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Авторы статьи анализируют деятельность органов прокуратуры Таджикистана в 

годы Великой Отечественной войны по охране здоровья эвакуированных граждан, инвали-
дов войны,  раненых и больных красноармейцев и членов их семей. Дана оценка  деятель-
ности прокуратуры   по защите прав и интересов граждан, эвакуированных в республику 
из временно оккупированных врагом территорий, улучшению работы органов здравоох-
ранения (в частности по борьбе с эпидемиями), контроль за тем, чтобы органы госу-
дарственной санитарной инспекции систематически занимались санитарным надзором 
за населением, школами, местами общественного пользования, осуществляли надзор за 
деятельностью  эвакогоспиталей и т.д. 
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Key words: the Great Patriotic War‚ health service‚ evacuation‚ invalids‚ hospitals‚ 
procurator`s office‚ prosecutor`s surveillance  
The author of the article analyzies the activities of the procurator`s office bodies of 

Tajikistan in the years of the Great Patriotic War on health protection of evacuated citizens‚ 
invalids of war‚ wounded and ill Red Army patients and members of their families. He gives an 
assessment of procurator`s office activities aimed at advocacy of rights and interests of the 
citizens evacuated to the republic from the areas temporalily occupied by the enemy‚ perfection 
of the work carried out by health service institutions (in particular‚ combat with epidemics)‚ 
monitoring over statal sanitary inspection bodies; the latters being obliged to effectuate sanitary 
supervision over population‚ schools‚ common usage places‚ evacuation hospitals and etc. 

 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является одним из крупнейших событий 

ХХ века. Советский народ, в том числе население Таджикистана, был вовлечен в 
жестокую схватку с германским фашизмом. Фашистская Германия, напав  на Советский 
Союз, нанесла серьёзный урон государственному управлению, социальным отношениям, 
экономике страны, а также массовому сознанию.   

Сегодня важнейшей задачей является понимание истоков и причин Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, что  способствует воспитанию патриотизма и 
формированию исторического сознания народа. Великая Отечественная война, являясь 
самым сложным  и переломным событием в истории нашей страны, синтезировала в себе 
самые лучшие и худшие качества советской системы в целом и каждого человека в 
отдельности.   

К одной из проблем периода войны относится охрана здоровья  эвакуированных 
граждан, инвалидов войны, раненых и больных красноармейцев и членов их семей в 
Таджикистане. Данная проблема является составной частью общей истории Великой 
Отечественной войны, и изучение данной проблемы даст возможность пополнения наших 
знаний, раскрытия объективной и масштабной картины тех испытаний, которые пережил 
наш народ в эти суровые годы. 

Перед государственными органами стояла задача - обеспечить выживание прибывших 
людей и включить их в производственный процесс тыла. Партийные органы, государст-
венные структуры, общественные организации, руководство промышленных предприятий, 
местное население оказали всестороннюю социальную помощь эваконаселению.  Право-
охранительные органы республики, и прежде всего органы прокуратуры, осуществляли 
надзор за исполнением законности в этой сфере.    

Государство осуществляло заботу об инвалидах Великой Отечественной войны, боль-
ных и раненых красноармейцах в Таджикистан, как в глубокий тыл, преимущественно 
поступали тяжелораненые и больные красноармейцы. В начале войны был создан Рес-
публиканский комитет помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и коман-
диров Советской Армии. Он проделал значительную работу по улучшению лечебной 
работы, трудоустройству и оказанию помощи инвалидам Отечественной войны [16, c.138].  

С первых месяцев войны партийным, советским организациям и военкоматам 
совместно с органами здравоохранения поручалось обеспечить всестороннюю медицин-
скую  помощь, хороший уход и образцовое  культурное обслуживание раненых бойцов, 
командиров  и политработников Красной Армии, находящихся в госпиталях. Была постав-
лена задача - проявить максимум заботы о семьях военнослужащих.  В сентябре 1941 г. по 
решению Государственного Комитета Обороны СССР эвакогоспитали были переданы в 
ведение местных органов здравоохранения. В связи с этим при Наркомздраве Таджикской 
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ССР было создано Управление эвакогоспиталями. В конце 1941 года в республику начали 
поступать первые партии инвалидов и тяжело-раненых воинов. В связи с этим часть 
лучших зданий Душанбе и Ленинабада, главным образом учебные корпуса вузов и 
средних специальных учреждений, были переданы под военные госпитали. Были ускорены 
темпы строительства госпиталей в регионах республики [7, c.68]. Исполком Ленинабад-
ского областного совета и бюро областного комитета партии 4 сентября 1941 года приняли 
специальное совместное постановление. В нем отмечалась необходимость подготовить 
места для военных госпиталей на 1 200 коек, согласно указаниям Совнаркома Таджикской 
ССР и ЦК КП (б) Таджикистана [2]. К концу октября 1941 года в Таджикистан 
прибыло свыше 3 тысяч  раненых бойцов и командиров Красной Армии [9].  

