбаст гардидааст. Дар баъзе њолат мушоњида кардан мумкин аст, ки мутарљим њангоми тарљумаи 
баъзе иборањои рехта, воњидњои фразеологї бо вожаи даст-hand дурї аз тарљумаи њарф ба њарф љуста 
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ба тарљумаи маъної кушидаст. Аслан тарљумаи тањтуллафзиро њангоми ифода наёфтани баъзе 
воњидњои забонї калима ба калима бармегардонанд, то ин ки маќсади нависандаи асарро ифода карда 
тавонанд. Умуман, вожаи мазкур дар асар унсурњои гуногуни грамматикиро ќабул намуда, 
муносибатњои гуногуни маъноиро ифода намудааст.  
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ЛЕКСИКА ОБОЗНОЧАЮЩFZ ЧАСТИ ТЕЛА В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
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В настоящее время находят широкое признание и применение переводные, главным образом, 

двуязычные словари.  
Двуязычные терминологические словари, как и другие терминологические,  лексикографически 

обеспечивают изучение специальных терминологий при обучении студентов национальных групп. Создание 
двуязычных словарей терминов очень сложное и трудное  дело. Сопоставительное изучение терминологий 
стало последние годы актуальным в связи с потребностями информационного поиска, созданием двуязычных 
терминологических банков и научно обоснованных методик преподавания иностранных языков 
специалистам различных профилей. «До сих пор нет полного сопоставительного описания структуры 
терминологической лексики даже английского и русского языков- наиболее популярной для исследователей 
языковой пары- если не считать толковыми двуязычные словари, имеющие лишь косвенное отношение к 
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сопоставительной лингвистике».[1] Сопоставительный анализ терминологий двух языков идет одновременно 
с подготовкой двуязычных терминологических словарей, с разработкой проблем перевода и 
сопоставительной лингвистики. Что касается физической терминологии , то в таджикском  языке, пожалуй, 
можно найти довольно полные её аналоги русским физическим терминам . 

Перевод – это передача информации , изложенной средствами одного языка на другой, т.е. средствами 
другого языка. Перевод можно понимать и как преодоление языкового барьера в передаче и получении 
информации.  

В нашем случае о переводе как о способе семантизации можно говорить лишь весьма ограниченно. 
Перевод ,  как и другие способы семантизации не является универсальным способом раскрытия значения того 
или иного термина, так как в русском языке  есть группа слов, не имеющих точного эквивалента в других 
языках, в том числе в таджикском. Однако, следует отметить, что данный способ является одним из 
проверенных способов семантизации терминологических единиц в том случае , когда адресант знаком с 
данными терминами- понятиями, когда он имеет определенный опыт употребления терминов  и 
терминологических сочетаний в родном языке. В ситуации, о которой идет речь, студент ещё такого опыта не 
имеет, так как обучение русскому языку начинается на первом курсе ,где студенты только начинают 
знакомиться с основами науки, когда  некоторые термины им еще незнакомы  по родному языку . Привлекать 
данный способ целесообразно как вспомогательный, который способствует приобретению новых знаний и 
формированию умений, переносу выработанного навыка из родного языка в русский. Сходную точку зрения 
отмечают Н.М.Шанский и М. Б. Успенский : « Наименее трудоемкий и наиболее экономный прием 
семантизации- перевод на родной язык. Целесообразность обращения к этому приему зависит от 
семантических и стилистических соотношений эквивалентов в родном и русском языке, а также от возраста 
учащихся и от типа школы (от модели обучения), от этапа обучения».[2]  

Отказаться от перевода, конечно же,  не стоит. В.В. Ревицкий полагает, что прямой беспереводный 
способ семантизации имеет ограниченное применение, так как его нельзя использовать для объяснения 
(толкования) новых слов с абстрактным значением. Беспереводная семантизация слов предполагает довольно 
высокий уровень владения языком.  На начальном этапе «…требование обходиться без родного языка 
учащихся при осмыслении тех или других слов иностранного языка вызывает зачастую большую затрату 
энергии и изобретательности - затрату, которая в большинстве случаев оказывается непроизводительной, так 
как полное понимание наступает обыкновенно только тогда, когда учащиеся находят соответственный 
эквивалент на родном языке; кроме того, это требование делает совершенно невозможным объяснить 
учащимся более тонкие языковые явления»[3].  

Ограниченность использования перевода при введении физической терминологии объясняется еще 
тем, что термины, в основном, имеют интернациональный характер и на таджикский язык не переводятся. 
Например, такие термины как антиатом, кислород, лазер, литр, магнит, радон и др. переданы способом 
транслитерации.  Некоторые другие термины требуют фонетическую и грамматическую расшифровку: 
радиус инерции-радиуси инерсия, акклиматизироваться -акклиматизатсия шудан и др.  

В таджикском языке в усеченной форме употребляются также терминологические словосочетания: 
рентгеновское излучение- нурхои рентгени, атомная бомба- бомбаи атоми и др.  К переводу можно 
прибегнуть также в целях проверки понимания введенных новых терминологических слов и контроля за 
усвоением новой терминологической лексики.  «На перевод возлагаются и роль средства контроля понимания 
текста и роль средства семантизации , и средства закрепления знаний . Посредством перевода осуществляется 
глубокое осознание и понимание обучающимися родного и изучаемого языков»[4]. 

Как показывает опыт переводческой работы, в научных и технических текстах наиболее 
труднопереводимой является специальная терминология. В силу этого составление переводных 
терминологических словарей является делом весьма трудным. Даже при переводе физической лексики 
(казалось бы достаточно установившейся в современном русском и таджикском языках) часто приходится 
прибегать к частичному толкованию терминов дополнительно к переводу. Факт дополнительного толкования 
к переводу слова широко известен. Толкование значения слова обычно применяется в переводных словарях в 
тех случаях, когда надо объяснять те значения слов, которым в языке перевода нет точных семантических 
аналогов, когда переводится слово с совершенно различным «внутренним членением” (внутренней формой) 
семантики, когда надо передать стилистическое значение слова как в функциональном , так и в эмоционально-
экспрессивном плане, когда надо передать широту употребления слова в определенном значении и т.п. 
В.П.Берков по этому вопросу пишет: «Любой  словарь (двуязычный) — это не просто пособие для перевода, а 
«основной учебник иностранного языка», который не может быть чисто переводным и не может быть чисто 
толковым, а должен быть толково- переводным». [5] 

К разработке основ перевода уделяется большое внимание в связи с усиливающимися на 
современном этапе развития науки и техники , обмена  информацией в области науки и техники, ростом 
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потребностей в информационном поиске, в связи с разработкой научно - обоснованной методики 
преподавания русского языка нерусским в сфере различных специальностей.  

В методике преподавания русского языка существуют разные взгляды по отношению к переводу. Ряд 
ученых –методистов считают перевод как один из основных приемов овладения неродным языком, другие же, 
напротив, отвергают его, указывая на  отрицательное влияние перевода на развитие навыков говорения. Так, 
например, А.Е.Супрун считает, что «учебный одноязычный словарь обладает большими возможностями 
активизации восприятия слова по сравнению с переводным. Переводной словарь имеет скорее справочный, а 
не обучающий характер»[6]. Как отмечает А.Н. Леонтьев,  перевод можно вводить в обучение речи на 
иностранном языке как главный путь выражения и понимания мысли на этом языке и закреплять этот путь; но 
можно вводить перевод как переходной вспомогательный прием.[7] А.Т.Базиев и Е.С Троянская , напротив,  
отмечают, что «…перевод является также очень экономным и точным способом контроля , имеющим 
вследствие этого значительные преимущества по сравнению с другими способами проверки понимания , 
особенно потому, что речь идет о научном контексте, где «неважного» очень мало, и где чрезвычайно 
возрастают требования к точности и полноте понимания , что становится еще более очевидной роль перевода 
в процессе обучения»[8].  

На наш взгляд, в практике преподавания русского языка таджикским студентам необходимо 
использовать перевод на любом этапе обучения. Сущность перевода состоит в том, что « учащиеся получают 
возможность видеть изучаемое явление неродного языка под другим углом зрения – в плане сравнения, 
сопоставления их с родным языком, а не только в рамках языковой структуры изучаемого языка- знания 
учащихся обогащаются, таким образом, новыми признаками, дополнительными ассоциациями, что, 
безусловно, служит более углубленному изучению».[9] Если преподаватель применяя другие средства 
семантизации не достигает своей цели, если того требует материал, объясняемый студентам, необходимо 
применять перевод. Однородность национальной аудитории способствует применению перевода как ценного 
методического приема. При переводе с русского языка на таджикский  студент имеет перед собой русскую 
языковую форму, содержащую определенную мысль. Чтобы понять мысль, студент должен, прежде всего, 
определить  и осознать значение отдельных слов и выражений, осознать их грамматические формы и суть этих 
форм.  

Как известно, не все слова могут иметь точные эквиваленты на родном языке. Сложность и 
многообразие этих отношений  объясняется тем, что системы понятий, которые выражаются отдельными 
словами одного языка, оказываются далеко не идентичными, вследствие чего и наблюдаются самые 
различные расхождения в их значениях. В результате, объём значения какого-либо  иноязычного слова 
оказывается более широким или более узким по сравнению с объемом значения слов родного языка. С 
психологической точки зрения это объясняется тем, что у разных народов имеются различные системы тех 
понятий, которые выражаются отдельными словами их языка[10].   

Если понятию и присуща определенная специфика, то она  присуща им в несравненно меньшей мере 
, чем значению слова , потому что слово носит  отпечаток национальной специфики языка благодаря своему 
функционированию в определенной  языковой системе. Многие термины, особенно интернациональные, не 
переводятся на родной язык. Например, термины атом, барометр, вектор, вольт, герц, джоуль, инерция, 
нейтрон, эбонит и др.   не переводятся на таджикский язык. Поэтому в нашем словаре мы предлагаем 
семантизацию соответствующего термина  на родном языке при  помощи расширенного толкования.  Такой 
способ семантизации терминологической лексики приводит к образованию в сознании студентов 
соответствующего понятия , которое связывается с изучаемым новым словом- термином. 

В учебном двуязычном толковом словаре физической терминологии перевод, в известной степени, 
реализует две функции: информативную и учебную. Через перевод студенты получают информацию  о 
значении русской физической специальной лексики, а также учатся к применению данных слов в 
профессиональной русской речи. 

По-разному понимают адекватность перевода. Адекватный перевод допускает использование таких 
языковых средств, которые далеко не всегда формально совпадают с отдельными элементами языка, 
подлинника, но вместе с тем точно передают смысл всего текста и соответствуют нормам перевода В целом, 
перевод, равноценный оригиналу, принято называть адекватным.[11]  

В учебном двуязычном толковом словаре физической лексики объектом перевода являются слова-
термины. Главное при этом -передача информативного содержания терминов, передача терминологических 
значений. Здесь не приходится говорить о передаче «ресурсов образности, колорита, ритма» и т.п.. Поэтому 
можно сказать , что, в целом, в условиях терминологического словаря можно добиться адекватного перевода 
физической терминологии с русского на таджикский. Правда, понятие адекватности (полноценности) 
перевода в нашем случае надо связать с «понятием точности функциональной»[12]. 

Таким образом, перевод в учебном двуязычном словаре физической лексики является одним из 
основных способов семантизации. Использование верного  и точного перевода  при введении новой 
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терминологической лексики содействует развитию самостоятельности студентов, побуждает их к активной 
мыслительной работе.  
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ПЕРЕВОД КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ  СЕМАНТИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В  

ДВУЯЗЫЧНОМ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ 
В статье рассматривается  перевод как один из способов семантизации в двуязычном терминологическом словаре физической 

специальности. Значительное внимание уделено сущности перевода,  раскрываются его положительные и отрицательные стороны в 
раскрытии значения термина.  
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НАХУСТИН ФАРЊАНГНОМАЊОИ АРАБЇ БО ТАРТИБИ АЛИФБОЇ 

 
М. Иброњимов 

Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 
 
Ҳақиқатан, асри миёна шоҳиди ҳазорон қаҳрамононе гардидааст, ки бо ҳиммати волои хеш ба 

саҳнаи маърифат ворид гашта, дар баланд бардоштани тамаддуну фарҳанги хеш саҳми босазое 
гузоштаанд.  

Бешак, миллати араб низ дар таъсиси тамаддун нақши азим бозидаанд. Онон ба тамоми 
љаҳониён фикри нав ва андешаҳои тозаеро тақдим сохтаанд, ки ҳатто  манҳаљи илмӣ низ бар асолату 
таљдид ва дурии онҳо аз таассубу хоҳишоти нафсонӣ шаҳодат додааст.[1] Яқинан донишмандони 
форсизабон низ аз ин фарҳанге, ки баъди қудуми ислом арабҳо бино сохтаанд, бебаҳра намонданд, 
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балки онҳо низ дар он наҳзати илмиву фарҳангӣ имдодҳои хешро дареғ намедоштанд. Мероси 
забоние, ки аз он родмардони арабу аљам бар мо армуѓон омад, љузъе аз он фарҳанги исломист, ки 
тамоми сарзаминҳои Шарқу Ғарбро нуру зиё бахшидааст. Зумрае аз эшон дар қуруни вусто 
фарҳангномаҳое  бузурге нигоштаанд, ки он худ ба боризтарин падидаи забонии онон ва ғановати он 
далолат мекунад. Албатта, дар ин саҳифаҳои андак таъбири ҳама паҳлӯҳои ин масъала амри муҳол аст 
ва мо тасмим гирифтем, ки ба ќадри имкон перомуни нахустин фарњангномањои забони арабие, ки бо 
тартиби алифбої нигошта шудаанд, чанд калимоте иншо намуда бошем.   

Луѓатномањои арабие, ки бо тартиби алифбої таълиф ёфтаанд, дар ду маљмўа шакл гирифтанд, 
ки маљмўаи аввал бо «Китобулњуруф» ё «Китобулљим»-и Шайбонї (ваф. 204 њ.ќ.) оѓоз мешавад ва 
тартиби калимањо дар он тибќи њарфи аввал аз њарфњои аслии он тартиббандї ёфтааст. Аммо маљмўаи 
дуюм бо «Девонуладаб»-и Форобї (ваф. 350 њ.ќ.) ва «ас-Сињоњ»-и Љавњарї (ваф. 393 њ.ќ.) шурўъ 
мешаванд ва тартиби калимањо дар он тибќи њарфи охир аз њарфњои аслии он љобаљогузорї гаштааст. 
Луѓатномањое, ки бо тартиби алифбої навишта шудаанд, аз сабки Халил ибни Ањмади Фароњидї 
бањра бурдаанд. Њамаи ин фарњангњо дар зикри калимањо ба эътибори њарфњои аслии онњо ба дунболи 
ў њаракат карданд. Ин асл дар тамоми фарњангњои оми арабї ќабл аз асри љадид мунташир буд, ки њам 
луѓатномањои овозї ва њам њиљої ба он пойбанд буданд.  

  Аммо фарњангномањои алифбої ба тартиби њарфњои маъруфи асосї мутааллиќ гардидааст. 
Тартиби њарфњо назди аграгатињо, финиќињо, ибрињо ва оромињо ба ин шакл аст: 
а,б,ж,д,ь,в,з,ь,т,е,к,л,м,н,с,ъ, а,ф,с,ы,р,ш,т.  

     Ваќте ки ин тартиби абљадї тавассути араб ба кор гирифта шуд, њарфњои арабии онро, ки дар 
он наомада буд, дар идомаи он тартиб ќарор доданд: со, хо, зол, зод, зо, щайн. Наср ибни Осим (ваф. 89 
њ.ќ.) тартиби њарфњоро бар бинои шаклии онњо ќарор дод ва дар канори «бо» «то» ва «со» ва дар 
канори «љим» «њо» ва «хо»-ро бигузошт ва њамчунин дигар њарфњое, ки шабењи њамдигар буданд, дар 
пањлўи њамдигар љой гирифтанд. Бар ин сурат тартиби алифбоии њарфњои арабї ба вуљуд омад, яъне 
њамон тартибе, ки луѓатномањои алифбоии феълї бар он бино ёфтаанд.[2]  

    «Китобулљим» ё «Китобулњуруф» (ваф. 204 њ.ќ.) ќадимтарин фарњангномаи алифбої ба шумор 
меравад. Шайбонї калимањоро бар асоси њарфи аввал аз њарфњои аслї мураттаб кард. Бешубња, ў 
калимањоро дар чорчўбаи як реша бар асоси тартиби дохилї он гуна ки Замахшарї луѓатномаи 
«Асосулбалоѓа»-ро бар ин сабк нигошт, иншо намудааст, пас «Китобулљим» ва «Асосулбалоѓа» бо њам 
њамоњанг њастанд.  

 Агарчи луѓатномањои алифбоие, ки дар асри дањуми мелодї таълиф шудаанд, дар бар 
гирифтани тартиби алифбої ба унвони асоси тартиби оми решањо ва сипас риояти онњо дар сохтњо ба 
эътибори ин ки асоси тартиби дохилї бошад, бо њам њамоњанг њастанд, аммо бо ин њама дар байни 
луѓатномањо ихтилофњое низ вуљуд дорад. Ин фарњангномањо иборатанд аз: «Љамњаратуллуѓа»-и 
Ибни Дурайд (ваф. 321 њ.ќ.), «Мўъљаму маќойисиллуѓа» ва «ал-Муљмал»-и Ибни Форс (ваф. 375 њ.ќ.).  

«Љамњаратуллуѓа»-и Ибни Дурайд, ки аз назари замонї ба рўзгори Халил ибни Ањмад 
наздиктар аст, дар низоми овардани калима ва шабењњои он наздиктарин мавзўъро њифз карда аст, 
яъне Ибни Дурайд аз чанд љанба аз Халил бањра бурдааст, вале аз сабки ў рўй гардонида буд.  

«Мўъљаму маќойисиллуѓа»-и Ибни Форс решањоро тибќи низоми доиравї мураттаб кард. 
Масалан ваќте калимањое, ки бо њарфи «бе» шурўъ мешуданд, решањояшон ба тартиби зер аст: бе-бе, 
бе-те, бе-се… ва поёни ин њуруф бе-а будааст. Яъне Ибни Форс аз худи њарф оѓоз мекунад ва сипас ин 
њарф бо њарфи баъд аз он бо тартиби њиљої бо њам меоянд, то ин ки њарфњои тартиби њиљої поён 
мегиранд ва баъд њарфњои дигар ќабл аз он њарф дар тартиби  алифбої меоянд.  

Фарњангномањои алифбоие, ки дар он тартиби решањо тибќи њарфи охир меояд, бо 
«Девонулараб»-и Форобї (м. 350 њ.ќ.) ва «ал-Сињоњ»-и Љавњарї (м. 393 њ.ќ.) оѓоз мешавад. Форобї 
фарњанги худро бар асоси таќсими калимањои арабї тибќи сохтњои онњо мураттаб кардааст ва тартиби 
дохилї дар њар як бахшњои «Девонулараб» бар асли тартиби алифбої бино ёфтааст. «Девонулараб»  
ќомуси сохториест, ки тартиби дохилии он бар асоси тартиби алифбоии њарфњо бино ёфтааст.[3]  

Аммо дар «ас-Сињоњ»-и Љавњарї тартиби калимањо бо риояти њарфњои аслии он тибќи њарфи 
охир меояд ва он гоњ решањои монанд дар њарфи охир тибќи њарфи аввал мураттаб мешаванд. Ин 
низом дар луѓатномањои зиёди арабї равшан ба чашм мерасанд ва хусусан дар асрњои баъдї ин услуб 
хеле интишор ёфта буд, ки машњуртарини онњо иборатанд аз «ал-Убоб»-и Соѓонї (ваф. 577 њ.ќ.), 
«Лисонулараб»-и Ибни Манзур (ваф. 711 њ.ќ.), «ал-Ќомусулмуњит»-и Фирўзободї (ваф. 711 њ.ќ.), ва 
«Тољуларўс»-и Зубайдї (м 1205 њ.ќ.) Се фарњанги охир машњуртарин ва роиæтарин фарњангњои арабї 
њастанд.  

«Лисонулараб»-и Ибни Манзур (ваф. 711 њ.ќ.) аввалин фарњанги бузурги  энсиклопедї ба шумор 
меравад. Фарњангнависон ќабл аз «Лисонулараб» ба интихоби вожагони забонї омада, дар 
сарчашмањояшон гароиш доштанд. Бо њамин љињат ин фарњангњо номњое доранд, ки баёнгари ин 
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љараён ва гароиш њастанд. Нависандагони «Љамњаратуллуѓа», «Тањзибуллуѓа» ва «Сињоњуллуѓа» дар 
муќаддимањои фарњангашон онро баён кардаанд. Дар ин миён Ибни Манзур ба фикри нигориши 
фарњанги бузурги энсиклопедї афтод, вале ба таври мустаќим ба гирдоварии вожагон он гуна ки 
забоншиносон дар асри VIII ва Азњарї дар ќарни X анљом доданд, рўй наовард, балки ба 5 фарњанг 
такя кард. Ў калимањои фаровонеро ихтиёр намуда, дар китобаш онро гирд овард. Ибни Манзур 
мегўяд: «Ман њељ иддаое дар он надорам ва намегўям: Рў дар рў сухан гуфтам, шунидам, анљом додам, 
омодаи сафар шудам, њиљрат кардам ва ё аз араб холис наќл кардам… Зеро Азњарї ва Ибни Сида 
барои њељ гўяндае чунин маљолеро нагузоштанд».[4]  

 Дар идома Ибни Манзур аз манбаъњои мавриди истифодаи худ сарењан ёд карда, онњоро 
чунин муаррифї мекунад:  
1. «Тањзибуллуѓа»-и Азњарї (ваф. 370 њ.ќ.); 2. «ал-Муњкам»-и Ибни Сида (ваф. 458 њ.ќ.); 3.«ал-Сињоњ»-и 
Љавњарї (ваф. 393 њ.ќ.) ; 4. «Њавошї»- и Ибни Барї бар «Сињоњ» (ваф. 583 њ.ќ.); 5. «ан-Нињоя фї ѓариби-
л-њадис»-и Ибни Асири Љазарї (ваф. 404 њ.ќ.) 

 Ибни Манзур он чи ки дар ин фарњангњо ёфт бо худ гирифт ва онро дар китоби худ низ ба хубї 
наќл кард. Ў худ мегўяд: «Дар ин китоб фазилате бар ман нест, ки худро ба он мансуб кунам ва на 
иброзе аз он ки ба асбоби он мутавассил шавам, љуз ин ки ман улуми парокандаи он китобњоро 
гирдоварї намудам ва аз њар асле мазмуни онро наќл кардам ва чизе аз онро таѓйир надодам, балки 
дар наќли усул дар матн риояти амонат намудам ва бо чизе ѓайр аз матолиби матн дар он дахл ва 
тасарруфе нанамудам»[5]. Бинобар ин, Ибни Манзур ба сарчашмањое такя кард, ки бештари онњо дар 
ќарни VIII гирдоварї шудаанд, ба изофаи наќл аз вожагони мављуд ў ба фарњанги хос низ мисли «ал-
Нињоя фи ѓарибилњадис»-и Ибни Асир такя кардааст. Калонњаљм будани «Лисонулараб» заминаеро 
барои «Ќомусулмуњит»-и Фирўзободї (ваф. 716 њ.ќ.) омодаи интишор намуд ва баъдњо унвони он исми 
хоси њар ќомуси љадиди арабї шуд.  

 Калимаи «ќомус», ки Фирўзободї онро ба дарёи бузург тафсир карда, дар баробари калимаи 
юнонии «Oceanos» ва лотинии «Oceanus» яъне уќёнус аст. Фирўзободї калимаи «ќомус»-ро ба ин 
маъно дар муњити Эрон, ки парвариш ёфт, муаррифї кард.[6] Фирўзободї дар нигориши 
фарњангномаи хеш бар ду фарњанги донишномавї, яке «ал-Муњкам»-и Ибни Сида ва дигаре «ал-
Убоб»-и Соѓонї такя дошт ва ин ду њам бар фарњангњои ќабл аз худ эътимод кардаанд. «ал-Муњкам» 
шомили матлабњои «Китобулайн», «Љамњаратуллуѓа», «ал-Борї» ва «Ал-убоб» њам шомили вожагони 
«Маќоисуллуѓат», ва «ал-Сињоњ» мебошанд.[7] Бинобар ин, кори Фирўзободї бар ин талошњо такя 
дорад, аммо вай он чи аз он манбаъњо бар худ гирифта, бознависї накардааст, балки хулосаи онњоро 
омўхта, далелњоро њазф кард ва ба ин вожагон иттилооти љадид дар бораи намояндагони машњур ва 
гиёњонро афзуд. Бинобар ин, «Ќомусулмуњит» шомили калимоти гуногун аст, ки он шарњи соддаи 
њамвор бо њазфи далелњо ва тарки зиёдгўињоро дорад.  
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алфавитном порядке.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словарь, толковые словари, арабские толковые словари, алфавитный порядок. 
  

THE FIRST ARABIAN EXPLANATORY DICTIONARIES IN ALPHABETIC ORDER 
Given article is devoted studying of history of creation of the first Arabian explanatory dictionaries which have been made in alphabetic order.  
KEY WORDS: the dictionary, explanatory dictionaries, the Arabian explanatory dictionaries, an alphabetic order. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: М.Иброхимов  –  соискатель Худжандского государственного университета им. Б. Гафурова 

 
 
 



 44

 
 
 
 
 

КИНОЯ ДАР ФРАЗЕОЛОГИЗМЊОИ СОМАТИКИИ «ЃИЁС-УЛ-ЛУЃОТ» 
 

М.А. Собирова  
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ѓафуров 

 
Таъбирот дар тамоми забон хусусиятњои зиёд дорад ва ба туфайли серистеъмолиаш њамчун 

моли тайёр дар шакли тайёру дастовард истифода шуда, њатто мавриди корбасташ аниќ шудааст(1;3-
11;16;20;21). Масалан, таъбири «ба дањон мўй баромадан» дар забони адабии њозираи тољик танњо дар 
њамин шакл кор фармуда шуда, киноя аз чизе, таъиноту супорише ё илтимосеро бисёру батакрор 
гуфтан, бенатиља мондани он аст. Агар хоњиши касе иљро нагардад, мегўяд: аз гуфтана ба забонам мўй 
баромад ё забонамба мўй баромад. Бояд ќайд кард, ки дар асл низ ба забон мўй мебаромадаасту он як 
навъи бемории камсодире будааст, ки забон варамида, дар он тори мўй пайдо мешудааст ва он кам 
андар кам рух медодааст. Соњибсухане, ки бо ин таъбирот киноя мезанад, гуфтанист, ки хоњишеро 
гаштаву баргашта таъкид кардааст. Тањлили таъбироти «Ѓиёсуллуѓот» (12;13) собит намуд, ки он гунаи 
дигар низ доштааст, ки аз кафи даст мўй баромадан мебошад. Кафи даст њам мисли забон аз љумлаи 
серњаракаттарин узвњои инсон аст ва баромадани мўй аз он ѓайриимкон аст. Лекин  гўянда чунин 
тасаввур кардааст, ки гўё чунин шудааст. Дар луѓат омадааст: аз кафи даст мўй баромадан – киноя аз 
вуљуд гирифтани амри мумтанеъулвуќўъ дар маќоми таъмиќи муњол бил муњол (аз Мусталањот): 
Аммо дар забони тољикии муосир гунаи аввал мустаъмал буда, дар «Зарбулмасал ва маќолњо»(18) низ 
ќаринаи дуюм љой дода нашудааст. 

Яке аз хусусиятњои таъбирот низ мањз дар њамин аст, ки гўянда иѓроќ мекунад. Дар таъбири 
боло сухан ба тариќи эътироз ифода мегардад, ки хеле бадеию олї ва нишонрас маънои «бисёр 
гуфтан», бисёру аз њад зиёд иљрои чизеро исрор карданро ифода мекунад. 

Дар забони тољикї ибораи «Аз дањони мор кашида гирифтан» ба маънои хеле хушрўй, зебо, 
дилкаш, нозук нафисии чизе кор фармуда мешавад. Дар «Ѓиёсуллуѓот» ибораи «Аз дањони мор 
беруномада» љой дода шудааст, ки шарњаш ин аст: киноя аз чизест, ки камоли рост бошад, ки каљ ва 
каљї дар ў набошад» (аз «Рашидї» ва «Бурњон») ва дар шарње ба маънои чизе камоли латиф ва нафис 
бошад бо сафо ва равшанї (12-53). Њоло маънии охирї серистеъсмолтар аст. Њарчанд ки худи мор дар 
адабиёт таљассумгари аќидаю омоли манфист, дањони мор бо хурдию нозукї ва љолиби диќќати 
созандаи таъбирро ба худ кашидааст. Ќаринањои аз дањони мор гирифтагї, кашида гирифтагї низ 
маълум аст, яъне љузъи хабарии ибора таъѓйир меёбад. 

Ибораи фразеологии «Ба пўст наѓунљидан», «Аз шодї ба пўст наѓунљидан» дар забони 
муосири тољикї серистеъмол аст ва дараљаи таъсири шодию фарањмандї, ѓояти фарњату сурурро 
мефањмонад, ки шахс аз њадди эътидол баромада, аз худ бехуд мешавад. Аз «Ѓиёсуллуѓот» гунаи 
дигари он ба назар расид, ки  пешоянду хабари воњиди фразеологї иваз шуда, ба љои пешоянди ба, аз 
ва ба љои масдари наѓунљидан баромадан истифода гардидааст. Аз пўст баромадан –киноя аз кашфи 
њоли худ кардан ва аз худи худ баромадан ва камоли шугуфтагї ва шодї (аз «Мусталањот») (12.53). 
Мусаннифи «Бурњони ќотеъ» ба маънии бештаре шарњ додааст. «Аз пўст баромадан –киноя аз кашфи 
роз ва ањволи худ кардан; ва тарки дунё намудан ва аз худї ва нафсоният боз мондан; ва хандон будан; 
ва ба маќсуд расидан бошад (54-55)». 

Дар Фарњанги забони тољикї ибораи мазкур чун таѓйири њол намудан, ранги дигар гирифтан 
арзёбї гардида, барои мисол ба «Таърихи фаришта» мурољиат шудааст: Туѓрул як  мартаба аз пўст 
баромада, љамъияти фаровон бо њам расиданд (15-106). 

Агар дар «Бурњони ќотеъ»(2) ибора бо шаш маънї эзоњ ёфта бошад, дар давраи таълифи 
«Ѓиёс-ул-луѓот» доираи маънои ибора мањдуд гашта, ба ду расидааст ва дар «Фарњанги забони 
тољикї» (14-15) ба маъноњои умумї тафсир шудааст. Њоло бештар ин ибора дар шаклњои «ба курта 
наѓунљидан», «курта-курта гўшт гирифтан», «Ќабат-ќабат гўшт гирифтан» ва «фарбењ шудан» 
мустаъмал аст. 

Гоњњо аз рафтору гуфтори ношоиста ва ѓайричашмдори касе аз ў одам дилмонда мешавад, 
эътиќоду ихлосаш мегардад ва ба ин маънї иборањои фразелогии дили касе мондан, аз касе дилмонда 
шудан, аз боварии касе баромадан, дилмондаи касе шудан ва ѓайра сохта шудааст. Дар адабиёти 
ниёгон гунаи «Аз тоќи дили касе уфтодан» низ мустаъмал будааст, ки ба маънои «номаќбул ва 
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нописанд шудан пеши ў» (12-53) шарњ ёфтааст. Дар Фарњанги забони тољикї чунин омадааст: аз тоќ (-и 
дили касе) афтодан - хору беэътибор шудан (-375). 

Ибора ба туфайли калимањои тоќ (тоќи дил) ва уфтодан хеле нозукадоёна ифода гардидааст. 
Гуфтор ё рафтори номаќбуле метавонистааст боварї, эњтиром, эътибор, эътиќоду ихлосеро, ки на 
танњо дар дил, њатто дар тоќи дил љой додааст, метавонад на танњо бељо гардад, њатто афтад. Афтидан 
ишора ба њодисаи ногањониву ѓайриинтизорї ва нобуд шудани чизест. Дар ибораи фразеологии 
мазкур њамон хусусиятњои фразеологизм  таљассум ёфтааст. Ба њамин маънї дар «Бурњони ќотеъ» 
ибораи фразеологии «Аз чашм уфтодан» ва «дар чашм уфтодан» шарњ дода шудааст: «беэътибор 
будан дар назди касе (Чароѓи њидоят 19-21)», Сирољиддин Алихони Орзу гунаи «Аз чашм уфтодан»-ро 
сањењ мењисобад. Њамчунин дар луѓати мазкур ба маънии эзоњшаванда ибораи Аз дил мондан низ 
шарњ ёфтааст: «Аз дил мондан-гиронї ва озурдагии хотир» Њољуи Кирмонї гўяд, байт: 

Дил чу рўяш дид, љонро дар бибохт, 
Хотири Њољу Азим аз дил бимонд. 

Бо калимаи бурут низ ду иборањои маљозї оварда шудааст. Бурути касе рехтан, бурути касеро 
пунба нињодан (12-127). 

Ибораи аввалї аз се љузъ иборат буда, гунаи бурут рехтанро низ дорад. Дар «Ѓиёсуллуѓот» 
бурути касе рехтан «забун ва маѓлуб кардан». Бурути касеро пунба нињодан-киноя аз тамасхур ва 
зарофат намудан аст. Дар «Бурњони ќотеъ» ба чашм нарасид, дар Фарњанги забони тољикї њам 
маънињои зайл омадаанду бо вожаи бурут ибораи фразеологии бурути касеро баркандан ба маънои 
расво ва шарманда кардани касе омадааст. Чун бурут муродифи сиболро дорад, бо сибол низ њамин 
ибора гунањои худро пайдо кардаанд: сиболи касе баркандан (ф.з.т. 15-232). 

Забони тољикї яке аз бойтарин забонњои дунё буда, њар як фикрро бо чандин роњу восита, 
ошкорову пўшида, бо рамзу киноя, маљозиву таъризї баён кардан осон аст. Бинобар он иборањои 
фразеологию таъбироти сермуродиф низ зиёд аст. Пўшида сухан гуфтан (гап задан), дар парда сухан 
гуфтан, бо рамзу киноя гап задан, тагдор гап задан, дар таги гап гапча будан (доштан), дар зери коса 
нимкоса дошта гап задан ва ѓайра њама муродифанд. Аз «Ѓиёсуллуѓот» ибораи маљозии «Ба пўст 
гуфтан» ба чашм расид. Ба пўст гуфтан –сухан дар парда гуфтан, яъне ба рамз ва имо гуфтан (12-117). 
Дар ибора пўст ба маънои маљозї омада, боиси пайдо шудани таъбир гаштааст. Ибораи мазкур аз 
фарњангњои дигар пайдо нашуд ва ѓолибан дар муњовараи имрўзаи мардум низ серистеъмол нест. 

Иборањо маъмулан ба маънои аслї кор фармуда мешаванд, вале иборањое низ кам нестанд, ки 
њам ба маънои аслї ва њам маънои маљозї мавриди истифода ќарор мегиранд. 

Ба бинї расидан ба маънои аслиаш серистеъмол аст, вале ба маънои маљозию киноявиаш 
маълум нест. Дар «Ѓиёсуллуѓот» ба маънии «ќариби марг шудан ва аз зист ба танг омадан» (12-117) 
шарњ дода шудааст. Дар лањљањои забони тољикї гунањои дигари он ба мисли «аз ќапидани бинї 
љонаш баромадан», биниша ќапї, љонаш мебарояд» маъмул аст. Азбаски моддаи асосї бинї аст, дар 
ќаринањо масдари расидан иваз мегардад. Аммо ибораи фразеологии «ба бинї хат кашидан» 
серистеъмол аст. Дар луѓати мавриди назар бошад, он дар шакли «ба бинї хат бар замин кашидан» 
љой дошта, чун, «камоли аљзу фурўтанї»(12-117) маънидод гардидааст. Дар урфият ба маънии бењолу 
мадор, лоѓару заиф, маљоли сарбардорї надоштан корбаст мешавад. 

Дар љомеа шахсоне њастанд, ки ба худ бањои баланд дода, беасос баландназарию такаббур ва 
ѓурур мекунанду бурутдор агар бошанд, њангоми муоширату муомила мўйлабашонро тофта-тофта, 
босавлат меистанд. Чунин њолати ин гуна ашхос дар луѓат бо таъбироти «Бод дар бурут афгандан ва 
бод дар саблат афгандан» ифода гардидааст. Муњаммад Њусайни Бурњон ба ин маънї ибораи 
фразеологии дигареро љой дода мегўяд: «Бод дар сар доштан»-киноя аз ѓурур ва такаббур доштан 
бошад ва касеро низ гўянд, ки андешањои фосид кунад (2-139). Маълум шуд, ки калимаи асосї дар ин 
таъбирот вожаи «бод» буда, унсурњои дигар љузъи киноявианд. Љузъњои ёвари киноя метавонанд 
таѓйир ёфта, муродиф ё гунаю  ќаринаи дигари онро ба вуљуд оранд, ки далели он мисоли болост. 

Ибораи овардаи «Ѓиёсуллуѓот» калимањои муродифии бурут ва саблат боиси пайдо шудани 
таъбироти муродифї шудаанд. 

Умуман, таъбироте, ки дар «Ѓиёсуллуѓот» мавриди шарњу эзоњ ќарор гирифтаанд, аз љињати 
маънову мазмун, сохтори сарфию нањвї, хусусиятњои услубиву муассирї ва доираи истеъмолашон 
гуногундараља буда, шарњу эзоњашон мушаххас аст. 
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В данной статье автором подвергнуто изучению и исследованию использование иносказательности в соматических 

фразеологизмах в произведении «Гиёс-ул-лугот». 
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Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного состава. В некоторых 
языках они не оказали такого влияния, которое могло существенно отразиться на словарном составе языка. В 
других языках заимствования в разные исторические эпохи имели столь существенное влияние на словарный 
состав языка, что даже служебные слова, как, например, местоимения, предлоги, заимствованные из других 
языков, вытесняли исконные служебные слова. Так как заимствования как процесс являются присущими для 
каждого языка и неотъемлемыми для лексического состава английского языка в особенности, то эта тема 
всегда важна и актуальна, она имеет достаточно материала и для рассмотрения и исследования. Поскольку 
живой язык - явление постоянно развивающееся. Приходит что-то новое, исчезает ненужное, лишнее, то и для 
ученых, работающих в области лексикологии, остается много вопросов, которые требуют разрешения. 

Проблема же состоит в том, что в процессе длительной истории своего развития английский язык 
воспринял значительное количество иностранных слов, тем или иным путем проникших в словарь. В числе 
этих слов имеются и служебные слова, и словообразовательные морфемы. Такое большое количество 
заимствованных слов в английском языке дало основание некоторым лингвистам утверждать, что английский 
язык потерял свою самобытность, что он представляет собой «гибридный язык». Английский лингвист 
А.Бухвальд[1], например, утверждает, что словообразовательная способность английского языка начала 
заметно затухать в связи с той легкостью, с которой этот язык обращается к другим языкам в случае 
необходимости обозначения нового понятия. 
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Несмотря на то, что в английском языке большое количество слов является словами заимствованными 
из других языков, этот язык не потерял своей самобытности. 

Рассмотрение заимствованных слов можно вести разными путями. История английского языка, 
изучающая строй языка, его фонетические, грамматические и лексические особенности в различные эпохи 
развития языка, изучает словарный состав английского языка в каждый данный период его развития. Поэтому, 
в истории языка заимствования из других языков рассматриваются обычно применительно к данному 
периоду существования языка. Другими словами, все заимствования рассматриваются одновременно в 
данную конкретную эпоху. 

  Особый пласт лексики как с точки зрения процессов номинации, так и в плане мотивированности 
составляют заимствования. Являясь одним из возможных ответов на потребности номинации, возникающие в 
результате языковых контактов и расширения под влиянием других языковых социумов опыта данного 
языкового коллектива, они представляют собой определенную экономию языковых усилий при порождении 
речи, так как для заполнения номинативных лакун, возникших в данном языке, используются готовые 
единицы чужого языка. В то же время потеря прежних ассоциативных связей, существовавших в языке, из 
которого они заимствованы, влечет за собой и потерю возможно присущем заимствованным словам в языке 
источнике мотивированности, что соответственно вызывает существенные трудности, при распознавании их 
смысла в процессе восприятия речи. Заимствование как процесс использования элементов одного языка в 
другом, таким образом, обусловлено лингвистически диалектически противоречивой природой языкового 
знака: его произвольностью как разрешающей заимствование силой и непроизвольностью как 
препятствующим заимствованию фактором. Этим, по-видимому, и объясняется то обстоятельство, что 
процесс заимствования в современном английском языке, как, впрочем, и в русском языке, по имеющимся 
данным, весьма не продуктивен и в количественном отношении значительно уступает таким описанным 
выше процессам номинации, как словообразование и семантическая деривация. Сказанное не означает, 
однако, что доля заимствований в современном английском языке не представительна. Заимствованные 
приблизительно из 50 языков мира лексические единицы составляют почти 70% словарного состава 
английского языка и включают пласты лексики, заимствованные в различные исторические эпохи и под 
влиянием различных - исторических, географических, социальных, экономических, культурных и т.д. условий 
развития и существования английского языка. Будучи результатом длительного исторического 
взаимодействия языков, заимствование как процесс и заимствование как результат этого процесса 
представляют собой значительный интерес для истории языка, в рамках которой получают детальное 
освещение причины и языки-источники заимствований, пути, формы и типы заимствований, а также те 
преобразования, которые претерпевает заимствованное слово в языке, его заимствовавшем. Для синхронных 
лексикологических студий заимствования интересны, прежде всего, тем, какое влияние они оказывают на 
системное устройство лексики данного языка, а также своим особым, в случае сохранения ряда генетических 
характеристик, статусом в заимствовавшем их языке. 

Заимствование лексики является следствием сближения народов на почве экономических, 
политических, научных и культурных связей. В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык 
как средство называния новых вещей и выражение ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут 
также являться вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений. Это происходит, если 
заимствованное слово используется для несколько иной характеристики предмета, если оно является 
общепринятым интернациональным термином или если иностранные слова насильственно внедряются в 
язык (при военной оккупации). 

Многозначные слова обычно заимствуются в одном из своих значений, и объем значения слова при 
заимствовании, как правило, сужается. 

В развитии словарного состава английского языка большую роль сыграли заимствования из латинского 
и французского языков. Некоторое влияние на словарь английского языка оказали также скандинавские 
языки. 

Заимствование латинской лексики в английский язык связано, главным образом, с тремя событиями в 
истории английского народа: римским господством (с I по V век н.э.), введением христианства в Англии (VI-
VII вв.) и развитием культуры в эпоху Возрождения (XV-XVI вв.) становлению аналитического строя 
английского языка. 

Современный английский язык по своему строю является языком аналитическим, т.е. имеет такой 
грамматический строй, при котором связь слов в предложении выражается главным образом порядком слов и 
посредством служебных слов - предлогов и союзов. Древнеанглийский язык был языком синтетическим, т.е. 
языком, в котором связь слов в предложении выражается главным образом посредством изменения самих 
слов. В древнеанглийском языке была развита система словоизменительных форм: существительные имели 
развитую систему склонения и категорию грамматического рода, прилагательные согласовывались с 
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существительными в роде, числе и падеже, глаголы имели специальные формы для выражения совершенного 
и несовершенного вида и др. 

Заимствование бывает непосредственное и через язык-посредник. Языками-посредниками явились, 
например, латинский (через латынь в английский попало много греческих слов) и французский (из которого 
было заимствовано много латинских слов). 

Основными способами заимствования лексики являются транскрипция, транслитерация и 
калькирование. 

Транскрипция (фонетический способ) - это такое заимствование словарной единицы, при котором 
сохраняется ее звуковая форма (иногда несколько видоизмененная в соответствии с фонетическими 
особенностями языка, в которой слово заимствуется). 

  Транслитерация - это способ заимствования, при котором заимствуются написание иностранного 
слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка. При транслитерации слово читается по 
правилам чтения родного языка. Методом транслитерации из английского языка в таджикский заимствованы 
политические слова либерали (англ. liberal), парлумон (англ.parliament), коммунизм (англ. communism), 
дипломат (англ.diplomat). Транслитерированы при заимствовании из английского также многие имена 
собственные: Вашингтон (англ. Washington), Техас (англ. Texas), Лондон (англ. London). В английском языке 
много слов греческого, латинского и французского происхождения, которые сохранили свои графические 
особенности, хотя и читаются по правилам английского языка. 

Калькирование - это способ заимствования, при котором заимствуются ассоциативное значение и 
структурная модель слова или словосочетания. При калькировании компоненты заимствуемого слова или 
словосочетания переводятся отдельно и соединяются по образцу иностранного слова или словосочетания. В 
результате калькирования создаются кальки, т.е. слова и выражения, созданные по образцу иноязычного слова 
или словосочетания. Например, немецкое существительное Vaterland, переведенное по частям, дало 
английскую кальку Fatherland; Методом калькирования в английском языке создано много слов и 
фразеологических единиц на базе латинского и французского языков. 

   Поскольку процесс ассимиляции иноязычных элементов начинается с момента введения их в язык 
переводчиками, уместно сказать несколько слов о технике перевода специфически иностранных 
наименований. При переводе слов и выражений с непонятным ассоциативным значением, а также при 
переводе наименований реалий могут быть применены транскрипция, реже транслитерация, калькирование и 
объяснительный перевод (передача значения иностранного слова или словосочетания средствами родного 
языка без сохранения мотивировки и формы). Например, перевод слова the Speaker словосочетанием 
«председатель палаты общин», слова backbenchers словосочетанием «рядовые члены английского 
парламента» и т.п. При объяснительном переводе в сноске может быть приведено в транскрипции 
переводимое слово, в данном случае «спикер» и «бекбенчерз». При калькировании, транскрипции и 
транслитерации необходимо иногда прибегать к комментариям, например, как можно прокомментировать 
некоторые слова с непонятной для русских мотивировкой «…отношение президента Джонсона к 
американским «яйцеголовым»[1]. Так в США с насмешкой называют интеллектуалов, интеллигентов.  

Может быть также применен прием, являющийся разновидностью объяснительного перевода и 
калькирования - замена ассоциативного значения. Однако это не исключает необходимости комментария. 

Злоупотребление транскрипцией и калькированием как методами перевода засоряют язык. При 
непонятной мотивировке транскрипция и калькирование без комментариев недопустимы, так как перевод в 
собственном смысле слова в этом случае отсутствует. 

В результате заимствования английский язык пополнился интернациональными словами. 
Интернациональными называют слова, встречающиеся во многих языках, но имеющие незначительные 
фонетические различия, связанные с особенностями произношения каждого языка.  

Значительную часть заимствованной лексики составляют интернационализмы, т.е. слова, 
представленные в различных, причем не на ближайшее родственных языках - многие из таких слов восходят к 
древним языкам - древнегреческому и латинскому. Будучи непосредственно заимствование из последних или 
созданными позднее на основе греческих и латинских словообразовательных элементов. 

Таджики с древних времен были в близких отношениях в сфере промышленности, политики, 
производства, торговли и многое другое с другими нациями. По этой причине многие слова таджикского 
языка заимствованные и до сих пор продолжают заимствоваться из других языков. Языки, которые проникли 
в наш язык и были заимствованы законным путем, чтобы обогатить таджикский язык. Большинство 
заимствованных слов оказали законное воздействие таджикского языка, количественно воздействовало на 
процесс использования с другими  таджикскими корневыми словами, они тоже вошли в лексику таджикского 
языка. Таким образом, вступление других языков вообще не вредило таджикскому языку.  

В заимствованной лексике таджикского языка большей частью вошли; лексика арабского языка и 
русская лексика, которую мы до сих пор используем как интернациональную лексику.  
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Заимствования из арабского языка отражают культурные многообразные и торговые связи Европы с 
Востоком. Длительная оккупация Испании арабами (VIII-XV века), крестовые походы (XI-XIII века), 
открытие морского пути в Индию и разгром Великой армады (конец XVI века), послужившие стимулом для 
оживления торговли Англии с Востоком, и, в современную эпоху, колонизация и подчинение английскому 
влиянию ряда арабских стран - все эти исторические события оставили свой след в словарном составе 
английского языка в виде заимствований, относящихся к торговле с арабскими странами, к их укладу жизни и 
природным условиям. 

Особо следует подчеркнуть то влияние, которое культура древних арабов оказала на развитие культуры 
и науки в средневековой Европе. В эпоху раннего средневековья, в век схоластики, когда научная мысль в 
Европе замерла, когда была оборвана связь с наследием древних греков, - на Востоке наука двигалась вперед. 

 Следует отметить, что также, как латинский язык был языком ученых в средневековой Европе, так 
арабский язык был языком науки для древнего Востока. Некоторые арабские слова были заимствованиями из 
средневековой латыни и оттуда попали в английский язык. Вместе с тем, через арабский язык было 
заимствовано некоторое количество персидских и индийских слов. 

 Использование русской лексики в таджикском, началось, после того как Средняя Азия объединилась с 
Россией. Этот процесс в итоге превратился в отношения в сфере; политики, производства, торговли  и многое 
другое. В конце 19 века и в начале 20 века торговая промышленность в Средней Азии с Россией еще больше 
развивалась, было построено несколько образовательных и правительственных учреждений. В связи с этими 
событиями некоторые русские слова, которые заимствовались в русском языке с иностранных слов, уже 
использовались в таджикском и в классике и в литературных произведениях наших великих классиков, как 
С.Айни, Асири, Ахмади Махдум и многие другие.      

Маслов Ю.С. утверждал, что общей основой для всех процессов заимствования является 
взаимодействие между народами, между соответствующими культурами, экономические, политические, 
бытовые, культурные контакты между людьми, говорящими на разных языках. Современный словарный 
запас английского языка менялся и дополнялся на протяжении многих веков и сейчас имеет в своем запасе 
большое количество слов, которые также оказали неоднозначное влияние на формирование его вокабуляра. 
Но, несмотря на это, английский язык не превратился в некоего «гибрида» и никоим образом не потерял свою 
самобытность. 

Английский же язык, будучи неограниченным никакими рамками, не потерял своего «лица»; он остался 
языком германской группы со всеми характерными чертами, присущими ему на всем протяжении его 
развития, и те изменения, которые он претерпел в связи с заимствованиями, лишь обогатили его словарный 
состав. 

Таким образом, словарный состав нынешнего таджикского языка с дореволюционных времен с любой 
стороны изменился и развивался, это развитие, прежде всего для словарного состава таджикской лексики.  
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ 
В данной статье речь идет о политической терминологии , которая  заимствована  из других языков в  таджикскую и английскую 

лексику. Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного состава. В некоторых языках они не оказали 
такого влияния, которое могло существенно отразиться на словарном составе языка. В других языках заимствования в разные 
исторические эпохи имели столь существенное влияние на словарный состав языка, что даже служебные слова, как, например, 
местоимения, предлоги, заимствованные из других языков, вытесняли исконные служебные слова. Так как заимствования как процесс 
являются присущими для каждого языка и неотъемлемыми для лексического состава английского языка в особенности, то эта тема всегда 
важна и актуальна, она имеет достаточно материала и для рассмотрения и исследования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заимствование, способ, таджикский язык, английский язык,  лексика, процесс, период, транскрипция, 
калкирование. 

 
THE BORROWED POLITICAL TERMINOLOGY OF THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 
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 In this article the question is political words which were unoriginal from the other languages on Tajik and English lexicon, and majority of the 
political words which we use the international and unoriginal in favour of Tajik dictionary.  Borrowing of lexicon is due to rapprochements folk on ground 
economic, political, scientific and cultural relations. In most cases borrowing words fall into language as facility calls new things and expression earlier 
unknown notion. The unoriginal words can be also the secondary names already known subject and phenomenas. This occurs if unoriginal words are 
used for several different features of the subject if it is generally accepted international by term or if foreign words forcible are introduced in language (under 
military occupation). Thereby, vocabulary composition of the present Tajik language with pre-Revolutionary time tenses on either side changed and 
developed, the development, first of all for vocabulary composition of Tajik lexicon.  
KEY WORDS: вorrowing,  by means of, Tajik language, English language, lexicon, process, period, transcription, calculation. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ   МИКРОПОЛЯ 
«ГОВОРИТЬ» В РУССКОМ ТАДЖИКСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Н.Р. Ганиева  

Таджикский государственный университет коммерции  
 

 Одной из особенностей глаголов микрополя «говорить-сказать», выделяющегося в структуре 
глаголов речи, и их эквивалентов в таджикском и узбекском языках является широкое развитие различных 
сочетаний, ядро которых составляют глаголы гуфтан, гап задан – сузламок, демок, айтмок – говорить, 
сказать. В настоящей статье они называются типологизированными лексико-семантическими сочетаниями, 
так как по своему составу и способу образования большинство из них представляют сочетание двух и более 
слов, конструированных на основе неразложимости компонентного состава и воспроизводятся в речи в 
фиксированном соотношении семантической структуры и определённого лексико-семантического состава. 
 Типологизированные лексико-семантичекие сочетания с глаголами гуфтан, гап задан – сузламок, 
демок, айтмок – говорить, сказать широко распространены в сопоставляемых языках, они отличаются 
семантическим своеобразием сочетаемости с другими словами, компонентной структурной организацией, 
грамматическими формами и другими особенностями. Перед настоящей статьёй ставится цель выявить 
отличительные особенности структурно-семантической организации названных сочетаний. 
 Следует отметить, что сочетания с глаголами говорить и другими глаголами так же как и сами 
глаголы именуют не только процесс речи. Многозначность глаголов гуфтан, гап задан – сузламок, демок, 
айтмок – говорить, сказать сохраняется и в организации устойчивых словосочетаний, образуя 
фразеологизмы для наименования других сфер действительности; к примеру, ни в сказке сказать, ни пером 
описать употребляется для подчёркивания высшей степени какого-либо качества, свойства; нечего сказать – 
выражает утверждение, подтверждения чего-либо в значении: действительно в самом деле; ср.: Аристарх 
Фёдорович, нечего сказать, был хлебосол и умел угощать на славу/ Григорович, Просёлочные дороги! 
 Типологизированные лексико-семантические сочетания с глаголами микрополя «говорить» в целом 
объединяются вокруг двух функционально-семантических аспектов: 

а) представляя собой фразеологически связанные сочетания, они могут выражать различные свойства, 
в том числе характеризуя способы процесса речи; 

б) употребляются для выражения субъективной модальной характеристики предложения, соотносясь 
со структурой предложения в качестве вводных сочетаний/ конструкций. 
 К первой группе относятся сочетания с глаголом говорить, которые, обозначая различные аспекты 
процесса речи, имеют эквиваленты с глаголами гуфтан, гап задан в таджикском языке: ничего (ни слова) не 
говоря – њарфе назада, њељ чиз нагуфта; не говоря худого (дурного) слова – ягон гапи нолоиќ (бад) нагуфта; 
не в обиду говорить, говорить загадками – бо рамз гуфтан, кинояомез гуфтан; словами не скажешь: О ней, 
этой Радде, словами не скажешь ничего  – Ба таърифи ў, Радда, сухан ољизї мекунад  ( не опишешь, не 
выразишь); как об этом сказать – чї хел инро бо сухан ифода кунам (гўям); ничего не скажешь – ягон чї 
наметавон гуфт (чизе наход гуфт). 
 Подобные конструктивно обусловленные сочетания с глаголом говорить в русском языке широко 
развиты. Чаще всего их эквиваленты в таджикском языке содержат глагол гуфтан: иначе говоря – ба тарзи 
дигар гўем; собственно говоря, по правде говоря – росташро гўем,  рост, ба рост; гап њамин ки, дар хаќиќат; по 
совести говоря – аз рўи виљдон гўем, кушоду равшан гўем. 
 Определённые модальные значения выражают сочетания говорят вам, говорю тебе, используясь для 
выражения усиления высказанной мысли, приказания. в таджикском языке им соответствуют: рост мегўї, рост 
мегўяд, албатта. 
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 В целом следует отметить, что употребления глагола говорить, сказать для выражения различных 
модальных значений, конструктивно обусловлено, не только с употреблением с различными лексическими 
элементами, но с использованием в определённой грамматической форме. При этом в русском языке 
выражение модальных значений и употребление в функции вводных слов связано с формами инфинитива 
нечего и говорить, личных форм глагола говорят вам, деепричастия ничего ни слова, ни говоря, 
повелительного наклонения скажи, пожалуйста: И не говори. В таджикском языке перечисленным формам 
русского языка чаще всего соответствуют глаголы в личной форме вообще говоря – умуман гўем  или форма 
усеченного инфинитива (ничего не говоря – њарфе назада, њеч чиз нагуфта); сравнения и предложения 
связаны с формой глагола гуфтан – гуё в таджикском языке: Вай гўё дар ин љамъомад иштирок надошт. – Он 
будто и не присутствовал на заседании; Автобусњои пуродам аз мардум гўё мегурехтанд. – Переполненные 
автобусы будто избегали народа. 
 Анализ подобных сочетаний проводится прежде всего в семантическом плане, определяя их 
межъязыковые соответствия в сопоставляемых языках. 
 Для семантической характеристики анализируемых сочетаний важным являются особенности 
семантических соотношений компонентов в составе сочетаний. Важными семантическими признаками 
типологизированных лексико-синтаксических сочетаний в сопоставляемых языках является переносное и 
отвлечённое употребление от конкретного значения глаголов речи. Они характеризуются целостностью и 
неразложимостью выражаемого значения, общее значение которых составляется из особого соотношения 
компонентов: говорить загадками, намекать, говорить обиняками, намёками – бо рамз гуфтан – рамзли айтмок. 
 По семантическим свойствам выделяемые сочетания слов следует подразделять на фразеологизмы и 
синтаксико-грамматические сочетания /составные слова/. 
 Если исходить из общепринятой классификации фразеологизмов, основанной на семантической 
слитности компонентов, то следует отметить, что среди фразеологизмов с глаголами говорить, сказать – 
гуфтан, гап задан – айтмок, сузламок, демок, гапирмок выделяются все виды фразеологизмов, хотя 
большинство из них относится к так называемым фразеологическим сочетаниям, так как содержат  в своей 
структуре, помимо слов с фразеологически связанным значением, слова со свободными значениями: скажите 
на милость, скажите пожалуйста, лучше/вернее, проще, точнее и т.п./ сказать: не говоря худого /или дурного/ 
слова – не вступая в неприятные переговоры и др. 
 Фразеологизмы с глаголами говорить, сказать – гуфтан, гап задан – айтмок, гапирмок, сузламок, 
демок в зависимости от семантической значимости глаголов речи подразделяются на две группы: 
 а) фразеологизмы с опорным /ядерным/ словом  - глаголами речи; 
 б) фразеологизмы, в которых названные глаголы речи не являются опорным словом. 
 К первой группе относятся фразеологизмы: говорить на разных языках; говорят /говорю/ вам, тебе; и 
не говорите; не говоря худого /или дурного/ слова; что и говорить; что /или как/ ни говори; что вы говорите и 
др.-ба шумо /ту/ мегўям /мегўянд; њољати гап задан нест; гапи бењуда /носазое/ назада, рост гўям и др. – 
гапиришни холати йук; сенга айтаман; ростини айтганда; тугрисини айтганда и др. 
 Вторую группу составляют фразеологизмы: говорить загадками; говорить в пользу кого-либо; /да/ и то 
сказать; кстати сказать; легко сказать – бо муаммо гап задан; сухани худро гуфтан; дар омади гап /гуфтан/; 
кўтох карда гўям и др. – киска килиб айтганда, хеч нарса деб булмайди; огзаки айтмок и др. 
 Общее сопоставление глаголов, выражающих различные понятия способов речи, близких по 
семантическим признакам к глаголам данного микрополя показывает, что особенностью сопоставляемых 
языков является широкое использование в их составе существительных со значением говорения. Однако 
наиболее частым употреблением в этом отношении отличаются таджикский и узбекский языки, в которых 
существительные сухан, њарф, гап, чаќ-чаќ, сўњбат, мубоњиса, гуфтугў, дам, забон – тазаллум, овоз, дам, суз, 
гап и др. активно участвуют в образовании конструктивно обусловленных глагольных сочетаний, в том числе 
и составных глаголов. Семантическими особенностями данных существительных является широкое 
соотношение в различные синонимические отношения с глаголом гуфтан, подчёркивая различные его 
семантические оттенки при выражении различных способов речи: гап додан, гап парондан, гап партофтан, ба 
гап даромадан, сухан гуфтан, чаќ-чаќ кардан, сўњбат кардан, сўњбат оростан, гуфтугў кардан и др. – гап 
айтмок, гап ташламок, гап сотмок, гап сурамок, гап чайнамок, гап чакиштирмок, гап ташимок, гап чувимок, 
гап кайтармок, суз килмок, суз олмок, суз теккизмок, суз укдирмок, суз юритмок, суз таркатмок, суз кайтармок, 
суз кушмок и многие другие. 
 Важно также то, что конструктивно обусловленные сочетания, синонимичные глаголам гуфтан, гап 
задан – айтмок, сузламок, гапирмок, демок в таджикском и узбекском языках составляют основной состав 
глаголов речи в данной группе. При этом семантическая организация дифференциального признака 
«говорить» и его оттенков в них представлена особым образом, при котором само значение «говорить» 
комплектуют имена существительные /гап, сухан, харф и др./, а глагольные компоненты служат для 
выражения грамматических отношений и способов прохождения действий. 
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 В целом, глаголы речи в сопоставляемых языках реализуют одинаковые дифференциальные 
семантические признаки. Одинаковой является также их семантическая база объединения и соотношения 
внутри выделяемых семантических классов глаголов речи. В то же время в каждом из сопоставляемых языков 
следует указать на специфические черты и существенные различия, обусловленные количественными, 
стилистическими и в определённой степени семантическими особенностями реализации общих 
дифференциальных признаков в классах глаголов речи. Системный анализ специфических свойств в 
наибольшей степени требует раскрытия особенностей внутренних семантических отношений, выявления 
системной организации лексико-семантической структуры конкретного микрополя глаголов речи, каким 
является микрополе «говорить» в сопоставляемых языках.  
 Глаголы речи говорить, сказать – гуфтан, гап задан – айтмок, гапирмок, сузламок, демок 
выделяются в на основе общего дифференциала. Представляя наиболее общее и обобщённое обозначение 
процесса речи, глаголы микрополя «говорить» составляют центр семантической организации ядерных 
глаголов речи в сопоставляемых языках, проявляя при этом достаточно сложные семантические отношения с 
другими микрополями глаголов речи. Обобщённость семантики процесса речи обуславливает их 
сравнительно широкую употребительность, отсутствие или минимальную коннотацию в семантической 
структуре, нейтральность по стилистической градации в сопоставляемых языках.   
 Несмотря на частный характер, основные различия охватывают все аспекты функционирования 
глаголов микрополя в обозначении процесса речи и соотносятся со структурно-семантической организацией 
процесса речи, актуализацией семантических признаков, структурно-словообразовательной, коннотативной и 
стилистической организацией глаголов микрополя в сопоставляемых языках.  
 В структурно-семантической организации речевого процесса, в микрополе «говорить» узбекский 
язык выделяется большей представленностью глагольных лексем: говорить, сказать – гуфтан, гап задан – 
айтмок, гапирмок, сузламок, демок. Подобное противопоставление глаголов обуславливает сложные 
соответствия между языками в реализации семантических признаков. 
 Именно с данным явлением связаны существенные различия в распределении семантических 
признаков между глаголами говорить – сказать; гуфтан – гап задан; айтмок-гапирмок-демок-сузламок.  
 В русском языке глаголы говорить – сказать, за немногим исключением, не противопоставлены в 
семантическом плане, основные их различия сводятся к оппозиции по грамматическому признаку 
аспектуальности, с чем связаны и некоторые частные расхождения в семантике. 
 Между глаголами гуфтан – гап задан в таджикском языке проявляется оппозиция по признаку 
обобщённости и конкретности обозначения процесса речи, что обуславливает их употребление в различных 
сферах обозначения процесса речи. Сферой употребления гуфтан является реализация конкретных аспектов 
речи: гуфтан (љавоб додан, хабар додан, наќл кардан); в качестве вспомогательного сопутствующего 
компонента обозначения процесса речи: Наибольшая функциональная специализация глаголов микрополя 
«говорить» проявляется в узбекском языке. Наиболее употребительным глаголом, эквивалентным в большей 
степени глаголам говорить, а также сказать – гуфтан является глагол айтмок. Глагол гапирмок 
специализирован в выражении конкретных СП «разговаривать», «беседовать», «умение говорить», «владеть 
речью» и др.; сузламок «вести беседу», «разговаривать», «рассказывать» и др. 
 Наиболее обобщённо представленным значением в узбекском языке обладает глагол демок, что 
обусловило его лексикализацию для выражения различных грамматических значений в составе 
сложносоставных глаголов. По сравнению с таджикским гуфтан, глагол демок проявляет большие свойства 
лексикализации. 
 Таким образом, общее сравнение свидетельствует о наличии аппозитивных отношений между 
русскими, с одной стороны, узбекскими и таджикскими глаголами, с другой, в развитии признаков 
обозначения грамматических функций в их содержательной структуре. В реализации дифференциальных СП 
глаголами данного микрополя существенное значение имеет оппозиция по семантическому признаку 
«направленность // направленность действия», охватывающая все глаголы независимо от языковой 
принадлежности. По данному признаку выделяются глаголы направленного (а) // ненаправленного (б) 
действия:  

а) сказать – гуфтан – айтмок, демок; б) говорить – гап задан – сузламок, гапирмок. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ   МИКРОПОЛЯ «ГОВОРИТЬ» В 

РУССКОМ ТАДЖИКСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 Одной из особенностей глаголов микрополя «говорить-сказать», выделяющегося в структуре глаголов речи, и их эквивалентов в 
таджикском и узбекском языках является широкое развитие различных сочетаний, ядро которых составляют глаголы гуфтан, гап задан – 
сузламок, демок, айтмок – говорить, сказать. В настоящей статье они называются типологизированными лексико-семантическими 
сочетаниями, так как по своему составу и способу образования большинство из них представляют сочетание двух и более слов, 
конструированных на основе неразложимости компонентного состава и воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 
семантической структуры и определённого лексико-семантического состава.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  лексико-семантические  сочетания,  русский, таджикский  и  узбекский  языкы, семантическая структура,  
глаголы речи, лексико-семантический состав. 

 
LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT OF THE VERBS OF SPEECH OF MICRO-SPHERE 

“GOVORIT” -“TO SPEAK” IN RUSSIAN, TAJIK AND UZBEK LANGUAGES 
One of the peculiarities of the verb of speech «to speak – to say» which are distinguished in the structure of lexico – semantically group of the 

verbs of speech and their equalents in Tajik and Uzbek languages are wide development of different combinations, the nuclear of which are the verbs 
quphtan, gap zadan «to speak, to say» - syzlamok, demok, aitmok – (to speak, to say). In given article they are called typologized lexico-semantical 
combinations as according to their composition and ways of forming most of them are represented by composition of two or more words. The are 
constructed on the base of strength composition components and reproduced in speech in fixed relation of  semantical structure and definite lexico-
semantical composition. 
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НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ С МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ «ТАВОНИСТАН «И «CAN» 

В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Исмоилзода Эраљ  
Таджикский национальный университет 

 
       Глагол тавонистан относится к группе модальных глаголов в современном таджикском языке, 
который “по своим лексическим значениям  выражает возможность//невозможность совершения 
действия основного глагола” (5,183).  
        Б. С. Сиёев модальными глаголами в таджикском языке называет группу глаголов, которые 
своим лексическим значением не обозначают ни действие, ни состояние, а лишь выражают модальные 
отношения говорящего к совершению действия основного глагола (см.:8,88). 
       В функциональном отношении модальный глагол тавонистан является служебным, так как он 
не обозначает само действие, а выражает лишь модальные отношения между субъектом и действием. 
       В английском языке из группы глаголов модального значения, которые выражают 
возможность, первым следует назвать модальный глагол can (см.:6,50). Модальный глагол can в 
глагольных конструкциях выражает отношения возможности совершения действия основного 
глагола. Он не способен функционировать как самостоятельный член предложения. Модальный 
глагол can в сочетании с основным глаголом образует модальное составное сказуемое (см.:2,199). 
       Ссылаясь на лексические значения, выражаемые модальными глаголами  тавонистан и can, их 
можно назвать  аналогами, поскольку те же значения, выражаемые модальным глаголом тавонистан, 
также могут  выражаться и у модального глагола can. 
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      Возможность/невозможность - их общее значение, но в разных контекстах усиливаются разные 
оттенки. По своей семантической структуре они выражают большой диапазон различных оттенков 
модального значения, такие как физические и интеллектуальные умения, разрешение, объективная 
возможность, сомнение, невозможность, запрещение, малая степень вероятности, невероятность. 
Разные оттенки значения модальных глаголов тавонистан и can реализовываются в грамматических 
формах системы глагола. 
          Следовательно, модальные глаголы тавонистан и can многозначны, в силу своей 
многозначности образуют разные семантические поля модальных значений с другими средствами 
выражения модальности (см.:2,200). Под другими средствами выражения модальности 
подразумеваются категория наклонения и разные формы инфинитива (см.:4,604-606).  
          Т. А. Барабаш отмечает: “Структурным содержанием предложения является предикативность, 
т. е соотнесенность высказывания с реальной ситуацией, которая находит выражение в предикативной 
структуре предложения” (2,157).   Грамматические особенности модальных глаголов отражаются в 
категории лица и числа, в вопросительных и отрицательных формах в глагольно-безличных 
предложениях и в их месте в глагольных конструкциях. 
       Категория лица и числа в таджикском языке – это грамматическая категория, выраженная 
флективным способом, т.е. особыми глагольными окончаниями, которые одновременно выражают 
лицо и число (см.:5,234-236). В глагольных конструкциях с модальным глаголом тавонистан, которые 
состоят из двух или нескольких глаголов, модальный глагол тавонистан является глаголом-
модификатором, т.е. данная категория выражается в модальном глаголе тавонистан с помощью 
личных глагольных окончаний.  Личные глагольные окончания - ам , -ї, -ад, -ем, -ед, -анд,  
непосредственно присоединяются к временным формам глагола модификатора:  
        Агар касе дар ин наздикињо бошад, дар ин хомўшии атроф њатто нафаc кашиданашро 
Саидпањлавон шунида метавонист...(2.2,293). (If somebody is near to it Saidpahlavon could hear even its 
breath at this around silence).      
         Дар ин кор ту ба ман наѓз ёрї дода метавонї...( 2.2,295). (You can very well help me at this work).  
        Моламон мусодира шуда бошад њам, як мењмони азизро чой дода гуселонида метавонем 
(2.2,128). (Our property even is expropriation we can have one dare guest). 
       Ба он вобаста, ки дар ин кори нав ба мо то чї андоза кўмак карда метавонед (2.3,37). (Depend 
on that how much you can help us in this new work). 
      Модальный глагол тавонистан и основной глагол могут спрягаться в соответствующей форме 
лица и времени. Данные конструкции следует назвать конструкции двойного согласования, в которых 
модальный глагол тавонистан употребляется в отдаленности от основного глагола или в препозиции к 
основному глаголу. Данные конструкции носят синтаксический характер.  
        Њайфо, аз хурдсолї намедонистам, ки ба ў чї гуна изњори миннатдорї кардан даркор аст ва 
наметавонистам, ки ин њиссиёти худро баён намоям (2.1,115). (It is a pity that I did not know how to show 
my gratitude to her and I cannot show this my feelings).  
      Марде, ки усулњои самборо азбар кардааст, метавонад ба танњої бар чанд нафар безориёни 
мусаллањ зафар ёбад (2.3,167). (A man who is master of unarmed self-defense with ease can cope with several 
possessed men). 
       В современном английском языке категория лица и числа выражается только личными 
местоимениями, сопутствующими глаголу, что характерно также и для других глаголов при 
выражении первого и второго лица. Если высказывание относится к третьему лицу, изменение  
характерно для других глаголов в настоящем времени, но модальный глагол can не спрягается, т. е. он 
не имеет флексию, обозначающую  лицо. Форма can употребляется для всех лиц и чисел.  
         Л. С. Бархударов объясняет это тем, что “отсутствие у них флексии –s в 3-м лице ед. ч. 
настоящего времени изъявительного наклонения объясняется исторически. По своей этимологии 
большинство модальных глаголов являются претерито-презентными” (3,314). 
     В структурно-семантическом типе сказуемого модальных глаголов В.Д.Аракин определяет как 
тип несогласующегосяя сказуемого (см.:1,189). 
          She thinks she can get at me by going through Little Miss Stupid (2.7,5). (Ў фикр мекунад, ки бо ман, 
мисли он ки ман Хонум Беақл бошам,  рафтор карда метавонад).  
       So you can see how quickly Kweilin lost its beauty for me (2.4,9). (Ҳамин тариқ,  шумо дида 
метавонед, ки Квелин чї кадар зуд зебоиашро барои ман аз даст додааст).  
        Отличительная особенность модальных глаголов тавонистан и can заключается в том, что 
категория лица и числа флективным образом выражается в конструкции с модальным глаголом 
тавонистан, т. е. если взять конструкцию  то в конструкции с модальным глаголом тавонистан, 
                                                              

хонда метавонам can read 
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глагольное окончание указывает на первое лицо ед. ч., но в конструкции с модальным глаголом can нет 
обозначения лица и числа. 
       Другая отличительная особенность выявляется из позиции употребления модальных глаголов. 
Место употребления модального глагола can 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” (2,216). 
        А. М. Собир изучая эти свойства пишет: “… по сравнению с английским языком, в таджикском 
языке наблюдается более свободный порядок слов” (10,98). Модальный глагол тавонистан может 
употребиться в препозиции и в постпозиции к основному глаголу. Это объясняется стилистической 
особенностью и выразительностью высказывания. 

Вопросительные и отрицательные формы модальных глаголов тавонистан и can 
       Отрицательная форма модального глагола тавонистан образуется с помощью отрицательной 
частицей на- , которая присоединяется к нему, а основной глагол в таких конструкциях не меняет свою 
форму.        
           Аммо одамони ў љўйро баста натавонистанд, њар лой ва хоке, ки дар љўй мерехтанд, об шуста 
мебурд (2.1,72). (But his people cannot obstruct the irrigation and each clay which was thrown down in it was 
washed away by water). 
        Девона дар рўи суфаи мењмонхона менишаст, ё рост меистод, ба љойи дигаре њаракат карда 
наметавонист (2.1,99). (The madman was sitting or standing, but he could not move to other place). 
        Одна из особенностей модального глагола can в английском языке заключается в образовании 
отрицательной формы, которая в отличие от других глаголов в английском языке образуется без 
участия  вспомогательного глагола to do. Отрицательная форма образуется с помощью отрицательной 
частицы not, которая сливается с модальным глаголом can в Present Indefinite Tense. В простом 
прошедшем времени отрицательная частица not стоит отдельно от модального глагола can (см.:11).  
       Отличительная особенность заключается в том, что отрицательная форма модального глагола 
тавонистан не отличается от других глаголов в системе таджикского языка, следовательно, данная 
форма не является привилегией для модального глагола тавонистан.           
         Tell her I am sorry I cannot talk to her (2.5,186). (Ба ў гўй, ки узр мепурсам, ки бо ў сўҳбат карда 
наметавонам).  
       But he could not stop my mother from giving me her chang, a necklace made out a tale of red jade (2.4, 
47). (Лекин ў модарамро аз тўҳфа кардани чанг, гарданбанде, ки аз афсонаи аспи лоғар сохта шуда буд, 
нигоҳ дошта наметавонист). 
         Однако в английском языке наиболее употребляемые отрицательные формы модального 
глагола can – это сокращенная его форма can’t в настоящем  и couldn’t в прошедшем времени, которые 
выражают все те оттенки значения, которые выражает его полная форма (см.:11).  
       But you can't stay in the dark for so long time (2.4,9). (Лекин шумо дар торикї муддати дароз истода 
наметавонед). 
         I couldn’t tell by her answer if the games were different or just her attitude toward Chinese and Jewish people 
(2.4,22). (Ман аз љавоби ў фаҳмида натавонистам, ки оё бозиҳояш ѓайриоддї  буданд, ё ин ки 
муносибаташ ба чинињо ва яҳудиҳо).     
     В приведенных примерах модальный глагол употреблен в сокращенно-отрицательных формах, чем 
и отличается от модального глагола тавонистан. Наличие данного феномена не наблюдается в 
конструкции с модальным глаголом тавонистанв таджикском языке.
        Вопросительные предложения в английском языке имеют твердый порядок слов, т. е. каждый 
член предложения имеет свое определенное место. Вопросы в английском языке делят на общие 
(General Questions) и специальные (Special Questions) (см.:7,397). В общих вопросах модальный глагол 
can ставится перед подлежащим, передав значение способности совершения действия основного 
глагола. По  структуре общие вопросы образуются таким образом: 
                                                                                                  
 
                          =     +              +                       +                        +  
   
            Can I be left alone with him for a little while? (2.5,208). (Ман каме бо ў танҳо буда метавонам?). 
         To begin with, I wondered, how could we go on living without my mother? (2.7,28). (Дар аввал ман 
ҳайрон шуда будам, ки чї гуна бе модарам зиндагиро давом дода метавониста бошем?). 

Can/could Подлежащее Основной гл. General Question 
Определение 
и остальные 

члены 
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       I wonder, could you tell us what sort of clothes your grandmother usually wears? (2.6,102). (Ба ман 
аљоиб аст, ки ту ба мо гуфта метавонї, ки бибии ту чї гуна либос мепўшад?). 
          Special Questions образовываются следующим образом: вопросительные слова (who, what, 
whose, whom, when, how и др.) и предложения с модальным глаголом can в General Question:  
                   
                =                                
 
                  + 
        What can I tell them about my mother? (2.4,31). (Ман ба онҳо  дар бораи модарам чї гуфта 
метавонам?).  
       What could a lie matter when it could only do good? (2.5,175). (Дурўғ чї маъно дорад, вақте ки он 
танҳо хуб аст?).  
      How could you know?'(2.6,58). (Чї хел ту дониста метавонї?). 
       Отличие модальных глаголов тавонистан и can заключается в том, что в вопросительных 
предложениях место глагола тавонистан не фиксировано, поскольку в таджикском языке члены  
предложения  могут занимать различные места в вопросительных предложениях, не нарушая общего 
смысла предложения. В основном эти предложения выражаются  с помощью вопросительной 
интонации, вопросительных местоимений вопросительных частиц.  

БЕЗЛИЧНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
      В таджикском языке также широко используются конструкции, которые неопределены с точки 
зрения принадлежности лица и числа, также не имеют времени и которые можно назвать глагольно-
безличными конструкциями с модальным глаголом  тавонистан. Данные конструкции образуются при 
помощи префикса ме-, формы аориста от модального глагола тавонистан –тавон- и основного глагола 
в форме усеченного инфинитива: ме + тавон + усеченный инф.  
      Безличные глагольные конструкции с модальным глаголом тавонистан употребляются в 
сложных предложениях, поскольку, как правило, они передают лишь модальное отношение 
говорящего к высказыванию, а основное содержание предложения обычно дается в главном 
предложении.  
      Њар кас аќаллан дар умри худ як давраеро аз сар мегузаронад, ки онро  айёми фирўзї, даврони 
саодат, фасли киромї метавон номид (2.3,192).  (Every one spends a time in his life, it can be called it victory, 
prosperity, kindness).  
      Оре, Зардодхон њангоми шумурдани набзи патсиент сарашро ба як тарзи хандаовар, ба тарзи, 
метавон гуфт, кўдакона хаму рост мекунад (2.3,22). (Of course, Zardodkhon in checking the temperature of 
patient put her head in a funny manner, it can be said she does it like a child ).   
        Отличительная особенность безличных глагольных конструкций в  английском языке 
заключается в том, что невозможно анализировать только сочетание модальных глаголов, поскольку 
принадлежность этих конструкций зависит от сопутствующих местоимений. Поэтому Т. А. Зверева 
рассматривает модальные глаголы, как употребление модальных глаголов в неопределенно-личных 
предложениях (см.:6,134-140).  
      Соответствие безличной конструкции модального глагола тавонистан является сочетание 
подлежащего в форме безличного местоимения it с глагольной конструкцией, состоящей из 
модального глагола can и инфинитива основного глагола в страдательном или в действительном 
залоге: can + be + V Part.ll. А.И. Смирницкий выделяет местоимение it, как безличное подлежащее, 
которое не обозначает никакого реального субъекта (см.:9,182). 
      It can ask its mother to stay (2.4.295). (Аз модараш метавон пурсид, ки истад). 
     This potion needs to stew before it can be drunk…(2.6.97). (Мањлулро бояд љўшонид, баъд метавон 
нўшид). 
     Can't believe it ... great man, Dumbledore … (2.6.72). (Наметавон бовар кард …. марди бузург, 
Дамблевор …). 
       Таким образом, исходя из результатов данного исследования, можно считать, что модальные 
глаголы тавонистан и can  в исследуемых языках имеют много общих грамматических признаков.  
Функционально  модальные глаголы тавонистан и can являются служебными и в качестве 
самостоятельного члена предложения никогда не употребляются. В сочетаниях с глаголами они 
образуют сложное модальное сказуемое, каждый из компонентов которых имеет свое грамматическое 
значение. 
       В семантическом плане лексические значения модальных глаголов тавонистан и can 
идентичны. 

 

Special Questions  1. Вопросительные слова 2. General Questions 
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НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  КОНСТРУКЦИЙ С МОДАЛЬНЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ «ТАВОНИСТАН» И «CAN»  В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

        В данной статье анализируется в сопоставительном плане грамматические особенности модальных глаголов 
тавонистан и can в таджикском и английском языках. Особое внимание уделено наличию грамматических форм глагольных 
конструкций  с указанными  модальными глаголами, выявленными  из художественной литературы. 
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: модальный глагол, субъект, глагольные конструкции, функциональность, аналог, конструкции 
двойного согласования, флексия, глагольно-безличные конструкции, сходство, категория.  

 
  THE SOME GRAMMATICAL FEATURES OF THE CONSTRUCTIONS WITH MODAL VERBS  

«ТАВОНИСТАН» AND  «CAN»   IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
     This article is considered the grammatical comparison of a modal verb тавонистан in Tajik and can in English languages. The 
special question devoted in having the grammatical forms of the constructions with modal verbs, which is discovered from the belletristic 
literature. 
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ДАР ИФОДАИ МАФЊУМИ ЊАМРОЊЇ ОМАДАНИ ФЕЪЛИ ЊОЛИ 

«ЯК ШУДА»ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ  ТОЉИК 
 

Ш. Љабборова 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

 
     Феъли њоли як шуда дар заминаи феъли асосї ё масдари як шудан ба вуљуд омадааст. Ин феъл дар 

шакли фоилии худ-як кардан низ вуљуд дорад. Аз ин рў, шакли феълињолии он як карда њам дар забон 
истеъмол мешавад.   Феълњои таркибии як кардан,як шудан мисли аксар феълњои забони тољикї дорои 
семантикаи бой буда, дар иртибот ва алоќамандї бо дигар аъзоњои љумла  дар матн  маънињои 
гуногунро ифода менамояд. 

     Таркибњои феълии як шудан,як кардан асосан маънои аз ду ва зиёда ашё як чиз сохтан, ду ва зиёда 
чиз ба як чиз табдил ёфтанро дорад: 
         1.Агар ин фона намебуд, мо бо Юнус кайњо ду колхозро як мекардем. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, 
с.68); 
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     2.Мана акнун, рафиќон, колхозњо як мешаванд, -ба нутќ сар кард Боровиков. (Улуѓзода. 
Мунтахабот, љ.2, с.231); 

     3. Дар муддати умраш «туркњои рўйи заминро як мекунем, мусулмонони рўйи заминро як 
мекунем», -гуфта каси бисёреро ба куштан дод. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.367); 

     4.Ин хел бошад, колхози мо њам бо њамсояњо як шаваду монад. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, с.196).   
     Дар њамин маънї таркибњои феълии мазкур дар шакли  феъли њол низ меоянд ва амали асосии 

љумларо шарњу эзоњ медињанд: 
         1.Вай мехоњад, ки ду ё се колхозро якта карда, худаш раис шавад. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, с.101);  
         2.Мо кадом рўз бо Каримов ва Сайфиддинов њисоб карда дидем, ки агар се колхоз як шуда 
марзњоро аз миён бардоранду љўйњои зиёдатиро њам пур карда партоянд, ба заминњои мо боз сї гектар 
замини нави илова мешавад. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, с.99); 

      3.Ана, вай колхозњои Навободи мо колхозхои хурдакак буданд, перорсол њар сеяшон як шуда, 
бой шуда рафтанд(Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, с.195). 

       Бояд иброз дошт, ки феъли як шудан (як кардан) аз нигоњи семантика хеле  мукаммал буда, дар 
иртибот ва алоќамандї бо дигар аъзоњои чумла ва махсусан мафњуми мантиќии онњо маънињои нав ба 
навро дар љумла соњиб мегардад. Рангорангии семантикии ин феъл то дараљаест, ки вай маъниеро низ 
ифода менамояд,ки хилофи маънии асосии он аст. Яъне, ваќте  ки сухан дар бораи якшавии ашхоси 
гуногун меравад, вай њамроњї ва муттањидшавии онхоро мефањмонад, зеро њељ ваќт ду ва ё зиёда ашхос 
ба як фард мубаддал шуда наметавонанд. Пас, дар чунин мавридњо феъли як кардан, як шудан ба 
фразеология майл намуда, ба маънои маљозии худ кор фармуда мешавад. Хусусияти фразеологии 
феъли як шудан ва феъли њоли як шуда-ро дар ифодаи њамроњї муњаќиќ Фозилов М. ќайд намуда, 
онро чунин  маънидод менамояд:«муттњид шудан, иттифоќ шудан»(1,404,№199). 
             Таркиби феълии  як шудан дар маънои маљозии худ њамроњиву якљоягии ду ва зиёда ашхосро 
ифода менамояд: 
          1.Мегўянд, ки Иброњим ва Рањмон њам бо онњо як мешаванд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.338); 
          2.Инњо бо босмачиён як шаванд ё босмачї шаванд, ба мо дахл надорад. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.364); 
         3.Дур нест, ки аз њукуматдорони Бухоро баъзе касони дигар њам бо онњо як шуда 
бошанд.(Айнї.Куллиёт, љ.2, с.365); 
          4.Агар Худо накарда вакили мухтор бо инњо як шавад, хотирљамъ бош, ки њамин босмачињо 
бошанд, на танњо болшевиконро, хатто ягон љадидро дар дунё зинда намемонанд.(Айнї.Куллиёт, љ2, 
с.364). 

       Дар љумлањои боло таркибњои як мешаванд, як шаванд, як шуда бошанд, як шавад хабари љумла 
мебошанд, ки ба воситаи феълњои таркибии номї сурат ёфтаанд ва њамроњ шудану якљоя шудани 
субъекти амалро бо ашхоси гуногун-Иброњим ва Рањмонро бо онњо, инњоро бо босмачиён, баъзе 
касони дигарро бо онњо, вакили мухторро бо онњо ифода менамоянд. 

       Дар заминаи ана њамин маънї феъли њоли як шуда дар ифодаи мафњуми њамроњї ба вучуд омада, 
дар шарњи амалњои гуногун истеъмол мешавад. Феъли њоли мазкур дар ифодаи ин маънї бо феъли 
њоли якљоя шуда, њамроњ шуда ва дигар воситањои ифодакунандаи мафњуми њамроњї њаммаъно 
мешавад. Дар ифодаи ин маънї, махсусан шакли мафъулии он  як шуда серистеъмол мебошад. 
          Феъли њоли як шуда дар ифодаи њамроњї чун дигар шаклњои феълињолї њам хусусияти зарфї ва 
њам хусусияти феълї зоњир менамояд. Хусусияти зарфии ин  шакли феълї аз он иборат аст, ки вай  чун 
зарф аломати амалро баён карда, онро аз љињати иштироки якљояи ашхоси гуногун шарњ медињад ва 
дар љумла њол мешавад: 
          1.Дохунда мегўяд, ки «љадидон бо босмачиён як шуда, бо товаришњо љанг мекардаанд». Айнї. 
Куллиёт, љ.2, с.346; 
          2.Соли гузашта гуфтанд, ки љадидон бо болшевикон як шуда…ба амир њуљум карданї  шуданд. 
(Айнї.  Куллиёт, љ.2, с.236); 
          3.Њамаи корњоро љадидон ва болшевикони аз дин баргаштаи бухорої бо мужик–урусони 
Тошканду Самарќанд як шуда, карда истодаанд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.251); 

       4.Шуморо ман мусулмон гуфта ба ин љо љеѓ  задам, бо мусулмонони дигар як шуда, ѓазо кунем, 
гуфтам.(Айнї .Куллиёт,љ.2,с.226). 

      Дар мисолњои овардашуда ќолабњои љанг мекарданд, њуљум карданї шуданд, карда истодаанд, 
ѓазо кунем хабари љумла буда, таркиби феълињолии бо босмачиён як шуда, бо болшевикон як шуда, бо 
мужик-урусони Тошканду Самарќанд як шуда, бо мусулмонони дигар як шуда њамроњиву якљоягии 
субъекти амал – љадидонро (љумлаи якум ва дуюм), љадидон ва болшевиконро (љумлаи сеюм), ѓоиб 
(љумлаи чорум)-ро дар иљрои амалњои дар боло зикршуда ифода менамояд. 
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       Феъли њоли як шуда дар ифодаи маънии боло чун феъл хусусияти вобастакунї  зоњир намуда, 
калима ва иборањои гуногунро ба худ тобеъ месозад ва дар ќолаби ибораи феълињолї амали љумларо 
аз рўйи иштироки ашхоси гуногун шарњу эзоњ медињад: 
           1.Рост, ки љадидон бо Колесов як шуда… ба амир њуљум карданианд…? (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.236); 
           2.Њар кадоми онњо ба ќадри њол баъзе сад, баъзе панљоњ сар гўсфанд ѓун карда, ба чупонон 
супориданд ва њамагї бо Азимшоњ як шуда, ба роњ даромаданд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.93); 
           3.Инњо бо болшевикон як шуда, ба љаноби олї теѓ кашидаанд. (Айнї.Куллиёт,љ.2, с.230). 

         Дар мисолњои фавќ феъли њоли як шуда, таркиб ва иборањои гуногун, монанди бо Колесов 
(љумлаи якум), бо Азимшоњ (љумлаи дуюм), бо болшевикон (љумлаи сеюм)-ро ба худ тобеъ намудааст, 
ки он ба хусусияти феълињолии он вобаста мебошад ва дар якљоягї бо онњо њамроњиву якљоягии 
субъекти амалро бо ашхоси дигар дар иљрои амал дар ќолаби ибораи феълињолї ифода менамояд. 

        Феъли њоли як шуда дар назди як ќатор феълњои мондаю гузарандаи  љамъ, ки хабари љумларо 
сурат медињанд, дар шакли содааш омада, тобиши нави маъноиро соњиб мегардад на якљоягию 
њамроњии субъекти амалро бо ашхоси дигар, балки иштироки якљояи худи иљрокунандагони амал - 
мубтадои љамъ ё чидаро ифода менамояд: 
             1.Артистњо њам норозї буданд, онњо њама як шуда, маро маломат мекарданд. (Улуѓзода.Субњи 
љавонии мо, с.370); 
            2…Назар ба ќавли зиндонбон, мусулмонони газетахону  кофиршуда,эронињо ва баъзе љуњудњо як 
шуда, ба худашон љадид ном нињодаанд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.217).  

       Дар љумлањои боло таркибњои феълии маломат мекарданд,ном нињодаанд хабари љумла буда, бо 
феъли гузарандаи љамъ ифода шудаанд. Таркиби феълињолии як шуда дар шакли содааш иштироки 
якљояву баробари субъекти амалро, ки дар љумлаи якум бо мубтадои љамъи онњо ва дар љумлаи дуюм 
бо мубтадои чидаи мусулмонони газетахони кофиршуда, эронињо ва баъзе љуњудњо сурат ёфтааст, дар 
иљрои амал ифода менамояд.  

       Чї тавре, ки мушоњида шуд, феъли њоли як шуда дорои хусусиятњои умумии ба тамоми роњу 
воситањои  ифодаи њамроњї хос буда, инчунин хусусиятњои фарќунанда низ дорад ва дар ифодаи 
мафњуми њамроњї дар шарњу эзоњи амалњои гуногун дар ќолабњои гуногун истеъмол мешавад.   

       Мушоњидањои боло нишон медињанд, ки феъли њоли як шуда мантиќан якљоягию њамроњиро 
ифода намояд њам, дар он номувофиќии шаклу маънї равшан ба назар мерасад, аммо табиати бойи 
забони тољикї ба хотири аз байн бурдани ин номувофиќї  дар баробари феъли мазкур шакли феълии 
якљоя шуда-ро офаридааст. 
 Феъли њоли якљоя шуда: Феъли њоли якљоя шуда дар заминаи феъли асосии якљоя шудан ба 
вуљуд омадааст. Феъли мазкур пеш аз хама маънои њамроњ шудан, муттањид шудан-ро дорад ва бояд 
гуфт, ки ягонагї ва мувофиќати шаклу маънї дар феъли њоли  якљоя шудан равшан ба назар мерасад:  
             1. Навакак Љалолов шумоёнро ба ман нишон дода гуфт:«Тамошо кун, Пётр Николаевич, хар гоњ 
ки ин одамњо якљоя шуданд, чї ташкилоти пурќуввате барпо мешавад». (Улуѓзода. Мунтахабот, 
љ.2,с.236); 
            2.Колхозњо  якљоя шуданд.(Сорбон. Занги аввал, с.181). 

         Феъли њоли якљоя шуда дар љумла дар ифодаи њамроњї ба шарњи амали љумла меояд ва 
њамроњиву якљоягии ашхоси гунонгунро дар иљрои амал нишон медињад 
             1.Хуб, пас якљоя шуда созанд. (Улуѓзода.Мунтахабот, љ.2, с.88); 
             2.Одамон, ки якљоя шуда колхоз ташкил кардаанд, фаќат об не, замин њам гапдарояшон 
мешавад. (Рањим Љалил. Њикояњо,њикояњои њаљвї, песањо, с.3680).  

          Дар љумлањои боло калимањои созанд, ташкил кардаанд хабар буда, бо феъли мондаи љамъ 
сурат ёфтаанд ва феъли њоли якљоя шуда, ки дар назди онњо омадааст, њамроњиву якљоягии 
иљрокунандагони амалро дар иљрои ин амалњо ифода менамояд.  

         Зикр кардан ба маврид аст, ки њиссаи номии феъли њоли якљоя шуда –зарфи якљоя дар ифодаи 
њамроњї дар забони адабии њозираи тољик хеле маъмул аст ва феъли њоли якљоя шуда дар ифодаи 
њамроњї бо он дар мавќеи муродифї ќарор мегирад ва дар бисёр мавридњо онро иваз карда метавонад. 

         Феъли њоли якљоя шуда хусусиятњои умумии њамаи роњњо ва воситањои ифодаи њамроњиро дар 
шарњи амал доро буда, бо зарфњои якчоя, њамроњ,феъли њоли њамроњ шуда, як шуда ва дигар воситањои 
ин ифода муносибати муродифї пайдо мекунад. Феъли мазкур, махсусан бо феъли коллектив шуда 
алоќаи наздики муродифї дорад. 
                     Феъли њоли коллектив шуда: Феъли њоли мазкур аз феъли асосии коллектив шудан ба вуљуд 
омадааст, ки њиссаи номиаш калимаи байналхалќї буда, бо феъли ёридињандаи шудан дар як таркиб 
омадааст ва якљоя феъли таркибии номиро ташкил кардаанд. Феъли њоли коллектив шуда дар доираи 
истеъмол аз шаклњои дигари феълї фарќ менамояд. Ин шакли феълї нисбатан камистеъмол буда, 



 60

хусусияти лањљавї касб кардааст ва бештар дар лањља дар забони персонажњои асарњои бадеї истифода 
мешавад. 

        Феъли њоли мазкур дар ифодаи њамроњї ба шарњи амалњои гунонгун омада, маънои муттањид 
шуда, якљоя шуда ба анљом расондани амалро ифода менамояд: 

         1.Коллектив шуда њамин масъаларо њал кунем, ки барои чї Исмат-ако оилаи Њошим-Корвонро 
ба тўяш хабар накард. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2, с.126). 

         Мавриди зикр аст, и њиссаи номии феъли њоли коллектив шуда вожаи русї – байналмилалии 
коллектив пасванди зарфсози она-ро бо худ гирифта, дар сурати зарфи коллективона низ дар ифодаи 
њамроњї ба шарњи амали љумла кор фармуда мешавад. Мебояд иброз дошт, и забоншинос Исмоилов 
Исроил зарфи коллективона-ро ба гурўњи зарфњои тарзи амал дохил намуда, онро дар ќатори зарфњои 
дукаса, секаса, якчоя ба зарфњое гурўњбандї менамояд, ки «њамроњї ва шарокати субъектњоро дар 
иљрои амал нишон медињанд» (2,с.16) ва љумлаи зеринро ба сифати мисол барои тасдиќи фикри хеш 
меорад: Дар ин љо коллективона лубиёшўрак мехўрдем. (Айнї. Ќуллиёт,љ.2,с.25). 

         Бояд ќайд кард, ки калимаи номбурда дар солњои Њукумати Шўравї, махсусан дар давраи 
коллективонии хољагии ќишлоќ доираи васеи истеъмол пайдо намуда, дар услуби публитсистї мавќеи 
хоссаеро соњиб гашта буд ва дар сањифаи газетаву маљаллањои њамон давра хеле зиёд истеъмол мешуд. 
Имрўзњо зарфи коллективона ин мавќеи худро аз даст додааст ва чи тавре ки дар боло гуфта шуд, 
хусусияти лањљавї касб намуда, танњо дар лањља ва забони персонажњои асарњои бадеї истеъмол 
мешаваду халос. 

         Як катор феълњои њоли дигари сарљамъ шуда, муттањид шуда, иттифоќ карда, иттифоќ шуда низ 
дар ифодаи њамроњї дар шарњи амали љумла бо феълњои дар боло номбаршуда алоќаи наздики 
муродифї дошта, хусусиятњои умумии ин воситањоро дар худ таљассум намудаанд. Њар кадом аз ин 
шаклњои феълї тобиши маъноии махсуси ин ифодаро инъикос намуда, хусусиятњои фарќкунандаи 
хешро зоњир менамояд.      
              Феъли њоли сарљамъ шуда: Феъли њоли мазкур дар заминаи феъли асосии сарљамъ шудан ба 
вуљуд омада, маънои дар як љо љамъ омадан, ба њам омадан, муттањид шуданро дорад: 

         1.Иброњимбек, Эшони Султон, Давлатманд би, Абдуллќаюм би, Тугайсариѓ, Барот 
Эшонќоќбошї ва Соири Ќурбониён ва сардорони босмачї ва навкарони онњо дар шањри Кўлоб  
сарљамъ шуданд…(Айнї. Куллиёт, љ.2, с.333);   
       2.Њатто заминњои њавлињоро каланд карда, чизњои гўрондаро ёфта њамагї дар он чо сарљамъ 
шуданд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.361). 

        Феъли њоли сарљамъ шуда ба шарњи амали асосї омада, онро ифода менамояд, ки ду ва  зиёда 
иљрокунандагони амал дар як чо љамъ омада, њамроњ, якљоя амалро иљро мекунанд: 
            1.Колхозчиён њамагї сарљамъ шуда, ба чинаки пахта баромаданд («Тољикистони советї»). 
           2.Роњбарони ноњия сарљамъ шуда, натиљаи кори онњоро дида баромаданд. («Тољикистони 
советї»).        

        Илова бояд кард, ки њиссаи номии феъли њоли сарљамъ шуда вожаи сарљамъ бо пасванди она 
якљоя зарфи сарљамъона-ро месозанд. Зарфи сарљамъона низ дар ифодаи њамроњї ба шарњи амалњои 
гуногун кор фармуда  мешавад ва бояд гуфт, ки ин мавзўъ мавриди бањси боби дигар  аст. 
                   Феъли њоли иттифоќ карда, иттифоќ шуда: 

  Ин шакли феълї дар ифодаи њамроњї ба шарњи амали љумла омада, тифоќ шуда, њамфикр шуда 
якљоя иљро кардани амалро ифода менамояд. Агар феъли сарљамъ шуда дар маконе гирд омада, 
сарљамъона иљро шудани амалро аз тарафи иљрокунандагони амал ифода намояд, феъли њоли 
иттифоќ карда, иттифоќ шуда новобаста ба макон ё дар маконе љамъ омадани иљрокунандагони амал, 
њамфикрии онњоро дар иљрои амал нишон медињад. Чунин тобиши маъноии ин шаклњои феълї 
хусусиятњои фарќкунандаи онњо дар ифодаи њамроњї мебошад: 
           Њамроњбой аз сари келин кардани Гулнор гузашта ва њамаи калоншавандагони дара иттифоќ 
карда розї шуданд, ки Гулнорро ба њоким дињанд. (Айнї. Куллиёт, љ.2, с.149).    
       Чунон ки мушоњидањо нишон медињанд, феъли њоли як шуда бо дигар шаклњои феълии зикршуда  
алоќаи наздики муродифї дорад ва њар кадом дар ифодаи њамроњї мавќеи хосса дошта, инчунин 
хусусиятњои умумиеро соњибанд, ки ба њамаи роњу воситањои ифодаи мазкур хос мебошанд.                               
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРИМЫКАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ГЛАГОЛЬНОГО 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА «ЯК ШУДА» В ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

 Глагольное обстоятельство «як шуда» состоит из основного глагола или инфинитива «як шудан». Данный глагол имеет очень 
богатую семантику и ив зависимости от связи с другими членами предложения в тексте выражает различные значения. 

В данной статье автором подвергнуто изучению и анализу выражение понятия примыкания  посредством глагольного 
обстоятельства «як шудан» в таджикском литературном языке. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикский литературный язык, глагольное обстоятельство, примыкание, понятие примыкания. 
 
EXPRESSION OF CONCEPT OF AN ADJUNCTION BY MEANS OF VERBAL CIRCUMSTANCE « ЯК 

ШУДА » IN THE TAJIK LITERARY LANGUAGES 
 The verb circumstance «як шуда» consists of the basic verb or an infinitive «як шудан». The given verb has very rich semantics and willows 
of dependence on communication with other sentence parts in the text expresses various values. 

In given article the author subjects studying and the analysis expression of concept of an adjunction by means of verbal circumstance «як 
шудан» in the Tajik literary languages. 
KEY WORDS: the Tajik literary language, the verb circumstance, adjunction, concept of an adjunction. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  Ш. Джабборова – соискатель Таджикского государственного педагогического университета им. 
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МУРОДИФОТИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР «ЉАЛЛОДОНИ БУХОРО»-И С. АЙНЇ 
 

М.М. Мирзоева  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пўшида ва нозук ифода кардани матлаб, рангин ва љаззоб тасвир намудани воқеаҳои зиндагї, 

дилчасп ва нотакрор гардонидани тарзи баён ба туфайли воситаҳои муассири забон, аз љумла 
воҳидҳои фразеологї (ВФ) даст медиҳад. Маълум аст, ки ВФ ҳар забон ҳусну тароват ва хусусиятҳои 
миллии хос дорад. Аз ин рў, ҳар як адиб вобаста ба муносибаташ ба ин сарвати забони умумихалқї ва 
маҳорати эљодиаш бо мақсадҳои гуногуни услубї аз онҳо фоида мебарад ва равияи хоси худро ба 
вуљуд меорад. Сардафтари адабиёти муосири тољик, устод  Айнї ҳам дар ин љода сабку услуби хоса 
дорад. Тарзи нигориши љолиби адиб дар ҳамаи асарҳои бадеиаш, аз он љумла дар «Љаллодони 
Бухоро» низ ба назар мерасад. Хусусан, дар истеъмоли муродифоти фразеологї қалами нависанда 
нотакрор аст. 

Муродифоти фразеологї ду ва зиёда ВФ аз нигоҳи семантика ба ҳам наздик ё 
умумиятдоштаро мегўянд, ки бо обуранги бадеї, мавқеи истеъмол аз якдигар фарқ мекунанд (2, 55). 
Хусусияти муҳимашон ифодаи семантикаи умумии ба ҳам наздик аст. Инчунин онҳо бояд аз љиҳати 
сохт мувофиқат карда, аз нигоҳи таркиби луѓавї ба як гурўҳи лексикию грамматикї мансуб бошанд (2, 
55-58). Мувофиқи ин қоида ВФ чашм дўхтан ва назар андохтан аз рўйи маънои умумии нигаристан 
муродифоти наздикмаъно ба шумор мераванд: 

Аз љаллодони дар «регхона» буда коркунандае, ки дар даруни «регхона» меистод, бинобар 
торикии он љо ба чашми худаш дўхта шуда истодани чашми қурбонии худро намедид ва инчунин 
онҳое ҳам, ки дар беруни «регхона» истода, арѓамчинро мекашиданд, дар пушти девор, дар даруни 
хона чи навъ љон  канда истодани мақтули худро намедиданд ва бинобар ин, дар вақти «кор» дасту 
дилашон намеларзид. … инҳо дар майдони кушода ба чашмони кушташавандагони худашон, ки аз 
хонааш баромада, ба чашмашон теѓ карда (? шояд кашида – М.М.), назар меандохтанд, нигоҳ карда 
истода наметавонистанд (1, 15). 

Дар ин ду матн, ки аз рўйи баёни матлаб ба ҳамдигар наздикї доранд (ба чашм … чашм 
дўхтан, ба чашм … назар андохтан), адиб воҳидҳои фразеологии чашм дўхтан ва назар андохтанро 
барои ифодаи тарзи нигоҳ(и мақтулон) кор мефармояд. Назар андохтан як бор ё гоҳ-гоҳ нигоҳ кардан, 
чашм дўхтани мақсаднок ба як нуқта, як муддат нигаристанро ифода мекунанд. Дар ҳар ду матн бо 
нафрат ва адоват теѓ кашида нигоҳ кардани мақтулон дар назар дошта шудааст. Ин аз матни дуюм 
баръало аён бошад (аз таркиби теѓ кашидан), аз матни якум онро дарк намудан мумкин аст. Ҳар ду 
воҳиди фразеологї хоси услуби адабии китобї буда, обуранги ҳиссии мўътадил доранд. Бештар дар 
услуби бадеї ва публитсистї кор фармуда мешаванд. Љолиб он аст, ки дар таркиби ин воҳидҳои 
фразеологї муродифҳои лексикї – чашм ва назар, ки аз љиҳати тобиши маъно, доираи истеъмол, 
обуранги услубї аз якдигар фарқ мекунанд, истифода гардидаанд. Калимаи чашм дар таркиби ВФ 
хеле серистеъмол буда, назар доираи истеъмоли маҳдуд дорад ва инҳоро дар матн иваз кардан мумкин 
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нест (шахси Хизр назаркарда мегўянд, аммо чашмкарда не). Ѓайр аз ин дар матни аввал устод Айнї бо 
усули суханбозї (ба чашм … чашм дўхтан) матлабро хеле барљаста ифода намудааст. Ин ибораҳо аз 
љиҳати сохт ба ҳам мувофиқ буда, ба як гурўҳи лексикию грамматикї мансубанд. 

Дар таркиби муродифоти фразеологї омадани муродифоти луѓавї он қадар сермаҳсул нест. 
Бештар муродифоти луѓавї дар таркиби вариантҳои фразеологї дучор меоянд, ба монанди чашм 
дўхтан, назар дўхтан, дида дўхтан, ё ин ки бахти касе тохт, толеи касе тохт ва ѓ.  

Дар мисолҳои зерин ВФ ба хаёлот фурў рафтан бо ВФ ба андеша афтодан бо тобиши маъноии 
дурудароз фикр кардан муносибати ҳаммаъної пайдо кардаанд: Ҳамроҳ-гавбоз аз сухан бозистода, нос 
кашида, ба хаёлот фурў рафт (1, 22); Аз ин гуна гапҳо ҳар кас дар фикри худ ба андешае афтод (1, 49) // 
Ба хаёлҳои бангиёна афтода, рафта истодааст (1, 21).   

  Ин ду ибора вариантҳои ВФ ба фикр фурў рафтан ва ба фикри чизе, касе афтидан (ба хаёли 
чизе, касе афтодан) мебошанд. Қолаби асосии ин ибораҳо доираи истеъмоли васеъ дошта, дар услубҳои 
бадеї, публитсистї ва муошират  хеле зиёд дучор меояд, зеро калимаи фикр характери 
умумиистеъмолї дорад ва дар ҳама маҳалҳо баробар кор фармуда мешавад. Аммо ВФ ба хаёлот фурў 
рафтан, ба андеша афтодан доираи истеъмоли маҳдуд доранд. Калимаи хаёл дар услуби бадеї ва баъзе 
шеваҳо истифода шавад, андеша аслан хоси услуби китобист. Ин ду ВФ-ро ба љойи ҳамдигар истифода 
кардан мумкин нест, зеро бо тобиши маъно тафовут доранд. Ба хаёлот фурў рафтан ѓарқи фикр 
шудан(5, 2, 235), ба андеша афтодан 1. дар орзуи касе, чизе шудан; 2. дар бораи касе, чизе фикр карданро 
(5, 2, 233) ифода мекунанд. Ногуфта намонад, ки аз таркиби ин ВФ бо мурури замон калимаи дарё (ба 
дарёи хаёлот фурў рафтан, ба дарёи андеша афтодан) фурўгузор шудааст, яъне ба ҳодисаи 
универбатсия дучор гардидааст. 

Ба мисли ибораҳои боло дар таркиби ВФ сухани касеро буридан ва миёни гапи касеро 
шикастан калимаҳои ҳаммаънои сухан ва гап омада, тарзи баёнро љолиб гардонидаанд. Ин ВФ дар 
сухани тасвирии нависанда ва љавоби персонаж матлабро, яъне қатъи сухани касеро, хеле қатъї ва 
нишонрас ифода намудаанд: 

- Эй аної! Пеш аз савор шудани асп чакакашро бо як чилбур маҳкам мебастї, намешуд? – гўён 
Маљиди каҳкашонї сухани Ҳайдарчаро бурид. 

- Миёни гапро нашикан! … Минбаъд ҳамин тавр хоҳам кард, - гуфта Ҳайдарча ба Маљид љавоб 
гардонд (1, 26-27). 

  Метавон гуфт, ки ин ду ибора дар забони адабї ва забони зинда бо вариантҳояшон истеъмол 
мегарданд. Сухани касеро буридан дар шакли гапи касеро буридан, миёни гапи касеро шикастан дар 
қолаби ба миёни гапи касе даромадан дар байни мардум кор фармуда мешаванд. Калимаҳои сухан ва 
гап бо обуранги услубї ва доираи истеъмол аз ҳам фарқ мекунанд. Аввалї хоси услуби бадеї ва 
публитсистї, дуюмї қариб дар ҳамаи услубҳои љории забон корбаст мешавад. Бояд гуфт, ки ВФ боло 
бо маънои амали густохонаи номатлуб обуранги ҳиссии манфї доранд, ки ин тобиш аз феълҳои 
буридан ва шикастан бармеояд. 

Баъзан шакли яке аз љузъҳои ибора таѓйир ёфта, боиси ҳаммаъної бо ВФ дигар мегардад. Ба 
ибораи дигар, ВФ антонимї  (чашм дўхтан – чашм кандан) дар матн муносибати ҳаммаъної пайдо 
мекунанд, ба мисли чашм дўхтан ва чашм накандан:  

… ҳама ба ў чашм дўхта ба шунидани хабарҳои нав аз ў тайёр гардиданд (1, 51); Ман ба тарафи 
бародарзодаи ў, ки дар як гўшаи хона нишаста, чашмашро аз ман намеканд, гўшаи чашмамро 
партофта, дастамро ба калиди ҳуљра, ки дар печи саллаам халондагї буд, расонда гирифтам (1, 74). 

Чашм дўхтан мақсаднок ба як нуқта, як муддат нигаристан, чашм кандан бошад, ба касе, чизе 
дигар нигоҳ накардан, қатъи назар кардан (5, 2, 377) аст. Илова шудани пешванди инкории -на боиси 
бо тобиши умумии нигаристан наздикмаъно шудани ин ду ВФ гардидааст. Чашм накандан ба мисли 
чашм дўхтан обуранги ҳиссии мўътадил дорад. Чашм накандан нисбат ба чашм дўхтан серистеъмол 
аст. Дар ҳамаи услубҳои нутқ истифода бурда мешавад.  

Чунин ҳолат дар мисоли зерини «Ёддоштҳо»-и устод низ дучор меояд. Фарқ танҳо дар он аст, 
ки муносибати ҳаммаъної байни таркиби феълї ва ВФ ба вуқўъ пайвастааст:  

Ин одам бой бошад ҳам, бисёр чашмгурусна будааст, барои ситонидани ягон чиз ибо ҳам 
намекунаду ор ҳам, бо вуљуди ин чашмаш сер намешавад (Ёддоштҳо, 33). 

Дар  ин матн калимаи чашмгурусна (аз ВФ чашми касе гурусна аст ба вуљуд омадааст) ва 
воҳиди фразеологии чашми касе сер аст тавассути пешванди инкории -на муродиф шудаанд, ҳарчанд 
дар алоҳидагї маънои муқобилро ифода мекунанд, зеро дар чашми касе сер аст (инчунин, дар 
сифатҳои мураккаби чашмгурусна, гурусначашм) сифатҳои сер ва гурусна зидмаъноанд, хислатҳои 
мусбату манфии шахсро дар таркиби воҳидҳои фразеологї барљаста ифода мекунанд. С. Айнї маҳз аз 
ҳамин имконияти муассирии воҳидҳои фразеологї истифода бурдааст. 



 63

Табдил ёфтани шакли тасдиқї ба инкорї ва ё, баръакс, инкорї ба тасдиқї, на ҳамеша ба 
муродифшавии ВФ оварда мерасонад. ВФ ба дасти касе гирифтор гардидан ва ба доми касе афтодан 
бо обуранги ҳиссии манфї ва хоси услуби бадеї будан аслан муродифанд, аммо дар мисолҳои зерин бо 
илова шудани пешванди инкорї ин муносибат барҳам хўрдааст: 

Ў бо миршаби Бухоро ҳам чанд бор љанг карда, ба сабаби ѓайрат ва ҳунари худ ба дасти ў 
гирифтор нагардида буд (1, 69); … гўё акнун хаспўш фурў рафта буд, ки оҳубаррагон ба дом 
меафтоданд (1, 54).  

Ба дом афтодан бо ВФ матни зерин - ба дасти касе гирифтор омадан бо тобиши маънои 
дастгир шудан, асир афтодан ҳаммаъно гардидааст: 

 Аммо аз он љо баромадан замон ба дасти одамони амир гирифтор омада, дар обхона маҳбус 
гардиданд (1, 16).  

Дар эљодиёти адибони гузаштаи мо низ ибораи ба дом афтодан ба маънои воқеан асир 
афтодан ва маљозан ошиқ шудан хеле зиёд вомехўрад: Сайёди заифро моҳии қавї ба дом афтод, тоқати 
ҳифзи он надошт (Саъдї); 

 Ба доми дилбаре афтодаам, гум гашта тадбирам, 
Саропо ваҳшатам, дар кўи ў оҳуи тасвирам (Сайидо)(3, 1, 385). 
ВФ ба дасти касе гирифтор омадан бошад, дучор нагардид. Танҳо таркиби феълии гирифтор 

омадан ба маънои ба чизе дучор шудан, мубтало гаштан ба чизе (3, 1, 268) ва гирифтор шудан ба 
маънои асир шудан, побанд шудан; ошиқ шудан (3, 1, 268) серистеъмол будааст. Шояд зери таъсири 
адабиёти классикї ин вариант ба вуљуд омада бошад, вагарна дар адабиёти муосир (дар «Фарҳанги 
ибораҳои рехта» ҳам) ба даст афтидан (афтодан, ѓалтидан) (5, 2, 698) истифода мешавад. Агар дар 
адабиёти муосир ин ибораҳо обуранги ҳиссии манфї дошта бошанд, дар осори адибони гузаштаи мо 
ба обуранги ҳиссии мусбат низ дороанд. 

Дар таркиби муродифоти фразеологї калимаҳои гуногун (ѓайрисинонимї) низ омада, бо 
маънои яклухти умумиятдошта ҳаммаъно ва ё наздикмаъно мешаванд. Устод Айнї силсилаи ВФ-ии 
ҳаммаъноро барои таъсирбахш ва љозибанок тасвир намудани ҳолати рўҳии персонаж якљо меоварад. 
Дунё ба чашми касе сиёҳу торик шуд, бадани касе чун барги бед ларзид, осмон ба сари касе ба гардидан 
даромад мутаассирии аз ҳад зиёди касеро аз шунидани хабари ногаҳонї ва нохуш дақиқ ва равшан 
ифода кардаанд: 

Ростї, Ҳайдарча-љўра бо шунидани ин хабар дунё ба чашмам сиёҳу торик шуд, баданам мисли 
барги бед ларзидан гирифт ва осмон ба сарам монанди санги осиё ба гардидан даромад (1, 56).  

Ин се ВФ бо тобиши маънои умумии ба сари касе омадани мусибат наздикмаъно шудаанд, 
вагарна дунё ба чашмам сиёҳу торик шуд беҳуш шудани касе, баданам мисли барги бед ларзидан 
гирифт тарсидани касе ва осмон ба сарам монанди санги осиё ба гардидан даромад азоб кашидан, озор 
ёфтани касеро ифода мекунанд. Нависанда дар истеъмоли фразеологизми  дунё ба чашмам сиёҳу торик 
шуд ба ду варианти он такя кардааст: дунё ба чашмам сиёҳ шуд ва дунё ба чашмам  торик шуд. Асли ин 
љумла дунёи равшан ба (дар) чашмам (назарам) торик шуд мебошад, ки хеле серистеъмол аст. 

Љон коҳондан азобу машаққати бисёр кашидан, љони худро ба азоб монондан (5, 2, 661), пой 
сўхтан ранљ дидан, азоб кашидан, даҳан даррондан варианти гулў даррондан буда, сахт дод задан, 
баланд фарёд задан, аррос задан (4, 1, 340), гулў гирондан танг шудани роҳи нафасро (4, 1, 340) ифода 
мекунанд. Дар матни зерин бо тобиши маъної бо азобу машаққат фарёд кардани персонаж дар назар 
дошта шудааст: 

Љон коҳонда, пой сўхта, даҳан дарронда, гулў гиронда «во, шариато!» гуфтани Қорї Ибод 
барои ин аст… (1, 55). 

 Ин ВФ дар забони адабї ва гуфтугўйї серистеъмол буда, обуранги ҳиссии манфї доранд. 
Хоси услуби бадеї, публитсистї ва муоширатанд. Бо ин қолабҳо дар адабиёти муосир дучор 
мешаванд, аммо дар адабиёти классикии тољик шакли дигаргуна доранд.  

Љон коҳонданро ба маънои азобу машаққати бисёр кашидан, љони худро ба азоб монондан 
адибони гузаштаи мо дар шакли љон костан корбаст менамудаанд: 

На аз хурдадонист љон костан, 
Ба он ганљу моли љаҳон хостан (Љомї) (3, 2, 787).  
 Пой сўхтан дар адабиёти классикї дар шакли пойсўхта бо маъноҳои 1. ранљдида, азобкашида, 

аламнок; 2. беқарор, беором, саргардон (3, 2, 78) роиљ будааст. Шояд он аз пой сўхтан ба вуљуд омада 
бошад, зеро аксари калимаҳои мураккаб аз ВФ пайдо шудаанд (дастдарозї кардан – даст ба касе дароз 
кардан, ситорашуморї кардан – ситора шумурдан, дилшикаста – дили касе шикаста шудан ва ѓ.)  

Даҳан даррондан (гулў даррондан) дар осори адибони гузашта дар қолаби гулў пора кардан ба 
маънои киноявии доду фарёди бисёр кардан истеъмол мешудааст (3, 1, 288),  гулў гирондан бошад, дар 
шакли гулў танг гирифтан-танг шудани роҳи нафасро (3, 1, 288) мефаҳмондааст.  
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Ин ВФ бо тобиши маъноии ранљ кашидан бо ВФ азобу уқубат кашидан ҳаммаъно мешаванд: 
… ташнагии онҳо бо ин хуне, ки ба ин осонї рехта мегардид, намешикаст; дили онҳо бо ин 

шавқ ва ҳавасе, ки дили майзадагони хумори шароб мехоҳад, камаш ягон соат азобу уқубат кашида, 
љон додани бандиёнро мехост (1, 12). 

Устод Айнї бо азобу шиканља љон додани бандиёнро хеле риққатовар ва љонгудоз тасвир 
намуда, уқубати кулфатовари онҳоро бо ҳолати майзадагони хуморї, ки соатҳо зери таъсири шароб 
сархуш мегарданд ва ҳавасманди ҳамин аҳволанд, қиёс мекунад. Агар майзадагон хумори худро бо 
нўшидани арақ шикананд, хумори инҳо бо хўрдани хуни мазлумон ҳам ба осонї намешикаст. Асли 
ибораи фразеологї бори азобу уқубат кашидан аст, зеро азобу уқубат исмҳои абстрактанд ва бо 
калимаи кашидан (кашондан) ҳељ муносибати маъної надоранд, он танҳо бо калимаи бор таносуби 
маъної пайдо менамояд. Бори азобу уқубат кашидан дар забони адабї ва гуфтугўйї доираи 
истеъмоли васеъ дошта, маънои ранљ кашиданро мўътадил ифода мекунад. Бо ин қолаб хоси адабиёти 
муосир буда, дар осори гузаштагонамон дар алоҳидагї азоб дидан (ранљ кашидан, дар азият будан): 

Бикўш, аз хештан макун дурам,  
Ки зи ҳиљрон азоб мебинам (Хусрави Деҳлавї) (3, 1, 47) 

ва  уқубат дидан (љазо дидан, азоб кашидан): 
        Аз сари зулфи ту сад гуна уқубат дидам, 
       Оқибат бесару сомон шудане ҳам дорад (Мушфиқї) (3, 2, 402). 

 Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки устод Айнї дар истифодаи ВФ майлу раѓбати беандоза 
зоҳир намуда, мувофиқи табъи эљодї ва мақсади услубї онҳоро кор мефармояд. Ин аст, ки матлаби 
нависанда таъсирбахш, љозибанок ва рангин ифода мегардад. Одатан муродифоти фразеологї барои 
худдорї аз такрор хизмат мекунанд, аммо дар асарҳои адиб онҳо барои пурра кардани фикр, дақиқ ва 
равшан баён кардан ва таъкиди матлаб кор фармуда шудаанд. Умуман, дар истеъмоли ҳама гуна 
воҳидҳои забон қалами устод Айнї буррову сеҳрогин аст. 
КАЛИДВОЖАҲО: муродифоти луѓавї, муродифоти фразеологї, вариантҳои фразеологї, тобишҳои маъної, доираи 
истеъмол, хусусиятҳои услубї.  
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индивидуальный стиль писателя при использовании этих единиц языка. 
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Some phraseological synonyms is analyzed in “Bukhara’s killers”, and found out individual style of the writer in using these units of 
the language in the article.     
KEY WORDS : lexical synonyms, phraseological synonyms, phraseological versions, semantics, use, stylistic peculiarity (feature). 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  М.М. Мирзоева -  кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного 
редактирования  факультета журналистики Таджикского национального университета 

 
  

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ЗАИМСТВОВАНИЙ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
А.Ю. Фомин 

Российско-Таджикский (славянский) университет 
  

 По мере пребывания Таджикистана в составе СССР, таджикский язык обогащался неологизмами, а 
конкретней, лексическими новообразованиями русско-интернационального происхождения. Большую часть 
этих новообразований составили имена существительные и прилагательные из числа единиц номенклатуры 



 65

(куда можно включить и профессиональные жаргонизмы и научные термины, специальную лексику и т.д.) и 
имена собственные (названия блюд, предметов и т.д.). [1]  
 История проникновения русско-интернациональных заимствований и их распознавание связаны с 
изменением графики таджикской письменности. В этой связи стоит отметить, что с VIII–XIX вв до 1928-29 
годов в таджикском языке использовалась письменность на основе арабской графики. [4] В 1929-30 году 
таджикская письменность была переведена на латиницу, а с 1940 года используется алфавит на основе 
кириллицы с добавлением 6-ти знаков: ғ, ӣ, қ, ҳ, ҷ, ӯ. Тогда алфавит таджикского языка насчитывал 37 букв. В 
1954 году в таджикский алфавит были добавлены русские буквы «ы» и «щ» [4]. Именно в этот период в 
таджикский язык проникло большинство русско-интернациональных заимствований. В 1989г. был принят 
Закон Республики Таджикистан о языке и на его основании в 1998 году были утверждены новые правила 
орфографии. В соответствии с этими правилами из таджикского алфавита был исключен ряд русских букв (Ц, 
Щ, Ы, Ь) и численность букв в алфавите составила 35. [3]        
 В таджикском языке (ТЯ) большинство заимствований включается в категорию имен 
существительных и прилагательных, и оформляется их морфологическими показателями (суффикс 
множественного числа, сочетание с предлогами и послелогами и т.д.), причем они утрачивают (в частности 
заимствования из русского языка) некоторые характерные для языка источника заимствования-суффиксы и 
окончания, например: русский  -ический, (-ая, -ое), биологический (-ая, -ое), сравнить с таджикским биологӣ.[1]   
 Основываясь на анализе словарной базы русско-интернациональных заимствований (источники 2, 5), 
условно, в структуре данного вида лексической системы в таджикском языке, на морфемном уровне, стало 
возможным выделить ряд специфических признаков, указывающих на происхождение словоформы.  
  К признакам, с помощью которых можно определить словоформу из числа русско-
интернациональных заимствований в таджикском языке, относятся следующие: 

1. Наличие в словоформе графемы «Ц» (данная буква встречается чаще в словоформах, относящихся 
к периоду до реформы языка 1998 года). В современной таджикской грамматике, данная графема была 
заменена на графему «С» (перед гласной или в середине слова после согласной) и «ТС» (в середине слова 
между двумя гласными). Примеры: сирк, консерт, дотсент.  [3] 

2. Наличие специфических аффиксов (префиксов и постфиксов) и морфем, которое можно условно 
назвать аффиксно-морфемной составляющей данного типа лексической системы ТЯ, которые, в свою 
очередь, можно разделить на префиксно-морфемные и постфиксно-морфемные (Табл 1, 2).  

Табл.1 
Префиксно-морфемная составляющая 

энциклопеди реактивн 
электрон реактив 
коррекц санти 
сульфат транс 
электро техник 
энерг авиа 
энцик авто 
энсик агро2 
кабель газо 
кардио гемо 
магнит глав 
астро магн 
бетон мега 
вольт метр 
волт нано 
гидро теле 
грамм телефон 
интернац техн 
интернатс био 
интурист гео3 
кибер зоо4 

                                                 
2 Префиксно-морфемная составляющая «агро-», в ТЯ, в основном, употребляется в таких словосочетаниях и 
морфемных образованиях, как агроном, агробиология и агротехника.[2, 5]. 
3 Префиксно-морфемная составляющая «гео-» в ТЯ, в основном, употребляется в таких словосочетаниях и 
морфемных образованиях, как геофизика, геометр-, геодезия.. [2, 5]. 
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космо кило 
механ кино 
милли фило 
мотор компью 
радио  
реактор  

Табл. 2 

В данных таблицах приведены основные аффиксно-морфемные составляющие, характерные для 
русско-интернациональных заимствований данного типа лексической системы таджикского языка, которые 
встречаются в словах, как советского периода, так и периода после обретения  Таджикистаном независимости.  

Характерной особенностью русско-интернациональных заимствований в ТЯ, является возможность 
наличия симбиотических связей аффиксально-морфемного аппарата подобных заимствований с 
аффиксальным аппаратом ТЯ. Пример: автоматӣ, принсипнок, радиоактивї.     
 3. Если рассматривать слово ТЯ с точки зрения формализации ее написания, т.е. представляя его в 
виде формулы сочетания гласных и согласных, то слово ТЯ имеющее в своем начале паттерн типа 
а12а(е,и)3…n, где цифрами обозначены любые гласные звуки, чаще всего оказывается русско-
интернациональным заимствованием: аспирант, аттестатсия, артист и т.д. 

4. Особенно важно отметить такую характерную особенность для русско-интернациональных 
заимствований в ТЯ, как наличие морфем (биграмм) СП- и СТ- в начале слова. Пример: спирт, стандарт и 
т.д. [5] Исключением является имя собственное «Спитамен». 
 Таким образом, можно заключить, что наличие одного, либо нескольких данных признаков в слове 
ТЯ, может с большой долей вероятности идентифицировать его как слово, принадлежащее к типу русско-
интернациональных заимствований.  
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При обучении русскому языку студентов- таджиков подъязыку специальности одной из 

главных задач является учет особенностей как русского, так и родного языков. Биллингвальное 
описание терминологической лексики создает основу для рациональной организации программного 
учебного материала и его презентации в вузовской аудитории, теоретическую базу для активизации 
познавательной и практической деятельности студентов, повышает эффективность занятий. Выявление 
особенностей родного языка студентов-таджиков позволяет наиболее рационально преподносить 
новый материал, способствует лучшей организации работы по развитию профессиональной речи 
студентов, обогащению их активного словарного запаса , помогает предвидеть трудности  в изучении 
того или иного раздела, предупреждать возможные интерференционные ошибки. 

В семантической структуре лексики разных языков, в том числе русского и таджикского 
наблюдаются большие расхождения , ибо каждый язык представляет собой своеобразную систему 
внешних значений.  В процессе обучения обычно различают следующие явления: а) совпадающие в 
русском и родном языках, которые можно переносить из родного языка в изучаемый (русский)  язык; б) 
частично совпадающие, которые должны быть лишь скорректированы; в)несовпадающие или 
отсутствующие в одном из языков, которые необходимо формировать. 

В обучении русскому языку студентов-таджиков надо выделить начальную и последующую 
стадии и этапы,  и в зависимости от этого следует говорить о месте и роли родного языка. В первичном 
периоде формирования русской речи основой выступает родной (таджикский)  язык, так как его 
влияние родного языка на неродную речь неизбежно.  

Известно, что при усвоении русского языка у студентов-таджиков могут произойти нарушения 
норм пользования им. Эти нарушения могут быть вызваны разными причинами: внешними и 
внутренними. Внешними факторами могут быть, например, большой объем нового материала, 
недостаточная эффективность методов обучения, не совсем правильное  преподнесение материала 
преподавателем. Внутренними причинами нарушения языковой нормы могут явиться: специфика 
строя русского языка и связанные с ней психические законы восприятия, запоминания и сохранения в 
памяти особенностей данного языка; объективные  трудности, связанные с  необходимостью 
овладения психическим механизмом ( знаниями, умениями, навыками), позволяющими воспринимать 
и порождать речевые произведения , последовательно принадлежащие двум языковым системам, т. е. 
трудности, вызываемые национально-русским  билингвизмом. « Билингвизм и использование обоих 
языков в равной мере- ситуация , при которой индивид в состоянии воспринимать оба языка и 
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пользоваться ими практически в любом контексте. Существуют различные уровни такого 
билингвизма, достаточного для индивида»[1]. 

Билингвизм изучается при помощи целого комплекса наук, задачи которого определяются в 
зависимости от того, с какой точки зрения –лингвистической, психологической  или социологической 
он изучается и рассматривается. В лингвистическом плане задачи билингвизма заключаются в 
сопоставлении контактирующих языков и описании выявленных специфичных признаков. Задачей 
психологии является изучение психических механизмов , позволяющих человеку воспринимать и 
порождать речевые произведения , принадлежащие в той или иной степени двум языковым системам.  

Социологическими задачами являются зависимость между речевым поведением двуязычных 
людей и социальной ситуации общения . В связи с этим зависит и определение билингвизма. Если 
рассматривать билингвизм в лингвистическом плане, то под ним понимают следствия лингвистических 
явлений, лежащих в основе языковых контактов,  в психологическом- речевые механизмы, 
позволяющие человеку использовать для общения две языковые системы , и в социологическом- 
практику попеременного пользования двумя языками. 

Длительные наблюдения показали, что студенты - таджики в большинстве своем при чтении 
специального текста на русском языке медленно передвигаются от одного слова  к другому, 
возвращаются к прочитанному , чтобы идентифицировать лексическое значение слова , а затем вновь 
возвращаются , чтобы объединить отдельные единицы в смысловые единства и достичь их полного 
понимания.  

Знание характерных особенностей русского и таджикского языков и  их учет в процессе 
обучения подъязыку специальности дает преподавателю возможность выявить и предупредить ряд 
характерных ошибок , связанных с типологическим различием данных языков. Преподавателю 
исключительно важно в работе со студентами учитывать существенные  отличия в грамматическом 
строе изучаемого и родного языков.  Важно, на наш взгляд, учитывать следующее: 1) грамматические 
факторы, обусловленные особенностями выражаемых языковых средств в русском и таджикском 
языках; 2)специфические  грамматические категории русского языка , отсутствующие в родном 
(таджикском) языке.  

К.Д. Ушинский отмечал, что при обучении неродному языку сравнение систем языков 
способствует сознательному, рациональному изучению второго языка. Сопоставление позволяет: а) 
разграничить смешиваемые конструкции; б) установить сходство; в) систематизировать и обобщить 
материал ; г) увидеть характерные признаки предметов, явлений, глубже познать их.[2] 

Межъязыковая интерференция, выражаемая в перенесении норм родного языка на  неродной, 
порождает немалые трудности. Студент-таджик, не должным образом усвоивший грамматические 
явления русского языка, воспринимает их путем мысленного перевода на родной язык, сопоставляя с 
известными ему фактами и  явлениями родного языка. 

Сопоставительное исследование физической терминологии в русском и таджикском языках 
выявило также ряд факторов, имеющих важное значение для совершенствования  коммуникативно - 
теоретических навыков студентов неязыковых вузов национальных групп. 

С точки зрения фонетико-орфоэпического и морфологического оформления физичеcкой 
терминологической лексики в русском и таджикском языках сопоставительный анализ дал 
возможность выявить наличие трех групп этих лексем:  

1) слова и словосочетания с идентичностью графического облика в двух языках : вакуум, ампер, 
атом, электрод, диффузия, вольт, лазер, механика.  

2) слова и словосочетания подвергшиеся частичному фонетико-орфографическому и 
морфологическому влиянию родного языка: инертность- инертият, нуклиды-нуклидњо, магнитная 
индукция-индуксияи магнитї, ионная эмиссия- эмиссия ионї, гравитационный радиус- радиуси 
гравитасионї, радиоактивность-радиоактивият. 

3) слова и словосочетания, сохраняющие в отдельных случаях конструкции международных 
терминов: кристаллическая решетка- панљараи кристаллї, магнитный поток, сели магнитї, 
радиоволны-радиомављњо, термодинамика- гармодинамика, альфа-распад- алфа-коњиш, ионная 
электропроводность-ноќилияти электрики ионї. 

4) слова и  словосочетания не имеющие эквивалентов в обоих языках, и потому подлежащие 
переводу: жидкость-моеъ, внутренне трение- соиши дарунї, давление- фишор, давление звука- фишори 
рўшної, звук- садо, критическое давление- фишори буњронї , маятник- раќќосак. 

Исследование данной проблемы приводит к выводу о том, что русская и таджикская 
физическая терминология имеют четыре основных типа соответствия. Каждый тип, в свою очередь, 
включает несколько моделей: 

1.Соответствие с именами существительными: 
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1) русское термин- слово соответствует таджикскому термину- слову: время- ваќт, колебание- 
лаппиш, работа-кор, скорость-суръат, ускорение-шитоб, измерение-санљиш; пар-буѓ. 

2)  русское термин- слово соответствует таджикскому термину-словосочетанию: новолуние- 
мохи нав; теплотворность- ќобилияти гармоофорандагї, траектория- хати сайр, эхо- акси садо. 

3) русское сложное слово термин- слово соответствует таджикскому термину сложному слову, 
словосочетанию или таджикскому термину с использованием основных споособов словообразования: 
сверхтекучесть- фаќкуссайёлият, сверхпроводники-фавкнноќилхо, сверхпроводимость- 
фавкнноќилият, секундомер- сониясанљ, теплотворность-ќобилияти гармоофарандагї, изолиния-
изохатњо, самодиффузия-худдифузия, дальнозоркость-дурбинї. 

4) русское термин- словосочетание соответствует таджикскому термину-словосочетанию: 
теплота горения- гармои сўзиш, теплота кипения- гармои љўшиш, теплота плавления- гармои гудозиш, 
точка росы- нуќтаи шабнам; период колебаний- даври лаппиш ; коэффиициент сжимаемости- 
коэффисиенти фишурдашавандагї,сила света- ќувваи рўшної. 

2. Соответствие с именами прилагательными: 
1) русское термин- слово соответствует таджикскому термину- слову: элементарный- 

элементарї, абсолютный-мутлаќ,атомный-атомї, тепловой-њарорати, гармої. 
2)русское термин- словосочетание соответствует таджикскому термину-словосочетанию: 

измерительный прибор- асбоби санљиш, земное излучение- нурхои заминї, космические скорости- 
суръатњои кайњонї, нормальное ускорение- шитоби марказрав; свободное падение- афтиши озод. 

3) русское термин- словосочетание соответствует таджикскому термину-слову: оболочка 
радужная- инабий, оболочка сетчатая- шабакия. 

3. Соответствие с глаголами 
1) русское термин- словосочетание соответствует таджикскому термину-словосочетанию: 

подвергать воздействию-дар зери таъсир ќарор доштан, оказывать сопротивление-муќобилият нишон 
додан, проводить тепло-гарми гузаронидан, проникать внутрь кристаллов-дохили булур шудан, течь 
по проводнику-љори шудан ба ноќил, приближаться к земле-ба замин наздик шудан.  

Когда мы сопоставляем соответствия русских слов и словосочетаний  таджикским словам и 
словосочетаниям, следует выявить синтаксический аспект и логико-семантический аспект их 
соотношения 

Сопоставление физической терминологии в семантическом  плане позволило выявить как 
случаи совпадения и несовпадения   значения, так и внутренней логики русской и таджикской лексемы, 
что находит отражение в характере выражения объективной действительности, а также природы 
синонимии и полисемии этих лексем. При этом следует отметить, что большинство синонимов, 
встречающихся в таджикской физической терминологии, широко употреблялось ещё  в языке 
классической литературы. При этом, в количественном отношении в таджикской физической 
терминологии встречается больше синонимов, чем в русском . Например: радиация- нур, тобиш; гром- 
раъд, тундар; измерение- санљиш, ченкунї, тепловой-њароратї, гармої. 

При сопоставительном описании  терминологической лексики в русском и таджикском языках 
путем контрастивного анализа нами выявлены потенциальные возможности возникновения   
интерференции, которую составляют единицы грамматической системы изучаемого (русского ) языка, 
отличающиеся от единиц родного ( таджикского ) языка. Они и представляют собой объекты  и 
причины возможных интерференционных  ошибок на грамматическом уровне. 

Терминологическая лексика, в основном, выражена именем существительным, поэтому 
характеризуя грамматические категории имен существительных в сопоставляемых языках, мы приняли 
во внимание не только их семантику и характер парадигматических отношений, но и синтагматические 
связи. Такой контрастивно - сопоставительный анализ позволил установить потенциальные  зоны 
грамматической интерференции как в сфере парадигматики, так и на уровне синтагматических связей 
(согласование, управление), а затем, в соответствии с каждой зоной потенциального поля 
грамматической интерференции в области имен существительных, прогнозировать типы и виды 
ошибок. 

     В целях решения методических задач выявления потенциального поля грамматической 
интерференции в процессе обучения русскому языку студентов- таджиков неязыкового вуза 
осуществлено его моделирование. Потенциальное поле грамматической интерференции 
представляется нами как некоторое пространство, в котором намечается конфигурация центральных и 
периферийных зон поля. Отнесенность грамматических явлений изучаемого (русского) языка к 
центральной зоне или периферии ставится в зависимости от степени глубины их расхождений в 
семантическом и формальном плане от аналогичных явлений родного языка (таджикского) языка. Так,  
к центральной зоне относятся грамматические явления в области имен существительных с глубокими 
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расхождениями и, в связи с этим, с наибольшим  интерференционным влиянием, а  к периферии – с 
менее глубокими расхождениями и относительно меньшим интерференционным влиянием. Таким 
образом, центральная зона является объектом наиболее интенсивной грамматической интерференции, 
периферия – менее интенсивной 

Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и таджикского 
языков проводилось с целью выявления сходств и различий  в: 1) плане содержания (обычно 
грамматические категории в сопоставляемых языках имеют разный объём и качества  содержания; 2) в 
плане и способов выражения (лексико-семантические средства, парадигматические, 
словообразовательные, синтагматические отношения) и 3) плане функционирования. 

        Проведенное сопоставление позволило построить модель потенциального поля 
грамматической интерференции в области имен существительных.  Например, в сфере категории рода 
интерференцией могут быть подвержены следующие зоны трудностей:  
 – существительные мужского, женского, среднего рода; 
– неодушевленные существительные, родовая принадлежность которых морфологически не 
маркирована в форме единственного числа именительного падежа, и у которых в сопоставляемых 
языках род не совпадает (двигатель,скорость,джоуль, и т. д.); 
 - несклоняемые существительные иноязычного происхождения (бета-излучение, бета-частицы, радио, 
гамма-излучение и т.д.) 
  На уровне парадигматики грамматическая интерференция может выразиться в смешении 
флексий 1,2,3 склонения существительных. Это ошибки типа: “ядрой” (вместо ядром), “газой” (вместо 
газом), “о энергие” (о энергии) и т.д. 

        На уровне синтагматических отношений порождение грамматической интерференции 
происходит в ошибочном употреблении морфологических показателей согласующихся слов: 
равномернем движении, электрическая свет и др.   

        Сопоставление грамматических категорий имен существительных русского и таджикского 
языков в функциональном плане  показало:  во-первых, в сопоставляемых языках существует общие 
категории имен существительных, но с различными средствами выражения и их функционированием 
соответствующим, согласно внутренним правилам в каждом языке; во-вторых, специфические и 
типологические различия, являющиеся областью весьма сильной интенсивной интерференции. Они 
содержатся, особенно,  в сфере категории падежа, где объём значений и границы употребления  той или 
иной русской падежной формы совершенно отсутствует в родном языке обучаемых. 

        Выявление возможностей возникновения интерференции в сфере грамматических 
категорий имен существительных явилось только первым этапом работы нашего исследования, так 
как прогнозируемая интерференция не всегда адекватна реальной (фактической). Несовпадение 
потенциальной и фактической интерференции, проявляющаяся в речи студента-билингва на русском  
языке, зависит не только от специфики сопоставляемых языков, но и этапа обучения данному языку, 
условий его усвоения его и т. д. и  т. п.  

На особенности таджикского языка следует опираться в процессе продуманной организации 
системы упражнений , учитывая наиболее трудные языковые явления  русского языка. Преподаватель 
должен преподносить  учебный материал в такой последовательности и с подбором таких упражнений, 
которые способствуют быстрому преодолению всевозможных интерференционных трудностей. 

Выявленные лингвистические характеристики подъязыка физики и его ядра , физической 
специальной лексики, как в плане монолингвального описания, так и в плане бинарного  изучения в 
русском и таджикском языках составили прочную основу для разработки методики обучения русской 
профессиональной речи на материале подъязыка специальности. 

Опора на родной язык является одним из проверенных  методических приемов обучения 
русскому языку. Студентам-таджикам рекомендуется  изучать новое языковое  явление русского языка, 
путем сравнения его с соответственным по значению явления родного языка. Преподавателю 
необходимо учитывать коренные отличия, существующие  в грамматическом строе русского и 
таджикского языков. Особенности родного языка следует реализовать в строго продуманных 
упражнениях. 

Следовательно, практические занятия следует проводить так, чтобы студенты как можно 
больше находились в сфере изучаемого языка, и как можно реже обратились к своему  родному языку. 
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В данной работе рассматривается задача автоматического преобразования некоторого класса слов 
таджикского языка сложной конструкции во фрагмент предложения английского языка. 

 Одной из характерных особенностей таджикского языка является то, что многие словоформы 
таджикского языка семантически эквивалентны целому выражению (или предложению). Такие слова 
образовываются [1] путем прибавления к основе ряда постфиксов, каждый из которых придает основе 
определенный смысловой оттенок. Перевод таких слов, в виде схемы 

   «слово входного языка – слово выходного языка»,                  не всегда возможен. 
 Поэтому иногда целесообразно заменить такие слова на их равнозначные выражения (фрагмент 

предложения), тем самым уменьшив число постфиксов в словах полученного выражения. 
 Этот процесс называется внутриязыковой нормализацией. Выражение, полученное после 

внутриязыковой нормализации, состоит из слов более простой конструкции, что позволяет облегчить его 
перевод на другой язык. 

