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В статье рассмариваются исторические предпосылка становления Навруза как 
важнейшего праздника  древних арийцев и его превращение в праздник международного 
масштаба. Целью исследования является показ исторических этапов и географической  
распространенности празднования Навруза и идеологических трудностей его сохра-
нения. По итогам проведенного исследования авторы доказывают, что Навруз – одна из 
значительных  форм проявления культуры не только таджикского народа, но и 
жителей всех стран Востока. Учитывая  этот  факт, в 2011 году Навруз был включен в 
список охраняемого культурного наследия ЮНЕСКО. Подробно раскрыта роль Президента 
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Республики Таджикистан Эмомали Рахмона в приобретении  Наврузом международного 
статуса. 
Key  words:  Navruz-holiday, international status, prerequisites of formation, historic stages, 

geographical  diffusion, President Emomali Rakhmon 
The article dwells on the  historic prerequisites of Navruz formation  as the most important 

holiday of ancient Aryans and its conversion into the festivity of international  scales. The 
authors highlight historic stages and  geographical diffusion of Navruz celebration and  
ideological difficulting of its retainment. Proceeding from the  results of the research conducted 
the author proves  that Navruz is one of significant evincements of culture not only in reference 
to the  Tajik people, but to the inhabitants of  all  Oriental counries either. Taking this fact into 
consideration  in 2011 UNESCO included Navruz into the  list of the  cultural  legacy  needing 
retainment and preservation. The  role of the President of Tajikistan Emomali Rakhmon in 
acquiring the international status  by Navruz-holiday is elucidated in particulars. 
 

Наврўз ва ё Соли нави шамсї яке аз бузургтарин ва бостонитарин идҳои мардумї 
аст, ки дар оғози пайдоиши худ танҳо дар қаламрави беканори қавмҳои ориёї љашн 
гирифта мешуд. Бо гузашти айём фазои љашнгирии Наврўз густариш ёфт ва ҳудуди 
аксари Авруосиёро фаро гирифт. Соли 2009 иди Наврўз аз љониби Кумитаи ҳифзи 
мероси фарҳангии СММ расман ба феҳристи ЮНЕСКО оид ба мероси башарии 
фарҳанги љаҳонї дохил карда шуд. Дар соли 2010 мелодї ин оини фархунда бо 
ташаббуси њукуматњои Тољикистон, Озарбойљон, Албания, Афѓонистан, Македония, 
Њиндустон, Эрон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Туркманистон ва Туркия аз љониби 
Созмони Милали Муттањид љањонї гардид.1   

Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар љараёни мусоњиба бо рўзно-
манигорони шабакаи телевизионии “Евронюс” доир ба ҳамвор ва бемушкилу монеа 
набудани сарнавишти Наврўз тайи таърихи беш аз шашҳазорсола њарф зада буд. Дар 
ин муддати тўлонї борҳо Наврўзро гоҳ бо дину оин, гоҳ бо сиёсатҳои давру замон ва 
гоҳ ба манфиатҳои давлате ва ё миллате нисбат медоданд ва љашнгириашро дар 
минтақаҳои гуногуни олам манъ медоштанд ва ё маҳдуд мекарданд. 

Аз љумла дар сарзамини ориёиён дар марҳалаи аввали паҳншавии дини мубини 
ислом бо сабабҳои нофаҳмї ва ё каљфаҳмониҳо Наврўзро оини зиддиисломї ва ё ба 
ислом бегона хонда, љашнгириашро гоҳ-гоҳе мамнуъ эълон менамуданд (2, с. 65-67). 
Ҳамин гуна монеаю каљфаҳмиҳо дар асрҳои баъдї низ чандин бор ба миён омадаанд. 
Дар замони шўравї бошад, Наврўзро, баръакс, иди динии исломї номида, қариб ба 
гўшаи фаромушї бурданд. Он солҳо иди Наврўзро танҳо дар деҳоти дурдаст ва он 
ҳам дар гузарҳои алоҳида гурўҳҳои хурд-хурди бонувону пиронсолон бо пухтани 
хўрокҳои гуногун ва бозию дилхушии кўдакон истиқбол мегирифтанд.  

Дар замони “бозсозї”, ки нимаи дуюми солҳои 80-уми асри ХХ дар Иттиҳоди 
Шўравї оғоз ёфт, иди Наврўз аз нав ва ба тадриљ оммавият пайдо кард. Вале танҳо 
дар замони истиқлоли Тољикистон љашнгирии Наврўз ба сатҳи давлатї баромад ва 

                                                
1 http://www.calend.ru/holidays/0/0/2792/ (Санаи мурољиат: 03.03.2015) 
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чун оини пурифтихори ниёгони бостониамон оммавияти воқеї пайдо намуд (1, с. 21-
22).  

Сарнавишти Наврўз ба сарнавишти миллати тољик, ки эљодкунанда ва асосгузори 
ин оини пурифтихори бостонї аст, басо шабоҳат дорад. Тайи њазорсолањо ин миллат 
ва ин љашн шебу фарози бисёр ва санљишу имтињоноти сангинро пушти сар карда, 
дар таърихи тамаддуни башарї наќши бебањо гузоштаанд. Кишваркушоёни аљнабї 
дар пайи паҳнсозии урфу одат ва фарњангу забони худ дар мањалњои зисти ниёгони мо 
кўшишњои зиёди бенатиља карда, баръакс худ зери таъсири ойини давлатдорию 
шањрсозии мардумони ориёитабор қарор мегирифтанд ва онро мавриди омўзишу 
пазирої барои кишварњои худ ќарор медоданд. Бад-ин минвол қаламрави таљлили 
Наврўзи хуљаста ва дигар расму оини омўзандаи ниёгони мо ба гўшаҳои дуродури 
олам паҳн мегардид.  

Дар раванди бузургдошти забону фарҳанги тољику форс ва Наврўзи хуљастапай 
фарзандони фарзонаи ин миллат дар давру замонҳои тақдирсоз хизматҳои таърихї 
намуда, нақши барљаста бозидаанд. Исмоили Сомонї, Рўдакию Балъамї, Фирдавсию 
Ибни Сино, Берунию Хайём ва дигар бузургмардони он замон шўҳрати забону 
фарҳанги тољикї ва оини наврўзиро то ҳадде боло бурданд, ки ба рушду нумўи 
баъдии он то ҳазор соли дигар асос гузоштанд. 

Минбаъд масъулияти ҳифз ва густариши фарҳанги ниёгон бар дўши фарзонагони 
дигари мардуми тољик, чун Аҳмади Дониш, Садриддин Айнї, Бобољон Ғафуров ва 
дигарон омад ва онҳо низ бо љонбозиҳои зиёд ин рисолати бузурги фарзандиро бо 
сари афрохта идома доданд ва ба наслҳои баъдї мероси пурарзишу гаронмоя 
гузоштанд.  

Дар замони истиқлоли давлатии Тољикистон бошад, ин рисолати таърихию 
фарҳангї бар дўши Эмомалї Раҳмон, ин бузургмарди посдори оини шўҳратманди 
ниёгони баландтабори мо ва соҳибдилони муосири тољик вогузор шуд.  

Эмомалї Рањмон дар солҳои басо вазнини пас аз истиқлоли давлатї ба даст 
овардани Тољикистон бо фидокорї ва љони худ зери хатар монданњои бешумор 
тавонист, ки ањли илму фарњанг ва тамоми нерўњои солими љомеаро атрофи ғояҳои 
муттаҳидсозанда, пешбаранда ва эҳёи фарҳанги миллї гирд оварда, давлати љавони 
моро аз вартаи фано рањо кунад. 

Сарвари љавони давлат бо барќарор кардани сулњу созиш ва сарљамъ намудани 
мардуми зору ноумедгашта натанњо ба дили њамватанон, балки ба ќалбњои кулли 
њамзабонони бурунмарзї шўълаи боварї ба фардои дурахшон овард, зеро ки аксари 
онњо Тољикистонро хонаи умеди худ хондаанд. 

Яке аз бахшҳои муҳими сиёсати фарҳангии Эмомалї Рањмон ва Ҳукумати 
Тољикистон тарғибу ташвиқ ва ба оламиён муаррифї кардани Наврўзи хуљастапай 
аст, ки бешубҳа боиси афзоиши ҳисси ифтихору сарфарозии мардуми мо аз таъриху 
фарҳанги шўҳратманди ниёгон ва таҳкими ваҳдату ягонагї мегардад. 

Дар воќеъ, ѓояи эњё намудан ва такмил додани оини истиқбол аз Наврўзи 
оламафрўз ва дигар анъанањои шўњратманди ниёгонамон дар тањкими вањдати 
миллї, баланд бардоштани њисси худшиносї ва нигањдории асолати миллї наќши 
босазо дорад. Тибқи андеша ва эътиқодоти аз аҳди бостон то ба имрўз расида ва 
собитгардида Наврўз айёми эҳёи табиат, баробаршавии шабу рўз, пирўзии нур бар 
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зулмот, гармию нармї бар сардию тундї, некї бар бадї, адолат бар разолат, зебої 
бар зиштї, рамзи покизагии тану љон, бахшиши гуноҳҳои ҳамдигар ва замони 
густариши ободонию бунёдкорї аст1. 

Маҳз бо ҳамин арзишҳои волои инсонї ин иди фархунда ҳанўз дар аҳди шоҳ 
Љамшед, гуфтан мумкин, љаҳонї гардида буд, албатта дар љаҳоне, ки он рўзгор 
шинохта ва маскуни насли одамї буд.  

Ба ин манзур Эмомалї Рањмон ба њайси рањбари анљумани тољикону форси-
забонони олам бањри эњёи анъанањои шўњратманди тамаддуни ориёї, тарѓибу 
ташвиќи он дар байни мардумони ориёитабор гомњои пайвастаю устувор мегузорад. 
Ташаббусу ибтикороти наљибонаи ў дар ин роњи печону пурифтихор аз љониби 
роњбарият ва мардумони ориёинажоди Эрон, Афѓонистон, Њиндустону Покистон ва 
дигар кишварњо дастгирии њамаљониба меёбанд. Ин дастгирї ва њамдилию 
њамбастагињо бешубња омили умедбахш ва таъминкунандаи ояндаи неку дурахшони 
Тољикистони љавону шукуфон ва кулли минтаќаи мо мегардад. Маҳз ҳамин љаҳду 
талошҳои Сарвари давлати мо Эмомалї Рањмон, аҳли фарҳанги Тољикистон ва 
дастгирию ҳамфикрии кишварҳои ҳавзаи тамаддунии Наврўз буд, ки солҳои 2009 ва 
2010 ин љашни пурифтихор ба маънии томаш љаҳонї шуд.  Љашни нахустин ва ҳам 
дувумини Наврўзи байналмилалї солҳои 2010 ва 2011 дар шаҳри Теҳрон - пойтахти 
Љумҳурии Исломии Эрон таљлил гардид, ки дар он Сарвари давлати Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ва сарони давлатҳо ва роҳбарони воломақом аз як қатор кишварҳои 
љашнгирандаи ин иди хуљаста иштирок доштанд.  

Эмомалї Рањмон рўзи 27 марти соли 2010 зимни нахустин таљлили байнал-
милалии Наврўзи оламафрўз дар шаҳри Теҳрон, аз љумла, чунин изҳор дошт: “Аз 
љониби Маљмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси љашни љаҳонї 
пазируфта шудани Наврўз гувоҳи он аст, ки ҳанўз дар замони қадимтарин ниёгони мо 
бо холисии ният ва ормони олї љашнеро падид оварда буданд, ки паёми ваҳдату муҳаббат, 
покию садоқат, зебоию нафосат ва бедорию заҳмат будааст”2. 

Он рўз Президенти вақти Љумҳурии Исломии Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод низ 
Наврўзро басо зебо тавсиф кард: “Ағлаби тамаддунҳои мондагори башарї дар ҳавзаи 
фарҳангї ва љуғрофиёии Наврўз пайдо шудаанд ва Наврўз яке аз зеботарин љилваҳои 
муштараки тамаддунҳои аслї ва таърихсози башарї аст. Агар Наврўз ончунонки 
ҳаст, ба соири миллатҳои љаҳон муаррифї шавад, ҳамагон аз он истиқбол хоҳанд 
кард. Акнун он фурсат фаро расидааст, ки ҳамаи кишварҳо ва миллатҳои ҳавзаи 
Наврўз дар муаррифии арзишҳо ва паёмҳои Наврўз ба љаҳониён иқдомоти 
густардатар ва муассиртареро барномарезї ва анљом диҳанд”. 

Пас аз як сол, боз ҳам дар Теҳрон ҳангоми љашни дуюми Наврўзи байналмилалї 
Эмомалї Рањмон чунин гуфт: “Инак пас аз љаҳонї шудани Наврўз ва фароҳам 
омадани имкониятҳои бештар кишварҳои моро лозим аст, ки ба воситаи таљлили 
пуршукўҳи ҳамасолаи ин иди пурифтихор тамоми суннатҳои қадимии онро, ки 
албатта теъдоде аз онҳо бар асари ҳаводиси таърихї ба гўшаи фаромўшї рафтааст, 

                                                
1 Таджикистан празднует Навруз! //http://2shanbe.tj/publ (Санаи мурољиат: 02.03.2015) 
2 Э. Рахмон: «Навруз – это праздник, соединяющий народы и культуры»// http://khovar.tj/rus/archive/  
(Санаи мурољиат: 03.03.2015) 
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зина ба зина бо дастгирии илмию фарҳангии ҳамдигар пурра эҳё намоем то боз ҳам 
бештару беҳтар ба оламиён собит карда тавонем, ки воқеан ҳам Наврўз аз љумлаи 
арзишмандтарин љашнҳои башарист. Ва ин вазифаро, бидуни шак, бо ёрии ҳам ба 
ҳалли ниҳої хоҳем расонид”. 

19 марти соли 2011 Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон дар мулоқот бо 
зиёиён бо шодмонї изҳор дошт: “Љаҳонї шудани љашни Наврўз барои ривољи 
табодули фарҳангҳо, густариши ҳусни тафоҳуми байни миллатҳо ва таҳкими сулҳу 
суботи халқҳо нақши муассир мегузорад ва барои муаррифии боз ҳам бештари 
фарҳангу тамаддуни мардуми ориёитабор мусоидат менамояд.” Сарвари давлат дар 
мурољиат бо зиёиёни эљодкор ҳамчунин таъкид дошт: “Баргузории Наврўз дар сатҳи 
љаҳонї моро вазифадор менамояд, ки расму ойинҳои неки наврўзии замонҳои 
куҳанро аз нав эҳё намуда, ба онҳо шукўҳу шаҳомати тоза бахшем.” 1 

Соли 2012 Тољикистон ва мардуми кишвар таҳти сарварии Раҳбари давлат 
Эмомалї Рањмон мизбони љашни байналмилалии Наврўз дар шаҳри Душанбе 
шуданд. Ба ин муносибат дар пойтахти кишвар Конфронси байналмилалии Наврўз-
2012 ва тантанаҳои бошукўҳи идона баргузор гардид. 

Барои иштирок дар ин тантанаҳо ба Тољикистон сарони давлатҳои Афғонистону 
Эрону Покистон - Ҳомид Карзай, Маҳмуди Аҳмадинажод, Осиф Алї Зардорї ва 
дигар меҳмонони олимақом зиёда аз 40 кишвар ва 35 созмони минтақавию љаҳонї 
ташриф оварданд. 

Дар ифтитоҳи конфронси байналмилалии Наврўз-2012 Сарвари давлати 
Тољикистон Эмомалї Раҳмон, Президенти Љумҳурии Исломии Афғонистон Ҳомид 
Карзай, Президенти Љумҳурии Исломии Эрон Маҳмуди Аҳмадинажод ва Президенти 
Љумҳурии Исломии Покистон Осиф Алї Зардорї, Намояндаи хоси Дабири кулли 
Созмони Милали Муттаҳид доир ба Афғонистон Ян Кубиш ва намояндагони 
воломақоми як қатор давлатҳои дигар ва созмонҳои бонуфуз суханронї намуда, бо 
ифтихору сарфарозии бепоён бо љаҳонишавии ин љашни бостонї мардуми кулли 
кишварҳои ҳавзаи тамаддунии Наврўзи оламафрўзро табрику таҳният гуфтанд. 
Тантанаҳои марказии љашни байналмилалии Наврўз-2012 бо иштироки сарони 
давлатҳо ва меҳмонони сершумори воломақом дар Наврўзгоҳи шаҳри Душанбе 
баргузор гардид. 

Ба муносибати љашни 3-юми Наврўзи љаҳонї хиёбони Ҳофизи Шерозї аз 
шоҳроҳи хиёбони Исмоили Сомонї то ба даромадгоҳи Наврўзгоҳ бо намоишгоҳи 
маҳсули ҳунарҳои мардумї ва неъматҳои табиати биҳиштосои Тољикистон оро ёфта 
буд. Сарвари давлати Тољикистон Эмомалї Рањмон ва сарони давлатҳои дигар аз 
намоишгоҳи маҳсули ҳунарҳои мардумї, корхонаҳои истеҳсолї ва кишоварзон, ки 
ҳама бо рамзу нишон ва ороишоти наврўзї оро ёфта буданд, дидан карданд ва ба 
базму тараби идонаи аҳли завқу эљод ҳамроҳу ҳамовоз шуданд. Он рўз ҳаво хеле 
боронї ва нисбатан сард ҳам буд, вале фазои идона басо гарму самимї буд.  

Барномаи идонаи љашни 3-юми байналмилалии Наврўз дар майдони фарохи 
дохили Наврўзгоҳи Душанбешаҳри дилоро баргузор гардид.Дар ин љашнгоҳ, ки 
баъди навсозї дорои 14 ҳазор љойи нишаст гардида буд, бори нахуст Наврўзи 

                                                
1 http://www.president.tj (Санаи мурољиат: 03.03.2015) 
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хуљастаи љаҳонї бо барномаи рангини театрии устодони санъату фарҳанги То-
љикистон, Афғонистон, Эрон ва Покистон бо инъикоси беҳтарин ҳунарҳои дилхушї, 
шодию нишоти наврўзї, базми рақсу сурудҳои дилнавоз ва таљассуми расму оини 
шўҳратманди бостону муосир истиқбол гирифта шуд. 

Наврўзгоҳи Тољикистон ба истиқболи Наврўзи байналмилалии 2012 бо ҳунари 
волои меъморону наққошон ва дигар ҳунармандони хушсалиқаи кишвар зоҳиран 
шакли зодгоҳи Наврўз – тахти Љамшедро гирифт. 

Соли 2013 љашни байналмилалии Наврўз бо таклифи Президенти Туркманистон 
Қурбонқулї Бердимуҳаммадов дар шаҳри Ишќобод - пойтахти ин кишвари шомил ба 
ҳавзаи тамаддунии Наврўз таљлил гардид. 

Таљлили панљумин љашни Наврўзи байналмилалї соли 2014 дар яке аз гаҳвораҳои 
ин иди мардумї ва табиии аз аҳди бостон то ба имрўз расида дар шаҳри Кобул - 
пойтахти Љумҳурии Исломии Афғонистон баргузор гардид. 

Љойи ибрози итминон аст, ки дар Афғонистон љашни фархундаи Наврўзи байнал-
милалї рисолати таърихии худро доир ба тарғиби сулҳу субот, ҳамзистии осоиштаи 
мардумони қавмҳо ва мазҳабҳои гуногун иљро менамояд ва ба ибораи дигар ба боло 
гирифтани “пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек” мусоидат хоҳад кард. 

Соли 2015 ҳам чун ҳама солҳои дигар, новобаста аз он, ки таљлили байнал-
милалии Наврўзи хуљаста дар кадом давлат сурат мегирад, дар тамоми гўшаю канори 
Тољикистони соҳибистиқлол мардуми соҳибфарҳангу тамаддунофари тољик ин оини 
фархундаю бостонии моро бо шукўҳи хоса истиқбол мегиранд.  

Тавре аён мегардад, Наврўз рисолати таърихию тамаддунии худро доир ба тарғиб 
ва таҳкими дўстию рафоқат, ҳамкории судбахш, густариши меҳру муҳаббат, гармию 
нармї, нуру зиё ва покию покизагї бо љаҳонишавии худ ҳарчи бештару беҳтар ва 
густурдатар амалї месозад.  
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Целью настоящей статьи является раскрытие основных направлений деятельности 
прокуратуры Таджикистана в суровые годы Великой Отечественной войны (1941-1945 
гг.). Изучение неиследованнных страниц деятельности органов прокуратуры в годы войны 
имеет большое значение для исторической и прововой науки. Статья написана на основе 
разнохарактерных источников. Автором объёмно раскрыты проблемы общенадзорной 
деятельности органов прокуратуры по соблюдению законности и правопорядка в 
условиях военного времени, о привлечении к уголовной ответственности  лиц,  
нарушивших закон. В статье особое внимание уделено защите прав семей 
военнослужащих, социальной защите женщин и детей, сирот, инвалидов войны, 
участников боевых действий, эвакуированных лиц и др. Даётся пояснение 
государственной политики в сфере прокурорского надзора. 

 
Key words: procurator`s office, the Great Patriotic War, invalids of war, crime, legitimateness 

and law order, surveillance over observance of laws, social protection, interests of 
servicemen`s  families 
The article is aimed at a disclosure of basic streamlines of the activity of the procurator’s 

office of Tajikistan in the severe years of the Great Patriotic War (1941-1945). The study of the 
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unexplored pages of the activities of procurator`s office bodies in the years of war is of great 
importance for historical and juridical sciences. The article is written on the  basis of the  
sources of diverse character. The  author disclosed voluminously the problems of procurator`s 
office  bodies concerned with the activity of  general surveillance  the  observance of 
legitimateness and law order under  war time conditions and over institution  of criminal 
proceedings against law-breakers. Special attention is paid to advocacy of  the rights of 
servicemen’s families, social protection of women, children, orphans,  invalids of war, 
participants of war actions, evacuated persons and  etc. The author gives explanatory 
commentaries to state policy relating to the sphere of prosecutor’s surveillance. 
  

Дар шароити вазнини Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945 вазифањои 
прокуратура хеле афзуд, чунки ќонунвайронкунї ва наќзи тартиботу амният хавфу 
хатари махсус дошт. Кормандони прокуратура назоратро ба иљрои ќонунњои замони 
љанг, ки ба њимояи тартиботи љамъиятї, интизоми мењнат, њуќуќи хизматчиёни њарбї 
ва оилањои онњо, њифзи моликияти халќу давлат, мубориза бар зидди љинояткорї 
равона гашта буд, таъмин намуда, тамоми фикру зикрашонро ба манфиати фронт ва 
торумори фашизм нигаронида буданд. Барои ѓалаба бар душман барќарор кардани 
тартиботи ќатъї ва интизоми оњанин њам дар фронт ва њам дар аќибгоњ зарур буд.[10, 
с. 17-18] 

Дар давраи љанг назорати риояи ќонунњо аз тарафи прокурорњои њудудї (шањру 
ноњияњо ва вилоятњо) ва прокуратурањои њарбї ба амал бароварда мешуд. 
Прокуратураи њарбї  иљрои даќиќи ќонунњоро дар сохторњои ќуввањои мусаллањ 
назорат мекард. 

Маќомоти прокуратура дар шароити љанг бо фармондењии њарбї, маќомоти 
мањаллї ва њизбї робита ва њамкории зич дошта, тартиботи љамъиятї, амнияти 
мардум ва назорати ќонунњоеро, ки ин дар шароити љанг ањамияти муњим доштанд, 
таъмин намуданд. Прокурорњо ва муфаттишон барои тањкими ќонуният ва тартиботи 
њуќуќї,  риояи интизоми давлатї ва мењнат, њифзи моликият корњои зиёдро анљом 
дода, бар зидди љинояткорон ва  ќонуншиканї муборизаи беамон бурданд, њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии шањрвандонро њифз намуданд.  

Вазифаи асосии маќомоти прокуратура дар шароити љанг аз он иборат буд, ки бо 
фармондењии њарбї ва њокимияти њарбї доир ба масъалањои истифодаи ќувва ва 
воситањои мањаллї ба эњтиёљи њарбї ва њимояи мамлакат ва таъмини тартиботи 
љамъиятї ва бехатарї њамкории пурра дошта бошанд. Њамзамон маќомоти 
прокуратураро лозим буд, ки назорати ќатъии иљрои даќиќ ва бечуну чарои 
ќонунњоеро, ки ин дар шароити љанг ањамияти махсусан муњим доштанд, таъмин 
намоянд.[8, с. 25] 

Дар рўзњои аввали љанг, сањењтараш 25-уми июни соли 1941 фармони Прокурори 
СССР «Дар бораи риояи даќиќи ќонунњо дар шароити замони љанг» баромад [8, с. 
25]. Дар фармон зикр шудааст: дар љойњое, ки њолати љангї эълон гаштааст, ба 
фармондењии њарбї дар татбиќи чорабинињои дар Фармони Раёсати Шўрои Олии 
ИЉШС аз 22-юми июни соли 1941 «Дар бораи њолати љангї» пешбинї шуда, оид ба 
љалб намудани ањолї ба мењнату боркашонии њатмї, мусодираи воситањои наќлиёт 
ва амволи дигари корхонаю ташкилот ва шањрвандони алоњида мусоидати комил ба 
роњ монда шавад. Муќаррар кардани назорати доимї аз болои иљроиши ќонунњои 
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амалкунанда ва ќарорњои њукумат дар бораи њифзи тартиботи љамъиятї ва бехатарї, 
ба љавобгарии ќатъї љалб намудани шахсони мансабдор ва шањрвандони алоњидае, 
ки ќонунњои мазкурро вайрон мекунанд [8, с.25], њаматарафа пурќувват кардани 
мубориза барои мустањкам кардани интизоми давлатї ва мењнатї дар саноат, 
њамчунин сариваќт ва пурра иљро шудани супоришњои њарбї аз тарафи корхонањои 
саноатї маќсадњои асосї ба њисоб мерафтанд[8, с. 25; 13, с. 35]. 

Татбиќи фармони мазкур  дар тамоми ќаламрави ИЉШС њатмї буд ва про-
курорњои вилоятњо, шањру ноњияњо дар амалї шудани он саъю кўшиш менамуданд. 
Барои таъмини иљрои фармони мазкур прокурори вилояти Ленинобод ду фармон 
нашр кард. Фармони № 1/СС аз 8-уми июли соли 1941, «Дар бораи назорати ќатъї аз 
болои иљрои даќиќи ќонунњо дар шароити замони љанг» ва фармони № 190/ С аз 9-
уми июли соли 1941, ки дар он аз љумла омадааст: «Прокуророн бояд њамаи 
чорабинињои сафарбаркуниро таъмин намоянд ва ба сафарбарї омода бошанд, ба 
холї мондани дастгоњи прокуратураи шахру ноњиявї роњ надињанд, навбатдории 
шабонарўзї ташкил намоянд, фавран рухсатии мењнатии кормандонро ќатъ карда, 
таъљилан кормандонро аз рухсатї бозхонанд. Пешнињод кард, ки барои фаъолияти 
зиддисоветї унсурњои зиддиинќилобї, фирориёни њарбї, шахсони аз иљрои вараќаи 
сафарбарї саркашї карда, ба сафарбаркунии воситањои наќлиёт халалрасонанда, ашхоси 
байни ањолї овозањои бардурўѓ ва воњима андозанда, њифзи объектњои муњимро таъмин 
накарда… њанноту авбошњо ба љавобгарии ќатъии љиноятї кашида шаванд» [12, с.36].  

Бо назардошти вазифањои гузошташуда ва шароити замони љанг дар солњои 
Љанги Бузурги Ватанї прокуратура тамоми ќувваю нерўи худро барои мустањкам 
намудани аќибгоњ, таъмини назорати иљрои ќонунњои замони љанг, њифзи амният, 
тартиботи љамъиятї ва интизоми мењнатї, њимояи њуќуќњои њарбиён ва оилањои 
онњо, њифзи моликияти љамъиятї, мубориза алайњи љинояткорї равона кард [10, с. 
17-18]. Бо назардошти ањамияти бузурги сиёсии кори љобаљонамоии муњољирон ва 
таъмини онњо бо љойи кору манзил, маќомоти прокуратура иљрои пурра ва 
бечунучарои талаботи ќарорњои њукумати Иттињоди Шўравиро оид ба муњољирон 
зери назорати ќатъї гирифтанд. Прокурорњо дар мањалњо бо ашхоси ваколатдори 
Шўроњо оид ба муњољират робита барќарор мекарданд ва њамзамон ба ѓайр аз 
расонидани ёрї дар кори онњо, амалигардонии чорабинињои пешбининамудаи 
Њукумати иттифоќї ва ташкилотњои мањаллии њизбию шўравиро оид ба љобаљокунї 
ва бо кор таъминкунии муњољирон тањти назорат мегирифтанд. 

Прокурорњо њолати маскун кардан ва бо кор таъмин намудани муњољиронро 
санљида, дар бораи бартараф намудани камбудињои ошкоргардида дар назди 
Кумитањои иљроия масъала мегузоштанд. Ташкили ќабули муњољиронро дар навоњию 
вилоятњо месанљиданд, тадбирњо меандешиданд, ки муњољирони ба дењот ва шањр 
омада дар мўњлати муќарраркардаи ќонун ба ќайд гирифта шаванд [16, 56].  

Оилаи љанговарон мунтазам кўмакпулии давлатї ва нафаќа мегирифтанд, ба онњо 
имтиёзњои гуногун оид ба андоз, таъминот бо мањсулоти кишоварзї ва манзил 
пешнињод мегардид. Њамчунин фарзандони онњо дар муассисањои таълимии миёнаю 
олї бо тањсили бепул фаро гирифта мешуданд. Ѓамхорї нисбат ба њомиёни Ватан ва 
маљрўњони љанг дар ѓалабаи бузурги Артиши Сурх дар майдонњои набарди Љанги 
Ватанї наќши муњим бозид. 15 августи соли 1941 ШКХ ЉШС Тољикистон тањти № 
834 ќарори махсус ќабул намуд, ки мувофиќи он Кумитаи иљроияи мењнаткашон 
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ўњдадор шудааст, ки ба оилаи њарбиён кўмаки њаматарафа расонад [11, 245]. Бо оѓози 
муњољират теъдоди ањолии шањрњои минтаќањои шарќии мамлакат меафзуд. Вобаста ба ин 
талаботи васеъ намудани фонди манзили истиќоматї, хизматрасонии моддию маишї ба 
миён омада буд. 

Маќомоти прокуратура ба санљиши таъсис ва фаъолияти комиссияњо оид ба 
расонидани кўмак ба оилаи хизматчиёни њарбї, сари ваќт дида баромадани аризаи 
хизматчиёни њарбї ва аъзои оилаи онњо, муњољирон таваљљўњи зарурї дода, барои 
бартараф намудани камбудињо ва ба љавобгарї кашидани гунањкорон мунтазам 
чорањо меандешид. Њангоми санљиши ќарори Шўрои депутатњои мењнаткашони 
вилоятњои Ленинобод ва Кўлоб оид ба додани кўмакпулии давлатї ба оилањои 
мазкур муайян карда шуд, ки ќарорњои Шўроњои вилоятњои мазкур сари ваќт амалї 
нагардидааст, зеро бо айби мушовирон суратљаласањои Шўро дар ин бора ба расмият 
дароварда нашудаанд. Дар натиља 10 оилаи њарбиён дар мўњлати беш аз 2 моњ ната-
вонистанд кўмакпулии таъиншударо гиранд. Шахсони дар боло номбурдашуда бо 
талаботи прокуратура ба љавобгарї кашида шудаанд [5]. 

Дар вилоятњои Сталинобод ва Ѓарм далелњои нодуруст таъин намудани нафаќа ва 
кўмакпулї дар њолати набудани њуљљатњои лозима аз љониби прокуратура ошкор 
карда шуданд ва шахсони гунањкор, аз љумла мудири шўъбаи таъминоти иљтимоии 
ноњияи Душанбеи шањри Сталинобод М.Н., ки аз вазифањои хизматї сўиистеъмол 
намуда, худро чун маљрўњи Љанги Бузурги Ватанї муаррифї карда, њуљљатњои 
ќалбакї барои гирифтани нафаќа тартиб дода, бо њамин роњ 2000 рубл нафаќа 
гирифта, аз хазинаи Шўъбаи иљтимої 1000 рублро азонихуд намудааст, ба 
љавобгарии љиноятї кашида шуд[3]. 

Тибќи Фармони Прокурори ИЉШС аз 3 феврали соли 1942 тањти № 6/с, њамчунин 
фармонњои прокурори љумњурї ва прокурори вилоят “Дар бораи назорати доимї ва 
ќатъии њолати иљрои ќонун дар бобати њимояи манфиатњои оилањои њомиёни ватан” 
[14, 17] прокуророн вазифадор карда шудаанд, ки дар як моњ камаш ду бор њолати 
иљроиши ќонунро дар бораи пардохти кўмакпулї ва нафаќа аз љониби шўъбањои 
Кумитаи иљроия оид ба таъминоти давлатї, њамчунин бењтар намудани шароити 
маишии оилањои њарбиёнро санљанд [7,08]. 

Прокуратураи ЉШС Тољикистон мунтазам њолати пардохти кўмакпулї ва 
нафаќа, фиристодани муросилот, интиќоли пул, тўњфањо, пешнињоди имтиёз дар 
пардохти андоз ва ба оилаи њарбиёну муњољирон додани мањсулоти лозимаро 
мавриди санљиш ќарор медод. Дар ин бобат Фармони махсуси Прокурори ИЉШС аз 
15 сентябри соли 1941 “Дар бораи назорати фаъолияти нуќтањои ќабули тўњфа барои 
љанговарони Артиши Сурх” ба тасвиб расида буд [15]. Ба прокуророн супориш шуда 
буд, ки ба таври ќатъї назорати фаъолияти нуќтањои ќабули тўњфањо барои 
љанговарони Артиши Сурхро ба роњ гузоранд ва дар мавридњои зарурї барои 
санљиши кори ин нуќтањо мутахассисони маќомоти Раёсати назоратию тафтишотї ва 
Комиссариати молияро љалб намуда, шахсони гунањкор оид ба дуздї ва азхудкунии 
тўњфањои ба фронт пешбинишударо тибќи ќонун аз 7 августи соли 1932 ба љавобгарї 
кашида, тафтиши ин гуна парвандањоро дар мўњлати хеле кўтоњ гузаронида, айбдор-
кунии давлатиро дар суд таъмин намоянд [6].  

Њамзамон, дар баъзе љойњо аз сабаби беназоратии њокимияти мањаллї, бо 
бањонањои гуногун баъзе оилањои хизматчиёни њарбї ва маљрўњони Љанги Бузурги 
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Ватанї ѓайриќонунї андозбандї мешудаанд. Дар вилояти Ќўрѓонтеппа аз љониби 
маќомоти прокуратура ошкор карда шуд, ки танњо дар моњи декабри соли 1944 10 
оилаи хизматчиёни њарбї, ки њуќуќи имтиёз доштанд, мавриди андозбандии 
кишоварзии ѓайриќонунї ќарор гирифтанд.  

Дар ноњияи Комсомолободи вилояти Ѓарм њодисаи ѓайриќонунї андозбандї 
кардани 5 оилаи хизматчиёни њарбї ошкор карда шудааст. Бо эътирози прокуророн 
ќарорњои ѓайриќонунї бекор ва ин оилањо аз андозбандї озод карда шуданд. 
Санљиши аз љониби прокуратура гузаронида муайян кард, ки корманди андози 
Шўъбаи молияи ноњия дар шўрои дењоти Чилдара К.З. бо маќсади ба даст овардани 
пули бедардимиён бо роњи сохтакорона зиёд намудани њаљми андози њарбї аз 145 
хољагињои колхозї, аз љумла 18 оилаи маљрўњони љанг ва 13 оилаи хизматчиёни њарбї 
ба таври барзиёд 14.000 рубл ситонида, ин маблаѓро азони худ кардааст. Бо њукми 
суди вилояти Ѓарм К.З. аз рўи ќонун аз 7 августи соли 1932 ба мўњлати 10 сол аз озодї 
мањрум ва молу мулки ў мусодира карда шудааст [4]. Аз љониби прокуратура барои 
мунтазам вайрон кардани њуќуќњои оилањои хизматчиёни њарбї раиси колхози ба 
номи Жданови ноњияи Кўктош М.Б., сардори бригадаи колхози “Ќизил-Ќањрамон”-и 
ноњияи Сталинобод И. ва раиси колхози ноњияи Роњатї С.А. ба љавобгарии љиноятї 
кашида шудаанд [4]. 

Ќонунгузории замони љанг тибќи тартиби махсус њуќуќи манзили хизматчиёни 
њарбї ва аъзои оилаи онњоро њимоя мекард. Бо ќарори ШКХ ИЉШС аз 5 августи 
соли 1941 соњибияти хизматчиёни њарбї ба манзили истиќоматиашон нигоњ дошта 
мешуд, онњо аз пардохти хонапулї озод буданд, аъзои оилаашон бошанд дар 
пардохти хонапулї имтиёзњо доштанд.  

Маќомоти прокуратура ба њимояи њуќуќи манзил ва масъалањои марбут ба 
таъминоти моддиву маишии хизматчиёни њарбї ва аъзои оилаи онњо, њамчунин 
шањрвандоне, ки аз њудудњои аз љониби душман муваќќатан ѓасбгардида ба љумњурї 
муњољир шуда буданд, таваљљўњи махсус зоњир менамуд. Санљиши прокуратураи 
вилояти Ленинобод оид ба муайян намудани шароити моддиву маишии хизматчиёни 
њарбї дар колхозњо муайян кард, ки 90 оилаи хизматчиёни њарбї, аз љумла оилањои 
муњољирон дар њолати вазнини моддї ќарор доштанд, аз њељ гуна кўмаки моддї 
бархурдор нагардидаанд. Прокурор ба ин оилањо барои расонидани кўмаки моддї 
чорањо андешид. 

Маќсаднок истифода бурдани маблаѓњои љамъшуда, ѓалла, мањсулоти хўрока ва 
либосворї, сариваќт ба фронт ирсол намудани онњо, њолати иљрои ќонунгузорї оид 
ба пардохти кўмакпулињо ва нафаќа, баррасии аризањо оид ба таъин кардани нафаќа 
ва кўмакпулї зери назорати доимии маќомоти прокуратура ќарор доштанд. Маќо-
моти прокуратура њангоми гузаронидани санљишњои прокурорї далелњои дуздии 
маблаѓњои давлатї ва талаву торољ намудани маблаѓу озуќавории дар рафти 
якмоњањо љамъовардаро ошкор намуда, чорањои зарурї меандешиданд. Мансаб-
дорони алоњида ба љойи расонидани кўмак ба оилањои хизматчиёни њарбї аз вазифаи 
хизматї сўиистеъмол намуда, маблаѓњои ба хизматчиёни њарбї таъиншударо ба киса 
мезаданд. Масалан, мудири Шўъбаи таъминоти давлатї ва маишии ноњияи Ўротеппа 
А. ва мудири анбор Б. беш аз 7 њазор кг ѓалларо, ки колхозњо дар рафти якмоњаи 
кўмак ба оилањои хизматчиёни њарбї љамъоварї карда буданд, азони худ намуданд. 
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Прокуратура шахсони мазкурро боздошт ва тибќи ќонун аз 7 августи соли 1932 ба 
љавобгарии љиноятї кашид. Онњо аз тарафи суд мањкум карда шудаанд [1]. 

Прокуратураи Тољикистон назорати мунтазами кори прокуратурањои вилоятњо ва 
ноњияњоро оид ба масъалањои мазкур ба роњ монда, аз онњо корњои фаврї ва даќиќро 
талаб менамуд. Маќомоти прокуратура ба масъалањои бо љойи кор таъмин намудан, 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои шањрвандони ба љумњурї аз манотиќи муваќќатан аз 
љониби душман ишѓолшуда муњољират карда, бењтар намудани кори муассисањои 
тандурустї, маориф, хўроки љамъиятї, маданию равшаннамої, нуќтањои савдо 
эътибори зарурї медоданд. Шахсони гунањкор новобаста аз маќом ва вазифа ба 
љавобгарї кашида мешуданд.  

Дар охири соли 1944 маќомоти Прокуратураи љумњурї њолати иљроиши ќарори 
КМ ВКП(б) аз 22 январи соли 1943 ва ќарорњои минбаъдаи КМ ЊК(б) Тољикистон ва 
ШКХ ЉШС Тољикистон ва талаботи ќонунгузориро оид ба њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои њомиёни Ватан ва маъюбони Љанги Бузурги Ватанї дар 211 муассиса, 
корхонањо, ташкилотњо ва Кумитањои иљроияи депутатњо санљид. Дар асоси 
натиљањои санљиш ба роњбарони муассисаву ташкилотњои љамъиятї ва маќомоти 
давлатї барои бартараф намудани ќонунвайронкунињо 55 пешнињод ирсол карда, ба 
ќарору фармонњои ѓайриќонунї 134 эътироз оварда шуд. Барои бемасъулиятї ва 
муносибати хунукназарона ба оилањои хизматчиёни њарбї ва маъюбони Љанги 
Бузурги Ватанї 15 нафар ба љавобгарии љиноятї ва 26 нафар ба љавобгарии 
интизомиву њизбї кашида шуданд [2].  

Прокурори ЉШС Тољикистон аз рўи натиљањои санљиши мазкур ба КМ ЊК(б) 
Тољикистон ва ШКХ ЉШС Тољикистон ахбор пешнињод намуд: таваљљўњи котибони 
Кумитањои њизбии вилоятии ЊК(б) Тољикистон ва раисони Кумитањои иљроияи 
вилоятї ба иљрои талаботи ќарори КМ ВКП(б) аз 22 январи соли 1943 ва ќарорњои 
минбаъдаи КМ ЊК(б) Тољикистон ва ШКХ ЉШС Тољикистон оид ба иљрои 
ќонунњое, ки ба њифзи њуќуќу манфиатњои оилањои њомиёни ватан нигаронида 
шудаанд, љалб карда шуд. Њамчунин зарурати рафъи камбудињои ошкор гардида 
таъкид карда шуд.  

Бояд зикр намуд,  аз оѓози љанг таъминоти иљтимоии шахсоне, ки бевосита ба 
таъмин намудани ќобилияти мудофиавии кишвар сарукор доштанд, ба мадди аввал 
баромада буд. Оилаи њарбиёни дар фронтбуда мунтазам кўмакпулї ва нафаќа 
гирифта, ба онњо дар супоридани андоз ва таъминот бо мањсулоти кишоварзї 
имтиёзњо дода мешуданд, фарзандони онњо дар макотиби таълимоти миёна ва олї 
бепул тањсил мекарданд. Њамчунин оилањои хизматчиёни њарбї ва маъюбони Љанги 
Бузурги Ватанї дар гирифтани манзил низ имтиёз доштанд. Лекин ба сабаби 
бемасъулиятї, беназоратї аз љониби маќомоти мањаллї њолатњои ќонунвайронкунї, 
нодуруст муќаррар намудани кўмакпулию нафаќањо, сари ваќт пешнињод накардани 
имтиёзњо ба оилањои хизматчиёни њарбї ва маъюбони Љанги Ватанї, муносибати 
бюрократона ба эњтиёљоти онњо љой доштанд.  