 Наряду с внутриязыковой нормализацией существует также операция межъязыковой нормализации, 
когда словоформе входного языка ставится в соответствие конструкция слов (фрагмент предложения), 
удовлетворяющая грамматике выходного языка. 

 Внутриязыковая нормализация таджикских слов изучена в работах [2, 3]. В работе [3] также 
приведены математические модели нормализации таджикских слов, образованных из основ-числительных и 
их перевод на английский язык. 

 Необходимо отметить, что автоматическому переводу слов таджикского языка на другой язык 
предшествуют этапы: 

 морфологический анализ переводимого слова; 
 внутриязыковая нормализация слова; 
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 постредактирование нормализованного выражения, 
которые выполняются последовательно. В работах [2, 6-9] приведены математические модели 

морфологического анализа таджикских слов, образованных от основ полнозначных частей речи (именные 
части речи, глагол, наречие). 

Следует отметить, что внутриязыковая нормализация таджикских слов осуществляется по группе 
постфиксов, которые приведены ниже. 

Группы постфиксов, по которым допускается внутриязыковая нормализация 
В таджикском языке существуют шесть групп постфиксов, по которым допускается внутриязыковая 

нормализация слов[2]: 
1. Группа притяжательных (местоименных) суффиксов: 
-ам(-ям), -ат(-ят), -аш(-яш), -амон(-ямон), -атон(-ятон), -ашон(-яшон) 
2. Группа предикативных связок (личных или глагольных окончаний). 
a) Аорист (спрягаемая форма глагола, состоящая из основы настоящего времени и личных 

окончаний): 
-ам(-ям), -ї(и)(-йї(йи)), -ад(-яд), –ем, –ед, -анд(-янд) 
b) Повелительное наклонение имеет следующие окончания: 
-ам(-ям), -ад(-яд), -ем, -ед(-етон), -анд(-янд) 
c) Глаголы простого прошедшего времени имеют следующие окончания: 
-ам(-ям), -и, -ем, -ед(-етон), -анд(-янд) 
3. Суффиксы -анги, -ангї, -янги, -янгї , образующие наречие. 
4. Союзы -у, -ю, -ву. 
5. Суффикс превосходной степени -тарин. 
6. Уменьшительно-ласкательные суффиксы –ча, -ича, -ак. 
Введем обозначения, которые будут использованы в дальнейшем: 

S  - заданная словоформа, имеющая вид nsssS 21 , где is -буквы; 
R  - фрагмент предложения русского языка;
  - знак пустой строки; 
  - символ конкатенации: ab = ab;
_ - символ пробел между словами;
O  - основа слова S; 

1O    - обобщенная основа, имеющая вид OpO 1 ;
нГ   - основа глагола настоящего времени;
пГ   - основа глагола прошедшего времени;
psV  - перевод основы глагола пГ  на английский язык;
prV  - перевод основы глагола нГ на английский язык;

p  - простой или составной префикс, который может достигать трёх уровней; 
r  - допустимый постфикс с возможными значениями {а, аги, агӣ, ани, анї, агон, ањо, ан};
q  - допустимый постфикс (простой или сложный), который, в частности, может быть союзом;
n  - постфикс, принадлежащий множеству {анги, ангї, йанги6, йангї, нги,  нгї}; 

32 , qq   - допустимые постфиксы; 
e  - постфикс английского языка с возможным значением {ing};
� - символ отсутствия окончания;

jl  - личные (глагольные) окончания, принадлежащие множеству{ам(йам),( ï7( йï),8), (ад(йад), 9), ем, 
ед(етон), анд(йанд)} , где 6,1j ;

im  - притяжательные окончания, принадлежащие множеству {ам, ат, аш, амон, атон, ашон}, где 
6,1i ; 

km  - притяжательные окончания, принадлежащие множеству {йам, йат, йаш, йамон, йатон, йашон}, 
где 6,1k ; 

jy  оимения русского языка, принадлежащие множеству{я, ты(вы), он(она, оно), мы, вы, они};
t
jy  - местоимения английского языка, принадлежащие множеству  {I, you, he(she, it), we, you, they};
iz  - местоимения русского языка, принадлежащие множеству

                                                 
6 Буквы я, ю, е, ё заменены сочетанием букв йа, йу, йэ, йо [1]. 
7  Буква ï – введена для обозначения личного окончания второго лица единственного числа, которое в конце 
слова пишется также, как и словообразовательный суффикс ū. 
8 Повелительное наклонение второго лица единственного числа, есть основа глагола настоящего времени, 
которая не имеет  окончания. 
9 Глагол простого прошедшего времени третьего лица единственного числа не имеет  окончания. 
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 {меня(мне), тебя(тебе), (его(ему), её(ей), этого(этому)), нас(нам), вас(вам), их(им) }; 
t
iz  - местоимения английского языка, принадлежащие множеству{me, you, him(her, it), us, you, them};
ih  - местоимения русского языка, принадлежащие множеству  {моя, твоя(ваша), его(её, его), наш, 

ваш, их}; 
t
ih  оимения английского языка, принадлежащие множеству  {my, your, his(her, its), our, your, their};
ig  оимения русского языка, принадлежащие множеству  {мой, твой, его(ее, его), наш, ваш, их}; 
/
ig  оимения английского языка, принадлежащие множеству{mine, yours, his(hers, its), ours, yours, theirs}

d  - указательные местоимения русского языка, принадлежащие множеству {эта(это, этот), эти, 
тот(та, то), те }; 

d   - указательные местоимения английского языка, принадлежащие множеству {this, these, that, those};
u  - союзы, русского языка, принадлежащие множеству {который, который(кто), который, кому, 

чей(которого)} 
u  - союзы английского языка, принадлежащие множеству{which, who, that, whom, whose}; 
v  - предлоги русского языка, принадлежащие множеству {в, на, к(в), от(из), с, до, из(о), за(у, в), 

около(у)}; 
v  - предлоги английского языка, принадлежащие множеству{in, on, to, from, with, till, of, at, by};

tjw  - массив вспомогательных и модальных глаголов английского языка, где 16,1t , 6,1j  
tjw  - массив вспомогательных и модальных глаголов английского языка,образованный прибавлением 

отрицательной частицы not к элементам массива tjw , где 16,1t , 6,1j
)(SN  иязыковая нормализация слова S ;
)(NR   - отображение )(SN (или S ) на русский язык;
)(RE   - отображение )(NR  (или )(SN , или S ) на английский язык;

 Приведем функцию [3], которая определяет присутствие в таджикском слове S постфикса, по 
которому допускается внутриязыковая нормализация: 
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дает возможность заменить постфикс х на его семантически равнозначное выражение у. 
Формулы (1) и (2) определяют алгоритм внутриязыковой нормализации таджикских слов. 

Приведем функцию [3], которая определяет вхождение слова   во фрагмент предложения R(N): 
)3(

)(,

)(,
)(









NRесли

NRесли




  
Тогда функция [3] 

)4(
)(,

)(,
),(1














если

если
 

позволяет заменить словоформу   на семантически равнозначное английское слово  . 
Здесь )(NR  есть отображение (перевод) )(SN (или S ) на русский язык. Русский язык при этом 

используется как промежуточно-вспомогательный язык, средствами которого можно представить выражение 
R(N) как фрагмент предложения E(R) английского языка. 

Формулы (3) и (4) определяют алгоритм межъязыковой нормализации таджикских слов на другой язык, 
в частности, на английский язык. На основании формул (3) и (4) построены 

1) модель межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ именных частей речи; 
2) модель межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ глагола; 
которые подробно изложены в [4, 5].  
Приведем основные результаты межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ 

именных частей речи и глагола. 
Модель межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ именных 

частей речи 
Произвольное таджикское слово S c обобщенной основой именной частью речи, в общем случае, 

представимо в виде[2]: 
)5()()()()()()()( 3211 qlmqnmqOS jki    

Этой словоформе соответствует следующее внутриязыковое нормализованное выражение [2]: 
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Тогда межъязыковая нормализация формулы (6) на английский язык имеет вид [4]: 
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Модель межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ глагола 

настоящего времени 
Как известно [1], глаголы в таджикском языке имеют две основы: 
1) основа настоящего времени; 
2) основа прошедшего времени; 



 74

Исходя из этого построены соответствующие модели внутриязыковой и межъязыковой нормализации. 
Пусть S слово, основа которого есть глагол настоящего времени нГ . Тогда произвольное слово 

таджикского языка с обобщенной основой нГ  укладывается в формулу [2]: 
)8()()()()( qmlГqS ijн    

Слово S, заданное формулой (8), имеет внутриязыковую нормализацию вида [2]: 
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 Отображение формулы (9) на английский язык (межъязыковая нормализация) имеет вид [5]:
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Модель межъязыковой нормализации таджикских слов, образованных от основ глагола прошедшего 
времени 

Рассмотрим слово S, основой которого является глагол прошедшего времени пГ  Подобные слова в 
общем случае представимы в виде формулы [2]: 

)11()()()( qmlrГpS ijп    
Внутриязыковая нормализация формулы (11) имеет вид [2]: 
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Соответствующая межъязыковая нормализация формулы (12) представима в виде[5]: 
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Рассмотрим некоторые частные случаи слов S, соответствующие им нормализованные формы и 
примеры к ним. 
1. Пусть в слове S основа есть пГ , при этом постфикс ar  , префикс Sме  и SmSl ij  , . 
При введенных обозначениях слово S имеет вид:  

)()()( qrГpS п    
Тогда нормализации имеют вид: 

)()()( qГpSN п    
psVRE  )(  

),(_)()( 1 qqeVRE ps   ),(_)(_)( 1 qqeVafterRE ps    
Например: 

гуфтаS  
Тогда в соответствии с вышеприведенными формулами нормализованные выражения имеют вид: 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ГРУПП СЛОВОФОРМ ТАДЖИКСКОГО 

ЯЗЫКА 
В данной работе приведены математические модели позволяющие автоматически преобразовать некоторый класс слов 

таджикского языка сложной конструкции в фрагменты предложений таджикского и английского языков. Полученные фрагменты 
таджикских предложений состоят из слов более простой конструкции, что позволяет облегчить их перевод на другие языки, в частности, на 
английский язык. Эти математические модели можно использовать при создании компьютерных переводчиков с таджикского языка на 
другие языки. 
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INTERLINGUAS NORMALIZATION OF SOME GROUPS OF WORD FORMS OF THE TAJIK 

LANGUAGE 
In this paper gives the mathematical models which allows automatically transform the class of Tajik language words with the complex 

structure into the fragments of sentences Tajik and English languages. The received fragments of Tajik sentences consist of the words which have a simple 
structure. These permits easily translate fragments of sentences to other language, particularly to the English language.  
These mathematical models can be used to create computer translator from Tajik to other languages 
KEY WORDS: word forms of the Tajik language, mathematical models, machine translation of words, interlinguas normalization, the morphological 
analysis, editing. 
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ИФОДАИ  «ЊАМРОЊЇ»  ТАВАССУТИ ТАРКИБИ 
БО ЊАМ ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ  ТОЉИК 

 
Шарофат Љабборова 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

       Таркиби бо њам аз ду њисса-пешоянди бо ва љонишини њам ташкил ёфтааст. Бояд тазаккур дод, ки 
то имрўз таркиби бо њам аз тарафи олимони забоншинос чун ифодакунандаи объекти бавосита дар 
љумла шинохта шудааст, ки њиссаи дуюми таркибии он-њам љонишини муштараки њамдигар-ро ифода 
менамояд. Дар китоби дарсии грамматика барои донишљўёни мактабњои олї ќайд шудааст, ки «њам 
љонишини муштарак буда, бо љонишини њамдигар синоним мебошад»(1).Бояд гуфт, ки вожаи  њам  
метавонад чун њиссача ва пайвандак (дар ќолаби  њам…њам) дар алоњидагї истифода шавад. Калимаи 
мазкур  танњо дар як таркиб бо пешоянди бо (бо њам),аз(аз њам), бе(бе њам)ва монанди инњо љонишини 
муштараки њамдигар-ро ифода мекунад, аммо дар алоњидагї ин маъниро дода наметавонад.                                                            

       Дар забони тољикї баъзан чунин њодиса рух медињад,  ки як љузъи калимаи мураккаб ё таркибї  
метавонад ба љойи њамон калима истеъмол шавад ва љузъан њамон мафњумеро фаро мегирад, ки он 
калима дар шакли пуррааш онро ифода менамояд. Њамин њодиса дар калимаи њамдигар низ рух 
додаст. Ба маврид аст, бигўем, ки њиссаи њам  дар  ин  љо пешванд набуда, чї тавре ки баъзе олимон 
ќайд намудаанд (2,398), балки хиссаи маънидори  калимаи  мураккаб ё таркибие мебошад, ки бо 
мурури замон шакли рехтаро гирифтааст.  

      Бояд ќайд кард, ки њиссаи њам дар таркиби калимаи њамдигар дар аввали пайдоишаш бояд шакли 
њама ё њамаи-ро дошта бошад ва бо гузашти айём дар он њодисаи овозї рух дода, калимаи њамаи 
шакли њам  ва љонишини муштарак бошад, шакли њамдигар-ро гирифтааст.Зеро дар давраи миёнаи 
тараќќиёти забони тољикї калимаи њама чун љонишин дар ќатори љонишинњои таъинї ном бурда 
шудааст.Инчунин дар забони ин давра љонишини дигар дар шакли якдигар, дудигар, седигар 
истифода шудааст.Аз ин рў, шояд љонишини муштараки њамдигар дар ибтидои пайдоиши худ шакли 
њамаи дигар-ро дошта бошад. 

      Муњаќќиќи таърихи забон Сиёев Б. дар асари худ «Ташаккули љонишинњо дар забони тољикї» 
ќайд менамояд, ки «аз калимаи дигар, префикси њам ва  калимаи як «замоири  муштарак» (бо  истилоњи  
Платтс ва Ранкинг) ва ё бо истилоњи Њумоюн Фаррух «замоири муоваза ва мутаќобила» сохта 
шудааст» [2,398]. Дар њамин асар дар љойи дигар гуфта мешавад, ки дар баробари калимаи дигар 
калимаи мураккаби дудигар ва седигар дар истеъмол будааст, ки  ба ибораи Њумоюн Фаррух «ба 
маънои дуюм ва сеюм бошад» [3,725]. Аз ин рў, шояд калимаи њама ё њамаи љонишини таъинї бошад  
ва  бо калимаи  дигар дар як таркиб омада, маънои боќимондаи дигар-ро дошта бошад ва шумораи 
номуайни боќимондаро  ифода намояд.        

       Аз гуфтањои боло метавон ба чунин  хулоса омад, ки калимаи њам танњо дар матн  дар 
алоќамандї бо дигар калимањо, махсусан дар сурати бо пешояндњо ташкил намудани таркибњои нањвї  
метавонад љонишини муштаракро ифода намояд ва љойи љонишини муштараки њамдигар-ро бигирад, 
инчунин дар маънињои дигар истифода ва истеъмол шавад. 

        Њадафи  мо аз овардани чунин маълумоти мукаммал оид ба таркиби бо њам аз он иборат аст, ки 
таркиби мазкур дар љумла вобаста ба маънои луѓавї ва семантикии аъзоњои дигари љумла, махсусан 
хабари он гоњо муносибатњои мафъулї ва гоњо муносибатњои њолшарњкунандгиро ифода менамояд, 



 76

ки рољеъ ба чунин таркибњои синтаксисї забоншиноси рус Никитин В.М. андешањои хешро ба тариќи  
зер   иброз намудааст: «Мувофиќати њол ва пуркунанда дар шакл хеле зиёд вомехўрад, ки њангоми 
якхелагии вожањо(лексемањо)  тањлилу тадќиќро бењад мушкил    месозад» [4,52].  

 Таркиби бо њам дар ифодаи муносибатњои мафъулї бо љонишини муштарак алоќаи зич пайдо 
намуда, њиссаи таркибии он њам чун љузъи калимаи њамдигар ин маъниро пурра ифода карда 
метавонад. 

 Таркиби мазкур дар ифодаи муносибатњои мафъулї дар назди хабарњое меояд, ки бо феълњои 
ифодакунандаи амали муштарак сурат мегиранд: салом намудан, гуфтугў кардан, ањд намудан, сўњбат 
кардан, љанг кардан, оштї намудан, вохўрдан, дўстї кардан, душманї варзидан,њамроњ шудан, хайру 
хуш намудан ва монанди инњо. 

      Феълњои мазкур худ ба худ новобаста ба аъзоњои дигари љумла муносибати мафъулиро боисрор 
талаб менамоянд ва дар назди чунин феълњо омадани таркиби бо њам бебањс ба љонишини муштарак-
пуркунандаи бавоситаи љумла будани он ишора месозад: 

  1.Онњо баъди љанг боз бо њам вохўрданд. (Сотим Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2,с.15); 
      2.Мо бо њам ањд кардем, ки фурсатро ѓанимат дониста тайёрии сафарро бинем. (Сотим Улуѓзода. 

Субњи љавонии мо,с.224); 
      3.Муллобачагон ду-ду, чор-чор дар гўшаву канорњои сањн нишаста, бо њам чаќ-чаќ ва сўњбат 

мекарданд.(Айнї.Куллиёт,љ.6,с.239); 
     4.Дар як ќитъаи заминњои  «Навобод» Боровиков ду касро дид,ки даст афшонда ва гардан андохта 

бо њам бањс мекарданд.(Сотим Улуѓзода.Мунтахабот, љ,2с.142).                         
         Дар  љумлањои  боло калимаву таркибњои вохўрданд, ањд кардем, сўњбат ва чаќ-чаќ доштанд, бањс 
мекарданд  хабар буда, бо феълњое ифода шудаанд, ки амалњои мутаќобила ва муштаракро ифода 
менамоянд. Таркиби бо њам, ки дар назди ин феълњо омадааст, объекти бавоситаро ифода  менамояд 
ва муносибати ба якдигар доштаи иљрокунандагони амал ба воситаи он сурат мегирад. Аз ин рў, 
набудани ин таркиб љумларо аз лињози маънї ноќис ва таркибан  нопурра  мегардонад.  
             Таркиби бо њам дар назди як ќатор феълњо дар иртибот ва алоќамандї бо дигар аъзоњои љумла, 
махсусан хабари он муносибати њолшарњкунандагиро низ ифода менамояд. Дар чунин мавридњо 
вобаста ба маънои луѓавї ва семантикаи феълњое, ки хабари љумларо сурат медињанд, калимаи њам дар 
таркиби мазкур  мавќеи љонишинии худро  нигоњ дошта  истода, њамроњї  ва иштироки якљояю 
муштараки иљрокунандагони амалро дар иљрои амал ифода менамояд:    
           1.Зану шўйи љавон њамагї панљ моњ бо њам зистанд.(Сотим Улуѓзода.Мунтахабот, љ, 2 с.351);  
2. Ќорї-Ишкамба аз љояш хест ва њар ду  бо њам аз тањоратхона баромаданд.( Айнї. Куллиёт, љ.4, 
с.108);                                     3. Падарам ва амакам  умед доштан, ки то аввали  бањор ба дења расида гиранд 
ва бо њам ба кори дењќонї шурўъ намоянд.( Сотим Улуѓзода.Субњи љавонии мо, с.131); 

 4. Пагоњ  бо њам ба ревком ба Шўрои нозирон рафта, масъала мемонем ва бо онхо маслињат 
мекунем.(Љалол Икромї. Асарњои мунтаха,б ќ.2, с.496). 

        Дар мисолњои боло зистанд (љумлаи якум), баромаданд (љумлаи дуюм), шурўъ намоянд (љумлаи 
сеюм), рафта (љумлаи чорум, дар шакли хабари ноќис), ки феълњои монда буда, хабари љумлањоро  
сурат додаанд, дар назди худ ягон хел муносибати объективиро боисрор талаб намекунанд.Таркиби бо 
њам, ки дар назди ин хабархо омадааст, муносибати  њолшарњкунандагии њамроњиро ифода намуда, 
њамроњї ва ё иштироки якљояи иљрокунандагони амалро мефањмонад.Набудани ин таркиб љумларо 
мазмунан ноќис ва таркибан нопурра намесозад. 

        Таркиби бо њам дар матн дар иртибот бо хусусиятњои синтаксисию семантикии дигар аъзоњои 
љумла  мафњуми зарфї пайдо менамояд ва дар љумла  дар шарњи амалњои гуногун ба вазифаи њол 
меояд. Дар чунин мавридњо онро ба гурўњи зарфњои таркибии ифодакунандаи њамроњї дохил кардан 
мумкин аст. 

         Бояд тазаккур дод, ки як ќатор олимон хусусиятњои зарфии калимањои якдигар, дудигар, 
седигар-ро, ки бо калимаи њамдигар њамшафат  мебошанд,  њанўз  дар   даврањои миёнаи инкишофи 
забонамонамон   ќайд  кардаанд. Чунончи, забоншиноси Эрон Њумоюн Фаррух онњоро ба ќатори 
«зарфњои яктана, яксара, якояк, як ба як, ду ба ду, панљ- панљ» дохил намуда, зарфи ададї њисоб 
намудааст(3,637.).  
           Дар такя  ба   гуфтањои боло  ва  тадќиќи маводи љамъшуда метавон арз кард, ки таркиби бо њам 
хусусияти зарфї  дошта, дар назди як ќатор феълњо ба шарњи амали љумла меояд ва њамроњию 
ширкати якљояи ду ва зиёда  иљрокунандагони амалро  ифода менамояд. Дар чунин мавќеъ таркиби  
мазкур бо зарфњои њамроњии њамроњ, якљоя муносибати муродифї пайдо намуда, онњоро иваз карда 
метавонад: 

         1.Онњо ду моњ боз бо њам зиндагї мекарданд.(Рањим Њошим. Парвози шоњин с.68); 
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        2.Магар шумо ваъдаи онрўзаро фаромўш кардед,ки бо њам ба саёњати сањро баромаданї 
будем.(Айнї. Ёддоштњо, ќ.4,43); 

 3.Дар бадали панљ соле, ки онњо дар як њавлї бо њам мезистанд,Шоњписанд аз ў ягон сухани дуруст 
нашунидааст.(Њилолиён Аскар. Ашки сари мижгон,  с.23). 

        Дар мисолњои боло таркиби бо њам ба шарњи амалњои зиндагї мекардем, (љумлаи якум), 
баромаданї будем (љумлаи дуюм), мезистанд (љумлаи сеюм) омадааст, ки бо феълњои мондаи шумораи 
љамъ ифода шудаанд ва хабари љумла ба воситаи  онњо шакл гирифтааст. Феълњои  мазкур  ягон  хел  
муносибати обективиро  талаб  намекунанд, аз ин  рў,  таркиби   бо   њам , ки   дар   назди онњо омадааст, 
аз љумла гирифта партофта шавад њам, дар мазмун ва сохти љумла ноќисї њис карда 
намешавад.Чунончи: 
           1.Онњо ду моњ боз …зиндагї мекарданд; 
          2.Магар шумо ваъдаи онрўзаро фароўш кардед,ки… ба саёњати сањро баромаданї будем;  
          3.Дар бадали панљ соле, ки онхо дар як њавлї… мезистанд, Шоњписанд аз ў ягон сухани дуруст 
нашунидааст. 
         Тадќиќи мисолхои овардашуда ба  хусусияти зарфї-холшарњ-кунандагии таркиби бо њам  ишора 
намуда, дар тасдиќи андешањои боло далели боэътимоде шуда метавонад. 

      Таркиби бо њам чун зарфњои дигари ифодакунандаи њамроњї  бештар дар назди феълњои мондаи 
љамъ меояд: 

       1.То ин љо бо њам омадем акнун, људо шудан лозим. (Улуѓзода. Мунтахабот, љ.2  с.171); 
       2.Ман на танњо розї, балки девонавор  роѓиб мебинам, ки мо бо њам инсонвор зиндагонї 

кунем.(Айнї.Куллиёт, љ.6, с.384); 
          3.Бародарон бо њам ношто  карда, аспонро каме дам доданду ба роњ даромаданд.(Улуѓзода. 
Мунтахабот, љ.2,с.19); 
          4.Њар ду духтар бо њам рафтанд.(Айнї. Куллиёт, љ, с.361). 
          Дар љумлањои боло омадем (љумлаи якум), зиндагонї кунем (љумлаи дуюм), ношто карда (љумлаи 
сеюм-дар шакли ноќис), рафтанд (љумлаи чорум) хабар буда, бо феълњои мондаи љамъ сурат ёфтаанд 
ва таркиби бо  
њам барои шарњу эзоњи  онњо омада, иштироки якљояи иљрокунандагони амалро дар иљрои амал 
ифода менамояд. 

       Таркиби бо њам ба шарњи феълњои гузаранда низ меояд ва нисбат ба дигар зарфњои 
ифодакунандаи њамроњї дар ин мавќеъ бештар истифода мешавад: 
            1. Дар сари ваъда Сангин њам омад, курутоберо, ки Бибиоиша махсусан барои њамин рўз бо 
равѓани зард  пухта буд, бо њам хўрданд…(Айнї.Куллиёт, љ.1, с.252);         
           2.Ба њам хун рехта, ватанро мудофиа кардем.(Њилолиён Аскар. Ашки сари мижгон, с.213); 
           3.Ман китобњои наѓз дорам, бо њам мехонем.(Улуѓзода.Субњи љавонии мо, с.366); 
           4.Ман дасту рўйи худро шуста, ба хона даромада, ба пањлўи падарам нишастам ,чойи ќаймоќиро 
бо њам хўрдем.(Айнї.Куллиёт, љ.6, с.37); 
           5.Аз он ваќте ки мо бо њам панљарањоро ба боѓ кашонда,дар чуќурии махфї љамъ кардем, њоло ду  
сол њам нагузашта буд.(Улуѓзода. Субњи љавонии мо, с.338); 
           6.Азизи ман, биё ин љўши зебои дили худро 
             Ба њам бар модари  мушфиќ-Ватан бахшем.                    

                                        М.Турсунзода. (Асарњои мунтахаб, љ.4,с.64). с. 
         Дар љумлањои боло калимањои хўрданд, мехонем, хўрдем, кашонда…љамъ кардем, бахшем, ки 

хабари љумлањоро сурат додаанд, феълњои гузаранда мебошанд ва таркиби бо њам (ба њам) ба шарњи 
онњо омада, иштироки якљояи иљрокунандагони амалро дар иљрои амал ифода мекунанд. Дар назди 
чунин феълњо низ зарфњои њамроњ ва якљоя таркиби бо њам-ро иваз карда метавонанд. 

        Тањлили маводи љамъшуда ба чунин хулоса меорад, ки таркиби бо њам дар шарњи феълњои 
гуногун чун аъзои мустаќили љумла ба вазифаи њол меояд. 
            Бояд иброз дошт, ки ќолаби бо њам метавонад дар таркиби ягон аъзои дигари љумла ояд ва 
моњиятан ба муносибати њамроњї моил будани онро ифода намояд: 
   1.Албатта њанўз ту нашунидаї: њар рўз дар чарогоњ ба пеши он мусофир рафтани духтаратро ва бо 
њам бадењагўї кардани онњоро њоло њам хеле гап кардаанд.( Айнї. Дохунда,  с.187); 

          2. …Ба ў фармуд,ки маро њамроњ барад ва љияни худаш –Њамроњхуљаро њам гирад, ки њардуи мо 
бо њам бозикунон тамошо кунем . (Айнї. Куллиёт,љ.6, с.121.) 

          Дар мисолњои овардашуда таркиби бо њам дар љумлаи якум дар дохили пуркунандаи бевоситаи  
бадењагўї кардани онњоро (чиро?) омадааст ва онро ифода менамояд, ки махсусан амали якљояи 
онњоро «гап кардаанд». Дар љумлаи дуюм бошад, таркиби бо њам ба феъли њоли бозикунон тобеъ 
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буда, якљоя ба вазифаи њоли тарзи амал омадаанд  ва њамроњ ё якљоя бозї карда истода иљро шудани 
амалро ифода менамоянд. 
          Таркиби бо њам дар љумла дар таркиби  хабар низ меояд. Таркиби мазкур бо феълњои 
ёридињандаи  шудан, будан, дидан таркиби нањвию рехтаи бо њам будан, бо њам шудан, бо њам дидан-
ро ташкил дода, якљоя ба вазифаи хабар меоянд ва таркиби бо њам љузъи људонашавандаи он 
мегардад.Никитин В. М. оид ба  таркибњои мазкур чунин аќида дорад: «аъзои пайрави љумла дар матн 
нисбати феъл чун муайянкунанда баромад мекунад, ќисми номии таркибии хабар бошад, аз ќисми 
феълии он људонашаванда мебошад ва бо он як таркиби бутуни синтаксисиро ташкил медихад» ва ў 
љумлањои зеринро мисол меорад: Мальчик попал в канаве. Мальчик попал в беду.[5, 139-140]. 
          Таркибњои мазкур, махсусан  таркиби бо њам будан, бо њам шудан  вобаста ба маънии љузъи 
номии худ- бо њам  маънии њамроњ будан, њамроњ  шуданро доранд: 

           1.Њар чї шавем, бо модарам бо њам шавем.(Љалол Икромї. Асарњои мунтахаб, љ.2, с.229); 
           2.Он гоњ биёям ва  туро бубарам, бо њам бошем.(Љомеъ-ул њикоёт, љ.1, с.58); 
           3.Дар ин тавр рўзњо аксарияти љўрањо бо њам мешуданд.(Љалол Икромї, Њабибулло 
Назаров(Саргузашти Сафар Махсум, с.136).       

 Дар чунин мавридњо таркиби бо њам будан, бо њам шудан бо феълњои њамроњ будан, њамроњ шудан, 
якљоя будан, якљоя шудан хусусияти  синонимї зоњир намуда, якдигарро иваз карда метавонанд. 
           Таркиби бо њам дидан воњиди фразеологї буда, дар маънои маљозии худ њамроњиро ифода 
менамояд ва вобаста ба маънои аъзоњои дигари љумла маънии њодисаеро (монанди ѓам, шодї) якљоя аз 
сар гузарондан, натиљаи коре ё манфиатеро њамроњ, якљоя хўрдан, истифода  бурданро соњиб мегардад: 
            1.Њар чї ёбам, бо њам мебинем.(Рањим Љалил.Шўроб, с.57);   
            2.Мо бояд ин давлати Худододро бо њам бинем.(Айнї.Дохунда, с.362); 
            3.Шахтиёрњо як порча нону як пиёла обашонро дар шахта њамеша бо њам мебинанд,-љавоб дод 
Пётр.(Рањим Љалил.Шўроб, с.122).   
        Агар дар таркибњои  бо њам будан, бо њам шудан љузъи номии он  бо њам бо зарфњои њамроњ, якљоя 
љойи худро иваз карда тавонад, дар таркиби  бо њам дидан ин корро карда наметавонад, зеро феъли бо 
њам дидан дар маънои маљозии худ ба маънии њамроњї  кор фармуда мешавад ва бо иваз шудани 
таркиби бо њам бо зарфњои њамроњ, якљоя мавќеи худро чун таркиби рехта  аз даст дода, дар шакли 
феъли  соддаи дидан ба маънии аслии худ меояд. 
       Таркиби бо њам чун зарфи ифодакунандаи њамроњї дар забони адабиёти классикии тољик низ дар 
шарњи феълњои гуногун, ки амали љумларо ифода кардаанд, васеъ истифода шудааст: 

          1.Ахи Мансур бигуфт ва мањзаре пеши ў  овард,обу таом бо њам хўрданд.(Љомеъ-ул њикоёт,  љ.1, 
с.57); 

          2.Духтар гуфт:-фурсатро ѓанимат шумор, бо њам нишинем ва айш кунем.(Љомеъ-ул  њикоёт, љ.1, 
с.57); 

          3.Рафиќе доштам, ки солњо бо њам сафар карда будему намак хўрда(Саъдї.Куллиёт, љ.2,с.179); 
          4. Чунин хондам, ки дар дарёи аъзам 

              Ба гирдобе дарафтоданд бо њам. 
                                          (Саъдї.Куллиёт, љ.2, с.193.) 
        Аз тањлилу  тадќиќи маводи љамъшуда метавон хулоса кард,ки таркиби бо њам метавонад зарфи 

таркибї низ бошад, ки онро танњо дар матн метавон муайян сохт. Таркиби мазкур њамчун зарф дар 
љумла дар шарњи амалњои гуногун њол мешавад ва  њамроњию ширкати якљояву баробари ду  ва зиёда 
иљрокунандагони амалро њангоми иљрои амал ифода менамояд. Таркиби бо њам  хусусиятњои 
људогонаю фарќкунанда дошта, инчунин хусусиятњои  умумии ба њамаи роњу воситањои ифодаи 
њамроњї  хосро доро мебошад.               
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Выражение примыкания посредством конструкции «бо њам» состоит из двух частей – предлога «бо» и «местоимения 
«њам». В данной статье автором подвергнуто изучению и анализу выражение примыкания  посредством конструкции «бо њам» в 
таджикском литературном языке. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конструкция «бо њам», таджикский литературный язык, фразеологическая единица, выражение 
примыкания.  

 
EXPRESSION OF THE ADJUNCTION BY MEANS OF THE DESIGN «БО ЊАМ» IN THE TADJIK 

LITERARY LANGUAGE 
Expression of an adjunction by means of a design «бо њам» consists of two parts – a pretext «бо» and pronouns «њам». In given article the 

author subjects studying and the analysis expression an adjunction by means of a design« бо њам» in the Tajik literary language. 
KEY WORDS: a design «бо њам», the Tajik literary language, phrase logical unit, adjunction expression.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ 
ЛИЦ ПО ПРОФЕССИИ (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКОВ) 
 

Т. Мухиддинова  
Таджикский национальный университет 

 
 Современный этап развития лингвистики характеризуется возросшим интересом к аспектам языка и 

переходом к лингвистике, изучающей язык в соотношении с человеком, его сознанием, мышлением, 
различными видами деятельности.  

Наименования человека составляют значительную часть любого национального словаря и могут 
исчисляться десятками, сотнями тысяч единиц. Человек в языке предстает во всем многообразии присущих 
ему свойств, качеств, установившихся связей и отношений с реальным миром.  

Выбор типа обозначения человека чрезвычайно широк - от собственного имени до обобщенного 
«человек», «персона», «индивид», включая релятивные, функциональные, «демографические». 

Вместе с тем языковое моделирование человека, языковыми средствами далеко неоднозначны: в 
разных языках набор и состав моделей различен, в ходе развития одного языка модели, описывающие 
человека, меняются, поскольку отражают разные стадии эволюции человеческого сообщества. 

 Объектом исследования является лишь один параметр целостного образа человека, а именно - человек 
как профессиональный деятель, как носитель профессиональных знаний, как профессиональная личность, 
поэтому в центре внимания находится совокупность языковых моделей, дающих разные интерпретации 
человека, осуществляющего профессиональную деятельность.   

Таким образом, предметом данного исследования являются изучение активных процессов 
словообразования и номинации наименований лиц по профессии в английском и таджикском языке, которые 
обусловлены глубокими изменениями в экономическом социальном и культурном развитии.   

Наименования лиц по профессии получили разностороннее освещение в работах отечественных 
лингвистов. Структурно-семантические характеристики профессиональных обозначений лица в современном 
русском языке исследованы в диссертациях Л.А. Шкатовой (1967) и А.И. Моисеева (1968), основные типы 
номинаций для обозначения статусов лица описаны В.Л. Воронцовой (1982) и Н.И. Мигипиной (1980), 
историко-ономасиологический анализ терминологических наименований лица в русском языке XI-XX веков 
произведен Л.А. Шкатовой (1987).  

Кроме того, рассмотрены различные лингвистические характеристики данных единиц в словарном 
составе русского языка той или иной исторической эпохи.  

Многие названия и наименования лиц, в частности профессии образуются с помощью присоединения в 
основу глагола, прилагательного или существительного суффикса или префикса. Так, например, выделяются 
категории одушевленности, выражаемые рядом суффиксов (-er, -or, -eer, -ee,  -ite, -ist, -ster, -ian, -cide). 

Суффиксальная схема показывает, какие части речи вовлечены в словообразовательный акт и какая из 
них является производящей, а какая – производной. Например, модель V + er = N: является суффиксальной 
схемой.  

От основы глагола при помощи суффикса образуются существительные, обозначающие лицо: paint - 
расм кашидан + er = painter – рассом, inform – хабар додан + er = informеr – хабардиҳанда,  buy - харидан + er 
= buyer - харидор, train – машқ кардан + er = trainer – устоди варзиш, teach – омўхтан + er = teacher – 
муаллим, wash - шустан + er = washer – шустушўгар, wait – интизор шудан + er = waiter-  пешхизмат. 
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Модель Adj + Suf = N: По этой модели образуются имена лиц: aesthetic –эстетикї + ian = aesthetician – 
нафосатдўст, politic – сиёсї + ian = politician – сиёсатшинос, diagnostic – ташхисї + ian = diagnostician – 
духтури соҳибташхис, electric – барқї + ian = electrician – барқчї, grammar – грамматикї + ian = grammarian 
- грамматикашинос, mathematic – риёзї +  ian = mathematician – риёзидон, obstetric – момодоягї + ian = 
obstetrician – акушер,  physic – физикї + ian = physician - мутахассиси физика, pediatric – педиатрї + ian = 
pediatrician – духтури касалиҳои кўдакон. 

Модель A + er = N: По этой модели образуются имена лиц: British – (Британский) Британї + er = 
Britisher – шахси Британї, Western – (западный) шимолї + er = Westerner шаҳрванди шимол. 

Модель A + ist = N: Суфф. – ist с основами прилагательных образует имена лиц: natural – табии + ist = 
naturalist – табиатшинос, individual – индивидуалї + ist = individualist – пайрави индивидуализм.  

Такие имена лиц часто соотносятся с существительными на – ism: 
Idealism – идеализм, idealist – пайрави идеализм, realism – реализм realist – пайрави реализм, socialism – 

сотсиализм, socialist – љомеашинос.   
В современном английском и таджикском языках есть примеры другого порядка: leftist – чапдаст, 

сиёҳкунанда; rightist – ростқавл, сафедкунанда.   
В отдельных случаях имеются образования на – ist как по модели –            
Adj (al) + ist = N. так и модели N + ist = N, при этом производные существительные имеют одинаковое 

значение: educationalist – муаллим, мураббї; educationist – муаллим, мураббї. 
2. Схема V+ ee = N образует существительные со значением лица, на которое направлено действие, 

выраженное основой: train – машқ кардан +ee =  trainee – коромўз, устоди варзиш;  guaranty – кафолат додан 
+ee = guarantee - кафолатдиҳанда. 

В современном английском языке суффикс – (ее) получил большое распространение, что вызвало  
критическое отношение со стороны таких авторов как Лихачев Д.С., Амосова Н.Н., Виноградов В.В., Мешков 
О.Д., в своих работах  по английскому языку (словарей, книг по стилистике и т. п.). Эти возражения сводятся  к 
двум пунктам:  

1) то или иное образование на суффикс (ее) не нужно в языке, т.к. он уже располагает словом с данным 
значением; 

2) суфф. (ее) должен использоваться для образования «активных» существительных.  
Например, в  книге «E. Cover «The Complete Plain Words» (1973) мы читаем: «Escapee is a foolish word 

for one who escapes» (Гуреза калимаи кабеҳ барои шахсе, ки мегурезад). Nor is a new – ee word justified if a 
perfectly good word is already on the job; prosecute is not needed when we have defendant (Ин маънои онро надорад, 
ки калимаи еscapee саҳв аст. Агар ҳақиқатан андеша кунем, калимаи хуб дар рафти кор вуљуд дорад). По этому 
поводу можно заметить следующее. Прежде всего «спорить» с языком черезвычайно трудно и вряд ли можно 
приписывать говорящим на том или ином языке, следует ли вводить то или иное слово или нет. Кроме того, 
prosecute – додситонї (прокуратура), будучи в смысловом отношении полностью эквивалентно слову 
defendant, отличается от него в одном определенном смысле, оно явно выступает как оппозиционный член в 
смысловой паре prosecutor – додситон (прокурор) prosecutее – даъвогар.  

В таких же отношениях находятся слова: examiner – имтиҳонгиранда, examinee – имтиҳондиҳанда; 
employer – соҳибкор, employee - хизматгор; assignor - борфиристанда, assignee – борқабулкунанда; promoter – 
љосус;  promotee – назораткунанда.  

Разумеется, не все слова на ее – имеют однокоренные соответствия 1-активным значением. Ср.: trustee – 
васї, парастор; internee - боздоштшуда, refugee – гуреза, trainee – коромўз, устоди варзиш.   

Модель  V+ ee = N является чрезвычайно продуктивной. Ее обобщенное значение можно выразить 
смысловой формулой: who or that Vs: a worker – коргар, оne works – шахсе, ки кор мекунад. 

Однако такая формула не объясняет всего смыслового многообразия различных слов, образованных по 
этой модели.   

Названия лиц по роду профессиональной и трудовой деятельности составляют важную часть 
общелитературного словаря: они активно используются во всех функциональных разновидностях 
литературного языка. В то же время многие из данных наименований именуют узкие специальности и 
принадлежат языку для специальных целей, являясь частью определенной понятийной системы. 

Наиболее употребительной является давняя по происхождению и устойчивая в языке группа 
наименований, которые не носят узкоспециального характера, служат обозначениями профессиональных 
«категорий», являются общеотраслевыми (учитель, врач, продавец, слесарь, плотник). В большинстве случаев 
это однословные названия «массовых» профессий. Именно они, теряя связь с узкоотраслевой терминологией, 
становятся социально-экономическими терминами, 

определяя организацию общественного труда в целом. 
При исследовании социальной обусловленности развития лексики, в частности финансово – банковских 

терминов таджикского и английского языков можно обнаружить, что именно поступательное развитие 
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нашего общества, переживающего социально-исторические перемены, способствует повышению 
продуктивности словообразовательных моделей, возникновению семантических сдвигов в уже имевшемся 
лексическом фонде, отражающих процесс развития языка.   

В подсистему финансово-банковских наименований лиц по роду деятельности входят как названия лиц 
по профессии и роду трудовых занятий, то есть имена профессиональных деятелей (бухгалтер, делец, 
казначей, валютчик, финансист, аудитор, кредитор, менеджер, агент грузоотправителя, внешний аудитор, 
распорядительный директор и т. д.), так и имена непрофессиональных деятелей, а именно: 

 а) имена сторон, экономических и финансовых субъектов: залогодержатель, заявитель в страховании, 
индивидуальный инвестор, реципиент, предъявитель, аукционер;  

б) имена лиц, чья деятельность находится вне финансового поля: мошенник, кидала, киллер, 
наперсточник, наркоторговец и т. д. 

 Одним из главных вопросов при рассмотрении наименований лиц по роду деятельности, и в 
особенности профессиональной, является рассмотрение структурно-семантических особенностей в  
финансовой и банковской терминологии в таджикском и английском языках. 

Состав английской и таджикской финансово-банковской терминологии наименований лиц отличается 
большим разнообразием. Она включает исконные слова, освоенные заимствования из множества других 
языков. Но, несмотря на этимологическую и семантическую разнородность, все терминологические номены 
занимают своё место в системе, сохраняющей определенную целостность.  

Английская финансовая терминология наименований лиц характеризуется относительной 
стабильностью. Это объясняется стабильностью самой экономической системы англо-говорящих стран, 
отсутствием в ней радикальных преобразований, которые затрагивали бы общественный строй, как это 
произошло в Таджикистане, в России и в других странах. Появление новых слов обозначающих финансовые 
реалии, не оказывает существенного влияния на бытующие базовые понятия экономики, поскольку основные 
явления, сложившиеся исторически продолжают своё существование, и, соответственно сохраняются 
выражающие их термины.  

Таджикский и английский языки в процессе исторического развития стали аналитическими. В 
сопоставляемых нами языках есть немало общих грамматических явлений, в обоих преобладают элементы 
аналитического строя. Такие явления, как отсутствие категории рода и падежа у существительных, 
неизменяемая форма прилагательного, отдельные словообразовательные конструкции глагола являются 
сходными для сопоставляемых языков. Суффиксы и префиксы, используемые в системе таджикского и 
английского терминообразования наименований лиц, в большинстве заимствованы из общего арсенала 
словообразующих средств рассматриваемых языков.  

В современном таджикском языке в образовании финансовых и банковских наименований лиц 
участвует много различных словообразовательных суффиксов в соответствии с моделью:  

N+suff – гар. По этой модели образуются наименования финансово - банковских лиц:  савдогар - 
businessman, иљрогар – functioner, пардохтгар – payer, фармоишгар – client, даъвогар – plaintiff , ҳисобгар – 
calculator, таҳвилгар – supplier, таҳрифгар – falsifier. 

N + бон = N. суффикс – бон/вон от имён существительных, образует новые существительные, 
обозначающие наименования лиц по профессии: хазинабон -  treasurer, bursar; пуштибон – defender, protector. 

N +шинос =N. формант шинос образует новые существительные, выражающие специфику 
деятельности человека по профессии:  

арзшинос – speculator in foreign currency, молшинос – financial expert. 
 N + кор = (Ad j+ V); суффиксоид - кор является продуктивным и образует имя существительное и 

прилагательных наименований лиц:  
музоядакор – bidder, иљоракор – leaseholder.  
 N + анда = N словообразовательный суффикс анда принимает участие в построении новых 

существительных, обозначающих профессиональных лиц: пардохткунанда – payer, қарздиҳанда – creditor, 
бозхосткунанда – bearer, дархосткунанда – applicant, пазиранда, қабулкунанда, гиранда – recipient, 
идоракунанда – manager, воридкунанда – importer.  

 В исследуемом нами материале выделяются сочинительные сочетания (composite copulative), которые 
отличаются минимальным числом сочетающихся компонентов, в лингвистических трудах они имеются 
«парными сочетаниями» или «парными словами». Эти парные сложные термины состоят из двух 
существительных [N+N] без соединительной связки у: андозпардоз – taxpayer, нақшапардоз – planer, 
изофаандоз – excise tax.  

Проведенный анализ показал, что этот способ малопродуктивен.  
Также нами рассматриваются модели, по которым образуются детерминативные словосочетания. 

Схематично их можно представить следующим образом:  
N + Pr. = N: сармоягузор – investor, ҳисобрас – auditor, 



 82

 амонатгузор – depositor.  
N + Vpr. = N: фоиздор – interest, ҳисобдор – accountant. 
В сочетании с основами различных частей речи выступают префиксы. Так, префикс боз обозначает 

влечение.   
Боз +  N = N: бозрас – inspector.  
Подводя итоги следует отметить, что многочисленные явления наименований лиц, связаны с 

ономасиологической системой современного английского и таджикского языков, и, являются интересным с 
точки зрения своей четкости, разработанности и многообразии форм. Также, финансово-банковские 
наименования лиц представляют собой один из наиболее древних и развитых специализированных пластов, 
имеющих тенденцию к дальнейшему развитию и совершенствованию.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦ ПО 
ПРОФЕССИИ    (НА МАТЕРИАЛЕ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
В данной статье рассматриваются семантические и стилистические особенности наименований лиц по профессии в финансово-

банковской сфере в английском и таджикском языках. Показаны пути словообразования и номинации наименований лиц по профессии в 
английском и таджикском языках. Сделан вывод о том, что английская финансовая терминология наименований лиц характеризуется 
относительной стабильностью. Это объясняется стабильностью самой экономической системы англо-говорящих стран, отсутствием в ней 
радикальных преобразований, которые затрагивали бы общественный строй, как это произошло в Таджикистане, в России и в других 
странах.  
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SEMANTIC AND STYLISTIC FEATURES OF THE NAME OF PERSONS BY A TRADE  

(ON A MATERIAL OF THE TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES) 
This article discusses the semantic and stylistic features names of persons in the profession in the financial and banking sector in both English 

and Tajik languages. The ways of word formation and the names of persons nominated by the profession in English and Tajik languages. Concluded that 
the English financial terminology names of persons characterized by relative stability. This is to the stability of the economic system of the Anglo-speaking 
countries, the absence of the radical changes which would affect the social order, as happened in Tajikistan, Russia and other countries. The emergence of 
new words denoting financial reality, because most of the phenomena Historically continue to exist, and thus saved their express terms.  
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Ознакомление с рядом источников по истории иранских и германских языков показывает, что в сфере 
причастий древне-и среднеанглийского, древне-и среднеперсидского языков, в том числе в языке Авесты, 
наблюдаются точки соприкосновения, хотя есть и определенные различия. Это, на наш взгляд, связано с 
единством генетической их отнесенности к индоевропейской семье языков. В частности, в языке Авесты 
функционировали причастия на -ta и -na, которые обозначали завершенное и результативное действие в сфере 
прошедшего времени (1,с.345). В древнеперсидском  оно образовалось только формантом -ta (2. с.106) srūta – 
услышанный, pәrәna – наполненный, karta – сделанный. Можно было бы подумать, что нынешнее 
таджикское причастие с морфемой -а восходит именно к этому причастию древнеперсидского языка. Однако 
это не так, ибо в среднеперсидском языке указанная причастная форма превратилась в основу претеритальной 
формы глагола, причем из форманта -ta выпал элемент -а и данная основа стала функционировать  с 
формантом -t или -d  (2, с.106). В среднеперсидском языке образовалось новое причастие прошедшего времени 
с формантом -аgа или -аkа (-g,-k) от претеритальной формы глагола. Позже, очевидно, в соответствии с 
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законом экономии в языке у вновь образованного причастия выпал элемент -gа (-kа). В результате данное 
причастие приобрело свой древний облик, который дошел до нас в виде причастия типа карда, сохта и т.п.   
 Что касается английского языка, то в древнеанглийском языке функционировало причастие II, 
которое от сильных глаголов образовалось путем окончания -en, а от слабых глаголов при помощи суффикса -
d: written- написанный, seald-проданный (3,с.200-201). Нам представляется, что авестийский причастный 
формант -nа может быть аналогом древнеанглийской морфемы причастия -en, а суффикс -d в словоформе 
seald эквивалентен древнеперсидскому показателю причастия на -ta, который в среднеперсидском языке 
выступал в виде двух алломорфов: -t или -d (2, с.106). В свою очередь иранское причастие на -ta восходит к 
индоевропейскому отглагольному имени на *-to (см.: Л.А. Пирейко, 1, с. 324). Мы предполагаем, что и 
формант  древнеанглийского  причастия II -d (его алломорф после глухих согласных -t) также восходит к 
индоевропейскому показателю причастия (отглагольного прилагательного) -to, который явился также 
источником латинского причастия прошедшего времени страдательного залога (4, с.259). Родство 
таджикского причастия на -ta с английским причастием на -d или -t  проявляется не только в сходстве форм, но 
и в семантическом и функциональном сходстве. Они использовались в предикативной и атрибутивной 
функции, обладали пассивным значением, входили в состав аналитических форм глагола, обозначали  
законченное  результативное действие и  др. (1, с. 345; 5, с. 100-104).  
        Остается необъяснимым, почему индоевропейскому показателю причастия прошедшего времени -tо в 
латинском соответствует -tо или -ta,  в испанском «-dо» (4, стр.264-265), в нидерландском -t или -d (5, с.125), а в 
английском и многих других германских языках сложилась  форма на  -en или  -n.  Это, очевидно, связано с 
тем, что морфема прилагательного -en стала прибавляться к основе древнеанглийского причастия II с 
основообразующим суффиксом -n или  -d  (6,  с. 59).  
Сравните:   общеиранское перфектное причастие  –   dita   (увиденный), 
                 древнеанглийское причастие II c суффиксом  –   seen  (увиденный). 
        Это и привело к тому, что общеиндоевропейский формант причастия прошедшего времени в 
древнеперсидском представлен в алломорфах -ta, -da, тогда как в древнеанглийском языке он имеет вид -n или 
-d, последний из которых почти тождественен с нынешним формантом причастия прошедшего времени 
современного таджикского языка. Ср. английские -d и таджикские -ta в примерах типа:  
                      (древнеанглийский) teald     –   (современный) told  
                     (древнеперсидский) karta     –   (современный) карда 
                     (древнеперсидский) kanda    –   (современный) канда          
           Можно привести ряд примеров, где причастие II в английском языке заканчивается на [‘-t], который 
внешне совпадает с индоевропейским формантом    -ta, -da:                    
                                                        hæfd 
                                                        lifd 
                                                       sægd, sǽd 
                                                       hogod  
                                                      smēad 
                                                     өrēad 
                                                     frēod 
                                                    fēod    (примеры из Б.А. Ильиша (7, с.95)). 
         Всем вышесказанным  подтверждается вывод о том, что «в процессе исторического развития германских 
языков (да и иранских языков тоже – Р.И.) из-за фонетических изменений и преобразований по аналогии 
отдельные неличные формы изменяют тип фонетико-морфологических связей с другими членами глагольной 
парадигмы, однако сам характер их отношений (фонетические чередования и образование от предельных 
глагольных основ) остается неизменным» (8,  с. 143).        
         Теперь переходим к рассмотрению истории английского причастия I и его таджикского эквивалента.   
         Генетически представляя собой отглагольное прилагательное с индоевропейским суффиксом -nt-, 
германским -nd-, причастие I имеет фонетические варианты данного суффикса сообразно типам глагола в 
различных германских языках. 
             В древнеанглийском, кроме различий по диалектам, довольно рано сказывается влияние отглагольного 
существительного на -ynge // -ing, приведшее к вытеснению причастия. Самая ранняя древнеанглийская форма 
суффикса – это -ændi > -endi, затем -ende, что отмечено в текстах уэссекского диалекта. В нортумбрийских 
текстах наряду с -ende  широко употребляется «-ande» (8, с.98-99). 
        Что касается таджикского языка, то в древнеперсидском языке функционировало причастие настоящего  
времени, которое имело формант -andak (в более поздний период -andaγ) (9, с.204), который почти 
тождественен по звуковому составу и функциональной нагрузке древнеанглийскому форманту причастия I -
ende или  -ande. Сравните:   др. -англ. –  maciende   (делающий)   и    др. -перс.    –     venandak   (видящий) 
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           По данным известного исследователя истории таджикского глагола Б. Сияева, причастие с суффиксом -
anda, образованное от основы настоящего времени, в письменных памятниках таджикского языка нашло 
довольно широкое использование как адъективно, так и субстантивно (10, с.76). 
           По данным проф. В.С. Расторгуевой, подавляющее большинство таджикских причастий настоящего 
времени на -anda перешло в разряд прилагательных (11, с.502).  
           Как видно из сравнительной характеристики причастий настоящего времени таджикского и причастия I 
английского языков, в прошлом они почти совпадали по форме. Английское причастие I образовывалось от 
глагольных корневых морфем при помощи суффикса -ende или -ande (8, с.98-99), таджикское причастие 
настоящего времени образовывалось также от глагольной основы настоящего времени при помощи форманта  
-andak, который  в ходе своего исторического развития утратил конечный звук «-k» и дошел до наших дней в 
форме  -anda:       раванда    (идущий)       г=янда    (говорящий)                    
       Как пишет В.Н. Ярцева, в определенный период своего функционирования причастие I потеряло свой 
старый суффикс  -ende и стало оформляться так же, как и отглагольное существительное-герундий на суффикс  
-ing (5, с.130).     
        Точная причина превращения форманта причастия I древнеанглийского языка -ende на суффикс -ing 
неизвестна, однако по свидетельству одного из авторитетного источника по истории английского языка (3, с. 
204), в середине XIII-го века из трех диалектных вариантов морфемы древнеанглийского причастия I -ende 
(северный диалект -аnde, центральный диалект -еnde, и южный диалект -inde) образовался единый формант -
ing , который дошел до наших дней.        
         Как мы видим, причастие I английского языка генетически близко с древнеперсидским причастием 
настоящего времени с формантом -andak. В ходе исторического развития английская морфема -ende или  -ande 
или -yng приобрела форму -ing, а формант древнеперсидского причастия настоящего времени -andak 
превратился в морфему -анда. В настоящее время в таджикском языке причастие с суффиксом -анда (г=янда, 
раванда) большей частью субстантивируется.           
         В настоящее время таджикское причастие с формантом «-анда» редко соответствует английскому 
причастию I, так как оно больше существительное, чем причастие.  
          Что касается генезиса причастия типа «хонда истода», то оно, очевидно, является продуктом более 
позднего этапа развития таджикского языка.       
         Таким образом, причастие настоящего времени древнеперсидского языка с формантом -andak и 
причастие I древнеанглийского языка с показателем -ende, -ande (позже -ing/ -yng) восходят к 
индоевропейскому отглагольному прилагательному с суффиксом  -nt, -nd, (в древнегерманских языках  -nd),  
который, в иранских и германских языках претерпел разные фонетические изменения. Причастие II же  
древнеанглийского языка с формантом -d или -en и древнеперсидское причастие с показателем -ta, (-da) 
восходят к индоевропейскому причастию с формантом -to, который в ходе своего исторического развития 
тоже подвергся некоторым фонетическим изменениям.  
          Следует отметить, что -ta (-da), претерпев фонетические изменения, сначала перешел в показатель основы 
прошедшего времени, а затем, приобретая морфему -аga или -аkа, тоже утратил два последних элемента. В 
результате данное причастие приобрело свою первобытную форму, которая дошла до наших дней.     
         Естественно, что за длительный период  времени изменения произошли не только в фонетическом облике 
этих формантов, но и в их значениях и функциях. Однако бесспорным остается тот факт, что и в английском, и 
в таджикском языках издавна функционировали причастия настоящего и прошедшего времен, имеющие 
единый праиндоевропейский источник и приобретшие признаки нескольких частей речи, в первую очередь – 
имени прилагательного и глагола.  
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ГЕНЕЗИС ПРИЧАСТИЙ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 Данная статья связана с  историей появления причастий в таджикском и английском языках.  Стало известно, что  
причастие настоящего времени древнеперсидского языка с формантом -andak и причастие I древнеанглийского языка с показателем -ende, 
-ande (позже -ing/ -yng) восходят к индоевропейскому отглагольному прилагательному с суффиксом  -nt, -nd, (в древнегерманских языках  -
nd),  который, в иранских и германских языках претерпел разные фонетические изменения. Причастие II же  древнеанглийского языка с 
формантом -d или -en и древнеперсидское причастие с показателем -ta, (-da) восходят к индоевропейскому причастию с формантом -to, 
который в ходе своего исторического развития тоже подвергся некоторым фонетическим изменениям.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: генезис, перфектное причастие, претеритальная форма глагола, предикативные и адъективные функции, 
парадигма. 

 
GENESIS OF PARTICIPLE IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES 

The article touches upon the problem of origin of the Tajik and English participles. We came to know that the Old Persian present participle 
with the morpheme  -andak  and the Old English participle I with the ending  -ende / -ande (later -ing / -ung) cаme out from the Indo-European verbal 
adjective with the suffix  -nt / -nd (in Old Germanic languages -nd). As for the  Old English participle II with the suffix -d  and the Old Persian past participle 
with the suffix -ta, -da came out from the Indo-European suffix -to. 
KEY  WORDS: genesis, a perfect participle, претеритальная the verb form, predicative and object functions, a paradigm. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ 

 
Р. Киматов  

Кулябский государственный университет имени А.Рудаки 
 

 Химический язык вносит существенный вклад в реализацию развивающей функции обучения. 
Особенно велика его роль в развитии мышления учащихся и формировании их творческой деятельности, так 
как все операции с химическим языком являются умственными. Наиболее часто при оперировании 
химическим языком используются анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и другие мыслительные 
операции.  
          Химический язык включает три важных раздела: символику, терминологию и номенклатуру, с помощью 
которых обучаемый познает, обучается и передает свои мысли. 
          Терминология, основоположником которой является известный французский ученый А.Л. Лавуазье  – 
это совокупность терминов, употребляемых в какой- либо области науки. В химии она имеет очень большое 
значение и знакомство с ней осуществляется в школьном курсе химии уже в первой главе учебника VIII класса 
[1-7]. Например, термины: отстаивание, декантация, фильтрование, фильтрат, центрифугирование, 
выпаривание, дистилляция и т.д. 
          В первой же главе учебника VIII класса [1-7] закладываются основы второй составной части языка – 
символики. Символика – это система условных знаков науки, условно обозначающих объекты, явления, 
закономерности химии. Символика была введена в химию известным шведским ученым Я. Берцелиусом.  
Обзорно раскрывающие их существенные признаки, связи, отношения и придающие им качественную 
характеристику.   Благодаря символике химический язык приобрел ряд достоинств: краткость, однозначность, 
точность, большие эвристические возможности. Он стал активным средством познания химии, описания его 
результатов, выражения наиболее важных и характерных признаков и объективных связей в химии [8]. 
Химические знаки, формулы и уравнения используются при наблюдении химических реакций, их анализе и 
объяснении. 
          Химическая номенклатура, как и химический язык в целом, являются средством и методом передачи 
учителем и усвоения учащимися химических знаний. С их помощью регистрируются и закрепляются 
химические знания о качественном и количественном составе веществ, строении молекул и т.д.           
Химический язык и номенклатура являются средством и методом применения добытых знаний на практике; 
решения количественных, экспериментальных и других задач. В процессе обучения химический язык и 
номенклатура выступают как средство, с помощью которого ученики осмысливают химические процессы, 
предвидят новые химические факты, планируют практические действия и выполняют их. Пользуясь 
химическими знаниями и химическим языком, школьники могут находить путь получения вещества, 
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демонстрируя при этом способность, разобраться в конкретной ситуации, предвидеть химические факты и 
планировать практические действия. Наряду с этим, химический язык и номенклатура являются средством 
учета знаний учащихся и изучения развития их мышления. 
          С помощью химического языка и номенклатуры, учащиеся излагают свои знания о составе, химических 
свойствах и применении веществ, объясняют реакции с точки зрения теории строения вещества. В процессе 
обучения химии, должен быть достигнут свободный переход учащихся от химического языка к химическим 
терминам, общенаучным словам и предложениям, от них к самостоятельной постановке эксперимента, т.е. к 
практическим действиям. 
       Школьный химический язык – это язык химии, дидактически переработанный в соответствии с целями и 
содержанием обучения, с учетом возрастных особенностей учащихся и психологических основ его 
переработки [8-9].   Он направлен на освоение курса химии средней школы, на развитие и воспитание 
учащихся. 
          Учитель в своей практике должен уделять особое внимание формированию химического языка. Если 
химический язык освоен школьниками, то химия не будет представлять для них сложности. Если не освоен, то 
предмет будет трудным. Поэтому формированию химического языка следует уделять особое внимание. 
          Рассмотрим, какие требования должны предъявляться к овладению учащимися химическим языком: 
1.     Усвоение качественного и количественного значения химических знаков элементов и умение правильно 
применять их. 
2.     Усвоение качественного и количественного значения химических формул, приобретение умения 
составлять формулы веществ по валентности, образующих их элементов. Формирование умения читать 
формулы, проговаривать их на слух, и применять их при истолковании состава веществ и химических 
процессов с точки зрения теории строения вещества. Умение  производить по формулам простейшие  расчеты. 
3.     Составление ионных и простейших электронных формул, чтение и понимание их. 
4.     Составление структурных формул органических и некоторых неорганических веществ, чтение и 
понимание их. Применение структурных формул при изложении вопросов о составе, получении и 
химических свойствах вещества. 
5.     Усвоение качественного и количественного значения уравнений химических реакций, умение составлять 
и читать их, производить стехиометрические расчеты.        
         Для успешного формирования химического языка необходимо внедрять в школьную практику 
проблемные и игровые ситуации, элементы занимательности и исторические сведения, а главное 
дидактические средства обучения, в частности – фланеле, магнитографию и химический эксперимент. 

Примеры практических заданий по формированию химического языка.  
 1.Проанализируйте содержание первой главы учебника [1-3], выпишите новые химические понятия и дайте 
им определения. 
2. Из главы «Первоначальные химические понятия» [1-3], выпишите предлагаемые в ней символы 
химических элементов и дайте им названия. 
3. В терминологический словарь выпишите формируемые в главе I [1-3] термины, дайте им характеристику. 
4.  Из перечисленных химических знаков выписать символы элементов, относящихся к металлам и дать им 
названия: 

Li,  C,  Ca,  S,  Mg,  H,  K,  F,  Ba 
5.  Из перечисленных химических знаков элементов выписать символы элементов – неметаллов и назвать их: 

N,  Na,  Cl,  Au,  Fe,  Br,  Zn 
6.     По названию химического элемента напишите его химический символ: 

Фтор, Медь, Ртут, Железо, Йод, Неон, Хром, Сера, Бор, Калий 
7.     Какова количественная характеристика элементов: 

Бром,  Литий,  Азот,  Хлор,  Цинк,  Силиций,  Никель,  Гелий? 
 8.  Напишите:  три атома фтора;  две молекулы кислорода;  пять атомов серы;  четыре молекулы водорода. 

9.     Расшифруйте, что означает следующая запись: 
3Cl,  2Cl2,  Cl2,  N,  4N,  N2,  5N2 

                Работа с химической формулой 
         1.   Качественная характеристика. 
     Рассмотрим на примере оксида серы (VI). 
1.  Эмпирическая формула  -  SO3 
2.  Вещество состоит из элементов: серы и кислорода. 
3.  Относится к классу оксидов, так как отвечает определению оксидов: 

Оксиды – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород, 
проявляющий степень окисления – 2. 
4.     Данный оксид относится к классу кислотных оксидов, так как ему соответствует серная кислота:  SO3          
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H2SO4 
   II.   Количественная характеристика. 

1.  Молекула   SO3   состоит из одного атома серы и трёх атомов кислорода. 
2.     Определим относительную молекулярную массу оксида: 

Mr(SO3) = Ar(S) + 3Ar(O) = 32+3 .16 = 32 + 48 = 80 
3.     Молярная масса оксида серы (VI);  Mr(SO3) = 80г/моль. 

              
4.   Определим массовые доли элементов в SO3, используя следующую формулу:      
     n . Ar(Э) 

W(Э) =                                      ,  где 
     Mr (вещества) 

                   W – массовая доля элемента,   n  -  число атомов элемента,  Ar – относительная атомная масса 
элемента,   Мr – относительная молекулярная масса вещества. 
а)       определим относительную молекулярную массу вещества (см. выше) 

Mr(SO3) = 80 
б)      расчет массовой доли серы : 
                       n(S) × Ar(S)                         1 × 32 
          W(S) =                              ;    W(S) =                 = 0,40 или (в долях единицы) 40 % 
                        Mr(SO3)                                    80 
          в)       расчет массовой доли кислорода: 
    n(O) × Ar(O)                                      3×16 

W(O) =                                    ;            W(O) =                   = 0,6 или    60 % 
    Mr(SO3)                                                  80 
          W(O) можно определить и следующим образом : 

W(O) = 100% - W(S) = 100% - 40% = 60% 
          5.  Определение отношения моль атомов элементов по формуле SO3 

   n(S) = 1 ;  n(O) = 3;   n(S) : n(O) = 1:3 
          6. Определение отношения масс элементов: 

SO3      m(S) = 1×32 = 32 ;   m(O) = 3 ×16 =48  ;  m(S) : m(O) = 32 : 48 , 
сократим на 2: 16 : 24 ;  8 : 12;  4 : 6;  2 : 3 ;       m(S) : m(O) = 2 :3 . 
          7. Определение валентности элементов по формуле SO3 

 а) наименьшее общее кратное символов элементов, которые делятся на 1 и 3   равно 6. 
 б)  число 6 делим на величину индекса каждого элемента и получаем  значение валентности элемента. 
      VI II 
             SO3                                    S O3 

           8. Наряду с этим, по валентности можно составить формулу вещества. Например, в оксиде серы 
валентность серы равна четырем, а кислорода двум. 

IV  II 
S   O 

          Находим наименьшее общее кратное – число, которое делится на 4 и 2 – число 4. Это число (4) делим на 
соответствующие элементам значения валентностей и получаем соответствующие элементам индексы: 
          для серы                 4 : 4 = 1; 
          для кислорода     4 : 2 = 2     
и составляем формулу вещества:     SO2. 
          Приведем примеры задач на расчет по формуле: 

Задача №1.   Соединение некоторого элемента имеет формулу Э4 С3, а массовая доля элемента в нем 
75%. Установите элемент [6]. 

Методика решения:  
       Дано:   Э4 С3;    W(Э)= 75%  или 0,75;     Э - ?           

1. Выразим массовую долю элемента: 
                                                                   n(Э) × Ar(Э) 
                                W(Э) =                                    ; 
                                              Mr(Э4 С3) 
         2. Примем Ar(Э) = X, то гда  Mr(Э4 С3) = 4X + 3×12 = 4X + 36    

3. Подставим принятые обозначения в пропорцию: 
  75% (Э)       25% (С);        4Х(Э)        36 г (С); 
4Х • 25 = 75 • 36;         100Х = 2700;   Х=2700 : 100;  Х= 27;  Аl4C3 

 Следовательно, Ar(Э) = 27;  Элемент – алюминий. 
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Задача №2.  В результате обжига на воздухе 9,7 г сульфида цинка было получено 8,1г оксида цинка. 
Установите формулу исходного сульфида цинка. 
    Дано:   m (Znх Sу ) = 9,7;    m(ZnО) = 8,1г;   Znx Sy -? 
       1. По закону сохранение массы веществ  m (Zn) до  реакции = m (Zn) поcле реакции следовательно n (Zn)до 
реакции = n (Zn) после реакции. 
      2.Определим количество оксида цинка:  

m           8,1 
 n (ZnO)  =                =                 =   0,1 моль 

          M       81 г/моль 
3. Определим количество вещества и массу цинка: 

n = (Zn) = n (ZnO) = 0,1моль;    m(Zn) = 0,1∙ 65 = 6,5г 
4. Найдем массу серы и количество вещества серы: 

m(S) = m(ZnхSy) – m(Zn) =9,7- 6,5 = 3,2 
                  m              3,2 
             n(S) =          =                  =  0,1моль 
                               M            32 г/моль 

5. Найдем отношение количеств веществ цинка и серы: 
N(Zn)  : n(S) = 0,1 : 0,1 = 1: 1 

Следовательно, формула  сульфида цинка: ZnS. 
Задача №3. Определить массу  водорода  в (г) содержащегося  в 3,01 ∙ 1024 молекул воды. 

    Методика решения: 
Дано:   N (H2O) = 3,01-1024;  m (H) - ? 
Для решения  задачи необходимо последовательно использовать следующие формулы:  

                    N                                 m 
n =                     и       n = 

                     NA                                M 
1. Находим количество вещества  воды и водорода: 

                              N(H2O) 
         n (H2O) =                       где NA -  постоянная Авогадро  равная  6,021023   
                                  NA                             структурных единиц 
                  
         3, 01  1024  =  30,1  1023   
 
                             30,11023   
         n (H2O) =                  = 5 моль 
                           6,021023   

n (H) = 2n (H2O) = 2  5 = 10 моль атомов водорода. 
2. Определим массу водорода в (г): 
  m (H)  = n (H) + M (H) = 10  1 = 10 г 
Задача №4. Определите молекулярную формулу газообразного углеводорода, массовая доля 

углерода  в котором равна 88,9%.  Относительная плотность углеводорода по водороду равна 27. 
Методика решения:       W (C) = 88,9 % ;    ДН2 = 27;     СхНу - ? 
1.По относительной плотности паров по водороду рассчитаем относительную молекулярную массу 

углеводорода  Сх Ну:  
                                     M СхНу 
   Дн2  =                          Mr (H2) = 2   
                                  M H2                                                                                                                                     M СхНу  =    Дн2 . Mн2 = 27  2 = 54 

2. Определим массовую долю элемента водорода: 
W (H) = 100% - 88,9% (C) = 11,1%  (Н) 

3. Определим число атомов углерода и водорода. 
    С            88,9%  : 12  = 7,4 : 7,4 = 1 
    H          11,1%  :  1  = 11,1 : 7,4 = 1,5           (С1Н1,5 ) 

4. Используя  молекулярную массу углеводорода находим его формулу. 
             (С1Н1,5 )  х = 54               13,5 х  = 54                 х=4 
            (12+1,5 )  х = 54              х = 54 : 13,5      (С1Н1,5 )  4 = С4H6  - бутин 

Задача №5. Установите формулу кристаллогидрата BaCI2,  если  известно, что при его обезвоживании 
массовая доля   сухого остатка составила 85,3% от массы кристаллогидрата. 

Методика решения: 
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Дано: ВaCI2  x H2O;   W(ВaCI2) = 85,3% ;   ВaCI2  x H2O   -? 
1. Процесс обезвоживания  кристаллогидрата можно выразить следующей схемой: 
      BaCl2  хH2O               BaCl2  + хH2O 
Сухой остаток составит безводная соль ВaCI2  массовая доля которого 85,3%  . 
2. Рассчитаем относительные молекулярные массы безводной и водной солей: 

  Мr(ВaCI2) = 137+2  35,5 = 137+71 = 208                       Мr(ВaCI2  xH2O) = 208 + 18x 
3. Рассчитаем массовую долю воды в кристаллогидрате: 
100% - 85,3%  (ВaCI2)  = 14,7 %  (H2O) 
4. Рассчитаем количество воды и безводной соли в кристаллогидрате 

         208 : 85,3 = х : 14.7            х = 36                  36:18=2моль 
  Следовательно, формула кристаллогидрата : ВaCI22H2O 

Задача № 6 Массовая доля калия  в соли предельной одноосновной органической кислоты составляет 
39,8%. Написать молекулярную формулу кислоты. Если известно, что она состоит из углерода, водорода и 
кислорода. 

Методика решения:   W(K)= 39,8% ;  СnН2.n+1- СООН -? 
 1. Общая формула соли предельной одноосновной органической кислоты имеет следующий вид: 

СnН2.n+1- СООН 
2. Рассчитаем молекулярную массу соли СnН2.n+1- СООК 
3,9(К)            39,8% 

             X          100 %                     X = 98 г. 
12n  +  2n+1 + 12 + 16 + 16 + 39 = 98 
14n+84=98;     14n=14;     n = 14:14;       n =1 
Следовательно: n= 1 СН3-СООН формула кислоты СН3-СООК формула соли. 

          Таким образом, роль химического языка в овладении школьниками химическими знаниями, умением и 
навыками чрезвычайно велика. В процессе последовательного овладения предметом, химический язык 
совершенствуется в тесной связи с развитием теоретических знаний, с накоплением химических фактов и 
усложнением химических понятий. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  ИЗУЧЕНИЯ 
СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ 

 
Ф.М. Хамрокулов 

Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова 
 

Синтаксические связи в количественном отношении в русском и узбекском языках почти одинаковы:  
синтаксические связи сочинительного (открытый ряд, закрытый ряд), подчинительного (управление, 
примыкание) и координативного характера функционируют в обоих языках. Различия между 
синтаксическими связями русского и узбекского языков наблюдаются в следующих обстоятельствах: 

Отдельные виды подчинительной связи активнее в одном языке по сравнению с другим. Так, 
согласование активно функционирует в русском языке, но пассивно - в узбекском языке. Некоторые 
исследователи узбекского языка, например, А.Бердиалиев и Х.Мамадов, даже отрицают наличие согласования 
в системе словосочетания узбекского языка [4]. Активное применение согласования в русском языке, 
пассивное - в узбекском отмечается и другими исследователями. Например, А.Чариев утверждает, что в 
русском языке широко применяется  согласование. Для узбекского же языка согласование не характерно. 
Квантификаторы, квалификаторы (имеются в виду определения с разными значениями - Ф.Х.) и слова в 
узбекском языке, находясь в препозиции, всегда сохраняют свою исходную форму, они не согласуются с 
определяемым в числе и падеже. Ср.: единственное число - яхши бола "хороший ребенок", множественное 
число яхши болалар "хорошие дети" [8, c. 48-49]. 

Функционирование примыкания намного активнее в узбекском языке, чем примыкание в русском 
языке.  Примыкание в узбекском языке во многих случаях совпадает с согласованием в русском языке: 
определительные конструкции в русском языке образуются путем согласования, а в узбекском языке 
конструкции подобного характера образуются путем примыкания.  Согласования в структуре словосочетания 
узбекского языка имеют место лишь в конструкциях, первый компонент которых выражен личными 
местоимениями I и II-го лица, и  они называются не согласованиями, а координативной связью [1.]. 

Некоторые виды подчинительной связи отсутствуют в одном языке, существуют в другом. Например, 
связь, называемая изафетом, характерна для узбекского языка [2], но отсутствует в русском языке. 

Термин изафет принят в тюркологии для трех типов определительных словосочетаний, в соответствии с 
чем в грамматическую терминологию были введены понятия первого, второго и третьего изафета. Этим 
термином в арабском языке обозначаются сопряженное сочетание или присоединение одного имени к 
другому, т.е. определение имени при помощи последующего в родительном падеже. 

При согласовании в русском языке определяющий компонент бывает подчиненным и в смысловом, и в 
грамматическом отношениях: мой карандаш - мои карандаши, твоя рука - твои руки и т.п. (Правда, в третьем 
лице, когда определение выражается формой родительного падежа - его, её, их, в конструкциях его брат, её 
отец, их мать - эти формы относятся к типу не согласующихся определительных компонентов). 

В узбекском языке такие определенные компоненты, как менинг «мой» сенинг  "твой", унинг «его»,  
оиланинг «семьи» и т.п., также являются не согласующимися компонентами. Они только, как и поясняющий 
компонент, семантически подчинены поясняемому и зависят от него лексически. 

В узбекском языке между определительными и определяемыми компонентами существуют несколько 
типов логико-грамматической связи. Логически определяющий компонент подчинен определяемому, первый 
поясняет второй. Грамматически между этими компонентами два вида связи: I) примыкание, 2) 
комбинированное согласование, когда второй, поясняемый компонент, принимает особые  морфологические 
показатели - выразители категории лица и числа определяющего, 3) проявляется особая разновидность 
примыкания, когда определяющий компонент выражен причастной формой глагола [7, c. 68]. 

В узбекском языке, в отличие от русского, согласование в словосочетаниях типа  менинг  ќаламим, 
"мой карандаш", сизнинг дўстингиз "ваш друг", может иметь скрытое выражение. Такие выражения 
отдельными исследователями отмечаются как одночленные определительные конструкции. Например, 
А.Сафаев подчеркивает, что "в узбекском языке двучленным определительным конструкциям, в которых 
определительный компонент выражается личными местоимениями 1-го и 2-го лица единственного и 
множественного числа - менинг ќаламим "мой карандаш", сенинг аканг "твой старший брат", сизнинг 
шањрингиз "ваш город" могут по содержанию соответствовать и одночленные определительные 
конструкции, в которых выражено только определяемое с аффиксом принадлежности: ќаламим "мой 
карандаш", аканг "твой старший брат", шањрингиз "ваш город" и т.д. [7, c. 69] В этих определениях не учтено 
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то, что согласование русского и узбекского языков в именных некоммуникативных конструкциях различается, 
что характеризуется законом лингвистической экономии и грамматической  многофункциональности. 

Определительные конструкции узбекского языка, в отличие от определительных конструкций русского 
языка, активно передают  экономию за счет редукции определительного (поясняющего) компонента. 
Грамматическая многофункциональность характеризуется тем, что в подобных случаях маркеры 
притягательности -м (им), -нг (инг), -миз (-имиз),-нгиз (ингиз) кроме функции притяжательности, в 
имплицитной форме выполняют и функцию определения в маркированном родительном падеже, в 
результате чего и синтаксическая связь (согласование) между компонентами определительных конструкций 
имеет имплицитное выражение. Существенные различия наблюдаются в материальных оформлениях 
(маркерах) подчинительной связи русского и узбекского языков. 

Как известно, синтаксические связи в сопоставительно изучаемых языках тесно связаны со 
словоизменением, в свою очередь, словоизменение сильно переплетено с грамматическими категориями  
существительного и глагола. Поэтому подчинительная связь немыслима без грамматических категорий, ибо 
маркеры отдельных грамматических категорий одновременно являются средствами выражения 
подчинительной связи русского и узбекского языков. 

Категория числа (единственности – множественности) одинаково характерна  и для русского и для 
узбекского языков. Маркерами категории числа выражается согласование в определительных конструкциях. 
В русском языке, в отличие от узбекского, единственное число переплетено со средствами выражения 
категорий рода и падежа, множественное число - со средствами выражения падежа. Значение рода во 
множественном числе нейтрализуется. Словом, в русском языке специальный маркер - грамматический 
выразитель множественного числа отсутствует. Согласование при определительных конструкциях 
выражается грамматическими средствами рода и падежа.  Ср.: Наша школа - наши школы "бизнинг мактаб - 
бизларнинг  мактабларимиз". 

В узбекском же языке  множественное число выражается аффиксом -лар, единственное число  имеет 
нулевую форму: китоб -китоблар "книга - книги". В отличие от русского, при согласовании в узбекском языке  
выразитель множественного числа может отсутствовать: менинг ќаламим "мой карандаш", менинг 
ќаламларим "мои карандаши". 

В русском и узбекском языках при выражении подчинительной связи активную роль играют категории 
падежей. 

Падежи русского и узбекского языка в количественном отношении совпадают, они являются 
различными лишь при выражении подчинительных связей. 

Выражение подчинительной связи с падежными склонениями в русском языке разнообразно и 
отличается от выражения подчинительной связи узбекского языка. Так, в русском языке при выражении 
подчинительной связи падежные склонения сопутствуют выразителям категорий числа и рода. Кроме этого, 
при подчинительной связи, например, при согласовании функционируют три вида падежного склонения с 
разными грамматическими маркерами; высокий стол "баланд стол" (им. п.), высокому столу "баланд столга"; 
интересная книга "ќизиќарли китоб" - интересной книгой "ќизиќарли китоб билан", чистое небо "тиниќ 
осмон" - чистого неба "тиниќ осмонга".  Синтаксическая связь подобного типа в узбекском языке имеет иной 
характер. Во-первых, в узбекском языке выразителем согласования при словосочетании (при 
определительных конструкциях) является только показатель родительного падежа;  во-вторых, большинство 
определительных конструкций образуется при помощи примыкания;  в-третьих, падежные  показатели, кроме 
родительного, в редких случаях и именительного (при изафете), являются выразителями управления, а  не 
согласования, т.е. падежные показатели узбекского языка при выражении согласования внутри 
словосочетания отсутствуют. Кроме этого, в узбекском языке выразителями подчинительной связи являются 
отдельные аффиксальные морфемы, а не флективные окончания, как в русском языке. 

Характерным для узбекского языка является то, что при выражении отдельных типов подчинительной 
связи, показатели некоторых падежей могут иметь нулевую форму. Это свойственно показателям 
родительного (караткич) и винительного (тушум) падежей узбекского языка, что не характерно для окончаний 
родительного и винительного падежей русского языка.  Ср.: Чой ичди "выпил чая", Китоб ўќиди "читал 
книгу" и т.д.  Есть случаи, в которых при выражении подчинительной связи обязательно имеются показатели 
родительного и винительного падежей. Например, подчинительная связь между компонентами 
словосочетаний типа: Масжиднинг њовлиси "двор мечети", Алининг китобї "книга Али", Алишерни 
кўрмоќ  "увидеть Алишера", одамларни њурмат ќилмоќ "уважать людей", мадрасада ўќимоќ "учиться в 
медресе", институтни битирмоќ "закончить институт" имеет обязательную маркированную форму. 

При выражении синтаксических (подчинительных) связей между русским родительным и узбекским 
«ќаратќич келишиги» падежами имеются существенные различия. В русском языке словоформа и с 
родительным падежом иногда употребляется с предлогами, и вместе с предлогами эта словоформа выражает 
подчинительную связь. При выражении подчинительной связи узбекская словоформа с родительным 
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падежом не обращена к предлогу, сам предлог в узбекском языке отсутствует. Правда, словоформа с 
родительным падежом в узбекском языке иногда управляется послелогами, при которых выражается не 
согласование (координация), а управление. В таких случаях родительный падеж, его выразитель выполняет 
стилистическую функцию, а не синтаксическую (грамматическую). Например, дарахтнинг орќасида 
яширинмоќ - дарахт орќасига яширинмоќ "спрятаться за деревьями".  

В русском языке, в отличие от узбекского, при выражении синтаксических связей словоформы с 
родительным падежом могут присоединяться и к глаголам (бояться учителя, написать письмо), что 
нехарактерно для словоформ с родительным падежом узбекского языка. 

В узбекском языке, как в русском, существительные в отношении одушевленности - неодушевленности 
различаются. Но эти различия при выражении синтаксической связи не имеют значения. В русском же языке 
категория одушевленности - неодушевленности при выражении синтаксической связи имеет свое влияние. 
Словоформы одушевленных существительных с родительным и винительным падежами имеют одинаковую 
маркерную оформленность: род. п.-сын - а; вин.п. - сын-а. В свою очередь, при выражении синтаксических 
связей неодушевленные существительные с именительным, винительным падежами имеют одинаковую 
немаркированную форму:  Им.п. - дверь, вин.п. - дверь. 

Наиболее существенное различие между падежами русского и узбекского языков наблюдается в том, 
что при выражении синтаксических связей падежи русского языка идут с предлогами и без предлогов. В этом 
отношении русские падежи бывают: I) падеж, употребление которого сопровождается предлогами 
(предложный падеж); 2) падежи, которые употребляются и с предлогами, и без предлогов (родительный, 
дательный, винительный, творительный падежи), 3) падеж, употребляемый без предлогов (именительный 
падеж) [5, c. 29-30]. При выражении синтаксических связей падежи (келишиклар) узбекского языка такого 
деления не имеют. 

При выражении синтаксических связей активно функционируют и единицы вспомогательных частей 
речи - союзы, предлоги, послелоги и частицы. 

При выражении синтаксических связей в русском и узбекском языках союзы являются 
полифункциональными грамматическими средствами. Полифункциональность союзов при выражении 
синтаксических связей заключается в том, что они (союзы) представляются выразителями и сочинительных 
(сочинительные союзы), и подчинительных (подчинительные союзы) связей. 

Союзы узбекского языка А.Бердиалиевым делятся на два вида: I) синтаксические союзы,  2) 
семантические союзы. Синтаксические союзы монофункциональны. При их помощи только присоединяются 
грамматически равноправные компоненты, между которыми осуществляется синтаксическая связь. 
Семантические союзы многофункциональны, они, во-первых, соединяют компоненты, между которыми  
осуществляется синтаксическая связь; во-вторых, значение синтаксических конструкций вытекает из значения 
союзов, при помощи которых образованы эти конструкции. Эта особенность  союзов одинаково характерна и 
для русского, и для узбекского языков. Следует отметить, что деление союзов на синтаксические и 
семантические охватывает систему союзов и сочинительного, и подчинительного характеров. 

При выражении синтаксических связей союзы синтаксического и семантического характеров 
одинаково (почти безразлично) функционируют в русском и узбекском языках. При выражении синтак-
сических связей существенное различие между русскими и узбекскими языками наблюдается в 
синтаксических  конструкциях, образованных при помощи предлогов и послелогов. 

Как нам известно, предложные образования синтаксических связей характерны для русского языка, 
послеложное образование – для узбекского. Ш.Рахматуллаев утверждает, что и предлоги, и послелоги входят в 
состав словоформ, которым они сопутствуют [5, c. 77]. Поэтому в образовании словоформ они 
функционируют активнее, чем единицы других служебных частей речи. 

Различие между предлогами русского языка и послелогами узбекского языка заключается в том, что 
предлоги являются выразителями подчинительной связи в синтаксических конструкциях, компоненты 
которых обозначают предметные значения, значения предмета и его признака, значение предмета и его 
действия – состояния (ключ от квартиры, вредный для здоровья, выйти из дома), предлоги являются 
выразителями синтаксической связи в конструкциях, компоненты которых обозначают предмет и его 
действия-состояния (дадаси билан сўњбатлашмоќ "разговор с отцом", укаси учун олмоќ "взять для брата"). 

Синтаксическая связь, выразителями которой являются предлоги, в узбекском языке выражается при 
помощи словоформ разными падежными оформлениями: ключ от квартиры - хонадоннинг калити 
(координация), вредный для здоровья (управление) - согликка зарар (управление), выйти из дома (управление) 
- уйдан чиќмоќ (управление). В отдельных случаях синтаксическая связь с предложным выражением 
русского языка в узбекском языке имеет эквивалент синтаксической связи и с послеложным, и падежным 
выражениями:  вредный для здоровья - соѓликка зарар // соѓлик учун зарар. 

В русском языке при выражении подчинительных связей предлоги сопутствуют словоформам разных 
падежных оформлений. Так, предлоги за, под сопутствуют словоформам в винительном и творительном 
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падежах, предлог между - словоформам родительного и творительного падежей,  предлог с - словоформам 
родительного, винительного и творительного падежей. Подобная особенность характерна при выражении 
подчинительной  связи и для послелогов узбекского языка. Например,  послелоги билан, учун, каби, оркали 
сопутствуют словоформам именительного падежа, послелоги ќадар, томон, ќараганда сопутствуют 
словоформам направительного (тушум келишиги) падежа; послелоги бурун, илгари, кейин, бери, бошќа, кура  
и др. - словоформам  переходного падежа. 

При выражении синтаксических связей в русском и узбекском языках немаловажную роль играют и 
частицы. Функция выразительности синтаксических связей частиц тесно связана с явлением конверсии [6, c. 
730]. 

В Русской Грамматике-1980 есть параграф, где частицы по функции делятся на: частицы-союзы, 
частицы-наречия, частицы-междометия и частицы-вводные слова, из них частицы-союзы (а, и, ведь, да, даже, 
так, просто, только, же, и, вот и, ну и, оно и, так как и др.) принимают участие при выражении' 
сочинительной связи разными значениями. В узбекском языке, в отличие от русского языка, частицы под 
давлением конверсии являются выразителями и подчинительной связи, что утверждается исследованиями  
А.Бердиалиева [3]. 

В узбекском языке частицы  -у, -ю, -да, на,  являются активными выразителями сочинительной связи 
внутри простого и сложного предложений, при помощи частиц -ми, -чи, -ну, шекилли, гуё, мисли  и т.д.  
выражаются подчинительные связи внутри сложноподчиненного предложения  узбекского языка:  Она юраги 
сезгир эмасми, у Олимжоннинг кайфиятини сезиб юрарди. Айтчи обод гулшанингќ? Скажи-ка, где твой 
растущий край? 

Различие между синтаксическими связями русского и узбекского языков наблюдается и при 
выражении сочинительной связи. Как нам известно, при сочинительной связи образуются однородные ряды. 
При однородных рядах каждый из компонентов может принимать  морфологические показатели категорий 
падежа, числа и т.д. Иногда  показатели грамматических категорий в обобщенном виде могут присоединяться 
только последним компонентом сочинительного ряда. В подобных случаях последующий компонент 
сочинительного ряда может принимать аффиксы категорий числа, лица и падежа, что не характерно для 
последующих компонентов сочинительного ряда русского языка.  Ср.: наши примеры журнални, китобни, 
газетани, журналларни, китобларни, газеталарни, варакламок, перелистывать журналы, книги, газеты" - 
журнал, китоб, газеталарни варакламок  - "перелистать журналы, книги, газеты" и т.д. 

Следует отметить, что при выражении синтаксических связей активную роль играют не только флек-
тивные окончания грамматических категорий лица, числа, рода, падежа; аффиксальные морфемы  
грамматических категорий падежа, числа, лица; союзы, предлоги, послелоги и частицы в функции союзов, 
немаловажную роль играют и лексические единицы всех знаменательных частей речи. Изучение способности 
выражения синтаксической связи лексических единиц отдельных  знаменательных частей речи входит в круг 
будущих отдельных  исследований. 

Кроме этих, при выражении синтаксических связей имеются такие языковые средства, которые, как 
просодические явления, имеют тесную связь с лексическими единицами отдельных знаменательных частей 
речи. 

Автор данного исследования понимает, что его работа не исчерпывает полностью проблему 
синтаксической связи в сопоставительном плане. Изучение синтаксических связей в сопоставительном 
аспекте только начинается.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  ИЗУЧЕНИЯ СИНТАКСИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ 
 В статье исследуются некоторые вопросы сопоставительного изучения синтаксических связей русского и узбекского языков, 
характеризуются синтаксические связи сочинительного и подчинительного ряда, а также координативная связь в обоих языках, 
интерпретируются различия между синтаксическими связями русского и узбекского языков.  
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SOME QUESTIONS OF COMPARATIVE STUDYING OF SYNTACTIC LINKS OF RUSSIAN 
AND UZBEK LANGUAGES 

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 management – 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 management 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.  
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ЧЕНАКЊОИ «ВАЗН» ВА «ТЎЛ» 
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЧИКЇ-ШУЃНОНЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Т.Д. Шозимова  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

   Вожањои метрологї (ченакї) њарчанд ба таври хеле фаровон дар илмњои дигар истифода 
шаванд њам, вале аз нигоњи забоншиносии муосир ба љуз як-ду маќола, ки он њам бошад, дар муќоиса 
бо забони русист,омўхта нашудааст. 

Маќсад аз навиштани  ин маќола низ мањз нишон додани пањлўњои мубрам ва муњими ин 
масъала ба њисоб рафта, бо ин васила хонандаи гиромиро ба дарки амиќи он ошно намудан мебошад. 

Бояд гуфт, ки вобаста ба њар як давру замон дар забонњои гуногуни дунё, аз он љумла тољикї ва 
англисї меъёрњои махсуси ченакњо маълум буд. Бо вуљуди ба майлонњои гуногуни таърихї 
даромадани ин забонњо шакл ва маънии онњо таѓйир наёфта, баръакс умри дубора гирифт. 

  Дар замони љамоаи ибтидої мардумони кишоварз, чорводор,моњидорон дарозиро бо 
«ваљаб», «лелак», «келоч», «ќадам» муайян менамуданд. Баъдан, бо пайдо шудани шањрњо-ташаккули 
косибї ва тиљорат ин чиз зарурияти бештаре пайдо намуд. Акнун барои даќиќтар намудани он одамон 
зарфњо ва тартиби дигарро ихтироъ мекардагї шуданд. 

  Мањз њамин љанбањоро ба инобат гирифта, олими машњур Пикардо«Инсонро 
муайянкунандаи аслии њамаи ашёњои олам»[1]номида буд. 

  Барои бо манобеи масъала хубтар ошної пайдо намудан зарур медонем, ки ба тафсили чанде 
аз меъёрњои муайянкунандаи ченак ,ки дар адабиёти таърихї ва гуфтугуи мардумони Шуѓнонзамин 
хеле маълуму маъруф аст, рў биоварем. 

   Дар китоби муќаддаси зардуштиён- «Авесто» дар Яшти 5 омадааст: 
                     «…Аз њамаи њазор шохоб, 
                          Инчунин њазор кулњо. 
                         Аз кадомине, ки набошад. 
                         То ба дигар чињил рўза роњ аст»[2] 
        Аз ин муайян кардан мумкин аст,ки тахминан ин роњ 1400-1500 чаќримро ташкил 
менамуд.(Дар муќоиса бо роњи Бухоро-Россия,ки 2000 чаќрим буду дар 50 рўз тай карда мешуд, дида 
баромадем). 
   Дар «Наводири Зиёия» омадааст,ки «Чї гуна њам нагўям,ки имсол мењнат бисёр 
кардам,микдори бист таноб гандум киштам,ба машаќќати тамом даравидам»[3] 

Дар ин чо сухан аз 5 гектар[4] замин меравад,ки он дар байни мардум маъмул аст. 
    Ахмади Дониш дар боби «газ» ки баробар ба 1 метр ва фарсах-6 километр чунин манзараро 
овардааст: «Аз он љумла дар ќуллаи кўње бар сатњи муњаддаби он ки мумосии фалаки камар буд,соњате 
фарохи муставї ва шаффоф маѓорае дидам,ки дањони он хамчу дањани хуме буд. Ва аз он оташи 
њарири офтобгуи фаввора мезад ва то 10 газ бар њаво сууд мекард….ба шиддату ѓуриши њарчї 
тамомтар, ки овози он то фарсахе роњ шунида мешуд»[5]. 
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    Дар њамин боб дар тафсили роњи Бухоро-Хўќанд Мирзо Сирољиддини Њаким чунин мегўяд: 
«Аз Бухоро ило Хўќанд њафтод фарсах(420 км) роњ аст»[6]. 
    Ё дар љои дигар ченаки роњро чунин муайян намудаст: «Аз Тошканд то Авлиёато дусаду 
панљоњу ду вирс (вёрст) роњ мебошад. Њар њафт вирс як фарсах аст»[7] (яъне 35 фарсанг). 
   Гуфтан ба маврид аст, ки «фарсанг» воњиди андозаи масоњатро мегўянд. 
   Дар «Шоњнома»-и Абдулќосими Фирдавсї он дар чунин мазмун омада: 
                                «Чањор асп фарсанг болои ў, 
                                Њамедун чањор асп пањнои ў»[8] 
   Ба хотире,ки ин дар маљмўъ дида шавад, ба љадвали 1-ум рў меоварем; 

Тўл(тољикї-Шуѓнонї) Километр, сантиметр Тўл (англисї) Километр, сантиметр 

Фарсанг 6-8 км Мил-mile 1852 метр 

Газ 1 м Фут-foot 30,48 см 

Келоч 1 м Дюйм-inch 2,54 см 

Ваљаб 44 сантиметр Ярд-yard 91,44 см 

Тавре ки аз љадвали боло маълум гардид, дар забони тољикї ва англисї ченакњои «тўл» дар 
дараљањои гуногун ва фарќкунанда ќарор дорад. 
  Пањлуи дигари ин маќоларо муайян намудани ченакњои «вазн» ташкил менамояд. 

Аввалин маълумотро дар ин бора мо аз «Таърихи Табарї» дарёфтем,ки  ин аст: «Дар ин сол 
(822-823) дар Баѓдоду Басра ва Куфа ќимат гарон буд, чунон ки як «ќайли» њорунии гандум ба чињил 
дирам расид ва «ќайли бузург» ба панљоњ дирам»[9]. Эњтимол меравад, ки ин калима дар мо низ замоне 
истифода мешуд. 
   Чаро ки мувофиќи санањои даќиќ замони нашъунамои ин муносибатњо дар мо ќаблтар аз 
Ѓарб, њанўз дар асрњои 9-10 зуњур намуда, дар Аврупо онро дар садањои XVII-XVIII мушоњида 
намудан мумкин аст. Њусайн Воизи Кошифї дар боби «вазн» чунин гуфтааст: 

 «Оварданд ,ки  бузургоне бо андак мол ба сафаре мерафт. Ба тариќи дурандешї сад ман 
оњанро дар хонаи дўсте, амонат гузошт»![10](960 кг). Ё дар љои дигар дар  бораи «хирвор» чунин 
мегўянд: «Мояи дўкони ман бист хирвор гандум аст» ,[11] ки он баробар ба 100 кг аст. 
   Тибќи санадњои таърихї- «забонњои њозираи сокинони Шуѓнону  Рўшон ва дигар ноњияњои 
Помири Ѓарбї бевосита аз лањљаи ќадимаи ќабилаи сакоињо инкишоф ёфтанд. 

Сакоињо ташкилкунандагони эпоси волотарин буданд. Ровиёни онњо Заринаи оќилаю зебо, 
Споретруи љасур Шераки фидокор ва Рустами тањамтанро месуруданд»[12] 

Аз ин лињоз, фонди забонии онњо бою ѓанї ва равонияти тамом меёфт, аз љумла дар масоиле, 
ки мо дар борааш њарф мезанем. 
     Ба гуфтаи муњаќќиќи варзида- М.С.Андреев дар истеъмоли забонии мардумони Бадахшон 
аксар ваќт бо калимањои «амбун» (96 кг), «растай» (12 кг), чор «кафч» (96 кг), 2 «сера» гандум,ки 24 кг 
ташкил менамуд дучор омадан мумкин буд»[13]   
  Ба гуфтаи бошандаи дехаи Тавдем ноњияи Шуѓнон  Мавлоназар Ќандиков дар њаќиќат ин 
ченакњо њазорсолањо боз мавриди истифода карор гирифтаст: 
 1 «улог»- гуфт мавсуф баробар ба 64 кг, 1 «анбон» ба 100 кг. 

(Дар асарњо он 96 кг ташкил медињанд), 1 «ман» ба 1 кг, ва 1 «кафчол» баробар ба 0,5 кг буд[14]. 
Бояд њаминро бигўем , ки дар аморати Бухоро 1 «ман» ба 96 кг баробар дониста мешуд. 
   Дар забони англисї бошад ин ченакњоро мо дар мизонњои куллан дигар мебинем; Масалан, 1 
фунт баробар аст ба 4,095 гм, 1 грам мувосо ба 0,062 гм мебошад, ки аз он ва дигар ченакњои «вазнро» 
мо дар љадвали 2-ум муфассал овардем.   

№ Ченаки вазн Шуѓнонї Килограмм ва 
грамм 

Ченаки вазн дар 
забони  англисї 

Килограмм ва 
грамм 

1 1 амбон 100 (96 кг) Pound 16,38 кг 
2 1 ман 1 кг pood 16,3 кг 

3 1 кафчол 0,5 кг  

4 1 пиф 50 кг  

5 1 тафсин 2 кг  

6 1 растай 4 кг foot 4,095 гм 
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7 10 растай 10 анбор Gram 0,062 гм 

 Чунон ки дида шуд, дар забони шуѓнонї ин ченакњо хеле њам густурдатар ва дар мизонњои 
гуногун омада, собит аз он менамояд, ки ин муносибатњои забонї бештар ташаккул ёфтаст. Албатта 
вожањои сирф форсї-эронї бо калимањои воридшудаи арабї дар истифодаи вазну ченак омехта 
шудаанд. Дар охир њаминро ёдрас мешавем, ки дар муќоиса дида баромадани меъёрњои  муайяни 
ченакњои «вазн» ва «тўл» дар забонњои тољикони Шуѓнон ва Англияї метавонад дар ояндаи наздик 
фарзияњои нави илми забоншиносиро бедор ва таќвият бахшад. 
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ВЫРАЖЕНИЯ МЕР ДЛИНЫ И ВЕСА В ТАДЖИКСКОМ-ШУГНАНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
    Данная статья рассматривает определенную часть лексики, а именно: выражение мер длины и веса в шугнанском, 
таджикском и английском языках. Целью данной статьи является выявление сферы использования, исторический, 
лингвистический и семантический анализ наиболее распространенных выражений мер длины и веса, которые были в 
употреблении системы измерения в XIX-XX вв. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: метрология, лелак, келоч, газ, фунт, фарсах, амбун, растай, ман, кафчол, кадок, улог, тул.   
 

EXPRESSION WEIGHT AND LONG MEASURE IN TAJIK-SHUGNAN AND ENGLISH 
LANGUAGES 

This article is about expression weights and long measures in shugnan, tajik and english languages. The main goal in this article how 
is using of the historical and semantically analysis. Thus, consideration long measures and weights and their linguistically and historical 
development. The results obtained may be successfully applied in theoretical and practical courses of the English, Tajik languages.  
KEY WORDS: metrology, lelak, keloj, gaz, pound, farsah, ambun, rastay, man, kafjol, ulog,  tul. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

АНГЛИЙСКОМ  И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

В.Ю. Салохиддинов 
Российско-Таджикский (славянский) университет 

 
     Односоставные предложения занимают различное  место в типологии предложения  в английском и 
русском языках. В русском языке легко обнаружить  известное  разнообразие  типов  односоставных 
предложений и вариативность их семантики. В английском же языке число типов односоставных 
предложений не велико . Это можно объяснить аналитическим строем предложения, сложившемся в новый 
период развития английского языка, с присущим ему твердым порядком слов, обязательным наличием 
подлежащего , хотя и формального. Так, например в одном случае большому классу русских односоставных 
предложений, таких как “темнеет, морозит, трудно, важно, мне весело” и так далее в английском языке 
соответствуют двусоставные предложения, cp.: its getting dark, it freezes, its difficult, its important с 
выраженными формальными подлежащим it. 
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 В других случаях русским односоставным предложениям с переходным глаголом действительного 
залога соответствуют английские  двусоставные предложения со сказуемым в пассивной форме cp : его звали 
Иваном – he was called John. Такое же соответствие наблюдается и в том случае, когда в русском предложении 
имеется косвенный объект выражающий адресат действия, cp : ему послали телеграмму- He was sаnt a 
telegram. 
   В зависимости от структуры главного члена предложения односоставные предложения в русском 
языке подразделяются на 2 типа: глагольный тип и именной  тип.  
1 Глагольный тип подразделяется, в свою очередь, на несколько подтипов в зависимости от той формы, 
которую имеет глагольное сказуемое. Из них назовем  лишь некоторые: 
1) Предложения со структурой Pv, то есть состоящие из глагольного сказуемого, которые могут быть 
расширены дополнением или обстоятельство м. Сюда относятся:: 
a)  предложения со сказуемым в форме 2- го лица ед. числа , то есть со структурой   Pv sing 2 , cp тише едешь –
дальше будешь или поспешишь людей насмешишь. Предложения этой структуры имеют обобщенно – 
личное значение; 
б)  предложения со сказуемым в форме третьего лица ед. числа cp.: 
                              Смеркалось, на столе блистая  
                              Шипел вечерний самовар 
                                Китайский чайник нагревая       (А.С.Пушкин. Е. Онегин ) 
 
                                  Вечерело. Дождь в конях 
                                   Стужа злее на ночь….            (Н.А.Некрасов “Генерал Топтыгин”) 

Эти предложения обычно выражают состояние погоды или окружающей среды. Соответствующие 
им английские предложения относятся к типу двухсоставных предложений с подлежащим it: 
  It was getting dark, when Bob reached the town; 
 в) предложения со сказуемым в форме 3 го лица множественного числа, то есть со структурой Pv pl 3 cp.: 
Сюда относили раненых, и трупы укладывали их на подушках изхвои. Алексею предложили подать рапорт 
общим порядком.   (Б.Полевой,”Повесть о настоящем человеке” ). 

Предложения этой структуры имеют неопределенно – личное значение и обычно обозначают 
действие, совершаемое лицами, которые остаются неизвестными собеседнику иле читателю. 
       Соответствующие английские предложения относятся к типу двусоставных предложений к которым 
сказуемое переходного глагола стоит в пассивной форме, cp.: All the public Building,were,organized so be turned 
into forts at a moments notice.Windows were barricaded and strong defenses set up before all the doors(J. Lindsay. Men 
of forty – eight) 
2) Предложения со структурой Odat + Pv , то есть состоящие из глагольного сказуемого с 
предшествующим дополнением в форме дательного падежа существительного или личного местоимения. 
Предложения этой структуры передают действие или состояние, которое испытывает лицо, выраженное 
дополнением, cp : Еще в поезде лейтенант Потапов высчитал, что у отца придется пробыть не больше суток, 
(К.Г. Паустовский “ Снег”). В качестве варианта имеющего стилистическое знание, встречаются предложения 
со структурой PV+Odat. 
Соответствующие английские предложения являются двусоставными и принадлежат к различным типам. 
3) Предложения со структурой О acc + Pv, то есть состоящие из  глагольного сказуемого с предшествующим 
прямым дополнением в форме винительного сказуемого с предшествующим прямым дополнением  в форме 
винительного падежа существительного или личного местоимения. Предложения этой структуры выражают 
действие, направленное на лицо или предмет, являющиеся прямым дополнением , cp: Петров тут же наскоро 
перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. ( Б.Полевой , Повесть о настоящем 
человеке”) 
 Соответствующие им по смыслу английские предложения относятся к двусоставным, в которых 
сказуемое чаще всего принимает форму пассива, сp: A committer was appointed to fold and arrange the vast rolls of 
signatures to the petition. (J  Lindsay. Men  of forty – eight) 
4) Предложения со структурой Pv+O abl, то есть состоящие из глагольного сказуемого с последующим 
дополнением – существительным в форме творительного падежа. Предложения этой структуры выражают 
действие имеющее своим источником предмет, являющийся дополнением в творительном падеже, cp : К 
полудню , когда  лесной полумрак  заискрился тонкими нитями … и в лесу запахло смолой и талым снегом ,он 
совершил всего четыре таких переходов .( Б Полевой , “ Повесть о настоящем человеке”) 
            В английском языке предложениям этой структуры соответствуют предложения со структурой  there 
+ Pv +X cp: there was a scent of new mown grass . (J Galsworhy . The Forsyte Saga , I interlude) [ 1 . 2  .197] 
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5) Предложения со структурой Pv + Д , то есть состоящие из глагольного сказуемого , выраженного формами 
вспомогательных  глаголов , и предикативного наречия , сp : Сквозь серый камень вода сочилась и было 
душно в ущелье темном, и пахло гнилью. ( А.М Горький, “Песня о Соколе) 

Соответствующие  английские предложения как правило , двусоставные , относящиеся к именному 
типу с подлежащим it cp : How hot it was up here, now    noisy ( J. Galsworthy . Indian of a Forsyte ) 
6)Предложения со структурой O dat + Pv + Д, то есть состоящие из глагольного сказуемого , предикативного 
наречия и дополнения в форме дательного падежа существительного или личного местоимения. 
Предложения этой структуры выражают состояние человека ( физическое или моральное) ср: Ему было 
приятно, что девушка эта еле сдержалась, кусала  губы, когда он рассказал о том, какая беда постигла  Гвоздева 
в начале войны. (Б. Полевой “Повесть о настоящем человеке”)… Мне холодно…. я зябну… (И.С. Тургенёв, 
“Как хороши, как свежи были розы”) 
7) Предложение со структурой Ogen+Pv+X nu,  то есть состоящие из глагольного сказуемого, 
вспомогательного глагола и именной части, выраженной числительным, ср; Нас было четверо… 
8) Предложение со структурой Pint + Odat, то есть состоящий из глагольного сказуемого в неопределённой 
форме (инфинитива) и дополнения в форме дательного падежа существительного. Предложения этой 
структуры передают значение неизбежности, обязательности, ср: 
                                А завтра быть грозе большой  
                                Сказал , крестясь , старик седой…      (М.Ю Лермонтов “ Боярин Орша”) 
11. Именной тип  представлен одним типом предложений со структурой P n в которых главный член 
предложения выражен именем существительным в именительном падеже. Предложения этой структуры 
могут иметь только форму настоящего времени, cp: 
                          Мороз и солнце, день чудесный  
                          Еще ты дремлешь , друг прелестный… (А.С Пушкин “ Зимнее утро” ) 
 
                          Тишь. Безлюдье вокруг  
                           Чуть примята тропинка росистая        (И.С. Никитин “ Утро “) 
  Как правило, этому типу предложений в английском языке соответствуют двусоставные 
предложения с формальным подлежащим it. Однако в последнее время  в письменном стиле все чаще и чаще 
появляются предложения, имеющие такую же структуру , что и в приведенных выше русских предложениях 
сигнализирующие о возможном начале перестройки синтаксической структуры английского языка.  
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ   В  РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Если двусоставные предложения содержат раздельные грамматические выражения для субъекта и 
предиката логического суждения, то односоставные предложения , как показывает сам термин , представлены 
одним составом, т.е. одним главным членом по форме совпадающем либо со сказуемым , либо с подлежащим. 
Этот главный член не только называет действие , явление иле предмет , но и выражает их отношение к 
действительности , чем создается необходимая для любого предложения предикативность . Односоставные 
предложения –это особый семантико-структурный тип простого предложения. Этот один главный член 
являются единственным организующим центром  предложения.  

Отсутствие второго главного члена отнюдь не свидетельствует о не полноте предложения , эта его 
структурная специфика, сp: Студенты склонились над тетрадями: пишут “Зачетную работу” опущено 
подлежащее , но оно легко восстанавливается из контекста; во втором предложении подлежащего нет , оно и 
не восстанавливается из контекста поскольку важен не источник сообщения в предложении. ”Пишу тебе 
письмо “ тоже нет подлежащего (я пишу тебе письмо ), но по другой причине : значение первого лица ед. 
числа заключено в самой форме глагола – сказуемое пишу, и потому “пропуск” подлежащего не может 
считаться  признаком неполноты предложения . 
      При классификации односоставных предложений возникают объективные трудности, связанные с 
выбором классификационного принципа , причем история изучения односоставных предложений приводит к 
очередному выводу о недостаточном  учете  только одного какого – либо признака как основная для деления 
на соответствующие группы предложений. Заманчивой, например, представляtтся формально – 
грамматическая классификация односоставных предложений, учитывающая сугубо грамматические 
показатели  - способы выражения главных членов. При такой классификации  довольно четко выявляются “ 
морфологические “ типы односоставных предложений: именные (Тишина .Грибов-ты) глагольные (Сватает 
.Молчать ), наречные ( И тихо , и темно ). Однако этот критерий, подчеркивающий лишь внешнюю сторону,не 
передает его существа: в таком случае стирается грань между двусоставными неполными предложениями и 
не обнаруживается специфика отдельных типов односоставных предложений. Достаточно сравнить, 
например, слова  весна и стремление, знобит и руководит, тихо и сильно, чтобы убедиться  в том , что первые 
из них сами по себе могут быть предложениями односоставными, а  вторые способны организовать 
сообщения лишь в сочетании с другими словами, т.е. могут быть лишь структурной частью предложения 
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двусоставного. Следовательно, при формальном сходстве -отнесенности к одной и той же части речи – слова 
имеют какие–то очень существенные различия, которые определяют их разные возможности в 
синтаксической организации речи. И эти различия лежат в области семантической ,не меньшую ,если не 
большую роль играет семантический разряд слова при формировании  отдельных типов односоставного 
предложения, например, в системе глагольных предложений. Кроме того, в данном случае типология 
глагольных предложений опирается на такой логико  – семантический показатель как определенность – 
неопределенность , которые будучи категориями мышления , находят свое выражение в языковых средствах. 
Значение определенности – неопределенности в глагольных односоставных предложениях раскрывается 
выражением разной степени отвлеченности. В предложениях раскрываются  выражения разной  степени  
отвлеченности  действия  от  его  производителя.  На  этой  логике- семантической  основе ( с учетом и способа 
выражения главного члена ) строится традиционная классификация глагольных односоставных предложений: 
определено,  неопределенно, обобщенно,личные и безличные. 
      Таким образом, наиболее целесообразным при классификации простых предложений, в том числе и 
односоставных, представляется учёт семантико – грамматического принципа. По этой   классификации, 
например, безличные предложения могут быть и глагольными и наречными, в свою очередь, глагольные 
предложения могут быть и определённо – личными и безличными. Выделяются следующие виды 
односоставных предложений: 
а) определённо личные: наряжу коня, наточу булат, затяну чекмень, полечу в леса. (А.В. Кольцов);            
б неопределённо- личные: Сейчас за ними придут. (К. Симонов); 
в) обобщено- личные: без труда не вынешь  и рыбку из пруда (пословица); 
г) безличные: уж светает (М. Горький); 
д) инфинитивные: быть барин, беде! (А.П. Чехов); 
е) номинативные- Февраль. Предрассветная синяя тишина. (М. Шолохов) 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОСОСТАВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 
АНГЛИЙСКОМ  И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

     Односоставные предложения занимают различное  место в типологии предложения  в английском и русском языках. В русском 
языке легко обнаружить  известное  разнообразие  типов  односоставных предложений и вариативность их семантики. В английском же 
языке число типов односоставных предложений не велико. В данной статье автором  изучена общая характеристика односоставных 
предложений в таджикском и  русском языках. 
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ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 
    Mononuclear offers take a various place in offer typology in English and Russian languages. In Russian it is easy to find out a known variety of 
types of mononuclear offers and variability of their semantics. In English language the number of types of mononuclear offers isn't great. In given article the 
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НИШОНАЊОИ МУЊИМТАРИНИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 
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Забони тољикї яке аз забонњои ѓановатманди љањон ба њисоб меравад. Сохтори он ба чанд сатњи 

мустаќил људо шуда, њар яке аз онњо маљмўи воњидњои хоси бинокории ин воситњањои муњимро дар бар 
мегирад. Яке аз њамин гуна сатњњои бањсноки онро фразеология ташкил медињад, ки воњидњои онро ба 
истилоњоти фразеологизмњо, таъбироти фразеологї, воњидњои фразеологї ва амсоли инњо ном 
бурдаанд: «Фразеология аз калимањои юнонии frasis «ифода» ва logos «таълимот» гирифта шудааст. 
Фразеология илме мебошад, ки маљмўи таркиб, ибора ва љумлањои рехтаву устуворро њамчун 
воњидњои таркибии системаи забон меомўзад» [33, 4].  

 Воњидњои фразеологї бо обуранги махсуси худ, таровату нишонрасии нутќро таъмин 
менамоянд. Нависандагону шоирон њангоми баёни ягон њодиса барои бештар пуртаъсиру образнок 
баромадани фикрашон аз ин воситањои муњими забонї истифода мебаранд, зеро ки воњидњои 
фразеологї маъноро пардапўшона, пуртароват, таъсирбахш ва бо як љилои махсуси ба худашон хос 
баён мекунанд: «Воњидњои фразеологї воситаи мўъљаз, образнок ва таъсирбахш баён намудани фикр 
мебошанд» [7, 51].  

Масъалаи мубрами воњидњои фразеологї нишонањои фарќкунандаи онњо мебошад. Дар 
забоншиносии муосир оид ба нишонањои воњидњои фразеологї аќидањои гуногун мављуданд. 
Масалан, забоншиносони шветсарї Ф.Де. Сосюр, Шарл Балли, А.В. Кунин, академики рус В.В. 
Виноградов О.С. Ахманова, А.М. Бабкин ва бисёр муњаќќиќони тољик дар ин бобат аќида изњор 
намуданд. Фикру аќидањои ин олимони барљаста ба ташаккули аќидањои фразеологии забонњои 
миллї, аз љумла забони тољикї боис гаштаанд. 

Оид ба нишонањои фарќкунандаи воњидњои фразеологї, ки дар асарњои гуногуни ба 
фразеологияи тољик бахшида ба назар мерасанд, низ сухан рафтааст. Чунин аќидањоро дар асарњои 
С.В. Хушенова, М. Муњаммадиев, Н.А. Маъсуми, Њ.Р. Ѓафоров, Љалилов, Эгамбердиед, М. Фозилов, 
Њ Маљидов ва дигарон пайдо кардан мумкин аст. 

Таърифи мукамалтареро оид ба ин масъала мо дар китоби «Фразеологияи забони њозираи 
тољик» пайдо мекунем. Ба гурўњи хусусиятњои фарќкунандаи воњидњои фразеологї, пеш аз њама, 
ифодаи маънои яклўхти ба њиссањо људонашаванда, устувории таркиби лексикї, аз байн рафтани 
алоќањои зиндаи синтаксисии љузъњои таркибї ва ё то андозае хира шудани ин алоќањо ва тамоюли 
умумихалќии онњо дохил шуда метавонад, оварда шудааст дар ин асар. [33, 12]. 

Ба назари мо, ин таъриф њама хусусиятњои воњидњои фразеологиро равшану возењ дар бар 
гирифтааст. Њарчанд воњидњои фразеологї аз љињати ифодаи маъно, мавќеи истеъмол ва вазифањои 
синтаксисии худ ба калимањо наздикї дошта бошанд њам, аз љињати сохти таркибии худ аз онњо фарќ 
мекунанд ва таркиб, ибора ва љумлањои озодро ба хотир меоваранд, сабаби чунин духўрагии онњо ба 
табиати махсуси забонї ва таърихї пайдоиши онњо вобастааст. Воњидњои фразеологї дар заминаи 
таркиб, ибора ва љумлањои озоди синтаксисї ба вуљуд омада, дар љараёни таърихї оњиста–оњиста 
рехтаву устувор гардида, бисёри онњоро аз калимањои оддї фарќ кардан мушкил мешавад. Аз ин рў, 
бояд воњидњои фразеологиро аз таркиб, ибора ва љумлањои синтаксисї фарќ кунем ва онњоро бо як 
дигар омехта накунем, зеро онњо њамчун воњиди тайёри забон ба бисёр хусусиятњои хоси худ фарќ 
мекунанд. Масалан, воҳидҳои фразеологии дилу бе дил- бо дили нохоњам, буррандаи дарранда- ќобил, 
аз бим ќолаб тињї кардан- аз тарс мурдан, аз нўги хамир фатир- андаке аз чизе, дил бастан- мафтун 
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шудан, дањан задан- ба маънои шир хўрдан, дорои чунин хусусиятҳо мебошанд ва ин хусусиятҳояшон 
дар матн бештар равшану возењ баён меёбанд: 

Дигарон дилу бе дил ба табаќ даст бурда, оварда ... кам- кам мегирифтанд (С.А.Марги судхўр, 
113). ... он фармонро бо мулозим ва шогирдпешагони буррандаи даррранда фиристонанд... 
(С.А.Ѓуломон, 187). …бачагони инњо њар замон як бор ба синаи модарњояшон дањан зада, ба хоби 
роњати онњо халал мерасониданд (С.А.Ѓуломон, 215). ...ваќте ки садои кушодани ќулфи дари зиндонро 
шунид, ќариб буд, аз бим ќолаб тињї кунад ва аз тарс худро ба паси бандиён пинњон кард (C.А. 
Ѓуломон, 322). – Нўги ќини подшоњиро дидї, ин аз нўги хамир фатир аст (С.А. Ѓуломон, 297). Њасан 
кайњо умеди худро аз озодї канда ва ба асирї дил баста буд (С.А.Ѓуломон, 28).      

Хулоса, воњидњои фразеологии забонамон як ганљинаи бебањои фонди луѓавии забонамонро 
ташкил карда, бо сохти устувору рехта, аз љињати ифодаи маъно ба гуруњњои мъної људонашаванда, аз 
љињати ифодаи образ мўъљазу пуробуранг буда, аз дигар воњидњои забони бо ин хусусияташон фарќ 
карда меистанд. 

а) Муњимтарин хусусияти воњидњои фразеологї дар ифодаи маънои яклухт ва сохти ба ќисмњо 
људонашавандаи онњо зоњир мегардад: «Яке аз хусусиятҳои хурактерноки воҳидҳо фразеологӣ 
яклухтии маънои онҳо мебошад, ки ин яке аз нишонаҳои аз њам фарќкунии воҳидҳои фразеологї аз 
ибораву таркибҳои озоди синтаксисї ба шумор мераванд» [58, 112]. Масалан, аз рўи маъноњои дар 
воњидњои фразеологии касеро аз хасрўбадон гирифта, ба лойдон задан- касеро расво кардан, намак 
начашидан- ягон чиз нахўрдан, чашм кор кардан- то андозаи дидани чашм, чашм андохтан- назар 
кардан људо кардан, мањкум кардан мумкин аст, ки онњо маънои яклухтро ифода кардаанд:  

 ... токи камтар касон донанд, ки Бибї- Дањбошї онњоро бо сару либоси пуршаъну шавкаташон 
аз хасрўбадон, гирифта ба лойдон зада истодааст (С.А. Марги судхўр, 164). Ашўр ба бой нигоњ карда, 
мо дирўз боз намак начашидаем- – гуфт (С.А. Дохунда, 112). Камандир дурбинашро пеши чашм бурда, 
ба њар тараф чашм андохт (С.А. Дохунда, 286). … дар њар ќадам партофтан, то чашмаш кор мекард, 
ояндагони роњи Когонро аз назараш мегузаронид (С.А. Марги судхўр, 178).  

 Маънои яклухти ба њиссањо људонашавандаи воњидњои фразеологиро њатто, дар њамон 
мавриде, ки онњо муродифи луѓавии худро надоранд, муќаррар кардан мумкин аст. Масалан, 
воњидњои фразеологии рўйгардон шудан аз касе ба маънои аз касе дилмонда шудан,  раги дасти касе 
кашид-сахтї, хасиси кардан, садќаи сар -майлаш, бало ба пасаш, хун хўрдан- зањмат, ранљи зиёд 
ифодагари семантикаи яклухтанд: 

 Дар ваќтњои охир ў аз мадраса ва муллоњо рўйгардон шуда, њамеша бо муллоњои калон ва 
амалдорони амир љангу љидол барпо мекард... (С.А.Љалодони Бухоро, 172), – Вай дастгир шавад, 
садќаи сар, аз куљо ва чикора будани вайро мо намедонем (С.А. Дохунда, 19) … барои ѓуломхарї ба 
вай нондињї раги дасташ мекашидааст (С.А. Дохунда, 89). Бечорагоне, ки дар ѓами панљу чор 
наќдинаи худ хун мехўрданд ... (С.А. Ѓуломон, 235). 

Њамин тариќ, яке аз хусусиятњои асосї ва таѓирнопазири воњидњои фразеологї ин сохти 
устувору бутуни онњо мебошад, ин сохт дар њар се ќисматњои воњидњои фразеологї ќонуни асосии 
таѓирнаёбанда ба њисоб меравад. 

б) Дигар хусусияти муњими воњидњои фразеологї ин сохтори таркибии онњо мебошад. Воњидњои 
фразеологї аз ду ва зиёда калимањои оддии забони тољикї, ки ба њам ба тариќи нољунбон пайваст 
шудаанд, ба вуљуд омадаанд. Онњо дар ќолаби синтаксисии таркиб, ибора ва љумлањои озод ба вуљуд 
омада бошанд њам, аз онњо фарќ мекунанд. Дар байни калимањои таркиби воњидњои фразеологї 
робитаи синтаксисї дида намешавад ва маънои яклухти воњидњои фразеологї аз љамъулљамии 
калимањои таркиби он бармеоянд, Масалан, воњидњои фразеологии гул-гул шукуфтан- хурсанд шудан, 
сир бой надодан- роз пинњон доштан, аз таги дил- розї будан, касмахару касмаёб -ноёб, ночиз,  дандон 
ба дандон мондан- сабр, тоќат кардан, ноилољ ба чизе тоб овардан, дарди сар додан- зањмат, ранљ, азоб 
додан дар заминаи ќолабњои мухталифи таркиб, ибора ва љумлањо ба вуљуд омадаанд: 

 Агар нигоњаш ба нигоњи љавон, ки гоњ-гоње аз љой хеста, ба ин тараф меандохт, рост ояд, аз 
шодї гул-гул мешукуфт (С.А.Дохунда, 35). Вале сир бой надода, зоњиран бепарво гирди дегу коса 
мегашт (С.А.Дохунда, 192). Худи Бозор њам аз таги дил ба ин кор розї набуд, лекин чораи дигар 
надошт (С.А.Дохунда, 52). Дўконам танг, молам кам, ба болои ин њамаи молњоям «касмахару 
касмаёб», дар ин љо «аберааш» аз ин калонтар намешавад, – гуфт аттор  (С.А. Марги судхўр, 93). Одина 
як соли дигар дар ин зиндони бало, яъне хизмати Арбоб Камол, дандон ба дандон монда истодагї 
кард (С.А.Дохунда, 197). – Аз барои андак маблаѓ ба њазрати эшони калон дарди сар доданро ба худ 
муносиб надидам (С.А.Дохунда, 95). 

Њарчанд ки љузъњои дохили воњидњои фразеологї калимањои људогонаро ташкил медињанд, 
мустаќилияти лексикиву грамматикии худро кайњо аз даст додаанд ва онњо ба унсурњои таркибии 
ќолаби овозии воњидњои фразеологї табдил ёфтаанд: «Калимањои дохили воњидњои фразеологиро 
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калимањои мустаќил шуморидан мумкин нест. Онњо ба маънои пурраашон калима нестанд. Чунончи 
калимањои мураккаб ва сохта аз морфемањо ба вуљуд омадаанд (масалан, ошхона аз ош ва хона; коргар 
аз кор ва гар ва монанди инњо), таќрибан њамин тавр, воњидњои фразеологї аз калимањои бисёре 
хосиятњои лексикиву грамматикиро гум карда, ташаккул ёфтаанд’’ [31, 26). Масалан, дар воҳидҳои 
фразеологии ба болои сўхта намакоб ба маънои бадтар шудани кор, ба болои мусибат як мусибати 
дигар омадан, думчаи касе об гирифт-аз худ рафтан, гарму сарди дунёро надидан бетаљриба будан, 
шикми худро хорида нишастан бекор нишастан калимањои дохилии онњо фаќат вазифаи љузъи 
таркибиро доранду бас: 

... ба болои сўхта намакоб» омад...(С.А. Марги судхўр, 284)... њукумат ба дасти болшевикон 
афтодааст, думчаи фаќиру бечорагон об гирифтааст (С.А.Ѓуломон, 296). –Ту њанўз бачаи нодон њастї. 
Гарму сарди дунёро надидаї ва намедонї... (С.А.Одина2, 196). ...аз фоидаи он маблаѓ њар сол садњо 
њазор сўм даромад карда, шикамашонро хорида нишастанду оммаи мардум аз гуруснагї бимирад 
(С.А.Марги судхўр, 173).  

Љузъҳои дохили воњидњои фразеологиро ба ду гурўњ – сода ва мураккаб људо мекунанд.  
Ба гурўњи аввал чунин калимањое дохил мешаванд, ки дар ќолабњои муќаррарии тарњрезї 

шудаанд ва дар таркиби воњидњои фразеологї омада, вазифаи љузъи содаро адо мекунанд. Масалан, 
воњидњои фразеологии хун гиристан - азобу уќубати зиёд, гургони сањрої- киноя аз судхўрони сахрої, 
шушњои пухта-киноя аз тез омадан, чашми дуруст- тасмими сањењ гирифтан аз љузъњои сода ташкил 
ёфтаанд: 

Аммо мусулмонони Туркистон-во дино во шариато, гўён хун мегирянд (С.А.Ѓуломон, 255). 
Аммо чї навъ шуда, ин «гусфанд» аз чанголи «гургони сањрої» халосї ёфта, ба пеши «шаѓоли шањрї» 
омаданашро мулоњиза кард... (С.А.Марги судхур, 106). ... аз тарафи дења имом, арбоб ва сартарош њар 
як-як хўрљинро бардошта, бо шушҳои пўхта давида омаданд (С.А.Ѓуломон, 174). Одина бо ин 
мулоњизањо тасаллї ёфта, бо дили ќавї ва чашми дуруст дубора гуфт (С.А.Дохунда, 265).  

Мумкин аст, ибора ва таркибњои устувор дар дохили воњидњои фразеологї омада, вазифаи 
љузъи мураккаби онро ташкил дињанд. Масалан, таркибњои рехтаи нону намак, расму одат ва сарду 
гарм  дар дохили устухон аз нону намаки касе сахт шудан, мўйро дар миёнаи расму одат сафед кардан 
ва иборањои рехтаи рўзи равшан ва хоки сиёњ дар дохили фразеологизмњои рўзи равшанро ба чашми 
касе шаби торик кардан, тахту бахти касеро ба хоки сиёњ яксон кардан омада, љузъњои мураккаби 
воњидњои фразеологиро ба вуљуд овардаанд: 

... вагарна касе, ки миршаб шуда, устухонаш аз нону намаки љаноби олї сахт шудааст, магар ба 
љаноби олї теѓ мекашад?... (С.А.Ѓуломон, 206). ... зеро як кампири њафтодсола, ки мўяшро дар миёнаи 
расму одат сафед кардааст, њељ намехоњад, ки одатњои бобої андаке кам шаванд...(С.А.Одина, 247). 
Арбоб рўзи равшанро ба чашми ин бечора шаби торик мекард (С.А.Одина, 286). ... њамаи дењќонон ба 
муќобили амир бархезанд ва тахту бахти ўро ба хоки сиёњ яксон карда, аз вай ниќори худ ва 
бародарони худро гирем (С.А.Ѓуломон,  274). 

Ќобили зикр аст, ки љузъњои сода ва мураккаби воњидњои фразеологї аз љињати ифодаи 
семантика аз якдигар фарќ намекунанд. Онњо баробар дар бавуљудории маънои яклухти воњидњои 
фразеологї, ҳамчун яке аз унсурњои дохилии ќолаби овозии он хизмат мекунанд ва дар матн ба 
вазифаи як аъзои љумла истифода мешаванд. 

Чи тавре ки аз гуфтањои боло маълум гардид, нишонаи устувори дигари воњидњои фразеологї 
ин мисли иборањои озоди синтаксисї аз ду ва зиёда калимањои пайваст ба вуљуд омадани онњо 
мебошад. Аммо фарќи воњидњои фрагеологї аз таркиб, ибора ва љумлањои оддии забон дар он зоњир 
мегардад, ки онњо аз љињати сохт озод нестанд.  

в) Яке аз нишонањои дигари воњидњои фразеологї набудани муносибати синтаксисї дар байни 
љузъњои онњо мебошад. Воњидњои фразеологии забонамон аз ду ва зиёда калимаҳо таркиб ёбанд њам, 
дар байни љузъњояшон таносуби маънои грамматикї асосан барњам хўрда, њамчун воњидњои тайёри 
нутқ ба кор бурда мешаванд. Ифодаи маънои яклухт ва устувории сохту таркиби воњидњои фразеологї 
сабаб мешаванд, ки дар байни љузъњои онњо муносибати синтаксисї як андоза хира гашта, гоњњо њатто 
аз байн раванд. Дар байни љузъњои воњиди фразеологї муносибатњои зиндаи синтаксисии 
муайянкунандаву муайяншаванда, пуркунандаю хабар, њолу хабар, мубтадову хабар барњам мехўранд. 
Ба ин сабаб воњидњои фразеологии аз як чанд калима ва унсурњои грамматикї ташкил ёфта, дар матн 
ба вазифаи як аъзои он истеъмол мешаванд [33, 15]. 

Ин хусусияти воњидњои фразеологиро забоншиноси рус А.И. Молотоков низ таъкид карда буд: 
«Ба маънои томи сухан, фразеологизм, - ин пайвасти калимањоро нишон намедињад, вай фаќат 
генетикї, яъне аз љињати пайдоишаш, ибора ё љумла аст. Калимањо дар таркиби фразеологизм 
аломатњои худ: маъної луғавї, шаклҳои тағйирёбї, категорияи грамматикї ва вазифањои 
синтаксисиашонро гум мекунанд» [21, 7]. Масалан, воњидњои фразеологии гардан нафаровардан -розї 
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нашудан, хайру барака парид- набудани фаровонї дар матнњои зайл ба вазифаи хабари љумлањо 
омадаанд: 

 Духтари Шукурбек ба амлокдор гардан нафаровард… (С.А.Дохунда, 86). Аз бозе ки тарки 
дунё карда, гўшанишин шудї, хайру барака парид (С.А.Ѓуломон, 16).  

Ба вазифаи мубтадо: Аммо дар њар бор он рўбоњи пир ба пурсишњои ман љавоби кўтоњ дода, 
ањволи хонаводагии худро намекушод...(С.А.Ѓуломон,  337). Агар моро ё падарони маро чор пули 
пуччак мебуд, ба ин њол афтода дар ин љо намемондем (С.А.Дохунда, 321).  

г) Нишонаи муњими дигари воњидњои фразеологї дар он зоњир мегардад, ки онњо таркиби 
доимии лексикиро соњибанд, яъне таркиби устувори лексикиву грамматикї доранд. Дар њолате ки яке 
аз љузъњои онро мо иваз кунем, рехтагиву устувории худро аз даст дода, ба иборањои оддии забонї 
табдил меёбанд. Масалан, дар ибораи рости гап љойи љузъњо ба тариќи гапи рост иваз карда шаванд, 
он устувории худро аз даст медињад ва ба ибораи оддї мубадал мегардад. Чунин аломатро дар 
воњидњои фразеологии дар шаш дари њайрат мондан- музтар мондан, зини аспро зинат додан ба 
маънои ба асп савор шудан, дар айни долу зарби кор -дар айни суръати кор, бо як коса об -бе ягон чиз, 
чашми касеро ѓафлат бурдан- хоб бурдан низ дида мешавад: 

Шокир, ки ин суханњои Ќулмуродро шунид, сурх шуда, дар шаш дари њайрат монд ва чи љавоб 
гуфтанро надониста, сари худро хам кард (С.А.Ѓуломон, 150). –Зоти њумоюнї зини аспро зинат 
доданд... (С.А. Ятим, 228). ... дар айни долу зарби кор култиваторро дуздидаанд ... (С.А.Ѓуломон, 606). ... 
бо як коса об ба Мурод никоњ карда дод ва ўро ба худ хонадомод намуд... (С.А. Ятим, 188). Чашми 
маро ѓафлат бурдааст, омадани шуморо нафањмида мондаам, мебахшед – дия, - гуфта хўљаин узрхоњие 
кард (С.А.Дохунда, 26).    

 Дар байни воњидњои фразеологие, ки ба тариќи истисно мисолњое низ во мехўранд, ки љузъњои 
дохилиашонро таѓйир додан мумкин аст. Дар ин њолат вариантњои воњидњои фразеологї ба вуљуд 
меоянд. Масалан, воњидњои фразеологии худро ба нодонї задан, худро ба нофањмї задан, худро ба 
карї задан -нодида гирифтани чизе; бо як сару ҳазор савдо, бо як каллаву ҳазор андеша -фикру 
андешаи зиёд; бо як тир ду шикорро задан, бо як тир ду сайдро задан -яку якбора ба ду маќсад ноил 
шудан, бо вуљуди таѓйиротњои дар таркибашон ба вуљуд омада рехтагиву устувории худро нигоњ 
доштаанд. Чунин таѓйиротњо одатан гунањои мустаъмали њамон як воњиди фразеологиро тавлид 
медињанд. Ба њамин сабаб, дар соњаи фразеология онњо њамчун вариантњои фразеологї шинохта 
шудаанд: 

 Аз ин суханони Њасан рўи Хадича ќадаре сурх шуда бошад њам, лекин ў худро ба нодонї зад 
(С.Айнї, Ѓуломон, 543). Бинобар ин, ман шармида аз ў чашмамро кандам ва худро ба нофањмї задам 
(С.Айнї, Дохунда, 543). Бозор бо як сару њазор савдо ва бо як дилу њазор хаёл ба хонаи худ даромад, ки 
бачааш гиря мекунад (С.Айнї, Дохунда, 60). Агар аз хотирам набаромада бошад... њамон шаб бо як 
каллаву њазор андеша дар ҳуљраи Мањмуд – араб хобидам (С.Айнї, Љалодони Бухоро, 150). – Ба фикри 
ман он як сайёде будааст, ки мехостааст бо як тир ду шикорро занад... (С.Айнї, Љалодони Бухоро, 147). 
– Ба як тир ду сайдро мезадед, намешуд? (С.Айнї, Дохунда, 123). 

 Таѓйири љузъњо дар он навъњои воњидњое бештар мушоњида мешаванд, ки системаи шаклњои 
грамматикии нисбатан фаровонтаре дошта,  вобаста ба тарз ва мавриди истеъмол љойи љузъњои худро 
дигар карда метавонад. Ин њолат бештар дар воњидњои фразеологии феълии аз љињати сохт дутаркиба 
дида мешавад. Масалан,  ѓам хўрдан-хўрдан ѓам, дил додан-додан дил;чашм духтан – духтан чашм, дил 
бастан – бастан дил, чашм доштан – доштан чашм ва монанди инњо: 

Айнї, нашавад роми ту он дилбари худком,  
Ѓам хурдани бењудаву бекор чї лозим ? (С. А. Шеърњо..., 114). 
То кай ба кунљи хона хўрда ѓами замона,  
Гар ёр не, ба ёдаш љоме бинўш боре (С. А. Шеърњо..., 148). 
 Дил бурдию бастї ба сари кокули мушкин,  
Аз пушти ту, эй моњ, овезон нашавам – мї? (С. А. Шеърњо..., 153). 
Бурда дил аз кафам санами ресмонфурўш,  
Ёрон кунун сари ман Бозори ресмон (С. А. Шеърњо..., 276). 
Њасан кайњо умеди худро аз озодї канда ва ба асирї дил баста буд (С.А.Ѓуломон,  28). 
Баста будам бо ту дилро, ки ту худ дилбандї,  
Чї шуд охир, ки ба якбора дил аз ман кандї? (С А. Шеърњо..., 206). 
- Ман дар сари пули Солор ва барои ин љониб омадан њар чанд чашм доштам, аз трамвай дарак 

нашуд... (С.А.Одина, 269). 
Доштам чашм, ки дилдор муќобил расад аз роњ,  
Чї тавон кард, ки иќбол мададгор наёмад ?! (С. А. Шеърњо..., 79). 
Чунин таѓйиротњое, ки хосияти сирф грамматикии шаклсозї доранд, аз вариантњои дар боло 
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овардашуда фарќ кардан лозим аст. Дар шаклњои грамматикии воњиди фразеологї маънои мафњумии 
фразеологизм бетаѓйир боќї мемонад. 

д) Дигар аз нишонањои воњидњои фразеологї ин масолењи тайёри забон будани онњо мебошад, 
яъне њар як воњиди фразеологї таърихи пайдоиши худро доро буда, дар ќолаби таркиби доимї ба кор 
бурда мешавад. Дар њар як фразеологизм хислатњои миллии табиати мардуми мо инъикос шудааст. 
Онњо чун фактњои этнографї дорои ањамияти басо калони илмї низ мебошанд [33, 32]. Воњидњои 
фразеологї дар тўли асрњо рехтаву устувор гардида, то ба даврони мо омада расидаанд. Масалан, 
воњиди фразеологии масъалањои нўгирўймолї яке аз воњидњои рехтаи таърихї мебошад. Ин ибораи 
рехтаро бештар дар мадрасањои Бухоро истифода мебурданд ва он нисбат ба шахсе гуфта мешуд, ки 
саводи хуб надорад ва чанд қоидаи шариатро аз худ карда, худро мулло вонамуд мекунад, одамонро ба 
бањс мекашад, аммо худаш дар асл аз шариат бањрае набурдааст. Нависандаи ин сатрњо устод 
Садриддин Айнї оид ба ин ибораи рехта чунин ќайд кардааст: «Масъалањои нўгирўймолї дар 
истилоњи мадрасањои Бухоро масъалањое буданд, ки касе онњоро дањанакї ёд карда гирад ва дар њар љо 
дастмояи мунозира созад» (Марги судхўр, с. 64) Воњиди фразеологии амри маъруф фурўхтан низ ба 
Ислом пайвастагї дорад. Воизони Ислом мардумро азояту суннатњои он огоњ мекарданд ва инро амри 
маъруф мењисобиданд, аммо ин воњиди фразеологї имрўз аз маънои аслї дур рафта, ба маънои гапи 
бењуда, сафсата гуфтан, худнамої кардан истеъмол меёбад: 

Дар аввали сўњбат пирамард як ќадар амри маъруф фурўхт (С.А.Ѓуломон, 12). Баъзе муллоњоро 
ба сари дўконаш љеѓ зада, баъзе масъалањои диниро, ки нўгирўмолї карда гирифта буд, ба миён 
меандохт (С. А. Марги судхўр, 65) 

Дар фарњангу луѓатњои пешин бо чунин воњидњои фразеологие во мехўрем, ки чи дар забони 
шифоҳї ва чи дар забони осори хаттї истифода бурда мешуданд ва њарчанд, ки аз заминаи пайдоиши 
худ хеле дур рафта бошанд њам, то њол ќариб, ки таркибан бетаѓйир мондаанд. Масалан, иборањои 
рехтаи чашм дар роњ доштан - интизори касе будан, овоза гаштан -машњур гаштан, чашми худро об 
додан -дидори касе дидан, оњани сард кўфтан -кори бенатиља кардан,  шири хом хўрдан -киноя аз кўдак 
будан, ба љон овардан -киноя аз ба танг овардани касе, мил кашидан -кўр кардан, ба хок афкандан -
зору беќадр кардан касеро, бо касе забон доштан - киноя, худро аз ў вонамуд кардан ва монанди инњо, 
ки њанўз дар фарњанги «Бурњони ќотеъ» тафсир ёфтаанд, имрўз ҳам дар ҳамин ќолабњо ба кор бурда 
мешаванд [33, 69]. 