Бинобар он њимояи манфиатњои ќонунии хизматчиёни њарбї ва оилањои онњо, 
маъюбони љанг ва тархисиён аз артиш самти муњимми фаъолияти маќомоти 
прокуратура мањсуб мегардид. Прокуратураи Тољикистон мунтазам пардохти 
кўмакпулї ва нафаќа, пешнињоди имтиёзњоро оид ба супоридани андоз, бо мањсулот 
таъмин намудани оилањои хизматчиёни њарбї ва тархисиён, сари ваќт фиристодани 
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муросилот, интиќоли пул, ќуттињои армуѓонї, тўњфањо ва њаллу фасли шикоятњои 
шањрвандони тархисиро дар мўњлати муќарраргашта мавриди санљиш ќарор медод. 
Фаъолияти прокуратура ва чорањои андешида ба бартараф намудани 
ќонунвайронкунињо, худсарї, бемасъулиятї аз љониби баъзе маќомот ва мансабдорон 
ва таъмини њимояи иљтимоии хизматчиёни њарбї ва аъзои оилањои онњо, маъюбони љанг 
ва шањрвандони тархисї мусоидат мекард.  
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Статья посвящена анализу деятельности государства по улучшению материального 
благосостояния сельского населения Республики Таджикистан в 50-80-е годы XX века. 
Кроме того, в статье путём сравнительного исследования изучена деятельность 
крупных хозяйств республики на примере крупных колхозов, таких как колхозы им. Ленина 
(Пролетарск), им. Урунходжаева (Гафуровский), им. Ленина (Васейский), «Коммунизм» 
(Вахшский) и др. по повышению материального благосостояния сельских тружеников. 
Доказано, что колхозный строй был школой передового опыта и трудового воспитания 
тружеников села. Автор приходит к мнению о том, что при нынешней хозяйственной 
деятельности необходимо сохранять и распространять опыт колхозного строительства  
при социализме. 
 
Key words:  collective-farm building, economic activity, diffusion of experoence, rural labourers, 

elevation of material welfare  
The  article presents an analysis of state activity on an improvement of matetial welfare in 

regard to the rural population of the Tajik SSR in the 50-ies – 80 ies of the XX-th century. Into 
the bargain resorting to comparable exploration the author studied the activities of big economy 
holdings of the  republic, such as  Lenin collective-farm (Proletar nokhiya) Urunkhodjayev 
collective-farm of Khodzhent nokhiya, “Communism” of Vakhsh nokhiya, Lenin  collective-farm 
of Vose` nokhiya; the activities being aimed at an elevation of  material welfare of rural 
labourers. The author proves that collective-farm frameworks were a school of progressive 
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experience and upbringing of working-people  in labour spirit. The author comes to the opinion 
that under today`s economuc activity one ought to preserve  the Soviet experience in question. 

 
На всех этапах социалистического строительства Советское правительство осу-

ществляло важные экономические и социальные меры, связанные с ростом благосостояния 
трудящихся. Эта работа особенно усилилась в исследуемый период. «Все наши усилия  в 
экономике, - отмечалось на декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС, - в конечном счете, 
направлены на повышение уровня жизни народа. Это главная социально - политическая 
цель наших планов. Любые успехи в развитии производства по достоинству оцениваются 
тогда, когда они сказываются на улучшении благосостояния людей» [1, с. 17]. Подъем 
материального благосостояния советского народа являлся важнейшей проблемой конца 
ХХ века. Возможности для ее решения заложены в самой природе социализма. Указывая 
на это, В. И. Ленин в своей речи на Первом Всероссийском съезде Советов 26 мая 1918 г. 
отметил, что «…только социализм дает возможность широко распространить и настоящим 
образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным 
соображениям относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, 
доставляющей возможность благосостояния» [2, с. 381].  

Важный этап решения задач  подъема жизненного уровня тружеников села стал 
реальным  после мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС. На основе Постановления 
ХХIV съезда КПСС предусматривалось повысить доходы колхозников за счет 
опережающего роста оплаты их труда по сравнению с заработной платой рабочих и 
служащих народного хозяйства. Кроме того, намечался ряд мероприятий, осуществление 
которых предполагалось за счет общественных фондов потребления. Это введение 
денежных пособий на детей в семьях, где доход на каждого члена семьи не превышал 50 
рублей, повышение минимального размера пенсий колхозников и распространение на них 
порядка исчисления пенсий, установленного для рабочих и служащих. Планировалось 
направить значительные средства на коммунальное хозяйство, благоустройство села, 
жилищное строительство. 

Систематически увеличивалась сумма минимальной оплаты труда работников 
советских хозяйств, в которых вознаграждение за труд осуществлялось на основании 
указанного выше принципа. В советских хозяйствах повышение минимальной заработной 
платы практически осуществлялось наравне с промышленными предприятиями, такими, 
как хлопкоочистительные заводы, коллективы предприятий «Сельхозтехники» и т. д. 

В 1962 г. было проведено упорядочение оплаты труда работников государственных 
сельскохозяйственных предприятий. Существенная работа в этом направлении была 
проведена в последующие годы. На основе решений ХХIV съезда КПСС к 1977 г. была 
повышена заработная плата рабочих и служащих в среднем до 70 руб. в месяц. В годы 
десятой пятилетки минимальные размеры заработной платы рабочих и служащих в 
совхозах более чем в два раза превысили эти показатели в 50 - е годы. Кроме того, были 
установлены дополнительные ежегодно оплачиваемые отпуска за непрерывный стаж 
работы на одном месте трактористам-машинистам государственных предприятий 
сельского и водного хозяйства. 

Особенно значительная работа была проведена в деле совершенствования и 
повышения оплаты труда в общественном колхозном производстве Таджикской ССР. В 
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коллективных хозяйствах до второй половины 60 - х годов существовал тариф, 
утвержденный еще в марте 1931 г. Все колхозы в индивидуальном порядке 
тарифицировали определенные нормы работ в трудоднях (целых или в соответствующих 
частях), за выполнение которых  колхозникам и насчитывалась оплата.  Уровень оплаты 
труда определялся как часть распределяемых натуральных и денежных доходов, которые 
выдавались колхозникам за трудодни. Таким образом, учитывалась и мера труда, и 
результаты работы коллектива, а значит, и порядок распределения по труду. 

Расчеты колхозов с колхозниками по трудодням проходили один раз в конце 
сельскохозяйственного года, т. е. по мере завершения производства определенного вида 
продукции. Оплата на основании трудодня имела и существенные недостатки, главный из 
которых заключался в отсутствии необходимых гарантий в оплате, что зависело от 
результатов хозяйствования, экономического состояния колхоза и т.д. В силу этих 
обстоятельств в республике имели место существенные отличия в уровне оплаты трудодня 
в разных колхозах. Оплата трудодня имела разницу между горными, садоводческими, 
животноводческими, табаководческими и хлопкосеющими колхозами. Одновременно 
имела место разница оплаты трудодня и по годам. В одни, урожайные, годы оплата натурой 
была значительно выше, чем в менее урожайные, и т.д. 

Применение принципа периодического авансирования колхозников за выполненные 
работы существенно ослабило роль трудодня. Это создавало более благоприятные условия 
для уверенного хозяйствования, улучшало равномерность оплаты труда в колхозах, 
воспринималось заинтересованно и получило надлежащее распространение, особенно в 
экономически крепких хозяйствах. 

В конце 50-х годов в республике на денежную оплату перешло более 20 %, или около 
85 колхозов [3, л. 17]. Одними из первых в республике эту прогрессивную форму оплаты 
труда применили крупные хлопководческие колхозы: им. Ленина Пролетарского района, 
«Москва» (ныне им. Урунходжаева) Ходжентского района, «Москва» Канибадамского 
района, «Коммунизм» Вахшского района, им. Ленина Гиссарского района, им. Ленина 
Восейского района и др. В последующие годы эта тенденция приобрела все более 
активное распространение. Повсеместно в колхозах правления совместно с партийными 
организациями проводили большую работу по совершенствованию учета и нормирования 
труда колхозников. Уже в начале 60-х годов в колхозах активно применялся хозяйст-
венный расчет, одновременно распространялось его применение и в подразделениях хо-
зяйств: в бригадах и отделениях, на животноводческих фермах и т. д. В результате 
перехода на денежную оплату труда колхозников по тарифу совхозов уже к концу 1966 г. более 
половины колхозов Таджикской ССР перешли на денежную оплату их труда [4, л. 4]. 

Переход на денежную оплату труда колхозников повысил их трудовую и произ-
водственную активность. Этому в значительной степени способствовало повышение госу-
дарственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию, производимую колхо-
зами. Достаточно сказать, что после сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и до 1963 
г. закупочные цены на зерно, хлопок, продукты животноводства повысились в 1,5-2 раза. 

Значительные сдвиги в регулировании цен произошли после мартовского (1965 г.) 
Пленума ЦК КПСС, который закрепил позитивные тенденции в экономической политике 
сельскохозяйственного производства, особенно в первой половине 60-х годов. После 
Пленума ЦК были установлены твердые планы закупок сельскохозяйственной продукции 
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на ряд лет, определено стимулирование сверхплановой ее реализации. Это морально и 
материально гарантировало повышение закупочных цен на основную продукцию 
сельскохозяйственного производства. Были снова увеличены цены на продукцию 
сельского хозяйства. После 1965 г. в Таджикистане были введены новые тарифы на 
закупку хлопка, зерна, продуктов животноводства. Благодаря повышению закупочных цен 
на ряд сельскохозяйственных культур, новой налоговой политике, денежные доходы 
колхозов возросли уже в 1965 г. по сравнению с 1964 годом на 55 млн. рублей, или на 17 % 
[5, с. 338]. 

Рубежным в совершенствовании материального стимулирования труда колхозников  
было Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О повышении материальной 
заинтересованности колхозников в развитии общественного производства" [6, с. 111-113], 
принятое 16 мая 1966 г. В колхозах была введена гарантированная оплата труда деньгами 
и натурой по существующим тарифным ставкам соответствующих категорий работников 
совхозов наряду с ежемесячной оплатой труда деньгами и натурой по существующим 
тарифным ставкам соответствующих категорий работников совхозов. Этим 
предусматривались также расчеты и по окончательным результатам, с учетом доходов 
конкретных хозяйств. Повсеместно колхозы создавали денежные и натуральные фонды 
оплаты труда, устанавливали размеры прямого назначения расходов, которые строго 
гарантировались планами производственно-финансовой деятельности хозяйств. 

Были также приняты меры для подъема экономики колхозов. Для каждого из них 
устанавливались не только объемы реализации важнейших видов продукции, но и суммы 
прибылей. Улучшению экономики колхозов в значительной степени содействовало то, что 
они продавали государству сельскохозяйственную продукцию по более высоким 
закупочным ценам, установленным для колхозов. Этим самым было устранено 
несоответствие в государственных закупочных ценах для колхозов и совхозов. Таким 
образом, был сделан важный шаг в сближении колхозно-кооперативной и государственной 
собственности. 

С января 1966 г. для колхозов и совхозов были снижены цены на тракторы, авто-
машины и запасные части к ним. Одновременно произошло снижение тарифов на 
электроэнергию для производственных целей. Все эти факторы оказали положительное 
воздействие на укрепление экономики общественного сельскохозяйственного произ-
водства. В зависимости от роста указанных показателей труд колхозников стимулировался 
с учетом конечных результатов практической деятельности бригад, отделений, звеньев, 
широко применялась дополнительная аккордно-премиальная оплата за достижение 
высоких показателей. В колхозах Ленинабадской, Курган - Тюбинской, Кулябской облас-
тей и районов республиканского подчинения в период напряженных сельскохозяйст-
венных работ на уборке зерновых и хлопка победители соревнования постоянно поощ-
рялись материальными и моральными наградами. В хлопководстве и полеводческой 
отрасли коллективных хозяйств подекадно, ежемесячно, ежеквартально и т.д. подводились 
итоги трудового соперничества, победителям вручались денежные премии, вымпелы и 
прочее [7, л. 160]. Аналогичная практика существовала и в других отраслях колхозного 
производства: овощеводстве, шелководстве, кормопроизводстве, садоводстве, вино-
градарстве и др. 
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Вся сущность хозяйствования в общественном и колхозном производстве, постоянное 
укрепление его экономики способствовали неуклонному росту оплаты труда колхозников. 
Принципиальные изменения произошли в деле социального страхования колхозников. В 
соответствии с принятым 25 июля 1964 г. Законом «О пенсиях и пособиях», для колхоз-
ников были установлены единые принципы пенсий по старости, инвалидности, а также 
семьям при потере кормильца. В соответствии с постановлением сентябрьского (1967 г.) 
Пленума ЦК КПСС трудящимся был снижен необходимый для пенсии возраст на пять лет. 
Были установлены и другие льготы для тружеников сельского хозяйства. Так, колхозникам 
начали выплачивать пособия по временной нетрудоспособности. Они постоянно и во все 
больших масштабах пользовались правом отдыха по путевкам в санаториях, домах 
отдыха, причем не только в колхозных и межхозяйственных, но и других типов. 

С июля 1972 г. были увеличены размеры пенсий для колхозников, на них рас-
пространился такой же порядок её начисления, как для рабочих и служащих. В течение 
1970 - 1990 гг. из централизованного Союзного фонда колхозникам Таджикской ССР было 
выплачено 289,4 млн. рублей пенсий к пособиям, что в 4,8 раза больше, чем в 1965 г. [8, с. 
435].6 июля 1978 г. были приняты закон, а затем Постановление Совета Министров СССР 
за № 584 «О внесении изменений в положение о порядке назначения и выплаты пенсий 
членам колхозов» [9]. В соответствии с намеченными мерами с 1 января 1990 г. 
минимальные размеры пенсий колхозников были повышены на 40 %. Это явилось крупной 
мерой по сближению уровня материального обеспечения тружеников промышленного и 
сельскохозяйственного производства, города и деревни в их социальном развитии. 

Колхозное крестьянство страны в исследуемый период пользовалось средствами 
государственно-кооперативных и колхозных общественных фондов потребления, нап-
равленных на улучшение материального благосостояния, создание оптимальных условий 
для развития умственных и физических качеств членов социалистического общества. С по-
мощью общественных фондов потребления осуществлялась такая форма распределения 
общественного продукта, когда члены коллектива потребляли его вне зависимости от 
индивидуального вклада в общественное хозяйство. 

Повышение материального благосостояния, рост денежных доходов сельского 
населения Таджикистана закономерно обеспечили изменение структуры использования 
совокупного дохода сельских семей, приблизили ее к структуре расходов городских семей. 
Характерно, что в структуре расходов сельских семей все больший удельный вес стали 
занимать расходы на непродовольственные товары. И особенно увеличилась доля 
расходов на приобретение предметов длительного пользования (телевизоров, холодиль-
ников, легковых автомобилей, стиральных машин и т. д.), а также на удовлетворение тех 
потребностей, которые обеспечивают комфортность быта. 

Неуклонное увеличение доли непродовольственных товаров в структуре ис-
пользования совокупного дохода сельских жителей Таджикистана и в общей структуре 
товарооборота являлось ярким показателем роста благосостояния населения. Так, в 
республике продажа важнейших непродовольственных товаров возросла с 6,5 млн. руб. в 
1961 г. до 36,7 млн. руб. в I990 г. А на душу населения их продажа в сельской местности 
возросла с 241 руб. в 1961 г. до 585 руб. в 1990 г., или в 2,2 раза [10, с. 249-251]. 

Многое было сделано в области развития здравоохранения. В сельской местности 
было увеличено количество больниц, оснащенных современным оборудованием и 
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обеспеченных специалистами различных отраслей медицинских знаний, врачебной и 
фельдшерской практики. На протяжении  1961 - I990 гг. в сельской местности республики 
было введено в действие больниц в общей сложности на 41,8 тыс. коек [11, л. 33]. В этой 
работе активное участие принимали колхозы. За их счет было построено больниц на 28,7 
тыс. коек, что составляло 73,5% от общего количества возведенных ими [12, л. 301].  Рабо-
та медучреждений на селе была организована таким образом, что жители даже наиболее 
отдаленных населенных пунктов обеспечивались неотложной медицинской помощью. 

В исследуемый период колхозы активно включились в улучшение медицинского 
обслуживания колхозников. В крупных хозяйствах, таких, как колхозы им. Ленина Про-
летарского, им. Ленина Восейского, им. Ленина Гиссарского, «Коммунизм» Вахшского, 
им. Урунходжаева Ходжентского, «Москва» Канибадамского районов и других, при эко-
номической помощи колхозов были построены дома отдыха, поликлиники, больницы, 
санатории, пионерские лагеря и другие лечебно - профилактические учреждения [13, л. 114]. 

К концу I960 г. количество врачей в республике по сравнению с 1965 г. увеличилось в 
1,7 раза, по сравнению с 1951 г. - почти в 10 раз. В начале 1981 г. в республике работали 
19989 врачей и 26,9 тыс. человек среднего медицинского персонала. Число врачей на 10 
000 человек населения увеличилось в среднем до 24,2 против 15,9 в 1970 г. и 4,1 в I990 г. 
[10, с. 301-309]. 

Благодаря большому выпуску молодых специалистов медицинским институтом, мно-
гие отдаленные горные районы республики были обеспечены врачами. Это было заметно в 
сельской местности ГБАО, районах республиканского подчинения и др. 

Колхозы все больше проявляли заботу об оздоровлении тружеников полей и ферм. В 
1965-1980 гг. на курортах, в санаториях и домах отдыха улучшили состояние здоровья 12,7 
тыс. колхозников [14, л.17]. Кроме того, при 105 крупных колхозах республики действо-
вали дома отдыха, в среднем ежегодно в них отдыхали около 5,5 тыс. колхозников [15, л. 
36]. Колхозы выделяли крупные суммы для этой цели. Так, Ордена Трудового Красного 
Знамени колхоз «Коммунизм» Вахшского района на культурно - бытовые нужды ежегодно 
выделял 300 - 350 тыс. рублей [16]. Постоянное улучшение благосостояния способст-
вовало тому, что росли вклады сельского населения в сберегательные кассы. К 1990 г. 
число сельских сберегательных касс в 1,5 раза превышало число касс в 1965 г. За этот 
период число вкладчиков увеличилось в 2,3 и в 0,5 раза, а суммы вкладов  соответственно 
возросли с 7,3 до 176,3 млн. рублей [10, с. 228]. 

Несмотря на определенные успехи в повышении материального благосостояния 
колхозного крестьянства Таджикистана в I96I - I990 гг., имелись и следующие недостатки: 

- во-первых, в исследуемый период доходы колхозной семьи росли очень медленно, 
неравномерно и не покрывали расходов труда крестьянина в общественном хозяйстве; 

- во-вторых, не все сельские населенные пункты республики были электри-
фицированы, газифицированы, и в улучшении этой работы колхозы участвовали пассивно; 

- в-третьих, в крупных населенных пунктах отсутствовали бытовые комбинаты, 
торговые центры и медицинские комплексы; 

- в-четвертых, в сельской местности республики еще полностью не были решены 
бытовые проблемы тружениц (отсутствовали детские дошкольные учреждения). 

Эти недостатки тормозили активное участие сельских тружеников, в частности 
колхозников и колхозниц, в повышении общественного производства. 
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муки,  Северный Таджикистан 
В статье рассматриваются обычаи и обряды мукомолов Северного Таджикистана 

XIX-ХХ вв. Во время полевых исследований, проведенных  в разных районах Согдийской 
области РТ, было собрано много новых сводных материалов,  связанных с ритуалами и 
культами мельников. На основе этих материалов делается попытка проанализировать 
роль и место традиционных обрядов и обычаев в быту населения Северного 
Таджикистана.   

Также в статье впервые рассмотрена история изучения некоторых обычаев, обрядов, 
культов и специфических черт традиционного мукомольного производства в Северном 
Таджикистане. Хронологические рамки исследуемых вопросов охватывают период с 
конца ХIХ в. до настоящего времени.  

 
Key words: customs and rites, flour grinding, mill building, flour production‚ Northern 

Tajikistan 
The article dwells on a number of customs and rites of the millers of Northern Tajikistan in 

the period of the XIX-th - the beginning of the XX-th centuries.  During  field explorations 
conducted in different areas of  Sughd viloyat personally by the author the latter collected a lot of 
materials connected  with millers` cult rituals. Proceding  from these materials the author makes 
an endeavour to analyze the role and place of traditional customs  and rites in every day life of 
the population inhabiting Northern Tajikistan. 

The isssue concerned with the history of the studies in reference to certain customs, rites, 
cults and peculiar features of mill grinding production in Northern Tajikistan is  touched upon 
for the first time. Chronological frames of the questions explored comprise the period referring 
to the end of  the XIX-th century up to the present  time. 
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Обрядовая практика - это самобытный источник для изучения общей системы 
народного мировоззрения. Каждое занятие людей, в том числе и мукомольное, 
сопровождалось собственной обрядовой системой, сложившейся в течение длительного 
периода и отражающей быт и характер её носителей. Как известно, обряды и обычаи 
представляют собой форму передачи новым поколениям социального, культурного и 
профессионального опыта. Мельники, как и представители других ремёсел, имели свои 
традиции, обряды и ритуалы, которые передавались из поколения в поколение и 
представляют собой источник для изучения истории мукомольного промысла. 
Особенность этого источника состоит в том, что повседневные явления окружающей 
действительности интерпретируются в нём с определённой позиции, сохраняющей логику 
первобытного магического мышления. 

Изучение отдельных аспектов обрядовой системы, в частности некоторых поверий и 
обрядов, касающихся постройки мельницы и её функциональности, представляет 
несомненный интерес, так как  даёт возможность осветить  одну из сторон быта 
определённой группы ремесленников - мельников, сохранивших исторически сложив-
шиеся духовные представления, обычаи и верования, включающие,  наряду с 
позднейшими наслоениями, элементы древних ритуалов, восходящих к доисламской 
эпохе.   

При сборе материалов по истории мукомольного производства нами были записаны 
обряды и ритуалы, связанные с этим видом деятельности. Главным источником сведений 
по данному вопросу послужили для нас беседы с информаторами-мельниками.  Этому 
вопросу уделяли  внимание и специалисты – этнографы и культурологи, изучавшие 
духовную культуру. Однако их внимание концентрировалось, в частности, на культе воды 
(4, с. 231), являющейся движущей силой мельниц, и т.п. Однако у земледельцев Северного 
Таджикистана, как и у жителей других оазисов  Таджикистана, сложилась развитая 
система обрядов и ритуалов, связанных с  производящим хозяйством (8,  с. 41).  

Собранные нами полевые материалы связаны главным образом с мельницами, 
которые, как и другие производственные приспособления типа рисорушки, маслобойки, 
являлись важнейшими объектами жизнедеятельности населения. 

После выбора места для постройки мельницы и пуска её в производство владелец 
мельницы  с благословения старейшин совершал обряд жертвоприношения (хун кардан ё 
хун баровардан). Если мельница считалась общей, то есть народной или вакуфной 
собственностью, жертвенное животное (чаще всего барана) приобретали вскладчину на 
деньги народа, или его мог пожертвовать во имя благого дела кто-то из состоятельных 
членов общины. Мулла читал суру из Корана. Из мяса жертвенного животного варили суп. 
После завершения обряда жертвоприношения вновь читали суру из Корана.  

В северных районах Таджикистана общественные мельницы строили всем миром 
(хашар), безвозмездно. А для строительства частных мельниц её владелец  нанимал 
рабочих – поденщиков либо возводил мельницу сам с участием  родственников, близких и 
друзей. Работой по строительству мельницы руководили мастера мельничного дела. В 
строительстве участвовали мастер - камнерез и др. умельцы. Мастер мельничного дела 
обычно устанавливал многочисленные детали мельницы, в том числе лопасть мельницы, 
водовод-таноб и др. В ряде случаев каменотес-сангбур  и плотник работали рука об руку 
(3, с. 16).  
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В горных районах Северного Таджикистана - в Аште,  Горной Матче, в селениях 
Айнинского района – мельницы строили в основном из камня. Численность участников 
хашара зависела от объёма работ и размера мельницы.  

В верховьях Зеравшана перед вбиванием первых клиньев мастер-камнерез и 
старейшины селения приглашались на ближайший мазар. Подрядчик приносил с собой 20-
30 жареных лепёшек «чалпак», которые съедались всеми присутствующими. Затем 
читалась молитва, обращённая к духам предков, патронам мельницы, а также к духу 
мазара с просьбой оказать содействие в раскалывании камня. После чего мастер-камнерез 
вместе с помощниками и учениками уходил к месту подготовки  жерновов, с тем чтобы 
вбить клинья (11, с. 676). Еду мастеру доставляли к месту работы. В кишлаке Дарг 
Айнинского района существовал такой обычай: во время доставки  (скатывания) жернова с  
места его выделки до места  установки никто не должен был стоять на его пути. 
Сопровождавший жернов человек  должен был или идти рядом с ним, или стоять в 
укромном месте (10).  

Патроном мастеров мельничного дела, а также каменотёсов считался Хазрати  
Джабраил (архангел Гавриил). Известный этнограф  М.С. Андреев отмечает, что 
«нетрудно догадаться, как подобные древние языческие представления или верования о 
происхождении различных  ремёсел были исламизированы и затем прикреплены вместо 
древних дивов и других их основателей именами уже мусульманских святых, очень 
отдалённых по времени, вроде пророка Дауда (Давида) - патрона кузнецов, Авраама - 
первого земледельца, и прочих» (1,  с. 94, 96).  

Перед тем как пустить воду к мельнице, в устье желоба, а также рядом с колесами и 
жерновом и по углам здания ставили свечи - "нукча". Затем, после исполнения всех этих 
обрядов и молитв, пускали воду в желоб. По одной легенде, когда «Хазрати Джабраил 
алайхиссалям» построил мельницу, она работала очень плохо, зерно равномерно не 
сыпалось из дула. В это время, согласно легенде, добрый дух, приняв облик старика, 
пришёл  с посохом и попросил  Бога помочь ему. Он поставил один конец своего посоха 
на капчак (деталь жёрнова), а другой конец ввёл  в жернов. В результате посох трётся о 
камень и приводит в движение капчак. Зерно равномерно сыпется в отверстие, и мельница 
работает свободно.     

Согласно легендам горцев, первым учредителем мельницы в Хуфе являлся добрый Див 
Дани. Согласно  одной из легенд  хуфцев, «он взял жернов, надел его себе на шею, 
просунув голову через отверстие, и вертел жернов у себя на шее, как на стержне». В 
равномерном ссыпании зерна, по легенде, помогал чёрт («шайтон»). В конце дула 
устанавливали приспособление, называемое по- хуфски «заредзак», т.е. «куропаточка», 
которое регулировало поступление зерна в отверстие к жерновам (1, с. 93).  А в Язгулеме 
таким покровителем мельниц, или «хозяином мельницы», считался Диви Сафед. Согласно 
сообщениям Л.Ф. Моногаровой, «здесь он выступает часто существом мужского пола. 
Предание рассказывает, что, когда жили первые люди, они не знали мельниц и молотили 
зерно большим камнем «блялюк» (зернотёркой). Как-то раз одна женщина несла смолотое 
зерно; ей навстречу попался Див-и-Сафед и спросил, что она делала. Женщина ответила, 
что молола зерно. Тогда Див предложил построить мельницу, если она согласится 
вступить с ним в близкие отношения. Женщина решила спросить совета у  мужа. Муж 
сказал: «Обещай это Див-и-Сафиду, пусть он построит мельницу, а я потом приду и 
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прогоню его». Женщина вернулась к Диву и сказала: «Строй». Див все сделал, только не 
успел пустить воду по деревянному желобу, так как пришел муж этой женщины. Див 
побежал прочь, а муж закричал ему вслед: «Что еще нужно сделать?». Див-и-Сафед 
ответил на ходу: «Пускайте много воды через деревянный желоб». Так Див-и-Сафед дал 
людям мельницу. Поэтому считается, что ночью на мельнице надо молоть зерно 
обязательно при свете. Если огонь не будет зажжен, Див-и-Сафед придет и помешает, так 
как он сердится» (8, с. 74).  

По информации старожилов-мельников, у каждой мельницы имеется «див», «джин», 
т.е. демон-покровитель, который способствует нормальной работе мельницы. Он добр к 
людям и не причиняет им зла. Но если по какой-нибудь причине дух разгневается, то 
произойдёт сбой в работе мельницы. Это приписывается святому духу мельницы – «пири 
осиё». У. Эшонкулов полагает, что термины «дев» или «див» пришли к нам из 
дозороастрийской религии арийцев, а таджикский термин   «пири осиё» является 
отголоском названия древнего доисламского божества зерна, которое  являлось 
покровителем мукомольного промысла (11, с. 677).  

По установившему  обычаю, мельники-«осиёбон» раз в месяц или раз в год совершали 
жертвоприношение духам мельников. Данный  обряд совершали также после завершения  
работ по ремонту какой-нибудь детали мельницы или после замены жернова или других 
важных частей, а также с наступлением праздников. В посвящение духу мельницы - «пири 
осиё», в нижней части мельницы зажигали свечи. Для исполнения этого обряда мельник 
приглашал священнослужителя – «домулло». По этому случаю женщины готовили в 
качестве жертвоприношения «чалпак»  и раздавали  их соседям. Нередко проносили  в 
жертву барана или козу.  

Самым интересным было то, что ночью на мельнице нельзя  было ночевать в 
одиночку, оставались ночевать по двое. Если мельник ночевал со своей женой, то им было 
категорически запрещено вступать здесь в половые отношения, так как мельница 
считалась святым местом - «пирхона». Во избежание гнева «духа мельницы» также было 
запрещено мочиться не только вокруг мельницы, но и лицом к ней.      

По материалам, собранным У. Эшонкуловым, клятва именем «пири осиё» - духом 
мельницы, считалась у таджиков одной из самых сильнодействующих, а мельницы как 
почитаемые объекты приравнивались к наиболее посещаемым мазарам (11, с. 677). Также, 
согласно преданию  таджикского населения горного Соха, ночью возле  желоба или вокруг 
мельницы нельзя было ходить одному. Якобы здесь разгуливали демоны и джинны - 
«париҳо», которые могли нанести ущерб здоровью человека. По словам старожилов, в 
закромах мельницы ночами  разгуливали недобрые пери. Сохцы считали мельницы 
священным местом и не пускали в них беременных, а также женщин, находящихся в 
состоянии нифаса (родильниц). Перед тем, как войти в мельницу, рекомендовалось 
произвести омовение. Женщины, пришедшие к мужьям, работавшим на мельнице, не 
должны были приближаться к ней. Оставаясь в 50-100 метрах от мельницы, они звали 
мужей именем своих детей. Согласно преданиям, женщина, приблизившаяся к мельнице, 
якобы лишалась благоденствия. Чудное действие мельницы было настолько сильным, что 
люди клялись у камня мельницы, у закромов, а также возле веника  для подметания муки - 
всё это считалось сакральным. Например, среди таджиков сильной считалась клятва 
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«чанги осиё занад, ки ман туя гирифта бошам» («клянусь мучной пылью, если я взял то 
или это») (2, с. 230-231).  

Известный таджикский поэт Нозирджон Бохири в сборнике стихов под названием 
«Талош» сочинил о мельнице стихотворение из 87 строк. Мы приводим часть из них с 
нашим подстрочным переводом: 

«… Осиёбон дар хаёли ман худо буд,  
Мельник нам казался богом, 
Чархи гардун чарху санги осиё буд,  
Жернова казались небесным сводом. 
Осиё даргохи он буд,  
Мельница - ворота к этим сводам, 
Халкро рузирасон буд.  
Источник благоденствия народа. 
«Хар касе дорад ба у ачзу ниёз,  
Каждый приходит к ней со своей нуждой,  
Гар на у, пас кист, - мегуфтам, - карими корсоз?...» 
Кто милосерден, если не она…?(8, с. 50). 

Согласно нашим расспросным материалам, собранным в районах Верхнего Зеравшана, 
мельницы почитались наравне с мазарами. В связи с этим, в недалеком прошлом 
некоторых больных, особенно чем-то напуганных, приводили к мельнице, ставили свечи и  
просили  "пири осиё" (старца, патрона мельницы) помочь человеку  в излечении от 
болезни, брали немного воды из-под  мельничного колеса и обрызгивали ею больного. 
Данный ритуал выполняли женщины – ворожеи или старухи. Считалось, что вода, которая 
текла по лопастям мельницы, является благодатной и лечебной. В старину горцы 
использовали мельничную воду во время обряда бракосочетания, а также при купании 
новорожденного ребёнка. Данный ритуал, как правило, проводили в день празднования 
Навруза. Обряд получения или «похищения» воды из-под мельницы в первую неделю 
Навруза существовал ещё в период правления династии Сасанидов (III-VII вв.). Согласно 
легендам, «воду похищала девушка в серебряном кувшине" «… у двух благословенных и 
двух благодатных мест» - из-под мельницы и из цистерн» (11, с. 678).  

У таджиков кишлака Пунук Аштского района до недавнего времени бытовал обряд - 
праздник «осиётўи». По информации местного жителя Алихона Махсумова, сельчане 
узнавали у мельника о его свободном  от работы  дне на мельнице и приносили туда 
мешки с зерном. Члены семьи и родственники поочерёдно помогали мельнику в работе. 
На второй день в доме хозяина устраивалось угощение. Часть муки уносили  домой 
девушки на выданье  и просеивали через сито, именуемое  «осиётуи». Для гостей варили 
плов из 10-15 кг риса (5, с. 131).  

У таджикского населения Шахристана наблюдался другой обряд. Например, по 
завершении обряда «мушкилкушо»  («разрешения трудностей»)  вату, использованную во 
время обряда, кидали в желоб мельницы. Там же отдельная группа жителей набирала в 
сосуды немного воды из-под колеса мельницы и, произведя некоторые обряды над этой 
водой, поила больных родственников с надеждой на их скорое выздоровление. Такая 
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ритуальная вода на местном языке называлась «қайтарма»1 (9, с. 143-144),  что означало 
«исцеление». Этой же водой после чтения определенной молитвы  поили напуганных чем-
нибудь людей (10).   

Мельник  Абдували Уралов  (1947 гр.), уроженец селения Карамазор Аштского района, 
сообщил, что жители  их селения использовали воду из- под колеса мельницы также для 
лечения кожных заболеваний. Женщины селения Камишкургон того же района 
еженедельно в среду (чоршанбе) бросали использованную во время обряда  вату под 
желоб мельницы с надеждой на скорое выздоровление больного. Нам с трудом, но все же 
удалось получить полную информацию о целях такого ритуала, связанного с водой из-под 
желоба мельницы. Ритуал проводили в основном женщины-ворожеи. Обряд 
«мушкилкушо» проводили по средам в семьях, где имелась девушка на выданье. Данный 
обряд можно истолковать как созыв сватов. 

По информации уроженки селения Пискокат Аштского района Шарофат Юлдошевой 
(1938  г.р.), для совершения упомянутого обряда «мушкилкушо» приглашались только 
женщины пожилого возраста. При чтении молитвы присутствующие на этом сходе 
женщины держали на ладони правой руки вату и горстку изюма и пели стишок:  

«Бар сари ҳар ангур бикшояд, ба ҳар чое,        
Ыулфи дилҳоро кушояд ба ҳар љое.»,  
т.е. «Каждая виноградина должна быть плодородной,  
каждое сердце должно быть открытым».   

Хозяйка дома  по завершении обряда уносила вату и изюм из дома, а затем бросала их 
под желоб мельницы. Эти примеры свидетельствуют о сакральной чистоте воды из-под 
мельничного желоба. Другой пример: бывший мельник Миряхьё Усманов (1954 г.р.), 
уроженец селения Калъачаи Араб, рассказал, что однажды на его мельницу явился 
молодой человек с женой. У женщины была затянувшаяся беременность, продолжавшаяся 
более 9 месяцев. По совету сельского знахаря, для того, чтобы роды прошли 
безболезненно,  беременная  сделала 4-5 кругов вокруг жернова мельницы и вскоре родила 
мальчика. Многие мельники Ашта держали воду из - под колеса мельницы в запасе, так 
как в зимнюю пору, когда мельницы простаивали, резко возрастала нужда в такой воде. 

 Во многих селениях Ганчинского района обряды имели свои особенности. Например, 
по рассказам мельника Зувайдулло Камолова (1957 г.р.) из селения Янги Курган, воду из - 
под колеса мельницы доставляли даже в Ташкент. Это объясняется тем, что до сих пор в 
обычаях таджиков и других народов Средней Азии существует понятие «ниёз» - обет. На 
основе этого обряда новорожденный «прикреплялся» к какой - то одной мельнице или 
мазару, и его дальнейшая судьба зависела якобы от прихоти этих объектов. По этой 
причине родители один раз в год посещали эти святые места и совершали 
жертвоприношение. 
                                                
1 «Обряд джин-кайтарма устраивался над больными, если их мучили кошмарные сны, особенно 
если им приснилось, что кто-то давал им какой-то острый предмет, в частности иглу (тегана, 
сузан), или если им снились лохматые и грязные женщина или мужчина, или дикие животные. Для 
совершения обряда джин-кайтарма больной нес шаманке в кувшине (афтова) воду, взятую из 
арыка, отводящего лишнюю воду от мельницы (парчоби осиё), кусок новой белой бязи (суфии 
сафеди охари), новый кусок мыла и три или семь иголок, которые еще не были в употреблении». 
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По рассказам того же мельника, один молодой мужчина принёс на мельницу куриное 
яйцо. Причиной являлось то, что его жена не могла разродиться. Мельник взял это яйцо и 
спустил в желоб мельницы. Мужчина, придя домой, увидел, что его жена родила ребенка. 
В кишлаке Уртакурган молоко дойной коровы, отелившейся первым теленком, выливали в 
желоб мельницы с целью получать большие удои  молока.  

По информации Бахри Умирбаевой, 1922 года рождения, уроженки кишлака Дархан 
Ганчинского района, в этом селение тоже для того, чтобы роженица быстрее разродилась, 
приносили на мельницу  несколько яиц и бросали их в желоб. Это ритуал совершала в 
основном её мать либо пожилые женщины из ее семьи. Другой пример: если у женщины 
было мало грудного молока, то брали комок  ваты и обводили им вокруг её груди, а затем 
бросали эту вату в желоб мельницы. Приведённые выше примеры указывают на 
сложившиеся ещё в эпоху древности представления о сакральной чистоте желоба и 
жерновов мельницы. 

К мельнице зачастую приводили также тяжелобольных и чем-то сильно напуганных 
детей и  читали следующее заклинание: 

Дасти ман не азони Бибифотимаи Бизахро, 
Дасти ман не азони Бихаличаи Кибриё,  
Дасти ман не азони Чупонатои Занги Бобо, 
Дасти ман не азони Хазрати Али,  
Шишаи Наби аз пайгамбар атои ном  
Мухаммад мустафои расули Аллох, 
Дасти ман не азони Кассоби хун резанда, 
Ба сарфи пул хисоб кун, 
Ба дули осиёб, ба чашми хосид, 
Хар, ки аз худаш чик-чик, баро-баро (10). 
Не моя рука, рука Бибифотими  Захро, 
Не моя рука, рука Бихаличи  Кибриё, 
Не моя рука, рука пастуха Занги  Бобо, 
Не моя рука, рука святого Али,  
потомка Наби, пророка Мухаммада Мустафа Расуллаллаха, 
Оцени по оплате, отгороди от сглаза, 
Выходи из него, выходи-выходи.        

Таджики Исфары также почитали мельницу как святое место. Жители селения 
Зумрадшох воду из-под лопастей мельницы семь раз приносили местному мулле, который 
читал над ней молитву («дам андохтан»). Эту освященную воду давали пить больному в 
надежде на его скорейшее выздоровление. С этой же целью пожилая женщина из семьи 
больного  приходила на  мельницу и бросала мелкие кусочки ваты в её желоб.  

Пыль, осевшая в помещении мельницы, называвшаяся «хуги», также использовалась в 
качестве лекарства от испуга. Больной клал горсть такой пыли у изголовья постели вместе 
с зерном, перцем, пшеницей, кукурузой, костями коровы и барана на трое суток. Полагали, 
что этот обряд сможет излечить больного от его недуга. В кишлаке Чоркишлак 
Исфаринского района, также как и в уже упомянутом Ганчи, первое надоенное от коровы 
молоко выливали в желоб мельницы с надеждой на её обильную  молочность (10).  
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Приведённые выше примеры подтверждают мнение археолога и известного 
специалиста по истории ирригации У. Эшонкулова о том, что «мельница является первой 
механической установкой в истории человечества, которая освободила людей от 
постоянной и трудной работы – помола зерна. Она работала благодаря двум 
сочетательным силам – воде и ветру, обрабатывала такой же чтимый всеми продукт – 
зерно. Поэтому мельница превратилась в одно из самых почитаемых культовых мест среди 
объектов древнеземледельческого населения, в том числе и жителей Северного 
Таджикистана» (11, с. 677-678).  

Почитание мельницы привело к возникновению разных обрядов и ритуалов, 
отражающих отношение местного населения к мельнице. Истоки этой системы восходят к 
далёким историческим временам становления земледелия в Центральной Азии. 
Описанные нами  обряды  и обычаи, связанные с мельницей, как правило, направлены на 
получение благостно-магического эффекта: они проводились для предохранения от злой 
силы, охраны здоровья и излечения от недугов, для очищения и достижения благих целей - 
семейного благополучия и богатства.   
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Целью статьи является показ истории становления литературного таджикского 
языка в 20-30 годы ХХ века. На основании архивных данных раскрыта сложная история 
становления таджикского языка, проанализированы определяющие факторы его 
развития в Бухарском эмирате, Народной Республике  Бухара, Советской  Автономной 
Таджикской  Республике в составе Узбекистана  и в начале  создания самостоятельной 
Советской Социалистической Республики Таджикистан. Кратко сообщается об общем 
состоянии таджикского языка в 20-30 годах XX века. Дана характеристика  деятель-
ности выдающихся представителей образовательных течений джадидов и младобухар-
цев: Ахмада Дониша, Кари Рахматуллоха Возеха, Саидходжи  Аджзи, Мирзо Сироджа 
Хакима, Нарзулло Бектоша, Абдулвохида Мунзима, Садриддина Айни, Абдурауфа 
Фитрата и других. Подчеркнута  их роль в создании газет и журналов на таджикском 
языке. Отмечена незначительная роль таджикского языка в начале 20-х годов ХХ века, 
формирование  пантюркизма, изменение политического состояния и некоторые  другие 
проблемы, связанные с изменением социальной и политической роли таджикского языка.  

Key words: Tajik language, press, pan-Turkism, Bukhara emirate, young Bukharians,  djadids, 
Soviet People`s Bukharian Republic 
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The author`s objective is to show the history of literary Tajik  language formation in the 
20-ieth – the 30-ieth of the XX-th century.  On the basis of archive data there have been analyzed 
the determining factors of the formation of the Tajik language  and  its development in Bukhara 
emirate, People`s Bukharian  Republic, Soviet Autonomous Tajik Republic as a part of  
Uzbekistan and the Tajik Soviet Socialist  Republic at the beginning of its creation. The author 
gives a brief description in reference to the  state of the Tajik language in the 20-ieth – the 30-
ieth of the XX-th century. The activities of the outstanding representatives of educational trends 
among djadids and young Bukharians are presented with the following names: Akhmad Donish, 
Kari Rakhmatullokh Vozeh, Saidkhodja Adzhzi, Mirzo Sirodge Khakim, Narzullo Bektosh, 
Abduvokhid Mounzim, Sadriddin Aini, Abdurauf Fitrat and others. Their role in the creation  of 
newspapers and magazines in Tajik is highlighted. The author  touches upon such issues as: 
minor role of the Tajik language in the 20-ieth – the 30-ieth, formation  of pan-Turkism, change 
of political state; some other problems are connected with the change of a political role of the 
Tajik language. 
 

Охири асри Х1Х ва оѓози асри ХХ дар тамоми љањон, аз љумла дар ќаламрави 
Осиёи Марказї низ зуњуроти мухталифи маънавї ва инќилобњои гуногун рух дода, 
боиси таѓйири вазъи сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангї гардиданд. Ин 
дигаргунї ба чанд омил вобастагї дошт: 

Нахуст, Осиёи Марказї аз тарафи Русияи императорї ишѓол гардида, дар фазои 
муносибатњои тиљоратї ва сиёсї табаддулоти комилан нав ба вуљуд омад. Аморати 
Бухоро новобаста ба тобеияти худ аз Русия дар ин кишвар сафоратхона (элчихона) 
боз намуда, барои содироти ашёи хом, кушодани роњњои оњан, таъсиси бонкњо ва 
мубодилаи мол имконият фароњам овард. Воќеаи мазкурро профессор Н.О.Турсунов 
чунин маънидод менамояд: «Шикасти Россияи подшоњї дар љанги Ќрим аз Туркия, 
Инглистон ва Фаронса дар солњои 1853-1856 маркази эътибори сиёсати хориљии 
њукумати Романовњоро аз Балкан, Шарќи Наздик ба Шарќи Миёна ва Дур, дар 
навбати аввал ба Осиёи Миёна кўчонд» (8,  с.625). 

Дувум, дар заминаи ин навъ муносибатњо зарурат ва шароити сафар кардану 
омўхтани авзои маданиву иќтисодии Русия ва сарзаминњои дигари Аврупо ба миён 
омад. Яке аз чењрањои барљастаи илмиву сиёсии замон Ањмади Дониш, бевосита 
њамчун намояндаи дипломатии аморати Бухоро пайињам ба Петроград (Петербург) 
(солњои 1857, 1869 ва 1874), сафар карда, бо авзои сиёсии яке аз кишварњои 
абарќудрати Аврупо - Русияи подшоњї, ободиву рифъати иќтисодиёт, шањрдорї, 
рушди саноат ва техника ошно шуд.  

Равшанфикри тољик Ќорї Рањматуллоњи Возењ низ баъди Ањмади Дониш 
хотироти сафари яксолаи (1886-1887) худро аз кишварњои Туркия, Эрон, Ироќ, 
Арабистони Саудї ба сурати китоби алоњида таълиф кард, ки он «Савонењ-ул-
масолик ва фаросих-ул-мамолик» ё «Ѓароиб-ул-хабар фї аљоиб-ис-сафар» унвон 
дошта, нависанда авзои иќтисодиву иљтимоии шањру давлатњоро ташрењ медињад. 
Шоир, тарљумон ва ходими сиёсии ваќт Сайид Ањмадхољаи Аљзї дар роњи њаљ аз 
комёбињои илмиву техникии  Туркияву Миср, Ќафќоз, Русияву Украина огоњ гардид.  

Мирзо Сирољуддин дар тўли сафараш, ки аз 5 июни соли 1902 то моњи январи 
соли 1903 идома ёфт, ба дидани мамлакатњои Олмон, Фаронса, Англия, Австрия, 
Швейтсария, Туркия, Эрон, Афѓонистон ва дигар сарзаминњо мушарраф гардида буд. 
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Ў дар сафарномаи «Туњафи ањли Бухоро» ањволи раият, кишвардориву шањрдорї, 
вусъати ободиву пешрафти тиљорат, илму маънавияти њар минтаќаро тасвир мекунад.  

Севум, ба сабаби вуруди рўзномаву маљаллоти русиву туркї, арабиву форсї, чун 
«Сирољ-ул-ахбор», «Сирољ-ул-атфол», «Иршод-ун-нисвон», «Амон-ул-ахбор», 
«Ислоњ», «Ойинаи ирфони иттињод», «Бедорї ва иттифоќи ислом», «Анис», «Њабл-ул-
матин», «Чењранамо», «Парвариш», «Тарљумон», «Мулло Насриддин», «Ваќт», 
«Миръоти ибрат», ки як бахши аъзами ин љаридањо дар Мисру Њиндустон ва Эрону 
шањрњои мусалмонии Русияи подшоњї ба табъ мерасиданд, бедории фикрї рух дод.  

Њамзамон дар шањрњои Самарќанду Бухоро ба эњтимоми равшанфикрони тотору 
њозарї, амсоли Исмоили Ѓаспарї, Мирзољалол Юсуфзода ва љавонбухороиён, чун 
Мањмудхоља Бењбудї, Сиддиќхољаи Аљзї, Њољї Муин, Мирзо Сирољ, Мунавварќорї 
Абдурашидхонов, Абдулвоњиди Мунзим, Садриддин Айнї рўзномаву маљаллањои 
«Бухорои Шариф», «Самарќанд», «Ойина» ва ѓайра таъсис ёфт. Ин омил низ боиси 
таљдиди таъриху фарњанг ва забону адабиёти тољик гардида буд.  

Бино ба навиштаи профессор Н.О.Турсунов Мањмудхоља Бењбудї дар маќолаи 
«Ду забон не, чор забон лозим» (маљаллаи «Ойина», №1. –С.12-14.) «забони тољикии 
форсиро забони мадраса ва адибон, забони якчанд шањрњо ва дењањои вилоятњои 
Самарќанду Фарѓонаи Туркистон номид. Вай зарурати аз худ намудани забонњои 
арабї, русї, туркї ва форсиро таъкид кардааст» (8,  с. 679). Њарчанд тибќи ин 
иќтибос Бењбудї дидаву дониста љуѓрофияи мављудияти забони тољикиро дар ин 
маќола танг мекунад, вале фикрњои пешрав низ дар он ба назар мерасад. 

Чорум, ташкили мактабњои усули нав, ки бунёдгузори нахустин дабистон 
Абдуќодири Шакурї (1875-1943) буда, онро соли 1903 дар шањри Самарќанд таъсис 
додааст. Моњи октябри соли 1908 адиб ва ходими сиёсиву љамъиятї Абдулвоњиди 
Мунзим (1872-1934) дар Бухоро ин навъ мактаб созмон медињад. Таъсис ва фаъолияти 
мактабњои усули љадидро њукуматдорони замон намехостанд ва барои мављудияти 
онњо монеањои зиёд амал мекард. Бо ин њама, ин нањзати фарњангї барои ба љараёни 
бедории мардуми пешрафтаи љањон пайвастани тољикон наќши муассир гузошт.   

 Панљум, падидањои сиёсиест, ки дар заминаи муборизањои дохиливу берунии 
Аморати Бухоро, таѓйири низоми њукмронї, ташкили Иттињоди Шўравї, таќсимоти 
миллї - њудудии Осиёи Миёна сар задааст. 

Бояд таъкид намуд, ки бо вуљуди таъсири зиёди панљ омили зикргардида талоши 
равшанфикрони тољик дар мавриди эњёи забону фарњанги тољикон дар аморати 
Бухоро бенатиља анљомид. Њарчанд аввали моњи сентябри соли 1920 баъди нашри 
нахустин манифести Кумитаи Инќилобии Умумибухорої, Љумњурии Халќии  
Шўравии Бухоро таъсис ёфта бошад њам, пантуркистон монеи мављудияти забони 
тољикї гардиданд. Мутаассифона, пантуркистон асосан тољиконе мисли Фитрат ва 
Усмонхоља љадидоне буданд, ки баъди тањсил дар Туркия ин ѓояи бегонаро тарѓиб 
менамуданд. Таассуфовар он аст, ки ба ин гурўњ љавонони равшанфикр, амсоли 
Нарзуллои Бектош, Мањмудхоља Бењбудї, Њољї Мўин, Њомидхољаи Мењрї ва 
дигарон шомил буданд. 

Бино ба таъкиди устод Садриддин Айнї онњо (пантуркистон – С.Љ.) на танњо дар 
байни худ, балки ба мардуми шањри Бухоро њам, ки бештарини онњо забони ўзбакиро 
намедонистанд, ба забони туркии усмонї гуфтугў мекарданд. Пантуркистони 
Бухороро яке аз фарзандони сарватманди ин љо Файзулло Хољаев, ки баъдтар Раиси 
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Љумњурии Халќии Шўравии Бухоро таъин шуд, роњбарї мекард. Ташвиќоти ин ќабил 
љавонони рањгумзада даъвоњои бисёр вазнин дошт, ки аз љумла онњо даъво доштанд, 
ки тољикон дар асл «њамон ўзбеконанд, ки бо таъсири эрониён ва мадраса забони 
худро гум кардаанд» (2, с. 29). 

Аз ахбори «Таърихи инќилоби Бухоро» бармеояд, ки 28-уми зилќаъдаи соли 1328 
дар Бухоро тариќи пинњонї Љамъияти «Тарбияти атфол» таъсис меёбад ва бо 
маблаѓгузориву сарпарастии он то соли 1914 30 нафар љавонони соњибфазли Бухоро 
ба Истанбул барои таълим фиристода мешаванд. Ин љамъият бењтарину пешравтарин 
љавонони Бухороро ба худ љалб намуда, аз рўи ойинномаи хуфя амал мекунад. Дар 
баробари дахолат ба корњои сиёсї, љамъият ба масъалаи маориф ањамияти зиёд 
медињад  (1, 97-101). 

Аз ин хотир, њамчунон ки таърихнигор Н.Њотамов менависад, баъди ташкили 
љумњурї дар мактабњои шўравї тањсил ба забони туркї ва дар мактабњои усули кўњна 
бо забони тољикї сурат мегирифт. Аз шумораи умумї 12 њазор талаба дар мактабњои 
усули кўњна тањсил менамуд, ки ин миќдор њамагї 6,6 %-ро ташкил мекард (9, с. 293). 

Маълум мегардад, ки пантуркистон баъди ташкили љумњурии алоњидаи шўравї 
њамоно ѓояву маќсадњои худро тарѓиб намуда, садди љараёни рушди забони модарии 
худ мешуданд. Ба забони туркї таълим додан дар мактабњои шўравї ва ба забони 
мактабу мадрасањо табдил додани забони тољикї боиси аз поён рафтани тадриљии 
тољикон дар Бухорову музофоти атрофи он гардидааст.  

Ин љавонон фиребхўрдаи бунёдгузори љараёни пантуркизм, файласуф ва 
љомеашинос Зиё Гёкалп буданд, ки бино ба маълумоти академик Рањим Масов 
ќаламрави сукунати турконро на Туркияву Туркистон, балки Тўрон – сарзамини 
бузургу љовидонї медонист (матни электронии китоби академик Р.Масов «Таджики: 
Вытеснение и ассимиляция» дар шакли PDF). 

Њамзамон бошќирду тоторњои ба Бухоро роњёфта, чун Ањмад Закї Валиди Тоѓан, 
ки номи аслияш Ањмад Закинвич Валидов буда, баъди муњољират дар Туркия унвони 
мазкурро соњиб шуд, инчунин Исмоил Fаспари ва Юсуф Оќчур ин љараёнро 
тезониданд. Гумоштагони љараёни пантуркистии Туркия Анварпошшо ва 
Салимпошшо бо даъвои истиќбол аз сиёсати сотсиалистии асосгузории давлати 
шўравї В.И.Ленин ба Осиёи Марказї омада, љараёни босмачигариро тавсеа 
бахшиданд. Мањз њузури онњо дар ин минтаќа боиси рух додани љанги шањрвандї 
шуд, ки садњо шањру дењот харобу валангор ва њазорон одамон куштаву маљрўњ 
гардиданд. Ихтилофи андеша миёни тарафдорони сохти наву кўњна заминаи 
душманиву кинтузиро дар мањалњо, њатто дар хонадонњо ба вуљуд овард.  Дар ин 
фурсат ду воќеаи таърихї мўљиби аз равнаќ бозмондани забони адабии тољикї ва 
инкишофи раванди иљтимоии он гардид: 

1. Зиёиёне, ки аслан тољик буданд, ба забону миллати худ хиёнати ошкор карданд 
ва сокинони воњидњои маъмурии тољикнишин аз арзишњову шароити таърихии 
забону миллати худ дур афтоданд. 

2. Дар садри Љумњурии Халќии Сотсиалистии Бухоро пантуркистон ќарор 
гирифта, дар муддати чор соли њукумат тамоми низоми маорифу фарњанг ва 
маънавиётро барои таќвияту интишори манфиатњои фардиву гурўњии худ истифода 
намуданд. 
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Ин омилњо боис шуд, ки дар сароѓози пош хўрдани аморати Манѓитињо ва 
ташкили љумњурии навсохтор масъалаи пуштибонї, њимоят ва тараќќии забони 
адабии тољикї аз њоли равнаќ боз монд. 

Аз ин хотир, бесабаб нест, ки пас аз таќсимоти миллї - њудудї дар Осиёи Марказї 
сохтору њайати нави њукумат масъалаи миллатњову забонњоро дубора ба муомилоти 
иљтимоиву маънавї ворид кард. Баробар ба тарѓиби љамъоварии осори шифоњї, 
аносири луѓавии лањљаву шевањо, мардумшиносї, тадќиќи забони адабии тољикї 
мавзўи марказии рўзномаю маљаллањо гардид. 

Талош барои шинохти дубораи асолати миллї, баланд бардоштани маќоми 
забони тољикї, омўзиши шеваю лањљањои шањру манотиќи тољикнишин, мубоњисот 
дар атрофи забони адабиву гуфтугўї дертар шурўъ гардид.  

Академик Муњаммадљон Шакурии Бухорої сароѓози бањсњои илмии вобаста ба 
забонро бо таъсиси Љумњурии Мухтори Сотсиалистии Тољикистон дар соли 1924 
пайванд дода, замони оѓози таълифи маќолоту баргузории анљуманњоро соли 1926 ба 
шумор меоварад (6, с. 4-5). 

Ин даъворо мўњтавои маљмўаи «Забони тољикї дар мабнои мубоњисањо» собит 
менамояд, зеро мусаннифону мураттибон дар ин китоб маќолањои солњои 1926-1930-
ро гирд овардаанд. Ин навъи љамъ овардани маќолањо ба масоили мењварии 
мавзўоти умумї ва то љое ягонаи онњо иртиботи амиќ дорад. 

Бояд ёдовар шуд, ки бањси забони тољикї њанўз дар замони мављудияти низоми 
њукмронии аморат дар Бухоро ба василаи рўзномаву маљаллањои мањалливу 
минтаќавї ва хориљї сурат мегирифт. Ин масъала дар баробари мавзўоти марказии 
матбуоти ибтидои садаи ХХ, чун мушкилоту мавонеи маориф, кори дину диёнат, 
умури сиёсиву иљтимої, шарњи иќтисоду тиљорат мавќеъ дошт. Бо ин њама, 
«беэътиборї» нисбати забон дар он айём як амри воќеї буд, чунки ба забону миллат 
бештари зиёиёну равшанфикрон на њамчун масъалаи этникиву ќавмї, балки чун 
муаммои мазњабї муносибат мекарданд. Вале чун кори пантуркистон дар ќаламрави 
аморати Бухоро равнаќ ёфт, масъалаи забон ањамияти этникияшро афзун кард. 
Пантуркистон, њамчунонки академикон Муњаммадљон Шакурї, Рањим Масов, 
профессорон Намоз Њотамов, Маъруфи Раљабї, муњаќќиќони дигар, амсоли 
Абдулхолиќи Набавї, Субњони Аъзамзод, Нўъмонљон Fаффоров ёдрас мешаванд, 
мавзўи забонро ба муаммои аслии ќавми турк таблил дода, барои густариши он зери 
ливои давлати бузурги ормонии «Тўрон» тамоми кўшишњои худро ба харљ доданд. 
Баробари ташкили љамъиятњои пўшидаи динї анљумани «Чаѓатой гурунги» созмон 
дода, бо истифода аз нуфузи мазњаби ањли суннат ва паст задани маќоми мазњаби шиа 
забони туркиро интишори бештар доданд. Тољиконро ба эронињо, ки як ќисми умдаи 
сокинони шањрњои Самарќанду Бухоро ва атрофи он ба шумор меомаданд, 
њаммазњаб талќин карда, бо эњёи нафрати мазњабї латмањои сахт ба пойдевори 
забони тољикї заданд. 

Чунон ки академик Муњаммадљон Шакурї менависад, ки баробари олимони 
тољик бархе аз муњаќќиќони рус низ дар рўзномањои «Овози тољик (Самарќанд), 
«Бедории тољик» ва «Тољикистони сурх» (Душанбе), «Рањбари дониш» (Тошканд) 
маќолањои зиёде ба табъ расониданд (6, с. 6). 

Њокимияти шўравї дарёфт, ки љараёнњои роиљи диниву сиёсї дар Осиёи Марказї, 
мисли пантуркизму панисломизм ва панэронизм барои вусъати сиёсати шўроњо ва 



Ҷамолов С.Н. Мақоми иҷтимоӣ ва сиёсии забони тоҷикӣ  дар солҳои 20-30-юми асри ХХ 
 
 
 

 - 40 -

болшевизм хатари зиёд дорад. Ин гумонро њаракати аксулинќилобии босмачиён ва 
љангу муборизањои ошкорои пантуркистон, ки дар зери таъсири бевоситаи давлатњои 
Туркия ва Англия ќарор гирифтанд, ошкортару возењтар сохт. Таъќиби пантуркистон 
ва муборизаи мусаллањона бо босмачиён чанде аз равшанфикрони тољики 
хиёнаткардаро, амсоли Фитрату Бектош ва зиёиёни фиребхўрдаеро, чун Абдулќодир 
Муњиддинову Абдулвоњиди Мунзим (Бурњонов) водор сохт, ки аз роњи хеш 
баргарданд. Баъзе аз собиќ пантуркистон, чун Нарзуллои Бектош, Абдулќодир 
Муњиддинов расман аз миллати тољик барои гуноњњои нобахшидании хеш узр 
хостанд (7, с. 31-32). 

Бояд дар ин маврид ду нуктаро ёдрас шуд, ки мањз ба сабаби гароиши зиёиёни 
љавони тољик, ки як гурўњи асосиашон тањсилдидагони Истанбулу Боку буданд, дар 
таќсимоти миллї – њудудї сарзамини тољикон бамаротиб ихтисор шуд, шањрњои 
таърихї ба марзњои Ўзбекистон шомил гардиданд. Ба болои ин, масъалаи таѓйир 
додани алифбо њамчун идомаи таќвияти сохтмони маданият дар давраи нав мўљиби 
буридани наслњо аз решаи аслии забону фарњанг шуда монд. Бо ин њама, барои 
муттањид гардидани ин гуна шахсиятњо масъалаи гузаштан аз алифбои форсии 
арабиасос ба хатти лотинї боис шуд.   

Амри воќеист, ки њељ як забон бидуни хат – василаи ифодаи фикр, љойгоњи 
баланде надорад. Дар њама давру замон хат унсури асосии забон ва миллат шинохта 
шудааст. 

Аз ин дидгоњ, бањси гузаштан ба алифбои лотинї, ки иљборан сурат гирифт, 
равшанфикрону забоншиносон ва донандагони хуби адабиёту таърихро сари 
масъалаи сохтани алифбо љамъ овард. Агарчи олимону муњаќќиќон дар оѓоз 
муќобили гузаштан ба алифбои бегона буданд, вале аз сабаби он ки масъалаи 
таѓйири хат хусусияти умумииттифоќї дошту сарварони баландмаќоми Њокимияти 
шўравї В.И.Ленин ва Комиссариати маориф А.В.Луначарский муњаррикони ин 
дигаргунї буданд, дар радду ќабули ољилии он ољиз монданд. Низоми сиёсии 
њукмрон маќсад дошт, ки забони русиро низ ба лотинї иваз намояд. Дар баробари ин 
В.И.Ленин таъкид карда буд, ки дар масъалаи табдили алифбо дар ќаламрави 
Њокимияти шўравї ба саросемагї роњ надињанд. Шояд В.И.Ленин дар соли 1924 
вафот намекард, ин масъала ранги дигар мегирифт. Аз ин хотир, соли 1929 дар ин 
хусус комиссияи људогона таъсис ёфт. 

Бино ба навиштаи Абдухолиќи Набавї «дар рўзномањои «Учительская газета» ва 
«Литературная газета» тањти унвони «Алифбои байналмилалї» маќолањо ба табъ 
расида, шўрои олии илмї бо сарварии профессор Яковлев корњои тайёрї сар карда 
буд, вале он, шояд бо назардошти мулоњизањои Ленин, аз ин марњала боло нарафт. 
Аммо кор нисбат ба ањли алифбои арабиасос ранги дигар гирифт» (6, с. 14). 

Барои пешбурди ин раванд дар назди Президиуми шўрои миллии Комитети 
иљроияи марказии Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї маркази илмие бо 
номи Кумитаи марказии умумииттифоќии алифбои нав (ВЦКНА) ташкил гардид.  
Њамин гуна, соли 1922 туркони озарї дар пайравии давлати Туркия, ки бо кўшишњои 
Мустафопошшо алифбои туркон ба лотинї иваз гардид, ба ислоњи алифбо шурўъ 
карданд. Нињоят моњи феврали соли 1926 дар љаласаи умумитуркии «туркшиносї» 
расман ва ќатъан гузаштан ба алифбои лотиниро эълон доштанд. Дар татбиќи ин 
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навъ сиёсати замон сарвару саркардањои мардуми Озарбойљон Самард Оѓомуалї – 
уѓлї саъйю талоши зиёд ба харљ дод.  

Соли 1926, бо сабаби он ки Љумњурии Мухтори Шўравии Тољикистон дар њайати 
Љумњурии Шўравии Ўзбекистон ќарор дошт, алифбои лотинї ба расмият даромад. 
Ин мавзўъ ба масъалаи сиёсиву давлатї табдил ёфта, Анљумани якуми шўроњои 
Тољикистон дар заминаи маърўзаи Аббос Алиев дар бораи ќабули алифбои нав ќарор 
кард. Ин ќарор дар нахустин Анљумани муаллимони Тољикистон дастгирї ёфт. 

Баъди гузашти як фурсати муайян 17-уми сентябри соли 1927 Комиљроияи 
марказии Тољикистон тањти раќами 35 ќарори алоњидаеро дар бораи ќабул ва 
татбиќи алифбои лотинї ќабул менамояд. 

Маълумоти боло собит месозад, ки њарчанд ќарор дар Анљумани якуми шўроњои 
Тољикистон оид ба ќабули алифбо тасдиќ ва имзо шуда бошад, вале бо сабабњои 
гуногун сохтани алифбои мутобиќ ба расмулхати арабиасос ва татбиќи он ба таъхир 
гузошта мешавад. Ин маънои онро дошт, ки зиёиёну пешравони миллат, ки аз 
кардањои хеш, яъне гароиш ба пантуркизм пушаймон шуда буданд, намехостанд, ки 
ба гузашта бори дигар хиёнат намоянд.  

Аз тарафи дигар, бетарафию ќафокашии онњо дар назди њукуматдорони замон 
маънии дурї љустан ва истиќбол накардани сиёсати мадании навро дошт. Дар ин 
миён, Абдуррауфи Фитрат, Нарзуллои Бектош, Абдулќодир Муњиддинов, Абдул-
воњиди Мунзим ва чанде дигар ба ин мавзўъ якбора рў оварданд. Дар канори бањси 
алифбо бањсњои дигаре, чун нолозим будани адабиёти классикї ва кўњна будани 
равишњои шоириву суханварї ба миён омаданд. 

Худсафедкунии шахсиятњои адабиву сиёсии ёдшуда, бахусус Нарзуллои Бектош 
ва Абдулќодир Муњиддинов дар бештари маќолоту таќризњо ва љавобияашон ба 
китобиёти дигар нависандагону рўзноманигорон дида мешавад. Абдулќодир 
Муњиддинов худ ва њаммаслакони худро дар маќолааш «Мардуми шањр ва атрофи 
Бухоро тољиканд ё ўзбак?» дар бисёр корњо, аз љумла таъсиси Љумњурии халќии 
шўравии Бухоро, паси воќеањои июл-сентябри соли 1920 гунањкор медонад: «Дар 
замони ибтидои ташкили (Љумњурияти) Бухоро се гурўњ ашхос дар сари кор буданд: 

1. Туркњои асири љанги умумї. 
2. Ўзбакњои Фарѓона ва Тошканд, ки ќисми куллии онњо њамфикр ва њаммаслаки 

љадидњои Бухоро буданд. 
3. Мо, љадидони Бухоро, ки давраи тарбия ва инкишофи фикрии ибтидоии худро 

дар доираи инкишофи фикри панисломизм ва пантуркизм дар Осиёи Миёна 
гирифтем ва дер замоне дар тањти таъсири куллии мафкураи пантуркистї ва 
панисломизм будем» (4, с. 64). 

Дар зери њамин руњия Фитрату Мунзим ва Бектошу дигарон ба шарњу тавзењи 
масъалањои забони адабиву алифбо пардохтанд. Дар натиља аз солњои 1927-1928 ба 
баъд Фитрат, Лоњутї, Маннофзода, Рањим Њошим, Нисор Муњаммад, профессорон 
Семёнов, Фрейман, Мунзим, Бектош, Бурњониддин Икромї, Обид Исматї ва дигар 
олимон ба тањияи тарњи алифбои нав пардохтанд.  

Дар масъалаи табдили алифбо соли 1927 кумитаи махсусе созмон ёфта буд, ки 
Кумитаи марказии алифбои нави тољик (КМ АНТ) ном дошт, 20 нафар ва тибќи 
иттилооти дигаре 27 нафар аъзо дошт. Дар моњи май дар шањри Самарќанд рољеъ ба 
ин масъала маљлиси машваратї даъват  ва ба муњокимаи ањли ширкат ду лоињаи 
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алифбои нав -лоињаи профессорон Абдурауфи Фитрат ва А.А.Семёнов пешнињод 
гардид. 

Љаласаи мазкур бо каме ислоњ лоињаи профессор Абдурауфи Фитратро пазируфт. 
Бо назардошти бегона будани алифбои лотинї ва дар фурсати кўтоњ сурат 

гирифтани ќабули лоиња он аз нуќсонњо орї набуд. Бинобар ин тамоми љанбањо ва 
нозукињои ин масъалаи муњимро дар бар намегирифт.  

Аз ин рў, дар ин замина дар матбуоти давр мубоњиса ва мунозирањои гарм ва 
танќиду таќризи ин лоиња оѓоз гардид. Ба хотири хотима додани љараёни мунозирот 
дар мавриди алифбои нав ва ба маљрои илмї даровардани он Комиссариати маорифи 
Тољикистон 28 –уми октябри соли 1928 дар шањри Тошканд Анљумани якуми 
Алифбои нави тољикиро барпо намуд. Бино ба ањамияти мавзўъ дар анљуман илова 
бар шахсиятњои маъруфи фарњангии тољикон, чун устод Айнї ва чанде аз 
профессорони рус аз љониби Бюрои сиёсии Осиёимиёнагї, намояндаи Комиссариати 
дохилї Нисор Муњаммад, раиси шўрои илмии Комиссариати маорифи Ўзбакистон 
Њошимов иштирок намуданд. Илова бар масъалањои рўзнома – ќабули алифбои нави 
тољикї ва имлои он дар ин анљуман низ ду лоињаи алифбои нав, яке лоињаи 
профессор А.А. Фрейман ва дувумї њамон лоињаи такмил ва ислоњшудаи профессор 
А.Фитрат мавриди муњокима ќарор гирифт. Пас аз бањсу мунозирањо ва љанљоли 
зиёде бо илова кардани баъзе бахшњои профессор А.А.Фрейман боз њамон лоињаи 
профессор А.Фитрат пазируфта шуд ва раванди лотинонидан дар Тољикистон оѓоз 
гардид. 

Шиорњои љараёни табдили алифбо хеле рўњияву оњанги замонаро ифода 
мекарданд: «бар зидди душманони алифбои нав», «бар зидди алифбои хуро-
фотпањнкунандаи арабї», «оташ ба решаи алифбои арабї» ва… «кампания»-и васеи 
таблиѓотї ба хотири љорї кардани алифбои инќилобии нави тољикї, «алифбои нави 
сотсиалистї» ба роњ андохта шуд.   

Мавзўи гузаштан ба алифбои нави лотинї бо ин ба поён нарасид ва чанд ма-
ротибаи дигар дар маљлису анљуманњои мўътабари илмї мавриди баррасї ќарор 
гирифт ва ба он баъзе таѓйиру иловањо ворид шуданд. Аз љумла, дар Пленуми якуми 
алифбои нави тољикї, ки 15-уми ноябри соли 1929 дар шањри Сталинобод ва 
«Кенгош»-и илмии тољикони Ўзбакистон – 10-15-уми феврали соли 1930 дар Тошканд 
баргузор шуд, ин мавзўъ масъалаи марказии мубоњисот буд. 

Саранљом пас аз бањсу мунозирањои бисёр дар анљуману конфронсњо ва «кенгош»-
у маљлисњои машваратї дар атрофи алифбои лотинї ва зарурати гузаштан ба он 22-
юми моњи августи соли 1930 дар шањри Сталинобод Анљумани нахустини илмї – 
забоншиносии Тољикистон баргузор гардид. Дар он фикру андешањо, пешнињоду 
назариёти то ин замон аз љониби забоншиносону зиёиёни тољик ва мутахассисони рус 
баёншуда ба инобат гирифта, ќоидањои муваќќатии имло такмил ва ислоњ ёфта ва 
алифбои нав то љои имкон ба ќонуну ќоидаи савтиёти забони тољикї мутобиќ сохта, 
барои омўзиши њамагон пешкаш гардид. 

Мавзўи дигари доманадор дар ин солњо муайян кардани меъёрњои асосии забони 
адабии тољикї ба шумор мерафт. Шояд суоле пайдо шавад, ки то ин дам, яъне охири 
солњои 20-ум ва оѓози солњои 30-юми асри ХХ мардум забони адабиву китобатї 
надоштанд? Албатта, забони тољикї побарљо буд, шоирону нависандагон бо ин забон 
асар эљод мекарданд, вале мушкилї дар ин самт ќарор дошт: 
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1. Воќеан, бар асари истиќболи гарм аз шеваи назму насри Бедил, сабки њиндї ва 
зери таъсири љумалоту таркиботи арабї мондани адабиёти тољик фањми тамоми 
нуктањои суханварон барои авом душвор буд. 

2. Забони туркї ба василаи кўшишњои пайвастаи љадидону пантуркистон фазои 
матбуот ва забони расмиву идории аморати Бухоро ва чанд сол баъд Љумњурии 
Халќии Шўравии Бухороро фаро гирифта буд. 

Аз ин рў, барои ба таври дилхоњ баромадан аз ин ду «мушкилї» зарурати сода 
кардани забони адабии тољикї пеш омад. Дар заминаи шевањои бузурги забони 
адабии тољикї бунёд нињодани меъёрњои забони расмии мактабу маориф, матбуоту 
адабиёт ва дигар соњањои њаёти љамъиятї мавзўи гарми мубоњисоти Садриддин Айнї, 
Рањим Њошим, Абдуррауфи Фитрат, Нарзуллои Бектош ва дигар равшанфикрони 
тољик гардида, дар ин баррасињо олимони рус Е.Э.Бертелс, О.Сухарева, А.Семенов, 
С.Дяков ва дигарон њамроњ шуданд.  

Ин љараёнро нашри маќолоте, ки ошкоро мавќеи милливу худшиносии таърихии 
равшанфикрони љавону миёнсолро муайян месохт, вусъат бахшид.  

Дар ин бобат муњаќќиќи варзида Абдулхолиќи Набавї меоварад: «Мањз дар 
њамин давра буд, ки навиштањои фошкунандаи А.Муњиддинов, А.Алиев, 
Муъминхоља, М.Рањимї ва бисёр дигарон оид ба беадолатии таќсимоти миллї ва 
душманони забону миллати тољик ба табъ расид ва барои чун љумњурии мустаќил 
эътироф шудани Тољикистон муборизаи пуршиддат љараён гирифт. Зиёда аз он, ин 
раванди бањсњои забоншиносї тољикони Ўзбакистонро ба талош барои њуќуќашон 
оид ба забон ва мактаби миллї такон дод…» (7, с. 24).  

Мавриди зикр аст, ки маљмўи навиштањои ин шахсиятњои сиёсиву илмї дар ду 
љилди китоби «Дарси хештаншиносї» ѓунљоиш ёфтааст (4, с. 5). 

Чизи љолиб дар ин бањсњо оид ба тарњрезии забони адабї тамоюли равшанфикрон 
ба ду самт – истиќболи наву идома бахшидани забони адабиёти классикиву забони 
умумифорсї, забоне, ки кулли форсигўёни олам бо он такаллум менамоянд ва забони 
содаи авоми тољик дар асоси яке аз лањља ё шевањои машњур нигаронида шуда буд. 
Азбаски масъалаи демократї кардани забон дар замони њокимияти шўравї масъалаи 
мењварї буд, зарурати сода кардани забон дар асоси шевањои марказї ќабул гардид.  

Мавриди зикр аст, ки ин масъала дар рисолањои арзишманди профессор 
Т.Вањњобов «Љанбањои сотсиолингвистии рушди забони тољикии адабї» (солњои 20-
30 асри ХХ) аз тадќиќи пурдомана бархурдор аст. Боби нахустини китоби аввали ин 
тадќиќот «Сиёсати ленинии баробарњуќуќии забонњои миллї» унвон дошта, масоили 
калидии забони давлатї дар оѓози њокимияти шўравї њаллу фасл гардидааст. Амали 
ночиз ва зараровар будани љорї кардани забони давлатї дар љумњурињои алоњидаи 
шўравї нуќтаи олї дар фармудањои В.И.Ленин оид ба ин масъала аст (3,  с. 6-25). 

Бояд ёдовар шуд, ки ба баррасии забони адабии тољикї роњбарони сиёсии 
Тољикистони онваќта Нусратулло Махсум (Лутфуллоев), Абдулќодир Муњиддинов, 
шарќшиносони рус, адибону рўзноманигорони тољик, муаллимон ва њатто 
хонандагони одї сару кор мегирифтанд. Дар сањифањои матбуоти замон натиљаи 
мабоњиси маљлисњо ба нашр мерасиданд, тадќиќоту китобњои илмї рўи коѓаз 
меомаданд. Танњо дар муддати њафт моњи соли 1930 ду маљлиси илмї ва як комиссияи 
тайёрї ба Анљумани забоншиносон фаъолият намуд. 
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Дар тањлилу тавзењи масоили вобаста ба забони адабї аз њама бештар маќолањои 
адибону муњаќќиќон Рањим Њошим, Нарзуллои Бектош ва Тўраќул Зењнї ба табъ 
расидаанд.  

Ба ин тартиб, маљлиси машваратии (кенгош)-и илмии тољикони Ўзбекистон 10-14-
уми феврали соли 1930 дар Самарќанд баргузор гардид. Пас аз чанде комиссияи 
тайёрї ба анљумани илмии Тољикистон дар њайати Љабборї (раис, роњбари нашриёти 
давлатї), Китис (котиб), Семёнов, Бектош, С.Дяков аз 7 то 10-уми июли соли 1930 дар 
Сталинобод фаъолият намуда, маводи омодагї ба Анљумани забоншиносиро тайёр 
кард. Анљумани нахустини илмии забоншиносони Тољикистон аз 23 то 28-уми августи 
соли 1930 давом ёфта, масъалањои зеринро фаро гирифт: а) забони адабии тољик; б) 
тасњењ ба алифбои лотинї; в) дар бораи имлои нави тољикї; г) масъалаи алифбои 
шуѓнонї. 

Ба ин масъалањо А.Муњиддинов, Е.Э.Бертелс, О.Сухарева низ таваљљўњ зоњир кар-
данд. Дар ин маврид пешнињоди А.Муњиддинов басо љолиб буд: «Ба аќидаи мо барои 
ба вуљуд овардани забони адабї лањљаи як љойро чун асос шинохтан даркор нест, 
бењтар аст, ки мо асосњои назарї ва амалиро муайян кунем. Лањљаи кадом љой, ки ба 
асосњои мо мувофиќ ва наздик бошад,  забони адабии мо низ ба он наздик мешавад. 

Маќсади мо ба вуљуд овардани забони адабии мањаллї нест. Бояд мо як забони 
адабї ба вуљуд оварем, ки фањмиданаш барои њамаи тољикзабонони шўрої осон 
бошад. Забоне, ки барои оммаи мо фањмиданаш осон бошад, он забон барои мардуми 
порсигўйи Эрон ва Афѓонистон ва Њиндустон њамчун забони адабии умумї 
пазируфта хоњад шуд» (4, с. 23). 

Чунонки профессор Т.Вањњобов менависад:  «Устод Садриддин Айнї бартарияти 
забони кўњистони тољикро махсус таъкид намуда, пешнињод мекунад, ки забони 
кўњистони тољик ба њайси забони китобњои мактабии тољикон пазируфта шавад, зеро:  

а) «забони кўњистони тољик забони форсии сода»; 
б) «аз такаллуфоти эронї холї»; 
в) «ба луѓатњои арабии ношунида халт наёфта»; 
г) «ба сарфу нањви форсї мувофиќ аст»; 
ѓ) «…дар талаффуз назар ба забони форсиёни шањрї ќадаре ѓализї дорад»; 
д) «Мааззолик соф ва мувофиќи ќоида аст». 
Чунин забон «аз Фалѓар – Мастчоњ гирифта то Ќаротегин а Дарвоз маъмул ва 

њамафањм аст» ва «…бояд забони китобњои мактабии тољикон забони форсии сода 
бошад» (3,  101-102). 

Бо њамин гуна бањсу мунозироти зиёд љараёни як марњалаи сохтмони забони 
адабии тољикї дар Тољикистон фаъолияти худро анљом дода, барои идомаи равнаќи 
он вазифагузорї менамояд. Дар анљуман масъалаи навиштани луѓатњову 
фарњангномањо, тањияи имло, ташкили кумитаи луѓат ва истилоњ, омўзишу 
љамъоварии лањљаву шевањо ба миён гузошта шуд. Маљмўи ин мабоњисро соли 1930 
муњаќќиќи маъруф Рањим Њошим дар китоби «Забони адабии тољик» гирд овард (10). 
Ин фаъолиятњои густурда роњи минбаъдаи тараќќии забони тољикиро дар доираи 
њокимияти шўравї нишон дод ва то љое њамвор кард. 

Ба ибораи дигар, забони тољикї маќоми сиёсї ва иљтимоиву таърихии худро 
баъди њодисањои нобасомони дањсолањои ибтидои асри ХХ дубора дар муњити 
умумииттифоќї барќарор намуд. 
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В статье предпринимается попытка анализа некоторых произведений классиков 
таджикской философской мысли – Авиценны (Ибн Сины), Ибн Араби, Аверроэса (Ибн 
Рушда), Мухаммада ал-Газали, в которых эти мыслители касались вопросов статуса и 
роли женщины, науки домоводства и «домостроительства». Основное внимание было 
уделено аспектам, связанным с проблемами мужественности и женственности и 
проблемой статусов и отношений мужчины и женщины. Показано, что средневековая 
мусульманская философия создала собственную теорию воспроизводства, в которой 
женщине отводилась менее важная роль, в то время как основная функция принадлежала 
мужчине. Выявлено, что парадигма представлений о мужском и женском в 
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средневековой мусульманской философии была основана на осмыслении женщины как 
второстепенного существа и «материи», материала для «формы» - мужского начала, 
призванного одухотворить низшую материю. Учения средневековых мыслителей 
продолжают оказывать огромное влияние на развитие как философской, так и правовой, 
социальной и религиозной мысли, а также на общественное сознание людей на 
территории всей Центральной Азии. Именно поэтому идеи, которые были 
сформулированы данными мыслителями, чрезвычайно важны для понимания специфики 
современных гендерных представлений и осмысления гендерного измерения таджикской 
культуры. 

 
Key words:  mediaeval Tajik philosophy, gender representations, mediaeval society, 

representations about place and role of woman, woman`s sexuality 
The  article is an endeavour of analysis concerned with some works of the classics of Tajik 

philosophical ideas – Avitsenna (Ibn Sino), Ibn Arabi, Averoes (Ibn Rushd), Mukhammad upon 
the issues related to status and role of woman, housekeeping, “home building”. Basic attention is 
paid to the aspects associated with the problems of masculinity and femininity, statuses of men 
and women, relations  between them. The  author  of the  article shows that the mediaeval 
Moslemic philosophy created its own  theory of human beings reproduction where woman wasn`t 
entitled  to the major functions, the  latters being unreservedly given to man, though it should be 
vice versa, as in other societies. It is elicited that the paradigm of representations about the  
masculine and the feminine in the  mediaeval Moslemic philosophy was grounded  on the 
viewpoint that woman was a secondary creature,  it`s a “matter”, material for a “form”- 
masculine initiation assigned for spirutualizing lower matter. The tenets of mediaeval  thinkers 
proceed exerting great influence upon the  development of philosophical, juridical, social and 
religions ideas and also upon social  consciousness of people all over Central Asia. Just due to 
that the ideas formulated by these thinkers are extraordinarily  important for understanding 
modern gender representations and comprehension of  gender measurements in reference to the  
Tajik culture. 

Таджикская культура и традиция немыслимы вне контекста персидско-таджикской 
философии, насчитывающей более двух тысячелетий богатейшей истории (3, с. 11). 
Специфика национальной традиции таджикского народа заключается в том, что она 
оказывает большое влияние на формирование современных гендерных представлений, т.е. 
представлений о месте и роли мужчины и женщины в обществе, о мужественности и 
женственности и т.д. Мы полагаем, что культурная традиция особенно отчетливо 
прослеживается в таджикской философии при обращении к её основным направлениям и 
школам, целью которых было создание учения, обосновывающего смысл бытия и жизни 
человека, этику человеческих взаимоотношений, отношений человека со Всевышним и др. 
Мы предприняли попытку анализа некоторых произведений классиков таджикской 
философской мысли – Авиценны (Ибн Сины), Ибн Араби, Аверроэса (Ибн Рушда), 
Мухаммада ал-Газали и др., в которых эти мыслители касались вопросов статуса и роли 
женщины, науки домоводства и «домостроительства».  

Следует отметить, что в пределах одной статьи сложно охватить все труды, 
посвященные данной теме, поэтому наше внимание было направлено на аспекты, 
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связанные с проблемами мужественности и женственности, создания мужчины и 
женщины и проблему  статусов и отношений мужчины и женщины.  

Несмотря на достаточно большой период, разделяющий современность и эпоху, в 
которую жили и творили эти мыслители, их учения продолжают оказывать огромное 
влияние на развитие как философской, так и правовой, социальной и религиозной мысли 
на территории всей Центральной Азии. Именно поэтому идеи, которые были 
сформулированы данными мыслителями, чрезвычайно важны для понимания специфики 
современных гендерных представлений и осмысления гендерного измерения таджикской 
культуры. 

Средневековая философская традиция Востока утверждает дуалистическое понимание 
бытия и человека (хотя бы в таких категориях, как дух/материя, тело/душа, 
причина/следствие и мн.др.), где мужчина ассоциируется с причиной, духом и душой, а 
женщина – со следствием,  материей, телом. В соответствии с таким философским 
аргументом средневековые мыслители и разрабатывали иерархическую гендерную 
систему. Следует отметить, что мусульманские средневековые философы часто опирались 
на идеи греческой философии, решая вопрос о статусе женщины, ее роли в 
воспроизводстве человека (зачатие и рождение детей) и её достоинствах. Думается, что 
анализ исторических и современных условий, так или иначе связанных с женщинами, 
следует начать с изучения философии в её историческом и современном ракурсах. При 
этом внимание исследователя должно быть сфокусировано на выявлении тех источников, 
которые способствовали притеснению женщин и обосновывали его. Целью  такого 
анализа должно стать ограничение влияния таких источников на социальную жизнь 
общества.   

Так как гендерные различия определяются в самом начале жизненного пути человека, 
то факт рождения человека является своеобразной точкой отсчета его гендерной истории. 
Но рождению предшествует зачатие ребенка, в котором участвуют мужчина и женщина. 
Некоторые философы мусульманского феминистского направления утверждают, что ни 
Коран, ни Сунна не провозглашают превосходства мужчины над женщиной в вопросе о 
зачатии ребенка. В Коране роли родителей в процессе зачатия - абсолютно равные. 
Несмотря на это, при интерпретации Корана, и изложении его «философии», 
исследователи вдруг провозглашают принцип превосходства мужчины над женщиной в 
процессе зачатия. При этом они останавливаются в основном на трех основных 
предположениях, которые закрепляют неравенство женщины и мужчины в зачатии:  

1. превосходство мужчины в человеческом воспроизводстве; 
2. единственная роль женщины – это роль воспроизводительницы; 
3. «жена – нива своего мужа» (7, с. 72). 
Эти три предположения навязываются женщине наряду с другими социальными, 

культурными, религиозными ограничениями, и в результате женщина оценивается 
исключительно как воспроизводитель.  