Ба љумлаи воњидњои фразеологии нињоят рехтаи забонамон, ки асрњои аср бетаѓйир истифода 
мешаванд, њамчунин мисолњои зайлро низ дохил кардан мумкин аст: Масалан, воњидњои идиоматикии 
њар чи бодо бод -таваккал, сад шукр -шукрона гуфтан, дил ба касе додан -ошиќ, мафтун шудан ба касе, 
ѓам хўрдан -афсўс, зиёд ранљ кашидан ин ифодањои рехтаро дар эљодиёти шоири асри XVIII Сафойи 
Љандаќї пайдо кардан мумкин аст. Њамчунин, онњоро устод Садриддин Айнї ба њамон маъноњо дар 
асарњои худ корбаст кардааст. Чунончи, ба тариќи зайл: 

Ба тарки ишќ бас тањдидњо рондам Сафоиро,  
Љавобе аз вай илло њар чи бодо бод нашнидам (С.Љ. Девони Ашъор, 93). 
Њар чи бодо бод, як гурехта толеамонро озмоиш карданамон зарур аст (С.А.Ѓуломон, 100).  
Гар саъйи раќиб аз дарат афканд маро дур,  
Сад шукр, ки ў низ чу ман дарбадар афтод (С.Љ. Девони ашъор, 52). 
Сад шукр, ки шумо дар љавонї хонаќоњнишин шуда, арвоњи падари худро щод кардед ва дањони 

дўсту душманро бастед (С.А. Љаллодони Бухоро, 177). 
Худ аз ќафои ту омад, њар он ки дил ба ту дод,  
Гуноњи љодуи хунрези дилситони ту нест (С.Љ. Девони Ашъор, 39). 
Бой ба њусну љамоли ин духтар дил дода буд (С.А.Ѓуломон, 72). 
Бар дили ушшоќ махўр ѓам, ки нест,  
Роњи ѓам он дил, ки дар ў љои туст (С.Љ. Девони Ашъор, 36). 
- Ња, боз чї андеша дорї, магар, њоло њам барои озод шудани ѓуломонат ѓам мехўрї ? – гуфт... 

(С.А.Ѓуломон, 125).   
Ин нуктаро низ бояд ќайд кунем, ки аксарияти онҳо аз маънои ибтидоии худ хеле дур рафта, 

таркибан рехтаву ихчам шуда, то ба замони мо омада расидаанд. Масалан, оид ба маънои этимологии 
идиомаи то ќиёмат аз љо нахестан забоншиноси маъруфи тољик академик Р. Ѓаффоров дар мавриди 
тањлили забон ва услуби Р.Љалил чунин овардааст: «Маънои этимологии идиомаи то ќиёмат аз љо 
нахестан ба афсонаи дини Ислом оид ба рўзи аз нав зиндашавии одамон алоќманд буда, дар забони 
имрўза маѓлуб шудан, комилан фош ва расво шудан, аз коре абадї мањрум шудан, дигар ба вазъияти 
пештараи худ наомадан ва монанди инњоро ифода мекунад» [7, 78-79]. 

Оид ба пайдоиши ибораи шири мурѓ ба маънои нодир, камёфт бошад, профессор Њ. Маљидов 
чунин ибрози назар кардааст: «Ибораи рехтаи басо маъмули шири мурѓ њам, ки ба маънои нодир, 
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камёфт, дастнорас маъруф аст, монанди фразеологизми аз дасти чап хестан, таърихи нињоят ќадима 
дорад, ки шояд аз забони юнонии ќадим сарчашма мегирад. Бо нишондоди муаррихи дунёи ќадим 
Страбон, «шоироне, ки чазирањои серњосили Сомосро мадњ мекарданд, овардаанд, ки дар он љо њама 
чиз њатто шири мурѓ њам пайдо мешавад» [36, 51]. 

Дигар аз нишонањое, ки ќадимї будани воњидњои фразеологиро собит месозад, ин дар таркиби 
аксари онњо омадани калимањои соф тољикї мебошад: «... таркиби лексикии онњо, асосан, аз 
калимањои аслан тољикї иборатанд. Ба гурўњи чунин калимањо, пеш аз њама, лексикаи ифодакунандаи 
мафњумњои муњими њаётї, оматикї, ададњо ва амалу пратсесњои гуногун дохил мешавад»[33, 70]. 
Масалан, таркиби бисёри аз воњидњои фразеологиро калимањои ќадимаи тољикии об, гап, кор, кўњ, 
замин, нон, сар, дил, љигар, даст, як, се, панљ, њафт, дањ, гирифтан, хўрдан, чашм ва монанди инњо 
ташкил додаанд: 

Агар моро ё падарони моро чор пули пучак мебуд, ба ин њол афтода дар ин љо намемондем 
(С.А.Одина, 21). ... дилњоро мехарошид, љигарњоро об мекард (С.А.Ѓуломон, 130). Њайф аз он умри 20-
рўза, ки ба сабаби бељурътї ва нодонии ман дар чиллахона дар танњогї бо хуни дилхўрї гузашт (С. А. 
Ёддоштњо, 321). ... гўсфандон тарсон ба тарафи љарї нигоњ карда, ќад-ќад мепариданд (С.А. Одина, 
189). ... ба њамин як дўѓи пристав дил бой дода, ба кор кардан маљбур шуданд (С.А.Одина, 222).  

Хулоса, воњидњои фразеологї воњидњои рехтаи забон буда, сохти њамеша устувору 
таѓйирнопазир доранд. Аз љињати ифодаи маъно низ рехта буда, ба ќисматњои маъної људо 
намешаванд. Саршори обуранги маъної буда, аз забони зиндаи халќ ба хазинаи забонамон ворид 
шуда, бо мављудияти худашон хазинаи луѓавии забонамонро бою рангин сохтаанд.  
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ВАЖНЕЙШИЕ ПРИЗНАКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
 Таджикский язык является одним из богатейших языков в мире. Его структура разделяется на несколько самостоятельных 
уровней, одну из которых составляет фразеология. В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению важнейшие признаки 
фразеологических единиц в таджикском языке. 
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THE MAJOR SIGNS OF PHRASEOLOGICAL UNITS 
 The Tajik language is one of the richest languages in the world. Its structure is divided on slightly independent the level one of which makes the 
phraseology.  In given article the author subjects consideration and studying the major signs of phrase logical units in the Tajik language. 
KEY WORDS: phraseology, phrase logical units, distinctive signs of phrase logical units, dictionary fund, internal elements of phrase logical units.  
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Гурдофарид Зогакова - аспирант кафедры современного таджикского языка 
Таджикского национального университета. ТЕЛЕФОН:  905-50-14-31 

 
 

УНСУРЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ТУРКЇ ВА РУСЇ ДАР ДОХИЛИ ВОЊИДЊОИ 
ФРАЗЕОЛОГЇ 



 106

 
М. Муслимов 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Дар тўли инкишофи таърихи дуру дароз таркиби луѓавии забони тољикї дучори таѓйиротњои 
зиёде гардидааст. Таѓйироти нисбатан бисёре дар соњаи лексика ба амал омада, аз забонњои гуногуни 
дунё ба таркиби луѓавии он калимањои зиёде ворид гардидаанд. Ин калимањои иќтибосї бо мурури 
замон мавќеи устувореро дар забон касб карда, баъзан таѓйиротњои мухталифи фонетикию маъноиро 
аз сар гузаронидаанд. Баробари маъмулу забонзада шуданашон калимањои иќтибосї ба таркиби 
воњидњои фразеологї низ роњ ёфтаанд (I.52, 73-81) Ќисми асосии калимањои иќтибосии дохили 
воњидњои фразеологиро, албатта, калимањои арабї ташкил медињанд. Дар баробари ин, дар таркиби 
воњидњои фразеологии забони тољикї калимањои аз забонњои туркию ўзбекї, русї ва ѓайра 
иќтибосшударо низ дучор омадан мумкин аст. 

Калимањои туркию ўзбекї дар таркиби воњидњои фразеологии забони тољикї кайњо боз ворид 
гашта, бисёр ваќт онњо воситаи ягонаи ифодаи маъно мебошанд. Тољикон бо халќњои туркзабон, аз 
љумла ўзбекон, асрњои зиёд дар њамсоягї зиндагонї карда омадаанд. Ин њамсоягї ва дар як сарзамин 
њаёт гузаронидан ба таърих, маданият, адабиёт, тарзи зиндагонї ва забони њамдигар бетаъсир 
намондааст. Калимањои туркиву ўзбекї на фаќат дар ифодаи мафњумњои људогона, њамчунин ба њайси 
љузъи њатмии воњидњои фразеологии забонамон низ ба кор бурда мешаванд. Аксар ваќт калимањои 
туркию ўзбекии дохили чунин воњидњои фразеологиро бо муродифоти тољикиашон иваз кардан 
мумкин нест. Масалан, калимањои туркии ќатиќ, ќаймоќ, ќош, ќараќчї дар таркиби воњидњои 
фразеологии ба њар ош ќатиќ шудан ба маънои мудохила кардан, сўњбат бо касе ќаймоќ баст (ављ 
гирифт), аз ќошу ќавоќи касе барфу борон мерезад (касе сахт дар ќањр аст), имони касеро ќараќчї занад 
(касе љазо бинад) њамин гуна мавќеъ доранд: 

… Ба шумо одат шудааст, ба њар ош ќатиќ мешавед (С.Улуѓзода. Субњ, 125). Сўњбати ин одам 
бо муфаттиш ќаймоќ баст (К.Мирзоев. «Дар орзуи падар», 159) …чењраи директор таѓйир ёфта, аз 
ќошу ќавоќаш барфу борон мерехт (К.Мирзоев. «Дар орзуи падар», 129). Худоё имонашро ќараќчї 
занад («Сорбон». Занги аввал, 145).  

Воњиди фразеологии ба њар ош ќатиќ шудан ба маънои ба коре дахолати бељо кардан, ки 
иќтибос аз забонњои туркї аст, дар забони тољикї варианти дигари ба њар ош пашша шуданро низ 
дорад, ки тобиши иловагии хирагї карданро ифода мекунад:  

Синну солатро ба ёд ору дам назада, ба оши мо пашша нашуда, баромада рав (Њ.Аскар. 
«Ашк», 70).  

Хусусияти асосии калимањои туркию ўзбекї он аст, ки онњо аксаран ба забони  гуфтугўии 
мардум роњ ёфта, иќтибоси онњо мисли калимањои арабї на ба тавассути сарчашмањои хаттї, балки бо 
роњи шифоњї сурат гирифтааст. Аз ин сабаб њам, онњо бар асари дар таркиби луѓавии забони тољикї 
њазм ва умумї шуданашон дар таркиби воњидњои фразеологии забони тољикї зиёд истеъмол шуда, ба 
ќабати халќї – гутугўї таркиби луѓавии забонамон мансуб будани чунин фразеологизмњоро собит 
месозанд. Воњидњои фразеологие, ки ба образнокї ва тобиши махсуси услубии худ фарќ мекунанд, ба 
навъњои гуфтугўии ё омиёна ва китобї људо мешаванд. Вазифаи асосии фразеологизмњои омиёна 
таъмини њазлу шўхї, ришханду истењзо, тањќиру маломат, њаљву мазњака ва монанди инњост (I.19, 82). 
Калимањои туркию ўзбекиро мањз дар таркиби чунин воњидњои фразеологї дучор омадан мумкин аст. 
Дар асарњои адибон истифода шудани чунин фразеологизмњо кўшиши таъмин намудани халќияти 
забони онњо ва ба нутќи намояндагони халќ рўњи миллї бахшидан аст. Масалан, калимаи ўзбекии 
ќавоќ дар таркиби воњиди фразеологии аз ќавоќи касе барфу борон меборад ба маънои касе сахт ќањр 
дорад чунин хусусиятро касб кардааст:  

- Чаро «меомадагист» мегўї? Барои чї аз ќавоќат барфу борон меборад? – шўрида рафт 
Абдурауф – амак (Ф.Муњаммадиев. «Куллиёт», 1, 190).  

Њамчунин ќайд кардан лозим аст, ки иќтибоси калимањои туркиву ўзбекї нисбат ба калимањои 
арабї дар даврањои баъдтари инкишофи забони тољикї ба амал омадааст. Аз ин сабаб њам, миќдори 
онњо дар таркиби воњидњои фразеологии забонамон нисбати калимањои арабї камтар ба назар 
мерасад ва ѓолибан дар ќабати халќї - гутугўии он истифода шуда, оњанги љилвањои хоси мардумии 
онњоро таќвият мебахшанд. Масалан, аз љињати чунин тобишњои услубї воњиди фразеологии ду поро 
ба як мўза ќава кардан ва варианти он ду поро ба як мўза љо карданро ба њам муќоиса намоем, 
фарќияти услубии онњоро ошкор намудан мумкин аст. Калимаи ўзбекии ќава нисбати вожаи тољикии 
љо аз љињати тобиши услубї фарќ мекунад. Аз ин сабаб њам, гунаи аввалро ба гурўњи фразеологизмњои 
омиёнаи гуфтугўї ва дуюмро ба услуби нисбатан баландтари бадеї марбут донистан мумкин аст. Ба 
нисбати тобиши манфии услубии худ варианти аввала дар нутќи намояндагони мардуми оддї 
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истифода мешавад ва аз ин ваљњ, масалан, нависанда Рањим Љалил њангоми тањрири дуюми романи 
«Одамони љовид» дар нутќи тасвирии худ аз он даст кашидааст:  

Њозир омада њарду пояшро ба як мўза ќава карда шиштааст (Р.Љалил. «Одамони љовид», 146). 
Њозир омада њар ду пояшро ба як мўза љо карда шиштааст (Р.Љалил. «Одамони љовид», 210). 

Иќтибосоти калимањои русї дар забони тољикї баъди калимањои арабї ва туркию ўзбекї 
мавќеи муњим доранд. Гарчанде иќтибоси калимањои русї ва калимањои ба воситаи ин забон 
иќтибосшуда њанўз аз охирњои асри ХIХ шурўъ шуда бошад њам, асосан баъди инќилоби Октябр ин 
раванд хеле инкишоф ёфт. Дар солњои Њокимияти Шўравї миќдори калимањо ва фразеологизмњои 
иќтибосии русї ба забони тољикї сол аз сол афзун мешуд (I.41, 20). Аз сабаби он ки воњидњои 
фразеологии њар як забон инъикоскунандаи  хусусиятњои миллї ва урфу анъанањои соњибони забон ба 
шумор мераванд, ба таркиби онњо роњ ёфтани калимањои иќтибосї баъд аз њазм шудани онњо дар 
таркиби луѓавии забон ба вуќўъ мепайвандад. Калимањои русї дар таркиби воњидњои фразеологї 
нисбатан камтар дучор мегарданд ва аксаран чунин фразеологизмњои фардї дар асарњои бадеї ба 
назар расида, њанўз хосияти умумиистеъмол буданро касб накардаанд. Чунин хосиятро дар воњидњои 
фразеологии ба он дунё камандировка кардан ба маънои нобуд кардан касеро, мисли бензини 
авиатсионї дар гирифтан зуд ба ќањр омадан (дар асарњои Р.Љалил) майнаро ремонт кардан араќ 
нўшидан, винтњои майна суст шудан аз њол рафтан, хаста шудан (дар асарњои А.Дењотї), ба осмони 
њафтум экскурсия кардан ба гумонњои бељо рафтан (дар асарњои Ф. Муњаммадиев) ва ѓайра мушоњида 
намудан мумкин аст. Љињати назарраси чунин воњидњои фразеологї дар њамин аст, ки онњо ба нутќ 
оњангњои шўхиомез, тамасхуру истењзо ва монанди инњоро мебахшанд:  

Хез, рафта майнањоро камтар ремонт карда биёем (Р.Љалил. «Шўроб», 111). Сабил монад, 
винтњои майна имрўз боз суст (Ф.Муњаммадиев. «Куллиёт», I, 53). То ба шумо хабар доданам дањ бор 
ба осмони њафтум экскурсия карда омадам-дия (Ф.Муњаммадиев. «Куллиёт», I, 120). 

Барои он ки калимаи забони дигар дар забони тољикї мавќеъ пайдо намояд, он, бояд ки дар 
забонамон љои холиро пурра намояд. (I.45, 95) Њазмшавии калимањои хориљї як замони муайянро 
талаб мекунад. Сониян, зарурияти иќтибос ба омилњои иљтимої, сиёсї, тиљоратї, миллї, фарњангї ва 
ѓайра вобастагї дорад. Баъд аз ќабули Ќонуни забони тољикї, махсусан, пас аз соњибистиќлол шудани 
Љумњурии Тољикистон бисёре аз калимањои иќтибосии забони русї мавќеи аввалаи худро аз даст 
доданд. Бо инкишофи љамъият забон ба калимањо ва ифодаи мафњумњои нав ба нав эњтиёљ пайдо 
менамояд. Дар ин маврид забон, пеш аз њама, аз банду решаи худ ѓизо мегирад ва дар мавриди 
нокифоя будани он ба калимањои иќтибосї эњтиёљ пайдо мегардад (I.9). Истеъмоли калимањои русї 
дар дохили воњидњои фразеологии забони тољикї хосияти умумиистеъмол буданро касб накардааст ва 
бештар њамчун фарќияти нутќи нависанда ё персонажњои алоњида ба назар мерасад. 

Хулоса, азбаски забон њамеша инкишофу навгонињои зиёдеро аз сар гузаронда, таркиби 
луѓавии он дучори таѓйиротњои мухталиф мегардад, табиист, ки калима ва унсурњои хориљї низ дар 
асари маъмулу серистеъмол гардиданашон ба таркиби воњидњои фразеологии он низ роњ ёфтаанд. Аз 
рўйи хусусиятњои услубию семантикї калимањои иќтибосии арабї, туркию ўзбекї ва русии таркиби 
воњидњои фразеологї аз њамдигар фарќ мекунанд. Агар калимањои арабии дохили воњидњои 
фразеологї бештар хоси услуби адабї-китобї буда, маъноњои аслии худро як андоза нигоњ дошта 
бошанд, чунин вожањои иќтибосии туркию ўзбекї ва русї хоси ќабати халќї–гуфтугўйи забонамон 
буда, бештар ба маъноњои маљозї истифода шудаанд. 
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ТУРЕЦКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ЕДИНИЦ 
 В данной статье автором подвергнуто изучению и рассмотрению  использование турецких и русских фразеологических 
элементов внутри фразеологических единиц таджикского языка, так как во многих случаях они являются единственным способом 
выражения значения некоторых слов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фразеологические единицы таджикского языка, фразеологические элементы, турецкие и русские 
фразеологические элементы в таджикском языке, русские и турецкие слова, значение слов. 
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TURKISH AND RUSSIAN PHRASEOLOGICAL ELEMENTS IN PHRASEOLOGICAL UNITS 
 In given article the author subjects studying and consideration use of Turkish and Russian phrase logical elements in phrase logical units of the 
Tajik language as in many cases they are unique way of expression of value of some words. 
KEY WORDS: phrase logical units of the Tajik language, phrase logical elements, Turkish and Russian phrase logical elements in the Tajik language, 
Russian and Turkish words, word meaning. 
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Многие из существительных в русском и таджикском языках, выступающих в предложении в 

функции локальных и директивных распространителей, выражают пространственные отношения 
лексики. Это слова, относящиеся к лексико-семантической группе (ЛСГ) локальной лексики и 
обозначающие объекты, к которым направлены пространственные отношения человека. На базе 
общности значения такие слова образуют тематические группы – это объединения логического 
порядка, основывающиеся на классификации самих предметов и явлений. Изучение подобных 
группировок слов помогает вскрыть, как, в каких лексических единицах идёт опредмечивание 
материального мира, как членится при помощи лексики опыт данного народа. Чаще всего в составе 
тематических групп реализуются родовидовые связи денотатов, предполагающие инклюзивные 
отношения, т.е. отношения включения. 

 Среди тематических групп пространственной лексики в русском и таджикском языках в 
первую очередь выделяются существительные общей локальной семантики: место – макон, 
пространство - фазо, территория - сарзамин, сооружение - иморат, объект - объект. 

 К ЛСГ пространственной лексики относятся также слова, образующие тематическую группу 
глобальных пространственных понятий: Вселенная – Дањр, Космос – Кайњон, Земля - Замин, 
Солнечная система – системаи офтобї, Млечный путь – Роњи кањкашон, стратосфера, атмосфера – 
њаво, муњит, биосфера, суша - хушкї, земля - замин, море – бањр, океан - уќиёнус, небо - осмон, луна – 
моњ, солнце – офтоб, полюс - ќутб, континент, материк - ќитъа. 

 Тематическая группа событийной конкретизации пространственных отношений в русском и 
таджикском языках включает несколько функционально-семантических групп (ФСГ): 
1) названия жилищ человека (и их частей): дом - хона, лачуга – кулба, комната - утоќ, кухня - ошхона, 
лестница - зинапоя, коридор – долон и др.  
2) названия хозяйственных построек: амбар - анбор, сарай - оѓил, подвал – тањњона, курятник – 
мурѓхона и т.д. 
3) названия жилищ, зверей и птиц: берлога - лонаи хирс, хонаи хирс, лежбище – макон, муравейник - 
мўрчахона и т.д. 
4) названия объектов военного назначения: казарма, стрельбище - майдони тирпаронї, полигон – 
машќгоњ, траншея - хандаќ и т.д. 
5) наименование специализированных сельскохозяйственных территорий: огород - полез, бахча - 
полиз, газон – чаман, пашня - мазраа и т.д. 
6) названия предприятий, учреждений и организаций. Они в свою очередь делятся на ряд подгрупп в 
зависимости от того, в какой сфере общественной жизни употребляются: 

а) названия административных организаций и административно-территориальных единиц: 
государство - давлат, город – шањр, район – ноњия, улица - кўча, проспект – хиёбон, площадь - майдон и 
т.д. 

б) названия учреждений, объектов культуры и образования (и наименования их частей): 
библиотека - китобхона, музей - осорхона, училище – омўзишгоњ, холл – толор, театр - театр, школа - 
мактаб и т.д. 

в) названий торговых учреждений, организаций общественного питания, бытового 
обслуживания: магазин - маѓоза, столовая – ошхона, бар - бар, баня – њаммом, парикмахерская – 
сартарошхона, рынок - бозор и т.д. 
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г) наименования медицинских учреждений (и их частей): больница - беморхона, санчасть – 
шўъбаи санитарї, аптека - дорухона, отделение – шўъба и т.д. 

д) названия спортивных сооружений и учреждений: бассейн – њавз, каток – майдони 
яхмолакпарї, ринг, тир, спортзал – толори варзиш и т.д. 

е) названия помещений и пространств, связанных с транспортом: порт - порт, аэропорт –
фурудгоњ, дорога – роњ, и т.д.  

ж) наименования транспортных средств: самолёт – њавопаймо, телега - ароба, сани - чана, 
машина - мошин, такси - такси и т.д.  

з) названия культовых организаций (и их частей): храм - маъбад, монастырь - дайр, алтарь – 
мењроб, колокольня - зангулахона, мечеть - масљид и т.д.  

и) наименования предприятий производственной сферы: фабрика -фабрика, завод - корхона, 
фирма - ширкат, комбинат - комбинат, ферма - ферма; и т.д., а также производные от них – 
лесокомбинат, автозавод, электростанция и т.д.  

к) названия учреждений пенитенциарной системы (и их частей): тюрьма – њабсхона, зиндон, 
колония, изолятор, камера, карцер и т.д. 

л) названия административных учреждений государственных органов власти (и их частей): 
правительство – њукумат, милиция, суд, министерство - вазорат, таможня – гумрукхона; приёмная – 
ќабулгоњ, кантора - идора, канцелярия – шўъбаи коргузории идора и т.д. 

 К событийным наименованиям тесно примыкает ландшафтная лексика: слова этой 
тематической группы также обозначают места протекания событий, являющиеся объектами природы. 
К ландшафтным конкретизаторам пространственных отношений относятся существительные, 
характеризующие:  

1)водные пространства: река - дарё, озеро - кўл, отмель - пастоб, устье – резишгоњ, канал - љўйбор 
и т.д. 

2) участки суши: остров - љазира, полуостров - нимљазира, берег – соњил, яр - љар, долина - водї, 
пустыня - биёбон и т.д. 

3) названия пространств, покрытых растительностью: лес - љангал, парк - боѓ, луг - марѓзор, 
заросли - буттазор и т.д. 

4) названия горных поверхностей: гора – кўњ, хребет – силсилакўњ, холм - теппа, гряда - 
ќатортеппа и т.д. 

5) названия впадин и углублений: ущелье - дара, овраг - сой, шахта - кон, пещера – ѓор, маѓора и 
т.д. 

Перечисленные разряды существительных характеризуют экзистенциальную локальность в 
русском и таджикском языках.  

В пространственную сферу входит тематическая группа параметрической лексики, например: 
высь - баландї - пространство, находящееся высоко над землёй; глубина – чуќури – место, 
пространство, расположенное на большом расстоянии от поверхности; глушь – хилватљой – 
отдалённое от поселений пустынное место; пропасть – варта, љар – крутой, глубокий обрыв, на 
котором широко простирается что-либо; бездна – партгоњ, љар – пропасть, кажущаяся бездной; 
простор – вўcъат, фароѓї – свободное, обширное пространство, видимая даль, 

В классе пространственной лексики следует выделить существительные с совмещёнными 
значениями. Например, место + состояние: тёплое - гармї – тёплое место; помещение; холод - хунукї – 
помещение, место с низкой температурой воздуха; холодок - салќинї – тенистое прохладное место; 
синева - кабудї – синее пространство, синяя поверхность; солнцепёк - офтобрўя – место, открытое для 
солнечных лучей; мороз - сармо – открытый воздух, помещение и т.д. где очень холодно; ср. также: 
жара - гармї, туман, мрак - торикї, сквозняк - бодѓар, прохлада - салќинї и др.; место + покрытие 
(растения, природные вещества, строительные материалы и пр.): асфальт – мум, мумфарш– дорога, 
тротуар, покрытие асфальтом; бетонка – бетонированное шоссе, бетонированная взлётная (и 
посадочная) полоса аэродрома; грейдер – грейдерная дорога; рожь - љав – ржаное поле; песок - ќум –
пространство, покрытое песком; место + действие, движение, состояние сушилка - хушккунак – 
помещение, где производится сушка чего-нибудь; парилка - буѓхона – отделение в бане, где парятся, 
парная; ср. также: купальня - њаммом, читальная - ќироатхона, въезд – даромадгоњ, спальня -  хонаи хоб 
и др. Во многих перечисленных случаях имеет место метонимия, основой которой служат 
пространственные отношения, возникающие вследствие сопредельности явлений. 

Некоторые существительные ЛСГ пространства имеют метафоричное значение. Здесь можно 
выделить несколько подгрупп с ограниченным лексическим составом. Это, прежде всего, 
существительные, включающие в свою семантику коннотативный компонент (экспрессивно-
оценочное значение), например: логовище, логово – лона – о грязном неприбранном помещении, 
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развалюха - хароба – о ветхом, разваливающемся строении, каморка - кулбача – о маленькой, тесной 
комнатке, дыра - чуќурї – о глухом, удалённом от центров культуре, селе и пр. 

В других наименованиях перенос значения осуществляется по форме (когнитивная метафора), 
например: круг - доира – участок какой-нибудь поверхности, приближающийся по форме к кругу, 
крыло – ќанат –  боковая часть или боковой корпус здания. 

В данных случаях мы наблюдаем тенденцию к расширению контекста лексемы в современном 
русском и таджикском  языках. Приращение смысла происходит, по-видимому, в процессе увеличения 
объёма модусного плана в высказывании при речевой актуализации. Таким образом, диктумный 
уровень исследуемой семантики базируется на языковом содержании локальных лексем, а модусный 
уровень создаётся благодаря индивидуальной комбинаторике состава данной ЛСГ. 

Общими идентификаторами для всех указанных выше разрядов существительных являются 
слова пространство - фазо, место - макон. В семантическом отношении их объединяет и то 
обстоятельство, что многим из них не свойственна объектно-инструментальная функция. Кроме того, в 
силу специфики своего значения существительные указанных классов способны выражать 
пространственную семантику и вне локальных и директивных позиций. 

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде существительных локальная семантика представлена в 
ослабленном виде (в каждом случае, тем не менее, имеет место с категорией «пространство») и 
«перекрывается» другой, более узкой составляющей номинативного значения. Например, в 
толковании слов воронка – дањанна, ќиф и щель - роѓ на первый план выходят  соответственно понятия 
яма и отверстие, которые уже в свою очередь указывают на локальность. Таким образом, во всех 
писанных выше случаях мы сталкиваемся с выражением пространственной номинации (название 
объектов пространства), представленной нередко в опосредованном виде. Для передачи же собственно 
пространственных отношений существительным в русском и таджикском языках требуется «помощь» 
грамматической формы. Ср.: за шкафом – дар паси љевон, перед домом – дар пеши хона, в комнате – 
дар хона, у окна – дар пеши тиреза.  

В группе существительных с локальным значением легко обнаружить достаточно большое 
количество терминологической, устаревшей и диалектной лексики, знакомой далеко не всем носителям 
языка, например: фальц, проушина, проточина, узина. Кроме того, на базе основного значения нередко 
возникает переносное, фразеологизированное, в котором локальность практически отсутствует: 
трещина в душе, сердце – душевный надлом; в таком разрезе – так, таким образом. Это позволяет 
сделать вывод о низкой частотности употребления и неустойчивости локальной семантики 
определённой части существительных класса «пространства», о фразеологизации как факторе, 
препятствующем реализации пространственного значения. 

Носителями локальной семантики в ослабленном виде являются и соответствующие имена 
прилагательные, которые реализуют пространственное значение опосредованно, благодаря аналогии с 
существительными, от которых образовались: площадочный объект – объект на площадке, устьевая 
вода – вода из устья реки и т.п. В этом случае в прилагательных выражается скрытая категория 
пространственных отношений. Ср.: Пробили коридорные часы; Он поселился в крохотной поселковой 
гостинице. За редким исключением они не образуют на базе основного значения переносное, и поэтому 
локальная составляющая в их семантике достаточно устойчива. 

Прилагательные с параметрической семантикой, соотносимые с существительными, типа 
дальний, ближний, южный, верхний и т.д. выступают в качестве дополнительного средства выражения 
пространственных отношений при существительных, конкретизируя различные типы локализации. 
Например: Сияли, круглились в высоком голубом небе облака; Северо-западные подходы к зоопарку 
простреливались днём и ночью; Батарея метр за метром продвигалась по широкой алее.        

существительные Прилагательные 
внутренность - дарун внутренний -дарунї 
верх - боло верхний –болої
запад -ѓарб западный -ѓарбї
низ - поён нижний -поёнї

В сферу локальной лексики в русском и таджикском языках нередко включаются слова с узким 
предметным значением. Пространственную семантику они получают только в составе высказываний 
при участии грамматической формы. Как отмечает О.Н. Селиверстова, денотаты значительной части 
слов не являются постоянными членами класса «пространства». Они получают данную 
характеристику лишь в определённых синтаксических или лексико-синтаксических моделях. Таковы 
лексемы, входящие тематические группы: 

1) наименования вместилища: в ящике, в коробке, в чемодане и др. Ср.: Похвальный лист до сих 
пор у ней в сундуке лежит, и ещё недавно его хозяйке показывала. (Преступление и наказание. с. 18).– 
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Ризоятнома то њол дар сандуќи вай хобидааст, ба ќариби онро ба соњиби хона нишон дода буд. 
(Љиноят ва љазо. с. 20). 

2) названия предметов быта: в чашке, в кастрюле, в термосе, в тумбочке, 
на столе, на диване и др. Ср.: На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном 

подсвечнике. (Преступление и наказание. с. 26). – Дар як канори миз шамъи мунљаи равѓани андаруни 
шамъдони оњанин сўхта тамом мешуд. (Љиноят ва љазо. с. 31). 

3) наименования плоских и листовых предметов: в конверте, на странице,   
в календаре и др. Ср.: Оставь, я сам…- проговорил тот, взял перо и расписался в книге. 

(Преступление и наказание. с. 16). – Мон, ман худам…- гуфт Раскольников, ќаламро гирифту ба дафтар 
имзо кард. (Љиноят ва љазо. с.144). 

4) название одежды (и её частей): в кармане, на платье, на шинели и др. Ср.: Он вынул из кармана 
старые плоские серебряные часы. (Преступление и наказание. с. 10). – Вай аз кисааш як соати куњнаи 
пачаќи нуќраро баровард. (Љиноят ва љазо. с. 10). 

5) названия объектов флоры и фауны:  на дереве, на лошади и др. Ср.: Зачем в воду? 
(Преступление и наказание. с. 104). – Чаро ба об? (Љиноят ва љазо. с. 129). 

6) наименования органов и частей тела: на голове, на спине, на руке, в глазах и т.д. Ср.: Он сгрёб 
всё это в руку и стоял среди комнаты. (Преступление и наказание. с. 88). – Ў њамаи ин чизњоро ѓундошта 
ба дасташ гирифта буду дар миёнљои хона рост  меистод. (Љиноят ва љазо. с. 110).   

7) В последней группе слов может выражаться и состояние человека. Ср.: Всё это, как молния, 
пронеслось в его голове. (Преступление и наказание. с. 241). - Њамаи ин ба мисоли барќ аз майнаи ў 
гузашт. (Љиноят ва љазо. с. 298).  

В пространственных категориях могут мыслиться и такие стороны действительности, которые не 
имеют собственно пространственных, физических параметров. О.Н. Селиверстова приводит примеры 
экстраполяции пространственных представлений на область человеческой психики (В моей душе 
сомненья нет), человеческих отношений (Есть в близости людей заветная черта), времени (В моей 
юности не было ни одного значительного события), «пространства» класса или множества (В моей 
группе много способных учеников). Сюда можно отнести и такие отвлечённые существительные, как 
каникулы, выборы, (отправился на каникулы, был на выборах, сидел на смотринах) и т.д. В этом 
переносе проявляется, очевидно, абстрагирующая способность нашего мышления. 

Таким образом, участие грамматического компонента в репрезентации локальной семантики 
приводит к максимальному использованию единицы, включенных в состав тезауруса, к расширению 
состава ЛСГ «пространственные отношения» за счёт активного использования предметной и 
отвлечённой лексики. 

В сфере пространственных отношений отмечаются разные типы языковой номинации. 
Значительная часть наименований представляет собой непроизводные исконные или заимствованные 
слова, которые не имеют внутренней формы и входят в данную сферу по функциональному 
назначению: они обозначают места, где разворачиваются определённые события. Ср.: город – шањр, 
страна - кишвар, дом - хона, школа - мактаб, университет – донишгоњ, квартира - манзил и т.д. 

В данной сфере активно проявляются и деривационные процессы, роль которых состоит в 
специализации номинативных сфер. 

В словообразовательных типах в русском и таджикском языках реализуется функциональный 
принцип номинации, то есть образование места по целенаправленному действию. В качестве 
мотивирующей основы при этом выступают глаголы различных лексико-семантических групп: 
действия, состояния, движения, пространственной локализации. Ср. производные от них: парилка - 
буѓхона, сушилка - хушккунак, причал - бандар, спальня – хонаи хоб и т.д. В подобных 
существительных благодаря глаголам, от которых они образованы, во вторичном значении 
переплетаются локальные семы и значений действия, движения. Ср.: вход – даромадгоњ – место для 
прохода внутрь чего-либо, выезд – баромадгоњ – место, через которое можно выехать откуда-нибудь, 
течь - шоридан – отверстие, пробоина, через которое проникает вода, жидкость, надлом – шикоф, 
тарќиш  – надломленное место, трещина, ход – даромадгоњ – место или отверстие в стене здания, через 
которое входят куда-либо. 

В сложных словах прослеживается двойная мотивация, так как в их создании участвует глагол в 
сочетании с существительными объектной семантики. Например: овощехранилище – анбори сабзавот, 
грязелечебница, лесосплав - салрони, нефтепровод. 

Пополнение группы событийной лексики происходит также в результате субстантивации: 
операционная – хонаи љарроњї, столовая - ошхона, гостиная – мењмонхона и др. 
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В сфере событийной локализации в качестве мотивирующих основ частотны названия 
животных и птиц, то которые образуют наименования помещений. Ср. коровник - говхона, свинарник 
- хукхона, птичник - парандахона, псарня - сагхона, голубятник - кафтархона и др. 

Таким образом, благодаря заимствованиям и разнообразным деривационным процессам состав 
ЛСГ пространственных существительных постоянно увеличивается.   
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 (существительное и производные от них прилагательные) 

В данной статье изучены лексические средства выражения пространственных отношений в русском и таджикском языках  
Одной из проблем, выдвигаемых в современной лексике, является изучение лексических средств выражения пространственных 
отношений в типологическом аспекте. В данной статье показано, как многие из существительных в русском и таджикском 
языках, выступающих в предложении в функции локальных и директивных распространителей выражают пространственные 
отношения лексики.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексика, лексические средства выражения пространственных отношений в русском и таджикском 
языках, современная  лексика, тематические группы, логический порядок. 

 
LEXICAL MEANS OF EXPRESSION OF SPATIAL RELATIONS IN RUSSIAN AND TADJIK 

LANGUAGES 
 (the noun and adjectives derivative of them) 

One of the problems, put forward in modern lexicon, studying of lexical means of expression spatial the relation in typological aspect is. 
In given article it is shown, how many of nouns in the Russian and Tadjik languages acting in the offer as local and directive distributors express 
spatial relations of lexicon. On the basis of a value generality such words form lexical sets. These are the associations of a logic order which are 
based on classification of subjects and the phenomena. Studying of similar groupings of words helps to open, as, in what lexical units there is 
опредмечивание a material world, as членится by means of lexicon an experience of the given people. 
KEY WORDS: lexicon, lexical means of expression of spatial relations in Russian and Tajik languages, modern lexicon, lexical sets, a logic order. 
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ПОРЯДОК СЛОВ В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
 

А.М.  Ниязов  
Кулябский государственный университет им. Абуабдулло Рудаки 

 
 Порядком слов в предложении считается расположение в нем его членов. Порядок слов играет 
важную роль в организации и строении словосочетаний, предикативной конструкции, предложения и 
высказывания. Порядок слов выступает как «организатор» предложения: чтобы объединение 
словосочетаний стало предложением, их необходимо расположить в определенном порядке. Порядок 
слов в предложении в различных языках различен. 
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 В современных грамматиках различают обычный порядок слов, соответствующий общим 
законам мышления, и отступления от него, объясняемые языковой нормой или приемом стиля. Однако 
обычный порядок слов в разных языках может быть разным. 
 В современном языкознании изучение порядка слов особенно тесно связывается с актуальным 
членением предложения. Пересматривается понятие свободного порядка слов в синтаксическом 
аспекте. Порядок слов оказывается «несвободным» в аспекте актуального членения и выражения 
других значений в предложении. Исследование порядка слов в разных языках ведется, как в 
структурно-типологическом плане, так и в плане выявления разных факторов, мотивирующих 
порядок слов, в том числе стилистических.  
 Известно, что порядок слов в предложении зависит от типа языка. В языках с флективным 
строем (например, славянские, арабский) порядок слов в предложении относительно свободен. В 
языках с аналитическим строем порядок слов относительно закреплен, он выступает одним из важных 
способов грамматического различения членов предложения: 
 Грамматика любого языка содержит сведения о порядке слов и предложениях этого языка. 
Однако до сих пор в общей грамматике или теории грамматики нет раздела, посвященного порядку 
слов в предложении. Поэтому, существует противоречивое мнение даже в пределах одной и той же 
грамматики, в частности в русском языке. Примечательно в этом отношении работа А.А. Холодовича 
«К типологии порядка слов», где затрагиваются теоретические вопросы порядка слов. Термин 
«порядок слов в предложении» явно ошибочен, однако с ним все как-то свыклись, хотя, по-видимому, 
понимают, что упорядочиваются не слова, а члены предложения и что поэтому правильнее было бы 
говорить о порядке членов предложения в предложении (А.А. Холодович, с.255). Он строит 
абстрактную типологию порядка слов для классификации с этой точки зрения языков мира. С точки 
зрения исследования русского порядка слов интересно и плодотворно разграничение понятий 
«фиксированный – свободный» и «устойчивый - лабильный» порядок слов, утверждение бинарности 
порядка слов и на этом основании выведении «правил хозяина» и «правил слуги» (с.156).  
 Предложение как единица синтаксиса имеет в своем составе компоненты, именуемые членами 
предложения, которые занимают определенные синтаксические позиции.  
 Понятие позиции понимается довольно широко в лингвистике, но не всегда уточняется. Мы 
будем иметь в виду, говоря о позиции «место», занимаемое полнознаменательным словом в 
микроструктуре предложения. Эти «места» представляют собой нечто иное, как типовые, 
воспроизводимые в структурах предложений отношения их структурных частей, или членов 
предложения. 

Каждый член предложения имеет свойственное ему грамматическое значение и свои 
формальные показатели, это значение выражающие. Количество и качество членов предложения как 
грамматических категорий зависит от их включенности в три четыре типа отношений: а) отношения 
предикативные (предмет и его бытийный признак); б) отношения объектные (зависимый предмет и 
предмет или процесс господствующий); в) отношения определительные (признак предмета и предмет) и 
г) отношения обстоятельственные (обстоятельства, условия и процесс, который в них протекает). На 
базе этих именно четырех отношений сложилась грамматическая категория членов предложения, и 
выделялись в языке подлежащее и сказуемое, связанные предикативным отношением, дополнение, 
определение и обстоятельство. 
 Подлежащее – член предложения, занимающий грамматически независимую позицию со 
значением предмета. Значение предмета в синтаксисе не совпадает со значением предмета в 
морфологии, хотя и опирается на него. Подлежащее, как правило, выражается словами с предметным 
морфологическим значением – имена существительные, местоимения – существительные, но может 
выражаться и другими частями речи, словосочетаниями, и даже целыми высказываниями (Ее резкое 
«Нет, я тебе ничего не скажу» нас удивило и озадачило). Для языка как будто становится 
безразличным, какие морфологические и лексические средства использованы, лишь бы была занята 
синтаксическая позиция грамматической независимости и со значением предмета. 
 В морфологии предмет – это всё то, что можно мыслить обладающими признаками и 
способным действовать (быть включенным в процесс). В синтаксисе предмет – это все то, что можно 
мыслить независимым и обладающий бытийным признаком: Дважды два – четыре; Учиться никогда 
не поздно; Чистота – залог здоровья; Далече грянуло «ура»; Поезд опаздывает на полчаса. Бытийный 
признак предмета обнаруживает для нашего сознания бытие предмета во времени, соединением 
подлежащего и сказуемого мы как бы устанавливаем включенность в процесс  бытия того явления, 
которое поименовано словом (или словами), стоящим в позиции подлежащего. Это «то, о чем 
говорится в предложении», а сказуемое обозначает то, что говорится о подлежащем», - но взятое не в 
плане актуального мышления, а в плане фиксации моделью предложения как бы застывшего, 
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бесконечно повторяемого акта опознавания сознанием двух связанных вещей – чего-то существующего 
в мире и того признака, благодаря которому это что-то обнаруживает для нашего сознания свое бытие, 
свою включенность в процесс бытия; тем самым как бы вновь и вновь, каждым применением каждого 
предложения, подтверждается простая истина: а нам не дано осознать ни одно явление вне категории 
его бытия.  
 Сказуемое – это член предложения, занимающий грамматически полузависимую позицию со 
значением бытийного признака предмета. Подлежащее и сказуемое предполагают друг друга: они 
связаны одним и тем же, предикативным отношением. В самом этом отношении участвуют две 
позиции и два значения -предмет и его признак. 
 Второстепенные члены предложения имеют также свойственные им грамматические значения. 
 Дополнение – это второстепенный член предложения, имеющий значение грамматически 
зависимого предмета. 
 Определение – это второстепенный член предложения, имеющий значение грамматического 
признака предмета. 
 Обстоятельство – это второстепенный член предложения, имеющий значение грамматического 
признака процесса или другого признака. 
 Второстепенные члены – это не конкретные слова в высказывании, – это те грамматические 
позиции, которые конкретными словами замещаются и которые представляют собою типовые 
отношения, возникающие в структуре простого предложения. 
 Таким образом, система грамматических категорий словесных позиций и словесных 
конструкций образует синтаксис языка. 
 Члены предложения, и главные и второстепенные, будучи грамматическими категориями 
словесных позиций, объединяют общностью грамматического значения полнознаменательные слова, 
занявшие в высказываниях соответствующую позицию, т.е., вступившие в воспроизводимый 
высказываниями тип синтаксических отношений. Полнознаменательное слово в высказывании мы 
опознаем как член предложения по его позиции грамматической зависимости, а не грамматического 
господства. В высказываниях: 
 Отец читает свежую газету = П + С + О + Д 
 Падарам газетаи навро хонда истодаааст = П + Д + О + С 
 Chichi wa atarashi hon wo yonde imasu = П + О + Д + С 
 Father is reading the new newspаper =П+С+О+Д одновременно и грамматически зависит 
каждое от какого-то слова, и господствует над каким-то словом. Но, когда мы решаем, что читает – 
сказуемое, газету-дополнение, свежую - определение, нас не интересует позиция грамматического 
господства этих слов - мы принимаем во внимание их позицию подчинения: газету -дополнение 
потому, что имеет значение зависимого объекта, свежую (новую)-определение потому, что имеет 
значение признака предмета и отвечают соответственно на вопросы что? и какую?, но когда мы 
говорим о расположении слов в определенном порядке, то мы говорим о месте, которое занимают 
слова в микроструктуре предложения и эти места являются нормой для каждого из языков, другое 
расположение является либо неправильным, либо связано с определенными условиями речи. 
 Порядок членов предложения определяется в зависимости от характера каждого языка. 
Сравнивая, например, предложения на русском, таджикском, японском, в каждом из них можно 
наблюдать определенные правила взаимоотношения членов предложения, согласно которым они 
располагаются в предложении. (В каждом языке место членов предложения определяется прямым или 
инверсированным порядком слов). 
 Как показывают приведенные примеры, во всех предложениях подлежащее находится в 
препозиции к остальным членам предложения. Однако порядок других членов предложения в этих 
языках неодинаков. Так, в таджикском и японском языках сказуемое занимает постпозиции к другим 
членам предложения. Это является нормой для японского и таджикского языка и не является 
грамматической нормой для русского языка. Поэтому в русском языке занимает соответствующую 
грамматическую позицию. Порядок второстепенных членов также отличается своей позицией. Однако 
в каждом из языков такое расположение слов в предложении является нормой. 
 А.А.Холодович, рассматривая типологию порядка слов, также обращает внимание, на наш 
взгляд, на очень важный момент при определении понятия свободный порядок слов и фиксированный 
порядок слов. Он отмечает, что «будем говорить, что в данном биноме (синтагме, словосочетании) 
имеет место свободный порядок слов, если данный слуга может занимать оба положения относительно 
данного хозяина в данном языке, как левое, так и правое, не нарушая при этом грамматичности 
бинома, во-первых не меняя типа отношения между его членами, во-вторых; и не увеличивая числа этих 
отношений, в третьих  (имеются в виду случаи три рубля, где одно, определительное, отношение, и 
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рубля три, где два отношения: определительное - три рубля и обстоятельственное - приблизительно 
три): например: карие очи или очи карие». «Будем говорить, что в данном биноме (синтагме, 
словосочетании) имеет место фиксированный порядок слов, если данный слуга может занимать только 
одно-единственное положение относительно данного хозяина в данном языке - либо только левое, 
либо только правое. Например, в японском языке только такай яма- «высокая гора», но не яма такай 
при определительном отношении между членами бинома; в таджикском языке китоби нав - «новая 
книга» при изафетном атрибутивном отношении между членами бинома. Исходя из этого автор 
вводит понятия языка с фиксированным порядком слов и языка со свободным порядком слов. 
Последовательно анализируя различные взаимоотношения слов в русском и японском языках а точнее 
общий вид правила порядка слов, А.А. Холодович выделяет языки с фиксированным, свободным, 
переменным, устойчивым, лабильным, колеблющимся порядком слов. Эти шесть типов образуют то, 
что мы называем базисной типологией языка» (А.А. Холодович, с.257, 267-268). 
 Таким образом, можно говорить, что в таджикском языке порядок   слов – фиксированный. 
 В таджикском литературном языке каждый член предложения имеет относительно 
закрепленное место. В стилистически нейтральной позиции, при отсутствии логического 
подчеркивания какого-либо слова,  мы имеем в таджикском достаточно выдержанную схему 
расположения  частей членов предложения (3, 4). 
Функции порядок слов в современном таджикском литературном языке достаточно полно и 

подробно проанализировано на большом фактическом материале М. Норматовым . 
Прозаическая литературная речь обнаруживает строгие закономерности расположения слов и 

являет собой фон, на котором четко прослеживаются отклонения от грамматической, синтаксической, 
по требованию коммуникативного задания (смыслового, стилистического и т.д.). 

Сергей маро ба хонаашон таклиф кард (У Субњи Ҷавонии мо, с. 122). Сергей пригласил меня_(к 
себе) домой. В таджикском языке подлежащее обычно предшествует сказуемому. Примыкающее 
определение стоит в препозиции, а изафетное - постпозитивно. Порядок второстепенных членов 
предложения, как правило, связан с правилами расположения слов в словосочетаниях. Дополнение и 
обстоятельства стоят перед сказуемым, сказуемое всегда замыкает предложение. 

В нейтральной повествовательной письменной прозаической литературной речи подлежащее 
занимает препозицию, т.е стоит всегда в начале предложения при отсутствии детерминантов и 
ситуантов. 
Гулбаҳор дарди дилашро гуфт (Ф.М. Шоҳии япон, с.428).- Гулбахор поделилась своей болью (с.60); 

Равшан дар ҳавлии яке аз ҳамкоронашон устохонаи таъмири автомобиль сохтааст (с.428). Равшан 
вместе с товарищем по работе организовали мастерскую по ремонту автомобилей (с.бО); Падарам дар 
андеша монд (С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с. 163).- Отец вздохнул (оставаться в раздумьях) Тобистон 
ба охир расид (С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с. 163) .- Лето подошла к концу (с.147); Ҷавон рафт 
(С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с.163).- Молодой человек ушел (с. 148); Мактабхонии мо тамом шуд 
(С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с.197).- Ученье наше закончилось (с.173). Падарам зан гирифт (С.У. 
Субҳи љавонии мо, с.147).-Отец женился. 

При наличии детерминанта или ситуанта подлежащее может стоять в середине предложения: 
Зимистони дуввуми ҷанг\ сиҳатии модар\ бошиддат костан гирифт (Ф. Муҳаммадиев, Шоҳии япон, 
с381).- Во вторую военную зиму /мама/ тяжело заболела; Рӯзҳои чоршанбе \қирғизҳо\ ба бозори деҳаи 
мо меомаданд (С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с. 188).- По четвергам киргизы приезжали к нам на 
базар(с.166). Дар наздикии қабристон\ одамҳо ҷамъ мешуданд. Аз рўи кунчкови ман ҳам давида 
рафтам (С.Улуғзода, Субҳи љавонии мо, с. 197).- Около кладбища собирались люди. Из любопытства я 
тоже побежал туда (с. 174). Рӯзи чоршанбе \додом\ аз сафари солеҳон ба таки мошинаш даромад 
(Ф.Мухаммадиев, Ҷага, с.359).- В воскресенье отец забрался с утра под машину в яму (с. 196). 

Подлежащее - инфинитив в некоторых случаях может стоять и  в середине предложения, когда 
имеются детерминанты или ситуанты: Ба онҷо даромадани мардони дигар қатъиян манъ аст. - Вход 
других мужчин в это место категорически запрещается. Ба янгаам мубоҳиса карда нишастан фоида 
надошт - Сидеть и ссориться с невесткой было невыгодно (Норматов, с. 9). Бо русбачаҳо Ҷӯрагӣ 
кардани ману бародарам ва аз онҳо забони рӯсӣ ёд гирифтани мо рафиқони деҳагиамро дар ҳайрат 
мемонд (С.У.Субҳи љавонии мо, с. 149). Наша дружба (Моя и брата дружба) с русскими детьми и то, 
что мы от них научились говорить по-русски, особенно их поражало (Особенно их поражало, что мы с 
братом дружили с русскими ребятами и от научились говорить по-русски). 

В современном таджикском литературном языке позиция глагольного и именного сказуемого в 
любых предложениях, даже в сложном предложении и в тексте, ССЦ характеризуется большей 
закрепленностью. Оно почти всегда находятся в конце предложения, т.е постпозитивна по отношению 
к другим членам предложения. 
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Ман аз саҳна рафтам (С.У.Субҳи љавонии мо).- Я ушел со сцены (с.305); 
Офтоб дар паси куҳҳо пинҳон шуда буд (Муҳаммадиев. Роҳ, с 179: 
Солнце уже зашло за гряду гор (с.240); Ронанда сару рӯяшро шуста буд (с.181). Водитель успел 
помыться (с.242); Падарам омад (Улуғзода Субҳи љавонии мо, с. 160).- Отец пришел; Ман бозистодам 
(Улуғзода Субхи љавонии мо, с. 160).- Я остановился. 
Ҳама аз ҷавоби ӯ завқ карда хандиданд (Улуғзода. Субҳи љавонии мо, с. 184).- Довольны ответом, все 
весело смеялись (с. 64); Интернат ба ман бисьёр маъқул буд (с.248).- Мне очень нравилось в 
интернате.(с.216). Марди ношинос номи раиси колхози Ахмадбекро пурсид (Муҳаммадиев. Даъво, с. 
149).- Незнакомец (незнакомый мужчина) спросил Ахмадбека имя председателя колхоза (с.264); 
Модарам ором шуд (Мухаммадиев. Нага. с.354).- Мать успокоилась; Ним соат гузашт (Муҳаммадиев. 
Нага, с.354).-Полчаса прошло.(Прошло полчаса). 

Анализ типологии порядка слов в русском и таджикском языках дает возможность говорить о 
том, что функции порядка слов в языке разнообразны. Из них наиболее существенным и являются 
смысловая, грамматическая и стилистическая. Обычно различают прямой и обратный порядок слов. 
При обычном порядке слов как в русском языке, так и в таджикском языках члены предложения 
располагаются в определенной последовательности. Однако порядок расположения слов в русском и 
таджикском языках неодинаков. Исключение составляет двусоставное предложение с глагольным 
сказуемым. Однако в двусоставных предложениях с составным глагольным сказуемым со значением 
желания хочу учиться - расположение компонентов словосочетания неодинакова, т.е хондан мехоҳам 
(учиться хочу), гуфтан мехоҳам - сказать хочу инфинитивная часть располагается в препозиции. 
 Отличается и порядок компонентов в составном именном сказуемом: Ночь была темная = 
П+связка +имя и Шаб торик буд = П+имя+связка. 

В русском языке грамматические значения, отношения между словами в предложении 
выражаются почти исключительно посредством изменения самих знаменательных слов, т.е. их 
грамматическими формами. Например, разница между русскими предложениями Мальчик читает 
книгу- Книгу мальчик читает-Читает мальчик книгу - скорее стилистическая, чем грамматическая, 
потому что сами формы отражают их синтаксические функции. При всех возможных перестановках 
словоформа Мальчик остаётся подлежащим, а книгу дополнением. 
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ПОРЯДОК СЛОВ В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ 
 Порядком слов в предложении считается расположение в нем его членов. Порядок слов играет важную роль в организации и 
строении словосочетаний, предикативной конструкции, предложения и высказывания. Порядок слов выступает как «организатор» 
предложения: чтобы объединение словосочетаний стало предложением, их необходимо расположить в определенном порядке. Порядок 
слов в предложении в различных языках различен. 
 В современных грамматиках различают обычный порядок слов, соответствующий общим законам мышления, и отступления 
от него, объясняемые языковой нормой или приемом стиля. Однако обычный порядок слов в разных языках может быть разным.  Статья 
посвящена изучению данной темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порядок слов в предложении, обычный порядок слов, языковая  норма , прием стиля,  современная грамматика. 

 
THE WORD ORDER IN THE TYPOLOGICAL PLAN 

 The word order in the offer considers an arrangement in it its members. The word order plays an important role in the organization and a 
structure of word combinations, a predicative design, the offer and the statement. The word order acts as "organizer" of the offer: that association of word 
combinations became the offer, them it is necessary to arrange in a certain order. The word order in the offer in various languages is distinguished.  

In modern грамматиках distinguish the usual word order corresponding to the general laws of thinking, and deviation from it, explained by 
language norm or style reception. However the usual word order in different languages can be a miscellaneous. Article is devoted studying of the given 
theme. 
KEY WORDS: a word order in the offer, a usual word order, language norm, style reception, modern grammar. 
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ФАРЌКУНАНДАИ ЗАРБУЛМАСАЛ АЗ МАЌОЛ ДАР 
ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
О.Ш. Иќболов  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
        Зарбулмасалу маќолњо љињатњои гуногуни муносибатњои байни одамонро инъикос намуда, 
фикру аќидаи халќро ба њодисањои гуногуни иљтимої ва табиї ба таври кўтоњ ва дар шакли рехтаю 
суфта, ифода менамоянд. Муайян кардани таърихи  пайдоиши зарбулмасалу маќолњо кори мушкил  
буда, зањмати зиёдеро талаб мекунад (А.Тейлор, 1962). 
                       Асосгузори мактаби антропологї дар фолклоршиносї олими англис Э. Тейлор ва олими 
шотландї Э.Лэнг мебошанд. Соли 1871 асари Э.Тейлор «Маданияти љамъияти ибтидої» аз чоп 
мебарояд. Ў дар асоси маводи фаровон ба хулосае меояд, ки њамаи халќњо аз љињати зисту зиндагї, 
ахлоќ, дин ва эљоди бадеї умумияте доранд ва ба чунин хулосае меояд, ки њамаи онњо дар раванди 
тараќќиёти худ даврањои муайяни таърихиро аз сар мегузаронанд. Сабаби ба њамдигар монандї пайдо 
кардани бисёр сюжетњо, образњо ва персонажњои фолклорї дар њамин аст. 
          И.С. Брагинский гуфтањои болоро таќвият дода, дар ин хусус менависад: «Пайдоиши назми 
халќи тољик аз ќадимтарин эътиќодот ва урфу одатњои гузаштагони халќи тољик, аз даврањои  сохти 
ибтидої - обшинагии Осиёи Миёна сарчашма мегирад».( И.С. Брагинский, 1956). 
      Образу мавзўъњои зарбулмасалу маќолњои халќи тољик бо таърихи мардуми мо зич алоќаманд 
буда, њаёти иљтимоии оммаи мењнаткашонро тасвир месозанд, њаќиќати њаёти халќро ифода мекунанд. 
Аз ин гуфта хулосае бармеояд, ки тамоми жанрњои адабии дањанакии халќ дар як замон ба вуљуд омада 
бошанд. Зарбулмасал ва маќолњои халќњои гуногун новобаста аз баромади этникї (нажодї), љуѓрофї, 
таърихї ва хусусиятњои забонї бисёр ба њамдигар наздиканд. Њанўз соли 1940 Абдулѓанї Мирзоев се 
сарчашмаи пайдоиши зарбулмасалу маќолњоро ќайд карда буд. Чунончи: 
   а) зарбулмасалу маќолњое, ки бевосита дар байни халќ пайдо шуда, маъмул гардиданд; 
   б) зарбулмасалу маќолњое, ки аз адабиёти хаттї иќтибос шудаанд;  
   в) афоризмњои ходимони давлатї, ки дар байни халќ ба њукми зарбулмасал даромадаанд. 
        Тадќиќотњои соњаи паремиология нишон дод, ки ќисматњои зикршуда дурустанд, вале 
номукаммаланд. Саволе ба миён меояд, ки омилњои инкишофи зарбулмасалу маќолњои тољикї 
кадомњоянд? Хусусиятњои хосе, ки ба ин ё он сарчашма мансубанд, аз чї иборат аст?  
                 Яке аз муњаќќиќони соњаи паремиологияи тољик Бозор Тилавов нуктањои дар боло 
зикршударо омўхта, чор сарчашмаи пайдоиш ва омили инкишофи зарбулмасалу маќолњоро ќайд 
кардааст:  
    1) зарбулмасалу маќолњое, ки аз таљрибаи рўзгор ба вуљуд омада дар байни мардум маъмул 
гаштаанд;  
    2) намудњои дигари фолклор: афсона, ривоят, латифа, тамсил, чистон, њикояњои тамсилии мардумони 
тољику  форс;  
    3) суханони њикматомези адабиёти хаттї, ки ба њукми зарбулмасалу маќолњо даромадани 
афоризмњои адибону нависандагони замонњои гуногун;  
   4) таъсири фолклори халќњои њамсоя.  
               Манбаи асосии пайдоиш ва инкишофи зарбулмасалу маќолњои халќї чї дар адабиёти форсу 
тољик ва чї англис ин таљрибаю мушоњидањои дурударози њаёти иљтимоию мадании худи халќ аст ва 
дар ин замина дар байни мардум зарбулмасалу маќолњои мустаќилу гуногун ба вуљуд омаданд. Дар 
адабиёти бадеї тамсил ва њикояњое мављуданд, ки рукни асосиашонро зарбулмасалу маќолњо ташкил 
медињанд ва њангоми мутолиаи осори Абуабдуллои Рўдакиву Абдулќосим Фирдавсї, Саъдии 
Шерозї, Мавлоно Румї, Њофизи Шерозї, Носири Хисрав, Абдурањмони Љомї, Абдулќодири Бедил 
ва дигарон ба онњо рў ба рў мегардем. Агар ба адабиёти англис назар андозем, дар асарњои У. 
Шекспир, Ч. Дикенс, О. Уайлд, Д. Голсуорсї, О. Њенрї, М. Твен, К. Дойл, Љ. Лондон ба як ќатор 
зарбулмасалу маќолњое вомехўрем, ки хоси мардуми ин мамлакат ва њамљавори он мебошанд.      
       Дар адабиёти илмї истилоњи «зарбулмасал» ва «маќол» маълум аст, вале умумияту фарќи 
мафњуми онњо њанўз њам ба таври пурра омўхта нашудаанд. Аз ин рў, њар аќидае, ки оид ба пайдоиши 
зарбулмасалу маќолњо пеш меояд, бояд ба далелњои боварибахш исботи худро ёбанд. Абдулѓанї 
Мирзоев дар пешгуфтори китоби «Зарбулмасалњои тољикї» оид ба сохтори зарбулмасал навиштааст: 
«Умуман зарбулмасал - ин ибораи кўтоњи мардумї буда дар нутќи гуфтугўї ворид шудааст. 
Зарбулмасали комил аз ду ќисм иборат аст. Дар ќисмати якум тасвири воќеа ё умуман маќсад; дар 
ќисмати дуюм одатан хулосабарорї карда мешавад». Инро дар зарбулмасали  
                                   «Аз касофати як шум , сўзад шањри Рум» 
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                                   “The rotten apple injured its neighbours”    
                            ё 
                                «Бори каљ ба манзил намерасад» 
                                   “A bad bagining makes a bad ending” дида метавонем.  
         О. Широнова чунин мешуморад, ки ба зарбулмасалњо њикматњои устувори мардумии маънои 
маљозидошта ва ба маќол њикматњое, ки маънои маљозї надоранд, дохил мешаванд. Аксарияти 
паремиологњои машњури рус В.И. Дал, Г.Л. Пермяков, англисњо А. Дандис, Љ.Б. Милнер, амрикоињо 
А. Тейлор, тољикон В. Асрорї, Б. Тилавов, Ќ. Хисомов, М. Файзалї ва дигарон маънои зарбулмасал 
ва маќолро як хел маънидод кардаанд.   
        Њангоми омўзиши зарбулмасалу маќолњо дар забони тољикї аксар ваќт ба зарбулмасалњое 
вомехўрем, ки онњо аз китоби муќаддаси «Ќуръон» хулосабарорї карда шудаанд: «Чунин гуфт 
пайѓамбари ростгўй, Зи гањвора то ба гўр дониш биљўй». Дар адабиёти мардуми англис низ миќдори 
зиёди зарбулмасал ва маќолњое ба миён омадаанд, ки аз китоби муќаддаси «Инљил» то ба ин дам омада 
расидаанд: “Live and learn» ба зарбулмасали дар боло овардашуда муродиф мебошад. 
     Дар адабиётњои забоншиносии англисї ва амрикої сарњади байни зарбулмасал  ва маќолњо 
вуљуд надорад. Ин чунин маънидод мешавад, ки дар фарњангњои забони англисї иборањои 
ѓайрињикматомез низ ворид карда шудаанд. Дар зери мафњуми зарбулмасал одатан «њикматњои 
кўтоње, ки фарогири тарафњои гуногуни њаёт буда, ба иборањои нутќи гуфтугўи дохил мешаванд», 
фањмида мешавад. (А.В.Кунин, 1972)           
       Зарбулмасал маслињат, таскин, тавсия ва роњи наљотёбиро нишон медињад, огоњ, муњофизат ва 
мазаммат мекунад, механдонад ва ѓайрањо. Зарбулмасал тарафњои мусбат ва манфии рафтор, ахлоќ ва 
вазъиятро дар бар мегирад бо зарбумасалњо метавон  аќидаи худро пешкаш ва онро дар шакли кўтоњ 
ифода кард. (Шанский,1958)         
      Бо вуљуди хешигарї доштан, забони тољикї ва англисї бо бисёр хусусиятњо аз њам фарќ 
мекунанд. Аз љумла ин тафовут дар љои сараъзоњо ва аъзоњои пайрави љумлабараъло намоён мегардад. 
Дар љумлаи забони англисї аввал сараъзоњо (мубтадо ва хабар) ва сипас аъзоњои пайрави љумла 
(муайянкунанда, пуркунанда ва њол) меоянд, аммо дар забони тољикї бошад, аввал мубтадо баъд аз он 
хабар ва дигар аъзоњои пайрави љумла (муайянкунанда, пуркунанда ва њол) меоянд.      
       Дар фарќият аз воњидњои фразеологии (ВФ) дигар намуд, аксар ваќт зарбулмасалњо љумлањои 
мураккаб мебошанд. Дар матн зарбулмасал бештар њамчун љумлаи мустаќил ё ќисми љумлаи 
мураккаб баромад мекунад. (А.В.Кунин, 1972) 
      Зарбулмасалњо маънои маљозї доранд, чунки мо онњоро дар маънои бевоситаашон 
нафањмида, ва ё кор нафармуда, балки дар маънои ягон њодиса, амалиёт, хислату рафтор ва аќидаи 
шахс, ки ба маънои бевоситаи зарбулмасал ќариб алоќа надорад, истифода мебарем ва дарк мекунем. 
Масалан: «Аз боѓ лола чинї, аз шўразор хас» муродифи забони англисиаш “As the call, so the acho” 
мебошад. Њангоми ба самъи  њамсўњбат ин афоризми Саъдии Шерозиро расонидан ў дар дарки маъно 
душворї мекашад, чунки ин љо калимањои боѓ, лола, шўразор ва хас ба мавзўи  сўњбат наздикї 
надоранд ва ба мо лозим меояд, ки мазмунашро ба ў фањмонем ё бо зарбулмасалњои ба он муродиф, аз 
љумла: варианти забони англисии ин зарбулмасал ба забони русї «Как аукнешся, так и откликнется» ба 
мисраи Абдурањмони Љомї «Ба кўњ он чї гўї - љуз он нашнавї, Ба хок он чї корї - љуз он надравї» 
хело мувофиќ аст ё «Машав ѓофил ту аз омоли мардум, Зи љав љав рўяду гандум зи гандум»  “As you 
make your bed, so must lie on it” («Как постелешь, так и поспишь») пурра намоем.   
     Зарбулмасали англисии “Birds of a feather flock together” тарљумаи тањтуллафзии он 
«Паррандагони њамболу пар љамъ меоянд» буда, маънояш ба аксарияти мардуми бурунмарзї 
номафњум аст. Барои кушодани гирењ мо ба таърихи сохтори сиёсии парлумони Британия  назар 
мекунем. Парлумони он аз ду аз палата: Палатаи умумї (The House of Commons), ки аъзоёнаш 
интихоб мешаванд (палатаи поёнї), Палатаи Лордњо (The House of Lords), ки аъзоёнаш лордњо ва 
рўњониён буда, интихобї нест, яъне монархист (палатаи болої) иборат мебошад. Зарбулмасали мазкур 
ба  шурўъ шудани кори  парлумон ва ба њам љамъ омадани аъзоёни палатаи лордњоро дар назар дорад 
ва маънои маљозии он ба забони тољикї «Кунад њамљинс бо њамљинс парвоз, Кабўтар бо кабўтар  боз 
бо боз» ё «Ошно донад, забони ошно» муродиф аст ва мо ин љо таърихи пайдо шудани ин 
зарбулмасалро низ пайдо кардем. 
          Аммо муайян кардани таърихи пайдоиши баъзе аз зарбулмасалу маќолњо, монандї: «На шири 
шутур хоњам, на дидори араб» равшан аст, ки ин зарбулмасал дар асри VII баъди тасарруф шудани 
Осиёи Миёна аз тарафи истилогарони араб пайдо шуда, бар зидди онњо гуфта шудааст, ё Фирдавсии 
Тусї дар мисраи шеърии  худ мегўяд: «Ќадами номубораки Мањмуд, Гар ба дарё расад барорад дуд» 
маълум аст, ки он дар мазаммати шоњ Мањмуди Ѓазнавї гуфта шудааст, эњтимол он аз зарбулмасали: 
«Ба њар љо, ки расид пойи аспи ќатаѓан, На мурда кафан ёбаду на зинда ватан» ба миён омадааст ва 
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мисраи шеърии Фирдавсї аз ин зарбулмасал маншаъ гирад, чунки сабабаш аз байн рафтани давлати 
Сомониён, ба сари ќудрат омадани сулолаи манѓитиён, зўроварї, талаву торољи моли мардум, зиёд 
шудани љабру бедодгарї бошад.  
      Зарбулмасали англисии “Do in Rome as the Romans do” (“When at Rome, do as the Romans do”) 
бар зидди римињо гуфта шудааст, ки онњо аз асри I то V-уми солшумории мо дар Англия њукмронї 
карда, дар ин љо шањрњову дењањо сохта, ва ба воситаи зўрї забону урфу одати худро љорї намуда 
буданд, дарк карданаш он ќадар мушкил нест, ки муродифи тољикиаш «Ба шањри якчашма равї, 
якчашма шав», «Хоњї нашави расво, њамранги љамоат бош», «Замона бо ту насозад, ту бо замона 
бисоз» мебошанд. Дар зарбулмасалњо образи предмету воќеањо, воситаи жанрњои адабии тавсиф, 
ташбењ, киноя, истиора, маљоз ва дигарњо ифода меёбанд.  
     Дар забони англисї иборањои идиоматикї, зарбулмасалу маќолњо аксар ваќт дар адабиёт, 
маљаллањо, барномањои радио, телевизион ва дар муносибатњои њаррўзаи англисњо, амрикоињо, 
канадагињо, австралиягињо вомехўранд. Метавон сарчашмањои асосии пайдоиши зарбулмасалу 
маќолњои англисро људо кард: халќї, адабї, аз «Инљил», иќтибосњои овардаи В. Шекспир мебошанд. 
Мафњуми маќол дар фолклористикаи муосири англис номуайян аст. Асосан он чизе, ки калимањои 
гуногуни дохили онро пайваст мекунад, ин зарбулмасал набудани онњост, гарчанде ки дар њолатњои 
људогона онњоро инкор кардан нашояд. (А.В.Кунин, 1972)  
       Маќол хусусиятњои зикршудаи зарбулмасалњоро надорад. Яъне санъатњои каломи бадеї 
(тавсиф, ташбењ, киноя, истиора, маљоз ва ѓайра) истифода намешаванд. Предмет, воќеаву њодисањо 
дар љои худ, дар маънои худ фањмида ва ба кор бурда мешаваду монандкунии як њодиса, предмет вуљуд 
надорад. Бинобар ин маќол нисбат ба зарбулмасал сода ва беобуранг буда, дар он фикр ошкоро ифода 
мешаваду дар паси пардаи образ нигоњ дошта намешавад: «Илољи воќеа пеш (ќабл) аз вуќўъ» (“Better 
early than late”), «Cукут аломати ризост» (“Silence gives consent”)… 
         Аммо аз љињати таркиб, шакли синтаксисї ва аз љињати панду насињат, таълиму тарбият дар 
байни зарбулмасал ва маќол фарќеро дида наметавонем. Танњо њаминро мушоњида кардан мумкин 
аст, ки дар маќолњо тавсия, маслињат, фикрњои таълиму тарбиявї бештар дида мешавад. Тафовути 
асосии зарбулмасал аз маќол танњо аз содаю мураккабии ибора, яъне љињати синтаксисии он мебошад. 
Хусусияти асосии зарбулмасалњои тољикї дар образ ва шакли бадеии ифодаи фикр буда, маќол  
баръакс  ин хислатро надорад.  
              «Оќибат  љўянда ёбанда бувад» (Љ.Румї)  
             “Where there’s a will, there’s a way” 
             «Кори имрўзаро ба фардо магузор» 
            “Never put off till tomorrow what you can  do today” 
            «Ваќте ки думи шутур ба замин мерасад» 
           “When  pigs can fly”  
     Њар як зарбулмасал ва маќол дорои чанд вариант аст ва онњо метавонанд устувор ва ё 
ноустувор бошанд. Дар хусуси устувории зарбулмасалњо муњаќќиќи амрикої Арчер Тейлор чунин 
меависад: «Зарбулмасал завќи одамонро пеш аз њама бо хусусиятњои пандомезиаш, ихчамиаш 
(мўъљазбаёнияш) ва ѓайриоддї буданаш ба худ љалб менамояд ва то њол ин хусусияти онњо то охир 
кушода дода нашудаст».         
                Хулоса, зарбулмасалу маќолњо аз жанрњои мустаќили адабиёти бадеї њастанд, онњо дорои њама 
хусусиятњои каломи бадеї буда, мањз бо хушоњангї, равонї ва мазмуни баланд дар хотири одамон 
наќш баста, аз дањон ба дањон, аз насл ба насл  гузашта боиси дарозумрї мегарданд. Муќоисаи 
зарбулмасалу маќолњои халќњои гуногун нишон медињанд, ки ин халќњо байни худ умумияте доранд, 
ва ин омил дар навбати худ ба мувофиќатої ва наздикшавї имконият медињад. Бояд зикр кард ки 
аксари зарбулмасалу маќолњои забонњои англисї ва тољикї гуногунмаъноанд ва чизе, ки онњоро 
мушкил мегардонад, ин муќоиса ва шарњ додан аст.  
    Аз гуфтањои боло натиљагирї карда баъзе хусусиятњои зарбулмасалу маќолњоро ќайд кардан 
зарур аст:   
 - таърихи пайдоиши баъзе зарбулмасалњоро муайян карда мешавад; 
 - таърихи пайдоиши маќолњоро муайян карда намешавад;  
 - пайдоиши зарбулмасалу маќолњо ба реалияњо вобастагии зич доранд; 
 - зарбулмасалњо маънои маљозї доранд, аммо маќолњо не;        
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НЕКОТОРЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ ОТ  ПОГОВОРОК  В 
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

        Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою очередь, 
способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт народа, 
представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Задача, которая стоит перед автором, заключается в том, 
чтобы найти связь между английскими и таджикскими поговорками и пословицами.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: притча, приговор, поучение, дидастический, метафора, консепция, компонент, поэтическое произведение, 
прозаическое произведение. 
 

SOME DIFFERENCES BEETWEN OF PROVERBS  AND  SAYINGS IN ENGLISH AND TAJIK 
LANGUAGES 

    Compare the proverbs and sayings of different people are showed how much have  these nations in general, in this way contribute to the best mutual 
understanding and reprochement. There was reflected rich historical experience, thought, which are connected with labour activity, being and people’s 
culture. The problems which lies on author consist in finding the links between English and Tajik proverbs and sayings. 
KEY WORDS: parable, sentence, sermon, didactiсal, metaрhor, conception, component, poetic(al) work, prosaic(al)  work. 
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ТАРЗИ ФОИЛ ВА МАФЪУЛИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

А.Ю.Тошов  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Тарзи феълї, њамчун категорияи махсуси грамматикї бо феълњои мондаву гузаранда ва 

бевоситаю бавосита алоќаманд буда, муносибати дар феъл аксёфтаи байни фоил ва мафъули амалро 
ифода мекунад. Дар забони тољикї ду тарзи феълї вуљуд дорад: тарзи фоилї ва мафъулї. 

Тарзи фоилї: Тарзи фоилї вобаста ба шаклу маънои феълњо њаминро мефањмонад, ки  
иљрокунандаи амал худи мубтадо (субъект) мебошад. Масалан: Њакимљон ду чойник чой овард (Љ. 
Икромї, Дувоздањ дарвозаи Бухоро). Дар ин њангом аз дур, аз дарае гирдбоди сахте берун омад 
(Р.Љалил, Шўроб). Дар яке аз ќишлоќњои калон бо  калтакдорони сурх маљлис гузаронидам (Њ. Карим, 
Оќшуда).  
 Дар ин мисолњо мубтадоњои грамматикї (Њакимљон, гирдбод, ман) дар айни замон соњиби 
амал  ва таъсиру њолат (овард, берун омад, гузаронидам) мебошанд, байни мубтадою иљрокунандаи 
амал фарќе нест. 
 Тарзи фоилї аз рўи маъно ва шакли ифодаи феъл, яъне вобаста ба хусусияти феълњои 
гузаранда ду хел мешавад: тарзи фоилии бевосита ва тарзи фоилии бавосита. 
 Тарзи фоилии бевосита нишон медињад, ки фоил (иљрокунандаи амал) бевосита мубтадо шуда 
омадааст. Ин тарзи муносибати амал ва фоилу мафъул дар асл ба хусусияти феълњои гузарандаи 
бевосита баробар  аст. 

Шарикон дар он маљлис маблаѓи мазкурро сарф намуда барои худ ва мењмонони худ зиёфати 
миёнањолонае тартиб доданд (С. Айнї, Марги судхур). Олими љавон ба наздиктараш расида салом 
гуфт. Ў бо нимтаъзиме алек гирифта, занљири ба мехи соњил андармонкардаашро кушод ва ба сари 
суккон  гузошт (Ф. Муњаммадиев, Сози мунаввар). Солдат аз киса каљкордашро бароварда нокро пора 
намуд (Р. Љалил, Шўроб).   
 Тарзи фоилии бавосита, ки дар асл бо хусусияти феъли гузаранда баробар аст, ба воситае иљро 
шудани амали фоилро мефањмонад, яъне амали дигаре њамчун натиљаи амали фоил (мубтадо) воќеъ 
мегардад. Чунончї: Навої дар бораи муаммо ба Мавлоно Камолиддин ва Мавлоно Шамсиддин 
китобњо фармуда нависонд (С Айнї, Алишери Навої). Њоло ту рафта аз дўкони баќќолї нону ангур 
гирифта ба бачањо  бурда  хўрон (Љ.  Икромї, Дувоздањ дарвозаи Бухоро).[1] 
    Дар забони англисї ба монанди забонњои дигар феълњо ду тарз доранд: 
1. Тарзи фоил (active voice) 2. Тарзи мафъул (passive voice).  
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Тарзи фоили феъл нишон медињад, ки амал аз тарафи мубтадо (худи шахс ё предмет) иљро мегардад. 
Мисол: The  player caught  the ball. – Бозингар тўбро ќапид. I wrote a letter to my friend. – Ман ба рафиќам 
мактуб навиштам. (Дар љумла амал аз тарафи мубтадо иљро шуда истодааст). 
 Тарзи мафъули феъл нишон медињад, ки амал аз тарафи шахси сеюм  иљро шудааст. Тарзи 
мафъул бо ёрии феъли ёридињандаи «to be» ва замони гузаштаи сифати феълї (past participle) сохта 
мешавад. Дар љумла танњо феъли ёридињандаи «to be» ва замони гузаштаи сифати феълї (Past participle) 
сохта мешавад. Дар љумла танњо феъли  ёридињандаи «to be» тасриф мешавад. Мисол:  
The ball was caught by the player. – Тўб аз тарафи бозингар дошта шуд. 
The letter was written by me. – Мактуб аз тарафи ман навишта шуд. 
 Дар тарзи мафъули феъл пуркунандаи тарзи фоил ба мубтадои тарзи мафъул мубаддал 
мегардад ва мубтадои тарзи фоил бо пешоянди by дар охири љумла меояд. (subject) (verb) (object) 
Тарзи фоил: The black horse threw Ann. (subject) (verb). Тарзи мафъул: Ann was thrown by the black horse. 
  Танњо феълњои гузаранда дар тарзи мафъул истифода шуда метавонад. Феълњои  гузаранда (a 
transitive verb) феълњое мебошанд, ки дар љумла бо пуркунанда меоянд: (subject) (verb) (object) 
Bob mailed the letter. Mr. Lee signed the check. A cat killed the bird 
 Феълњои монда дар љумлањои тарзи мафъул истифода карда намешаванд. Феълњои монда (an 
intransitive verb) феълњое мебошанд, ки дар љумла бидуни пуркунанда меоянд. 
(subject)       (verb)                                            (subject) (verb) 
An accident happened.                               I slept well at night. 
Дар љумлањои тарзи мафъул танњо ду намуди замони давомдор вуљуд дорад. 
1. Њозираи давомдор (Present continuous) 2. Гузаштаи давомдор (Past continuous)  
 Замони ояндаи давомдор (Future continuous) ва замони давомдори мутлаќ (Perfect continuous) 
истифода бурда намешавад. [2] 
Феъли мафъул – шакли  ѓайрифаъоли феъл (Passive voice): Феъли мафъул (passive voice) дар забони 
англисї бо ёрии феъли ёридињандаи (to) be дар шакли лозимї ва past participle – сифати феълии замони 
гузаштаи феъли асосї сохта мешавад: 
 (to) be written                    навишта  шудан 
 (to) be asked                      пурсида  шудан 
 Њангоми љумлањои фаъолро ба шакли ѓайрифаъол гардондан пуркунандаи љумлаи фаъол 
мубтадои љумлаи ѓайрифаъол шуда, амалро иљро намекунад, баръакс амал аз тарафи шахс ва ё 
предмети дигар иљро карда мешавад. Феъли актив ба шакли мафъул (passive) омада, мубтадои (active) 
пуркунандаи бевоситаи љумлаи ѓайрифаъол (passive) мешавад. 
Масалан:  They built the house. 
                      Онњо њавлиро сохтанд. 
                      The house was built by them. 
                      Њавлї аз тарафи онњо сохта шуд. 
 Тарзи мафъул (Passive Voice):  Иборањои   it is said, it was said, it is reported, it is known, it is expected, 
ки дар шакли passive ифода ёфтаанд, њамчун љумлањои бешахс дар забони тољикї тарљума карда 
мешаванд: It is said that he is a good man. Мегўянд, ки ў одами хуб аст. 
 Хусусияти ибораи мафъули забони англисї: Дар таркиби шакли мафъул калимаест, ки ба он 
амал равона карда шуда ва он дар љумла мубтадо аст, ки он метавонад объекти бевосита ё бавоситаи 
амалро ифода намояд: The doctor was sent to the patient. 
 Духтурро ба назди бемор фиристоданд. (doctor – мубтадо буда, бевосита объекти амалро 
ифода кардааст). The doctor was sent for.Барои духтур фиристоданд. (doctor- мубтадо буда, ба воситаи 
пешоянди for (барои) объекти амалро ифода намудааст). Ин замон аз рўи шакл  тамоман бо Past Perfect 
мувофик аст. [3] 
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АКТИВНЫЙ И ПАССИВНЫЙ ЗАЛОГ В АНГЛИЙСКИХ И ТАДЖИКСКИХ ЯЗЫКАХ 

В данной статье дается информация о сравнительных анализах активных и пассивных залогов в таджикском и английском 
языках. И она показывает некоторые анализы грамматических категорий залогов в этих языках.  
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ACTIVE AND PASSIVE VOICE  IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES 
In this article has given information about comparative analyses of active and passive voices in Tajik and English languages. And it shows 

some analyses of grammatical categories of voices in these languages.  
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Масдар шакли феълиест, ки амалу ҳолатро фаҳмонида, замон, шахс, шумора ва сиѓаро ифода 
намекунад. Вай шакли тасрифнашавандаи феъл буда, хусусияти номї (аломати исм) ҳам дорад. Аммо 
ба категорияҳои асосии феъл соҳиб будани онро ба назар гирифта, ба феъл дохил мекунанд. Дар 
луѓатҳо низ феълҳо дар шакли масдар оварда мешаванд (4, 324).  
          Чунонки забоншиносон қайд мекунанд, шакли асосии масдар ба забони  қадимаи эронї тааллуқ 
дошта, дар ибтидо масдар бо пасванди – tan (В.С. Расторгуева онро бандак (окончание) гуфтааст) ва –
dan сохта мешудааст, ки ба тољикии –тан (баъд аз ҳамсадоҳои бељаранг) ва -дан (баъд аз  ҳамсадоҳои 
љарангнок ва садонокҳо) баробар аст.  
    Дар љараёни инкишофи забон решаи асосии масдарҳо маънои худро гум карда, ба як воҳиди 
овозии бемаъно табдил ёфтаанд. Дар баробари, ин сифати феълии замони гузаштаи феъл ба вуљуд 
омад, ки бо ҳамсадоҳои д ва т ба охир мерасиданд. Дигар шаклҳои замони гузашта аз онҳо сохта 
мешуданд. Аз пасвандҳои  - tan  ва -dan  овозҳои ҳамсадо ба асоси калима нисбат дошта, аз он танҳо - ан 
боқї мондааст: гуфтан, рафтан, кардан, намудан (7, 138). 
         Маълум аст, ки навъи ибора вобаста ба калимаи асосї ва хелҳои он муайян карда мешавад. Дар 
асоси ҳамин қоида бунёди ибораҳои масдариро низ масдар ташкил медиҳад. 

Забоншиносон В.С. Расторгуева ва А.А. Керимова дар «Система таджикского глагола» як 
тарзи ифодаи масдарро дар «Дохунда»-и С. Айнї ошкор намуда, ба таври махсус қайд кардаанд, ки он 
танҳо хоси қалами ӯст, зеро дар осори дигар адибон дучор наомадаанд: … гӯсфандон дар хоби ноз; 
бузѓолагон дар таку тоз; чӯпонбачагон дар давидан; оҳубаррагон дар рамидан - хулоса, ҳар кас, ҳар чиз 
ва ҳамаи табиат дар олами худ хурсанд ва шодмон буд (Дохунда, 130)(7, 147). Ин љо бе феъли ёвар 
ифода ёфтани масдар дар назар дошта шудааст.  
  Масдар бо хусусияти феълї ва номї доштанаш бо воситаҳои гуногуни алоқа, бандаки изофї, 
пешоянду пасояндҳо, тартиби калима ҳиссаҳои нутқи гуногунро ба худ тобеъ мекунад. Хусусан бо 
алоқаи вобастагї (алоқаи пешояндиву пасояндї) сохта шудани ин навъи ибораҳо дар забони тољикї 
сермаҳсул ба ҳисоб меравад. Ифодагари грамматикии ин навъи алоқа пешояндҳову пасояндҳо буда, 
дар онҳо љузъи тобеъ пеш аз масдар љой мегирад. Азбаски чунин ибораҳо дар забони мо хеле 
фаровонанд, табиист, ки дар асарҳои бадеї низ мавқеи хос доранд. Аз љумла, дар романи «Дохунда»-и 
устод Айнї ин навъи ибораҳо ба воситаи пешояндҳову пасояндҳо шакл гирифта, бо љумлаҳои пайрави 
ҳол вазифаи муштараки наҳвиро адо мекунанд. Ин аз хусусияти феълї доштани масдар бармеояд:     

… аз рўйи ин харитача ҳам дар ҳамин љо будани Дараи Ниҳон маълум  мешавад (К-2,431) // 
…аз рӯйи ин харитача ҳам маълум мешавад, ки Дараи Ниҳон дар ҳамин љост (љумлаи пайрави 
мубтадо); … дар он гуна хонаҳо зиндагонї кардан ба кас муяссар шавад?- гуфта орзуи дили худро ба 
ҳамхонаи умри худ маълум кард (К-2,424) // ба кас муяссар шавад, ки  дар он гуна хонаҳо зиндагонї 
кунад (кардан?- гуфта орзуи дили худро ба ҳамхонаи умри худ маълум кард (љумлаи пайрави мубтадо).  

Дар сохта шудани ибораҳои масдарии вобастагї асосан пешояндҳо фаъоланд. Пешояндҳои 
ба, бо, аз, барои, дар, бе ба љузъи тобеи ибора омада, тобишҳои гуногуни  маъноиро ифода менамоянд. 
Пешояндҳо дар таркиби ибораҳои масдарї барои алоқаманд кардани ду калимаи мустақил ва нишон 
додани муносибати маъноии онҳо хизмат мекунанд (4, 45).   

Дар романи «Дохунда» дар таркиби ибораҳои масдарї пешояндҳои ба, аз, барои, дар, бо 
истифода шудаанд. Пешоянди ба бо љузъи тобеъ омада, бештар муносибати масоҳагиро ифода 
мекунад ва барои нишон додани предмет, шахс ва ё љой, ки амал ба сўйи он равона шудааст, истифода 
мешавад, ки ин далели хусусияти исмї доштани масдар аст (4,380): 

Кори калони дигаре, ки дар ин миён шуд, ба Маскав элчї фиристодани љаноби олист (К2, 251); 
Барои ёрии амир омада, ба Бойсун фиристода шудани 400 нафар босмачиёни Фарѓона ҳам ба ин 
зафарҳои амир далел буд (К2, 288).  
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Пешояндҳои таркибии изофии ба рўйи, ба таги низ дар ташаккули ибораҳои масдарї хизмат 
кардааст: 

Чуқурчаҳои халољо пас аз пур шуда ба рӯйи хона ва ба таги бандиён шорида рафтани 
чиркобҳояшон ҳафтае ё даҳ рӯзе як бор тоза карда мешуданд (К2, 227).         

Дар роман чунин ибораҳои масдарие вомехӯранд, ки бар ифодаи тобиши маъноии мақсад ва 
таъйиноти амал омадаанд. Пеш аз ин гуна ибораҳо пешоянди барои мављуд аст, ки ин тобиши 
маъноро ифода мекунад: 
 Пас аз ин он марде, ки барои ба куштан бурдани бандии маљрӯҳ афсӯс мехўрд, муллои 
шамшердорро нишон дод(а)…(К2, 222); Сарбозони посбон мардумро ба ҳар тараф ронда, барои ба 
арк баровардани бандї роҳ кушоданд (К2, 221). 
 Ибораҳои масдарии ифодакунандаи тобиши маъноии мақсад дар  љумлаҳои боло ба вазифаи 
ҳоли мақсад омада бошанд, дар љумлаҳои мураккаби тобеъ ин муносибатро љумлаҳои пайрави мақсад 
ифода кардаанд. Чунончи: 

… махсусан бой як тӯб дока ҳам дод, то ки ба эшон пешкаш кунанд; Душанбе маљбур шуд, ки 
ба аскарони сурх рухсат диҳад, то ки ба ин ҳукумати кӯҳнаи навбунёд ҳуљум кунанд. 

Дар мисоли аввал љумлаи пайрави мақсад бар эзоҳи сарљумла омада бошад, дар љумлаи 
мураккаби сертаркиби дуюм љумлаи пайрави пуркунанда сарљумларо, љумлаи пайрави мақсад љумлаи 
пайрави пуркунандаро шарҳу эзоҳ додааст. 

Чунонки забоншинос Н. Маъсумї дар «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тољик» (5, 
291-292) зикр менамоянд, дар сохтан ва истифода бурдани ибораҳои масдарии пешояндї устод Айнї 
услуби хос доранд. Адиб љойи муқаррарии калимаҳои таркиби ибораҳои масдариро таѓйир медиҳанд. 
Дар ин гуна мавридҳо ҳодисаи инверсия, ки воситаи ифодакунандаи услубиёти забон мебошад, барои 
равонии ифода ёрї мерасонад. Инверсия бо чунин мақсадҳо рӯй медиҳад:   

а) Нависанда аввал масдар, баъд аз он аъзоҳои љумлаи дигарро оварда, диққати хонандаро ба 
он љалб ва аҳамияти аввалиндараљаи онро қайд менамояд: 

… дар вақти рӯй додани он фољиаҳо Ёдгор танҳо набуд, бинобар ин, онҳо монанди буданашон 
таъсир мекарданд (К2, 232); Бо шунидани ин сухани домулло дигарон ҳам аз рӯйи дастархон як-
дудонагї биринљ чида хӯрда, барои «маҳри  ҳурҳои љаннат» маблаѓе захира карданд (К2, 272); - Чи чиз 
будан ва чи чиз доштани Масчоҳ ва Фалѓарро шумо медонед (К2, 339).  

б) Нависанда љойи љузъҳои ибораро бо мақсади муайяни услубї таѓйир медиҳад, то ин ки аз 
такрори пешояндҳо худдорї намоянд. Пайиҳам омадани ду пешоянд сабаби вазнинии ифода 
мегардад. Аз ин рӯ, адиб баъд аз пешоянди аввал масдар, сипас пешоянди дуюм ва љузъҳои 
боқимондаро алоқаманд менамояд. Дар мисолҳои зерин дар таркиби ибораҳои масдарї пешояндҳои 
гуногун аз ҳам дур афтодаанд: 

Бо вуљуди – ба: Ҳоло Абдуллохоља ба назари Ёдгор як шахси сафсатагӯйи љонкандаистода 
наменамуд, балки як наррашере менамуд, ки бо вуљуди афтоданаш ба қафаси оҳанин ва маљрӯҳ будани 
сару танаш, аз ҳар буни мӯяш оташи шуљоат шӯълаварї мекард (К2, 238); 

Бо - ба: - Ман бо гум шудани ду гӯсфанд ҳељ чиз бой надодаам, товони онҳоро Бозор хоҳад дод, 
ҳатто бо расонда додани гӯсфандон ба Самарқанд, ин товонро пешакї додааст (К2, 98); 

Аз – ба: Иброҳим аз гап задан ба мардум бозистода, ба гӯяндаи ин сухан нигоҳ карда: - Чї 
мегӯї? – гуфт (К2, 321); … теѓаҳои борики ҳавлангезе, ки абр аз расидан ба он љо ба худ меболад (К2, 
337); 

Дар – аз: Кӯҳҳои баланди ба фалак саркашида; дараҳои чуқури бетагу буни ба қаъри замин 
расида; роҳҳои танги пардевормонанде, ки кабк дар гузаштан аз онҳо ба худ меларзад (К2, 337); 

Бо – аз: Ёдгор, ки ба даруни обхонаи тангу торик ѓайр аз танҳо нишастан кори дигаре надошт, 
бештарини вақташро бо нигоҳ кардан аз сӯрох ба тарафи Регистон мегузаронид (К2, 240); 

Барои – аз: - Ин дуо ба номи Ёдгор валади Бозор, барои наљот ёфтанаш аз зиндон навишта 
шуд, - гуфта хонд (К2,215); 

Баъзан нависанда ду пешояндро низ пайиҳам меоварад, зеро ба андешаи мо, агар љойи љузъҳои 
дохили ибораро таѓйир диҳад, он ба як ифодаи норавон мубаддал мегардад. Аз ҳамин сабаб, 
пешояндҳо такрор истифода мешаванд, вагарна чунин тарзи истифода ба устод Айнї хос нест. Ин 
ҳолат бештар пас аз пешояндҳои таркибї рӯй медиҳад: 

Бозор дид, ки бо вуљуди ба қарз шикастани музди хизматаш, маблаѓи қарз кам намешавад, 
балки торафт дар зиёд шудан аст, аз ҳисобиҳои хӯљаин ба шубҳа афтода, аз самоворчии дар қозихона 
буда ба худаш фаҳмонда додани ин ҳисобро илтимос намуд (К2, 113); Аммо азбаски аз сардии ҳаво 
карахт шуда буд, ба љуз дар зери бӯрё гирифтани нимаи бадани худ дур рафта натавонист (К2, 425); Пас 
аз ба роҳ андохтани борҳои охирин худи амир ҳам ба асп савор шуд…(К2, 291). 
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 Пешоянди монанди дар таркиби ибораи масдарї омада, муносибати  ташбеҳї-қиёсиро ифода 
карда, ба вазифаи ҳоли монандї омадааст: 
 Дар канори љӯйҳо ниҳолҳои навхез сабзида бошанд ҳам, азбаски ҳанӯз паҳлу кушода бисёр 
соядор нашуда буданд, аз тобиши офтоб монанди љадвали симин тофтани оби равонро монеъ 
намешуданд (К2, 451). 
  Дар ин матн барои гурез аз якљо омадани ду пешоянд пасоянди -ро истифода шуда, бо 
пешоянди-ба ҳамвазифа гардидааст, яъне ба љойи-ба аз тобиши офтоб монанди љадвали симин 
тофтани оби равон гуфтан пешоянд фурӯгузор гардида, ба калимаи равон пасоянди -ро илова 
шудааст. 

Забоншинос М. Норматов дар забони тољикї вуљуд доштани алоҳаҳои изофию пешояндї, 
изофию пасояндї ва пешояндиву пасояндиро низ зикр менамояд. Дар ҳар яки ин қолабҳои иборасозї 
дутогї воситаи мустақили забон - бандаки изофї ва пешоянд, бандаки изофї ва пасоянд, пешоянду 
пасоянд иштирок мекунанд. Дар ҳолати истисно кардани яке аз ин воситаҳо маънои умумии ибора 
зарар мебинад (6, 10-11).  

Дар «Дохунда»-и С. Айнї ибораҳои масдариро дар ҳамин қолабҳо дучор омадем. Чунончи, 
ибораҳои зерин бо бандаки изофї ва пешоянди -барои омада, тобиши маъноии мақсадро ифода 
кардаанд: 
 - Рафиқон! Ман ин ҳисоботро аз ҳаво нагирифтаам, ҳамаи инҳо дар китобчае, ки барои ҳисоб 
додани ба анљумани дуйӯм чоп шудааст, навишта шудагї аст (К2, 443); - Барои осоиши мамлакат ва 
халосї ёфтани аз дасти торољгарони амирї зудтар ба болшевикон ва љадидон баромадан ва онҳоро 
гирифта овардан даркор аст (К2, 281); …барои расидани ба ин амал ва инъомҳо солҳо ба дарбори олї 
хизмат кардан даркор буд (К2,302). 
  Чунин қолаби иборасозї дар забони тољикї, хусусан дар эљодиёти устод Айнї хеле фаровон ва 
маъмул аст. Устод боз ҳам барои пайиҳам такрор нашудани пешояндҳо ин усулро кор мефармояд.  
 Маҳорати эљодии устод С. Айнї нотакрор аст. Ў ҳангоми баёни воқеа ва ё тасвири он 
ибораҳои масдариро ҳам устокорона истифода кардааст: 
 Баъд аз он ки ин сад савор шабона ба қишлоқи Мавлоно расида, љойгир шуда, ба ҳуљум 
омодагї диданд, босмачиён аз воқеа хабар ёфта, ба сари инҳо рехтанд, лекин ба сари аскарони сурх 
рехтани босмачиён ҳамон буду тут барин рехтанашон ҳам ҳамон (К2, 336). 
 Дар ин матн ибораи ба сари аскарони сурх рехтани босмачиён дар қолаби алоқи изофию 
пешояндї шакл гирифта, тут барин рехтанашон, ки монандї, шабоҳат ва қиёси як ҳодисаро ба ҳодисаи 
дигар нишон додааст, ибораи ташбеҳї мебошад. Љузъи ҳар ду ибора муштарак буда (рехтан), дар 
ибораи аввал, он ба маънои маљозї, дар дуюмї, ба маънои аслї далолат намудааст. Нависанда нобуд 
шудани босмачиёнро ба рехтани тут монанд карда, диққати хонандаро ба он љалб менамояд. 
 Барои алоқаманд кардани як калима ба калимаи дигар баъзан ҳам пешоянд ва ҳам пасоянд 
иштирок мекунанд. Дар ин маврид саҳми пешоянд бештар аст, зеро вайро истисно кардан 
имконнопазир мебошад (5, 11). Ба вазифаи пасоянд дар ибораи масдарии љумлаи зерин калимаи замон, 
ки маънои луѓавиашро батамом аз даст надодааст, истифода шудааст: 
 Сари шаб, ки љуфтро мебастї, магар таъин накарда будам, ки аз љуфтронї омадан замон ба 
сари хирман рав?! (К2, 26).  
 Дар ин матн ибора муносибати лаҳзагии замонро таъкид кардааст, ки ба ин тобиши маъноии 
пасоянд ишора мекунад ва дар ин маврид ифодакунандаи моҳияти пайвандаки ҳамин ки мешавад. 
Бояд зикр кард, ки ибораҳои масдарї дар љумлаҳои сода ба вазифаи ҳоли замон, аммо дар љумлаҳои 
мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави замон ҳаммаъно мегардад.  
 Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки ибораҳои масдарии вобастагии пешояндї нисбат ба қолаби 
вобастагии пасояндї дар асар хеле зиёданд ва бо мақсадҳои муайяни услубї, хусусан халал наёфтани 
ҳусни баён, истифода гардидаанд.  
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ИНФИНИТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ В РОМАНЕ «ДОХУНДА» (ГОРЕЦ) С. АЙНИ 
В статье проанализированы ряд инфинитивных словосочетаний романа «Дохунда» (Горец) С. Айни, и выявлены 

индивидуальный стиль писателя при использовании этих единиц синтаксиса. Писатель переставляет слова в этих сочетаниях во избегание 
от последовательности предлогов.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инфинитив, инфинитивные словосочетания, синтаксическая синонимия, управление, предлоги, послеслоги, 
стилистические особенности.  

 
INFINITIVE WORD COMBINATIONS IN THE NOVEL OF “DOKHUNDA”BY S. AINI 

Some Infinitive word combinations from novel “Dokhunda” by S. Aini are reanalyzed and shown the individual style of writer in using that 
sentence structure of a language unit. The writer uses them to get rid of repeating the words and combinations.  
KEY WORDS: Infinitive, infinitive word combinations, syntax synonyms, pretexts, post syllables, stylistic peculiarity (feature).  
  
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:  М. Мирзоева -  соискатель кафедры стилистики и литературного редактирования факультета 
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КАЛИМАИ «ДАСТ» ДАР ТАРКИБИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ФЕЪЛИИ 
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА УСУЛЊОИ ТАРЉУМАИ ОН БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ  

(дар асоси маводи матбуот)   
  

Б.Х. Наврўзшоев  
Донишгоњи миллии Тољикистон  

 
Забони матбуот инъикоскунандаи забони адабї ба шумор меравад. Дар баробари дигар 

унсурњои грамматикї, вохидњои фразеологї дар забони матбуот фаровон истифода мешаванд. 
Азбаски мавзўъ доманадор аст, мо танњо ифодаи калимаи «даст» - ро дар таркиби воҳидњои 
фразеологї ва тарљумаи онро дар забони англисї мавриди омўзиш ќарор додем. То њол ба омўзиши 
даќиќи ин мавзўъ дар илми забоншиносии муќоисавї кори зиёд ба сомон нарасидааст. Фаќат ҳаминро 
бояд ќайд кард, ки баъзе аз забоншиносони тољик дар дохили корњои илмиашон дар атрофи ин мавзўъ 
андешаронї намудаанд. Б. Махсумов дар маќолаи хеш «Иборањои фразеологї бо калимаи даст» 
овардааст: «Калимаи даст яке аз љузъњои серистеъмоли ибораҳои рехта аст» (3) .      

Ба назари муњаќќиќ М. Азимова маънои ќисми зиёди фразеологизмњое, ки лексемаи даст 
маркази семантики онњо ба шумор меравад, ба ягон кору амал ќобилият доштан ва ё не, касеро ё 
чизеро зери тасарруфи худ гирифтан ва амсоли инњо мебошад (1).  

Калимаи «даст» дар таркиби воњидњои фразеологии забони тољикї, махсусан забони матбуот, 
серистеъмол шуда истодааст. Дар таркиби воњидњои фразеологї калимањо асосан ба маънои маљозї 
меоянд. Дар забони матбуоти даврї вохидњои фразеологии бо калимаи «даст» ифодаёфта бештар 
мушоњида мешаванд, ки њоло бевосита ба тањлили он рў меорем: 

Зеро он зањмату маблаѓе, ки деҳқон ба замин сарф мекунад, дар охири кор гоҳ зарари онро 
мепўшонаду гоҳи дигар деҳқон дар тирамоҳ ду даст дар бинї мемонад. Весаuse of  that hardship and 
money the peasant  uses up in the field, sometimes covers its damage at last, but some other time the peasant stays 
empty handed. (Тољикистон. 2008, № 3). 

Воњиди фразеологии «ду даст дар бинї мондан»  хоси услуби гуфтугўї буда, ба маъноњои холй 
мондан, хушку холй, бе дастовез, бе натиља, ба маќсад нарасидан кор фармуда мешавад.  Он ба забони 
англисї dry апd  етрtу; етрtу hand . (1.1)    тарљума шуда, маънои «ду дасти холї мондан» хушку холї ва 
бенатиљаро  ифода менамояд.  Аз мисолњо бармеояд, онњо варианти лексикии  мухталиф доранд. 

Азбаски фарњанги мусщии мо дорої ду шакли мусиќии касбї гашта буд, Шашмаќом дар он 
мавќеи марказии худро аз даст дод. Becouse of our music culture had two forms of professional music  
Shashmakom was out of hand its central instance in it (Љумњурият. 2008, № 26  ). 

Забони тољикї дар масири умри тўлонии хеш зери таъсири авомили иљтимоиву сиёсии замонњои 
гуногун бисёр сифатњои ноби худро чун соддагиву расой, таровати табии ва зояндагиву боландагиро аз 
даст дода буд. Tajik language got out of hand its more pure properties such as plainness, exactness, natural 
freshness and creative, rejoicences under influence of social and political conditions for the duration of its long 
continuation (Љумњурият. 2008, № 29 ). 

Таркиби фразеологии аз даст додан дар луѓатњо ба маънои гум кардан, бой додан, мањрум 
мондан, гурезондан(4) зикр шудааст. Дар мисолњои мазкур ба маънои гум кардан кор фармуда 
шудааст. 
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Ин воњиди фразеологї дар забони англисї бо шакли зайл тарљума мешавад: one’s hands out, to be 
out of hand, get out of hand (2). Онҳо дар маъно ва шакл мувофиќанд. 

Сањҳомикунї дар шаклњои мухталиф имкон дорад, лекин бо аввалияти давлат, яъне давлат бояд 
беш аз 50 дар сади сањмияњоро дар даст дошта бошад. To privatize in such varied form is possible, but with 
the main beliefs of government must has in hand more 50% of share (Љумњурият. 2008, № 57). 

Дар забони матбуот иборањои фразеологии ба амале даст доштан ва дар даст доштан 
серистеъмол мебошанд. Ин таркибњо хоси услуби публитсистї буда, бо маънои дар ихтиёр доштан 
истифода шудааст. Тарљумаи он ба забони англисї бо усули тарљумаи фразеологї сурат гирифтааст, 
яъне бо муодили он has smth. In hand (2). 

Дар ин љанг русњо, украинњо, узбекњо, ќазоќхо, ќирғизхо, тољикон ва дигарњо дар майдони 
корзор мардонавор љангида, ѓалаба ба даст оварданд. In the battle- field Russians, Ukrains, Uzbeks, 
Kazakhs, Kyrghiz, Tajiks and others bravely fought and gained the upper hand in this war (  Љумњурият. 
2008,№ 26 ). 

Ибораи фразеологии чизеро ба даст овардан чи дар забони адабї ва чи дар гуфтугў маъмул 
мебошад. Ин таркиб дар забони матбуот хеле зиёд истифода шуда, дар фарњанг бо маънои соњиб 
шудан ба чизе, муваффаќ гаштан ба чизе зикр шудааст (1). Дар љумлаи мазкур он бо усули тарљумаи 
комил, яъне бо муодили англисиаш gained the upper hand in (ѓолиб шудан ба чизе, ѓалаба ба даст 
овардан) (2) баргардонда шудааст.  

Созмонњои минтаќавии амниятї, аз љумла СААД тибќи созишномаи муштарак ўњдадоранд, ки 
дар њолати фавќулода ба мо дасти кўмак дароз мекунанд. -   Regional Security Organization, including 
SAAD according to mutual agreements obliged to lend a hand in the state of emergency (Љумњурият. 2008, № 
29). 

Ибораи фразеологии дасти ёрї додан умумистеъмол буда, мададгорї кардан-ро мефањмонад  
(4). Дар љумлаи зерин ин таъбири фразеологї дар шакли дасти кўмак дароз кардан зикр шуда, ба 
василаи тарљумаи комил ба забони англисї lend a hand (2) баргардонда шудааст. 

Лекин њукумати Ўзбекистон ба манфиати истењсолгари олмонї ќарор додаст, ки аз техникаи 
русї, даст кашад. But government of Uzbekistan for the interest of German manufacturer decided to take hand 
off Russian technology (Точикистон. 2008, № 3). 

Ибораи фразеологии даст кашидан чї дар забони англисї ва чї дар забони точикї маъмул аст. 
Дар фарњанг ба маънои: 1. аз коре худро боздоштан, аз њаракат бозистодан. 2 аз бањри коре ё чизе 
баромадан зикр шудааст  (4). 

Њангоми тарљумаи он ба забони англисї take hand off  ќолаби тољикиро нигоњ дошта, аз љињати 
маъно мувофикат мекунад. 

Бинобар ин њукумати Шўравї маљбур шуд, ки аз иљрои ин наќшањои азим даст кашад. Because 
of it, Soviet Government was forced to take their hand off realization of these great plans (Тољикистон. 2008, № 
7). 

Вай бо сабаби сиёсат дурўягии роњбарони СССР дар муносибат ба авзои ... Кўњистони Ќарабоѓ 
аз узвияти њизби коммунистї даст кашид.Because of two- sided policy of USSR leaders in respect of 
awkward situation of Mountainous Karabogh she took hand off membership of Communist Party  
(Љумхурият. 2008, № 57). 

Ибораи фразеологии даст кашидан дар забони матбуот маъмул буда, аслан хоси услуби 
публитсистї аст ва ба маънои аз коре ё чизе худро боздоштан  истифода мешавад. 

Мавсуф њангоми иљрои «вазифа» - аш солњои 1996-2003 даст ба як ќатор љиноят ва харобкорй 
задааст. Described during his responsibility in this post in the period of 1996 – 2003 put his hand in some illegal 
and destruction acts (Тољикистон. 2008, № 8). 

Ибораи фразеологии ба амале даст задан ба маънои ба коре машѓул шудан кор фармуда 
мешавад. Дар забони точикї, хусусан дар услуби публитсистика серистеъмол буда, ба маънои манфї  
истифода мешавад. 

Њангоми тарљума ба забони англисї put  smb’s. hand in smth., ќолабан мувофиқ нест, аммо њамин 
маъноро мефањмонад. 

Воњидњои фразеологї аз забони тољикї ба забони англисї айнан тарљума намешаванд, вале 
муодилњои онњо њамон маънои пўшидаро ифода мекунанд.  

Бисёр љойњои ањолинишин аз даст ба даст мегузаштанд.  Many populated areas pass from hand to 
hand (Тољикистон. 2008,   № 10).  

Ибораи фразеологии аз даст ба даст гузаштан њам дар забони гуфтугўї ва њам дар забони адабии 
тољик серистеъмол аст. Ибораи фразеологии мазкур ба маънои зерин истифода бурда мешавад: 
истифодаи умум ќарор гирифтан; аз истифодаи як гурўњ ба гурўње гузаштан (4).  
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 Њангоми тарљумаи воњиди фразеологии мазкур дар забони англисї ифодаи тољикии худро нигоњ, 
медорад,  яъне аз даст ба даст - from hand to hand. (2).   
    Мансур Додуллоњ дар љараёни тањќиќи сабабњои њалокати бародараш Мулло Дод дигар аз 
фармондењони аршади Толибон ба натиљае расидааст, ки дар марги ў бархе аз фармондењони толибон 
даст доранд. In the process of investigation the cause of his brother’s death Mullo Dod, Mansur Dodulloh came 
to conclusion about other Talibon commanders that some of them have hand in his death. (Љумњурият. 2008,№ 
57). 

Ибораи фразеологии ба коре даст доштан обуранги њиссии манфї дошта, дар забони матбуот 
маъмул аст. Он аслан хоси услуби публитсистї буда, ба маънои аз коре огоњ будан, хабардор будан, дар 
коре иштирок доштан, њамроҳ будан истифода шудааст. 

Воњиди фразеологии даст доштан дар забони англисї have hand in smth. (2) ки дар шакл ва маъно 
баробаранд. 

 Албатта чунин љустуљўҳоро дар мавриди воњидхои фразеологии дигар низ анљом додан мумкин 
аст, аммо дар ин љо бо ҳамин иктифо мекунем. Истифода аз сарчашмаҳои илмии ҳар ду забон, имкон 
медиҳад, ки маъниҳои гуногуни воҳидҳои фразеологиро пайдо кунем. Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки 
дар забони матбуот баъзан аз беаҳмиятї ё надонистан, бемавқеъ ва ё носаҳеҳ маънидод шудани онҳо 
ба чашм мерасанд. Имрўз талабот ба саҳфаи англисї дар ВАО - и  Тољикистон зиёд гардида, зарурат 
ба мутахассисони хуби забондон пайдо гаштааст. Тањқиқоти мазкур андак бошад хам, ба 
рўзноманигорон дар дарёфти муродифоти саҳеҳ ҳангоми тарљумаи ибораҳои рехта ба забони англисї 
кўмаке беш нест. 
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Ташаккул ва тањаввули аксари номњои љуѓрофии Осиёи Марказї ё Мовароуннањр ё Варазрўди 

таърихї ба инкишофи забонњои эронї, хосатан ба забони форсии тољикї, сахт марбут аст. Зеро забони 
форсии тољикї аз ќабили забонњои ќадимаву пурѓановати ин сарзамин буда, беш аз њазор сол чун 
забони расмию коргузорї, илмию фарњангї мањсуб ёфтааст. Ин андешаи моро тадќиќу тањќиќоти 
солњои охири номшиносони Эрону Тољикистон, Ўзбекистону Русия, ки доир ба таърихи чандин 
номњои љуѓрофии Осиёи Марказї ба анљом расонидаанд ва рисолаву китобњо интишор намудаанд, 
тасдиќ менамоянд. 



 128

 Илми номшиносии форсии тољикї, ки муодили байналхалќиаш ономастика мебошад, шаклан 
ва мазмунан зодаи даврони Иттињоди Шўравї (1920-1991) дар забоншиносии тољик мебошад. Зеро дар 
гузашта низ таваљљўњи муњаќќиќону муаррихон ва тазкиранависонро ин пањлуи масъала ба худ љалб 
карда бошад њам, маъникушої ба таври имрўза дар нигоштањои онњо њаллу фасл намегардид. Асосан, 
маълумоти онњо дар луѓату фарњангњо ва осори таърихиву љуѓрофї бо зикри номи мањал ба анљом 
мерасид. 
 Ономастика илмест, ки санъати ному номгузорї, таърихи рушду инкишофи онро меомўзад. 
Ин калима юнонї буда, маънояш илм дар бораи санъати ному номгузорї ва таърихи пайдоиши он 
аст. Мафњуми ному номгузорї хеле васеъ буда, љузъи људонашавандаи лексикаи забони адабист. 
Ономастика ё номшиносї вобаста ба фарогирии мавзеъ ва хусусияти ба худ хос ба ду гурўњ људо 
мешавад: а) антропонимия; б) топонимия.  

Антропонимия љузъи ономастика буда, номњои ашхосро ва топонимия номњои мањаллу 
мавзеъњои ањолинишинро тадќиќ менамояд. Дар забоншиносии тољикї доир ба њарду бахши 
ономастика корњои зиёди тадќиќотї ба анљом расидаанд, ки мо аз баъзеи онњо дар ваќти 
муњокимаронињои хеш бањрабадорї хоњем намуд. 

Бояд гуфт, ки тањлилу тадќиќ ва маъникушоии номњои љуѓрофї дар айни њол бо назардошти 
љанбањои забонї, сиёсї, фарњангї, таърихї ва љуѓрофї ба сомон расонида мешаванд, ки хеле љолиби 
диќќат аст. Аз ин љињат мо тасмим гирифтем, ки дар ин гузориши илмї доир ба сарнавишти номњои 
љуѓрофии Чаѓонрўд (вилояти Сурхондарёи Љумњурии Ўзбекистон), ки яке аз мавзеъњои ќадимаи 
тољикнишин аст, дар асоси маълумоти асари «Таърихи њумоюн»-и Гулшанї ибрози назар намоем. 
 Чаѓонрўд сарзамини бостонии ќисмати љанубу ѓарбии вилояти Бохтари бостон ва њоло воќеъ 
дар њудуди љанубии Љумњурии Ўзбекистон 
мебошад. Ин сарзаминро њоло бо номи вилояти Сурхондарё ёд менамоянд ва ин вилоят дорои чандин 
дењаву дењакњои хушманзар ва шањру шањракњои ќадимаи ободу зебо мебошад, ки метавон чанде 
онњоро, чун Тирмиз, Бойсун, Сайроб, Дарбанд, Панљоб, Заркамар (Олтинсой), Шеробод, Дењнав, 
Сариосиёб, Узун, Шарѓун, Хуфар, Дањана, Дараи Нињон, Сино, Ќурѓонча, Бибиширин, Пасисурхї, 
Чакчак, Сурхоб ва монанди инњоро ин љо зикр намуд, ки аксари ин номњои љуѓрофї дорои таърихи 
ќадима мебошанд. Ѓайр аз ин аз њудуди сарзамини зикргардида чандин рўду рўдак љорист, ки 
калонтарини онњо Сурхондарё ва чанд шохоби он мебошад. Умуман, сарзамини мазкур дар водии 
Њисор воќеъ гардида, ба таври дигар мавзеъи миёнаоби дарёи Ому мебошад.  

«Таърихи њумоюн» асарест, ки бо наср навишта шудааст ва баъзан абёти људогона њам оварда 
мешавад. Забони асар забони тољикии маъмулии њамон давр, яъне забони муњити илмии 
Мовароуннањр дар ќарни нуздањ ва ибтидои ќарни бист аст. Чун муаллиф аз калимоту ибороти арабї 
зиёд истифода кардааст, њангоми хондан барои хонандаи одии имрўз баъзе душворињои забонї пеш 
меоянд. Дар муќаддима муаллиф баъди сипосу ситоиши Офаридгор ва ниёишу дуруд бар њабиби Ў 
Муњаммад (с) сабаби навиштани китобро баён карда менависад, ки китоб «бар њашт маќола ба адади 
иёлати Бухорои Шариф тартиб намудам». Њарчанд Гулшанї асарашро иборат аз њашт маќола мегўяд, 
дар асл нўњ маќола аст. Дар њар яке аз нўњ маќолаи китоб яке аз вилоятњои Бухорои Шариф тасвир 
гардидааст. Дар сањифаи охирини «Таърихи Њумоюн» бошад, номњо ва шумораи сокинони њамаи он 
вилоятњо оварда шудаанд. 

Бояд гуфт, ки «Маќолаи шашум иёлати Њисор» унвон дошта, дар ин маќолот рољеъ ба вилояту 
навоњии гирду атрофии водии Њисор (Душанбе, Ќаратоќ, Сариљўй, Регар, Дењнав, Юрчї, Ќубодиён, 
Шеробод, Ќурѓонтеппа, Айвољ, Тирмиз) маълумоти љолиб медињад. Аз љумла рољеъ ба сарзамини 
Чаѓонруд чунин менигорад: «Ин иёлатро (Њисори шодмон – Д.Њ.,З.Ш.) иёлати кўњистон ва иёлати 
Њисорот меноманд ва маркази њукумати ин иёлатро Бош Њисор меноманд. Ва дар кутуби таворихи 
салаф Њисори Шодмонро Чаѓониён мехонанд. Шамсуддинбеки Сомї дар китоби «Ќомусулаълом»-и 
худ аз љуѓрофиюни араб ва аз китоби «Мўъљамулбулдон»-и Ёќути Њамавї наќл менамояд, ки дар 
солифуззамон чаѓониён ба касрати миёњи љорї маъруф ва ба касрати абњор машњур ва дорои дусад 
њазор ќария аст,лекин алњол ањволи њозираи он ба саёњатномањо ва ба китобњои љадидуттаълиф 
маълум нест, ки чї гуна аст… (с. 121).  
 Њоло чанде аз номњои љуѓрофии ин водиро мавриди тањлилу баррасї ќарор медињем. Роќими 
савод дар таърихи санаи 1325 њиљрии набавї (мутобиќи 1808 н. – Д.Њ., З.Ш.) ба вилояти Ќубодиён 
рафта будам аз роњи Шеробод ва Тирмиз, охируламр омадам ба болои кўњи Тобакутал дидам… (139).  
 Тирмиз ё Тирмид номи шањр ва маркази њудуди маъмурии вилояти Сурхондарё мебошад ва ин 
номи љуѓрофї таърихан фожаи мураккаб буда, дар айни њол ба ќатори калимањои рехтаи сода шомил 
мешавад. Маънои луѓавии ин топоним гузаргоњи обї мебошад, яъне тавассути бандаргоњи Тирмиз 
роњгузари обї мављуд аст. Ин топоним мутааллиќи забонњои эронї мебошад. 
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 Топонимии дигари ин сарзамин Бойсун аст, ки номи яке аз ноњияњои вилояти Сурхондарё 
мебошад ва дар доманаи ќаторкўњи Њисору Боботоѓ воќеъ гардидааст. Ин топоним низ мансуби 
забонњои эронї буда, аз нигоњи сохт сода аст. Дар асари љуѓрофии «Њудудулолам» дар шакли Босанд 
ифода ёфтааст ва вожаи Босанд ба тадриљ шакли Бойсунро гирифтааст. 
 Ва ќарияи Сайроб миќдори се њазор хонавор мардумони тољик мутаваттинанд… (с. 110). 
 Топонимии Сайроб номи яке аз дењањои ќадимаи мавзеи Бойсун мебошад ва аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, аз љузъњои сайр ва об таркиб ёфта, мутааллиќи забони форсии тољикист. Маънои 
луѓавии ин топоним мавзеест, ки дар он љо об сайр дорад. 
 Ќарияи Дарбанд, ки яке аз ќурои Бойсун аст, сари роњи Њирот мисли як манзил аст (с. III). 
 Номи љуѓрофии дигари ин сарзамин Дарбанд аст, ки номи дења буда, аз нигоњи сохт мураккаб 
буда, аз љузъњои дар ва банд таркиб ёфтааст ва маънои луѓавиаш мавзеи тангнои баста аст ва 
мутааллиќи забони форсии тољикист. 
 Панљоб номи дењаи дигари ноњияи Бойсуни сарзамини Чаѓонруд аст, ки аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, аз љузъњои панљ – адад ва об – дарё таркиб ёфта, мансуби забони форсии тољикї 
мебошад. 
 Заркамар яке аз мавзеъњои ободу зебои водии Сурхондарё мебошад ва айни њол шакли туркї – 
ўзбекии Олтинсойро соњиб гардидааст. Олтинсой шакли тарљумашудаи Заркамари тољикї мебошад. 
Топонимии Заркамар аз нигоњи сохт мураккаб буда, аз љузъњои зар ва камар таркиб ёфтааст ва 
маънояш водии заррин аст. 
 Топоними дигари ин сарзамин Шеробод мебошад, ки вожаи Шеробод аз нигоњи сохт 
мураккаб буда, мутааллиќи забони форсии тољикист. Ин вожа чун топоним номи мавзеест, ки дар 
ќаламрави имрўзаи вилояти Сурхондарёи Љумњурии Ўзбекистон воќеъ аст. Инчунин дар ќаламрави 
Осиёи Марказї чандин мавзеъе мављуд аст, ки бо номи Шеробод ёд мешавад. Чунончи, дар ноњияи 
Китоб ва вилояти Хоразм Шеробод ном дењае мављуд аст, ки тибќи маълумоти сокинонашон ин 
мавзеъ ба Шер ном шахс, ки барои ободии ин дењањо сањм гирифтаанд, гузошта шудааст. Вале 
Шерободе, ки мо мавриди баррасї ќарор медињем, ба назари мо, бо ин ривоят умумият надорад. 
Чунки ин мавзеъ аз нигоњи њудуди маъмурї хеле васеъ буда, яке аз мавзеъњои ќадимаи тољикнишин 
мебошад. Дар айни њол ноњия ва шањр номи Шерободро дошта, беш аз 150 њазор нафар ањолиро фаро 
мегирад. Топонимияи Шеробод вожаи мураккаб буда, аз љузъи шер ва обод таркиб ёфтааст. Шер 
љузъи асосї ва обод анљомаи топонимсоз мебошад. Љузъи шер чун вожаи таърихї тањаввули љиддиро 
аз сар гузаронидааст. Ин вожа аслан аз калимањои ќадимаи эронии xѕа (у) ва шакли дигари он xsayaviya 
буда, маънои шањр, кишвар ва шоњро дорост. Дар калимаи шер аз дифтонги аи фонемаи е боќї 
мондааст ва аз њамсадои думахраљаи xs – ш пайдо шуда, шаклњои шер ва шањр аз њамин калима аст. 
Шањр дар ибтидо ба маънои васеъ корбаст ёфта, муодили кишвар, мамлакат аст. Ин калима њамчун 
анљома ва њамчун љузъи асосї дар таркиби калимањои Ардашер, Гаршоспшер, Бањромшер, Шеробод, 
Шерхон, Панљшер ва амсоли инњо корбаст ёфта, ба маънои љойи истиќомат, љойи зисти њоким, 
маќоми буду бош меояд. Агар ин нигоштањоро љамъбаст намоем чунин хулоса мебарояд, ки вожаи 
Шеробод калимаи хеле куњани забони тољикї буда, таърихан мураккаб мебошад ва ба маънои љойи 
зисти ободу шукуфони мардуми ориёї далолат мекунад. Ба маънии шањри обод, макони шукуфони 
ориёї, киштбоб шудани ин мавзеъро худи муњити љуѓрофї низ ба исбот мерасонад. Зеро мавзеи 
Шеробод дар анбўњи чандин навоњї, аз ќабили Љарќўрѓон ва Ќумќўрѓон воќеъ буда, нисбат аз ин 
мавзеъ дар ин мавзеъ киштукор ва ободї барваќттар оѓоз гардидааст, ки дар айни њол низ 
шукуфонтару ободтар аст ва макони долу дарахти гуногун мебошад.  
 Топонимњои дигари ин сарзамин, чун Дењнав, Сариосиёб, Њуфар, Дањана, Дараи Нињон, 
Шарѓун, Пасисурхї ва монанди инњо низ мансуби забонњои эронї, аз љумла форсии тољикї буда, аз 
нигоњи сохт мураккаб ва таркибианд. 
 Ин номњои љуѓрофии форсии тољикї чун мушт аз хирворест, ки дар ташаккулёбии номњои 
љуѓрофии берун аз Тољикистон наќш доранд. 
 Ќайд кардан зарур аст, ки тадриси номњои љуѓрофї дар макотиби тањсилоти умумї ва 
донишкадаву донишгоњњо масоили њалталаби рўзмарра мебошад. Бинобар он њоло зарурияте пеш 
омадааст, ки номњои љуѓрофии минтаќаву сарзаминњои таърихї ба донишљўён дар шакли фанни 
Номшиносї, Номњои љуѓрофї ва вижагињои онњо, Ономастика, топонимия тадрис гардад, барои 
фузун гардонидани љањонбинии донишљўён ва ба таври амиќ омўхтани таърихи забон ва сарзамини 
худ хидмат хоњад намуд. Дар айни њол месазад, ки дар Донишгоњи миллии Тољикистон ва дигар 
донишгоњњои Тољикистон низ фанни Ономастика, Топонимия дар барномаи таълимї ворид ва он ба 
донишљўён тадрис гардад. 
 Умуман омўзиши номњои љуѓрофї ва тадриси он ба донишљўён аз он љињат љолиб аст, ки бо ин 
васила муайян кардану шинохтани таъсири забонњои эронї дар густаришу ташаккулёбии номњои 
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љуѓрофии берун аз Тољикистони муосир боз бештар аён мегардад. Инчунин аёме фаро расидааст, ки ин 
љињати масъала, яъне ба таври даќиќ омўхтани номњои љуѓрофии берун аз Тољикистони муосир ё ба 
таври дигар номњои љуѓрофии Тољикистони таърихї ба номшиносони тољик масъулияту вазифањои 
бешро пеш меорад. Умед аст, ки ин масъала низ ба тадриљ њалли худро меёбад ва шиносномањои њамаи 
мавзеъњои тољикнишини Осиёи Марказї ба таври бояду шояд муайян мегардад. Зеро муќаррар 
кардани шиносномаи воќеии номи ин ё он мавзеъ далолат ба барќароршавии адолати иљтимоиву 
таърихї аст.   
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В каждом языке есть слова, употребление которых инстинктивно или намеренно избегают, 
поскольку они считаются говорящими либо неприятными, грубыми, либо невежливыми, низкими. 
Поэтому люди часто используют заменители таких единиц, называющиеся эвфемизмами. Подобный 
способ выражения мыслей диктуется социальными условностями. Говорящие часто видят 
"неприличие" там, где его вовсе нет, и тогда употребление изысканных с их точки зрения, иногда 
вычурных выражений доходит до абсурда. Многие темы, как в английском, так и в таджикском 
языках, кажутся постыдными, и тем самым подвергаются эвфемизации. 

Эвфемизмами заменяются также табуизированные, архаичные названия. Напомним: 
эвфемизмы выросли из табуизмов. Суеверная боязнь заклинаний, магического действия слова, 
прямого наименования породило запреты на лексемы, дозволенные только жрецам, вождям. Вера в 
магию породила молитвы, заговоры болезней, привораживания. 
 В книге известного французского антрополога М. Леви-Брюля речь идет об австралийских 
племенах, в которых каждый член племени имел два имени: общее и специальное имя, известное только 
представителям его тотема. Табу отсталых народов порождены суеверным страхом перед злыми 
силами и являются, по мнению людей, прибегающих к нему, средством оградить себя от этих сил. 
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Человек думает, что, устраняя названия определенных лиц или предметов, он тем самым затрудняет 
духам зла доступ к ним. Так, например, древняя японская столица Йедо (Эдо) до 1869 года была 
резиденцией правителей Сегунов, а затем в результате революции Мейдзи  была  переименована в 
Токио, что обозначало "восточная резиденция". Так же можно отметить известный факт из истории 
Российской Федерации, когда после Октябрьского переворота город Санкт-Петербург был 
переименован в Ленинград, что служило символом места, где основатель советского государства 
объявил всему миру о рождении новой социалистической эпохи. Таким образом, эвфемизация, в 
качестве дозволенных и пристойных наименований есть черта языка присущая различным 
культурным сообществам, социальным стратам и историческим образованиям (1, 6, 16). Такой же 
пример можно привести из таджикского языка. Столица Таджикистана Сталинабад после 21 Съезда 
КПСС был вновь переименован в Душанбе. 
Б.А. Ларин выделяет три типа эвфемизации: 

1) общеупотребительные эвфемизмы национального литературного языка; 2) классовые и 
профессиональные эвфемизмы;     3) семейно-бытовые эвфемизмы. 

В исторической ретроспективе первые и вторая группы сближаются, а в движении к будущему 
вторая группа тает до полного исчезновения. 

Для третьей группы эвфемизмов, которые употребительны по преимуществу в разговорной 
речи, характерно ограничение кругом представлений из области физиологии и анатомии человека. 

Существует и другая классификация профессора А.С. Куркиева, который выделяет пять групп: 
1) эвфемизмы, возникшие на основе суеверий (болеть- нездоров, хворает); 2) из чувства страха и 

неудовольствия (убить - прибить, ухлопать, укокошить); 3) на основе сочувствия и жалости (больной - 
не все дома); 4) порождаемые стыдливостью (незаконнорожденный -байстрюк, сколотыш); 5) 
порождаемые вежливостью (старый - в летах, преклонный возраст). 

В основе классификации Б.А. Ларина положена социальная природа явления, а А.С. Куркиев 
классифицирует систему по порождающим мотивам. 

В работе Видлака С. «Проблема эвфемизма на фоне теорий языкового поля» описывается тот 
факт, что в период застоя и перестройки наибольшее развитие получают как раз эвфемизмы, которые 
затрагивают социально значимые темы и сферы деятельности человека, его отношения с обществом и 
властью. И здесь проявляется недостаточность представления об эвфемизме как о простой замене 
грубого или неприличного слова более приемлемым. В этой ситуации целью эвфемизации является - 
вуалирование, камуфляж существа дела. Так, обороты: обслужить по первой категории -приготовить к 
смертной казни, великая чистка - набор тридцать седьмого года, социальная профилактика - аресты, 
порожденные сталинскими репрессиями отмечаются в профессиональной среде работников 
министерства внутренних дел. В советский период 30-50-х гг. стали подвергаться эвфемизации 
следующие сферы: жизнь лагеря или тюрьмы, работа оборонных предприятий, деятельность 
коммунистической верхушки, госаппарата, работы ЧК, НКВД, МТБ. Причиной эвфемизации 
лексики, обслуживающей эти стороны действительности являлась общая лживость системы, боязнь 
огласки неблаговидной или антигуманной деятельности. Тенденции к использованию 
"камуфлирующих" выражений наблюдалась в конце 1980-х годов, когда талоны на получение мыла, 
сахара и других товаров первой необходимости, ставших дефицитными, назывались товарами 
повышенного спроса и снабжались надписью "Приглашение". Действия же правительства, 
направленные на повышение цен, увеличение налогов и т.п. само правительство называло 
словосочетанием непопулярные меры. Сейчас камуфлирующие слова и обороты, употреблявшиеся в 
этих сферах не пользуются популярностью. Электронные СМИ предпочтение отдают прямому 
называнию существа дела. 

Трансляция парламентских дебатов по телевидению нередко приводит к тому, что депутаты 
ассоциируются с шутами и грубиянами. Обратимся к практике английского парламента, который 
включен в сферу эвфемизации наряду с религиозной, морально-этической, медицинской. 

Так, в палате общин были запрещены слова traitor -предатель/изменник (тадж: хоин) и coward - 
трус, (тадж: тарсончак) т.к. спикеры употребляли их слишком часто и беспорядочно. Также Спикеры 
решили, что jackass -осёл, дурак, болван (тадж: хар, аблањ, гўл) неприемлемое для парламентариев 
слово. Напротив, a goose -разрешено употреблять; обращение "собака", "крыса", "свинья"(тадж: саг, 
каламуш, хук) - dog, rat и swine – вне закона, a halfwit - слабоумный, дурак (тадж: девона, беаќл) и Tory 
clot - торийский болван, идиот (тадж: ањмаќ) - считаются приемлемыми. Например, несколько 
десятилетий назад Уинстон Черчилль назвал своего парламентского оппонента поставщиком 
терминологической неточности и каждый в палате понял, что он имел в виду "лгун” (тадж: дуруѓгў, 
фиребгар ) – (liar). Это выражение было оскорбительным по сути, но не по форме. Вышеназванные 
примеры являются плодом многовековой традицией английской парламентской полемики. 
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К настоящему времени количество слов с отрицательной коннотацией возрастает. 
Наблюдается тенденция развития явления, называемого дисфемизацией. Современной речи во всех 
вариантах языка: разговорном языке, диалектах, жаргонах - свойственна агрессивность, негативная 
экспрессия. Тем не менее, для носителя правильной речи несвойственно употребление грубой лексики. 
Процессы вульгаризации, затронувшие почти все сферы общественной жизни, привели к тому, что на 
лексическом уровне огрубление выражается, в частности, в увеличении употребительности грубо 
просторечных слов и выражений типа гад, подонок, подлец.(тадж: ањмаќ, ) То же и в английском языке: 
cow-son - негодяй, chump - дурак, clutch -~ подонок, deadneck - кретин, dim-wit - глупец, dodunk - 
круглый дурак. Причём, подобные единицы отмечаются не только в устно-бытовой сфере, но и в 
некоторых жанрах письменной и публичной речи, в теле- и радиопублицистике. Одним из проявлений 
свободы слова, наступившего на рубеже 80-90 гг. XX в., стало снятие запрета на употребление 
обсценной лексики в художественных и полухудожественных текстах. Примеры тому проза Венедикта 
Ерофеева, Эдуарда Лимонова. Бранные слова, мат часто используются в современных фильмах, 
телевизионных передачах, газетных и журнальных статьях. Подобная лексика в последнее время 
употребляется и женщинами и детьми. Социальное ограничение здесь не очень существенно: такое 
словоупотребление характерно и для рабочей среды, и для актерской, писательской, журналистской. 
Надо отметить, что к концу века понизился возрастной порог употребления мата. 

Значительная часть грубоэкспрессивной и оценочной лексики обслуживает сферу половых 
отношений, физиологических процессов и отправлений. Многие из этих дисфем, по замечанию И.С. 
Кона, могут быть "принципиально невербализуемыми". 

Дисфемизации подвергаются внешние и внутренние свойства, качества человека, его 
интеллектуальные способности, отношение к жизни. Например: беременная - брюхатая/belly-up;(тадж: 
њомила, дуљон, сар торик,); некрасивый - урод/shit-face; (тадж: безеб, бадсурат, бенамуд); глупый - 
тупица, безмозглый/dork, dumb-ass;(беаќл, бемаѓз); умереть - отбросить коньки, сдохнуть/kick the bucket, 
kiss the dust;(тадж: мурдан, љон ба чабор супоридан, фавтидан, аз дунё чашм пўшидан ва ѓ.); подхалим - 
лизоблюд/kiss-ass;(тадж: лаганд бардор, хушомадгў); нервный -псих/knee-jerk, kook;(тадж: асбони, 
гизала, одами тез); разговор - трёп/lip(тадж: гапњои бењуда, савсата). 

Известный лингвист Фостер Б. в своей работе «Меняющийся английский язык» утверждает, 
что интересным явлением оказывается внедрение специальных терминов в область эвфем (ср.: вши - 
педикулез, смерть - летальный исход). Принято считать, что эвфемизмы и дисфемизмы недолговечны. 
Условием действенности эвфемизмов являются как интраязыковые, так и экстралингвистические 
факторы. К внутриязыковым причинам относятся, например, наличие "грубых", "недопустимых" 
эквивалентов. С выходом из употребления таких подразумеваемых неудобно произносимых слов 
эвфемизмы теряют свои "облагораживающие" свойства. Условием действенности дисфемизмов 
оказываются многие социокультурные и психолингвистические факторы, не в последней степени ■ 
действенным оказывается и следование своеобразной речевой "моде". Внутриязыковые причины 
действенности дисфемизмов - это предпочтение говорящими экспрессивно-выразительных единиц 
нейтральным, избыточность в языке мощного арсенала стилистических средств, включающих 
постоянно пополняющийся пласт бесценной лексики. 

Особенно грубые и циничные обозначения связаны с двумя яркими группами - глаголами с 
доминантными членами умереть, убить, а также пить выпивать (спиртное); сдохнуть, скопытиться, 
отбросить копыта, укокошить, налакаться, налиться, нанюхаться и под. В то же время в английском 
языке темы смерти вербализуются почти исключительно с помощью эвфемизмов. 

Например: to go west, to disease, to depart, to pass away, to breath, one's last, to join the silent, to be no 
more, to lose onefs life и т. д. 

Это не говорит о том, что в русском языке не существует эвфемизмов в отношении темы 
смерти. Они есть, но их количество несравненно меньше и употребление не является общекультурной 
особенностью языка. 

Происходят изменения в нормативном статусе. Так, слова, обозначающие некоторые 
физиологические отправления, в действительности XIX века имели чрезвычайно ограниченные рамки 
употребления (глаголы физических отправлений), теперь они могут фигурировать и в письменных 
текстах, рассчитанных на массового адресата. 

С десфемизмами соотносительны пейоративы - слова негативной оценки, со значением 
пренебрежительности, неодобрительности, презрительности, уничижительности. Дисфемизмы и 
пейоративы объединяет общая негативная оценка. Пейоративность пронизывает все слои 
человеческой жизни. Источником пейоративности является сам человек со всеми его недостатками 
характера, внешности и порождаемой им социальной действительности. В производстве 
пейоративных существительных действуют различные способы словообразования: 
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1) суффиксальный; 2) приставочный; 3) префиксально-суффиксальный; 4) сложение. 
В известной работе «Unmentionables and other Euphemisms» Лоренса Д. были отмечены 

пейоративные суффиксы, несущие негативное значение: -аи, -ень, - уг(а), -ин(а). Например: политикан, 
прихвостень, жадина, хапуга, ворюга, сучонок. В английском языке пренебрежительную оценку 
передают употребляющиеся с агентивами не суффиксы: -eer, -ster, -ard, -ling и полуаффикс - monger, а 
сами дериваты в целом: profiteer - спекулянт; racketeer - мошенник; gangster - гангстер; gamester - 
картежник; rhymester -стихоплет; drunkard - пьяница; dullard - тупица; hireling - наемник; princeling - 
князёк. 

Таким образом, процессы эвфемизации и дисфемизации представляют собой две 
противонаправленные тенденции, имеющие место в языке и речи: к смягчению негативной экспрессии 
речи, её маскировки и к огрублению высказывания, усилению негативной экспрессии. Эвфемизмы как 
устойчивые замены грубых слов и как индивидуально-контекстные обозначения, в этом плане 
соотносительны с дисфемизмами, которые тоже могут быть и окказиональными формированиями, и 
иметь постоянно закрепленное значение. Дисфемизмы, гораздо в большей степени, чем эвфемизмы 
обладают экспрессией, оценочной характеристикой, они непременно несут в себе эмоциональный 
компонент значения. Эвфемизмы могут характеризоваться и нейтральностью, и оценочностью. Надо 
отметить тот факт, что разными поколениями выражения могут расцениваться по-разному. То, что 
представляется удачным эвфемистическим наименованием одному поколению, в следующем 
поколении может расцениваться как недопустимая грубость (дисфемизм), требующая 
эвфемистической замены. 

Таким образом, процессы эвфемизации и дисфемизации как часть становления словарного 
состава играют роль обогатителей языка, имеющие слабую сигнификативную функцию. Вместе с тем, 
в социальной сфере эвфемизмы и дисфемизмы - обладают компенсационными качествами, восполняя 
эмоциональный дискомфорт носителей языка. 

Процессы эвфемизации, дисфемизации, использование просторечных, жаргонных, 
арготических языковых средств существенно влияют на становление лексического строя языка. С 
одной стороны в ежедневное употребление вносятся новые языковые единицы. С другой стороны эти 
новые единицы имеют тенденцию заменять более сложные языковые конструкции и обороты. 

Целый ряд профессоров Таджикистана - Маджидов X., Исматулаев Н., Максудов Т., Зикриеев 
Ф. и Джалилов X. разделяют единую точку зрения, что таджикские эвфемизмы по генетическим 
свойствам делятся на следующие группы: 
I. Эвфемизмы, связанные с табу; 
II. Эвфемизмы, связанные с суевериями, приметами, народными обычаями; 
III. Эвфемизмы, употребляемые вместо грубых по смыслу слов или считающихся неудобными; 
IV. Социально-диалектные эвфемизмы высокого стиля и имеющие религиозную окраску 
эвфемизмы, делающие речь витиеватой; V. Эвфемизмы, употребляемые в области государственной 
политики и классовой борьбы языка. 
 В настоящее время эвфемизмы могут порождаться как личными, так и социальными 
причинами. Лексика, обслуживающая почти все сферы жизни подвергаются эвфемизации. 
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К ВОПРОСУ О СОПОСТАВЛЕНИИ ТАБУ И ЭВФЕМИЗМОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ 
В каждом языке есть слова, употребление которых инстинктивно или намеренно избегают, поскольку они считаются 

говорящими либо неприятными, грубыми, либо невежливыми, низкими. Поэтому люди часто используют заменители таких 
единиц, называющиеся эвфемизмами. Подобный способ выражения мыслей  также тесно связан с социальными условностями.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикский и английский языки, эвфемизмы,  сопоставление , заменители слов,  сопоставление,  табу. 