По поводу первого предположения: в Коране (ан-Наджм, 53:45-46) сказано, что все 
существа сделаны из капли спермы. Это утверждение некоторые философы, например ал-
Барр (современный саудитский ученый) берут за основу для следующих выводов: а) 
именно мужское семя определяет пол ребенка, так как мужчины и женщины происходят 
от мужского семени; б) только малая доля женской жидкости нужна для зачатия. В 
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принципе, оба утверждения подтверждены наукой, и в результате мужская сперма (мани 
ал-ричал) рассматривается как центральный элемент всего процесса зачатия, женское же 
участие в данном процессе – очень невелико (10, с. 58). Мужская сперма, таким образом, 
считается жизнеобеспечивающим элементом в процессе оформления и зарождения новой 
индивидуальности, в то время как женская яйцеклетка – всего лишь материал, над 
которым сперма «работает». Эффект от интерпретации того, что мужское семя является 
доминантой в формировании новой жизни, трансформируется в общественном 
восприятии в следующую формулу: мужская роль в зачатии гораздо важнее женской роли. 
Следуя иерархической манере концептуализации роли женщины, эта роль 
рассматривается как подчиненная в процессе воспроизводства человечества. Такая точка 
зрения распространена не только в религиозных кругах, но и находит поддержку в  
современных философских дискуссиях. Чаще всего роль женщины ограничивается только 
её возможностью воспроизводства (т.е. вынашиванием ребенка) и тем, что она – «нива 
своего мужа». Таким образом, женщина должна служить мужчине, умножая его род, 
оберегая его отдых и ни в чем ему не прекословя.  

В суре «ал-Бакара» (2:223) говорится о «жене как ниве», принадлежащей мужу, о чем 
мы уже упоминали. Эти строки часто интерпретируются так: мужья могут требовать 
сексуального удовлетворения от своих жен в любое время.  Их не должно заботить то, как 
женщина себя чувствует, что её волнует, какие желания живут в ней, а каких вообще нет. 
Приведенные выше строки из суры дают мужчинам право рассматривать женщину как 
объект сексуального удовольствия, у нее нет права голоса в исполнении или 
неисполнении своих репродуктивных функций. В то же время исламские феминисты 
утверждают, что данная практика не отражает этику Корана, который постулирует 
духовные отношения между мужчиной и женщиной как основу их сексуальных 
отношений. 

О роли женщины в зачатии писали и греческие мыслители, и исламские философы, 
часто базирующиеся на идеях древних греков. В Коране утверждается, что Бог является 
источником всех человеческих существ: в суре «ал-Ан’ам» сказано: «Он – тот, кто создал 
тебя из глины и дал тебе срок, известный лишь ему». Конечно, Бог – Творец создания, но 
ответственность за дальнейшее лежит на мужчинах и женщинах.  

Средневековая мусульманская философия создала собственную теорию воспроиз-
водства, используя в основном греческую науку и философию, которая была доступна в 
переводах. Речь идет прежде всего об Ибн Сине, который, как и Гален и Гиппократ, 
считал, что женское семя, как и мужское, важно для зачатия, но они считали этим семенем 
менструальную кровь. Несмотря на то, что Ибн Сина считает наличие женского семени 
важным в процессе зачатия, он, следуя Аристотелю, всё же говорит (в «Каноне врачебной 
науки») о превосходстве мужского семени, состоящего в том, что мужская сперма – 
фактор, двигатель, а «женская сперма» - материя, над которой «работает» мужская сперма 
(2, с. 82). Авиценна, как и Аристотель, считал, что индивидуальная субстанция состоит из 
формы и материи. При этом форма – природа вещей и действует как принцип изменения в 
вещах, в то время как материя – это то, что принимает эти изменения. Аристотель 
утверждает, что истинным родителем всегда является мужчина, при этом в процессе 
оплодотворения пассивной материи именно он (мужчина) определяет активную форму 
(душу) ребенка, а женщина – это то, что обеспечивает материал. Женщина, считал 
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Аристотель, - это низшее существо, «как бы бесплодный мужчина» (2, с. 86). 
Аристотель делит общество на две сферы – политику (polis, politika) и домашнее 

хозяйство (oikonomika, oikos - дом). Сфера домашнего хозяйства обязана служить 
удовлетворению телесных потребностей мужчины, чтобы он мог посвящать себя 
политической жизни. Ибн Сина, широко используя идеи Аристотеля, создает собственную 
теорию холодного и горячего естества и применяет ее к процессу зарождения жизни. 
Естественно, что легкое и горячее идентифицируются у него с мужчиной, а тяжелое и 
холодное – с женщиной. Отсюда он делает вывод, что женщина – это недостаточный 
мужчина, в каком-то смысле даже отрицание мужчины (основа – в пифагорейской 
философии). Однако главным фактором у Авиценны опять же является Бог, который дает 
телу душу.  

Ибн Рушд в своей «Метафизике» поддерживает теорию Аристотеля и Авиценны и 
говорит: «Например, мы можем сказать, что менструальная кровь – это материя для 
мужчины, и мужчина создает мужчину; мы также можем сказать, что Зайд создал Али, 
своего сына, и что менструальная кровь этой женщины – материя этого человека» (7, с. 
15). Но при этом Ибн Рушд утверждает равенство обоих в процессе зачатия: беременность 
есть результат полового акта, даже если последний происходит без удовольствия и 
оргазма.  

Мухаммад Газали, в отличие от Авиценны и Рушда, основывавшихся на 
аристотелевской теории, также говорит, что вклад обоих родителей равен. Оба семени 
смешиваются в матке женщины, и происходит зарождение жизни, уже имеющей 
определенную форму. Женская роль особенно важна, так как женщина вынашивает 
зародыш в матке (7, с. 7). Как видим, средневековая мусульманская философия 
придерживалась срединной позиции в вопросе о зачатии ребенка. Представление о 
вторичной роли женщины в процессе зачатия ребенка было порождено в первую очередь 
традицией богословских интерпретаций Корана, анализ которых должен стать объектом 
отдельного исследования. Необходимо отметить, что интерпретаторами и знатоками 
Корана являлись мужчины, поэтому многие положения ислама, касающиеся женщины и 
её роли,  интерпретировались в интересах мужчин. 

В то время, как участие женщины в зачатии и воспитании ребенка, согласно Корану, 
является конгруэнтной участию мужчины, в других вопросах ислам строго 
регламентирует все вопросы, связанные с биологическим и «культурным телом» (7, с. 5) 
женщины. Интересно, что женщина не является собственницей своего тела. Ее тело 
(должно быть)  подвержено контролю со стороны мужчины: муж имеет огромную власть 
над женой, выраженную в религиозно утвержденном праве пользоваться ее телом всякий 
раз, когда он захочет. В современных мусульманских странах государство устанавливает 
свою власть над женским телом через введение строжайших ограничений, тяжесть 
которых ложится на плечи женщины*.  

Анализ роли женщин в исламе выявляет огромную разницу между теорией и 
практикой. Ф.Мернисси, марокканская исследовательница ислама, утверждает, что ислам 

                                                
* Прежде всего это относится к вопросам хиджаба (мусульманской женской одежды)  как предмета 
сокрытия женского тела. 
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вовсе  не учит тому, что женщины второстепенны. В действительности эта религия 
«утверждает потенциальное равенство между полами» (9). Мернисси считает, что 
ключевым словом, подчеркивающим указанную разницу между теорией и практикой 
ислама, является слово «потенциал» (9). Женщины потенциально равны с мужчинами, но 
это равенство не достигнуто.  

Включение в круг научно-исследовательских проблем социальной философии и 
культурных исследований Центральной Азии таких важных культурных символов и норм, 
как представления о сексуальности, имеет большое значение во многих аспектах. В 
советское время в науке существовало своего рода табу на освещение и обсуждение 
вопросов, связанных с сексуальностью. «Одним из основных механизмов поддержания 
гендерной асимметрии был социальный и культурный контроль над женской 
сексуальностью…» (8, с. 37).  Замалчивание же этой проблемы (а оно продолжается до сих 
пор) ведёт к снижению качества и объективности исследования гендерной стратификации 
общества (6, с. 4). По нашему мнению, анализ гендерных вопросов через изучение 
истории сексуальных отношений у таджиков и других народов Центральной Азии может 
открыть широкие исследовательские перспективы для новой интерпретации многих 
социальных и культурных явлений, имеющих место в жизни таджиков, будет более 
гармоничным.  

Попытаемся проанализировать, как определяется и оценивается сексуальность  
представителями средневековой мусульманской философии.  

В христианстве и европейском обществе в целом (вплоть до середины ХХ-го в.), 
женщины рассматривались как второстепенные существа, ниже мужчин. Христианская 
теология пыталась четко обосновать положение о том, что женщины являются 
биологически неполноценными.  Ислам же, напротив, признает тот факт, что женщины 
являются мощными и сексуальными существами. Сексуальность должна 
контролироваться, и легче всего это сделать через контроль женской сексуальности, 
потому что она представляет собой угрозу порядку и стабильности уммы, или общины 
верующих.  

О сексуальности женщин в работах некоторых авторов говорится, что «женщина – 
фитна (смута в пер. с арабского): она является воплощением неуправляемости, живым 
представителем опасности сексуальности и ее безудержной подрывной мощи…» (9, с. 44).  

Защитники и приверженцы ислама, включая поклонников исламской философии, и 
сегодня активно участвуют в дискуссии по поводу места и роли женщины в исламе: они 
утверждают, что именно в рамках этой религии наиболее гармонично соблюдается баланс 
гендерных ролей, что женщина-мусульманка, в отличие от женщин в современных 
странах Запада, социально и экономически защищена, не может быть объектом 
сексуальной эксплуатации, пользуется уважением и почетом. Однако реалии 
сегодняшнего положения женщин во многих странах мусульманского мира в достаточной 
степени опровергают такую радужную картинку. Женщина по-прежнему обитает в 
основном в домашней сфере, уровень её представленности в общественной жизни 
остается низким, и не только в мусульманских странах*. «… даже самый поверхностный 

                                                
* Женщины в национальных парламентах. Электронный адрес ресурса: http://www.ipu.org/wmn-
e/classif.htm 
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анализ этой идеологической дискуссии позволяет понять, что, при наличии высокой 
степени солидарности мусульман между собой, их представления о роли и месте женщин 
в обществе, в семье, в религиозных организациях и т. п. могут значительно различаться. 
Присутствует и крайне консервативная трактовка прав женщин-мусульманок, 
привязывающая их исключительно к домашней сфере, и, напротив, мнение о том, что 
ислам дает женщине широкие возможности для самореализации и обеспечивает, по 
крайней мере потенциально, правовую и культурную базу для подлинного гендерного 
равенства… (5).  

Особенно демонстративно о месте и роли женщины в доме и семье говорится в 
трактатах по домоводству и домостроительству Авиценны, Н.Туси и Дж.Давони. 
Определяя, какой должна быть хорошая жена, лучшая женщина, Ибн Сина подчеркивает: 
«Поистине благочестивая жена является сотоварищем мужчины в его владениях, хозяйкой 
его имущества и наместницей в периоды его отсутствия. И лучшая женщина – это 
разумная, богобоязненная, стыдливая, понятливая, любезная, плодовитая, с коротким 
языком, то есть, немногословная, смиренная, но не расточительная, верная в отсутствие 
(мужа), степенная в собрании, горделивая обликом, величавая станом, грациозная в 
ходьбе, расторопная в делах и покладистая в услужении мужу, хорошо ведущая хозяйство, 
приумножающая его и превращающая малое в большое своим умением, устраняющая его 
заботы своим любезным нравом и изгоняющая его печали нежными ласками…» (1, с. 32). 
Перечисляя качества, коими должна обладать «лучшая» женщина, Ибн Сина приводит 
следующий список:  

«1. Должна быть мудрой.  
2. (должна быть) религиозной. 
3. (должна быть) стыдливой.  
4. (должна быть) умной и проницательной. 
5. Любящей и приветливой. 
6. Многодетной.  
7. Не должна иметь длинный язык. 
8. (Должна быть) покорной.  
9. (Должна обладать) чистой душой и не быть капризной. 
10. В отсутствие мужа должна хранить его имущество. 
11. (Должна быть) выдержанной и спокойной. 
12. Степенной.  
13. Величавой. 
14. Во время служения мужу не должна заносчиво вести себя, но (пусть будет) 

покорной.  
15. (Должна быть) рассудительной и умной в делах.  
16. Должна приумножать (малое) имущество своего мужа.  
17. Должна успокоить мужа, когда он расстроен…» (1, с. 34). 
Ибн Сина приводит также три основополагающих принципа, руководствуясь 

которыми муж сможет управлять своей женой:  
1. Непререкаемая строгость, т.е., жена должна очень сильно бояться невыполнения 

указаний мужа. 
2. Полное уважение достоинства и чести жены. 
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3. Умы членов семейства должны быть заняты значимой работой (1, с. 34). 
Далее, разъясняя суть каждого из приведенных положений, Ибн Сина предупреждает: 

«Если жена не боится своего мужа, то она начнет пренебрегать им, а когда она станет 
пренебрегать им, то она не будет слушать его указания и обращать внимание на его 
порицания. Не удовлетворяясь этим, она подчинит его своей воле, превратившись во 
властительницу, а он превратится в подвластного, она будет повелевать, а он исполнять, 
она обратится в хозяина, а он в подручного… О, горе тогда такому мужу! Чего только не 
могут навлечь на него ее непокорность и самоволие, и что он только не пожнёт из-за ее 
легкомыслия и самоуправства! На него устремятся ее прихоти, когда она воссядет на коня 
своих страстей, порождающих бесстыдство, бесчестье, погибель и разрушения…» (1, с. 
34). Ибн Сина также подчеркивает: «Таким образом, страх жены перед волей мужа 
является основой и фундаментом политики мужа в отношении жены…». Раскрывая свою 
мысль о страхе жены перед мужем, мыслитель пишет: «1. Муж должен сохранять 
самоуважение. 2. (Муж) должен сохранять свою религию и благородство. 3. Должен 
выполнять свои обещания и угрозы…» (1, с. 34).  

Что касается отношения мужа к жене, то его уважение к жене зиждется на следующих 
принципах: 1) содержать её в хорошем состоянии; 2) не транжирить и не присваивать её 
имущество; 3) занять её разум значимой работой: «…если жена останется без дела и не 
очень усердно будет заниматься своей работой, то она будет чрезмерно веселой, займется 
убранством самой себя  и выставлением себя напоказ. Из-за этого она посчитает, что 
уважение и почитание мужа ниже её…» (1, с. 36). 

Таким образом, Ибн Сина проводил в своих трудах идею об абсолютно зависимом 
положении женщины в семье, о необходимости в ней страха перед мужем и подчинения 
как главных принципах взаимоотношений мужа и жены. Главная же обязанность мужа 
заключается в том, чтобы занять ум своей жены работой, в противном случае она может 
«испортиться», начать думать о себе и может забыть о своей «главной функции» - 
почитании мужа. С её стороны же возможен только один вид активности в отношении 
мужа: всяческими уловками стараться продлить доброе, уважительное отношение мужа, 
если таковое проявится.     

Таким образом, средневековая традиция мусульманской философии утверждает 
дуалистическое понимание бытия и человека в таких категориях, как дух/материя, 
тело/душа, причина/следствие и других, где мужчина ассоциируется с причиной, духом и 
душой, а женщина – со следствием, с материей, природой, телом. Три основных 
предположения (превосходство мужчины в человеческом воспроизводстве;  единственная 
роль женщины как воспроизводителя; - «жена – нива своего мужа») подвергнутые нами 
анализу, были закреплены в Священном писании.  

В средневековой мусульманской философии, как и во многих философских системах 
того времени, разум, рациональность и способность познать Всевышнего считались 
качествами, присущими исключительно мужчинам, что «привело к латентному 
утверждению андроцентризма и маскулинизма как системообразующих принципов 
метафизических философских концепций» (4). Традиция средневековой таджикской 
философии не вышла за пределы дуализма женского - эмоционального и мужского-
рационального начал. Не преодолев этого дуализма, средневековая таджикская философия 
оказала серьезнейшее влияние на становление последующих культурных и теоретических 
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парадигм, касающихся отношений мужчины и женщины. Согласно гендерной иерархии, 
природные различия между мужчинами и женщинами напрямую определяют и все 
другие: онтологические, моральные, духовные, финансовые, социальные, культурные, 
политические. Таджикистан является светским государством, и его политическая система 
вполне этому соответствует. Тем не менее, его общество руководствуется во многом 
мусульманскими установлениями. Объясняется это тем, что в средневековый период 
Коран и Сунна были базовыми источниками философской рефлексии, что не могло не 
повлиять на гендерные представления таджикской культуры.   

Средневековая мусульманская философия создала собственную теорию вос-
производства, в которой женщине отводилась менее важная роль. Основная же 
формообразующая, системообразующая функция принадлежала мужчине. Теоретическая 
парадигма представлений о мужском и женском в средневековой мусульманской 
философии была основана на таких базовых моментах, как древнегре-
ческая/аристотелевская традиция осмысления женщины как второстепенного существа и 
«материи», материала для «формы» - мужского начала, призванного одухотворить 
низшую материю; а также на идее о несовершенстве женщины, так как она «была создана 
из сломанного (курсив наш – З.У.) ребра Адама» (Коран, «Юсуф», 12:28). Идея о 
необходимости тотального контроля мужчины над женским телом так как ей свойственно 
быть лукавой и хитрой и т.п., обоснованная средневековыми исламскими философами, 
нашла практическое отражение и применение в культурах мусульманских обществ во 
всем мире. 
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Статья посвящена анализу социально-политических мотивов в творчестве 
известного иранского поэта ХХ века Маликушшуаро Бахора. Утверждается, что,  
несмотря  на принадлежность к школе  старой классической поэзии, Бахор смог в своем  
творчестве отразить насущные, злободневные проблемы жизни эпохи, такие как 
бедность народа, коррумпированность и продажность власть придержащих, 
освобождение женщин и т.д. Уделено особое внимание анализу места и роли  понятий 
«Родина» и «свобода», являющихся центральными в поэзии Бахора. Несмотря на то, 
что поэт ратует за освобождение и социальную активность женщин, он не 
приветствует  насильственное снятие чадры.  
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period, social motives  in Bahor`s poetry, innovation in poetry 
The article dwells on the analysis of socio-political motives in the creation of the well-known 

Iranian poet of the XX-th century Malikushshuaro Bahor. It is asserted that in spite of the 
appurtenance to the school of the old classic poetry Bahor managed to reflect in his creation the 
burning topical problems of the life of the epoch, such as people`s poverty, corruption and 
venality of the powers those be, emancipation of women and etc. Special attention is paid to the 
place and role of such  concepts as “Motherland” and “freedom” being central  ones in  Bahor`s 
creation. Though the poet stands for liberation and social activeness of a woman he doesn`t greet  
a  forcible removal of a chadra. 

Муҳаммадтақии Сабурї, мулаққаб ба Маликушшуаро Баҳор (1304 ҳ. қ. – 1330 
њ.ш.) яке аз бузургтарин шоирони аҳди машрута ва қасидапардозони таърихи Эрон 
аст. Ў сиёсатмадоре хастагинопазир ва рўзноманигоре равшанфикр ва устоди фозил 
буд, ки “ ба иллати танаввуъ ва ҳаљми осори адабиаш беш аз ҳама љо нишони худро 
бар таърихи љунбиши машрута ниҳода аст” (3, с.79). Масоили рўзмарраи зиндагии 
мардум ва сиёсати ҳоким бар љомеа умдаи мазомини ашъори ўро ташкил медиҳад. 
“Имтиёзи Баҳор дар он аст, ки бо вуљуди интисоб ба мактаби шеъри қадим, 
тавониста аст шеъри худро бо хостаҳои  миллат ҳамоҳанг созад ва нидои худро дар 
масоили рўз ва ҳаводисе, ки ҳамватанони вайро дучори изтироб ва ҳаяљон сохта буд, 
баланд кунад” (2, с.127). 

Дар ҳақиқат шеъри Баҳор тавсифи ҳоли мардуме аст, ки аз зулму љаҳл ва љангу 
дахолати бегонагон дар умури љомеаи эронї ранљ мебурданд. Ў бепарво, бо забони 
самимї ва сода  ба баёни хостаҳои мардум ва масоил мепардозад. Шеъри ў агарчи “аз 
назари қолаб ва тарҳи куллї  дунболаи шеъри қадими Эрон аст, аммо тақлиди маҳз 
нест. Аз назари лафз ва маънї дорои ибтикор аст ва, ба хусус,  маонии иљтимої ва 
гоҳ сиёсї дар шеъри вай тозагиҳое дорад, ки ба хубї нишондиҳандаи ў ва замонаи 
ўст” (5, с.37). 

Баҳор шоири муктазиёти рўзгори худ аст ва мазомини ашъораш бо рўйдодҳои он 
пайванд аст. Камтар масъала ва рўйдоди муҳими сиёсї ё иљтимої пайдо мешавад, ки 
дар шеъри ў инъикос наёфта бошад. “Дарунмояҳои шеъри машрута дар қиёс бо 
давраи қабл масоиле аст, аз қабили озодї, ватан, зан, Ғарб ва вазъияти Ғарб, 
интиқодҳои иљтимої ва то ҳудуди зиёде дур аз нуфузи дин, фуқдони тасаввуф ва боз 
ҳам куллияти маъшуқ дар осори ғаної ...” (4, с. 35).  

Баҳор низ ба ин масоил таваљљўҳ дошта аст ба гунае, ки агар бихоҳем танҳо ду 
марвориди гаронбаҳо аз дарёи маонии шеъри Баҳор сайд кунем, он ду чиз љуз озодї 
ва Ватан нахоҳад буд” (1).  

Баҳор зеботарин ситоишҳоро аз ин ду мафҳум дошта аст. Ҳарчанд ки Ватан дар 
назари мусалмонон зодгоҳ ва ё ба заъми интернасионализми ахири исломї ҳамаи 
олами исломї ба ҳисоб меомад, “лекин баъд аз Инқилоби Кабири Фаронса ин 
мафҳум бо маонии тоза ва дигаргун бо ду тарзи талаққї дар адаби машрута ҳувайдо 
гашт, яке талаққии Маликушшуаро Баҳор дар бофте буржужої ва мафҳуми 
насионалистї...”  буд (5, с.38).  
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Ў зиндагии шоирии худро бо ашъори ватанї оғоз кард. Дар даври истибдоди 
сағир нахустини  ин ашъор мустазоде буд бо унвони “Кори Эрон бо Худост”, ки дар 
рўзномаи “Хуросон” мунташир гардид.  

Баҳор дўстии Ватанро ба пайравї аз њадиси “њубб-ул-ватани мин-ал-имон” 
нишони имон медонад ва љонбозони Ватанро шаҳидоне сарафроз медонад. 

Ҳар киро меҳри ватан дар дил набошад кофар аст, 
Маънии ҳубб-ул-ватан фармудаи пайғамбар аст  (1, с.549). 

Дифоъ аз дину Ватан ғолибан дар ашъори ў бо якдигар аљин шуда аст. Дар 
бесарусомонињои машрута, ки кишвар дар хатар аст ва сарвати онро ғоратгароне чун 
Инглис ва Русия ба ғорат мебаранд, ғайратмандона ҳушдор медиҳад:  

Ҳон эй эрониён! Бинам маҳбусатон, 
Ба панљаи Инглис, ба чангули Русатон. 
Гўйї дар ин миён гирифта кобусатон, 
К-аз ду тараф мебаранд сарвату номусатон. 
Дар раҳи номусу мол кўшиш кардан равост, 
Эрон моли шумост, Эрон моли шумост (1, с. 209). 

Доктор Шафеъии Кадканї муътақид аст: “Агар ду наҳанги бузург аз шатти шеъри 
Баҳор бихоҳем сайд кунем, яке масъалаи ватан аст ва дигаре озодї ва беҳтарин 
ситоишҳо аз озодї дар осори Баҳор вуљуд дорад” (5, c. 37). Ў барои озодї ҳурмати бисёр 
қоил аст. Озодї маъшуқаи маҳљуре аст, ки орзуи висолашро дорад.  

Эй озодии хуљаста, озодї, 
Аз васли ту рўй барнагардонам. 
То он ки маро ба назди худ хонї, 
Ё он ки туро ба назди худ хонам (1, с.261). 

Ва турфа кимёест, ки барои таҳаввул ва тараққии ҳамаи ақшори љомеа лозимаш 
мешумурд: 

Мулкро озодии фикру қалам қувватфазой, 
Хомаи озод нофизтар зи нуки ханљар аст (1, с.551). 

Девони Баҳор мамлу аз ишқ ба Эрон аст. Ў ба гузаштаи кишвар ишқ меварзад, 
зеро гузаштаро поя ва бунёни ҳол ва оянда медонад, аммо ин бузургдошт ва 
эҳтироми ў ба гузашта эҳтиром ба як мушт устухони пўсида нест, балки ба гузаштае 
менозад, ки лабрез аз асолат ва фарҳанги маънавї буд, ва аз раҳгузари ҳамини ишқу 
алоқа ба гузашта аст, ки Шарқро меситояд ва тавсия мекунад, ки фарзандони 
мамлакат ба асолат ва ҳунари кишвари худ, ки маҳд ва маркази ҳунар ва маънавияти 
Шарқ аст, такя кунанд ва аз ғарбзадагї ва тақлиди ғарбиён парҳез дошта бошанд ва 
асолатҳои фарҳангии худро ҳифз кунанд (6, с.245).  

Дар маснавие бо унвони “Соқинома” аз даст рафтан ва адами дастёбї ба он 
азамат ва мафохири қадимро бо ҳасрат ва таассуф ёд мекунад: 

Куљо рафт Ҳушангу ку Зардуҳишт, 
Куљо рафт Љамшеди фаррухсиришт. 
Куљо рафт он ковиёни дирафш, 
Куљо рафт он теғҳои бунафш (1, с.919). 

Ва дар қасидаҳое мисли «Рустамнома» азҳони эрониёнро ба ифтихороти миллии 
худ мутаваљљеҳ мекунад, то худро бовар дошта бошанд. 
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Шунидаам, ки яле буд  паҳлавон Рустам, 
Кашида сар зи маҳобат ба осмон Рустам. 
Ситабрбозуву лоғармиёну синафарох, 
Ду шох риш фурў ҳишта то миён Рустам (1, с. 363). 

Баҳор рўзҳои пурфарозу фуруде аз гузари давлатҳо ва сиёсатҳои замонро таљриба 
карда ва бисёре аз ашъори ў бозтобе аз ин рўйдодҳои сиёсї аст. Масалан, аввалин 
маљлиси Эрон дар асри машрута ҳамонанди ҳамаи инқилобҳои дунё бо мушкилоти 
адидае рўбарў буд. «Баҳор дар љараёни интихоботи қаллобии авохири даври ҳафтум, 
ки асомии вукалои маљлис ба фармони Ризохон аз сандуқ берун омаданд, аз љараёни 
ин интихоботи қаллобї ончунон хашмгин шуд, ки ашъореро ба сабки 
Шоҳнеъматуллоҳи Валї суруд» (1, с.549) ва назару бовари худ ва мардумро мунташир 
кард: 

Фитнаҳо ошкор мебинам , 
Дастҳо туи кор мебинам. 
Ҳуққабозону мољарољўён, 
Бар хари худ савор мебинам. 
З-интихобот суи маљлисро,  
Пур зи айбу ор мебинам (1, с.409). 

Ё он замон, ки пас аз саркўби машрутият ва ба тўп бастани маљлис, пирўзї азони 
инқилобиён мегардад, Баҳор шеъри пуршўре месарояд, ки байти оғозини он, чунин 
аст:  

Май деҳ, ки тай шуд даврони љонкоҳ 
Осуда шуд мулк, алминна ли-л-Лоњ (1, с. 126) 

Ў дар суқути силсилаи Қочор низ шеъре ба матлаи зер суруд: 
Бидруд гуфт давлат қољорї, 
Марг андар омад аз паси беморї (1, с.317).  

Мафоҳими љадид ва навгароёна ва лузуми пойбандї ба он бисёр мавриди 
таваљљўҳ ва бовари Баҳор буда аст: 

Ё марг, ё таљаддуду ислоҳ, 
Роҳе љуз ин ду пеши Ватан нест (1,  с.233). 

Ў пайваста ҳокимонро ба риояти қонуну  адолат ва парҳез аз зулм фаро хондааст. 
Аммо ин бештар љанбаи иљтимої дорад, то буъди сиёсї. Қонуни мавриди назари ў қонун 
ва муқаррароте аст, ки низомбахши умури иљтимоии љомеа аст ва сирфан метавонад дар 
раванди умури иљтимої муфид афтад, на дар корҳои сиёсї. 

Чун ки қозї зўр гўяд, доварї бо подшост, 
Подшоҳ чун зўр гўяд, доварї бо довар аст (1, с. 551) 

Баҳор дар мавриди масъалаи зан ва озодии ў нигоҳи огоҳона дорад. Вай дар айни 
ин ки аз ширкат надоштани занон дар фаъолиятҳои иљтимої, он ҳам ба хотири 
масъалаи ҳиљоб, афсус мехўрад, аммо бардоштани иљборї ва таҳаккумомези онро 
мояи фасод ва лаљољ мешуморад ва онро мавриди интиқод қарор медиҳад. Ў шеваи 
эътидол ва ихтиёрро корсоз медонад ва зевари тақвою ифофро асоси ин фаъолиятҳои 
иљтимої ба ҳисоб меоварад: 

Љои зан бояд бошад ба рўи дида, 
Зан дар зиндон, ё Раб, кї дида (1, с.1174). 
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Ё мегўяд: 
Чодару рўйбанд хуб набвад, 
Зан чунон мустаманд хуб набвад. 
Љаҳл асбоби офият нашавад, 
Зани рўбаста тарбият нашавад. 
Кори зан бартар аст аз ин асбоб, 
Ҳаст яксон ҳиљобу рафъи ҳиљоб. 
Гар бихоҳї, ки хештан бинмояд, 
Ба сари ту! Ки беш бинмояд. 
Бояд озод созиш зи қафас, 
То фурў ояд аз ҳавову ҳавас (1, с.773). 

Дар асри машрута кишвар дар фақру фоқа ба сар мебурд, аксарияти љомеа гурусна 
буданд ва инқилоби машрута низ натавонист тағйире дар вазъи маъшияти мардум ба вуљуд 
оварад. Лизо золим золимтар шуд ва мазлум мазлумтар: 

Андак андак шаванд халқ фақир, 
Пур шавад ганљи подшоҳу вазир. 
Љайби як шаҳр шавад холї, 
То ки қасре бино шавад олї (1, с. 749). 

Аз дигар авомили бадбахтї ва дармондагї, ки шоирро ба фарёду фиғон водошта 
ва шеъри вайро мутаассир сохта, шумии љанг аст, ки Баҳор ба зебої ва доної онро 
“љуғд”-и шум хонд ва нафрати худро аз он иброз кард. 

Фиғон зи љуғди љангу мурғвои ў, 
Ки то абад бурида бод нои ў. 
Зи ман бурида кард ошнои ман, 
К-аз ў бурида бод ошної ў. 
Чи бошад аз балои љанг саъбтар, 
Ки кас амон наёбад аз балои ў (1, с. 600) 

Девони Баҳор дафтари айёме аст, ки рўҳи замонро дар худ мутабалвир карда ва 
завоёю хафоёи зиндагї ва зиштиҳою палиштиҳои рўзгорро ба зебої ба тасвир 
кашида аст. Љомеаи асри Баҳор ошуфта ва нобасомон буд, аҳде, ки љаҳлу љанг ва 
фақру хурофа, низ зулму султа ва истибдод бедод мекард, дин василае дар дасти 
ҳукмронон ва иддае фурсатталаб барои фиреб ва ҳукумати бар онон буд ва 
равшанфикрону озодихоҳон дар тангно дар чунин авзои нобасомонї барои дастёбї 
ба ормонҳои инқилоб ва зиндагии беҳтар дар талошу кўшиш буданд.  

Баҳор низ дар мақоми равшанфикр, сиёсатмадор ва шоири озодихоҳу инқилобї 
ба қадри вусъ ва тавон мекўшида, то бо тавсифи ҳақоиқ ва таҳлили вақоеъ аз шеъри 
худ ба унвони ҳарбае муассир дар таҳйиљи авотифу бедорї ва барпоии мардум 
истифода кунад ва онҳоро дар љараёни таҳаввулоти сиёсї ва иљтимої шарик 
гардонад. 

Вожаҳои калидї: Маликушшуаро Баҳор, љомеашиносии адабиёт, шеъри машрута, 
Эрон 
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тура Индии, творчество Мирзо Джалола Асира, творчество Соиба Табрези, 
поэтические ответы (татаббу,), индийский стиль, литературные связи, Иран и 
Индия в ХVII веке 

В истории персидско-таджикской литературы творчество представителей 
индийского стиля отличается, с одной стороны, утонченностью мысли, изяществом, 
красочностью и изысканностью образов, с другой–витиеватостью выражений, 
запутанностью утонченностью намёков, использованием цветистых метафор, 
сложных сравнений. Распространение этого стиля в Иране и Мавераннахре в основном 
происходит в ХVII веке. Статья посвящена анализу взаимовлияния творчества двух 
поэтов ХVII столетия – Мирзо Джалола Асира –литератора сефевидской династии, 
никогда не посещавшего Индию, и одного из ярчайших представителей индийского стиля 
Мирзо Соиба Табрези. Большинство авторов средневековых тезкире ставят 
творчество Асира на один уровень со стихами Соиба, что, по мнению автора статьи, 
является преувеличением, ибо среди поэтов индийского стиля Соибу, бесспорно, 
принадлежит пальма первенства. На основе анализа схожих мотивов в творчестве 
этих поэтов, поэтических ответов и подражаний (татаббу), написанных ими друг 
другу, автор приходит к выводу, что на данном этапе трудно однозначно ответить, 
кто из этих поэтов подражал другому. Не вызывает сомнения тот факт, что Асир и 
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Соиб давали высокую оценку поэтическому вкусу и стилю друг друга и писали изящные и 
пленительные ответы. 
 
Key words: history of Tajik-Persian literature, the literature of India written in Persian, Mirzo 

Djalol Asir`s creation, Soib Tabrezi`s creation, poetical replies (tatabbu), Indian style, 
literary ties of Iran and India  in the XVII-th century 
In the history of the Persian-Tajik literature the creation of the representatives of  Indian 

style is distinguished, on the one hand, with exquisiteness of ideas, grace, richness of colours and 
subtlety of images; on the other hand – with ornateness of expressions, finesse of hints, usage of  
flowery metaphors, complicated and intricate similes. Diffusion of this style in Iran and 
Maverannakhr took place basically  in the XVII-th century. The article dwells on the  analysis of 
mutual influence of the  two poets of the XVII-th century - Mirzo Djalal Asir, man-of-letters who 
belonged to the  Sefavids` dynasty and never  visited India, and Mirzo Soib Tabrezi, one of the 
brightest representatives of Indian style. The majority  of the authors of mediaeval  tezkires  
equalize Asir`s creation with Soib`s poems; but, in the author`s opinion, it is an exaggeration as 
among the poets of Indian style the palm of priority should undoubtedly be  that of Soib`s. 
Proceeding from the analysis of similar motives, poetical replies and imitations written to each 
other the author  comes to the conclusion that it is difficult to determine who imitated whom for 
sure. But  one fact is irrefutable: both Asir and Soib highly appreciated the taste of style, they 
wrote subtle and charming replies to each other. 

 
Адабиёти асри ХVII–ро яке аз даврањои пурбори адабиёти форсизабон њисоб 

кардан мумкин аст, зеро тањаввул ва камоли шеваи нигориш ва баён дар осори 
суханварони сабки њиндї, ки аксар дар сарзамини Њинду Эрон сукунат доштанд, то 
њол мавриди омўзиш ва пажўњиши суханшиносон ќарор дорад. Шуарои ин давра бо 
шеваи хоси баёни афкор ва андешањои хеш аз шоирони адвори пешин фарќ доштанд. 
Дар силки ин шоирон метавон чандин номњоро зикр кард, ки дар олами шеъру шоирї 
иштињори беандоза доранд, ба монанди Назирии Нишопурї, Соиби Табрезї, Калими 
Кошонї, Толиби Омулї, Бедили Дењлавї, Fании Кашмирї ва дигарон. 

Мирзо Љалоли Асир дар давраи пурошўби њукмронии шоњони сафавї умр ба сар 
бурдааст. Дар бораи соли таваллуди Мирзо Љалоли Асир ихтилофњои зиёде мављуд 
аст, аммо аз рўи тахмин соли вилодати ў байни солњои 1600–1610 рост меояд. Мирзо 
Љалоли Асир дар таърихи адабиёти форсу тољик дар шумори шоироне ќарор дорад, 
ки дар офариниши маонии ноб, тасвирњои шоирона ва партави њунари шоирї аз 
маќоми шоистае бархурдор гардидааст. Маќоми ў дар мазмунсозї, халлоќияти 
маонии тоза ва аз ин равзана партав бахшидани њунари шоирї дар ќолаби таркибот 
ва иборањои љадид эътироф гардидааст. Бо ишораи тазкиранигорон, ки дар мавриди 
муайян кардани маќоми вижаи шоирии ў нигошта шудаанд, Мирзо Љалоли Асир бо 
он ки њељ гоњ ба Њинд нарафт, шеъраш бо истиќболи аљибе дар миёни шоирони ин 
минтаќа рў ба рў шуд (4, с. 76; 6, с.57; 10, с. 102). Дар ќиёс бо ў Шерхони Лудї, Хушгў 
ва дигар тазкиранигорон Соибро, ки њарчанд ба Њинд сафар кардаву дар он љо 
эњтироми баланд доштааст ва дар њама мањфилњову бањсњо ашъорашро санад 
мекардаанд, чандон машњур нагаштаву сабкаш дар ќарни дувоздањуми њиљрї аз 
тарафи гурўње аз тундравон номаќбул шуда менигоранд (4, с. 76; 5, с. 34; 10, с. 102). 
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Мирзо Љалоли Асир ва Соиб, бино ба гуфтаи худашон, чунон ба шеъри њамдигар 
таваљљуњ доштаанд, ки аз њамдигар сабќат мељустанд, аммо ин иллат иќболи 
тафовути љиддї дар сабки он ду аст. Тахайюли озод ва рањоии Мирзо Љалоли Асир 
ба мазоќи њиндуњо хуш омад, вале тахайюли Соиб бастатар буд, бахусус, дар услуби 
муодиласозї (ирсоли масал), ки пайваста олами айнро бо илми зењн васл месозад ва 
маљоли парвозњои баландхаёлро мањдуд мекунад. Муаллифи «Миръот-ул-хаёл» низ 
бад-он ишора карда, мегўяд: «Бонии бунёди хаёлбандї аст ва хаёлбандони замони 
њолро ба пайравии ў сари ифтихор баланд аст, агарчи тарзи хаёл ба нудрат аз ќадим 
аст, чунончи, дар баъзе ашъори Рўдакиву Кисої низ ёфта мешавад, валекин Мирзо 
Љалоли Асир асоси суханварї ба њамин тарз нињод ва ин ќонуни шигарф ба дасти 
ояндањои ќавофил вуљуд дорад» (4, с.75). Аммо бояд як нуктаро таъкид намуд, ки 
тазкиранигорон дар мавриди Асирро бо Соиб баробар намудан каме муболиѓа њам 
кардаанд, зеро каломи Соиб нисбати каломи Мирзо Љалоли Асир чанд зина пештар 
аст ва шеъри Соиб онќадар дар байни мардум мањбубият ёфтааст.    

Шиблии Нўъмонї баробари зикри печдарпечии маънињо ва хаёли шоирони сабки 
њиндї ва бузургтарин намояндагони ин услуб навиштааст, ки «… Мирзо Љалоли 
Асир ифшокунандаи тарзи хаёлбофиву мазмунсозї, Шавкати Бухорої, Ќосими 
Девона ва ѓайра шиноварони ин гирдобанд» (6, с. 27). Ин нуктаро аз чанд байти шоир 
њам пай бурдан мумкин аст: 

Дило бе ман чї мегардї ту дар кўи њабиби ман, 
Илоњї, хун шавї, эй дил! Ту њам гаштї раќиби ман (12, с. 393). 
 
Бегонагї нигар, ки ману ёр, чун ду чашм, 
Њамсояему хонаи њамро надидаем (12, с. 385). 

Дар мавриди ањамият ва љойгоњи Мирзо Љалоли Асир дар миёни муосиронаш 
кофист назари Соиби Табрезиро ба ёд оварем. Соиб, дар бораи Асир мегўяд: 

Хушо касе, ки чу Соиб зи соњибони сухан, 
Татаббўи сухани Мирзо Љалол кунад (2, с. 53). 

Ё ин ки: 
Гул аз гулшан гуњар аз бањр хезад, Соиб аз Эрон, 
Асири бедил аз файзи дуои дўстон хезад (12, с. 34). 

Дар баъзе абёташ низ мисраи Асирро тазмин кардааст: 
Ин љавоби он ѓазал, Соиб, ки мегўяд Асир, 
“Хоб чун гардад гарон бедор месозад маро” (12, с. 15). 

Ин порчањои шеърї далолат бар он мекунад, ки Мирзо Љалоли Асир дар 
пешрафти адабу шеър сањми босазое дорад. Аз шарњи ањволе, ки Насрободї дар 
тазкираи худ (10; 135, 360, 399) аз бархе афроди њамзамони шоир, монанди – Оќо 
Алии Исфањонї ва Хољакалони Кирмонї меорад, маълум мешавад, ки дар манзили 
Асир мањфили адаби дўстони он давра баргузор мешуд, ки шоирони зиёд дар он гирд 
меомаданд. 

Аз далелњои боло маќоми баланди ў дар байни шоирони асри худаш барои мо 
равшан мешавад. Илова бар ин, теъдоде аз шоирони муосири Асир сухани ўро 
тазмину истиќбол кардаанд. Ў дар ѓазалаш ба таъсири худ аз Соиб ва Соиб низ ба 
таъсир гирифтан аз Асир ишора кардааст. Муњаќќиќи эронї Нўшофарини Калонтар 
дар маќолааш дар мавриди шоирии Асир зикр мекунад, ки Соиб дар чор ѓазал ба 
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номи Асир ва истиќбол аз шеъри ў сарењан ишора кардааст, ки фаќат ду то аз 
ѓазалњои истиќболшуда дар девони Асир мушоњида шудааст. Асир ва Соиб 213 
ѓазали муштарак дар як вазну радиф ва ќофия доштаанд (13). Яке аз матлаи он 
ѓазалњоро чун намуна зикр менамоем. Соиб фармуда:  

Метаровад маи гулгун зи рагу решаи мо,  
Пеши хум гардани худ хам накунад шишаи мо (8, с. 185). 

Асир: 
Шиша бар хора ба сад ранг задан пешаи мо, 
Бесутун маъдани алмосу љигар тешаи мо (12, с. 51). 

Соиби Табрезї (1591-1676)  низ аз шоирони бузурги давраи Сафавї (солњои 
њукмронї 1501-1735) ва аз зумраи бузургмардонест, ки дар кори њунар назир 
надошта, дар байни ањли илму адаб бо номи «ќуллаи сабки њиндї» шуњрат дорад. 
Адабиётшиносон Соибро дар њунари ѓазалсарої мумтозу бењтарин медонанд. 
Сарчашмањое монанди “Миръот-ул-љамол”, “Майхона”, “Тазкираи Насрободї” ва 
ѓайрањо ашъори ўро байни 80 њазор то 300 њазор байт ё болотар гуфтаанд (9, с. 40; 11, 
с. 12). Дар ѓазалњои Соиби Табрезї хаёлпардозиро бо зарофатњо ва латофатњои 
шоирона бисёр вохўрдан мумкин аст. Мирзо Љалоли Асир дар васфи Соиб мегўяд: 

Бо вуљуди он, ки устодам Фасењї буд, Асир, 
Мисраи Соиб тавонад, як китоби ман шавад  (1, с. 287). 

Боз дар љои дигаре фармудааст: 
Шеъре бигў Асир, ки Соиб кунад писанд 
Тўтї ба Њинду мављ ба Уммон чї мебарї (3, с. 728).  

Аз ин матлаб маълум шуд, ки Асир низ бузургии Соиб ва ќудрату тавонии ўро 
эътироф намуда, ашъори худро дар назди мисраи Соиб њеч медонад. Албатта, мурод 
дар ин љо заъфи шеъри Асир аз шеъри Соиб набуда, балки нишона аз њурмату 
эњтироми Асир нисбат ба Соиб аст ва аз дўстиву рафоќати ин ду шоир барои мо 
хабар медињад. Таъсирпазирии Асир ва Соибро аз якдигар метавон дар мавридњои 
зер дастабандї намуд: 

Ашъоре, ки шоирон аз лињози вазну ќофияву радиф, аз шеъри њамдигар истиќбол 
намудаанд: 

Соиб:   Нест як тан дар љањон гўё агар гўё дил аст, 
Чашми бино пардаи хоб аст, агар бино дил аст (12, с.35). 

 

Асир:   Не њамин наќши паи шавќи љунунпаймо дил аст, 
Шабнами хоре, ки мебинї дар ин сањро дил аст (12, с. 35). 

 

Соиб:   Аз назарњо дарду доѓи ишќ пинњон хуштар аст, 
Љои ин гулњои хушбў дар гиребон хуштар аст (12, с. 35). 

 
Асир:   Гар ба даст ояд гули доѓ аз гиребон хуштар аст, 

Бар хурад гар захми носур аз намакдон хуштар аст (12, с. 36). 
Њамчунин, ба ѓазалњои “Љои ѓам холї бувад, то соѓари сањбо пур аст...”, 

“Шањпари парвонаи моро љило дар оташ аст...”, “Дашноми ёр љони дигар медињад 
маро...”, “Танпарастї зердасти хок месозад маро...” ва дигар ѓазалњои Соиб, Асир бо 
ѓазалњои “Баски аз рашки сиришкам хотири дарё пур аст...”, “Соќї њамин на аз ту 
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дили мо дар оташ аст...”, “Лаълат зи љом ширу шакар медињад маро...”, “Бода чун зўр 
оварад, њушёр месозад маро...” љавоб гуфтааст. 

Њарчанд дар абёт ва ѓазалњои болої бисёр шабоњатњо ва тафовутњо дида 
мешаванд, нуктаи ќобили таваљљўњ ин аст, ки шоирон њамеша дар љањони андеша ва 
диди худ боќї мондаанд ва аз ин лињоз ашъоре, ки дар боло зикр ёфтаанд ва чандин 
мисолоти дигари девони ду шоири мавриди тањќиќ њамбастагињои зебо доранд, ба 
мисли байтњои ё абёти зер: 

Соиб:   Њар ниќоби рўи љононро ниќоби дигар аст, 
Њар њиљоберо, ки тай кардї, њиљоби дигар аст (12, с. 35). 

 

Асир:   Њар нафас љузви парешони китоби дигар аст, 
Њар хароши сина байти интихоби дигар аст (12, с. 35). 

Аммо фарќиятњо ва фардиятњои худро њам доранд. Масалан: 
Соиб:  Лангар аз соњибдилон, шўхї зи хубон хушнамост, 

Аз њадаф истодагї, аз тир љавлон хушнамост (12, с. 34). 
 

Асир:   Чашми бадхў чун њуљум овард, тоќат хушнамост, 
Чун ѓазаб шамшери кин бандад, мурувват хушнамост (12, с. 34). 

Дар ин байтњо њарчанд вазну радиф бо њам ќаробат доранд, ашъори Соиб, ки 
њамеша андешањои ахлоќї ва андарзиро њовист, дар байти воњид њам падидаи мазкур 
дида мешавад, ѓазалњои Мирзо Љалол бошад, чунонки вижагии аслии ѓазал ва 
манзури ѓазалсароён ишќ аст, аз ин дидгоњ баён шудааст. Инчунин, дар ѓазалиёти ду 
шоири мавриди назар ѓазалњое ёфт мешаванд, ки аз нигоњи маъно низ ба њам ќаробат 
доранд. Мисоли зер далели ин гуфтањост: 

Асир:   Намеѓунљад ба мањшар фављи исёне, ки ман дорам, 
Аxал шармандагињо дорад аз xоне, ки ман дорам (12, с. 367). 

 

Соиб:   Занад пањлу ба гардун кўњи исёне, ки ман дорам, 
Ба сад дарё нагардад пок домоне, ки ман дорам (9, с.588). 

Бояд тазаккур ёбад, ки бархе њаммонандињои ашъори ду шоири фавќуззикр дар 
тарзи баёни афкор њам дида мешавад. Яъне, њарду њам љонибдори «шеъри тарз» буда, 
ин падида дар ашъори онон дида мешавад:  

Асир:   Бенаво коре надорад бо касе фикри Асир, 
Мисрае аз маънии бегона тамѓо кардан аст (12, с.116). 

 

Соиб:   Дар ѓарибї ошно аз ошно њаргиз наёфт, 
Лаззате, к-аз маънии бегона меёбем мо (9, с.94). 

Хулоса, ашъори Мирзо Љалоли Асир, на танњо дар Эрону Хуросон ва 
Мовароуннањр, балки дар Њинду Покистон низ мавриди истиќболу таваљљўњи 
шуарову удабо будааст. Ва агарчи тарзи баён, орову афкор ва шеваи шоирии Асир ва 
Соиб бо њам тафовути љиддї дорад, ин ду бузургвор дар истиќболи њам ашъоре 
фаровон сурудаанд. Азбаски замони зиндагии шуарои мавриди назар як буда, то њол 
ба таври яќин гуфта наметавонем, ки кадоме шеваи шоирии кадомеро бештар 
пайравї менамудааст. Фаќат мушоњида мешавад, ки шоирон ба сабку салиќа ва 
њунари шоирии якдигар бањои баланд медодаанд ва дар пайравии њам ашъоре љолиб 
ва дилнишин месуруданд. Дар интињо бояд як нуктаро ишора намоем, ки бо 
интихоби чанд мисраву байт барои муќоиса наметавон сабки ин ду шоирро пурра 
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фаро гирифт ва мо танњо саъй кардем, он иттилооте, ки нисбати ин ду шоир ва 
њаммонандињои ашъори эшон дорем, рўи сањфа биёрем.  

Калидвожањо: Мирзо Љалоли Асир, Соиби Табрезї, муќоисаи ѓазалиёт, адабиёти 
асри ХVII, сабки њиндї, санъати суханварї 
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В работе дан анализ исторической поэмы народного поэта Таджикистана Хакназара 

Гоиба «Возрождение». Поэма посвящена героической борьбе таджикского народа под 
руководством Тимурмалика против монгольских захватчиков. Особое внимание поэт 
уделяет персонажам произведения, особенно образу её главного героя Тимурмалика. 
Поэтом подчёркнута тесная связь Тимурмалика с простым народом, защищавшим 
Ходжент от врагов. Отмечено, что поэма отличается ясностью стиля, высокой 
художественностью, лапидарностью описаний. Исследователем особо отмечается 
духовная победа героя, борьбу которого за освобождение Родины продолжают его 
потомки. В исследовании осуществлён подробный анализ образа главного героя, 
сформулированы сущность и содержание поэмы и определено её место как в творчестве 
поэта, так и в современной таджикской поэзии. Выявлены художественные особенности 
произведения, охарактеризованы  язык и стиль  поэмы.  
 
Key words:  modern Tajik Literature, Khaknazar Goib`s creation, Mongolian invasion, the Tajik 

people, struggle with conquerers 
The article is an analysis of the remarkable historical poem “Ehhyoonoma” 

(“Renaissance”) written by the people`s poet of Tajikistan Goib Khaknazar. The poem is devoted 
to the heroic struggle of the  Tajik people against Mongolian invaders, it is guided by 
Timurmalik. Special attention is paid by the poet to the characters of the literary  production, 
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especially to its protagonist Timurmalik. The poet stresses Timurmalik`s close ties with common 
people who defended Khujand from enemies. The author of the  article notes that the poem is 
distinguished with clarity of style, high degree of imaginativeness, lapidation of descriptions. The 
researcher lays an emphasis on the hero`s spiritual  victory whose struggle for the liberation  of 
the motherland is continued by the descendants. The protagonist`s image is analyzed in details, 
essence and  content of the poem are formulated, the place of the poem is determined both in the 
poet`s creation and in modern Tajik poetry. The author elicited imaginative peculiarities and 
characterized language and style of the poem. 
 

1. Аз таърихи достонгўйии адиб ва «Эњёнома» 
«Эњёнома» дуюмин достони Шоири Халќии Тољикистон, барандаи љоизаи 

давлатии Тољикистон ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї Њаќназар Ѓоиб аст. 
Достони аввалини шоир «Љони ташна» унвон дорад, ки соли 1989 аз тариќи 

нашриёти «Ирфон», ш. Душанбе, дар китоби «Тољи офтоб» ба нашр расидааст. 
Достони мазкур аввалин таљрибаи шоир дар достонгўист, ки ба шакли наќлї ё 
сюжетдор набуда, чун достони «Сурўши Сталинград» -и устод Мўъмин Ќаноат дар 
шакли жаконњои алоњидаи шеърии (гуфтугўи худ ба худи ботинї) ба њам алоќаманд 
навишта шуда, мазмуни умумии асар ба ин васила баён ёфтааст. Баъзе порчањои 
достон то ин ваќт (соли 1989) дар маљаллаи бонуфузи он ваќта- «Садои Шарќ» ба чоп 
расида будааст. 

Аз ин рў достони «Эњёнома»-ро  банду бастњои шеърии шабењи достони «Љони 
ташна» метавон иќдоми дуюми шоир дар офариниши достон номид. Вале то 
офариниши ин достонњо Њаќназар Ѓоиб манзумањое чун «Ќатраи офтоб», «Њасрати 
Эйнштейн», «Суруди ќањрамон», «Афсонаи њафтдодарон», «Шоњномаи умр», «Нуре 
аз Њамадон», шеърњои бузургњаљме чун «Тољи офтоб», «Зинароњ», «Борбад», «Хатои 
Фирдавсї», «Ситорањо», силсилашеърњое чун «Фарзандони офтоб», «Тахти сангин», 
«Аљдодони ман», «Навои бародарї» ва ѓайра ба табъ расонидааст. Яъне ин њама 
кўшишњо заминае будааст, ки шоир сипас достонњоеро чун «Эњёнома», «Сурўши 
Хатлон», «Њасрати Фирдавсї», «Сояњои офтобрўз», «Ашки офтоб» ва нињоят 
достонгунаи «Дар таљаллийи офтоби Аллома Иќбол» иншо намояд. 

«Эњёнома» дар ин миён бо шеърияти баланд, баёни равшану зебо, мўъљазии 
тасвир, диди тоза, сўзиши дарунї бо эњсосоти шоирона ва жаконњои пурдард, пурсўзу 
гудоз, наљвои љигарсўзи таърихї аз сарнавишти Хуљанд бар асари њуљуми муѓулон ва 
пирўзии рўњи ношикасти Темурмалики Хуљандї ва ѓайра дар миёни достонњои шоир 
љойгоњи хоса ва нотакрор дорад. Метавон њадс зад, ки таъсири ин достон дар шеъру 
достонњои дигари ватандўстонаи шоир наќши амиќ дорад. 

Бино ба гуфти устод Њаќназар «Эњёнома»-ро бори нахуст дар шакли аввалааш  
устод Лоиќ њангоми сардабири маљаллаи «Садои Шарќ» буданаш дар ин маљалла 
соли 1988 ба чоп расонд ва соли 1989 онро устод Лоиќ бо дастгирии њайати эљодии 
маљалла ба нахустљоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода пешнињод менамоянд. 
Устод Њаќназар аз ин иќдоми љавонмардонаи дўсташ Лоиќ он гоњ огоњ мешавад, ки 
дар рўзномаи «Адабиёт ва санъат» маќолаи тадќиќии адабиётшиноси маъруф  
Абдурањмон Абдуманонов бо унвони «Суруши таърих» ба чоп мерасад («Адабиёт ва  
Санъат» №42, 19 октябри соли 1989). Шоир бо ин достон нахустбарандаи  љоизаи 
адабии ба номи устод Мирзо Турсунзода мегарданд. 
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Асар дар нигоштањои тадќиќии аксар мунаќќидонамон њамчун достони муваффаќ 
ёдовар шудааст. Вале дар ин боб тадќиќи пурарзиши устод Абдурањмон 
Абдуманонов, доктори илми таърих, профессор Назирљон Турсунов (ш. Хуљанд), 
суханшиносон Салими Хатлонї ва Абдулњай Ќаландар ба таври хоса ба назар 
мерасад. 

Бо вуљуди ин, дар боби тањлилу тадќиќи њамаљонибаи достони «Эњёнома» то 
њанўз асари мукаммали тањлилию тадќиќие ба назар намерасад. Њол он ки достони 
«Эњёнома» дар се маљмўаи  ашъори шоир «Чашми сањар» Душанбе: Адиб, 1989), 
«Эњёнома» (Душанбе: Адиб,  1991) маљмўаи шеъру достонњои «Зинда бо гудозишњо» 
(Душанбе: Адиб, 2004) ба нашр расидааст. Дар нашри аввали достон соли 1989 дар 
китоби «Чашми сањар», ќисми дуюми достон «Охирќиссаи Љалолиддини диловар» 
чоп нагардидааст. 

Достон дар китоби «Чашми сањар» бо ду жакони пурдард - «Пирўзї» ва «Косаи 
навбат» ба поён мерасад. Њамин тариќ дар «Чашми сањар» достони «Эњёнома» аз 7 
жакон-оѓоз, «Панди Темурмалик», «Љилои Ватан», «Навњаи Темурмалик бар 
бенишон ѓойиб шудани Љалолиддини диловар», «Дар шикасти Варзрўд», «Пирўзї» 
ва «Косаи навбат» иборат мебошад. Ба нигоњи мо, достон бояд аз 8 жакон иборат 
мебуд, агар «Навњаи бокирадухтарони асира», ки яке аз бадардтарин пораи таърихї 
аст, алоњида номгузорї карда мешуд. Вале ин боб дар жакони «Љилои Ватан» љо дода 
шудааст. Агар дар достон боби жаконии (монологи пур аз эхсоси ботинї) «Охир-
ќиссаи Љалолиддини диловар» љо дода намешуд, яќин достони пурарзиши мазкур 
анљом наёфта мемонд. Ин ќисмро шоир баъдтар навишта, дар чопи дуюми асар - дар 
китобњои «Эњёнома» ва «Зинда бо гудозишњо» љо додааст. Ин ќисми асарро мантиќан 
идомаи боби жаконии «Пирўзї» метавон номид. Чаро? Зеро дар боби «Пирўзї» 
ќањрамони асар Темурмалик ба пирўзии рўњї расидааст, ки ќањрамонии ўро ояндагон 
идома бахшанд: 

Ватан љои бахти њамон љонфидост, 
Ки ўро Ватан аввалу интињост. 
Ва ман њам равонам аз ин роњи нанг, 
Само рўйпўшеву болиш зи санг… 
Агар хунбањоям нагирам, яќин 
Намирам, намирам, намирам, яќин. 
…Ба ин тозафикрї табарзин гирифт, 
Рањи лашкари хасми бадкин гирифт (3, с. 221). 

Ва ин далерии ў бо љонфидоии љавонмардона барои аз нав зинда кардани рўњи 
Аљами азизу муќаддас аст, ки лагадмоли суми аспони бегонагон гардидааст. Барои 
Темурмалики тасвир кардаи шоир нињоят як воќеаи набахшиданист, ки замини 
муќаддаси Аљам – умедгоњ ва љои шаъну шавкати ориёнии бузургон, фаргоњи 
муќаддасоти аљдодї абадан зодбуми поймолшударо бимонад. Ин хел набояд бошад 
ва бо њамин нияти нек Темурмалики Ќањрамони Халќи тољик боз табарзин дар даст 
ба сањни набард мебарояд, ки: 

Аљам то зи нав наљми рахшон шавад, 
Замини далерону мардон шавад. 
Замини њаёти ниёкон шавад, 
Дили барњаёти бузургон шавад. 
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Ва дар пораи жаконии «Косаи навбат», шоир, ки дар замони дањшатбори љанг бар 
фашизми Германия ба дунё омадааст, аз ќањрамонии Темурмалик ибрат гирифта, худ 
ба сањни набард мебарояд ва ў ивазкунандаи ќањрамонии ду њолат – муборизаи 
муќаддас ба раѓми дањшати чингизї ва љанг бар фашизми Германия мешавад: 

Ба худ кардам андешае баъд аз ин, 
Ки эмин набошад зи душман замин. 
Ва бояд ки ман њам камонвар шавам, 
Паи њифзи озодї аскар шавам. 
Ки мирам, бимирам чу Темурмалик, 
Ќасосам бигирам чу Темурмалик (3, с. 225). 

Ба њамин тариќ ќисми аввали достон бо сарбози Ватан шудани шоир бо нияти 
корномаи муќаддаси Темурмаликро дар асри ХХ идома бахшидан, сипоњии 
некманишии озодии кишвар шудан ба охир мерасад, ки ин ифодагари рўњи зиндаи 
Темурмалики Хуљандї барин зиндамондагони бо нангу номи миллат мешавад ва 
побарљо будани муборизањои ному нангу шаъну шонро барои ояндаи Ватан инъикос 
менамояд, ки ин њам пирўзии рўњї аст. 

Боби дуюми асар «Охирќиссаи Љалолиддини диловар» бошад, амалияи пирўзиест, 
ки онро њамрикоби Темурмалик – Љалолиддини диловар бо барќарор кардани 
давлате дар муќобили чингизиён парчамбардор мегардад. Ва дар ин ќисми достон 
порањои љигарсўзи маънибор кам нестанд, ки шоир ба насли ориёнажоди худ њамчун 
панд ва идомаи муборизањои муќаддас ба ёдгор мемонад. Ва бубинед, барои 
сарзамини истиќлол аз даст дода чи тасвирњои пуртаъсирро чун ашки сўзон барои 
бедории миллат рўи дафтар мерезад: 

Чи чора, ки бошад дар ин хокбум, 
Гузаргоњи ќисмат пур аз роњгум. 
   

…Ва дар хонаи худ гадо нест кам, 
Сахопешаи бенаво нест кам 
Хирадмарди бемуттако нест кам. 
Љањонгири бе теѓу тиру камон, 
Тавонмарди бедасту по нест кам 
Аз ин норавотар раво нест кам. 
 

Чи чора, ба даргоњи боби худаш, 
Тањи шўълаи офтоби худаш, 
Гадої кунад нону оби худаш, 
Шаробу кабобу… китоби худаш (3, с.226-227). 

Бале, нидо аз таърихи сарнавишт меояд, ки ин миллат истиќлоли худро чун обу 
њавое, ки ба инсоният зарур аст, бояд парастор ва њурматгузор бошад. Истиќлол њам 
нафаси озодист, ки инсон бе он  вуљуд наметавонад дошт ва бошад, њам шахсиятест, 
ки аз њуќуќњои озодии инсонии худ мањрум, бе фарру шукўњи ватандории худ, бе обу 
шаробу офтоб, бе китобу дафтари аљдод… ва нињоят бе забони худ, як музтар- 
мондаи бенавои дару даргоњи таърих. Аз ин рў талошњои устод Њаќназарро дар 
замони Шўравї бо ин достон барои расидан ба худшиносию худогоњї, озодагию 
озодандешї, такони ботинї барои шинохти миллат ва њушдори ў аз вуќуоти дунёи 
абарќудратон, барои  ѓояи бузургдошти истиќлол, озодии озодазодагон, ба тоза-
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андешї роњнамун сохтани миллат ва њоказо кўшиши умедбахш бањри баёни афкори 
тоза ва пайдо кардани рўњи эњёгарона донистем. 

Ин њам мусаллам аст, ки орзуи истиќлолпарваронаи шоир бо он эњёе, ки дар 
ботин онро бо хуни дил об дода, ба самар расониданї мешуд, бо эълони 
Истиќлолияти давлатии Тољикистон 9 сентябри соли 1991 амалї гардид. 

Ба ин монанд ѓояњоро дар нуктањои бо боварию эътимод ва ќавирўњона баён 
доштаи шоир дар достони «Эњёнома», барои мавќеъшиносию  худогоњии миллат дар 
замони нав, бо њушдорњои ў аз пешомадњои нохуш  метавон як падидаи њаќиќати 
ѓайриоддї дар он рўзгорон ба ќалам дод.  

Агар нест бар љо каси њушманд, 
Нагардад кас аз миллате арљманд (3, с.234). 

 

ХУЉАНД – САЊНАГОЊИ НОМУ  НАНГ 
Дар достон Хуљанд њамчун сањнагоњи ному нишону нангу номуси миллати тољик 

ба сифатњои бузургии дарёи Сиру Вахш ба назар хеле љолиб љилва мекунад ва њамчун 
як гўшаи Ватан ба дил мењр меафзояд. 

Аз баёни ин номи шањри ќадимии ориёї рўњи шоирро як њаяљони муќаддас фаро 
мегирад, ки амиќияти ин эњсос тору пуд ва банд – банди асари мазкурро лабрези 
мењру муњаббат ва самимият кардааст. Хуљанди азиз – ин гўшаи бињиштосои 
сарзамини  ориёї, ба ќавли устод Њаќназар, модари шањрњои олам аст – чун Балху 
Бухоро ва Самарќанд… 

Дар њусни матлаи достон (дебоча) комилан дили нарму пур аз мењру муњаббати 
устод Њаќназар сафорез аст, ки он дар њамљавории ду  дарёи бузург – Вахшу Сайњун – 
ва Ому, ки дар як бањр мерезанд – бо бузургияти ду шахси таърихї Камоли Хуљандию 
Шоњини Кўлобї- рамзеро тантана мебахшанд, ки далолати вањдат ва дўстию 
бародарии як сарзамини ориёї мебошад, худро болида эњсос мекунад: 

Бари ту чу дарёи Вахшам равон, 
Тавони манию туроям тавон… 
  *** 
Ба дарёю бар дашту бар кўњи тал 
Зи ман зинда бинї замини Хутал (3, с. 197).  

Дар сар то сари достон дили нарм ва њама инсониятро ба некї фарогири шоир як 
хатти зебою сабзро, бо сабзии ниятњои хайровар љило медињад, ки ин баёнро доктори 
илми филология, профессор  Абдунабї Сатторзода хеле амиќ ба ќалам додааст: 
«Њаќназар бино ба гуфтааш «Нусхаи офтоб», «Мўњраи мењр» ва аз ањли «садоќат 
буда, њамеша дар бар, «каљкули вафо»,  бо ин маќому мартабаи басо нодир, ба ин 
«Тахти султонї», «Зи шеъру мењри дил» мушарраф гардидааст. 

Шоир шеърашро «шеъри нарм» номидааст, ман ба ин гуфта сифати «гарм»-ро низ 
њамроњ карданиям. Шеъри ў шеъри якдаст ва њамвор аст, мисли оби љўйборони 
зодгоњаш, ки аз канори хонандонаш равон аст…» (5). 

Ин сатрњоро  хонда ман бори дигар ба гирумони достони «Эњёнома» бо чашми 
дил нигаристам, аз достон бўи дили зинда мутаассиркунанда бармехост ва ман эњсос 
мекардам, ки шоир  бо њамин дили саршори мењр ба авроќи амвољи Сайњун 
менигарад ва Шањкитоби амвољи Сайњунро чун вараќњои таърихи инсонї 
вараќгардон мекунад. «Ман онро (Шањкитоби таърих -Њ.Р.) бо панљаи хаёл кушоям», 
мегўяд шоиру бо дањшати гузашта рў ба рў меояд: 
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 «Оњ!... Ана авроќи хунолуди таърих ва акси харобазори куњандизи Хуљанд! 
Панљаи сиёњи таќдир, нафаси хуношоми Чингиз! Нишони вањшонияти Одам!»… 

Аз ин љо руљўи дигари шоир оѓоз мегирад, ки хаёли касро ба харобазоре оташсўзи 
Хуљанд мебарад ва ин манзара пеши рў меояд: 

 «…Њанўз дар алангаи оташбозињои таърих рўњи Чингизи хунхор чун дарранда 
дар сарири хуннишон нишастааст зинда!.. Писарони Чингиз зиндаанд ва 
хидматгузори Ањримани Љанганд!»… (5). 

Худ аз худ маълум аст, ки ба сари Хуљанди азиз аз оѓози дањшатбор чи муд-
њишиест, ки боли сиёњи андўњ мекушояд. Аз љумла суханшиноси маъруфи тољик  
Абдурањмон Абдуманонов дар боби асари «Эњёнома» дар маќолаи «Суруши таърих» 
чунин менависад: «Њар даврони инкишофи адабиёт мавзўъњои марказиву асоси худро 
дорад, ки дар заминаи ињтизооти маънавии мардум ба миён меояд…Таљрибаи таърих 
барои њамаљониба ва хубтар шинохтани худ ва халќ ёрмандї мекунад, пояњои миллии 
ахлоќи љомеа, маънавияти мардумро устувортар мегардонад, њофизаи таърихии 
халќро сайќал медињад. Осори мансуру манзуми хурду калони таърихмавзўе, ки дар 
ду дањсолаи охир аз љониби Сотим Улуѓзода, Мўъмин Ќаноат, Лоиќ, Бозор, Гулрух-
сор ва дигар адибонамон тавлид гардиданд, бидуни њељ  шубња дар тарбияи њисси 
худогоњии халќ хидмати бузурге ба љо овардаанд ва дар ташаккули савияи кунунии 
љомеаи мо наќши равшан гузоштанд. 

Достони «Эњёнома»-и шоири шинохтаи тољик Њаќназар Ѓоиб ба идомоти њамон 
силсилаи осори таърихимавзўъ тааллуќ доранд… Хаёлоти ў гоњ ба асри сездањ 
меравад ва гоњ ба асри бист мекўчад. Гоњ чингизиёнро «Нишони барбарияти одам» 
меномаду гоњи дигар таассуф мехурад, ки «Хатин њанўз њам месўзад». 

Шоир аз таърих, аз хуношомиву турктозињои Чингиз ва писараш Тўлї ёд 
мекунад, аммо нидову хитобањои пурэњсоси ў њадду садњои замонро мешиканад ва 
гўшу њуши имрўзиёнро тасхир менамояд» (4). 

Нуктаи дигари муњиме, ки устод Абдуманнонов баён кардааст, ин характери 
умумибашарї доштани достонро дар бар мегирад. Аз љумла ба ин гуфтањои ў 
таваљљўњи хоса мебояд: «Андешањои перомуни таърихи гузаштаю имрўз (баёнёфта – 
Њ.Р) њама ба як нияту маќсади Олї - ба азиздошту парастиши инсон равона шудааст» 
(4). 

Темурмалик дар ин асар чун таљассуми ќувваи бузурги солими халќ, чун «Рўњи 
волои бузургон» арзи вуљуд намуда, суханонаш ба њайси хитобаву пандномае садо 
медињанд, ки мардумро ба њифзи нангу номус ва марзу буми хеш даъват ва њидоят 
менамояд». 

Ба ин гуфтањои љолиб диќќат дода, бори дигар эњсос мекунам, ки Хуљанд як 
сарзамини дўстдоштанист ва Темурмалик њамчун Ватанпараст  њељ дида намета-
вонист, ки аз пои ќадами номуборак диёраш помол гардад. Ў, ки љонпайванди 
Хуљанди азиз аст, фаро омадани сели азими балодаркашро ба сарзамин эњсос мекунад 
ва диловармардони бо нангу номи Хуљанд ва сарзаминро огоњ мекунад ки: 

Муѓул бо сипоњи гарон омадаст, 
Калонгиру сарду дамон омадаст. 
Малах, гўї, аз осмон омадаст, 
Паи хўрдани барги љон омадаст. 
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Фаќат барќи теѓат љазояш дињад, 
Сари чун ситеѓат љазояш дињад… 
Хурўшу ситезат љазояш дињад, 
Нигањњои тезат љазояш дињад. 
    

Бимирад зи њар комёбат адў, 
Хунук мехўрад з-офтобат адў. 

Устод Њаќназар дар ин пораи  шеърї мањорати баланди суханварї зоњир карда, аз 
бењтарин шакли мумкини ифодањои пурмаъно истифода кардааст. Таъбирњои љазо 
додан ба «барќи теѓ», «сари чун ситеѓ», «хурўшу ситез», «нигањњои тез» њама бо як 
мароми муќаддас – дар муќобили душман устувор буданро таљассум менамояд. 
Иборањои рехтаи «омадани малах» барои хурдани «барги љон» ва «хунук хурдани адў 
аз офтоб»-и пирўзии соњибмулкон тарзи тозаи тасвир аст. 

Ва шоир бо њамин тозаафкорї аз номи Темурмалики Хуљандї миллати тољикро 
ба вањдат даъват намуда бо ќавиияти ирода китоб мекунад: 

Азизон! 
Чу Ораш камонвар шавед, 
Чу як барќи паррон пурозар шавед, 
Ба њам ёру љону бародар шавед. 
Чу як мушт раѓми ситамгар шавед 
Чу як Шамс гашта зи нури вафо. 
Паноњандаи мулки Ховар шавед, 
Бало бар сари хасми пуршар шавед! 

Љонсўзгарии њолат лањзаест, ки Темурмалик аз ночорї тарки Хуљанди азизаш 
менамояд. Дар ин љо мањорати шоир дар тасвирнигорї ва баёни њолатњои 
бадбахтонаи фироќ ба маротиб меафзояд ва хомаи гирёни ў аз ашки њарфњои хунолуд 
ба ин тарз резон мешавад. «Хуљанд харобазор асту бунёди Темурмалик хуншор. Чора 
бечора аст ин љою тасалло бе дасту по»… Темурмалик бо нигоњи њасратбор нидо 
дардод: 
 Сари Шеди гардун ба чанг омада, 
 Бадо њоли Ховар ба танг омада. 
 Чу як ширмоњї мањи осмон, 
  

Дареѓо, ба коми нањанг омада. 
 Дареѓо, ки чархи сиёњи мазанг 
 Фурў бар замин њамчу санг омада. 
 

 Ба дунё ќавоќи њаво хунчакон, 
 Њама љо, њама дидањо хунчакон, 
 Нигоњи замину само хунчакон. 
 

 Бишуд тар ба хун дашту њомун њама, 
 Бишуд сели хун оби Љайњун њама, 
 Бишуд зиндагї ѓарќаи хун њама. 
 

 Хуљандам, аё модари љони ман! 
 Муњаббатгањи ёру тифлони ман! 
 Ќадамгоњи поки ниёгони ман! 
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 Зи ту меравам, ѓам рафиќи ман аст 
 Њама ранљи олам рафиќи ман аст, 
 Дили пур зи мотам рафиќи ман аст. 
 

 Чї чора? Адуят кунун бењад аст, 
 Саропои ту пур зи чашми бад аст. 
 Зи душман батар аз паи ќасди ту 
 Разилу хушомадгарони дад аст… 
 

 Зи худ шуд гулобат, Хуљанди азиз, 
 Шаробу кабобат, Хуљанди азиз, 
 Нишаст офтобат, Хуљанди азиз! (3, с. 207) 

Темурмалик, ки як муљассамаи мењру вафо барои Хуљанд ва сарзамини тољик аст, 
њамеша раѓми хиёнату хиёнаткорї теѓи интиќоми рахшон дорад. Ў Ањмади Хуљандии 
хиёнаткорро бо дигар хиёнаткорон сар зада, љилои Ватан мекунад, вале њељгоњ аз 
сањнагоњи муборизаи муќаддас рў наметобад. Ва њамеша хиёнаткорони Ватанро бо 
нафрат пеши рў меорад… 
 Дареѓи Ватан бо касони дадаш, 
 Ки ман кушта будам басе Ањмадаш* 
 Шавад тоза то аз дурў сарњадаш. 
  

 Вале тухми хайли хиёнатгарон 
 Бисабзад зи нав аз кадомин макон? 
 Ки то љоми роњат бинўшанд хеш, 
 Ба ќадри фулўсе фурўшанд хеш. 
 

 Расад дасташон, бо њамин ќадри нарх 
 Фурўшанд шодон замин то ба чарх. 
 Чунон чаппагардон кунанд ин љањон, 
 Гуморї, ки бошанд худ љовидон, 
 Дареѓи замону чунин нокасон!!! 
 

 Ва буд аз чунин зумра Хоразмшоњ, 
 (Илоњо шавад дўзахаш сарпаноњ), 
 Ки худ бармањал дар ѓами љон бимонд, 
 Њама халќро бесарбон бимонд (3, с. 217).  

Маќсади олї ва охирони Темурмалик ба Ватан мероси мардонагї боќї гузаштан 
аст, ки ба эътимоди комил ин орзуњои офтобии ў дар сухани шоир љомаи амал 
пўшидааст: 
 Бихоњам, ки субње чу Шамси сањар 
 Шавам дар нигоњи Ватан шўълавар, 
 Ки бар зикри номи ман авлоди ман 
 Бихезад чу як тан ба њифзи ВАТАН! 

Ва хотимаи сухан мехоњам ин бошад, ки мегўям:  

                                                
* Ањмади Хуљандї, ки бо хиёнати ў дарвозањои Хуљанд ба рўи чингизиён кушода шуданд 
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«Хуљанди дар орзуи Темурмалик он рўзњо харобазор имрўз ободу шукуфазор 
шудааст – ва тољику тољикистониён низ ба вањдат расидаанд ва зидди њар як бадхоњ 
ин хитобаи шоир фарзанди диловари диёрро бо сари баланд, бо ёди љонфидои 
Хуљанди азиз – Темурмалики ќањрамони халќи тољик- бо якмаромї бо болу пари 
сухан болу пари парвоз мебахшанд: 
 Ки бар зикри номи ман авлоди ман 
 Бихезад чу як тан ба њифзи Ватан. 
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Статья посвящена способам передачи пространственно-направительного   значения  
русских глаголов с приставкой  У-  на таджикский язык. Глагольная приставка У- в 
современном русском языке является многозначной. Для анализа выбраны примеры из 
«Русско-таджикского словаря», а также из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» 
(переводчик Рахим Хошим). Автор уделяет особое внимание тем случаям, когда 
русские приставочные глаголы не имеют соответствия в таджикском языке. В статье 
доказано, что изучение приставочных глаголов в русском языке является одним из 
важных и актуальных вопросов современной лингвистики, а способы их передачи на 
таджикский язык являются необходимыми при изучении русского языка в таджикской 
аудитории, так как изучение  приставочных глаголов в таджикской аудитории - один 
из трудных разделов лексикологии. 
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The article dwells on the ways of conveyance of Russian verbs with u- prefix having a 

directive meaning in Tajik. The verbal  prefix u- in modern Russian is polysemantic. For analysis 
the  author  chose the examples from “Russian-Tajik Dictionary” and from L.N. Tolstoy’s novel 
“Anna Karenina” (translator - Rakhim Khoshim). The  author pays special attention to those 
cases in which Russian prefixal verbs have no analogues in Tajik. She states that the  study of  
prefixal verbs of Russian is one of the most actual issues of  modern linguistics and the ways of 
their conveyance into Tajik are necessary when teaching the Russian language  to Tajik-speaking 
students as this is one of the  most difficult sections in Russian lexicology. 
 

Приставочные глаголы в современном русском языке  занимают особое место как 
по количеству, так и по их значимости в деривационной системе. Именно развитие 
префиксации  как способа глагольного словопроизводства  определило в языке их 
комбинированные типы  с использованием приставок: префиксально-суффиксальный, 
префиксально-постфиксальный и префиксально-суффиксально-постфиксальный.  
Кроме того, приставочные глаголы служат обширной базой для образования слов 
других лексико-грамматических классов – существительных и прилагательных [2, с. 5-
6]. 

«Каждый префикс имеет свою лексико-семантическую парадигму, отдельные 
значения которой реализуются (актуализируются) в соответствии с заданностью 
высказывания. Присоединение любой приставки производящим глаголом  влечет за 
собой изменение в их семантике» [7, с. 54]. 

 Изучение  приставочных глаголов в таджикской аудитории - один из трудных 
разделов. Сложность этой темы связана с обилием глагольных приставок в русском 
языке, многообразием их значений, а также с закономерностями синтаксической и 
лексической сочетаемости приглагольных слов и приставочных глаголов. 

Данная статья посвящена  глаголам с пространственным значением  приставки У- 
и способам их передачи на таджикский язык. Вначале сравним  глаголы с 
пространственным значением приставки У – в грамматиках, словарях, монографиях и 
отдельных статьях. 

Ни одной работы, целиком посвященной приставке У-, нам не встретилось; 
наряду с другими приставками она, помимо грамматик и словарей, рассматривается, 
в частности, в  [Е.А. Земская 1955], [О.М. Соколов 1965],   [М.В. Игнатьева 1969], [В. 
Н. Цыганова 1972],  [В.Т.Дыбина 1973], [Ю.М.Гордеева 1974], [Б.Н.Головин 1976], 
[Г.А.Битехтина и Л.П. Юдина 1985], [А.Н.Барыкина и др. 1989], [Л. Ферм 1990], [ Г.А. 
Волохина и З.Д.Попова 1993].  

В  русской  грамматике  80 значений приставки  У - представлены  восемью типами, 
из них два типа выражают пространственно-направительное значение. 

1. Глаголы со значением «удалить(ся) откуда-нибудь, покинуть (заставить 
покинуть) какое-нибудь место с помощью действия, названного  мотивирующим 
глаголом»: увезти, угнать, уйти, укатить, улететь, унести, уползти, ускакать. Ряд 
глаголов мотивируется глаголами совершенного вида:  унырнуть (разг.), упорхнуть, 
упрыгнуть (разг.)  [5, с. 371]. 
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Я пожал плечами, повернулся и ушел (Гер. наш. вр., 388);  …муж мой уехал в 
Пятигорск и завтра утром только вернется (Гер. наш. вр., 389); Вернер ушел в полной 
уверенности, что он меня предостерег (Гер. наш. вр. , 390); Нынче поутру Вера уехала 
с мужем в Кисловодск (Гер. наш. вр., 382); …тот навеки унесет с собою ваш 
божественный образ (Гер. наш. вр., 380). 

2. Глаголы со значением «сплошь, полностью покрыть(ся) чем-нибудь с помощью 
действия, названного мотивирующим глаголом»: усыпать, увить(разг.), укутаться, 
улепить (прост.), улить (прост.), умазать (прост.), уставить (разг.) устлать. 
Значение покрытия  во многих глаголах  выражается не только префиксом, но и 
мотивирующей  основой. Тип проявляет продуктивность в разговорной речи и 
просторечии: всю кофту упачкала (устн. речь). [5, с. 371] … и ветер иногда усыпает 
мой письменный стол их белыми лепестками (Гер. наш. вр., 390)  

В четырёхтомном  «Словаре русского языка»  отмечены 5 значений.  Из них  толь-
ко первое выражает пространственно-направительное значение данной приставки: 1) 
направленность действия, движения от чего-либо, удаление, устранение, исчезновение 
чего – либо, например: убежать, увезти, улететь, ускакать, утечь. [8, с. 442]. 

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова отмечены также  5 значений. В данной 
статье мы рассматриваем только три значения (1,2,3), так как они выражают 
пространственно-направительное значение: 1) направление движения в сторону, 
например:  угнать, улететь; 2) направление движения внутрь чего-нибудь, например: 
уместить, уписать, уложить; 3) покрытие чего-нибудь сплошь, со всех сторон, 
например: усыпать, усеять;  [9, с. 728]. 

Среди лингвистов нет разногласий в определении  пространственного  значения 
приставки У-. В научной литературе и толковых словарях русского языка оно 
трактуется как «удаление». Однако это общепринятое определение локального 
значения приставки У- требует, по мнению М.В. Игнатьева, некоторых уточнений. 
«Составители «Грамматики русского языка» справедливо и не без оснований под-
черкивают, что в отличие  от синонимичной приставки ОТ-, указывающей на «уве-
личение» расстояния между движущимся предметом и исходной точкой движения, 
приставка У- обозначает такое движение  предмета, результатом которого является 
полное удаление, например: гость отошел от меня и гость ушел от меня» [3, с. 159]. 

По данным некоторых исследований, такая четкая дифференциация в 
употреблении приставок ОТ- и У-, характеризующая современный этап развития 
русского языка, представляет собой результат исторического развития всей системы 
пространственных определителей глагольного действия. 

М. В. Игнатьев констатирует: 1) приставка У- обозначает полное удаление 
предмета из пространства; 2) в этом значении приставка У- соединяется с глаголами 
движения и перемещения; 3) взаимодействуя с ними, выступает лишь в функции 
уточнителя пространственной направленности глагольного действия; 4) глаголы с 
приставкой У- в отмеченном локальном значении представляют живой и 
продуктивный словообразовательный тип [3, с. 170]. 

Н. Т. Валеева  выделяет следующий набор подзначений приставки У- в сов-
ременном русском языке:  1. Убытие. Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, 
как, быстро перебирая суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такой же 
громадный – нет, даже побольше – крабище (Поляков).  2. Убытие тайком. Она 
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убежит с ним! – думала Соня. – Она на всё способна! (Л. Толстой). 3. Переход в 
положение «вниз», отличное от нормального для данного субъекта. Алёна издала 
какой-то стон, словно птичий, и уронила на ковёр золотые часы (Чехов). [1, с. 92-93] 

Л.А. Вараксин справедливо отмечает: «Семантически мотивирующими в 
процессах мутационного и модификационного преобразования исходного глагола 
является значение удаления, свойственное приставке У-, и некоторые значения 
одноименного предлога. 

В сочетании с глаголами перемещения приставка реализует значение удаления. В 
зависимости от носителя перемещения производные подразделяются на три типа: 1) 
глаголы со значением перемещения субъекта: убежать, уехать, уйти, улезть, 
улететь, уплыть, уползти и др. 

2) глаголы со значением одновременного перемещения объекта и субъекта:  
увезти, увести, угнать, укатить,  ускакать, ушагать и др. 

3) глаголы со значением перемещения только объекта под физическим воз-
действием субъекта: угрести (прост.), умести (прост.), ушвырнуть» [2, с. 172]. 

Первичным пространственным значением мотивировано и значение уменьшения, 
сокращения количества, объема, размера, веса, состава чего-либо, свойственное 
большому количеству производных. Это уменьшение, сокращение  является 
следствием отделения части чего-либо или же совершения по отношению к объекту 
какой-либо технологической операции. Ср.: удержать (часть денег), уесть (прост.) 
(пирог), урезать (территорию), усчитать (заработок) и др. [2, с. 173]. 

Схема пространственной приставки  У-, которая меняет лексическое значение 
глагола,  выглядит так:   

У- плыть/плавать   уплыть/уплывать 
куда (далеко) в море 

 

 брать  убрать/убирать 
Что откуда куда: книги со стола 
в шкаф 

 

 ставить уставить/уставлять 
что чем: комнату цветами 

покрыть всю 
поверхность 

 крепить 
(крепкий) 

укрепить/укреплять 
что (чем): здоровье (занимаясь 
спортом) 

изменить 
свойство, 
качество 

Далее, в данной статье мы постарались проанализировать способы передачи 
русской глагольной приставки У- со значением  удалить(ся) откуда-нибудь, покинуть 
(заставить покинуть) какое-нибудь место с помощью действия» на таджикский язык.  