 
A QUESTION ON COMPARISON OF A TABOO AND EUPHEMISMS IN TAJIK AND ENGLISH 

LANGUAGES 
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In each language there are the words which use instinctively or intentionally avoid as they are considered speaking or unpleasant, rough, or 
impolite, low. Therefore people often use the substitutes of such units which are called as euphemisms. The similar way of expression of thoughts is 
dictated by social conventions. Speaking often see "impropriety" there where it at all is not present, and then the use found with their point of view, 
sometimes elaborate expressions reaches to the point of irrationality. Many themes, both in English, and in Tajik languages, seem shameful and by that are 
exposed euphemization. Now euphemisms can be generated both personal, and the social reasons. The lexicon serving almost all spheres of a life are 
exposed euphemization. 
KEY WORDS: tajik and english language, euphemisms, comparison, substitutes of words, comparison, taboo 
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МУРОДИФОТИ ЛУЃАВЇ ДАР «ЉАЛЛОДОНИ БУХОРО»-И С. АЙНЇ 
 

М.М. Мирзоева  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Яке аз воситаҳои дақиқ ифода кардани матлаб дуруст интихоб намудан ва истифода бурдани 
силсилаи калимаҳои ҳаммаъност. Образнок ва нотакрор тасвир намудани як лавҳаи зиндагї, табиати 
зебо ва дигар ҳолатҳои ҳаёт имкон медиҳад, ки диққати хонанда ба он љалб гардад ва ў аз тарзи ифодаи 
марѓуб баҳрае бардорад. Осори устод Садриддин Айнї аз қабили ҳамин гуна эљодиёт аст, ки 
метавонад намунаи забони ноби тољикї барои кулли хонандагонаш бошад. Қариб дар тамоми 
офаридаҳои устод Айнї нозукадоии ўро дар истифодаи воҳидҳои забон, аз љумла муродифоти луѓавї, 
мушоҳида кардан мумкин аст. Дар ин бобат забоншинос Б. Камолиддинов мегўянд: ««Нозукадо» 
сифати устоди каломи фасеҳ ва «нозукадої» рукни фасоҳати калом аст. Бо таъбири дигар, «нозукадої» 
як навъ зуҳуроти камолоти маҳорати суханварї ва сухангустарист. Ин мавзўъ ба масъалаи 
муродифоти луѓавї, тафовути тобишҳои маъно ва хусусияти услубии калимаҳои ҳаммаъно, ба тарзи 
интихобу мавқеи истеъмоли онҳо сахт марбут аст. Бинобар ин, дар матни асари бадеї пайиҳам 
омадани чанд калимаи ҳаммаъно танҳо ба сабаби майли гурез аз такрори бемавқеъ сурат намегирад» 
(2, 31).   
 Интихоб ва истифодаи саҳеҳи воҳидҳои забон ба донишу маҳорати эљодии ҳар як адиб вобаста 
аст. Аз љумла, устод Айнї бо мақсадҳои муайяни услубї аз силсилаи калимаҳои ҳаммаъно фоида 
бурдааст. Дар повести «Љаллодони Бухоро» ин дурдонаҳои забонро бо чунин мақсадҳои услубї кор 
мефармояд: 

1. Бо мақсади гурез аз такрор ва рангин баён намудани матлаб. «Синонимҳо яке аз воситаҳои 
муҳими пурра ва љозибанок тасвир намудани предмет ва ҳодисаву воқеаҳои гуногун мебошад. Онҳо 
воситаи бой намудани таркиби луѓавї, дилчаспу мухтасарбаёнї ва дар шаклу намудҳои беҳтарин 
ифода намудани фикр мебошад» (2, 17). Адиб барои ифодаи мафҳуми шахси қатлшаванда калимаҳои 
қурбонї, мақтул ва кушташавандаро истифода мебарад. Ҳарчанд маънои луѓавии ин калимаҳо бо ҳам 
умумият надоранд, дар матн ҳаммаъно гардидаанд: 
 Аз љаллодони дар «регхона» буда коркунандае, ки дар даруни «регхона» меистод, бинобар 
торикии он љо ба чашми худаш дўхта шуда истодани чашми қурбонии худро намедид ва инчунин 
онҳое ҳам, ки дар беруни «регхона» истода арѓамчинро мекашиданд, дар пушти девор дар даруни хона 
чї навъ љон канда истодани мақтули худро намедиданд ва бинобар ин, дар вақти «кор» дасту дилашон 
намеларзид (1, 15). 
  Калимаи қурбонї аз вожаи арабии қурбон ва пасванди –ї сохта шуда, маънояш: 1. чизе, ки дар 
роҳи Худо садақа карда, ба воситаи он ба Худо наздикї мељўянд; 2. наздикї, қаробат (4, II, 705) 
мебошад. Дар матн ин калима ба инсон нисбат дода шудааст. Одатан, дар роҳи расидан ба Худо 
чорворо қурбон мекунанд (ҳоло ҳам дар рўзи Иди қурбон ва маросими худої ин анъана риоя карда 
мешавад), аммо қотилони инсон, чунон ки ҳайвонро хунсардона сар мезананд, бо мардумон ҳамин 
гуна  муносибат мекунанд. Шояд аз ҳамин сабаб нависанда ин калимаро истифода бурда бошад.  
 Калимаи мақтул низ арабист ва маънои қатлшуда, кушташуда дорад (4, I, 672), аммо дар матн 
ба маънои кушташаванда омада, бо вожаи қурбонї ҳаммаъно гардидааст. Ин калимаҳо доираи 
истеъмоли маҳдуд дошта, дар лаҳзаҳои муайяни нутқ истифода мешаванд ва хоси услуби адабии 
китобї буда, обуранги ҳиссии манфї доранд. Дар адабиёти классикї мақтул нисбат ба шахс, қурбонї 
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нисбат ба ҳайвон кор фармуда мешудааст. Ин калимаҳоро ба љойи ҳамдигар кор фармудан мумкин 
нест, зеро бо тобиши маъно, доираи истеъмол, обуранги услубї аз ҳам фарқ мекунанд. Дар ин бобат 
олими рус В.С. Белинский чунин менависад: «Чунон ки дар табиат ягон барги ба барги дигар 
монандбудае нест (ҳар як барги дарахт аз ягон љиҳат аз баргҳои дигар фарқ мекунад), ҳамчунин дар 
забон ҳам калимае бо калимаи дигар айнан монанд, баробар, якхела нест. Ҳар калима бо ягон 
хусусияти худ фарқ дорад» (2, 5-6). 
 Бо мақсади такрор нашудани калимаҳои боло нависанда барои ифодаи маънои шахси 
қатлшаванда кушташавандагонро кор мефармояд, ки ҳам ба шахс ва ҳам ба ҳайвон нисбат дорад. Он 
муштаракуслуб буда, дорои обуранги ҳиссии манфї аст: 
 … инҳо дар майдони кушода ба чашмони кушташавандагони худашон, ки аз хонааш 
баромада, ба чашмашон теѓ карда (? шояд кашида –М.М.) назар меандохтанд, нигоҳ карда истода 
наметавонистанд (1, 15). 
 Дар ин ду матн, ки аз рўйи баёни матлаб ба ҳамдигар наздикї доранд (ба чашм … чашм 
дўхтан, ба чашм … назар андохтан), адиб воҳидҳои фразеологии чашм дўхтан ва назар андохтанро 
барои ифодаи тарзи нигоҳ(и мақтулон) кор мефармояд. Назар андохтан як-як, гоҳ-гоҳ нигоҳ кардан, 
чашм дўхтан муддате, мақсаднок нигаристанро ифода мекунанд. Дар ҳар ду матн бо нафрат ва адоват 
теѓ кашида нигоҳ кардани мақтулон дар назар дошта шудааст. Ин аз матни дуюм баръало аён бошад 
(аз таркиби теѓ кашидан), аз матни якум онро дарк намудан мумкин аст. Ҳар ду воҳиди фразеологї 
хоси услуби адабии китобї буда, обуранги ҳиссии мўътадил доранд. Бештар дар услуби бадеї ва 
публитсистї кор фармуда мешаванд. Љолиб он аст, ки дар таркиби ин воҳидҳои фразеологї 
муродифҳои лексикї – чашм ва назар, ки аз љиҳати тобиши маъно, доираи истеъмол, обуранги услубї 
аз якдигар фарқ мекунанд, истифода гардидаанд. Чашм узви бадан, аммо назар – нигоҳи чашм. Ѓайр аз 
ин, дар матни аввал устод Айнї бо усули суханбозї (ба чашм … чашм дўхтан) матлабро хеле барљаста 
ифода намудааст. 
 2. Устод С. Айнї муродифҳоро дар қолаби ибора меорад, ки љузъҳои асосї ва тобеи ибораҳо ба 
ҳамдигар муносибати муродифї доранд. Ин тарзи корбасти калимаҳои ҳаммаъноро дар «Ѓуломон»-и 
адиб низ дучор омадаем (савдогарони инсон ва тољирони одам). Дар порчаи зерин ибораҳои хомўшии 
ѓамгинона ва оромии пурандўҳ барои пурра ва дақиқ тасвир намудани вазъияти баамаломада 
(дилгиркунанда) истифода шудаанд: 
 Аробаҳо рафтанд, љаллодон боз гашта омада, ба рўйи намад нишастанд, боз хомўшии 
ѓамгинона ва оромии пурандўҳ маљлиси онҳоро фурў гирифт (1, 22). 
 Хомўшї маънои оромї, сукут, бесадої (4, II, 490), оромї бошад, сукунат, қарор, ором буданро 
(4, I, 923) ифода мекунанд. Ин ду калима бо тобиши маъної сукут бо ҳам умумият дошта, хомўшї 
серистеъмол, аммо оромї хоси услуби адабии китобист. Дар гуфтугў барои ифодаи хомўшї 
калимаҳои љим – љит (дар шеваҳои шимол) ва хап (дар лаҳљаҳои љануб) истифода мешаванд. Ибораҳои 
ҳаммаънои болоро бо ибораи зиқии дилгиркунанда қариб дар ҳамаи маҳалҳо кор мефармоянд. 
Калимаҳои ѓамгинона (аз ѓамгин ва пасванди – она – андўҳгин, ѓамнок (4, II, 645)) ва пурандўҳ (ѓамгин, 
андўҳгин, маҳзун (4, II, 92)) бо тобиши маъноии андўҳгин ҳаммаъно буда, ѓамгинона серистеъмол, 
пурандўҳ хоси услуби баланд аст ва тару тоза ба гўш мерасад. Адиб бо истифодаи чунин усул ҳолати 
рўҳии персонажҳои повестро ба таври воқеї инъикос намудааст, яъне онҳо  (љаллодон) низ аз амали 
иљро карда истодаи хеш қаноатманд нестанд. Ҳамин маъниро нависанда бо ибораи хомўшии ѓамовар 
низ ифода намудааст, ки фикри болоро тасдиқ мекунад: Маљлисро як хомўшии ѓамоваре пахш кард (1, 
22).  
 3. Яке аз усулҳои писандидаи С. Айнї ҳаммаъно сохтани калимаҳо бо воҳидҳои фразеологї 
(ВФ) мебошад. Қариб дар ҳамаи асарҳои устод ин тарзи корбасти воҳидҳои забон мушоҳида мегардад. 
Дар матни зерин калимаи ҳадя бо ВФ барги сабз муродиф шудааст:  
… ба аҳли дарбор ҳадяҳо ва барги сабзҳо додан лозим меояд (1, 24). 

Ҳадя калимаи арабї буда, бахшиш, тўҳфа, ато, инъом, армуѓонро (4, II, 715) ифода менамояд. 
Ин калима доираи истеъмоли васеъ дошта, дар услубҳои љорї (ба љуз услуби расмї) истифода 
мегардад. ВФ барги сабз тўҳфаи ночиз, раҳовард аст. Мувофиқи расму одати қадимаи Эрон дарвешон 
дар кўчаю бозор гаштугузор намуда, сурудҳои динї ва дуохонон ба ҳар як раҳгузар ба умеди чизе 
тўҳфа гирифтан барги сабзи тар инъом мекарданд. Байти машҳури: 
 Барги сабз аст тўҳфаи дарвеш, 
   Чї кунад, бенаво ҳамин дорад 
аз ҳамин љост ва тадриљан аз ин байт мисраи аввалро (Барги сабз аст тўҳфаи дарвеш) ҳамчун 
зарбулмасал ба маънои тўҳфаи ночиз корбаст намудаанд. Бевосита аз ин зарбулмасал ВФ барги сабз 
ба вуљуд омада, ба ҳамин тобиши маъно далолат мекунад (3, 53). Агар таърихи пайдоиши ин ВФ-ро 
надонанд, онро аз ибораи озоди наҳвї фарқ кардан мушкил аст. Дар мисоли боло нависанда барои 
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пурра ифода кардани матлаб аз воҳиди луѓавї ва фразеологї фоида мебарад. Гўянда тўҳфаи ночиз ва 
раҳовардро не, балки ҳадяи бисёри қиматбаҳоро дар назар дорад. Маънои тўҳфаи сафар, раҳовард, 
дастовез, тўҳфа, ҳадяро калимаи туркии савѓо(т) (савѓот//савқот) низ ифода менамояд. Дар мисоли 
зерин С. Айнї ин калимаро дар шакли савѓої истифода мебарад: 
 - Хуб, ба гамбускҳое, ки дар дарбори амир ҳастанд, … олуқ медиҳад ва савѓої мефиристад (1, 
24).   

Аз силсилаи калимаҳои ҳаммаънои ифодакунандаи маънои бахшиш ҳадя бо обуранги ҳиссии 
мўътадил серистеъмол буда, савѓої(савѓот) бештар дар услуби бадеї ва забони гуфтугўйи мардуми 
шимол ба назар мерасад. Калимаҳои ато, инъом, армуѓон, дастовез хоси услуби бадеї ва публитсистї 
буда, дар осори намояндагони адабиёти классикиву (бештар) муосир мушоҳида мешавад. Аз ин 
силсила вожаи бахшиш характери умумиистеъмолї дорад, зеро ҳам дар эљодиёти адибони гузашта, 
ҳам муосир ва ҳам дар забони гуфтугў роиљ аст.  

4. Устод Садриддин Айнї ба маънои дар забони адабї роиљи калима такя мекунад, аммо 
баъзан он вожаро ба маънои дар забони гуфтугў серистеъмолаш кор мефармояд. Калимаи арабии 
бало, ки ба маъноҳои офат, газанд, мусибат, бадбахтї (4, I, 137) ҳам дар адабиёти классикї ва ҳам 
муосир серистеъмол аст, дар матни зерин ба маънои машаққат омадааст, ки тобиши маъноии чора, 
илољро низ дорост: 

Чї мегўед, ки бо сад балову азоб ба даст наафтода, ба роҳи калон баромадам (1, 27).    
Азоб калимаи арабї буда, ба маъноҳои озор, дард, ранљ, машаққат, уқубат (5, I, 43) далолат 

мекунад. Ин ду калима (синонимҳои љуфт) бо сад азобу машаққат иљро шудани амалро ифода намуда, 
якдигарро пурра кардаанд. Доираи истеъмоли ҳар ду васеъ буда, дорои обуранги ҳиссии манфианд  ва 
дар ҳама услубҳо баробар кор фармуда мешаванд. Аслан ин таркиб дар қолаби азобу машаққат шакл 
гирифта, хусусияти рехтагї пайдо намудааст ва серистеъмол аст.  

5. Нависанда силсилаи калимаҳои ҳаммаъноро барои фош намудани хислату характери шахс 
кор мефармояд. Бад-ин васила, тавассути сухани персонаж симои персонажи дигарро (масалан, 
амирро) дақиқ ва возеҳ кушода медиҳад: 

- Љаноби олиат, ки ту љонасўхта мехоҳї ўро беайб нишон диҳї, фосиқ, фољир, моли мардумхўр, 
ифлос ва мурдор як одам аст (1, 35). 

Калимаҳои арабии фосиқ (фисқварзанда, бадахлоқ, бадкирдор (4, II, 441)), фољир (табаҳкор, 
бадахлоқ, фосиқ (4, II, 442)) ифлос (1.кит. муфлис шудан, қашшоқї, нодорї; 2. гуфт олуда, нопок, 
чиркин (5, I, 565)) ва тољикии мурдор (1. љасади мурдаи бўйгирифтаи инсон ва ё ҳайвон, ҳайвони 
худмурда; 2. он чи хўрданаш ѓайриравост, чизи ифлос, чизи нопок (4, I, 745)) бо тобиши маъноии 
бадахлоқ ва нопок муносибати ҳаммаъної пайдо кардаанд. Аз ин силсила калимаи фољир танҳо хоси 
услуби бадеист ва доираи истеъмоли маҳдуд дорад. Тобишҳои маъноии калимаҳои фосиқ ва фољир 
дар калимаҳои ифлос ва мурдор нест, зеро дуи охир бо ин маъноҳо дар гуфтугў серистеъмол аст. Аз ин 
рў, инҳоро дар матн иваз кардан мумкин нест. Ѓайр аз ин, калимаи мурдор тобиши маънои хасисро 
(дар гуфтугў) низ ифода мекунад, ки дар калимаи ифлос  мушоҳида намешавад. С. Айнї бо пайиҳам 
овардани ин калимаҳо ва дар байни инҳо љой додани ибораи моли мардумхўр муносибати манфии 
гўяндаро ба персонаж хеле барљаста ва пурқувват тасвир намудааст.  

6. Як усули шарҳи калима аз љониби устод, ки дар ҳамаи асарҳояш мушоҳида мешавад, 
истифодаи калимаҳои ҳаммаъност. Бо ин мақсад, адиб аз қабатҳои гуногуни лексика - калимаҳои аслї, 
иқтибосї ва шевагї истифода мебарад. Шояд нависанда дараљаи фаҳмиши хонандаашро ба инобат 
гирифта, ин корро анљом дода бошад. Дар асарҳои устод Айнї калимаҳои тољикї бо тољикї (инчунин 
бо шевагї ва баръакс), тољикї бо русї, тољикї бо туркї ё арабї маънидод гардидаанд. Дар матни 
зерин калимаи тољикии зиндон бо калимаи арабии њабс шарњ дода шудааст:  … аз вай чї гуна аз 
зиндон – аз њабси абадї халос шуда, соњиби шариат шуда баромадани Ќорї Ибодро пурсидам (1, 57).  

Зиндон њаммаънои калимањои бандихона, њабсхона, мањбас буда, бо тобиши маънои љойи 
нигањдории мањбусон бо калимаи њабс, ки ба маъноњои: 1. боздоштан, дастгир кардан; 2. дастгирї, 
тавќиф; дар зиндон будан (5, II, 474) кор фармуда мешавад, муносибати муродифї пайдо кардааст. Дар 
адабиёти классикї калимаи њабс ба маънои љойи нигањдории мањбусон низ истифода мешудааст: 

Бихандид, ки ў занни бењуда бурд, 
Надонад, ки хоњад дар ин њабс мурд (Саъдї)(4, II, 711). 
Дар «Луѓати синонимњои забони тољикї»-и М. Муњаммадиев силсилаи калимњои њабсхона, 

мањбас, бандихона, зиндон (2, 261) зикр гардидаанд, ки аз инњо њабсхона сарсилсила буда, мањбас ва 
бандихона доираи истеъмоли мањдуд доранд. Зиндон характери таърихї дошта, бо њамон маънои 
таърихиаш кор фармуда мешавад. Муаллиф инчунин калимањои обхона ва канахонаро ба маънои 
таърихиашон (дар хонигарии Бухоро ва Хива яке аз навъњои њабсхона) муродифи зиндон мењисобад ва 
аз «Дохунда»-и С. Айнї мисол меорад: 
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- Ин љоро зиндон мегўянд, ки яке аз бандихонањои амир аст. 
- Магар амир боз бандихонаи дигар њам дорад? 
- Амир чанд чиз дорад: дор дорад, манор дорад, зиндон, обхона ва канахона дорад (2, 261).  
Аз мисолњои тањлилшуда чунин бармеояд, ки устод Айнї дар масъалаи интихоб ва истеъмоли 

калима меъёри забони адабиро риоя мекунад ва њамчунин эњтиёљи хонандаашро низ ба инобат 
мегирад (оё маќсадашро дарк карда тавонистааст ё не?). Ў нависандаи тавоност ва њамеша кўшиш 
менамояд, ки аз тасвирњои якранг дар канор бошад, матлабро даќиќ, равшан, нишонрас ва муассир 
ифода кунад, то диќќати хонандааш њамеша ба асарњояш равона гардад. 
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Исходя из того, что положение английского языка в мире как лидирующего средства 

международного общения все более и более укрепляется, и не наблюдается никаких значимых тенденций к 
замедлению этого процесса, проблема создания эффективной методики преподавания английского языка 
представляется, несомненно, актуальной. Общеизвестно, что человеческий мозг наиболее активно 
воспринимает и запоминает информацию и эффективно работает  в течение первой половины жизни; таким 
образом, в случае с английским языком, равно как и с огромным множеством других дисциплин, крайне 
важным является предоставление возможности освоения языка на относительно раннем этапе развития 
личности человека. В статье проводится краткий обзор так называемой коммуникативной методики обучения 
английскому языку в средней школе при параллельной реализации инновационных (компьютерных) 
технологий, которая представляется нам весьма эффективной и результативной среди применяющихся 
методик в настоящее время. Следует заметить, что эффективность этой методики подтверждается 
результатами ее применения в европейских странах на протяжении последних десятилетий.  

Сначала если рассмотреть в общих чертах коммуникативный подход к обучению английскому языку 
как комплексно-деятельностный подход к изучению языка, то кажется, что в этом направлении еще 
потребуется проводить более всесторонние исследования. Этот подход представляет собой реализацию такого 
способа обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное совместное обучение 
английскому языку в условиях моделируемой (воспроизводимой) на учебных занятиях речевой деятельности, 
то такой подход является неотъемлемая и составной частью общей деятельности в учебной среде. 
Коммуникативный комплексно-деятельностный подход предполагает полную и оптимальную 
систематизацию взаимоотношений между компонентами содержания обучения в учебной среде. К ним 
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относятся система общей деятельности, система речевой деятельности, система самого английского языка, 
системное соотнесеная родного и английского языков, система речевых механизмов, типа речепорождение, 
речевосприятие, речевое взаимодействие, текст как система речевых продуктов, система структурно-речевых 
образований, как диалог, монолог, монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний и сообщений, а 
также система речевого поведения самого человека. В результате такого подхода в обучении формируется, 
реализуется и действует система владения английским языком как средством общения в широком смысле 
этого слова. Такая система, с учетом использования ее в целях обучения английскому языку, должна включать 
и взаимосоотнесение общедеятельностных мотивов с мотивами и потребностями связанного с ней общения; 
предметного содержания и способов выполнения деятельности; типичных условий ее протекания и характера 
взаимодействия ее участников, как межиндивидуальное, коллективное, а также определение характера, 
содержания и форм взаимоотношений и общения участников, принятых в рамках данной деятельности: в 
единстве их коммуникативного, интеракционного и перцептивного аспектов, роли, места, сфер и ситуаций 
англоязычного речевого общения. 
            Исходя из этого, можно назвать, что определяющим для обучения английскому языку являются 
нижеследующие пункты: 
1)  характер влияния общей деятельности на содержание, отбор и организацию учебного языкового и речевого 
материала; 
2)  моделирование в учебном процессе ситуаций общения и способов формирования речевых навыков и 
умений у учащихся; 
3)   способы  и  приемы  управления  их  учебной деятельностью на занятиях с преподавателем и в са-
мостоятельной работе. 
            В учебных целях дифференцируются варианты общей деятельности при условии ее соотнесенности с 
обучением: реальная (учебная), актуальная (внеучебная) и перспективная (будущая). 
            Большой интерес для создания общедеятельностной основы обучения английскому языку представляет 
соотнесение единиц деятельности: операции, действия и собственно деятельности. Для организации 
управления процессом овладения английским языком и практикой англоязычного общения обучаемых 
особое значение имеет деятельностная концепция, взаимодействие фаз планирования, исполнения и сличения 
в процессе выполнения действий человеком. В целом систематизация общей деятельности и определение ее 
взаимодействия с речевой деятельностью осуществляются на концептуальной основе, разработанной Л. С. 
Выготским, А. Н. Леонтьевым, А. А. Леонтьевым и другими. В этом направлении можно назвать и такие 
детали работы учителей как подготовка плана уроков и пошаговая распаковка процесса урока, где должны 
учитываться также и непредвиденные моменты общения учителя с учеником, ученика с учеником, которые 
могут исходить от возникновения новых непредвиденных вопросов по теме урока, по ситуативным деталям 
учебного процесса. 

Речевая деятельность в качестве системы рассматривается как неотъемлемая и составная часть общей 
учебной деятельности в процессе изучения языка как родного, так и иностранного. Систематизируя речевую 
деятельность, следует отметить, что для обучения англоязычному общению значимым является как спе-
циальное, так и взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, обслуживающим общение, в том 
числе вербализацию, аудирование, чтение и письменную речь. Оптимальная классификация и пошаговая 
распаковка единиц речевой деятельности, как речевое действие и собственно речевая деятельность, 
предоставляет процессу формирования речевых навыков и умений упорядоченность, систематичность, 
преемственность и логическую последовательность. Использование теории речевой деятельности дает 
возможности сформировать мотивации англоязычного речевого общения в процессе обучения, а также 
обеспечивает их реализацию в моделируемых ситуациях учебной деятельности. 
Пошаговая раскладка или систематизация общения в процессе обучения предполагает анализ содержания, 
структуры и взаимодействия нижеследующих аспектов: 
- коммуникативный – информационный обмен между партнерами; 
- интеракционный - взаимодействия партнеров; 
- перцептивный - взаимовосприятия и взаимопонимания сторонами общения. 

Наряду с этим, весьма значимый интерес для обучения англоязычному общению представляет анализ 
сочетания в речевом взаимодействии носителей языка речевых и неречевых средств общения как мимики, 
пантомимики, жестикуляции, телодвижений с учетом их этнокультурной особенности. Своеобразное 
значение для обучения второго языка, в общем, и английского языка в особенности, имеют структурные 
формы общения как диалог, монолог, монолог в диалоге, диалог в монологе, полилог. Наряду с этим особое 
значение придается и другим элементам акта общения, как цикл, период, микродиалог, макродиалог, речевые 
жанры общения типа монолог-сообщение, рассуждение, доказательство, сам диалог как беседа, спор, 
вопросно-ответный диалог, принятые в английском языке речевой этикет и техника общения в определенных 
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социальных ситуациях, а также ролевой репертуар речевых воздействий и реакций в разных ситуативно- и 
тематически обусловленных процессах речевой деятельности.  

Систематизация материалов языка для эффективного обучения англоязычному общению требует ис-
пользование как собственно системного описания фонетического, лексического и грамматического аспектов 
языка, так и данные коммуникативной лингвистики и прагматической лингвистики, функциональной 
грамматики, а также контрастивной лингвистики. Такая систематизация языка как средства общения должна 
отвечать нижеследующим требованиям, которые представляются основными и весьма важными:  
1) разработать лингвистические основы учебного процесса по изучению английского языка с учетом 
языкового опыта учащихся и владения ими родным языком, что можно назвать с учетом зоны ближайшего 
развития по теории Л.В. Выготского;  
2) обучение учащихся определенному уровню системы английского языка в течение определенного 
периода, как полному, усеченному или избирательному уровню системы английского языка;  
3) соответствовать условиям реализации в обучении коммуникативной функции английского языка и 
овладении ею учениками.  

Таким образом, обучение иностранному языку предполагает формирование у учащихся иноязычной 
коммуникативной компетентности. В связи с этим, эффективность любой деятельности, организуемой 
учителем на уроке или вне его, обусловлена не только продуманным выбором предметных технологий, но и 
умением выстраивать систему педагогически целесообразных отношений с учащимися. Профессиональные 
качества современного учителя проявляются в том, что коммуникативные задачи он решает не столько на 
интуитивном, сколько на сознательном, творческом уровне, при этом опираясь на теории психолого-
педагогических закономерностей и соответственно доминирующей характеристикой деятельности педагога 
становится технологичность, означающая переход на качественно новую ступень эффективности, 
оптимальности и конечно наукоемкости. Учитывая коммуникативный подход, характерный для современных 
методов обучения английскому языку как иностранному, в центре внимания многих педагогов-теоретиков 
находится понятие коммуникативной компетентности. В последние десятилетия формирование 
коммуникативной компетентности рассматривается в отечественной и зарубежной методике преподавания 
иностранных языков в качестве цели и результата коммуникативного обучения. В настоящее время 
коммуникативная компетентность определяется как знание психологических, страноведческих, социальных 
факторов, которые определяют использование речи в соответствии с социальными нормами поведения. 
Термин «компетентность» (от лат. competee – быть способным к чему-либо) был введен Н. Хомским (или, 
точнее говоря, возвращен в понятийный аппарат лингвистики, поскольку он встречался еще в работах В. 
Гумбольдта и других языковедов). Первоначально он означал способность, необходимую для выполнения 
определенной, преимущественно языковой деятельности в родном языке. Компетентный 
говорящий/слушающий должен, по мнению Н. Хомского: 

а) образовывать/понимать неограниченное число предложений по моделям; 
б) иметь суждение о высказывании, то есть усматривать формальное сходство/различие в значениях 

двух выражений. 
В дальнейшем в исследованиях Р. Кэмпбелл, Р. Клиффорд, Т.Е. Хигз, Дж. Манеби, С. Савигнон понятие 

«лингвистическая компетентность» было расширено за счет включения в него социального аспекта. С. 
Савигнон, определяя межличностный характер формирования данной способности говорящего, ее 
обусловленность контекстом, ситуацией, подчеркнула, что использование языка в процессе общения 
позволяет развивать, совершенствовать и оценивать компетенцию.[1]  

Успешность общения, как справедливо отмечает Н.И. Гез, «обусловлена отношениями между 
коммуникантами и наличием у них умения соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, 
организовывать речевое общение с учетом социальных норм поведения и коммуникативной 
целесообразности высказывания».[2]  

Таким образом, методическим стержнем современного урока иностранного языка должна быть 
коммуникативность. Обучая учеников иностранному языку, мы учим их общаться на данном языке, а научить 
этому можно только в процессе общения. Только в этом случае будет возможен перенос сформированных 
навыков и умений в реальные условия. Некоторые ученые полагают, что язык не рассматривается только как 
знание, которым учащийся должен овладеть, но также и как навык, которым он должен пользоваться в 
соответствующей ситуации. Это потому что именно ситуация способствует возникновению речевых актов, 
которые рассматриваются ими как минимальные абстрактные единицы в определенном этапе речи.[3]  

В настоящее время в коммуникативной лингвистике и методике преподавания иностранных языков 
существует общее понимание социально-психологической природы компетентности. Л.В. Шмелькова 
отмечает, что термин «коммуникативная компетентность» претерпел переосмысление и в настоящее время 
включает ряд нижеследующих понятий: 
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1) вербально-когнитивная компетентность (способность обрабатывать, группировать, запоминать и при 
необходимости вспоминать сведения, знания, фактические данные, прибегая к языковым обозначениям);  

2) лингвистическая компетентность (способность понимать неограниченное число правильных в 
языковом отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения); 

3) метакоммуникативная компетентность (владение понятийным аппаратом, необходимым для анализа 
и оценки средств речевого общения).[4] 

Анализ слагаемых коммуникативной компетентности дает возможность сделать вывод о том, что 
владение ими действительно позволяет ученику реализовать себя в процессе речи. Следует отметить, что 
коммуникативная компетентность – сложное многоуровневое понятие, формирование которого тесным 
образом связано с технологизацией процесса обучения. 

В современной педагогике существуют различные определения технологий.  Любая  технология  
удовлетворяет  ряду  методологических требований концептуальности, системности, управляемости, 
воспроизводимости  и соответственно эффективности. «Технология – это системная модель образовательного 
процесса, реализующая в себе высокие законы обучения, воспитания и развития личности и потому 
обеспечивающая планируемые результаты с поправкой на индивидуальные особенности каждого участника 
образовательного процесса».[5]  

В.М. Монахов в монографии «Технологические основы проектирования и конструирования учебного 
процесса»[6] представляет структуру образовательного процесса в технологическом плане как единство 
этапов: целеполагание – проектирование содержания и логической структуры – собственно обучение 
(реализация проекта) – контроль – коррекция. Построенный вариант авторской методической системы 
позволит существенно усовершенствовать образовательный процесс, если его проектировать по технологии 
В.М. Монахова с соблюдением следующих требований: 

1) диагностичности и реалистичности дидактического целеобразования; 
2) целесообразной дозированности объекта аудиторной (урочной) и внеаудиторной (внеурочной) 

деятельности учащихся, объективно отражающей индивидуальные особенности группы; 
3) скомпонованности коррекционного блока проекта учебного процесса, содержащего банк данных о 

типичных ошибках и затруднениях учащихся и систему соответствующих рекомендаций; 
4) обязательности сопоставления планируемых, прогнозируемых и реально полученных результатов 

обучения при прохождении каждой учебной темы, то есть рефлексивно-оценочной деятельности по 
отношению как к проекту учебной деятельности, так и к его реализации.  

Концептуальную основу технологии проектирования учебного процесса составляет следующая 
система положений: 

а) основополагающим этапом организации учебного процесса является проектирование; 
б) учитель – творческий субъект проектировочной деятельности; 
в) проектирование учебного процесса – инновационный компонент профессиональной деятельности 

учителя, нуждающийся в концептуально-методологическом и инструментальном обеспечении; 
г) проектирование учебного процесса реализует его параметрическую модель; 
д) параметрами учебного процесса являются: целеобразование, дозирование самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся, логическая структура учебного процесса, оперативная коррекция 
результатов обучения; 

е) проектирование учебного процесса осуществляется с безусловным соблюдением норм права и 
морали, а также психологических, физиологических, валеологических и прочих норм, предъявляемых к 
учебно-познавательной деятельности учащихся и профессиональной деятельности учителей, преподавателей; 

ж) проектирование учебного процесса – деятельность многоэтапная, допускающая интеграционное 
улучшение результатов. 

Деятельность учителя по проектированию образовательного процесса должна базироваться на 
следующих принципах: во-первых, принцип процедурности всех этапов проектировочной деятельности; во-
вторых, принцип документальной представимости проекта учебного процесса, как на итоговом, так на 
промежуточных этапах проектировочной деятельности; в-третьих, принцип стандартизированности процедур 
проектирования и проективной документалистики. 

Инструментально-технологической стороной проектирования деятельности педагога являются 
конкретные последовательности стандартизированных технологических процедур по проектированию 
параметров модели учебного процесса, их согласованию и оптимизации; стандартизированная проективная 
документалистика – технологическая карта учебной темы, информационная карта урока, информационная 
карта развития учащегося; стандартизированные образцы готовой продукции проектирования учебного 
процесса – атласы технологических карт, паспорта учебного процесса, предметные технологические 
учебники.[7] 



 141

Таким образом, технологический подход – это радикальное обновление инструментальных и 
методологических средств педагогики и методики при условии сохранения преемственности в развитии 
педагогической науки и школьной практики. 

Таким образом, при формировании коммуникативной компетентности становится недостаточно 
традиционных методов и приходится обращаться к новым технологиям, которые позволяют 
усовершенствовать этот процесс. Наиболее приемлемой и эффективной оказалась методика В.М. Монахова и 
предложенные им технологические карты, позволяют достичь максимальных результатов, повысить интерес 
учащихся к предмету, помогает учащимся объективно оценивать их уровень овладения знаниями, умениями и 
навыками и планировать свою деятельность с целью дальнейшего развития знаний, умений и навыков.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
Положение английского языка в мире как лидирующего средства международного общения все более и более укрепляется, и не 

наблюдается никаких значимых тенденций к замедлению этого процесса, проблема создания эффективной методики преподавания 
английского языка представляется, несомненно, актуальной. В данной статье речь идет об использовании коммуникативного метода в 
контексте инновационной технологии в изучении английского языка в Республике Таджикистан 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  положение английского языка в мире, средство  международного общения, эффективная методика 
преподавания английского языка,  инновационные технологии в изучении английского языка. 
 

USE OF A COMMUNICATIVE METHOD IN A CONTEXT OF INNOVATIONAL 
TECHNOLOGY IN STUDYING THE ENGLISH LANGUAGE 

 Position of the English language in the world as leading means of the international dialogue more and more becomes stronger, and the 
problem of creation of an effective technique of teaching of the English language is represented, undoubtedly, actual. In this article the question is new 
methods and approaches in studying the English language and basically about innovational technology with use of the communicative approach in 
system of comprehensive schools of Republic of Tajikistan. 
KEY WORDS: position of English language in the world, means of the international dialogue, an effective technique of teaching of English language, 
innovative technologies in studying of English language.  
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БАЪЗЕ АЗ ВОЖАЊОИ МУРАККАБИ КЎЊНАШУДАИ ФОРСЇ ВА ТОЉИКЇ  

ДАР «ТАЪРИХИ  БАЙЊАЌЇ» 
 

Љ. Абдулњадов  
Донишгоњи миллии  Тољикистон 

 
Омўзиш ва тањлили осори хаттии даврањои гузаштаи забон сањифаеро барои мо аз таърихи он 

равшан месозад ва дигар хусусияту нозукињои моддиву маънавии забони адабиро ба таври бояду шояд 
муайян мекунад. 

Тањлил  ва баррасии таркиби луѓавии забони наср дар илми форсу тољик таърихи ќадим дорад. 
Ба ин кор њанўз луѓатнигорону тазкиранависони гузашта иќдом намуда буданд. Дар тамоми луѓатњое, 
ки тафсири маънои луѓавии калима зикр мегардад, барои исботи фикр асосан ба порчањои насрї рў 
оварда мешавад.  

Маљмўи асарњо дар њар шакл ва ќолабе ки бошад, намоёнгари зиндагї ва баёнкунандаи 
арзишњо, меъёрњо ва вижагињое аст, ки њаёти фардї ва љамъе бар мењвари онњо давр мезанад. Наќду 
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баррасї ва арзёбии осори адабї низ чунин аст ва наметавонад дур аз он арзишњо ва меъёрњо бошад ва 
бетаваљљўњ аз канори онњо бигзарад. Ба ибораи дигар наќду баррасии осори адабиро бо њама 
густурдагї ва навъњову хусусиятњо ва мазоњири он метавон дарси зиндагї номид.  Аксари асарњои 
насри форсї-тољикиро китобњои ба таърих бахшидашуда чун: «Таърихи Балъамї», «Таърихи 
Байхаќї», «Таърихи Сиистон», «Таърихи Табаристон», «Таърихи Фаришта», «Таърихи Љањонкушои 
Љувайнї» ва монанди онњо ки љузви сармояи насри форсизабон ба шумор мераванд, ташкил додаанд. 

«Таърихи Байњаќї» низ шоњкори насри форсї-тољикї ва намунаи олї ва дурахшони 
таърихнависї аст ва аз захирањои гаронбањои забон ва адаби форсї-тољикї ба шумор меравад, ки аз 
њар љихат беназир аст. 

Абулфзи Байњаќї, тибќи ишораи донишмандон яке аз бузургтарин муаррихони давраи 
Ѓазнавиён ба њисоб рафта, муддати нуздањ сол дар девони расоили Ѓазнавиён вазифаи муншигиро адо 
карда, таќрибан тамоми воќеањои муњими он давронро бо чашми худ дида 30 љилд китобе ба забони 
тољикї таълиф намуда буд, ки аз он танњо чанд љилди ноќис ва парокандае боќї мондааст. Китоб бо 
номи «Таърихи Масъудї» ё худ «Таърихи Байњаќї» машњур гардида, камтарин ќисмате аз он асари 
бузурги таърихии ин муаллиф мањсуб мегарданд. Ниг: (3, 585).    

Донишманди машњури Эрон Саид Нафисї дар бораи арзиши таърихии ин китоб чунин 
нигоштааст: «Таърихи муфассали замоне аст, ки ибратњои бисёр дар бар дорад аз назари луѓот ва 
сарфу нањву таркиботу таъбирот ва талфиќоти забони форсии нўњсад соли пеш, ганљинаи бемонанд 
аст…достонњо, њикоятњо ва ашъори бисёр аз даврањои пеш аз Ѓазнавиён дар бар дорад, ки барои 
адабиёти Эрон бисёр судманд аст» (4,8). 

Дар воќеъ Абўлфазли Байњаќї дар интиќоли забони мутадовили Хуросони он рўзгор, яъне  
гањвораи забони  форсї-тољикї муваффаќияти камназир ва муњиме доштааст. 

Он чи мусаллам аст соњибназарон ва алоќамандон ба масоили забони форсї-тољикї дар асоси 
асарњои таърихї аз гузашта то имрўз ба касрат сухан гуфтаанд ва дар мавриди ин асари таърихї њам 
китобњо ва маќолањои зиёде таълиф гардидааст. Аз љумла тањќиќоти  анљомшудаи донишмандон: 
Алиакбари Файёз,  Халил Хатиби Рањбар, Саид Нафисї ва чанде аз дигаронро метавон зикр намуд, ки 
аз бењтарин тањќиќотњо буда, љанбањои мухталифи ин асарро нишон додаанд. 

«Таърихи Байњаќї» ганљинае аст аз вожањову истилоњоту таркиботи форсї-тољикї, ки бешак 
дар забони муњовараи он рўзгор ба кор мерафтааст ва агар Абўлфазли Байњаќї онњоро дар китоби худ 
љовидон намекард, шояд дар дарозои замон њаммонанди њазорон вожаи форсї-тољикї ба дасти 
фаромушї супурда мешуд.  

 Мо дар ин маќола ба таври мухтасар мехоњем дар бораи вожањои мураккаби кўњнашудаи 
форсї-тољикї, ки дар ин асар ба кор рафтаанд онњоро вобаста ба маънои луѓавиашон шарњ дињем.  

Дар ин ќисмати кор бештар кўшиш намудаем, он калимањоеро мавриди тањлилу баррасї 
ќарор дињем, ки ба гурўњи калимањои кўњнашуда (архаизмњо) дохил гардидаанд. Дар ин љо барои 
исботи гуфтањои хеш чанде аз онњоро шоњид меоварем:  

Баногўшоганда 
…он мардаки шерозии баногўшоганда чунон хоњад, ки солорон бар фармони ў 

бошанд…(1,352). 
 Ин вожа аз ду љузъ таркиб ёфтааст: баногўш ва оганда. 
Баногўш (буногўш) 1.буни гўш; 2. нармаи гўш. 
              Рухи мањ зард шуд он дам, ки муќобил карданд, 
             Софии субњи баногўши туро бо мањтоб.   ( Савдо). 
Оганда (ё оканда) 1. сифати феълии замони гузаштаи огандан; оганда (ё бароканда) кардан а) 

пур кардан; б) маљозан ба маънии гўронидан, дафн кардан.  2.фарбењ, сергўшт, пурра; пуртароват, зебо. 
2..носуфта, суфтанашуда.3. дамида, варамнок. 5.тавила, аспхона. 

Дарозу гирду оганда ду бозу, 
                                                            Дарахти дилрабое гашт њар ду. (Фахриддини Гургонї). 

   Дар мисоли овардашуда баногўшоганда киноя аз одами кундзењн ва камхирад (6,140-898.)  
мебошад. 

Бањорхона 
Ва дар он бањорхона хоне сохта буданд ва ба миёни хон…аз њалво то ба осмони хона бар ў 

биёр барра (1,714).  
Вожаи мазкур аз ду љузъ таркиб ёфтааст: бањор ва хона. Љузъи дуюми калима  равшан буда ва 

дар мавриди вожаи бањор дар «Фарњанги забони тољикї» ба се маънї шарњ дода шудааст: 
Бањор I. фасле аз чањор сол, ки аввали соли шамсї буда, моњњои њамал (фарвардин), савр 

(урдибињишт), љавзо (хурдод)-ро дар бар мегирад ва муддати он аз 22-юми март то 22-юми июн аст. 
Бањор II. гули њар дарахт, махсусан гули дарахти норанљ. 
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Бањор III.1. бутхона,букада. 2.оташкада, ибодатхонаи зардуштиён, оташпарастон.  
Дар маънии сеюм ба њиндї будани ин вожа ишора шудааст. Ва худи калимаи бањорхона њам 

ба маънии- бутхона, буткада омадааст. 
                            Замин зи боди сабо шуд нигорхонаи Чин, 

Чаман зи шохи суман шуд бањорхонаи Ганг.                       Азраќї (6, 164-165). 
Дандонмузд 
Ва њамаи муќаддамон наздики вай буданд ва њамагонро дандонмузде дод (1,499). 
дандонмузд – музди хўрдани чизе; пуле, ки пас аз мењмонї ба мењмони фаќир бидињанд (7, 510). 
Вожаи мазкур дар забони адабии имрўзаи тољикї ва дар шевањои он ба мушоњида намерасад. 

Ва дар «Фарњанги забони тољикї» њам мутаассифона ин калима зикр нашудааст. 
Дилмашѓул 
Ва писарони Алитагин ба роњи рост омаданд, ба љониби Балх ва Тахористон њељ дилмашѓулї 

нест (1,685). 
 дилмашѓул – ба маънии нигарон ва музтариб будан (8,677). 
 Як хусусияти калимањои мураккабе, ки Абўлфазли Байњаќї ба кор бурдааст дар он зоњир 

мешавад, ки имрўз ќисме аз онњо бо баъзе таѓйироти имлої дучор шудаанд. Масалан вожаи 
дилмашѓул  дар «Фарњанги забони тољикї» ва «Фарњанги форсї»-и Амид ба сурати «дилнигарон» 
дарљ гардидааст, на «дилмашѓул». Аммо маъноњои њар ду калима як аст. 

То сабо бар гулу булбул вараќи њусни ту хонд, 
                                                                            Њамаро шефтаву дилнигарон медорї. (Њофиз). 

Машѓулдил 
Амир Масъуд чун бар ин њол воќиф гаш машѓулдил шуд…(1,544). 
Интихоби вожа, ба назар гирифтани тобишњои маъно ва обуранги услубии калимањо аз 

љанбањои сабки нигориш буда, бо масъалаи муродифњо алоќаи устувор дорад. 
Дар «Таърихи Байњаќї» вожањои дилмашѓул ва машѓулдил хеле зиёд истифода шудааст.  
машѓулдил - низ ба маънии дорои иштиѓоли фикре ё нигаронї дар бораи мавзўе (9,1499). 

омадааст, ки њар дуи ин калимаро бо вожаи «дилнигарон» метавон муродифи њам донист. 
Муродифоти луѓавї дар насри Абўлфазли Байњаќї ва дар њама гуна асари баландпояи бадеї 

фаровон ба назар мерасад, чунонки А.А. Брагина мегўяад: «Њар гоњ аз сарвати забон сухан гўянд, 
одатан чун далели раднопазир ба ѓановат ва гуногунрангии муродифот рў меоваранд» (2,127). 

Аммо муродиф доштани калимањо низ сабаби кўњнашудани онњо мегардад.  Њамеша дар 
истеъмоли вожањои муродифї яке аз онњо бартарї пайдо намуда истеъмоли калимањои дигарро 
мањдуд менамояд, ки онњо ё кўњна мегарданд ё маънои нав мегиранд. Масалан инро метавон дар 
љумлаи зер мушоњида намуд: 

Мурѓдил 
Ва ман дар хилват дигар рўз ўро бисёр маломат кардам, гуфт: « Эй Бўлњасан ту марди 

мурѓдилї, сари душманон чунин бояд». Ва ин њадис фош шуд ва њамагон ўро маломат 
карданд…(1,235). 

 мурѓдил – ба маънии тарсу (9,1478). ва дар  дар забони гуфтугўї вожаи «мурѓдил»  муродифи 
буздил, тарсончак, тарсу ва мутазоди калимањои: далер, диловар, шуљоъ, љасур, нотарс; пањлавон, 
бањодур ва зўр мебошад. 

Дар мисоли овардашуда «мурѓдил» мафњуми манфиро ифода карда ва имрўз дар забони адабї 
љойи худро бо вожаи «буздил» иваз кардааст. 

Ду ангушти љангї, чу фасоди буздил, 
                                                                 Ки раг љўяд, аз тарс  ларзон намояд. Хоќонї (6,209). 
Пўстбозкарда 
…ва пўстбозкарда бад-он гуфтам, ки то вайро дар бобои ман сухан гуфта наояд ман аз хуни 

њама љањониён безорам…(1,226). 
пўстбозкарда – ба маънии пўстканда, киноя аз сухани сарењу ошкор; бидуни пардапушї; 

бепарда (8,234). 
Забоншинос Њомид Маљидов  ишора карда, мегўяд: «Бисёр мешавад, ки дар як муддати 

кўтоњи таърихї мазмуни калима ба тамом таѓйир ёфта, ќиёфаи овозии он бетаѓйир боќї мемонад, ё 
баръкс мазмуни калима- аниќтараш маънои мафњумии он садсолањо дигар намешаваду ќиёфаи он 
чандин бор иваз мешавад» (10,2). 

Дар «Таърихи Бањаќї»  вожаи «пўстбозкарда» чандон зиёд ба кор нарафтааст, вале дар њар 
сурат муаллиф дар ин љода низ мањорати баланди нависандагии худро зоњир намуда, чун воситаи 
муассири баён аз ин гуна вожањо истифода мебарад. 

Саройпарда//Саропарда 
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Ва амир фармуд, ки нома бояд набишт сўйи Њусайни вакил то боз гарда два саройпардаи 
навбатї боз оранд (1,573). 

саройпарда - ба маънии боргоњ, хаймаи бузург, пардаи бузург, ки ба љойи девор даври хайма 
бикашанд (7,607). 

Маълум аст, ки забон мањсули як ќатор даврањо буда, дар ин даврањо њамчун худи забон 
таркиби луѓавии он низ таѓйир меёбад ва ѓанї мегардад. Дар баробари ин мавќеи калима низ таѓйир 
меёбад. Як ќатор калимањо шаклан таѓйир наёбанд, вале маънои аввалаи худро гум карда, маънои нав 
пайдо мекунанд, баъзе вожањо хусусияти маљозї пайдо мекунанд, ки инро дар калимаи зер мушоњида 
намудем: 

Фарохшалвор 
…дар њамаи Ироќ тавон гуфт, ки мардии лашкаре чунон, ки ба кор ояд нест, њастанд гурўње 

каёии фарохшалвор ва моро ба Рай солорї бояд сахт њушёру бедор ва кадхудої (1,344). 
фарохшалвор - ба маънии танбалу танпарвар (9,1147). омадааст. 
Љараёни мањдуд гардидан ва аз байн рафтани калимањои кўњнашуда дар забон якбора ба амал 

намеоянд, балки оњиста-оњиста дар муддати солњо, асрњо сурат мегирад. Истеъмоли онњо аввал дар 
забони умумии гуфтугўї мањдуд мегардад ва ба кор бурда намешавад. Аммо баъд аз ин дар забони 
адабї мављудияти худро муддати зиёде нигоњ медоранд. Агар маънои ифода мекардаи он ќабил 
вожањо дар забон мањдуд бошад ба љойи онњо муродифњояшон истеъмол мешаванд ва баръкси ин њол, 
худи он калима ва маънои ифода мекардаи он аз истеъмол мебарояд ва ба гурўњи вожањои кўњнашуда 
мегузаранд. 

Хурдамардум 
Ва аз они ман осон аст, ки бар љой дорам ва агар надораме товон тавонаме дод  ва аз они 

яксаора (савори  танњо) ва хурдамардум душвортар, ки бисёр ва дарди сар бошад (1,338). 
хурдамардум – ба маънии хурдапо, мардуми кўчак, мардуми поин, табаќаи саввум (5) 
Ва њамчунин дар «Фарњанги киноёти сухан» ба њамин маънї, яъне табаќоти поин (8,498). 

омадааст. 
Дар « Фарњанги форсї» - и Муин, «Фарњанги форсї»-и  Амид, «Ѓиёс-ул-луѓот», «Бурњони 

ќотеъ» ва «Фарњанги забони тољикї» дар бораи шарњи ин вожа чизе гуфта нашудааст.  
Чунин вожањо дар «Таърихи Байњаќї» мафњумњои асосии мундариљаи љумларо дар бар 

мегиранд ва мазмуни умумии љумларо тира месозанд. Ва бидуни шарњи вожа  мазмуни љумларо 
наметавон дарк кард. Ин гуна бепардагўї хоси аксари нависандагони классикии мо аст, аммо равшанї 
ва содабаёнї хоси хар кадоми онњо нест. 

 Аз мушоњидањои хеш ба чунин хулоса меоем, ки вожањои мураккаби форсиро, ки муаллиф дар 
китоби хеш ба кор бурдааст дар камтар китобе дида мешавад. Ў аз ин лињоз дар интќоли забони 
форсї-тољикї сањми арзанда дорад. 
      «Таърихи Байњаќї» аз вожагони чунон ѓанї бархурдор аст, ки њатто дар тавсифи сањнањои њамсон, 
ниёзе ба бањрагирї аз таъбироти такрорї надорад. Муаллифи асар њадду  марзи калимањоро ба хубї 
мешиносад ва онњоро бењуда ба кор намегирад. Ва аз овардани муродифоти бефоида парњез дорад. 
      Ба њар сурат «Таърихи Байњаќї» ганљинаи гаронбањои забони форсї – тољикї ба шумор меравад, ки 
дар он вожањо, таркибот ва таъбироти ширини форсї дарљ гардидааст, ки ин аз њунари нависандагии 
Абўлфазли Байњаќї шањодат медињад. 
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ЯЗЫКОВ В  « ИСТОРИЯ БАЙХАКИ» 
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Необходимо отметить, что сложные персидские слова использованные автором в книге, черезвичайно редки и очень 
мало встречаются в других источниках. Именно по этому это сочетание автора имеет огромную роль при изучении таких слов в 
персидском и таджикском языках. «История Байхаки» богата лексическим материалом, что делает её важным источником при 
изучении лексикологии персидского и таджикского языков. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: термины, сложный,  архаизм,  персидский, таджикский, «История Байхаки», трус, ленивый,  бедный, 
встревоженный. 

 
SOME ARCHAISTIC COMPOUND WORD OF TAJIK AND PERSIAN LANGUAGE IN 

«HISTORY OF BAIHAQI» 
It is necessary to mention that compound Persian words shrewdly nosed by the author in this book are very rarefy and aren’t used in 

another altars books. That makes this book in great importance in studying such compound words in tajik and persian languages. « History of 
Baihaqi » has very rich lexical material, and it makes it a very important source in studying tajik and persian lexicology. 
KEY WORDS:  words, compound, archaism, persian, tajik, Ta’rikh - i Bayhaqi, coward, lazy, poor, anxious. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Дж. Абдулахадов – аспирант кафеды иранской филологии  факультета востоковедения  Таджикского 
национального университета.  

 
 
 

СОВЕТСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
                                                                

Т. С.  Шокиров  
Худжандский  государственный  университет Б. Гафурова 

 
 Юридическая терминология являясь неотемлемой частью общей терминологии имеет свои 
лингвостилистические, юрислингвистические и лингвоюридические особенности. «Понятие 
юридическая терминология не означает все то, что используется в юриспруденции Словарный состав 
терминологии законодательства формируется из различных источников. Это лексика, употребляемая в 
законодательстве и делопроизводстве, это слова, выражения, термины из общераспространенного 
литературного языка, иностранные термины, прежде всего из римского права и т. д.». Однако это не 
исключает возможности выработки новых, ранее не применяемых в нормативных актах терминов, 
отражающих новые тенденции в урегулировании правом общественных отношений. Потому что 
терминология в каждом своем периоде развития приобретает особую специфику. Так например в 
Советском  Союзе действовали законодательные, руководящие, исполнительные и судейскые органы. 
Государственная власть осуществлялась через Советы народных депутатов СССР и союзных 
республик, которые являлись законодательными органами. Словосочетание  законодательные органы 
переводилось на таджикский язык  как органњои қонунбарор. 
 Как известно, греческая лексика орган (орудие, инструкция) в таджикском языке заимствована 
через русский язык как литературное многозначное, продуктивное, нейтральное слово с 
терминологическим  характером. В таджикском языке лексика орган являлась общенаучным  
термином. В управленческо- юридическом понимании орган обозначает учреждение, выполняющее 
определенные задачи в той или иной области общественной жизни; периодическое издание [5, 945]. 
Определительный компонент словосочетания - қонунбарор образовано от слова қонун (закон) и 
инфинитива баровардан в форме основы настоящего времени глагола, повелительного наклонения 
барор (дословно выводи, вытащи, вынимай, выноси) тот, кто издает, подготавливает закон. Эти два 
самостоятельных компонента (орган, қонунбарор) соединены между собой связкой, для обозначения 
законодательного органа. В современном таджикском языке лексика орган заменена словом мақомот, 
а вместо қонунбарор в основном употребляется термин қонунгузор, который и по структуре и по всем 
другим категориям соответствует своему синониму. Только глагольная часть  гузор, которая 
образована от слова гузоридан, в словосочетаниях  последних времён употребляется более 
продуктивно. Однако данное значение в комментариях ФЗТ и ФТР отсутствует, в то время когда 
значение лексики гузор, гузоридан и несколько сложных слов с лексикой нашли свою интерпретацию. 
В ФЗТ даны следующие понятия:     
        Гузор(и)дан I:поставить, оставлять, переделать, доставлять, вступать, ходить, шагать, сдавать, 
покинуть, оставить, переходить, переправляться, преодолеть. [6, 280] 
Гузор(и)дан II. сделать, выполнять; перен. обращаться, сказать, заявлять [6, 280]. 
 Согласно комментариям ФЗТ переводам ФТР и по назначению к гузор больше соответствует 
первый пункт слова гузориш (толкование, комментарий) и гузоришгар (1. комментатор, 
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повествователь, рассказчик, толкователь) [6, 281; 8,154]. В законодательных документах органи  
қонунбарор употреблялся как официальный термин и в 90-ые годы ХХ века заменён синтаксическим  
синонимом  мақомоти қонунбарор.  
 Нами рассматривался термин њокимият со всеми лексико-семантическими особенностями, но с 
определением судї, данное слово приобретает отраслевое значение, ибо слово суд, как уже отмечалось, 
с советских времён обозначает орган государства, рассматривающий гражданское и уголовное дело, в 
соответствии с установленными процессуальными правилами. В советское время он осуществлял 
охрану общественного строя, социалистические системы хозяйства, социалистической собственности, 
личных и имущественных прав граждан; применял установленным законом меры уголовного  
наказания, в ходе своей деятельности воспитывал граждан в духе уважения социалистической 
законности [5, 1295]. Производное слово судї образовано при помощи словообразовательного 
суффикса +ї (суд+ї), который в дословном переводе означает судебный (судейский), а њокимияти судї- 
судебная власть.  
 В конституционном праве относительно к судебной власти употребляется  низоми маќомоти  
њокимият система органов власти; низоми  мақомоти  давлатї (система органов  государства); низоми 
мақомоти судї (система органов  суда);  низоми маќомоти прокуратура (система органов  
прокуратуры). Все эти системы  взаимосвязаны  с судом  и прокуратурой.  Суд еще на заре советского  
государства  заменил слово ќозї и ќозиёт, ибо  в первом понимании  ќозиёт (суд)  обозначает 
должность и лицо  занимающееся  анализом или  разбором правовых  отношений в  мусульманском  
мире.  Во втором понимании учреждение, отвечающее за правовые  разбирательства. 
 Суд  в Советском союзе, орган  государства,  рассматривающий  гражданские и  уголовные дела в  
соответствии с  установленными  процессуальными  правилами [5, 1295]. Судейская  система СССР,  
союзных и  автономных республик  состояли  из Верховного  суда, (Суди Олї),  Народного суда (Суди 
халќї), из областных, городских, районных судов,  высшим органом  которых являлся  Верховный суд 
(Суди Олї) СССР. 
  Русско – интернациональное слово суд  в РТС 1949 года  переведено как суд, мањкама, мањкамаи 
суд, мурофиа [3, 741]. В РТС 1985 года  уже перевод данного слова имеет  восемь значений: «1. суд,  
мањкама; народный суд - суди халќї; 2. Суд;  подать в суд- ба суд додан. 3.  собирательный- суд, судяњо; 
Встать! Суд идёт!- аз љой хезед! Суд омад!  4. адолат;  искать суд –адолат љустан. 5. мањкамаи суд; 
мурофиа; день суда - рўзи мурофиа; 6. суд, адлия; реформа суда- ислоњоти  суд; 7. њукм; суд  потомства - 
њукми авлод; 8.  страшный суд- рўзи ќиёмат; шемякин суда- суди боѓараз (ѓаразнок) и др. [4, 1078]. В 
ЛТКРИ слово суд дано  с пометкой  русї  (русское); от слова  суд- работа)- государственный  орган, 
занимающийся  разбором  претензий граждан и процессом  уголовных  дел [2, 299]. Таким  образом, в 
советское время, данное слово выражало государственный орган,  имеющий дело с  правом и законом.  
Лицо, которое занималось этой работой,  называлось,  как и в русском  языке судья. В  последние  
десятилетия ХХ века взамен слова суд  предлагался термин додгоњ, образованный от слова дод -  
справедливость, и словообразующего  суффикса –гоњ, который  указывает на учреждение или 
месторасположение предмета. Данное слово с указанным  значением  считается  неологизмом.  
Необходимо отметить, что в современном  таджикском  языке  употребляются  следующие  ранее  
архаистические  термины;  которые  образованы от слова дод; додбегї -ист. додбегї (придворный чин, 
ведавший правосудием); додварз (кн. 1. справедливый, судящий по справедливости); додгар (1. см. 
судья; 2. справедливый; шоњи додгар справедливый, праведный государь); додгарї (1. адлия; 2. кн. 
отправление правосудия) додгоњ (1. см. суд; 2. гробница у зороастрийцев); додгустар (тоже что додгар); 
додгустарї (тоже что додгарї); додгў (1. кричащий, зовущий; 2. кн. взывающий к правосудию); додгўї 
(1. крик, вопль; 2. кн. взывание к правосудию); доддењ (справедливый; эпитет бога); доддењї (кн. 
правосудие; справедливость); доднома (1. судебное решение; судебный приговор; 2. жалоба, прошение); 
доддор (кн. правосудный, милостивый; эпитет бога); додпарвар (тоже что  додгар); додрас (спаситель, 
заступник); додситон ( прокурор); додситонї (прокуратура); додхоњ I (1. истец; проситель; 2. ищущий 
правосудия; требующий правосудия; справедливости); додхоњ II (ист. 1. комендант, начальник 
крепости, арсенала); 2. высший чин, ведающий правосудием; 3.начальник канцелярии); додљў (тоже что 
и додхоњ I); додхоњї (1. требование правосудия; требование справедливости; 2. юр. предъявление иска, 
жалобы, претензии; ~кардан а) требовать правосудия; б) юр. предъявлять иск, претензию) [8, 205-206]. 
 В ФИЊ[7]  отсутствует термин  суд, но и додгоњ также не встречается, зато  получили  толкование 
фразы доѓи  судї -  судимость и додгоњи  њакам - арбитражный суд, что приводит читателя и  
специалиста к  заблуждению, ибо использование слова  судї судебный даёт  возможность  думать о 
том, что суд, судья,  судї (судебный) употребляется и по  настоящее время, хотя это совсем не так. 
Потому что, как уже отмечали, в  начале 90-х годов  ХХ века  предлагались  таджикские  варианты или   
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синонимы  упомянутых  слов и в настоящее время параллельно бытуют и русско - интернациональные  
и таджикские  эквиваленты, что с точки зрения  терминологии и юрислингвистики  нежелательны. 
  В конституции и конституционном  праве также  термин прокурор и  прокуратура знакомы еще 
с начала ХХ столетия. В  современной  терминологии  используется, хотя в эйфории  приобретения  
суверенитета  выдвигались слова додгустар и додгустарї в замену прокурор и прокуратура. 
   Необходимо  отметить, что  в официально  юридических  актах и  документах в  основном 
используются  суд, судья и  терминфразы с  этими  словами, такие, как суди конститутсионї 
(конституционный  суд); суди   иќтисодї (экономический  суд); суди байналхалќї (международный суд); 
и др. 
 В указанном словаре помещен термин судья, со следующим  толкованием: судья - это 
должностное лицо, реализующее судебную  справедливость [7, 441]. Со словом судья в таджикском 
языке созданы более 20 словосочетаний, три  из которых  интерпретированы в ФИЊ: судњои  
иќтисодї(экономические судьи); судњои  суди  конститутсионї  (судьи конституционного суда); судяњои 
Суди олї (судьи Верховного суда). Слово судя (судья) тесно связано с лексикой олї (высший, 
верховный), что  характерно и к советскому и  нынешнему  периоду  развития  таджикского языка.   
  Верховным  законодательным органом СССР являлся  Верховный Совет, который  состоял из  
двух палат: Совет  Союза и Совет Национальностей. В таджикском языке  Верховный Совет назывался 
Совети олї; Совет Союза - Совети Иттифоқ и Совет Национальностей - Совети Миллї. Если в 20-годы 
ХХ века слово  Совет  на таджикский язык  переводилось как   Шўро. А  с 30-ых годов уже  бытовал 
русский Совет и за очень  короткий срок  стал одним из самых активных, общеупотребительных слов с  
производными и  сложными  формами  словообразования. С этим  словом образовано более  тридцати 
слов и  словосочетаний, среди которых и  юридические  термины, такие как  Олї, Иттифоќи   Миллї. 
 Лексическое  значение олї: 1. высший, высокий; 2. верховный; 3.отличный; превосходный, 
великолепный, замечательный [8, 451]. Это  многозначное, продуктивное,  активное,  
общеупотребительное слово в  Советское  время  приобрело  терминологическое  значение с  
семантикой  верховный  и  использовалось в  качестве  определения:  Суди олї -  (Верховный суд); судяи 
Суди Олї (судья  Верховного суда); Совети Олї (Верховный Совет); Сессияи  Совети Олї (Сессия  
Верховного Совета).  В  современном таджикском языке употребляется в составе  словосочетательных 
терминов Маљлиси Олї  (Верховный меджлис), љаноби олї (его  превосходительство), мақомоти Суди 
Олї (Органы Верховного  суда) и др.  
  Согласно статьи 84 Конституции РТ судебная власть осуществляется Конституционным судом, 
(Суди конститутсионї), Верховным судом  (Суди олї), Высшим экономическим судом (Суди олии 
иқтисодї), Военным судом (Суди њарбї), Горнобадахшанским автономным, областным, городским, 
районным судом. Все вышеуказанные названия образованы согласно таджикской грамматики, но на 
основе русских аналогов. Суди њарбї является одним из отраслевых судов Верховного суда. 
Рассматриваемое словосочетание является двухкомпонентным определением, которое считается 
њарбї- производное слово, образованное от арабской лексики њарб со значением – война, сражение, 
битва. Слово њарбї в ФТР переведено двумя пунктами: 1. военный,  воинский; 2. воин. 
 В рассматриваемом терминосочетании обозначается орган или представитель Верховного Суда, 
который занимается рассмотрением права и правопорядка в военных учреждениях.   
 В судах Советского Союза и РТ в рассмотрении дела участвует и народный заседатель - 
машваратчии халқї. В РТС 1949 года слово заседатель помещено без перевода, а в подстатье народный 
заседатель с пометкой юр. указано заседатели халқ с комментарием в скобках [шахсе, ки аз тарафи 
мењнаткашон интихоб шуда, ба муњокима кардани корњо дар суд иштирок мекунад – лицо, избранное 
трудящимися, который  участвует в обсуждении дел в суде, стр. 195]. С 80-х годов ХХ века компонент 
заседатель заменено словом машваратчї, которое образовано от арабского слова машварат 
(заседание) и словообразовательного суффикса + чї. Машварат  в ФТР переведено как: 1. совет; 
консультация; 2. совещание [356]. А слово машваратчї ссылается на мушовир. 
 Мушовир – советник; консультант [8,  396]. Как видно ни в первом, ни во втором слове не встречается 
слово заседание, заседатель. Тем не менее, лично со словом судї использован компонент заседатель, 
потому что действительно этот представитель, совещается не только от имени народа, а именно 
заседает. 
  Судья всегда свою деятельность реализует в рамках правовой нормы, которая переведена как 
нормањои њуқуқї. С 80-х годов ХХ века определяющий компонент (норма) заменен синонимом меъёр, 
и сейчас употребляется вариант меъёрњои њуқуқї.  
  Арабское, литературное, многозначное, продуктивное, активное, положительное слово меъёр в 
таджикском языке употребляется как: мера, мерка, норма, критерий, предел [8,  361].  
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Меъёр в судопроизводстве встречается со значением норма.  Правовые нормы определяются 
конституцией, конституционными законами и кодексами. В других отраслях юриспруденции может 
использоваться и со значениями  мера, критерий и предел. 
  Одной из основных задач судебных органов считается конституционный надзор (назорати 
конститутсионї).  
  Назорати конститутсионї – простое, производное, существительное словосочетание, в котором  
назорат  использовано со значением надзор. Назорат является литературным, многозначным, 
продуктивным, положительным словом, также известно как наблюдение, контроль; комиссариат; 
кураторство; надсмотр; обход. Но благодаря компоненту конститутсионї, назорат приобрел 
терминологический характер с ограниченной сферой и степенью употребления. 
  Таким образом, в области судебной власти употреблялись отдельные слова, которые в 
основном являются многозначными, однако в связи с приобретением терминологических 
особенностей употребляются с конкретными значениями. 
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                         СОВЕТСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
 В статье рассматриваются лексико-семантические особенности терминов юриспруденции советского периода 
таджикского языка в юрислингвистическом аспекте. Проводится синхронный анализ изучаемых  терминов с определением 
сферы и степени употребления. 
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THE SOVIET JURIDICAL TERMINOLOGY IN  TAJIK LANGUAGE 

 Language as a means of communication in all times develops together with a society  and gets more and more new features. One of such 
features is expressed in using  terms. In a juridical terminology of the Soviet period of  Tajik language, particularly in legal proceedings and justice 
the lexicon of the Arabian, Russian - international origin, and also Tajik word-combinations  ( konun  - the law, hukm - the decision, 
mashvaratchy – the adviser, sudya- the judge, prokuror -  the public prosecutor, normahoy hukuky - rules of law, nasoraty konstuciony - the 
constitutional supervision, etc.) had dominated . Many  of them as a result of limitation in the sphere of their use have passed into the  group of 
special lexicon and  are  required in linguistic- juridical research. 
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БОЗГЎИ ЭРОНШИНОСЇ ДАР БОРАИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ДАРЇ 

 
Муњайиддин Мањдї 

Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рўдакии АИ ЉТ 
 

Истилоњи форсї ба њайси унвони забон яке аз мавсуфњои ќобили мулоњиза мебошад. Ин 
истилоњ ба назари мо аз замони шоњони сосонї «порсик» [=porsig] дар таќобули  пањлавї, яъне портї 
(pahlavig) ба кор мерафтааст. Сифати портї дар унвони забони мансуб ба вилояти Порс мебошад ва аз 
замони сосониён ба баъд ба унвони забон ин истилоњ мутадовил шудааст. Њамчунон ки медонем, ќабл 
аз замони сосониён, шоњони њахоманишї дар сангнавиштањои хеш (ба таври мисол сангнавиштањои 
Дориюши аввал дар Бесутун) забони худро Aria (ориёї) ва нажоди худро aryaciva (ориёисењр, яъне 
ориёинажод хондааст). Њамин истилоњи ориёї ба њайси номи забон, яъне Aria дар катибањои Балхї 
Работак низ истифода шудааст.[5] Дар мавриди корбурди калимаи Aria (дарї) дар катибањои Работак 
марњум Сарвар Њумоюн, устоди Донишгоњи Кобул, мўътаќид буд, ки лафзи «дарї»–и кунунї маъхуз 
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аз њамон «дарї» аст ва ќатъан суратњои байнобайнї, тањаввул аз арї ба дарї пайдо хоњад шуд[6]. Ва 
аммо дар мавриди назари донишмандони муосир дар бораи чигунагии мањали пайдоиши забони 
форсиї дарї. Дар ин маврид, дар эроншиносии љањон назароти гуногун иброз мегардад.  

Бешттари эроншиносони аврупої бар онанд, ки забони форсии дарї аз ѓарби Эрон ба 
Хуросон ва Мовароуннањр интишор ёфтааст. Ин назарро њанўз аз авохири ќарни Х1Х донишмандон 
пайгирї намудаанд. Назари дуввум ин аст, ки забони форсии дарї дар Хуросон ва Мовароуннањр 
пайдо шуда ва баъдан ба дигар манотиќи Эрон мунташир гардидааст. 

Аммо онњое, ки муттаќид ба интишори забони форсии дарї дар ѓарби Эрон, яъне сарзаминњои 
тадовули забонњои шарќии Эрони даврањои миёна, мисли Балх, суѓдї, хоразмї ва сакої интишор 
ёфтаанд, дар ин манотиќ ба шакли забони навишторї ва забони меъёр ташаккул намудааст. (Дар ин 
маврид нигаред. Оранский[7], Фрай[8], Ян Рипка[9], Лившитс[10]; Лазар[11]; Кристенсен[12], А.А. 
Семенов[13] 1960.с. 189-192; Фрейман[14], Фарњодї[15], Мейллет[16],  

Фрейман, донишманди рус таъкид мекунад, ки забони форсї њамчун забони яке аз вилоёти 
Эрон, аз мењани аслии хеш ба хориљ, яъне ба шимол ва шимоли шарќ интишор ёфта, аз ин роњ дигар 
забонњои эронии ин сарзаминро аз миён бардоштааст. Ин забон аз њамин роњ ба Осиёи Миёна ворид 
шудааст. «Мардумони Осиёи Миёна, ќабл аз њама шањрнишинон, ки Исломро пазируфта буданд, бо 
мурури замон забони дариро ба њайси забони мардумони њамќавми хеш, яъне эрониён якљо бо аъроб 
ба Осиёи Миёна оварда, пазируфтаанд»[17]. Вай дар љои дигар мегўяд: «Забони тољикї, яъне форсии 
Осиёи Миёна бар асоси гўишњои шарќии хуросонии забони форсї, дар шароити мављуд будани 
забони суѓдї, дар миёни мардумони Эронї, забони Осиёи Миёна пайдо шудааст»[18]. Бино ба назари 
Фрейман забони тољикї як шакли таѓйирёфтаи забони  форсї талаќќї  мешавад. 
  Теъдоде аз донишмандони муосири Эрон низ бо мусташриќини аврупої ва амрикої њамаќида 
шуда, маншаи забони форсии дариро забони форсии миёна ва љануб ѓарби Эрон медонанд. Аз он 
љумла, доктор Алиашрафи Содиќї менависад: «Бинобар ин, фарзи мо бар ин аст, ки забони форсї 
асосан муштаќ аз пањлавї аст, ки бо аносири ѓайри пањлавї омехта шудааст»[19]. Дар љои дигар 
менависад: «Бад-ин тартиб, мебинем, ки забони минтаќаи Форс аз ќарни саввуми милодї ба баъд дар 
ду роњи мутафовут афтодааст: Яке, забони пањлавї, ки дар тўли њукумати сосониён забони расмї ва 
миллии Эрон шудааст, дигар, лањљањои форсї, ки худ ба мурур ба шохањо ва суратњои мухталиф 
таќсим шудаанд. Пањлавї низ дар роњи худ ба тањаввул идома дода, лоаќал ба ду сурат даромадааст: 
яке, сурате, ки дар китобњои зардуштї ва андарзномањою мутуни адабии авохири сосонї ва авоили 
даврањои исломї дида мешавад. Дигар, забони дарї, яъне забони мутадовили мардуми пойтахт ва 
баъзе шањрњои дигар дар авохири ањди сосонї. Забони пањлавї дар авохири ањди сосонї аз сурати 
забони зинда хориљ шуда буд ва фаќат дар навиштањо ба кор мерафтааст. Дар муќобил, забони дарї 
забони тадовул буда, дар навиштањо љой надошта аст» Содиќї дар ин рисола хибтњоеро муртакиб 
мешавад, ки аз он љумла: «…. њељ як аз нависандагон ва муаррихони исломї, ки дар ќарнњои аввали 
исломї аз забонњои Эрон бањс кардаанд, аз пањлавї ба унвони забони нуќтае аз нуќоти Эрон сухан 
нагуфтаанд», дар њоле ки Ибни Надим ба наќл аз Ибни Муќаффаъ чунин гуфта: «Пањлавї мансуб аст 
ба пањла ва он исме  аст, ки бар панљ шањр итлоќ шавад: Исфањон, Рай. Њамадон, Моњнињованд ва 
Озарбойљон», ё ин ки «аъроб забони эрониёнро чи пањлавї ва чи дарї-форсия меномидаанд»[20], дар 
њоле ки  ин љо хатти араб аст, ки зоњиран барои бори аввал истилоњи форсии дариро вазъ мекунад: 
«Хуб медонам, ки хатибтарин мардуми Эрон порсиёнанд ва ширинзабонтару хушадотару 
ботаваллотар ва дар дўстї пойдортар мардуми Марванд ва низ дар луѓати порсии дарї аз њама 
фасењтар эшонанд», чунонки мардуми ќасабаи Ањвоз [шоњиди дигар барои ради иддаои ќаблї] дар 
луѓати пањлавї фасењтарин эрониёнанд…»[21], иловатан Њамзаи Исфањонї, агар на ба унвони араб, 
бал ба як унвони арабигўї,  се истилоњи  пањлавї, форсии дариро ба равшанї аз њам тафкик мекунад: 
«Пањлавї забоне буда. ки шоњон дар маљолиси худ ба он сухан мегуфтанд, форсї забоне буда, ки 
мўъбадон ва касоне, ки бо эшон сару кор доштанд, бад-он сухан мегуфтанд ва он шањрњои Форс аст. 
Дарї забони шањрњои мадоин ва касоне, ки дар дарбор будаанд»[22]. 

Содиќї дар солњои баъд бар ин гуфтањои хеш таљдиди назар оварда ва дар муќаддимаи 
муштараке, ки бо Фатњуллоњ Мўљтабої барои «Луѓати Фурс» навиштаанд, чунин мегўяд: «Форсии 
дарї, ки забони мардуми Хуросон ва Мовароуннањр буд, аз замони саффориён ва тоњириён дар шарќи 
Эрон забони дарбор шуда буд…»[23].  

 Аслан назари њамаи эронгшиносони ѓарб аз ќарни гузашта (яъне ќарни  Х1Х) то ба имрўз дар 
мавриди љои пайдоиши забони форсии дарї яксон буда, инон бар онанд, ки забони форсии дарии 
Хуросон ва Мовароуннањр аз ѓарби Эрон интишор ёфта ва дар манотиќи шарќи Эрон пас аз замони 
Ислом ташаккул намуда, бар пояи забони  меъёр ќарор гирифтааст ва аз ин ќисмат баъдан ба ѓарби 
Эрон мунташир гардидааст. Ин назарро бархе аз донишмандони муосири Эрон низ пазируфтаанд. 
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Фарњодї монанди бисёре аз донишмандони Ѓарб, њамчун Лазар мўътаќид аст, ки забони форсии дарї 
аз Форс ва ѓарби Эрон бархоста ва сипас, дар шарќи Эрон Рушд кардааст. 
 Гурўњи дигари эроншиносон бар онанд, ки забони форсии дарї дар шарќи Эрон дар Хуросон 
ва Мовароуннањр  пайдо шуда ва дар њамин манотиќ густариш ёфтааст.[24] Пас аз бањо ва  ќазовату 
натиљагирињои Бертелс дар мавриди  пайдоиши забони форсии дарї, бар асоси осори бозмонда аз 
давраи аввали адабиёти форсии дарї ќобили таваљљўњ аст. Ин донишманд дар замина овардааст, ки 
агар забони форсии нав дунболаи форсии миёна мебуд, онгоњ гўишњои мањаллии Эрон, ба вижа, 
љанубу ѓарб њатман яке аз шаклњои форсии навро дар худ таљассум мекарданд. Аммо дар асл чунин 
нест ва бештари ин гўишњо гунањои мањаллии забони форси миёна мебошанд, на форси нав. Бинобар 
ин, назари Бертелс, назарияи пайдоиши забони форсии дарї аз ѓарби Эрон, он замоне пайдо шуда буд, 
ки дар мавриди забони тољикї њељ гуна иттилое дар дасти донишмандон ќарор надошт. Агар баъдан 
иттилое низ ба дастрасии ин гурўњи донишмандон ќарор гирифта бошад, ин чунин назар буда, ки гўё 
забони тољикї як лањља ё гўиши мухаффафи забони форсї будааст. 

Дар мавриди пайдоиши забони  форсии дарї Е.Э.Бертелс чанд далели дигари таърихиро низ 
таљдиди назар кардааст. Яке аз ин бахшҳо ин буда, ки бинобар  навиштаи таърихнависони форсу араб, 
аз љумла Муқдасї, мардумони Суѓд забони худро доштанд ва ин забон шабеҳи забони рустакҳои 
Бухоро будааст. Ин забонҳо гуногунанд, онҳоро он љо мефаҳманд. Ба ин нукта бештари донишмандон 
таваљљўҳ кардаанд, аз љумла донишманди рус  В.В.Бартолд[25] . 

Аз ин љо  Бартолд ба ин натиља расидааст, ки танҳо дар як вилояти Бухоро дар авохири қарни 
даҳуми мелодї чандин гўиши забони суѓд ба ҳайси забони мардумони ин сарзамин истифода 
мешудааст. Бертелс ибораи «онњоро дар он љо мефаҳманд»-ро ин тавр маъно мекунад: «Онҳоро, яъне 
киро? Вай афзуда; маълум аст, ки забони рустакҳоро»[26]. Дар идома Бертелс оварда, ки Бартолд бар 
ин гумон аст, ки тафовут миёни «онҳо», тафовут миёни гўишҳои суѓдї буда бошад. Аммо Бертелс бар 
ин назар аст, ки магар  матлаб дар  манбаи Мукдасї дар мавриди тафовут миёни онҳо, тафовут миёни  
ин забонҳо аз суѓдї набудааст? Дуруст аст, ки «он љо омада, ки онҳо мушобеҳи забонҳои суѓдї ҳастанд, 
аммо магар метавон гуфт, ки забоони суѓдї дар он замон дорои чунин теъдоди гуногунии гўиш буда 
бошад. Бидуни шубҳа, дар он замон, бинобар навиштаҳои Бертелс дар Осиёи Миёна забонҳои 
гуногуни эронї вуљуд дошт. Аммо гумон намеравад, ки ҳамаи ин забонҳо гўишҳои забони суѓдї  
будаанд. Бертелс оварда, ки дар мавриди он ки забони Бухоро дар он қарн суѓдї набудааст, ду далили 
Л.П.Смирнова - бонуи донишманди рус, љолиб ба назар мерасад. Бино бар натиљагирии Смирнова 
дар сиккаҳои зарбшуда дар Бухорои он давра, расмулхатти суѓдї истифода нашудааст. Далили дуввум 
ин аст, ки ановини «ахшид» ва «афшин», ки махсуси ҳокимони Суѓд будаанд, дар Бухоро мавриди 
истифода қарор надоштаанд ва ҳокимони Бухоро худро ба унвони «бухорхудот» ва баъдан 
«сомонхудот» ёд кардаанд. 

Аз ин далоил Бертелс ба натиља расида, ки дар он замон дар Осиёи Миёна як љо бо забони  
суѓдї, қабл аз замони Ислом, кадом забони эронии дигар низ  мутадовил буда ва ин забон дар 
расмулхат истифода мешудааст.  

Бертелс бар ин ақида аст, ки давраи аввали рушди адабиёти форсї ба Осиёи Миёна марбут 
буда ва ҳамаи муаллифони қарнҳои 1Х ва Х аз Осиёи Миёна ва Хуросон бархостаанд. Дар қаламрави 
сомониён, дар назм, дар он замон бидуни шубҳа, забони дарї љойгузини забони арабї мегардад. 
Забони дарї бинобар қазовати ин донишманд, ки пояи забони нави форсї аст, дар он замон бо номҳои 
форсї ва дар бештар маврид таҳти унвони дарї ёд мешуд. 

Дар «Шоҳномаи»-и Фирдавасї, ки гўянд забони онро порсї хондааст, истилоҳи дарї 
баробари (муродифи) форсї ба кор рафтааст. Њамчунон ки Бертелс дуруст тазаккур медиҳад, дигар 
нависандагон ва шуаро низ, аз љумла Носири Хусрави  Ќубодиёнї, забони худро дарї хондаанд: 

Ман онам, ки дар пои хукон нарезам,  
Мар ин қимати дури лафзи дариро[27] . 
Ин маъниро мо дар ашъори шуарои дигар манотиқи Эрон, мисли Низомї ва Њофиз низ 

мушоҳида мекунем:  
  Низомї:                Низомї, ки назми дарї кори ўст,  
                     Дарї назм гуфтан сазовори ўст[28]. 
 

Њофиз:                   Зи шеъри дилкаши Њофиз касе шавад огаҳ, 
                    Ки лутфи табъу сухан гуфтани дарї донад.[29]  

Бинобар натиљагирии Бертелс бар асоси адабиёти он замон, забони дарї ё форсї  дар навбати 
аввал дар ҳудуди Бухоро ва қаламрави давлати сомониён ба њайси забони адабї ташаккул намуда, 
баъдан ба манотиқи ѓарб  ва љануби Эрон густариш пайдо кардааст. 
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 Далоиле вуљуд дошта, ҳокї аз густариши ин забон, на аз љануби ѓарб, балки аз шимоли шарқ 
ба соири нуқот сурат гирифтааст. Бертелс назари интишори забон аз љануби ѓарби Эронро ба шимоли 
шарқ назари кўҳнашуда мехонад.[30]  

Хулосаи дигари Бертелс иборат аз он аст, ки  бар асоси манобеи хаттии забони дарї, на дар 
замони истилои араб ва ё пас аз он пайдо шуда, балки ин забон чандин қарн то замони аъроб вуљуд 
доштааст. Дар мавриди қуддомати забони дарї назари Бертелс бо Баҳор яксон буда, онҳо бар онанд, 
ки забони дарї қабла аз қарни YI мелодї мавозї бо забони паҳлавї вуљуд доштааст ва забони 
паҳлавиро махсуси мардумоне, ки дар оини зардуштї будаанд, дониста, дариро забони мардуми ѓайри 
дин гуфтааст ва ин забонҳо ба назари Бертелс ҳамзамон бо забони суѓдї вуљуд доштааст.  

Академик Абдулѓанї Мирзоев[31], донишманди тољик, низ дар мавриди забони форсии дарї 
љонибдори назари Баҳор ва Бертелс мебошад. Мавсуф манобеи таърихии давраи аввалро, чунон ки 
донишмандони дигар овардаанд, мавриди баррасї қарор дода, назари интишори ин забонро аз ѓарби 
Эрон мавриди интиқод қарор додааст. Муаллиф маълумоти гирдовардаи «Бурҳони Ќотеъ»-ро дар 
мавриди забони дарї дар бештари маворид афсонавї хонда, ки ин мавриди қабул мебошад. Инчунин, 
вай назари Бертелс ва Баҳорро дар мавриди гуфтаи муаллифи «Бурҳони Ќотеъ» бори дигар 
хотирнишон намуда ва бо далоили дигар тақвия намудааст. Ќазовати Мирзоев дар мавриди забони 
форсии дарї, ақидаи Айнї, Бањор ва Бертелсро таъйид мекунад. Аммо, мутаассифона, дар мақолаи 
Мирзоев ба масоили забоншиносї ва  маводи дақиқ ва  забону осори давраи аввал таваљљўҳи камтар 
сурат гирифтааст. Донишманди русї А.А. Семенов[32] дар мақолаи таҳти унвони «Перомуни истилоҳи 
«дарї» ҳамчун забон» бар мақолаи Бертелс интиқод гирифта ва далоили дар боло зикршудаи 
Бертелсро шоҳид оварда ва қазоват карда, ки назари Э.Е. Бертелс ва Муҳаммад Тақї Баҳор дар 
мавриди љои пайдоиши забони форсии дарї қобили эътимод набуда ва иллати, ба истилоҳ, аз љониби 
ин ду донишманд хуб дарк нагардидани мавзўъ ва ба дурустї нафаҳмидани маънои истилоҳи дарї 
будааст. Дар замина А.А. Семенов пораеро дар мавриди номи дарї аз кўҳантарин дастнависи китоби 
«Синдбоднома», маҳфуз дар Институти шарқшиносї ва мероси хаттии Тољикистон (соли китобат 
685ҳ/1386м) далел  овардааст, ки он чуни наст: 

«Дар ин китоб, ки ба луѓати паҳлавї будааст, амири аљал олими одил Носириддин 
Абўмуҳаммад Нўҳ ибни Насри Сомонї таъмара-л-Лоҳа бираҳ-матиҳї ҳељ кас тарљума накарда буд. 
Амири одил Нўҳ ибни Мансур фармон дод: хоља амиди аљал Абўлфаворис Ќановарзиро, то ба забони 
порсї тарљума кунад ва тафовуту ихтилоле, ки бад-ў роҳ ёфта буд, бардораду дуруст кунад. Ба таърихи 
тисъа ва салосин ва салосамиа ба хоља Амид  Абўлфаворис ранљ баргирифт ва хотир дар кор овард ва 
ин китоб ба луѓати дарї  пардохт[33]. 

Матлаби Семенов аз овардани ин пора ба унвони кўҳантарин намунаи осори ин давра, ки 
истилоҳи дарї дар замони сосониён ба маъної забони форсї будааст. Яъне забони расмї ва мафҳум 
барои ҳамагон ва орї аз ҳама гуна суханпардозиҳо ва калимаҳою ибороти арабї, яъне ба истилоҳ 
забони мафҳум барои ҳама ё аз шоҳ то гадо. Ин забон бинобар навиштаи Семенов кадом як забони 
махсус набуда, балки яке аз сабкҳои забони форсї (порсї) ва ё тољикї будааст. Яъне бинобар 
натиљагириҳои Семенов вожаи  дарї ба маънои забони дарборї мебошад[34].   

Бояд тазаккур дод, ки ин маъно (истилоҳи дарї)-ро ҳанўз фарҳангнависон ва фарҳангномаҳои 
форсї ба кор бурда буданд ва дариро ба ҳайси муродифи форсї ва сифати забони форсї, дигар шуаро 
ва нависандагони давраҳои аввал ва баъд низ истифода кардаанд. Аз ин рў он чи дар мақолаи Семенов 
дар мавриди интиқоди мақолаҳои Муҳаммад Тақї Баҳор ва Е.Э. Бертелс зикр шудааст, арзиши 
натиљагирии ин ду муаллифро наметавонад беэътибор созад. 

Натиљагириҳои донишмандон дар мавриди ташаккули забони форсии дарї чунин мебошад: 
ин забон дар шимол шарқи Эрон (яъне Хуросон ва Мовароуннаҳр) ташаккул намуда, бунёди он 
гўишҳои ин манотиқ маҳсуб мегардад.[35]  Лазар[36]  дар ташаккули забони форсии дарї нақши лаҳљаи 
Бухороро низ муҳим медонад. Дар мавриди ташаккули забони форсии дарї ва тавсиаи он низ 
донишмандон бар ин ақидаанд, ки ин забон аслан аз қарни XII тавсиаи бештар пайдо кардааст.  
(Болдирев[37].  Ефимов, Расторгуева, Шерво[38]). 

Яке аз манобеи мўътамад дар мавриди пайдоиши забони форсии дарї, осори форсии миёнаи 
монавї ва портї, ки аз кашфиёти Турфан ба даст омадаанд, маҳсуб мешавад. Осори форсии миёнаи 
монавї дар тафовут аз осори паҳлавї (форсии миёнаи ашконї ва сосонї), вазъи забони форсии 
миёнаро дар бахши вижагиҳои ової ва меёрии он ба таври дақиқтару хубтар мунакис сохтааст. Дар ин 
осор дар расмулхатти сурёнии забони мутадовили он қарнҳо баён шудааст. Дар бархе аз навиштаҳої 
форсии миёнаи монавї, бино ба қазовати эроншиноси олмонї Њенинг[39], намунаи забони форсии 
дарии қарни Х-ро метавон мушоҳида кард. Бо вуљуди он ки ин навиштаҳои монавї ба забони форсии 
миёна марбутанд, аммо аз нигоҳи вижагиҳои забонї- ҳам овошиносї ва ҳам сарфу наҳв бештар ба 
забони осори давраи аввали форсии дарї иртибот доранд. Бар асоси пораҳои манзуми форсии миёнаи 
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монавии маҳфузи коллексияи Берлин, Њенинг ба ин натиља расида, ки забони ин пораҳо аз забони 
форсии дарии осори давраи аввал тафовуте надорад.[40]  

Ба таври мисол, ба пораҳои манзуми зайл, ки ба қарни VIII-IХ мелодї тааллуқ доранд, мурољиа 
шавад: 

                      Rftm (’) knwn rn(j) b (wr)d(m) [m] 
Zwd m[’n] dyd’r b’yd [] 

 
                 Рафтам, акнун ранљ бурдам, 

 Зуд мон дидор биёяд» 
 Ва ё қасидаи дигари ҳамин пора: 

                                Cun Yusuf-am pa-qahr furud abganand pa cah? 
  Cah-i-key-ayam az-u-juzgahi-smar 

 
                           «Чун Юсуфам ба қаҳр  фурў афганд ба чоҳ, 

                   Чоҳе, ки бар наёям аз ў  љуз гоҳе шумор» 
 

 Бино бар натиљагирии эроншиносони варзида, ки рўи масоили гуногуни забони форсии дарии 
давраи аввал ва баррасии дастнависҳои куҳан таҳқиқот анљом додаанд, аз авохири қарни IХ мелодї то 
ба қарни XVI дар бахши сарфу наҳв ва вожасозии забони форсї, дар манотиқи гуногуни густариши он, 
таҳаввулоти љиддї ба назар намерасад. Њамчунон ки ин донишмандон қазоват мекунанд, падид 
наомадани таҳаввулоти љиддї дар бахшҳои сарфу наҳв ва вожасозии забони форсии дарї бад-он 
маъно набудааст, ки гўё дар миёни мардумони форсизабони Бухоро, Нишопур, Ќубодиён, Балх, Тус, 
Широз, Њироту Ѓазнї дар он қарнҳо тафовутҳои забонї вуљуд надошта бошад. Њамчунон ки 
Аронский дар ин мақола дуруст қазоват мекунад, ин ҳама қазоватҳо бино бар вижагиҳои расмулхатти 
арабї-форсї дар осор мунъакис нашудааст. 

Пеш аз ин дар бораи истилоҳи дарї ишорате доштем, акнун бояд афзуд, ки ҳамчунон, ки аз 
таърихи корбурди вожаи дарї бар меояд, ҳанўз дар замони Сосониён ба кор рафта будааст. Дар 
сангнабиштаи Шопур (Каъбаи Зардушт, 27-33 skz форсии миёна dlyr’n матни портї dryr’n) вожаи дарї 
дар унвон даригон=daridan истифода шудааст, ки маънои он дарбориён аст. Аз ин љо дариг ба маънои 
вобаста ва мансуб ба дарбор аст ва истилоҳи дарї дар мавриди номи забон аз он замон баргузида 
шуда, ки инро анљоми вожа бо пасванди i форсии миёна ig пайдо шудааст. Дар ҳамин қолиб дар 
сангнабиштаҳои форси миёнаи сосонї истилоҳи порсик ба кор рафтааст. Бад-ин далел, бидуни шубҳа, 
метавон гуфт, ки дарї маъхуз аз дарик гунаи забони навиштории  меъёри осори давраи авали форсї 
буда ва корбурди он якљо бо вожаи  форсї, яъне «форсии дарї» ва ё «порсии  дарї»  далели ин мудао 
аст. [Женев, 1972,с.22-52] 

Эроншиноси амрикої Ричард Фрай[41] овардааст, ки бештари муаллифони қуруни аввалияи 
исломї бар онанд, ки забони гуфтории дарбори шоҳони сосонї ба номи  дарї, яъне  забони дарбор ёд 
мешудааст. Бино ба гуфтаи ҳамин муаллиф дар қаламрави Эрон ба лаҳчаҳои гуногун гуфтгў 
мекардаанд, аммо бад-ин лаҳљаҳо санъати хаттї вуљуд надоштааст, ки далели ин дар навиштаҳои 
Муқдасї дар китоби «Аҳсану-т-тақосим» мебошад. Аммо дар баробари гўишҳо, забони ноби 
навишториро ба номи дарї ёд мекарданд. Аз ин рў, бино ба натиљагирии Р. Фрай ва чанде дигар 
донишмандони аврупої дарї забон ва лаҳљаи људогона набуда, балки як сабки нигориши ноби забони 
меъёр аст. Бино ба назари Р. Фрай дарї ҳанўз қабли замони Ислом бо доштани чунин вежагиҳою 
бартариҳо ба манотиқи Осиёи Миёна густариш пайдо кард. 
 Њамчунин, бино ба назари гурўҳи дигари эроншиносон дарї дар миёни шоҳон ва шаҳриёрони 
давраи охири сосонї ба ҳайси забони дарбор маъруф буда ва он ҳамчун забони дарбори хулафои 
Мадоин (Тисфун) маҳсуб мешуда ва аз эҳтимол дур нест, ки забони  умури дафтардорї низ будааст. 
  Бинобар назари ҳамин муаллиф, яке аз марокизи густариш ва рушди ин забон Балх қарор  
мегирад, ки иллати ба ин поя расидани забони дариро дар Балх ба мансух шудани забони портї дар 
Хуросон донистаанд. Аз нигоҳи мавқеияти сиёсї, ин вазъро ба аз миён рафтани императории 
ҳайтолиҳо дар замони Хусрави аввал Анушервон дар қарни шашум медонанд ва дар робита ба ин 
густариш, дариро дар шарқи Эрон (Хуросон) ба љомеаи монавиён муртабит медонанд. Ва назари 
донишмандон дар мавриди забони дарии меъёрї ва ё сабки дарї, меъёр миёни қарнҳо VIII то Х, 
бинобар осори дардастбуда, пазируфтанї мебошад. Дар ин замон аносири фаровоне гўишҳои шимолу 
ѓарбї ва ё гўишҳои портии Хуросон ба забони гуфторї ва баъдан навишторї ворид шудаанд, ки 
аносири сўѓдї низ дар ашъори сарояндагони Мовароуннаҳр дар ташаккули забони форсии дарї 
нақши бориз доранд.  
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    Аз љамъи донишмандони  Афѓонистон, илова бар Фарњодї, Зиёр, 1378 низ бар ин бовар аст, ки 
маншаи забони форсии дарї ѓарбї аст. Ў низ унвони «Афѓонистон мањди пайдоиш не, балки мањди  
парвариши забони форсии дарї аст». Ин дар њолест, ки Зиёр навори  ѓарбии Афѓонистони  кунунї бо 
Эронро сарзамини сукунати аќвом ва ќабоили афѓон медонад. Вай дар бораи чигунагии ташаккули 
забони меъёрии Кобул менависад: «форсии афѓонї дар ду гўиши људогона, яъне гўиши тољикї аз 
Мовароуннахр, аз сарњадоти шимолї ва гўиши Хуросонї аз сарњадоти ѓарбї дар даврањои мухталифи 
замонї дохили Афѓонистон гардида ва дар нуќоти Талоќї (шањри Кобул) якљо бо њам дарии меъёрї ва  
навишториро ба миён овардаанд». Зиёр форсигўии мардуми сарзамини Афѓонистони кунуниро 
персизасия (форсисозї) манотиќи пуштуннишини Ѓур, Њирот, Бодѓїс, Нимрўзу ќисман Систон» таи 
маќотеи замонї медонад. Вале соњибназарон иддаои Зиёрро як назарияи сиёсї медонанд, то як  
тањќиќи илмї. 

Абдулњай Њабибї[42] пас аз кашфи катибаи Балхи Сурхкўтал (1957 мелодї) навишт: «Модари 
забони дарї, шакле, ки дар ин навишта сабт шуда, дар њудуди  ќарни аввал ва дуввуми мелдодї, яъне 
таќрибан ду њазор сол ќабл вуљуд дошт ва ин забон симои ќадими авоили ањди масењї, дуруст панчу 
шаш ќарн, ба ќиёфати забони дарии ќуруни нахустини исломї даромад, ки намунањои куњантари он 
дар муќаддимаи «Шоњнома»-и Абўмансурї (364 њ.ќ) мављуд мебошад». Њабибї катибаи Сурхкўталро 
зери унвони «Модари забони дарї» ба хониш гирифта ва кўшидааст, ки собит кунад, ки забони 
форсии дарї идомаи  билофосилаи забони балхї ё бохтарї аст. Аммо, чунонки баъд  хоњем дид, чунин 
дидгоње якљониба буда, њамгўињои забони бохтарї бо забони форсии дарї ба маротиб камтар аз он чи 
миёни ин забон бо форсии миёна аст, мебошад. 

Доктор Ямин[43] асл ва решаи забони форсии дариро пањлавї (форсии миёна) медонистааст. 
Вале дар рисолае, ки ахиран ба нашр расида, бар ин аќида исрор дорад, ки форсии дарї идомаи яке аз 
гўишњои портї ё пањлавии ашконї аст. Ў ба ин бовар аст, ки порсї њамон портї аст, ки пас аз њузури  
ашкониён  дар остони Порс  ба ин ном хонда шуд.  

Бо тањќиќ дармеёбем, ки забони форсии дарї аз назари вижагињои забоншинохтї 
наздаиктарин робитаро бо забони форсии миёна дорад, њамон тавре, ки ин забон дар миёни соири 
забонњои эронии миёна ё портї назикї дорад, чунонки Фаршедвард[44] усули ин ду забонро муштарак 
менамоёнад. Ин наздикї аст, чунонки дидем, бисёре аз донишмандонро бар он дошта, ки форсии 
дариро ба таври якљониба дунбола ва идомаи форсии миёна бидонанд. 

Њамин тавр, бо тањќиќ дар меёбем, ки осори нахустин ба забони форсии дарї алораѓми 
њаќиќати зикршуда дар фавќ, дар Мовароуннањр ва Хуросон ба вуљуд омадааст. Шуаро ва 
нависандагони давараи аввал–ё пешклоссик, аз њавзањои Хуросон ва Мовароуннањр будаанд. Чандон 
ки дар бодии амр маншаи љанубу ѓарбї доштани забони форсии дарї дур аз њаќиќат менамоянд. Ин 
ду њаќиќат боис гардиданд, ки таи як ќарни гузашта, ѓайр аз донишмандони ѓарбї, муаллифин ва 
муњаќќиќини Эрон, Афѓонистон ва Мовароуннањр, махсусан Тољикистон рў дар рўи њам биистанд ва 
чунон ки дидем, ин ќазияи илмї љанбаи сиёсї пайдо кунад ва њар тараф ба нафъи хеш ба тарошидани 
далоилу бароњин мепардозанд. Воќеиятњои забоншинохтї, ки ќаробатњои чуну чароии забони форсии 
дарї бо забони форсии миёнаро ба исбот мерасонад, забоншиносиро дар баробари њаќоиќи таърихї 
ва љуѓрофиёї ќарор медињад.      

Ин мушољараи илмиро мусолиња миёни њар ду тараф дар ин хатти миёна хоњад буд, ки 
омезиши гўишњои ѓарбї (форсї) бо гўишњои шарќї (дарї) дар Хуросон ва Мовароуннањр, сабаби ба 
вуљуд омадани забони форсии дарї гардид, ки авомили сиёсї ва динї, заминаи рушди онро фароњам 
овард. 

Барои нишон додани ин мавќеият атласи  забонњои эронии миёнаро (ба таври тахмин) тањия 
кардаем, то мањалли ин талоќиро ба хубї бинамоёнад. 

Тарњи мо барои исботи ин идао тавре аст, ки ибтидо, њамгўињо ва иштирокоти забонњои 
эронии миёнаи ѓарбї миёни худашонро аз се манзар нишон медињем: ової, дастурї ва вожагонї. 
Сипас, њамгўињои њар як аз ду забони эронии миёнаи ѓарбї (портї ва форсии миёна) ба таври људогона 
бо форсии-дарї (аз њамон се манзар)-ро ба баррасї мегирем. Ба њамин тартиб, њамгўињо миёни 
забонњои эронии миёнаи шарќи (суѓдї, балхї, хоразмї ва сакої) ва онгоњ нуќоти иштироки њар кадом 
бо забони форсї ба меъёрњои дигари мероси он забонњо дар форсии дариро нишон медињем. 

Илова бар ин, сайри таъсиргузории забонњои эронии миёнаи ѓарбї ва шарќї дар љараёни 
пайдоиши забони форсии дариро дар гўишњои боќимонда аз њар ду даста забонњо-дар мањаллї 
љуѓрофиёї, яъне (Хуросону Мовароуннањр) нишон медињем. Ќонунмандињое, ки овоњо ва вожгони њар 
кадом аз ин гўишњои мазкурро дар дастгоњи забони љадиди форсии дарї ќоили љазб месозад, баён 
мекунем. Њамчунон, бо овардани фасли мушаббае аз расмулхатти дурустнависњои давраи аввал ва 
нишон додани тафовутњои ової ва чандгунагии имлої мароњили таквини забони форсии дариро 
дунбол мекунем. Бахши дуввумро ба авомили фарозабоншиносии муассир дар рушди забони форсии 
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дарї баррасї мекунем ва нишон медињем, ки чи гуна таќорун (бо њам наздик шудан) миёни таърих, 
љуѓрофиё, аз як тараф ва тањаввули забоншиносї, аз љониби дигар, боиси ба вуљуд овардану густариши 
ин забонњо мегардад. 

Ба вуљуд омадани дастгоњи расмулхаттї љадид, яъне хатти арабї, аз  муњимтарин авомили ба 
њам пайванддињандаи гўишњои мутааддид ва њатто забонњои мутабоид (дур аз якдигар) гардид, чи яке 
аз авомили вогароии забонњою лањљањо, нобаладии гўишварони њар як аз он забонњо ва лањљањо ба 
хатти мавриди истифодаи тарафњои дигар будааст. Аз рўи тањќиќ дар њини вуруди Ислом ба 
сарзаминњои Эрони миёна ба хутути зайл менавиштанд: брањманї, харуштї, юнонї, суѓдї, хоразмї 
(оромї), пањлавї, ашконї, пањлавии сосонї, монавї ва сурёнї. Дар зимн, хатте, ки китоби «Авасто» ба 
он навишта шуда, низ дар ањди сосонї ба вуљуд омадааст. Дар водии Ганда хутути динигарї 
мутадовил будааст. 

Вањдати идории сиёсї бо марказияти Хуросон (мањалли талоќии забонњо ва гўишњои эронии 
миёна боиси ба вуљуд омадани як лањљаи меъёрї гардид, ки дигаронро ба таъсии он ба ташвиќу тањрис 
кашонид. Билохира, дере напоид, ки ин гўиш василаи таблиѓу густариши дини љадид (Ислом) ва улуму 
фунуни марбут ва мутааллиќ ба забон шуд. 
 2-Форсии пешадабї ё форсии нави мутаќаддим, забони омехта: Муњаќќиќини аврупої бо 
таваљљўњ ба тафоутњои дастурию вожгонии забони форсии дарї, таи њаёти адабии он, мароњили 
сегонае забони пешклоссик (њудудан ќарнњои нўњум то дувоздањуми мелодї саввуум то шашуми 
њиљрї, забони клоссик ва забони муосирро барои он  ќоил шудаанд.  

Доктор Парвиз Нотил Хонларї[45] истилоњоти давраи таквин, форсии дарї ва форсии навро 
ба кор мегирад. Вай истилоњи давраи таквинро монанди Лазар, ба њамон давраи замонї ба кор 
мебарад, ки адабиёти форсии дарї шурўъ ба рушду такомул менамояд. Лазар[46] бо истинод ба 
гузориши Ибни Муќаффаъ аз вазъияти забоншинохтии давраи сосонї ба забони форсии миёна ё 
parsi(g)-ро забони расмї, идорї, динї ва адабии он давра мехонад, ки сохтори нисбатан куњанро њифз 
карда буд. Дар айни њол забони дарї ба унвони забони муњовараї роиљ дар дарбору пойтахт (дар) 
буда, ки худ гунае тањаввулёфтатар аз порсик буда ва аз њамон оѓоз ба забони форсии дарї (форсии 
нав) мавриди истифода дар мутуни аввалия шабоњати бештар дошт. 

Лазар зимни ќоил шудани ду гўиш ба ин забони иртирботии муштарак, нуќтаи амиќеро 
тазаккур медињад: «эњтимолан ин забон аз њамон даврон дар Хуросон таќрибан ба таври комил 
љойгузини забони портї шуда буд».[47] 

Номи дарї гўиши шимолї ва номи форсї ба гўиши љанубии он илтоќ мешавад. Њамон тавре, 
ки дарї ба мутуни  аввалияи форсии нав  шабоњат мерасонид, форсї низ ба таври махсус ба форсии 
миёна наздик буд.. 

Аммо муњаќќиќини ѓарбии эронї, ба нудрат ба даврони ќабл аз пешклолссик ё давраи таквин, 
ки Лазар онро форсии пеш аз адабї ва Вернер Зундерман онро форсии навмутаќаддум мегўяд, 
пардохтаанд. Лазар[48] (1963), Њининг[49] ва Рапп (1976)[50] љумалоти кўтоње, ки дар хилоли кутуби 
арабї омада ва ба катиба ва дастнавиштањое, ки тавассути яњудиён ба хаттї арабї нигошта шуда, 
ишороте доштанд, вале чигунагии забоншинохтї тањаввул дар марњилаи пешклоссикро аз назари 
забоншиносї мавриди таваљљўњ ќарор надодаанд. Мўњсин Абўлќосимї[51] Хусрави Фаршедвард[52], 
Нотил Хонларї[53] ва Алиашраф Содиќї[54] ба чигунагии ин тањаввул аз назари забоншинохтї 
пардохтаанд. Вале бо ин далел, ки дар он замон осор ва маводи кофї аз забонњои эронии шарќї (суѓдї, 
хоразмї, сакої ва балхї) дар ихтиёри онон набуд ва бино ба далоили дигар, наќши забонњои дигар дар 
ин тањаввулро нодида гирифтаанд. Аз њамин рў, суолоти бисёре дар ин хусус бе љавоб мондааст, аз он 
љумла, ќаламрави зуњури забони форсии миёна, дар љануб ѓарби Эрони кунунї, вилояти Форс аст. Ба 
чї далел нахустин намунањои адабиёти форсии нав дар Шарќ ба зуњуур  мерасад? Хуросони шарќї ва 
Миёнрудон дар давраи њокимияти сосонї аксаран аз њайтаи ќаламрави онон берун буд. Забони 
расмиї онон чи гуна тавониста дар ин сарзаминњо тарвиљ ёбад, ё то кунун тафкике равшан миёни 
форсии миёнаи катибањо, форсии миёнаи монавї ва форсии миёнаи зардуштї ва ин ки кадом яке  аз 
инњо салафи форсии дарї аст, сурат нагирифтааст. Вернер Зундерман мегўяд: «Форсии миёнаи 
катибањо ва форсии миёнаи мутуни монавї думболаравњои мустаќими сангнавиштањои форсии 
бостон нестанд ва чунин менамояд, ки гунае мушаххас ва шояд танњо гунаи сабке аз форсии миёна 
бошад, ки саранљом поя ва бунёди адабиёти форсии нав гардид».[55] Он гуна мањовираи форси миёна, 
ки њеч як аз  вижагињои форсии миёна сабт шуда, дар асноди пањлавї дар он мављуд нест ва он бунёди 
форсии навшуда кадом аст? Билохира, ин нукта, ки агар забони форсии нав ба ин далел, ки забони 
дарбори сосонињо ва забони пойтахти онон, яъне мадоин ва шањрњои он буда, чї зарурате буда, ки ду 
тан аз ањолии Хуросон, Асадї аз Тус ва Носири Хусрав аз Балх ѓарази њалли мушкилоти вожагон 
мустааммал (ба кор бурдашуда) дар адабиёти њамин замон ба ањолии ѓарби Эрон луѓатнома 
бинависанд ва шоирони он навоњиро ба адабиёти шоирони  Шарќ ошно намоянд. 
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Гузашта аз инњо, ин мафњум, ки забони форсии дарї монанди забони фаронсавї ва теъдоде аз 
забонњои дигар як забони «омехта=pidgin» аст.  

Саранљом тавассути Њенинг (1958) гўшзад шуда буд, аммо то кунун бањс таъсирњои фаровон ва 
пайвастаи забонњои эронии шимолу ѓарбї ва эронии шарќї бар форсии нав  такмил нашудааст. Ин 
таъсирот ба њадде буда, ки ба ќавли Вернер Зондерман форсии миёнаи китобї ба унвони забони 
расмии шоњаншоњии сосонї ва забони тањсилии мўбадону дарбориён, таъсироти баландмуддати 
забони расмии куњантар, яъне портиро аз сар гузаронидааст ва ба забони расмие бадал шуда, ки  
вижагињои хостгоњи љануби ѓарбиро низ аз даст додааст»[56]. 

Дар ин рисола ба тартиб дар њар ду даста забонњои эронии ѓарбї, ки дигаргунињои дастуриро, 
ки таи он дастгоњи феъл бо фурўпошии сохти мозии омилдор дастхуши коњиш шуда ва ба љои он 
суратњои мозии лозим таъмим ёфта, мавриди мутолиа ќарор медињем. Дигаргунињое, ки муљиби 
забоншинохтии гузар аз забонњои эронии миёна ба форсии нав шинохта мешаванд. Њарчанде 
дигаргунињои овоии чандонеро шоњид набудаем, вале вуруди вожагони касир аз тамоми забонњо дар 
ташаккули забони форсии дарї наќши умда доштаанд. Афзун бар инњо, метавон далели дигаргунињои 
забониро дигаргунињои сиёсї ё дигаргунињои жарфи иљтимої низ љутуљў кард. Сухане, ки ибтидо 
тавассути Росси (1987), гуфта шуд, ба бахши дуввуми рисолаи њозир ба ин мавзўъ ихтисос ёфтааст.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИРАНИСТИКИ О ЯЗЫКЕ ФАРСИ ДАРИ 

 Многие ученые - иранисты считают, что язык фарси  дари  распространился с запада Ирана на Хорасан и Мавераннахр. Этой 
точки зрения учёные придерживаются с конца XIX века, но с точки зрения современных ученых- иранистов на этот счёт существуют 
различные мнения.  Данная статья посвящена изучению исследования  ученых-иранистов о зарождении языка фарси дари . 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иранистика, ученые - иранисты, язык фарси дари, зарождение и распространение языка фарси дари. 
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 Many scientists – Persian Languagest consider that Persian-Dari languages has extended in the West of Iran to Khurasan and Moveraunahr. 
Scientists adhere to this point of view from the XIX-th century end, but from the point of view of modern scientists – Persian Languagest in this respect 
there are various opinions. Given article is devoted studyi ng of research of scientists-ironists about l origin  Persian-Dari  languages. 
KEY WORDS: Persian Languagest , scientists’ Persian Languagest, Persian-Dari  languages, origin and language distribution Persian-Dari  languages. 
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Маорифпарварони тољик пешравии љомеаро дар маърифатнокии мардум ва ислоњи мактабу 

мадраса медонистанд, ки ин ѓоя аз бунёдгузори љараёни маорифпарварии тољик Ањмад Махдуми 
Дониш аз нимаи дувуми садаи Х1Х то ба матбуоти тољикии солњои 20-уми садаи ХХ идома ёфт. 

Ањмади Дониш бунёди назарии маорифпарвариро асос гузошт ва маорифпарварону 
таљаддудхоњони оѓози садаи ХХ ба фаъолияти амалї пардохтанд, ки аввалин мактабњои усули нави 
тољикї дар оѓози садаи ХХ дар Самарќанду Бухоро бо њиммату кўшиши Мањмудхољаи Бењбудї, 
Абдулќодири Шакурї, Мирзо Абдулвоњиди Мунзим, Устод Айнї, Њомидхољаи Мењрї, Ањмадљони 
Њамдї таъсис ёфтанд. Китобњои дарсии Мањмудхољаи Бењбудї, Њољї Муин, Исматулло 
Рањматуллозода, «Љомеъ-ул-њикоёт»-и Абдулќодири Шакурї, «Рањбари хат»-и Мунзим, 
«Тањзибуссибён», «Тартилулќуръон», «Заруриёти диния»-и Устод Айнї, «Роњбари форсї»-и 
Муњаммадрасул Расулї, «Мухтасари таърихи ислом»-и Фитрат ва бисёр дигар китобу васоити 
таълимї барои толибилмони ин мактабњо таълиф ёфта, ки хондану навиштанро дар њамбастагї 
таъмин мекарданд ва на танњо дар Мовароуннањр, балки дигар кишварњои форсизабон маъруфу 
машњур гардиданд. 

Вале дурии мардуми Бухоро аз ислоњоту тараќќї ва бехабариву бевуќуфии ањли дарбор аз 
тањавуллоту дигаргунии олам имкон намедод, ки он њадафу маќсадњои наљиби маорифпарварону 
равшангароён ва равшанфикрони тољик амалї шавад. Амири Бухоро роњи ягонаи оромии кишварро 
дар куштору нобудии маорифпарварону ислоњотхоњон ва тараќќихоњон дид, ки оќибат боиси 
парокандагии миллат ва таназзули аморат гардид. Бо  шикасти њаракати таљаддудхоњї дар соли 1917 
дар Бухоро инќилоби фикриву фарњангї  дар нимароњ монд, ки он бохти  тољикон буд. Пантуркистон 
бо ширкати асокири рус табаддулоти сиёсии мусаллањонаро дар Бухоро анљом дода, тамоми 
њокимиятро ба дасти худ гирифтанд ва њамаи корњои идории давлатиро ба забони ўзбекї ба роњ 
монданд. Кор ба љое расид, ки дар Бухоро-маркази забону адабиёти асилу ќадимии тољикон барои  
сухани тољикї дар идорањои давлатї љарима љорї карданд. 

Таќсимоти марзи миллии Осиёи Миёна дар соли 1924 ва ташкили љумњурии мухтори 
Тољикистон барои  пешрафти мактабу маориф имконияти бештаре ба вуљуд овард, ки дар назди халќи 
тољик ва ба вижа,  зиёиёни  он дар ќатори бисёр масъалањои  муњими  сиёсию иљтимої масъалаи забон 
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њамчун аслињаи тавонои тараќќиёт ва мубориза ќарор гирифт.  Роњандозии  корњои давлатию сиёсї, 
љамъиятї ва фарњангиву тарбиявї бо забони модарї таълими дурусту маќсаднокро дар кулли макотиб 
таќозо менамуд, ки  насли дуюми маорифпарварони тољик бо сарварии устод Айнї аз нав ба љунбиш 
омада,  дар  бунёди давлати навтаъсиси тољикон њиссаи арзанда гузоштанд.  
  Таъмини мактабњо бо китобњои дарсї  яке аз масъалањои муњим  ба њисоб мерафт, ки 7 октябри 
соли 1925 дар Душанбе Нашриёти давлатии Тољикистон- Нашрдавтољ  таъсис ёфт. Сарварии он ба 
зиммаи устод Лоњутї гузошта шуда буд. Моњи апрели соли 1926 бо ќарори Кумитаи инќилобии 
Тољикистон Абулќосими Лоњутї ба Самарќанд меравад, ки сармуњарририи шўъбаи самарќандии 
нашриёт ба зиммаи устод Айнї вогузор мегардад. 

Устод Айнї ба кори нашриёт С. Ализода, Њољї Муъин, Њ. Ирфон, С. Манофзода, И. 
Рањматуллоев, Ќ. Абдухолиќзода, Р. Њошим, Т. Зењнї, В. Мањмудї, М. Мўсавї, Ш. Љаббориро низ 
љалб мекунад.  

    Соли 1925 Нашриёти марказии Шарќи Маскав ба ўзбакњо 125, ба туркманњо 40 ва  тољикњо 25 
вараќи чопї  људо кард. Вале, мутаасифона, аз љониби равшанфикрони тољик дар охири соли 1925 ин 
миќдори  ками вараќи чопї њам истифода нагардид, ки Устод Айнї  дар маќолаи «Дар бораи адабиёт 
ва китобњои мактабии Тољикистон» аз дастандандаркорон даъват намуд: «Ба зудї дар Самарќанд ба 
тањти дасти мисли Сайидризо як одами чанд забондон њайъати таълифу тарљима барои Тољикистон 
ташкил дода, феълан ба кор шурўъ кардан  зарур аст» (1.85).. 

Устод Айнї хуб медонист, ки Сайидризо Ализода (1875-1945) чун рўзноманигор  ва воќеанигор,  
корманди нашрияњои Мањмудхољаи Бењбудї, омўзгори аввалин мактабњои усули нав дар Самарќанд, 
муассис ва муњаррири нахустнашрияи даврони шўравии тољик «Шўълаи инќилоб» (1919-1921), котиби 
нахустрўзномаи њамин айём «Овози тољик» (1924), муњаррири Нашриёти давлатии Тољикистон (1925) 
ва мутарљим дар пешрафти фарњанги тољик хидмати шоистаеро ба сомон расондааст.  

Аз ин љост, ки С. Ализода, В. Мањмудї ва Т. Зењнї ба таълифи алифбо ва китобњои дарсї 
машѓул мешаванд. Соли 1926 Сайидризо Ализода «Сарфу нањви тољикї» менависад, ки мувофиќи 
маълумоти муаллиф онро забоншиносони номии он давра Собит Манофзода ва Вадуд Мањмудї 
тањрир намудаанд.  

   Дар њамин давраи таќдирсоз Устод Айнї бо чопи «Намунаи адабиёти тољик» (М., 1926) аз 
адабиёти ќадиму оламшумули тољик башорат дод ва нашри «Сарфу нањви тољикї»-и Сайидризо 
Ализода дар њамон сол (чопи дувумаш соли 1927) муждаи фарањбахш аз таърихи афкори 
забоншиносии мардуми тољик буд.  

   Маълум аст, ки дар асрњои миёна ва минбаъд њам то Инќилоби октябр дар таълими мадрасањо 
дар шарњу тавзењи кулли ќойидањои сарфу нањв ва луѓат забони арабї ва грамматикаи он наќши 
муњим дошта, забони тољикиро чун воситаи шарњу эзоњи он ќавоид истифода мебурданд. Агар ба ин 
илова намоем, ки он дастурњои ёрирасон њам бо номи форсї ёд мешуданд, номгузории китоби 
Сайидризо Ализода «Сарфу нањви тољикї» инќилобе буд дар илми забоншиносии давраи нави тољик. 
Пас аз ташкили мактабњои усули нав то Инќилоби октябр дар Осиёи Миёна дар синфњои тољикии 
мактабњои русии мањаллї ва дар синфњои ўзбекии он аз рўйи китоби Муњаммадрасул Расулї «Роњбари 
форсї», ки соли 1911 навишта шуда, то соли 1917 се маротиба аз нашр баромадааст, таълим дода 
мешуд. 

 Сайидризо Ализода бо таълифи «Сарфу нањви тољикї» чун забоншиноси бењамто бунёди 
грамматикаи нормативии тољикиро барои мактабњои тањсилоти ибтидоию миёна гузошт. Њарчанд ки 
ин асари Сайидризо Ализода китоби дарсии нормативї ба шумор меравад, ќиммату арзиши баланди 
илмї дошта, аз диди имрўзаи забоншиносї низ баъзе ќойидаву тавзењи грамматикї, корбасти 
истилоњоту таркибот шоиста тањсин ва пазирої аст.          

«Сарфу нањви тољикї»-и Сайидризо Ализода аз дебочаи мухтасар ва се фасл мураттаб 
гардидааст. Дар дебоча муаллиф аз хусуси зарурат, њадаф ва њангоми иншои «Сарфу нањви тољикї» 
истифода аз грамматикањои нормативии забони арабї, форсї, туркї, франсавї, русиро таъкид 
кардааст. 

 Дар фасли аввали «Сарфу нањви  тољикї» таърифи сарф, нањв, њарф, калима, љумла, алифбо, 
њуруфи мунфасила ва муттасила, њуруфи мусаввата ва сомита, њиљо, њаракат, сакун ва ташдид, њамза ва 
алиф, вови маъдула ва ё-и алифия матрањ шудаанд. 

Фасли дувуми «Сарфу нањви тољикї» «аќсоми калима» ном дошта, шарњи грамматикии нўњ 
њиссаи нутќ: исм, сифат, адад, замир, феъл, зарф, адот, робита, асвотро дар бар мегирад. 

Дар ин фасл дар таърихи забоншиносии тољик бори нахуст њиссањои нутќро дар асоси талаботи  
забони тољикї гурўњбандї кард ва таќсими калимотро аз рўйи системаи грамматикии араб ба се 
њиссаи нутќ-исм, феъл, њарф, ки дар афкори забоншиносии Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав, 
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Насириддини Тўсї, Шамси Ќайси Розї, Мањмуди Омулї, Абдурањмони Љомї, Атоулло Њусайнї, 
Хоља Њасани Нисорї, Вољидалии Муљмалї ва дигарон риоя шудааст,   шикаст. 

Маълумоти грамматикие, ки С. Ализода оид ба исм ва феъл овардааст, љолиби таваљљўњ ва 
шоистаи пазирої аст. Муаллиф дар бораи исми хосу ом, зот, маънї, зирўњ ва берўњ, муфрад ва љамъ 
маълумоти даќиќу фишурдае оварда, категорияњои грамматикии ин њиссаи нутќро хуб нишон 
медињад. Махсусан, ќойидаи љамъбандии исм љолиб матрањ шудааст. Њамчунин маълумоти муаллиф 
дар бораи исми љомиду муштаќ, баситу мураккаб, замону макон, исми љомеъ, тасѓир, маърифату 
накира ва њолатњои онњо муфиданд. 

Дигар аз маълумоти љолиби муаллиф дар шарњи љойнишинњо ва феъл ба чашм мерасад. 
Муаллиф љойнишинњоро ба замири шахсї, мунфасил ва муттасил, мавсулї, истифњомї, ибњомї, 
иснодї ва феълї тасниф карда, њолатњои онњоро дар њайати љумла нишон додааст. 

Дар боби феъл С. Ализода умдатарин хусусиятњои маъної ва сохтории феълро бо як усули сода 
ва маърифатшаванда баён сохтааст, ки шоистаи омўзиш мебошад. Вай шарњи феълро нахуст аз масдар 
шурўъ ва онро ба масдари долї ва толї, аслї ва тахфифї људо кардааст. Махсусан, маълумоти 
муаллиф дар бораи замонњои феъл ва сурати ташкили замонњо ва тасрифи феълњо аз рўйи замон ва 
шахсу шумора хеле наљиб аст. Вай дар «Сарфу нањви  тољикї» њамаи шаклњои замонии феълро аз рўйи 
сиѓањо овардааст. 

Фасли сеюми «Сарфу нањви тољикї»-и Сайидризо Ализодаро масъалањои нањви забони 
тољикиро фаро гирифтааст, ки бо сабабњои муайян дойираи масъалањо, баррасии мавзўъњои нањв дар 
нисбати сарф дар китоб мањдудтар аст. 

Аз рўйи усуле, ки муаллиф пеш гирифтааст, аксар мавзўъњои бахши нањв дар ќисмати сарф 
шарњу эзоњ ёфтаанд. Ин, ба назари мо, бо ду сабаб рух додааст: иллати аввал ин аст, ки њудуд ва доираи 
мавзўъњои бањси ин ду бахши грамматика дар он солњо њоло таъину муайян нашуда ва баррасии он аз 
имконоти муаллиф њам берун буд. Сабаби дувум ин аст, ки масъалањои бањси сарф барои њалли 
масъалањои нањв асосу калиде мањсуб меёбанд. 

Барои иллати аввал метавон чунин амали муаллифро мисол овард, ки ў зимни мавзўи «њолати 
исм» таърифи мубтадо, саволњои мубтадо, ифодаи мубтадо бо хелњои гуногуни исм, таркиби мубтадо, 
мафъул (пуркунандаи бевосита ва бавосита), баъзе њолшарњкунандањо, махсусан њоли макон, мисли: 
Ман аз хона омадам. Ман дар хона будам. Ман ба хона меравам-ро шарњ додааст. 

Вобаста ба шарњи пешоянду пасояндњо ва вазифаи грамматикии онњо хусусиятњои нањвии 
пуркунандаю њолшарњкунандањоро њам муфассал шарњ бастааст. Масалан, вобаста ба шарњи њодисаи 
муродифоти пешоянди бо (ба), ба (бар) ва дар (бар, ба) ба хусусиятњои нањвии пуркунандањо ва њол низ 
дахл кардааст. Чунончи: Хатро бо ќалам (ба ќалам) навиштам. Дар бом-(бар бом)-ба бом хобидам. 

Њамин гуна омезиш њангоми шарњи вазифаю маънои нидоњо низ мушоњида мешавад. Масалан, 
муаллиф зимни тавзењи «њолати нидо» њамон ифодањоеро шарњ додааст, ки имрўз онњо њамчун 
мухотаб људо карда мешаванд. Чунончи, муаллиф мегўяд: «Мунодии мураккаб (нидошуда) он аст, ки 
дар аввалаш лафзи «эй» ва ё дар охираш њарфи «о» зикр шавад. Монанди: Эй бародар, илм омўз! 
Бародаро, аз бадон бигурез!» 

Дар бандњои «њолати изофа», «фоидаи изофа», «ќойидаи изофа», «татобеи изофа»: китоби 
бародари Бањром, меваи боѓи њамсояи мо, «изофаи маќбулї»: корхона (хонаи кор), гулоб (оби гул), 
«изофаи ломия»: китоби шогирд, «изофаи баёния» (љинси муайяншаванда) дарахти тут, рўзи шанбе, 
шањри Самарќанд хусусиятњои муњиму асосии муайянкунандањо тасвир ёфтааст. 

Њамин гуна шарњи њодисањои нањвиро дар банди љойнишинњо низ дида метавонем. 
Дар фасли «Нањв»-и грамматикаи С. Ализода бисёр ќойида, шарњу эзоњ оид ба воњидњои нањв 

омада, ки аз зањмати гарони муаллиф ва назари амиќи ў дарак медињад.  
Дар бахши нањви «Сарфу нањви тољикї» чанд нуќтаи љолиб ба назар мерасад, ки барои таълими 

минбаъдаи ин ќисмати грамматикаи забони тољикї ањамияти муњим дошт: нахуст ин ки муаллиф 
барои ташкили љумла зарурати ду калимаро, ки яке њукм (хабар) ва дигаре мањкум (мубтадо)-ро таъкид 
менамояд ва чунин мисол меорад: Ањмад мехонад. Ањмад доно аст. 

Нуќтаи љолиби дигар ин ки ў мувофиќати хабар бо мубтадоро шарњ дода, мегўяд: «Агар 
мубтадо исми бељон (ѓайризирўњ) бошад, мутобиќати нопурра љоиз аст: Обњо равон аст= Обњо 
равонанд. Бодњо мевазад= Бодњо мевазанд. 

Њамчунин њодисаи баръакс мубтадо дар шакли љомеъ омада, хабар  метавонад танњо бошад ё 
љамъ: 

Лашкари мо диловар аст = Лашкари мо диловаронанд. 
Лашкари мо шерона мељангад= Лашкари мо шерона мељанганд». 
 Дигар нуќтаи муњим ин ки ифодаи мубтадо ва хабарро бо исм, сифат, љойнишин, шумора ва 

масдар бо мисолњо шарњ додааст. 
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Шарњи муаллиф дар бораи љумлаи хуллас низ љолиб аст: «Љумлае, ки фаќат аз мањкум (мубтадо) 
ва њукм (хабар) мураккаб бошад, љумлаи муљаррад (ба истилоњи имрўз хуллас) мегўянд, њамчун: Ањмад 
мекўшад – Ањмад кўшон аст». 

Барои љумлаи тафсилї истилоњи «музайяна»-ро истифода карда, мегўяд: «Љумлае, ки ба љузъ 
мањкум ва њукм мутаммими дигаре њам дошта бошад, љумлаи музайяна меноманд, монанди: Ањмад 
китоб мехонад. Ањмад имрўз бемор аст». Ин ќойида имрўз њам дар њама китобу дастурњои таълимии 
грамматикаи забони тољикї риоя мешавад. 

Дар бахши нањви китоб С. Ализода љумлаи содаи мутлаќро људо карда, дар муќобили љумлаи 
мураккаби тобеъ мегузорад. Аз назари ў љумлаи мураккаби тобеъ аз ду љумла: љумлаи ибтидоия 
(сарљумла) ва љумлаи мутаммима (пайрав) иборат аст. 

«Љумлаи мутлаќа, – мегўяд С. Ализода, он аст, ки ба худии худ дорои маънои том бошад. Мисол:  
Душанбе маркази Тољикистон аст». Воќеан, ин љумлаи ба итмом расида, љумлаи комил  мебошад ва ба 
шарњу эзоњ эњтиёљ надорад. 

Зимни истилоњи ибтидоия ва мутаммима С. Ализода сарљумлаю љумлаи пайравро дар назар 
дорад. «Љумлаи ибтидоия он аст, ки маънои вай дар љумлаи дигар тамом шавад ва онро љумлаи 
мутаммима гўянд. Монанди: Бипарњез аз нодоне, ки худро доно шуморад. Дар ин љо,- мегўяд С. 
Ализода, «Бипарњез аз нодоне» љумлаи ибтидоия ва љумлаи «худро доно шуморад» љумлаи 
мутаммима аст».  

Чунонки мебинем, С. Ализода кўшидааст, ки моњияту табиати нањвии љумлаи мураккаби 
тобеъро нишон дињад. Вай љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави шартро зимни  љумлаи шартия ва 
љазоия чунин шарњ додааст.: «Љумлае, ки дар вай шарт бошад, љумлаи шартия ва љумлае, ки машрути 
он бошад, љумлаи љазоия номанд. Мисол: Агар ба хондан бикўшї, туро дўст дорам. Дар ин љо љумлаи 
«Агар ба хондан бикўшї» љумлаи шартия ва љумлаи «Туро дўст дорам» љумлаи љазоия мебошад». 

Дар боби љумлаи мураккаби тобеъ ќайди љолиби таваљљўњи муаллиф шарњи мухтасари ў оид ба 
љумлаи мўътариза аст.  

Вай мегўяд: «Љумлаи мўътариза он аст, ки дар миёни аъзоњои љумла даромада, мутааллиќ ба њељ 
як аз онњо набошад ва њазфи он ба маънои он љумла њељ халале нарасонад. Мисол:  

Гар бихандам, (в-он пас аз умре аст) гўянд зањрханд, 
В-ар бигирям, (в-ин бањри рўзе аст) гўянд хун гирї.         (Анварї)           
Шарњи Сайидризо Ализода оид ба љумлаи мураккаби пайваст ба меъёру аломатњои ин хели 

љумла љавобгў нест. Вай љумлаи содаи чидааъзо (хабараш чида)-ро љумлаи мураккаби пайваст дониста, 
чунин ќойида медињад: «Љумлаи мунтазамма он аст, ки аз чанд љумлаи њамљинс муташаккил бошад. 

Монанди:  Пайи маслињат маљлис оростанд, 
        Нишастанду гуфтанду бархостанд.            (Фирдавсї) 
Дигар хидмати муњиме, ки  муаллифи «Сарфу нањви тољикї» Сайидризо Ализода дар таълиму 

омўзиши нањв кардааст, муќаррароти аломатњои китобат мебошад. Маълум аст, ки то таълифи 
«Сарфу нањви тољикї»-и ў аломатњои китобат дар нигориши тољикї бо истиснои баъзе аломатњои 
шартї гузошта намешуданд. 

Сайидризо Ализода дар маљмўъ 9 аломати китобатро ба ин тариќа људо кардааст: сакта (вергул), 
нуќта, нуќта бо сакта (нуќта вергул), ду нуќта, ишорати истифњом (аломати савол), ишорати нидо 
(аломати хитоб), фориќа (аломати тире) , аломати мўътариза (ќавс), муаййиза (нохунак). 

Аз нукоти дигари  муњиму љолиби усули таълиму омўзиши  муаллиф дар «Сарфу нањви тољикї» 
ин аст, ки дар хотимаи китоб намунаи  тањлили сарфї ва нањвиро нишон додааст. 

Мо низ барои хонандагони гиромї ду љумлаеро, ки Сайидризо Ализода усули тањлилашро 
нишон додааст, пешкаш мекунем: 

Љумлаи аввал: Ањмад рўзномаро хонд. 
1.Тањлили сарфї: Ањмад – исм, хос, зот (љисм, њастї), басит (сода), зирўњ (љондор), маърифа 

(муайян), муштаќ (аз њамди  арабї), муфрад (танњо). 
рўзнома – исм, ом, зот, мураккаб, берўњ, маърифа. 
ро – адот, барои мафъули бевосита 
хонд – феъл, басит, ахборї, маълум, мутааддї, мусбат, 
мозї, мутлаќ, ѓойиб, муфрад, масдараш «хондан», 
моддааш «хон». 
2. Тањлили нањвї: Ањмад – фоъил (аз барои феъли мехонд) 
китобро – мафъули бевосита 
мехонд – феъл, фоъилаш Ањмад. 
Љумлаи феълияи мутлаќаи музайяна. 
Љумлаи дуввум: Агар савора биравед, ман њам меравам. 
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 1. Тањлили сарфї: агар – робита, шартї, ду љумларо рабт мекунад 
 савора – зарф, њол, муфрад 
 биравед – феъл, шартї, маълум, лозим, мусбат 
 ман – замир, мунфасил, шахсї, мутакаллим, муфрад 
 њам – робита, љумларо ба њам рабт медињад 
 меравам – феъл, ахборї, мусбат, лозим, њозир  
    мутакаллим, муфрад      
2. Тањлили нањвї 
   љумлаи якум:  агар – калимаи шартї 
 савора – мутмаим, зарф, њол     
 биравед – феъл, фоъилаш мустасмори «шумо». 
    љумлаи дуюм:   ман – фоъил 
 њам – робита                                        
 меравем – феъл 
Љумлаи якум - феълияи тааллуќияи шартияи музайяна;. Љумлаи дуюм - феълияи тааллуќияи 

љазоияи муљаррада. 
Муаллиф тањлили омехтаи сарфию нањвиро низ  тавсия додааст, ки намунааш чунин аст: Он чї 

дар дил аст, ба забон ояд. 
Тањлили махлути сарфию нањвї:  он – замири ишорї, баъид, муфрад       

 чї – замири мавсулї, ѓайри оќил мубтадо (таркиби    мубтадо) 
дар – адоти мафъул фиња 
дил – исм, муфрад, басит, маърифа  
  аст – замир, муттасил, иснодї, муфрад хабар (таркиби   
  хабар) 
забон – исм, муфрад, басит, маърифа 
  ояд – феъл, ахборї, музореъ, ѓойиб, муфрад, фоъилаш     
  мањзуфи (он) 

Љумлаи аввал исмияи тааллуќияи ибтидоия;  Љумлаи дуюм феълияи тааллуќияи мутаммима. 
Њамчунон ки дида мешавад, муаллиф зимни тањлили сарфию нањвї муњимтарин категория ва 

аломатњои грамматикии калимаю љумлањоро мушаххасан номбар кардааст. 
Устод Айнї нахустин грамматикаи давраи нави забони тољикиро хуш пазируфта, камбудии 

асосии онро дар истифодаи калимаю истилоњоти душворфањми арабї, аз ќабили: замир, изофаи 
ломия, мафъули фињ, мафъули маъа, асвот, адот, татобеи изофа медонад. Вале барњаќ таъкид мекунад, 
ки «аз ин хусус муаллифро бозхост карда наметавонем, зеро то њол дар бораи истилоњњо муњаррирони 
тољик ба як ќарор наомадаанд,њатто на дар рўзномањо ва на дар маљлисњои илмї дар ин бобат 
гуфтушунид њам накардаанд. Истилоњи фаннї ва илмї он ќадар чизи ѓайримуњимме нест, ки як 
муњаррир бо ихтиёри худ вазъу ќабул намояд» (2. 346). 

Ин таъкиди устод Айнї имрўз низ басо ањамиятноканд, зеро борњо воќеъ шудааст, ки дар 
матбуоту адабиёт ва китобњои дарсї истилоњоти илмиро њар кадом мувофиќи хости хеш истифода 
мебаранд. 

Дар воќеъ, истифодаи калима, таркиб, ибораю истилоњњои арабї дар «Сарфу нањви тољикї»-и 
С. Ализода зиёд ба чашм мерасад ва ин љињат фањмидани баъзе ќоида ва ќонунњои сарфу нањвро 
вазнину душвор сохтааст, ки муаллиф дар «Дебоча»-и хеш њангоми таълифи сарфу нањви тољикї 
истифодаашро аз «Дастури забони форсї»-и Ѓуломњусайн Кошиф ва Мирзо Абдул Азими Эронї, аз 
«Сарфу нањви арабї»-и Ањмад Њодим Маќсудии  Ќоронї, аз «Сарфу нањви туркї»-и Исмоил Њикмат 
ва Абдулло Шоиќи  Озарбойљонї, аз «Сарфу нањви форсї»-и Муњаммад Рифъати  Истонбулї, аз 
«Сарфу нањви русї»-и Сухорев, аз сарфу нањви гуногуни франсавї таъкид доштааст ва ба назар чунин 
мерасад, ки онњо дар таълифи нахусткитоби «Сарфу нањви тољикї» таъсири худро гузоштаанд. 

Сайидризо Ализода-донишманди фидої ва фарзона бо таълифи «Сарфу нањви тољикї» дар 
маърифатнокии мардуми тољик, устувории асосњои дастури забони тољикї хидмати шоиста ва 
таърихиро анљом додааст, ки имрўз њам мо бояд њангоми таълифи китобу дастурњои таълимї аз 
асосњои дастури забони тољикї ба «Сарфу нањви тољикї»-и ў такя намоем. 

Маълум мешавад, ки аз њамон солњо љидду љањд ва талоши забоншиносони тољик ба ривољу 
равнаќи забони адабии тољик,  масъалањои асосии грамматикаи забони тољикї, љузъњои таркибии он, 
морфология ва масъалаи таснифоти њиссањои нутќ ва ѓайра равона гардида будааст. 

Аз ин љост, ки дар охири солњои 20 ва нимаи аввали солњои 30-юм таълифи китобњои дарсї 
хеле ављ гирифт, ки Тўраќули дар баробари фаъолияти омўзгорї ба таълифи китобњои дарсї низ 
машѓул мешавад. Аз соли 1928 то соли 1940, яъне дар муддати 12 сол  зиёда аз 12 китоби дарсї таълиф 
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намудааст. Ин китобњо бо њамќаламии В. Мањмудї, Б. Њољизода, Л. Бузургзода, Њ. Каримов. Њ. 
Баќозода тањия шудаанд. Соли 1927 китобе бо номи «Таронањои кўдакон» (бахши нахустин) дар 
Самарќанд-Душанбе (Нашрдавтољик) чоп мешавад, ки китоби нахустини Зењнї ба њисоб меравад. 
Соли 1928 «Омўзиш», китоби ќироат барои синфњои 2-юми мактаби ибтидої дар нашриёти 
Самарќанд-Душанбе аз чоп баромад. Инчунин, ду китоби ќироатро барои синфњои 3 ва 4-и мактабњои 
ибтидої «Омўзиш» бо њамќаламии В. Мањмудї таълиф намуд. 

Соли 1930 дар нашриёти Тошканд-Самарќанд китоби «Сарфи забони тољикї» бо њуруфи 
арабиасоси ниёгон аз чоп баромад, ки он чун китоби дарсї барои мактабњои дараљаи якум, дуюм ва 
рањбарњо аз њар љињат фањмо, аз истилоњоти душворфањми арабї холї буд. «Сарфи забони тољикї»-и 
Тўраќули Зењнї баъд аз ќабули алифбои лотинї ва бањси содагии забони адабї «Таљрибаи аввалин» 
буд. Њарчанд сарфи забони тољикї дар такя ба сарфу нањви забони арабї таълиф шудааст, Зењнї 
кўшидааст, ки шаклњои тољикии истилоњњои забоншиносиро пайдо намояд: «Дар бораи истилоњњо низ 
то як андозаи муайян дигаргунї ба амал омад. Ба љойи истилоњњои кўњна, ном ва таъбирњои тољикї ва 
форсї пайдо карда мондам. Имрўз, он истилоњњои печ дар печ ва мураккаби арабї аз рўњу зењни 
љавонони имрўзї дур ва носозгор аст».  

Бино ба таъкиди муаллиф «баъзењо аз тољикї кардани истилоњ ва таъбирњо хафа мешаванд, ки 
истилоњоти арабї рехта ва илмї мебошанд. Ман дар љавоб мегўям: Охир, истилоњоти арабї аз тарафи 
як ќуввати «фавќулодда» офарида нашудааст. Донишмандони забоншиноси араб дар забонашон кор 
карда, истилоњ ва таъбирњои гуногунро сохта, дар љой-љояш гузоштаанд. Онњо рафта-рафта ранги 
ќатъї ва собит ба худ гирифтаанд».  

Ба назари Тўраќул Зењнї бинобар мураккабї, душворї ва номаълумии маънояш аксари ин 
истилоњу таъбирњо ба рўњу табиати забони тољикї мувофиќ нест: «Ваќте ки форсон, туркон, њиндуёни 
мусулмон сарфу нањви забони худро менависанд, дар тањти таъсири забони араб дуруст карда, њар як 
истилоњ ва таъбири ўро бе њељ таъбир ќабул мекунанд, ки то њол давом мекунад. Вале афсўс, ки аксари 
ин истилоњ ва таъбирњо ба рўњу табиати забони форсї ва тољикї мувофиќ нест, чунки мураккаб, 
душвор ва маънояш маљњул (номаълум) мебошад».  