Проанализированы   все русские глаголы с приставкой  У-   с пространственным 
значением, содержащиеся  в «Русско-таджикском словаре» (далее РТС)  (всего 638 
лексем, из них только  44 случая  выражают  пространственно-направительное 
значение), а также примеры из романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина» (переводчик  
Рахим Хошим). В наших примерах встретились следующие замены.  

1.  Передача русского приставочного глагола таджикским бесприставочным 
глаголом, т.е.  простой формой глагола: 

уехать – рафтан; угнать – рондан; увести – бурдан; увезти – бурдан, кашондан; 
убраться – (разг.) рафтан; улететь – паридан; убежать – гурехтан; убегать – 2. рафтан; 
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уйти – рафтан; укатиться – 2. рафтан; усыпать – пошидан, рехтан, чошидан; упасть – 
афтидан, ѓалтидан;   унести – бурдан. 

… и она уехала, обещаясь приехать к обеду (А.К.,112) – Дар соати се ў њам рафта 
ваъда дод, ки дар ваќти нањорї меояд (154) (уехала –рафта); Анна Аркадьевна не 
оставалась ужинать и уехала (А.К.,87) – Анна Аркадьевна ба таоми шабона наистода 
рафт (121) (уехала – рафт). 

2. Передача русского приставочного глагола таджикскими приставочными 
глаголами. 

В РТС не встретилось  ни одного случая замены русской глагольной приставки У-    
приставочным глаголом  в таджикском языке. 

3.  Передача русского приставочного глагола таджикскими сложноименными 
глаголами: 

уехать – равона шудан; угнать - њай кардан; увлечься – ба њаракат омадан; увести 
– њамроњ бурдан; убежать – фирор кардан; убегать – дур  шудан; уйти – равона шудан, 
2. халос шудан; укатать – њамвор (тахт) кардан, 2. зич (љафс, пахш) кардан, молиш 
додан, 4. дур фиристодан; укатиться -  дур шудан; утечь – ихрољ шудан. Как 
показывает наш материал, данная замена является непродуктивной и в РТС и в 
художественной литературе. 

4.  Передача русского приставочного глагола таджикскими сложнодее-
причастными глаголами. 

Данная замена в наших примерах - самая продуктивная, и используются  чаще 
всего модификаторы  «рафтан», «бурдан»: 

1) в роли модификатора «рафтан»: ускакать – тохта (љањида) рафтан, 2. 
чорхеззанон  (дартоз) рафтан, тозон-тозон (давон-давон) рафтан; уехать – баромада 
рафтан; улететь – парида рафтан, 2. (разг.) гурехта рафтан,3. гузашта рафтан; уползти 
– хазида рафтан (дур шудан); убежать – гурехта, тохта рафтан; уплыть  (разг.) (о 
времени)  - гузашта рафтан; унестись – тохта (шитобон) рафтан, тозон-тозон рафтан, 
давида рафтан. 

Ах, я уеду сию минуту, если я мешаю (А.К., 116) – Агар ба шумо монеъ мешуда 
бошам, њозир баромада равам (160) (уеду- баромада равам); Затем графиня рассказала 
ещё неприятности и козни против дела соединения церквей и уехала торопясь,…(А.К., 
112) – Баъд графиня дар бораи ногуворињо ва фитнањое, ки дар муќобили масъалаи як 
кардани калисоњо мебарояд, гап зад ва шитобон баромада рафт,…(154) (уехала –
баромада  рафт); Кофе так и не сварился, а обрызгал всех и ушел и произвел именно 
то самое, что было нужно,… (А.К., 117) – Хуллас ки ќањва напухт, аммо ба њар тараф 
чарахсида саршор шуда рехта рафт… (162) (ушел – рехта рафт). 

2) в роли модификатора «бурдан»: увести – гирифта бурдан; увезти – гирифта 
бурдан (савора); утащить – кашида бурдан; унести – гирифта (бардошта) бурдан. 

В единичных случаях встретились модификаторы «баромадан», «расидан», 
«гирифтан», «истодан»: упорхнуть – парида баромадан;   угнаться – давида расидан 
(чаще с отриц.); увлечься – бурда шудан; уплыть -  2. (перен.) кашида гирифтан.  

  - так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в Кити, которую я так полюбила (А.К., 
102) - - Ана акнун Китиро, ки ин ќадар дўст медоштам, ба худ душман карда аз ин љо 
рафта истодаам (141) (уезжаю – рафта истодаам). 
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Также в переводе художественной литературы нам встретились причастия  
будущего времени + (инфинитив + суффикс Ї)  в таджикском языке. На наш взгляд, 
переводчик употребил данные глаголы  весьма удачно:…которые она увезет к 
матери,…(А.К., 14) - …ки ба хонаи модараш бурданї буд,…(17) – (увезет – бурданї 
буд); …когда её судили за то,  что она хотела уйти из дома разврата,…(А.К., 94) – 
Ваќте ки барои аз љалабхона рафтанї шуданаш ўро суд кардаанд,…(131) (уйти - 
рафтанї шуданаш);  …уезжала скорее, чем хотела, только для того, чтобы больше не 
встречаться с ним (А.К., 102) - …фаќат аз барои њамин њам аз он чи ки мехост, зудтар 
рафтанї мешуд, ки дигар бо вай дучор нашавад (с.140) (уезжала- рафтанї мешуд).  

В   переводе русских глаголов с приставкой У- на таджикский язык чаще всего 
используются глагольные словосочетания, в частности: 

А) сложное деепричастие  прошедшего времени +  «рафтан»:  упорхнуть – парпанак 
зада рафтан, 2. (перен.) зуд баромада рафтан;  упрыгать – (разг.) љастухез карда 
баромадан (рафтан); убрести – суст ќадам монда рафтан,  оњиста рафтан; улететь – 
парвоз карда рафтан, 2.(разг.) тез гузашта рафтан; уползти – гавак кашида рафтан, 2. 
оњиста њаракат карда рафтан, уплыть – шино карда рафтан.  

Б) сложное деепричастие прошедшего времени + «бурдан»: угнать – њай карда 
бурдан; увлечь – кашола карда бурдан, увезти – њамроњ гирифта бурдан; утащить – 
кашола карда бурдан. 

В)  глагольные конструкции - в составе  «дур  шудан», «дур  рафтан»: упорхнуть - 
зуд дур шудан;  уползти -  секин-секин дур шудан; уплыть – шинокунон дур  шудан. 

- И ведь вот кажется, что уйти изо всей мерзости, путаницы, и чужой, и своей, 
хорошо бы было…(А.К.,95) - -Ба назари кас чунон менамояд, ки аз тамоми ин 
ифлоскорињо,  бесарусомонињои њам худї ва њам бегонагон дур рафтан хеле наѓз 
мешуд;…(131) (уйти- дур рафтан); 

Г) глагольные конструкции - в составе «монда (шалпар) шудан»: упрыгаться (разг.) 
– љастухез карда монда (шалпар) шудан, уходиться (разг.) – аз роњравї мондаю хаста 
гаштан, шалпар шудан; угоняться II (прост.)– давида монда шудан; угонять II (прост.) 
– давида монда (шалпар) кардан. 

Данная конструкция является непродуктивной и чаще всего используется для 
перевода глаголов,   выражающих состояние объекта; 

Д) предлог БО, БА + местоимение ХУД + глагол или сложный глагол:        утянуть 
(перен.) – бо худ (аз пеши худ) бурдан; угнать –  аз аќиби худ кашидан, 2. (перен.) ба 
худ љалб кардан; 

Е) глагольная конструкция в составе «кам шудан»: утечь – баромада (шорида, 
рехта) кам шудан. 

В переводе художественного текста переводчик чаще всего использует 
переводческие трансформации. В наших примерах встретились следующие: 

1. Контекстуальная синонимия: …нить которого он упустил и не мог поднять, и … 
(А.К.,84) - …риштаи сўњбатро гум  карда ва њоло ёфта натавониста аз ин сабаб дар 
азоб буд,…(116) (упустил – гум карда).  

Глагол «упустил» в РТС имеет значение 4. (перен.) «аз даст додан», в данном 
случае переводчик употребил  контекстуальную синонимию «гум  карда». На наш 
взгляд,  было бы лучше перевести: …риштаи суњбатро аз даст дода  ва њоло ёфта 
натавониста аз ин сабаб дар азоб буд,…(116). 
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2. Добавление: Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не 
хочется (А.К. 101) -  -Ман аз Петербург људо шуда ба роњ баромаданро њељ 
намехостам, акнун бошад аз ин љо рафтан  намехоњам (139) (уезжать – ба роњ 
баромаданро) (ба роњ – на дорогу) – добавление. 

Итак, как показывает наш фактический материал,  русские глаголы с приставкой  
У- в пространственном  значении «удалить(ся) откуда-нибудь, покинуть (заставить 
покинуть) какое-нибудь место с помощью действия, названного  мотивирующим 
глаголом», являются  продуктивными. Соответствиями им  в таджикском языке    
являются  чаще   всего сложнодеепричастные глаголы с модификаторами  «рафтан», 
«бурдан»,    конструкции в составе  «рафтан», «бурдан», реже могут быть переведены  
сложноименными глаголами – «дур шудан». Непродуктивным в таджикском языке 
является приставочный глагол, в наших примерах нам не встретилось ни одного 
случая. Вышесказанное наглядно выглядит так:  

приставка значения способы выражения 
 У-  1. «удалить(ся) откуда-

нибудь, покинуть 
(заставить покинуть) 
какое-нибудь место с 
помощью действия, 
названного  
мотивирующим 
глаголом».  

1. сложнодеепричастные с 
модификаторами «рафтан», «бурдан»; 
2. глагольные конструкции – в составе 
«рафтан», «бурдан»; 
3. сложноименные  глаголы  «дур 
шудан». 
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существительное. 
В данной статье рассматривается координация сказуемого с подлежащим, 

выраженным собирательными существительными. Собирательные существительные 
обозначают совокупность однородных предметов или лиц как одно неделимое целое. В 
английском языке при одном и том же существительном в функции подлежащего глагол-
сказуемое употребляется в форме то единственного, то множественного числа. Что 
касается таджикского языка, то употребление глагола-сказуемого в форме единст-
венного числа с подлежащими говорит о несогласованности между подлежащим и 
сказуемым, а в случае употребления глагола-сказуемого в форме множественного числа с 
подлежащими, выраженными такими существительными, говорит об их согласо-
ванности. Это зависит от понятия единственности или множественности числа 
существительного.  

 
Key words: subject, predicate, coordination, number, collective noun 

This article is devoted to the coordination of the subject and the predicate expressed  by 
collective nouns in English and Tajik. Collective nouns express the integration of similar objects 
or persons as an undivided whole. In Modern English the coordination between the subject and 
the predicate expressed by collective nouns is used in singular or plural forms. Connection of the 
predicate with the subject really exists. But it is realized not directly, but in an indirect way – 
through the subject.As for the Tajik  language, the  facts of using a verb-predicate in the singular 
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form with more than one subjects testify to the disagreement between the subject and the 
predicate, but if the  verb-predicate is used in the plural form in such cases, agreement between 
two main sentence-members is obvious. It depends on the notions of singularity and plurality in  
reference to nouns.  

 
Имена существительные, обозначающие группы лиц и предметов, рассмат-

риваемые как одно целое, являются собирательными существительными.  
В этой статье мы  вкратце изложим координацию сказуемого с подлежащим, 

выраженным собирательными существительными, в сопоставляемых языках. 
Данная тема рассмотрена в работах ряда лингвистов. 
По мнению профессора Б.А. Ильиша, к числу собирательных существительных 

относятся слова типа family, government, team, committee, board, crew, audience и т.д., 
которые могут быть collective nouns или nouns of multitude в зависимости от того, 
какая сторона их значения, единство или множественность, актуализируется  в 
данном тексте [4, с. 109].  Так, например, в предложении his family is small преди-
кативное прилагательное относится ко всей семье как таковой,  и в этом предложении 
у существительного «family» преобладает понятие единства. В случае замены 
сочетания his family фразой the members of his family,  смысл предложения (the 
members of his family are small) изменится, так как предикативное прилагательное в 
данном предложении относится к каждому члену семьи в отдельности. Однако в 
предложении his family are  early rises «family» преобладает понятие множественности, 
то есть,  дар слова свойственен каждому члену семьи в отдельности. Нужно отметить, 
что  замена his family на members of his family (the members of his family are early rises) 
нисколько не меняет смысла предложения [4, с. 110].  

А. И. Смирницкий подчеркивает, что, хотя связь между сказуемым и подлежащим 
действительно существует, она осуществляется не непосредственно, а косвенно – через 
субъект. Подлежащее и сказуемое оказываются связанными друг с другом лишь в той 
мере и постольку, в какой мере и поскольку они оба ориентируются реально на один 
и тот же предмет [6, с. 147]. 

Л. С. Бархударов относительно координации сказуемого с подлежащим, выра-
женным собирательными существительными, писал, что «...при одном и том же 
существительном в функции подлежащего глагол-сказуемое употребляется в форме то 
единственного, то множественного числа. Сюда относится такой тип существи-
тельных как: audience, board, committee, company, crew, crowd, couple, family, govern-
ment, group, guard, infantry, pair, Parliament, party, people, platoon и целый ряд других.  

В то же время он отмечает, что «нет оснований усматривать в существительных 
типа board, family, government, pair и им подобных форму множественного числа, 
даже когда они сочетаются с глаголом-сказуемым в форме множественного числа. 
Стало быть, в этом случае говорить о согласовании сказуемого с подлежащим в числе 
не приходится» [2, с. 165-166]. 

Данный вопрос не остался в стороне от внимание таджикских лингвистов. Они 
также выразили свое мнение относительно координации сказуемого с подлежащими, 
особенно выраженными собирательными существительными.  
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Изложением мнения по вопросу о координации сказуемого с подлежащем в 
целом, и с собирательными существительными в частности, можно считать статью 
профессора Ш. Рустамова  [5, с.14-62].  

Ш. Рустамов детально анализирует множество собирательных существительных. 
Однако ни в его работе, ни в работах других таджиковедов не раскрываются причины 
согласованности и несогласованности сказуемых с такими подлежащими [7, с.148]. 
Также можно отметить выводы Ш. Рустамова о влиянии физического и психического 
состояния говорящего, а также его воображения и восприятия на согласование и 
несогласование сказуемого с подлежащим.  

Из обзора работ англистов и таджиковедов видно, что проблема координации 
сказуемого с подлежащим, выраженным собирательным существительным, в 
англистике осмыслена глубже, поскольку выявлены основные причины разнород-
ности формы глагола-сказуемого при  таких подлежащих  [7, с. 150]. 

Мы думаем, что данный аспект рассматриваемого вопроса должен быть увязан со 
следующими явлениями: 

1. Идея расчлененности/нерасчлененности понятия предмета, обозначенного 
именем существительным, выступающим в синтаксической функции подлежащего. В 
случае употребления глагола-сказуемого в форме единственного числа слово-
подлежащее обозначает как бы нерасчлененное множество предметов, денотат его 
значения мыслится как нерасчлененная совокупность однородных предметов [7, с. 
151]. Например:  

1. The crowd and pilgrims was taking no notice of them (Е.Voynich, p.205). - Издињом 
ва зиёратчињо ба ин њар ду њељ эътиборе намедоданд (Э.Войнич, с.208).  

2. The crew consists of two hundred sailors (Ch. Dickens, p.67) - Даста аз дусад 
маллоњ иборат аст (перевод информантов).  

3. Her family has disgraced itself (W.Thackeray, p.45) -Оилаи ў худро беобрў кард 
(перевод информантов). 

В этих предложениях в первом примере существительное «crowd» (издињом) 
обозначает нерасчлененное понятие «толпа», поэтому в английском языке глагол-
сказуемое «was taking no notice» координируется с ним в форме единственного числа, 
а в таджикском языке переводчик ошибочно употребил эквивалент глагола-
сказуемого в форме множественного числа «эътибор намедоданд». На наш взгляд, 
было бы лучше перевести английское глагольное словосочетание «to take no notice» 
как «эътибор намедод». 

Далее, во втором примере существительное-подлежащее «crew» (даста) также 
обозначает нерасчлененное множество «команда», взятое как единое целое. 
Таджикский эквивалент этого слова тоже обозначает понятие нерасчлененного 
единства предметов. Поэтому в обоих языках глагол-сказуемое «consists of two 
hundred sailors» (аз дусад маллоњ иборат аст) координируется с подлежащим в форме 
единственного числа. 

В третьем примере слово-подлежащее (оила) обозначает понятие семьи как 
единого целого, как отдельной ячейки общества, включающей не одно лицо. При 
этом идея целостности требует, чтобы глагол-сказуемое в обоих языках употреблялся 
в форме единственного числа. 
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А в случае употребления глагола-сказуемого в форме множественного числа 
собирательное существительное актуализирует идею множества и его расчленен-
ности. Например: 

1. Con’s family were in fact in the process of  having tea, when they arrived (Ch.Bronte, 
p.233).- Ваќте ки онњо омаданд, аъзоёни оилаи Кон чой менўшиданд (перевод 
информантов). 

2. The crew were capable sea men (Сh.Dickens, p.37). - Даста (њама) маллоњони 
моњир буданд (перевод информантов). 

3. The crowd were cheerful (J.Galsworthy, p.338). - Издињом хушнуд буданд (перевод 
информантов). 

Как видно из примеров, в них подлежащие, выраженные собирательными 
существительными, стоят в форме единственного числа, но глаголы-сказуемые 
употреблены в форме множественного числа. Здесь не соблюдается координация 
между сказуемым и подлежащим. 

В первом примере слово «family» обозначает каждого члена семьи в отдельности, 
тогда как в примере «Her family has disgraced itself» имеет идею целостности, 
нерасчлененности. Следует отметить, что глаголы-сказуемые в первом предложении 
обоих языков обозначают не одно общее действие, Кон «Con’s family were having tea»- 
Аъзоёни оилаи Кон  чой менўшиданд. А в примере «The family had disgraced – Оила 
худро беобрў кард» глагол-сказуемое обозначает предикативный признак, 
относящийся к семье как единому целому.    

2. Изъяснительные слова, которые могут привнести идею расчлененности 
предмета, обозначенного собирательным существительным в функции подлежащего. 
В таджикском языке в этих целях могут использоваться изъяснительные слова типа 
«њама, аъзоён» и т.д.: Ањли маљлис њама ба ќиёфаи  хурдакаки назарногири Њайрат 
чашм дўхтанд (Садои Шарќ, с. 157). 

Такое правило может не всегда соблюдаться, что можно подтвердить примерами 
из работы Ш. Рустамова (с. 19-21) «Он гоњ хабар оварданд, ки лашкар бевафої карданд 
ва пушт доданд (Р.Љалил, с. 87). Гурўње ба љое, ки Азимшоњ омада буд, расида омаданд 
(С. Айнї, с. 34)». 

Мы думаем, что в этих примерах подлежащие «гурўњ» и «лашкар» обозначают 
расчлененные множества и сказуемые (бевафої кардан, расида омадан) указывают на 
множество тождественных действий, совершаемых каждым из членов группы и 
каждым солдатом в отдельности [7, с. 156]. 

Наоборот, дейктические слова типа «ин, он, њар як» и т.д., употребляясь с 
собирательным существительным, способствуют актуализации  идеи нерасчле-
ненности, целостности, что предопределяет использование глагола-сказуемого в 
форме единственного числа:  

1. Њар рўз ин даста гурўњ-гурўњ шуда барои хабаргирии роњи Самарќанд ба 
гаштугузор мебарояд (С.Айнї, с. 291).  

2. Он гурўњ тасмим гирифт, ки бинои њукуматро озод хоњад кард (Н. Дўстиев, с. 
264). 

Таким образом, в таджикском языке  в большинстве случаев подлежащее - 
собирательное существительное регулярно координируется с формами 
множественного числа глагола-сказуемого, когда при таком подлежащем имеется 
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какой-нибудь модификатор, который обычно стоит в форме множественного числа. 
Примеры из той же статьи Ш. Рустамова: Дастаи аскарон ба тарафи ќамишзор 
рафтанд (Н.Дўстиев, с.28). Гурўњи њукамо ба њазрати Кисро ба маслињате дар сухан 
њамегуфтанд (там же, с.29).  

Модификатор может иногда стоять и в форме единственного числа: Ањли њољат 
аризањояшонро дар куљо ва чї гуна менависанд (С. Улуѓзода, с.2). Ањолии дењаи 
Бўлмахўрон ба сари роњ баромада буданд (там же). 

Обычно модификаторы входят с собирательными существительными в 
дистрибутивную функцию, то есть они способствуют актуализации того или иного 
оттенка значения имени: Гўё ањолии фалон ва фалон ќишлоќњо ба амир аз болои бек ва 
амалдорон ариза фиристода буданд (С.Улуѓзода, с.26). Здесь модификатор «фалон ва 
фалон» акцентирует наше внимание на расчлененности  множества «ањолї». 
Наоборот, в примере «Ањолии сайёра аз 10 миллиард зиёдтар аст (Садои шарќ, с.97)», 
несмотря на наличие модификатора «сайёра», слово «ањолї» обозначает 
нерасчлененность множества как единого целого, что предопределяет  форму 
единственного числа глагола-связки «аст» [7, с. 160]. 

Слово «мардум» и его английский эквивалент «people» имеет особый статус в 
плане координации с глаголом - сказуемым. Эти слова используются с глаголом-
сказуемым в форме и  единственного и множественного числа: 

1. Мардуми бењунар доим бесуд бошад, чун маѓелон, ки тан дораду сояе надорад (У. 
Кайковус, с.149).  

2.Мардум ўро аз берањмтарин хунљаллобон ва судхўрон медонистанд (С.Айнї, 
с.308).  

The people crowding about him kiss his hands (Е.Voynich, p.206). – Мардум торафт 
дар атрофии ў зичтар шуда дастњои ўро мебўсиданд (Э.Войнич, с. 208).  

Anyhow the people are mad after him (Е.Voynich, p.204).  
Нам представляется, что в таджикском языке причина двоякого согласования 

сказуемого с подлежащим «мардум» связана опять-таки с идеей расчленён-
ности/нерасчленённости совокупного объекта, номинируемого данным словом. При 
употреблении сказуемого в форме множественного числа слово «мардум» обозначает 
расчленённое множество, тогда как в форме единственного числа оно обозначает 
неделимую совокупность людей. В первом случае сказуемое обозначает  совершаемые 
каждым в отдельности действия, а во втором - совместное действие [7, с. 163]. 
Относительно этого слова (мардум) Ш. Рустамов писал: «При этом «мардум» 
представляется как целостная совокупность людей, выполнивших какое-либо 
действие» [5, с. 19]. 

Что касается английского языка, то здесь дело обстоит несколько иначе: слово 
people фактически имеет два значения: 1. «народ-нация», от которого образуется 
форма множественного числа peoples «народы, нации»; 2) «люди», множественное 
число к единственному числу man или human being (или person), например, twenty 
people, двадцать человек, one or two people, один или два человека [3, с. 102]. 

А в таджикском языке слова «халќ» может иметь формы и единственного (халќ - 
people), и множественного числа (халќњо - people). Слово people в значении «мардум» 
и «издињом» всегда сочитается с глаголом-сказуемым в форме  множественного числа: 
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1.  The people like to buy those things (Е.Voynich, p.204). – Ин чизњоро мардум дар он 
љо бисёр мехаранд (Э.Войнич, с. 206).  

2. All the time the people on the stairs were ringing at the bell (Ch.Dickens, p. 86). – 
Доимо издињоми болои зинапоя занги дарро мезаданд (перевод информантов). 

Наоборот, слово-подлежащее «people» в значении «халќ, миллат» требует формы 
единственного числа глагола-сказуемого. В данном значении «people» 
координируется с глаголом-сказуемым в форме множественного числа: The French-
speaking peoples of the world are fond of France (А.Hornby, p.917). 

Рассматривая собирательные существительные в функции подлежащего, нельзя 
пройти мимо случаев, когда отдельные существительные этого разряда в обоих 
языках могут употребляться в форме множественного числа, и глагол-сказуемое при 
этом всегда употребляется в форме множественного числа: Њамаи дастањо ба њамин 
тариќа салом дода баромаданд (С. Айнї, с.286). Some families have farmed in this area 
for hundred of years (А.Hornby, p.437). 

В таких случаях собирательные существительные обозначают группу лиц или 
предметов. В нашем примере «дастањо» обозначает множество, простую сумму 
отдельных групп или отрядов, а «crowds» называет несколько отдельных толп, вместе 
взятых.  
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Ключевые слова: сопоставительный анализ, основные цвета, оттенки цвета, 

непроизводные и производные прилагательные, цветообозначение, композиты, 
словосочетания 
Данная статья посвящена сопоставительному анализу семантической структуры 

непроизводных прилагательных цветообозначения в английском, таджикском и русском 
языках. Основываясь на современных концепциях по данной проблеме, автор разгра-
ничивает в сравниваемых языках прилагательные, обозначающие основные цвета и 
цветовые оттенки. По результатам анализа автор отмечает, что в сопоставляемых 
языках исследуемая группа прилагательных в плане выражения носит дифферен-
цированный характер: непроизводному цветообозначению в одном языке соответствуют 
простые производные прилагательные, композиты и даже целые словосочетания в 
другом. В отдельных случаях непроизводным цветообозначениям, выражающим цветовые 
оттенки, соответствуют непроизводные названия основных цветов. 
   
Key words: comparative analysis, basic colours, colour hues, root and derivative adjectives of 

colour, composites, word-combinations. 
The article dwells on the comparative analysis of semantic structure of root adjectives of 

colour in English, Tajik and Russian.Proceeding from modern conceptions deаling with the given 
problem the author differentiates adjectives, which mean basic colours and colour hues in 
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compared languages. According to the result of the analysis the author notes that the studied 
group of the adjectives have differentiated character in the way of expression: derivative 
adjectives, composites and word combinations correspond to the root adjectives of colour in 
compared languages. In individual cases the root adjectives of basic colours correspond to 
colour hues. 

 
Исследованию лингвистического аспекта проблемы цветообозначения уделяется 

достаточно много внимания в работах ученых различных стран и языков. 
Проблема цветообозначения на материале таджикского, русского и других языков 

разрабатывалась такими исследователями, как М. М. Атоева, А. П. Васильевич, З. П. 
Даунене, Л. Судавичене, И. В. Макеенко, Е. А. Михайлова и другими [1, 3, 4, 5, 7]. 

Имя прилагательное в силу своего категориально-грамматического значения, в основе 
которого лежит идея качества, является одним из самых важных средств номинации цвета. 
В сопоставляемых языках основная часть лексики цветообозначения относится к разряду 
прилагательных, как непроизводных, так и производных.  

Целью данной статьи является сопоставительный анализ семантической структуры 
отдельного разряда прилагательных цветообозначения, а именно непроизводных 
прилагательных английского языка, и их соответствий в сравниваемых языках. Число 
непроизводных цветовых прилагательных во всех трех сопоставляемых языках 
ограничено. Группа непроизводных цветовых прилагательных представляет собой 
определенное количество названий основных цветов*: white, black, grey (gray), red, blue, 
green, yellow, brown в английском языке; сафед, сиёњ, сурх, кабуд, сабз, зард в таджикском 
языке; белый, черный, серый, красный, синий, зеленый, желтый в русском языке.  

Наблюдения показывают, что подавляющее большинство непроизводных цветовых 
прилагательных, обозначающих основные цвета, во всех трех сопоставляемых языках 
типологически совпадают как в плане выражения, так и в плане содержания, т. е. они 
имеют полные эквиваленты (см. таб. 1).  
Таблица 1. Непроизводные названия основных цветов в английском языке и их соответствия в 

сопоставляемых языках 
В английском В таджикском В русском 
white сафед белый 
black сиёњ черный 

                                                
* В лингвистической литературе цветообозначения принято подразделять на основные 

(абсолютные) и оттеночные. Понятие «основное имя цвета» впервые в научный обиход ввели 
американские ученые Б. Берлин и П. Кей. По их мнению, основное имя цвета (basic colour term) 
должно обладать следующими качествами: 1) имя цвета должно состоять только из одной морфемы 
(green, red); 2) обозначаемый цвет не должен быть оттенком другого (например, scarlet — оттенок 
red); 3) он не должен относиться лишь к малой группе объектов (например, blond - описывает 
только волосы); 4) он должен быть широко употребляемым (ср. yellow и saffron) [10]. 

Основные (абсолютные) цветонаименования, в свою очередь, делятся на хроматические, 
называющие семь цветов радужного спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый) и ахроматические (белый, серый, черный) [2, с.84].  
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red сурх красный 
green сабз, кабуд зеленый 
yellow зард желтый 
blue кабуд синий, голубой 
grey (gray) хокистарранг, кабуд, 

сафед 
серый 

brown ќањваранг, љигарї коричневый 
 

Согласно таблице, исключение составляют эквиваленты английского brown в 
таджикском и русском языках, которые по структуре являются производными: љигарї, 
ќањваранг – коричневый.  

Другим исключением является один из эквивалентов английского grey и русского 
серый в таджикском языке – это производное цветообозначение хокистарранг.  

По англо-таджикскому словарю А. Мамадназарова, в описании окраса волос 
английскому grey в таджикском языке также соответствует непроизводное прилагательное 
сафед [6, с. 175].  

Исходя из данных таблицы, наблюдаются различия в структуре эквивалента 
английского blue и таджикского кабуд в русском – голубой, который по структуре 
является производным и имеет значение светлого оттенка синего, но считается основным 
цветом.  

В русском языке голубой и синий являются отдельными основными цветами, в то 
время как английское blue и таджикское кабуд имеют значение и голубого, и синего 
цветов [6, с.72]. Например: blue sky – осмонц кабуд – голубое небо, blue sea – баьри кабуд 
– синее море.  

Особенностью таджикского прилагательного кабуд является его многозначность, так 
как этот цвет, как указано в таблице, может быть эквивалентом английских цветовых 
прилагательных blue, green, grey.  

В таджикском языке кабуд, согласно «Фарьанги забони тожикц», в первом значении 
означает небесный цвет, т.е. голубой/синий, например: 

То навбањор сабз бувад, осмон – кабуд, 
То лола соя љўяд, нилуфар офтоб… (Анварї) [9, 524]  

Во втором значении кабуд является синонимом прилагательного серый (хокистарранг) 
и используется чаще в описании окраса животных и птиц, например: 

Хари ман кабуд аст, варна фидои сарат мекардам. (Садри Зиё) [9, с.524] 
В русско-таджикском словаре под редакцией М. С. Асимова прилагательные кабуд и 

сабз даются как синонимы, означающие зеленый цвет, т.е. кабуд в третьем значении может 
реализовать также значение зеленый, например: марѓзори кабуд – зеленый луг, себи 
кабуд – зеленое яблоко, нахўди кабуд – зеленый горошек, баргњои кабуд – зеленые 
листья, дарахтони кабуд – зеленые деревья, чашмони кабуд – зеленые (также голубые, 
серые) глаза [8, с.322].  

Таким образом, можно сказать, что в таджикском языке кабуд реализует значения 
голубой/синий, зеленый и серый.   
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В сопоставляемых языках существует группа непроизводных цветовых прила-
гательных, обозначающих неосновные цвета. Такие непроизводные прилагательные 
обозначают оттенки цвета и предметно ограниченные цветообозначения (цвето-
обозначения с ограниченной лексической сочетаемостью, ограниченные по денотату, 
например цвета масти животных, окраса кожи, волос, глаз и др.): английские cerulean, 
perse, vermeil, crimson, scarlet, cerise, mauve, ficelle, florid, mulatto, tan, swarthy, blond, tawny, 
auburn, bay, sorrel, dun, roan; таджикские ол, асмар, малла, ало, чипор, аблањ, ашњаб, 
адњам, тўруќ, бўр; русские алый, карий, седой, русый, рыжий, смуглый, чалый, бурый, 
пегий, сизый, смурый, сивый. 

В данной группе прилагательных цветообозначения полными эквивалентами, как в 
плане содержания, так и в плане выражения, во всех трех сопоставляемых языках 
являются:  

blond – малла – русый; mulatto – асмар – смуглый; swarthy – асмар – смуглый;  florid – 
ол – румяный (о лице);  bay – адњам, тўруќ – гнедой; sorrel – адњам, тўруќ – гнедой; dun – 
ашњаб – буланый. 

В таджикском языке асмар встречается только в художественной литературе. В языке 
существуют синонимы данного слова и употребляются намного чаще: сабзина, гандумгун, 
гандумранг, которые являются производными, и непроизводное прилагательное сиёь. 

Также наблюдается полное соответствие в двух языках, в английском и русском: 
vermeil, crimson, scarlet – алый; roan – чалый.  
В русском и таджикском: 
пегий – ало, аблаќ, чипор; бурый – бўр. 
Примеры показывают, что в английском и таджикском языках существуют 

синонимичные непроизводные прилагательные, обозначающие определенный оттенок 
цвета. В отдельных случаях в сопоставляемых языках непроизводным прилагательным, 
обозначающих предметно ограниченные цветообозначения, соответствуют непроизводные 
названия основных цветов.  

Так, например, английский brown является эквивалентом непроизводных 
прилагательных бўр в таджикском и бурый в русском. Непроизводному русскому 
прилагательному рыжий соответствуют непроизводные названия основных цветов: в 
английском red и в таджикском сурх. Также эквивалентами русского прилагательного 
сивый являются grey в английском и кабуд в таджикском языках. Наблюдаются случаи, 
когда абсолютно разные названия основных цветов в сопоставляемых языках сходятся в 
плане содержания, например, английский brown и таджикский сиёњ соответствуют 
непроизводному русскому прилагательному карий. 

В таджикском языке название основного цвета сиёњ в разговорной речи обозначает 
также смуглый, но в литературной речи вместо сиёњ часто используются синонимичные 
прилагательные сабзина, гандумгун, гандумранг, которые являются производными. В 
остальных случаях (а их большинство) в сопоставляемых языках расхождения в плане 
выражения самые разные: непроизводному цветообозначению соответствуют простые 
производные прилагательные, композиты (т. е. составные, сложные) и даже целые 
словосочетания. Например, английскому и русскому непроизводным roan – чалый, 
которые указывают на масть животных, в таджикском языке соответствуют простые 
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производные прилагательные хокистарї, хокистарранг и непроизводное название 
основного цвета кабуд.  

Непроизводным таджикским ало, чипор, аблаќ и русскому пегий, также 
указывающим на масть животных, в английском языке соответствуют производные 
skewbald, marked.  

Эквивалентом английского непроизводного cerulean в таджикском и русском являются 
производные осмонї – небесно-голубой и другие синонимичные им по содержанию 
цветообозначения, например: лољвардї, нилгун – небесный, лазурный.  

Эквивалент английского непроизводного mauve выражается словосочетанием в 
таджикском языке, а в русском – сложным производным (композитом): гулобии 
бунафштоб – розовато-лиловый. Английскому непроизводному auburn соответствуют 
сложные производные золотисто-каштановый, темно-рыжий, рыжевато-коричневый в 
русском и простое производное хурмої или словосочетание сурхи сиёњтоб в таджикском. 
Эквивалентом английского непроизводного tan являются производные в русском 
загорелый, желтовато-коричневый и в таджикском гандумранг, гандумгун, сабзина. В 
таджикском языке название основного цвета сиёњ также передает значение загорелый.  

Английское непроизводное tawny, в зависимости от значений, имеет различные по 
структуре эквиваленты в таджикском и русском языках. Если в обозначении цвета кожи 
tawny соответствует непроизводным в таджикском и русском: асмар – смуглый, то в 
обозначении цвета глаз или масти животных данное цветообозначение соответствует уже 
производным в двух других сопоставляемых языках: мешї, гўсфандї – светло-
коричневый, темно-желтый (о цвете глаз), бўри сурхтоб, љигарии сурхтоб – рыжевато-
бурый, рыжевато-коричневый (о масти).  

Эквивалент непроизводных английского и русского vermeil, crimson, scarlet – алый в 
таджикском языке выражается словосочетанием сурхи баланд или другими 
цветообозначениями, означающими данный оттенок, как, например, ќирмизї. 

Непроизводному английскому прилагательному perse соответствуют русские 
производные темно-синий, серовато-синий. В таджикском языке данное прилагательное 
выражается словосочетанием кабуди сиёњтоб.  

Эквивалент английского непроизводного cerise в русском языке выражается сложным 
производным (композитом) светло – вишневый, а в таджикском – словосочетанием сурхи 
кушод. 

Английскому непроизводному ficelle в русском языке соответствует словосочетание 
цвета небеленой ткани. Эквивалент в таджикском языке не найден.  

Соответствия английских непроизводных названий оттенков цвета в таджикском и 
русском языках мы далее даем в виде таблицы (см. таб. 2)  
Таблица 2. Непроизводные названия оттенков цвета в английском языке и их соответствия в 

сопоставляемых языках 
 

В английском В таджикском В русском 
cerulean осмонї, нилгун, лољвардї небесно-голубой, небесный, 

лазурный 
perse кабуди сиёњтоб темно-синий, серовато-синий 
vermeil сурхи баланд, ќирмизї алый 
crimson сурхи баланд, ќирмизї алый 
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scarlet сурхи баланд, ќирмизї алый 
cerise сурхи кушод светло-вышневый 
mauve гулобии бунафштоб розовато-лиловый 
ficelle __ цвета небеленой ткани 
florid ол румяный 
mulatto асмар, сабзина, гандумгун, сиёњ смуглый 
tan сабзина, гандумгун, сиёњ загорелый 

swarthy асмар, сабзина, гандумгун, сиёњ смуглый 
blond малла русый 

tawny асмар; 
мешї, гўсфандї, бўри сурхтоб, 
љигарии сурхтоб 

cмуглый; 
светло-коричневый, темно-
желтый, рыжевато-бурый, ры-
жевато-коричневый 

auburn хурмої, сурхи сиёњтоб темно-рыжий 
bay адњам, тўруќ гнедой 
sorrel адњам, тўруќ гнедой 

dun ашњаб буланый 

roan хокистарранг, кабуд чалый 

Таким образом, наши наблюдения показывают, что в сопоставляемых языках группу 
непроизводных составляют прилагательные, обозначающие как основные цвета, так и 
некоторые цветовые оттенки.  

Результаты анализа показывают, что в сопоставляемых языках в отдельных случаях 
непроизводным цветообозначениям, выражающием цветовые оттенки, соответствуют 
непроизводные названия основных цветов. В большинстве же случаев непроизводным 
цветообозначениям, обозначающим цветовые оттенки, особенно английским, часто 
соответствуют разные производные названия: простые производные (суффиксальные) 
прилагательные, композиты и словосочетания. 
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В статье на примере юридических терминов таджикского языка обозначены 

основные признаки правовой терминологии. Автор определяет роль юридического 
термина в праве, обозначает виды нормативной терминологии, определяет их позиции и 
степень употребления. Изложены точки зрения ученых на соотношение категорий 
«юридическое понятие» и «юридический термин», их общность и особенности. 
Содержится указание на основные направления развития терминоведения. Уделено 
внимание  взаимоотношениям таджикского нормативного языка и языка юридической 
доктрины, важность точной оценки каждого отраслевого термина. Определены 
наиболее информативные разновидности юридического языка и их употребление при 
интерпритации законов и кодексов. 
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Basic legal signs of terminology are designated in the article, juridical terms of the Tajik 
language being taken as  examples. The author determines the role of a juridical term in law, 
designates the types of normative terminology, defines their positions and degree of usage. He 
expounds the viewpoints of scientists concerned with the correlation of the categories of 
“juridical concept” and “juridical term”, their common features and peculiarities. There is  an 
indication to the  main  streamlines in regard to the development of terminology knowledge. The 
author pays attention to the issue of correlation between the Tajik normative language  and that 
one of the juridical doctrine, to the importance of a precise assessment of each branch  term. The 
most informative varieties of the juridical language and their usage under the interpretation  of 
laws and codes are defined. 

 
Истилоњот яке аз асоситарин воситањои интиќоли мафњумњои илмї ва тафаккури илмї 

буда, дар пешбурди илму тамаддун сањми бузург дорад. Мањз истилоњот бояд 
муайянкунандаю фарќкунанда ва нишондињандаи асосии соњањои илм мањсуб ёбад. Зеро 
шахс танњо тавассути онњо идроку тамизашро ба дигаре метавонад бирасонад ё аз каси 
дигар бигирад. Дар натиља мубодилаи илмї бидуни корбасти истилоњот ѓайриимкон 
мегардад. Ќобили ќайд аст, ки истилоњот умумию соњавї мешавад [2, с.23]. Умумияту 
соњавияти истилоњот таќозо менамояд, ки њар соња вижагињои луѓавию маъної ва услубию 
тафсирии худро дошта бошад. Бинобар он гоњо чунон мешавад, ки як вожа дар соњањои 
гуногун маъниву мафњумњои мухталифро ифода менамояд. Ин хусусияти маъноии онњо 
маъмулан дар фарњангномањо хуб таљассум меёбанд: МОДДА I а. ه  ,чизи асосї .1  ماّد
ки барои пайдоиш ва сохта шудани чизи дигар чун замина хидмат мекунад, материал; 
муќ. мавод: моддаи зањрдор, моддањои тарканда, моддањои химиявї. 2. физ. чизи дорои 
вазн, ки фазоеро ишѓол мекунад, материя. 3. фалс. њаюло. МОДДА II а.  ّ1  هماد. њар як 
аз бандњои ягон ќонун, низомнома, ќарордод ва њуљљатњои дигар, ки як нуктаи томро 
дар бар мегирад ва бо раќамњо аз њам људо карда мешавад, банд; радиф: моддаи 
панљуми ќонун, моддаи харољоти баровард. 2. мавзўъ, матлаб, ки як ќисми чизеро 
ташкил медињад; моддаи луѓавї забш. њар як аз воњиди забонї дар фарњанги тафсирї 
ва ѓ., ки калидвожа, тафсири маъноњои он ва дигар љузъњоро дар бар мегирад; моддаи 
таърих адш. калима ё таркибе, ки аз љамъбасти ќимати ададии њарфњои арабиасоси он 
мувофиќи њисоби абљад санаи воќеае њосил мешавад [17,љ.1, с. 810].  

Яке аз соњањое, ки истилоњоташ дар њаёти њамарўзаи мардум бештар мустаъмал аст, 
њуќуќшиносї мебошад.    