Истилоњњои изофаи ломия, музофї, музофи илайњї, мафъуллању, мафъулфињї, маъдуд, исми 
мусфир, замир, замири ибњоми муфради мутакаллим, љаъми мухотаб, мозї, мозии шуњудї, мозеи 
истимрорї ва м. и., ки Зењнї аз истифодаи онњо сарфи назар карда буд, дар забоншиносии имрўза 
истеъмол намешаванд.  

Яке аз фозилону донишмандони замон Абдуррауфи Фитрат дар сарсухани китоби дарсии худ 
«Ќойидањои забони тољик (Сарф ва нањв)», ки  дар он се ќисми грамматикаи забони тољикї – савтиёт, 
сарф ва нањв мавриди баррасї ќарор гирифта, оид ба масъалаву муаммоњои умдаи марбут ба онњо 
андешањои пурарзиши илмию назариявї баён шудаанд, ба  китобњои Зењнї бањои баланд додааст:  

«…Маорифи нављавонони Тољикистон, ки дар сояи рањбарии Фирќаи Каммунистї ташкилоти 
аввалии худро бо камоли муваффаќият ба роњ мондааст, умуман дар масъалаи ќоидањои забон 
камбудињои худашро мебинад ва чораљўї мекунад. Асарњои Сайидризо Ализода, Мањмудї ва Зењнї, 
ки пай дар пай чоп шуда, ба майдони истифода даромадаанд, далели њамин чораљўї аст. Хусусан 
«Таљрибаи аввалин аз сарфи забони тољикї»[1], ки натиљаи кўшишњои дуру дарози рафиќ Зењнист, яке 
аз муњимтарин ќадамњое аст, ки дар ин роњ гузошта шудааст»  (4. 34).  

Дар соли 1930 чопи «Ќойидањои забони тољик» аз сарфу нањви тољикї ба ќалами яке аз 
донишмандони мумтози илму фарњанги оѓози садаи ХХ Абдуррауфи Фитрат аз тарафи Нашриёти 
давлатии Тољикистон бо теъдоди 5 њазор нусха барои муалллимону хонандагон ва умуман мардуми 
тољик рўйдоди фарањбахш буд. Вай чун адиби тозапардоз ва мунавварфикр дар оѓози садаи ХХ на 
танњо дар аморати Бухоро, балки бисёр кишварњои Шарќу Ѓарб шўњрат ёфта буд. Асарњояш ба 
забонњои ўзбакиву озарбойљонї ва русї тарљума шуда, дар матбуоти дигар халќњо мавриди бањсу 
баррасї ќарор мегирифт. Вале чун љидду љањд ва талоши маорифпарварону тараќќихоњон дар 
аморати Бухоро дар соли 1917 бе натиља анљом ёфта, онњо гирифтори зулму истибдод шуданд, Фитрат 
дар Самарќанди Туркистони Русия паноњ бурд ва осори публисистиву бадеї ва илмии хешро ба 
забони ўзбекї иншо  кард.[2]  

Давраи дувуми фаъолияти илмиву эљодии ў ба забони тољикї аз пйесаи «Шўриши Восеъ» ва 
муќаддима ба китоби Устод Айнї «Саргузашти тољики камбаѓал ё ки Одина» аз соли 1927 оѓоз ёфта, 
маќолањои «Сайфи Исфарангї», «Луѓати Њофизи Ўбањї», «Фирдавсї», китоби «Давраи њукмронии 
амир Олимхон», шеърњо эљод кард ва дар бањси таѓйири алифбо ширкат варзид. Алифбои 
лотиниасоси тољикиро тањия намуд. 

«Ќойидањои забони тољик (сарфу нањв)»-и Фитрат мањсули давраи дуюми фаъолияти ў ба 
забони тољикї буда, то таълифи он китобњои дарсии Сайидризо Ализода «Сарфу нањви тољикї» (1926), 
Тўраќул Зењнї «Сарфи забони тољикї» (1930) ба табъ расида буданд. Аммо замона таќозо дошт, ки 



 162

грамматикаи шаклї навишта шавад, зеро ин амал ба забони русї ва забони халќњои дигари собиќ 
Шўравї сурат гирифта буд. Аз ин рў, Нашриёти давлатии Тољикистон аз Абдуррауфи Фитрат хоњиш 
менамояд, ки грамматикаи шаклии забони тољикиро нависад. Вай дар ин хусус дар сарсухани китоб 
«Як-ду сухан» таъкид дошт, ки «ман материалњои чандинсола љамънамудаи худамро ба маълумоте, ки 
аз асарњои устод, профессор Бертелс ва рафиќ Зењнї ва дигар рафиќон гирифта будам, алоќа намудам 
ва њамин асарро тартиб додам. Ва баъд аз тамом шудан аз назари устод Бертелс ва рафиќ Айнї 
гузаронида, аз рўйи  машварати онњо дубора тасњењ намудам». 

 Дастури таълимии Абдуррауфи Фитрат «Ќойидањои забони тољик (сарфу нањв)», ки аз 
натиљаи тањлили маводи чандинсоли муаллиф дар муќоиса ва муќобила бо маълумоти дигари дастрас 
таълиф шудааст, феълан маълумоти муќаддимавиеро аз асосњои савтиёт ва дастури забони тољикї 
фаро гирифтааст. Њамчунон ки худи муаллиф дар сарсухан таъкид кардааст, ин китобча аввалин 
дастурест бо усули љадиди шарњи масоили сарфу нањв, аз ин хотир ва ба хотири он ки бисёр масоилу 
бахшњои илми забоншиносии тољик њоло тадќиќу тањлили дурусти илмї нашуда буданд, хулосаю 
њукме дар бораи бисёр њодисањои дастурї душвор ва њатто номумкин буд. Дар њар сурат муаллиф онро 
китоби дарсї барои мактабњои дараљаи 1 ва 2 номидааст ва дар он солњо ин иќдоми наљиб буд. 

 Дастури таълимии «Ќойидањои забони тољик (сарфу нањв)» аз «Як-ду сухан», муќаддима, 
ќисмњои савтиёт, сарф ва нањв мураттаб гардидааст. 

 Дар муќаддимаи дастур, ки њамагї 3 сањифа аст, муаллиф бо усули хеле сода забон ва моњияту 
арзиши он дар љомеаро таъкид карда, рољеъ ба ќавонин, воњидњо ва ќисматњои илми забон маълумоти 
муќаддимотї меоварад ва барои дар зењни хонанда нигањдории маълумоти мадхалї суолњои 
фарогири мазмуни дониши муќаддимотиро низ матрањ сохтааст, ки хеле хуб аст. 

Муаллиф баррасии масъалањои марбути савтиётро аз шарњи асбобњои овозбарорї (дастгоњи 
овозњосилшавї) шурўъ кардааст, ки воќеан дуруст ва мантиќист. Бисёр    љолиб аст, ки муњаќќиќ 
нињоят содаю фањмо сањми њар кадом аз узвњои овозсозро дар падидоии овозњои нутќ муайян карда, 
вобаста ба тарзи њосилшавиашон овозњои алоњидаро тавсифи фонологї додааст. Муаллифи дастур 
дар асоси мушоњидањо ба натиљае мерасад, ки дар баробари забон барои њосилшавии овозњои нутќ 
њаво, шуш, нойи нафас, садопардањо, тилчак (забонча), димоѓ, дандон, лаб, ком, ќафаси сина, 
устухонњои пањлу сањми муњим доранд. Бисёр љолиби таваљљўњ аст, ки Абдуррауфи Фитрат њанўз дар 
њамон солњо миќдори овозњои забони тољикиро 31 адад донистааст, ки ба шинохти имрўзи фонемањои 
забони тољикї мувофиќ меояд. Њам дар тавсифи садонокњо ва њам њамсадоњо Абдуррауфи Фитрат бо 
назари имрўзи фањмиши овозњои нутќ хеле наздик ќазоват кардааст.  

 Дар дастур њодисаи њиљо ва њиљољудокунї, зада ва ќолабњои заданокии калимањои тољикї 
мушаххасан шарњ дода шудааст. Дар ќисми сарфи дастур муаллиф кўшидааст, ки моњияти сарфи 
шаклиро тавзењ дињад. Аз ин рў, сањму арзиши реша ва суффиксу префиксњои калимасозу шаклсозро 
дар созмони вожањо бо мисолњо нишон додааст. 

 Ба ин маќсад маъмултарин пасванду пешвандњои калимасози забони тољикиро бо намунањо 
шарњ дода, наќши онњоро дар калимасозию калимабандї равшан сохтааст. Маълумоти куллияи 
дастури «Ќойидањои забони тољик» – и Абдуррауфи Фитрат дар бораи сарфи забони тољикї хеле 
мувофиќу муфид буда, ќариб њамаи пањлўњои илми сарфи тољикиро дар њадди таълими мактаби 
њамагонї фаро гирифтааст. 

 Мутаассифона, маълумотеро, ки оид ба феъл ва шаклњои замонї, сиѓањои он овардааст, нисбат 
ба маълумоти муфассалу густурдаи китоби «Сарфу нањви тољикї" –и  С. Ализода нопурра ва заиф аст. 

 Як хизмати шоиста ва арзандае, ки Абдуррауфи Фитрат бо таълифи дастур анљом додааст, чун 
Т. Зењнї, Б. Њољизода, Њ. Баќозода то андозае истилоњоти забоншиносии сарфу нањв ва савтиётро 
тољикї ё наздик ба забони тољикї кардааст. 

 Шарње, ки муаллиф оид ба ин ё он мафњуми грамматикї меорад, дилчаспу сода ва бо лањни 
шево баён шудааст. Чунончи, оид ба реша чунин тавзењ овардааст:  

«… реша асл ва љавњари калима аст, ки маънои калима дар ўст. Ва часпакњоро ба худ гирифта 
калимањои часпакдор медињад. 

 Реша пеш аз ин ки часпакеро ба худ бигирад, маънии мустаќил дорад ва бе њељ часпаке 
метавонад, ки дохили љумла шуда, дар гуфтугўй истеъмол шавад».  

Часпакњоро муаллифи дастур вобаста ба вазифаашон ба се навъ: калимасоз, калимабанд ва 
оњангбахш људо кардааст. Часпакњои калимасозро дар навбати худ ба ду људо мекунад: яке часпакњои 
калимасозе, ки маънии решаро дигар мекунад. Монанди: кор + гар = коргар, гул + зор =гулзор… 
Дигаре часпакњои шаклсоз, ки ба реша тобишњои нисбату кайфият ё миќору андоза мебахшанд. 
Монанди: китоб + ча = китобча, духтар + ак = духтарак, доно + тар = донотар. 

 Ин андешањои Абдуррауфи Фитрат дар китобњои дарсии сарфи забони тољикї имрўз њам 
мустаъмаланд. 
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Бисёр љолиби таваљљўњ аст, ки дар дастури "Ќойидањои забони тољик»–и Абуррауфи Фитрат 
хусусияти омографии часпаки – ї хуб шарњ ёфта, чунин маънињои грамматикии он: а) бо сифат њамроњ 
шуда исм сохтан: сиёњ + ї = сиёњї, кўтоњ + ї = кўтоњї; б) бо исм васл шуда сифати нисбї сохтан: дењќон 
+ ї = дењќонї, боѓ + ї = боѓї, замин + ї = заминї, самарќанд + ї = самарќандї; г) бо охири масдар 
омада сифати сазовору лоиќро фањмондан. Монанди: шудан + ї = шуданї, дидан + ї = диданї, 
хўрдан + ї = хўрданї.  

Дар маљмўъ муаллифи дастур дар ќисмати калимасозї чунин часпакњои калимасозро бо 
далелњо шарњ додааст: -зор, -дон, -истон, -карда, -она, -ан, -иш, -ор, -а, -ї, -ин, -ина, -бо, -нок, -о, -манд, -
вор, -бон, -акї, -гор, -гар, бе-, њам-, -чї, -анда, -ваш, -осо, -вор. 

Ин гуна шарњи дастурї дар он солњо, ки њељ як мавзўи сарфу нањви тољикї њоло баррасии илмї 
нашуда буд, танњо дар натиљаи огоњии комил аз афкори забоншиносии гузаштаи тољик, араб ва 
забоншиносии русу аврупо даст медод. 

Њамин гуна ќайду тавзењи муфидро дар бораи часпакњои калимабанду оњангбахш низ дидан 
мумкин аст. 

Воќеан, ќисмати сарфи дастур бо фарогирии масъалањои мавриди назар хеле љолиб мебошад. 
Ба ќисмати сарфи дастури Абдуррауфи Фитрат аз диди имрўзи забоншиносї назар кунем, баъзе 

нуќсону носањењињо ба чашм мерасанд. Махсусан, дар мавзўи бандакњо то андозае омезиши хелњои 
бандакњо, ки вазифањои мухталифи сарфию нањвї доранд, ба назар  мерасад. 

 Дар фасл ё боби феъл њам дарњаму барњамї мушоњида шуда, шаклњои замонии феълњо вобаста 
ба сиѓањо низоми муайяне надоранд. Чунончи, тартиби феълњоро ба ин тариќ овардааст: феъли амр, 
феъли оянда, феъли њозир, феъли гузашта, феъли гузаштаи наќлї, њикоягии гузашта, њикоягии 
гузаштаи наќлї. Мутаассифона, муаллиф дар ин бобат аз «Сарфу нањви тољикї»-и С. Ализода 
истифода накардааст, ки дар китоби дарсии С. Ализода системаи феъл бо тасриф аз рўйи сиѓањо хеле 
хуб тасвир шудааст. Њатто дар китоби дарсии барои мубтадиёни донишманди фарзонаи асри XVI 
Хоља Њасани Нисорї «Чањор гулзор» низоми феъли тољикї аз дастури Абдуррауфи Фитрат бењтар ба 
назар мерасад. 

Дар фасли њиссањои ёридињандаи нутќ, ки бо номи ёрдамчињо омадааст, пешоянду пасояндњо, 
пайвандаку њиссачањо омехта карда шудааст. Чунончи, муаллиф мегўяд: «Агар – ин пешоянд дар 
аввали калима омада, шартї будани љумларо ифода мекунад».  Ё ин ки: «Њатто – ин пешоянд ба 
нињоят расонидани мазмуни љумларо   ифода мекунад». 

Ќисми сеюми дастури таълимии Абдуррауфи Фитрат ба ќойидањои марбути нањв бахшида 
шудаааст. Муаллиф мафњумњои нањв ва воњидњои онро аз диди шаклї тањлилу шарњ бастааст, ки 
љињати маънои њодисањои нањвї сарфи назар шуда. Албатта, он аз диди забоншиносии солњои 30–юми 
садаи ХХ буд, аммо баъдтар ба  љойи он тарзу усул ё принсипи шаклию маъної пазируфта шуд. 

Дар дастури Абдуррауфи Фитрат таркиби љумла аз хабар баррасї шудааст. Муаллиф воќеан 
њам маќоми хабарро дар љумла назаррас медонад. 

Мубтадоро муаллиф ба љойи сараъзо не, сарљумла гуфтааст, вале дар њамаи дастурњои пештар ва 
луѓатњои тафсирии гузашта моњияти дастурии мубтадо шарњ дода шудааст. Пуркунандањои љумларо 
вобаста ба пешоянду пасояндњо номгузорї кардааст: мафъули бевосита, мафъули замонї, мафъули 
баромад, њол, мафъули сабабї, мафъули монандї. Ин њолат сабаби омезиши њолшарњкунандањою 
пуркунандањои љумла гаштааст. 

Дар хотимаи ќисми нањв муаллиф ба таври хеле сатњию пароканда оид ба аломатњои китобат 
маълумот дода, аз љумла мегўяд: «Дар љумлабандии забони тољикї љойњои ист ва нимист њанўз тадќиќ 
нашудааст, бинобар он дар бораи ишоратњои нањвї дуру дароз тафсилот дода наметавонем». 

Ба назари мо, агар муаллиф аз китоби «Сарфу нањви тољикї»-и С. Ализода истифода карда, 
онро такмил медод, мавзўи аломатњои китобат сањењтару мукаммалтар мешуд. 

Дастури Абдуррауфи Фитрат, сарфи назар аз баъзе камбуду носањењї ва нуктањои бањснокаш, 
дар таърихи дастурнигории солњои аввали шўравии тољик маќоми арзанда ва дар устувории низоми 
таълими забони тољикї наќше муњим гузоштааст.  

Њамин тариќ, маорифпарварони тољик чун дар дигар соњањои њаёти иљтимої, илмї, фарњангї, 
мактабу маориф, матбуоту нашриёт дар таълифи аввалин китобњои дарсии забони тољикї хидмати 
арзандаеро ба анљом расондаанд, ки омўзишу баррасии мукаммалу муфассалро таќозо дорад. 
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Образи аспи хатлиро ба маънои томаш шоири хатлонї Њаќназар Ѓоиб дар достони «Сурўши 

Хатлон» (1998) офарид. Ногуфта намонад, ки образи аспи хатлї дар ин достон њам маънои воќеї ва 
њам рамзиро дорост: 

 Аспи хатлї мезанад хеза, 
 Дар талу дар пуштаи таърих 
       Чу… Чу…, эй пешонаиспедам, 
 Зиндае аз куштаи таърих (3, 21). 

Дар ин љо муроди шоир аз як сў сифоти барзавнњои дар гузашта овозадори Хатлонзамин 
бошад, аз дигар сў «рамзи» забон ва фарњанги бузурги тољикон аст, ки бо њама саркўбињои бегонагон 
худро то имрўз зинда нигоњ доштааст, ки сатри «зиндае аз куштаи таърих» ишоратест ба ин (4). Дар 
љои дигар аспи хатлї рамзи тахайюлоти хуши шоир аст: 

Мезанам мањмез аспи хатлиро 
Аспи хатлї ин хаёлоти хуши эъљози ман бошад (3, 21). 

Шоир аспи хатлисавор вориди љангалзоре мегардад, ки хеле аљибу ѓариб аст: барги дарахтон 
ду лаб, шохи дарахтон ду даст ва решаи онњо мисли ду пои инсонанд. Ў дар ин љангал њам хайрро 
мебинаду њам шарро, њам муњаббатро мебинаду њам разолатро, њам њаќиќатро мебинаду њам хиёнатро. 
Ва боз таноби роњ мекашад, мавзеи дигарро ба мушоњида мегирад: 

Љои дигар бингарам, ки халќро чун рамаи гўсфанд, 
То чарогоњ пеш месозанд. 
Бингарам, ки киштзорон љои куштор аст, 
Хуни одам обшори хоки ѓамбор аст…(3, 21). 

Ў аз диёри хаёлии мозї дар як лањза ба диёри воќеии кунунї мерасад ва: 
Мезанам мањмез  
аспи хатлиро, 
Пеш - пешам холаљони ман - Шарифа ќисса мехонад: 
«Сандалвори вор, 
Як чарх бизан -  
Болотаракам бурор» (3,22). 
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Шоир бо зикри чанд сатр аз забони холаи Шарифа аз афсонаи халќии «Чўбаки сандалвор» 
тамоми орзую омоли миллати худро арза доштааст. Ва боз бо як мањмез задани асп ба диёри бостонии 
тољикон бармегардад: 

Аё Хатлон! 
Аё љавлонгањи Љамњо ба Дашти Љам,  
Аё подомани Золи Зару љавлонгањи Рустам. 
Яке гањвора аз гањворањои Њазрати Одам! 
Аё њамќисмати Испитамони ман, 
Аё њамќисмати Девоштичи волонишони ман, 
Аё њамќисмати Вахшону Раштонам, 
Аё њамќисмати мулки Бадахшонам, 
Нишоне аз Бухорову Самарќандам, 
Нишоне аз Камоли фазламу пандам (3, 22). 

Муаллиф дар сафари ба замони гузаштаи кишвараш анљомдода ба шодии ниёгонаш шод ва 
ба хатокории онњо ангушти надомат мегазад. Ин њолаташро чунин ба ќалам медињад: 

Чу дарёњо ба исёнњо, 
Ба сар савдои дерин мекунад ѓавѓо, 
Танамро чапагардон карданаш ояд, 
Диламро хонавайрон карданаш ояд. 
Замини ман, ки аз Кўлоб то бањри Хазар як буд, 
Саду як Марву Хатлону Зарафшону Бадахшон дошт, 
Саду як шањр њамчун дил миёни синаи љон дошт, 
Шукўњи тахтгоњу бахтгоњи мулки Тўрон дошт. 
Кунун дар чорчўби танг меѓунљад. 
Кунун дар чор кўњи зери чархи нилии садранг меѓунљад. 
Саду як Марву Хатлону Зарафшону Бадахшонаш 
Кунун дар як ваљаб хоки саропо љанг меѓунљад (3, 23). 

Мусофир баъди аз диёри мозї ба диёри феълї баргаштан ба манзараи дањшатангезе рў ба рў 
меояд: мардуми њаммилату њамхуну њамдинаш даст ба ќатлу ѓорати якдигар задаанд. Аз ин њайрону 
музтар мемонад. Мехоњад баланд љор занад, аммо овояш дар гулў мешиканад: 

Аз он шуд ифтихор Эрону Тўронам,  
Ки ман садсолањо бар хештан дасту гиребонам. 
Камонро дењ, аё ёвар, 
Камонро дењ! 
Занам дар пеши чашмат тир то љавшани љонат. 
Камонро дењ! 
Камонро дењ!! (3, 23). 

Хушбахтона, лањзањои андўњу ноумедињои шоир дер намепоянд. Баъди ба мусолињаю оштии 
миллї расидани гурўњњои даргир ва ифротї дар дили шоир њам чароѓаки умед ба фардои дурахшони 
миллат фурўзон мегардад. Ў савори аспи хатлии худ љониби пайкараи доњии миллат-исмоили Сомонї 
меояд ва аз боѓи бињишт бадар омадани рўњи пурфутўњи Исмоили Сомониро тамошо мекунад. Рўњи 
аълоњазрат мусофирати Бухоро, Марв, Хоразм, Гурганљ, Хева ва Чоч мекунад ва аз ќаламрави 
Сомониёни хеш нишоне мељўяд, вале њайњот љойи шеронро рўбањон гирифтаанд: 

Бидидо, ки њаст он њама хоку об,  
Ба мулкаш, ба сарманзили офтоб. 
Вале лафзи мардум набудаш шинос 
Хатти мазраву бум набудаш шинос. 
Ба як њолати саргарону шигифт, 
Сипас, роњ сўи Душанбе гирифт (3, 24). 

Нињоят, хонаи умеди аспи хатлї ва шањсавору зимомдори он - хатлониён пойтахти 
Тољикистон - шањри Душанберо мешуморад ва ифтихор менамояд, ки тољикон чунин Ватани зебову 
дилрабо доранд. 

Њаќ бар љониби адабиётшиноси номї, профессор Атахон Сайфуллоев аст, ки таъкид 
менамояд: «Дар доѓномаи «Фољеаи аспи хатлї» боз њамон хабари таърихнависи юнонї Ариан ба 
хотир меояд, ки аз аспхушкунии Искандар дар Хатлон хабар мерасонад ва њамин нозукї фарсахњои 
дури дастнорасро дар мисоли зинда будани аспи хатлї ба њам мепайвандад». (1, 8). Аз ин доѓнома ба 
хулосае омадан мумкин аст, ки аљнабиён на танњо саратарин ганљњои маънавию љониамонро бурданд, 
балки миллатро низ дар дарозои таърих дасту пояшро бастанд: онро аз таковари хатлї фуроварда, ба 
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замин нишонданд. Вале ин миллати љонсахт ба осонї сар нафуровард: «… боз аз нангу номуси миллї 
нидое меояд, ки шањсавори аспи машњури хеш бояд буд» (1, 8). 

Аз љанг даст кашида, ба Ватан омадани аспи хатлї ва боз ба дањшати аз он њам сахттар – ба 
фољеаи беватанї гирифтор шудани ин аспи бадбахту сарсахт фарљоми мудњиши сарнавишти ўст. Ба 
таври дигар гўем, худсарона љангро тарк намуда, ба зодгоњаш меояд ва њамчун гуреза мањкуми марг 
мегардад: 

 Ёри љон, оё ту медонї, 
 Суди аспи безабони хатлимон чун аст? 
 Суди аспи безабони хатлии мо лаб ба лаб оњи дили хун аст, 
 Осмони мењр вожгун аст… 
 Баъди њукми суди њарбї пеши рў овар –  
 Охирин аспи Хутал дар хуни гарми хеш гулгун аст (2, 8). 

Дар ин љо безабон таъкид намудани асп маънои рамзї дорад: «Ватани тасхиршуда забони 
гўёашро низ гум мекунад. Шоир достонашро фољеабор ба охир расонад њам, ба оянда бо чашми умед 
дида медўзад, бо орзуњои нек дасти фољеањоро аз сарзамин кўтоњ карданї мешавад» (1, 8): 

 Мужда дорам, ки ѓами дил бадар оред њама, 
 Офтоби Аљами дил бадар оред њама (2, 8) . 

Шеъри Њаќназар Ѓоиб «Мероси аспи хатлонї» давоми мантиќии достони «Сурўши Хатлон» 
аст. Эпиграфи шеъри мазкур як мисраи Иќболи Лоњурист: 

«На ман дар маркаби хатлї саворам». 
Тамоми мўњтавои шеър низ дар атрофи њамин мисраъ чарх мезанад. Шоир забони шиква 

кушода, таассуф мехўрад, ки асл хатлист, вале аспи хатлї надорад ва ёди он аз лавњи хотири дењотиёни 
аспбоз зудуда шудааст. Аммо шукр мекунад, ки аз Хољамўъмин асту намак дорад, њамдиёри Шоњини 
Кўлобист: 

 Надорам аспи хатлонї, 
 Агарчи марди хатлиям. 
 Бигашт охир фаромўшам ба дења аспи шўњратдор. 
 Вале аз Хољамўъминам, намак дорам, 
 Зи Шоњин ёдгоре хомаю ашъор (2, 130). 

Шоир ба он шукр мекунад, ки замоне Искандар аспи хатлиро то Юнон бурд, дигар дуздон низ 
онро рабуда, ба дурињои дур бурданд, вале ба он низ шукр дорад, ки зину лаљомашро то њанўз дар як 
кунљи осорхонаи Лондон меросдорї мекунад: 

 Надорам њељ даъвое ба додистони таърихї, 
 Ки Искандар замоне аспи манро бурд бар Юнон. 
 Дигар дуздон њаме бурданд аспамро, 
 Вале зину лаљомаш монд меросам, 
 Бари девори як осоргоњи кўњнаи Лондон (2, 131). 

Шоир баъди ин ва пас аз баёни њар маќсаду мароми муайян боз ба миллат мурољиат мекунад, 
ўро њушдор медињад, ки аз ин бозии таърих сабаќ гиранд: 

 Аё миллат! 
 Чї подош аст ин подош? 
 Чї мегирї сабаќ аз љумла ин «Њушдор ё Њуш бош»? 

Шоир боз ба фикри дар оѓоз баёнкардааш бармегардад, боз афсўс мехўрад, ки марди хатлї 
асту аспи хатлиро дигарон саворї мекунанд ва ў дар пайроњаи дуродури таърих кулбори вазнин бар 
дўш, кўзапўшти даргањи таърих гардидааст, ки ин барои миллат талхтарин сабаќ аст: 

 Надорам аспи хатлонї, 
 Агарчи марди хатлиям, 
 Пиёда мондаам дар пайрањи таърих. 
 Дар охир кулбори роњи дуродур 
 Ба пушти шонаам чахдегсон часпид, 
 Бигаштам кўзапушти даргањи таърих (2, 131). 

Сипас, ба Аллома Иќболи Лоњурї рў оварда, ўро таскин медињад, ки савори аспи хатлї 
набудани ў љойи шигифт нест, зеро ба касофати ин таърихи печида њазорон маънисаворон аз Рўдакї 
сар карда, пиёда мондаанд: 

 Агар Иќболи Лоњурї савори аспи хатлї нест, 
 Шигифтї нест, 
 Ки ин таърихи печида 
 Пиёда монд бас маънисаворонро (2, 131). 
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Њаќназар бар њазрати Иќбол њамду сано мехонад, ки дар ин љањони пурасрору фаромўшкор аз 
аспи хатлии мо ёдовар шудааст, ки ин миллати моро бори дигар бедор мекунаду њушдор медињад: 

 Сано бар њазрати Иќбол, 
 Ки дар гўши љањони пур зи асрору фаромўшкор 
 Зи аспи хатлии мо гашта ёдовар, 
 Фаромўшии дунёро дињад њушдор, 
 Нигоњи хоби миллатро кунад бедор (2, 131). 

Дар тасаввури Њаќназар Ѓоиб њазрати Иќбол ўро гўшакї мекунад, ки лоф задан аз Њурмузд 
мондааст ва Маздояш пур аз лоф аст. Бинобар ин, мо дар як кунљаки дунё дар лоф оламгирем ва аз ин 
лофидани мо дили њамќисмату дўстонамон низ мондааст, тавре ки ёди аспи хатлї дар дили 
дењнишинони ѓаммубтало замоне монда буд: 

 … Зи аспи хатлиям ќатли шукўњу шаъни бигзашта, 
 Дили дар шањрњои дури чарх аз њам људоям монд, 
 Дили дар дењањои хурдакак ѓаммубталоям монд (2, 132). 

Шоир дар охир ба фарљоми таќдири таърихии аспи хатлї аз оинаи чашми Иќбол менигарад, 
ки савори он дар пайроњаи таърих љавлон мезанад, агарчи зину лаљоми он бо лаъли Бадахшон оро 
дода шудаасту осорхонаи Лондонро дар ќатори хазинаи Амударё зеб медињад: 

 Ман аз оинаи Иќбол дидам аспи хатлиро, 
 Ки дар пайроњи таърихї савори он занад љавлон. 
 Агарчи бо дурахши зевару лаъли Бадахшонаш лаљому зин 
 Авезон аст дар осоргоњи кўњнаи Ландон (2, 132). 

Њамин тавр, дар тасвири Њаќназар Ѓоиб аспи хатлї аз ањди бостон то айни замон шоњиди ѓаму шодии 
хатлониён, шоњиди тохтутози аљнабиён ва шоњиди шикасти давлати муќтадири Сомониён, шоњиди 
эъмори давлати феълии Тољикистон аст. Агарчи ин асп чун хатлониён ба њамгуншавии шадиди 
бегонагон дучор шудааст, вале чун соњибонаш асолати яздонї, номуси хатлонї ва даву часпи осмонии 
худро њифз намудааст. 
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 Соли 1972 китоби пурарзиши Иосиф Самуилович Брагинский «Аз таърихи адабиёти форс ва 
тољик» бо сарсухани академик Бобољон Ѓафуров чоп шуд, ки аз љумла дар он омадааст: «Соли 1930 
И.С. Брагинсий дар тањияи гузоришнома оид ба масъалаи муњољирати ањолї ба води Вахши 
Тољикистон аз рўи маводи тадќиќотии комиссияи иттињодияи илмї - тадќиќотии УЊМШ 
(Университети њизбии  мењнаткашони  Шарќ) иштирок кард. Ин тадќиќот нахустин кори вай бахшида 
ба Љумњурии Тољикистон буд. Њамин тариќ,  чил сол  ќабл пайвандии вай бо «писари њафтумини 
сотсиализм» - Тољикистон аз рўзњои аввалини таъсисаш шурўъ шуда, ин алоќамандї сол то сол 
таќвият ёфта ва то имрўз давом кард»[1].  
 Академик Бобољон Ѓафуров ин њарфњоро дар рўзњои таљлили 65-солагии И.С.Брагинский 
гуфта буд. Баъди 15 соли нашри ин њарфњо академик С.А. Раљабов дар як маќолааш ба чунин хулосаи 
муњим омад, ки тадќиќотњои И.С. Брагинский ва дастурњои асосии он барои омўзиши таърихи 
маданият ва адабиёти тољик арзиши бунёди доранд[2].    
 Ба ифодаи дигар, И.С.Брагинский аз аввалин ќадамњои эљодиаш, ки ин таърих ба соли 1920-
тарљумаи «Интернасионал» ба забони тотї (забони тотї яке аз забонњои эронї ва ба забони тољикї 
хеле наздик аст) марбут мешавад, сарнавишташро бо тољикон ва адабиёту фарњанги онњо пайваст. 
Баъдтар, яъне соли 1930 ў бо супориши њизби коммунистї Шўравї ба Тољикистон омад ва бевосита бо 
таърих, љуѓрофиё, урфу одат ва вазъи иљтимоию сиёсии он ошно гардид. Ин ошної мањаббати ўро ба 
ин кишвар ва гузаштаю имрўзаи он афзуд ва нињояти кор Тољикистонро мањалли будубош ва 
пажуњишњои минбаъдаи худ интихоб кард.  
 И.С.Брагинский фаъолияташро дар Тољикистон аз кори оддї, вале барояш таќдирсоз – 
љонишини сардори шўъбаи сиёсии совхози «Данѓара» шурўъ кард. Вай дар баробари корњои њизбиву 
давлатї ба омўхтани забони зиндаи тољикї ва адабиёти мардумї машѓул шуд. Донишманди рус 
Д.С.Комиссаров доир ба сањифањои рўзгори индавраинаи И.С.Брагинский чунин ёдовар мешавад: «Ба 
он чи ќаблан дар Институти шарќшиносї оид ба забонњо омўхта буд, дониши забони тољикї, ки аз 
забони кишоварзони ноњияи Данѓара омўхт зам гардид. Дар ин љо шароити ба кори илмї машѓул 
шудан набуд, зеро ваќт сарфи корњои амалие мешуд, ки ба таъмини њосилѓундорї, мубориза бо 
боќимондањои гурўњњои босмачиён, тарбияи кормандони мањаллї ва кор дар комбинати таълимии 
совхоз алоќаманд буд»[3]. 
 Солњои иќоматаш дар Данѓара И.С.Брагинский, чунон ки ишора шуд, нафаќат бевосита ба 
омўзиши забони шифоњии тољикї таваљљўњ кард, балки ба сабт ва тањќиќи осори адабиёти шифоњї ба 
хусус достони «Гуруѓлї» низ машѓул шуд. Вай аз забони Ќурбон Сафар-гўяндаи ин достони мардумї 
порањое аз ин достонро навишт, ки минбаъд барои тадќиќоти бунёдии ў дар боби осори шифоњї 
заминасоз омад. Вай достони «Гурўѓлї» - ро аввалин бор дар иљрои Ќурбон Сафар «соли 1935 дар ављи 
корњои њосилѓундорї дар савхози ѓаллакории «Данѓара» навишт ва ба таъсири љозиби он ба 
шунавандагон»[4], итминон њосил кард. И.С.Брогинский аз њамин солњо сар карда, дар баробари кори 
њизбиву давлатї ба таърих, адабиёт, забон ва расму оини тољикон таваљљўњ намуд ва асоси 
боэътимодро барои тадќиќотњои ояндааш гузошт. 
 Солњое, ки ин донишманд дар Тољикистон ба фаъолияти идорї ва илмї шурўъ кард, ба замони 
талошњои сиёсї барои таъйиди њастии таърихии халќи тољик ва њуќуќи вай ба мероси адабии гузашта 
рост омад. Ќаробат бо устод Айнї, ки дар раъси љараёни мубориза барои барќарор кардани њуќуќи 
тољикон ба мероси њазорсолаи адабию фарњангияшон ќарор дошт, И.С.Брагинскиро ба омўзиш ва 
тањќиќи бонизоми таърихи адабиёт ва фарњанги халќи тољик рањнамої кард. Ин донишманд дар 
мубориза ба муќобили нигилизми  таърихї, бар зидди пантуркизм бо бењтарин фарзандони халќи 
тољик, аз љумла Мирзо Турсунзода, Сотим Улуѓзода, Муњаммадљон Рањимї, Абдушукур 
Пирмуњаммадзода, Бобољон Ѓафуров, Лутфулло Бузургзода ва дигарон њамсаф буд. 
 Дар ин  солњо И.С. Брагинский  барои дастгирї ва таъйиди консепсияи «адабиёти форс-тољик», 
ки Айнї ба миён гузошта буд, содиќона хизмат кард. Дар ин роњ муќаддимае, ки вай барои китоби 
љомеъи «Намунањои адабиёти тољик» (1940) навишт ва дар Маскав нашр шуд, арзиши хос дошт. Аз 
љумла вай дар таъйиди њуќуќи халќи тољик ба мероси гузашта навишта буд: «… Мо фикрњои дар 
давраи асрњои IX-XV ба ду тарафи дарёи омў људо карда, ба порчањо таќсим намудани он адабиётро 
чун фикрњои схоластикї хилофи таърих ва сунъи гирифта дур мепартоем. Адабиёти ин давраи 
классикиро адабиёти тољикї-форсї номидан дурусттар мешавад. Њамаи симоњои бузурги ин адабиёт 
Рўдакї, Фирдавсї, Абўалї Сино, Хайём, Носири Хусрав, Њофиз, Камоли Хуљандї, Саъдї ва 
дигаронро халќи тољик… шоирон ва мутаффакирони худ мешуморад».[5]  
 Муњаќќиќ дар ин муќаддима илова ба пешнињоди истилоњи «форс-тољик» нисбат ба адабиёти 
асрњои IX-XV, ки баъд мавриди ќабули њама ќарор гирифт, таърихи адабиёти тољикро ба чор 
марњилаи асосї-адабиёти ќадим (то асри IX), классикии ќадим (асри IX-XV), классикии дерин (асрњои 
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XVI то соли 1917) ва адабиёти советии тољик (аз соли 1918) то  имрўз људо карда, аз пешравињои 
адабиёти нави тољикї сухан ронда аст. Вай ин консепсияи диди тањоќиќиашро дар «Тазкираи назми 
тољик» («Антология таджикской поэзии». Москва, 1951) инкишоф дода, тамоми фаъолияти 
минбаъдаашро ба тањќќиќи муњимтарин масъалањои таърихи адабиёт ва фарњанги тољикон ихтисос 
дод. Тазкираи охир аз назари даќиќкорї ва сањењияти мутуни адабї дар эроншиноси арзишманд 
шинохта шудааст. Аз љумла эроншиноси маъруфи чех Ян Ринка ин китобро арзёбї карда, консепсияи 
муаллифро дар бораи мероси умумии халќњои эронинажод-«шеъри классикии форсї-тољикии асрњои 
X-XV»  дастгирї намуд. Њамин солњо бо кўшиши И.С. Брагинский нахустинбор дар Маскав маљмўаи 
ашъори шоирони муосири тољик дар тарљумаи русї ба чоп расид.  
 И.С. Брагинский њаёт ва фаъолияташро асосан ваќфи тањќиќ ва нашри адабиёти классики 
форсу тољик (назми асрњои X-XV) кардааст. Вале доираи тадќиќоти ин донишманд ба ин давр ва 
масъалањои њаёти адабии он мањдуд нашуда, муњимтарин проблемањои адабиёти ќадим, адабиёти 
шифоњї, махсусан достонњои њамосии халќњои Шарќ, мавзўъњои мўњими адабиёти классики форсу 
тољик, наќши тасаввуф дар он, масоили гуногуни адабиёти асрњои XVI-XIX ва муосири тољик (замони 
Шўравї), пайвандњои мутаќобилаи адабии халќњои Шарќ, пайдоиш, тањаввул ва инкишофи жанрњову 
љараёнњои адабї, мањорати нигорандагии суханварони бузург, мушкилоти Эњёи Шарќ, адабиёти 
равшангарої, вуќуъгўї, имтизољи Шарќию Ѓарбї ва ѓайраро фаро мегирад. Вале дар ин контекст вай 
њамчун муњаќќиќ ва мубалиѓи адабиёти тољик љойгоњи хос дорад.  
 Ба иттифоќи ањли назар, И.С. Брагинский яке аз муњаќќиќонест, ки дар ќатори Айнї барои 
устувор шудани пояњои илмии адабиётшиносии тољик хизмати бузург кардааст. Солњои чилу панљоњ 
масъалаи халќият ва арзиши инсонии адабиёти гузашта љавњари андешањоро дар боби адабиёти 
классикї, аз љумла осори Рўдакї, Фирдавсї, Абўалї Сино, Саъдї, Восифї, Бедил ва дигарон ташкил 
мекард. Дар ин самт устод Айнї низ фаъолияти босамар дошт. Бинобар ин њам ба тадќќиќи ин 
масъала таваљљўњ кардани И.С.Брогинский низ њадафманд буд. Љустуљўњои илмии ин донишманд дар 
ин замина дар китоби «Аз таърихи назми тољик» (Унсурњои эљодиёти назми халќї дар навиштањои 
бостонї ва асримиёнагї», М., 1956) љамъбаст гардид. Муњаќќиќ дар ин тадќиќоти арзишманд љойгоњ 
ва наќши адабиёти шифоњиро дар ташаккули адабиёт ва фарњанги тољикон ба хусус таъкид мекунад. 
Ба эътирофи адабиётшинос Расул Њодизода И.С. Брогинский «адабиёти бузурги форсу тољикро аз 
даврањои ќадимтарине, ки осори хаттии он то замони мо расидасст (давраи асотирї, Авесто, 
навиштаљоти суѓдиву адабиёти пањлавї), то адабиёти асри XVIII аз нуќтаи назари вуљуд доштани 
унсурњои халќї дар ин адабиёт тањлил намудааст».[6]  
              Ин китоб воќеан њам дар роњи дарки моњияти аслии асотири хаќњои эронї, њамосаи ќањрамонии 
онњо, «Авасто», осори хаттии суѓдї ва пањлавї, саргању сарчашмањои халќии эљодиёти Рўдакї, 
Фирдавї, Ибни Сино, Хайём, Носири Хусрав, Љалолиддини Румї, Љомї ва дигарон ќадами наве дар 
илми адабиётшиносї буд. Тадќиќи тамоюлњои халќии осори классикї ва пайванди он бо осори 
шифоњї минбаъд низ дар фаъолиятии илмии ин донишманд љойгоњи хос доштааст. 
 Диќати муњаќќиќро пеш аз  њама масъалањои умдаи пешрафти таърихии адабиёти тољик дар 
пайванд бо тамаддуни халќњои дигари Шарќ ва дунё љалб намудааст ва дар ин замина вай ба тањкиќ ва 
арзёбии мушкилоти Эњёи Шарќ, равшангарої дар Шарќ, имтизољи адабии Шарќу Ѓарб муваффаќ 
шудааст. Масалан вай масъалаи имтизољи Шарќу Ѓарбро дар асоси эљодиёти Гёте, А.С. Пушкин, С. 
Айнї, М. Авезов ва Ч. Айтматов аввалин бор ба миён гузошта буд, ки минбаъд барои тадќиќотњои 
доманадоре заминасоз омад. 
 Тањќиќ ва арзёбии мушкилоти адабиёти муосири тољик дар фаъолияти эљодии И.С. 
Брагинский љойгоњи хос дошта, ў яке аз аввалин муњќќиќони ин адабиёт эътироф шудааст. Вай дар яке 
аз аввалин маќолањояш «Назаре ба инкишофи адабиёти советии тољик», ки ќисмати аввалини он соли 
1947 («Шарќи Сурх», №4, 5 ва 7) ва ќисми дуюмаш соли 1948 («Шарќи Сурх», №3) чоп шуда буд, 
даврабандии адабиёти шуравии тољикро мутобиќи таърихи тараќиёти љомеаи Шўравї муаян 
намуд.[7]  

Ин донишманд оид ба эљодиёти Айнї, Лоњутї, Пайрав, Турсунзода, Дењотї, Њабиб Юсуфї, 
Фотењ Ниёзї маќолањои људогона навишта, хусусиятњои эљодиёти онњоро муайян намудааст. Рисолаи 
љомеи ў дар бораи Айнї ва эљодиёти ў дирўз ва имрўз низ сухани тоза ва арзишманд доир ба њунари 
нависандагии Айнист. Ў дар ин тадќиќот роњи эљодии Айниро, ки аз як маъорифпарвари пешќадами 
ибтидои асри ХХ то ба дараљаи устоди њунарманди адабиёти навини тољик расидааст, бо даќиќназарї 
мушоњида карда, хусусиятњо ва моњияти аслии њунари нависандагии ўро ошкор намудааст. 
 Чунонки ишора шуд, мавзўи њастии маънавї ва таърихии тољикон аз оѓоз љузъи муњими 
фаъолияти илмии И.С. Брагинский будааст. Вай њанўз соли 1954 дар мавзўї «Тадќиќи унсурњои назми 
халќї дар навиштањои бостонї ва асримиёнагии тољик» рисолаи докторї дифоъ намуд ва устод Айнї 
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ба он таќризи мусбат навишта, аз љумла гуфта буд: «Бешубња, ин тадќиќоти илмї шавќангез буда, 
сањми хубе дар адабиёти тољик мебошад» 

Моњияти тадќиќотњои И.С. Брагинский дар он аст, ки вай адабиёти тољику форсро чун 
фароянди воњид аз назар гузаронда, онро таќсимбандї кард ва шаклњову равияњои собити онро 
арљгузорї намуд. Дар ин раванд меъёри назари ў тамоюлњои мусбат ва бунёдии адабиёт будаанд. Агар 
воќеиятро эътироф кунем, вай љадвали санадњои адабиро сохт, ва муайян кард, ки ба њаводиси тозаи 
адабї, унсурњои нав ва барозандаи осори бадеи талмењ мезананд. Ин љадвал воќеияти адабиро аз 
ќадим то рўзњои мо фаро гирифта, фарозу фуруди онро ба сањењият инъикос намудааст. 

И.С. Брагинский дар роњи пешрафи илми адабиётшиносии тољик хизматњои пурарзише 
кардааст. Вай баробари таъсиси Академияи улум (1951) аъзо-кореспонденти ин муассисаи бонуфузи 
илмї интихоб шуд ва минбаъд шогирдони зиёдеро тарбият кард, ки М. Шукуров (М.Шакурї), 
А.Маниёзов, Р.Њодизода, Ю.Салимов ва дањњои дигар аз љумлаи онњоянд. 

Халќи тољик нисбати хидматњои ин донишманди собитќадам эњтироми хос дошт ва дорад. Ў 
ду бор намояндаи Шўрои олии љумњурї интихоб гардид ва соњиби унвони Корманди шоистаи илми 
Тољикистон буд. Њамчунин соли 1974 љоизаи ба номи Синоро дарёфт кард. 

Умри ин донишманди мумтоз ва тољикшиноси намоён, омўзгори илњомбахш дар фаъоляти 
шогирдонаш, пайравони мактаби адабиётшиносии ў њамчунон идома дошта, ѓояњо ва армонњояш чун 
пешина љустуљўњои илмиро дар ин замина таъмин хоњанд кард. 
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Одним из достоинств поэзии Лоика является  отображение различных состояний, мыслей и 
впечатлений лирического героя, самого поэта или смешение этих двух ипостасей. Сущность лирической 
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поэзии Лоика, основывающейся на индивидуальном восприятии и неповторимых впечатлениях, заключается 
в особенностях лирического стихотворения, в историческом сознании его национальной идентичности. 
Благодаря этому способ выражения и выводы лирического героя совместно с действительностью и 
взаимодействием с людьми составляет тенденцию успеха поэзии Лоика. 

Лоик подвергает отображению те события и явления, которые способствуют развитию общества. 
Стихотворения «Хоки Ватан»/ «Родная земля», «Таърих гувоњ аст» / «История свидетельствует», «Айни» и 
«Китобњои шањид» / «Павшие книги» указывают на укрепление историчности творчества Лоика. Каждый 
исторический факт для Лоика  открывает их историческую суть и может стать собирательным 
художественным образом, подобно воде и земле, камню и траве Родины. Факт - это бескрылая птица, которую 
Лоик наделяет крыльями, создает предметный образ и таким путём воссоздаёт перед взором читателя 
историческую действительность и приобщает к ней мысли и чувства читателя. Лоик отбирает из  фактов 
новый смысл в свете исторического опыта народа. «В его стихах конкретные исторические события 
приобретают вторую поэтическую жизнь. В связи с этим, имена Деваштича и Рахшоны, Камола, Бедила, Сино 
и упоминание об их исторической судьбе необходимы для более ясного представления о трагических судьбах 
многих великих представителей нации и народа, пожертвовавших собой во имя правды и справедливости». 

По мнению известного литературоведа Худои Шарифова «В Таджикистане в конце советского 
периода по отношению к традициям и культуре прошлого сложилась ситуация, в какой-то мере схожая с 
культурно-интеллектуальным положением эпохи Фирдоуси. Самым тонким вопросом было состояние 
персидского таджикского языка. Персидский таджикский язык, служивший сокровищницей тысячелетней 
культуры, оказался за дверью политических, научных и культурных взаимодействий. По этой причине, 
таджикские просветители встали на защиту языка, как визитной карточки нации и её культурных корней. 
Большинство литераторов сочло своим долгом посвятить произведения чистоте и сохранности языка». 
Однако по степени воздействия ни одно произведение не могло сравниться со стихами Лоика. Потому что 
природа, чувства и мысли лирических героев, одним из которых является и сам поэт, в данных стихах 
измеряются сущностью и существованием нации.  В его стихах заключается таинство самобытности истории 
таджиков. Поэтическая суть данных стихов заключается в неразделимости языка и сущности нации. До тех 
пор, пока существует язык, существует и нация. В художественной системе стихотворения сплелись два 
разных по сути явления: – сущность народа и его история, и это сплетение столь тесно, что данные явления 
невозможно разграничить. Наставление и упорство поэта сводится к утверждению единства нации. Осознание 
закономерности истории с точки зрения языка является только лишь художественной попыткой, придавшей 
теме глубокое звучание жизни. 

Настоящий мастер может помочь читателю получить представление о жизни, частью которой все мы 
являемся. Он подобно художнику рисует портреты людей и люди видят и узнают себя в нарисованной поэтом 
картине, они обнаруживают на своих лицах линии, которые ранее не замечали. Лоик смог разглядеть и 
исследовать такие линии на лике истории и отдельных замечательных личностей. Он тесно связал себя с 
переменчивым миром бытия, одним из элементов которого является история, и сам стал чутким и отважным 
вестником этих перемен. Стихи Лоика, посвященные истории и отдельным историческим личностям, 
являются плодами его чувств и патриотических мыслей, открывающих читателю историческую правду. До 
Лоика было много таких стихов, которые были посвящены истории и историческим личностям. Однако 
никому не удавалось, как Лоику выделить из своей сущности предназначение исторических личностей и 
наполнить их человеческой сутью. Лоик, обладающий более широким мировоззрением, миром ощущения и 
более глубоким видением, смог охватить взором более широкие горизонты и поставить под живительное 
влияние «истории таджиков» не только своих современников, но и своих великих предков.  

Усовершенствование картины бытия на исторических просторах в творчестве Лоика получило 
оформленность и конкретизированность, оно всегда преисполнено интеллектуальной «самостью» поэта и 
историческими чаяниями предков либо сегодняшними эмоциональными переживаниями  и изображениями. 
Исторические картины и персонажи в стихотворениях, написанных поэтом на данную тему, описаны им 
порою драматично, порою загадочно и интригующе, а порою с фантазией и увлеченностью. Иногда даже в 
рамках одного небольшого стихотворения запутанные исторические события открываются ключиком мысли 
дальновидного поэта. 

Лирический герой поэта много и глубоко задумывается над трагедией царствования династии  
Саманидов («Оли Сомон»). Эта история в мышлении поэта оживляет картины расцвета и заката «государства, 
которое только увидело власть, деньги, значимость, но, по сути, является  однодневным младенцем 
таджикского государствования». Заключительные строки стихотворения пробуждают в читателе чувство 
горечи и досады за своё великолепное прошлое, самопознание и осознание собственных корней. Поэзия и 
история становятся на службу времени и поколений. 

Реальные чувства оценивают исторические события по мере их нарастания. «Племя в окружении 
степняков, цветник среди засушливых земель, костёр среди едкого дыма, витязь среди немощных - Оли 
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Сомон». Эти и подобные им сравнения описывают тёмную историческую ночь нации, поэтому они ни много, 
ни мало являются историческими реквизитами. Именно эта тенденция в стихах позволяет поэту закончить 
стихотворение на трагической ноте.  

Из исторических стихов Лоика читатель понимает, что история таджиков сотворена живыми людьми. 
Кто эти люди? Какую роль они сыграли в судьбе народа? Можно ли расценивать их действия и характеры в 
качестве выразителей национального духа? Все эти вопросы волнуют душу поэта, они оказали неизгладимое 
влияние на его духовный мир и его мышление. 

Тематика физического и духовного воссоединения различных рас и народов, в частности таджиков и 
иранцев, является одним из важных аспектов интеллектуальной интерпретации лирических стихотворений 
Лоика. Ход мыслей, исполненных национального самосознания, наглядно продемонстрирован в 
стихотворении  «Великий Хорасан». Данное стихотворение глубоко и многогранно отображает 
представление лирического героя об исторических связях и сегодняшних взаимодействиях таджиков и 
иранцев: 

     С тобой мы- Фаридуна семя, 
     Едины корень наш и племя. 
     Течёт в нас Сиявуша кровь, 
     Связует вечная любовь. 
     В руках у нас кавийцев знамя, 
     Горит в серцах арийцев пламя… 
     Ведь Кубок Джама нас объединяет, 
     Нас Кубок Джама вместе опьяняет. 
     И если вновь Рустам наш возродится, 
     Над домом нашим знамя заискрится. 
     О, наш великий славный Хорасан, 
     Ты Богом нам для счастья дан.  
Осознание Родины, истории и судьбы её сыновей и дочерей для Лоика обозначает объединение 

индивидуального чувства  и мысленного анализа: 
    Ушли Саманиды, и  сердцу не стало покоя, 
    По ветру пустили хозяйство моё вековое.  
    Коль ты с  Вароруда, не стой в стороне, помоги мне, 
    Длань мощи Рустама раскинь над моей головою. 
    Кубка Джама бальзам пролей мне на сердце, 
   Луч радости дух мой мятежный пускай успокоит.  
Интерес к истории является средством для осмысления ценности Родины для  Лоика. 

Художественное осознание действительности, предметов и образов являются двумя составными элементами 
его близости к понятию «Родина». На этой основе достойны внимания наблюдения индийского учёного 
Кошинатха Пандита. Он пишет, что «…любовь к Родине Лоика состоит из двух элементов. Первый элемент 
состоит из уважения и бережного отношения к ценностям таджикской культуры, так как древняя арийская 
нация обладает многовековой историей и великолепной цивилизацией… Второй элемент заключается в утере 
чувства национальной идентичности, которая за несколько веков правления иноземных правителей 
столкнулась не только с неуважением к данной идентичности, но и яростно преследовалось ими. Благодаря 
этим двум компонентам в сознании поэта срабатывает великий двигатель чувства Родины. Как видно из 
творчества Лоика, он ни на миг не упускает из поля зрения историю таджиков с периода зарождения арийцев 
вплоть до своего времени. Преимущественно, поэты, использующие историческую тематику для творческого 
самовыражения, часто становятся заложниками определенных временных рамок и их событий. К сожалению, 
им зачастую не удаётся вдохнуть новую суть и духовность в жизнь общества и их стихи не являются чем-то 
большим, нежели заурядное оплакивание утерянных ценностей. К счастью, Лоик с большой преданностью и 
огромным вниманием относится к противоречиям различных исторических периодов своего народа и 
распространяет во все концы света весть о торжестве великолепной таджикской культуры. Он убеждает свою 
нацию в том, что сила и мощь не сводятся к обладанию уничтожающим оружием, настоящая сила 
заключается в высоком мышлении и несгибаемой воле нации». 

В данной статье, где нами ставится задача осмысления интеллектуального элемента патриотического 
чувства и утверждения нации в художественном сознании Лоика, нельзя не вспомнить о его первом 
стихотворении под названием «Имя». Это стихотворение, по мнению литературоведа Мирзо Муллоахмада, 
было схоже с молнией, блеснувшей на небосводе современной таджикской поэзии и привлекшей к себе 
внимание ценителей слова. В эти годы в таджикской поэзии царили обобщённость и славословие. Однако  
данное стихотворение было наполнено чувством самосознания человека, его места и значения в обществе, 
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уверенностью в его благородном предназначении. Лоик с самого первого стихотворения и до конца жизни 
свято хранил чувство национальной гордости человека. 

Действительность конца прошлого столетия таджикской истории привела поэта к некоему духовному 
надлому. Таджик нашёл выход из тупиковой ситуации и путь проявления самовыражения в использовании 
насилия и оружия. Лоик, проповедовавший величие истории своего народа и историческую миссию 
таджикской культуры, приступил к оплакиванию вчерашнего и сегодняшнего дней своего многострадального 
народа. Он вдруг осознал, что не может заложить свой новый чистый дух и горящее сердце в сущность 
таджикского общества. 

Эта трагедия послужила внутренним толчком для возрождения лирического духа поэзии Лоика и 
открыла взору читателя новые грани его художественного восприятия. Одной из особенностей поэзии Лоика в 
данный период является  то, что он сумел соединить глубочайшие человеческие чувства с различными 
причинами народной трагедии, особенно трагедии пострадавших от войны людей, воплотить их в 
стихотворные формы и в своём индивидуальном стиле отобразить национальную трагедию. 

Всё то, что было сказано Лоиком в конце двадцатого века о Родине, на наш взгляд, не имеет аналогов 
ни в одной литературе. По словам Гульназара, «его стихи, отобразившие несчастье, горе и разрушение жизни 
таджиков, действительно являются обжигающим душу криком, который непременно дойдёт до слуха народа. 
Несмотря на то, что Лоик часто употребляет слова «я» и «мы», всё же объектом его воззвания является народ и 
только народ. Порою кажется, что поэт чрезмерно порицает свой народ, с неприязнью обнаруживает своё 
раздражение действиями народа, много и часто сожалеет о бескультурье общества». 

Его вывод об исторической судьбе народа был выстраданным и полным гордости. Поэт настаивал на 
том, что таджики много и незаслуженно страдали на протяжении всей своей истории, и, несмотря на это, 
сохранили своё человеческое достоинство. В этом плане утверждение национальной чести, выражающей 
национальную идентичность, отображено поэтом как компонент существования нации и представляет нам 
сущность национального мышления поэта. Чувства и душевные побуждения поэта в данном направлении 
чётко отображены в следующих строках: 

   Отдельные лучи, порою освещающие  
   Тёмные уголки истории, 
   …Собравшись воедино, создали яркое пламя, 
   Осветившее четыре стороны света. 
   С глаз народа спала пелена, 
   И он увидел и узнал себя, 
   Свои достоинства и недостатки, всё доброе и злое 
   Запечатлел в зеркале своих чаяний и требований, 
   На своём лице, в природе, в сущности и родословной… 
Поэт, проливающий горькие слёзы у надгробия  «однодневного ребёнка таджикской истории», 

считает урок, полученный после этой смерти, символом возрождения нации и в данном контексте исполняет 
гимн благодарности и гордости. Лоик прочувствовал свой духовный надлом во время кровавых событий 
гражданской войны и не мог писать стихи другим способом, на другой мотив, в другом смысле. Теперь он 
приступил к истязанию собственного интеллектуального «я» и своего лирического героя, которые были 
неразрывно связаны друг с другом, теперь он имел полное право взывать ко всему народу, к народу, 
провозгласившему его своим поэтом: 

   Им покорено число большое стран… 
   Но не мечом иль луком, не числом солдат! 
   Он взял искусством всех, умом, чем был богат,  
   Он с благородством с назиданьем, поэзией и песней 
   Свободным и победным духом стал ещё известней … 
Психологическая основа поэтического и гуманистического восстания Лоика, побудителями которой, 

по едкому выражению поэта, были «попранные ногами венценосцы с низвергнутым счастьем», оставшиеся 
«за полями истории», очень глубоко и эмоционально описывается в стихотворении «Мы с тобой». Данное 
стихотворение Лоика является его неким кричащим отвращением к невежеству и предательству, безразличию 
и поклонению иноземцам, местничеству и национальной розни, приводящими к краху. К сожалению, это 
пятно невозможно стереть со страниц книги истории таджиков. 

Стихотворение «Мы с тобой» написано как ответ  знаменитому стихотворению иранского поэта 
Маликушшуаро Бахора, и начинается следующими строками: 

   Знаешь ли ты, что с матерью сделали мы с тобой? 
   Иль то, что с собой, о, брат, совершили мы с тобой?  
   Приложили усилья к разрухе страны мы с тобой,  
   Уйди, ибо жаль мне меня и тебя, и тьфу на тебя и меня, 
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   Мы оба позором покрыты, берегись же нас с тобой!                            
  Следы разрушенья не смыты, сторонись же нас с тобой! 
 Данное стихотворение Лоика нельзя воспринимать в качестве простого подражания. Связующей 

нитью между творчеством этих двух поэтов, писавших на одном языке, является их переживание за чаяния и 
проблемы народа, что придаёт огромный динамизм их творчеству. Бахор не только в данном стихотворении, 
но и во всём творчестве «подчинил своё мышление чаяниям народа» и «повысил голос за решение 
злободневных проблем и событий, тревожащих и волнующих его соотечественников» (там же). Однако Лоик 
в качестве последователя всё же не смотрит на мир, на реалии жизни таджиков с точки зрения Бахора. Его в 
первую очередь волнуют вопросы нравственности, мышление и культура нации, повидавшей на своём веку 
множество взлётов и падений, испытавшей сладость побед и горечь поражений. Поэтому ему было 
подвластно написание такого стихотворения, которое можно назвать элегией духа.  

Лоик в данном стихотворении, по его собственному выражению, является «двуликим зеркалом, один 
лик обращён к обществу и его переменам, а другой – к его собственным переживаниям и чувствам». В 
зависимости от этого, в стихотворении звучит символичное воззвание поэта к своему реальному «я» и 
вымышленному «ты», это воззвание переходит от частного к общему, и достигает до величия нации, в 
которой поэт  разделяет всех на сторонников и безразличных: 

   Мы с тобой иль ты и я? Что мы вместе сотворили? 
   Ведь старались достучаться, с нацией поговорили? 
   В древней нашей стороне нового мы что внедрили? 
   Ничего! Мы лишь прекрасный сад Отчизны погубили! 
   Нет у нас с тобой культуры, берегись же нас с тобой! 
   Две бесчестные натуры, сторонись же нас с тобой! 
   С двух сторон, в упор друг другу баррикады соорудили, 
   Мы разграбленной стране нож под сердце тем вонзили. 
   Главенства хотев народу, всех решили обезглавить, 
   Возвеличили осла и пророком объявили. 
   Два хромых осла мы сами, берегись же нас с тобой! 
   Двуличие не смыть слезами, сторонись же нас с тобой! 
Не внушили мысль о чести наших предков для повстанцев, 
   Разделили бадахшанцев от худжандцев, хуталянцев, 
   В ссору ввергли самаркандцев, зерафшанцев и ваханцев, 
   Мысль внушили о различье для бухарцев и гиссарцев, 
   Сильно инородцев любим, берегись же нас с тобой! 
   Низостью себя погубим, сторонись же нас с тобой! 
   …Вот теперь во всём величье стали попраны ногами, 
   Счастье венценосцев пало, в чём виновны они сами. 
   Отдалились от корней мы, обездоленны судьбою, 
   Как ни странно, во всём мире сами преданы собою. 
   Мы достойны Божьей кары, берегись же нас с тобой! 
   Ввек из нас не сложишь пары, сторонись же нас с тобой! 
   Всё же стоит попытаться нам с тобой договориться, 
   Смазать все бальзамом раны, исцеления добиться. 
   Чтобы души нам очистить в храме веры помолиться, 
   Нет южан и северян, человек пусть возродится! 
   Чтобы больше не сказали: берегись же нас с тобой! 
   Чтобы мы не повторяли: сторонись же нас с тобой!  

                    В проявлениях трагической действительности страны поэт видел, судьба вновь горько смеётся над 
его народом. Обжигающее пламя предрассудков и фанатизма замутнят рассудок, вороны распевают песни, а 
на цветник слова напала засуха. Люди тянутся за невежами, честь и благородство покинули эту землю. Какой 
ужас, что брат проливает кровь своего брата и человек чувствует себя чужестранцем на своей земле. Одни 
оскорбляют других, а тем не остаётся ничего, как плакать от бессилия. Злоба и разврат, подлость и ложь, 
зависть и тщеславие правят тризну, а честь и совесть попираются ногами. Лоик не мог спокойно пережидать 
эту великую человеческую трагедию. Под занавес всех этих событий он сложил одно из самых своих 
гениальных патриотических стихотворений, которое по величию патриотического чувства и глубине мысли 
не имеет аналогов. Это стихотворение – плач над окровавленным телом и сломленным духом нации: 
                                Љон ба ќурбони ту, эй мењани хунинкафанам, 
                                Будї байтушшарафам, гаштаї байтулњазанам. 
                               Душманат чор тараф аљнабию хонагиянд,  
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                              Тани танњо ба чї нирў сафи аъдо шиканам… 
                               Тољик андар Ватани худ чаро муттањам аст, 
                                Ё хато рафта ба тољик таваллуд шуданам… 
                                Ку дигар шаъшаъаи донишу фарњанги бузург, 
                                Ку дигар кару фару наъраи ѓулѓулфиканам. 
                                 Рўзу шаб аз ѓами ту гирякунон месўзам, 
                                 Ту ба хун ѓарќаву ман ѓарќи малулу мињанам… 
                                Гирям аз он, ки ту танњоиву ман танњотар, 
                                Ватанам, о ватанам, о ватанам, о ватанам.  
 Лоик считал предрассудки и невежества причиной бессмысленной братоубийственной войны и 
преследования мысли, чистоты человеческой души. Хотя из стихов поэта видно, что Лоик не считает своим 
духовным поражением то обстоятельство, что наследники великой культуры не сделали выводов из богатой 
истории предков: 

    Я тлею, я сгораю одиноко, 
    Ведь стих есть мой огонь, мой дым. 
    Те песни, что я спел про мир жестокий - 
    Предсмертный крик, чтоб меня он помнил молодым…          

            Лоик, как мастер и могучий поэт верил в силу своего слова. Хотя он был подавлен тем, что  
                                   Ни Сасанами с Кушанами не стали, 
                                   Нас войском Сурушанов лишь прозвали…, 
он всё же верил, что его плач у изголовья больной Родины не пройдёт даром. В подтверждение данной мысли 
хочется привести слова Мухаммедджана Шакури, который сказал: «Мне много раз мне доводилось видеть, 
как наш талантливый актёр Ортик Кадыр  читал на литературных вечерах и на различных собраниях это 
стихотворение («О, моя Родина, о, Родина» - Б.Ш.), и при этом на глазах слушателей выступали слёзы. И если 
стихотворение может так воздействовать на людей, появляется надежда, что возможно, настанет день, когда 
будет достигнут положительный результат». По мнению этого мыслителя, «стихотворение, в котором 
заключается самопостижение, с самого начала, начиная с шестидесятых годов, стало выполнять важную 
социальную и духовную задачу. В некоторых слоях общества оно послужило делу повышения 
национального мышления. Невозможно оставаться безразличным к миссии, которую выполняет 
стихотворение, в котором заложено самосознание, и в особенности это относится к стихотворениям Лоика». 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЛИРИКЕ ЛОИКА 

Одним из достоинств поэзии Лоика является  отображение различных состояний, мыслей и впечатлений лирического 
героя, самого поэта или смешение этих двух ипостасей. Сущность лирической поэзии Лоика, основывающейся на 
индивидуальном восприятии и неповторимых впечатлениях, заключается в особенностях лирического стихотворения, в 
историческом сознании его национальной идентичности. Благодаря этому способ выражения и выводы лирического героя 
совместно с действительностью и взаимодействием с людьми составляет тенденцию успеха поэзии Лоика. Стаья посвящена 
изучению данной  темы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лоик Шерали, поэзия Лоика, историческое сознание, лирический герой, успех поэзии. 

 
HISTORICAL CONSCIOUSNESS AND NATIONAL IDENTITY IN LYRIC POET LOIQ 

One of advantages of poetry of Loiq is display of various conditions, thoughts and impressions of the lyrical hero, the poet or mixture of these 
two forms. The essence of lyrical poetry of Loiq which are based on individual perception and unique impressions consists in features of a lyric, in 
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historical consciousness of its national identity. Thanks to it the way of expression and conclusions of the lyrical hero together with the validity and 
interaction with people makes a tendency of success of poetry of Loiq. Article it is devoted studying of the given theme. 
KEY WORDS: Loiq Sherali, poetry of Loiq, historical consciousness, the lyrical hero, success of poetry. 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Б. Шарофова – соискатель кафедры современной таджикской литературы факультета таджикской 
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   ЌИТЪА ВА МАВЌЕИ ОН ДАР  ЭЉОДИЁТИ АНВАРЇ 
 

Шермуњаммад Ёрмуњаммедов  
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 

 
Равшан аст, ки эљодиёти Анварї дар заминаи фарњанг ва адабиёти гузаштаю муњити 

зиндагиаш тањаввул ёфтааст. Аз тарљумаи њолаш возењ аст, ки ў дар оилаи бомаърифат тарбия ёфта, 
илмњои замонашро ба хубї азбар кардааст. Дар ин хусус шоир дар ашъораш борњо ишорат мекунад: 

Гарчи дарбастам дари мадњу ѓазал якборагї, 
Занн мабар, к-аз назми алфози маонї ќосирам. 
Балки дар њар навъ, к-аз аќрони ман донад касе, 
Хоњ љузвї гир онро, хоњ куллї ќодирам…                 (4.611). 
Дар ин ќитъа Анварї ошкоро мегўяд, ки њамаи илмњои замонаш – мантиќ, мусиќї, њайъат, 

илоњиёт, риёзї, табииёт, нуљум, њикмат ва ѓайраро ба дараљаи олї медонад: 
                   Чун зи Луќмону Фалотун нестам кам дар њикам, 
                    В-ар њаме бовар надорї, ранља шав, ман њозирам     (4.612). 

Албатта эљодиёти адибони гузашта, хусусан шоирони ќитъасарои асри Х ва нимаи аввали асри 
Х1 ба эљодиёти ў бетаъсир намондаанд. Анварї мисли Носири Хусрав, Абулфараљи Рунї, Саної, 
Муиззї, Адиб Собири Тирмизї, Рашиди Ватвот, Зањири Форёбї, Масъуди Саъди Салмон ва дигар 
адибони њамасраш, мусаллам аст, ки суннатњои шеъри дариро пайравї кардааст. Он чи дар 
ќитъасарої устод Рўдакї ва њамасронаш, баъдан Унсурию Фаррухию Манучењрї аз нигоњи шаклу 
мазмун љорї карданд, идома дода, мувофиќи талаботи замонаш мазмунњои тоза ва луѓоти нав, 
санъатњои бадеї илова кардааст. Ќитъаро аз соддагї ба сўи мураккабї, мумтанеъ бурдааст. 

Анварї дар ќофияи ќитъа  њамон равияи гузаштагон аб-вб-гб ва гоњо аа-ба-ва-ро риоя мекунад. 
Мисол: 
       Аё даќиќназар мењтаре, ки гоњи сахо, 

Тавонї, ар бичаконї њаме аз оташ об. 
Ба пеши дасти сахии ту аз њиљолату шарм, 
Ба љои ќатраи борон араќ чакад зи сањоб        (4.507). 

Шакли аа-ба 
Эй хасми ту пасту ќадр воло, 
В-эй аќли ту пиру бахт барно. 
Эй карда ба хидмати њумоюн-т, 

                 Њафт ахтару нўњ фалак тавалло                                   (4.502).                                                     
Дар эљодиёти Анварї, ќитъањои мадњї хеле бисёранд. Чуноне дар боби гузашта ёд кардем, 

Анварї њам ин жанрро мисли Масъуди Саъди Салмон, Зањири Форёбї, Муиззї, Рашиди Ватвот 
фаровон истифода кардааст. Дар асрњои Х ва нимаи авали асри Х1 ќитъањои мадњї кам ба назар 
расанд, дар ин ањд дараљаи аввалро ишѓол мекунанд. Шоир дар муќаттаоташ аз Султон Санљар сар 
карда, то ёру дўстон ва аз њар касе талабе дорад ё ин ки дасти ёрие мехоњад, мадњ кардааст. Дар мадњи 
Султон Санљар: 

Анвариро худойгони љањон, 
Пеши худ хонду даст доду нишонд. 
Бода фармуду шеър хост аз ў 
В-андар он сањр карду дур афшонд. 
Чун ба мастї бирафт бори дигар, 
Кас фиристоду пеши тахташ Хонд     (4.564). 

Љои дигар:                
Эй љањонро адли ту ороста, 
Боѓи мулк аз ханљарат пироста 
Њалќаи шаб ранги зулфи парчамат, 
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Рўзњо рухсори фатњ ороста. 
Дар ду дам биншонда аз борони тир, 
Њар куљо кардї хилофе хоста 
Хусравон наќши нигини хусравї, 
Номро љуз номи ту нохоста. 
Ганљњо хоњон зи дастат з-он шуданд, 
К-аз пайи хоњанда дарї хоста 
Дар билоду мулки ту бо хок без, 
Ростї нояд зи хок ороста. 
Эй ба ќадру ройи чарху офтоб, 
Бод моњи давлатат нокоста              (4.628-629). 
                                               

Ќитъањои мадњии Анварї шаклан анъанавї бошанд њам, дар онњо мувофиќи талаботи 
замонаш мамдўњ аз њади муќаррарї ба њади афсонавї бардошта мешавад. Шоирони асри Х ва нимаи 
аввали асри Х1 мамдўњро њељ гоњ ба њаде, ки инсони одї бар он дастрас нест, намебардоштанд. 
Масалан, устод Рўдакї дар мадњи Наср ибни Ањмад мегўяд: 

Њотами Той туї андар сахо, 
Рустами Дастон туї андар набард. 
Не, ки Њотам нест бо људи ту род, 
Не, ки Рустам нест дар љанги ту мард        (1. 88). 

Муболиѓањои устод Рўдакиро аќли хонанда ќабул мекунад ва муќоисаю ташбењњо симои Наср 
ибни Ањмадро барљаста пеши назар меорад. Анварї мегўяд: 

Эй Худоят ба подшоњии халќ 
Аз азал то абад писандида… 
 Абри адлат, ки офияти матар аст, 
Соя бар коинот пўшида. 
Фитна аз бими бахти бедорат, 
Шаби фитрат ба хоб нодида. 
Гўши чарх аз садои нувбати ту, 
Љуз навои нафоз нашнида. 
Офариниш ба чашми њиммати ту, 
Илтифоти назар наорзида… 
 Ба сар теѓ малик бигрифта, 
Ба сар тозиёна бахшида                           (4.631). 

Дар ин ќитъаи Анварї ба муболиѓањое рў ба рў мешавем, ки аз воќеият хеле дуранд. Масалан, ў 
мегўяд, ки абри адли подшоњ ба коинот соя афкандааст. Ё ин ки гўши чарх аз садои нувбати ту љуз 
навои нафоз нашнида. Шоир гуфтанї аст, њамин ки табли љангии шоњ садо дод, гўши чарх ба љуз аз 
садои гузаштани тирњо аз бадани адў дигар садоеро намешунавад. Услуби баёни фикр назар ба 
ќитъањои асри пешин тафовут дорад. 

Дигар ин ки Анварї дар муќаттаоти хеш марсияро њам инкишоф додааст. Марсия дар 
эљодиёти шоирони ќабл аз асри Х11 маъмул буд. Ба мо марсияњои устод Рўдакї дар марги Абулњасани 
Муродї(1. 79), Шањиди Балхї (1. 149), Даќиќї дар њаќи мир Бўнаср (5.333) расидаанд. Дар ќолаби 
ќитъа марсия гуфтан дар нимаи дуюми асри Х1 ва асри Х11 хеле ривољ ёфтааст. Чуноне ки дар боби 
гузашта ќайд кардем, марсия дар эљодиёти Рашиди Ватвот, Масъуди Саъди Салмон, Саної ва дигар 
шоирон дида мешавад. Аз љумла Анварї њам њамин анъанаро давом дода, дар сугвории наздиконаш 
ќитъањо сурудааст. Дар девони ў дар боби муќаттаот њафт марсия љой дода шудааст. Дар баъзе 
марсияњо унвони шахси фавтида зикр шудааст, дар баъзеи он фаќат касби марњум номбар мешавад. 
Масалан, дар сањифаи 524 марсия ба байтњои зерин оѓоз меёбад: 

Раиси давлату дин, эй асири дасти аљал, 
Шудиву рафт бењин њосили љањон аз даст. 
Замона не дар мардї, дар карам бишкаст, 
Сипењр не дами шахсе, дами њунар дар баст (4.524). 

 Эњтимол ин марсия дар марги ќозии Балх Њамидуддини Балхї, ки Анварї ба ў таваљљўњи 
бисёре дорад ва чандин ќитъањои мадњї њам гуфтааст, бахшида шудааст. 
Дар ќисме аз марсияњо шоир исми шахси фавтидаро номбар мекунад: 

Љањон зи рафтани Мавдудшањ Муайди дин, 
Ба мо намуд мизољу ба мо намуд сиришт    (4.540). 
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   Марсияњое, ки дар шакли ќитъа гуфта шудаанд, нисбатан фањмо буда, сабки хуросониро ба 
хотир меоранд. Муњаммад Таќї Мударриси Разавї дар ин хусус менависад:  

«Дар марсия њам Анварї тавонон буда ва чанд марсия, ки дар девонаш мављуд аст иќтитодри 
ўро дар ин фан мерасонад. Махсусан маросие, ки дар марги Абўтолиби Наъма гуфта» (3). 

Марсияе, ки ба марги Абўтолиби Наъма гуфтааст, хеле њам пурсўзу гудоз аст. Дар бораи 
шахсияти таърихии Абўтолиби Наъма Саъид Нафисї менависад: «Яке аз мамдўњоне, ки Анварї 
мадењи фаровон дар бораи вай дорад ва пеш аз марги Анварї даргузашта ва борњо аз марги вай ва 
неъмате, ки аз ў ёфта будааст, бо дард ва дареѓ ёд карда, Абўтолиби Наъма аст, ки падараш Наъма низ 
марди маъруфе буда ва ин хонадон аз хонаводањои номии алавиён будаанд. Вале то кунун асаре аз вай 
наёфтаам» (4.55). Ин марсия бо њисси баланд, санъати волои сухан эљод шудааст, вале чун дар жанри 
ќасидааст, мо бо овардани чанд байте аз он иктифо мекунем: 

Шањр пурфитнаву пурмашѓалаву пурѓавѓост, 
Сайиду садри љањон бор надодааст, куљост? 
Дер шуд, дер, ки хуршеди фалак рўй намуд, 
Чист имрўз, ки хуршеди замин нопайдост? 
Боргањаш зи бузургону зи аъён пур шуд, 
Ў на бар одати худ рўй нињон карда, чарост?..     (4.97). 

Ин марсия аз аввал то охир, ки иборат аз 39 байт аст, бо сўзу гудоз суруда шудааст. Анварї дар 
дигар марсияњояш њам кўшидааст, ки сўзу гудози ќалби хеш ва бузургиву азамати шахси фавтида, 
њузну малоли ѓаме, ки дўстону хонаводаро фаро гирифтааст, нишон дињад. 

Он хоља, ки аз остини раѓбат, 
Дасти карами бузургвораш 
Бардошт зи хок оламеро. 
Дар хок нињод рўзгораш, 
Наншаст назири ў валекин 
Биншонд азои пойдораш. 
Сад гуна чу ман ятими эњсон, 
Бар хок дареѓ ёдгораш                     (4.595). 

   Аз ин чанд марсия ва мисолњои овардем, равшан мешавад, ки Анварї суннати ќиьтъасароиро 
давом додааст. Аммо марсияњои Анварї пайравии хушку холї нест. Ў ба мавзўи тасвиршаванда амиќ 
менигарад ва аз он хулосаи мантиќї мебарорад. Мо дар бобњои оянда, њангоми тањлили марсияњои 
Анварї дар хусуси мазмуну мундариља ва навоварињои шоир дар ин навъи шеъри таваќќуф мекунем. 

Аксари шоирони гузашта, пеш аз Анварї ва њамзамонони Анварї аз бевафоии љањон шикоят 
кардаанд. Анварї њам дар ин равия ќитъањо сурудааст. 

Анвари њакиму донишманд буд. Ў дар ашъораш ба суннатњои гузашта, образњои асотирию 
таърихї бисёр рў меорад, ки ин тарзи истифодаи фикрро мо дар эљодиёти Рўдакї, Шањиди Балхї, 
Абўшукури Балхї, Даќиќї, Фирдавсї ва дигарон мебинем. 

Хоља Исфандиёр медонї 
Ки баранљам зи чархи рўинтан? 
Ман на Сўњробаму вале бо ман, 
Рустамї мекунад моњи Бањман. 
Хиради Золро бипурсидам, 
Њолатамро чї њилат асту чї фан? 
Гуфт: -- Афросиёби ваќт шавї, 
Гар ба даст оварї аз он ду-се ман. 
Бодае чун дами Сиёвушон, 
Сурх на, тира чун чањи Бежан.                (4.623). 

Дар ин ќитъа, ки аз њафт байт иборат аст, шоир исмњои Исфандиёр, Сўњроб, Рустам, Бањман, 
Зол, Афросиёб, Сиёвушон, Бежанро хеле бамаврид истифода кардааст. Касе, ки аз достонњои ќадимаи 
халќњои тољику форс ва ќањрамонњои он огоњї дорад, дарки маънї душвор нест. Ќитъа «Дар талаби 
шароб» унвонгузорї шудааст. Мањорати шоир дар он зоњир мешавад, ки як мавзўи кўчаки шароб 
хостанро тавонистааст бо номбурди њодисањои таърихї ва асотирї љилва дињад ва талаби хешро бо 
шўхию љиддї баён созад. 

Дар ќитъа, чи тавре мо дар бобњои гузашта дидем, анъана буд, ки панду њикмат љой дода 
шавад. Зеро  худи жанр, ки аз ду байт оѓоз мешавад, барои ифодаи фикрњои кўтоњ хеле мувофиќ аст. 
Анварї њам ин суннати ќитъасароиро давом додааст. Фикрњои панду ахлоќї ќариб дар њамаи 
ќитъањояш њаст, вале дар муќаттаоте, ки тањти унвони мавъиза, фил њикмат, дар ќаноат, сабр, дар 
насињат, дар шукр омадаанд, шоир ин мавзўъро махсус таъкид мекунад: 
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Њар кї саъйи бад кунад дар њаќќи халќ, 
Њамчу саъйи хеш бад бинад љазо. 
Њамчунин фармуд Эзид дар нубї, 
Лайса лилинсони илло мо саъйо   (4.503). 

                                                 
Ё  ин ки: 

Эътиќоде дуруст дор, чунон-к, 
Эътимодат бад-он набошад суст. 
Бандаро, бешак, аз азоби Худой, 
Нарањонд љуз эътиќоди дуруст         (4.524). 

Ё ин ки дар шукр  мегўяд: 
Мунъиме бар пири дењќоне гузашт андар дање, 
Нони љав мехўрду пешаш порае бузмўеву дук. 
Гуфташ: -- Эй мискин, нигар бо ончунон рўзиву айш! 
Пири дењќон гуфт: -- Мин лаззатино айн-ал-мулук  (4.601). 

Ќитъаи дигаре дар насињат: 
Одат кун аз љањон се хислатро, 
Эй хоља, ваќти мастиву њушёрї. 
Зеро ки ростгор бадон гардї, 
Умеди растагорї, агар дорї. 
Бо њељ кас нагашт хирад њамрањ, 
К-он њарсеро накард харидорї. 
Дар њељ дину кеш кас нашнид, 
Њаргиз аз ин се мартаба безорї. 
Донї, ки чист он, бишнав аз ман, 
Родиву ростиву камозорї                 (4.643). 

Анварї њам  мисли устод Рўдакї, Носири Хусрав ва њамасронаш аз ганљинаи адабиёти 
дањонии халќ, панду њикматњои гузаштагон, латифањо, ривоятњо фаровон истифода мекунад: 

Дар њузури Рай яке девона буд, 
Солу мањ кардї ба сўи дашт гашт. 
Дар тамўзу дай ба соле як ду бор, 
Омадї дар ќалби шањр аз тарфи дашт. 
Гуфтї: -- Эй онон к-атон, омода буд. 
Зери ќурбу буъди зарринаташт. 
Ќоќуму санљоб дар сармо се-чор, 
Тўзию каттон ба гармо њафту њашт. 
Гар шуморо бонавої буд чї шуд? 
В-арчи моро буд бебаргї чї гашт? 
Роњату њастию ранљи нестї 
Бар шумо бигзашту бар мо њам гузашт       (4.542). 

Ё ин ки дар ќитъае аз ањамияти ваќт ва бењуда гузаронидани он сухан меронад: 
Рўзро ройгон зи даст мадењ, 
Нест имкони он-ки боз расад.   (4.561). 

 Дигаре дар ќаноъат мегўяд: 
Кимиёи туро кунам таълим, 
Ки дар иксиру дар саноъат нест. 
Рав ќаноат гузин, ки дар олам, 
Кимиёе бењ аз ќаноат нест              (4.539). 

Сабру ќаноат, ки дар ќитъањои гузаштагон бештар сутуда мешуд, дар  Анварї њам дида 
мешавад. Аммо Анварї сабри беманфиатро љонибдор нест. Сабр бояд андоза дошта бошад: 

Дўсте гуфт сабр кун, эро-к, 
Сабр кори ту хубу зуд кунад. 
Оби рафта ба љўй боз ояд, 
Кор бењтар аз он ки буд, кунад. 
Гуфтам: - об, ар ба љўй боз ояд, 
Моњии мурдаро чї суд кунад              (4.572). 

Масалан, Анварї ќитъаи зеро дар заминаи латифае эљод кардааст, ки ба содагии ѓазниниён 
бахшида шудааст: 
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Чу ѓазнинї ба мањшар зинда гардад, 
Бисанљад тоаташ Эзид ба мизон. 
Кам ояд тоаташ, гўяд, Худоё, 
Тарозу чашма дорад сар бигардон            (4.620). 

Ё ин ки дар шикояти ањли замон аз гуфтугўи ду рўбоњ, ки љанбаи фолклорї дорад, истифода 
мекунад: 

Рўбање медавид аз ѓами љон, 
Рўбањи дигараш бидид чунон. 
Гуфт: -- Чист? Боз гўй хабар? 
Гуфт: -- Харгир мекунад султон. 
Гуфт: -- Ту хар найї, чї метарсї? 
Гуфт: -- Оре, валек одамиён 
Менадонанду фарќ менакунанд, 
Хару рўбоњашон бувад як сон              (4.621). 

Анварї босамар гузаронидани зиндагиро мисли гузаштагонаш васф мекунад: 
Чунон зиндагонї кун, эй некрой, 
Ба ваќте ки иќбол додат худой, 
Ки хоянд аз бањрат ангушти даст, 
Гарат бар замин омад ангушти пой    (4.639). 

Рўдакї: 
Њоло, Рўдакї, аз кас андар матоб, 
Бикун, њарчи карданист бо мудом. 
Ки фарѓул бар надорад он рўз, 
Ки бар тахта туро сияњ шуд фом     (4.134). 

                                         
Анварї њам дар муќаттаоташ мисли устод Рўдакї ба масъалањои панду њикмат бештар 

таваљљўњ дорад. Ба андешаи ў мардуми ањли њунар бояд аз чањор чиз холї набошанд: саховат, 
наозурдани дўстон, забонро аз гуфтори зишт нигоњ доштан, касе узр мепурсад, набурдани номи 
гуноњаш: 

Чањор чиз аст оини мардуми њунарї, 
Ки мардуми њунарї з-ин чањор нест барї. 
Яке саховати табъї чу дастгоњ бувад, 
Ба некноми онро бубахшию бих(в)арї. 
Ду дигар он ки дили дўстон наёзорї, 
Ки дўст оина бошад чу андар ў нигарї. 
Се дигар он ки забонро ба гоњи гуфтани зишт 
Нигоњ дорї, то ваќти узр ѓам нах(в)арї. 
Чањорум он ки касе к-ў ба љои ту бад кард, 
Чу узр хоњад, номи гуноњи ў набарї                   (4.644). 

Рўдакї гўяд: 
Замона гуфт: -- Хашми хеш дор нигоњ, 
Киро забон на ба банд аст, пой дар банд аст  (1.71). 

Ё ин ки: 
Чањор чиз маар озодаро зи ѓам бихарад, 
Тани дурусту хуйи неку номи неку хирад              (1.83). 

Дигаре: 
Аз дўст ба њар чиз чаро боядат озард, 

Васфи хирад ва дониш яке аз рукнњои шеъри асри Х ва нимаи аввали асри Х1 мебошад. Аз устод 
Рўдакї ва њамасронаш ин суннат оѓоз шудааст ва онро Абўалї ибни Сино, Носири Хусрав ва дигар 
шоирони асрњои пасин идома додаанд. Мирзо Муллоањмад дар китоби «Суннатњои пойдори даврони 
пурбори адабиёт» дар бораи шеъри Рўдакї менависад: «Ситоиши аќлу хирад ва илму дониш низ аз 
мавќеи инсондўстии шоир сар мезанад. Зеро шоир бо тавсифи аќлу дониш муќтадиру тавоно будани 
инсонро дар мубориза бо њолату зулмот ва зиштиву нобасомонињо мебинад. Бењуда нест, ки ин нуќтаи 
мазкур дар адабиёти классикии тољику форс баъдан инкишоф ёфта, дар  осори суханварони маъруф 
њамбаста бо диду назари ахлоќиву иљтимоии онон бо рангу љиллои тоза ифода гардидааст. Онњо ин 
нуктаро њамвора таъкид кардаанд, ки бе омўзиши илму дониш инсон наметавонад зиндагии њаќиќї ба 
сар барад» (7.79). 

К-ин айш чунин бошад, гоњ шодию гањ дард                 (1.84). 
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Анварї, ки худ њаким ва донишманд буд, хирад ва маќоми донишро дар ќитъањояш воло 
медонад. Ќисмати муќаттаоти девони ў бо ќитъае «Дар таърифи илму дониш» оѓоз мешавад, ки дар 
васфи Абўали ибни Сино гуфтааст: 
Дидаи љони Бўалї Сино 

Буд аз нури маърифат бино. 
Сояи офтоби њикмати ў 
Ёфт аз машриќи «ва лав шеъно» 
Љони мўсосифоти ў равшан 
Ба таљаллию шахси ў Сино. 
          Эй сафењи фаќењ ном, ту кай 
          Боз ёбї зумуррад аз мино. 
          Дар таки чоњи љањли чун монї 
          Масканат руњи ќудс мискино               (4.501). 

Дар аќлу дониш Абўалї ибни Сино барои Анварї намуна аст. Ў дар бисёр ќитъањояш 
бехирадон ва фаќењони дар таги чоњи љањл монда ва аз илму инкишофи он бехабарро сахт танќид 
мекунад: 

Моро бурун зи њикмати юнониён чу њаст, 
Таќлиди маккиёну ќиёсоти кўфиён. 
Нони њалоли касб хўрем аз тариќи илм, 
Идрор чун хўрем чу љўњњол сўфиён                (4.623). 

Дар ин ќитъа шоир ба тариќи илм касб омўхтан ва нони њалол хўрданро таблиѓ карда, сўфиёнро 
љоњил ва муфтхўр мењисобад. 

Анварї дар ќитъаи дигаре мегўяд: 
Не гўшаи кунљеву китобе бари оќил, 
Бењтар зи басе ганљу басе комравонї. 
Гар бехирадон ќимати ин мулк надонанд, 
Эй аќл, њиљил нестам аз ту, ки ту донї. 
Фиръавну азоби абаду риши мурассаъ, 
Мусии Калимуллањд чўбею шўбонї          (4.652). 

  Дигар аз суннати адабї дар мазмуну мундариљаи ќитъасарої аз љониби Анварї инкишоф 
ёфтани њаљв аст. Дар эљодиёти Анварї њаљв маќоми хосе дорад. Дар ќитъањои ў мо ба њаљви бепарда, 
њатто фањш, ибораю калимањои ќабењ дучор мешавем. Вале ќимати муќаттаоти њаљвии ўро на ин 
ашъор, балки њаљви иљтимоии ў, њаљве, ки ба фош кардани нуќсонњои ахлоќии одамон ва љомеа равона 
шудааст, муайян мекунад. Њангоми мутолиаи муќаттаоти њаљвии шоир равшан мешавад, ки ў мисли 
пешгузаштагонаш, хоса Мунљики Тирмизї њадафи муайяне дорад. Њаљве, ки барои дилхушї, ханда 
гуфта бошад кам аст. Бештари ќитъањояш дар либоси њаљв нишонаи танќидї доранд. Њаљв баъзан ба 
дараљаи ниќоргирї, аз дараљаи намуна (тип) ба дараљаи фардї мефарояд. 

Мисоле чанд: 
Менабинї, ки рўзгор чї кард? 
Ба фалак баркашид дунеро. 
Ба сари одамї мусаллат кард,   
Ончунон харфарох кунеро           (4.506). 
                                       
Гуфта будї, ки коњу љав бидињам, 
Чун надодї аз он шудам дар тоб. 
Ба сутурону аќработ мудом, 
Коњ кањтоб бод љав кашкоб       (4.507). 
                                     
Дар кафи хашму шўњрату хўрду хоб, 
Ин чунин ољизу забун, ки туйї. 
 Хештан одаме њаме шумарї, 
Бирав, эй хари фарохкун, ки туйї  (4.657). 

                                             
Барои муќоиса аз Мунљики Тирмизї мисол меорем: 

Он, ки-т кулўхрўй лаќаб кард, хуб кард, 
Зеро лаќаб гарон набувад бар дили фаѓок. 
Андар љањон кулўх фаровон бувад, 
Рўи ту он кулўх, к-аз ў …н кунанд пок    (5.430). 
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Аммо дар баробари ин гуна муќаттаоти њаљвї, ки дар талаби чизе, ё мазаммати касе гуфта 
шудаанд, боз Анварї ќитъањое дорад, ки ањамияти ахлоќї, иљтимої ва тарбиявї доранд, бо санъати 
баланд гуфта шудаанд. Расул Њодизода дар хусуси ќитъањои њаљвї ва танќидии Анварї менависад: 
«Дар ќитъањои Анварї, пеш аз њама, вазъияти ногувори шоир, ки дар љамъият ва муњити адабии он 
давр нињоят сахт буд, тасвир шудааст. Ин тасвироти Анварї аз доираи шикоятњои шахсї берун 
мебарояд ва њамчун ифодаву таљассуми фољеаи шоири дарборї ба назар мерасад» (2. 111). 

Ќитъаи «Дар њаљви Хоља Салоњи номї»-ро мисол мегирем. Хоља Салоњ кист, ба мо маълум нест, 
вале шоир ўро њаљв гуфтааст, аз ин рў маълум мешавад, ки шахси машњур ва дорое будааст. Вале 
корњои ношоиста мекардааст, ки ба шоир ва ањли љомеа хуш намеомадааст. 

Гуфтам: -- Они ту нест Хоља Салоњ? 
Гуфт: -- Чї? Гуфтам: -- Он ду хулќонат. 
Гуфт: -- Чун нест? Гуфтам: -- Аз паи он-к, 
Гар бад-ў нофиз аст фармонат, 
Чун гузорї, ки барзанад њар рўз, 
Ќалтабоне сар аз гиребонат!     (4.544). 

Дар ин ќитъа, аввалан, мо суннати саволу љавобро дар шакли он мебинем, дигар он ки мазмунан 
њаљвї аст ва шоир хеле њам нозук Хоља Салоњро њаљв мекунад. Дар аввал мепурсад, ду пироњане, ки дар 
бадан дорї аз худат њаст ё каси дигаре. Хоља Салоњ аз ин суол дар њайрат монда мегўяд, ки чи хел аз они 
худам нест? Шоир ба баёни маќсад сар мекунад. Агар аз худат бошад, чаро ба фармонат итоат 
намекунад ва мегузорї, ки њар рўз нокасе аз гиребонат сар мебарорад. Њаљви сахт аст ва моњияти 
иљтимої дорад. 

Вобаста ба њамин ќитъа бояд ќайд кунем, ки дар тавзењоти «Девони Анварї», чопи Расул 
Њодизода, маънои ќитъа камее ѓалат шарњ ёфтааст. Айнан меорем: «Дар њаљви Хоља Салоњ. Ба Хоља 
Салоњ гуфтам, ки «ин љома аз они ту нест». Гуфт: «Чаро?» гуфтам: «агар љома аз они ту мебуд, ба вай 
фармон медодї, ки аз гиребони он њар рўз бадкирдоре сар берун накунад» (6.253). 

Возењ аст, ки ќитъаро ба ин маъни шарњ дињем, он гоњ дар Њаљви Хоља Салоњ набуда, дар васфу 
сифати ў мешавад. 

Анварї хасисии табаќаи доро, хољагонро њаљв мекунад: 
Дї аз касони хоља бикардам як суол, 
Гуфтам: -- Ба хони хоља нишинанд чанд кас? 
Гуфт: -- Ба хони хоља нишинад ду кас мудом, 
Аз мењтарон фариштаву аз кењтарон магас (4.593). 

                 Ё ин ки:Дар њаљви Салоњи Солењї: 
Ту дар ќавводагї, эй сурх кофир, 
Тавонї гар кунї таснифу тадрис. 
Агар Њаввою Одам зинда гарданд, 
Ба макру њилату дастону талбис, 
Бигардонї дили Њавво зи Одам, 
Кунї дар соаташ ошиќ ба Иблис (4.595). 

Дар адабиёти асрњои Х ва нимаи аввали асри Х1 мавзўи май ва майхорї, чуноне ки мо ќаблан ин 
мавзўъро аз  назар гузарондем, маќоми муњим мебозид. Шоирон тавассути май озодандешї ва нишоту 
хурсандї, гузароии љањон, бевафоии умр ва ѓайраро васф мекарданд. Дар муќаттаоти Анварї низ ин 
мавзўъ љои намоён дорад. Вале чунин ба назар мерасад, ки Анварї мавзўи майро аз мазмунњои 
маљозияш орї карда, онро ба воќеањои њаррўзаи зиндагї ва њасби њоли хеш табдил додааст. 

Масалан, дар ќитае, Анварї тањти унвони «худойгон» ба шахсе мурољиат мекунад, ки тане ду бо 
нуќлу руду шароб мењмонї ў шудаанд. Бо табъи хурраму хандон шароб нўшидаанд, вале шароби онњо 
хом будааст, ба касе таъсир накарда, хоб наоварда: 

Шаробашон нарасида асту банда дармонда, 
                                 Худойгоно тадбири банда кун ба шароб           (4.506-507). 

    Анварї дар талаби шароб баъзан худро нотавон мегирад ва хоки пои шаробдињандаро тољи 
сари хеш медонад: 

Эй кариме, ки дар ато додан, 
Хоки поят маро ба сар тољ аст. 
Љони ширини ман ба талх чу об, 
Ба сари ту ки нек мўњтољ аст                  (4.513). 

Ё ин ки: 
Эй сарваре, ки чун ту ба родї сањоб нест, 
Чун ройи равшани ту баланд офтоб нест. 
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Мењмон расидаанд тане чандам ин замон 
Ќавие, ки шон ба рафтан аз ин љо шитоб нест. 
Дорем кўдаке, ки чу рўю чу мўи ў 
Гулбарги навшукуфтаву мушк ба тоб нест. 
Дар банди хоби ў њама њайрон мондаем, 
Ў ним маст гаштаву моро шароб нест     (4.538-539). 

Ќитъаи дигареро аз назар мегузаронем, ки нисбатан ба хушї ва мењрубонї Анварї аз сарваре 
шароб талаб мекунад: 

Сарваро аз майи саховати ту 
Оламе шоду хурраму мастанд. 
Њар ки њастанд дар нишемани хок, 
Њама бар бўи људи ту мастанд. 
Банда бо шоњидеву мутрибаке, 
Ин замон аз се ќалтабон љастанд. 
Ба умеде тамом баъди аллоњ, 
Њар се њимат дар он карам бастанд            (4.568). 

Ё дар ин ќитъа: 
Панљ ќалошем дар байѓулае, 
Бо њарифе, к-ў рубоби хуш занад. 
Чархи мардумхор, гўї, хасми мост, 
То чу бар хезем бар њар шаш занад. 
Бешаробї оташ андар мо задаст, 
Кист к-ў оташ дар он оташ занад                 (4.570). 

Дида мешавад, ки Анварї образи шаробро ба дараљае гузаштагонаш мебардоштанд, дар 
ќитъањояш љилва намедињад. Шароб барои ў нўшокии сархушї аст. Аксарияти ќитъањо воќеиянд, 
њатто њасби њолиянд. 

Анварї боз, мисли гузаштагонаш дар ќитъа сурудани луѓзу муамморо раво дидааст, ки мо дар 
эљодиёти Рўдакї, Манучењрї, Носири Хусрав ва дигар шоирони гузашта мебинем. 

Суннати ќитъасароии Анварї бештар дар муќаттаоти ў, ки ба шеъру шоир, ќадри сухан 
бахшида шудаанд, зоњир мегардад. Шеър барои ў, мисли гузаштагонаш Рўдакию Шањиди Балхї, 
Даќиќї, Унсурї ва дањњо суханварони асри Х ва нимаи аввали асри Х1 муќаддас аст. Аммо замонае 
расидааст, ки  сухан, шеър ва шоир хор аст, касе ба ќадри он намерасад. Дар девони ў ќитъаест, ки дар 
он сухан аз шоири номдори дарбори Султон Мањмуди Ѓазнавї Унсурии балхї меравад. Њадафи 
Анварї аз ин ќитъа паст задани шеър ва маќоми шоирии Унсурї нест, шикоят аз замона аст, ки 
зимондорони он ба ќадри шеъру шоир намерасанд: 

Унсурї гар ба шеър ме сила ёфт, 
На зи абнои аср бартариест. 
Нест андар замона Мањмуде, 
В-арна њар гўша сад чу Унсуриест         (4.537). 

Аз ин ќитъа маълум мешавад, ки дар асри Анварї ба шеъру шоирї  кам эътибор медодаанд. 
Худи тарљумаи њоли шоир њам, ки њамеша дар талаби чизест ва рўзгори осоишта надорад, гувоњи ин 
аст. Ин гуфтањои моро ќитъаи дигари шоир, ки эњтимол дар поёни зиндагиаш гуфта бошад, таќвият 
медињад: 

Басо сухан, ки маро буд в-он нагуфта бимонд, 
Зи ман нахост кас онрою он нуњуфта бимонд. 
Сухан ки гуфта бувад, њамчу дури суфта бувад, 
Маро равост, гар ин дури ман насуфта бимонд?!        (4.566). 

Аз шеъри Анварї чунин маънї бармеояд, ки яъсу ноумедї дар ў бештар таъсир кардааст. Ў 
мисли Рўдакї мубориз нест. Рўдакї: 

Њало, Рўдакї, аз кас андар маталаб, 
Бикун, њар чи карданист бо мудом. 
Ки фарѓул барнадорад он рўз, 
Ки бар тахта туро сиёњ шуд фом    (1.134).                                           

Анварї ќудрату шўњрати суханашро хуб медонад. Дар ќитъаи дигаре мегўяд: 
Шеърам ба њама љањон расидаст, 
Монанди кабўтарони маъраш  (4.596). 

Аз баррасии муќаттаоти Анварї равшан мешавад, ки ў давомдињандаи суннатњои 
гузаштагонаш буда, он ганљи маънавие, ки онњо ба даст овардаанд, эњтиром мекунад ва кўшидааст, ки 
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ашъораш дар зинае болотар бошад. Аз нигоњи шакли шеърї дар ќитъа навоварие наовардааст, аммо 
аз нигоњи мазмуну мундариља дастовардњои зиёде дорад. Дар муќаттоташ васфи маъшуќа, табиат дида 
намешавад. Аксаран ин навъи шеъриро ба маќсади мадњ, танќид, њаљв, талаб, насињат истифода 
кардааст. 
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  КИТЪА И ЕГО МЕСТО В ТВОРЧЕСТВЕ АНВАРИ 
 При рассмотрении поэтических отрывков  выясняется, что Анвари  являлся продолжателем традиций предков и 

относился с уважением к духовным и нравственным цееностям, которые нам достались от предыдущих поколений. В сочинении 
своих произведений он всегда старался достичь наивысших ступеней поэзии своего времени. Он не внес ничего нового в форму 
стихосложения  китъа, но его поэтические сочинения отличаются своим содержанием и  значением. В данной статье автором 
подвергнуто изучению использование жанра  китъа (поэтических отрывков) в творчестве Анвари. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэтический  отрывок, стихосложение, поэтическое творчество Анвари,  китъа,  форма стихосложения. 

   
QIT”A AND ITS PLACE IN CREATIVITY ANVARI 

By consideration of poetic fragments it is found out that Anvari was the continuer of traditions of ancestors and was respectful to spiritual and 
moral which have got to us from the previous generations. In the composition of the products he always tried to reach the highest steps of poetry of time. It 
hasn't brought anything new in the form verse addition qit’a, but its poetic compositions differ the maintenance and value. In given article the author 
subjects studying genre use (poetic fragments) in creativity of Anvari. 
KEY WORDS: a poetic fragment, a verse addition, poetic creativity of Anvari, qit’a, the form verse addition. 
  
  СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: Шермуњаммад Ёрмуњаммедов -  соискатель кафедры современной таджикской литературы 
факультета таджикской филологии Таджикского национального университета.   
 

 
УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ МАЪНОИ МАСАЛ, ЗАРБУЛМАСАЛ ВА ТАМСИЛ  

 
Г. Нозимова  

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

 Забони баён ва ифодаи гўишњо дар осори адабию бадеї аз маќоми истифодаи масал, 
зарбулмасал ва тамсил дар осори ниёконамон шањодат медињад. Ба њам хўрдани ин се вожаи маъмул 
дар ањди ќадим њанўз аз Авесто дар ибораи «рафтори нек гуфтори нек ва пиндори нек» мунъакис шуда, 
бо арзишњои судманду мондагор  то ба мо омада расидаанд, ки сарчашмаи масал, зарбулмасал ва 
тамсил аз он манша мегирад ва умумияти баёнро миёни ин се вожаи мухталиф ба њам меорад. Њадафу 
асли маънии њар яки ин мафоњим побарљо ва муассир расонидани сухан ва ба ин васила ислоњ ва 
бењдошти рўзгори мардум ба воситаи хирад мебошад. Аммо дар асл масал, зарбулмасал ва тамсил дар 
мавриди истифода ва корбурд, куллан аз њам тафовут доранд, њарчанд њадафашон ягона мебошад. 
 Масал гуфтан ва масал задан чи тавре ки дар Ќуръони карим Худованд ба хотири рўшан 
гаштани њаќиќат ва ањли аќлу тафаккур гаштани мардум онро мутаносибан фармудааст, дар луѓат ба 
маънои монанд, шабењ, њамто, достон, њадис, далел ва ѓайри ин кор фармуда шудааст. Дар забони 
тољикиву форсї масалро дар дигар ќолабњо низ зиёд истифода мебаранд, аммо худи истилоњи масал 
бештар дар забони назм маъмул буд ва то кунун наќши худро аз даст надодааст. Нуктаи муњиму 
љолибро дар шинохти масал осори пурарзиши шоирону адибон ва мутафаккирони гузашта фароњам 
меорад ва ќобили зикр аст, ки истифодаи масал дар асарњои ирфонї зиёд  ба чашм мерасад.  
 Сируси Шамисо масалро њамчун як навъи тамсил – поробл ифода намудааст: «Поробл 
ривояти кўтоњест, ки дар он шабоњатњои заминї, аммо муфассал ва даќиќ ва љузъ ба љузъї бо аљзои як 
аќида ё омўзањое вуљуд дошта бошад. Яъне њамин, ки ривоятеро мехонем, худ ба худ мутаваљљењи як 
асл ё аќидаи ахлоќї мешавем». (13 .287) 
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Муаллифи китоби «Масалњои Крилов» Степанов, масалро яке аз ќадимтарин жанрњои адабиёт 
маънидод намуда, баромади масалњои Эзопро њанўз ба ќарнњои V-VI-и пеш аз мелод мутааллиќ 
медонад.(10.12) 

Нуфузи беандоза пайдо намудани  масал њанўз дар Њинду Юнони ќадим ва Шарќ мушоњида 
мешавад ва «Панљатантра», «Калила ва Димна» ва  маљмаъуламсоли ќадимаи њинд, бо навиштањои 
пири хирад Пилпаю, масалњои Эзоп ва Фёдр аз намунањои бењтарини масалњои ањди ќадим ба шумор 
мераванд, ки дар худ њикмати халќро фароњам оварда, бад-ин тариќ ба наслњои ояндаи масалсаро як 
ќатор сужањоро бо жарфияти олии муќаддимаи худ, мукаммалї ва мўъљазбаёнї, дар таљассуми 
хушобуранг ба ёдгор гузоштаанд. Таърихи масалњои русї низ аз ин љо сарчашма мегиранд.  

Белинский менависад: «Масал тамсил нест ва набояд тамсил бошад, агар масали назмии хуб 
бошад; аммо вай бояд бо симо ва маниш достони хурд, драмаи ба назм људокардашуда бошад. 
Таљассум худ дар масал бояд зинда, бо образњои назмї бошад».(1. 13) Мањз хос будани њодиса дар 
сужаи масал арзиши  онро муайян менамояд. 

Решаи калимаи масал аз забони арабии мусул مُثول (аз њарфњои арабии  و ,ث ,م  ва  буда, бар вазни  ل(  
уќул омадааст ва баъди ворид шудан ба забони форсї табдил ба масал مثل (ث , م ва  ل) намуда, тафсири он 
дар «Ѓиёсуллуѓот» ба таври зайл омадааст:  мисл  مثل ба маънии монанд; ва ба фатњатайн (яъне масал) 
монанд; ва васфи њол ва достон ва ќисса, ки машњур шуда бошад; ва ќисса ва њикояте, ки барои эзоњи 
матолиб оранд (аз «Мунтахаб»); ва дар «Шарњи Маснавї» навишта, ки мисл (билкаср) мусовї дар 
љамеи сифотро гўянд; ва мисолро мусовот дар љамеи сифот шарт нест (9. 231) ва Пурномдориён Таќї 
низ дар таъкиди ин маънї масалро дар ибораи арабии «Ал масал: ал-мисл вал мусовї. Тааќќул: њазо 
масалу њазо, камо тааќќул: њазо мислу њазо» шарњ дода, гуфтааст: «Ин калимаи арабиро дар форсї гоње 
ба достон ё дастон, намун, сон, њол ва сифат тарљума кардаанд».(16. 111)  

Дар «Фарњанги форсї»-и Муин Муњаммад  шакли љамъи масал-«амсол» - amsāl, њаммонандњо, 
монандњо, мисолњо ва дар маънои дуюм -  достонњо, мисолњо - оварда шудааст.(8.350)  

Шарњи баёни масал дар «Луѓатномаи Дењхудо» масал-монанд. Амсол  (Мунтањюалараб). Шабењ, 
назир (аз Аќрабалмаворид). Њамто (Нозимулутабо). Њамчунин ба маънии сифат, њадис, далел, достон, 
ояи Ќуръон. (4. 400) 

Дар «Фарњанги забони тољикї» масал чунин шарњ ёфтааст:  1) њикояи воќеии ибратомез, ќисса ва 
афсонаи кинояомез, сухани њикматноки маъмул дар байни халќ. 2) њикоя, ривоят. 3) машњур, вирди 
забоншуда. (17. 639) 

Афсањзод масалро дар ќомусномаи «Адабиёт ва санъат» ба «як намуди ќадимии љинси адабии 
лиро-эпикї» нисбат дода, онро ќисса ва достон мегўяд.(20. 454-455)  
     Дар Ќомусномаи советии тољик бошад, масал чунин маънидод шудааст: «Масал (њикоят, ривоят, 
њикояи воќеии ибратомўз, ќисса ва афсонаи кинояомез) як намуди љинси эпикї, асари хурдест, ки ба 
назм ё наср навишта мешавад. Масал ба санъати ташхис асос меёбад»(21. 228 ), ки ин тавзењот бо шарњи 
Донишёр дар «Фарњанги форсии Фаронса» ќаробат дорад,  «масал - masal  
1) ривоят, достон; 2) афсона; 3) намуна сармашќ; 4) наќлу ќавл;  ва дар маънии дигар, мисл – mesl 
1) шабењ, назир; 2) монанд, њамчун».(18. 601) 

Масал оварданро дар «Фарњангномаи шеърї» доктор Рањим Афифї  чунин шарњ додааст: масал 
наќл кардан, њаммонанд сохтан. 
                         Он масал овардани он њазрат аст, 
                          Ки ба илми сирру љањр ў оят аст.        (Мавлавї, Маснавї). (19. 2307) 
 «Масал дар воќеъ фишурдаи афкори њар ќавмест», ба андешаи муаллифи китоби «Маънї ва 
баён» Њумої. Ва боз такя бар Ќуръони карим намуда, ањдофи масалро њамчун расидан ба њаќиќат, ки 
Худованд дар сураи «Анкабут» ояи 43 фармуда: 

 »:لمونالعا آلا ايعقله اوم ساللن   اتضربه لامث آلا تلک    و«
    «Ин масалњоро барои мардум меорем ва онро љуз доноён дарнамеёбанд» (15. 42-43) ба нињояти 
шарњи масал хоњем расид, ки дигар таќозои маънї нахоњад кард. 
 Зарбулмасал ба асли маънии масал ишорат мекунад ва онро бешак барои изњори аќоиде, ки 
дар он њикмати халќ ѓунљидааст, меоранд. «Сухани урён, – мегўяд Дал, – зарбулмасал нест. 
Зарбулмасал – сухани ѓайри муќаррарї, ки дар шакли фишурда, бо мўњтавои рўшан муњокима, хулоса, 
панду андарзи мардумиро дар бар гирифтааст ва аз ќаъри дили халќ бунёд ёфтааст». (2. 18). Дарвоќеъ, 
зарбулмасал фишурдаи маъниест, ки аз њикмати халќ берун омадааст ва њанўз аз даврони ќадим онро 
њамчун василаи роњнамо истифода мебурданд ва дар тобиши маъноии он одамон панањ мељустанд. 
Љамъоварандаи кўњантарин маљмўаи масалњои форсї Муњаммадалии Њибларўдї дар шарњи чї гуна 
мураттаб намудани  «Маљмаъуламсол»-и худ аз ќадимтарин зарбулмасалњо ёдовар шудааст, ки хеле 
љолиб аст ва сарчашмаи пайдоиши масалро дар афкори инсонї бозгў менамояд. (12. 12) Яке аз 
нахустин маљмўањои зарбулмасалу маќолњои халќї бо унвони «Љамъоварии 4291 ќадимтарин 
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зарбулмасалњои рус» ба табъ расида буд ва онро бо таваљљўњ ба забону гўиши зарбулмасалу маќолњои 
халќї М.В. Ломоносов дар доираи бењтарин зарбулмасалњои рус омода намуда буд, аммо бо сабаби 
нашр нашудан њамааш  мањфуз намонд ва  танњо баъди фавти ў шогирдаш профессори Донишгоњи 
Маскав А.А. Барсов соли 1770 онро мураттаб намуда, аз чоп баровард. Ин якумин ва калонтарин 
маљмўи зарбулмасалњо дар асри XVIII ба њисоб мерафт. (3. 15) Баъд аз Ломоносов И.Богданович, 
Д.М.Княжевич, И.М.Снегиров, Ф.И.Буслаев, В.Дал, М.А.Дикарева, А.С.Ермолов, И.И.Иллюстрова, 
маљмўи зарбулмасалу маќолњои љамъовардаи худро аз чоп бароварданд, ки дар миёни онњо бењтарин 
мураттибон Снегиров, Дал ва Буслаев мањсуб меёфтанд. Бояд гуфт, ки сарчашмаи зарбулмасалу 
маќолњои динї аз маљмўаи тањиянамудаи Снегиров манша мегирад ва бештар афкори мардуми 
рўњониро дар бар гирифта, мањбубияти ўро миёни ашрофзодагон беш аз пеш намуда буд. Ба аќидаи  
Белинский: «Маќолу зарбулмасалњои мардумї худ асосу пойдевори назм ва ё бењтараш саршавии 
якумин марњилаи ибтидоии назм мебошад; вале масал дар муќоиса бо маќолу зарбулмасалњо – мегўяд 
ў, - баландтарин офарида, назми олї ва ё маќолу зарбулмасалњои мардумие мебошанд, ки ба 
ташаккули нињої расидаанду дигар волотар аз ин рафтан имкон надорад».(1.13) 
 Дар фарњанги зарбулмасал, маќол ва афоризмњои тољикию форсї, аслан ягон мушаххасоти 
иттиллої дар бораи худи истилоњи зарбулмасал дида намешавад. Фаќат дар мавриду коршоям 
истифода намудани зарбулмасалу маќолњо таъкидан оварда шудааст: «Барои ин ки фикре тасдиќ ва ё 
рад гардад, ё амали ношоистае мањкум карда шавад, зарбулмасал ва маќолњоро оварда фикри худро 
асоснок менамоянд» ва ё дар натиљагирї аз фароњам овардани ба ќавле, њамчунин як фарњанги бузурге 
менигорад: «Зарбулмасал ва маќолњо чун яке аз бењтарин эљодњои халќ ба худ диќќати махсусро талаб 
мекунанд. Онњо дурдонањои гаронбањое мебошанд, ки дар давоми ќарнњо сайќал ёфта, фалсафаи њаёти 
аљдодони гузаштаи моро дарбар гирифтаанд». (7. 9-16) 

Зарбулмасалро профессор Водовозова њикмати мухтасар-кўтоњ ва ё аќоиди фасењ, бештар 
рамзнок, мутобиќ ба самтњои људогонаи њаёт маънидод намудааст, ки воќеан њам метавон гуфт, ки 
зарбулмасал мањз  бо мухтасарбаёнї аз масал фарќ мекунад. (5. 3) 
 Зарбулмасалро Муњаммад Ѓиёсуддин чунин шарњ медињад:  зарбулмасал – задани масал, яъне 
овардани масали чизе дар калом. (9.17) 

Шарњи зарбулмасал аз фарњангномаи Дењхудо: «зарбулмасал –достон задан, руљўъ ба зарби 
масал шавад. (4.  940)  

Дар ќомусномаи адабиёт ва санъат мафњуми зарбулмасал чунин оварда шуда аст: жанри 
фолклорї, сухани мўъљаз, њикматнок, барљаста, образнок, вирди забон гардида. Дар ќомусномаи 
адабиёти советї низ айнан њамин шарњ омадааст.  Истилоњи зарбулмасал дар фарњанги забони тољикї: 
1) овардани масал барои чизе; 2) масал, маќол – тафсир шудааст. (20. 454) 

Яке аз љамъоварандагони масал, зарбулмасал ва њикматњои халќї М.Раковский  низ дар ин 
маврид  мефармояд: 
 «Зарбулмасалњо панду њикмати пурраи дар як лўнда ѓалтондашуда мебошанд. Маљмўаи 
зарбулмасалњо бошад, дар умум маљмўи њикматњои халќианд. Ин оњу нола, гиряву зорї, хушию 
хурсандї. Дар онњо мењнати одамон, мубориза барои њаёти шахсї, садоќат ба Ватан, панди таљрибаи 
рўзгор, маќсад ва аќидаи зиндагї, мубориза барои сулњ, илму дониш ва ѓайра њаќиќатнигорона 
инъикоси худро ёфтаанд».(6. 4) 
 Албатта он чиро, ки Раковский дар боби зарбулмасал изњор доштааст, умумияти хосе бо 
масалу тамсил низ дорад, аммо аз њама муњим дар муайян намудани тафовути байни онњо кўмак 
мерасонад. Яке аз нукоти пурарзиш дар шинохти масал, зарбулмасал ва тамсил, тафсили баёни њолату 
замонро дар бар мегирад, ки  дар омўзиши санъати масал яке аз омилњои асосии тањќиќот ба шумор 
рафта, гузаштаро ба оянда мепайвандад ва роњи афзалтареро барои расидан бар њадаф рўшан месозад.    

Аз суханони њикматангези Максим Горкий: «Зарбулмасалу маќол тамоми таљрибаи њаёти 
иљтимоию таърихии халќи мењнаткашро чун намунаи ибрат инъикос менамояд» (20.) дарки воќеиятро 
рўшан месозад ва аз ин гузашта бо таноби омиёна ба тори хаёл бофтани  зарбулмасалњоро, ки дар он 
умеду армонњои мардуми оддї дида мешавад, зарбулмасалро метавон масали ба забони омиёна 
сурудашуда маънидод намуд. Яъне нуктаи мўътамадро барои расидан ба њадафи олии онњо бозгў 
менамояд.        

Тамсил њам бо хусусиятњои хоси худ, аз ќабили њикматофаринї ва таъсирангезї бо масалу 
зарбулмасал умумияти вижае дорад, аммо бо тамоюли баён, ки шарњи достонеро мемонад, фарќ 
мегузорад миёни ину он. Њарчанд тамсил њам монанди масал ва зарбулмасал мисолеро дар либоси 
панду андарз мепўшад, аммо дар худ як образи мўъљазеро меѓунљонад, ки масалу зарбулмасал аз ин 
чиз орианд. Яъне агар масал њамчун жанри бештар анъанавї, ки дар худ тамоми мањаки ќонунњои 
бадеии озмудашударо дар тўли ќарнњо мањфуз медорад шинохта шавад, «тамсил жанри наќлии 
хурдест, ки дар он хулосаи људогона хислати пандомезиро мегирад ва исрори насињатњои динию 
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ахлокист. Таъсири тамсил мантиќан ва асоснок ба он равона шудааст, ки барои баёни аќоиди  ахлоќї, 
мисоли мутамаркузонидашуда ба вуљуд орад».(14. 12) 

Тамсилро Сируси Шамисо равияе хондааст, ки «дар он аносиру авомил ва  аъмолу луѓот ва 
гоње заминаи асар на танњо ба хотири худ ва дар маънии худ, балки барои ањдоф ва маъонии сонавї ба 
кор мераванд. Ба иборати дигар, бархе аз аносир ва вожагон, аносир ва вожагони дигарро мукаммал 
мекунанд». (13. 283) Њамин тавр, ў тамсилро ба ду навъ људо намудааст: тамсили таърихї ва сиёсї ва 
тамсили оро ва аќоид. Тамсили љонваронро аз навъи маъмултарини тамсилот ќаламдод намудааст. 
 Тамсил дар фарњанги Дењхудо чунин шарњ ёфтааст: масал овардан (Мунтањюалараб, 
Нозималутабо), ташбењ кардани як чиз бо чизи дигар (Нозималутабо), (аз Аќрабалмаворид). Сурат 
бастани пайкари касеро ба нигоштану љуз он ба њадде, ки гўё мебинад (Мунтањюалараб, 
Нозималутабо), (аз Аќрабалмаворид). Масалу мисолу достон ва афсона ва киноя. Таќлид ва 
даровардани шабењ. (4. 940) 
   Шарњи тамсил аз фарњанги забони тољикї: 
1). Мисол овардан, ташбењ кардан. 2). Достонеро њамчун масал наќл кардан. Ва дар мавриди тамсил 
гуфтан аз забони Шоњин оварда: 
                                  Чанд бошам дар њавояш заррапаймои њазиз, 
                                   Дар ќиёс ороиши тамсил истиќро кунам.(17.639) 
Дар «Фарњанги форсї»-и Муъин Муњаммад мафњуми тамсил чунин ташрењ гардидааст: 
                «тамсил» - tamsil  
 1.        мисол овардан, 2. ташбењ кардан, монанд кардан, 3сурати чизеро мусаввир кардан, 4.достонеро ё 
њадисеро ба унвони мисол баён кардан, достон овардан.  
                  Ва «тамсол» - tamsal –  
1. масал задан, масал овардан, 2. чизеро шабењи чизи дигаре кардан.(8. 1139) 
Ва тамсил дар фарњанги форсии Фаронса:  «тамсил» - tamsil  
1. њаммонанд, мисол  2. њикоят, намод.(18. 172) 

Муаллифи китоби «Њунари масалнависии Крилов» Степанов Николай Леонидович масалро дар 
анъанањои љањони масал ѓолибан тамсили ахлоќї њисобидааст, ки воќеан моњияти таърихї дорад, яъне 
то масалнависи бузурги асри XVIII – Крилов, масал ба љузъиёти аслии худ нарасида буд ва  ў тавонист, 
масалро аз тамсили атиќа ва масалњои классикї бо тасвирњои воќеї ва ончунон мушаххас, ки 
ќањрамонњои масалњои ў маниши хосу воќеъбинона доштанд, тафриќа гузорад. (11. 10) 

      Далоили ин маънї худ таъвил бар он дорад, ки масал њанўз аз замонњое, ки инсон хатро 
намедонисту тасаввуроти шеърї надошт, арзи вуљуд дошт ва мардум њамчун маншаи ахборот ва 
муњовара аз он истифода мебурданд ва ќўњантарин масалњо, ки маънои аслии худро гум накарда то ба 
мо омада расидаанд, шањодати ин маънианд.  

     Адабиёти пањновари форс-тољик бо намунањои бењтарини осори гузаштагон аз ќабили «Ёдгори 
зарирон», «Дарахти осурик», «Артак Виразнамак», «Пандномаи Зардуњишт», «Корномаи Ардашери 
Бобакон», «Маздакнома» ва як ќатор асарњои дигари панду ахлоќї, ки бозгўи ѓояи аслии масалу 
зарбулмасал ва тамсилот њастанд, бо гузашти ќарнњо боз њам густурдатару мўътамадтар гашт ва 
намояндагони барљастаи он чун Рўдакї, Фирдавсї, Анварї, Манучењрї, Саної Ѓазолї, Носири 
Хусрав ва Низомї, мањз бо нашъа аз ин мероси бузурги ќадим рисолати њикматгўиро дар худ муљассам 
намудаанд.  
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ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ ПРИТЧА  (МАСАЛ), ПОСЛОВИЦА 

(ЗАРБУЛМАСАЛ)  И АЛЛЕГОРИЯ (ТАМСИЛ) 
Статья посвящена анализу лексического и литературоведческого значений терминов классической персидско – 

таджикской традиционной поэтики масал (притча), зарбулмасал (пословица) и тамсил (аллегория). Автор на основе анализа 
данных средневековых и современных лексикографов и теоретиков литературы таких как Мухаммад Гиясуддин, А.Деххудо, 
С.Шамисо, В.Белинский, В.Даль, Н.Л.Степанов и других и их обобщений  определяет семантические общности и 
терминологические различия между указанными  понятиями. 
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GENERALITY AND DISTINCTIONS BETWEEN CONCEPTS PARABLE, PROVERB AND ALLEGORY 
Article is devoted the analysis lexical and литературоведческого values of terms classical Persian – the Tajik traditional poetics parable, 

proverb) and allegory. The author on the basis of the analysis of the given medieval and modern lexicographers and theorists of the literature such as 
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ТТААССВВИИРРИИ  ББААДДЕЕИИИИ  ААССППООННИИ  РРААЗЗММЇЇ  ДДААРР  ЊЊИИККООЯЯИИ  ЊЊ..ФФААЙЙЗЗИИЕЕВВ  ««ААССППИИ  
ЉЉААННГГООВВААРРИИ  ММААНН»»  

  
ЊЊаассааннии  ММууррооддииёённ  

ДДоонниишшггооњњии  ддааввллааттииии  ЌЌууррѓѓооннттееппппаа  ббаа  ннооммии  ННооссииррии  ХХууссрраавв  
 

Аз ќадимулайём асп на танњо воситаи саворї ва савлату шукўњу шањомати љавонмардон, 
балки «њамчун рамзи устувории давлат ва осудагии кишвар» (1.,56) низ эътироф шудааст. Махсусан, 
аспњои размовар барои мардуми мо чун дўсту бародари љонї дилќарину муаззам мисли нигини 
ангуштарин буданд, зеро онњо баробари оѓози хавфу хатари аљнабиён «дар сафи љањонпањлавонон 
барои њифзи кишвар талош меварзиданд» (1.,56). Хусусан хизмати аспњо дар солњои Љанги Бузурги 
Ватанї барои њар як сокини собиќ Иттињоди Шўравї фаромўшношуданист. «Дар солњои Љанги 
Бузурги Ватанї, - таъкид мекунад нависандаи љанговар Њазратќул Файзиев, - хизмати аспњо нињоят 
калон буд. Аз љое, ки мошину танк намегузашт, асп мегузашт. Аспњо аробаи пур аз лавозимоти њарбї, 
хўрокворї ва ярадоронро ба манзил мерасониданд. Бо асп ба разведка ва ба љустуљўи одаму ќисмњои 
гумроњшуда мерафтанд. Асп тўпу миномётњо, ќуттињои пур аз снаряду минањо ва аробаи дегњои сайёри 
солдатиро мекашид. Асп чун љанговар њамроњи соњибаш дар муњорибањо, задухўрдњои тан ба тан, дар 
таъќиби душман иштирок мекард. Соњиби ярадор ва њалокгардидаашро аз майдони љанг мебаровард. 
Хатарро зуд њис карда, ба пешгирї намудани он ёрї мерасонид. Чун љанговар ярадор ва ќањрамонона 
њалок мегардид. Дар љанги зидди Германияи фашистї њафт миллион сар аспи мамлакатамон нобуд 
гардид. Аспони вафодор дар хотири кас то абад боќї мемонанд» (2., 3). 

Њазратќул Файзиев дар њикояи воќеии «Аспи љанговари ман» аз мушоњидањои худ, чун 
иштирокчии Љанги Бузурги Ватанї, воќеоти мароќангезеро аз ќисмати одамон ва хизмати мушкили 
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аспро дар симои Орлик ном саманди бодпои баромади зотиаш осиёимиёнагї дар набардњои хунин 
тасвир месозад. 

Муаллиф њикояро аз соли мудњиши 1942, аз даме, ки ўро разведкачии артиллерия таъин 
карданд ва дар взводи идоракунандаи батарея хизматро њамроњи 11 солдати аспдор идома дод, оѓоз 
менамояд. Ба ў Орлик ном аспи тавсанро супурданд, ки рому саворї бикунад. Муаллиф аз лањзањои 
аввали хонандаро бо Орлик рў ба рў кардан сифатњои неки «турўќи гарданборики пешониќашќа» - ро, 
ки аз аспони дигар баландтар буд ва чашмони тезу њушёраш атрофро наззора мекард, гўшзад 
менамояд. Ба солдат тарњи сари камоншакли асп, ёли сиёњ, ду пойи пешу як пойи аќиби аз зону то 
болои сум сафеди он низ писанд афтода буд. Ба савора наќли батафсили  ромкунии асп, соатњои дароз 
бо асп машѓул шудан, ба сараш лаљом задан, бо зўрї ба дањонаш сулуќро даровардан, аз ин дилтанг 
шудани асп ва худро ба тарафи рост њаво додани ў, аз чунин амали ногањонї пуштнокї афтодани 
аскар ва ѓайра хеле мароќовар буд. Аз ин њам њодисаи тамошобоб аспро зин зада, аилро зери шиками 
тарангаш мањкам бастан ва ба ёрии рафиќон савор шудани аскар буд. 

«Ваќте ки ба пойњои аќибаш љуфтак мезад, ман ќариб ки аз болояш парида мерафтам, - ба ёд 
меорад савора, - вале пойњоямро бо рикоб таранг карда, бо як дастам аз аќиби зин даст гирифта, худро 
базўр нигоњ медоштам. Њамин ки пойњои пешашро боло мебардошт, аз ёлаш медоштаму ба гарданаш 
мечаспидам. Аз бардору партои аспи ќайсар дилам бењузур шуда, сарам гирд гашт, ронњои поям ба 
дард даромаданд. Бо њазор азоб худро дар болои зин нигоњ доштам. Агар аз зин меафтодам, асп ба ин 
одат мекарду њар бор саворашро ба замин мепартофт. Ба ѓайр аз ин, дар назди рафиќонам шармсор 
мешудам» (2., 8). 

Нависанда Орлики баъди даву пари зиёд мондашуда ва бо зину афзор ќантаршударо бо аспи 
љирани синафарохи пойњояш ѓафси сўр, ки љавобан ба шињаи Орлик шиња мекашид, ба сухан 
медарорад: бардошт кун, бародар, - мегўяд ў ба Орлик, - давраи сайру гашт ва муфтхўрии мо гузашт, 
мо ба ин одамон, ки дар њаќќи мо ѓамхорї мекунанд, бояд хизмат кунем. (2, 9). Ин насињати љиран гўё 
ба Орлик асар кард: Орлик баъди ташнагии тўлонї об нўшида, хурсандона шиња кашид, ваќте ки 
пойњояшро наъл карданд, тоќат кард. Ба савора махсусан насињатњои падаронаи наългар сахт таъсир 
намуд: 

 - Медонї, асп барои мард болу пар барин аст, барои љанговар бошад, рафиќи вафодор (2.,10). 
Љанговарро, агарчи Орлик ўро дар ѓафлат мононда афтонида бошад њам, баргашта омада ўро 

бўй карданаш хеле хурсанд намуд. Аз њама шодиовараш он буд, ки асп бо ишораи савораш хоб мерафт 
ва боз бо ишораи ў аз љо мехест. Њатто љанговар рўи аспро аз хурсандї мебўсид. Хатти минбаъдаи 
сужети њикояро ба сабаби бо аспи худ Орликро иваз кардани комбат, њодисаи гурехтани Орлик ва ќањр 
кардани ў, дар майдони љанг зери борони тир вохўрдани љанговар бо Орлик метезонад.  

Нависанда Орликро дар оворагї, дар љанг бо муќобилонаш низ њамеша дастболову музаффар 
ќаламдод мекунад: 

«Орлик нохост аз ёли айѓири сиёњ газида, пойњои пешашро ба гардани вай партофта, пахш 
кард. Айѓир рањої ёфтанї шуда, аќибнокї рафт ва худро нигоњ дошта натавониста, якпањлу афтод. 
Орлик аз болои аспи сиёњ ба он тарафаш парида рафту худро нигоњ дошт. Њамин ки вай аз љой хест, 
Орлик бо пойњои аќибаш паињам љуфтак задан гирифт. Аспи сиёњ гурехта, 20 - 30 метр дуртар рафта 
истоду бо њайрат чашм ба сўи гала дўхт. Вай маѓлуб шуда буд» (2., 16). 

Њодисањои минбаъдаи њикоя вохўрии Орликро дар зери борони тир бо саворааш тасвир 
мекунанд. Љанговар пас аз вохўрї бо Орлики сўяш шитобанда ва ба оѓўш кашидани ў сари суханњои 
њамяроќаш Ќодирбек як бори дигар андеша кард: 

 - Падарам наќл карда буд, ки аспњои хушзот куљое нараванд, соњибашонро кофта меёбанд. 
Аспи ту њам туро кофта гаштагист. (2., 22). 

Нависанда вохўрии Орлику соњибашро зайле тасвир кардааст, ки гўё дўстони ќарин баъди 
ранљиши муваќќатї якдигарро ба оѓўш гирифта, бўсаборон мекунанд ва беовоз, бо нигоњи мењрбор 
гуноњи якдигарро мебахшанд: 

«Орлик сарашро хаму боло мекард. Аввал бељуръатона, баъд тез - тез ќадам монда, ба 
истиќболам шитофт. Ман Дастонамро кўдаквор ба ду тараф ёзонда, ба сўяш давидам. Гарданашро 
оѓўш карда, ёлу гарданашро сила кардам. Вай биниашро фах - фах карда, сару гардан ва Дастонамро 
мебўид» (2., 23). 

Рафти минбаъдаи тасвироти муаллиф гувоњи онанд, ки њаќиќатан њам Орлик ба њама гуна 
оѓўшкушоињо ва бўсидану мењрубонињои соњибаш арзанда аст, чунки њангоми ба разведка њамроњи 
панљ нафар савора сўйи ѓарб роњ пеш гирифтан, ваќти аз мобайни дења гузаштан Орлик хатарро пеш аз 
њама њис кард: «…Орлик биниашро фих - фих карда, гўшњояшро сих намуда, худро ба њар тараф задан 
гирифт» (2., 23). Ин имконият дод, ки онњо аввалин шуда ба немисњо тир кушоянд ва ба љуз лейтенанти 
хурду аспаш дигар њамсафаронро наљот доданд. Орлик дар ин љанг аввалин маротиба иштирок кунад 
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њам, диловарї нишон дод: тибќи нишондоди љанговар хоб рафт ва бо ишораи ў аз љо хеста, соњиби 
рўйи зинашро бо як њаллос аз корзор, аз зери борони тир берун баровард. Мањз фармонбардорї, гўши 
суханшунав доштан ба Орлик имконият дод, ки чанд маротиба аз монеа гузарад, комбати маљрўњро ба 
штаб аз зери борони тиру таркиши бомба беосеб расонад. Аммо ин љонфишонињо ба Орлик гарон 
афтод: ба гардан ва рони чапи асп минапорае чуќур даромад, ки баъди амалиёти љарроњии духтур аз он 
халос шуд. 

Нависанда рафти минбаъдаи воќеоти њикояро тавре сохтааст, ки дар миёни аспњо Орлик чун 
бењтарин љанговари корзор намоён шуда меистад. Орлик дар њамаи лањзањо мисли саворааш њушёру 
бедор аст. Њангоме ки самолёти фашист онњоро таъќиб мекунад, тамоми чорањоро мебинад, ки аз ин 
бало халос шавад: гоњо ўро чапѓалат медињад, гоњо ба замин хобида, худро аз чашми бад панањ 
месозад. Њангоми аз Оќсой гузаштан њам аз њама пешсаф ўст. Орлик чун љанговари пешсафи майдон 
кўшиш мекунад, ки аз майдони муњосираи фашистон барояд. Вале бомбаборони самолёти фашистон 
Орлику савораро аз пой меафтонад ва Орлик дигар абадї сар намебардорад. 

«Маро санитарњо ба замбар бардошта бурданд, - ба ёд меорад савораи маљрўњ. Чашмам ба 
аспе афтод. Аспи бечора пойњояшро дароз карда мехобид. Гардану сараш ба болои дарахти 
решаканшудае афтода, ду пойи аќибаш то зону дар зери хок монда буд. Сараш хунолуд. Чашмонаш 
нимроѓ ва бенур буданд. -  Орлик! - гуфта фарёд задаму овози худамро нашунидам, гўшњоям руст 
буданд. Орлик овози маро нашунид.» (2., 60). 

Орлик чун афсонаи зебо ва чун рўъё аз пеши назари савораи мадњуш мегузашт. Ба ќавли 
савора гўё «Орлик, аспи љанговару забондону дидадарою мењрубон оњиста - оњиста ба замин даромада 
рафт» (2. 61). 

Месазад, ки барои чунин аспони љанговар мисли саворагони нотарсу бебокашон пайкарае чун 
рамзи мењру муњаббат ва ишќу садоќат гузорем. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БОЕВЫХ КОНЕЙ В РАССКАЗАХ Х. ФАЙЗИЕВА «МОЙ 

БОЕВОЙ КОНЬ» 
 В этой статье говорится об образе коня Орлика в рассказе бойца Хазраткула Файзиева «Мой боевой конь». В рассказе 
Х. Файзиев как участник ВОВ раскрывает тяжелую нощу коней  в образе Орлика Средне-Азиатского потомства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образ  коня, верные кони, художественное изображение боевых коней, Орлик, фашист, Оќсой, 
санитары, красивая  сказка. 

 
THE ARTISTIC REPRESENTATION OF SYMBOLIC HORSES  IN THE STORY OF H. FAYZIEV 

“MY HORSE WARRIOR” 
 In the given article the speech is about the artistic representation of symbolic horses in the story of poet warrior Hazratqul Fayziev in 
his story speaks about his impression as the participant of Great Patriotic War, he also speaks about hard service of horses to people in the 
image of Orlik, horse originated from Mediterranean.    
KEY WORDS: an image of a horse, faithful horses, the art image of fighting horses, Orlik, the fascist, Oksoy, hospital attendants, a beautiful fairy tale. 
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ПАЙВАНДИ ЉУЗЪИЁТ ВА ТАСВИР ДАР ДОСТОНИ «ТАЊИ ШАБ»-И 

МАЊМУДИ ДАВЛАТОБОДЇ 
 

Сурайё Тоњирзода  
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Миёни нависандагони муосири форсї Мањмуди Давлатободї љойгоњи  арзишмандеро ишѓол 

мекунад. То кунун аз ин нависандаи номвар роману достонњои пуршуморе мунташир гашта ва агар 
бигўем, ки номбурда яке аз пурхонандатарин нависандагони адабиёти муосири Эрон аст, хато нахоњем 
кард.  

Вале он чи ки ќабл аз њама љалби назар мекунад, ин пурсиш аст, ки иллати мањбубияти бепоёни 
ин нависанда бо чи далоиле пайванд мехўрад? Нигоштањои ўро чи шохисњои љаззобест, ки моли ўро аз 
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дастранљи дигарон мутавофит  месозад? Ба ин пурсишњо метавон аз зовияњои мухталиф посух гуфт. 
Гузашта аз ин адабиётшиносон ва пажўњишгарони осори вай дар арзёбињои хеш ба гунае ба ин суолњо 
посух гуфтаанд. 

Вале ба андешаи мо мазияти аслии кори ў дар инъикосу бозтоби њунармандонаи воќеиятест, ки 
аз зиндагии мардум, фарњангу тамаддуни дерсол сарчашма мегирад. Равшан аст, ки ќисмати  зиёди 
навиштањои нависандагон аз нигоњи маконї тарсими мазоњири зиндагии мардум дар рустову шањр 
аст, ки  Мањмуди Давлатободї аз ин радиф мустасно нест. Ў дар инъикоси тарзи зиндагї, расму русуми 
мардуми рустонишин дасти расову чашми њамабин дорад. Дар ин мухтасар мо бар онем, ки чанд 
андешаеро дар атрофи достони ў  «Тањи шаб» баён намоем. 

Њар як достон ё њикоят фарогири маљмўае аз рухдодњову шахсиятњост, ки ба сари худ рухдоду 
сањнањоро месозанд ва гузашта аз ин, ин маљмўа дар замону макони муайян шакл мепазирад.  

Мањз бо баракати њангомии ин аносир таъсире дар хонандаи достон сурат мегирад. Ин 
њангоме ба хонанда имкон медињад, ки сањнањои мављуд дар достонро ба таври комил эњсос намояд. Аз 
ин рў тасвир ва љузъиёт дар як достон наќши калидиро иљро менамояд. Зеро тавсиф хонандаро  барои 
дарку шинохти даќиќу сањењи як мољарои достонї омода месозад. Дар пањнои як њикоят њељ унсуре 
набояд дувумдараљаву нобаљо бошад. Зикри номе аз шаъй ё вуљуди дигаре бояд дарои ањамияти 
ќобили мулоњизае бошад. Зимни иншои як достон шояд як калима ё иборае дар мавридњои мухталиф 
баён шавад, вале ин амр бояд на нохудогоњ, балки аз рўи нияту наќшаи аз пеш таъиншудае сурат 
бигирад. Бояд миёни љузъиёти мунъакис дар як достон пайванди ногусастанї бошад. 

Љолиби ќайд аст, ки «Тањи шаб» нахустин достони нависанда мебошад, ки барои аввалин бор 
соли 1962 дар маљаллаи «Аноњито» ба табъ расидааст. Мазкур дар достонњои нахустинаш перомуни 
зиндагии мардумони шимоли шарќи Эрон њикоят менамояд. 

Натиљае, ки дар як нигоњи иљмолї аз баррасии осори вай ба зењн мерасад ин аст, ки таваљљўњаш 
ба шарњу баёни маљарову низоъњои достон ва заминањои психологии он бештару муњимтар аз фазоест, 
ки бар достони мавриди назар тасаллут дорад. 

М.Давлатободї дар љодаи нависандагї пайрави воќеъгароён аст, ва сабку нигориш ва 
дидгоњњои вижаи худро дорад. 

Ў замоне, ки ба муаррифии шахсияте аз достон мепардозад аз њељ љузъиёте сарфи назар 
намекунад. Њељ шаъю мављуде ўро бетарафу бетафовут намегузорад. Хулласи калом дар достонњои 
М.Давлатободї миёни тамоми љузъиёт, њар як љумлаву ибороти хос пайванду иртиботи танготанг 
мављуд аст, ки дар маљмўъ дар тарњи комили достон корсоз меафтанд. 