Истилоњоти њуќуќ љузъи хеле устувори низоми истилоњотии забон буда, дар њаёти 
њамарўзаи њар фард ва љомеаю давлати он маќому манзалати махсусеро дорост. 
Тањлили доира ва дараљаи истилоњот муќаррар менамояд, ки истилоњоти њуќуќ 
нисбат ба бисёр соњањои илм фарохдоира, серистеъмол ва оммавитар мебошад. Аз ин 
љост, ки омўзиши онњо низ яке аз асоситарин вазифањои забоншиносии муосир бояд 
бошад. Худи њаёт ва фаъолияти ходимони маќомоти њифзи њуќуќ таќозо менамояд, 
ки таркиби луѓавии ин соња махсус омўхта шавад, зеро ягон соњаи дигареро 
наметавон номбар кард, ки ба маънидоду тавзењ ва ташрењи мафњумоти касбиаш 
диќќати махсус медода бошад. Имрўз аллакай метавон гуфт, ки тавзењу ташрењ ба 
соњаи махсуси њуќуќ табдил ёфтааст: 1. Њар як ќонуну кодекс ва њуљљату санаде, ки 
тањияву манзур мешавад, тавзењоти калидвожањои худро дорад; 2. Ќариб тамоми 
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кодексњое, ки интишор ёфта, мавриди истифода ќарор гирифтаанд, аз тарафи 
коршиносони соња тафсири алоњидаи касбию соњавї доранд, ки «Тафсири кодекси 
њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон; ва «Тафсири Сарќонуни Љумњурии Тољи-
кистон» намунаи чунин тафсирњоянд; 3. Њар як моддаи кодексу ќонун худ вижагии 
тафсирї дошта, мазмун, моњият ва маќсади он эзоњ дода мешавад. Вале, 
мутаассифона њамаи онњо яктарафа ба сомон расида, аксаран агар аз лињози касбї 
дуруст бошанд, аз нигоњи лафзї харобанд ва агар аз љињати лафзї сањењ бошанд, 
љанбаи илмиашон тасњењталаб аст. Масалан, чанд тафсирро ки ба ќонуну кодексњо 
навишта шудаанд, номбар мекунем: «Тафсир ба Кодекси оила».-Душанбе: Суруш, 
2002; «Тафсир ба Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон».-Душанбе, 2004; «Тафсир 
ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон».-Душанбе: Глобус, 2006; «Тафсир ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї».-Душан-
бе: Шуљоиён, 2009» ва ѓ. Унвони њамаи ин китобњо бо таркиби Тафсир ба… оѓоз 
мегардад, ки он тарљумаи тањтуллафзии Комментария к…-и русї буда, аллбата ба 
ќолаби тољикии иборабандию таркибсозї мувофиќат намекунад ва мо инро дар яке 
аз маќолаамон ќайд карда будем. Ќобили ќайд аст, ки минбаъд бар ивази ќолаби 
мазкур Тафсири … роиљ гашт: «Тафсири илмию оммавии Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон».  

«Тафсир ба Кодекси оила» дар нашрњои сеюму чорумаш «Тафсири Кодекси оила» 
чоп гардид, ки њамин дуруст аст. Зеро ТАФСИР а. 1 تفسیر. шарњдињї, маънидод; шарњ, 
баён. 2. тарљума ва маънидоди Ќуръон буда [17, љ.2, с.334], ба иловаи пешоянд њељ 
зарурате нест. Матнњои тафсири мазкур хеле бењтар шудааст, аммо њанўз њам тафсир-
њои тањрирталаб кам нестанд. Аз ин лињоз њангоми тањияи ќонуну кодекс, њуљљату 
асноди њуќуќї ба масъалаи забон ва услуби онњо диќќату эътибори љиддї бояд дод.  

Тадќиќу омўзиши истилоњот яке аз мубрамтарин ќазияњои забоншиносии муосир 
мањсуб меёбад. Бояд дарки таърихї ва муосири мафњуми истилоњоти њуќуќ, вижагињои 
мазмуни касбї, луѓавї, сарфию нањвии онњо аз лињози забон ва њуќуќ муайяну 
муќаррар карда шавад. Барои ин тадќиќотњои махсуси коршиносї зарур аст. Бинобар 
он њанўз солњои 70-уми асри ХХ А. Д. Хаютин пешнињод намуда буд (19, с. 47), ки 
соњаи нави илм «истилоњшиносї» љорї карда шаваду он бо масъалањои мазкур машѓул 
гардад:  

1. Муайян карда шудани ќазияњои бевоситаи истилоњшиносї, ки тибќи принсипњои 
умумии забон вижагињои низоми истилоњотро муќаррар созад; 

2. Муайян намудани асос, принсип ва тарзу усули тањлил ва интихоби истилоњот 
(терминографї), ки маќсадаш омўзиши њаматарафаи диахронию синхронї ва 
муќоисавию тањлилии истилоњот, гурўњбандї, муќаррар намудани мансубияти соњавию 
мавзўии онњо бошад. Вазифаи нињоиаш тањия ва мураттабсозии луѓату фарњангњои 
умумї, соњавї, мавзўии тафсирї, дузабона ва бисёрзабона мебошад; 

 3. Бо низоми муайян ба роњ мондани тадќиќоти истилоњшиносї ва баррасии 
масоили мушаххаси тањлил, тадќиќ ва корбурди истилоњот. Истилоњот бояд аз назари 
забоншиносии умумї, бо дарназардошти вижагињои миллию давлатї дар соњаи 
мушаххас бо иртиботу њамбастагии соњањои хешу ѓайрихеши дигар, яъне дар низоми 
ягонаи истилоњот тадќиќ карда мешавад.  

Дар замони Шўравї равияњои мазкур ба андозае раванди муайяни рушди худро 
падид оварда буданд, аммо онњо бештар вижагии марњалавї доштанд ва бинобар 
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асосан бо забони русї сурат гирифтани њуљљатнигорию мурофиањо усул, тарзу тариќ ва 
маводи забонии тайёр сари кор меомад. Њоло бошад, замону зимом, талабот ва шарту 
шароит пурра дигар шуда, аз лињози методологияи пешбурди фаъолияти маќомоти 
њифзи њуќуќ вазъи хеле мувофиќу мусоид фароњам омадааст ва ин таќозо менамояд, ки 
корбурди назариявию амалї омили равнаќи њамдигар гарданд.   

Ташаккули ѓояњои иљтимоии навину замонавї, амиќбурди(стратегияи) бунёди 
иќтисоди бозаргонї ва давлати њуќуќбунёд, тањкими сарќонунии (конститутсионии) 
њуќуќи инсон, ислоњоти соњањои мухталифи љомеа(њарчанд, ки на њамеша назаррас), 
ќувват гирифтани равшанфикрии бунёдкоронаи ањли пешбари љомеа муњофизону 
мубалиѓон ва коршиносони њуќуќро водор менамоянд, то бо маќсади њарчи бештару 
пештар расидан ба таъмини волоияти ќонун, ки онро Президенти кишвар њанўз соли 
2009 ба талаби замон дароварда буд, дар ќабулу љорї гардидани ќарору асноди воќеию 
њаётї њарчи љиддитар, босуботтар манфиатбахштар ва мушаххастару нишонрастар 
амал намуда, чун аламбардорони ќонун бањри равнаќи илму амали њуќуќ сањмгузор 
бошанд. Танњо дар њамон сурат муњофизони њуќуќ кафили волоияти ќонун шуда 
метавонанд. Расидан ба ин дараља аз њар як њуќуќшинос зањмату дониш ва мањорату 
малакаи зиёду амиќе металабад.  

Шарти асосию воќеии муваффаќият пеш аз њама забондонї ва соњиби дониши 
касбї будан аст. Корманде, ки яке аз инро доро нест, наметавонад, сазовори сано гар-
дад. Зеро барои ба мазмуну мўњтавои ќонуну кодекс ва моддањои он сарфањм рафтан 
ногузир бояд забонро донист. Барои тафсиру эзоњи љанини маънову мазмуни онњо 
бошад, на танњо забондон, балки забоншиноси амалї низ будан талаботи њатмист.  

Мусаллам аст, ки омўзишу тадќиќи истилоњот аз маъношиносии истилоњот шурўъ 
мегардад, чунки њар як истилоњ мафњумеро ифода менамояд, мафњум бошад, аз дарки 
маънї бармеояд. Тафсиргари (муфассири) мафњумњои илми њуќуќ зимни муќаррар 
намудани вижагињои фаннї, касбї ва соњавии истилоњ даставвал хусусиятњои луѓавї, 
маъноии аслї ва умумии онро дарк намуда, пас ба маънидоди касбї мепардозад, 
вагарна яќин ба иштибоњ меравад (4, с. 62; 5, с. 23). Зеро, яке аз вижагињои асосии 
таркиби луѓавии забони тољикї сермаъноии вожањои он мањсуб меёбад ва ин агар аз 
тарафи суханшиносони забон, адабиёт, устодони каломи бадеъ хуб арзёбї гардад, 
коршиносони соњаи њуќуќ бад мењисобанд. Инро таќозои соњаи њуќуќ донистан салоњ 
аст, чунки он талаботу хусусиятњои худро дорад. Њуќуќшинос дар тафсиру маънидоди 
вожањо озод нест. Аз ин лињоз лољарам лозим омад, ба моддаи 11-и «Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон» (6, с.5), ки 21-уми майи соли 1998 ќабул карда шуда буд, 17-уми 
майи соли 2004 тањти унвони «Ќоидањои тафсири ќонуни љиноятї» илова ворид гардад. 
Он «бо маќсади њарљониба риоя ва њифз намудани њуќуќњои инсон ба КЉ дохил карда 
шудааст, ки бевосита аз муќаррароти Конститутсия оид ба арзиши олї эълон намудани 
инсон ва њуќуќу озодињои он бармеояд» [14, с.27]. Бинобар он њарчанд, ки илми 
забоншиносї њангоми муќаррар сохтани истилоњ ба тобишњои маъноию лафзии он 
ањамияти бештар зоњир менамояд, лекин њуќуќшинос вожаю таркиб, ибораю љумларо 
аз нигоњи ќонун маънидод мекунад. Чунин муносибати ўро ќонунбарор муќаррар 
намудааст: «1) Агар меъёри њуќуќи љиноятї духўра ифода ёфта бошад, ё худ онро ду 
хел маънидод намоянд, дар ин сурат он ба манфиати айбдоршаванда(судшаванда, 
мањкумшаванда) тафсир (маънидод) карда мешавад. 

2) Иборањо ва ё мафњумњое, ки дар њамин Кодекс истифода бурда мешаванд, њамон 
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маъноеро дороянд, ки дар ќонуни дахлдор оварда шудаанд, агар дар кодекси љиноятї 
тартиби дигар пешбинї нашуда бошад. 3) Дар доираи Кодекси мазкур ба маъноњои 
гуногун тафсир кардани мафњумњои якхела манъ аст, ба шарте, ки дар худи њамин 
Кодекс оид ба он нишондоди махсус набошад» [6, с.5].  

Бояд таъкид кард, ки ба маъноњои гуногун тафсир кардани мафњумњои якхела на 
танњо дар доираи њамин кодекс манъ аст, балки дар тамоми кодексу фаъолияти 
нињодњои њифзи њуќуќ мумкин нест. Бинобар он гуфтан бењтар аст, ки «бе нишондоди 
махсус ба маъноњои гуногун тафсир кардани мафњумњои якхела ва сермаъноро 
ќонунбарор манъ мекунад». Ё худ «бе нишондоди махсус ба маъноњои гуногун тафсир 
кардани мафњумњои якхела ва сермаъноро манъ мекунад». 

Воњидњои истилоњї дорои як ќатор нишонањои муњиманд ва асоси воќеї 
доштанашон яке аз онњост [1, с. 129; 3, с. 64; 9, с. 68-72]. Асоси воќеии пайдоиши 
истилоњот ба тафаккури эњсосиву фаъолияти аќлонии инсон вобаста мебошад, ки 
барои ифодаи ашёву мафњум воњиди алоњидае интихоб менамояд. Омўзишу таљриба 
собит менамоянд, ки якмаъноию урёнбаёнї бештар хоси забонњои Ѓарб буда, барои 
забонњои Шарќ бисёрмаъної, маъноњои рамзию маљозї ва баёни пардапўшона писанд 
аст ва ин ба корбасти истилоњот низ бетаъсир намондааст. Имрўз мо дањњо истилоњ-
вожаро метавонем ном бурд, ки дар соњањои мухталиф бо маънињои гуногун роиљанд. 
Масалан, худи вожаи ќарз чунин вижагињои маъної дорад: ЌАРЗ а. 1 قرض. пул ё чизе, 
ки ба шарти дар муддати муайян гардонда додан аз касе гирифта мешавад: ќарз 
гирифтан, ќарз додан. 2. маљ. вазифае, ки иљрои он зарур аст, дайн… [17, љ. 1, с. 658]. 

Мо њамеша таъкид медорем, ки дар соњаи њуќуќ оддитарин вожа метавонад, 
хусусияти истилоњї ба худ гирад. Масалан, калимаи доѓ, ки аз назари вожашиносї 
умумиистеъмолї, серистеъмол, оммафањм, сермањсул, сермаъно, асливу сода аст, дар 
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» бо чунин тобишњои маъної тафсир ёфтааст: 
ДОЃ  сахт тафсонидашуда, гудохта; сўзон, хеле гарм: равѓани доѓ. 2. нишона ва .1 داغ
лаккае, ки дар љое ё чизе мондааст (мас., нишонањои захм ва љароњат дар бадан, лаккаи 
равѓан ё чирк дар либос ва ѓ.), асар, наќш; доѓи бадномї асари бадномї, нишонаи 
шармандагї. 3. љои тамѓа, ки бо оњани тафсон ба рони чорпоёни гала зада шудааст; 
тамѓае, ки дар ќадим ба даст, пешонї ё тахтапушти бандиёну ѓуломон зада мешуд. 4. 
маљ. ѓаму андўњ, аламу њасрати сахт ва азоби ќалбї, ки аз марги фарзанд ё волидайн, 
њиљрону фироќ ё рашки касе пеш меояд: доѓи фарзанд, доѓи модар, доѓи фироќ, доѓи 
њаљр, доѓи њиљрон; дарду доѓ дидан… 5. маљ. бадномї, айб; нанг. 6. тиб. нишонањои 
гуногунранг дар рўи пўсти инсон, ки бо иллате пайдо мешавад; доѓи кунљитак ниг. 
кунљитак; доѓи наѓзак ниг. наѓзак; доѓи обила ниг. обила; доѓи наѓзакдор обиларўй; доѓ 
кардан а) лаккадор кардан; чиркин кардан; б) тафсондан, гудохтан (равѓанро); доѓ 
шудан а) гудохта шудан, тафсонда шудан; б) аз шиддати дард сўхтан (махсусан аз 
дарди ишќ ё орзуи висол); ѓусса хўрдан (аз њасаду рашк). 7. он чи таваљљўњ ва диќќати 
њамагонро љалб намуда, боиси бањсу мунозирањои шадид мегардад [17, љ.1, с. 477]. 
Дар љумлаи поён, ки мисрае аз ѓазал аст, ягон нишонаи истилоњї надорад:  

Доѓи дасти худ наям, доѓам, ки доѓ аз даст рафт. Дар нињоди њуќуќ бошад, он яке аз 
асоситарин истилоњот мањсуб меёбад. Он бо вожаи судї ибора сохта, дар ќолаби 
ибораи изофии доѓи судї ифодагари «њолати махсуси њуќуќии шахси аз тарафи суд 
барои содир намудани љиноят гунањкор донисташуда ва ба љазои љиноятї мањкумшуда 
мебошад, ки дар моддаи 84 КЉ ЉТ пешбинї шудааст» [16, с. 155].  
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Як хусусияти дигари истилоњот, аз љумла вожањои њуќуќї дар он аст, ки асосан исм 
шуда меоянд, зеро истилоњот асосан номи раванд, њодисоту воќеот, ашё, хусусият, 
ченак, мафњумњоро ифода месозанд [7, с. 14; 12, с. 68]. Аммо дар њуќуќ ин таснифот 
риоя намешавад, бисёр вожањои махсус ба назар мерасанд, ки аз љумлаи сифату феъл 
низ сохта шудаанд: баробармавќеъ, бастани шартнома, ќатъ кардани никоњ ва ѓ. 
Љињати дигари махсусияти истилоњоти њуќуќ дар сертаркибии онњост. Чунин ба назар 
мерасад, ки њатто шумораи истилоњоти таркибї дар ин соња аз истилоњвожањо бештар 
аст. Ин албатта ду љињат дорад. Агар калима мафњумро ба таври умумї ифода намояд, 
истилоњњои сертаркиби ду-се вожагї мафњумро мушаххас мегардонад, умуман ибора 
њар ќадар тафсил ёбад, мафњум њамон андоза мушаххастар шудан мегирад. Аз тарафи 
дигар корбасти онњоро душвору мураккаб мегардонад, зеро истилоњ њар ќадар кўтоњу 
мушаххас башад, њамон ќадар ба талабот мувофиќтар мешавад. Аз ин љост, ки њангоми 
истилоњофарї ба љињати ифдогарии (номбаркунандагии) он диќќати аввалиндараља 
бояд дод.  Истилоњоти њуќуќ чун омилу воситаи муњтавои меъёри њуќуќ дар рушду 
нумўи тамоми соњањои маќомоти њифзи њуќуќ сањми аввалиндараља дорад, зеро тамоми 
фаъолияти њар як соња, хусусан ба корбурди техникаи нигориши юридикї, интихоби 
дурусту корбасти бамавриди он вобастагии хеле ќавї дорад. Вале мутаассифона 
масъалаи истилоњофарї, интихоб ва истифодаи сањењи он аз назари коршиносон ќариб 
тамоман дур мондааст, њол он ки барои тањияи њуљљату аснод ба њисоб гирифтани 
забон, технологияи ќонунгузорї, мафњумоти њуќуќиву муќаррароти он зурур аст. Аз ин 
лињоз ќонунгузории тољик барои ба талаботи замон мувофиќу љавобгў гардонидани 
дастгоњи юриспруденсия ниёзи аввалиндараља дорад. Барои ноил гардидан ба ин њама 
бояд омўзишу тадќиќоти муназзаму љиддї ва фарогир ба роњ монда шавад, то зина ба 
зина, марњала ба марњала ва соња ба соња масоилу ќазияњои марбута ошкору тасниф 
карда шуда, мавриди тањлилу баррасии муштараки лафзию њуќуќї ќарор гирад. Танњо 
дар њамин сурат ва чунин муносибати њаматарафаи илмї ба барори кор умед баста, 
барои ба забони илм баргардонидани забони тољикї ва ба маљрои илмї даровардани 
њуќуќшиносии милии љањонигаро сањмгузор будан мумкин аст. Дар фаъолияти инсон, 
аз љумла корманди њифзи њуќуќ мушоњида, дарку тафаккур; ќайд; тањлили мантиќї, 
илмї, њаётї, касбї; баррасї ва натиљагирї муњим аст. Яќин аст, ки бе истифодаи 
дурусти забон фаъолияти мазкур мувофиќи маќсад ва самаранок сурат гирифта наме-
тавонад. Маълум аст, ки кори њуќуќшинос аз дараљаю сифати тањияи аснод, ќонун, 
кодекс, фармону супориш, таъиноти махсус ва татбиќи онњо вобаста мебошад. Барои 
ин ў бояд забони шифоњї ва хаттиро ба мукаммал донад ва кор фармуда тавонад.  

Забони њуќукро ба забони таълимоту аќоид ва ќонун; забони њуќуќи аснодї; забони 
касбии шифоњї људо месозанд [8, с. 32; 11, с. 69; 16, с. 91]. Забони таълимоту аќоид ва 
ќонун танњо хусусияти расмї дошта, фаќат дар њуљљатњои давлатию коргузорї 
мустаъмал аст. Таркиби луѓавии он аз њама мураккабу олї буда, асоси забони ќонуну 
ќонунсозиеро ташкил медињад, ки мутобиќи талаботи илмњои њуќуќу забон ташаккул 
меёбад. Забони њуќуќи аснодї доираи васеътар дошта, онро ба ѓайр аз коршиносони 
соња дигарон низ метавонанд ба истифода гиранд ва он то коргузорию дафтардорї 
мустаъмал аст. Ташаккулу тањкими расмии забони ќонунгузорї равияњои гуногуни 
тадќиќу омўзишро метавонад муќаррар созад, ки зарурату ањамияти пайдоиши ќонун, 
муњиту замони бавуљудої, доираю дараљаи амалкард, сањми онро дар таъмини 
волоияти ќонун муќаррар хоњад кард. Забони њуќуќи аснодї бо маќсади таъмини 
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манфиати оммаи љомеа њарчи бештар унсурњои умумиистеъмолиро ба арсаи кор 
дароварда, барои ќонунфањм гардидани шањрвандон мусоидат мекунад.  

Забони касбии шифоњї забони фаъолияти њамарўзаву њамаљояи корманди њифзи 
њуќуќ бо омма мебошад. Он сарчашма ва интињои ду забони дигари мазкур буда, 
мањаки асосиест дар ташаккули илмї, нањвї ва техникии онњо. Сарчашма барои он 
мањсуб меёбад, ки мисли таркиби луѓавии забони умумї дар таълимоту аќоид ва ќонун 
бисёр вожањои умумиистеъмолї корбаст мегардад. Њам аз љињати шумораю њам аз 
лињози моњият калимањои ин таснифа фузунї дорад. Интињо аз он сабаб аст, ки ќонун 
бо забони адабию давлатї тањия гардида, ба халќ хизмат менамояд. Омма бошад њар 
як ќонуну бандњои онро бо лафзи худ ќабул ва корбаст менамояд. Њар се равияи забон 
умумияту ягонагии зиёд доранд ва асос њамоно забони давлатї мемонад.  

Барои он, ки ќонун ба осониву зуд амалї гардад, забони меъёр рисолати худро адо 
намояд, лозим аст, ки услуби махсусу тањлил, тадќиќ ва таснифи ќобили ќабули умум 
интихоб карда шавад, то ба ќишри гуногуни љомеа расида тавонад. Барои ин зарур аст, 
ки низоми (системаи) луѓавии ягона дар мубодилаи доимї ќарор гирифта, имкони 
таъмини ѓановати захираи луѓавии касбиро дошта бошад. Ин се дар маљмўъ услуби 
махсуси забони њуќуќро муайян менамоянд ва услуби нигориши меъёри ќонунгузорї, 
каломи (нутќи) ќонунгузорї, бо вижагињои мукаммалї, хулосаи мантиќї, дастурї, 
нишондодї, рањнамунї, расмиятгарої ва мушаххасбаёнї фарќ мекунад. Услуби њуќуќ 
таќозо менамояд, ки маќсад мухтасар, мушаххас, далелнок ва пурмўњтавову нишонрас 
баён гардад. Баёни њуќуќ бояд возењу равшан, мукаммал бепардаву киноя бошад, он 
чунон тањия гардад, ки шахси манфиатдор мазмуну мўњтаво, асосу далелњои онро ба 
таври худ маънидод намуда, ба фоидаи худ њал карда натавонад, барои ягон кас 
имкони шарњу эзоњ ва тасвири муддаиёна надињад [7, с. 67; 13, с. 54; 15, с. 57; 18, с. 95]. 
Баръакс баёни шифоњию хаттии њуќуќ саршори аќидаву тафаккури ќавї, иродавї, 
њукмгарої, хулосаву натиљагирињои расмї бояд бошад ва ин њама танњо дар сурати 
интихобу корбасти бамавриди истилоњвожањои зарурї имконпазир хоњад шуд. 
Њамзамон бояд дар хотир дошт, ки истилоњ низ муфрад буда наметавонад. Он дар 
њамбастагї бо вожањои дигари таркиби луѓавии забон маќоми хоса пайдо карда 
метавонад. Мањз ба туфайли мављудияти унсурњои гуногунмаќоми ѓайриистилоњї 
калимањои махсус дар матни њуќуќ тобишу љилои зарурї мегирад, зеро истилоњот 
маъмулан мафњумоти шартиро ифода менамоянд. Мафњум бошад, ифодагари асоси 
маънои луѓавии вожа мебошад. Мафњум чун таљассумгари тафаккур бо вожа, ки 
воњиди асосии забон мањсуб меёбад, робитаи доимї дорад. Бояд таъкид намуд, ки мањз 
дар натиљаи вижагии махсусро соњиб гардидани мафњум вожа ба истилоњ табдил 
меёбад. Чунин хусусият аксар истилоњвожањои њуќуќро хос аст [7, с. 24; 10, с. 104].  

Умуман бояд эътироф кард, ки ваќтњои охир мисли калимањои маъмулї 
истилоњвожањо низ хусусияти сермаъної ё серсоњавї пайдо карда истодаанд ва ин 
хилофи ќоидаи маъмулиест, ки тибќи он истилоњ бояд якмаъно бошад. Масалан, 
вожагоне аз ќабили бозаргонї, андоз, иќтисод, назорат, сиёсат, ќарор ва ѓ. њоло бештар 
вижагии умумиистеъмолї гирифтаанд. Аз эњтимол дур нест, ки рафта-рафта ин талабот 
сарфи назар гардад. Ин рухдоди табиист, зеро вожае, ки ќудрати ифодасозии мафњуми 
њуќуќро дорад, мумкин аст истилоњ номид ва баръакс истилоње, ки аз якмаъної дур 
шудааст, калимаи умумиистеъмолї њисобидан равост. 

Албатта мафњуми њуќуќї ва истилоњи њуќуќ таносубе бояд дошта бошанду доираи 
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мазмун ва шаклњои њуќуќро муайян созанд. Мафњуми њуќуќї категорияњои љињатњои 
ба мазмун вобастаи њуќуќро ифода месозад. Истилоњи њуќуќ таљассумгари шакли њуќуќ 
буда, ба коршинос ё муфассири матни санади меъёрию њуќуќ доир ба мафњуме ё ашёе 
маълумот медињад. Аз ин љост, ки истилоњро категорияи забонї низ мењисобанд. Аз 
корбурди истилоњ ва шарњу тафсири он дарки маъниву мазмун ва пешбурди тафсир 
вобаста буда, таќозо медорад, ки мўњтавои асноду њуљљат муќаррар карда шавад ва ин 
пурмазмуну фањмо, илмї тањия гардидани онњоро таъмин менамояд. Дар маљмўъ ва 
интињо интихоби дурусти истилоњот ва корбасти бамавриди он яке аз омилњои 
пешбурди асноду ќонунгузорї хоњад буд.  
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        В данной статье речь идёт о семантических и стилистических различиях глагольной  
синонимии в выдающемся произведении XII века - «Гулистане» Саади Шерози. Целью и 
задачей исследования является изучение семантико-стилистических особенностей 
глагольной синонимии, определение узких и широких кругов употребления, степени 
использования и индивидуальных характеристик строения. Автор статьи приводит 
примеры глагольной синонимии, разрабатывает значения слов, определяет пласты их 
употребления и выявляет 5 видов синонимии: лексическую, фразеологическую, лексико-
фразеологическую, словообразовательную и формообразовательную. Научная новизна 
исследования заключается в выборе объекта исследования: автор статьи предпринимает 
попытку разработать основные принципы и критерии определения семантических и 
стилистических различий глагольной  синонимии в данном произведении. Синонимия 
словообразования и составного глагола, кроме круга использования, также отличается 
оттенками лексического значения и стилистической окраской.   
           

Key words: connection, meaning, stylistics, difference, Аrabic borrowings, denotation, 
connotation 

The article dwells on semantic and stylistic differences of verbal synonymy in the 
outstanding literary  production of the XII-th century – that of “Guliston” by Saadi Sherozi. The 
objective and goal of the research is a study of semantico-stylistic peculiariries of verbal 
synonymy, determination of narrow and wide ranges of usage, a degree of occurrence and 
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individual structural features. The author of the article adduces the examples of verbal 
synonymy, elaborates the meanings of words and elicits 5 types of synonymy: lexical, 
phraseological, lexico-phraseological, word-building, form-building. The scientific novelty of the 
research lies in a selection of an object of study: the author of the article makes an endeavour to 
develop major principles and criteria  concerned with a determination of semantic and  stylictic 
differences of verbal synonymy in Saadi`s work. The synonymy of word-building and a compound 
verb, except a range of usage, also differs with shades of meaning  and  stylistic colouring. 

 
Њодисањои семантикї бо матн алоќаи ќавї доранд. Алалхусус муродифоти 

воњидњои гуногуни забон тамоми нозукињои маъноиро мањз дар матн зоњир 
мекунанд. Дар аксари тадќиќоте, ки дар заминаи маводи асарњои бадеии 
нависандагон анљом пазируфтааст, бештар ба масъалањои муродифоти луѓавї, 
интихобу мавќеи истеъмоли вожањои њаммаъно, тобишњои маъної  ва обуранги 
услубии онњо эътибор дода шудааст. Маълум аст, ки њодисањои муродифот на танњо 
дар сатњи воњидњои луѓавї ва фразеологї, балки дар сатњи калимасозї ва грамматика 
(сарфу нањв) низ вуљуд доранд ва ќобили таваљљўњ аст. Мутаассифона, забоншиносон 
ба муродифоти чунин унсурњои забон кам эътибор додаанд.  

Андозаи истифодаи муродифот яке аз нишонањои бойигарии захираи луѓавии њар 
шоиру нависанда аст. Њар шоиру нависанда дорои услуби муайянест. Саъдї низ бо 
услуби ба худ хоси асарэљодкуниаш имкониятњои шефтаангези забони модарии худро 
ба оламиён нишон додааст. Дар њикояњои «Гулистон» феълњои њаммаъно ва 
наздикмаъно хеле фаровон истифода шудаанд. Маълум аст, ки  муаллифи асар ба 
тарзи баёни худ диќќати љиддї медодааст, зеро дар он феълњо такрор нашуда, балки 
бо ифодањои гуногуни њамон як маъно ба асар њусну љилои тоза бахшидаанд. Барои 
тасдиќи гуфтањои худ ба феълњои «Гулистон» рў меорем, то бубинем, ки кадом 
муродифшавандањои он дар њикояњои «Гулистон» истифода шудаанд:  

1) Падар бихандид ва аркони давлат биписандиданд ва бародарон ба љон 
биранљиданд (7, c. 36). 

Дар «Фарњанги забони тољикї» феъли «писандидан» чунин маънидод шудааст: 
писанд омадан – ќабул афтодан, маќбул гаштан, хуш омадан (9, с.65). 
Ин мафњум (писанд омадан)-ро аз дигар матнњо љустуљў менамоем: 
2) Филљумла, писарро  ба нозу неъмат баровардан гирифт ва устоди адибро ба 

тарбияти ў насб кард, то занни хато равад ва хўи некўяш биёмўхт ва соири одоби 
хидмати мулукаш таълим кард, чунон ки дар назари бузургон писанд ояд (7, с. 46).     

3) Филљумла, маќбули назари султон омад, ки љамоли сурату маънї дошт ва 
хирадмандон гуфтаанд… (7, с. 48). 

маќбул– ќабул кардашуда, пазируфта, писандида 
4) Маликро хуш омад, суррае њазор динор аз равзан берун дошт ва гуфт, ки доман 

бидор, эй дарвеш (7, с. 61). 
5) Малик бори дигар ба ў дил хуш кард ва амал фармуд, ќабулаш наёмаду гуфт… 

(7, с. 65). 
дил хуш кардан воњиди фразеологї буда, маънои «писанд омадан»-ро дорад. 
6) Маликро гуфтаи дарвеш устувор омад (7, с. 103). 
устувор омадан – маъќул гаштан, хуш омадан  
7) Маликро сухан гуфтани ў матбўъ омад (7, с. 230). 
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матбўъ – мувофиќи табъ, маќбул, писандида, дилкаш (8, с. 654) 
8) Имтинои сухан гуфтанам ба иллати он ихтиёр омадааст, ки ѓолиби авќот дар 

сухан неку бад иттифоќ афтад ва дидаи душманон љуз бар бадї намеояд (7, с. 274).  
 ихтиёр омадан – маъќул шудан (8, с. 513). 
9) Чунон ки дар одоби дарси ман назар мефармої, дар одоби нафсам низ тааммул 

фармої, то агар дар ахлоќи ман нописандї бинї, ки маро он писанд њаменамояд, бар 
онам иттилоъ фармої, то ба табдили он саъй кунам        (7, с. 301-302). 

10) Њанўзат гар сари сулњ аст, боз ой, 
      К-аз он маќбултар бошї, ки будї (7, с. 320). 
Бо «омадан» сохта шудани таркибњои феълї дар «Гулистон» хеле маъмул будааст: 

                                            писанд 
                                            маќбул 

писандидан //                              хуш                                 омадан // маъќул шудан 
                                            устувор               
                                            ихтиёр 

Таркибњои феълие, ки бо «омадан» сохта шудаанд, бо таркиби номии «маъќул 
шудан» муродиф буда, аз лињози мавќеъ ва дараљаи истеъмол фарќ мекунанд. 
Таркиби феълии «маъќул шудан» хусусияти умумиистеъмолї дошта, чї дар адабиёт 
ва чї дар гуфтугў васеъ истифода мешавад(маъќул шудан, маъќул гардидан). Вале 
доираи истифодаи таркибњои феълие, ки бо «омадан» сохта шудаанд (писанд омад, 
маъќул омад, хуш омад, устувор омад, ихтиёр омад) мањдудтар буда, бештар 
хусусияти адабї - китобї дорад.  

Дар матнњои боло панљ навъи муродифот: луѓавї, луѓавию фразеологї, фразео-
логї, калимаю таркибсозї ва шаклсозї (сарфї) мушоњида мешавад: 

1) Муродифоти луѓавї: писандидан // маќбул кардан; 
2) Муродифоти луѓавию фразеологї: писандидан (писанд кардан) // писанд 

омадан; 
3) Муродифоти фразеологї: писанд омадан // маќбули назар омадан // дил хуш 

кардан;  
4) Муродифоти калимаю таркибсозї: писандидан (содда) // писанд кардан 

(таркибї); 
5) Муродифоти шаклсозї: писанд њаменамуд // писанд менамуд. 
«Писанд њаменамояд» (варианти шаклиаш намояд њаме)-ро бо дигар феълњои 

ёридињанда низ ифода кардан мумкин аст: 
                                                                омадан 
                                                                намудан 
                   писанд                                гардидан 
                                                                кардан 
                                                                афтодан 

Феъли ёвари «фармудан» дар осори гузаштагон хеле серистеъмол ва дар 
таркибсозї сермањсул буд. Љанбаи услубии нармгуфторї дошт. 

Назар фармудан // назар кардан (яъне эътибор додан), тааммул (андеша, саъю 
кўшиш) фармудан, иттилоъ (огањї) фармудан. 

Дар байти: 
Њанўзат гар сари сулњ аст, боз ой, 



Nazarova Z.A. Semantic and Stylistic Differencies  of Verbal Synonymy in «Gulistan» by Saadi Sherozi 
 
 
 

 - 111 - 

К-аз он маќбултар бошї, ки будї (7, с. 320). 
феъли таркибии  маќбултар бошї ба маънои маќбултар њастї омада, ба силсилаи 
муродифњои писандидан // писанд омадан // маќбул омадан // хуш омадан // ба дил 
хуш омадан // устувор омадан // матбўъ омадан // ихтиёр омадан дохил шуда, 
хусусияти њаммаъної касб намудааст. Мисоли дигар: 

Зинд(а) аст номи фаррухи Нўшервон ба хайр, 
      Гарчи басе гузашт, ки Нўшервон намонд. 

Хайре кун, эй фалону ѓанимат шумор умр 
      З-он пештар, ки бонг барояд, фалон намонд (7, с. 35). 

                                мурдан, вафот кардан; (8, с. 832) 
                                      нагузоштани чизе дар љое;                            

намондан                        тамом шудан (ваќт);                              
                                манъ кардан, садди роњ шудан; 

                                    ба маънои набудани чизе (дигар њељ                                    
чиз намонд). 

Феъли «намондан» сермаъно буда, дар дубайтї ба яке аз маъноњояш –  мурдан, 
вафот кардани Нўшервон омадааст ва муродифи луѓавї шудааст. 

намонд // мурд // вафот кард 
Яке аз муродифњои калимаи «мурдан» – гузаштан (яъне, аз дунё гузаштан) аст. 

Дар байти боло низ феъли «гузаштан» мављуд аст. Вале он ба маънои дигар – 
гузаштани ваќт, замон омадааст ва бо «гузаштан»-и аввала, ки маънои вафот кардан 
дорад, хусусияти сермаъноист. Дар мавриди зерин низ њодисаи сермаъноии феъл аст. 

                                                бо љањон падруд гуфтан  
гузаштан                         ваќт, замон 

    аз як љо ба љойи дигар њаракат   
                                                   кардан, убур кардан 

 
              Диле, ки њури бињиштї рабуду яѓмо кард, 

Кай илтифот кунад бар бутони яѓмої? (7, с. 412) 

           бо чобукдастї аз касе чизе гирифтан 
рабудан                                     

                                                           љалб кардан, ба худ кашидан. 
яѓмо кардан – рабудан, бурдан, ѓорат кардан. 

Калимањои «рабудан» ва «яѓмо кардан» њаммаъно буда, бо тобиши нозуки 
маъної аз њамдигар фарќ доранд. «Рабудан» дар байти мазкур ба маънои дуюми худ 
– љалб кардан омада, «яѓмо кардан» ба маънои «бурдан» омадааст. Яъне, њури 
бињиштї аввал шахсро ба худ љалб кард, сипас дилашро бурд (ошиќ кард). Аз ин љо 
бармеояд, ки феълњои «рабудан» ва «яѓмо кардан» наздикмаъно буда, бо тобиши 
нозуки маъно аз њамдигар фарќ доранд: 

Дўш чун товус менозидам андар боѓи васл 
Дигар имрўз аз фироќи ёр мепечам чу мор (7, с. 332). 

печидан // печ хўрдан, печу тоб хўрдан 
печидан ба маънои аслї кор фармуда шуда, маънояш «тоб  хўрдан, њалќа задан, 

ба таври њалќа гирд шудан» мебошад.  
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печ хўрдан, печу тоб хўрдан – маънои маљозист. 
менозидам // ноз мекардам – неологизми услубии шоир  

Истифодаи калимањои зиёди гуногуншакли њаммаъно дар асари безавол аз боига-
рии захираи луѓавии шоир дарак медињад ва устоди сухан будани ўро собит мекунад.  

Таркиби луѓавии забони асрњои XII – XIII, ки ба давраи њаёт ва фаъолияти 
Саъдии Шерозї рост меояд, натиљаи пайдоиш, инкишоф ва мављудияти чандинасраи 
забони форсии дарї буда, захираи нињоят бойи калимањои гуногунбунёди онро дар 
бар мегирад.  

Таѓйироти сиёсии охирњои асри X (яъне аз байн рафтани давлати Сомониён, ба 
Мовароуннањр соњиб шудани Ќарохонињо ва ба давлати Ѓазнавї гузаштани Хуросон) 
ба њаёти адабии халќи тољик ва дигар мардуми эронинажоди ин мамлакат таъсир 
накарда наметавонист. Пешрафти забони дарии тољикї… ва адабиёти тољик, ки дар 
асри X беш аз пеш вусъат меёфт, то як дараља ба зарба дучор гардид (2, с. 200), яъне 
инќилоби забонї (забони дарї, форсї ва арабї) ба вуљуд омад… Аз ин ваќт сар кар-
да, баъзе сулолањои нави ба сари њукумат баромада бар хилофи сиёсати нисбат ба 
забони тољикї пешгирифтаи Сомониён… аз нав забони арабиро пеш ронда (4, с. 28), 

ба таркиби луѓавии забони форсии тољикї низ таъсир гузоштаанд, зеро калимаву 
иборањои гуногуни зиёде аз як забон ба забони дигар иќтибос шуда, ба истеъмол 
ворид мешуданд.  

Муњаммадтаќии Бањор иќтибосшавии калимањои арабиро ба таркиби луѓавии 
забони форсии дарї ба чор давра таќсим намуда, чунин мењисобад, ки иќтибосоти 
аввалини калимањои арабї ба забони тољикї ба давраи аввал – асрњои VII – IX рост 
меояд (5, с. 327-342). 

Иќтибосоти калимањоро дар тамоми забонњои дунё – чи Ѓарбу чи Шарќ, чи мамо-
лики Шимол ва чи мамлакатњои Љануб мушоњида кардан мумкин аст.  Дар «Гулис-
тон» низ калимањои иќтибосї хеле зиёд истифода шудаанд ва ќисмати асосии онро 
калимањои арабї ташкил медињанд:  

Якеро аз дўстон пеши худ овард, то вањшати танњої ба дидори ў мунсариф кунад 
ва шабе чанд дар сўњбати ў буд, чандон ки бар дирамњош иттилоъ ёфт, бибурду сафар 
кард, он гањ хабар ёфт, ки офтобаш дар китф тофт (7, с. 261). 

Феълњои ишорашуда дар «Луѓатномаи Дењхудо» чунин шарњ дода шудаанд:  
иттилоъ – иттилои амр, донистани он, иттилоъ бар чизе, воќиф гардидан, ошкор 

шудани он назди касе, мутаваљљењ шудан, омадан назди касе, пинњон гардидан, 
бохабар будан. 

иттилоъ додан – огањї додан, хабар кардан, огоњ сохтан, арза доштан. 
воќиф гардонидан (гаштан) – огоњ кардан, воќиф кардан, хабардор гаштан, дарёфтан. 
Феълњои таркибии иттилоъ ёфт ва хабар ёфт њаммаъно буда, барои гурез аз 

такрори нобарљой дар як љумла ду муродифи як феъл оварда шудааст. 
муродифи исмї муродифи сифатї муродифи феълї 
иттилоъ // хабар воќиф // хабардор иттилоъ ёфт // хабар ёфт 

(хабардор шуд) // воќиф 
гардид (шуд) 

Яке аз далелњои барљастаи ќудрату нерўи забони форсии тољикї дар он зоњир 
мегардад, ки калимањои зиёди бегонаро бо роњи калимасозї ва таркиббандї ба 
ќонунияти худ мутобиќ  намудааст: 
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Аз калимањои арабии иттилоъ (исм), хабар (исм), воќиф (сифат) бо феълњои ёвари 
тољикии ёфтан (иттилоъ ёфтан, хабар ёфтан), шудан (воќиф шудан), гардидан, кардан, 
намудан феълњои таркибї сохта шудааст. 

Мунсариф кардан ба маънои бартараф кардан, дур кардан истифода шудааст.  
Мунсариф (сифат) бо феъли ёвари кардан (мунсариф кардан, намудан, гардидан, 

шудан) омада, феъли таркибї месозад. Бо таркиби дур кардан (сохтан, шудан, 
намудан) муродифи луѓавї шудааст. 

мунсариф кардан // бартараф кардан, дур кардан 
Феълњои арабї, ки бевосита амалу њолатро дар шакли сиѓа, замон ё шахсу шумо-

ра ифода карда, ба забони тољикї гузашта бошанд, дар таркиби луѓавии забонамон 
вуљуд надоранд. Вале исмњои арабии ифодакунандаи мафњумњои амал, њолат, аломат, 
њодиса, воќеа ва ѓайра, ба монанди масдар ва сифатњои феълии арабї хеле зиёд 
иќтибос шудаанд. Аз чунин унсурњои луѓавии забони арабї бо ёрии феълњои ёвари 
забони тољикї феълњои таркибии бешумор сохта шудаанд: фикр – фикр кардан, 
тааљљуб – тааљљуб намудан, мушоњида – мушоњида намудан, машѓул –машѓул шудан, 
мубориза – мубориза бурдан ва ѓайра. Ба њамин васила миќдори зиёди феълњо сохта 
шуда, хазинаи луѓавии забонамон боз њам ѓанитар гардидааст.  

Чунин унсурњои луѓавии иќтибосї бо калимаю таркибњои забони тољикї 
силсилаи воњидњои луѓавии њаммаъноро ба вуљуд овардаанд, ки намунаи онњоро дар 
«Гулистон» њам мушоњида кардан мумкин аст. 

Калимањои зиёди арабї ба хазинаи луѓавии забони тољикї ворид шуда, хусусияти 
серистеъмолї пайдо кардаанд:  

Бандаи њалќабагўш ар нанавозї, биравад, 
Лутф кун, лутф, ки бегона шавад њалќабагўш (7, с. 50). 
 

Латофат кун он љо, ки бинї ситез, 
Набурад ќази нармро теѓи тез (7, с. 255). 

Яъне чандон ки хубу латиф аст, дуруштї кунаду сахтї, чун сахту дурушт шуд, 
талаттуф кунаду дўстї намояд (7, с. 313). 