Ба андешаи муњаќќиќ Манико Вуд «тавсиф худ шаклњои гуногуне ба худ мегирад ва барои 
таъсиргузорї танњо ба сифат ва ќайдњо муттако нест. Иборате ба содагии «марде гирист» мумкин аст 
њамон тавсифе бошад, ки Шумо барои як сањнаи хос ба он ниёз доред. Он чи достонеро поёнёфтатар, 
«воќеитар» ва «зиндатар» аз дигар достонњо месозад, сифатњои њар љумла нест, балки «диќќат»-у 
«иртибот»- и њамаи тавсифњое аст,ки ба кор мебаред.»[5,12] 

Нависанда дар муќаддимаи «Корномаи Сипанљ» [2], ки шомили достонњои ў, аз љумла «Тањи 
шаб» аст, чунин иброз медорад: «Аммо… дар боби достонњои «Сипанљ». Дар њељ яке аз онњо таѓйири 
асосї дода нашудааст. Зеро мехостам ин роњи пуруфту хез бо њамаи каму костињояш пеши чашми 
хонанда, бавижа хонандаи пажўњманд вогушода бимонад.» [2,6] 

Маљмўаи «Корномаи Сипанљ» бо достони «Тањи шаб» шурўъ мегардад. Достоне, ки борњо 
мавриди таваљљўњи муњаќќиќон ќарор гирифтааст.  Худи нависанда дар љое перомуни достони мазкур 
назари љолиберо баён месозад.  

Ў мегўяд: «Тањи шаб» аввалин кори мавриди ќабул ва чопшудаи ман аст ва шояд бо талаќќии 
Шумо бишавад онро санаде шумурд аз роње, ки нависанда интихоб мекунад ва боре, ки мехоњед 
бардорад. [2,24] 

Бояд зикр намуд, ки достон бо тавсифи як шаби сарди зимистонї оѓоз мешавад: «Шаби сард 
буд. Боди нарме рўи гунањо ва гўшњои такрањравони охири шабро месўзонд. Гузаргоњњо хилват шуда 
буд ва шањр дар оромиши сангине хуфта буд.» [3] 

 «Тањи шаб» достони кўтоње аст, ки аз зиндагии љавоне ранљдидаву фаќир дар домони як шаби 
сарди зимистонї њикоят мекунад. Љавоне, ки дар хилвати кўчањои яхзада, њамроњи боди хунук ва 
нигоњи ситорањои камнур дар њаракат аст. Зиндагї ба гунае ба шонањои  нозуки ў фишор оварда, ки 
интињои масири њаракаташ маълумаш нест. Роњравон перомуни масоили зиёде андеша мекунад. 
Масоиле, ки дар маљмўъ њастиро бо тамоми шукўњу  шањоматаш, моњияташ ташкил медињад. 

Карим исми ин љавон аст. Мазкур бо талхии андўњборе рў ба рўст. Маъмулан дар чунин вазъе  
инсон ба як мусоњибе ниёзманд аст. 

Мусоњибе, ки битавонад дарди дили ўро бишнавад. Ин орзўи як нафар марди фаќрзада аст, ки 
метавонад дар рўзгори љамъе дигаре низ њузур пайдо кунад. Тасоддуф ё амри саранавишт аст, ки ўро ба 
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чунин мусоњибе дучор месозад. Дар лањазоти поёнии шаб Карим мењмони хонаводаи пирсоле 
мегардад ва гуфтугуњое миёни Кариму пирзану пирмарди маризи он хонавода сурат мегирад. Дами 
субњ мењмони ѓайриинтизор аз хонаи он ду пир берун мешавад, вале бо эњсоси шукуфта дар ќалбаш, ки 
ўро дигар аз ин мусоњибони њошиянишин рањоиву људої нест. Вай соњиби падар шуда ва ба ин 
манзили њаќир боз хоњад гашт. 

Он чи ки баён шуд онро метавон бозгўи мухтасари достон њисобид. Зеро зимни наќду баррасии 
як асари њунарї чунин баёне муњим набошад. Шояд муњимтар аз ин шеваи тасвиру  бозтоби рухдодњо, 
пайванду иртиботи љузъиётест, ки тадриљан роњро барои расидан ба њадафи нињої њамвор месозанд. 

Барои равшан гаштани масъала ба андешаи мо нахуст бояд нигоње ба унвони достон  андохт. 
Перомуни интихоби ин бахши замон, яъне «шаб» андешид. Мумкин аст бардоштњо аз достони мазкур 
мухталиф бошанд, вале ба гумони яќин интихоби вожаи шаб беиллат нест. Зеро табиати «шаб» њамчун 
рукне аз замон худ андўњзову фишорофарин аст. Њангоме ки як инсон да оѓўши шаб танњо мемонад 
беихтиёр ѓамњои дерин, мушкилоте, ки дар зиндагии рўзмарра гиребонгири он аст, пеши назар меояд.  

Фазои тираву зулмонии шаб њамчунин гоњо инсонро ба сарзаминњое мекашонад, ки шояд дар 
мавриди дигаре дар њељ гўшае аз зењнаш орзуи дидану дар атрофи онњо тааммул намудан набуд.  

Ќабл аз он ки ба мисолу намунањо руљўъ кунем, лозим аст ба як нуќтаи муњими дигар таъкид 
шавад. Гап дар ин аст, ки нависанда ба зикри калимаи «шаб» дар оѓози достон иктифо намекунад, 
балки дар мавриди дигар ба ин фазои замонї љилвањои нав медињад. Бо њар баргаште аз љониби 
нависанда чењраи абўси шаби торикдил ва таъсири он ба мављудоти домани он возењтар мегардад. 

Масалан дар љойњои дигар менависад: «шаби ширгуна дар тангнотарин завоё рахна карда 
буд» [2,3] 

 Ё ки: «дар он шаб андўње хуфтаву дарњамфушурда рўйи љонаш сангинї мекард.» [2,4]; «дар он 
шаб аз пудару сурхобњое, ки хутути дарњам шикастаи чењраи фоњишањои пирро пур мекунад бадаш 
намеомад. [2,7] 

 «Фаќр ин падидаи накбатзо њамеша дар хамўшиву сукути шабњои сард бештар худнамої 
дорад ва бештар дар он шаб нафасњои Карим фаќролуд шуда буд» [2,7] 

Тавре ки дида мешавад бо гузашт аз як вазъ ба вазъияти дигар шаб чењраи хешро возењтар 
менамоёнад, вижагињои он маълумтар мешавад ва гузашта аз њамаи ин ќањрамони достон парда аз рух 
бармегирад, чењраи воќеии дунёи андешањо, љањони буруну даруни хешро нишон медињад. 

Дар мисолњои мазкур дар њар љумлае ба љузъиёти шаб афзуда мешавад. 
Маъмулан «љузъиёти дуруст, ки дар замони муносибе ќарор гирифтааст ба хонандагон имкон 

медињад ба дурнамои дохилии шахсияти достон, вижагињо, тарњњову васвосњои ў, ки ба осонї ќобили 
шарњ нестанд, даст ёбад.» [5,203] 

«Бод» унсури дигарест, ки дар батни шаб њузур дорад. Бод низ нисбати ќањрамон бемењрї ва 
њатто хушунату зулм эљод мекунад. Маљбураш месозад, ки вуљуди хешро бо кўмаки болопўшаш 
њифозат кунад: «Бод рўи сурат, биниву гўшњояш мевазид ва туи мўйњои паси гарданаш фурў мерафт. 
Худашро дар полтуи баланду сиёње пўшонда буд.» [2,3] 

 «Бод»-ро ба майдон кашидани нависанда низ бесабаб нест. Мањз дар иртибот бо њаракати бод 
аст, ки ровии асар ба симову сурати ќањрамон хира мешавад ва симои физикии вайро тарсим 
менамояд: «ќади нисбатан кашидае дошт, ки каме пушташро хамида нишон медод, чењрааш сафеду 
камгўшт буд. Димоѓи кашидаву нўгтезу пешонии софу мураттабе дошт, ки дар вазиши бод ќисмате аз 
онро мўяш мепўшонд. Њолати чашмонашон ором буд ва дар ќаърашон мавље аз ѓам дар оромише 
ногувор аз ях баста буд. Чонаи устухониву софе дошт, ки дањонашро зеботар љилва медод. Мўйњои 
баландаш, ки даври гўшњову гарданашро пўшонда буд, ќадре тиратар аз ранги соќањои даравшудаи 
гандум буд. Дар канори лабњояш ду чини мулоим намуд дошт, ки нишонаи хашми пинњону 
мањоршудаи ў буд ва дар пушти абрўвони оростааш чанд шаёри љавон ба чашм мехўрд, ки дар 
худандешї ўро гувоњї медод.» [2,3-4] 

Ровї пас аз тасвири симои берунии ќањрамон њолати равонии ўро тарсим мекунад. Дар чењраи 
ў ѓаму андўњеро омехта ба нафрат мебинад. Нафрате ѓализ мисли обњои гилолуд. Ба андешаи ровї 
ќањрамони достон бо ин њолат аз замони кўдакї ошно гашта ва бо ў бузург шудааст. Ва дар чунин 
шаби сарду сўзнок  ягона хоњишаш ин аст, ки њама ѓаму андўњро дар худ мањлул кунад то «шояд 
битавонад аз мањлули онњо шодии кўтоње биофаринад» [2,4] 

Шеваи шинохту ошноии ќањрамон аз љониби нависанда ба таври тадриљї, гом ба гом бо зикри 
љузъиёте, ки дар нигоњи аввал гўё рабте миёнашон мављуд нест сурат мегирад. 

Мулоњиза кунед: шаби сарду кўчањои яхбаста, боди хунуки љонсўз, торикии ѓамафзо ва 
рањпаймоие, ки њадафу интињояш равшан нест. Дар чунин вазъу њолате инсон чи њолу њавое метавонад 
дошта бошад?  
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Дар бисёре аз маворид тавре ки аз таљриба дида мешавад, инсонњо домани хаёлу андешаро 
мегиранд ва зиндагии хешро аз нав мезиянд. Дур аз иљтимои мардум ба љањон ва аносири созандаи он 
менигаранд ва миёни ин њама мушкилоти њастї, њамроњу муттако барои хеш љустуљў менамоянд. 

Карим ќањрамони ёдшуда низ чунин вазъе дорад. Вай дар синаи љодањои сарди махуф пањлўи 
худ содиќтарин пайванди хеш, андешаро мебинад, ки бидуни хастагї дилаш бо ў метапад.  

Вайро ба макону љойгоњоње мекашонад, ки садњо ва њатто њазорњо километр фосила доранд. 
Гоњњо ба ў роњњои тозаро нишон медињад. ё ин ки сањнањои мухталифе аз рўзгори сипаришудаашро ба 
маърази намоиш мегузорад, натиља мегирад, умед мебахшад, ба оянда дилгарм месозад: «дар дунё як 
чизро дар сурате, ки соњибаш онро шинохта ва ба ањамияташ огоњ бошад, наметавон рабуд ва ё ба 
навъе ѓораташ кард. Он андеша аст. Зеро андеша бидуни иродаи инсонї дар хориљ аз вуљуди соњибаш 
наметавонад бошад. Андешагароиро низ наметавон гуноњ шумурд ва хунсо кард. Карим низ дар 
паноњи њамин ќонун ба дарунаш паноњ мебурд. Даруне ки анборе аз норизої шуда буд» [2,4] 

Дар ин ќисмат масъалаи муњим ин аст, ки ин «анбори норизої» бояд шинохта шавад, бояд 
дороии он мавриди баррасї ќарор бигирад. Ќуфли дари ин анборро ба љуз кадхудои он њељ каси 
дигарре наметавонад боз кунад. Моли анбошта дар ин анбор хусусист, вале умумиятњои бо доштањои 
дигарон дорад. 

Калиди ин анбор андешаи фардист, ки дар замону фурсати муносиб бо љунбиши ангезае ба 
чархиш меафтад, парда аз рухи колои мављуд бар медорад, онњоро навъбандї мекунад ва дар сурати 
лозим бо њар яке аз онњо ба таври инфиродї вориди гуфтугў мешавад. Ва гоњњо ба андозае маљзубу 
ѓарќи мусоњибат мегардад, ки хешро побанду асиру гирифтор мебинад ва дар чунин авзоест ки 
равонаш ба њузуру вуљуди дигаре мўњтољу ниёзманд мегардад. Ќањрамони достон Карим низ колои 
анбошта дар анбори дарунашро боз намудаву таку рў сохта ва дар њар гўшае бо ѓаму андўњ ранљу азоб 
рў ба рў шудааст. Ў низ дучори чунин њолатест. «Њолате, ки њар инсони даќиќеро ба андешаву таассур 
во медорад. холате, ки бештар дар танњої ба суроѓи одам меояд» [2,6] 

Дар боло зикр кардем, ки ќањрамон роњрави танњои љодаи барфолуду сард, дар мањалаи 
фаќрзада, муштоќи њамдамест, то рози дил бигўяд. Муњим нест розшунаву дардошної вай кист. 
Бигузор мусоњибаш як дењќон, як коргар, як зиндонї ва њатто як фоњиша бошад. Фарќ намекунад, 
муњим ин ки бошад. Ба андешаи ў «дар ин ваќти шаб њолати як гадо хеле диданї ва ѓамафзост ва њарф 
задан бо ў одамро аз андўњи табхиршуда нашъа мекунад» [2,7] 

Афсўс дар чунин вазъе њатто «моњтоб» љузъи дигаре аз пайкари шаб рух намоён намекунад, то 
ќањрамонро ба манзилаш, ки шояд онљо мусоњиби хостанї пайдо шавад њидоят намояд: «моњтоб боли 
худро барчида ва кўча дар торикии софї фурў рафта буд» [2,7] 

Замон мегузарад, торикї бо суръат њама роњњои дидро масдуд менамояд ва вазъ вахимтар 
мегардад, вале Карим дар ќиболи ноумедї муќовимат мекунад, то худро ба он мусоњиби табъи дил 
бирасонад. Саъю талоши ў ба њадар намеравад. Нобањангом «садои бархўрди шайъе бо замин ба ў 
шодї бахшид ва њис кард садои зиндагиро шунидааст» [2,7] 

Садо аз хонаи чолу кампире бурун омада буд, ки дар боло аз онњо зикри ном кардем. Баёни 
муфассали вуруди Карим ба ин хонадони камбизоат ва љузъиёти сўњбати онњо шояд лозим набошад, 
вале хотирнишон сохтани чанд нуктаи муњим ва тасовире аз мазњари зиндагии конуни як хонаводаи 
њаќиру фаќрзада, ки аносири калидии достонро шакл мебахшанд, аз фоида холї нахоњад буд.  

Дар офариниши як асари бадеї ва махсусан достонофаринї на диду баёни хабарї – иттилоотї, 
балки шарњу тафсири тавсифї - њунарї наќши корсозеро ифо мекунад.  

Ровї тавассути Карим фазои хонадони пирзану пирмард, асбобу анљоми мављуд ва кайфияти 
равонии эшон, бархўрди онњоро бо мењмони тозаворид тарсим менамояд.  

Вале он чи ки дар ин назорагарии Карим љалби таваљљўњ мекунад њамсониву мушоњиботе аст, 
ки миёни зиндагии онњо дида мешавад. 

Ў дар вуљуди нањифу пиронаи пиразан тасаллути комили ѓамро мебошад. Ѓаме ки худи ў 
њамгому њамроњаш аст: «Дар њаволии нинињои ќањваранги чашми зан партаве аз малолате доим 
афшонда шуда буд ва дар зери пўсти сурату дастњояш ѓами њарисе рахна карда буд.» [2,11] 

Сабаби вуруди Карим барои чолу кампир маълум набуд. Худи Карим низ намедонист чаро 
бидуни ошноии пешин мењмони нохондаи ин хонадон гашт. Пурсишњои паё пайи пирмард низ гирењ 
аз масъалаи вуруди ногањонї боз накард. Аммо эњсос кард ки «нерўи ношиносе дар рагњояш медавад. 
Њис кард, ки бењуда ба ин љо ворид нашудааст». [2,12] 

Ин нерўи ношинос эњсоси баланди њамдилї, њамдардї, сарнавишти њамсону ягона буд, ки дар 
вуљуди вай нишоту шодкомї эљод менамуд. Ў ба ин натиља расида буд, ки њељ касе ўро ба ин хона 
нафиристода аст, аз онњо њељ таваќќўе надорад, вале аз дилу љон мехост ёвару муттакои пирон бошад. 
Мехост тарсу бим ва шубњаи мубњамеро ки аз вуруди ѓайриинтизории ў дар фазои ин хонадон соя 
афканда буд, пароканда созад.  
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Карим ба хотири рафъи ин мушкил оќибат гоми нахустинро мебардорад ва андешаеро иброз 
медорад ки худ аз шарњи бештараш ољиз аст: «дар одамњое назири мо як чизе њаст, ки ба њамдигар 
наздикамон мекуне ва мо њар ваќт онро бишносем, дар њар куљо ки бошем, бидуни воњима ба њам 
наздик мишем » [2,15] 

Танњо баъд аз сукути тўлонї, замоне, ки Карим бо нияти рафтан мехоњад аз хона берун равад, 
марди пири бемор аз ў суол мекунад – Гуфти я(к) чизе дар мо њаст, ки ба њам мебандамун? Ун чие?  

Карим бидуни таъхир посух мегўяд: - «Ранљ» [2,17] 
Дар лањазоти поёнии шаб ќањрамони достон ба маќсади нињоии худ мерасад. Мусоњиби 

мавриди назари худро дар симои чолу кампири барљомонда пайдо мекунад. Ѓаму андўњи хешро ба 
онњо ќисмат менамояд ва чи шодкому бонишот бо дили пур аз умед аз хона берун меояд. 

Дар поёнии достон нависанда боз аз љузъиёти нахусти достон ва дигар аносири изофашуда ба 
он, шабу мањтобу ситорагон ва љеѓи хурўс, ки худ рамзе аз равшаниву умед ба оянда аст, сухан дар миён 
мегузорад: «ситорањо хилват карда буданд ва осмон ба ранги дарё даромада буд. Мањтоб аз баданаи 
деворњо барчида шуда ва ба осмон гурехта буд ва чанд  хурўс так ба так бар бомњои мањалла бонг 
мезаданд.» [2,18] 

Тавре ки дида мешавад, шинохти шахсият, дарунмояи як асар аз тариќи љузъиёте сурат 
мегирад, ки нависанда зимни таълифи онњо аз онњо кор мегирад. Миёни онњо таносубу пайванди 
вижае мегузорад, ки онњо дар маљмўъ шакли комили достонро месозанд ва дар зимн мўњтаво ва 
њадафи аслии онро муљассам менамоянд, ки намунаашро дар достони мазкур баррасї намудем. 
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СВЯЗЬ ДЕТАЛЕЙ И ОБРАЗОВ В ПОЭМЕ «ТАХИ ШАБА»  МАХМУДА ДОУЛЯТАБАДЇ 
 Среди писателей современного Ирана Махмуд Доулятабади занимает одно из почётных мест. Из творчества этого знаменитого 
писателя публикуются много поэм и романов, которые имеют большую популярность  и вызывают большой интерес у читателей 
современной литературы в Иране и за её пределами. Данная статья  посвящена анализу художественных особенностей поэм писателя. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: М. Доулятабади, писатель, поэма, самосознание личности, связь деталей в поэме, связь образов в поэме. 

 
COMMUNICATION OF DETAIL’S AND IMAGES IN THE POEM 

Among writers of modern Iran of M.Doulatabadi occupies one of places of honor. From creativity of this well-known writer many poems 
and novels which have great popularity are published and cause a great interest in readers of the modern literature of Iran and behind its limits.  
Given article is devoted the analysis of art features of poems of the writer. 
KEY WORDS: M.Doulatabadi, the writer, the literature, poem, consciousness of the person, communication of details in a poem, communication of 
images in a poem. 
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ББООЗЗТТООББИИ  ААННООССИИРРИИ  ЗЗААММООНН  ВВАА  ЗЗИИННДДААГГЇЇ  ДДААРР  ААШШЪЪООРРИИ  ББЕЕДДИИЛЛИИ  
ДДЕЕЊЊЛЛААВВЇЇ  

  
ННууррааллїї  ННуурроовв  

ДДоонниишшггооњњии  ддааввллааттииии  ХХууљљаанндд  ббаа  ннооммии    ББ..  ЃЃааффуурроовв  
  

ААддааббииёётт  ппааййвваассттаа  ддаарр  ззааммииннааии  ббааррххўўррдд  ббоо  ааннооссииррии  ззааммооннииввуу  ммааккооннїї  ттаањњааввввуулл  ппааззииррууффттаа,,  ббаа  
ггууннааии  ддииггаарр  ддаарр  ттааљљаассссууммии  ммууњњииммттаарриинн  ввооќќееооттии  ддаавврр  ссаањњиимм  ххооњњаадд  ббуудд..  ААзз  иинн  ррўў,,  ббааррооии  шшииннооххттии  
ааннддеешшаа  вваа  ааффккооррии  ааддииббоонн  ммуурруурр  ббаа  ммууњњииммттаарриинн  ппааддииддаањњооии  ссииёёссииввуу  ииљљттииммооїї  вваа  ффааррњњааннггииии  ррўўззггооррии  
оонноонн  ааммррии  ммууњњиимм  ммаањњссуубб  ммеешшаавваадд..  ИИнн  ммааххссууссиияяттии  ммааъъррииффааттии  ааддааббїї  ббааррооии  ББееддииллии  ДДеењњллааввїї  нниизз  ххоосс  
ммееббоошшаадд  вваа  ббаа  ииббооррааии  ддииггаарр  яяккее  аазз  ннууккттаањњооии  ммууњњииммее,,  ккии  њњааннггооммии  ммааъъррииффааттии  аашшъъооррии  ББееддиилл  ббоояядд  ддаарр  
ннааззаарр  ггииррииффттаа  шшаавваадд,,  ббаарррраассииии  ааввззооии  ззааммоонн  вваа  ииннъъииккооссии  ррўўззггооррии  ххууддии  шшооиирр  ддаарр  шшееъърр  ммееббоошшаадд..  ЗЗеерроо  
ББееддиилл  ппеешш  аазз  њњааммаа  ииннссооннее  ббуудд,,  ккии  ддаарр  ффааззооввуу  ввааќќттии  ммууааййяянн  ззииссттаа  аазз  ррўўззггоорр  ббаањњрраањњоо  ббааррддоошшттаааасстт..  ЎЎ  њњаамм  
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шшааббеењњии  ддииггаарр  ииннссооннњњоо  ррўўии  ззааммиинн  ќќааддаамм  ммееззаадд,,  аазз  њњааввооии  оонн  ннааффаасс  ммееккаашшиидд  вваа  аазз  ммооњњиияяттии  њњааввооддииссии  
ррўўззггоорр  вваа  ввооќќееооттии  ззииннддааггїї  ннаашшъъаа  ммееггииррииффтт..  ЊЊааттттоо  ббааррддоошшттњњооии  ррўўззооннааии  ўў  ммўўљљииббии  ттааввллииддии  ааннддеешшаањњооии  
ааффззууннии  ффааллссааффииюю  ииррффооннииии  вваайй  ггааррддииддаааанндд..  ААзз  иинн  ххооттиирр,,  ччуунниинн  ааффккоорр  ззааммииннаањњооии  ввооќќееїї  вваа  љљааннббаањњооии  
ммуушшааххххаассуу  ррўўшшааннии  ззааммииннїї  ддоошшттаа,,  ммииффттооњњии  ммааъъррииффааттии  ммааттооллииббии  ммааззббуурррроо  ммееттааввоонн  аазз  ввооќќееиияятт  ппааййддоо  
ннааммуудд..  ББаа  ииббооррааии  ддииггаарр,,  аашшъъооррии  ББееддиилл  аазз  њњааввооддииссии  ррўўззггоорр  вваа  ввооќќееооттии  ззааммооннии  ххеешш  ббаањњррааии  ззииёёдд  ддоорраадд  вваа  
ббииддууннии  ооггооњњїї  аазз  ааввззооии  ррўўззггооррии  шшооиирр  вваа  њњааввооддииссии  ззааммооннааии  ўў,,  аашшёё  вваа  ррууссууммии  ррооииљљ,,ккии  ббоо  ммууррууррии  ззааммоонн  
ббааррххее  аазз  ооннњњоо  аазз  ммииёённ  ррааффттаааанндд,,  ииммккооннии  ффаањњммии  ппууррррааии  ммааттооллииббии  ББееддииллрроо  ппааййддоо  ккааррддаа  ннааммееттааввооннеемм..  
ДДаарр  ттаассббииттии  иинн  ггууффттаањњоо  ббаарр  ччаанндд  ннааммууннааии  аашшъъооррии  шшооиирр  ррууљљўўъъ  ххооњњеемм  ннааммуудд..  ААммммоо  ќќааббллаанн  шшооииссттааии  
ёёддооввааррїї  аасстт,,ккии  ппаажжўўњњиишшггааррии  ээррооннїї  ККааррииммии  ННааљљааввїї  ддаарр  ммааќќооллааии  ххуудд  ««ННииггооњњее  ббаа  ааввззооии  ттааъъррииххииии  аассррии  
ББееддиилл»»  ќќииссммаанн  ббаа  иинн  ббаањњсс  ррууљљўўъъ  ннааммууддаааасстт,,  ввааллее  ббеешшттааррии  ммааббооњњииссии  вваайй  ррўўии  ттааъъссииррии  ввааззъъии  ссииёёссїї  ббаа  
шшееъъррии  шшооиирр  аасстт,,  ккии  љљууззъъее  аазз  иинн  ббаарррраассиињњооии  ммоорроо  ииффооддаа  ммееккууннаадд..    ((66,,  7744--8855))  
ЌЌааббллаанн  ззииккрр  ннааммууддаанн  ааййннии  ммууддддааоосстт,,  ккии  ббааррооии  ффаањњммии  аашшъъооррии  њњооммииллии  њњооддииссааввуу  ввооќќееаањњооии  ддаавврр  

аассааррии  ммааннссууррии  ББееддиилл  ““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ххееллее  ккўўммаакк  ммееннааммоояядд..  ЧЧуунн  иинн  аассаарр  ииффооддааии  ззииннддааггииии  ххууддии  шшооиирр  
ммееббоошшаадд..  ЊЊууссааййннии  ООњњїї  нниизз  ддаарр  ттаассббииттии  иинн  ггууффттаа,,  ддаарр  ммууќќааддддииммааии  ДДееввооннии  ББееддиилл  ччуунниинн  ннааввиишшттаа::  
““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””ддаарр  њњааќќииќќаатт  ккааллииддии  ммааъъррииффааттии  њњааммаа  ооссоорр  вваа  ааффккооррии  ББееддиилл  аасстт......””  ((11..  77))..  
ББааррооии  ммууннааззззаамм  љљааррааёённ  ггииррииффттааннии  ааннддеешшаањњооии  ххеешш  ммоо  ттаањњќќииќќии  ммааттооллииббрроо  ддаарр  ддуу  ббааххшш  ииддооммаа  ххооњњеемм  

ддоодд::  
11..  ЉЉииллввааии  њњооддииссааввуу  ввооќќееаањњооии  ззааммооннаа  вваа  ллаањњззаањњооии  ррўўззггооррии  шшооиирр..  
22..  ЗЗууњњууррии  ммооњњиияяттии  аашшёёввуу  ррууссууммии  љљооррииии  ззааммооннаа,,  ккии  ааѓѓллаабб  аазз  ббааййнн  ррааффттаааанндд..  
11..  ЉЉииллввааии  њњооддииссааввуу  ввооќќееаањњооии  ззааммооннаа  вваа  ллаањњззаањњооии  ррўўззггооррии  шшооиирр..  ББееддиилл  ммууддддааттии  ууммррии  ххеешшрроо  ббаа  

ррўўззггооррии  ШШооњњ  ШШууљљооъъ  ппииссааррии  ШШооњњии  ЉЉаањњоонн  ссииппааррїї  ннааммууддаааасстт..  ЊЊааттттоо  ббаа  ррўўззггооррии  ссааллттааннааттии    вваайй  ччаанндд  
ммууддддаатт  ххииддммааттии  ссааррббооззїї  ааддоо  ккааррддаааасстт..  ББаарр  иинн  ввааљљњњ,,  ииннъъииккооссии  ввооќќееооттии  ззааммооннии  ссааррббооззїї  ддаарр  аашшъъоорраашш  
ххееллее  ззииёёдд  ббаа  ччаашшмм  ммеерраассаанндд..  ММаассааллаанн,,  ввааќќттее  ккии  ААввррааннггззееббии  ООллааммггиирр  ДДеењњллиирроо  ттаассааррррууфф  ннааммуудд  вваа  
ттааххттрроо  аазз  ппааддаарр  ггииррииффттаа  ўўрроо  њњааббсс  ккааррдд,,  ббаа  ииссттииллооњњии  ББееддиилл  ””ШШууррии  рраассттааххееззее  ааллаамм  ааффррооххтт  вваа  ххууннии  
ккуушшттаањњоо  ббаарр  њњииннооии  ппааннљљааии  шшааффааќќ  ддаассттии  ттаассааллллуутт  ёёззиидд””  ((22..  229944))..  ММииррззоо  ББееддиилл  иинн  ммааннззаарраарроо  ддаарр  ќќииттъъааии  
ххеешш  ччуунниинн  ббаа  ќќааллаамм  ооввааррддаа::  

ЊЊеељљ  ккаассрроо  ддаарр  ббииссооттии  ооррааммииддаанн  љљоо  ннааммоонндд,,  
ГГааррддии  вваањњшшаатт  ббоолл  ззаадд,,  ччааннддоонн,,  ккии  ннааќќшшии  ппоо  ннааммоонндд..  
ББаарр  ттааббооееъъ  ттааннгг  шшуудд  љљааввллооннггаањњии  ссааъъии  љљиињњоотт,,  
ООнн  ќќааддаарр  ммааййддоонн,,  ккии  ккаасс  ммиижжггоонн  ккууннаадд  ббооллоо    ннааммоонндд..  ((11..229955))  

ББииддууннии  ооггооњњїї  аазз  њњааввооддииссии  ттааъъррииххииии  ззааммооннии  ББееддиилл  ммоо  ииммккооннии  ффаањњммии  ссаањњеењњии  иинн  ќќииттъъаарроо  ппааййддоо  
ккааррддаа  ннааммееттааввооннеемм..  ААзз  ттааррааффии  ддииггаарр,,  иинн  љљоо  ччуунн  ииннъъииккооссии  њњооддииссааии  ммааззббуурр  ссаарреењњ  ннеесстт,,    ббааррооии  ддааррёёффттии  
њњааќќииќќааттии  иишшооррааттии  шшооиирр    ббаа  њњааввооддииссии  ттааъъррииххииии  ззааммооннии  шшооиирр  ““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ккўўммаакк  ммееннааммоояядд..  ББоо  
ннааззааррддоошшттии  иинн  ааммрр,,  ззииммннии  ттааффссииррии  аашшъъооррии  ммааррббуутт  ббаа  ррўўззггооррии  ББееддиилл  ррууљљўўъъ  ббаа  ““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ннааммууддаанн  
ааййннии  ммууддддааоосстт..  
ББееддиилл  ббаарр  ммааррггии  ппааддааррии  ххеешш  ммааррссиияяее  ггууффттаа,,  ккии  ттааннњњоо  ммааъъллууммооттии  ““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ооннрроо  ммееттааввооннаадд,,  ккии  

ббаа  њњааќќииќќаатт  ттааффссиирр  ннааммоояядд..    ММааррссиияяии  ммааззккуурр  ччуунниинн  ооѓѓоозз  ммееёёббаадд::  
ХХуурршшеедд  ххииррооммииддуу  ффууррўўѓѓее  ббаа  ннааззаарр  ммоонндд,,  
ДДааррёё  ббаа  ккааннооррии  ддииггаарр  ааффттооддуу  ггууњњаарр  ммоонндд..  
ООттаашшккааддааее  ррааффттуу  аазз  ўў  ррееххтт  шшааррооррее,,  
ДДиилл  ообб  шшууддуу  ќќааттррааии    ххууннее  ззии  љљииггаарр  ммоонндд..  
ООнн  ссоояя  ггууззаашштт  аазз  аассааррии  ддаассттии  ннааввооззиишш,,  
ИИнн  ннааќќшшии  ќќааддаамм  ддооѓѓ  шшууддуу  ппоойй  ббаа  ссаарр  ммоонндд..  ((44..55))  

ВВааќќттее  ќќаабблл  аазз  ооѓѓооззии  иинн  ммааррссиияя  ссааттррњњооии  ззееррииннии  ммууааллллииффрроо  ммееххооннеемм,,  њњааммоонн  ввааќќтт  ббаа  њњааќќииќќааттии  ммааррссиияя  
ббууддааннии  оонн  ббооввааррїї  њњооссиилл  ммееггааррддаадд..  ВВааггааррннаа    аазз  ууссллууббии  ббааёённии  шшооиирр  ддааќќииќќ  ннааммууддааннии  ммааррссиияя  ббууддааннии  оонн  
ииммккоонн  ннааддоорраадд::  ””ББаа  ааннддаакк  ттаањњррииккии  ннаассииммии  ффууррссаатт  ввооллииддии  ммааљљооззїї  ббаа  ссааййррии  ггууллшшааннїї  њњааќќииќќаатт  шшииттооффтт  
вваа  аазз  шшииккаассттии  ххууммооррии    ккаассрраатт  њњууззууррии  ннаашшъъааии  вваањњддаатт  ёёффтт,,  оошшууббии  ггааррддии  яяттииммїї  љљааввњњааррии  ооииннааии  иишшттиињњоорр  
ггааррддиидд......””((44..  55))  
ББееддиилл  ѓѓааззааллее  ддоорраадд,,  ккии  ччаанндд  ббааййттии  оонн  ччуунниинн  ссааддоо  ддооддаа::  

ЭЭйй  ппууннббаа  ччииддаа  ббаарр  ххуудд  аазз  ттоорруу  ппууддїї  њњаассттїї,,  
ВВ--ооннггаањњ  ббаа  ррўўии  ооттаашш  љљуурръъооттии  ггааррммссооссїї..  
ЭЭйй  ммоояяаатт  ккааффии  ххуунн,,  вв--оонн  њњаамм  ззии  ппўўсстт  ббеерруунн,,  
ХХооннддїї  ббаа  ххуудд  ччїї  ааффссуунн,,  кк--аазз  ттееѓѓ  ббеењњааррооссїї  ((33..3311))..  

ААггаарр  ббаа  ззааммииннааии  ттааввллииддии  иинн  ѓѓааззаалл  ттааввааљљљљўўњњ  ннааммооеемм,,  ррўўшшаанн  ммееггааррддаадд,,  ккии  оонн  ббаа  ААссаадд  нноомм  шшааххссее  
ббааххшшииддаа  шшууддаааасстт,,  ккии  ббаа  ииббооррааии  ххууддии  ББееддиилл  ““ммааййммууннии  ббооззииччааии  ббееддииннїї””  ббуудд..    ИИнн  шшааххсс  ммууттооббииќќии  ннааќќллии  
““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ббаа  ккааммооллооттии  ШШооњњ  ККааммоолл  ммууннккиирр  ггааррддииддаа,,  ккааррооммооттии  ааввллииёёрроо  ииннккоорр  ммееннааммуудд..  ЊЊааммеешшаа  
ббаа  ууннввооннии  ээшшоонн  њњууррууффии  ннооссааззоо  ммееггууффтт..  ББооррее  ддаарр  ддааррооммааддггооњњии  шшаањњрр  ссааввооррии  аасспп  ббоо  ёёррооннии  ххеешш  ммееррааффтт,,  
ккии  ннооггооњњ  ““ссооииќќаа  аазз  ппааррддааии  ѓѓааййбб  ххууррўўшшиидд  вваа  ззииллззииллаа  аазз  ззааммиинн  ббииљљўўшшиидд””..  ААзз  ббооллооии  аасспп  ббаа  ззааммиинн  
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ббииааффттоодд..  ЛЛаањњззааее  ддаарр  ззееррии  ттааллооттууммии  ммаањњшшааррии  ббаа  ввууљљууддооммааддаа  њњааммаа  ммууттаањњааййиирр  шшууддаанндд  вваа  ччуунн  ббаа  ххуудд  
ооммааддаанндд  аазз  ААссаадд  нниишшооннее  ннааёёффттаанндд..  ППаасс  аазз  ттааффаањњњњууссии  ззииёёдд  ўўрроо  ддииддаанндд,,  ккии  аазз  ааннддааррууннии  ппааррттооббггооњњии  шшаањњрр  
ббоо  ллииббооссњњооии  жжўўллииддааввуу  ррўўии  ссииёёњњ  ббааррххооссттаа  ммееоояядд,,  ввааллее  ссааддоояяшш  ссааддооии  ммуушшооббеењњии  ссааддооии  ссаагг  аасстт..  ЊЊааррччаанндд  
ккўўшшиишш  ккааррддаанндд,,  ввааллее  ўўрроо  ссиињњаатт  ккааррддаа  ннааттааввооннииссттаанндд  ((44..3311))..  
ААзз  ббааррддоошшттии    њњииккммааттии  иинн  њњииккоояятт  ММииррззоо  ББееддиилл  иинн  ќќииттъъаарроо  ссууррууддаааасстт::  

ММууннккииррии  ииннссооннии  ккооммиилл  њњаарр  ккууљљоо  ооммаадд  ббаа  ччаашшмм,,  
ББееттааааммуулл  шшуудд  яяќќиинн,,  ссаагг  ббуудд  ёё  ххаарр  ббууддаааасстт..  
ЗЗ--оонн  ккии  ддаарр  њњааммљљииннсс  ннааттввоонн  ёёффттаанн  ббўўии  њњаассаадд,,  
ТТааббъъњњооии  ммууххттааллиифф  аазз  њњаамм  ммууккааддддаарр  ббууддаааасстт  ((11..3311))..  

ББаарр  иинн  ггууннаа  ммииссооллњњоо,,  ккии  ииннъъииккооссии  ррўўззггооррии  шшооиирр  вваа  ввооќќееооттии  ммааррббуутт  ббаа  оонн  ммееккууннаанндд,,  аазз  аашшъъооррии  
ББееддиилл  ббоо  ттааккяя  ббаа  ммааъъллууммооттии  ““ЧЧаањњоорр  ууннссуурр””  ххееллее  ззииёёддаа  ммееттааввоонн  ааффззуудд..  ВВааллее  ббаа  ааннддеешшааии  ммоо  оонн  ччии  иинн  љљоо  
ммаассттуурр  ннааммууддеемм,,  ннууккттаањњооии  аассооссииии  иинн  љљааннббааии  ммааъъррииффааттии  аашшъъооррии  ААббууллммааъъоонниирроо  ррўўшшаанн  ммееннааммоояядд..  ААзз  
ддииггаарр  ттаарраафф,,  ооммўўззиишшии  ааммииќќии  иинн  ммаассъъааллаа  ддаарр  ббооззттооббии  ррўўззггооррии  аассллииии  ББееддиилл  ррооњњии  ттооззааее  ххооњњаадд  ггууззоошштт..  

22..  ЗЗууњњууррии  ммооњњиияяттии  аашшёёввуу  ррууссууммии  љљооррииии  ззааммооннаа,,  ккии  ааѓѓллаабб  аазз  ббааййнн  ррааффттаааанндд..    ЊЊаарр  яякк  ддаавврруу  ззааммоонн  
ввооббаассттаа  ббаа  ххуудд  ррууссууммии  ммууааййяяннеерроо  ддоорроо  ммееббоошшаадд,,  ккии  ооннњњоо  ббоо  ббааррооббааррии  ттааввллииддии  ррууссууммии  ттооззаа  ддаарр  ддааввррааии  
ддииггаарр  аазз  ббааййнн  ммеерраавваанндд..  ВВааллее  ддаарр  аашшъъооррии  шшооиирроонн,,  ннииггоошшттаањњооии  ммууааррррииххооннуу  ннааввииссааннддааггоонн      њњааммеешшаа  
ббооќќїї  ххооњњаанндд  ммоонндд..  ААшшёёии  ммааъъммууллии  ззааммооннњњоо    нниизз  њњааммиинн  ммууххттаассооттрроо  ссооњњиибб  ммееббоошшаанндд..  ДДаарр  ииррттииббоотт  ббаа  
њњааммиинн  ааннддеешшаа  њњаасстт,,  ккии  ШШааммссии  ЛЛааннггррууддїї  ддаарр  ттаањњќќииќќооттии  ххеешш  ““ККааллииммии  ККоошшооннїї  вваа  ссааббккии  њњииннддїї””  
ммееннааввииссаадд::  ““ЊЊаарр  ввоожжаа  ёё  ииссттииллооњњ  ёё  ииббоорраатт  ддааррббааррддооррааннддааии  ““ббоорр””--ее  њњаасстт  вваа  ааррззиишшии  оонн  вваа  ёё  ииссттииллооњњ  ббаа  
ввууљљууддии  оонн  ббааррооббаарр  аасстт””  ((55..  4499))..  ААзз  иинн  ннууккттааии  ннааззаарр,,  њњааннггооммии  ммааъъррииффааттии  аашшъъооррии  шшууаарроо  ббаа  ннааззаарр  
ггииррииффттааннии  иинн  ммуушшааххххаассоотт  ааййннии  ммааттллаабб  аасстт..  ЧЧууннккии  ббее  ффаањњммии  ммооњњиияятт  вваа  ааррззиишшии  оонн  аашшёё  вваа  ррууссууммии  љљооррїї  
ммоорроо  ккаашшффии  њњааќќииќќииии  ммааттллаабб  ммууяяссссаарр  ннааммееггааррддаадд..  ББааррооии  ббаа  ссууббуутт  рраассооннииддааннии  иинн  ггууффттоорр  ббаа  аашшъъооррии  
ББееддиилл  ммуурроољљииаатт  ммееннааммооеемм..    
ММааъъллуумм  аасстт,,  ккии  ввоожжааии  ““ооииннаа””  ддаарр  шшееъъррии  ББееддиилл  ббаассооммааддии  ззииёёдд  ддоорраадд..  ВВааллее  ООииннааии  ззааммооннии  ББееддиилл  аазз  

ООииннааии  ззааммооннии  ммоо  ммууттааффооввуутт  аасстт..  ААзз  иинн  ррўў,,  ббааррооии  ффаањњммии  ддааќќииќќии  ммааъънниињњооии  ммааннззууррии  шшооиирр  аазз  ввууљљууњњооттии  
ттааббииииии  ооииннаа  ддаарр  ззааммооннии  шшооиирр  ббоояядд  ооггооњњїї  ёёффтт..    
ААзз  ммааъъллууммооттии  ттааъъррииххннооммаањњоо  вваа  ффааррњњааннггњњооии  ззааммооннии  ггууззаашшттаа  ббааррммееоояядд,,  ккии  ооййииннаа  ддаарр  ззааммооннии  ББееддиилл  

аазз  ссааййќќаалл  ззааддааннии  ссааффњњаањњооии  ффииллииззїї  ёё    ооњњаанн  ттаањњиияя  ммееггаашшттаааасстт..  ААзз  иинн  ррўў,,  њњааннггооммии  ззииёёддаа  рраассииддааннии  ообб  вваайй  
ззааннгг  ммееззаадд  вваа  ооннрроо  ббоо  ххооккииссттаарр  ёё  ччииззњњооии  ддииггаарр  ссааййќќаалл  ммееддооддаанндд..  ББаа  њњаамм  ооммааддааннии  ооииннаа  ббоо  ззааннггоорр  вваа  
ххооккииссттаарр    ддаарр  аашшъъооррии  ББееддиилл  ббаа  њњааммиинн  ннииссббаатт  аасстт..  ММаассааллаанн,,  ўў  ммееффааррммоояядд::  

ББееддиилл  ббаа  љљууррммии  оонн  ккии  ччуу  ооййииннаа  ссооддддааеемм,,  
ХХооккииссттаарр  аасстт,,  оонн  ччїї  ббаа  ссаарр  ммееккаашшеемм  ммоо  ((11..3344))..  

ББееддиилл  ддаарр  иинн  ммаавврриидд  аашшъъооррии  ззииёёдд  ддоорраадд  вваа  ттааффаањњњњууммии  ммооњњиияяттии  ооййииннаа  ддаарр  ззааммооннии  шшооиирр  ггиирреењњии  
њњааммааии  иинн  ггууннаа  ааббёёттрроо  ммееккуушшоояядд..  
ББееддиилл  љљооии  ддииггаарр  ммееффааррммоояядд::  

ЧЧуу  ааддўў  ззааннаадд  ддууззооннуу,,  ннааххўўррїї  ффииррееббии  ааљљззаашш,,  
ККии  ббаа  ќќаассддии  љљоонн  ттууффааннггее  ббаа  ссааррии  ддуу  ппоо  нниишшаассттаа    ((11..  887766))..  

ББааррооии  ффаањњммии  ммааъъннииии  иинн  ббааййтт  ддааррёёффттии  аассооллааттии  ттууффааннггии  ддууппоо  ххееллее  ммууњњиимм  аасстт..  ММааннззуурр  аазз  иинн  ттууффааннггии  
ддууппоо  ммииллттииќќии  ќќааддииммииии  ддуу  ппоо,,  яяъъннее  ддуу  шшоохх  аасстт,,  ккии  ппооййњњооии  ввааййрроо  ддаарр  ввааќќттии  ттииррааннддооззїї  вваа  њњаамм  ддаарр  
ммааввррииддии  ттиирр  љљоойй  ккааррддаанн  ддаарр  ззааммиинн  ххаамм  ммееггууззоошшттаанндд..  
ДДаарр  ббааййттии  ззеерр  ббоошшаадд,,  ииббооррааии  ссоодд  ааффккааннддаанн  иишшоорраа  ббаа  рраассммее  ммееккууннаадд,,  ккии  ддаарр  ггууззаашшттаа,,  ааггаарр  њњааннггооммии  

ххооннддааннии  иинн  ёё  оонн  ддееввоонн  ббааййттее  ххооннааннддаарроо  ппииссаанндд  ммееааффттоодд,,  ррўўии  оонн  њњааррффии  ““ссоодд””--ии  ффооррссїї  ммееггууззоошштт::  
ННооќќааддррддооннии    ммааъъннииии  аассрроорр  ннеессттаамм,,  
ББаарр  њњаарр  ччїї  ччаашшмм  ммееффииккааннаамм,,  ссоодд  ммееккууннаамм..  

ДДаарр  ммааввррииддии  ддииггаарр  нниизз  ббаа  иинн  ммааъъннїї  ггууффттаа::  
ИИннттииххооббии  ффииттррааттии  ддееввооннии  ББееддиилл  ккааррддааеемм,,  
ММааъъннииаашшрроо  ѓѓааййррии  ссииффррии  ппуучч  ддииггаарр  ссоодд  ннеесстт  ((11..111166))..  
РРоољљееъъ  ббаа  иинн  љљааббњњааии  ттаањњќќииќќии  аашшъъооррии  ММииррззоо  ББееддиилл  ммееттааввоонн  ииссттииддллооллии  ззииёёддее  ббооззљљўўїї  ннааммуудд,,  ввааллее  

ббаарррраассииии  ммууффаассссааллии  иинн  ммаассъъааллаа  ддаарр  њњааввссааллааии  ррииссооллааии  ммоо  ѓѓууннљљооиишш  ннааддоорраадд..  ГГууффттооррии  ффааввќќ  ддааллееллии  оонн  
аасстт,,  ккии  ооггооњњїї  аазз  ааввззооии  ззааммоонн,,  ррўўззггооррии  шшооиирр,,  ррууссууммии  љљооррїї  вваа  аашшёёее,,  ккии  аассооллааттии  ххууддрроо  аазз  ддаасстт  ддооддааааннддуу  ддаарр  
шшееъъррии  шшооиирр  њњааннўўзз  ззииннддааггїї  ддоорраанндд,,  ббааррооии  ммааъъннииккуушшоо  ддаарр  ффаањњммии  ааннддеешшааии  ББееддиилл  ёёввааррии  ххуубб  ххооњњаадд  ббуудд..  
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ОТРАЖЕНИЕ ФАКТОРОВ ВРЕМЕНИ И ЖИЗНИ В ПОЭМЕ БЕДИЛА ДЕХЛАВИ 
Данная статья посвящена отражению проблем периода жизни Бедила и специальных факторов этого периода. Автор 

на основе исследования   проблемы впервые обращает внимание  на отражение политического, экономического и социального 
положения  периода жизни поэта, потом рассматривает использование тех вещей, которые в период жизни поэта были широко 
применяемы.  
  КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бедил Дехлави, зеркало, ружье, отражение, поэма, значительные  связки. поэзии. 
 

REFLECTION FACTORS OF TIME AND LIFE IN SING BEDIL DEHLAVI 
This article reflects an enlightened period of life issues Bedil and special factors in this period. The author is based on the study of the 

problem in the first drew attention to the reflection of political, economic and social space of the period of life are singing, and then examines the 
use of that things that during the poet's life have been widely accepted. On this, both the author of the article examines the poetry Bedil as 
preserving the trading period, the poet and the other time and the real life of the poet as an important aspect for understanding poetry discusses 
the importance of poetry Bedil.  
KEY  WORDS: Bedili Dehlavi, a mirror, a gun, reflection, poem, a large bunch of poetry,  

   
ССВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ООББ  ААВВТТООРРЕЕ::  ННууррааллїї  ННуурроовв  --  ддооккттооррааннтт  ХХуудджжааннддссккооггоо    ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ууннииввееррссииттееттаа  иимм..  ББ..  ГГааффуурроовв  
МАЌОМИ ОСОРИ САОЛИБИИ НИШОПУРЇ ДАР  ШИНОХТИ АДАБИЁТИ 

ФОРСУ ТОЉИК  
 

Абдусаид Амонов 
Донишгоњи давлатии Хуљанд  ба номи  Б. Ѓафуров 

 
Саолибии Нишопурї на танњо бо таълифи осори гаронмояи адабиву илмї дар адабиёти араб 

шўњрати тамом дорад, балки дар осораш аз пайванди хеш ба адабиёти форсу тољик низ мужда додааст. 
Ин амр ишорат бар он дорад, ки осори Саолибиро метавон ба њукми сарчашмањои боэътимоди 
омўзиши адабиёти форсу тољик, хоса бахши арабизабони он дар асрњои IХ-Х номзад намуд, ки дар ин 
миён љойгоњи ду асари ў «Симору-л-ќулуб фи-л-музофи ва-л-мансуб» ва «Ятимату-д-дањр фи мањосини 
ањли-л-аср» махсус мебошад. Чунин љойгоњи осори ин адиби номвар бештар дар заминаи корбандии 
намунањои шеърї дар њар ду китоб ва манзур кардани иттилоот рољеъ ба номаи рўзгори шоирон дар 
«Ятимату-д-дањр фи мањосини ањли-л-аср» равшан мегарданд. Дар њар ду асар Саолибї ба ду гурўњи 
шоирони форсу тољик - адибони арабизабон ва форсисаро ё зуллисонайн таваљљўњ зоњир намудааст. Аз 
ин рў, љойгоњи осори вай ба њукми сарчашмањои боэътимоди омўзиши адабиёти ин давра муњим 
мебошад. 
 Ќобили зикр аст, ки мо дар «Симору-л-ќулуб» бештар ба асомии шахсиятњои шањири адаби 
арабї чун Ибни Румї, Буњтурї, Асмаъї, Абутаммом, Соњиб ибни Аббод, Мутанаббї, Абўнувос, 
Абулатоњиё, Абулфатњи Бустї, Имруулќайс, Тарафа ибни Абд, Ибни Бассом, Санавбарї, Абўбакри 
Хоразмї, Љарир, Башшор, Фараздаќ, Ибни Таботабої, Аъшо, Абўсаиди Рустамї, Кушољим, Ахтал, 
Зуњайр, Љоњиз ва дигарон дучор меоем, ки баъзе аз эшон суханварони арабизабони форсу тољик 
њастанд. Њарчанд Саолибї дар алоњидагї маќому манзалати ононро ёдрас нашудааст, аммо дар ин 
асар вобаста ба таќозои равиши таълифи хеш асосан абёти шоњидро аз эшон вобаста ба манзури худ 
зикр намудааст. Ба таъбири дигар, бо овардани намунањои ашъори ин сухансароёни номвари 
арабизабони форсу тољик каломи хешро муассиру љаззоб гардонида, андешањои муфассиронаашро 
дар мавриди вожагону истилоњоти мавриди назар собит сохтааст.  

Фузун бар ин, Саолибї аз осори шоирони форсу тољик низ истифода кардааст. Њарчанд намунаи 
ашъори ин гурўњи шоирон дар «Симору-л-ќулуб» кам ба назар мерасад, аммо таваљљўњи махсуси 
Саолибї ба осори суханварони форсисаро дар тазкираи машњури ў «Ятимату-д-дањр фи мањосини 
ањли-л-аср» аён аст. Доктор Забењуллоњи Сафо арзишу ањамияти «Ятимату-д-дањр»-ро дар шиинохти 
адабиёти форсї-тољикї чунин баён мекунад: «…аз осори машњури ў «Ятимату-д-дањр фи мањосини 
ањли-л-аср» дар шарњи ањволи шуарои бузурги ањди муаллиф аз Шом то Мовароуннањр аст, ки њам аз 
њайси иншо балеѓ ва аз боби иштимол бар ањволу ашъори бисёре аз шуарои он аср, хосса шуарои 
тозигўи Эрон, ки ѓолибан аз вузаро ва риљоли бузурги ањд будаанд, ањамияти бисёр дорад[1]»     

Муњимтарин арзиши илмии «Симору-л-ќулуб» дар адабиётшиносии тољик дар он зуњур 
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мешавад, ки Саолибї дар ин китоби судманди хеш аз намунањои ашъори шоирони гузаштаи худ 
истифода карда, рољеъ ба онон маълумоти мухталиф манзур кардааст. Ќобили таъкид аст, ки ў дар ин 
маврид аз шуарое ёд кардааст, ки шеър ва номаи рўзгори онон дар адабиётшиносии тољик мастур ва ё, 
ба таъбири дигар, мафќуд мондааст. Аз мутолиаи сарчашмањои марбут ба таърихи адабиёти форсу 
тољик равшан мегардад, ки ќабл аз устод Абўабдуллоњи Рўдакї ва рўзгори вай як идда шоирони 
дигаре низ умр ба сар бурдаанд, ки осори эшон то ба замони мо омада нарасидааст. Дар ин росто 
сарчашмањои ќадима, ки ашъори Рўдакї ва њамасрони ўро фаро гирифтаанд, ба њукми манобеи 
мўътамади дарёфти ашъори ин суханварон хидмат кардаанд, ки ба ин ќатор метавон «Лубобу-л-
албоб»-и Муњаммад Авфии Бухорої, «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Тарљумону-л-балоѓа»-и 
Муњаммад Умари Родуёнї, «Њадоиќу-с-сењр»-и Рашидуддуни Ватвот, «Чањор маќола»-и Низомии 
Арўзии Самарќандї ва осори дигареро, ки тўли асрњои ХI-ХIII ба ќалам омадаанд, шомил намуд, ки 
ќисме аз осори њамасрони Рўдакї њам дар ин кутуб сабт шудаанд. Њамзамон кутуби Ањмади Идорачии 
Гелонї «Шоирони њамасри Рўдакї», Мањмуди Мудаббирї «Шарњи ањвол ва ашъори шоирони 
бедевон», «Ашъори њамасрони Рўдакї» дар тањияи Абулѓанї Мирзоев ва нашри љадиди он дар тањияи 
Худої Шарифов ва Абдушукури Абдусаттор ва асари арзишманди устод Саид Нафисї «Муњити 
зиндагї ва ањволу ашъори Рўдакї», ки асосан бар мабнои манобеи ёдшуда тањия гардидаанд, њамин 
хидматро барои адабиётшиносии имрўз анљом медињанд. 

Дар радифи сарчашмањои ёдшудаи форсї теъдоде аз кутуби дигар њам дар давраи мавриди 
таваљљўњи мо ба ќалам омадаанд, ки ба њукми сарчашмањои боэътимоди адабї љињати омўзиши осори 
суханварони форсу тољик, вижа суханварони ќуруни IХ-Х (манзур Рўдакї ва њамасрони ў) хидмат 
мекунанд. Чунонки гуфта омад, осори Саолибии Нишопурї, хоса тазкираи «Ятимату-д-дањр фи 
мањосини ањли-л-аср»-и ў яке аз чунин осори арзишманд мањсуб мешавад. Саолибї дар ин китоби 
пурмояи худ, ки онро дар чор бахш ба ќалам дода ва њар кадом муштамил бар абвоб ва фусули хос 
мебошад, дар бахшњои сеюм ва чоруми он дар бораи шуарову удабое, ки ба адабиёти форсу тољик 
мутааллиќанд, иттилоъ додааст ва ин матлаб аз унвони бобњои мазкур њам равшан мегардад. Њамин 
гуна, бахши сеюми китоб дар мањосини шуаро ва ашъори ањли Љабал, Форс, Љурљон, Табаристон ва 
руасои Даёлима ва гузидаи ашъори нависандагону донишмандон унвон дорад. Бахши чорум дар 
шеъру шуарои Хуросон ва Мовароуннањр дар ањди Сомониён ном гирифта, њамзамон ба номаи 
рўзгор ва ашъори суханварони њамасри худ низ таваљљўњ зоњир намудааст. Арзиши илмии ин бахши 
китоб барои адабиётшиносии тољик дар он љињат њам љилвагар мешавад, ки Саолибї бо таваљљўњ ба 
ашъори сирф арабии шоирон дар ин ќисмати асараш дар бораи суханварони арабизабони форсу 
тољик ва зуллисонайн маълумоти судманд ва дорои ќимати адабї додаст. Масалан, ў дар «Ятимату-д-
дањр» ба шоири шўњратманди замони салтанати Сомониён - Абулњусайн Муњаммад ибни Муродии 
Бухорої таваќќуф кардааст. 

Ќобили тазаккур аст, ки дар таърихи адабиёти тољик дар бораи ин шоир танњо дар робита ба 
марсияе, ки бар марги вай устод Рўдакї сурудааст, њамин ќадар иттилоъ ба даст омадааст, ки њамасри 
Одамушшуаро Рўдакї буда, ќабл аз вай фавт кардааст. Ин абёт аз он марсия аст.  

Мурд Муродї на њамоно, ки мурд,  
Марги чунон хоља на корест хурд.  
Љони гиромї ба падар боз дод, 
Колбади тира ба модар супурд[2]...  

Дар бораи Муродї ва осори ў дар китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї» дар тањти тањрири 
Абдулѓанї Мирзоев чунин омадааст: Муродї аз шоирони соњибдевон буда, ба арабї ва форсї-тољикї 
шеър месароид, вале њоло аз шеърњои тољикї-форсии ў бештар аз 4 мисраъ боќї намондааст[3]. 

Њамин гуна маълумот дар нашри љадиди китоби «Ашъори њамасрони Рўдакї» такрор шудааст 
ва ин амр боз њам ба камбуди маълумот дар мавриди Муродї ишорат мекунад[4]. Дар асари маъруфи 
«Шарњи ањвол ва ашъори шоирони бедевон»-и Мањмуди Мудаббирї њам як љумла ишорат њаст ва дар 
он аз љумлаи шоирони фозили њамасри Рўдакї будани ў сухан рафта, боз ба њамин марсияи Рудакї 
ишорат шудааст[5].  

Аммо таъкиди ин муаллиф ба љойгоњи «Ятимату-д-дањр»-и Саолибї дар мавриди шинохти 
осори арабии ин шоири мавриди назари мо ишорат бар он дорад, ки осори Саолибї ба њукми 
сарчашмаи боэътимоди омўзиши рўзгор ва осори ин шоир хидмат мекунад. Њамин гуна, дар 
«Ятимату-д-дањр» Саолибї 54 мисраи арабии Муродиро зикр намуда, дар канори ин рољеъ ба 
пањлўњои рўзгори вай маълумот додааст. Фузун бар ин, Саолибї дар «Симору-л-ќулуб» 10 мисраи 
арабии Муродиро њангоми ташрењи иборот њамчун санад ба кор бурдааст.  

Ањамияти ин ду асари Саолибї дар адабиётшиносии тољик аз он љињат њам њувайдо мегардад, ки 
аз онњо мо дар канори пайдо кардани намунањои ашъори номакшуфи шоирони форсу тољик рољеъ ба 
зиндагинома ва њаёти адабии даврон маълумот ба даст меорем. Масалан, зикри абёти зерини Муродї, 
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ки њангоми зери тасарруфи Бакр ибни Молик гузаштани лашкари Хуросон сароидааст, аз он дарак 
медињад, ки шоир худ бевосита шоњиди ин њодисот будааст. Дар  ин маврид суруда.   

  هو جيش على حده      قلد اجليش سيد 
 ويد اللـه واحـده     يد بكرٍ وسيـفـه  

(Тарљума: Лашкарро сарваре ба даст гирифт, ки ў худ як лашкар аст. Дасти Бакру шамшери ў ва 
дасти Худо низ бо ўст[5]).  

Саолибї дар «Ятимату-д-дањр» аз таќарруб ва њадоёи салотин ба Муродї ёдовар шуда,  барои 
тасбити назари хеш лањзаеро бад-ин гуна тазаккур медињад.  

«… ва хабарњои машњури ў (манзур Муродї - А.А) ин ки Амири Саид Наср ибни Ањмад рўзе 
барои чавгонбозї ба маркаб савор шуд. Борон омад ва замин тар шуд ва чун Амир ба хона рўй овард, 
Муродї назди ў рафту гуфт:  

  خيدمه الغيث والسحاب    أشهد أنّ األمري نصرا
  يؤذيه يف املوكب الرتاب    رّش تراب الطريق كي ال
 العّز وامللك والشباب    ال زال يبقى له ثالث 

(Тарљума: Гувоњї медињам, ки амир Насрро борону абр њама дар хидмати ўст. Хоки роњро пош 
зад, то чизе ўро дар роњ озор надињад. Њанўз се чиз бар ў боќист, иззату мулк ва љавонї[6]). 

Пас, амир ба ў сесад њазор дирњам њадя фармуд ва гуфт: Агар меафзудї, ман низ меафзудам».  
Аз ин маълумот равшан мегардад, ки Муродї ба рўзгори салтанати Наср ибни Ањмад умр ба сар 

бурда ва пайваста мавриди икроми ў ќарор доштааст. Њамзамон, ин санад ба мадњиясароии Муродї 
дар мавриди Наср ибни Ањмад ишорат мекунад. Зимнан, ин ду маълумот таќрибан муайян мекунанд, 
ки Муродї Наср ибни Ањмадро мадњ кардаву дар замони салтанати ў умр ба сар бурда бошад, њудуди 
зиндагонии Муродї солњои 914-943-ро фаро мегиранд, зеро аз маълумоти сарчашмањои таърихї 
бармеояд, ки њамин солњо амири саид Наср ибни Ањмад сарварии давлати Сомониёнро ба ўњда 
доштааст.  

Дар љои дигари тазкираи худ Саолибї дар мавриди ба Нишопур сафар кардани Муродї хабар 
медињад ва абётеро низ меорад, ки Муродї дар мазаммати ањли Нишопур гуфтааст:   

  اال و حبلك موصول بسلطان    ال تنزلن بنيسابور مغرتبا
  جيدى و ال حرمة ترعى النسان   باو ال فال ادب يغىن و ال حس

(Тарљума: Ба Нишопур танњо дар сурате мусофир шав, ки магар бо султон алоќае дорї. Вагарна 
адабу насаб ва њурмати ту суде надоранд[7]).  

Ва ё дар абёти дигар чунин мегўяд:  
  مقبول والنصح ما كان من ذى اللب   قال املرادى قوال غري متهم

 ان الغريب بنيسابور خمذول    ال تنزلن بنيسابور مغرتبا
Тарљума: (Муродї сухане дуруст гуфт ва насињат низ аз шахси соњибхирад маќбул аст. Ба 

Нишопур мусофир нашав, зеро шахси муофир он љо хору залил аст[8]).     
Ин хабари Саолибї барои мо бозгў аз он мешавад, ки Муродї дар фурсати зиндагии худ ба 

минтаќањои мухталифи Хуросону Мовароуннањр ва Эрон сафарњо доштааст ва ин порчаи шеърї аз 
мусофирати вай ба Нишопур дарак медињад. Њамзамон мўњтавои шеър матлаберо равшан месозад, ки 
ў аз ањли Нишопур икром ва ќабули хуше надида ва ин амр боис шудааст, ки мардуми Нишопурро 
мавриди мазаммати худ ќарор дињад.  

 Њамин тавр, аз рўи маълумоти Саолибї дар «Ятимат уд-дањр» маълум мегардад, ки вай ашъори 
фаровоне ба забони форсї сурудааст ва њатто шоири соњибдевон њам буда, аммо мутаассифона он 
девони ашъор то ба замони мо нарасидааст.  

Тавре ќаблан зикр гардид, Саолибї њангоми ташрењи калимаву иборот дар «Симору-л-ќулуб» 
асосан ба ашъори шоирон такя намудааст. Мулоњизањо нишон медињад, ки Саолибї аксаран ашъори 
шоирони араб ва арабизабонро овардааст. Танњо дар як маврид ў ба њукми шоњид байти форсиеро 
овардааст, ки ба Аббоси Урхасии Бухорї нисбат дорад ва ин аст:  

  سذق و يكم بر تو مبارك بادا   مهرتا بار خدايا ملك بغدادا
Мењтаро, бор Худоё, малики Баѓдодо,  
Сазаќу якум бар ту муборак Бодо[9].  
 
Аммо ин байт дар китоби «Шоирони њамасри Рўдакї» (таълифи Ањмади Гелонї), ки дар он 

рољеъ ба рўзгор ва осори зиёда аз панљоњ шуарои њамасри Рўдакї маълумот фароњам омадааст, бо 
каме таѓйирот ба номи Абулаббос Рабинљании Бухорї ва дар тањрири зерин омадааст.  

Мењтаро, бор Худоё, малики Баѓдодо,  
Садаи сивуякум, бар ту муборак Бодо[10].  

Мањмуди Мудаббирї њам дар «Шарњи ањвол ва ашъори шоирони бедевон» ин байтро ба њамин 
шакл дар зикри номи Абулаббоси Рабинљанї овардааст.   
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Саид Нафисї дар китоби «Муњити зиндагї ва ањволу ашъори Рўдакї» аз Абулаббоси 
Рабинљанї ёд карда, ўро њамасри Рўдакї номидааст, вале ба ин байт ишорае накардааст[11]. 

Аз ин хабар сарењан маълум мешавад, ки Аббоси Урхасии Бухорої ва Абулаббоси Рабинљанї 
њамон як нафар њастанд. Дар пайванд ба ин ахбор маълум мешавад, ки ў то соли 943, яъне то соли 
охири умри Наср ибни Ањмад зинда буда ва яке аз шоирони дарбори Сомонї мањсуб мегардидааст. 

Бино ба маълумоти Ањмади Гелонї дар «Шоирони њамасри Рўдакї» ин байт танњо дар 
«Симору-л-ќулуб» ба назар расидааст ва дар соири маохизи форсї дида намешавад. Нуктаи муњими 
дигари маълумоти Саолибї он аст, ки вай ба шарњи мафњуми љуѓрофии Урхас њам пардохта ва дар 
натиља муќаррар намудааст, ки Урхас номи дење аз дењоти Самарќанд мебошад, ки асли Абулаббос аз 
њамин љо мебошад ва ба њамин хотир Саолибї ўро њамчун Абулаббоси Урхасї зикр намудааст.   

Иттилои дигари судманди марбут ба ин тавзењи Саолибї он аст, ки вай ќабл аз зикри ин байт 
таъкид медорад, ки Аббоси Урхасї барои Амир Наср ибни Ањмад шаби садаи сиву якум ќасидаеро 
сароид, ки матлааш чунин аст.    

Мењтаро, бор Худоё, малики Баѓдодо,  
Садаи сивуякум бар ту муборак Бодо[12]. 

Ин санад нуктаеро ошкор месозад, ки байт матлаи ќасидае будааст, ки ба тамомї то ба мо омада 
нарасидааст ва ба шарофати ин асари Саолибї фаќат матлаи он, њамагї як байт мањфуз мондааст. Аз 
сўи дигар, аз мўњтавои њамин як байт маълум мешавад, ки он ба шарафи иди Сада суруда шудааст. Ин 
равиши сурудани ашъори ба истилоњ тавсифи љашну маросимњо минбаъд дар адабиёти форсу тољик 
њам ривољ пайдо намуда, њатто метавон гуфт, ки омили муассири ба вуљуд омадани навъи ќасидаи 
бањория гардид. Дар миёни ашъори шоирони ќасидасарои даврони баъд чун Фаррухии Систонї, 
Манучењрии Домѓонї, Унсурї ва дигарон мо ба ќасоиде дучор меоем, ки ба васфу баёни нукоти 
марбут ба љашнњои миллии Садаву Мењргон, Наврўз ва монанди ин суруда шудаанд. Аз љумла, 
Манучењрии Домѓонї фармудааст: 

Омад эй саййиди ањрор! Шаби љашни Сада, 
Шаби љашни Садаро њурмат бисёр бувад[13].      

Шоири ќарни ХI Унсурї дар ќасидае дар мадњи Наср ибни Носируддини Сабуктегин ба њамин 
равиш сурудааст: 

Сада љашни мулуки номдор аст, 
Аз Афредуну аз Љам ёдгор аст. 
Замин ин шаб гўё Кўњи Тур аст, 
К-аз ў нури таљаллї ошкор аст[14]. 
Њамин тавр, аз ин чанд нукот маълум мешавад, ки осори Саолибї, ба вижа ду китоби мўътабари 

вай - «Симору-л-ќулуб фи-л-музофи ва-л-мансуб» ва «Ятимату-д-дањр фи мањосини ањли-л-аср» дар 
радифи сарчашмањои боэътимод дар шинохти адабиёти форсу тољик ќарор доранд, зеро мањз бо 
шарофати ин ду китоби пурарзиш дар баробари њифзи намунањои ашъори арабї ва форсии шоирони 
мо маълумоти муњим дар бораи мушаххасоти рўзгори ин суханварон боќї мондааст, ки њамагї аз 
ќимати адабї ва илмї бархурдор мебошад. 

Ањамияти тањќиќу шинохти осори шоирону нависандагони арабизабони эронинажод, аз љумла 
тањќиќи осори Саолибї на танњо барои шинохту бозсозии адабиёти арабизабони форсу тољик муњим 
ва зарур аст, балки он метавонад як равзанаи дигарро ба олами маънавиёту фарњанги гузаштаи мо боз 
намояд.  

Тањќиќу тањлили осори адабиву илмии Саолибї барои омўзиши таърихи диди илмиву адабии 
ниёкони мо замина фароњам меоварад, зеро дар он айём байни донишмандони араб ва форсу тољик 
њадњои љуѓрофиву сиёсї вуљуд надошт, балки фазои ягонаи илмиву фарњангї густариш ёфта буд. 
Калидвожањо: Саолибї, адабиёти арабизабон, арзиши адабї, шинохти адабиёт, «Симору-л-ќулуб фи-
л-музофи ва-л-мансуб»  
 

АДАБИЁТ 
1. Сафо, Забењулло. Таърихи адабиёт дар Эрон, љ. 1.-Тењрон: Интишороти Фирдавс, 1387. c. 230.   
2. Рўдакї, Абўабдуллоњ. Ашъор. Тањияи Р. Њодизода ва А. Хуросонї. - Душанбе: Нашриёти Адиб, 2007, с. 79. 
3. Мирзоев А. Ашъори њамасрони Рўдакї, - Сталинобод, 1958. 
4. Њамон љо. 
5. Мудаббирї, Мањмуд. Шарњи ањвол ва ашъори шоирони бедевон, Тењрон. Интишороти Тўс. - 1370,  с. 53. 
6. Саолибии Нишопурї. Ятимату-д-дањр фи мањосини ањли-л-аср, љ. 4. с. 87 
7. Њамон љо. С. 85. 
8. Њамон љо. С. 86. 
9. Њамон љо. С. 86.  



 201

10. Саолибии Нишопурї. Симору-л-ќулуб фи-л-музофи ва-л-мансуб, - Ќоњира: Дору-л-маориф, 1980, с. 188. 
11. Гелонї, Ањмад Идорачї. Шоирони њамасри Рўдакї, - Тењрон, 1380, с. 95. 
12. Нафисї, Саид. Муњити зиндагї ва ањволу ашъори Рўдакї. Ба кўшиш ва тањияи Љаъфари Ранљбар. – Душанбе: Нодир,  2008, 
с. 552. 
13. Саолибии Нишопурї. Симору-л-ќулуб фи-л-музофи ва-л-мансуб, - Ќоњира: Дору-л-маориф, 1980, с. 188. 
14. Девони Манучењрии Домѓонї. Ба кўшиши доктор Муњаммад Дабири Саёќї. - Тењрон: Интишороти Заввор, 1385, с. 30. 
15. Дурљи 3. Китобхонаи электроники шеъри форсї (дар лавњи фишурда - CD ЌOM). - Тењрон: Ширкати Мењрарќоми роёна, 
1384. 

 
ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ САОЛИБА НИШОПУРИ В ИЗУЧЕНИИ 
ИСТОРИИ КЛАССИЧЕСКОЙ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 Статья посвящена проблеме изучения роли и значения творческого наследия арабоязычного писателя и литератора Абу 
Мансура Саолиби в изучении истории классической персидско-таджикской  литературы. Автор уделяет особое внимание 
выявлению значения тезкире Саолиби под названием «Ятимату-д-дахр» в качестве достоверного источника по изучению не 
только арабской литературы, но и персидско-таджикской. Труд Саолиби подвергается исследованию, как в плане его значения 
для определения литературного наследия персидско-таджикских литераторов, так и его влияния  на дальнейшее развитие 
традиции составления тазкире. В статье также рассматривается другой труд Саолиби «Симору-л-кулуб» в качестве источника по 
изучению персидско-таджикской литературы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческое наследие Саолиба Нишопури, творческое наследие, традиции составления тазкире, арабская 
литература, изучение  персидско-таджикской литературы . 

 
VALUE OF THE CREATIVE HERITAGE OF SAOLIBA НИШОПУРИ IN STUDYING OF HISTORY 

OF THE CLASSICAL PERSIDSKO-TADJIK LITERATURE 
The article devotes problem of role and meaning art’s heritage of Arabian writer and literaturian Abu Mansur Saoliby classic of 

Persian – Tajik literature learning history. The author pays special attention to the meaning of Saoliby tezkire by name “Yatimatu-d-dahr” in 
the capacity authorized recourse of learning not only Arabian literature, but also Persian – Tajik.   The work of Saoliby needs to the research, for 
definition of literature heritage of Persian – Tajik literatures, and influence to farther improvement of mating traditional tazkira. The article also 
reviews another work of Saoliby “Simou-l-kulub” in the capacity of resources to learn Z Persian – Tajik literature.  
KEY WORDS: a creative heritage of Saoliba Nishopuri, a creative heritage, traditions of drawing up poems, the Arabian literature, studying 
of the persidsko-Tajik literature. 
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МАВЌЕИ САНЪАТЊОИ ТАШБЕЊ ВА ИСТИОРА ДАР «ХУСРАВНОМА»И 
ШАЙХ АТТОРИ НИШОПУРЇ 

 
С.З. Зикаева 

Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
 

Яке аз хусусиятњои муњими каломи манзум, ки мањорату истеъдоди шоирро дар љодаи шеър 
муайян менамояд, истифодаи бамавќеи санъатњои бадеї ба њисоб меравад. Шайх Аттор аз шоирони 
баркамолест, ки бо истифодаи дурусти санъатњои бадеї «Хусравнома»-ро ба ќатори бењтарин асарњои 
классикї ворид намудааст. Дар рафти омўзиши асар муайян гардид, ки дар «Хусравнома» бештар 
санъатњои бадеии ташбењ, истиора, тавсиф, муболиѓа, талмењ, такрор ва лабрас мавќеи намоён доранд. 
Аммо санъатњое, ки истифодаи нисбатан васеъ доранд, санъатњои ташбењ ва истиора мебошанд. 

Сайри таърихии санъатњои мазкур исбот менамояд, ки истифодаи ташбењу истиора аз 
маъмултарин санъатњои шеърии осори шоирони классик аст. Тамоми шоирони баркамол аз зумраи 
устод Абўабдуллои Рўдакї, Шањиди Балхї, Даќиќиву Фирдавсї, Низомиву Носири Хусрав, Шайх 
Аттору дигарон нузњати шеъри худро мањз дар истифодаи бамавќеи ин навъи санъатњо дарёфтаанд. 

Њанўз, адабиётшиноси барљастаи шарќ Шамси Ќайси Розї бобати тавсифи санъати ташбењ 
чунин оварда буд: «Ташбењ чизе ба чизе монанд кардан аст ва дар ин боб аз маъние муштарак миёни 
мушаббању мушаббањуну чора набувад. Ва чун чанд маънї ба якдигар афтад ва ташбењ њамаро шомил 
шавад, писандидатар бувад ва ташбењ комилтар бошад. Ва бењтарин ташбењ он бувад, ки маъќус (акс) 
тавон кард, яъне, мушаббању мушаббањумбињиро ба якдигар ташбењ метавон кард. Чунон ки шабро ба 
зулфу зулфро ба шаб ва наълро ба њилолу њилолро ба наъл»(1,118).  
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Тўраќул Зењнї мегўяд, ки ташбењ монанд кардан аст. Нависанда ва шоир барои равшантар 
тасвир намудани чизе гоњо ягон хусусияти онро ба ягон хусусияти предмети дигар монанд мекунад. 
Вале дар миёни монандшаванда ва монандкунанда аз роњи сифат ё хусусият ё кирдору атвор аз ягон 
љињат бояд як навъ монандие мављуд бошад(2,32). 

Санъати ташбењ дар ашъори тамоми шоирони классик бо тарзу усулњои хоса истифода 
гардидааст. Шайх Аттори Нишопурї низ бо истифода аз ин санъати бадеї мањорати суханофаринии 
худро хеле барљаста нишон додааст. Чунончї, шоир дањони кўчаки Гулро ба тангии дањони писта 
монанд кардааст, ки хеле зебо ба назар мерасад:   

 Дањоне дорад аз тангї чу писта, 
 Ду уннобаш шарми доя баста…(3,21), 
Ташбењ дар илми адабиётшиносї ду навъи маъмулї дорад, ки онњоро чун ташбењоти пўшида 

ва равшан мешиносанд. Ташбењоти равшан њамин гуна ташбењњое мебошанд, ки дар онњо калимоти 
ёридињанда ва ваљњи ташбењ хеле равшан инъикос мегарданд. Мисли:  

 Дањоне чун дањони њамза як ним,  
 Чу иќлиме шакар дар чашми як мим…(3,56).   
Дар ин мисраъњо Аттор симои Њусноро тасвир намуда, зимни ин дањони ўро ба дањони якними 

њамза монанд кардааст. Ва ё тасвирро идома дода, мегўяд, ки дањони Њусно он ќадар танг аст, ки 
аломати нуќтаи њарфи мимро мемонад.  

Дар байтњои зерин Аттор њолати ошиќ шудани Гулрухро тасвир намуда, аз љумла ашки ўро ба 
абри навбањорї ва уфтодану бархостанашро ба гулбарге, ки аз зарбати сабо меуфтад монанд кадааст: 

 Чу абри навбањорї ашкрезон, 
 Чу гулбарг аз сабо афтону хезон…(3, 24). 
Дар ин љо симои љаззоби Њусноро бо истифода аз ин навъи санъат хеле моњирона таљассум 

намудааст. Аттор ќомати ин персонажро ба сарви љўйбор, ланљиданашро ба кабки кўњсор, 
рухсорашро ба моњ, зулфашро ба анбар, барашро ба шир, лаълашро ба шаккар, кўчакии дањонашро 
ба чашми сўзан, борикии миёнашро ба ришта, хандаи лабонашро ба ду ёќут ва дањонашро ба бутони 
оби дандон монанд кардааст, ки чунин ифода ёфтааст: 

 Яке чобук канизак дошт кўчак, 
 Ки Њусно буд номи он канизак. 
 Ба боло њамчу сарви љўйборе, 
 Ба ланљидан чу кабки кўњсоре. 
 Рухе чун моњу зулфе њамчу анбар, 
 Баре чун ширу лаъле њамчу шаккар. 
 Чу чашми сўзанаш кўчак дањоне, 
 Ба сони риштае ўро миёне. 
 Лабаш карда ба ду ёќут хандон, 
 Дањон банди бутони оби дандон…(3,32). 
Намуди дуюми ташбењ ташбењи пўшида аст, ки ин навъ низ дар осори Аттор хеле зиёд 

истифода гардидааст. Чунин навъи ташбењ бе ёридињандаи монандї бо ёрии калимањои таносубї 
ташкил меёбад.  

Дар мисръњои зайл Шайх Аттор зулфи Гулрухро ба каманди љону тан, лабашро ба лаълу 
балои марду зан, рухсораашро ба лаъли дар пўст ва барашро ба сими дилдўст монанд кардааст: 

 Сари зулфаш каманди љону тан буд, 
 Лаби лаълаш балои марду зан буд… 
 Рухи ширин-ш лаъле буд дар пўст, 
 Бари симинаш симе буд дилдўст…(3,12). 

 Дар байти зерин њолати ошиќии Гулрухро тасвир намуда, ѓами ишќи ўро ба савдои бесуд ва 
лаби лаъли Њурмузро ба њалвои бедуд монанд кардааст: 
  Ѓами ишќаш зињї савдои бесуд, 
  Лаби лаълаш зињї њалвои бедуд…(3,37).  
 Дар мисраъњои зайл шоир ташбењоти хеле љолиб истифода бурдааст, ки дар шакли таркибї 
омадаанд. Аз љумла, ин ташбењот дар тасвири симои Гулруху Њурмуз ва канизакони Гулрух 
(парирўёни дигар) бо калимањои гулбўю суманбўй, парирўёну зўњратабъ, симинтану гулгуначењра ва 
бутрўйу суманораз ифода ёфтаанд. 

Аз љумла, дар ќисмати аз љониби Гул ба назди Њурмуз фиристода шудани доя  шоир дилёбии 
Гулрухро дар назди дояаш тавассути ин санъат бо калимањои таркибии гулбўй ва суманбўй хеле 
моњирона таљассум кардааст: 

 Манам гулбую он дилбар суманбуй, 
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 Бузургї кун миёни мо, сухан гўй…(3,112). 
Шоир бо тасвири як манзараи идона, ки аз љониби Гулрух бо маќсади ба даст овардани висоли 

Њурмуз барпо гардида буд, канизакони шоњдухтарро бо истифодаи ин санъати шеърї парирўён хеле 
љолиб чунин ба ќалам додааст: 

 Парирўёни дигар њамчу лола, 
 Гирифта шишаву љому пиёла…(3,78). 
Дар њамин маљлиси идона Аттор симои Њурмузро аз забони муаллиф тавассути ташбењи 

таркибии зўњратабъ хеле љолиб инъикос кардааст: 
 Њарифе зўњратабъу обдандон, 
 Чу хуршед оташин чун субњ хандон…(3,77). 
Њамчунин, дуздида шудани Гулрух аз љониби шоњи Исфањон ва ба Хузистон баргаштану тахти 

шоњдухтарро холї дидани Њурмуз мањз тавассути ташбењофаринии шоир ранги љолиб гирифтааст. 
Чунончи калимаи таркибии симинтан тавонистааст таваљљўњи хонандаро ба умќи воќеа нигарон 
созад: 

 Чу тахти зар зи симинтан тињї дид, 
 Сароча бе рухи сарви сињї дид…(3,67). 
Њамчунин, дар ќисмати оѓози достон Аттор бо истифодаи ташбењи таркибии гулгуначењра 

диќќати хонандаро ба сўи кушодани ќисса мебарад.  
Чунончи: 
 Гули гулгуначењра дояе дошт, 
 Ки дар хўрдашиносї мояе дошт…(3,51). 
Истифодаи бамавќеи санъати мазкур дар инъикоси симои Гулрухи ошиќ низ мавќеи намоён 

дорад. Дар ин љо аз дасти ишќи љонсўз бечора мондани шоњдухтар бо истифодаи ташбењи таркибии 
бутрўй чунин ифода ёфтааст: 

 Чу гардонид рўй аз рўи Њурмиз, 
 Зи дасти дил шуд он бутрўй ољиз…(3,18). 
Њамчунин, шоир аз забони муаллиф васфи зебоии Гулро бо ташбењи таркибии суманбўй  дар 

ќисмати пеши доя сухан кушоданаш аз ишќи Њурмуз чунин ба ќалам додаст: 
 Забон бикшод гулбарги суманбўй, 
 Ки гар аз сад забон гардам сухангўй…(3,34). 
Истифодаи моњиронаи санъати мазкур дар ќисмати афгориву ранљурии Гулрух аз ишќи 

Њурмуз аз забони дояи Гул бо калимаи суманораз хеле таъсирбахш ифода ёфтааст: 
 Ба Гул гуфт: «Эй суманораз чї дидї, 
 К-аз ин олам бад-он олам расидї…»(3,90). 
Шайх Аттор дар истифодаи ин навъи санъати бадеї мањорати касбї зоњир намудааст. Ў 

тавонистааст, ташбењотеро истифода барад, ки шакли мураккабро доранд. Яъне, танњо як мисраъ ва ё 
як байтро монандкунанда ва як мисраъ ва ё як байти дигарро монандшаванда созад. Аз љумла, дар 
мисраи аввали байти зерин, ки монандкунанда аст, шоир дил  задани Њурмузро дар ишќи Гулрух ба 
пар задани мурѓ монанд кардааст, ки чунин ифода ёфтааст: 

 Дилаш дар бар чу мурѓе пар њамезад, 
 Даме аз дил бар он дилбар њамезад…(3,91). 
 Њамчунин, бо истифода аз ин навъи ташбењ њолати бехобї кашидани Гулро дар ишќи љонсўзи 

Њурмуз ба барги заъфарон монанд кардааст, ки дар инъикоси симои ошиќи ранљур мавќеи намоён 
дорад.  

Чунончи: 
 Гули бедил зи бехобї чунон буд, 
 Ки аз зорї чу барги заъфарон буд…(3,92). 
Њамчунин, дар ќисмати аз ишќи Њурмуз бетоќатї кашидану ба хотири дидани рўи ў сўи бом 

рафтани Гулро ба мурѓи пеши дом рафта монанд карда, ба ин минвол симои ўро чун ошиќи сода, ки 
андешаи пасу пешро надорад, таљассум кардааст. Аз љумла: 

 Ба охир бењ шуду бар бом шуд боз, 
 Чу мурѓи хаста пеши дом шуд боз…(3,33). 
Дар мисраъњои зерин шоир тасвири њолати бехудии Гулро идома дода, дар ду мисраи аввал 

њолати ошиќро инъикос карда, дар ду мисраи охир онро ба мурѓи канори бом гашта ва ба пои хеш 
гирди дом гашта монанд кардааст: 

 Чу буд мурѓи дилаш парида аз бом, 
 Ба сўи бом зад бори дигар гом. 
 Чу мурѓе бар канори бом мегашт, 
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 Ба пои хеш гирди дом мегашт…(3, 55). 
Њамчунин, Аттор дар ишќи Њурмуз дили аз орзу бархостаи Гулрухро ба мурѓи  аз чорчўби 

сина бархоста  чунин ташбењ додаст: 
 Дилаш дар орзуи чина бархост, 
 Чу мурѓ аз чорчўби сина бархост…(3,56). 
Шоир тавассути санъати ташбењи мураккаб дил баршикофидани Гулро аз ѓами дурии маъшуќ 

бо забони худи персонаж ба њолати зери кўњи Ќоф будан  монанд кардааст, ки дар инъикоси симои 
ошиќи беќарор мавќеи барљаста дорад: 

 Ба доя гуфт: «Дил бармешикофам, 
 Ки гўї зери бори кўњи Ќофам…(3,79). 
Дар ќисмати оѓози достон шоир ќудрати суханро васф намуда, баъдан сухани дар ќафас 

бастаро ба тухми мурѓи баста хеле моњирона монанд кардааст: 
 Сухан то дар ќафас пайваста бошад, 
 Ба сони тухми мурѓе баста бошад…(3,97). 
Дар баробари истифодаи санъати ташбењ шоир санъати истиораро низ хеле зиёд корбаст 

кардааст. Санъати мазкур аз љониби Т.Зењнї чунин тавсиф ёфтааст: «Истиора – дар луѓат ба маънии ба 
орият гирифтани чизе  меояд, вале дар адабиёт як намуди маљоз буда, ба љои як калима истифода 
шудани калимаи дигар мебошад»(2,36).  

Аз љумла, дар байти зерин Аттор ба љои истифодаи чашми Гулрух сифати онро, ки ба наргиси 
тар монандї дорад, истифода бурдааст: 

 Чу Гулро наргиси тар бар мањ уфтод, 
 Дилаш чун моњтобе дар рањ уфтод…(3-65) 
Ваё аз дидагони Гулрух љорї гаштани ашкро хеле зебо, яъне дар шакли аз наргисњои махмур 

берун шудани марвориди мансур овардааст.  
 Бигуфт ину зи наргисњои махмур, 
 Фурў борид марвориди мансур…(3,77). 
Њамин гуна истиороти љаззобро дар тасвири табиату офтоб низ хеле моњирона корбаст 

кардааст. Дар боби њамди Худо шоир љињати тавсифи таъсирбахши ќудрати Худованди беназирро бо 
истифодаи ин навъи санъат хонандаро ба љањони андеша ворид месозад. Аз љумла, ў ба љои офтоб 
товуси фалак, ба љои нурњои он њазорон донаи зарринро хеле зебову рангин корбаст кардааст: 

 Чу товуси фалакро зарфишон кард, 
 Њазорон донаи заррин аён кард(3,31). 
Дар њамин боб Аттор идомаи таъриф намуда, тавассути санъати мазкур ќудрати Худовандро 

дар ба вуљуд овардани зимистону тирамоњ дар шакли ба љои яхи рўи об нуќра ва ба љои баргњои 
зардгаштаи тирамоњ зар мањорати офарандагии худро хеле љолиб ба ќалам додааст: 

 Зи обе дар замистон нуќра ангехт, 
 Зи боде дар хазон зар бар замин рехт…(3,55). 
Дар мисраъњои зерин шоир воќеаи дил бохтани шоњи Туркистонро нисбати Гулрух бо 

истифодаи истиорањои  шаст, ки ишора ба ишќи Гулрух, ва мањаш, ки ишора ба рухсори Гул мебошад, 
ранги љолиб бахшидааст: 

 Хирад дар шасти ў сармаст монда, 
 Мањаш чун моњие дар шаст монда (3,113). 
Чунин истиорањои зебо дар тасвири симои Њурмуз бо иборањои думи товуси нар дар акси 

хуршед ба љои нурњои офтоб, каманди анбарин ба љои абрўвони Њурмуз, моњ ба љои рухи Њурмуз ва 
гули садбарги ў ба љои рухсори Њурмуз омадаанд: 

 Хати чун тўтияш дар сояи бед, 
 Думи товуси нар дар акси хуршед. 
 Хирад бар гарди моњи ў нишаста, 
 Араќ бар гирди моњи ў нишаста. 
 Каманди анбаринаш хам гирифта, 
 Гули садбарги ў шабнам гирифта…(3,32). 
Дар мисраъњои зерин шоир барои тасвири љолиби њусни Њурмуз дар ќисмати ошиќ шудани 

Гул њангоми дидани ин зебоињо санъати мазкурро бо ифодањои тўтии хат, мушки моњ, хатти сиёњ ва 
бутро хеле љолиб корбаст кардааст. 

Чунончи: 
 Буте, к-ў тўтии хатташ бидидї,  
 Дилаш дар бар чу мурѓе метапидї. 
 Чу зери хат нишаст он мушки моњаш, 
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 Фиѓон бархост аз хатти сиёњаш…(3,45). 
Њамчунин, дар боби њамди Худо барои тасвири табиат ва ќудрати Худованд дар офариниши 

он бо истиорањои шоњи субњ ва  чатри зар, ки ба љои офтоб ва нурњои офтоб омадаанд, шоир ќудрати 
сухани худро чунин нишон додааст: 

  Чу шоњи субњро зарринсипар дод, 
 Ба мулки нимрўзаш чатри зар дод…(3,69). 
Аттор дар мавриди истифодаи истиороти пўшида низ мањорати баланд инъикос намудааст. 

Чунин навъи истиорањо дар барљаста, равшан, зебо ва нишонрас баён намудани фикри Аттор роли 
калон бозидаанд.  

Шайх Аттор бо истифодаи орифонаву оќилонаи ин истиорањо хонандаро ба љањони андеша 
бурда, ба ин васила сухани худро низ хеле таъсирбахш ба ќалам додааст. Чунончї, истиорањои 
пўшидаи теѓи забон, дурри сухан, дасти зўњра, назарњои кавокиб ва амсоли ин аз љониби шоир хеле 
зебо ва бамаврид корбаст гардидаанд. 

Аз љумла, шоир нишонрас ва таъсирбахш будани сухани худро ба таври шоирона теѓи забон 
гуфта, илњоми худро ба кушодани роз даъват кардааст, ки дар ин бора дар боби «Оѓози достон» ишора 
шудааст: 

 Чу ту теѓи забон дорї гуњарбор, 
 Биё, эй абри рўњонї гуњарбор…(3,99) 
Аттор дар ќисмати оѓози достон аз забони дўсташ эљоди «Хусравнома»-ро дурри сухан 

номидааст, ки диќќати хонандаро ба моњияти асар ва идомаи мутолиаи он љалб менамояд:  
 Хушї дар силк каш дурри суханро, 
 Ба маънї нав кун ин љони куњанро…(3,11). 
Њамчунин, истифодаи ин навъи санъат барои таљассуми табиате ва ё шоме, ки шоир ба эљоди 

«Хусравнома» пардохта буд, бо баёни дасти зўњра, ва назарњои кавокиб ранги љолиб гирифтааст. 
Чунончи: 

 Ба дасти зўњра љоми май саросар, 
 Ситода муштариро дар баробар…(3,8). 
 *** 
 Кавокибро назарњои дилафрўз, 
 Хавотирро ба њикмат мушкиломўз…(3,70). 
Дар мисраъњои зерин шоир як манзараи зебои табиатро бо истифода аз ин навъи истиора тавре 

ба ќалам додааст, ки хонандаро ба њайрат меорад. Аз љумла, торикии шабро мисли марди зангии ба 
тўњматафтода ва дар охир бегуноњ исботшуда ба ќалам додааст. Яъне, њодисаи воќеии нишастани 
офтоб, расидани шаб ва дамидани субњро бо нигоњи шоирона тасвири љолиб бахшидааст. Чунончи: 

 Чу ќањраш аз шафаќ хуне аљаб кард, 
 Њама дар гардани зангии шаб кард. 
 Чу зангї бегунањ баргашт хандон, 
 Зи анљум бин сафедаш кард дандон…(3,54). 
Дар байтњои зерин бошад, шоир бахт, фитна ва ишќро мисли инсон ба ќалам дода, ба онњо 

сифат ва ё хислатњои бедору пуроб, масти хоб ва забони нуктапардозро ба таври изофат пайваст 
кардааст. Ў ин истиорањои љолибро дар њолати моил гаштани Гулрух ба ишќи Њурмуз ва тасвири 
андўњи Гул дар фироќи дилдодааш ба ќалам додааст. 

Чунончї, аз забони Гул: 
 Чунон бахтам зи бедорї пуроб аст, 
 Ки фитна зери бахтам масти хоб аст…(3,67). 
Ва ё 
 Забон бикшод ишќи нуктапардоз, 
 Хирадро гўшмоле дод зи оѓоз…(3,73). 
Шайх Аттор дар истифодаи ин навъи санъат низ мањорати олї нишон додааст, ки барои 

адибони имрўз дарси ибрату омўзиш аст. 
Њамин тариќ, Аттор дар «Хусравнома» аз санъатњои шеърии ташбењу истиора фаровон 

истифода бурдааст. Аз љумла, бо ин усул тамоми љузъиёти образњои асарро мутобиќ ба характер барои 
хонанда ибратомўз ва ё нафратангез ба ќалам дода, манзара ва њолату воќеањои асарро хеле 
таъсирбахш инъикос кардааст. Ташбењоту истиороти шоир сухани ўро ќудрати таъсирбахшї ато 
намуда, њусни «Хусравнома»-ро низ ба шоњкории бемисл табдил додааст. 
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МЕСТО  ИСКУССТВА  ТАШБЕХ  И  ИСТИОРА   В «ХУСРАВНАМЕ» ШАЙХ АТТАРА 
НИШОПУРИ 

В данной статье автор предпринял попытку  исследования  мастерства Аттара в использовании искусства ташбех  и 
истиора  в «Хусравнаме». Он в этом направлении  с использованием научно-теоретической литературы  разъясняет сущность 
данных искусств  и вместе с этим  подчеркивает  их место в создании  образов «Хусравнаме». Также автор доказывает мастерство 
Шайх Аттара в использовании данных искусств  во время изображения  природы и ее пейзажей, поэме. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сравнения, заимствования, создание образов, изображение природы и ее пейзажей в поэме.   

 
THE PLACE OF TASHBEH AND ISTIORA IN “KHUSRAVNOMA”” BU  SHAIKH ATTORY 

NISHOPUR  
In her article   research the usage of skills of tashbeh and istiora bu  Attor in “Khusravnoma”. According this she used  scientific and theory 

literature, also she mentioned the place of tashbeh and istiora in creating of images  in “Khusravnoma”. The athor proved the skill  Shaikh Attor in 
description of nature and other states.  
KEY  WORDS: comparison, loan, creation of images, the image of the nature and its landscapes in a poem “Khusravname”, comparison, loan. 
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РЎДАКЇ ВА CУННАТИ ФАХРИЯСАРОЇ   

 
Ф.Н. Ҳайдаров 

Донишгоњи миллии Тољикистон 
 
Бунёди фахрияро аслан адабиёти араб ва хоси жанри қасидањои мадњї њукм кардаанд, ки сањењ 

аст, вале дар анвои адабии дигар то њадди қасида нест. Дар дарки пањнодори ин њадаф фахрияро њатто 
як навъи қасида бо манзури мавзўъ ва мўњтавї метавон шуморид. Сувари хаёл дар фахрия бар бунёди 
муболиѓа, иѓроқ ва ѓулув аст. Дар қасидањои мадњї њадаф љалби таваљљўњи мамдўњ ва пирўзї дар 
сабқати доираи адабии дарбор буда, њадафи интињої ѓановати моддист. Яъне бо назардошти он ки 
аслан харидори шеъри шоирони дарборї њокимон ва вазирон будаанд, табиист, ки эљодкорон 
таъингари арзиши офаридањои худ њокимонро ќарор дода, њадафи асосии эљодии эшон ба даст 
овардани манфиат ва таъмини эњтиёљоти моддї буд. Аз ин рў, ба намоиши ошкоро гузоштани 
истеъдод, донишу мањорат, малакаву салиқа, табъу тавон, нерўи зењнї, љавлони андеша, њунари эљодї, 
гироии фикрї, иртифои тафаккур, закои эљод ва назарияи маърифат аст. Шоирони дарборї барои 
касби  мартабањои баланд  бояд ба шарту дархост ва русуми  дарбор мувофиќат мекарданд. Шоир 
наметавонад ба истодагарї ва ѓурур аз мамдўњ талаби эњтиёљ кунад. Шамси Ќайс дар ин бора 
менависад: «Ва аммо адаб дар суолу истеътоф (мењрубонї) он аст, ки аз мамдўњ ба илњоќ (илтимос ва 
илтиљо) ва ибром (исрор, истодагарї) чизе талабад ва хештанро ба фунуни адаб ва анвои њунар 
биситояд ва истењќоќи (лаёќату ќобилият) хеш ба анвои авотиф (мењрубонињо) ва аснофи (хелњои) 
аворифро (тўњфањоро) бознамояд, он гоњ таќсир дар риояти њаќ ва адои фазл ба мамдўњ нисбат 
кунад…  

 Албатта, бо маънии томи қазовати фавқуззикр дар таърихи адабиёт фахрияро касе дар пояи 
Афзалиддин Бадил Хоқонии Шарвонї дунболагирї накардааст. Ҳатто ин њолат дар ашъори ў то ба 
њаддест, ки зуњури се таљдиди матлаъ дар қасоиди ў пеш омадааст. Фаразан, ў худро эљодкори 
бемонанд њукм карда мегўяд: 

Суварнигори њадисам, вале дар ин сурат, 
Ки љон дар он натавонам нињод, нангорам. 
Воқеан, дар таърихи адабиёт ба муқобили фахрия шикастнафсї ва фурўтанї меистад, ки асосан 

ихтисос ба адабиёти ирфонї дорад. Ба ақидаи Абўсаиди Абулхайр: 
Аз мардумаки дида бубояд омўхт, 
Дидан њама касрову надидан худро. 
Мавлоно Љомї дар «Нафањот-ул-унс» њам дар бораи Хоќонї ақидае изњор кардааст, ки лозим ба 

ёдоварист, мегўяд: Афзалиддин Бадил ал Хаќоиќї ва Хоќонї рањимању оллоњу таъоло, њарчанд вай 
шогирди Фалакии шоир аст ва ба шеър шўњрати тамом ёфта, чунин гўянд, ки вайро варои таври шеър 
таври дигар буда аст, ки шеър дар љанбаи он кам буда, чунончи, њазрати Мавлавї ќудиса сируњу 
гуфтааст: 
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           Шеър чї бошад барии ман, то ки аз он лоф занам, 
           Њаст маро фанни дигар, ѓайри фунуни шуаро. 
Ва сухани вай бар ин маънї шоњид аст, чунон ки мегўяд: 
           Сурати ман њама ў шуд, сирати ман њама ў, 
           Лољарам кас ману ман нашнавад андар суханам. 
Ва аз ин ќабил дар сухани ў бисёр аст ва аз онњо бўи он меояд, ки вайро дар машраби софии 

суфиён ќуддасуоллоњу таъолло асрора њам шарбате тамом будааст. 
Тавре мушоњида мешавад, бузургтарин симои эљодї дар адабиёти ирфонї Мавлоно 

Љалолиддини Балхї мутлақо аз эљоди бадеъ ва хоса шеър ифтихор надорад. Ў шеърро  њарфу  савту 
гуфтро барњам мезанад, ки њадафаш илми њол аст, на қол. 

Пас арзиши фахрия чист? 
- фахрия   - фарогири њусну қубњи эљоди бадеъ мебошад; 
- фахрия  - баёнгари симои зоњирї ва ботинии эљодкорон мебошад; 
- фахрия – љамъбасти њунарї-эљодї ва њадди волотарини мањорати эљодии шоир аст; 
- фахрия – љањонбинии махсусаи шуарост; 
- фахрия – худшиносии эљодии эљодкор аст; 
- фахрия – арзиши илмї-адабиётшиносї дорад, зеро назари инфиродии эљодкор рољеъ ба 

назарияи эљоди бадеъ аст; 
- фахрия – нуқсу қубњи каломи манзумро низ фаро мегирад, ки шоир ба шуарои гузашта ва ё 

муосири хеш ишора мекунад … 
 Илова бар он ки гуфта шуд, фахрия арзиши илмї-адабї ва бадеї-эстетикї дорад. Арзишњои 

номбурда дар таърихи адабиёт як шохаи илми адабиётшиносиро тавлид карданд, ки бо номи 
доварињои шоирона маъруф аст.  

Албатта, Шамси қайси Розї инро назари муѓризона њукм мекунад, зеро шоир њатман љонибдори 
васфи шеъри худ, табъу тавонии эљодии хеш аст, мегўяд. Чунки шеър фарзанди маънавии шоир аст, пас 
чї гуна ў фарзанди худро нањ мезанад? 

Муфохирањои шоирона аз рўи моњияти худ чи дар ѓазал ва чи дар ќасида ва анвои адабии дигар 
умдатан барои изњори фазилатњои њунариву эљодї раво дониста мешуданд.  

Дарвоќеъ, фахрия дар шароите зуњур меёбад, ки шоир бо қаноатмандї аз пањлуњои назарраси 
мањсули эљоди худ афзалияти ашъорашро дарк менамояд. Назар ба моњияту тарзи гузориши мавзўъ 
муфохирањо бо сабабњои гуногун зуњур меёбанд ва на њамаи онњо дорои хусусияти мазкур мебошанд. 

Сабаби аввали худситоии шоирон, ки бештар мутааллиқи шоирони дарборист, вобаста ба 
расмест, ки миёни њам шуарои араб ва форс роиљ буд. Ин муфохирањо ба маќсади ќаробат љустан ба 
мамдўњ ва бедор кардани инояти мамдўњ зуњур меёфтанд. Дар ин љода њатто шоирони дараљаи миёна 
низ пояи њунар ва мартабаи хешро бар фарќи шеъру њунари дигарон нињодаанд.  

Сабаби дуюм вобаста аст ба чигунагии муносибати љомеа ба афкор ва мањсули эљодии шоир. Ин 
гуна худситоињо ба он сабаб рух медињанд, ки муњит ба афкор ва мањсули эљодии шоир бањои дуруст 
дода наметавонад. Албатта, њунари воло ба ситоишу муаррифии худи муаллиф ниёз надорад ва 
эљодкори асил њаќиќати мањораташро метавонад тавассути натиљаи офаридањояш ба маърази 
муаррифии дигарон вогузорад. Аммо дар гузаштаи адабиёти форсї тавре маълум аст, гузориши 
масъалаи арзиши њунар вобаста ба њадафњои эљодї ва ѓоявии суханварон ба таври худситої ироа 
гаштааст. 

Ба андешаи адабиётшинос Б. Маќсудов, дар илми шарќшиносии соњаи адабиёт донишмандоне 
чанд мисли И.Ю. Крачковский, Ханна–ал-Фахури, И.М. Фильштинский, Е.Э. Бертельс ва дигарон 
доир ба мављудияти фахр дар шеър баъзе ишорањо кардаанд. Аммо онњо љое, ки аз фахр сухан 
гуфтаанд, зимни сўњбат танњо аз ќасида гуфтаанд. Ба таърихи адабиёти форсу тољик назар афканем, 
мебинем, ки фахр на танњо дар ќасида, балки дар ѓазал, рубої,  ќитъа, маснавї ва дигар жанрњои шеърї 
низ ба назар мерасад.  

Ин нукта боиси дастгирист ва дар фарњангу луѓот низ, ки фахрия аз љониби шорењон чун 
ќисмати ќасидаи мадњї бањогузорї шудааст, ин сифати онро метавон танњо хоси адабиёти араб 
шуморид. Дар адабиёти тољику форс шурўъ аз Одами шоирони Аљам  - Рўдакї шуаро на танњо дар 
ќасидаи мадњї, балки дар ќасоиде, ки фарогири мавзўъњои дигар низ мебошанд, аз камолоти худ дар 
сурудани шеър ва фасоњату балоѓати ашъори хеш худситоињо карда, фахрияњо сурудаанд. 

Дар сурудани фахрияњо  Рўдакї  аз доираи дурустию ростї берун нарафта, танњо воқеияти 
рўзгор ва мартабаи худро дар замони худ, аз љумла дар қасидаи «Пирї» чунин ба қалам додааст: 

Дилам хизонаи пурганљ буду ганљ -  сухан 
Нишони номаи мо  - мўњру шеър  - унвон буд. 
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Басо дило, ки ба сони њарир карда ба шеър 
Аз он сипас, ки ба кирдори сангу сандон буд. 
Њамеша чашмам зї зулфакони чобук буд, 
Њамеша гўшам зї мардуми сухандон буд. 
Мувофиқи андешањои А. Абдуллоев, устод Рўдакї суннатњои неки адабиёти ќадим ва пурмояи 

моро дар замони нав ва сатњи дигар идома дод, балки забону адаби форсии тољикиро ба зинаи баланди 
инкишоф бардошт. Дар эљодиёти ў бењтарин дастовардњои пешинаи назм љамъбаст гардид ва такмилу 
ташаккул ёфт. Шоири нобиѓа  мактаби адабиеро таъсис дод, ки адабиёти форсу тољик аз он сарчашма 
гирифт ва дар заминаи суннатњои неки он пеш рафт. Ин мактаб барои тамоми муосирони устод сабки 
бебањо буд ва Рўдакї њамроњи онњо асосњои сабки хуросониро бунёд нињод, ки баъдњо роњу равиши 
шеъри тољик гардид.   

Ба ќавли устод А. Афсањзод устод Рўдакї дар таърихи халќи тољик аввалин устоди сухан аст, ки 
таљрибањо ва муваффаќиятњои гузаштагони худро дар соњаи адабиёт љамъбаст ва нуќсону сустињои 
онро рафъ намуда, адабиёти халќи худро аз љињати мазмун, ѓоя ва шакл ба низом даровард. Устод 
шеъри форсиро бар тахт нишонд. Бар замми ин, ў ба тољикї чунон шеърњое офарид, ки сухансанљони 
араб фасоњат ва балоѓати онњоро эътироф кардаанд.   

Ва ба њамин васила номи шоир вирди забон гардида, ў њамчун шоири Хуросон эътироф шуда 
буд, ки дар ин маврид шоир чунин ишора менамояд: 

 
         Шуд он замона, ки шеъраш њама љањон бинвишт, 
         Шуд он замона, ки ў шоири Хуросон буд. 
Рўдакї дар ашъори худ на танњо аз њунари волои худ дар эљоди шеър, балки аз њусну зебоии худ 

меболад: 
          Ба њусни савт чу булбул муќайяди назмам, 
          Ба љурми њусн чу Юсуф асиру зиндонї. 
Фахри шоир зоњиран фахри худи ў нест, балки сазовор будан ба далели вуљуди он чашмони 

сиёњи маъшуқа аст:  
         Фахри рањї бад-он ду сияњчашмакони туст, 
         К-омад падид зери ниќоб аз бари ту хад. 
Аз њама муњим он аст, ки њама гуна шоир љанбаи љолиби шеъри худро пайдо карда, он падидаро 

мехоњад намоиш дињад ва зимнан љузъиёти нањифу номақбулу номатлуби ашъори дигаронро мегўяд… 
Ин аст, ки Рўдакї мегўяд: 

     Гар шоирон наванд, манаму навгувора, 
     Як байти парниён кунам аз санги хора. 
Ин байт рисолати таърихии Рўдакиро воқеан дар таърихи эљоди бадеъ фаро мегирад, зеро то ў 

шоирон будаанд, вале онњо шоирони мањаллї, қавмианд, ки бо лањљањо забони тољикї – форсї эљод 
кардаанд. Яъне хонањои (байтњои) сохтаи эшон аз санги хораанд ва суфтаву парниён нестанд. Хонаи 
парниёнї (байти њарир), муқтазои бадеї- эстетикии шеър хоси Рўдакист.  

Аз ин рў, Рўдакї асосгузори адабиёти форсу тољик ва тавъам ба он асосгузори забони адабии 
тољик аст, ки њаким Фирдавсї дар асоси њамин байт (хона) кох(қаср)-и безавол, бегазанд сохт.   

Њамзамон шурўъ аз Рўдакї ањли ќалам дар анвои дигари шеърї низ аз сурудањои худ фахр 
кардаанд ва дар ашъори баъзе аз ин бузургон анвои комили шеърї ба назар мерасад, ки танњо аз 
худситої ва ё ситоиши ашъори хеш аз љониби худи онњо ва ё шоири дигаре иборат аст. Ба ин васила, 
метавон чунин хулосабарорї кард, ки Рўдакї аз љумлаи шоироне буд, ки фахрияро ба адабиёти тољик 
ворид намуд ва доираи истифодаи фахрия баъд аз ворид шудан ба адабиёти тољику форс хеле васеъ 
гашта, аз сарњадоти ќасида, аз љумла, ќасидаи мадњї берун рафта, ќариб тамоми анвои шеъриро фаро 
гирифт.  
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РУДАКИ И ТРАДИЦИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО САМОВОСХВАЛЕНИЯ 

В статье речь идёт об одном из литературных поэтических жанров классического периода - поэтического самовосхваления, 
которое берёт свое начало в таджикско- персидской литературе с поэтического наследия Рудаки. В поэтическом наследии поэта 
прослеживаются поэтические строки и бейты, которые содержать значение самовосхваления поэта и данный поэтический жанр можно 
выявлять в произведениях многих других поэтов последующих эпох. Статья также проливает свет вопросам формирования и развития 
вышеназванного жанра в  таджикско- персидской классической литературе. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикско- персидская литература, Рудаки, поэтическое наследие Рудаки, традиция поэтического 
самовосхваления, литературный язык, вопросы формирования и развития жанра. 

 
RUDAKI AND TRADITION OF POETIC SELF-PRAISE 

In article it is a question of one of literary poetic genres of the classical period - poetic self-praise which originates in the Tajik - Persian literature 
from a poetic heritage of Rudaki. In a poetic heritage of the poet poetic lines are traced and бейты which to contain value self-praise of the poet and the 
given poetic genre it is possible to reveal in products of many other poets of the subsequent epoch. Article also throws light to questions of formation and 
development of the above-named genre in the Tajik - Persian classical literature. 
KEY WORDS: the Tajik - Persian literature, Rudaki, poetic heritages of Rudaki, tradition of poetic self-praise, a literary language, questions of formation 
and genre development. 
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КУТУБИ «ЧИЊИЛ ЊАДИС» - САРЧАШМАИ АХБОРИ ИРФОНЇ 
 

Ф. Камолов 
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б. Fафуров 

 
Адибону муњаќќиќон зимни тааллуми луѓату адаб, кутуби њадисро, ки бењтарин намунаи каломи 

фасењи арабї аст, хондаву дар њифз доштаанд ва аз ќадимтарин ањд таъсири мазомини ањодис дар 
шеъри форсї намоён гардидааст. Чунон ки ќитъаи зерин аз Рўдакї:  

То љањон буд аз сари одам фароз,  
Кас набуд аз рози дониш бениёз.  
Мардумони бихрад андар њар замон,  
Рози донишро ба њар гуна забон.  
Гирд карданду гиромї доштанд,  
То ба санг андар њаме бингоштам.  
Дониш андар дил чароѓи равшан аст,  
В-аз њама бад бар тани ту љавшан аст. [8 с.75]    

  Ин ќитъа аз њадиси њазрати Расули Акрам маншаъ гарифтааст:  
   ".الِْعلْمُ  نُوٌر يَقْذِفُهُ اہلّل فِي قلبِ مَْن يشاءُ "

Бо заволи фарњанги зардуштї ва густариши фарњанги исломї таваљљўњи адибон ба наќли алфоз, 
ахзи мазомини оёти ќуръонї ва ањодиси набавї фузунї гирифт ва бо гузашти замон ваъзу тазкир 
тавсеа ёфт ва воизони бузурге, ки аксаран адибону муњаќќиќони барљаста будаанд, зуњур карданд. 
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Баъди густариши тасаввуф низ орифону сўфиён дар заминаи шарњу тавзењи ањодиси набавї як силсила 
таълифотро боќї гузоштаанд.  

Агар шариат ќонуни дин мањсуб шавад, тариќат ин роњу равиш ва сайру сулуки ориф ба шумор 
меравад. Њадисњои Расули Акрам чун сарчашмаи шариату тариќат баъди Ќуръони Карим њамчун 
рукни дуввуми ќавонини исломї аст. Сўфиён ба монанди Имоми Аъзам, Абдуллоњ ибни Муборак, 
Абўњомиди Ѓаззолї, Саної, Румї, Аттор, Саъдї, Камоли Хучандї, Абдуррањмони Љомї, Мирзо 
Абдулќодири Бедил ва ѓайрањо будаанд. Сўфиёни барљаста осори ѓаниро аз худ боќї гузошта, 
адабиёти форсу тољикро ба ављи аъло расонидаанд. Аз машњуртарин осори эшон «Маснавии 
Маънавї»-и Румї, «Мантиќуттайр»-и Фаридуддини Аттор, ашъори орифонаи Камоли Хуљандї, 
«Нафањотулунс»-и Абдуррањмони Љомї ва амсоли ин мебошанд. Сўфиён ба тамоми њаёти дунявию 
ухравї тафаккур намуда, эљодиёти худро рўи ќоѓаз овардаанд. Адабиёти арабу аљам бевосита бо 
фарњанги исломї робитаи зич дошта, аз Ќуръону ањодис ва ањволи олимону орифон маншаъ 
мегирифт. Дар фарњанги исломї як силсила жанру анъанањое  мављуданд, ки ниёгон дар он љодањо 
кори худро ба анљом мерасониданд. Яке аз анъанањои таълиф ва мураттабии чињил њадисњо ё худ 
арбаинот мебошад. «Чињил њадис»-пардозї дар заминаи интихоби њадисњои Расули Акрам (с) буда, 
шарти  интихоби он аз рўи адад чињил аст. Арбаин аз калимаи арабї гирифта шуда, маънои чињилро 
ифода менамояд.  

«Чињил њадис» - сарої дар фарњангу тамаддуни исломиву ирфонї тадриљан ба як анъана табдил 
ёфт. Масалан, «Чињил њадиси њаљ» тамоми масъалаи њаљро баён мекунад, ки аз њадисњои њазрати 
Муњаммад (с) барои далели катъї дар масоили њаљ оварда шудааст. Аз ин рў, намояндагони сайру 
сулук ва ањли тариќат барои пайравї ва интишори суннати паёмбар эњтимом варзиданд. Доногии 
ориф ба донистани ќонунияти диниву шаръї вобастагї дорад, зеро ў баъди маърифати ќонун сайру 
сулуки худро муайян месозад.  

Дар ирфони исломї як даста таълифоте мављуд аст, ки аз љониби сўфиёни барљаста дар мавзўоти 
ирфонї, ахлоќї, таърихї, сулукї ва ѓайра дар шалкли арбаин ё чињил њадис ва ё шарњи он эљод 
гаштаанд. Дар ахбори тазкираву кутуб омадааст, ки аввалин «Чињил њадис» аз љониби Абдуллоњ ибни 
Мубораки Марвазї (соли вафоташ 181 њиљрї) мураттаб шуда, ки ў аз мардони ањли тариќат ва аз 
шогирдони Имоми Аъзам, рањматуллоњи алайњ мебошад. [5 с. 141] 

«Арбаин»-и дигар аз љониби намояндаи барљаставу тавонои тасаввуф, њуљљатулислом, 
Абўњомид Муњаммади Ѓаззолї муаррафї гардидааст.[1 с.3]  

Њаминро бояд ќайд кард, ки «Арбаин»-и Ѓаззолї мавзўи худошиносиро ифода мекунад. Ин 
таълиф аз 40 боб иборат буда, дар шакли наср ифода ёфтааст. Баъди хондани ин китоб, хонанда 
метавонад аз далоили овардаи Имом Ѓаззолї сухани худро мусаннад гардонад. «Арбаин»-и Ѓаззолї 
ба забони арабї таълиф шуда, баъдан ба дигар забонњо, хусусан, ба забони тољикї тарљума шудааст.  

Китоби дигари ба ташрењи чињил њадис бахшида шудааст, «Аларбайн фи шуюиссуфия»-и 
Абўсаиди Молинї мебошад. [4 с.3] 

 Номи пурраи  ин шахсияти ирфонї Ањмад ибни Муњаммад ибни Ањмад, дар манобеъ соли 
вафоташро  412 њиљрї зикр намудаанд.  

Дар «Арбаин»-и Молинї сухан дар хусуси зикри чињил сўфї меравад. Дар асар њадисњои Расули 
Акрам (с) хеле кам падидор аст. Аммо гуфтори сўфиёне, ки дар тариќат наќши боризро гузоштаанд, 
дарљ гардидааст.  

Шумораи ањвол дар ин асар ба 506 адад расидааст. Дар ин китоб суханњо ва ривоёти сўфиён ба 
монанди Љунайд, Кархї, Ѓиблї ва дигарон оварда шудааст. Хусусияти дигари ин таълиф дар он аст, ки 
сўфиёни машњур аз таърих ва гуфтањои дигар сўфиён наќл кардаанд. Масалан, дар иќтибосоти зерин, 
ки дар боби Љунайд омадаанд, чанд усули ифодаи матолиб дар хусуси ањвол, сифат, зиндагинома ва 
тафаккури ирфонии ин пешвои мутасаввифа  риоя шудааст. [4 с. 5] 

Дар ин намуна, маќоми Љунайд њамчун донанда ва ровии ањодиси набавї муќаррар шудааст:  
Абулќосим Умар ибни Ањмад ибни Муќбил хабар дод…Абулќосим Љунайд ибни Муњаммад … 

аз Абўсаиди Худрї ривоят шудааст, ки Расулуллоњь (с) гуфтаанд: «Фаросати мўъминро парњез 
кунетон, барои он ки ў ба нури Аллоњ азза ва љалла назар меандўзад». [4 с.6] 

Дар мавриди дигар, ин ориф њамчун њикояткунандаи ањволу авзои равонии машоихи кибори 
сўфия маънидод мешавад: «…Љунайдро шунидам, ки мегўяд: Ба назди Сарии Саќатї даромадам ва ба 
ман гуфт: Эй Абалќосим, то кай туро кўрпаи касалињо намепечонад ва то кай аз иёдати ниммурдорї 
истироњат намекунї ва то кай ба ту доруњои духтурон фоида мекунад. Эй Абалќосим, ќабратро 
хазинаат гардон ва ба он ќадам гузор, то он даме ки бар он ќодир њастї, то ин ки ба њайрат дохил шавї, 
ки ба он ќадам мегузоштї». [4 с. 6]  

Дар фиќраи дигар ровиён ва тањкияпардозони ирфонї аз мартаба ва арљи маънавии Љунайд ва 
аќволи пурњикмати ў ёд мекунанд, ки ин низ аз усулњои маъмули китоби Молинї ба шумор меравад: 
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«Алї ибни Иброњими Басриро шунидам, ки мегуфт: Абуњасан Ањмад ибни Зизиро шунидам, ки 
мегуфт: Ба Љунайд гуфтам: Кї дўсттарин назди ту? Гуфт: «Дўсттарин назди ман касест, ки сирри 
Худоро дар ту таъмин намояд». [4 с. 7]  

Муаллифи ин китоб, барои он ки зиндагиву рўзгор ва таърихи умри эшонро мушаххас ва 
мудаллал гардонад, ба гуфтору машоих ва ровиёни дигар такя месозад: «Абўбакр Муњаммад ибни 
Ањмад, ибни Яъќубро шунидам, ки гуфт: «Љунайд ибни Муњаммад соли 297 њиљрї вафот кард».  [4 с. 7]  

Њамин тавр, муаллиф ањволу аќволи сўфиёнро бо ин усул баён менамояд.   
Ин таълифи арзишманд хусусияти сарчашмавї дар омўзиши роњу равиш ва сайру сулуки 

тариќат ва таъриху њаёти ањли тасаввуф дорад.  
«Чињил њадис»-и дигар ба Абўнаими Исфањонї мансуб мебошад. Номи пурраи ин адиб Ањмад 

ибни Абдуллоњ (соли вафоташ 430 њ.) аст. Номбурда мавзўъњои тасаввуфро бо далоил аз ањодис ва 
ќавоид аз амалњои солењи ањли тариќат зикр кардааст. [2 с. 3] Њадисњо дар ин «Арбаин» барои исботи 
тариќаи сўфї, ки марди ориф дар маќомоти мухталиф чи тавр бояд рафтор намояд, оварда шудаанд. 
Аљобати ин асар дар он аст, ки шумораи њадисњо аз чињил зиёда буда ба шаст мерасанду ба чињил боб 
таќсимбандї мешаванд.  

Усули баёни матолиб дар ин китоб ба тариќи зайл аст: Аз љумла, дар «Боби таќдиму 
маќомилорифин ало маќомотилмазиддин» мебинем: «Ќозї Абўањмад Муњаммад ибни Ањмад гуфт: 
Ањмад ибни Муњаммад, ибни Абдуллоњи Мунќарї гуфт: Алњорис ибни Мансури Варроњ гуфт: 
Њаммод ибни Салама аз собит, аз Анас, ки Расулуллњ саллаллоњу алайњи васаллам фармудаанд: «Агар 
Худованд аввалину охиринро љамъ намояд, мунодї аз замини васеи арш фарёд мезанад: «Ањли 
маърифат ба Аллоњ, дар куљоянд?» «Мўњсинон дар куљоянд»? Гуфт: Пас гурўње аз одамон бархеста 
назди Аллоњ рост меистанд ва мегўяд ва ў донотарин ба он аст: «Шумо чи сифатонед»? Сипас, мегўянд: 
«Мо ањли маърифатем, ки ту худат моро медонї ва моро ањли он гардонидї. Пас мегўяд: «Рост 
гуфтед». Баъд ба дигарон мегўяд: Шумо чї сифатонед? Гуфтанд: Мо мўњсинонем, Гуфт: Рост гуфтед, 
ба набї гуфтам. «Мо алал мўњсинина минсабил» мо алайкум мин сабилин, ба љаннат бо рањматаш 
дароед. Сипас, паёмбари Худо салаллоњу алайњи вассалам табассум карда гуфт: Дар њаќиќат Худованд 
онњоро аз ањволи ањли шарт наљот дод, дар рўзи ќиёмат. [2 с. 4] Аз ин њадис маълум мешавад, ки ваъдаи 
Худо ба намояндагони «ирфон» ва мўњсинон зикр шудааст.   

Аз матолиби кутуби «Чињил њадис» бармеояд, ки онњо вазифаи дастуриро низ барои ањли ирфон 
адо менамоянд, зеро бисёри масъалањои ирфонї ва ташвиќи маърифат дар ин осор баён гардидааст. 
Илова бар ин, баъзе намояндагони равияи сўфия њамчун ровї зикр гардидаанд. Мисоли барљастаи он 
Абўабдуррањмони Суламї, Абўбакри Варрої, Абдуллоњ ибни Муборак  ва дигарон мебошанд.  

Аз љумлаи сўфиёни барљастаи фарњанги исломї Нуриддин Абдуррањмони Љомї, ки ба ѓайр аз 
таълифи теъдоди калони асарњои илимиву адабї ва ирфонї, ба тартиб ва шарњи чињил њадис пайравї 
намуда, њадисњои њазрати Расули Акрамро дар шакли манзуми чањорпорањо ба сурати жанри ќитъа 
шарњ додааст. «Чињил њадис»-и Љомї мавзўъњои бародариву дўстї, тарки дунёталабї, ки аз 
муњимтарин амалњои сўфї ба њисоб меравад, зикр, амонатдорї ва ѓайраро дар бар мегирад.[5, љилди 2 
с. 1037] Арзиши ин асар дар он аст, ки шоир санъатњои гуногуни бадеиву лафзиро истифода бурдааст. 
Намуна аз ин асар:  

."  لعن عبد الدرهملعن عبد الدينار : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  
Гарчи њаст офтоби рањмати њаќ,  
Шомили зарра-зарраи олам. 
Бод аз он дур бандаи динор, 
Бод аз он дур бандаи дирњам. [10 с.25] 

Дар ќитъаи мазкур санъати тарљума истифода шуда, шоир барои фикри хешро баён намудан, 
байти аввалашро худаш эљод намудааст. Тарљумаи њадис чунин аст: Бандаи динор лаънат шудааст, 
бандаи дирњам лаънат шудааст. Аммо шоир ба љойи калима «лаънат шудааст» ибораи «Бод аз он 
дур»-ро дар њар ду љумла ё мисраъ истифода бурдааст. Дар ин ќитъа таљниси лафзї низ истифода 
шудааст.  

Абдуррањмони Љомї дар охири «Чињил њадис» ќитъаи зерро овардааст:  
Арбаинњои соликон Љомї, 
Њаст бањри вусули садри ќабул. 
Нест аз фазли њаќ аљибу ѓариб,  
Ки бад-ин арбаин расї ба вусул. [10 с.37]  

«Чињил њадис»-и Љомї аз намунаи бењтарини осори бадеии шоир ва асари ирфониву 
маърифатии асри XV ва анъанаи чињилњадиснависї мањсуб меёбад.    

Намунањои чињил њадисњои ирфонї хели зиёданд, ки мо баъзеи онњоро дар ин маќола меорем, то 
хонандаи ин сатрњо аз вусъати анъанаи мазкур огоњї ёбад:  
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«Чињил њадис»-и Абуабдуррањмони Суламї, ки ў Муњаммад ибни Абдуррањмони Суламї (соли 
вафоташ 412 њиљрї); [5 с. 134]  

«Моулмубин фї њадисиларбаин»-и Иброњим ибни Абдуллоњ ибни Абдуллатифи Хуљандї, ки 
ўро «Мунийятуссоликин ва баѓятулорифин» меномиданд; [5 с.138] 

«Аласмоуларбаун»-и Шайх Шањобуддини Сўњравардї (соли вафоташ 632 њиљрї); [8 с. 520] 
«Мифтоњулкунуз»-и Њусайн ибни Ањмад ибни Муњаммади Табрезї, шомили чињил њадиси 

ќудсї  буда, асрори ирфонї ва улуми ладуниро дар бар мегирад. Ин китобро муаллиф мутамоил ба 
таълимот ва афкори сўфия навиштааст; [8 с. 519] 

«Чињил њадис»-и Муњаммад ибни Мањмуди Аќсарої бар машраби сўфия шарњ додааст; [5 с. 143]  
«Чињил њадис»-и Мир Сайид Алии Њамадонї (713-784њ.), ки љузъи «Арбаин»-и Ибни Арабї аст; 

[8 с. 517] 
«Чињил њадис»-и Сонї ибни Муњаммади Тошкандї ки аз кутуби сиќоти баргузида ва тарљума 

карда ва бо њар як њикояте овардааст; [8 с. 516]  
«Шарњи чињил њадис»-и Њисомуддин ибни Алоуддини Рўњободї, шогирди шайх Бурњониддин 

ба дастури «шайхи ориф ва ошиќи содиќ ва мушфиќи муњаќќиќ шайх Њасан»; [8 с.518]       
«Чињил њадис»-и сўфиёна Абдулвањњоб Сайид Љелонї (соли вафоташ 1214њ.); [8 с. 519] 
«Тарљуматулањодис» чињил њадиси манзум (соли вафоташ 899њ.), аз Абдуллатиф ибни 

Сулаймони Турбатї, ки чињил њадиси сўфиёна аст. Ба таври густурда дар ќолаби маснавї шар 
шудаанд; [8 с. 518] 

«Аррисолатуалийя филањодисуннабавийя» (910 њ.) аз Мулло Њусайни Кошифии Байњаќии 
Сабзаворї шомили чињил њадиси марвї аз паёмбар. [9 с. 168] 

«Њадятулхайр» аз Бањоуддавла Њасан ибни Ќосими Нурбахш шомили чињил њадиси ирфонї аз 
гуфтањои паёмбар ва шарњи мухтасари онњо; [8 с. 121] 

Њамин тавр, метавон ба ин натиља расид, ки кутуби «Чињил њадис» ё «Арбаин» маъмулан барои 
ташрењи суннати њазрати Пайѓомбар (с) ихтисос доранд, ба њайси сарчашмаи ирфон шинохта 
шудаанд. Пайванди ин анъана бо тасаввуфи исломї ба чанд омил иртибот дорад. Нахуст, он ки 
аввалин «Чињил њадис»-пардозон худ намояндагону пешравони мутасаввифа буданд. Дигар, он ки ба 
василаи зикру ташрењи ањодис нависандагону ровиёни сўфия шарњи ањвол ва нуктањои таълимот ва 
љањоншиносии машоихро овардаанд. Шояд зикри маќому мартабаи орифон аз он љињат сурат 
гирифтааст, ки муаллифон барои собит сохтани сароњат ва дурустии њадис шахсияти гўяндаро 
муаррифї созанд ва аз донишу фазилат ва рeзгорї ё далели мўътамад биёваранд.  

Масъалаи дигар доир ба анъанаи ёдшуда ќолаб ва тарњи ин осор ва забони онњост. Бояд гуфт, ки 
ин навъ асарњо асосан ба забонњои арабиву форсї таълиф гардида, дар асрњои минбаъда ва замони 
муосир ба забонњои олам тарљума гардидаанд. Шаклу сохтори ин кутуб низ аз нигоњи корбасти 
жанрњои адабї гуногун буда, бархе дар ќолаби њикоёт, маснавї, ќитъа, рубої ва амсоли ин эљод 
шудаанд.    

Нињоят, месазад тазаккур дод, ки кутуби «Чињил њадис» дар њифзи ахбор ва гуфтору таърихи 
машоихи кибори сўфия ва нигориши пайванди шариату тариќат наќши муњим доранд.  
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КНИГА «СОРОК ХАДИСОВ» ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ СУФИЙСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
Данная статья посвящена традиции написания «Сорок  хадисов» («Чињил њадис») одной из тем суфийско-исламской 

персидской и таджикской литературы. Исследователь в начале своей статьи рассматривает и анализирует ступень возникновения 
суфийской литературы, где показывает её структуру и историю. Из содержания статьи можно сделать такой вывод, что такие 
произведения в литературе средневековья были написаны на персидско-арабском языке и в последствии были переведены на мировые 
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языки. В книгах «Чихил хадис» не только существуют стихотворные  комментарии сказаний пророка, но и даются информации по 
вопросам учения и жизни мировоззрения суфийского общества. Для подтверждения своих мыслей исследователь проанализировал и 
перевёл множество литератур.        
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: возникновения суфийской литературы, суфийское чтение, суфийское общество, суфийско-исламская  
персидская  и таджикская  литература, стихотворные  комментарии сказаний пророка,  книга  «Сорок  хадисов». 

 
“THE BOOKS OF “FORTY HADITH” ARE QUARRY OF IRFON`S NEWS” 

The given article is devoted to the tradition of writing «Chihil hadith» which is one of the themes of Sufi - Islamic Persian and Tajik literature. 
The researcher at the beginning of his article considers and analyses the way of the beginning of Sufi literature where he shows its structure and history. 
From the content of the article one can make such conclusion that such kind of works in the middle age literature were written in Persian - Arabic 
languages and in future were translated into the world languages. There are not only poetic comments said by prophet in the books of «Chihil hadith», but 
also are given information’s on the problems of training, life and outlook of Sufis society. To confirm his thoughts the researcher analyzed and gave a lot of 
literature.    
KEY WORDS: occurrence Sufism literatures, Sufism reading Sufism a society, the Sufism -Islamic Persian and Tajik literature, poetic comments of 
legends of the prophet, the book «Forty events». 
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ЉАНБАЊОИ НАМОИШИИ ДОСТОНЊОИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 
 

Њусейнзода Катоюни Салмосї 
Донишгоњи миллии Тољикистон, Садо ва симои Љумњурии Исломии Эрон 

 
Устурањо ва афсонањои куњани форсї манобеи ѓании адабиёти намоишї ба шумор мераванд. 

Ишќ, нафрат, њасад, хашм, оз, покдоманї, олудагї, хабосат, содадилї ва ѓайра асрњост, ки мавзўи 
умумии њамаи асрњо ва њамаи наслњо будааст ва њаст. Дарвоќеъ рамзи мондагории ин осор, навиштан 
аз дарди муштараки њамаи инсонњост. Аммо илова бар таваљљўњ ба масоиле, ки дар зарфи замони хос 
намегунљад, шеваи баён ва сохтори ин навиштањо низ аз муњимтарин авомили мондагории онњо 
мањсуб мешавад, ки дар миёни ин мероси арзишманд, достонњои «Шоњнома» аз ќобилиятњои 
намоишии шигарфе бархўрдоранд. 

Аз ин рў, бењуда нест, ки таи ќарнњо достонњои «Шоњнома» равнаќбахши маљолиси наќќолї 
буда ва наќќошон њазорон тарњро бо илњом аз он ба девори ќањвахонањо ва авроќи китобњо наќш 
задаанд ва бешак, аз миёни се давраи устураї, пањлавонї ва таърихии «Шоњнома», достонњои 
пањлавонї сањми басазое дар баёни Њакими Тўс доштааст. Бар ин асос, бахши устураї ё пешдодии 
«Шоњнома» аз зуњури Каюмарс оѓоз шуда, ба поёни давраи Фаридун хатм мешавад. Давраи 
пањлавонї низ аз поёни давраи устураї шурўъ мегардад ва бо марги Рустам ба дасти Шаѓод ва 
салтанати Бањман хотима мепазирад. Давраи таърихии «Шоњнома» низ пас аз тањаввули низоми 
пањлавонї, пайдоиши назми таърихї ва таѓйири лаќаби Бањман ба Ардашер (Ардашери дароздаст), 
оѓоз мешавад ва то поёни «Шоњнома» идома меёбад. 

Шинохти амиќи арзишњои мутафовути достонњои куњан ва тасаллут бар љанбањои мутафовути 
ин осор нишон медињад, ки бисёре аз достонњои куњани эронї ва аз љумла, ќисмате аз «Шоњнома»-и 
Фирдавсї дорои чунин бандубасте њаст, ки бо љобаљоии нуќтаи оѓоз ва поёни онњо, ё таѓйири мизони 
ширкати ашхоси достон ва ѓайра намоишномањо ё филмномањое бо дарунмояњои мутафовут њосил 
хоњад омад. Лињозо, дар ин маќола рољеъ ба љанбаи намоишии достонњои пањлавонии «Шоњнома» 
сўњбат хоњем кард. 

Пеш аз он ки ба асли масъала бипардозем, ба таври кўтоње ба чигунагии осори драмавї 
(намоишї) ишорта менамоем, ки аз вожаи юнонии «drama» гирифта шудааст, ба маънии намоиш 
додан, амал, таќлиди инсон дар њоли анљом додани  коре ва њамчунин ба маънии намоишномањое, ки 
поёни шод ва ѓамангез дошта бошанд, мебошад. Пайдоиши драма марбут ба давраи пеш аз мелодии 
масењ аст. Арасту менависад: «Њуммер аввалин касе буд, ки роњу русуми комедиро ба шоирони баъд 
омўхт ва њазлро ба сурати дром даровард» [Арасту 1353, с.27]. 

Аз ќарни нуздањум аврупоиён вожаи дромро барои намоишномањое ба кор бурданд, ки ба 
зиндагии мардумони мутавассит мепардохт. Имрўз вожањои дром ва намоиш, дроматик ва 
намоишїро ба як маъно ба кор мебаранд. Онњо тафовутњои зарифе низ доранд. Вожаи дроматик 
(«dramatique», ба он чизе атлоќ мешавад, ки марбут ба театр ва ё барои театр аст. Масалан, асари 
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дроматик, сабки дроматик ва амсоли ин. Аммо вожаи намоиш њамаи он чиро, ки дроматик илќо 
мекунад, шомил намешавад. Усулан вожаи намоиш ба забони форсї мафњуми васеътаре дорад. 

Масалан, раќс, овозхонї, амалиёти акробатик ва ё намоишгоњњои гуногун ва ѓайра. Дар њоле 
ки дром њолати ихтисоситареро дорад. Аз ин рў, дар осори адибон истилоњи унсури дроматик низ ба 
кор меравад. Мурод аз унсури дроматики адабиёти достонї ин аст, ки асари адабиро љолиби таваљљўњ, 
мутањаррик ва намоишї месозад. Пас, кадом вижагињо ќобилияти мубаддал шудан ба асари 
намоиширо ба достонњои «Шоњнома» мебахшанд? 

Њамин ки дар достонњои «Шоњнома» дар бораи пањлавонон, мољаро ва сарнавишташон сухан 
ба миён меояд, мўъљиб мешавад, ки њар достонаш ќобилияти табдил ба асари дроматикро дошта 
бошад. Чаро ки њар пањлавон аз њайси сохтори шахсиятї, зарфияти шахсияти дроматик буданро 
дорост. Пањлавон одаме аст, ки талошгар барои расидан ба инсон ва инсоният. Њамин доштан ва 
надоштан бењтарин омил барои эљоди кашмакашї миёни пањлавон бо мавќеият, бо худ, бо дигарон ва 
бо љомеа ва бо табиат мешавад. 

Касоне авсоф ва хисоли ба даст омадаро дарк намекунанд ва дар маќоми муќоисаи ў бо худи 
хештан бар меоянд ва ин мўљиби тазод ва даргирии миёни онњо мешавад. Мисол, ваќте ки Исфандиёр 
мавќеияти хоси Рустамро ба худ муќоиса карда, гумон мекунад, ки Рустам њозир мешавад, дасти ўро 
бибандад. Аммо посухи Рустам чунин аст: 

  Кї гуфтат бар-ў, дасти Рустам бибанд, 
  Набандад маро даст чархи баланд. 
 [Мисолњо аз «Шоњнома»-и нашри Маскав аст] 
Ва тазоду кашмакаш ављи дигар мегирад. Касоне ављи ба даст омадаро дарк мекунанд ва дигар 

авсоф ва хасоилро аз ў интизор доранд, ки набуд ва камбуди он авсоф ва хасоили дигар дурушт љилва 
мекунад. Онон, ки аз пањлавон таваќўъ доранд, инро бар наметобанд ва њамин боиси даргирї ва 
кашмакашии онон бо пањлавон мешавад. Авсофи ба даст наёмада, боиси кашмакаши пањлавон бо 
худаш мешавад, зеро ду гуна авсофаш бо њам дар љидол ва ситезу рўъё ќарор мегирад. Мисол, ваќте ки 
Рустам бо тамоми ростї ва покї ва садоќаташ, пас аз шикаст аз Сўњроб ба ў дурўѓ мегўяд: «Расми мо 
ин аст, ки се бор гўштї бигиред». 

Аз сўи дигар, хасоили хуби пањлавон барои бархе касон њасадангез мешавад ва барои забунон 
ва пастњимматон мўљиби тарс. Ин њасодату тарс ононро ба тавтеа алайњи пањлавон тањрик мекунад, ки 
худ мўљиби эљоди кашмакашї мегардад. Мисол, Исфандиёр ба далели тарс ё њасаде, ки нисбати 
бартарињои ў вуљуд дорад, ба љанг бо Рустам барангехта мешавад, то ба дасти Рустам аз миён 
бардошта шавад. Ин њамон нерўи мутазоде аст, ки ваќте ба арсаи амал дарояд, боиси кашмакаш 
мешавад. Кашмакаш, ки аз дидгоњи муњаќќиќи дигар аз назари самту сў ба берунї ва дарунї ба лињози 
ањамият ба фаръї ва аслї аз назари анвоъ ба њафт навъ тазоди фард бо худаш, фард бо фарди дигар, 
фард бо љомеа, фард бо њастї, љомеа бо љомеаи дигар, љомеа бо табиат ва порае аз љомеае бо пораи 
дигари худ таќсим мешавад [ниг.: Кохї 1374, с.32]. 

Ба уновни мисол, нерўи пањлавон боиси тазоди ў бо табиат мешавад ва нерўњои табиии 
фавќулода ё нерўњои мофавќиттабиї бар сари роњаш ќарор мегиранд. Мисол, Рустам ва Сўњроб барои 
ёфтани аспи муносиб ба ранљ меафтанд, чоњи Шаѓод низ аз дигар намунањост; Исфандиёри Рўинтан, 
ки дар баробари Рустам ќарор дода мешавад, бо аждањо, дев ва ѓайра даргир аст. Ба таври куллї ба 
далели ќудрати рўњї ва љисмии пањлавон, њамвора зидди ќањрамонњо нерўњои табиї, инсонї, иљтимої 
ва равонї низ дар муќобили ў интихоб мешаванд. Маљмўи инњо мўљиб мешаванд, ки пањлавон мудом 
дар кашмакашњои мухталифи дроматик даргир шавад. Намунаи љамъи хисоили нек ва бад дар 
пањлавонони «Шоњнома» чунин аст: 

Сўњроб -далеру љангљўву ќудуратманд, аммо хом ва бетадбир. Дорои отифа, аммо фоќиди 
андеша. 

Тўс -далеру љангозмуда, аммо камхирад, кинадор ва камтадбир. 
Исфандиёр -мубориз, љангозмуда, фаррехта, ќудратманд, диёнатхоњ, аммо ќудуратпараст ва 

ѓайра. 
Бо далели барљаста будани шахсиятњо дар «Шоњнома» хасоили пањлавон ва зидди ќањрамонњо 

низ ба таври куллї намунавор њастанд. Бинабар ин, ба таври истисної ва дар айни њол њар замоне 
чанд, тавонмандии лозим барои зењнњо ва замонњои дигарро њам доранд. Ба далели њамин, воќањое, ки 
пањлавонони «Шоњнома» дар он ширкат доранд, дурушту калон ва дар кашкамакашњо буда, барои 
њар зењну замон љаззоб аст. Масалан, дар чоњ шудани Бежан, њафт хони Рустам, њафт хони Исфандиёр, 
мољарои Сиёвуш, кушта шудани Сўњроб, трагедияи Исфандиёр, Золу Рудоба, Симурѓ ва Зол, Симурѓ 
ва Рустам, Рустам ва Ашкбўс, Тањмина ва Рустам ва ѓайра. 

Аввалан, Фирдавсї муваффаќ шудааст, ки асли дроматики тавозуни нерўњои миёни 
ќањрамонон ва зидди ќањрамононро ба хубї риоят кунад; сониян, навъи кашмокашињо ва чидани 
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мавонеъ ба сари роњи ќањрамонро ќудратмандона, равонкорона ва љомеашиносона анљом додаст; 
солисан, мавзўот, мазомин ва дарунмояњо, чунон ки ишора рафт, фарогир ва њамешагианд ва кўњнаву 
вопасу монда дар замони худ нестанд. Инњо иборатанд аз ишќи поки дилдодагон, ишќи палиди 
номодарї ба писархонд, љоњталабї, ќудуратхоњї, љидоли падару писар, ситез бар сари дин, таассуби 
ифротї, хирадварзї ва таодул, имтињоне пас додан барои эњрози шоистагї ё бегуноњї, гуноњ, тавба, 
итњом, динпарварї, ростї, покї, некандешї, шуљоат, њасодат, разолат, њаё, гузашт, шодхорї ва 
шодзистї ва ѓами замонаро ба њељ гирифтан, ѓайрати љавонмардї, ватандўстї, таљовуз, дифоъ, 
љањобинии ирфонї ва ѓайра. 

Чунон ки мулоњиза мешавад, тамоми дарунмояњо, мазомин ва мавзўоти матрањшуда дар 
«Шоњнома» даѓдаѓањои њамешагии абнои башар (њар ду даста неку бад) буда ва њаст, ки ин, албатта, 
ношї аз љањонбинии Фирдавсї аст. Медонем, ки љањонбинї мўљиби дилмашѓулии инсон ба тафаккур 
миёни дуруст ва нодуруст ва тарљењи хайр бар шар мешавад. 

Аз дигар сў, ин ки Фирдавсї барои ќањрамон нукоти заифе дар назар гирифта ва њатто 
бартарин пањлавонони асари ў њам як заъф доранд, корашро аз дидгоњи фанни дроматик барљастатар 
кардааст. Доштани нуктаи заъф яке аз усулњи трагедї аст, то ќањрамони барљаста ва нек дар асари ў ба 
уфул ва нузул расад. Њамин уфулу нузули ў боиси тарсу шафќат дар мухотаб шавад. Тарс аз ин, ки 
мабодо худ ба сарнавишти ќањрамон дучор ояд ва шафќат ба хотири ин ки њайфаш ояд, ки одамї ин 
њама нек уфул кунад. Ин тарсу шафќат, тавъам аст, ки боиси задухўрди мухотаб хоњад шуд, чаро ки ўро 
ба баррасии наќд ва ислоњи худ вомедорад. Масалан, кудуратпарастии Исфандиёр ва њамчунин чашми 
осебпазираш (ки аввалї, боиси фиреб хўрдан ва дуввумї, боиси нобудиаш мешавад) мўљиби марги 
дилхароши ў мегардад. Ў дар «Шоњнома» њамтое надорад, магар Рустам, ки абарпањлавони 
«Шоњнома» аст. 

Исфандиёр тамоми ќудратњои рўњї ва љисмиро дорад, вале њамин ду нуктаи заъфи дарунї ва 
берунї ўро нобуд мекунанд ва тарсу шафќати бисёр ќавию муассир дар мухотаб эљод мешавад. 

Дар «Шоњнома» кашокашињо дар он воњид чандгонаанд ва ин аз хоси як дроми хуб аст. 
Масалан, дар достони «Рустам ва Сўњроб» ду навъи кашмакаши айнї (љанги ду неруи ќавї, яъне 
Рустам ва Сўњроб) ва кашмакаши зењнї (талош барои шинохти тарафи муќобил) вуљуд дорад. Ба 
иловаи кашкамакаши фард бо фард (дар шакли кашмакаши Сўњроб бо модараш, Сўњроб бо 
Гурдофарид, Сўњроб бо Њаљир, Сўњроб бо Рустам, Рустам бо Кайковус ва ѓайра) кашмакаши љамъ бо 
љамъ (сипоњи Эрон ва Тўрон) ва кашмакаши фард бо табиат ё моваротабиат (заъфи Рустам дар 
баробари Сўњроб, заъфи Сўњроб дар баробари тадбири Симурѓ ва ѓайра)-ро якљо мушоњида мекунем 
ва бо даќиќтар шудан дар достон, кашмакашњои дигаре низ кашф мешавад. 

 Дар «Шоњнома» бисёре аз гуфтушунидњо дроматик њастанд. Аз сўи фазосозї, мавќеият, 
сохтори шахсияти афрод, мизони ањамият ва воќеа ва њиссу њол гўяндаро илќо мекунад ва аз дигар сў, 
револи гуфтор чунон аст, ки эњсос намешавад, шарфи каси дигар (соњиби асар) дар њамон гўянда 
гузошта шудааст: 

Рустам ба Ашкбўс: 
  Маро модарам ном марги ту кард, 
  Замона маро путки тарги ту кард. 
… 
  Пиёда маро з-он фиристода Тўс, 
  Ки то асп бистонам аз Ашкбўс. 
  Касоне пиёда шавад њамчу ман, 
  Бад-ў рўйи хандон шаванд анљуман. 
Сўњроб: 
  Пайи коми ў тољ бар сар нињам, 
  Њама кишвар эрониёнро дињам. 
  Туро бонуи шањри Эрон кунам, 
  Ба зўру ба дил љанги шерон кунам.  
Тањмина: 
  Зи ганљу зафармону ройи сипоњ, 
  Ту дорї, бар-ин бар фузунї махоњ. 
  Яке тољ дорад падар бар писар, 
  Ту дорї дигар лашкару буму бар. 
  Чу ў бигзарад, тољу тахташ турост, 
  Бузургию аврангу бахташ турост. 
Суханони Рустам бар сипоњ пеш аз пирўзии сипоњи Тўрон: 
  Кунун гар њама пеши Яздони пок, 
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  Биѓалтем бо дард як-як ба хок. 
  Сазовор бошад, ки ў дод зўр, 
  Баландахтару бахши кайвону њур. 
  Мабодо, ки ин кор гирад нишеб, 
  Мабодо, ки ояд ба мо бар нињеб. 
Пас аз пирўзї, дар мавриди сипоњи шикастхўрдаи Тўрон: 

Ба ганљу ба анбўњ буданд шод, 
Замоне зи Яздон накарданд ёд. 
Сипањ буду њам ганљи обод буд, 
Сиголаш њама кор бедод буд. 

Дар «Шоњнома» васф ва наќл низ ќувваи таљассум ва тасаввурро ба шиддат тањрик мекунад ва 
ќобилияти дар хидмати амали њаракату тасвир даромданро ба мизони болое доро њаст: 

Яке танг майдон фурў сохтанд, 
Ба кўтоњ найза њаме бохтанд. 
Гирифтанд з-он пас амуди гарон. 
Њаме кўфтанд он бар ин, ин бар он. 
Ба зењ барнамуданд њар ду камон, 
Зи килку зи пайкон наёмад зиён. 
Ѓамї шуд дили њар ду аз якдигар, 
Гирифтанд з-он пас деволи камар. 

Васфи наќл дар ин љо айнан ба масобаи дастури сањнаї сарењ, мўъљаз ва сањењ аст, ки аввалан, 
мавќеият ва фазои сањнаро муљассам мекунад ва сониян, мўљиби эљоди чанд даќиќа амали сањнаї 
(амали драматик) мешавад. 

Бархе аз нависандагон барои нишон додани ќобилиятњои намоишї доштани достонњои 
пањлавонии «Шоњнома» даст ба офаридани филмномањо ва намоишномањое бо илњом аз ин достонњо 
задаанд. Ин даста аз нависандагон дар њаќиќат аносури дроматикии достонњои «Шоњнома»-ро дар 
амал ба намоиш гузоштаанд. 

Пажўњишгарон барои нишон додани аносури дроматикї яке аз достонњои «Шоњнома» чунин 
саволро матрањ кардаанд, ки оё усулан достони «Рустам ва Сўњроб» зарфияти бозофаринї ба сурати 
трагедиро дорад? Бале, достони «Рустам ва Сўњроб» дорои ин вижагињо аст. Яъне, ду пањлавони номї 
бо тамоми фузунхоњињояшон рў ба рўи њам ќарор мегиранд, фољиае ба дасти таќдир таквин меёбад ва 
кушта шудани писар ба дасти падар эљоди таъсиру њайљон мекунад ва амсоли ин. 

Ба њамин тариќ, њангоме, асареро дорои аносури дроматик медонем, ки табиатан хусусиёти як 
асари намоиширо дар худ ѓунљонида бошад, масалан, достони мавриди назар, бояд дорои як ё чанд 
ќањрамон ва зидди ќањрамон бошад, ки зидди ќањрамон дар як инсон мумкин аст, њатто нерўњои 
мовароуттабиа бошанд. Як асари намоишї дорои як замони таърихии мушаххас аст (дар «Шоњнома»-
и Фирдавсї замони устураї ироа мешавад). Доштани як макони љуѓрофиёии хос, заминањои зуњури 
бўњронї, кашмакашї, таълиќ, гирењафканї, гирењкушої аз дарунмояи муносиби хусусиёти як асари 
дроматик аст, ки њамаи ин вижагињоро дар «Шоњнома» метавон дид. 
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ПОСТАНОВОЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЭМ «ШАХНАМЕ»-ФИРДОУСИ 
В данной статье речь идёт о поставочных свойствах поэм «Шахнаме» Фирдоуси. Автор на основе примеров из поэм «Рустам и 

Сухраб», «Исфандиёр» и т.д доказывает возможность написания постановочных произведений. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поэмы «Шахнаме», постановочные свойства поэм «Шахнаме» театральные постановки поэм «Шахнаме», 
драматическое произведение. 

 
PRODUCTION PROPERTIES OF POEMS "SHAHNAMA"-FIRDOUSI 

In given article it is a question about поставочных properties of poems "Shahnama" of Firdousi. The author on the basis of examples from 
poems «Rustam and Suhrab», and т.д proves to "Isfandiyor" possibility of a writing of production products. 
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ТАРЃИБИ ИЛМУ ДОНИШ ДАР АШЪОРИ СОМЕИ ОДИНАЗОДАИ ХАТЛОНЇ 

(бахшида ба љашни Соли маориф ва фарњанги техникї») 
 

З. Холиќова 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Мавзўи илму дониш чї дар эљодиёти адибони гузаштаи тољику форс ва чї дар ашъори 

муосирон мавќеи калон дорад. Ин аст, ки устод Рўдакию Фирдавсї, Ибни Синову Хайём, Аттору 
Саної, Љалолиддини Румї, Саъдию Њофиз, Љомию Бедил, Биноию Њилолї, Сайидо, Ањмади Дониш 
ва дигар шоирони классик илму донишро мавзўи асосии эљодиёти худ ќарор додаанд. Шоирону 
нависандагони муосири мо давомдињандагони суннату анъанањои неки ањли адабу фарњанг мебошанд. 
Устод Айнї, А. Лоњутї, Сайид Зуфархони Љавњарї, Пайрав, Абдулњайи Муљахарфї, М. Турсунзода, 
М.Миршакар, Б. Рањимзода, Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї, Бозор Собир, Ашўр Сафар, Гулрухсор, 
Фарзона ва дигарон аз љумлаи онњоянд. 

Донишманди маъруф ва суханвари намоён Сомеи Одиназодаи Хатлонї (1907 - 1995) аз зумраи 
чунин шоиронест, ки мавзўи илму донишро дар маркази диќќат гузошта, дар ашъораш пайваста рў ба 
мактабу китоб оварда ва аз худ намудани илму донишро талќин намудааст. Дар шеъри «Даъват» 
(1948) шоир дар хусуси мактаб сухан ронда, њамаро ба ин макони илму дониш даъват мекунад. Ў 
мегўяд, ки акнун њангоми илм омўхтан фаро расид ва шумо дар ин «боѓи фунун» барои омўхтану аз 
худ намудани илму дониш маъво бигиред. 

Чунончи: 
Дўстон, хезед акнун, боби мактаб во кунем, 
Бо гулон боѓи дабистонро њама зебо кунем. 
Саф ба саф аз њар љавониб сўи мактабњо равем, 
Наѓмањои арѓунун аз пардаи боло кунем. 
Эй хушо, омад ба мо њангоми илм омўхтан, 
Њамчу дарсомўз дар боѓи фунун маъво кунем!  (1, 180). 
Ё ин ки дар шеъри «Хитоб ба фарзанд» низ Сомеъ ба сўи мактаб рў овардан, илму дониш 

омўхтан, хўрду хоб кам карданро ба фарзандон таъкид кардааст. Шоир мегўяд, ки бо пулу мол дил 
равшан намешавад, инсони соњибхирад бояд ќалбашро тавассути илму дониш равшан намояд: 

Фарзанди арљманд ба мактаб шитоб кун! 
Бо нури илм мулки дилат моњтоб кун! 
Нахли мурод пурсамар аз файзи мактаб аст,  
Такрор кун њамеша каме хўрду хоб кун. 
Бо молу љоњ ќалби ту равшан намешавад, 
Ќалбат ба нури илму њунар моњтоб кун! (1,186). 
Дар љои дигар Сомеи Одиназода љањлу нодонї ва гумроњиро ба ќалби одамї монанди мор ва 

таънаи душманро дар љигар монанди хор ба ќалам додаст: 
Љањлу нодонї ба наздики хирад ор асту ор, 
Зањри гумроњї ба ќалби одамї мор асту мор, 
Таънаи аѓёр доим дар љигар хор асту хор, 
Сомеи шўрида муштоќи рухи ёр асту ёр,  
Гар сухан некў набошад, лоиќи такрор нест, 
Мењрубонињои бељо камтар аз озор нест.  (1, 251). 
 Ба аќидаи Сомеи Одиназода, танњо илм омўхтан шахсро обрўманд мегардонад. Аз ин љост, ки 

шоир хонандаро боз ба илм омўхтан даъват менамояд. Чунончи: 
Илм омўз, эй оќил, алам дар бањру бар бошї,  
Ба нури илму дониш шўълаи шамсу ќамар бошї. 
Ба хар љониб, ки рў орї, азизу мўътабар бошї, 
Ба алфози лазизат манбаи шањду шакар бошї. 
Сухан озод гў, озод гў, озодтар бошї,  
Бањори бахти инсонро нињоли пурсамар бошї. (1, 251). 
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Дар банди дигари ин мусаддас шоир илмро ба гулзор ташбењ дода, мегўяд, ки агар ба ин гулзор 
саёњат кунї, ба маќсад мерасї. Адиб аз љањлу нодонї канораљўи карданро њамоно таъкид намуда, 
мегўяд: 

Ба гулзори маонї гар сайёњатро раво дорї, 
Ба маќсад мерасонад дар дилат гар муддао дорї.  
Сухан омўз, доно шав, агар майли само дорї, 
Бикун аз љањлу нодонї  њазорон бор безорї. 
Сухан озод гў ,озод гў, озодтар бошї, 
Бањори бахти инсонро нињоли пурсамар бошї. (1, 251). 
Албатта, бе китоб аз худ намудани илму дониш ѓайри имкон аст. Аз ин рў, Сомеи Одиназода 

дар шеъри «Китоб» хазинаи донишу њикмат– китобро манбаи илму дониш ва њунар донистааст. 
Чунончи: 
Манбаи илму њунар, мењри дурахшон аст китоб, 

Дар саводи кишвари дил моњи тобон аст китоб. 
Кошифи њар ганчи пинњонист ў бешакку райб, 
Њам чароѓи шўълавар бар ањли инсон аст китоб. (1, 251). 
Ба гуфтаи Сомеъ аз хондану такрор кардани китоб аќл меафзояд, дил сайќал меёбад ва 

толибилмонро китоб дар воќеъ «роњати љон» аст, таъкид менамояд шоир: 
Аќл афзояд зи такрори китоб, эй њушманд, 
Сайќали дил, толибонро роњати љон аст китоб. (1, 207). 
Китоб, ба аќидаи шоир, бўстони бехазонеро мемонаду конеро, ки дар ќаъри он ганљњо 

нињонанд. Њељ гоњ дар ин бўстон хазон зафар намеёбад, њамеша тозаву тар ва монанди «садбарги 
хандон аст» гуфтани адиб њар як шахсро ба хондани китобу аз худ намудани илму дониш даъват 
менамояд: 

Бўстони бехазон, оинаи пешиниён, 
Ганљњо дорад нињону кони ирфон аст  китоб. 
Кай зафар ёбад хазон дар гулшани зебои ў, 
Тозаву тар доимо, садбарги хандон аст китоб. 
Бўи мушку анбар аз авроќи ў ояд бурун, 
Бар машоми олимон монанди райњон аст китоб.  (1, 207). 
Шоир низоми љомеа ва рафоњияти мулкро дар моњияти пурмўњтавои њидояткунандаи китоб 

мебинад. Нури маърифат, ки аз китоб сарчашма мегирад, њар як љои торикро равшандињанда аст, 
таъкид менамояд адиб. Ба ин маънї, чунонки шоир мукарраран хотиррасон мекунад: 

Аз китоб аст интизоми мулк дар рўи љањон, 
Њар куљо торик бошад, партавафшон аст китоб. 
Њалли мушкил аз китобу илми тиб андар китоб, 
Бар машоми дардњо бешубња дармон аст китоб. (1, 207).  
Гул бо тамоми зебої ва бўю накњати зиёд доштанаш, – мегўяд Сомеъ,- пас аз чанд рўз 

пажмурда мешавад, аммо китоб бо мўњтавою ѓояњои олиаш гулзори љовидонї аст. 
Сомеи Одиназода дар рубоиёташ низ дар боби илму дониш таваќќуф намудааст. Ў айёми 

љавониро аз њама чиз боло гузоштааст, њатто аз подшоњиву вазири њам. Шоир мегўяд, ки љањду кўшиш 
намо, то илму дониш омўзї ва донишманд шавї. Танњо шахси донишманд метавонад, њамаи 
занљирњоро кушояд.  

Дар рубоии дигар шоир донишкадаро маъдани ирфону донишљўёнро ба булбулони хушилњон 
ташбењ додааст. Ў дар љавонї илму дониш андўхтану тањсил дар донишкадањоро талќин намудааст, 
чунки дар пирї афсўс хўрда пушаймон мешавї, мегўяд Сомеъ: 

Донишкадањо, ки маъдани ирфонанд, 
Он љо њама булбулони хушилњонанд. 
Бар одами пир кай муяссар гардад, 
Афсўскунон ба хеш саргардонанд. (1, 388). 
Дар љои дигар низ шоир њамин нуктаро таъкид намуда, мегўяд, ки њар як сонияи љавониро 

бояд ќимат шумурд, чунки умри љавонї мисли барќу бод зуд даргузар аст. Хондани донишкада ва дар 
љавонї илму дониш андўхтанро барои худ давлат бояд шумурд, мегўяд, шоир. 

Хулоса, тарѓиби илму дониш дар ашъори Сомеи Одиназодаи Хатлонї мавкеи муњим дорад. 
Шоир хонандаро ба китобхонї ва рў овардан ба мактабу аз худ намудани илму дониш рањсипор 
менамояд. Ашъори дар мавзўи тарѓиби илму дониш эљоднамудаи шоир њам барои имрўзиён ва њам 
барои ояндагон арзиши баланди маърифатї ва тарбиявию ахлоќї доранд. 
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  Инсон насхустин саъй мекунад ниёзмандињои эњсосоти худро бо освоти мавзун ба дигарон 
бифањмонад. Бар ин асос, уламои фан њамвора ба ин бовар ва аќида њастанд, ки калом ва савт тавъам 
њастанд. Зеро омехта шудани шеър бо мусиќї асарашро дучанд мекунад. Дар воќеъ, мусиќї каломи 
њамзамон бо таваллуди шеър таќвин ёфтааст. Хегел мўътаќид аст, ки «Шоир пайваста ба кўмаки 
мусиќї бар мехезад, пас, агар мусиќї набошад, шеър комил нахоњад буд». (Кадканї, 1370, сањ.326) 
 Дуктур Њабиб Набавї дар бораи мусиќї чунин мегўяд «Мусиќї он љое ба зуњур мерасад, ки 
вожагон ва калимот аз абзори эњсосоти тўфонї ва амиќи инсонї ољиз ояд». 
 Агар бихоњем ањамаияти мусиќиро аз диди Ахавон бингарем, бояд донист, ањамияти мусиќї аз 
диди ў ба андозае аст, ки њамвора мавриди таваљљўњи ў будааст. Њарчанд ў дар њудуди солњои 1355 
њиљрии шамсї ќитъаоти бе вазн сурудааст, аммо баъдњо ин шеваи номавзунро написандид ва шеърро 
«Њамон таганнии маълуф ва маънус донист, њамон сир ва суруди ношинохта, њамон чории 
мутарранами арвох ва кароихи мавзун, ки ритми малфуз, ритми муколим ва мутаккалим аст аз 
маъноии раќсњои рухи одамї, раќси андўњон ва марги шодињо ва шури зиндагї ва њаяљони љон бо 
калима ва оњанги ошнои калимот; раќси калом ва калимоти дидан ва донистан» (Ахавони Солис, 1338, 
с.7). Бо ин таъриф мебинем, ки мусиќї аз диди Ахавон дар тўли таърихи њар шоире, ки бо мусиќї ва 
оњанги калом ошної дошт, дар кораш муваффаќтар будааст. Мањдї Ахавони Солис низ аз љумлаи 
шуарое аст, ки аз мусиќї ба таври васеъ ва чашмгире дар ашъораш бањра бурдааст. 
 «Ахавони Солис дар соли 1307 њиљрии шамї дар Туси Машњад дида ба љањон гушуд. Ва дар 
њамон шањр дарс ва мусиќї омўхт ва саранљом дар соати 1030 шаби якшанбе 4-уми шањривар дар 
бемористон мењри зиндагиро падруд гуфт ва бо ин буму бар видоъ кард. Ва дар канори оромгоњи 
Њаким Абулќосим Фирдавсї ба хок супурда шуд». (Лангрули 1370 ч.-2, сањ.296) 
 Зиндагии Ахавон дар маљмўъ дар давраи пурталотуме аз њаракатњои сиёсї ва иљтимої 
гузаштааст. Аз ин рў, шањри Ахавон моро бо даврае аз таърих ошно мекунад. Таърихе, ки ривоятгари 
он Ахавони Солис аст ва мехоњад бо яъс ва навмедї ва нафрату исён тасвиргари он бошад. 
 Нависандаи инсон дар шеъри муосир мегўяд: «Дугонагии фарњангї як бор ўро ба дигаргун 
кардани сарнавишти инсон мегароёнад ва як бор низ ўро ба нафйи њар гуна коре дар инсон ва дар 
натиља бењудагии љањон мекашонад. Ин исбот ва пазиришу инкор, њатто ўро во медорад, ки роњи њалли 
илтикоте пешнињод кунад ва гузаштаву акнунро оштї дињад». (Мухторї 1376, сањ.434) 
 Оќои Муњаммад Омулї мегўяд: «Агарчи Ахавон бо сурудани ѓазалиёт ва ќасоиди хеш шоири 
бузург нашуд, аммо бояд бовар кунем, ки ў зотан шоир буд ва њатто бо Нимо ошно намешуд,  ин 
тањаввул дар шеъри мо сурат намегирифт, Ахавон дар ѓазал ва ќасида, бешак, аз саромадони рўзгор 
мешуд. Аммо ошноияш бо шоир «Подшоњ Фатњ» ва «Афсона» масири шеърсароии ўро иваз кард ва 
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ўро то бад он љо бурд, ки тавонист поягузори сабки љадид дар шеъри нимої бошад». (Муњаммад 
Омулї 1370, сањ.39) 
 Дарвоќеъ басомади болої аз ашъори озоди Ахавони Солисро мусиќии дарунї ва аносири 
љузъии он ташкил медињад. Ў чун дигар шоирони бузург њамчун Мавлавї ва ѓ. сахт талош мекунад то 
ќудрат ва мањорати худро дар мусиќї, бавижа, мусиќии дарунї нишон дињад. Бавижа, дар се маљмўа: 
«Зимистон», «Охири «Шоњнома»», «Аз ин усто» ин мусиќї бисёр пуррангтар мешавад. 
 Дуктур Шафеъии Кадканї дар бораи мусиќии дарунї дар шеъри Ахавон чунин мегўяд: «Ин 
мусиќї дар шеъри Нимо зиёд мавриди таваљљўњ набуда, вале шогирдонаш, ба хусус, Ахавони Солис аз 
он дар шеър бисёр истифода кардаанд». (Шафеъии Кадканї, 1380, сањ.122) 
 Бо таваљљўњ ба ањамияти мусиќии дарунї, ки дар таърифи он бояд гуфт: «Ба абзоре, ки љанба 
дорад ва мусиќии каломро аз назари равобити ової ба вуљуд меоваранд ва ё афзун мекунанд ва боиси 
эљоди мусиќии дарунї ва њамоњангињои савтї мешаванд, мусиќии дохилї гўянд». (Шамсиё, 1383, 
сањ.24) 
 Ашъори Ахавонро аз лињози мусиќии дарунї ба бахшњои зер метавон таќсим кард: 
1. Бо бакоргирии самтњо ва мусаватњо ва ороишњои лафзї дар ашъораш симфунии хосеро, ки њосили 
наѓмаи њуруф аст, ба вуљуд овардааст. 
2. Њузури калимоти њамхон ва муштаракулњуруф ё њамон вожагоне ба таври густурда дар ашъораш 
дида мешавад. Албатта, лозим ба зикр аст, ки ин ду мавриди боло бештарин њаљми ашъори озоди 
Ахавонро ба худ ихтисос додаст. 
3. Ба коргирии анвои љинос ва ќофияи дарунї. 
4. Такрори бо савти як калима ё љумла, ё ба ќавли худи Ахавон «Људоии фаъоли такрор» дар сатњи 
васеъ, ба таќвият ва ѓинои мусиќї афзудааст. 

Њамон тавр, ки мебинед, мусиќии дарунї њам ќавоиде дорад, ки бо шинохти комил аз овоњо ба 
даст меояд ва дар њаќиќат дар шеъри нимої мусиќї аз байн намеравад, балки амиќтар ва печидатар 
мешавад. Барои дарки он наметавон ба завќ ва карења басанда кард. 

Он чи боиси ташхиси вожањо ва растохези калимањо мешавад, авомили шинохташудае мисли 
вазн, ќофия, радиф, љинос, такрор вољорої ва ѓ. мебошад, ки худ гурўњи мусиќиро ташкил медињад. 
Ашъори озоди Ахавон низ дар њаќиќат аз рањгузари њамин низоми мусиќї аст, ки аз забони оддї ва 
рўзмарра људо мешавад ва дар муќоиса бо бисёре аз ашъори дигар ошиќон, дар сатњи болотар ќарор 
мегирад. Ва ин даќиќан њамон чизе аст, ки метавон тавфиќи њамаи шоњкорињои адаби љањонро ба 
мизони наздикии онњо ба ин њавза аз мусиќињо донист.  

Дар ин маќола ба асоси манбаи аслї, яъне се маљмўа: «Зимистон», «Охири «Шоњнома»», «Аз 
ин усто» ашъори озоди нави нимоии Ахавон дар њайтаи мусиќї, мавриди баррасї ва тањлил ќарор 
гирифт ва мушаххас шуд, ки эшон гироиши љиддии мусиќии дарунї дорад. 

Лизо, нахуст, боризтарин мусиќии дарунї, ки шомили вољорої, такрор, калимоти 
муштаракулњуруф буд, истихрољ ва љамъоварї ва фишбардорї гардид. Сипас, барои њалли шавоњиди 
шеърї сабт ва забт шуд. 

Дар поён мафоњими абёт бо таваљљўњ ба мутолиот ва манобеи китобхона мавриди таљзия ва 
тањлил ќарор гирифт. 

Равиши тањќиќи тавсифї – тањлилї аз навъи таљзия ва тањлили мўњтаво ба сурати кйфї 
мебошад. 

Дар луѓатномањо маънии вожаи «оњанг»-ро бештар дар вазни шеър медонистаанд. Аз љумла, 
дар фарњанги форсии дуктур Мўин оњанг ба маънии сурати мавзун ва таносуб омадааст. (Мўин, 1375, 
сањ.107) Аз ќадимтарин таориф барои «назми муайяне аст дарозмана» ва ё комилтар бигуем «вазн 
навъе аз таносуб аст». (Нотилии Хонларї, 1345, сањ.23) 

Бо ин таъориф аз вазн, бояд бигўем, манзур аз оњанг фаќат вазни шеър нест, балки њар равише, 
ки шоир ба кор мегирад, то каломро аз равиши табии наср дур созад ва дар он ба навъе таносуб эљод 
кунад, оњанг дар шумори мусиќии шеър аст. Бо чунин густурдагї аз мафњум, мусиќии шеър, дорои 
чањор чашмандоз аст, ки иборатанд аз: -мусиќии берунї;  мусиќии канорї;  мусиќии дарунї; мусиќии 
маънавї. 

Ахавон мисли њар шоири дигаре шеъри хуб ва мутаввасит дошт. Аммо дар ивази шеърњои хеш 
воќеан хуб ва ѓайри ќобили таќлид аст. Ин шоир, ки ба унвони яке аз сайёрагони бузург ва мондани 
манзумаи рангин ва пур бори шеъри нимої шинохта шудааст, бо мусиќии миллї ва эронї ошност ва 
ба ин ишќ меварзад. Њамвора ба он таваљљўњ дошта ва дар таъорифаш аз мусиќї чунин мегўяд: «Гоње 
фикр кардаам, ки мусиќии мо чи ќадар амиќ ва олї, инсонї ва маъсум аст, чи шавќњо ва нолањову 
ѓамњо ва ањёнан гоњ-гоњ чи сурур ва тарабњо, ки чашмандози дунёи мо онро сохта ва чи ќадар ин 
мусиќї пурлутф, наздик ба љон ва сафову осудагии одамї аст ва таъсираш дар мо аљиб ва 
инкорнопазир аст». (Ахавони Солис, 1373, сањ.149) 
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Лизо, ба таваљљўњ ба ањамияти мусиќї дар диди Ахавон пас аз баррасињои баамаломада дар 
љой-љойи ашъораш мусиќии чањоргонаи берунї, канорї, дарунї, маънавї ба чашм мехўрад, аммо дар 
ин миён асоситарин мусиќї дар байни мусиќињои чањоргона, мусиќии дарунї аст. 

Дар воќеъ, яке аз розњои зебоии шеъри Ахавон ба коргирии сањењи дастгоњи мусиќоии шеър 
аст, ки аввалан бар пояи истифода аз авзони нимої шакл гирифта, аммо дар онњо баст ва густариши 
њунармандона ба вуљуд овардааст. Дар ин дастгоњ имконоти тавликунандаи мусиќињои чандгона 
мисли вазн, ќофия, радиф ва бакоргирии сомтњо ва мусавватњо ва овои њуруф ба хубї ба кор гирифта 
шудааст. 

Ахавон бо дунёи вожањо чунон маънус ва ошно аст ва калимотро даќиќ ва санљида бар 
мегузинад, ки њар калима бар мадори зењни ў, љуз њамто ва њамљинси худро аз назари вазн ва њамової 
ва иштироки њуруф чазб намекунанд. Ин хусусияти бориз ва ошкор дар ашъори нимоии Ахавон боиси 
ташхис ва барљастагии шеърњояш шудааст. 

Барои нишон додани ин воќеъият намунае аз шеърњояш оварда мешавад, то мањорати 
Ахавонро дар мусиќии калом бо истифода аз танини вожањо ва эљоди сукун ва ќатъу васлњои каломї 
нишон дињад. 

Ахавон мисли як хатиб бо садои расо ва бо калимоти равшан аз хушоњангии вожањо ва 
мусиќии вазну чиниши вожагон истифода мекунад. Ва шеърашро саршор аз гирої ва љаззобият 
мекунад. 

 Ин шикаста чанги бе ќонун, 
 Роми чанги чангии шурида ранги пир, 
 Хешро дар боргоњи пурфурўѓи мењр, 
 Турфа чашмандози шоду шоњиди Зартушт, 
 Бо паризоде чамон сармаст.                            (Охири «Шоњнома», сањ.70) 

Намунаи дигар: 
Саломатро намехоњанд посух гуфт, 
Сарњо дар гиребон аст. 
Касе сар бар наёрад кард посух гуфтану дидори ёронро, 
Нигањ љуз пеши поро дид натвонад. 
Вагар дасти муњаббат суи кас ёзї, ба икроњ оварад аз баѓал берун, 
Ки сармо сахт сўзон аст.                                (Зимистон, с.108) 

Дар ин шеър мо илова бар ќофияи аслї ва ќофияњои дигар, аз мусиќии гўшнавоз ва асаргузорї 
лаззат мебарем, ки њосили мусиќии дарунї ва овои њуруф мебошад. Дарвоќеъ, вуљуди ин гуна ашъор 
дар ин се маљмўаи номбурда гўё ин њаќиќат ва гуфтаи худи Ихвон мебошад, ки мўътаќид аст, бо љодуи 
сањњор ќофия ва бо каманди радиф ва љодуи такрор шеърашро ѓайриќобили дастрас ва таќлид ќарор 
додааст: 

   На садое љуз садои розњои шаб, 
   Ва обу нармои насиму љиру љиркњо. 
Посдорони њарими хуфтагони боѓ ва садои њайрати бедори ман (ман маст будам, маст)  
        (Аз ин Авесто, с.23) 
Дар ин љо Ихвон бо истифода аз мусиќии дарунї ва бакоргирии мусиќии калимоти оромиш ва 

сукуни фазоро ба зебої тасвир кардааст. 
Бегумон мусиќї таъсири босазое дар љовидонат ва латофати осори адабї дорад, ба тавре ки аз 

дер боз шоире, ки бо мусиќї ошної дошт, муваффаќияти бештаре доштааст. Ихвон низ бо завќ ва 
салиќае хоси худ ва бакоргирии ороишњои лаљї мусиќии дарунии шеърашро таќвият ва бар ѓинои он 
афзудааст ба тавре, ки мусиќї зарбате ва симфонияи хосеро, ки њосили ављорої ва калимоти њамхон ва 
муштаракулњуруф мебошад, дар ашъораш эљод кардааст ва бад-ин тартиб пўёии шеърашро дучандон 
кардааст. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ ОЗОД МАХДИ 
АХАВОНИ СОЛИСА 

 Поэзия и музыка находится в постоянном соединении. В данной статье автором подвергнуто изучению и анализу значение 
музыки с точки зрения великого иранского поэта Ахвана Солиса, который очень широко использовал музыку в своей поэзии. 
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STUDYING AND RESEARCH OF INTERNAL MUSIC IN CREATIVITY OF OZOD MAHDI AHAVON 
SOLIS 

 The poetry and music is in constant connection. In given articled the author plunges to studying and the analysis value of music from the point 
of view of great Iranian poet Ahvan Solis who very widely used music in the poetry. 
KEY  WORDS: poetry, music, poetry of Ahvan, internal music, internal music and poetry. 
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ТАБИАТ ДАР ШЕЪРИ ФАРЗОНА 
 

Суњайло Њусайнї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Фарзонаи Хуљандї ситораи пурфурўѓи шеър ва адаб дар кишвари дўсту њамсоя- Тољикистон 
аст. Ин шоири гаронќадр дар хонаводае андешаманд, ки њамагї ањли илму адаб буданд, парвариш 
ёфт. Ќарења ва истеъдоди шоир дар канори зиндагї дар минтаќаи хушобу њаво ва кўњистонии Хуљанд 
бо табиати бикру ноби он ва пайравї аз асотиди гаронќадр њамчун Лоиќ Шералї маљмўаи авомиле 
аст, то сабаб шуда, ўро шоире табиатгаро муаррифї кунем. Тасвирсозињои ў аз табиат њамроњ бо 
ироаи мазомини гуногун аз гулњо, фаслњо, гиёњон, парандагон ва … ба ашъораш латофате хос додааст. 
Шеъри Фарзона оинаи андешаи ўст. Бакоргирии унсури ранг, бавижа, рангњои шод нозукандешии 
хосе ба шеъри ў бахшидааст. Намунањое пуртароват аз шеърњои ў дар заминаи табиат рўњи њар 
шунавандаеро љило мебахшад ва бо мо, ки ўро шоире табиатгаро муаррифї кардаем, њамаќида 
мегардонад. 
 Яке аз куњантарин мавзўоте, ки шоирон аз оѓоз ба сурудани он њиммат гумоштаанд, тавсифи 
табиат ва мазоњири он аст. Даврони нахустин шеъри форсї дар авохири ќарни чањор нашъунамо ёфт, 
ки бо ашъори падари шеъри форсї- Рўдакии Самарќандї љилвагарї кард. Шоир дар ин сабк 
бурунгарост ва монанди наќќоше моњир ба тарсими табиат ва аносири дунёи беруни худ мепардозад. 
Рўдакї дар шеъри клоссик як шоири табиатгаро аст. Дар идома шоироне суннатгаро њамчун Унсурї, 
Фаррухї, Манучењрї, Кисої ва Фирдавсї заминаи эљоди шеъри табиатгароиро беш аз пеш њамвор 
карданд. Тасвирсозињо дар сабки хуросонї бисёр сода ва бо орояи ташбењ аст: 
                       Омад бањори хуррам бо рангу бўйи тийиб, 
                       Бо сад њазор нузњату ороиши аљиб.                                       (Рўдакї) 
                       Бар дасти бед баст зи пирўза дастбанд, 
                       Дар гўши гул фиканд зи бељода гўшвор.                 (Фаррухии Систонї) 
                       В- он ќатраи борон, ки баруфтад ба гули сурх, 
                       Чун ашки арўсест баруфтода ба рухсор.                  (Манучењрї) 
 Бо мурур ва бо гузашти њаводис ва ваќоеи таърихии мутафовит, тавсифњо низ таѓйир ва 
тањаввул меёбад. Шоирон дар сабки ироќї њамчун Мавлавї, Њофиз, Саъдї дар васфи табиат аз унсури 
ташхис бисёр бањра мебаранд: 
                       Боѓ салом мекунад, сарв ќиём мекунад, 
                       Сабза пиёда меравад, ѓунча савор мерасад.            (Мавлавї) 
                        
                      Арѓувон љоми аќиќї ба суман хоњад дод, 
                      Чашми наргис ба шаќоиќ нигарон хоњад шуд.      (Њофиз) 
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                      Барги дарахтони сабз дар назари њушёр, 
                      Њар вараќе дафтарест, маърифати Кирдигор.        (Саъдї) 
 
ва ё аз аносири табиат барои баёни намодин ва ё андешањои ирфонї ва динї бањра мебаранд. 
 Аз оѓози сабки њиндии ќарни дањум тасвирсозї аз табиат гоње ба ављ мерасад ва гоње низ ба 
самти ибтизол ва калишаї шудан пеш меравад. Дар миёни шоирони сабки њиндї Бедили Дењлавї беш 
аз дигарон аз унсури ранг дар тавсифњои худ бањра мебарад ва дар шеъри муосир бањрагирї аз унсури 
табиат барои баёни мафоњими намодин ва тарњи масоили иљтимоиву сиёсии љомеаи худ аст. 
 Шоирони тољик дар сурудани ашъори худ ибтидо њамонанди сабки хуросонї ба тавсифи 
таљрибиёти воќеї ва аносири наздик ба худ мепардохтанд. Мумкин аст шеъри шоирони тољик дар оѓоз 
ва дар тавсифи табиат ба маънои воќеии он калишаї ва такроришуда бошад. Ба мурур навъе тањаввул 
ва навоварї дар шеъри шоирон эљод шуд. Рушду густариши шеъри табиатгаро дар Тољикистон ба 
воситаи авомили мухталифе аст. Истеъдод ва хушќарињагии шоирони ин сарзамин ва обу њавои 
муназзањ ва хуррам дар канори таъсирпазирии онон аз шеъри шоирони эронї ва таваљљўњ ба 
мактабњои адабї ва бавижа, осори шоирони рус њамчун Пушкин, Есенин ва …, ки ашъоре дар тавсифи 
табиат доранд, тамоили зиёде дар онон барои сурудани шеър дар бораи табиат ва тавсифи он эљод 
кардааст. Яке аз мунтаќидон дар бораи табиатгарої дар шеъри «Тољикистон» мегўяд: «Дар шеъри мо 
ба ашё ва њодисањо ва мављудоти табиат сифатњои одамї бастан, яъне ташхисонидани онњо 
анъана(суннат)-и ѓанї ва намунањои олї дорад. Ин анъана дар бењтарин шеърњои манзараии шоирони 
имрўз бо мазмунњои фалсафї ва иљтимої давом ёфта, рангу тобишњои замона мегирад.» 
 Падидањои табиат: кўњ, дашт, дарё, дарахт ва … ваќте вориди коргоњи хиёли шоир мешавад, 
таѓйири шакл меёбад, гоње ба сурати намод ба манзури баёни афкор ва аќоид ва ё интиќод аз авзоъ ва 
ањволи љомеа дармеояд. Узро Пунд мўътаќид аст: «Тасвирњо њалќа задани ду чиз аз ду дунёи мутаѓойир 
аст, ба василаи калимот дар як нуќтаи муайян. Ин ду ё чанд чиз мумкин аст зарфиятњои отифї ё фикрї 
дошта бошанд ва низ, маъмулан, ба замонњо ва маконњои мухталиф тааллуќ доранд, ки ба василаи 
тасвир бар дари як љо љамъ мешаванд. Ќудрати тасвирсозї муњимтарин ќисмати ќудрати тахайюл 
аст.»(Ризо Бароњанї) 
 Намунае аз ин тавсифњои зебо дар шеъри «Борон»-и Бозор Собир  дида мешавад. Бакоргирии 
унсури ранг бисёр дар тасвирсозињои шоирон истифода мешавад. Гулрухсор гоње дар шеъраш аз 
маљмўае аз рангњо истифода мекунад: лољвардї. сурх, сиёњ ва сафед. Шоирон ба мурур ва бо 
фазосозињои шеърї дар канори табиат ба тавсифњои дигар мепардозанд. Намунаи шеъри «Бачагї»-ии 
Лоиќ Шералї, ки људо аз тавсифи табиат нест: 
                             Шаст меандохтам бар рўди маст, 
                             То бияфтад моњии тилло ба шаст. 
                             Бачагиям бо умеди моњии тилло гузашт. 
 Ба мурур, дарунмояи сиёсї, иљтимої, мазњабї, иќлимї ва, њатто, фардї дар ашъори шоирон 
дахолат мекунад. «Суруди Истолингрод»-и Мўъмин Ќаноат дар канори тавсифи табиат намое аз љанг 
ва масоиби онро баён мекунад. Он чи дар ин тасвирсозињо бисёр ба чашм мехўрад, ба кор бурдани 
санъати ташхис аст. Њама чиз дар табиат љон мегирад. Намунаи шеъри Бозор Собир: 
                                         Лонањо чун чашми гирён, 
                                         Чашми гирёни дарахтон. 
                                          Аз алафњо мечакад об, 
                                         Мисли ашки нўки мижгон. 
                                         Баргњоро меканад бод, 
                                         Њамчунон авроќи таќвим. 
                                         Баргњоро бурда боде, 
                                         Мекунад бо бод таќсим.                 (Баргузидаи ашъори Бозор Собир) 
 Дар ин љо бар худ лозим медонем, пеш аз он ки номи таъдоде аз шоиронеро, ки ба мавзўи 
табиат пардохтаанд, бибарем, аз чанд тан аз шоирони фарњехта њамчун Садриддин Айнї, Пайрав 
Сулаймонї, Муњаммадљон Рањимї, Мирзо Турсунзода, Мирсаид Миршакар ва Њабиб Юсуфї ва 
дигарон ёд кунем, ки бо њиммати онон шеъри тољик тавонист гомњоеро ба самти камол бардорад. 
Марњалаи љадиде дар таърихи адабиёти Тољикистон бо зуњури устодоне њамчун Мўъмин Ќаноат, 
Лоиќ Шералї, Сафия Гулрухсор, Камол Абдуллоњ ва Ќутбї Киром эљод шуд. Дар шеъри ин даста аз 
шоирон тароват ва зебоии калом, ба хусус дар таваљљўњ ба табиат, вуљуд дорад. Ба таври мисол, 
Мўъмин Ќаноат дар шеъри «Дарёи хурўшон» ва «Гули бодом», Лоиќ Шералї дар шеъри «Ману 
дарё», «Назми сармо»-и Сафия Гулрухсор, «Рўди Зарафшон»-и Ќутбї Киром, њар кадом аз завоёи хоси 
худ ба табиат нигоњ мекунанд. Намунае аз шеъри Лоиќ: 
                                    Ин субњи бањор чун дили болида, 
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                                    Хуршед ба мисли чењраи хандида. 
                                    Њар сабза хатти сабзи љавони ошиќ, 
                                    Њар ѓунча лаби њанўз нобўсида.       («Гулчин»-и Лоиќ Шералї) 
 Насли љавони Тољикистон монанди Салими Хатлонї, Рустами Вањњобниё, Сиёвуш ва 
Фарзона њамагї дар канори эњтиром гузоштан ба шоирони пеш аз худ ва ба гузаштаи пурифтихоршон 
ба дунболи пўёйї ва навгарої дар мазомини шеърї, бавижа, таваљљўњ ба табиат ва тасвирсозињост. 
Дар ин маќола зимни эњтиром гузоштан ба тамоми шоирон ва андешамандони Тољикистон, ба 
муаррифии Фарзонаи Хуљандї мепардозем. Шоири љавон ва навгарои тољик, Фарзонаи Хуљандї 
шоире табиатгарост, ба баёни сањењтар: бо таваљљўњ ба танаввўи мазомине, ки дар осори ў вуљуд дорад, 
ў низ њамчун таъдоде аз шоирони тољик ба тавсифи табиат аз завоёи гуногун пардохтааст. 
 Ќолибњои шеърї. Решадортарин ќолиби шеърї ибтидо ќасида ва дар идома ѓазал аст. 
Шоирони тољик дар заминаи ќасидасарої ашъори зебое сурудаанд. Ќолиби ѓазал њамроњ бо 
мазомини иљтимої, сиёсї, ирфонї, ошиќона ва, њатто, тавсифи табиат аст. Лоиќ Шералї дар заминаи 
ѓазал боби љадидеро ба номи ѓазали нав эљод кард, ки баъдњо шогирдаш Фарзонаи Хуљандї аз ў 
пайравї намуд. Яке дигар аз ќолибњои мавриди истифодаи шоирони муосири тољик чањорпора 
(дубайтињои пайваста), ки номи дигари он мураббаъ аст, мебошад. Дар ин ќолиб тасовир ва тоблуњое 
рангоранг аз табиат бо алфозе зебо ва хушоњанг баён мешавад. Фарзонаи Хуљандї ибтидо дар ќолиби 
клоссик ва суннатї шеър суруд. Пас аз муддате, бо ошної бо шеъри нав ва мутолиаи ашъори шоирони 
навгарои эронї ба самти ќолибњое навин тамоил нишон дод. Ашъори Фарзона бештар дар ќолиби 
ѓазал, чањорпора (дубайтии пайваста) ва шеъри нимоии озод ва сапед аст. 
 Аз миёни ќлинњои шеърї ќолибњоеро, ки бештарин корбурд бо мавзўи табиат дар он ба кор 
рафтааст, ба тартиб мавриди тањлил ва баррасї ќарор медињем: 
1. Шеъри нав ва шеъри сапед. Шеъри сапед ба дунболи эљоди тањаввул дар шеър ва насри адабї аст. Бо 
илњом аз насри куњан ва тарљимаи ашъори ѓарбї, бавижа, аз лињози шаклбандї дар мисраъњо, кўшиш 
дар љињати эљоди ритм ва оњанг дар шеър аст. Фарзона дар шеъри нав њар бор ба завоёе аз зиндагї 
мепардозад. Зењни нуктабини ў аз њар њаракате њар ранг, њар садое ва њар бўе маънии љадид ва тозаеро 
истихрољ мекунад. Тасовир рангоранг ва пурњаракат њастанд. Ба зебої метавон дар ашъори ў ба навъе 
гирањхўрдагї, ки байни табиат ва эњсоси шоир вуљуд дорад, пай бурд: 
                             Зиндагиро дўст бояд дошт, 
                             Зиндагиро ба хотири ёсуманњояш, 
                             Ба хотири лолаи арўсаку настаранњояш. 
                             Ба хотири хандањои нуќрагуни субњи фарвардинаш, 
                             Ба хотири кўчае, 
                             Ки гулбаргњои булњавасї 
                             Ба самти зебоии гул 
                             Бол мезананд, 
                             Дўст бояд дошт. 
2. Чањорпора ё дубайтии пайваста. Ин ќолиб мавриди истифодаи бисёре аз шоирони навгарост ва дар 
асл онро ќолиби тамрини вазн меноманд. Шоир бо овардани авзони сабук ва бо таъвизи ќофия дар 
њар ду байт андешањояшро баён намояд. Сохтори ду ба ду ва ќофиядор будан ба он њаёте суннатї дода 
ва нањваи баёни масоили рўз ва таваљљўњ ба баёни тавсифї ва ташрењї онро бо шеъри нимої њамонанд 
кардааст. Шоирони навгарои Эрон ва кишвари њамсояи Тољикистон ба воситаи густариши вазнии ин 
ќолиб ва баландии мисраъњо ва ќофиябандињои мутанаввеи он бисёр ба он рўйи хуш нишон додаанд, 
то њадде ки њар шоир ибтидо таљрибаи чорпорасароиро дарк мекард, баъд дар ќолибњои дигари шеърї 
табъозмої менамуд. «Чањорпора пулест барои расидан ба шеъри нимої ва сапед. Ќолиби чањорпора 
ќолиби мутадовиле аст барои касоне, ки њанўз намехоњанд њарими таќлиди суннатњоро 
бишкананд».(«Мусиќии шеър», 219) 
                                      Хобе ба об мегуфт 
                                      Ин субњ абри танњо. 
                                      Пур шуд зи гавњари ашк 
                                      Чашми кабуди дарё. 
                                      Бинњод шохи бодом 
                                      Дар сар гулолаи гул. 
                                      Раќсид боди сармаст, 
                                      Дар каф пиёлаи гул. 
3. Ѓазал иборат аз чанд байти муттањидулвазн аст, ки аз назари шакли зоњирї ду мисраи байти аввал бо 
мисраъњои дуввум дар абёти баъд њамќофия њастанд. Њеч ќолибе ба андозаи ѓазал наметавонад ин гуна 
густарда ва амиќ байни андешањои моддї ва маънавии мардум иртибот барќарор кунад. Лизо, 
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ѓазалњли Фарзона дар канори баёни табиат бо бунмояњое њамчун: баёни дилмашѓулињои даврони 
кўдакї, танњої ва ѓурбат, содагї ва зудбоварї, навмедї ва яъс ва ё нигоњњои њасратомезонаи гузашта 
њамроњ аст. Ѓазалњои Фарзона бо таваљљўњ ба дарунмоя ва андеша ва фурм ва отифа ва эњсос ва 
мусиќии хосси худ метавонад тањаввули азимеро фарохўри интизори мардум эљод кунад. Намунае аз 
ѓазали Фарзона: 
                          Ќасам ба номи бањорон, ки ман аз они туам, 
                          Ба љони ман мазанї ханљаре, ки љони туам. 
                          Ќасам ба ашки ситора, ки ман гули себам, 
                          Чу шабнам о ба канорам, ки ошиёни туам. 
                          Ту охирин асари нур дар ѓуруби манї, 
                          Ман охирин нафаси сабз дар бањори туам. 
 Роње, ки шоирони тољик дар таваљљўњ ба ѓазал намуданд, ин буд, ки миќдоре аз аносири шеъри 
навро дар он дахил созанд, то њам љанбаи суварии он ѓазал бошад ва њам мутобиќатњое чи аз назари 
забон ва чи аз назари мазмун бо шеъри нав дошта бошад. 

Муаррифии шоир. Фарзона яке аз дурахшонтарин чењрањои адабии муосири Тољикистон аст. 
Номи аслии эшон Иноятхољаева ва ё, ба таъбире, Фарзонаи Хољаниё аст.(Алиризо Ќазва, 1376) Эшон 
дар соли 1964 баробар бо 1342 ш. дар хонаводае фарњангї дар шањри Хуљанд ба дунё омад. Пас аз тайи 
даврони муќаддамотии тањсил, вориди донишкадаи забон ва адабиёти давлатии Хуљанд шуд. Њузури 
Фарзона дар нимаи аввали дањаи 1980 дар арсаи шоирї навидбахши тањаввуле азим дар њавзаи шеъри 
муосир аст. Хонаводаи ў њамагї ањли илму адаб њастанд. Фарзона дар ашъораш њамвора аз онон ба 
некї ёд кардааст. Вусъати андешањои шеърии Фарзона сабаб шуд, дар замоне кўтоњ ашъораш ўро дар 
садри шоирони муосир ва хушноми тољик дароварад. 
 Зодгоњи Фарзонаи Хуљандї дар шањри бостонии Хуљанд воќеъ шудааст. «Хуљанд ё Хуљанда 
ноњияе дар Осиёи Миёна ва аз шањрњои Љумњурии Тољикистон аст. А.А. Кушокиювич, нахустин 
сардори иёлати Хуљанд, он љоро шањри тољикон номидааст. Дар канори он, Мир Иззат Уѓлї, 
љањонгарди њиндї, ки дар соли 1812 аз Хуљанд дидан кард, дар бораи мардуми Хуљанд мегўяд: … зирак 
ва хушфањм, њаракоташон зебанда, хулќу хўйи сокинони он хуб ва некў аст ва лафзи эшон порсї 
аст».(Њасан Анўша) 
 Ќарења ва истеъдоди шоирии Фарзона дар канори волидайне андешаманд ва асотиди 
бузургворе Њамчун Лоиќ Шералї, аз як сў, муњити зебо ва босафои Хуљанд њамроњ бо гўйиши 
мањаллии он, аз сўйи дигар, беш аз пеш ўро шоири табиатгаро муаррифї кардааст. Дар ин маќола ба 
иљмол ба ин мавзўъ мепардозем. 

Вижагињои шеърии Фарзонаи Хуљандї дар бораи табиат. Дар шеъри шоирон гоње ба луѓот ва 
истилоњоте бармехўрем, ки нисбат ба кулли вожагон мавриди истифода љанбаи калидї ва мењварї 
доранд. Гўйї, шоир барои баёни ин калимот рисолати хосе дорад ва бори сангини он бар дўши шоир 
аст, ки ба њар бањонае онро такрор кунад. Бояд изъон дошт, бо кўмаки ин вожањо метавон ба сабки 
шоир пай бурд. Ба таври намуна, оина дар шеъри Бедили Дењлавї бозтобе хос дорад ва ўро «шоири 
оинањо» меноманд.10 Бо вусъати ашъори Фарзонаи Хуљандї ба дунболи калимоте мегардем, ки 
њомили паёми аслї ва андешањои ўст. Шоир бо бакоргирии вожањои хос њамчун: шабнам, офтоб, субњ, 
борон ва … нигариши мусбат нисбат ба онон дорад. гўйї, ин калимот садои зењни шоир аст ва ўро 
бояд шоири покињо(субњ, шабнам ва офтоб) номид. Дар таъбире аз шоир омадаст: 
                              Ѓарќи мављи сурур мељўшам, 
                              Шираи офтоб менўшам. 

Ва дар таъбире дигар шоир мухотаби худро мамлу аз нуру сурур мекунад: 
                           Мењрубоно, бањри ман тўмор соз, 
                           Аз донањои шабнаму аз торњои мўйи хуршед, 
                           То ба банди дил бинињам онрову ќалби ман 
                           Хуш метапад њамвора дар пањлуи хуршед. 
 Бояд гуфт, тарњњои хуршед, шабнам, себ ва њар он чи мазњари покї ва сафост, дар шеъри 
Фарзона танини хосе дорад: 
                            Ёри мо рўйид аз пайванди субњу офтоб, 
                            Ман нагўям кист ў, оина бубину худ биёб. 
 Гоње бакоргирии калимаи субњ дар канори аносири мазњабї (хутбаи марг хонадан, фотиња, дуо 
кардан) шеърашро ба ин сў мекашад: 
                           Субњ 

                                                 
10 Номи китобе аст аз устод Шафеии Кадканї ба номи «Шоири оинањо», ки дар бораи Бедили Дењлавї аст. 
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                           Хутбаи марги ситорањоро хонд. 
                           Боди савобљў 
                           Ба расми фотиња дасти дуо ба рўй кашид. 
 Субњ мазњари покии ањурої аст ва худ мўътариф аст вожаи субњро барои пур шудан аз нуру 
маънавият борњо такрор мекунад: 
                          Забони ман такрори вожаи субњро дўст медорад. 
                          Субњ чист? 
                          Субњ дар нињоди мо 
                          Тулўи нури ањурої аст дар ин сиёњистон. 
                          Биё, ба субњи ањурої оварем имон. 
 Шоир дар шеъри «Дар бирез, субњ» дар оѓоз аз нур ва рўшанї сухан мегўяд. Ў худро дар оби 
нур ѓусл медињад, мехоњад аз тамоми сиёњињои замона дур шавад; пайваста ба ин менозад, ки: 
                           Ман тифли ховарам, 
                           Бояд ки субњ созаму хуршед офарам. 
                           Дар ман бирез, субњ, 
                           Ту зи таркиби шаб субњро шинос. 
 Рўњи латиф ва шоиронаи Фарзона дар миёни намодњои покї аз себ, бо таъбири меваи себ, 
дарахти себ, гули себ ёд мекунад.  Дар фарњанги сумбулњо себ рамзи маърифат ва дониш аст ё орзуњои 
заминї. Аз тарафи дигар, дарахти себ дар баъзе аз манотиќи Тољикистон марсум будааст, ки 
дилдодагон барои ибрози муњаббат ќабл аз амри хостгорї ва иљрои маросими издивољ, бидуни он ки 
њанўз њарфе аз ишќу муњаббат бар забон биёваранд, ба якдигар себ њадя медињанд ва себро намоди 
нахустини меваи муњаббати ошиќон медонанд. Ин таобири гуногун дар шеъри Фарзона омадааст: 
 Таъбири шоир аз себ ин аст: 
                                 Вањ- вањ, гули себ чи шамими малакутї дорад. 
Истифода аз ин аносир дар осори Сўњроби Сипењрї ва Фурўѓ низ вуљуд дорад. Дар љое дигар Фарзона 
бо истифода аз њамин калима дар ќолибе намодин ба наќди иљтимої мепардозад. Ваќте рўзмаргињо 
гиребони мардумро гирифтааст ва зебоињоро намебинанд, мегўяд: 
                                Ваќте гули себро ба забон меорам,  
                                Мардум ба ханда мегўянд: 
                                Себро бигзор, зардолу гў, 
                                Дар ў лаёќаташ бештар аст. 
 Дар ин миён хуршед низ дар канори таъбироте монанди: хуршеди хунранг, талогў хуршед, 
нигоњи офтобї, њарфи офтобї, офтоби шабнамнўш,  овардани љумалоте бо нигоњи мусбат: Дили ман 
дар нигоњи офтоб аст ва ё: Ман ба офтоб ишќ меварзам, њамчунин: Диламро, ки бўйи андўњи зимистон 
мекард, офтоб додам. Дар андешањои ў таваљљўњ ба хуршеди ирфон болотар аз њар чиз аст. Бо ирфон 
метавон бар андешањои рокид ва азмиёнрафта пирўз шуд. Пас: 
                               Наќб бояд канд то гул, 
                               То сањар, то ишќу имон. 
                               Наќб бояд канд то фазли Худо, 
                               Бар тафаккурњои мустаъфии мо нозил шав,  
                                                                           Эй хуршеди ирфон . 
Аз Худованд мехоњад, то дар вуљудаш таљаллї кунад, вуљуди шоир омодаи дарёфти лаззати нури 
илоњї аст. Ашъори ў таљрибаи тозае аст аз дарки зиндагї ва булуѓ ва пухтагии њунармандона, бо 
нигоњи тозаи худ ба зиндагї, ба таљрибањои навине даст меёбад. Гоње таъбироте комилан манфї 
нисбат ба офтобу хуршед пайдо мекунад, ба гунае ки: 
                                                           Дигар ба хандаи хуршед эътимодам нест, 
                           Ки офтоб чу чашмест сарду хуношом. 
                           Намешавад, ки дар оѓўши шаб паноњ барам, 
                           Ки бесабаб бикушад теѓи барќро зи ниём. 
 Вожаи шабнам низ борњо дар ашъори Фарзона такрор мешавад. Гўйї, дар назари эшон инсон 
намуде аз шабнам аст, ки њарчанд умри кўтоњ дорад, лекин дар оѓўши гул ва аз ханљари хуршед љон 
медињад.(Сафар Абдуллоњ, 1385 ш.) Дар осори шоир шабнам намоде аз худи инсон аст: 
                           Куфри ман навнињолакони гулафшонро 
                           Љавонмарг хоњад намуд. 
                           Ва утуфати шабнамњоро дар шабистони гул 
                           Дашном хоњад дод. 

Тасвирсозї аз табиат. Дар ашъори шоири навгарои мо- Фарзонаи Хуљандї њама чиз љон 
мегирад: об, гиёњ, дарахт, сабза, сањро, хуршед, борон ва … Дар њаќиќат, каломаш зинда, вожањо 
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латиф, аносир дар њаракат ва инбисотанд. Ашъораш бо рўшанињои табиати рангоранг пайванде 
ногусастанї дорад. Таваљљўњ ба табиат ва зебоињои он њамроњ бо васфњои љондору рангоранги ў моро 
ба ёди ашъори Манучењрї ва Кисої меандозад. Тасовири ў бештар гарму пурњароратанд. Пайванди ў 
бо табиат ба гунае аст, ки шоир бо бањрагирї аз аносир як њормуне зебо тартиб додааст ва њар бор 
уфуќи тозаеро ба рўйи хонанда мекушояд. Дар њар як тасовир, авотиф ва эњсосоти худро ба кор 
мебарад. Намунаи шеъри зерро таваљљўњ кунед: 
                                Шираи сабз менўшад боди ташнаи соњил, 
                                Теѓи ќулларо хўрда офтоби хуниндил. 
                                Мехазам ба сустии рўд њамчу масти хоболуд, 
                                Шоми лољвард омад, офтоби ман, бадруд. 
                                Сабзањои наврасро чун љавона бўйидан, 
                                Оњувони вањширо ошиќона бўсидан. 
                                Шабнами ёди ту атрафшон аст, 
                                Дар шабистони мањолудаи ман. 
 Фарзона дар канори бакоргирии орояњои таљассум, ки дар он њар мисраъ ё байте њолати 
тоблуи наќкошї њамроњ бо тасовире ѓариб дар зењн пайдо мекунанд, аз табиат барои баёни аносири 
ирфонї ва мазњабї бањра мебарад, ки ёдовари шеъри Сўњроби Сипењрї аст: 
                                 Чун шаб овози азонро бишнид, 
                                  Нур дар шохи уфуќ чилчила баст. 
                                  Бо хиёли Ту вузўъ бояд кард, 
                                  Ба намози Ту бибояд биншаст. (Фарзона) 
 Дар шеъри «Пиряхи кўњи вулќон» дар канори муаррифии ин кўњи оташфишон аз забони ин 
кўњи яхии пур аз барфу дама, ба тасвирсозињои зебо мепардозад: осмон њар лањза љомаи нав бар тан 
мепўшад ва абрњо ба ин сўву он сў мераванд. Аз дањони моњи фарвардин бўйи хуши гули сурї меояд, 
бод бо нафаси масењоии худ тамоми боѓњоро сабзу мушаљљар мекунад; њар гоњ занги раъд ба садо 
дармеояд, ќофилаи абр дар осмон ба роњ меуфтад. Шоир худро мухотаб нишон медињад: 
                                 Ту њам аз хоби зимистонї хез, 
                                 Рўњи ман, рўњи ѓурубидаи ман. 
                                 Малакулмавт агар ин љо ояд, 
                                 Нафасе сабз кашу аз рањ зан. 
                                 Аз вуљудам нањарос, эй љўё, 
                                 Пиряхњои кўњи вулќонам. 
 Гоње аз фазосозии биёбон бањра мебарад: 
                                 Ин ќофиларо боз бояд хонд, 
                                 Аз дохили њар вожа садои љараси ман. 
 Ашъори ў бештар тасвирї аст, то њарфї, яъне тасвир асоси шеъри ўро ташкил медињад. Гоње ин 
тасовир монанди риштае пушти сари њам меоянд ва дар нуќтае бо њам талаќї мешаванд: 
                                  Хандаи ў 
                                  Рангњоро рўшанї дод, тапиш доду забон дод. 
 Дар шеъри «Дугонаи мо», ки як вожаи тољикї аст ва ба маънои дўсти муаннаси зан, яке аз 
мавориде аст, ки ишора ба љинси муаннаси шоир дорад. Дар ин тасвирсозии латиф ва пурэњсос дар 
бораи даврони љавонии худ ва њамдами танњоиаш сухан мегўяд: 
                                   Сабзина бањор буду дар он 
                                   Дўшиза ноздона будам. 
                                   Дар шањри хамўшакони пирї, 
                                   Ман тозатарин тарона будам, 
                                   Бо моњи навин дугона будам. 
 Фарзона мўътаќид аст, касе ки фаќру душвории зиндагї гиребонгираш аст, ќодир нест 
зебоињои табиатро бубинад ва вуљуди ў њамчун саллае нољур менамояд: 
                         Сари барањнааш намефањмад силии боронро, 
                         Кафши даридааш дар њавзњои борон  
                                                                      чу ду завраќи њаќир аст, 
                         Куртаи садчокаш чун тамомии вуљудаш  
                                                                     сиришта аз њазор таќсир аст. 
 Шоњкори Фарзона бештар марбут ба ашъоре аст, ки баргирифта аз таљориби шахсии ўст, ўро 
шоири замонаи худ меноманд. Фарзона, он чиро дар атрофаш рух медињад, дар њолае аз эњсос ва ишќ 
ва дар ќолиби шеър баён мекунад. Ў зиндагиро маљмўае аз умури сода ва ќобили дарк медонад: 
                            Зиндагї бепарвост, 



 228

                            Зиндагї мехоњад 
                                           Рўзу шаб ором- ором 
                            Аммо, умри якрўза гуле дар даруни гулдон, 
                             Мерасад бар фарљом. 
                             Ман намехоњам. 
                             Ман ба гўши гулњои кавкабу довудї 
                                                                  Сухане дорам. 
                             Ман бо гўши ту … 
Тасвирсозї аз гулу дарахт. Дар назари шоир гули лола мазњари кўтоњумрї аст: 
                             Лолаи бехабар аз салтанати якрўза, 
                             Чењра афрўхт зи девори гиландудаи мо. 
 Лолаарўсак навъе гули бањорї аст шабењи лола, бо номњои лолахасак ё лоласурхак. Шоир 
номи гулњоро бо лањљањои мањаллии он меоварад: 
                              Ба бомњои гилии лолаарўсаки киштї 
Ва ё: 
                              Зиндагиро ба хотири ёсуманњояш, 
                              Ба хотири лолањои арўсаку настаранњояш. 
Ва ё аз гиёњон бо номи мањаллї ном мебарад. Шоир дар шеъри худ номи навъе дарахт ба номи арчаро 
меоварад. Ин дарахт њамон дарахти кољ аст, ки бо забони мањаллии худ омадааст ва навъе дарахти 
сўзанишакл монанди шамшод аст. Ва ё гули садбарг, ки њамон гули муњаммадї аст. Анорќї навъе 
анор аст. Хорч њамон форч аст. Њамчунин: 
                               Бар шодии ќоќуњо, 
                               Бар њурмати њулбуњо(наъно), 
                               Бар хотири нилуфари бемори … 
 Гоње низ номи гулњо дар канори якдигар оварда мешавад: абир, ёсуман, раёњин, лола, савсан, 
ривољ, майса(сабза). 
 Шоир аз гузаштаи пурифтихори Эрон бисёр ёд мекунад ва дар миёни ашъораш ба суратњои 
мухталиф аз тамаддуни деринаї ва бостонї мегўяд: 
                              Тўсњои сињиќади канори барзанњо 
                              Сарвњои равони Њофизро шодбод мегуфтанд. 

Тасвирсозї аз фаслњо. Бо фаро расидани фасли бањор шоир ба тавсифи манозири дилкаши 
табиат ва зебоии он мепардозад. Дар шеъри муосир ва, аз љумла, ашъори Фарзона аз зоњир по фаротар 
мегузорад ва бо баёне намодин ба васфи авзоъ ва ањволи сиёсиву иљтимоии рўзгор мепардозад: 
                               Эй урдубињишти босаховат, 
                               Ту ба дастони њама рањгузарон, 
                               Як кўлабор ривољ њадя кардї, 
                               Ба чамани гулбарг бахшидї. 
                               Омаданњои бањор 
                                               Ба зиндагонї мазмуни тоза мебахшад, 
                                Паёми субњ паёми таваллуди нур. 
Ва шоир омадани бањорро бо инояти Худованд њамроњ бо хушбинї ва пирўзї медонад ва ин гуна 
мужда медињад: 
                                Бовар кун, ки бањори хаста 
                                                                          Боз меояд. 
                                Ва ту дар вуљуди хастаат 
                                Лаѓзишњои панљаи обии абри наистонро 
                                Чун навозишњои ангушти Худованд 
                                                                                  Мепазирї. 
 Шоир бо борон ва бањор ва сарсабзї ва марѓзор ба гуфтугў менишинад ва аз ў мехоњад: 
                                Баргњо каф мефишоранд, оби рањматрез боз 
                                Гавњари њар ќатраро дар гўши гул овез боз. 
                                Бо рагам пайванд кун шарёни худро, эй бањор, 
                                Дар дили фарсудаи ман хуни нав ангез боз. 
 Гоње шоир бањорро воруна мебинад. Шеъре бо унвони «Бањори сиёњ» суруда, ки мавзўи 
шеърии ў мутафовит аст. Ин маљмўа ба сурати намодин љомеаро сиёњ ва торик медонад, ки дар он бод 
ба љойи он ки паёмовари хуррамї ва шодї бошад, шукуфањои зеборо аз рўйи дарахтон ба пойин 
мерезад. Дар ин бањор, ки дигар дилангез нест, њама чиз дигаргун шудааст. Абрњо берањманд, ќатароти 
борон тозиёнаи дардноки худро бар сари тифлакони гуруснаи пажмурда мезанад, ба њадде ки 
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устухонњои замин аз шиддати сўзаш нола сар медињанд. Њол дар ин бањори куфролуди сиёњ, он чи беш 
аз њама шоирро озор медињад, ин аст, ки: 
                                Мардум офтобро надиданд, 
                                Он чи диданд, офтоб набуд, 
                                Балки гиёњи хуни сиёвушон буд 
                                                  Дар сари гўри офтоби шањид. 
 Омадани фасли тобистонро бо чунин баёне тасвирсозї мекунад: 
                                Чироѓи себ фурўзон шуд, 
                                Танини тобистон меояд. 
                                Суруди шашмаќоми шаршарањо 
                                Навозишест, ки бар гўши субњ мерезад. 
 Тасвирсозии ў аз фасли сармо ва дамову бўрон низ дар љойи худ зебост: 
                                Яхпорањои тез зи кунљи бом 
                                Њамчун дандони мўсафедон меуфтанд, 
                                Зоѓе ба устухони урёне нўк мезанад. 

Тасвирсозї аз ѓуруб ва шаб. Таваљљўњ ба ѓуруб дар ашъораш монанди бисёре аз шоирони 
муосири эронї таъбире њамроњ бо марг дорад, ки намоди завол ва нобудї аст. «Чун насиме ба гўши 
њар гулбарг» ба гўш мерасад. Гоње дар тасвирсозињо њамонанди дигарон аз ѓуруб ва торикї ва, дар 
фазои густардатар, бо унвони ѓуруби љомеа ибрози инзиљор мекунад. бо овардани аносири иможї ин 
андўњ ва ѓамро бештар тасвирсозї мекунад: 
                                Осмони ѓурубаш    
                                Чашмест хун гирифтаву хунмаст. 
                                Љўйборонаш 
                                Навойи марсияи сўгвории шуњадо. 
 Намунае аз тасвирсозии Фарзона аз шаб: 
                                Шаб чун аљўзаест, ки бо хандаи сиёњ 
                                 Аз чашмњои шиша ба ман мекунад нигоњ. 
 Фарзона дар бораи шаб ва торикї низ аз таъбироти мухталифе истифода мекунад. Дар ин 
миён шеърњои ў моро ба ёди таъбирсозињои шоирони табиатгарои давраи сабки хуросонї ва ироќї 
меандозад: 
                                 Шаб ѓусл менамуд 
                                 Дар њавзи шири мањтоб. 
                                 Дар хонаи булўрии дарё 
                                 Зангўла мезад об. 

Унсури ранг. Дар шеъри муосир таваљљўњи шоир ба табиат ва унсури ранг сабаб шудааст, то ў 
андешањои интизої ва таљридиро ба њавзаи мањсусот бикашонад. Ранг омили иртибот миёни тасовир 
аст, тасовире, ки бо ранг сохта мешавад, аз тариќи њисомезї метавонад мафоњиме дилнишин ва гоње 
ѓариб аз калимот биёфаринад ва бо нозукандешї барои хонандаи ашъор љаззоб мешаванд: 
                           Ба ѓор хушбахт зи танњої мунаввар зард дошт, 
                           Обњо атласиву кўчаву кў алвонї. 
 Дар шеъри муосир гоње танњо ранг омили иртибот миёни ду сўйи тасвир аст. Унсури рангро 
дар ибороти зер метавон комил њис кард: 
                          Нигоњ кун бар тахайюли рангини бањор, 
                          Ба субњбўсии суруди њазорон. 
                          Бар зиндагии гулобии садбаргњову раъноњо, 
                          Ба љавонии чаманњо, 
                                                  Ба наврасии даштњову сањроњо. 
                          Санг њам мекунад эњсоси саодат 
                                                  Зи нишоти рез- рези борон. 
 Фарзона мўътаќид аст, олами вуљудаш пуррангу паррон ва пурнаќшу нигор аст: 
                              Оламе дорам зи ранги сабзу ниливу гулоб. 
 Ў дар ашъораш фалсафаи зиндагии худро шарњ медињад ва ба оянда уммедвор аст: 
                         Ќосиде дами дарвозаи шањр бо номае пур аз тањният 
                         Субњу рўшанї дар даст, мунтазири ман аст. 
 Шеърњои уммедворонаи Фарзона бисёр аст, ўро шоири хушбин ва уммедвор меноманд: 
                                  Шодам, ки рўњи нурпарасти ман 
                                  Бо рўшании субњ шавад пайваст. 
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Тасвирсозї аз парандагон. Дар ашъори Фарзона аз парандагон бисёр ном омадааст ва њар 
кадом аз парандагон дар шеъри ў сумбули яке аз вижагињое њастанд, ки гоњ барсохтаи зењни шоир аст. 
Дар ин љо ба намунањое аз он мепардозем. Фарзона гоњ бо бањрагирї аз тамсилњои намодин њамчун 
аттор аз парандагон бањра мегирад, то нукоти ирфонии худро баён дорад. Дар назари шоир, булбул ба 
манзалаи њудњуди Аттор, њамон роњнамо ва шайхе аст, ки соликро ба самти ќуллаи нур роњнамої 
мекунад. Булбул бо наѓмањои рўњбахш субњро барои ў њадя меоварад ва ўро ба дурдастњои садоќат 
њидоят мекунад: 
                         Булбуле њаст, ки андешаи шаффофи маро 
                         Ба сўйи хотирањои азалї мехонад. 
                         Булбуле њаст, ки бигрехтааст аз ќафаси синаи ман, 
                         Инак, аз беканораи субњ гулбонг мезанад. 
Ва ё парандаи фохта, ки аз кабўтар кўчактар аст, садояш нарм ва њузнангез аст. Парандае аст 
хокистариранг, бо тавќи сиёњ. Фарзона аз ин паранда ба номи мурѓи соат ёд мекунад, бо садои «ку-ку-
ку-ку»11.[3] Ва ё дар таъбире намодин ба ин парандаи «Шоњнома» гўш медињад: 
                                   Баъдњо фохтањои Маскав 
                                   Забони ту- «Шоњнома» мешуниданд 
                                   Ва ба симурѓ њасад мебурданд. 
 Мўсича парандаест шабењи фохта, ќумрї. Аттор дар «Мантиќуттайр»- и худ дар бораи ин 
паранда мегўяд: 
                                   Хањ- хањи мўсичаи мўсисифат, 
                                   Хезу мусиќор зан дар маърифат. 
 Њол, таъбирњои Фарзона аз ин паранда: мўсичањои аз нигањи шаб рамидае, мўсичањои ошиќ, 
мўсичањои сустнигоњи хиёлманд. 

Таркибсозии љадид аз табиат. Таркибсозињои нав яке аз вижагињои сабкии шоир аст, дар 
истилоњ ба он сабки шахсї мегўянд. Намунањое аз таркибсозињо: пироњани гулоб таъбире аст, ки шоир 
барои бањор баргузида, ки гўйї бањорон либоси рангорангро бар тан кардааст. Худ дар таърифи ин 
таркиб мегўяд: 
                                Пироњани гулоб, яъне чї? 
                                Яъне дубора дил ба љањон додан, 
                                Яъне дубора ба њаваси хуфта оштї кардан. 
 Таъбири «бањори гулоби шукуфапайванд» таъбири дигаре аст, ки шоир аз бањор дорад: 
                               Шигифт аз он ки дар ин тундхези њодисањо 
                               Њанўз зиндааму ошиќи њавасмандам. 
                               Пас аз њазорон ѓурубу пас аз њазорон хазон 
                               Ба ин бањори гулобии шукуфапайванд. 
Ва ё таркиби «орзуњои гулобї»(орзуњои рангорану зебо): 
                               Орзуњои дили ман њам гулобї аст. 
Ва ё: 
                               Ман туро дар орзуњои гулобиам … 
Ва ё таобире дигар, ки њамагї зебост: кулучаи хуршедхўрда, булўргањи бекаронањо, хотирањои атласї, 
таъми себи маснўї… 

Мазомини баргирифта аз табиат. Дар миёни андешањои мавриди таваљљўњи шоир, он чи беш 
аз њама ѓолиб аст, ин аст, ки ў мўътаќид аст: пас аз њар зимистон ва сармое љонкоњ бањори умед ва 
зиндагї оѓоз хоњад шуд. Тавсия мекунад, ки: 
                             Биё, фазоро полоям, 
                             Биё, сабзтарин њарфњои оламро ба њам нисор кунем. 
                             Дар зимистони замњарир навбањор кунем, 
                             Биё, зиндагонии башарро ба самти нав барем, 
                             Ба дили ѓамкашидаи мардуми офоќ  
                                                                          муждаи рустани сарв барем. 
 Фарзона ќонунеро дар табиат њоким медонад, барои нек зистан ва хуб будан: 
                             Бигзор офтоб ба зиндагонии нурониаш идома кунад, 
                             Бигзор, њар алаф њаќиќати сабзи хешро бишносад. 
                             Аммо, ту барои интишори яъс њаќ надорї 
                             Ва њам барои густардани торикї. 

                                                 
11 Фохтаро ба хотири овозаш ку-ку меноманд ва, аз сўйи дигар, номи навъе мусиќї аз асли ёздањ аз усули 
мусиќии ќадим аст. 
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                             Барои бад дидан, 
                             Бад гуфтан, 
                             Бад кардан, њаќ надорї. 
 Фарзонаи Хуљандї, шоири љавон ва навгарои тољик дар девони шеъраш бо бакоргирии 
аносири табиат: офтоб, хуршед, борон, абр ва …омили навъе зебої ва пўёї дар каломаш мешавад. 
Тасвире, ки шоир аз љањон пиромуни шеъраш медињад, ривояти замони ўст. Фарзона шоире тасвиргар 
аст, ирояи тасвирњои тоза аз шаб ва рўз ва ё баёни фаслњои сол њамроњ бо рангомезии хоси худ зебоии 
дилкаше ба ашъораш бахшидааст. Ў дар баёни матолиби шеърии худ бо бањрагирї аз лањљањои 
мањаллї аз мафоњиме нав ва таркиботи тоза истифода мекунад. Тасвирсозињои шеърии ў њаргиз 
тазайюнї нест, њамагї њосили илќои мафоњими зењнии шоир аст. 
 Дар сохти вожањо Фарзона њамроњ ба дунболи эљоди маънои љадид аст. Ў дар вожасозї исрор 
меварзад, ки ин кор дар њини зањмати фаровон доштан, сабки хосеро барои ў эљод кардааст. Шоир дар 
бакоргирии калимоти нарм ва хушоњанг диќќат ва васвоси бисёре аз худ нишон медињад. Аз тарафи 
дигар, шоир бо ёрї аз табиат ва намодњои он ба тарњи масоили дарунї мепардозад. Он чи шеъри 
Фарзонаро дилнишин ва љаззоб намудааст, барќарории иртибот миёни инсон ва табиат аст. Гўйї, 
забони табиат забони одамї аст ва аљзои табиат нигарони инсон ва ояндааш њастанд. Забони табиат 
забони Фарзона аст. Ў бо корбурди вожањое, ки аз табиат мегирад, мазомини иљтимої, сиёсї, 
фарњангї, мазњабї ва ирфонї, њатто, хусусиёти фардии худро баён мекунад. Фарзона дар ќолибњои 
шеърї аз аносири табиат ва тасвиргарї ба тартиб дар шеъри нав ва сапед, чањорпора(мураббаъ) ва 
ѓазалњои худ истифода мекунад. 
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ПРИРОДА В ПОЭЗИИ ФАРЗОНЫ 

В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и исследованию изображение природы в поэзии современной таджикской 
поэтессы Фарзоны.   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фарзона, природа, элементы природы, изображение природы, элементы цвета. 
 

THE NATURE IN POETRY FARZONA 
In given article the author subjects consideration and research the image the nature in poetry of modern Tajik poetess Farzona.   

KEY WORDS: Farzona, the nature, nature elements, the nature image, color elements. 
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БОЗТОБИ УСТУРА ДАР ДОСТОНИ “ЗОЛ ВА РУДОБА” 
 

Нодира Ашӯрова  
Донишгоҳи милли Тоҷикистон 

 
Оид ба мафҳуми “устура” чи дар адабиётшиносии хориҷ аз кишвар ва чи дар адабпажӯҳии 

тоҷик баҳсҳои зиёде ба миён гузошта шудаанд. Бо мақсади дарки моҳияти ин мафҳум ва дунболагирӣ 
аз шеваи тасвирҳои асотирӣ дар достони “Зол ва Рудоба” ба чанде аз онҳо ишора мешавад.   

Китоби аввал “Адабиёти татбиқӣ” унвон дошта, аз ҷониби донишманди франсуз Э.Шуврил 
дар заминаи баҳси адабиётшиносии татбиқӣ таълиф шудааст. Ин китобро устоди Донишгоҳи Теҳрон 
Таҳмураси Соҷидӣ тарҷума ва чоп кардааст [9]. Фасли чоруми ин китоб ба “Устураҳои адабӣ” 
бахшида шудааст. Аз назари мавзӯи баҳси мо муҳим он аст, ки ин донишманди фаронсавӣ устураро аз 
ҷиҳати дастабандии мавзӯӣ баррасӣ намуда, дар мисоли адабиёти фаронса бахшҳои мавзӯии зеринро 
номбар мекунад, ки аз лиҳози татбиқӣ барои мо низ муҳим мебошад: “... Саранҷом ин, ки савои завҷи 
устура / мазмун дар забони фаронса як ришта аз иборатҳоро зикр мекунанд, мисли мавзӯъ, иллат ва 
ангеза, афсона, тасвир, намоя, гуна..., ки як маҷмӯаи иборатшиносии печидаро ташкил медиҳанд. 
Иборатҳои “фаннӣ” ҳам зоҳир шудаанд, мисли устураи таҳлилӣ, устураи интиқодӣ, устураи такҷузъӣ 
(= кӯчактарин воҳиди марбут ба маънишиносӣ дар як устура)...” [9, 98]. 

  Дар адабиётшиносии тоҷик перомуни мавзӯи устура ва шинохти он, агарчи баҳсҳои зиёде 
мавҷуданд, ҷомеътарин кори таҳқиқиро академик Абдуҷаббор Раҳмонов ба анҷом расонидааст. Дар 
“Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷикӣ” ном китоби устод А.Раҳмонов масъалаҳои зиёди марбут 
ба таҳқиқ ва шинохти паҳлӯҳои ҷудогонаи устура баён шудааст [1]. Бахусус, фасли аввали китоб, ки бо 
тадқиқи масъалаи “Баҳси устура дар адабиётшиносии муосири тоҷикӣ” унвон дорад [1, 5-49], ба таври 
муфассал масъалаҳои таҳқиқи мавзӯи устура ва саҳми донишмандони ҷудогона баррасӣ шудааст. 
Бинобар ҳамин аз такрори онҳо моро бениёз мегардонад.    

Дар фасли мазкур аз донишмандони зиёде ёд шудааст, ки дар асарҳои худ мавзӯи устура ва 
ҷанбаҳои ҷудогонаи онро ба риштаи таҳқиқ даровардаанд. Мо низ ба корҳои чанде аз онҳо, аз ҷумла 
донишмандони рус, шинос ва аз равишҳои таҳқиқиашон огоҳ шудем [2; 3; 5]. 

Шариф Шукуров аз ҷумлаи муҳаққиқоне мебошад, ки дар чандин пажӯҳишоти хеш [6; 7; 8] 
“муаммои устураро дар ҷаҳони Фирдавсӣ ва адабиёти эронизабонон таҳқиқ кардааст ва моҳияти 
поэтикии устураро дар матн ва таркиби адабиёт ва санъат аз ҷумла осори Фирдавсӣ арзёбӣ кардааст” 
[1, 41]. 

Дар миёни баҳсҳои ин муҳаққиқ масъалаҳои назарие, аз қабили “доир ба ҷой иваз кардани 
устураҳо, қонунмандии инкишофи онҳо, таъсири устура дар таркиби дохилии матни асари адабиву 
санъат ва хусусиятҳои таркибию монандии генетикию монандии устураву ҳамосаҳоро дар адабиёт ва 
фарҳанги эронӣ” [1, 41-42] таъкид шудаанд, ки барои идомаи мавзӯи мушаххас ва таҳқиқи 
ҳамаҷонибаи унсурҳои асотирии он ёрӣ мерасонад.  

Бо таваҷҷӯҳ ба андешаҳои муқаддимотӣ, ки баён гардид, метавон гуфт, достони “Зол ва 
Рудоба” аз маҷмӯи тасвирҳои асотирӣ, афсонавӣ ва достонӣ иборат буда, ин хусусият аз манбаъҳои 
асосии достон сарчашма мегирад. Нуктаи дигар ин аст, ки чунин тасвирҳо дар адабиёти халқҳои 
мутамаддини олам ҳам ҷойгоҳи хосе дорад. Дар асотиру афсонаҳои халқҳои ҷаҳон метавон зиёд ба 
қиссаҳое дучор омад, ки ғолибан қаҳрамони оянда дар тифлӣ аз ҷониби шоҳ, шаҳбону ва ё ашхоси 
дигари соҳибмартаба, ба дасисаи душманон ё бадхоҳону бадрашкони тахти подшоҳӣ, аз хонаводаи 
худ ронда мешаванд, ё барои тӯъмаи ҳайвоноти ваҳшиву лошахорон ба бодия фиристода мешаванд. 
Ин бадкорӣ маъмулан аз тарси дар оянда соҳиб шудани он тифл ба салтанат сурат мегирад. Дар 
аксари ин ривоятҳо кӯдакон бо сабаби пешгӯии ситорашиносону пешгӯён ва ё хирадмандони 
соҳибтаҷриба аз шаҳру хонаводаҳо ҷудо карда мешаванд. Ҳароси онҳо аз қудрате мебошад, ки ин 
кӯдакон дар оянда соҳиб хоҳанд шуд. Баъд аз он ки чунин кӯдаконро аз ҳаёти иҷтимоӣ ва муҳити 
одамизод ҷудо мекунанд, онҳоро ё чӯпонзодае парвариш мекунад, ё гов, саг ва ё бузе онҳоро бо шири 
худ бузург мекунад.  

Масалан, дар асотири румӣ Раом ва Румулро Омолиус, ки ғосиби тоҷу тахти Нумитур буд, ба 
рӯди Тибр меафканад ва модагурге онҳоро шир медиҳаду чӯпоне бузург мекунад. Ё худ, Крунус - 
худои замон дар устураҳои Юнон медонад, ки яке аз писаронаш ӯро нест мекунад, аз ин рӯ, аз пайи аз 
байн бурдани вай мешавад. Пас, Зевсро модараш Рао аз ӯ пинҳон медорад ва ба кӯҳи Ойдо мебарад ва 
бузе ба номи Омолита ӯро шир медиҳад... 
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Аз ин ҷо бармеояд, ки тасвирҳои устуравии монанд ба  ҳолатҳои мазбур дар адабиёти дигар 
халқҳо кам нест. Дар адабиёти мо низ чунин устураҳо доманаи густурда доранд: Фаридун дар 
муқобили Заҳҳок ба кӯҳи Албурз бурда мешавад, ки дар навбати худ ин кӯҳ низ хосияти устураӣ дорад, 
ва гове ба ӯ шир медиҳад. Муҳаммади Мухторӣ дар “Устураи Зол” ҷанбаи устурави Албурзкӯҳро 
чунин тавзеҳ додааст: “Дар “Бундаҳишн” нахустин кӯҳе, ки пас аз юриши Аҳриман падидор шуд, 
Албурз ва пас аз он дигар кӯҳҳо ба ҳаждаҳ сол падидор шуд. Бад-ин ривоят ин Албурз, ки дар 
“Шоҳнома” дар Шарқи Эрон қарор дорад, ҳаштсад сол болид ва пас аз дувист сол ба ситораи поя, 
дувист сол баъд ба Хуршед ва дувист соли дигар ба фарози Осмон расид...” [12, 98].   

Кайхусрав ба хотири осеб надидан аз Афросиёб ба шубонон супорида мешавад. Курушро низ 
аз бими Остиёк ба хонаводаи чӯпоне месупоранд. Мӯсо(ъ) аз тарси Фиръавн ба рӯдхона партофта 
мешавад. 

Зимнан, ба хотири ба ҳам омезиш наёфтан ва дарки дурусти моҳияти устураӣ ва афсонавї 
тасвирҳои ҷудогонаи достони мавриди назар, аз ҷумла, масъалае, ки ҳоло баррасӣ карда истодаем, 
тафовути устура ва афсонаро тибқи назариёти мавҷуд таъкид кардан мехоҳем. Дар ин хусус то ин 
замон муҳаққиќони зиёде андешаҳои хешро баён кардаанд. Ба назари мо, дар он миён рӯшантарин 
баён таърифи зерин мебошад: “Устура ба сифати жанр нақле мебошад, ки дар он пайдоиши ашёву 
табиат, оламу одам ва силсилаи ойинҳои қабилавӣ, мазҳабӣ, миллӣ таҳкия ё тасвир мешаванд. Аммо 
афсона сужети мукаммал, сохти композитсионии комил дошта, тафсири он ба ровии афсонапардоз 
мансуб мебошад” [1, 43]. 

Дар “Шоҳнома” тасвирҳои устуравии монанд ба гуфтаҳои болоиро дар мисоли тақдири 
қаҳрамонҳои баъзе достонҳо, аз ҷумла, Фаридун, Зол, Кайхусрав, Куруш ба мушоҳида гирифтан 
мумкин аст. Аммо моҷарои мазкур дар мавриди шахсияти устуравии Зол аз дигарон фарқ дорад. 
Агарчи дар ронда шудан аз ҷомеа Зол ба онҳо монанд аст, қабл аз зода шудан мунаҷҷимон дар ҳақаш 
пешгӯии баде накардаанд ва касеро аз вай барҳазар ҳам надоштаанд. Ба дунё омадани Зол ҳодисаи 
ғайриоддие дар хонавода буда, ҳанӯз атрофиён дарк намекунанд, ки вуҷуди ӯ аҳуроӣ аст ё аҳриманӣ. 
Сабаби дур кардани вай аз ҷомеа, пеш аз ҳама, ба нанг ва ори инсонӣ бастагӣ дорад. Ин ҷо, ба назари 
мо, кӯтоҳии маърифати инсон дар баробари ба сурати Зол мавҷуде офаридани Холиқ иртибот дорад. 
Чунонки донишманди Эрон Муҳаммади Мухторӣ ба мушоҳида гирифтааст: «Ин мавҷуди сапеди 
аҳриманӣ ё муқаддас, ин омезаи ваҳшату ҳурмат аз ҷомеа ронда мешавад, зеро ҳанӯз ҷомеаро ёрои он 
нест, то дар миёни ин ду буъди мутазод(д) мавҷудеро муҷассам кунад ва дар миёни хеш бипазирад” [12, 
66]. 

Устураи Зол дар қиёс ба дигар афсонаву устураҳо аз ин ҷиҳат ҳам тафовут дорад, ки дар наҷот 
ва парвариши навзоди бесоҳиб партофташуда нақши наҷотдиҳанда ва парвиришкунанда ба ӯҳдаи 
мурғи ғайриоддӣ - Симурғ вогузор шудааст. Симурғ аз оғоз то фарҷоми зиндагии Зол ҳузури чашмрас 
дорад ва дар душвортарин лаҳзаҳои зиндагии ӯ чун фариштаи пайкрасон чорагар намудор мегардад.  

Макони ҳузури Симурғ - Албурзкӯҳ низ, чунонки дар боло таъкид шуд, ғайримуқаррарӣ буда, 
ба устура пайванд дорад. Золро ба ҳоли худ партофтан дар ин кӯҳи устураӣ дар назари аввал маънои 
дурӣ ҷустан аз ӯро дорад, аммо воқеияти устураӣ чизи дигар аст: ба ҳоли худ партофтани Зол маънии 
аз миён бурдани ӯро надорад. Зол дар ҷойи шоистаи барои ӯ аз тақдир муайян шуда - дар оғӯши 
табиат, дар байни кӯҳҳои баланд ва ҳавои кушод парвариш меёбад. Хусусиятҳои фавқулодае, ки 
дертар дар рафтору муносибатҳои Зол ба мушоҳида мерасад, бешак таъсири ҳамин муҳити 
парваришёфтаи ӯст. Дар ин маврид ёдоварии андешаи зерини муҳаққиқи эронӣ Фотима Ғафурӣ 
шоиста аст: “Албурз ва Симурғ... макону мавҷуде дуру бегона бо иҷтимои башарианд, аммо интихоби 
ин ду аз сӯйи ҳамоса ва асотир ба манзури дигаре аст. Агар ин ду барои тафаккури суннатӣ ва оддӣ 
дастнаёфтанӣ ва ғарибанд, барои таҳлили навгароӣ, ки чунин мавҷудеро пардохта ду мавзеъ ва ду 
мавҷуди ормонӣ ва муқаддасанд” [11, 182]. Яъне, ҷиҳати аҳриманӣ, ки ба назари атрофиён намуд, 
кӯдакро аз суннат меронад, аммо ормони асотирӣ ӯро ба асли худ бармегардонад. 

Сабаби аз ҷомеа дур гардидани Зол сапедии мӯйи сар ва сурати ғайриоддӣ доштани ӯст, ки ин 
ҷиҳат ҳам ҳақиқати устураӣ ва ҳам воқеияти иҷтимоӣ дорад: сафедии либоси рӯҳониёни зардуштӣ 
рамзи покист, ки ба гунае дар сарулибоси баъзе рӯҳониёни ҷомеаи мо низ ба мушоҳида мерасад. Ё худ, 
ба ҳамин рамзу маънӣ либоси саросар сафеди наварӯсон, ки аз фарҳанги ғарб вориди ҷомаеи мо 
шудааст.  

Дар мисоли устураи Зол ва ҳадиси сурати ғайривоқеии ӯ яке аз нахустин маъниҳое, ки аз роҳи 
рамз ба зеҳн менишинад, бархӯрди нерӯҳои аҳуроӣ ва аҳриманӣ дар симои Зол, ҳамчун қаҳрамони 
асосии асари бадеӣ, мебошад. Зол бо нахустин таҷалли худ бо ранги сафед дар миёни нерӯҳои эзадӣ ва 
аҳриманӣ қарор гирифтааст, ҳаёти ғайриоддиаш вобаста ба Симурғ ва кӯҳи Албурз марбут ба тазодест 
миёни суннатҳои ҷомеа, ки мавҷудияти Аҳурамаздо ва Аҳриман, яъне муборизаи қувваҳои некӣ ва 
бадӣ асоситарин аҷзои он ба ҳисоб мерафт. 



 234

Вобаста ба дарозумрии Зол Муҳаммади Мухторӣ андешаи ҷолибе овардааст, ки он ҳам 
марбут ба сафедии мӯй аст: “Сапедӣ дар бисёре аз ашёи табиат боиси таъолии зебоӣ аст...” [12, 67].   

Яке аз унсурҳои достонии “Зол ва Рудоба” марбут ба ҳодисаи хоббинӣ ва таъбири он хобҳо 
мебошад, ки ин унсур аз роҳи устура вориди достонҳо шудааст. Доир ба хобу хоббинӣ, нерӯи бузурги 
хоб ва эътиқоди одамон ба хобу хобгузорӣ дар асарҳои бадеӣ, бахусус ҳамосаҳо лаҳзаҳои зиёде дучор 
мешаванд, аз ҷумла дар бахшҳои зиёди “Шоҳнома”, бахусус дар достони “Зол ва Рудоба”. Барои 
мисол ду хобе, ки Сом дар мавриди Золи Зар мебинад ва ин хобҳо ба навъе тақдири минбаъдаи 
фарзанди вайро муайян мекунанд.  

Дар дарбори подшоҳон хобгузорон ба фаъолияти доимӣ машғул буданд. Муҳаққиқон низ дар 
ин хусус андешаҳои ҷолиб баён кардаанд. Ба андешаи Маҳваши Ваҳиддӯст, нерӯи хоб бахши 
дурахшони вуҷуди инсонӣ буда, решаҳои қадима дорад: “Дар оини зардуштӣ,- менависад муҳаққиқ,- 
хоб як падидаи содаи табӣӣ нест, балки ҷиҳате, ки дар дарунмояи вожа нуҳуфтааст. Бояд дарк шавад, 
ки аз ин тариқ хоб олудагӣ ба он чи дар оянда аст, дар оянда мерасад, ки дар он ҳолате муҷассам 
мешавад, ки чиҳои оянда ошкор мешаванд: ё дар хоби маъмулӣ, ё дар олами шуҳуд” [13, 248]. 

Дар асарҳои динии зардуштӣ оварда шудааст, ки хобро “Худои рӯз” мехонданд. “Худои рӯз”, 
яъне Аҳурамаздо мебошад.  Рӯз замоне аст, ки дар он инсон метавонад, кори худро тартиб диҳад. Шаб 
замонест, ки нерӯ аз инсон дур буда, ӯ ба нерӯҳои хатарнок супурда шудааст.  

Дар хусуси пешгӯӣ ва хабар додан аз муғайибот, ки дар “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ дучор 
мешаванд, Забеҳулло Сафо чунин овардааст: “Яке аз масоили муҳими “Шоҳнома” ҳадиси пешгӯиҳои 
гунагунест, ки дар он шудааст. Пешгӯӣ ва хабар додан аз муғайибот дар асотиру достонҳои ҳамосии 
ҷаҳон амре роиҷ аст ва ҳеҷ як аз ҳамосаҳои табиӣ ва миллиро аз он холӣ намеёбем. Дар “Шоҳнома” 
бисёре аз вақоеи бузурги таърихӣ ба ёрии мӯбадону ситорашиносон ва пешгӯёну хобгузорон маълуми 
раъйи подшоҳону паҳлавонон шудааст ва дар ин боб эронӣ ва турку румӣ ва араб ҳама яксонанд. 
Заҳҳок аз сукути подшоҳии худ ба дасти Фаридун ба тариқи рӯъё ва гузорише, ки мӯбадону 
хобгузорон кардаанд, огоҳӣ ёфт. Сом аз вуҷуди Зол ба Албурзкӯҳ дар хоб бохабар шуд ва ба ҷустуҷӯи 
ӯ то пойи куноми симурғ рафт...” [10, 255]. 

Беҳуда нест, ки Сом гуноҳи худро дар баробари рафтори ба фарзанд кардааш маҳз дар хоб ҳис 
мекунад. 

    Сарнавишти Зол ва пайвастани ӯ ба ҷамоаи инсонӣ хусусияти афсонаӣ дорад. Лаҳзае, ки 
симурғ дар болњои худ Золро гирифта ба поён, ба назди ҷаҳонпаҳлавону ҳамроҳонаш мефурорад, дар 
ягон ҳамосаи дигар ба назар намерасад. Фирдавсӣ ин лаҳзаро хеле муаассир тасвир намуда, унсури 
афсонавиро ба достонӣ пайвастааст.  

Дар достони “Зол ва Рудоба” тасвирҳои ҷузъии ҷолибе ҳам ба мушоҳида мерасанд, ки реша 
дар устура ва ё афсона дошта, дар таркиби асар хусусияти достонӣ пайдо кардаанд. Масалан, 
маросими гулгардонӣ, ки дар лаҳзаи рафтани канизакони Рудоба ба дидани Золи Зар тасвир шудааст. 
Гулгардонӣ дар фасли баҳор, тӯҳфаи гул ва сайри гул байни мардуми ориёитабор, бахусус занону 
духтарон аз гузаштаи дур рафтори маъмулӣ ва дӯстдошта ба шумор мерафт. Онҳо пероҳанҳои зебову 
шинам ба бар намуда, ба сайру тамошои баҳори зебову мунаққаш мерафтанд.  

Доир ба ин расми хуби мардуми ориёӣ ва пайванди он бо устура донишманди олмонӣ Улрих 
Марзулф чунин андеша дорад: “Зан ҳамеша дар асотир ҷойгоҳи махсуси худро дошт. Он рафторҳои 
асотирии зан, ба монанди гулгардонӣ дар баҳор, ихлосмандона бӯйидани аввалин гули баҳорӣ, 
тӯҳфаи гул боиси рамзи махсус ва ғайра нишонаҳое аз устураҳои бостонӣ аст, ки баъдан маъмул 
шудааст. Агар имрӯз ҳам дар миёни занҳо роҷеъ ба ин гуна расму оинҳо устураҳое баён гарданд, 
ҳатман бояд сабт шаванд, ки барои илм ҳамчун санади илмӣ муҳим аст” (4, 5).  

Эрониён дар тӯли таърихи худ, аз қадимулайём то кунун, ҳамеша бо ду душман - дарунӣ ва 
берунӣ даргири набард будаанд, ки ин ду қувва дар ҳар давру замон бо номҳои гуногун ёд шудаанд. 
Дар асотири Эрон душманони берунӣ деву ҷоду ва аҳримансифат хонда шудаанд, ки Заҳҳок низ дар 
шумори онҳост. Заҳҳок дар достони “Зол ва Рудоба” дар симои Меҳроби Кобулӣ ва духтари ӯ Рудоба 
намудор мегардад, аммо дар ин ҷо ин ду шахсияти достонӣ аз хӯйи аҳримании Заҳҳок бархӯрдор 
нестанд, онҳоро Фирдавсӣ бо сифатҳои нек ёд мекунад. Нуктаи заъф дар ин достон пайванди хунии 
хонадони шоҳи Кобул бо Заҳҳок асту бас. Ҳамин андеша дар ҳалли моҷароҳои ишқии қаҳрамонони 
достон таъсиргузор мебошад.    

Ба ҳар сурат, симои аҳримании Заҳҳок, ки пешорӯйи баъзе қаҳрамонҳои достони “Зол ва 
Рудоба” намудор мешавад, реша дар асотир дорад. Забеҳулло Сафо, бо таваҷҷӯҳ ба матолиби дар 
китоби “Авасто” ҷой дошта, дар боби Заҳҳок матолиби зайлро овардааст: “Номи Заҳҳок дар “Авасто” 
“Ажи Даҳок” аст ва ин ном дар мутуни паҳлавӣ низ зикр шуда. “Ажи”, яъне ҷузъи аввали ин ном дар 
“Авасто” ба маънии “мор” ва мурод аз “Даҳок” махлуқи аҳриманӣ аст... Дар достонҳои баъдӣ ва 
“Шоҳнома”-и Фирдавсӣ “Ажи Даҳок” ба сурати касе даромадааст, ки ду мор бар шонаи ӯ рустааст. 
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Шояд ин шахси достонӣ бар асари бераҳмӣ, хунхорию осеби фаровони худ дар “авасто” ва достонҳо 
ба мор ё махлуқи аҳримании хатарноки дигаре ташбеҳ шудаву чунин ном ёфта” [10, 444-445].   

Ҳамин тавр, аз баррасиҳои мазбур бармеояд, ки унсури устура дар достони “Зол ва Рудоба”-и 
Ҳаким Абулқосим Фирдавсӣ мавқеи устувор дошта, шоир дар офаридани чеҳраи қаҳрамонҳои асосӣ 
ва пайванди лаҳзаҳои достонӣ аз ҷузъиёти устура ба таври моҳирона истифода кардааст. 
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОВ В ПОЭМЕ “ЗОЛ И РУДОБА” 
В данной статье автором подвергнуты исследованию проблемы отражения мифов в поэме “Зол и Рудоба” с акцентом на 

элементы построения сюжета и мифической действительности. Также основное внимание уделено мифическим сторонам горы Эльбрус, 
мифическому образу Зола и необычайной птице Симург(Золотая птица). 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миф, отражение мифов,  мифические образы в “Шахнаме”  , поэма “Зол и Рудоба”,  мифический образ Зола. 
 

REFLECTION OF MYTHS IN A POEM «ZOL AND RUDOBA» 
In given article by the author are subjected research of a problem of reflection of a myth in a poem «Zol and Rudoba» with accent on elements 

of construction of a plot and the mythical validity. Also the basic attention is given the mythical parties of mountain Elburs, a mythical image Zol and an 
extraordinary Gold bird. 
KEY WORDS: a myth, reflection of myths, mythical images in «Shakhname» Firdausi, in a poem «Zol and Rudoba», a mythical image Zol.  
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РЎДАКЇ ДАР ТАСВИРИ СОТИМ УЛУЃЗОДА 
 

Сирољиддини Эмомалї 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
Пўшида нест, ки дар љањони фарњангу тамаддун њар ќавму миллатро ба воситаи адабиёту 

фарњанги он мешиносанд ва ќадршиносї мекунанд. Хушбахтона, дар асрњои IX-X шоњони Сомонї 
дар Мовароуннањр ва Хуросон ба сари ќудрат омаданд ва бо омезиши фарњанги гузаштаву замони худ 
забону адабиёти наверо ба вуљуд оварданд, ки сабаби пойдории фарњанг ва баќои миллати тољик 
гардад. Яъне, асри Х-ро бе муболиѓа метавон давраи тиллоии тамоми соњањои њаёти илмї ва адабии 
тољикон номид.  

Дарбори шоњони Сомониро ањли фарњангии мамлакат нуру зиё мебахшиданд. 
Дурахшонтарин чењраи фарњангии ин дарбор, ки бо эљодиёташ роњи асосии инкишофи ин адабиёти 
форсро муайян сохта, ба адабиёти асрњои баъдина низ таъсири бузург расонид Абўабдуллоњи Рўдакї 
буд. «Таъсири шеъри содда, вале устодонаю рўњнавоз ва њаяљонбахши «Бўи љўи Мулиён ояд њаме» ба 
Амир Насри Сомонї намунаи эљоди сењрофарини сухани бадеъ (Рўдакї – С.Э.) мебошад» (1, 15).   
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Дар баррасї ва муаррифии адабиёти асрњои 1Х–Х форс-тољик, омўзиши њаёт ва фаъолияти 
эљодии устод Рўдакї хизмати олимони хориљию ватанї: Амеде Журден, Њаммер – Пургштал, Њ. Эте, 
Шеффер, Дармстетер, Ян Рипка, А.Е. Кримский, Е.Э. Бертелс, А.А. Семёнов, И.С. Брагинский, 
Шиблии Нўъмонї, Забењуллоњи Сафо, Саиди Нафисї, С. Айнї, С. Улуѓзода, А. Дењотї, М. Мирзоев, 
Ш. Њусейнзода, Х. Мирзозода, А. Афсањзод назаррас аст. Ва яке аз шахсиятњои фарњангие, ки адабиёту 
фарњанги асрњои Х–Х1 тољик, махсусан зиндагинома ва осори устод Рўдакиро љиддан мавриди 
баррасї ќарор додааст, Сотим Улуѓзода мебошад.Бидуни шубња дар таърихи адабу фарњанги асри ХХ 
адибе, ки баъд аз устод Айнї дар инъикоси бадеии таърихи халќи тољик, масоили миллї, худшиносию 
худогоњї, ѓаму дард, шодию нишот ва бурду бохти миллати тољик сањми арзанда дорад, Сотим 
Улуѓзода мебошад. «Ин чењраи адабї, - таъкид мекунад профессор Х.Асозода, - дар рушду камоли 
адабиёти нави тољик, бахусус соњаи насри бадеии он, хизмати арзандаеро ба љо овардааст» (2, 4). 

Таќдири таърихии халќи тољик таваљљўњи Сотим Улуѓзодаро њанўз њангоми тањсил дар 
Дорулмуаллимини шањри Тошканд (1925-1929) ба худ кашида буд ва баъдтар ин масъала дар 
эљодиёташ беш аз пеш мавќеъ пайдо карда, минбаъд барномаи эљодиашро ташкил намудааст.  

Нависанда дар «Халќи худро шинос» ном боби ќиссаи тарљумаињолии «Субњи љавонии мо» аз 
дарси худшиносии профессори рус М.С. Андреев бо сипосгузорї чунин ёдовар шудааст: «Профессор 
ба мо аз таърихи Бухоро ва ривоятњои оид ба пайдоиши ин шањр баъзе чизњоро наќл кард. Баъд аз он 
аз талабаи бухорї боз пурсид: 

 
- Рўдакї – мї? Аз одамњо шунида будам: дар ќадим њамин хел як валї гузашта будааст. 

Профессор лабханде карду гуфт: 
- Не, вай валї набуд… Рўдакї њамватани бузурги туст, вай бисёр одами аљоиб буд… Ваќте ки ту дар ин 
љо хонда кї будани Рўдакиро донистї, вайро дўст хоњї дошт» (5, 269). 

Тавре ки аз ишораи худи адиб ва осори чопии ў бармеояд, ин шинохти устод Рўдакї минбаъд 
мавриди бањрабардории муфассали нависанда ќарор гирифтааст. 

Љанги Бузурги Ватанї ба поён расид. Марњилаи наве бо номи марњилаи барќароркуниву 
ободкорињо, бедор намудани њисси ватандўстиву ифтихори миллї ва худшиносиву худогоњї оѓоз 
гардид. Роњбарияти њамонрўзаи љумњурї ба њамин маќсад тасмим мегирад, ки 1100-солагии устод 
Рўдакиро љашн бигиранд. Ин мароми ба тасвибрасидаи њукумат аз њама бештар писанди Сотим 
Улуѓзода гардид. Нависанда дар «Единение» ном маљмўаи очерку маќолањояш ин нуктаро чунин 
таъкид мекунад. «Зиндагї ва эљодиёти Рўдакї таваљљўњи маро (С.Улуѓзодаро –С.Э.) њанўз аз овони 
љавонї ба худ љалб намуда, дер боз орзу доштам, ки дар бораи осори ў  чизе навишта образи ўро ба 
тасвир биёрам. Њангоме ки соли 1956 дар хусуси Рўдакї навиштани киносенария супориш баромад, 
ман бо хушнудї барои ин филм сенария навиштам» (4,124). Ин сенария «Ќисмати шоир» ном дошта, 
ба муносибати 1100-солагии устод Рўдакї эљод гардидааст. Филмномаи мазкур соли 1960 дар 
кинофестивали кишварњои Осиё ва Африќо дар шањри Ќоњира сазовори мукофоти олии «Уќоби 
тилло» гардид.  

Њарчанд ки зиндагї ва шахсияти Рўдакї сараввал дар осори илмии устод Айнї ба тасвир 
омада бошад њам, вале дар эљодиёти Сотим Улуѓзода ба дараљот мукаммал гардидааст. Образи 
Рўдакиро Сотим Улуѓзода ќариб дар њамаи навъњои санъату адабиёти тољик, аз љумла, сенария, 
киноповест ва драма ба тасвир овардааст.   

Рўи сањнаи театри тољик омадани драмаи «Рўдакї» ба С. Улуѓзода ба осонї муяссар 
нагардидааст. Аз як тараф набудани сарчашмањои илмї, аз сўи дигар,тадќиќоти ками илмї оид ба њаёт 
ва эљодиёти устод Рўдакї нависандаи масъулиятшиносро ба љустуљўњои пуршиддат водор менамуд. Ва 
пас аз омўхтани мероси адабии шоир ва зањматњои зиёди фикрї, образи Рўдакї дар драмае бо номи 
«Рўдакї» соли 1958 офарида шуд. 

Драма аз 4 парда ва 13 намоиш мураттаб гардида, «нависанда ўро (Рўдакиро –С.Э.) аз љавонї, 
њини ба дарбори Сомониён омаданаш то давраи пирї, аз дарбор ронда шуданаш нишон медињад» (4, 
177), яъне дар маркази драма образи Рўдакї ва аќидањои адаолатпарварии ўро чи дар гуфтор ва чи дар 
кирдори шоири тавоно ба ќалам додааст.  

Њангоме ки сухан дар бораи маќому манзалати Рўдакї дар тасвири С. Улуѓзода, махсусан дар 
драмаи «Рўдакї» меравад, оид ба забони асар таваљљўњ накардан имкон надорад. «Асар, -ќайд мекунад 
адабиётшинос М. Шукуров, -асосан ба забони тоза ва софи имрўза навишта шудааст, унсурњои 
архаистї, ки драматург истифода намудааст, чунин унсурњое нестанд, ки ба ќонунњои забони имрўза 
тамоман зид ва ба тамошобин номафњум бошанд» (6, 37). Дар њаќиќат, забони «Рўдакї» содаю равон, 
образнок, шевою гуворо буда, ба рўњи таърихии асар ва замону макони воќеањо иртиботи комил 
дорад. «Амир ба шарафи фатњи Нишопур маљлиси зиёфат тартиб медињад. Вакили халифа ва дигар 
сафирони хориљї њозир хоњанд шуд. Амир мунтазири ќасидаи нав аст. Бояд бузургии давлати Сомонї, 
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бузургии подшоњи моро васф кард, ба илова ин ки Бухоро аз Баѓдод камтар нест ва билохир дувоздањ 
шоирро ба сари коѓазу ќалам нишондам, пагоњ боз теша бар пањлўи андеша мезананд, аммо натиљае 
нест» (3, 202). 

Хулоса, маќсади асосии Сотим Улуѓзода дар драмаи «Рўдакї» тасвир намудани шахсияти 
Рўдакї ба сифати шоири тавоно мебошад, ки нависанда бо тамом дар офариниши он ба комёбї ноил 
гардидааст.  
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РУДАКИ В ИЗОБРАЖЕНИИ САТИМА УЛУГЗАДЕ 

В исследовании и изучении персидско-таджикской литературы IX-X вв, изучении жизни и творческой деятельности 
основоположника персидского - таджикской литературы Абуабдулло Рудаки велика роль и заслуга отечественных и зарубежных ученых, 
таких как Али-де Журден, А,Е. Крымский, Забехулло Сафо, С.Айни, С.Улугзаде и др. Вне великого сомнения в истории литературы и 
культуры XX столетия после С.Айни неоценима роль Сатима Улугзаде в литературном изображении истории таджикского народа.  В 
данной статье автором рассмотрена тема изучения жизни и творчества Рудаки Сатимом Улугзаде. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рудаки, Сатим Улугзаде, литература, история, жизнь, творчество, поэзия Рудаки. 
 

RUDAKI IN THE IMAGE OF SATIM ULUGZADE 
In research and studying of Persian-Tajik literature IX-X of centuries, studying of life and creative activity of the founder Persian - the Tajik 

literature of Abuabdullo Rudaki of a bicycled a role and a merit of domestic and foreign scientists, such as Ali-de Zhurden, and, E.Krymsky, Zabehullo 
Safo, S.Ayni, S.Ulugzade etc. Out of great doubt in the history of the literature and culture of XX century after S.Ayni the role of Satim Ulugzade in the 
literary image of history of the Tajik people is invaluable.  In given article the author considers a theme of studying of life and creativity of Rudaki Satim 
Ulugzade. 
KEY WORDS: Rudaki, Satim Ulugzade, the literature, history, life, creativity, poetry of Rudaki. 
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ЖУРНАЛИСТИКА  
 

МАВЌЕИ ШАЊРВАНДӢ ВА МАСЪУЛИЯТИ ИЉТИМОИИ 
РЎЗНОМАНИГОРОН 

 
Б.С. Ќосимов 

Академияи иртиботи омма  
 

Љумлае зарроти олам дар нињон, 
Бо ту мегўянд рўзону шабон. 

Мо самеъему басирему хушем, 
Бо шумо номањрамон мо хомушем. 

(Мавлоно Љалолиддини Румї) 
 

 Бўњрони иќтисодї дафъатан барои њама нуктаеро возењ ва равшан намуд, ки њаёти љамъиятии 
тахайюлї, ки истифодаи сохтакорињои фаъолияти воќеиро дорад (њам дар истењсолот ва њам дар 
молия), метавонад оќибати гаронеро барои љомеа ба бор орад.  
 Њамчунон лозим ба ёдоварист, ки љонибдорони гетигарої [1] нуктаи дигареро ба њамагон бор 
менамуданд, ки гўё ба туфайли ин тамоюл давлатњои олами саввум ба ќаламрави арзишњои тамаддуни 
пешрав ворид шуда, рушд мекунанд. Аз нуќтаи назари фалсафї мафњуми гетигарої тафсирњои 
мухталифи зиёдеро дорост, ки, албатта, пањлўњои гуногуни моњияти онро равшан мекунад. Агар, аз як 
тараф, гетигарої иттињоди аносири мухталифи иќтисодиву иљтимоиву фарњангиро фаро гирад, аз 
љониби дигар, љараёни аз њамбошидагиро метезонад, бахусус, ба љараёни нигањдошти њувияти миллї 
таъсири манфї мерасонад, зеро ба махсусиятњои фарњангї, сиёсї, иќтисодї ва њатто шахсї асар 
намуда, онњоро зери фишор ќарор медињад ва побанди фарњанги бонуфуз мекунад.  
 Љонибдорони тамоюли мазкурро бўњрони иќтисодї каме ба худ овард ва эшон (албатта, на 
њама) њоло нуќтаи назари худро ба пањлўњои гуногуни он таѓйир медињанд. Аз љумла, дар анљумани 
Давос [2] (28 январ - 1 феврали соли 2009) бархе аз иќтисоддонњо даъват менамуданд, ки ба арзишњои 
консервативии пешин, яъне  сарфакорї, покдилї ва шаффофият баргаштан лозим аст, њол он ки ин 
арзишњо ба моњияти иќтисоди либералї зидданд, зеро ба зиёд намудани истеъмолу даромад монеъ 
мешаванд. 
 Мањз дар чунин шароити иќтисодиву иљтимоие, ки дар арсаи байналмилалї ба вуќўъ пайваст, 
масъулияти иљтимоиву мавќеи шањрвандии рўзноманигорону кормандони васоити иртиботи омма 
(ВИО) [3] бори дигар ањамияти махсусеро касб намуд. Бояд гуфт, ки назарияи масъулияти иљтимої 
њанўз солњои 40-ми асри гузашта аз љониби комиссияи озодии матбуоти ИМА пешнињод шуда буд ва 
ба њайати он олимон, сиёсатшиносон ва пешсафони созмонњои ѓайридавлатї дохил буданд. 
 Њоло мутахассисони соњањои гуногуни илм пањлўњои мухталифи масъулияти иљтимоии ВИО-
ро ба таври фарох меомўзанд, ки ин ќабил тадќиќотњо омилњои гуногуни рушди иртиботи фарњангиву 
љамъиятиро фаро мегиранд [4]. Зеро ВИО як љузъи фарњанги маънавии љамъият аст.  
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 Мафњуми мавќеи шањрвандї дар фаъолияти рўзмарраи ВИО амалї намудани ўњдадории 
касбиро дар назар дорад, ки дар хизмат намудан ба манфиати тамоми шањрвандони љомеа, муносибат 
ва муњокимаронињои рўзноманигорон ба њодисањои гирду атроф зоњир мешавад.  Мавќеи иљтимоии 
ВИО бошад, дар он зоњир мегардад, ки њангоми фаъолияти хеш ВИО манфиати кадом гурўњи 
иљтимоиро љонибдориву дар худ таљассум менамояд.     
 Маълум аст, ки дар шароити кунунї дар сатњњои гуногуни њокимият ва дар чањорчўбаи ќонун, 
иштироки бевосита ва дастљамъонаи шањрвандон дар љараёни ќабули ќарорњо ва њаллу фасли масоил 
на танњо бо шаклњои анъанавї, яъне  ширкат дар маъракањои интихоботї, намоишу гирдињамоињо ва 
ё дигар чорабинињои сиёсиву хољагидорї сурат мегирад, балки ба туфайли рушди технологияњои 
иттилоотиву иртиботї иштироки мардум ба таври виртуалї низ имконпазир гаштааст. Бинобар он 
дар иртиботшиносї диќќати мутахассисонро бештар масъалаи масъулияти иљтимоии 
рўзноманигорон ва имконоти фароњамоварии иштироки мардум аз љониби ВИО дар њаёти сиёсиву 
иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии љомеа љалб мекунад.  
 Муошират яке аз талаботњои асосї ва моњияти њар гуна сохтори иљтимоист. Аз ин рў, зарурати 
дуруст ва даќиќ дарк намудани ањамияти њамкорињои дастљамъонаи мардуми тамоми љањон бањри 
бунёди љомеаи иттилоотии озоду дастрас ба миён меояд, ки он дар навбати худ бояд дар шаклњои 
гуногуни њамкорињои тарафайни сохторњои давлатї, хусусї, байналмилалї ва љомеаи шањрвандї 
сурат гирад.    
 Ногуфта намонад, ки солњои авали асри 21 вакилони њамоиши байналмилалї доир ба масоили 
љомеаи иттилоотї (Женева, 2003), дар баёноти мароми бунёди љомеаи иттилоотї ба тафоњуми раќамї 
дар сатњи милливу байналмилалї даъват намуда, мутобиќи меъёрњои эътирофшудаи ахлоќї ва касбї 
риояи масъулияти дастљамъонаро њангоми истифодаи иттилоот ва мубодилаи он тарѓиб мекарданд. 
Вале риояи масъулияти муштарак њини истифодаву мубодилаи иттилоот дар љомеаи кунунї, 
мутаассифона, назираш кам андар кам пайдост, зеро фаъолияти рўзноманигорї дар љомеа њам ба 
шакли тиљоратї ва њам иљтимої амали мегардад. Аз ин рў, масъалаи масъулиятшиносї дар ВИО низ 
хусусияти духўра дорад, вале аксар маврид мо чунин њолатро мушоњида менамоем, ки дар сурати ба 
суду бурд моил будани ВИО манфиати умум ќурбони манфиати гурўњї мегардад. Дар ин њолат 
масъулияти иљтимої ва дифои манфиатњои љамъиятї на омили зарурї ва њатмии шеваи кори 
рўзноманигор аст, балки зоњирист ё ба ибораи дигар шакл аст ва на мундариљаи амал. 
 Бинобар он масоили озодї ва масъулияти ВИО дар љомеаи иттилоотии навин пурпечутоб 
буда, ањамият ва зарурати хоссаеро касб менамоянд. ВИО дорои имконоти фарохи муассир, ки 
метавонад мардумро тањти нуфузи худ ќарор дода, ба тамоми соњањои зиндагии мардум ва љомеа асар 
намояд. Бидуни шубња, матбуот, телевизион ва радио имрўз дар њаёти љомеа наќши муњиммеро 
мебозанд ва торафт таъсирашон ба шуури љамъиятї меафзояд. Илова бар ин рушду нумўи 
технологияњои иртиботиву иттилоотї, аз љумла тарзи љамъоварї, таљзияву тањлил ва пањн намудани 
иттилоот боиси босуръат, фаврї ва пуршиддат гаштани кори рўзмарраи рўзноманигор аст. Дар 
натиља мафњуми њирфият дар иртиботи омма мараккабтару серљанба гаштааст. Бар замми гуфтањои 
боло пурпечутобии муносибати муњаррир ва рўзноманигор, идораи ВИО ва муассис, њокимият ва 
мардум гувоњи љўр наомадани манфиатњои гурўњњои гуногуни иљтимоист. Дар навбати худ ин њолат 
истењсол ва пањн намудани маводро тавассути ВИО побанди омилњои пурихтилоф мегардонад, ва чун 
натиља, љараён ва сифати кори рўзноманигор аз љониби гурўњњои мухталифи касбї ва бевосита худи 
мардум бањои мубњам мегирад. Дар сатњи кунунии рушди иртиботи омма ин арзиш масоили озодї ва 
масъулияти ВИО-ро дар бар гирифта, таљассуми рушди љомеаи шањрвандї, демократия ва мањорати 
касбии рўзноманигорон аст.  Бидуни шубња, бо мурури замон, вобаста ба рушди низоми давлатдорї, 
мукаммал намудану мавриди истифода ќарор додани ќонунгузорї масъулияти иљтимоии ВИО низ 
торафт меафзояд.  
 Њарчи бештар вазифањои гуногуни воситањои иртиботиву сохторњои иљтимої мавриди 
пажўњиш ќарор гиранд, њамон андоза њусну ќубњи маводи ВИО ва сифати инъикоси воќеият ба мо 
равшантар мегардад. Дар навбати худ зарурати мукаммал намудани тарзи кор ба миён меояд ва ба 
коромўзон ва мутахассисони соњањои мухталиф барои гузоштани њиссаи хеш ба назарияи мураттабї, 
ки љомеаи кунуниро чун низоми иљтимоие тавсиф менамояд, ки дар мавриди људогона ба таѓйирот 
дучор мегардад, мавриди муносиб пайдо мешавад. Аз љумла, Ронда Брейт аз донишгоњи Квинсленди 
Автралия дар маќолаи хеш, ки ба танзими рўзноманигорї бахшида шудааст, даъват менамояд, ки ањли 
љомеа бештар ба масъалањои масъулияти рўзноманигорї љалб карда шаванд, то ин ки кафолати 
гирифтани иттилооти боэътимод, мутобиќи меъёрњои баланди ахлоќиву касбї таъмин гардад [5]. 
Албатта, имрўз воситањои њамамал дар кори ВИО вуљуд доранд, ки имконияти бањо доданро ба 
сифати кори рўзноманигорон фароњам меоранд. Вале кунун замона дигар гашту зарурати тањаввулоти 
шакл ва бењ гаштани низоми муштараки танзими фаъолияти ВИО ба вуљуд омадааст, ки дар он 
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шаклњои гуногуни худтанзимшавї бо њам омада, назорати арзишу ањамият, даќиќу дурусту беѓилу ѓаш 
будани иттилоотро њангоми инъикоси њодисањои љамъиятї ва ба талабот љавобгў будани он таъмин 
гардад. Танњо ин њолат дар хусуси масъулияти муштараки нињод ва сохторњои љамъиятї нисбат ба 
таќдири ВИО гувоњї хоњад дод.  
 Шабакаи Интернет, чун гунае аз васоити иртиботи омма, диќќати иртиботшиносон, 
мутахассисони соњањои гуногуни илм ва ањли љомеаро кайњост ки ба худ кашидааст. Рушди 
технологияњои иттилоотї саноати хидматгузорони шабакавиро ба вуљуд овард, ки густариши 
иттилоот ва гуфтугўи мардуми сайёраро ба маротиб осон намуд. Аз ин рў, шабакаи Интернет диќќати 
мутахассисонро торафт бештар ба худ љалб менамояд. Зеро тарзу усули муоширати мардум ва 
ташкили минтаќањои гуногуни гурўњњои иљтимоии шабакавї босуръат инкишоф меёбанд ва 
масъулияти муштараки иљтимої аз болои иттилооти дастрас дар арсаи гетї меафзояд. Номукаммал ва 
мављуд набудани назорати кофї аз болои Шабака муњаќќиќонро каме ба ташвиш овардааст ва эшон 
аз он изњори нигаронї менамоянд, ки кафолати тањрифи воќеият, роњ надодан ба тўњмат, шикастани 
меъёрњои ахлоќї ва дигар њуќуќвайронкунињо имрўз вуљуд надорад [6]. Аз ин рў, њамкории якљояи 
мутахассисоне, ки дар сатњи байналмилалї имконоти њамоњангсозии ќонунњои давлатњои гуногунро 
меомўзанду маќсади эљоди тафоњум ва якдилиро дар мавриди њуќуќвайронкунињои шањрвандї дар 
шабакаи Интернет хоњонанд, кайњост, ки пайдост. 
 Мутахассисони иртиботшинос дар тадќиќотњои хеш мардумро бар он њидоят менамоянд, ки 
сулњу оромиро дар минтаќањои пурнизову носозгор истиќрор намоянд, ВИО аз силоњи тарѓиботии 
таљовузу зўрї ба воситаи эљоди тафоњум, муоширату њамкорї табдил ёбад ва «васоити иртиботи омма 
чун ќисми таркибї ва муњимми њамзистии осоишта бояд њувайдо гардад» [7]. Бинобар он дар шароити 
бўњрони иќтисодии љањонї мавќеи шањрвандии ВИО бояд дар он зоњир гардад, ки, аз як тараф, 
манфиатњои иттињодиявиро, ки бо манфиатњои љомеа созгор намеоянд, пешгирї кунад ва, аз тарафи 
дигар, нерўњои аќлониро бањри њаллу фасли мушкилоти ба амал омада сафарбар кунад.  
 Эљоди љомеаи пешрафтаву устувор љараёнест, ки муносибати инсонпарваронаи иљтимоиро 
хоњон аст, њамчунин таъмини назорати ќатъии љомеаи шањрвандиро бар истеъмоли босамари 
захирањои моддиву табиї, дифои њуќуќу озодињои шањрвандон, риояи адолати суду бурд ва кам 
намудани тафриќаи дороии мардумро металабад. Аз ин рў, ВИО ва љомеаи шањрвандї бояд ковишу 
љустуљўи ташаккул ва такомули намунаи тозаи сохти љамъиятиро, ки дар он нињодњои љамъиятї 
масъулияти иљтимоиро бар дўш дошта бошанд, бигиранд. Зеро чунин сохтор танњо дар он сурат 
босамар хоњад буд, ки бунёди онро якдиливу ризоияти мардум ва огоњии комили иттилоотии љомеа 
ташкил дињад. Дар натиља таѓйироти арзишњои маънавии умумиинсонї ба вуќўъ пайваста, ташаккули 
афкори умум ва шуури љамъиятии нав сурат хоњад гирифт. Масалан, мавќеи босамари шањрвандии 
ВИО нисбати тиљорат бояд дар он зоњир гардад, ки њадафи тиљорат на даромаду ѓолиби раќиби хеш, 
балки нафъи љамъиятист. Њол он ки раќобату даромад, чун омилњои муњимми иќтисоди бозаргонї, 
бояд зери назорати љамъиятї ќарор гиранд. ВИО бошад, дар ин њолат њам субъект ва њам объекти 
чунин назоратанд. Мањз чунин тасаввурот мавќеи шањрвандии ВИО муайян менамояд.  
 Фаъолияти касбии соњањои гуногуни њаёт, мисли рўзноманигорї, тиљорат ва ѓайра, бояд 
побанди манфиатњои љамъиятї гарданд (на шахсиву гурўњї!) ва ба ин васила ба бењ гаштани муњити 
сукунати моддиву маънавии мардум мусоидат намоянд. Зеро мањз дарку фањмиши ноќиси масъулияти 
иљтимої ба зуњури одоби ѓайри ќобили ќабул оварда, инсониятро дар фазои ноустувори рушд ќарор 
медињад. 
 Дар конфуронси муњити зист ва рушди СММ, ки дар Рио-де-Љенейро 3-14 июни соли 1992 
гузашта буд, намояндагони илму фарњанг ва рањбарони давлатњои гуногун ба хулосае омада буданд, 
ки мухолифати рушди иќтисодї ва ањамияти маънавии он сабабгори асосии садди роњи рушди 
босуботи инсон ва, аз љумла, њамоњангсозии манофеи геополитикист. Чунон ки имрўз мо мавќеи 
Ўзбакистонро дар мавриди бунёди нерўгоњи Роѓун мушоњида менамоем. Ин гуна мухолифат 
тадриљан, бо роњи тањлил, дарки бурду бохт, пайваста ва босубот паси сар хоњад шуд. 
 Ањли илму фарњанг якдилона љалби нерўи эљодкоронаи љомеаи шањрвандиро дар бунёди 
љомеаи устувору босубот даъват ба амал меоранд, ВИО-ро чун васоити иртиботи иљтимої ва 
тиљорате, ки дорои масъулияти иљтимоист, чун бунёди иќтисодии он мењисобанд.  
 Яке аз љоизадорони мукофоти сулњи Нобел Алберт Гор дар китобаш «Мувозинати замин: 
муњити зист ва инсон» (Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit) менависад, ки «таъмини 
њуќуќи иттилоотї ва фароњам овардани огоњии комили шањрвандон нисбати маълумоти сиёсиву 
таќдирсоз бењтарин усули ќабули ќарор дар мавриди толеи минбаъдаи миллат аст» [8]. Дар ин сурат 
назорат аз љониби љомеаи шањрвандї ва озодандешие, ки ВИО таъмин менамоянд, воситаи некдошт 
ва нерўи рушди устувори љомеа хоњад буд. Бинобар он васоити иртиботи омма на ба манфиати 
тиљоратї ва ё гурўњї мутамоил, балки ба манфиати умум, ба рушди устувори љамъиятї мусоидат 
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намуда, чун омили пайвастнамо байни њокимият, тиљорат ва љомеаи шањрвандї наќши нињоят 
бузургро адо хоњад кард. 
 Бархе аз мутахассисон тахмин менамоянд, ки дар љараёни тањаввулоти касбии кормандони 
ВИО рўзноманигории шакли нав шояд зуњур кунад. Аљаб нест, ки онро «рўзноманигории 
муштаракамал» (participant journalism) номанд, яъне рўзноманигорие, ки на танњо диќќати мардумро 
ба њодисаи гирду атроф љалб менамояд, балки фаъолона дар ислоњоти куллии он иштирок мекунад. 
Шояд, аљаб нест. Вале њоло гунаи навини иртибот – иртиботи муштарак -(participatory communication) 
[9] дар дунё реша медавонад, ки табодули мутаќобилаи иттилоотро дар назар дошта, мардуми 
бештареро ба мубоњиса даъват менамояд ва ба ин васила иштироки баробарњуќуќи одамонро дар 
фаъолияти ВИО таъмин месозад. 
 Фаромўш набояд кард, ки ВИО ягона низоми иртиботие мебошад, ки робитаи кулли љомеаро 
таъмин менамояд. Танњо тавассути ВИО сохторњои љамъиятї ва њокимиятиро метавон ба татбиќу 
тањкими арзишњову анъанањои демократї њидоят кард. Рўзноманигор имрўз илова ба масъулияти 
касбии ба мардум дастрас намудани иттилооти воќеї оид ба љомеа боз масъулияту вазифаи муњимми 
љамъиятї низ дорад - дар љомеа татбиќ кардани анъанањои демократии љомеаи маданї, дар 
њамватанон тарбия намудани талабот нисбат ба ин арзишњову анъанањо ва ба сохторњои њокимият 
талќин кардани зарурати пайгирии ин арзишњову анъанањо. Гузашта аз ин, рўзноманигори воќеї бояд 
љињати дар њамаи љойњову соњањо амал кардани низоми њуќуќї, барои њалли њуќуќии низоъњо, хусусан 
дар муносибатњои халќ - њокимият, бикўшад. Ин кўшиш лоаќал то ваќте зарур аст, ки њокимияти судї 
дар амал комилан мустаќил шавад. 
 Хулоса, мавќеи мушаххас ва пайгиронаи шањрвандии ВИО яке аз омилњои муњимми ин 
институти бонуфузи иљтимої дар рушди устувори љомеа мебошад. Њамзамон бояд зикр намуд, ки ин ё 
он њодисаву воќеа ва ё манфиатњои људогона дар љомеа зуњури тамоюли умумианд, вале њаллу фасли 
он дар њамоњангсозии манофеи љамъиятист. Љараёнњои гетигарої, ки ба шароити мањаллї таъсири 
ѓайри ќобили ќабул доранд, метавонанд хусусиятњои минтаќавиро доро бошанд, вале њаллу фасли 
вазъияти баамаломада бояд дар таљрибаи шоистаи одамият асос ёбанд. Аз ин рў, гетигарої мардумро 
хоњу нохоњ ба ковишу љустуљўи дастљамъонаи васоити бартараф намудани мушкилоти моддиву 
маънавї водор менамояд, зеро њимояи манфиати миллї дар ин љараён њимояи манфиати инсон аст. 
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бењтар аст. Вале мо дар ин матн калимаи «гетигарої»-ро истифода бурдем, ки дар навишту талаффуз сабуктар аст.   
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гирифт. Мутаассифона, он мафњуми «васоити иртиботи омма»-и аз ин пеш ба гардиш ворид намудаи љомеашиносони советиро, 
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мардумї дар амал диданд, ки онњо «мањсул» набуда, таърихашонро худашон месозанд. Бинобар он дар Фаронса мафњуми ВИО 
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советї маљбуран анахронизмро бор кард, гарчанде эшон тасаввур карда њам наметавонистанд, ки истифодабарони истилоњи 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖУРНАЛИСТИКИ 
В теории и практике массовой коммуникации социальная ответственность журналистов обсуждается на всех этапах ее развития. 
В статье впервые рассматриваются различные аспекты функционирования СМК, вызванные значительными социальными 
изменениями общества начала XXI века и процессами глобализации и информатизации. Благодаря бурному развитию 
информационно-коммуникационных технологий, данная тема находится в центре внимания многих ученых, работающих в 
различных отраслях науки и в сфере массовой коммуникации, фокусируя внимание на совершенствовании различных сфер 
общественной жизни мира, учитывая культурно-информационные взаимодействия. Эта тенденция отражается в 
акцентировании важной роли междисциплинарных сравнительных системно-исторических подходов к анализам 
информационных факторов прогресса. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:социальная ответственность, гражданская позиция СМК, демократия участия, информационное 
общество, гражданское общество, совместная коммуникация, устойчивое развитие, междисциплинарный подход. 
 

CIVIL POSITION AND THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF MASS MEDIA 
The social responsibility of the mass media has been discussed in the theory and practice of mass communication on all stages of its 

evolution. The article discusses the various aspects of mass media functioning caused by the considerable social changes of a society of the 
beginning of the 21-st century and processes of globalization and information. Today thanks to rapid development of information and 
communication technologies this subject brings attention of many scholars working in various branches of a science and in mass 
communication. Scholars focus attention to perfection of various aspects of public life and cultural information interactions. This tendency is 
reflected in accentuation of a crucial role of multidisciplinary comparative-historical theoretical approaches to the analysis of information factors 
of human development. 
KEY WORDS: social responsibility, civil position, participatory democracy, information society, civil society, participatory communication, 
sustainable development, multidisciplinary approach. 
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ИНЪИКОСИ СУЛЊИ ТОЉИКОН ДАР ПУБЛИТСИСТИКА 
 

Д. Махкамова  
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав  

 
Мавзўи љанг ва ќањрамонони он дар журналистика њамчун мавзўи муњим   ва анъанавї  баррасї 

мегардад. Љанг њодисаи таърихист ва чун факти рухдоди њаёти љомеа дар мадди назари сиёсатмадорон, 
таърихнигорон ва њар як шањраванди мамлакат ќарор дошта, њељ касро бетараф намегузорад.  
Журналистон ба љанг њамчун њодисаи муњими њаёти љомеа, њамчун факти таърихї ва иттилоотї 
муносибат намуда, барои инъикоси он диќќати хоса медиханд. Љанг фољиа ва ќувваи бузурги 
таѓйирдињанда аст, чунки он раванди низою мухолифат, талафоти инсонњо, хисороти љониву маънавї 
ва моддї, вайрон шудани сохтор ва ба сари ќудрат омадани њокимони дигарро дар бар мегирад.   

Дар журналистикаи солњои аввали сохибистиќлолии Тољикистон ва матбуоти имрўза низ 
мавзўи љанги граждании кишвар ва ќахрамонони вай мавриди тасвир ва шарњу андешаронии 
рўзноманигорону сиёсатмадорон гардидааст. Дар радифи иттилооти журналистии воситахои ахбори 
омма –матбуот, радио ва телевизион публитсистика низ дар инъикоси њодисањои мудњиши љанг ва 
раванди сулњи тољикон маќоми хоса дорад. Махз дар давраи истиќлолияти давлатамон чењрањои 
сиёсие ба майдон омаданд, ки онхоро мардум на танњо  чун роњнамоёни  сиёсию давлатї, ќумондонњои 
њарбї, балки хамчун муаллифони публитсистикаи сиёсии давр  мешиносанд. 

Муњаќќиќони илми журналистика онро публитсистикаи сиёсї-китобї номида, «асоси чунини 
публитсистикаро воќеањои сиёсии ваќт ва шарњи онњоро аз тарафи иштирокчиёни воќеањо» 
њисобидаанд.  



 243

Публитсистика њамеша барои бозгў ва тањлил намудани санањои бузурги таърихї воситаи 
бењтарин ба њисоб меравад. Публитсистика минбарест, ки сухан ба омма нигаронида шудааст ва ба 
василаи он ањли љомеа метавонад  моњияти зиндагї, инкишофи љомеа ва муаммоњои онро дарк  
намояд.  

Олими барљастаи илми журналистика, профессор Иброњим Усмонов наќши публитсистикаро 
дар интихоб ва тасвири воќеият чунин бањо додааст, ки «публитсистика он факти наверо истифода 
мебарад, ки ахамияти иљтимої  дошта бошад, яъне аз хаёти љамъият бошад ва ба њаёти чамъият таъсир 
расонда тавонад».   

Публитсистика вобаста ба талаби замон ва вазъият рўњияю набзи он айёмро инъикос мекунад. 
Тарзи баррасї  шудани њаќиќат метавонад ошкорову нињонї, соддаву мураккаб бошад. Аз ин лињоз, 
публитсистикаи шоњидони бевоситаи воќеањо, аз диди онњо тасвир ва тафсиру ташрењ ёфтани 
рухдодхо барои иттилоъ гирифтан ва омўзиши он давраи таърихи давлатамон  манбаи муњим  аст. 

Њар гуна љанг омилњо ва сабабњои воќеии  худро дорад, вале њама гуна љанг њох хурду хоњ калон, 
хоњ шањрвандию байнидавлатї бошад, барои мардум мусибат аст. Куштору тазъиќ, вайрониву 
бадбахтї, хисороти моддї, азоби рўњї, фирори одамон, нобаробарию беадолатї, ки одамони оддї  аз 
ин бештар зарар мебинанд, барои амалї шудани сиёсати гурўњи мансабталошони њокимиятхоњ ва 
бањри ба сари ќудрат омадани онњо  аст.  

Тољикистон дар раванди ба даст овардани истиќлолияти худ бо душворињои мољароњои сиёсии 
иддае аз мансабталабон ва ба љанги шањравандї  кашида шудани мардуми кишвар  рў ба рў гардид. 
Дар таърихи Тољикистони соњибистиќлоли мо сањифаи тираву нангини љанги бародаркуш моро 
такрор ба такрор њушдор медињад, ки ин сабаќи таърихро фаромўш накунем. Ќањрамонии 
фарзандони содиќи Ватанро бидонем ва ба ќадри имрўзи осоишта бирасем. Љароњатњои ин љанги 
хонумонсўзи  њаммиллатон дар дили њазорњо одамон захмњои љонгудози људої аз пайвандон, шањид 
шудани одамони бегуноњ, гирифтори ѓаму андўх ва ѓарибї гузошта, шифои он то њадде ба оштии 
тарафњои даргир, сулњи ногузир, вањдати миллат ва оромию осоштагии кишвар вобаста буд.    

     Вањдати миллии тољикон, тачрибаи сулњофарии миллати тољикро. ки имрўз хамљун намунаи 
таљрибаи бемислу нодири мусолиха муаррифї менамоянд,  ба ивази ќурбонињои зиёд, ќањрамонию  
талошњои  мардони миллатдўсту ватанпараст, дурандешу бофарњанг ба даст омадааст.  