Лутф, латофат ва талаттуф калимањои арабї буда, дар «Фарњанги забони тољикї» 
чунин маънидод шудаанд: Лутф – мењрубонї, нармї;  Латофат – нозукї, борикї, 
зарифї;  Талаттуф – мењрубонї, дилнавозї;  

Исмњои арабии лутф, латофат ва талаттуф бо феъли ёвари кардан (намудан) 
таркибњои феълї сохтаанд. Ба маънои мењрубонї ва дилнавозї омада, муродифоти 
таркибњоро пайдо кардаанд: 

лутф кардан // латофат кардан // талаттуф кардан 
Аз се калимаи иќтибосии њамрешаи арабї дар «Гулистон» феълњои таркибї сохта 

шудаанд. Шояд дар марњалањои аввал дар байни ќаламкашон чунин аќида вуљуд 
доштааст, ки аз њама гуна шакли калимањои арабї бо феълњои ёвари тољикї 
таркибњои феълї сохтан мумкин аст, вале љараёни минбаъдаи инкишофи забони 
адабї собит намуд, ки чунин андеша ва кўшиши адибон чандон пояи устувори илмї 
надоштааст, чунон ки латофат кардан ва талаттуф кардан дар забон мавриди 
истифода ќарор нагирифт, танњо лутф кардан аз љониби соњибзабонон пазируфта 
шуд.  

Калимањои лутф, латофат (аз решаи вожаи арабии лутф) дар забони тољикї серис-
теъмоланд. Инчунин мардуми тољик ба фарзандони хеш номњои Латиф ё Латофат 
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мегузоранд. Вале калимаи талаттуф нисбат ба исмњои арабии лутф ва латофат хеле 
камистеъмол аст. Дар адабиёти илмї ва бадеї баъзан ба чашм мерасанд. 

Калимаи латиф, ки аз решаи вожаи арабии лутф гирифта шуда, маънои нозук, 
нарм, зарифро мефањмонад, бо феъли ёвари шудан ё гардидан феъли таркибии латиф 
шудан месозад ва он ба услуби китобї хос буда, дар адабиёти бадеї фаровон 
истифода мешавад.  

Њангоми тањлили услубии муродифот дар осори эљодкоре на танњо истифодаи 
силсиланоки муродифњо, ки њадафи гўянда аз онњо мушаххастар  мегардад, бояд ба 
инобат гирифта шавад, инчунин, пеш аз њама, ба интихоби калима низ диќќати љиддї 
додан лозим аст. Интихоби калима, ба назар гирифтани тобишњои нозуки маъно ва 
обуранги услубии калимањо аз љанбањои сабки нигориш буда, бо масъалаи муроди-
фот алоќамандї дорад. Ба андешаи услубшиносон, муродифот аз љумлаи масъалањои 
муњимтарини услуби бадеист. Бесабаб нест, ки дар тадќиќи забони асарњои бадеї за-
боншиносон ба интихоб ва мавќеи истеъмоли муродифњо бештар таваљљўњ зоњир 
намудаанд. Муродифоти калимаю таркибсозї дар «Гулистон» ба љуз тобишњои 
нозуки маънои луѓавї аз љињати доираи танг ё васеъ, дараљаи истеъмол ва хусусияти 
фардии сохт аз њамдигар фарќ доранд.   

Калидвожањо: алоќа, маъно, услуб, тафовут, иќтибоси арабї, тафовути услубї, 
тафовути маъної 
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В статье ставится цель проанализировать разные аспекты изучения русско-
интернациональных слов в таджикском языкознании. Анализ работ об  этой группе слов 
дает автору основания  придти к следующим выводам: а) исследователи в основном 
ставили перед собой цель анализировать заимствованные русско-интернациональные 
слова с точки зрения их лексико-семантических особенностей; б) исследованы внешние 
факторы заимствования русско-интернациональных слов; в) подвергнут анализу 
количественный  аспект заимствованных слов; г) авторы не ставили перед собой цель 
исследовать процесс акклиматизации русско-интернациональных слов в таджикском 
языке, хотя это является одним из основных критериев заимствованных слов.  

 
Key words:  Russian-international words, borrowed words, sources of the development of Tajik 

literary language, phonetical and grammatical changes, researchers of borrowed words 
In her article the author analyzes different  aspects related to the study of Russian-

international words in Tajik linguistics. The  analysis of the relevant articles enables to come to 
the  following conclusions: a) researches set the goal to analyze the  words in question from the 
point of view of their lexico-semantic peculiarities: b) outward factors connected with borrowed  
words are explored; c) borrowed words are researched under the  angle  of their quantity; d) the 
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authors didn`t pursue an aim of researching the process of acclimatization  of borrowed words  
in the Tajik language in spite of its being one of the main criteria of the formers. 

 
Дар тадқиқоту гузоришҳои олимони луғатшиноси тољик, ки солҳои 50-80-уми 

садаи ХХ таҳия гардидаанд ва ба масоили мубрами таъсири забони русї ба таркиби 
луғавии забони тољикї бахшида шудаанд, раванди иқтибосоти русию байналмилалї 
аз диди сиёсати забонии давр сурат гирифтааст. Барои ба ин муаммо ба таври воқеї 
баҳо додан зарур мешуморем, ки чанде аз ин осорро мавриди баррасї қарор диҳем. 

Омўзиш ва баррасии таъсири забони русї ба забони тољикї, асосан аз солҳои 50-
уми асри сипарї оғоз ёфта, ба номи як идда муҳакқиқони тољик Н.Маъсумї, 
Б.Ниёзмуҳаммадов, Н.Шаропов, Ш.Рустамов, Р.Ғаффоров ва дигарон робитаи қавї 
дорад. Қайд бояд кард, ки ин мавзўъ дар ин солҳо аз љумлаи мавзўъҳои 
афзалиятдошта маҳсуб меёфт. Бартарияти ин мавзўъ дар амалкарди забони тољикї аз 
он иборат буд, ки забони русї, пеш аз ҳама, ба сифати сарчашмаи инкишоф ва 
такомули таркиби луғавии забонҳои халқияту миллатњои ИЉШС пазируфта шуда, ба 
сифати забони дуюми модарї эътироф гардида буд. Зикр намудан бамаврид аст, ки 
дар аксари соҳаҳо вай бар ивази амалкарди забони модарї мавриди истифода қарор 
дошта, забони аслии модариро билкулл танг намуда буд. Тадқиқи ин мавзўъ барои 
баъзеҳо чун нишонаи садоқати эшон дар назди сиёсати забонии давр буда, ба онҳо 
имкон медод, ки сазовори дастрасии эътибори вижа гарданд. 

Дар робита ба омўзиши калимаҳои иқтибосї, хосатан калимаҳои русию 
интернатсионалї, ҳаминро қайд бояд намуд, ки бори нахуст дар забоншиносии тољик 
ин ибтикор ба номи Н.Маъсумї пайванд мегирад ва мавсуф атрофи ин мавзўъ солҳои 
1953-1954 дар тадқиқоти доманадори худ «Забони повести «Марги судхўр»-и С.Айнї» 
ба таври бояду шояд афкори хешро баён менамояд (7). Баъдтар, соли 1959 ин 
тадқиқот бо номи «Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тољикї» нашр мегардад 
(8). Носирљон Маъсумї дар тадқиқоти хеш калимаҳои русї (муаллиф ҳамин 
истилоҳро истифода мебарад)-ро, ки бо шумури муаллиф «миқдоран қариб 100 
калима буда»-анд, аз мавқеъ ва мақоми услубии онҳо дар забони «Марги судхўр» ба 
риштаи таҳлил кашида, онҳоро ба ду гурўҳ табақабандї мекунад: 

а) «калима ва ибораҳое…, ки онҳо дар шароити ҳамонвақта вобаста ба нави-
гариҳои дар баъзе соҳаҳои зиндагї – маишї, техникї, савдо, молиявї, сиёсї 
пайдошуда ба забони тољикї дохил шуда, дар гуфтугў ва забони адабї каму беш ба 
кор бурда мешуданд… Масалан: конфет, стакан, стол, стул, портфел, карта, семент, 
файтон, резина, банк, касса, миллион, фабрика, завод…» (9, c.163). Бо бардошти 
муҳаққиқ ин гурўҳи калимаҳо дар ҳамон давра муодили муносиби тољикии хешро 
надоштаанд ва «ҳамчун шаклҳои ягонаи луғавї ва ибораҳои тарљуманашаванда кор 
фармуда мешуданд, ки нависанда (С.Айнї – Г.Ю.) онҳоро айнан акс кунондааст» (9, 
с.163); 

б) гурўҳи муайяни дигари калимаҳои русї дар ҳамон давра муодилҳои тољикии 
хешро доштанд, вале тадриљан калимаҳои русї «…нисбат ба муродифҳои тољикии 
худ серистеъмолтар шудан гирифтанд, ки ин љараён ба принсипи айнан ифодакунии 
маънию моҳияти предмет ва ҳодисаҳо вобастагї дорад ва С.Айнї инро ҳамчун як 
аломати пешравандаи забон ба назар гирифтааст». Масалан: «лампа» (чароғ), «тифа» 
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(арақї, домана), «вексел» (санад ва ҳуљљати қарзї), «аптека» (дорухона), «пассаж» 
(чорсў, тим), «биржа» (тиљоратхона, савдохона, ширкати нақлиёт), «пароход» (киштї), 
«газета» (рўзнома) ва ғайра (9, с.164).  

Ба ақидаи муҳаққиқ, «С.Айнї аз ду имконияти мављуда якеро интихоб карда 
гирифтааст, ки вай барои ифодаи мақсад, тобишҳои маъно, конкретонидани ифода ва 
ба вуљуд овардани тарзи баёни сода нисбат ба дигаре қобилтар, мувофиқтар ва 
умумиистеъмолї мебошад. Ин калимаҳои русист» (9, с.164). Аз ин баррасии 
забоншинос Н.Маъсумї ба хулосае бармеояд, ки нависандаи маъруфи мо дар 
интихоби вожаҳои гурўҳи дуюм бартариятро ба калимаҳои русї медиҳад, зеро онҳо 
ҳадафро хубтару мушаххастар ифода мекунанд. Ҳол он ки устод С.Айнї метавонист 
дар мавриди калимаҳои русии дар забонамон шаклҳои муродифии тољикидошта 
интихобро ба фоидаи муродифҳои тољикї ҳаллу фасл намояд. Чунин калимаҳои 
соҳиби имтиёзбуда, ё аз тарафи адиб дар истифода имтиёздода, пеш аз ҳама, вазифаи 
услубиро касб намудаанд ва ба характеристикаи «лаҳзаҳои људогона» (14,с.164) 
иртибот доранд. Умуман, таҳия ва баррасии калимаҳои русї дар повести «Марги 
судхўр» аз љониби муҳаққиқи номї дар љанбаи услубї сурат гирифта, зимни он 
тобишҳои услубии истифодаи онҳоро муайян сохтааст. Ба ақидаи Н.Маъсумї, 
«С.Айнї дар интихоб ва истеъмоли калимаҳои русї дар забони повести «Марги 
судхўр» танҳо аз нуқтаи дуруст ва ба мақсад мувофиқ истифодабарии воситаҳои 
забон ва шаклу тарзҳои ифода аҳамияти махсус додааст» (9, с.174). Дар робита ба 
истифодаи калимаҳои русї ҳамин нуктаро махсус таъкид бояд кард, ки муҳаққиқ ба 
масъалаи тавъам шудани иқтибосоти русї ба қавонини савтию граммарии забони 
тољикї таваљљуҳ зоҳир накардааст. 

Баъди тадқиқоти услубшиносии Н.Маъсумї дар пайравї ва тақлиди таълимоту 
усули тадқиқии мавсуф дар забоншиносии тољик асарҳои зиёде ба вуљуд омадаанд, ки 
машҳуртарини онҳо тадқиқотҳои Р.Ғаффоров (3, с. 41-45), Б.Камолиддинов (6, с.26-
36), Х.Ҳусейнов (17, с.33-38) маҳсуб меёбанд. Дар ин тадқиқотҳо баррасии калимаҳои 
русию интернатсионалї дар пайравї ба тадқиқоти Н.Маъсумї сурат гирифта, 
хулосаҳои мавсуф маъмулан такрор гардидаанд. 

Дар омўзиши калимаҳои русию интернатсионалї як силсила тадќиқотҳои 
Н.Шарофов бахшида шудаанд, ки дар заминаи онҳо метавон ўро муҳаққиқи асосии 
калимаҳои иқтибосии русию интернатсионалї арзёбї намуд (19; 18; 20; 21). Ин 
муҳаққиқ тадқиқоти хешро ба масъалаи дар солҳои 60-70-уми асри ХХ хеле муҳим ва 
аз назари таълимоти ҳамондавраи забоншиносї мубрам – калимаҳои русию 
интернатсионалї тахассус дода, онҳоро дар љанбаи луғатшиносї мавриди тадқиқ 
қарор додааст. Сатҳи омўзиши ин қабил калимаҳои иқтибосї дар тадқиқотҳои 
Н.Шарофов нисбати муҳаққиқони пешин чанд қадам пештар буда, муҳаққиқ таҳлил 
ва баррасии калимаҳои русию интернатсионалиро ба сатҳи баландтаре бардоштааст. 
Вай муваффақ гардид, ки калимаҳои русию интернатсионалиро чун як сарчашма ва 
роҳи самарабахши инкишофи таркиби луғавии забони тољикї тавсиф ва тасбит 
намояд. Муаллиф бори нахуст дар мавриди раванди ба забони тољикї ворид шудани 
калимаҳои русї-интернатсионалї ва ба қонунҳои забони тољикї (фонетикї, 
грамматикї) ҳамсону ҳамгун шудани онҳо изҳори ақида намуда бошад ҳам, аз 
таҳлили мушаххаси ин раванд худдорї мекунад ва бо ҳамин ба баррасии яке аз 
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вижагии зуҳуроти иқтибосоти калимаҳои русию интернатсионалї таваљљўҳ зоҳир 
намекунад.  

Мусаллам аст, ки терминҳо ё истилоҳоти русию интернатсионалї дар байни 
калимаҳои иқтибосї љои намоёнро ишғол менамоянд ва баррасии ин гурўҳи вожаҳо 
аҳамияти хосаро доро мебошад. Н.Шарофов раванди воридшавї ва роҳҳои 
амалишавии ин зуҳуротро ба таври зер нишон медиҳад. Ба пиндори вай, «терминҳое, 
ки аз забони русї ва ба воситаи он аз дигар забонҳо қабул карда мешаванд, асосан бо 
ду роҳ (ин љо роҳ не, балки ба тағйирот дучор шудан ё нашудан аст – Г.Ю.) 
мегузаранд: 

а) бе ҳељ гуна тағйирот қабул мешаванд: параллелограмм, математика, химия, 
физика, радиотехника, батарея, прокат, завод, трактор ва ғайра; 

б) бо баъзе дигаргуниҳо, ки инро қонуни грамматикии забони тољикї талаб 
мекунад, дохил мешаванд: геометрияи аналитикї (аналитическая геометрия), 
разведкаи геологї (геологическая разведка), гази генераторї (генераторный газ), 
физикаи ядрої (ядерная физика) ва ғайра» (19, с. 13).  

Аз хулосаи муаллиф чунин бардошт имконпазир аст, ки: 
1) гурўҳи ағлаби вожаҳои русию интернатсионалї айнан бидуни ягон тағйири 

овозию имлої чун шакли асл (бо тарзи талаффуз ва навишти русиашон) ба забони 
тољикї (адабї дар назар аст) ворид гардида, бо талаффуз ва вижагиҳои забони ғайр 
дар забони тољикї (дар забонҳои дигар низ) мавриди истифода қарор мегиранд. Дар 
ин раванд хусусияту вижагиҳои забони иќтибоскунанда, яъне забони тољикї, ба 
инобат гирифта нашудаанд, ки баёнгари ин нобаробарию нобаробарҳуқуқии забонҳо 
дар раванди иқтибосоти вожаҳо мансуб меёбад; 

2) муаллиф танҳо дар заминаи калимасозии забони тољикї тағйир хўрдани 
истилоҳоти аз забони русї воридшавандаро махсус таъкид намуда, нишон медиҳад, 
ки «ин дигаргуниҳо» бо дарназардошт ва тақозои «қонуни грамматикии забони 
тољикї» арзи вуљуд мекунанд. Муҳаққиқ дар мавриди дигаргунию тағйироти овозию 
талаффузии калимаю ибораҳои иқтибосии русию интернатсионалї ҳарфе намезанад. 
Албатта, муаллиф гоҳ-гоҳе дар асарҳои хеш оид ба ин масъала афкори парокандаи 
хешро баён намудааст (29, с. 61-98), вале месазид, ки дар атрофи ин масоили муҳим 
баррасии муназзам ва мураттаби муаллиф пешкаш мегардид; 

3) дар тадқиқоти Н.Шарофов иқтибосоти калимаҳои русї-интернатсионалї чун 
натиљаи воридоти онҳо ба забони тољикї, ки он замон сиёсати забонї тақозои онро 
дошт ва бояд то ҳадди имкон онҳо дар сурату сирати русиашон вориди забонҳои 
ғайрирусии шўравї, аз љумла забони тољикї мегардиданд, баррасї шудаанд. Ва, 
хосатан, таъкид бояд кард, ки муаллиф ба тарзи дигар нисбати ин қишри таркиби 
луғавии забони тољикї бархўрд карда наметавонист; 

4) инчунин, баъди ба садри салтанати шўравї омадани Н.Хрушев, ки таблиғгари 
сохтмони љамоаи коммунизм маҳсуб меёфт, дар бахши сиёсати забонї тақозои забони 
воҳиди мардуми шўравї таблиғ ва ба сатҳи сиёсат кашида шуда буд, ки яке аз 
талаботи он ҳарчи тезтар таҳия намудани захираи умумии забонҳо дар заминаи 
калимаҳои русию интернатсионалї маҳсуб меёфт. Аз ин рў, тадқиқоти бахши 
иқтибосоти калимаҳои русию интернатсионалї дар забонҳои мардуми шўравї, аз 
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љумла забони тољикї, ба ҳамин самт равона мегардиданд, ки Н. Шарофов низ аз ин 
раванд худро канора гирифта наметавонист; 

5) баъди пошхўрии давлати шўравї сиёсати забонии он майдони ҳукуматро тарк 
кард ва имрўз ҳар давлат сиёсати забонии худро дар заминаи анъана, суннатҳо ва 
манофеи миллии хеш раҳандозї мекунад ва тољикон низ дар мавриди пазириши 
иқтибосот ва тавъам намудани онҳо бо қонуниятҳои забони хеш муносибат мекунанд. 
Зарур аст, ки роҳу равиши ҳалли чунин масоили печида бо манфиату талаботи забони 
тољикї ҳаллу фасл гардад.  

Гурўҳи дигари муҳаққиқон вожаҳои иқтибосии русию интернатсионалиро дар 
аснои тадқиқи забонии осори насрию назмї, ки ғолибан баъди Инқилоби Октябр 
интишор ёфтаанд, мавриди баррасї ва таҳлили муқаддимотї қарор дода, афкори 
хешро дар робита ба мақоми ин вожаҳо дар система (созмон)-и ин асарҳо баён 
намудаанд, ки маъмулан дар пайравї ба афкори забоншиносон Н.Маъсумї, 
Р.Ғаффоров, Б.Камолиддинов ва Н.Шарофов баррасии хешро анљом додаанд. Аз 
љумла, тадқиқоти Р.Набиева, Х.Ҳусейнов, А.Зоҳидов ва дигарон (10; 17; 5) ба ин 
мисол шуда метавонад, ки дар онҳо мавқеи калимаҳои русию интернатсионалї ба 
таври иљмолї дар системаи лексикии забони асарҳои људогона ва ё таркиби луғавии 
забони тољикї ба таҳлил кашида шудаанд.  

Мутаассифона, масъалаи мутобиқшавии калимаҳои русию интернатсионалї ба 
хусусиятҳои савтию граммарии забонамон диққати онҳоро љалб накардааст. Чунин 
бархўрд заминаҳои хешро дошт, зеро дар давраи китобат ва таҳияи осори мазкури 
забоншиносї бештар масъалаи миқдори калимаҳои мазкур диққати забоншиносони 
моро ба худ љалб намудааст. Сониян, муҳаққиқон такя ба сиёсати забонии давр 
љонибдори афкори бидуни тағйир иқтибос кардани калимаҳои русию интер-
натсионалї мебошанд. 

Гурўҳи сеюми забоншиносон калимаҳои русию интернатсионалиро ҳамвора ба 
раванди тағйирхўрии сарчашмаи иқтибосоти калимаҳои мансуби забонҳои аврупої 
баррасї намуда, забони русиро дар ин замина чун «сарчашмаи файзбахш» эътироф ва 
тавсиф намудаанд. Умуман, солҳои 60-уми асри ХХ барои аксари забонҳои халқҳои 
шўравї забони русї чун сарчашмаи инкишофи таркиби луғавии онҳо эътироф 
гардида буд, ки инро маводи конфронс бахшида ба қонуниятмандии инкишофи 
забонҳои халқҳои шўравї (Алма-Ато, 20-24-уми ноябри соли 1962) собит месозад (2).  

Маҳз дар ҳамин ҳамоиши баландмақом забони русї чун забони дуюми модарии 
мардуми ғайрируси муқими ИЉШС эътироф карда шуд (1, с. 36-40), ки танҳо охири 
солҳои 80-ум бурду бохти ин мақоми забони русї дар амалкарди забонҳои халқҳои 
ғайрирус мавриди баҳсҳои тезутунд карор гирифт. Баъди ин ҳамоиш як даста 
таблиғгарони мақоми забони русї дар ИЉШС асарҳои дар ҳамин давра бозоргиру 
сиёсатмаобро таҳия ва нашр намуданд, ки ба қалами олимони маъруфу 
сиёсатмадорони машҳур, аз қабили академик И.К.Белодед, М.И.Исаев, 
В.Г.Костомаров, Ю.Д.Дешериев, Ш.Рашидов ва дигарон мансуб мебошанд. Агар 
афкори онҳоро ба таври хулоса манзур гардонем, чунин садо медиҳад, ки забони русї 
баъди солҳои 50-уми асри ХХ чун забони муоширати байни халқҳою миллатҳои 
шўравї мавриди амалкард қарор дошта, аксари калимаҳои русию байналмилалї дар 
либоси русиашон ба ин забонҳо иқтибос карда мешаванд. Инчунин, забоншиносони 
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мазкур эътироф мекунанд, ки забони русї барои ин забонҳо сарчашма ва роҳи асосии 
воридшавии калимаҳои русї ва интернатсионалї пазируфта шудааст. Ба ақидаи 
саромадони ин тезис, «барои забонҳои халқҳои ИЉШС забони русї ҳамчун 
сарчашмаи иддаи ағлаби иқтибосот маҳсуб меёбад» (1, с.40). 

Ҳамин тавр, бо таъсири афкори зикрёфта дар забоншиносии тољик низ бардоште 
маъруфу машҳур гардид, ки тибқи он забони русї сарчашмаи нерўманди иқтибосоти 
вожаҳои русию интернатсионалї ба ҳисоб рафта, тавсиф ва мақоми онро ба дараљаи 
забони дуюми модарї қадр намуданд. 

Маҳз дар ҳамин давра дар забоншиносии тољик ба таъсири бевоситаи афкори 
фавқ мақолаю рисолаҳои фаровоне таҳия ва интишор ёфтанд, ки ба қалами як даста 
забоншиносони тољик, аз ќабили Б.Ниёзмуҳаммадов, В.С.Расторгуева, Д.Тољиев, 
Ш.Рустамов, Р.Ғаффоров, Н.Шарофов, А.Рустамов ва ғайра мансуб мебошанд (11, с. 
261-268; 13, с. 253-260; 16, с.101-104; 15; 4; 19; 21; 14). Агар афкори ин донишмандонро 
љамъбаст намоем, хулосаҳои зерин арзи ҳастї мекунанд: 

а) қисмати ағлаби калимаҳои иқтибосиро дар забони тољикї вожаҳои аз забони 
русї иқтибосшудаи баромадашон русї ва интернатсионалї ташкил мекунанд, ки 
онҳо шаклҳои вижаи хешро дар раванди иқтибос шудан доро мебошанд; 

б) иқтибосоти аз забони русї ба забони адабии тољикї воридшаванда шакли 
аслии фонетикии хешро комилан нигоҳ медоранд, ҳарчанд ки тољикон овозҳои хоси 
забони русї ы, щ-ро пурра талаффуз карда наметавонанд. «Ц» бошад, дар забони 
љавонону зиёиён комилан мавқеъ пайдо карда, дар забони тољикї бо калимаҳои 
русии дорои ин овоз ворид гардидааст; 

в) вожаҳои интернатсионалї ба забони адабии тољикї дар шакли навишти 
фонетикии русиашон ворид мегарданд, яъне калимаҳои русї ва интернатсионалї 
айнан дар навишти русиашон дар забони тољикї мавриди истифода мегарданд. 
Чунин бархўрд нисбати вожаҳои русию интернатсионалї боиси дар алифбои забони 
тољикї қабул ва љорї гардидани ҳарфҳои ы, щ ва ц гардида буд (13, с. 259).  

Аз ҳама муҳим, муҳаққиқони мазкур аҳамияти забони русиро ба ҳайси сарчашмаи 
асосии инкишофи таркиби луғавии забони адабии  тољикї аз будаш зиёд арљгузорї 
намуда, хулосаҳои хешро бидуни поя ва таҳдоби воқеї чун ҳақиқати мутлақ 
пешниҳод мекарданд. Масалан, «забони тољикию забони русї ду пистони модари 
мост. Ҳар кї аз ин ду пистон бештар баҳравар гардидааст, зудтар ба камолоти 
љисмонию рўҳонї мерасад. Комилтару доротару пурнуртар мегардад…» (14, с.22); 
«забони русї… дар айни замон яке аз сарчашмаҳои боэътимоди такомулот ва 
инкишофи забонҳои миллии Ватанамон (ИЉШС – Г.Ю.) ба шумор меравад» (15, с.11-
12); «… як сарчашмаи муҳимми инкишофи забони милали сотсиалистии тољик забони 
халқи кабири рус ва забонҳои дигар халқҳо ба шумор меравад» (12, с.9); «забони русї 
ҳам ба роҳи таъсир, ҳам ба роҳи истифодаи бевосита бо забони модариамон халқи 
моро дар қатори тамоми халқи сермиллати советї ба фардои дурахшон, ба 
коммунизм мебарад…. Воқеан, таъсири забони русї ба забонҳои миллї ва истифодаи 
он чун забони дуюми модарї ба ҳељ ваљҳ бар зарари забонҳои миллї воқеъ 
намешавад» (4, с.83); «таджики с большой любовью изучают великий русский язык, 
язык великого Ленина…. В настоящее время русский язык стал вторым родным 
языком для таджиков, это положение определяет и ту роль, которую играет он в 
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развитии таджикского языка» (16, с.106); «таъсири забони русї дар ҳазораи бистум 
(дурусташ: дар қарни бистум – Г.Ю.), мисли таъсири забони арабї махсусан дар 
таркиби луғавї бонуфуз буд» (5, с. 3) ва ғайраҳо. Таҳрир ва такмил намудани ин 
афкор амали хайре буда, ҳаллу фасли ин амр имкон медиҳад, ки раванди иқтибосот 
ба самти дуруст равона карда шавад. 

Умуман, забони русї яке аз забонҳои муқтадир ва тавонои дунё маҳсуб меёбад, 
вале ин ба дастандаркорони сиёсати забонии давраи давлати шўроҳо ҳукуқ 
намедиҳад, ки забони русї дар ҳама ҳолат, аз љумла зимни иқтибосот аз он, пеш аз 
ҳама, вижагиҳои савтию граммарии хешро ба забонҳои дигар таҳмил намояд. Имрўз 
дар заминаи сиёсати нави забонии Љумҳурии Тољикистон, ки он дар давраи 
Истиқлолият қабул шудаю амалї мегардад, барои то ҳадди имкон ба хусусияту 
вижагиҳои савтию граммарии забони адабии тољикї ҳамгун ва тавъам намудани 
иқтибосоти русию интернатсионалї кўшишу амали љиддї сурат гирифта истодааст. 
Барои тасбити ин гуфта, ҳаминро тазаккур бояд дод, ки ҳоло тибқи қоидаҳои «Имлои 
забони тољикї» (соли 1998) аз алифбои забони тољикї ҳарфҳои ба савтиёти забони 
тољикї хоснабудаи ц, щ, ы, ь хориљ карда шудаанд. 

Ҳамин тавр, дар заминаи таҳлили афкори фавқ ва раванди иқтибосоти воҳидҳои 
луғавї зарур мешуморем чанд нуктаро тазаккур диҳем, ки ба инобат гирифтани онҳо 
иқтибоси воҳидҳои луғавиро аз забонҳои дигар ба низом медарорад: 

1)  калима ва ё воҳиди забонї ҳини аз як забон ба забони дигар иқтибос шудан 
бояд ҳатталимкон ба ќавонину вижагии забони иқтибоскунанда худро мутобиқ ва 
тавъам созад, дар акси ҳол, калимаҳои иқтибосї як гурўҳи мустақилро дар таркиби 
луғавии забони иқтибоскунанда ташкил медиҳанд ва он нишонаи ҳазм нашудани 
онҳо мебошад; 

2)  дар мавриди иқтибоси калима бояд хусусияту вижагиҳои фонетикии забони 
иқтибоскунанда пурра ба инобат гирифта шуда, талаффузи он дар заминаи 
имкониятҳои он қабул (татбиқ) карда шавад. Дар акси ҳол, забони иқтибоскунандаро 
зарур аст, ки овозҳои нави дар калимаҳои иқтибосшаванда бударо ба алифбои худ 
ворид намояд. Маҳз ҳамин мушкилот боис гардид, ки дар солҳои 40-50-уми асри ХХ 
ҳини иқтибоси калимаҳои русию интернатсионалї ба алифбои забони тољикї 
ҳарфҳои нав (ц, щ, ы, ь) қабул карда шаванд; 

3)  дар раванди иқтибосоти воҳидҳои забонї манофеъ ва вижагиҳои забони 
иқтибоскунанда, аз љумла савтию граммарии он, нисбат ба талаботи сиёсати забонии 
оид ба калимаҳои иқтибосї авлотар дониста шавад, дар акси ҳол, забони 
иқтибоскунанда симои мутафовути хешро оҳиста-оҳиста аз даст медиҳад; 

4)  калимаҳои иқтибосї ба забони иқтибоскунанда набояд ба шакл ва талаффузи 
аслии хеш ворид гардад, балки тибқи тақозои қоидаҳои савтию граммарии забони 
иқтибоскунанда либоси хоси онро ба бар намояд. Мутаассифона, дар забони тољикї 
на ҳамеша ин талаботи раванди иқтибосшавї ҳаллу фасли воқеї ва мавриди иљро 
қарор мегирад. 
 

Вожаҳои калидї: калимаҳои русию интернатсионалї, вожаҳои иқтибосї, раванди 
иқтибосот, сарчашмаҳои инкишофи забони адабии тољикї, тағйироти фонетикию 
граммарї, муҳаққиқони вожаҳои иқтибосї 
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Целями научного рецензированного журнала  «Вестник ТГУПБП.  
Серия гуманитарных наук» являются: 

- оперативное освещение результатов исследовательской деятельности учёных Республики 
Таджикистан, а также учёных стран ближнего и дальнего зарубежья по следующим отраслям науки: 
филологические науки, исторические науки и археология, философские науки;  
- развитие международного сотрудничества в сфере языкознания, литературоведения, истории и 
археологии, философии; 
- предоставление возможности исследователям публиковать результаты научных изысканий; 
- освещение актуальных проблем и перспективных направлений филологических, исторических и 
философских наук; 
- поиск новых знаний для духовного и социального развития населения Республики Таджикистан в 
целом и её регионов; 
- пропаганда достижений научно-исследовательской деятельности учёных Таджикского 
государственного университета права, бизнеса и политики, а также исследователей других вузов и 
учреждений образования и науки Республики Таджикистан. 

Условия публикации статей в журнале «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук»: 
- редакционная коллегия журнала принимает для рассмотрения и публикации ранее не 
опубликованные в печатных и электронных изданиях научные статьи, рецензии, научные обзоры, 
отзывы, содержащие научные идеи, результаты и достижения фундаментальных теоретических и 
прикладных исследований по следующим отраслям знания: филологические науки, исторические 
науки и археология, философские науки; 
- решение о публикации или об отказе в публикации принимается на основе актуальности, новизны 
и научной значимости представленных материалов; 
- авторы (соавторы) несут всю полноту ответственности за достоверность представляемой научной 
информации и всех данных, содержащихся в статьях, отзывах, обзорах и рецензиях; 
- все представленные в редакцию журнала материалы в обязательном порядке проходят проверку на 
сайте antiplagiat.ru, после чего редколлегия извещает авторов (соавторов) о результатах оценки 
рукописи и сообщает о приёме материала к дальнейшему рецензированию или об отказе от 
рецензирования; 
- поступившие в редакцию статьи, отзывы, обзоры и рецензии в случае положительного ответа 
после проверки на сайте antiplagiat.ru направляются на внутреннее рецензирование с целью их 
экспертной оценки ведущими специалистами в соответствующей отрасли науки; 
- статьи, допущенные к внутреннему рецензированию, должны быть оформлены в полном 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям, которые размещены на сайте 
журнала: www.vestnik.tj; 
- если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению или доработке статьи, автору 
направляются замечания и предложения рецензента (без указания сведений о нём) для доработки и 
исправления материала; 
- доработанный материал представляется автором в редакцию журнала и направляется на повторное 
рецензирование вместе с ответом автора по каждому пункту замечаний; 
- редколлегия имеет право на редактирование статей без изменения их научного содержания. 
Орфографические и стилистические ошибки исправляются корректором без согласования с автором 
(авторами). При необходимости правка согласуется с автором (авторами); 
- вариант статьи, направленный автору (авторам) на доработку, должен быть возвращён в редакцию 
в оговоренный срок с внесёнными исправлениями и изменениями в электронном и распечатанном 
виде;            
- статьи, не принятые к опубликованию, автору (авторам) не возвращаются. В случае отказа от 
публикации материала редакция направляет автору (авторам) мотивированный отказ; 
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- редакция предоставляет рецензии по запросу экспертным советам ВАК МОН РФ. 
Требования к оформлению статей (обзоров, отзывов, рецензий), присылаемых для публикации 

в научно-теоретический журнал «Вестник Таджикского государственного университета 
права, бизнеса и политики. Серия гуманитарных наук» 

1.  Для размещения в журнале принимаются ранее нигде не опубликованные научные статьи, 
обзоры, рецензии, отзывы, соответствующие научным специальностям: 07 00 00 – Исторические 
науки и археология; 09 00 00 – Философские науки; 10 00 00 – Филологические науки. 

2. Авторы в обязательном порядке предоставляют в редакцию следующие документы: 
- текст статьи на русском или английском (по возможности с переводом на русский язык), или 

таджикском языке с обязательной подписью автора (авторов) на печатном варианте статьи; 
- рецензию доктора или кандидата наук, заверенную в отделе кадров по месту его работы; 
- справку с места учёбы (для аспирантов и магистрантов). 
Печатные варианты документов направляются в редакцию по адресу: 735700, Республика 

Таджикистан, Согдийская обл., г. Худжанд, 17 мкр-н, д.1, ТГУПБП, главный корпус, каб. 307. 
Электронные версии – по адресу электронной почты: info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru. Телефон 
для справок: 8 (3422) 2-05-63; адрес сайта:  www.vestnik.tj     

В соответствии с требованиями ВАК МОН РФ, статья должна содержать: 
- индекс УДК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- индекс ББК (размещается в начале статьи отдельной строкой слева); 
- фамилию, имя, отчество автора (авторов) полностью на русском и английском или таджикском, 

русском и английском языках; 
- учёную степень, учёное звание автора (авторов), наименование и шифр научной специальности 

(согласно номенклатуре), по которой ведётся исследование, на русском и английском или 
таджикском, русском и английском языках;  

- аспиранты, соискатели, преподаватели, докторанты указывают кафедру и учебное заведение 
(магистранты – направление подготовки) на русском и английском или на таджикском, русском и 
английском языках; 

- указание на должность, место работы, город, страну на русском и английском или на 
таджикском, русском и английском языках; 

- e-mail; 
- название статьи на русском и английском или на таджикском, русском и английском языках 

(заглавными буквами, шрифт Times New Roman 14 или Times New Roman tj 14, выравнивание по 
центру); 

- аннотация на русском и английском языках (шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание 
по ширине, от 100 до 250 слов с указанием цели и задач исследования, краткого хода работы и 
основных выводов, содержащих научную новизну); 

- ключевые слова на русском и английском языках (5-7 слов или словосочетаний из двух или трёх 
слов, через запятую, шрифт TNR 14, начертание – курсив, выравнивание по ширине); 

- статья в обязательном порядке должна содержать список использованной литературы с ука-
занием только цитируемых работ. Список литературы приводится в конце статьи с общим объемом 
страниц источника. Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке в 
соответствии с ГОСТ.  

- ссылки даются в скобках, в которых указывается номер использованного источника согласно 
списку использованной литературы, а затем цитируемая страница. 

Статьи принимаются в течение года. Редакция оставляет за собой право отбора материала, а 
также право сокращения публикуемой статьи. 

Текст присылаемой рукописи является окончательным и должен быть тщательно выверен и 
исправлен. Статьи, направляемые в редакцию с нарушением вышеперечисленных требований, к 
рассмотрению не принимаются. 

За компетентность и содержание публикуемых материалов несут полную ответственность 
авторы и рецензенты. 

      Редакция журнала 
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TO  THE NOTICE  OF THE  AUTHORS 

“Bulletion of TSULBP”  is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  
Business and Politics which published the materials referring  to the  series of the socialities and 
humanities is it edited in pursuance  with  the law of Tajikistan Republic “On Press and  Mass-Media”.  

The Objective of the Scientific Reviewed Journal «Bulletin of TSULBP. Series of Humanitarians 
Sciences» are: 

- operative elucidation of the results related to the research activities of the scholars living both in 
Tajikistan Republic and in the countries of far and near abroad on the following branches of sciences: 
philological sciences‚ historical sciences and archeology‚ philosophical sciences; 

- development of international collaboration in the spheres of linguistics‚ literary criticism and 
archeology‚ philosophy; 

- providing researchers with availabilities of publishing the results of scientific explorations; 
- elucidation of actual problems and prospective trends in philological‚ historical and philosophical 

sciences; 
- quest of new knowledge for spiritual and social development of the population of Tajikistan Republic 

upon the whole and its separate areas in particular; 
- propaganda of the achievements of scientific-research  activities obtained by the scholars of the Tajik 

State University of Law‚ Business and Politics and also by those ones working in other higher schools and 
institutes of education and science of Tajikistan Republic. 

Terms and Conditions of Publication of Articles in the Journal “Bulletin of TSULBP. Series of 
Humanitarians Sciences” 

-  the journal editorial board accepts for consideration and publication scientific articles‚ reviews‚ 
scientific surveys‚ comments reflecting scientific opinions‚ results and achievements of fundamental 
theoretical and applied researches on the following branches of knowledge:  linguistics‚ literary criticism 
and archeology‚ philosophy: 

- solution on publication or on refuse in it is adopted according to the character of the materials 
submitted: their actualness‚ novelty and scientific significance; 

- an author (authors) bear all the completeness of responsibility for authenticity of the presented 
scientific information and all the data contained in articles‚ commentaries‚ surveys and reviews; 

- all the materials submitted to the editorial board are subjected to compulsory monitoring on 
antiplagiat.ru site after what the editorial board notifies authors (co-authors) about the results of a 
manuscript assessment and informs about an acceptance of materials for further review or of refuse in it; 

- articles‚ commentaries‚ surveys and reviews in case of a positive answer after the monitoring in 
question are referred to internal review with the aim of their expertise assessment by leading specialists in a 
respective branch of knowledge; 

- articles admitted to internal review should be framed in full correspondence with the requirements for 
the publications allocated on the journal site: www.vestnik.tj; 

- If a review contains recommendation on corrections or improvement remarks and suggestions of a 
reviewer (without information about him\ her) it is sent to the author (authors); 

- an improved material is submitted to the editorial board and referred to the second review together 
with the author`s answer on every item of remarks; 

- the editorial board has a right for recension of articles without changing its scientific contents. Spelling 
and stylistic mistakes are corrected by a proof-reader without coordination with an author (authors); 

- a variant of the article sent to author (authors) for improvement should be returned to the editorial 
board in a stipulated term with amendments and alterations in the terms of a hard copy and e.mail.ru; 

- articles non-accepted for publication are not returned to the author (authors). In case of refusal in 
publication the editorial board sends a motivated rejection to the author (authors); 

- the editorial board gives reviews to RF ESM HAC (Higher Attestation Commission under Education 
and Science Ministry of Russian Rederation) expert councils if requested. 
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Requirement for Framing Articled (Surveys‚ Commentaries‚ Reviews) sent for Publication into the 
Scientific-Theoretical Journal (Bulletin of the Tajik State University of Law‚ Business and Politics). 

Series of Humanitarians Sciences 
1. For allocation the journal accepts scientific articles (surveys‚ commentaries‚ reviews) on respective 

scientific specialities never published anywhere before: 07 00 00 – Historical sciences and archeology; 
09 00 00 – Philosophical sciences;  10 00 00 – philological sciences. 

The following papers ought to be submitted by authors to the editorial board compulsorily: 
- the text of the article (in Russian and English, with Russian translation) or in Tajik with an obligatory 

author s (authors`) signature (-s) on a hard copy of the article; 
- a review  of Dr. or Candidate of sciences certified in a staff registration office under the establishment 

of a reviewer`s place of work; 
- certificate from the place of studies ( for post-graduates and master`s degree students). 
Hard copies of documents are sent to the editorial board according to the address: 785700‚ Tajikistan 

Republic‚ Sughd viloyat‚ Khujand‚ microdistrict 17‚ building 1‚ TSULBP‚ main building‚ office 367. 
Electronic versions – e-mail address: info@vestnik.tj;  vestnik-tsulbp@mail.ru.  Telephone for reference‚ 8 
(3422) 2-05-63 ‚ site address‚ www.vestnik.tj. 

In accordance with RF ECM HAC requirements the article should contain: 
- UDC index ( to be located at the beginning of the article by a separate line from the left); 
- SBC index (to be located ibidem); 
- author`s last name‚ first name‚ patronymic‚ nomination and code of scientific speciality ( according to 

the range) the research is conducted in Russian‚ English or Tajik‚ Russian and English; 
- post-graduates‚ claimants for Candidate`s and Dr.`s degrees‚ teachers specify a department and an 

educational establishment (mater`s degree students specify speciality of learning ) in English or Tajik‚ 
Russian and English; 

- position‚ place of work‚ city‚ country should be presented in Russian and English‚ or in Tajik‚ Russian 
and English; 

- E-mail.ru; 
- the title of the article in Russian and English or in Tajik‚ Russian and English (in capital letters‚ print 

Times New Roman 14 or Times New Roman Tj 14‚ center alignment); 
- abstract in Russian and English (print TNR 14)‚ italics alignment‚ width alignment in the range of 

100-250 words with indication of goals and objectives of research‚ brief course of work and major 
conclusions containing scientific novelty; 

- key words in Russian and English (5-7 words or word-combinations of two or three words‚ through a 
comma, print TNR 14‚ italics alignment‚ width alignment); 

- the article should compulsorily contain a list of reference literature with indication of cited works only. 
- The list of literature is adduced at the  end of the article with a general amount of  pages of the original 

siurce. The bibliographical  list of the literature used is framed in alphabetical order in concordance with 
GOST (State Standart). 

- References are given in brackets where you should indicate the  number of the used original  source 
according to the literature list followed by a cited page. 

Articles are accepted throughout a year. The editorial board is entitled to the right of selection in 
reference to materials  and of reduction in regard to the article bound to being published. 

The text of the manuscript sent is to be a final one, it must have been verified and corrected  thoroughly. 
Articles sent to the editorial board with violation of the above-mentioned requirements are not accepted for 
consideration. 

Full responsibility for competence  and  contents of the materials published rests on authors and 
reviewers. 

Editorial-board of  the journal 
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