Дар таърихи публитсистикаи тољик аз тарафи иштирокдорони воќеахои сиёсии давр, 
инкилобхову љангњо эљод шудани асарњои љолиби публитсистї ба назар мерасанд. Публитсистикаи 
Садриддин Айнї, Абулќосим Лоњутї, Бобочон Ѓафуров, ки њамчун арбобони намоёни давлатию 
сиёсї тањаввулоти љомеа, мубориза ва музаффарияти халќи озодихоху ватандўстро дар даврањои 
Инќилоби Октябр ва Љанги Бузурги Ватанї  ба ќалам додаанд, намунаи воќеънигории публитсистї 
дар  мавзўи љанг ва сулњ  мебошанд.  

     Ба гуфтаи Жарко Петан публитсистика «дар бораи ояндаи дурахшони сиёсатмадорон, дар 
бораи гузаштаи дурахшони таърихшиносон ва дар хусуси имрўзи дурахшони журналистон ѓамхорї 
менамоянд». Воќеан, ањли љомеа оид ба њодисањои таърихї, аз љумла муќовимати сиёсии дохили 
кишвар, пеш аз њама, тавассути воситањои ахбор, публитсистика ва баъдтар бо мутолиаи асарњои 
таърихию бадеї ва офаридањои навъњои дигари санъат ошно мешавад. Дар инъикоси љанг, рафти он, 
корнамоиву ќурбонињои сарбозон, мавќеи роњбарони сиёсиву њарбї мањз вазъияти љанг эљоди 
публитсистикаро таќозо мекунад. Давраи љанг, ки  њассос ва айёми сухани буррову муассир аст, 
рисолати сафарбаркунандагии воситањои ахбори омма ва нигориши публитсистї намоён мегардад.  

       Профессор И.Усмонов иртиботи воситањои ахбори оммаро бо сиёсати давлат чун 
баёнкунандаи сиёсат ва рукни хоси љомеа муайян намуда, ќайд мекунад: «Яъне њар гоњ  мо ќудрати 
чорум мегўем, њар гоњ роњу наќши басе муассири ВАОТ-ро дар њодисањои муњими сиёсї суроѓ 
мекунем, њамин хислатро дар назар дорем. Пас публитсистика сиёсат аст.  

Пайванди журналистика њамчун соњаи  мушаххаси фаъолият бо њама дастгоњи нашаротиаш-
чопї ва электронї бо сиёсат пеш аз њама, дар равобиташ бо њалќањои муњиму гуногуни сиёсию 
иљтимої ба амал меояд.» 

       Иброњим Усмонов њамчун публитсист ва сиёсатмадоре, ки вижагињои њамкории журналист 
ва сиёсатмадорро хуб медонад, вазифаи таблигу ташвиќ ва созмондињии матбуотро зикр намуда, ба 
робитаи сиёсатмадор ва журналист чунин бањо додааст:» Журналистњо сиёсатмадоронро њамчун 
манбаи ахбор истифода мебаранд, сиёсатмадорон бошад, василахои журналистиро њамчун василахои 
пањн кардани аќидаи худ, василаи ба омма робита баркарор кардан истифода менамоянд.  

      Њамкории публитсист бо сиёсатмадор бозгўяндаи равиши њаёти иљтимої аст.Аз ин сабаб 
публитсист ба сиёсатмадор ва сиёсатмадор ба публитсист табдил ёфта, њарду дар ВАОТ чун журналист 
таборуз мекунанд». 
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     Дар њаќиќат, дар шароити љанг, ки фазои иттилоотї холї мемонаду дастрасии иттилооти 
воќеї барои њама душвор мегардад, сухани публитсистї наќши муњим мебозад. Сухане, ки халќ  
шуниданашро нигарон аст  ва мехоњад њарчи тезтар њакикатро донад, аз вартаи ноумедињо барояд ва 
њаќиќате, ки ба гумону нобоварињо хотима бахшад, сухане, ки метавонад ба дили халќ мархам шавад 
ва ба роњи  оштию сулњ њидоят намояд.         

   Яке аз муњаќќиќони илми низоъшиносии тољик Ќурбон Расулов низ ба таълифоти 
иштироккунандагони фаъоли њодисањои Точикистон чун яке аз манбаъњои муњими омўзиши љанги 
шањрвандї бањо дода менависад»; Аксарияти кулли ин таълифот аз асарњои тарљумаињолї ва 
ёддоштњои эшон рољеъ ба низоъ ва раванди њалли он иборат мебошад. Намунањои назарраси онро 
асарњои зерин ташкил мекунанд; Рањмонов Э.Ш.Тољикистон; Дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва 
бунёдкорї  Иборат аз 3 љилд.- Душанбе, 2001; Кенљаев С. Табадуллоти Тољикистон Иборат аз 3 љилд.-  
Душанбе, 1993; Сайид Абдуллоњи Нурї. Оштинома, Душанбе,1998; Иброњим Усмон. Соли Набиев, 
Душанбе 1995, Сулњнома.-Душанбе., 2001; Дўстов Н. Захме ба љони Ватан.-Душанбе,1995; Каримов 
Б.Ќ. Ќурбонии дузахма.-Душанбе,1992 ва ѓ. 

Бояд зикр намуд, ки дар бораи сабабњои љанг ва сулњи тољикон ќумондонњо ва лидерон, 
роњбароне, ки мардум наљоти худ ва кишварро аз аќлу заковат ва сиёсатмадории онњо медонист, дар 
солњои 1993-95 дар давраи тадриљан ба даст омадани муросо, пурра хомўш нагаштани алангаи љанг 
асарњои гуногунњаљм таълиф шуданд. Ин асарњо хонандагони зиёд доштанд, чунки мардум ба 
донистани сабабњои љанги бемаъниву хонумонсўз ва маќсади давлату мухолифин дар он давраи 
таќдирсоз ниёз дошт. Дар ќатори таълифоте, ки ба мавзўи љанги шањрвандї дар Тољикистон бахшида 
шудаанд, нигоштањои Амиршоњи Хатлонї ва Абдувалии Истравшанї «Тўфони Сангаки Сафар ва 
Файзалї Саид», Њикматулло Насриддинов «Таркиш», Аслиддин Соњибназаров «Субњи ситоракуш», 
Файзбахш «Ќўрѓонтеппа: сентябри хунин» ва дигаронро номбар кардан бамаврид аст. 

 Ин маводњо кўшишњои аввалини тасвири њаќиќати сабабњои љанги шањрвандї бошанд њам, 
муносибати муаллифон то дараљае яктарафа буда, таърифу тавсифи як тараф ва танќиду айбмонии 
тарафи муќобил   ба назар мерасад.  

     Дар воситањои ахбори њам мањаллї ва њам хориљї иттилоот оид ба љанги шањрвандии 
Тољикистон хеле зиёд ба табъ расида бошанд њам,  асарњои публитсистии ходимони намоёни давлатї, 
роњбарони њизбњову пешвоёни дин–иштирокчиёни бевоситаи њодисањо хонандагони худро ёфт. 
Муаллифоне, ки ёддошту андешањои худро доир ба масъалањои љангу сулњ рўйи ќогаз овардаанд, 
бевосита дар гирдоби ин воќеањо буданд ва њаллу фасли таќдири миллати тољик аз онњо вобастаѓї њам 
дошт. Њар яке аз ин асарњо барои таърихи давлати мо, дарки ќадри истиќлолият ва њифзи сулњи 
тољикон ќимати хос доранд. Тавассути ин асарњо роњи муборизаи мардум, фарзандони ватандўсту 
фарзона барои мустаќилияти миллї, зиндагии бењтари халќ љилвагар гардида, њисси арљгузорї ва 
ифтихори миллиро меафзояд.  
 Эмомалї Рањмон чун сарвари давлат дар асарњои худ ба тахлилу баррасии масъалањои 
давлатдорї, роњхои љустуљўи сулњи тољикон ва ояндаи кишвар диќќат дода, роњи душвори тайкардаи 
сиёсии худ ва хамфикронашро барои озодию ободии Тољикистон тасвир кардааст. Сафаралї Кенљаев 
њамчун Раиси Шўрои Олї дар таълифоти худ табаддулоти давлатї, оѓози мољароњои сиёсї ва љанги 
шахрвандї ва ташкили Фронти халќии Тољикистонро ба ќалам дода, аз маводњои зиёди бойгонї ва 
њуљљатњои давлатї истифода намудааст. Сайид Абдуллоњи Нурї дар «Оштинома» љањду талошњои 
Комиссияи оштии миллиро дар тањкими сулњ дар Тољикистон тасвир намуда, сањми ин созмонро 
барои ба њаёти осоишта баргаштани мардум таъкид кардааст. Абдулмаљид Достиев дар «Мавќеъ» 
таърихи љанг, иќдомро барои мусолиња ва  таъсиси Њизби халќии демократии Тољикистонро инъикос  
намудааст. Дар публитсистикаи сиёсии муаллифон ќарору созишнома ва лоињањою пешнињодњои 
муњими давлатї, мухолифин ва байналмилалї оварда шудаанд. Аз муаллифони публитсистикаи 
сиёсии он давр - Эмомалї Рањмон, Абдулмаљид Достиев, Иброњим Усмонов давлати соњибистиќлоли 
тољикро намояндагї карда буданд. Онњо њамчун намояндагони њукуматї дар вохўрињову музокирахо 
бо мухолифин, сулњ бастани тољикон иштирок намуда, дар ин роњ иродаву субот, дурандешї ва 
муросову мадоро нишон додаанд. Сайид Абдуллоњи Нурї, Акбари Тўраљонзода намояндагони 
баландпояи мухолифин буданд ва њалли мушкилоти оштиву сулњу салоњ аз ин сиёсатмадорон низ 
вобастагии зиёд дошт. Њамон гузашту сулхоњї, ки дар он рўзњои таќдирсоз барои Ватану  мардуми 
тољик чун обу њаво зарур буд, дар сањифаи таърихи давлати мустаќил навишта мешуд. Роњи сулњ барои 
њарду тараф њам, ки фарзандони як миллатанд, осону њамвор набуд. Таълиф шудани китобњои онњо, ки 
маълумотњои наву иловагї доранд ва пањлўњои нокушодаи воќеањоро равшан менамоянд, боиси 
эътимод ва таваљљўњи бештари хонанда  ба фактњои тасвиршуда   мегардад.   
 Публитсистикаи сиёсии ин давраро аз рўи мундариља ва инъикоси мавзўъ ба публитсистикаи 
манфиати њокимиятро ифодакунанда ва мухолифин људо намудан мумкин аст. Дар њамаи асарњои 
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муаллифон сиёсат, ки бо масъалањои дигари чамъият робитаи  ногусастанї дорад, дар алоќамандї 
нишон дода шудааст. Муаллифони публитсистикаи  сиёсии ибтидои асри ХХ тољик асосан мувофиќи 
манфиати кадом  њизбу њаракатњоро ифода карданашон ибрози аќида намуда, кўшиш намудаанд, ки 
њаќиќати хешро пеш оваранд, яъне диди худро ба хонанда пешнињод намоянд. Аз мутолиаи 
публитсистикаи сиёсии он давра ба хулосае омадан мумкин аст, ки тарафдорони њокимияти давлатї ва 
бунёди давлати сохибистистиќлолу демократию дунявї бештар буданд. Матбуот ва публитсистикаи 
сиёсии мухолифин, ки берун аз Тољикистон нашр мегардид. Ба мардум дастрас набуд ва дар он давра 
ба он таваљљўњ хеле кам  зохир мешуд.  
 Бояд тазаккур дод, ки муаллифон мувофиќи мањорату таљриба, пазирої, тавзехи реалистии 
рухдодњо ва мавќею вичдони худ њодисаву воќеањои љомеаро ба ќалам дода, дар доираи табъу завќ ва  
љањонбиниашон андешаронї менамоянд. Фањмиши онњо, аз љумла, донистани љараёнњои сиёсї, 
тањлил ва хулосабарории њар яке аз онњо  субъективї аст. На дар њама њолатњо фикри фардї ба афкори 
мардум созгор мешавад. Гоњо ин диди шахсї бо таъсири манфї ё мусбат  аќидаи   аъзоёни чомеаро низ 
ташаккул медињад. Дар натиља пажвок, яъне акси садо ё аксуламали сухани  публитсист ба вуљуд меояд.  
 Журналистика метавонад, њамагуна афкору аќидаро таблиѓ намояд, чунки њама гуна 
идеология ва сиёсат ба таблиѓ ниёз дорад. Бо ин роњ на танњо њизбњову созмонњо, ташкилотњо, балки 
шахсони алоњида, ки дар арсаи сиёсат маќсаду манфиат доранд, худро ба омма муаррифї  менамоянд.  

     Майдони сиёсати солњои навадум аз муноќишаву бањсњои сиёсї пуропур буд. Доир ба 
чењрањои сиёсии Рањмон Набиев, Ќањњор Мањкамов, АкбариТўраљонзода, Абдуллои Нурї,  
Н.Њувайдуллоев, 
А.Соњибназаров, М.Њимматзода, Д.Худоназаров. Т. Абдучљаббор, С. Кенљаев, Сангак Сафаров, Ш. 
Юсуф, Н. Дўстов, Ќ.Аслонов ва дигарон  дар ВАО маводњои зиёд тањия шудаанд.    

    Симои барљастаи сиёсии Эмомалї Рањмонов, ки ба Тољикистон сулх овард, дар байни 
шахсиятњои дигари сиёсии давр маќоми хоса дошт. Њамаи ин андешањои ходимони сиёсии он давра 
дар публитситикаи сиёсї ботафсилтар баён гардиданд.  

 Маводи иттилоотии  давраи љанги шањрвандии Тољикистонро, ки аз хабар ва шарњу тафсир 
иборат медонанд, низоъшиносон аз рўи ду вижагї бањо додаанд. Ба аќидаи онњо сатњи иттилоотии он 
давра, ѓалаёни њиссиёт ба муаллифон имкон намедод, ки матлабро дар сатњи ќазої тањлилу баррасї 
намоянд.  

      Олимону муњаќќиќони тољик дар мавзўи љанги шањрвандї ва мусолињаи миллї маќолаву 
рисолањо таълиф намуда, кўшидаанд. ки ба роњњои пурпечутоби сиёсиву ѓайрисиёсии давраи гузариш 
ба давлатдории мустаќили миллии тољик равшанї андозанд. Тањлилњои илмии Њакимов Р.М., 
Хидирова М.У., Олимов М., Олимова С. Имомов А., Расулов К. Мањмадов А. ва дигарон доир бо 
пањлўњои гуногуни низоъ ва сулњи тољикон бахшида шуда, моњият ва сабабњои муќовимат ва оштии 
миллиро дар Тољикистон баррасї намудаанд. Коршиносон ва олимони хориљї низ аз диди худ ба 
масъалаи љанги шањрвандї ва созишномаи истиќрори сулњро дар кишвари мо тањлил намуда, асару 
маќолањои илмї нигоштаанд, ки барои омўзиш  ањамияти калон доранд.  

 Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар суханронии худ ба муносибати Рўзи Вањдати миллї  
27 июни соли 2009 дар шањри Хуљанд ба дувоздањсолагии имзои Созишномаи умумии истиќрори сулњ 
ва ризоияти миллї њамчун санади таќдирсози миллати тољик бањо дода, таъкид намудааст, ки «дарки 
моњияти истиќлолият ва ќадру манзалати давлатдории миллї, ки омилњои муњими њастии миллат 
мебошад, барои њар фарди огоњу бедордили кишвар рисолати шањрвандї ва ќарзи муќаддаси 
фарзандист. 

     Имрўз мо шукрона ва ифтихор мекунем, ки тавонистем тамоми душворињоро дар роњи эљоди 
сулњу вахдати миллї бартараф созем. Арзишњои бузурги умумимиллї -соњибистиќлолї, давлату 
давлатдории миллї  ва ягонагии марзу буми Ватани азизамонро аз манфиату ѓаразњои гурўњиву њизбї 
боло гузорем, тадриљан пойдории сулњу субот ва оромиву амнияти кишварамонро таъмин намоем.  

      Мањз гароиши азалии миллати тољик ба сулху салоњ ва муросову мадоро буд, ки кўшишњои 
бо роњи зўрї њал намудани мушкилоти сиёсиву иљтимої даст кашида, музокироту созишро чун роњи 
ягонаи расидан ба сулњ ва наљоти миллї пазируфтем». 

Публитсистика дар тамоми љабњањои њаёти љомеа. Аз љумла, сиёсат  дар хама давру замон мавќеи 
устувор дошт ва кўшидааст, ки зарурати љомеаро нисбати иттилооти сиёсї  љавобгў бошад.  

     Ба гуфтаи И. Усмонов «ду зарурати давлат мављуд аст-яке сулњ ва дигаре ќалам. Ин ду 
муќобили њамдигаранд, гарчи вуљуди давлат аз дуи онхо вобаста аст. Пирўзии сулњ ва осоиш аз кори 
ќалам вобастагї дорад. Яъне, вазифаи таърихї ва иљтимоии хабарнигор таъмини адолату осоиш бар 
зулму љанг мебошад». 

Публитсистикаи сиёсии давраи мазкур љанги шањрвандии солњои навадум ва раванди 
сулњофарии миллати моро инъикос менамояд. Он  барои омўзиш муфид буда, сањифањои таърихи 
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давлату ќањрамонии миллатамонро барои ворисон боз менамояд. Ба умеде, ки аз он сабаќ гиранду њељ 
гоњ дар Ватани мо дигар љанг нашавад ва вањдати миллат   поянда монад. 

 
А Д А Б И Ё Т 

1. Усмонов И. Назарияи публитсистика, Душанбе; Шарќи озод, 1999. 
2. Иброњим Усмонов. Таърихи сиёсии Тољикистони соњибистиќлол, Хуљанд; 2003. 
3. Усмонов И.К. ВАО ва сиёсати хориљии Тољикистон Душанбе. Сино; 2003. 
4. Муќаддимаи низоъшиносї Душанбе, Эр –граф. 2006. 
5. Рањмонов Э.Ш. Тољикистон; Дањ соли истиќлолият, вањдати миллї ва бунёдкорї .Иборат аз 3 љилд.- Душанбе,2001. 
6. Кенљаев С. Табадуллоти Тољикистон. Иборат аз 3 љилд. Душанбе,  1993. 
7. Абдулмаљид Достиев.Мавќеъ .-Душанбе; Шарќи озод,1999. 
8. Иброњим Усмон .Сулњнома.-Душанбе;Матбуот, 2001.  
9. Сайид Абдуллоњи Нурї. Оштинома.-Душанбе; Нодир, 2001.  
10. И. Усмонов. Лањзањои сулњи ботадбир.-Душабе;Ирфон, 1999. 
11. Рўзномаи «Вањдат» №13(117) июли соли 2009./Љилои тозаи иттињоди миллат/. 

 
 

ОТРАЖЕНИЕ  ТАДЖИКСКОГО МИРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ 
Публицистика в зависимости от требований времени и   его нравственного состояния отражает действительность.Тема 

войны и ее героев рассматривается в журналистике как важная и традиционная тема. Война является историческим событием и 
как свершившийся факт общественной жизни  всегда находится в поле зрения политиков, историков и каждого гражданина 
страны. Журналисты относятся к войне как к важному событию в жизни общества, как к историческому и информационному 
факту и придают особое внимание его отражению. В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению тема 
отражения таджикского мира в публицистике. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: публицистика, таджикская публицистика, отражение таджикского мира в публицистике,  тема войны. 

 
REFLECTION OF THE TAJIK WORLD IN PUBLICIST 

The publicist depending on requirements of time and its moral condition reflects the validity. The theme of war and its heroes is considered in 
journalism as an important and traditional theme. War is historical event and as they come true fact of public life always is in sight of politicians, historians 
and each citizen of the country. Journalists concern war as to important event in society life as to the historical and information fact and give special attention 
to its reflection. In given article by the author it is subjected consideration and studying a theme of reflection of the Tajik world in publicist. 
KEY WORDS: publicist, the Tajik publicist, reflection of the Tajik world in publicist, a war theme. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОРОНА ТАДЖИКСКОЙ ТРАГЕДИИ  
 

Т.Г. Хасанова  
Таджикский национальный университет 

 
               В девяностых годах прошлого века в Таджикистане произошли  трагические, но вместе с 
тем весьма значимые для  новейшей истории государства  события, и первые страницы этой  
истории были написаны кровью наших соотечественников. Именно   Таджикистан был 
единственной среднеазиатской республикой на постсоветском пространстве, которая сполна 
хлебнула все горести гражданской войны в самом начале своего пути к независимости и 
демократии. Цифры и факты, которые приводят эксперты и исследователи  ужасают: около 100 
тысяч погибших наших граждан,  более миллиона беженцев и вынужденных мигрантов, 
разорённые сёла и города,   разрушенная экономика и инфраструктура в целом,  которая 
отбросила  республику на несколько десятилетий назад.    
      Ссылаясь на материалы СМИ того  времени, хронологию событий можно представить в 
следующем порядке:  обострение общественно- политической ситуации в республике, начало 
противостояний  политических сил и продолжительных митингов, многочисленные 
перестановки и  частые смены лиц в правительстве, вооружённые конфликты, которые переросли 
в гражданскую войну, попытки различных политических сил прекратить вооружённое 
противостояние, усилия нового законного правительства и обновлённого Маджлиси Оли в 
восстановлении стабильности, стремление оппозиции и правительства к установлению мира и 
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начало межтаджикского  переговорного процесса, подписание Общего соглашения о мире и 
национальном согласии в Таджикистане, создание Комиссии по Национальному Примирению, в 
целях укрепления долгожданного мира и решения внутренних политических, правовых, военных 
и социальных проблем в послевоенном Таджикистане.  Необходимо отметить,  что именно 
период  функционирования КНП (1997 - 2000гг.) подразумевает под собой активизацию   
миротворческого процесса в республике.  
    Все эти  и другие события, связанные с таджикским вооружённым конфликтом уже ушли в 
историю, но вопрос о виновниках таджикской трагедии  до сих пор остаётся открытым.   
Несмотря  на то, что в документах о таджикском мире, подписанных в июне 1997 года, сказано, 
что искать виновных тех событий недопустимо, время от времени появляются политики, 
которую всю вину за таджикскую трагедию возлагают на журналистов. Существует мнение, что 
именно СМИ развязали войну в Таджикистане. Некоторые эксперты считают, что если СМИ и не 
затевали гражданскую войну, то в полной мере способствовали  её наступлению. Хотелось бы 
более подробно рассмотреть несколько аспектов  данного вопроса. 
      В начале 1990 годов отмечалось создание  целого ряда новых газет и печатных изданий 
различных идеологических направлений. Как нам известно, СМИ  занимают далеко не последнее 
место в общей государственной системе Таджикистана, поэтому они не могли быть сторонними 
наблюдателями этого зарождающегося противостояния в стране. Их профессиональная 
обязанность состояла в том, чтобы изложить в прессе достоверную  информацию о событиях в 
республике. А потом уже, в свою очередь, именно читатель, сравнивая материалы СМИ 
различных направлений (правительственное (официальное), оппозиционное, независимое),  
делает выводы и определяет свою приверженность к тому или иному идеологическому лагерю. 
Таким образом, выявляется тот  факт, что СМИ - это лишь общественный орган информации, 
средство информации, а не разжигатель межтаджикского вооруженного конфликта. Материалы 
СМИ лишь отражали политическую действительность тех лет. 

 Некоторые эксперты считают, что независимых СМИ, не смотря на то, что их принципы 
были схожи с мнением оппозиции, являлись правдивым отражением современной им 
действительности и  отмечают их "небоязнь"  говорить и обсуждать  самые актуальные и 
злободневные на то время темы, а доминирование негативной информации в этих СМИ 
списывают на приметы того смутного времени, но ни в коем случае не на сознательную политику 
этих редакционных коллективов.  

 По мнению некоторых социологов и журналистов, в частности, автора  книги  "Пресса и 
межтаджикский конфликт" Нори Хамрокуловой,  материалы независимых частных изданий  
являлись на тот момент самыми правдивыми, и их публикации отличались своей актуальностью. 
Создатели  подобных  газет стремились выбирать для каждого номера самые острые вопросы и 
насущные проблемы, проводили собственные расследования и без страха анализировали всё 
происходящее. В то время как правительственная (официальная) печать через такие печатные 
издания, как "Вечерний Душанбе", "Народная газета", "Бизнес и политика", "Джумхурият" в 
своих публикациях старались давать только факты, не демонстрируя  своего негативного 
отношения к своим идеологическим противникам,  при этом, помогая поддерживать 
стабильность в республике. 

    Но мне кажется, что каждая из газет, защищая свою позицию, отражала действительность  
ровно настолько, насколько это было возможно для освещения именно собственных стараний. 

      В первой половине 90-х  годов в СМИ преобладала подача негативной информации, 
особенно в этом "преуспели" оппозиционная и независимая печать. Главным образом, печатные 
издания республики функционировали в условиях "информационной войны". Также отмечается 
обострение позиций изданий: более агрессивной становится их лексика. В публикациях делается 
акцент на эмоциональные моменты. Своим "оптимизмом" отличалась  лишь правительственная 
пресса, акцентируя внимание читателя на позитивной информации. Таким образом, выявляется 
тот факт, что СМИ становятся своеобразной ареной политической борьбы.                                               

      Относительно вопроса о виновниках таджикской трагедии, как уже было упомянуто выше,  
некоторые исследователи утверждают, что именно СМИ развязали гражданскую войну в 
республике. Да, присутствует тот факт, что СМИ, в особенности печатная пресса, грешила 
односторонним освещением всего происходившего, то есть оппозиционная, правительственная 
(официальная) и независимая печать писала о событиях достаточно активно, но при этом 
комментировала  эти же события не вполне объективно, основываясь на своей приверженности к 
тем или иным политическим структурам.  Это в свою очередь доказывает, что приверженность 
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СМИ определенного направления к какому-либо идеологическому лагерю  и обуславливала 
одностороннее освещение событий.  

  Плавная и более корректная подача информации прослеживается в период прохождения 
последних раундов  межтаджикского  переговорного процесса. В какой-то степени, это 
объясняется, тем, что в республике были запрещены издания независимых СМИ.  

    Известно, что подача, форма и содержание -  всё это в совокупности определяет жанр 
публикации (информационный, аналитический и художественно-публицистический).  
Необходимо особо подчеркнуть, что коренным образом изменились представления о жанровых 
особенностях публикаций, ведь   неоспорим тот факт, что в начале политического 
противостояния и на первичном этапе переговорного процесса в СМИ преобладал 
информационный  жанр - интервью и беседы.  Позже, с 1996 до 2000 года более востребованным 
становится  аналитический жанр - статьи, обозрения и тому подобное. Суть  подобного перехода 
заключается в том, что обществу было необходимо понять и проанализировать происходящие 
события в стране.  

   Естественно, со временем, возросли требования к правовой, этической и психологической 
культуре журналиста, так же определяется степень ответственности  журналистов за 
распространённую информацию и за их беспристрастное отношение в освещении уже 
миротворческого процесса.  

      Наверное, вопрос о виновниках  межтаджикского гражданского противостояния ещё не раз 
будет подниматься и обсуждаться,  ещё не раз эта тема станет  объектом многочисленных 
исследований, но  с уверенностью можно сказать лишь одно  -  не СМИ начали гражданскую 
войну в Таджикистане, хотя в некотором смысле способствовали затяжённости этого конфликта.  
Но и это "обвинение" можно опровергнуть, как известно, профессиональная обязанность 
журналиста:    показать, написать, озвучить. Ведь журналист - это слуга общественности, и если 
происходит что-то из ряда вон выходящее, если громят,  убивают, мародёрствуют, оскверняют 
кладбища, ломают памятники культуры - разве может он -  журналист, промолчать - не написать 
и не сказать об этом? И таджикские журналисты писали, может быть порой некорректно, 
необдуманно, необъективно, но они делали своё дело - доносили информацию до аудитории.  А 
уже аудитория, будь то зритель, читатель или слушатель, делала свои выводы, предпринимала 
какие - то шаги  или действия. Хотя иногда, в некоторых отдельно взятых печатных изданиях, 
выдаваемая информация была искаженной и (или) заведомо ложной. 

По истечению времени, может показаться, что о роли СМИ во время гражданского 
противостояния в Республике Таджикистан, написано и показано всё возможное: 
многочисленные публикации в прессе, документальные фильмы,  документально-мемуарная 
литература, иногда художественного направления, так же существует ряд научных трудов, 
связанный с этой темой. Но, несмотря на это, опыт освещения СМИ событий последнего 
десятилетия прошлого века в Таджикистане является по своей сути уникальным.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТОРОНА ТАДЖИКСКОЙ ТРАГЕДИИ 

Данная статья рассматривает проблемные аспекты освещения СМИ событий периода 1990-2000гг. Основной целью этой 
статьи является определение созидательной или разрушительной роли СМИ в таджикской трагедии,  попытка определить степень 
виновности всех видов СМИ в событиях 90-х.  
 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Средства массовой информации, виновники, газета, независимые СМИ, оппозиционные СМИ, 
правительственные СМИ, гражданская война. 
 

THE INFORMATION SIDE OF THE TAJIK TRAGEDY 
This article examines problem aspects of coverage the events of  the period 1990 - 2000 by Мass-media. A main purpose of this article is 

definition of a creative or destructive role of  Mass-media in the Tajik tragedy, and also there is  the attempt to define degree (level) of Mass-media's  guilt in 
these events. 
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Донишгоњи миллии Тољикистон 
 

Ҷумъа Одина дар адабиёти Шӯравии тоҷик бо ақидаву мавзӯи навоваронааш фарқ дорад. Вай 
ба воқеаҳои давраи эъмори ҷомеаи сотсиалистӣ ба чашми дигар нигариста, дар онҳо танҳо пешравиҳо, 
бунёдкориро суроғ накард. Балки ҳамчунон тарафҳои манфии он замонро низ дид ва ба риштаи тасвир 
кашид. Ин аз бисёр ҷиҳат вобаста ба он буд, ки вай дар замони нисбатан нав ба адабиёт дохил шуд ва 
ин замоне буд, ки бо мақсади нишон додани бадкориҳои замони сталинӣ барои гуфтани баъзе 
камбудиҳо имконият медод. Ин давра аз осори асри хрушёвӣ - мавҷи аввали «демократия» дар СССР 
маншаъ мегирифт. Аммо ҳанӯз қулфҳо пурра нашикаста буданд, махсусан дар гӯшаю канорҳои 
СССР, мисли Тоҷикистон ҳанӯз садои ҳақиқатгӯӣ миҷози орому хомӯш дошт, тарс дар дили 
зимомдорон мустаҳкам буд.  

Ҳамин сабаб аст, ки насри публитсистисохти ӯ, аз ҷумла романи «Гузашти айём» чунон 
сарусадое ба вуҷуд овард, ки то ва баъди он ҳеҷ асари дигаре чунин шӯр ба вуҷуд наовард. Дар атрофи 
роман, дар атрофи адиб, дар атрофи коргоҳи ӯ суханҳои росту дурӯғи бисёре пайдо шуданд, баҳсҳои 
тӯлоние ба миён омаданд. Ҳар касе худро зиёӣ медонист, сухани гуфтание дошт ва гуфтан мехост ва 
баъзеҳо ҳамон замон гуфтанд ва баъзеҳо акнун мегӯянд ва ҳастанд онҳое, ки он замон нӯки гапро 
бароварданду имрӯз онро ҷиддитар иброз медоранд. Аз зумраи ин гурӯҳ, яке, шоира Ҳадиса 
Қурбонова мебошад. 

Порсол, соли 2008 дар Москав китоби «Теғи одамкуш» нашр шуд, ки он аз рӯзгори 
ҳамкориҳои муаллиф «бо нависандаи соҳибғурури шуҷоъ, марди асилзодаи якрӯву якзабон ва дар 
ақидаи хеш устувору пойдор, шодравон Ҷумъа Одина ҳикоят мекунад».[1] 

Албатта, дар ин асар мавзўъҳо, баҳсҳо ва ёдҳое аз бузургони адабиёти мо, шахсиятҳои маъруфи 
адабиёт ва фарҳанги тоҷик, арбобони давлатӣ ҳаст. Аммо шиносонидани Ҷумъа Одина, қиссаи 
рӯзгори фоҷиабори ӯ мақсади аслии муаллиф аст. 

Адиб дар бораи адаб аст, мӯҳтавои ин асар. Аз ин ҷиҳат ҳам вай барои хонандаи оддӣ арзиши 
бештар дорад. Зеро сухани шоирона муассир аст, бештар бовар мекунонад, зеро бо боварӣ навишта 
шудааст. Муҳаққиқ ҳамкасбу ҳамдил ва ҳамфикр аст, лиҳозо, беҳтару накўтар ҳадафашро муаррифӣ 
карда метавонад. 

Ҳадиса Қурбонова Ҷумъа Одинаро чи гуна шинохтааст, осорашро аз чи писанд мекунад, 
фоҷиаяшро дар чи мебинад ва сиёсати замонашро чӣ хел фаҳмидааст-аз китоб возеҳ дида мешавад. 

Ҷумъа Одина дар шароите ба воя расид ва ақидаронӣ кард, ки ба сиёсати он давру замон 
созгор намеомад. Баъзеҳо аз ин шароит истифода намуда, шахси нописанди худро зери бӯҳтону дасиса 
гирифта, ба он фишор меоварданд, ӯро мағлуб месохтанд. Ана, Ҷумъа Одина низ аз зумраи ин 
ҷабрдидагон гардида буд. Соли 1977 Ҷумъа Одинаро мудири шӯъбаи тарҷумонӣ ва чанде баъдтар 
мудири шӯъбаи адабиёти нашриёти «Ирфон» таъин намуданд. Дар ин маврид Ҳадисаи Қурбон чунин 
ёд мекунад: «Адиби пухтакор пеши роҳи асарҳои сустро баста, монеи чопи ҳар гуна осори адибон 
гардид, ки боиси бардоштани ғавғои дигаре дар гирди Ҷумъа Одина шуд. Ҳатто дар ҷаласае мудири 
шӯъбаи пропаганда ва агитатсияи Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунисти Тоҷикистон Искандар 
Қаландаров бо ҳар гуна баҳонаи беасос адибонро танқид ва мазаммат мекунад. Ҳама хомӯш буданд. 
Танҳо Ҷумъа Одина ҷуръат карда мегӯяд, ки «ҳоло замон замони мутахассис аст ва бояд ба адабиёт на 
шахси тасодуфии аз кӯчаи адабиёт нагузашта, балки шахси мутахассис баҳо диҳад. Вале, 
мутаассифона, дар ин ҷо ашхоси адабиётшиносро намебинам». 

Шоҳидони воқеа бар онанд, ки яке аз сабабҳои ба бало гирифтор шудани Ҷумаъи Одина ва 
чоп нашудани романи ӯ «Гузашти айём» маҳз ҳамин ҳодиса мебошад. Ин қадар тақризҳои хуб дар 
рӯзномаҳои ҷумҳуриявӣ навишта шуда баҳои арзандае гирифта буд, вале ногоҳ гирди романи 
«Гузашти айём»-и Ҷумъа Одина миш-мишҳо оғоз шуданд, бо нӯги сӯзан аз он айбҷуйї мекардагӣ 
шуданд. Ӯро дар ҳар қадам,  дар ҳар коре, ки оғоз мекард, шикаст андар шикаст медоданд. Аз ҷониби 
ҳамин Комитет бо муҳокима ва қарори махсус асарро сахт маҳкум карданд, қисми чопшудаашро 
сӯзонданд, ҳатто Ҷумъа Одина онро дар Маскав чоп кардан хост, вале дар он ҷо низ асарро чоп 
накарданд, аниқтараш ҷуръат накарданд, зеро бо Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мувофиқат 
намуда буданд. 

   Ҳадиса Қурбонова бошад, сабаби онро бар дӯши котиби КМ ҲК Тоҷикистон, Гулҷаҳон 
Бобосодиқова бор мекунад. Вале дар ҷавоб ба ин суол рӯзноманигор Абдулқаюми Қаюмзод ҳанӯз дар 
соли 1992 дар рӯзномаи «Ҳафтганҷ» аз Гулҷаҳон Бобосодиқова чунин посух гирифта буданд: 

«Осори кадоме аз адибони тоҷикро хондаед. Мегӯянд, ки шумо чопи «Гузашти айём»-и 
шодравон Ҷумъа Одинаро боздоштед? 

- Ман аксари навиштаҳои адибони тоҷикро хондаам. Бо адибон муносибатам хуб буд. Бисёри 
онҳо китобашонро бо соядаст ба ман тақдим намудаанд. Дар мавриди «Гузашти айём» бошад… 



 250

Вақте дар гирди он гапу ҳарфи ҳархела бисёр шуд, бо ӯ танҳо ба танҳо тӯли се соат сӯҳбат доштам. 
Инсони хуб буд. Аз рӯи супориш хоҳиш кардам, ки се лаҳзаи онро партояд. Розӣ нашуд. 

- Бубахшед, кадом лаҳзаҳоро? 
- Лаҳзаи аввал, котиби райком маст, ки дар кӯча афтидаасту сару рӯяшро саге мелесад; 
Лаҳзаи дуввум, ҳоли зори тоҷикони Ӯзбекистон ва забунии забони тоҷикӣ дар он ҷумҳурӣ; 
Лаҳзаи саввум, таҷовузи зани рус дар қабристон. 
- Магар инҳо воқеият надоштанд? 
- Медонед,  рости гап вақте ба ӯ ин гапҳоро мегуфтам, дилам дигар чиз мегуфт. Вале сиёсат 

маҷбур мекард, ки бар рағми дил хулоса барорам. 
- Худатон асарро хонда будед ё ягон кас «справка» дод? 
- Худам ҳам хонда будам. Ҳамчунин ду шӯъбаи КМ справка дода буд ва Иттифоқи 

нависандагон низ мавқеи Комитети Марказиро пуштибонӣ мекард.  
- Имрӯз дар чӣ ақидаед? 
- На танҳо имрӯз, балки дирӯз низ афсӯс мехӯрдам. Бисёр афсӯс мехӯрдам. Аз арвоҳи Ҷумъа 

Одина узр мепурсам…».[2] 
  Ҷумъа Одина дар романи «Гузашти айём»-аш  ҳодисаву воқеаҳои солҳои сию аввали чиҳилро 

ба қалам додаст. Ӯ дар колхоз бо персонажҳои асари худ кору фаъолият карда буд. Аз ин рӯ шоҳиди 
ҳамаи он воқеҳо мебошад, гарчи персонажҳо типӣ кунонида шудаанд. «Ў ҷаҳони зебову 
пурнақшунигоре, ба тахаюлоти рангине дар нақши қаҳрамонони асараш меофарид. Метавонист 
чандин ҳикояву повесту роман эҷод кунад, аз зиндагӣ  нашъа барад. Тӯйи арӯсии духтаронаш Нурия, 
Зулфия,  Умедаро бубинад. Бобо шавад… Узр аз арвоҳи Ҷумъа Одина?... 

Агар мӯҳтарам Гулҷаҳон Бобосодиқова, китобро мехондед, медонистанд, ки котиби райком 
Қосим Бобоевич на дар кӯча, балки дар ҳавлии худ, масту аласт буд ва аз фарти мастӣ ба пояш рост 
намеистод» - бо ҳасрат ба ёд меорад Ҳадисаи Қурбон.     

Гарчанде роман дар он солҳое, ки адиб онро чоп кардан мехост, чоп нашуд, вале Ҷумъа Одина 
онро қисм-қисм, дар маҷаллаи «Садои Шарқ» чоп намуд. Вақте ки асар дар маҷалла чоп гардид, эълон 
карданд, ки ин асар асари зиёновар аст ва қатъиян супориш доданд, ки барои чопи он сармуҳаррири 
маҷаллаи «Садои шарқ»-ро ҷазо диҳанд. Дар натиҷа асари Ҷумъа Одинаро бо қарори бюрои 
Комитети Марказӣ ва баъдан қарори пленуми КМ ҲК Тоҷикистон (апрели соли 1979) чун асари 
зиддисиёсӣ, зараровар ва бадномкунандаи воқеияти сотсиалистӣ эълон карданд.  

Дар он қарори «таърихии» КМ ҲК Тоҷикистон аз ҷумла омада буд: 
«Как вредную, прочащую нашу действительность, книгу в таком виде в свет не выпускать, 

Правлению Союза писателей Таджикистана дать принципиальную оценку действиям У.Раджабова – 
главного редактора журнала «Садои Шарқ», опубликовавшего вредный, аполитичный роман 
Д.Одинаева «Бег времени».[3]  

Ҳамин тавр, Ҷумъа Одинаро ҷазои охирин дода, аз кор сабукдӯшаш карда, чор тарафат қибла 
гуфтанд...Ин ҳамчун намунае гардида буд дар пеши чашми адибони дигар барои сиёсати ҳамон давру 
замон. Гўё кадом адибе худсарию якравӣ кунад, оқибаташ, ана ҳамин мегардад, чун Ҷумъа Одина. Ин 
ҳодиса то ҳадде ба атрофиён таъсир расонда буд, ки ҳафт моҳ Љумъа Одина аз як идора ба идораи 
дигар мурољиат намуд, вале ба коре ќабулаш намекарданд, аниќтараш љурът намекарданд, зеро касе аз 
курсияшон мањрум шудан намехостанд, метарсиданд.  

Билохира, шахси шуљоъ, нотарсу боѓайрате пайдо шуд, ки ўро баъди њафт моњи бекорию 
сарсону саргардонї, ѓаму андўњи зиёд ба кор гирифт, ки ин шахс зан-Бўринисо Бердиева-
сармуњаррири рўзномаи «Маориф ва маданият» буд. 

«Љумъа Одина марди содаву хомхаёлу бепарво набуд, ўро дар байни нависандагон яке аз 
бењтарин мутолиакунандагони адабиёти Ѓарбу Шарњ гўям, хато намекунам. Ў рўњи бузурге дошт. 
Гарчанде њама медонистанд, ки ду сактаи дилро аз сар гузаронидааст ва бояд ба кори майда чўйдаи 
гирду атроф ањамият надињад, барои зиндагї мубориза барад. Ў забони русиро, ба мисли забони 
модарї хуб медонист, њар замон  мегуфт:  

«Жизнь – это не то, чтобы поле перейти. Жизнь- это вечная борьба за существование. Надо не 
сдаваться перед мелочами жизни, а бороться!...»[4] - ёд меорад Ҳадисаи Қурбон. 

Пас аз гуфтаю мушоҳидаҳои ин  зани нуктасанҷ чунин фикр дорам, ки Ҷумъа Одина барои 
зиндагӣ, барои ному шараф мубориза мебарад, дар гапаш устувор аст, пеши роҳи ӯро барои ба 
мақсадаш расидан касе ё чизе монеъ шуда наметавонад, то он даме, ки ҷон дошт талош мекард. 

Табиатан адиб, шоир, нависанда, умуман шахси эҷодкор дили ҳассос ва нозук дорад, ки маҳз 
ҳамин хислатҳои Ҷумъа Одинаро Ҳадиса Қурбонова ёдовар мешавад: «Ҷумъа Одина дили нозук 
дошт, ҳар гапу кинояҳо ба дилаш мехалид. Баъзан чунин суханҳо  на танҳо ба гӯши мо, балки ба гӯши 
худи Ҷумъа Одина мерасид: «Кулакбача ҳеҷ гоҳ ба сохти ҳокимияти советӣ розӣ шуда 
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наметавонад».[5] Чунин суханон чун наштар буданд, ки ба дили Ҷумъа Одина мехалиданд. Шароити 
номусоиду ноороми кор, се фарзанди ноболиғу ҳамсари хонашин ва бисёр  масъалаҳои дигаре буд, ки 
он касро асабӣ менамуданд.  Аз ин рӯ, моҳи августи соли 1973 ба сактаи дил гирифтор шуда, 46 рӯз дар 
беморхонаи №3 ва моҳи октябри соли 1976 бори дуюм боз ба сактаи дил мубтало шуда, дар 
беморхонаи пушти боғи марказӣ 50 рӯз бистарӣ буданд. Ба ин касалии вазнин нигоҳ накарда, соли 
1976 романи «Гузашти айём»-ро ба поён расондааст».  

То он ҷое ки ман маълумот гирифтам, ҳаминро фаҳмидам, ки Ҷумъа Одина шахси ҳақиқатгӯ, 
устувор, дилсӯз ва сахтгиру меҳрубон аст. Чаро ман маҳз сахтгири меҳрубон гуфтам, зеро бо атрофиён 
бениҳоят меҳрубону бо ҳамсӯҳбатонаш нармгуфтор, вале барои иҷрои супорише ё кори дигаре бошад, 
сахтгир буданд. 

Шоњмотбозиро, махсусан дўст медоштанд, зеро шоњмотбозї ин машќи барангехтани фикр аст, 
майнаро маљбур мекунад, то ки танбал нашавад, даќиќу амиќ кор кунад-таъкид мекард Љумъа Одина. 

Љумъа Одина дар давоми њаёти на он ќадар дуру дарози худ зинањои зиёдеро тай намудааст. Ў 
соли 1948 омўзишгоњи педагогии шањри Панљакентро тамом карда, соли 1950 факултети филологияи 
шањри Самарќандро бо бањои аъло хатм намуд, соли 1956 бошад, шўъбаи тарљумонии факултети 
таъриху филологияи Донишгоњи давлатиро ба итмом расонида, аз солњои шаст асарњояш ба чоп 
аллакай мерасиданд. Зиёда аз бист номгўи китобњои адибони русу хориљиро аз русї ба забони тољикї 
тарљума намуда буд. Ваќте ки тарљума гуфтам, њикояти аљибе, ки Љумъа Одина ба њамкорашон Њадиса 
Ќурбонова дар љавоби суоли ў, ки «Чаро Љумъа–ако солњои дароз шумо ба тарљума машѓул будеду 
акнун ба навиштани асарњои худатон сар кардаед, чунин наќли аљоибе мекунанд, ки ин лањза ба 
хотирам омад: 

«Ин гапат хоњарам љон дорад. Боре ба ќишлоќ рафтам. Аз байни ин китобњои калони 
тарљумакардаам: В.Сабко «Кафолати сулњ», В.Луис «Писари моњигир», И.Шамякин «Дил дар кафи 
даст», Георгий Марков «Сибирь», Г.Кирх «Пули њаром»-ро, ки аз  ду китоб иборат буд, ду-се китобро 
бурда ба рафиќи давраи кўдакиам, ки дар мактаби дења муаллим аст, тўњфа карда гуфтам: 

- Биё, зиёфат дињам, ў не гуфт. Пурсидам, ки магар шод нестї ки чунин китобњоро тарљума 
мекунам? 

Вай дар посух гуфт: 
- Шодам, вале дар ин китобњои ѓафс номи шумо чун тарљумон омадааст. Мењнати зиёде сарф 

кардед, аммо шумо муаллифи он не. Ман мехоњам, ки китоби хурдакак бошад, вале муаллифи китоб 
шумо бошед. Охир шумо, ки аз кўдакї дар колхоз њисобчї 

, тракторчї будеду устухонатон ба мењнат шах шудааст, наход, ки як китоби худатонро 
навишта, ба ман тўњфа карда натавонед? 

Ана, ин барќе буд, ки дар рўзи равшан  ба сарам зад».[6] 
Асарњои навиштаи Љумъа Одина аз солњои 60-ум ба чопшавї шурўъ гардид. Соли 1964 дар 

моњномаи «Садои Шарќ» повести аввалинаш «Авроќи рангин» ва соли 1968 повести «Иншо дар 
мавзуи озод»-аш ба табъ расиданд. Соли 1970 њар ду повест бо номи «Авроќи рангин» дар шакли 
китоб аз чоп мебарояд. Соли 1973 маљмўаи њикояњояш «Чанбари оташ» чоп шуд. 

Соли 1978 романи «Гузашти айём»-ро менависад. Рўњия ва мундариљаи роман ба сиёсати 
њукумати давр ин ќадар созгор набуд. Романро нашриёти «Ирфон» чоп карда бошад њам, ба дасти 
хонандагон нарасид. Соли 1989 роман бори дигар аз тариќи нашриёти «Адиб» ба табъ расид ва ба 
муаллиф пас аз маргаш соли 1990 љоизаи адабии давлатии Рўдакї дода шуд.  

Пас аз вафоти нависанда бобњои романи «Искандари маќдунї»-аш дар «Маориф ва 
маданият» чоп шуданд. Ин роман дар љойи хеле љолиб нотамом мондааст. 

Фаъолияти Љумъа Одина тарљумаи бадеї буд. Соли 1977 Љумъа Одина њамчун мудири 
шўъбаи тарљума ва баъди муддати кўтоње, мудири шўъбаи наср ва нашриёти «Ирфон» ба кор таъин 
намуданд. Адиби пухтакор пеши роњи асарњои сустро баста, монеи чопи њар гуна осори адибон гардид, 
ки боиси бардоштани ѓавѓои дигаре дар атрофии Љумъа Одина шуд. Аз ин рў, бо њар бањонае ўро 
пахш мекарданд ва бадбахтї дар он буд, ки ба романи ў «Гузашти айём», аниќтааш мазмуни он 
часпиданд.  

Њол он ки муаллиф воќеияти зиндагиро навиштааст. Ў дар колхоз бо персонажњои асари худ 
кору фаъолият карда буд. Аз ин рў, шоњиди воќеањо мебошад. Љумъа рўзгор ва зиндагии мардумро на 
ин ки ба тарзи тахаюл, балки воќеї инъикос намудааст. Бењтарин образу характерњои романи 
«Гузашти айём» дар симои Мерган, Њалима, Адолатбибї, Асад, Бузургхон, Барчук, Маша–хола, 
Ќосим Бобоевич ва дигарон моњирона тасвир ёфтааст. Барои буррою таъсирбахш баромадани сухани 
адиб дар њар як љумлаю ибора оњанги махсусро љойгир сохтааст, ки њангоми мутолиаи он хубї эњсос 
мешавад. Њамаи ин хислатњо далел аз комёбии ў буда, адабиёти тољикро аз ин љињат бой гардонидаанд. 
Аммо афсўс, ки Љумъа Одина  бо дили хунин ва њоли парешон 14  сентябри соли 1982 ин дунёро падруд 
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гуфт. Ба ин мазмун Бўринисо Бердиева мегўяд: «Ў шањиди роњи адабиёт гардид. Сад афсўс суханашро 
бар лабаш тамѓаи хомўшии тањмилиро заданд. Тамѓаи марг. Афсўс, сад афсўси истеъдод. Сухани 
росташ ба ў тиру синон шуд».[7] 

Ќалами таќдир сарнавишти њар инсонро ба таври хос навишта, дар сањифањои хотироти 
таърих ва одамон ба таври људогона сабт месозад. Вале сарнавишти инсонњои нек аз пеши назари 
одамон дур ва фаромўш намешаванд. Сарнавишти нависандаи тољик Љумъа Одина сарнавишти 
талхест. Ва ин аз кўдакияш оѓоз ёфт. 

Тирамоњи соли 1931 масъалаи аз кулакону боён тоза кардани дењањо ба миён омад ва дар 
рўйхати ин бюро номи падари Љумъа Одина низ дарљ гардида буд. Њамзамон, баъзе гурўњи одамоне 
дар ин замон ёфт мешуданд, ки аз ин шароити мусоид барои онњо истифода намуда, аз «душманони» 
худ ќасд мегирифтанд ва дар рўйхат номи онро сабт месохтанд.  

Ана, оилаи Љумъа Одина низ ба чунин бўњтону дасиса ќарор гирифт ва як сухани нољову 
ноњаќи нафаре волидону пайвандони Љумъа Одинаро дар ба дар карду солиёни дароз мубталои 
ѓарибиву ѓурбат сохт.  

Њангоме падари Љумъа Одинаро «кулак» эълон карданд, омада хонаи фарсудаю вайрони 
онњоро кофтуков карданд ва дар натиља, танњо се сўм аз љайби падараш ёфтанд ва њамонро низ 
рабурданд. Падари Љумъа Одина њам дењќонї ва чўпонї карда нони њалол мехўрд. 

Лекин Љумъа Одина ва хонаводаи онњоро аз дењаи Некнот ба ќишлоќи Никола-
Александровскии ноњияи Арзгирскии кишвари Ставропол бадарѓа карданд. Дар баробари оилаи 
Љумъа Одинашон боз оилањои дигар низ бадарѓа шуданд. Он ваќт Љумъа Одина як сол, бародараш 
Гулбой њафт сол ва апааш шаш сол доштанд. Дар он сардию гуруснагї апаи Љумъа Одина њалок 
мегардад ва минбаъд падару модари Љумъа Одина бо дигар бадарѓашудагон дастљамъона муттањид 
шуда, колхоз ташкил карданд, гарчанде онњо гуногунзабон буданд, вале њамќисмату њамтаќдир гўён 
бо забони русї муошират мекарданд, барои аз марг наљот ёфтан мубориза мебурданд. Соли 1946 
Љумъа Одина, волидонаш ва бародараш Гулбой ба Ватан баргаштанд. Пас аз баргаштан ўро доимо 
«кулакбача» гўён киноя мезаданд, тањќир мекарданд, ки борњо ин суханон ба гўши худи Љумъа Одина 
низ мерасиданд. Ба болои ин, дар њаёти эљодии ў низ доимо далолат мекарданд, ба рўи китобаш хатти 
бутлон кашиданд, ки Њадисаи Ќурбон ин лањзањоро хеле моњирона ба риштаи тасвир додаст: «…Бале, 
ба рўи китобаш хатти бутлон кашиданд. Тамоми 14 њазор китобе, ки бо тасодуфе чанд нусхааш аз 
анбори комбинати полиграфї берун шуда буд, дигараш дар зери теѓ пора шуда, дар њавлии даруни 
комбинати полиграфї аз болояш карасин рехта, оташ заданд. Китобњо ба мисли Љумъа Одина аланга 
мезаданду дуд мекарданд, хокистар мешуданд. Оре, китоб бо дуди ѓализ бод доду оњу фиѓони 
ќањрамонњояш оташ гирифта буд, ки аз он нишоне намонад» ё дар љойи дигар, њар як њаракати Љумъа 
Одинаро хеле муассирона тасвир кардааст, чунончї: «Муддате хомўш монд, сигоре ба даст гирифта, 
молиш дод, гугирд зад. Чашмони мешияшро нимдўхт карда, ба нуќтае нигарист. Сигорро оњиста дуд 
медод. Дуди ѓализ занљира мебаст ва ба сару рўяш парешон мешуд. Ин занљира њоло ба пеши 
дидагонам занљираеро мемонд, ки ба гардани ин шахси ќадмиёнаи ботану тўш, ки мўи печони сиёњаш 
дар муддати кўтоње ба ранги дуди ин сигораш шабоњат пайдо карда буд, мепечид. Ў худ акнун ин 
сигори дуддодаро мемонд, ки оњиста-оњиста лоѓару хокистарї мешуд».[8] 

Дар китоби «Теѓи одамкуш»-и Њадисаи Ќурбон чунин тасвирњо пур андар пуранд, суханони 
дилчаспу тасвирњои шоиронаи хубе овардаанд, ки ба њусну ќубњи китоб таровати тозае мебахшад. 
Нивисанда дар ин китоб то њадди имкон кўшиш намудааст, ки њаќиќатро, њамаи он чизеро, ки бо 
чашми сар дидааст ва шоњиди он гардидааст, тасвир намояд, аз суханони бемавќею муболиѓа сарфи 
назар кардааст.                            
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БОЗТОБИ МАСОИЛИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАСОНАЊОИ ХАБАРИИ 

РУСИЯ 
  

Х.Сафаров 
Донишгоњи миллии Тољикистон 

 
 Агарчи давлати Русия мустаќилияти давлатии Љумњурии Тољикистонро дар соли 1991 яке аз 
аввалинњо шуда эътироф  карда буд, ифодаи ин мавзўъ ба таври зарурї то дер боз дар расонањои 
хабарии рус чандон ба назар намерасид. Журналистон њаводиси Тољикистонро баъзан тавре шарњу 
тафсил медоданд, ки гўё дар мавриди кадом яке аз губернияњои Русия менависанд. Дар баъзе њолатњо 
фактњои бардурўѓ ё санљиданошуда то расонањои њукуматї роњ меёфт. Тазаккур бояд дод, ки дар он 
солњое, ки дар Тољикистон љанги шањрвандї идома дошт, њар хабари иѓвоангезона метавонист вазъро 
нооромтар созад. Њанўз дар солњои аввали љанги шањрвандии Тољикистон, аниќтараш 4 майи соли 
1993 дар барномаи «Вести»-и телевизиони марказии Русия хабаре пахш гардид, ки дар он аз љумла 
гуфта мешуд: «Дирўз (3-юми майи 1993, -Х.С.) дар ќаламрави Тољикистон гурўњи низомиёни Њизби 
нањзати исломї њавопаймои мансуб ба ќушунњои зиддињавоии Љумњурии Узбекистонро ба замин 
афтонданд...» Дар робита ба њодисаи мазкур Вазорати мудофиаи ЉТ бо пахши як баёния 
номувофиќии факти хабарро бо асли воќеа эълом дошт. Њамчунин муовини аввали раиси Шўрои 
Олии ЉТ А.Достиев зимни як нишасти матбуотї мансубияти њавопаймои «СУ-24»-ро ба Љумњурии 
Узбекистон такзиб карда, иброз дошт, ки њавопаймои мавриди њамла ќароргирифта моликияти 
хусусии армияи Тољикистон мебошад[1].  
 Аз сўи дигар, мавзўи муњољирати муњољирони кории тољик ба Русия, ки аз солњои навадуми 
асри гузашта сар карда, яке аз мавзўъњои бањсталаби ВАО-и Русия ба њисоб меравад, дар аксар маврид 
њамчун падидаи хавфнок арзёбї мегардад ва ба таври манфї тасвир карда мешавад. Нашрияи 
«Аргументы и факты» 27 сентябри соли 2000 дар матлабе зери унвони «Духтарони Москва чашмони 
танг хоњанд дошт» теъдоди муњољирони кории тољикро дар Русия њудуди 30-40 њазор нафар нишон 
дода, навишта буд, ки аксарияти муњољироне, ки ѓайриќонунї ба Русия ворид мешаванд аз 
Тољикистон ва Осиёи Миёна мебошанд[2].     
 Дар њамин њол ба иттилои ОИ «Азия-Плюс» хабаре, ки рўзи 29-уми январи соли 2009 дар 
рўзномаи «Коммерсантъ» дар мавриди даъват шудани А. Достиев, сафири Тољикистон дар Русия ба 
Вазорати корњои хориљии ФР ба нашр расидааст, дурўѓ аст. А.Достиев дар сўњбати телефонї ба 
хабарнигори ОИ «Азия-Плюс» гуфтааст, ки хабари мазкур ягон асоси воќеї надорад[3]. Ба гуфтаи 
сафири Тољикистон рўзномаи «Коммерсантъ» њамеша вазъро муташанниљ месозад, зеро касе ўро ба 
љое даъват накардаасту чизе њам нагуфтааст. «Њарчанд фикр мекунам, -гуфтааст сафир, - рӯзњои наздик 
чунин хоњад шуд».  
 Мавриди ёдоварист, ки њодисаи мазкур дар пайи супурда шудани нотаи эътирозии Вазорати 
корњои хориљии ЉТ ба кафили сафири Русия дар Тољикистон Вячеслав Светличний ба амал омада, дар 
он нисбат ба изњороти Президенти Русия Дмитрий Медведев дар Тошканд дар мавриди бунёди 
иншооти гидроэнергетикї дар кишварњои болооби Сирдарё ва Амударё изњори нофањмї карда 
мешуд. Президенти Русия Д.Медведев зимни боздиди расмї аз Ӯзбекистон бо ишора ба мушкилоти 
оби минтаќа изњор дошта буд, ки «иншооти гидроэнергетикї бояд бо назардошти манофеи њамаи 
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кишварњои минтаќа бунёд гарданд ва агар ба чунин тасмим њама љонибњо мувофиќ набошанд, Русия 
аз ширкат дар сохтмони чунин иншоот худдорї мекунад[4]». Дар хабари интишорнамудаи рўзномаи 
«Коммерсантъ», ки сафири Тољикистон дар Русия онро дурўѓ хондааст, гуфта мешавад: «Маскав 
нотаи Тољикистонро чун даъват ба муколама ќабул надошта, онро рафтори густохонаву беасос арзёбї 
намудааст[5]». 
 Гуфтан мумкин аст, ки аз моњи январи соли 2009 инљониб расонањои хабарии Русия дар 
инъикоси њодисоти Тољикистон фаъолтар шудаанд. Барои мисол, аввалин бор рўзномаи 
«Комсомолская Правда» ба матолиби баъзе рўзномањои тољикї бо маќолаи «Таджикская пресса в 
панике: Россия готовит переворот» (Матбуоти тољик воњима мекунад: Русия табаддулот 
гузарониданист) вокуниши сахт нишон дод[6]. Њамчунин дар бисёр њолатњо расонањои 
ѓайрињукуматии рус кўшиш ба харљ медињанд, ки ба масъалањои дохилии Тољикистон дахолат карда, 
мавзўъњои баррасишавандаро тобиши сиёсї бахшанд. Бахусус, дар рўзи 22-юми июли соли 2009 баъди 
мурољиати телевизионии президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба муносибати рўзи 20-
солагии ќабули Ќонуни забони ЉТ ва лоињаи нави ќонун «Дар бораи забони давлатии ЉТ» расонањои 
хабарии Русия якбора ба њуљуми иттилоотї гузаштанд. Аз рўзи 22-юми июл то 24-уми њамин моњ 
расонањои хабарии Русия зиёда аз 70 матлаби интиќодї ба нашр расонидаанд. Номгўи баъзе аз 
маќолањои эътирозї аз љумла инњо буданд: «Таджикистан запрещает русский язык», (Тољикистон 
забони русиро мамнӯъ мекунад, -Газета.ru), "Только на родном языке" (Танњо бо забони модарї, -
Gorodfm.Ru), "Президент Таджикистана наступает на русский язык" ( Раиси љумњури Тољикистон ба 
забони русї њамла мекунад, -«Голос России»), "Президент Таджикистана призывает граждан не 
общаться по-русски" (Раисљумњурии Тољикистон аз шањрвандон мехоњад, ки бо русї њарф назананд, -
Oboz.net), "Таджикистан показал язык" (Тољикистон забонашро нишон дод, -www.mk.ru), "Рахмон 
изгоняет русский язык из Таджикистана" (Рањмон забони русиро аз Тољикистон бадар мекунад, -
www.zavtra.com), "Глава Таджикистана призвал запретит русский язык" (Рањбари Тољикистон хостори 
мамнӯияти забони русї шуд, -Каспаров.ru), "В Таджикистане ограничат использование русского 
языка" (Корбурди забони русї дар Тољикистон мањдуд мешавад, -Lenta.ru), "Не говорим по-русски" 
(Бо русї њарф намезанем, -Радиостанция "Эхо Москвы").  
 Дар зимни баррасии мавзўи лоињаи нави ќонун, ки аз љониби Президенти ЉТ ба парлумон 
пешнињод гардид, АИ «Регнум» рўзи 23-юми июли соли 2009 аз ќавли раиси Кумитаи умури 
кишварњои муштаракулманофеъ дар Думаи давлатии Федератсияи Русия Алексей Островский 
овардааст: «Амалї сохтани ќонуни нави забон дар Тољикистон, ки мувофиќи он забони русї маќоми 
забони муоширати байни забонњо буданашро аз даст медињад, сабаби ба миён омадани шўру исён дар 
љумњурї хоњад гашт». Аммо дар худи лоињаи нави ќонуни забон, ки дар расонањои дохилї ба чоп 
расида буд, дар мавриди манъ ва ё мањдуд гардидани доираи истифодаи забони русї ва њељ як забони 
дигар чизе гуфта намешуд. Зиёда аз ин, дар моддаи 2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба таври 
равшан омадааст: «Забони давлатии Тољикистон забони тољикї аст. Забони русї њамчун забони 
муоширати байни миллатњо амал мекунад».  

Бояд тазаккур дод, ки дар дањаи охири моњи июли соли 2009 нишасти сарони давлатњои Русия, 
Покистон, Афѓонистон ва Тољикистон дар шањри Душанбе дар назар дошта мешуд ва радиои «Эхо 
Москвы» дар иртибот ба мавзўи лоињаи ќонуни забон бо назардошти сафари Президенти Русия ба 
Тољикистон тахмин зад: «Шояд ин ташаббуси Эмомалї Рањмон дар бораи забон ба сафари Дмитрий 
Медведев ба Тољикистон муносибати бевосита дошта бошад[7]».  

Аз љониби дигар, гуфтан мумкин аст, ки барасии лоињаи ќонуни забон дар расонањои Русия 
муттафиќии расонањои њукуматї ва хусусии Тољикистонро ба амал овард. Аз ин рў, коршиносони 
ватанї вокуниши матбуот ва сиёсатмадорони русро доир ба ин мавзўъ «дахолат ба корњои дохилии 
кишвари бегона», «иттињому тањдид» ва «љанги иттилоотї» унвон карданд. Зафар Абдуллоев, 
сармуњаррири њафтаномаи «Факты и Комментарии» дар љавоби маќолањои интиќодии матбуоти рус 
навиштааст: «Онњо (расонањои хабарии Русия, коршиносон ва сиёсатмадорони рус, -Х.С.) лоињаи нави 
ќонуни забонро њамчун азбайнравии забони русї, аз таъсири Русия дур рафтани Тољикистон ва тањдид 
ба манфиатњои Русия ќабул карданд. Ин бори аввал нест, ки онњо чунин муносибат мекунанд[8]».  

 Рўзномаи «Љумњурият» дар робита ба ин мавзўъ изњороти љавобии роњбари дастгоњи кории 
Комиссияи татбиќи забони назди Њукумати ЉТ (муовини раиси комиссия), профессор Ѓаффор 
Љўраевро ба чоп расонд, ки дар он аз љумла гуфта мешуд: «... тамоми ин шўру валвала ва њангома 
зарбулмасали машњури «Ду пула ѓавѓо»-ро ба хотир меорад[9]». Изњороти мазкур дар чандин 
нашрияњои хусусї низ бо забони русї ба нашр расида буд.  

Аммо дар рафти бархўрди матбуоту доирањои сиёсї ва иљтимоии Русия ба лоињаи ќонуни 
забони давлатии Тољикистон хабаргузории Интерфакс аз ќавли Алексей Островский изњор дошт: «... аз 
ин иштибоњи љиддии раисљумњури Тољикистон, пеш аз њама он муњољирони тољик ранљ хоњанд кашид, 
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ки барои кор ба Русия меоянд[10]». Њамчунин вакили мардумї ва рањбари Њизби либерал-демократи 
Русия, Владимир Жириновский мувофиќи гузориши РИА новости гуфтааст, ки дар посух ба мањдуд 
кардани корбурди забони русї дар Тољикистон, Русия метавонад барои шањрвандони Тољикистон 
низоми раводид роњандозї кунад[11].  

Лозим ба ёдоварї аст, ки Маљлиси намояндагони Тољикистон рўзи 1 октябри соли 2009 баъди 
таътили тобистона дар аввалин нишасти худ «Ќонун дар бораи забони давлатии Тољикистон»-ро 
ќабул намуд ва расонањои хабарии рус ба он вокуниши сахт, аммо беасос нишон доданд[12].   

Бояд ќайд намуд, ки дар баробари баррасии мавзўоти марбут ба љомеаи Тољикистон дар 
расонањои Русия муаллифон аксаран ба мавзўи муњољирати кории тољикон ишорат мекунанд. Зиёд 
эњсос мешавад, ки муаллифони матолибе, ки дар сањифањои матбуоти рус дар робита ба муносиботи 
давлатњои Тољикистон ва ФР мавриди пажўњиш ќарор мегирад, новобаста ба мавзўи баррасишаванда, 
бо дахолат ба шароити зисту зиндагонии муњољирони кории тољик масъаларо тобиши сиёсї медињанд. 
Гуфтан мумкин аст, ки муњољирати корї аз асоситарин омилњоест, ки моро ба Русия вобаста кардааст 
ва матбуоти рус онро њамчун фишанг барои иттињом истифода мекунад.       
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ХУСУСИЯТЊОИ ПУБЛИТСИСТИИ ОСОРИ ИЛМЇ - АДАБИИ С. АЙНЇ ВА 
МАСЪАЛАЊОИ ЊУВИЯТИ МИЛЛЇ  

(солњои 20-30-юми ќарни ХХ) 
 

М.А. Абдуллоев 
Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон 

 
 Поягузори фарњангу адаби тољик  дар садаи ХХ устод Садриддин Айнї дар як маќолааш бо 
номи «Таќдири як халќ», ки танњо дар тарљумаи русї нашр шудааст, оид ба моњияти эљодиёти худ 
чунин менигорад: «Дар муддати њаёти худ ман китобњои зиёде навиштаам ва њамаи онњо ба як мавзўъ 
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бахшида шуда, аз як мавод фароњам омадаанд. Њамаи ин китобњо – дар бораи тољикон ва Тољикистон, 
дар бораи кишвари кўњистонии ман, дар бораи кишвари азизам, ки дар замонњои гузашта ўрдуњои 
сершумори аљнабиён поймол кардаанд, дар бораи фарзанди ин сарзамин мебошанд, ки дар ќарни VIII- 
уми эраи мо ба худ номи тољикро гирифт».[1]  

Аз ин дидгоњ, устод С. Айни дар айни замон поягузори худшиносии нави миллии тољикї дар 
ќарни ХХ буда, дар њама мароњили инкишофи он чи бо эљодиёти бадеї, чи публитсистика ва чи 
фаъолияти сермањсули илмии худ наќши муассире гузоштааст. 

Фаъолияти илмии С. Айнї асосан дар ду риштаи тањќиќ љараён гирифтааст: тањќиќи илмии 
адабї ва тањќиќи илмии таърихї. Бо таълифи осори сершумор ва пурмўњтавои илмї С. Айнї на танњо 
пойдевори илми таърихнигорї ва адабиётшиносии навини тољикро гузоштааст, балки ба василаи онњо 
худогоњии миллии тољикиро  асоснок, тарѓиб ва тащвиќ намудааст. 

Ба ин маънї, ќариб кулли осори илмии ўро рўњи публитисистї фаро гирифта, онњо бо сабку 
услуби публитсистї таълиф ёфтаанд. Яъне, осори илмии С. Айнї њам ба илми академї ва њам  илми 
публитсистї тааллуќ доранд. Ин вижагии осори илмии ўро њанўз айнишиносони варзида И.С. 
Брагинский ва М. Шакурї ќайд намуда буданд. И.С. Брагинский хосияти публитсистии асарњои 
илмии адабии Айниро ба назар гирифта, навишта буд, ки «эњсоси робитаи ќатънопазири адабиёт бо 
њаёти халќ бунёди тадќиќоти илмии Айниро оид ба адабиёти тољик ташкил мекунанд».[2] М. Шакурї 
сабку услуби публитсистии асарњои илмии С. Айниро, ки бо ањдофи муаллиф созгор буданд, боз њам 
возењтар баён намудааст: «Аксари асарњои илмии вай шакли академї надошта, бештар ба очерки 
публитсистии пурњиссиёт монанд мебошанд. Шакли публитсистии њиссиётомез, ањамияти илмии 
тадќиќоти Айниро њаргиз кам накарда, ба онњо ќувваи азими љамъиятї бахшидааст».[3]    

Њарчанд муњаќќиќони мазкур бештар сабку услуби публитсистии осори илмї - адабии Айниро 
дар назар доштаанд,  бояд зикр намуд, ки осори илмї - таърихии ў, ба монанди «Таърихи инќилоби 
фикрї дар Бухоро» (1918), «Таърихи инќилоби Бухоро» (1920), «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» 
(1923), «Таърихи мухтасари халќи тољик» (таќриз - 1948) ва ѓайра низ дорои рўњу равони публитисистї 
буда, дар айни њол пояњои таърихнигории навини тољикро гузоштаанд. 

Соњаи сермањсули фаъолияти илмии С. Айнї, чунонки зикраш рафт, тањќиќи илмї-адабии 
њаёту эљодиёти намояндагони бузурги адабиёти классики форсу тољик ва ба ин васила тарѓиби 
ифтихори миллии таърихї будааст. Нахустин маќолаи адабиётшиносии Айнї, ки  ба њаёту эљодиёти 
Мирзо Абдулќодири Бедил бахшида шуда буд, њанўз дар оѓози асри ХХ дар маљаллаи туркии «Шўро» 
ба табъ расидааст.[4] Маќолаи нахустини адабиётшиносии Айнї дар жанри публитсистї, яъне жанри 
мактуб навишта шудааст.  Маќола, посух ба номаи шарикдарси С. Айнї – Олимљон Идрисї мебошад, 
ки баъди хатми мадрасањои Бухоро ба Истанбул  рафта, дар он љо мезист. О. Идрисї ба С. Айнї бо 
мактуб дар хусуси њаёту эљодиёти Бедил суоле кардааст ва С. Айнї низ ба суол ба воситаи  мактуб 
љавоб додааст.  

Фаъолияти љиддии илмию адабии С. Айнї аз солњои 1925-1926 оѓоз шуда, солњои 30- юму 40-
ум инкишоф ёфта, баъдан то айёми фавташ идома пайдо кардааст.  

Оѓоз шудани фаъолияти љиддии илмию адабии С. Айнї бо воќиањои бузурги таърихї дар 
њаёти халќњои Осиёи Миёна, бавижа халќи тољик мусодиф омад.  Ин воќиаи бузурги таърихї 
таќсимоти њудуди миллї дар минтаќа буд ва мебоист сарнавишти ояндаи миллатњои Мовароуннањрро 
муайян менамуд. Чи дар арафа ва чи баъди ташкили љумњурии худмухтори Тољикистон муборизаи 
пантуркистон зидди халќи тољик ављ гирифт. Сабаби ављ гирифтани ѓояњои пантуркистї дар он буд, ки 
тољикон чун миллати алоњида эътироф шуданд ва гузашта аз ин, ташкил  шудани љумњурие, ки дар 
таркибаш этноними тољикро дошт, ѓояи «халќњои тўронї»-и пантуркизм-пантўронизмро пучу 
бемаънї сохт. Аз ин сабаб, њукумати навташкили Тољикистони худмухтор ќарор дод, ба аќидањои 
пантуркистї љавоби ќотеи мафкуравї бидињад ва барои ин кор С. Айнї љалб шуд. Ќарор шуд, то ин 
гуна љавоби мафкуравї ба василаи тазкираи адабие рўи кор ояд ва ин тариќ, тазкираи «Намунаи 
адабиёти тољик» ба вуљуд омад, ки ба гувоњии муаллифи он «бо фактњои таърих пардаи он 
иѓвогаронро дарронид ва ба дањони онњо мўњри хомўшї зад».[5] Принсипи бошууронаи љуѓрофии 
интихоби адибони классики форсу тољик, ки аз Мовароуннањр, яъне аз њудуди Тўрони таърихї буданд, 
ё дар ќаламрави он эљод мекарданд, беасосии идеяи марказии ѓояи пантўронистї, яъне назарияи 
«халќњои тўронї»-ро аз дидгоњи илмї ќатъан собит намуд. Мањз аз њамон давра ба пояњои ѓоявии 
пантўронизм, чи дар Осиёи Миёна ва ќитъаи пањновари Авроосиё рахна ворид гардид.  

«Намунаи адабиёти тољик» асари илмии адабї аст ва шаклан ба тазкирањои куњан шабоњат 
дорад. Аммо моњиятан он аз тазкирањои куњан тафовут дошт, зеро на танњо ањдофи соф илмии адабї, 
балки ќабл аз њама, дорои ањдофи миллї ва иљтимої буд. «Фарќи муњим ва љиддии ин асари С. Айнї  -  
навиштааст Х. Мирзозода – аз тазкирањои пешина дар он аст, ки нависанда ба китоби худ шуур ва 
худшиносии миллиро дохил кардааст, ки дар тазкирањои гузашта ин шуурро намебинем».[6] 
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Ин шуур ва худшиносии миллї дар маќола - сарсухани тазкира, ифода ёфтааст, ки сабку 
услуби њиссиётомези публитсистї дошта, аз он маќсадњои миллї, иљтимої, сиёсии њукумати 
Тољикистони худмухтор ва шахсан С. Айнї аён мегардад. 

Муњимтарин ањамияти тазкираи мазкур дар баробари  илман собит ва тасдиќ намудани 
мављудияти халќи тољик дар Осиёи Марказї, ба назари мо дар он аст, ки вай нахустин љавоби ќавии 
илмї алайњи мафкураи патуркизм-пантўронизм аз љониби равшанфикри мусулмон буд (чунки 
пантуркизм, њарчанд мафкураи дунявї-секулярї буд, аммо исломро яке аз пояњои он медонист; яке аз 
идеологони шинохтаи пантуркизм Зиё Гёк Алп моњияти онро бо формулаи «туркисозї, исломисозї ва 
навсозї» љамъбаст намуда буд).[7] То устод Садриддин Айнї бар зидди пантуркизм асосан насрониён – 
русњо ва арманњо  муборизаи ѓоявию сиёсї  мебурданд, вале аксари зиёиёни мусулмони тољик чанд 
муддат зери таъсири ин мафкура ќарор доштанд. Баъди чопи «Намуна…» дар симои равшанфикрони 
тољик ќувваи сеюми муќовимати ѓоявї аз дохили худи мусулмонон алайњи пантуркизм ба вуљуд омад. 
Аз ин љињат, тазкираи «Намунаи адабиёти тољик» на танњо  ањамияти миллї, балки ањамияти 
минтаќавї дошт. Инро љонибдорони пантуркизм ба хубї дарк ва эњсос намуданд.  Ба ин сабаб, пас аз 
чопи «Намуна…» онњо тамоми ќувваи худро сарф карданд, то ин китобро манъ намоянд ва ба ин кор 
муваффаќ њам гаштанд, ки дар ин хусус худи С. Айнї хабар додааст.[8]  Аммо дигар «Намуна…» ба 
њадафи аслии худ расида буд ва наќши таърихияшро пешорўи миллати тољик адо намуд. 
 С. Айнї аз нимаи солњои 20-ум, аз замони таълифи «Намуна…» на фаќат чун муаррихи 
адабиёти классикї, балки ба њайси мунаќќид низ баромад мекард. Вай ба фаъолияти эљодї ва 
љамъиятии адибони давраи нав, махсусан Абулќосими Лоњутї диќќат дода, оид ба њаёту эљодиёти ў ду 
маќола навиштааст. Маќолаи аввалро дар жанри таќриз  Айнї соли 1926 ба маљмўаи ашъори Лоњутї, 
ки бо унвони «Адабиёти сурх» соли 1925 дар Душанбе, пойтахти навбунёди Тољикистони навтаъсис ба 
табъ расида буд, таълиф кардааст. 
 Ба эљодиёти А. Лоњутї, ки барњаќ дар радифи С. Айнї яке аз саромадону устодони тољики ањди 
шўравї мебошад, диќќат додани устод, албатта, бесабаб нест. Айнї ва Лоњутї, аз замони нахустин 
шиносої то охири умр ба њамдигар дўстони наздик буда, робитањои адабиву шахсї доштанд. 
«Намуна…» мањз бо кўшишу эњтимоми Лоњутї ва бо сарсухани пурмазмуни ў ба табъ расидааст, ки аз 
хидматњои бузурги Лоњутї дар таърихи навини тољикон аст.  

Ба таври маљмўъ, аз рўзњои нахустини тањќиќи эљодиёти А. Лоњутї «…диќќати Айниро, пеш аз 
њама, мазмуни баланд, љушу хурўши он давраро хеле хуб акс карда тавонистани Лоњутї ва санъати 
дилписанди ашъори ў ба худ љалб кард. Устод Айнї барои пеш бурдани афкори љамъиятї роли калон 
бозидани шеърњои Лоњутиро дарк намуд».[9] Дар таќризи мазкур С. Айнї ба ду љињати ашъори 
Лоњутї таваљљўњ мекунад: а) ба ќимати эстетикї, таъсир ва њусни дилрабои шеъри Лоњутї, ки онро бо 
ибораи «шеъри њаќиќї» тавсиф намудааст;[10] б) ба наќши фарњангиву иљтимоии маљмўаи ашъори 
Лоњутї. Дар мавриди дуюм, сабку услуби публитсистии С. Айнї боз њам возењтару равшантар ифода 
ёфтааст: «Техникаи ин китобча мувофиќи мундариљааш нест, фаќат мо бояд инро фаромўш накунем, 
ки ин китобча дар Лондон, Париж, Берлин ва Маскав, њатто дар Тошканд ё Самарќанд табъ 
нашудааст, балки дар як гўшаи кўњистони Тољикистон (дар шањри Душанбе), ки то њол номи матбааро 
надида ва матбуотро нашунида буд, аз тарафи нашриёти фаќири Тољикистон ба табъ расидааст. 
Љумњурияти мухтори Тољикистон ба ин китобчааш њаќ дорад, ки ифтихор кунад».[11] Чунонки 
мебинем, устод Айнї дар ин љо ба дур афтодани тољикон аз марокизи фарњангиву сиёсии худ ишора 
намуда, аз љониби дигар, дар як гўшаи дурдасти Бухорои Шарќї, моњиятан дар љои холї бунёд шуда 
истодани маркази нави сиёсиву фарњангиро зикр намуда, нестангории миллиро инкор карда, халќи 
тољик ва љумњурияти љавони тољиконро ба ифтихор ва худогоњии миллї даъват намуда, рўњияи 
шахсии худро аз ин воќеаи муњими фарњангиву адабї бо иборањои пурэњсоси «дар як гўшаи кўњистон, 
дар шањри Душанбе ба табъ расидани ин китобча» ифода намудааст. 
 Ин мавзўъ дар маќолаи дигари ў бо унвони «Шеърњои тољикистонї» идома ёфтааст. Ин 
маќола низ ба эљодиёти Лоњутї бахшида шуда, соли 1940 ба њайси сарсухан ба маљмўаи ашъори А. 
Лоњутї навишта шудааст, ки њамон унвони «Шеърњои тољикистонї»-ро дорад. Ин сарсухан низ  
моломоли њиссиёт ва даъватњои публитсистї мебошад. С. Айнї эњсосу ифтихори баланди миллиро 
тавъам бо љонфидоињои њамарўзаи ањли зиё тарѓиб намуда, дар симои А. Лоњутї ва фаъолияти вай, ки 
бо азобњои сангин, бо аспу арроба аз Дењнав то Душанбе нахустин мошини чопро оварда ва сари роњ 
ба лойдон фурў рафтани ў, чи гуна Лоњутї либоси худро бадар  карда, «бо як трусї ва майка ба лойдон 
даромада» дастгоњи чопро аз нобудї наљот додани ўро, бо як эњсосоти воќеии публитсистї тасвир 
намуда, боз афзудааст: «Рафиќ Лоњутї дар њамон сол аввалин бор ба Тољикистон омада, мудири 
Нашриёти Давлатии Тољикистон шуда буд, ки ин нашриёт дар њамон ваќт, аз ходимон илмї, адабї ва 
маъмурї танњо ба њамин Лоњутї ва аз асбоби техникї ба њамон машинаи дар лой мондагї соњиб 
буд».[12]  
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 Соли 1934, устод Айнї асари дуввуми калонњаљми адабиётшиносии худро бо унвони «Дар 
бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў таълиф кард. Дар худи њамон сол дар баробари рисолаи мазкур 
маќолаи ў «Муносабати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» ба табъ расид. Ин асарњои худро С. Айнї ба 
муносибати 1000-солагии зодрўзи Фирдавсї навишта буд. Љашни Фирдавсї дар Эрону ИЉШС барои 
Айнї имкони мусоиде фароњам овард, ки ба таълифи рисолае дар бораи ў иќдом намояд. Аз ваќти 
таълифи рисолаи оид ба Фирдавсї  муаллифи он имкони воќеие пайдо намуд, ки диди фаррохи 
илмиву адабї ва вусъати тафаккури худро дар осори адабиётшиносиаш татбиќ намояд. Аз он замон 
садди сунъии љуѓрофї, ки солњои 20-ум дар рафти мубориза барои мероси фарњангї ба миён омада 
буд, бардошта шуд. Гузашта аз ин, ба аќидањои якљонибаи ибтидоии шарќшиносони рус оид ба ин 
масъала рахна ворид гардид.[13] Рисолаи мазкури Айнї нахустин гом дар ин љода буд ва садди 
мафкуравї дар ќазияи принсипи љуѓрофият солњои тўлонї, то охирњои солњои чилум (њатто баъди 
нашри «Намунањо…») идома доштааст, ки ба ин мактуби устод Айнї ба М. Турсунзода аз 14-уми 
апрели соли 1949 далолат мекунад.[14]  
 Бахши асосии рисоларо муаллиф аз як муќаддимачае оѓоз намуда, дар он мухтасаран истилои 
араб, интишори Ислом ва натиљањои таъсири манфии истилоро дар ду ќарни аввали исломият гуфта 
гузаштааст. Сипас, устод Айнї ба сари ќудрат омадани сулолањои нави миллии исломиро мисли 
Саффориёну Сомониён зикр намуда, пайванди маънавии ин ду сулоларо ќайд карда, махсусан, ба 
тавсифи сулолаи Сомониёни «порсинажод» диќќат додааст. Муаллиф љо-љои рисолааш таъкид 
мекунад, ки «Даќиќии Марвї аз тарафи Сомониён ба назм кардани «Шоњнома»-и мансур маъмур 
шуд»,[15] ё «Фирдавсї ин корро ба умеди Сомониён сар карда буд».[16] Ин њамаро устод Айнї ба ду 
маќсад боисрор таъкид мекунад: а) барои аз љињати илмї рад кардани он хатои тазкиранависони 
гузашта, ки султон Мањмудро чун фармоишгари «Шоњнома» тавсиф мекарданд; б) барои бештар ба 
тољикони асри ХХ, ки дар дохили империяи ИЉШС ба як љумњурии миллї соњиб гашта буданд, дар 
мисоли замони бошукўњи давлатдории миллии Сомониён, ки мањз онон ба «Шоњнома» барин 
њамосаи бузурги миллї манфиатдор буданд, тарбия ва талќин кардани худогоњї ва ифтихори миллї 
буд. Профессор М.С. Имомов ин хусусияти фаъолияти нависандагї ва илмии С. Айниро ба мушоњида 
гирифта, навиштааст: «Сањифањои пурифтихор ва тираи мардуми тољик њам дар асарњои илмї ва њам 
осори бадеии ў наќши босазои худро ёфтаанд. Айнї ќариб дар њама асарњои таърихї ва китобњои 
таълимиаш, њангоме ки сухан аз худогоњии миллї ва давлати намунавї меравад, ёд аз аввалин давлати 
тољикон – Сомониён мекунад».[17] 
 Дар як ваќт бо навиштани рисолае дар бораи «Шоњнома» ва Фирдавсї, С. Айнї аз имкони 
фароњамомада босамар истифода намуда, оид ба пайванди дирўзу имрўзи адабиву фарњангиву миллии 
тољикону эрониёни асри ХХ маќолаи «Муносабати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» - ро нигоштааст. 
Дар ин маќолаи хурдњаљм , ки сар то по тарѓиби худогоњии миллист, андешањои устод Айнї оид ба ин 
ќазия боз њам возењтар баён шудаанд. Муаллиф бо мањорати тамоми илмї ва сабки пурњиссиёти 
публитсистї тавонистааст дар як маќолаи кўчак панорамаи ягонагии тамаддуни форсизабононро 
нишон дињад. Ањамияти ин маќола дар талќин ва тарѓиби худогоњии миллї дар ду нукта зоњир 
мешавад: Аввалан, устод Айнї, аз аввал то охири маќола ба таърихи фарњанги ѓании ду миллат такя 
оварда, он љињатњоеро таъкид месозад, ки эњсоси миллии хонандаро бедор месозанд. Сониян, ин 
маќола доираи шуур ва љањонбинии миллии тољикиро, ки низ бо принсипи љуѓрофї мањдуд шуда буд, 
вусъат бахшид ва пас аз ин маќола ва рисолаи оид ба Фирдавсї доираи худшиносии миллии тољикї 
фарохтар гардида, бо роњи дарки ягонагии забону фарњангу адабиёти муштараки ду халќ љараён 
гирифт. 
 Њамин тариќ, устод Айнї бо таълифи рисолаи «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» ва 
маќолаи адабї-публитсистии «Муносабати адабияи Осиёи Миёна бо Эрон» њарчанд садди 
мафкуравиро аз миёни тољикон ва мероси адабиву фарњангии онњо билкул бартараф карда 
натавонист, вале садди сунъии љуѓрофиро дар ин масъала то андоазе рахна намуд ва бо ин, дар рушди 
адабиётшиносии тољикї гардиши куллї ворид овард.  
 Баъд аз итмоми рисолаи оид ба Фирдавсї ва «Шоњнома» таваљљўњи устод Айниро њаёту 
эљодиёти мутафаккири бузурги тољик Абўалї ибни Сино ба худ кашид. Вай феврали соли 1937 дар 
рўзномаи «Газетаи муаллимон» дар бораи Ибни Сино маќолае нигошта, худи њамон сол рисолаашро 
низ таълиф кард, ки соли 1939 аввалин маротиба ба табъ расид. Баъдан, ин рисола соли 1941 бо иловаи 
намунаи ашъор ва осори фалсафии мутафаккир ба њайси китоби алоњида нашр гардид. Њамчунон, 
устод Айнї оид ба њаёту эљодиёти Ибни Сино дар нашрияњои мухталиф то соли 1952 маќолањои зиёде 
ба табъ расондааст. Масалан, маќолаи «Абўалї ибни Сино», ки соли 1951 дар маљаллаи «Шарќи 
Сурх» чоп шудааст, махсус ба истиќболи њазораи Ибни Сино, ки дар бораи љашнгирии он моњи 
ноябри соли 1951 Шўрои умумиљањонии сулњ ќарор карда буд, бахшида шудааст. Ин маќола аз чанд 
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љињат як асари нав дар бораи Ибни Сино буда, аз рисолаи пешинаи С. Айнї бо баъзе љињатњо фарќ 
мекард. 
 Рисолаи асосии Айнї оид ба Ибни Сино, ки «Шайхурраис Абўалї Сино» ном дорад, соли 1937 
таълиф ёфта, аз ду бахши калон иборат аст: «Абўалї ибни Сино» ва «Намунањо аз асарњои форсї-
тољикии Абўалї Сино». Айнї аз оѓоз ќабл аз тањќиќи тарљумаи њоли мутафаккири бузург вазъу њолати 
сиёсии даврро баён намудааст. Аз аввалин сатрњои таъкидї дар ин давра «ташкил ёфтани њукуматњои 
феодалии миллї» ва ба сари ќудрат омадани сулолае, ки ирќан аз «форсњои Балх» буданд, чунонки 
академик М. Шакурї менависад, ба хубї аён месозад, ки «он на ба шакли тадќиќи илмї, балки ба 
шакли як рисолаи таърихии публитсистї навишта шудааст». Акад. М. Шакурї ба фикри худ идома 
дода, менависад, ки чунин «шакли публитсистї ва алоќамандии сахт бо умдатарин масъалањои 
иљтимоии рўз кам ё беш ќариб ба њамаи тадќиќоти илмии Айнї хос аст, лекин дар китобчаи 
«Шайхурраис Абўалї Сино» ва дигар маќолањои вай, ки ба ин бузургвор бахшида шудаанд, бештар 
ба назар мерасад».[18] Ва ин, албатта, бесабаб нест, зеро муборизањои солњои бистум баъдан дар 
тамоми тўли таърихи навини тољикон ба худ шакли дигар гирифта, махсусан, дар атрофи шахсияти 
Абўалї Сино хеле тезутунд љараён ёфт. 
 Оѓози рисоларо муаллиф бо тавсифи шањри Бухоро – маркази адабиёту забони нави форсї, ки 
«дар замони шавкати Сомониён ранги Баѓдоди дуюмро гирифта», пойтахти нахустин давлати 
тољикон буд, анљом додааст. Умуман, мавзўи тавсифи шањри Бухоро, «ватани мањбуби»[19] 
нобиѓагони илму адаби форсу тољик, ки дар замони нав тољикон аз захоири ѓании зиёдтар аз 
њазорсолаи он мањрум шуда буданд, дар эљодиёти С. Айнї, аз љумла осории илмии адабии ў њамеша 
мавќеи муњим дошт. 
 С. Айнї, бавижа сари «Донишномаи улої» таваќќуф намуда, таъкид ба таъкид гўшзад 
кардааст, ки асари мазкурро Ибни Сино ба забони модарии худаш таълиф намудааст. Аз љумла, ў 
барои нишон додани забони салису равони Ибни Сино як пораеро аз ин асар иќтибос намуда, ба 
чунин хулоса омадааст: «… ваќте ки хостааст (яъне Ибни Сино – А.М.) ба забони модарии худ китобе 
таълиф кунад, чи ќадар ќобилияти забони илмї шудан доштани ин забонро – забони форсї ва 
тољикиро нишон додааст».[20] Дар ин маврид он нуктаро ба мулоњиза гирифтан зарур аст, ки Айнї на 
танњо нисбат ба мероси муштараки адабї, балки нисбат ба забони ягонаи тољикону эрониён дар он 
замон ишора намуда, истилоњи «забони форсї-тољикї»-ро ба кор бурдааст. Пас аз чандин сол дар 
очерки «Исёни Муќаннаъ» (с. 1944) нуќтаи назари худро дар ин хусус боз њам инкишоф дода, на танњо 
умумияти адабиву забонї, балки  умумияти ќавмии тољикон ва эрониёни онрўзаро ошкор сохта, барои 
ифодаи он умумияти таърихї истилоњи «тољикон-эрониён»-ро ба кор бурдааст.[21]  
 Махсусан, маќолаи «Абўалї Сино», ки ба шарафи  њазораи Ибни Сино (тибќи солшумории 
њиљрї) навишта шудааст, моломол аз тавсифу таъкидот дар ин хусус аст, ки Ибни Сино «ифтихори 
халќи тољик», «бобои пуршарафи халќи тољик» ва ѓайра мебошад. Дар маќолаи «Олими бузург» 
(«Гениальный ученый»),[22] ки ба хонандаи умумииттифоќї нигаронида шуда буд, устод Айнї ин 
тавсифњоро оид ба мансубияти миллии Шайхурраис боз њам мушаххастар баён сохтааст. Маќолаи 
мазкур шакли ихтисоршудаи маќолаи маќолаи тољикї мебошад, вале бо баъзе љузъиёти муњим фарќ 
мекунад ва аз ин љињат ањамияти алоњида дорад. Масалан, агар дар маќолаи «Абўалї ибни  Сино» вай 
тољик будани волидайни Ибни Синоро таъкид накарда бошад, дар маќолаи «Олими бузург» ин 
нуктаро мушаххасан таъйид менамояд: «Наш великий соотечественник родился в селении Афшана, 
близ города Бухары. Его отец таджик Абдулло (дар маќолаи тољикї – «Абдулло, марди балхї») был 
чиновником в одной из сельских округ Саманидского государства. Матерью ученого была дочь 
таджика – дехканина.  Ее завали Ситорабону (дар маќолаи тољикї – «модараш аз дењаи Афшана, 
Ситорабону ном як духтари дењќон аст»).  Дар баёни ба Бухоро кўчида омадани падари Ибни Сино 
низ чунин тафовутњо мављуданд. Дар маќолаи тољикї омадааст: «Дар ваќти панљсолагии Абўалї 
падараш Абдулло аз Афшана кўчида ба шањри Бухоро даромада, манзил кардааст»… Дар  маќолаи 
русї менависад (айнан): «Когда Абу Али Сино было пять лет, его отец переехал на жительство в город 
Бухару. Бухара была столицей Таджикского централизованного государства Саманидов. В то время, 
как  известно таджикский народ был объединен в едином государстве общностью культурных 
интересов и общим самостоятельным национальным языком»…  
 Ин њама «тавсифњои олї дар њаќќи Ибни Сино», ки устод Айнї аз онњо дар арафаи њазораи ин 
нобиѓаи бузург «њељ худдорї наварзидааст», албатта, бесабаб набуда, маќсаду ањдофи муайяни 
иљтимої доштанд,[23] бавижа, ба иртифоъ бахшидани худшиносии миллии таърихї ва фарњангии 
тољикон равона шуда буданд. 
 Хуллас, осори илмии адабии устод Айнї њам љанбаи академї ва њам љанбаи публитсистї 
дорад. Ба ин сабаб, онњо баробар њам ба илми академї ва њам илми публитсистї тааллуќ мегиранд. 
Љанбаи публитсистии осори илмии адабии Садриддин Айниро, чунонки аз гуфтањои боло хулоса 
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мешавад, ањдофи муайяну мушаххаси иљтимоии муаллифи он муайян месозад, ки ќабл аз њама, дар 
тарбия ва талќини њуввияти миллии тољикї зоњир мегардад.  
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ РАБОТ С. АЙНИ И 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В истории таджикской культуры ХХ века С. Айни явяляется также основоположником нового таджикского 

литературоведения. Особенностью научно литературной деятельности С. Айни было не только исследование сугубо научных 
проблем, но также решение важных задач имеющих социальное и национальное значение. Поэтому его научные работы больше 
похожы  на публицистические очерки, нежели на академические исследования.     
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PUBLICISTIC FEATURES OF SCIENTIFIC - LITERARY JOBS OF S. AYNI AND PROBLEM OF 
NATIONAL IDENTITY 

In a history of the Tajik culture of the XX century S. Ayni was a founder of new Tajik literary criticism, also. Feature of scientifically 
literary activity of the S. Ayni, was not only research of especially scientific problems, but also decision of the significant tasks having social and 
national importance. Therefore his scientific jobs is more similar to publicistic sketches, rather than on academic researches.   
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ИДЕЙ В ЛИТЕРАТУРЕ ФУТУВВАТ-РЫЦАРСТВО 

 
З.К.Ахмедова  

Институт экономики Таджикистана 
 

 В таджикско-персидской поэзии X-XV вв. главным образом нашли отражение две стороны 
джавонмарди-рыцарства:  нравственная и социальная. Возникнув ещё в доисламскую эпоху, в период 
распространения ислама, оно испытало его влияние и претерпело некоторые внешние изменения, хотя цели и 
задачи оставались неизменными. 
 Это течение оказало громадное воздействие на умы таджикско-персидских поэтов и прозаиков и 
отразилось на их творчестве, оставив в нем глубокий след. 
 Налет джавонмарди наблюдался в движении Абумуслима Хорасани, в мятеже Сумбата Гебра, 
освободительном восстании Ширака, героической борьбе патриотов своей родины Муканны и Бабека, в 
политических борениях Якуба ибн Лайса и многих других. Об этих движениях написано большое число 
исследований, в которых нередко анализируются этические принципы и социальные мотивы упомянутых 
движений. Имена  и деяния их предводителей нередко воспевались в стихах таджикско-персидских поэтов XI-
XVвв.  
 В стихах Рудаки нашли отражение некоторые положения этики джавонмардов, например, 
необходимость подавления гнева, оказание помощи обездоленным и несчастным, воздержание от греховных 
соблазнов и соблюдение внутренней духовной чистоты : 
  Ещё подсказала жизнь : «Ты сдерживай свой гнев». 
  Кто развязал язык, тот связан цепью бед. [4;49] 
Или : 
  Слепую прихоть подавляй и будешь благодарен ! 
  Калек, слепых не оскорбляй и будешь благодарен ! 
                    Не благодарен, кто на грудь упавшему наступит, 
  Нет ты упавших поднимай и будешь благодарен ! [5;54]   (Перевод В.Левина) 
 Взаимоотношения с людьми строятся джавонмардами на основе доброжелательности, 
снисходительности к недостаткам и умением уживаться даже с противниками. Джавонмард-рыцарь не 
должен обнаруживать своей неприязни к недругу и своими поступками должен заставить его изменить 
отношение к себе : 
  С тем, кто является моим врагом, 
  И от всего сердца желает мне зла, 
  Я все же иногда ищу дружбу, 
  Хотя говорю с ним настороженно и  вдумчиво. [5;126] 
 Малоизвестный поэт Турки Кашан Айлаки по этому поводу пишет : 
  Знаешь ли ты, что такое мужественность  
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                                     и кто есть настоящий мужчина ? 
                                       Сказать тебе, кто самый разумный среди людей ? 
  Это тот, кто с друзьями умеет обходиться, 
                                     Это тот, кто с врагами умеет ужиться.[1;132] 
 Дакики также проявляет симпатии к подобным людям и обусловливает бытиё и бессмертие человека 
свершениям добрых дел, благородных поступков и достойным поведениям : 
  На всякое зло ответом быть должно добро, 
  На всякое зло ответом должна быть молчаливая 
                                   снисходительная улыбка.[1;17] 
 В одном своем бейте Рудаки выводит образ джавонмарда в его чисто терминологическом плане: 
  Ты – джавонмард и богатство твоё – молодость, 
  Вино, к счастью твоему, также стало юным.[6;170]  

Абулкасим Фирдоуси в «Шахнаме» обильно использовал термины и образы джавонмардов-рыцарей. 
На художественное мышление поэта оказал огромное воздействие образ совершенного человека, 
воплощенный в личности джавонмарда-рыцаря. Красота и величие его определяютя по Фирдоуси, духовной и 
моральной чистотой, физическим совершенством. Гармоничное сочетание этих трех качеств в джавонмардах-
рыцарях возвышают их в глазах поэта и их беззаветное служение Родине  и народу, отвага, бесстрашие,  
способность идти на самопожертвование в интересах доброго дела порождают у него чувство гордости. 
Близость поэта с кругами джавонмардов-рыцарей, глубокое знание их нравственных принципов и 
общественных идеалов способствовала большой выразительности в отображении противоборства добра со 
злом, воплощению образов джавонмардов в героях своей гениальной эпопеи о Рустаме, Сухрабе, Сиявуше и 
других. Например: 
  Отважен и молод, к словам старца 
  Прислушивался он, хотя они не возымяли 
  На него, воздействия потому наверное, что 
  Во-первых, из-за смелости, во-вторых, от времени, 
  В-третьих, потому, что он не ведал о (мужестве) своем джавонмарди. [7;287]  
 Правдивость, почитались джавонмардами-рыцарями превыше всего. Эта черта (у Платона - aletheia в 
«Авесте» -- vispavahu) стала как бы олицетворением новых основ добра. Созвучие и однозначность 
индоиранского awasa rita  (правдивость) и греческого слова «справедливость» хорошо показал Ф.М. 
Кориферд.[12;172-177].  Эти понятия довольно часто встречаются в назиданиях Фирдоуси : 
  Ради прихоти своей не говори лжи – 
  Джавонмарду не к лицу быть льгуном.[8;11]. 
 Несомненно, Фирдоуси были известны взгляды древних предков на «правдивое поведение» и другие, 
заключенные в священной книге зороастрийцев, мысли о правде и о правдивом правде. Надпись на троне 
Джамшида гласит : «Если хочешь испытать радости в жизни, будь всегда правдивым и честным, свято чти 
учение Ахурамазды и честно соблюдай его. Зардушт также говорит о делах праведного мужа, чья душа 
исполнена правдивости (artava) и считает ниву правдивости  (asahyavastra) местом, где совершаются добрые 
дела».[3;219] 
 Фирдоуси призывает человека блюсти честность и правдивость : 
  Во всяком деле будь правдив и честен, 
  Коль не хочешь навлечь на себя позор. 
  Обо всем, что я спрошу, ответь правдиво, 
  Не криви душой и не  пытайся лукавить. 
  Нет в мире вещи прекраснее, чем правда. 
  Нет в мире вещи хуже кривды, лжи.[9;255] 
 Как уже выше было отмечено одним из элементов церемонии посвящения в джавонмарди-рыцарство 
являлось опоясывание, символизировавшее готовность к свершению великих и благородных дел. Фирдавси 
об этом говорит: 
  Я  талию опоясал с гордым намерением  
                                    и сел на это слоноподобного коня.[10;303].  

В «Шахнаме» Фирдоуси большое значение придается патриотизму и гуманизму. Поэтому он воспел 
мужественность, благородство и  высокую честь человека. 
 Фирдоуси отрицательно относится к отрицательным качествам личности, особенно к скупости, 
стяжательству, насилию над людьми. 
 Необходимо отметить, что этика и поведения джавонмардов рыцарей отображены в «Шахнаме» 
Фирдоуси с особой тщательностью. Не случайно исследователь французского рыцарского эпоса Э.Делеклюз 
ещё в 1845 г. выразил мнение, что на внешнюю форму западного рыцарства в некоторой степени оказали 
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влияние образы и принципы течение джавонмарди описанные в «Шахнаме» Фирдоуси и арабского 
рыцарского романа «Сират Антара» (Жизнь и подвиги Антары).[11-426-427]. 
 С этическими принципами течения джавонмарди-рыцарства неразрывно связана и гуманистическая 
концепция  величайшего таджикско-персидского ученого, мыслителя и поэта Абуали Ибн Сино (Авиценна). 
В годы его юности в крупнейших городах Хорасана и Мавереннахра, Бухаре, Самарканде, Шаше, Нохшабе, 
Мерве, Нишапуре, Тусе, Хорезме и Сиистане сконцентрировались многочисленные группы джавонмардов-
рыцарей, принимавших активное участие в социальных движениях той эпохи. 
 Он воочию наблюдал трудный рост течения джавонмарди-рыцарство и сталкивался с 
джавонмардами. Поэтому Ибн Сино отразил важные и ключевые нравственной программы джавонмардов-
рыцарей : 
  Десять вещей не к лицу истинному мужу. 
  Но шесть из них он должен особенно избегать: 
  Завидовать, высказывать низость и лгать, 
  Показывать раболепие,  бессилие и боль. 
  Коль имеются богатства, то для друзей 
  Ты должен их щедро раздавать и употреблять. 
  Но если испытываешь муку, не ищи жалости и сочувствия, 
  Живи, стиснув зубы даже если лицо пожелтеет от боли. [2;35] 
 Ибн Сино не мог быть в стороне от идеалов джавонмарди-рыцарства, поскольку он был 
приверженцем течения «Ихван-ус-сафо» (Братья чистоты), широко распространенного наряду с течением 
джавонмарди-рыцарства и тесно соприкасавшегося с ним. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашъори хамасрони Рудаки-Сталинобод.Нашрдавточик.1958.С.132. 
2. Ибни Сино Абуали.Мачмуаи шеърхо.-Сталинобод:Нашрдавточ.1953.С.-35. 
3. Мучтабо Фатхулло.Афлотун ва ойини Зардушт//Сухан №3.С.-219 
4. Поэты Таджикистана//Сост.Р.хошим,М.Л,Левин-Л.Сов.писатель.Ленинград.Отделение,1972.С.-49. 
5. Рудаки//Мукаддима,тартиб ва тавзехи У.Каримов ва С. Саъдиев-Душанбе.Ирфон,1974.С.-54 
6. Рудаки// Дар зери тахрири  А. Мирзо.-Сталинобод.Нашрдавточ.1958.С.170 
7. Фирдавси А. Шохнома.-Душанбе:ирфон.1964.Чилди 2.С.-287. 
8. Фирдавси А. Шохнома.-Душанбе:ирфон.1964.Чилди 3.С.-11. 
9. Фирдавси А. Шохнома.-Душанбе.Т.2.Ирфон.1964.С.-255. 
10. Фирдавси А. Шохнома.-Душанбе.Т.2.Ирфон.1964.С.-303. 
11. Deleclus E.J. Poland ou la chevelavie.T.2.Paris.-426-427. 
       12.  Comtarb.M.From Relegion of philosophy-New York-1975-r-172-177  

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В 

ЛИТЕРАТУРЕ ФУТУВВАТ-РЫЦАРСТВО 
 В таджикско-персидской поэзии X-XV вв. главным образом нашли отражение две стороны джавонмарди-рыцарства:  
нравственная и социальная. Возникнув ещё в доисламскую эпоху, в период распространения ислама, оно испытало его влияние и 
претерпело некоторые внешние изменения, хотя цели и задачи оставались неизменными. Это течение оказало громадное воздействие на 
умы таджикско-персидских поэтов и прозаиков и отразилось на их творчестве, оставив в нем глубокий след. 

В данной статье автором  рассмотрнеы особенности  выражения педагогических и дидактических идей в литературе футувват-
рыцарство. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: таджикско-персидская  поэзия  X-XVвв.,  педагогические и дидактические идеи, литература футувват-
рыцарство, нравственная и социальная сторона  джавонмарди-рыцарства. 
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 Язык - основа науки. Каждый народ и каждую народность познают прежде всего через их языки. 
Таджикский народ тоже стал известен миру благодаря своему языку, имеющему достаточно древнюю 
историю. И очень хорошо, что в нашем государстве действует Закон о языке и таджикский язык обрел роль 
государственного. Когда заходит речь о таджикском языке и литературе, мы можем сказать: Применение 
Закона о языке лишь тогда будет эффективным, когда преподавание таджикского языка и литературы в 
школах, вузах и училищах начнет опираться на их высокие основы, то есть, изменится стиль этого 
преподавания.[1] 

Как конкретно проходило преподавание этих предметов в 40-60-х годах? Как проходил этот процесс в 
школах республики, в том числе в Вахшской долине, на что опирались, какие тут были достоинства и 
недостатки? 

В послевоенные годы изучению таджикского языка и литературы уделялось особое внимание. 
Преподаватели на этих уроках прививали школьникам чувство национальной гордости и патриотизма. Для 
повышения уровня их знаний, обогащения словарного запаса и обучения самостоятельности в изложении 
полученных знаний использовались самые различные методы преподавания. В частности, ученики писали 
сочинения по прочитанным произведениям. А также сочинения творческого характера па темы, связанные с 
окружающей жизнью. Это способствовало успешному усвоению программы, развивало устную и 
письменную речь. 

Многие преподаватели таджикского языка и литературы были подлинными мастерами своего дела. 
Они хорошо готовились к занятиям:, составляли планы уроков в нужных рамках: использовали тематику 
занятий в воспитательных целях: вели уроки в определенной последовательности, связывая их с грамматикой 
и художественными произведениями. Тут можно упомянуть С. Бахманову -учительницу таджикского языка и 
литературы в 5-7-х. классах семилетней школы имени С.М.Кирова Октябрьского района. Постоянно повышая 
уровень своих педагогических знаний, она не пропускала ни одного новшества, успешно применяла его па 
занятиях и давала ученикам глубокие и точные знания. Кроме того, она преподавала таджикский язык в 
русском седьмом классе. И дети успешно усваивали язык, свободно разговаривали по-таджикски. 

В последние годы преподавание таджикского языка и литературы заметно улучшилось. Этому прежде 
всего способствовало издание программ и учебников, в том числе - по грамматике для младших и старших 
классов, хрестоматий для 8-10 (классов общеобразовательных школ. Всестороннюю помощь преподавателям 
оказывала Академия наук республики. Выпуск таких книг, как «Очерки о таджикской советской литературе» 
и введение -при содействии университета -курса грамматики таджикского языка для высшей школы также 
оказало большую помощь учителям со стороны. 

Исследователи, работающие в сфере педагогической науки, тоже немало сделали, опираясь на методы 
преподавания таджикского языка и литературы. Они подготовили ряд наглядных пособий по грамматике и 
предложили методы преподавания языка в разных классах, что было с одобрением встречено учителями. Это 
оказало огромную помощь в повышении качества преподавания языка и литературы и способствовало 
успешному усвоению знаний школьниками.[2] 

Исследование архивных материалов показало, что в школах Вахшской долины преподавание 
таджикского языка и литературы проходило на достаточно высоком уровне. Так, число передовых учителей 
возрастало из года в год. Педагоги добивались того, что у ребят повышался уровень грамотности и культуры 
речи, они хорошо усваивали программу и стали грамотно общаться на таджикском языке. Преподаватели 
точно и ясно излагали правила; использовали различные виды практических занятий; постоянно работали над 
ошибками, над развитием устной и письменной речи учеников. В ходе занятий неизменно обогащался 
словарный запас школьников. В воспитательных целях использовались художественные произведения в ходе 
обучения: теоретические темы связывались с практическим упражнениями. Школьники хорошо владели 
устной и письменной речью. 

Причина успехов достигнутых передовыми учителями, заключалась в том, что они могли раскрыть 
перед школьниками сущность любой темы; хорошо знали каждого ученика, ежедневно наблюдая за ним, вели 
со школьниками индивидуальную работу. С 1951 по 1960 годы в школах Вахшской долины количество 
преподавателей таджикского языка и литературы, имевших высшее образование выросло вдвое по сравнению 
с 1946-1950 годами. И это дало возможность повысить качество уроков. 

Учитывая важность изучения русского языка для таджикского народа, правительство нашей 
республики постоянно уделяло и по сей день продолжает уделять этому делу серьезное внимание. Нужно 
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отметить, что изучение русского языка во всех учебных заведениях Таджикистана, включая Вахшскую 
долину, началось, в основном, в 1939-40 годах прошлого столетия.  

Русский язык считается у таджиков вторым родным языком, что имеет жизненно важное значение. В 
его изучении огромная заслуга принадлежит преподавателям русского языка в национальных школах. 

Таким образом, невзирая на некоторые недостатки, в школах Вахшской долины преподавание русского 
языка и литературы в последующие годы намного улучшилось; ученики заканчивали школу с хорошими 
знаниями русского языка. В обучении ребят этому предмету основное место занимала внеклассная работа, 
осуществлявшаяся преподавателями школ и вузов. Они создавали литературные кружки, в которых 
проходили занятия по русскому языку и литературе, читали доклады на различные темы. Устраивались также 
литературные вечера, читательские конференции, внеклассные чтения, беседы по прочитанному. 
Выпускались стенгазеты на русском языке. В 50-90 годах хорошо была поставлена внеклассная работа в 
школах Макаренко, имени А.М. Горького, Н.К. Крупской, имени И.В.Мичурина Курган-Тюбинского района 
имени И.В. Ленина Куйбышевского района. В этих школах постоянно работали кружки русского языка и 
литературы. Ученики выступали там с докладами, устраивали праздничные вечера. В этих школах имелись 
хорошо оборудованные и красиво оформленные кабинеты русского языка и литературы. Там можно было 
увидеть портреты писателей, наглядные пособия, альбомы и т.п. 

Для дальнейшего улучшения изучения русского языка и литературы в национальных школах, для 
точного и глубокого оснащения ребят знаниями в районах Вахшской долины вместе с опытными 
преподавателями принимали все меры, помогавшие молодым и малоопытным преподавателям в 
распространении опыта передовых педагогов. В школах долины существовали постоянно действовавшие 
методические объединения преподавателей русского языка и литературы. Там предлагались и обсуждались 
методы преподавания. Постоянно работали городские и районные секции, где читались и обсуждались 
доклады, носившие методический, педагогический и теоретический характер. Благодаря таким мерам уровень 
преподавания русского языка и литературы  в начальных школах Вахшской долины относительно 
повысился. Вся эта работа освещалась на страницах газет и журналов, а также транслировалась по 
телевидению.  

Уместно также вспомнить, что в русских школах долины ребята с большим интересом изучали 
таджикский язык. Это давало им возможность как можно лучше познакомиться с историей, бытом, культурой 
таджикского народа, среди которого немало появилось интернациональных семей. Кроме всего прочего 
подобные меры играли большую роль в воспитании подрастающего поколения в духе товарищества и 
дружбы. 

Знание русского языка - важное средство подготовки национальных кадров для сфер народного 
хозяйства и культуры. Ученики национальных школ с огромным интересом постигали и постигают русский 
язык. Этот интерес и эти старания надо всемерно поддерживать, еще больше повышая качество преподавания 
русского языка в таджикских и других национальных школах. 

В вышеупомянутый период особое внимание уделялось преподаванию в школах иностранных языков. 
Ведь их знание дает нам широкие возможности знакомиться с произведениями иностранной литературы, 
достижениями пауки и техники других стран, с жизнью их народов. Органы народного образования 
Вахшской долины - при поддержке местного руководства -принимали все меры для улучшения преподавания 
иностранных языков. 2 ноября 1951 года Министерство просвещения издало постановление за номером 74 «О 
мерах по улучшению преподавания иностранных языков в школах республики». Его успешное выполнение 
заметно улучшило этот процесс. Передовые учителя вели занятия на высоком уровне, добиваясь 
положительных результатов.[3] 

Хорошо было поставлено преподавание иностранных языков в Курган-Тюбинской средней школе 
имени Л.М.Горького, где изучались два языка -английский и немецкий. Преподаватели этих предметов Р.П. 
Масона, П.П.Говорков и В.П.Шеффер, стремясь повысить свою квалификацию, систематически читали 
соответствующие газеты и журналы. На занятиях они использовали наглядные пособия, благодаря чему 
ученики овладевали навыками письма и перевода. В школе постоянно действовали кружки иностранных 
языков, что способствовало успешному усвоению программы. Члены кружков выпускали стенгазету и 
устраивали литературные вечера.  

 Преподаватели иностранных языков на практике применяли опыт передовых педагогов. Они 
использовали на уроках столь же полезные, сколь интересные формы и средства обучения: языковые игры, 
песни, стихи, беседы, упражнения «вопрос-ответ». Вели переписку с зарубежными сверстниками. 
Создавались клубы интернациональной дружбы. 

В законе об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования 
особое внимание уделено упорядочению преподавания иностранных языков в общеобразовательных школах 
и подчеркнута важность повышения его качества. В школах страны, говорилось в законе, необходимо резко 
улучшить преподавание иностранных языков. Ни один предмет не представляет таких огромных 
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возможностей для воспитания учеников в духе гуманизма, как иностранный язык. Знание иностранных 
языков способствует укреплению международных связей трудящихся.[4] 

Жизнь подтверждает: историческая наука занимает особое место в общественном прогрессе. Именно с 
ее помощью мы узнаем об очень далеком прошлом жизни общества, о происходившей борьбе, о ненужных 
бессмысленных войнах, о благих делах человечества по охране окружающей среды; можем давать оценку 
сегодняшнему дню и тому, что ждет нас завтра. История может воспитывать людей и в том числе - полное 
понимание в духе благородных идей гуманизма; направлять слабых на верный путь; указывать 
злонамеренным дорогу к исправлению; устанавливать определенный порядок в общественном строе. Да! 
История обладает такой великой силой. И не зря на всех ступенях обучения этой науке придают 
первостепенное значение. В процессе своего исследования мы наблюдали за тем, как изучают историю в 
школах Вахшской долины; эти занятия занимали видное место в формировании мировоззрения детей и 
юношества. Преподаватели рассказывали им о прошлом нашего парода, о его борьбе за независимость; о 
всемирном значении Октябрьской революции и победы в Великой Отечественной войне; о самоотверженном 
труде человечества на благо общественного прогресса. Это воспитывало школьников в духе преданности 
родине, в уважении к нашему прошлому. 

Передовые учителя истории с честью выполняют поставленную перед собой задачу. Каждый урок 
прививает ученикам чувство патриотизма, гордость за родную страну. 

По преподаванию истории, как и других наук, к 1954-55 учебному году были выпущены новые 
программы и планы.[5] 

Однако, следует особо отметить: в ходе последовательного преподавания истории отводилось слишком 
мало часов для изучения истории таджикского народа, что можно было обнаружить в программе, 
утвержденной Министерством просвещения СССР. А потому школьники не могли полностью изучить 
историю своего народа. Особенно это касалось истории религии, истории культуры, уроков риторики. Отчего 
в деятельности сферы образования слабо отражались традиции и обычаи великой таджикской нации. Кроме 
того, в исследуемый период печатались мало книг по истории таджикского народа и почти не показывалось 
соответствующих телевизионных фильмов. 

В период исследования уделялось также серьезное внимание преподаванию в средних школах точных 
и естественных наук - математике, физике, химии, биологии, географии. Их изучение вносит свой вклад в 
развитие народного хозяйства страны. Потому в Советском Союзе, в том числе в Таджикистане вопрос этот 
находился в центре внимания деятелей народного образования. 

В результате высококвалифицированного преподавания точных и естественных наук у школьников 
росло чувство ответственности и тяготение к производству. Это давало возможность для того, чтобы многие 
из них внесли свою долю в народное хозяйство. Наконец, такое преподавание усиливало у учеников 
трудолюбие. В период исследования (1946-1961 годы) колхозы и совхозы, предприятия и учреждения 
Вахшской долины были почти полностью обеспечены специалистами со средним образованием. Если в 
четвертой пятилетке в колхозном и совхозном производстве было занято 37 процентов молодых 
специалистов, то в конце 1960 года они составляли уже 76,2 процента.[6] Это свидетельствует о том, что в 
средних школах этому делу уделяли первостепенное внимание.  

В период независимости Таджикистана был принят закон о государственном языке который ежегодно 
отмечается как большой праздник таджикского народа. Во всем мире поднялся статус таджикского языка. 
Больше стало выпускаться печатных изданий на государственном языке. 

Кроме этого в Таджикистане повысился интерес к изучению не только других языков народов мира. 
При поддержке президента страны Э. Рахмона стало больше внимания уделяться изучению иностранных 
языков, как английский, русский, китайский, форси и других языков. Это создает хорошие условия  в общении 
с другими народами мира. 
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РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
В данной статье автором подвергнута рассмотрению и изучению роль гуманитарных наук в формировании мировоззрения 

школьников на примере общеобразовательных школ Вахшской долины Республики Таджикистан в 50-90-ых годах  прошлого столетия. 
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МАЊОРАТЊОИ ЗАРУРИИ  НУТЌИ МУРАТТАБ 
 

Шарифа Котибова, Лутфия Иматова 
Пажўњишгоњи  рушди  маорифи  Академияи  тањсилоти Тољикистон 

 
Икишофи нутќи мураттаби хонандагон – яке аз масъалањои муњими методикаи таълими 

забони модарї мебошад. Ин масъала дар талаботи  умумии методика, «Чиро омўзонем» равшан 
ифода ёфтааст. Масалан, муайян гардидааст, ки  хонандагони синфњои ибтидої дар иншои худ кадом 
мањоратњоро њосил намоянд. 

1. Мањорати фањмидани мавзўъ, фикр кардан дар бораи он, дарк намудани њудудњои он, 
мањорати пурра кушодани мавзўи иншо. Агар ба хонандагон мавзўи иншо «Дар боѓ» пешнињод шуда 
бошад, онњо метавонанд, ки  дар бораи кадом боѓе, ки  бошад наќл кунанд, вале агар мавзўи  иншо  
«Чї хел мо ба боѓ рафтем» бошад, пас бояд лањзаи воќеї ба монанди сайру гашт дар боѓ тасвир гардад.  

Фањмидани мазмуни матн њангоми наќл намудан ва тањлили образњо маълум мегардад, аммо 
мустаќилона кушодани мавзўъ дар навишти  иншо амалї мешавад. Хонандагон ба њикоя намудану 
иншо навиштан тайёрї дида маводро мувофиќи мавзўи иншо интихоб мекунанд.  
2. Мањорати   васл намудани иншо  дар  атрофи  мењвари аќидаи муайян (асосї). Албатта, дар иншои 
хонандагони хурдсол идея пешнињод намудан душвор аст. Бо вуљуди он дар ин иншоњо њамеша як 
фикри муайян ба назар мерасад, ки ин хушњолона  ќабул  кардани манзарањои  зебои табиат, ифтихор 
аз њаёти хушбахтонаи худ, эњтиром ба мењнат ва шахсони мењнатдўст мебошад. Ин ѓояњо дар панду 
зарбулмасалњо, воќеањо, истифодаи воситањои тасвири бадеї ифода мегарданд. Бисёр ваќт идея дар 
хулосањо пешнињод мегардад, ба мисли: «Ман кї будан мехоњам?». 
3. Њам масъалаи якум ва њам масъалаи дуюм мањорати љамъ намудани мавод барои њикоя намудан, 
иншо ва ё дигар матнњои алоќанокро таќозо мекунад. Зарур аст, ки он чї ба мавзўъ  ва барои 
кушодани он  тааллуќ  дорад гирифт ва он чї  ки дуюминдараља  буда  ба  мавзўъ дахл надорад ва ба 
матлаб љавобгў нест бояд партофт. Љамъ намудани мавод баъзан муддати тўлонї  давом меёбад. 
Масалан, ба њикояи  «Моњи феврали соли љорї њаво  чї хел буд?» маводњо  дар тамоми моњи  феврал  аз 
аввал то охири ин моњ љамъ  мешаванд. Љамъи мавод  мушоњидањои тўлонї ва баъзан ќайдњоро низ 
талаб  мекунад. Љамъи мавод натанњо барои иншо, инчунин барои дигар  намуди машќњо  низ зарур 
аст. Ба мисли он ки дар наќли  хаттї мавод дар шакли тайёр дода мешавад, вале онро бояд чуќур  
тањлил намуда, дуруст фањмида, чизњои асосиро људо намуда, чизњои нолозимро партоем, аммо њамон 
тавре ки ба мазмуни матн осеб  нарасад. 
4. Мањорати дигар –ба система даровардани мавод, мавќеи он дар пайдарпаии лозимї, мањорати 
тартиб додани наќшаи матни алоќаноки мављуда ва навиштани он бо пайдарпаии ишорашуда. 
Хонандагон  худашон аввал чї гуфтан ва баъд чї хел ба анљом расонданро њал мекунанд. 
5. Мањорати истифодаи воситањои бадеї дар мувофиќа бо меъёрњои адабї ва масъалањои нутќ, яъне 
мањорати дар мавќеи худ истифода бурдани воситањои тасвири бадеї ва забонї. Барои ин зарур аст, 
захираи луѓавии кифоя, мањоратњои нањвї ва ѓайраро дошта бошем. Ба ин  системаи машќњо бо 
калимањо, иборањо ва љумлањо, инчунин аз худ намудани матнњои намунавї кўмак карда метавонанд. 
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6. Мањорати навиштани иншо, тартиб додани матни шифоњї ё хаттї натиљаи њамаи  корњои тайёрї  
мебошад. Таркиб намудани њамаи мавод – мањорати асосї, ќуллаи мањоратњо дар инкишофи нутќ аст. 
Бисёр муњим аст, ки  ба хонандагон бо матн тез кор кардан, мањорати коркарду љобаљо  намудан, дар 
муњлати муайян ба њикоя гардонидани наќли хаттї ва иншоро дар дарсњо  омўзонем. 
7. Мањорати мукаммал намудани чизи навишташуда ба истилоњ «тањрир»-и матни худ, њатто дар 
синфњои ибтидої њам дар шаклњои оддї лозим  меояд. Аз ин рў дар ќатори мањоратњои њатмї 
номбурда мешавад. 
 Озмоиши махсус нишон дод, ки  хонандагони синфи 3 дар натиљаи омўзишњои махсус ва 
тайёрињои пешакї дар матнњои навиштаи худ (ба њисоби миёна) 3-4 ислоњ медароранд. Табиист, ки 
њамаи мањоратњоро  яку якбора ва дар як зина  омўзонидан имкон надорад. Бинобар он њамаи  машќњо  
дар матни алоќанок,  истифодаи њамаи онњо дар ин ё он зина  ба  назар гирифта мешавад. Вале њамаи 
мањоратњоро яку якбора ва дар як зина  омўзонидан имконият надорад.   
 Муаллим хонандагонро ба навиштани иншо, њикояи навбатї тайёр карда, аввалан чї гунагии  
маќсадњои педагогии  машќро (он ба бачањо  чиро меомўзонад  ва чї гуна тафаккур ва нутќи онњоро 
бой мегардонад,  дар ќатори дигар машќњо кадом мавќеъро ишѓол менамояд) андеша мекунад. 
Масалан, наќли шифоњї аз рўи расми мазмунноки «Барфи аввал» пешнињод карда мешавад. 
Вазифањои таълимии ин њикоя: омўзонидани мушоњидаи расм; истифодаи калимањои тасвирї ва 
ифода  намудани онњо. Албатта, муаллим метавонад вазифањои дигари  њикояи  мављударо, ба 
монанди  тартиб додани њикояи мазмуннок аз  тахаюлоти худро  низ муайян кунад. 
 Хонандагон мањоратњоро аз худ намуда, оњиста – оњиста аз сода ба мураккаб гузашта  байни 
онњо алоќамандї барќарор менамоянд. Дарк кардани алоќа ва вобвастагии байни воќеањо, рўйдодњо, 
њодисањо, падидањо  тафаккури бачањоро инкишоф медињад.  Муваффаќияти кор њамон ваќт таъмин 
мегардад, ки  њар як машќ, њар як мањорати наве, ки  хонандагон  аз худ мекунанд, дар худ як гурўњи 
муњимеро   дар занљираи машќњо ва дар системаи онњо ба назар гирад. Зарурияти дида баромадани 
оњиста–оњиста васеъшавї ѓанї гардидани тамоми он мањоратњое мебошад, ки  дар боло гуфта шуданд. 
 Аз ин рў инкишофи нутќи мураттаби хонандагонро дар муњлатњои тўлонї, масалан, як сол ба 
наќша гирифтан лозим аст. Дар ин шароит дар наќша намудњои гуногуни машќ, мавзўњои гуногун, 
ташаккулёбии мањоратњои гуногун дар назар дошта мешавад. Наќша бояд мувофиќи синну соли 
хонандагон њама чиз: намудњои гуногуни иншо,  наќли хаттї, њикоя, ва дигар намудњои машќњоро дар 
бар гирад. Ин имконият медињад, ки нутќи мураттаби хонандагонро њаматарафа инкишоф дињем.  
 Хеле муњим аст, ки таносуби намунавии намудњои машќњоро  муайян намоем. Масалан, 
машќњои шифоњї бештар гузаронида мешавад назар ба машќњои хаттї. 
 Ин афзалият аз њисоби наќли мазмуни маводи хондашуда, наќл аз рўи мушоњидањо, сањначањо, 
тасвири шифоњї ва ѓайра  ба даст оварда  мешавад.  
 Њамин гуна машќњо, ба монанди иншо, наќли хаттии давомнокиашон  як-ду дарс дар муќоиса 
дертар (2-3 маротиба  дар як моњ), аммо машќњои нутќи хаттии хурд тез-тез гузаронида мешавад (3-4 
маротиба дар як њафта, њатто аз ин њам зиёдтар). 

Мусаллам аст, ки ќисматњои  асосии нутќи моро овоз ва њарфњо, калима, ибора, љумла ва 
пайвастшавии љумлањо (нутќи алоќанок) ташкил дињанд. Методикаи  забони модарї  њамаи  љанбањои  
забонро бо назардошти мундариљаи таълим  дар бар мегирад. Дар нутќи шифоњї ба монанди нутќи 
хаттї ба меъёрњои муайяни забони адабї риоя мекунем. Маљмўи меъёрњо талаффузи адабии дурусти 
як шохаи илми лингвистиро, ки бо номи орфоэпия (талаффузи дуруст, сањењ) маълум аст, ташкил 
медињад. Яъне як соњаи забони адабист, ки тарзи ба меъёри забони адабї даромадани талаффузи 
калимаю ибора, таркиби љумлањоро меомўзад. 

Калима, ибора ва љумла – ќисматњои гуногуншакл ва гуногунсифати забон мебошанд, ки 
байни худ муносибатњои душвору  љиддии ба низомдаровардашудаю ба меъёри муайянгардида асосан 
барои нутќи алоќанок хизмат мекунанд. 

Њамин хел калима ба ќисми ташкилкунандаи ибора, ибора дар маљмўи онњо байни  худ 
алоќаманд шуда љумларо ташкил мекунад  ва ин маљмўъ  дар навбати худ нутќи мураттабро  ташкил 
мекунад. 

Ин нуктаро методисти тољик С. Шербоев дар китоби худ «Методикаи таълими забони 
тољикї» чунин шарњ додаст: «Дарси инкишофи нутќи мураттабро аз дарсњои муќаррарие, ки зимни 
онњо таърифу ќоидањо грамматикї, фонетикї, лексикї ва орфографию пунктуатсия дар заминаи 
калима, ибора ва љумлањои интихобшуда таълим дода мешаванд, фарќ бояд намуд. Албатта, ба 
хонандагон дар  алоќамандї бо мисолњои мувофиќи аз услубњои гуногуни  забони адабии хаттї 
гирдоварда таълим додани њодисањои забон – назария, пеш аз њама, таърифу ќоидањои грамматикаи  
забони тољикї барои инкишофи  нутќи шифоњиву хаттї, ба хусус, тафаккури мантиќии онњо манбаи 
асосї њисоб  меёбад»(6,437). 
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Нутќи мураттаб ба монанди иборањои људогона, алоќаи хусусиятњои хоси амалишаванда 
механикї набуда, балки тамоми тарафњои забонро дар бар мегирад. Барои њамин њам вай мураттаб 
аст  ва он чи ки  дар вай вуљуд дорад байни  ќисматњои ў алоќаи мантиќии  дохилї аст.  Ин љо дар назар 
дорад алоќаи байни љумлањои  на танњо  як љо буда, инчунин мазмунан  аз якдигар  људобудае, ки байни 
онњо алоќаи мантиќї бо роњи гузариши бисёрзинагї аз як ќадами мантиќї ба дигараш барќарор 
мегардад. Ин  илми томест, ки онро хонанда бояд амалї ва назариявї аз худ  намояд. 
       «Ду ва зиёда љумлањои мантиќан ба њам алоќаманд, ки дар як  мавзўи муайян гуфта шудаанд, -
таъкид мекунад олими тољик М. Лутфуллоев, - нутќи мураттаб  мебошад». (2, 415) 

Нутќи мураттаб бетартиб, бемазмуну мундариља, бетаъсир буда наметавонад, агар он бо 
луѓати бой ва фразеологияи хонандагон, бо малакањои истифода карда тавонистани таркибњои 
гуногуни нањвї (синтаксисї), бо мањорати фарќ карда тавонистани  хусусиятњои услубї ва обуранги 
маъноии  гуногун аз рўи сохти ибора ва љумла асоснок гардида бошад. 

Нутќи мураттаб њамин гуна тарзи баён аст, ки сафарбар ва истифода намудан, яъне дар намуди 
маљмўи мањорат ва малакањои нутќии гуногуни  пештар аз худнамудаи хонандагон, аз љумла нутќи аз 
љињати имло дуруст ва аз љињати интонатсия  таъсирбахш (њангоми шифоњї баён намудан), аз љињати 
имло ва пунктуатсия дуруст ва мукаммал бударо (њангоми хаттї баён намудан) дар назар дорад. 
Образнокї ва рангинї, эњсосотї ва тартиби мантиќии нутќ њам дар њолати аввал (нутќи шифоњї) ва 
њам дар њолати дуюм (нутќи хаттї) ба назар гирфта мешавад. 

Њар як таърифу ќоидаи дар асоси чанд мисоли махсус интихобшуда танњо нишонаи аз љињати 
назариявї забондон будани хонандагонро далолат мекунаду бас. Чунки  забондонї  мањдуд  ва соњавї 
буда, танњо дар мавридњои зарурї дар синфу аудиторияњои гуногун барои љавоб додан ба саволу 
супоришњое, ки марбут ба масъалањои гуногуни грамматика (њамчунин доир ба фонетика, лексика, 
орфография, аломатњои китобат ва ѓ.) аз тарафи муаллим  ё худ  фардњои дигар дода мешаванд, лозим  
аст. Аз ин лињоз, зарур аст, ки дар хонандагон нутќи шифоњиву хаттии њаматарафа инкишоф ёфта 
тарбия карда шавад. Яъне онњо њангоми муошират бо њамаи ашхоси касбу корашон гуногун  
мувофиќи меъёрњои забони адабии њозираи тољик муттасилу пайдарпай, фањмову сањењ, ифоданок ё 
худ буррову нишонрас гуфтугў карда тавонанд, тарзи баёнашон дар нутќи хаттї низ дар заминаи 
талаботи меъёрњои забони адабї, вале бо риояи ќоидањои ќабулшудаи имлову мавридњои маъмули 
истифодаи аломатњои китобат сурат гирифта бошад. Барои њамин њам, мавзўъњои  дарси инкишофи 
нутќи мураттабро на баррасии таърифу ќоидањо аз тарафи муаллим ва ё аз тарафи хонандагон 
пурсидани, масалан, таърифи њиссањои нутќу аъзоњои љумла ва ё ќоидањои  имлову аломатњои  китобат 
ва ѓайра ташкил медињанд, балки онњо масъалањои ба кору фаъолияти касбию њунарии одамон, 
тасвири воќеаю њодисањои табиат, њаёти олами њайвоноту наботот алоќамандро фаро мегирад. Аз ин 
рў, дарсњои инкишофи нутќи мураттаб аз рўи мазмуну мундариљаашон доир ба њамаи услубњои  
зерини забони адабї – гуфтугўї, оммавї (публитсистї) ва коргузорї (ё худ услуби коѓазњои кор) таъсис 
дода мешаванд, ки ин яке аз талаботњои фасли «Нутќи мураттаб»-и барномаи нави забони тољикї 
мањсуб меёбад. 

Мувофиќи барнома инкишофи нутќ бояд дар се самт амалї  гардад.  
1. Ѓанї гардонидани захираи луѓавии хонандагон, ки ба воситаи корњои луѓавї  таъмин  мегардад. 
2. Аз худ намудани меъёрњои забони адабии тољик (талаффуз, ташкили сохти калимањо, сохтани ибора 
ва љумлањо; шиносої бо имкониятњои услубии њиссањои нутќ ва таркиби нањвї, муродифњои лексикї 
ва пасванду пешвандњои  муродифї). 
3. Ташаккули мањорат ва малакањои алоќанок баён намудани фикр дар шакли шифоњї ва хаттї. 
 Методисти машњур Т.А. Ладиженская  нутќи алоќанокро ќисмати махсуси илми методика 
дониста, онро дар инкишофи нутќи хонанда  муассир шуморида, наќши онро дар њаёт ва љомеа хеле 
њам муњим  мењисобад. «Нутќи алоќанок, мегўяд ў, - ќисматест, ки методика онро њамеша  њамчун 
соњаи махсуси кор бо инкишофи нутќ  људо мекунад. Ин  бо он мазмуне, ки нутќи алоќанок дар њаёти 
инсон ва љамъият наќш муњим дорад фањмида мешавад» (1, 187). 
 Аз нуќтаи назари  илми забоншиносї  нутќи мураттаб – «як пораи  нутќи дорои мазмуни дароз 
ва каму беш ба гурўњи мустаќили ба охиррасида људошаванда мебошад». 
 Дар методика дар зери мафњуми нутќи мураттаб се маънї истифода мешавад. 
1. Нутќи мураттаб – љараён, фаъолияти гўянда ва нависанда (масалан, истифодаи калимањо: дар 
љараёни нутќи мураттаб хонандагон ………..    аз худ мекунанд); 
2. Њосил, натиљаи ин фаъолият, матн, баён (масалан, истифодаи калимањо: тањлили нутќи мураттаб, 
яъне баён кардани хонанда); 
3. Номбар намудани ќисмњои кор оид ба инкишофи нутќ.  

Дар таќвияти гуфтањои боло њаминро илова кардан мумкин аст, ки барои пайдарњамии баёни 
фикр воситаи асосии кор дар ин соња  наќшасозї  мебошад, ки асосан дар дарсњои забони модарї 
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гузаронида мешавад. Ба ќисмњо људо кардани матн, сарлавњањои тайёрро ба ќисмњои матн гузоштан, 
ба ќисмњои матн мустаќилона сарлавња гузоштан ва нињоят,  барои иншо мустаќилона  наќша тартиб 
додан –  инчунин наќли шифоњї аз рўи ин наќшањо пай дар њам баён кардани фикрро меомўзанд. 
Аммо барои  таъмин кардани  нутќи пай дар пай наќли шифоњї  кифоягї намекунад, ба наќли хаттї 
њам  диќќати махсус додант лозим аст. Зеро ки нутќи шифоњї  аз нутќи хаттї фарќ  мекунад,  талабагон 
на танњо дар наќли шифоњї, инчунин дар наќли хаттї њам бояд пай дар пай баён кардани фикри худро 
ёд  гиранд. 

Ба тарзи ташкилу гузаронидани дарсњои инкишофи нутќи  мураттаб  эътибори љиддї бояд 
дод. Чунин машѓулиятњоро бояд тавре ташкил намуд, ки  њар як дарси он ба амалї  гардидани 
маълумотњои назариявии  оид ба ин ё он  мафњумњои забон, ки  хонандагон аз дарсњои пешина аз худ 
намудаанд, мусоидат намояд. Хусусан дар чунин дарсњо бояд хонандагон њар чї бештар ба навиштани 
корњои хаттї (наќлу  иншоњои гуногун) сафарбар карда шаванд, аммо ташкили накли шифоњии ин ё 
он мавзўи мавриди бањс (масалан, доир ба мавзўъњои  «Модари ман», «Касби дўстдоштаи ман», 
«Ќадри нон», «Ќањрамони дўстдоштаи ман». «Иди модарон», «Накўкорї чист?», «Дўстї чист?», 
«Забони  модарии  мо» ва ѓ.) низ дар мадди назари омўзгор  бошад.  Хуб мешуд, агар хонандагон 
баъзан фикрашонро доир ба мавзўи наќл ё  иншо  шифоњї баён намуда, баъд хаттї ба ќалам  дињанд. 
Аз ин лињоз, мавзўњои навбатии чунин дарсњо њатман дар њамон дарси марбут ба инкишофи нутќи 
мураттаб бахшидашуда эълон карда мешавад, то ки  мувофиќи дастури  муаллим хонандагон ё дар 
хона хаттї  иљро  кунанд, ё худ мавод љустуљў намуда, барои дар синф дар њузури њамсинфон наќл 
кардан ё хаттї  навиштан пешакї омодагї  гиранд. 

Инчунин шарт нест, ки дар дарси ба ном инкишофи нутќи мураттаб хонандагон дар бораи 
мавзўъњои нав ба нав наќл ё иншо  нависанд. Балки хуб мешуд, ки баъзан доир ба њамон  як  мавзўъ 
дубора кори хаттї  иншо кунанд. Зеро бартарии  чунин амал дар он аст, ки  онњо  ин дафъа кўшиш 
мекунанд, ки нусхаи аввал навиштаашонро таѓйир дињанд, аз њисоби  маълумоту далелњои нав 
мазмунро пухтатар  намоянд, бадеияти онро тавассути истифода аз ќолабњои  нави забон баландтар 
бардоранд, ки дар маљмўи рафти иљрои чунин амалњо нутќ ва тафаккури гарамматикии онњо низ 
инкишоф хоњад  ёфт. Ба ифодаи дигар , нутќи бой, дуруст ва зебо насиби шахсе мегардад, ки дар рўњияи 
нутќи намунавї тарбия ёфта бошад ва худ зиёда муќаллиди чунин гуфтор бошад. Аз ин рў, дар ин 
бобат «машќи навиштани наќлу иншоњо»  аз љумлаи методњои асосї ба шумор мераванд». 
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ОСНОВНЫЕ  УМЕНИЯ  В  РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
 В  статье  говорится о том, как  развивать  связную речь школьников – это значит прививать им ряд конкретных умений. 
Общий вопрос методики «Чему учить?» в области связной речи решается путем определения, какими  именно умениями нужно 
овладевать школьников. На основе научных исследований выявлено что школьники должны овладевать следующими 
умениями в  написании  сочинений: 
1. Понять тему  (раскрывать  тему); 2 Подчинить  свое сочинение определенной (основной) мысли; 3. Собирать  материал  для  
рассказа; 4. Систематизация  материала (составлять план); 5. Использовать средства выразительности языка; 6. Умение  писать  
сочинение.     
 В конце автор предполагает что правильное  написание изложений и сочинений способствует развитию связной речи  
школьников. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: развитие связной речи, умение, навыки, текст, рассказ, изложение, сочинение, учитель, устная и 
письменная  речь, родной язык, упражнение, средства выразительности языка. 

 
BASIC SKILLS IN DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH 

In article  is spoken about  how to develop coherent speech of schoolboys is means to impart it a number of concrete abilities. The 
general question of a technique « That  what to learn?» In the field of coherent speech dares by the definition, which abilities need to be seized 
schoolboys. On the basis of scientific researches it is revealed that schoolboys should to seize following abilities in a writing of compositions:  

1. To understand a theme (to open a theme);  2. To subordinate the composition of certain (basic) thought; 3. To collect a material for the 
story; 4. Material ordering (to make the plan); 5. To use means of expressiveness of  language; 6. Ability to write the composition.  
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In the end the author  imagine that  a correct writing of statements and compositions promotes development of coherent speech of 
schoolboys.  
KEY WORDS: developments of coherent speech, ability, skills, the text, the story, a statement, the composition, the teacher, oral and written 
speech, the native language, exercise, means of expressiveness of language. 
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