При активном содействии общественных организаций и трудящихся в Таджикистане в 
течение нескольких месяцев была создана сеть эвакогоспиталей, из них 13 в Душанбе, 8 в 
тогдашнем Ленинабаде (ныне Худжанд), 2 в Канибадаме и по одному в Шахринау, Исфа-
ре, Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат) [8]. В столице в 1941-1942 гг. было развернуто око-
ло 20 эвакуационных госпиталей (на 3,5 тыс. коек), под госпитали  были переданы лучшие 
здания города, со всей страны приезжали лучшие медицинские работники [4, c.252]. В 
годы войны в военных госпиталях  и больницах Таджикистана находились 28 тысяч 
раненых солдат и офицеров, 25 тысяч из них, поправившись, возвратились на фронт [11]. 

В Таджикской ССР в годы войны  количествово детских больниц увеличилось почти в 
два раза, а число коек в них увеличилось на 30 процентов, уровень детской смертности 
уже в 1943 г. снизился по сравнению с 1941г. на  40%, а в 1945 г. – в 2  раза [16, c.143]. 
Широкая медицинская сеть позволила успешно справиться с возросшими задачами по 
медицинскому обслуживанию не только детей республики, но и детей, эвакуированных из 
прифронтовых городов страны.  

 В условиях войны по всей стране началось широкое движение советских людей по 
оказанию помощи детям фронтовиков, были установлены специальные нормы снабжения 
школьников, учителей, выделяли продукты для проведения детской оздоровительной 
кампании. Широко применялось шефство над детдомами, были образованы фонды 
помощи детям фронтовиков и детям, оставшимся без родителей, учащимся выделялись  
комсомольские стипендии и бесплатные путевки в пионерлагеря и на детские площадки. 
Силами колхозов производился ремонт школ, заготовка топлива на зиму и т.п. [15, c.177]  

СНК и ЦК КП(б) Таджикистана в феврале 1944 года поддержали инициативу рабочих 
республики отработать на промышленных предприятиях один выходной день для 
снабжения детей фронтовиков. Выработанная продукция детского ассортимента была 
распределена по городам и районам детям фронтовиков. СНК Таджикской ССР специ-
ально выделил 14 486 шт. предметов детской одежды и постельных принадлежностей для 
детей фронтовиков [10]. 

Органами прокуратуры  было уделено большое внимание вопросам  защиты прав и 
интересов граждан, эвакуированных в республику из временно оккупированных врагом 
территорий, улучшению работы органов здравоохранения (в частности по борьбе с эпи-
демиями), народного образования, общественного питания, торговой сети, культурно-
просветительских учреждений и т. д. [3]  

 Так, прокуратура Таджикской ССР провела проверку в детдоме Кангуртского  района 
Кулябской области, где воспитывались  142 ребенка, в том числе  100 мальчиков и 42 
девочки [17]. В ходе проверки было установлено, что столовая  детдома не оборудована, 
находится в антисанитарном состоянии, - всего имелись три стола, за которыми поме-
щались не более 10 воспитанников, имелись только 4 табуретки и скамейка,  детдом распо-
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лагал 4 тарелками и 3 ложками на 140 воспитанников. При таком положении за обедом 
создавались большие очереди, часто дети учиняли скандалы. Очень часто имелись случаи 
перебоя со снабжением, дети были истощены,  росло число больных детей. В детдоме 
отсутствовали постельные принадлежности (простыни, подушки, наволочки и т.д.),  белье 
не менялось, баня и прачечная бездействовали, из-за отсутствия  достаточного количества  
кроватей дети спали по 2-3 чел. на одной кровати, часть детей ходила босыми. В детдоме 
также отсутствовали учебные пособия (книги, тетради, карандаши и мел). Из-за отсутствия 
надлежащего контроля районного, областного отделов народного просвещения и Нарком-
проса республики, не обеспечивалась сохранность материальных ценностей.  Для 
устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц 
Прокурор  Таджикской ССР направил представление в Наркомпрос республики, наркому 
здравоохранения, в Наркомторг Таджикской ССР и просил принять необходимые меры, 
создать нормальные условия, выделить для воспитанников детдома обувь, бельё, стулья, 
посуду и др. принадлежности и обеспечить необходимым  количеством медработников. 
Кроме того, Прокурор  Таджикской ССР направил информацию «О состоянии Кангурт-
ского детдома Кулябской области» в ЦК КП(б) Таджикистана и Председателю СНК Тад-
жикской ССР с просьбой усилить контроль[17].  

В период войны был  издан  ряд законодательных актов, направленных на дальнейшее 
укрепление материального благосостояния, повышение рождаемости и поощрение 
многодетных семей и другие меры, предусматривающие дополнительную охрану интере-
сов матери и ребенка. Несмотря на огромные трудности военных лет, проводились 
мероприятия по охране материнства и детства. Указом ПВС СССР от 10 ноября 1944 г. «О 
мероприятиях по расширению сети детских учреждений и улучшению медицинского и 
бытового обслуживания женщин и детей», были приняты важные меры, направленные на 
дальнейшее усиление охраны материнства и здоровья детей [6], обеспечение многодетных  
матерей было  улучшено, были установлены ежемесячные пособия одиноким матерям. На 
завершающем этапе Великой Отечественной войны, в соответствии с Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства 
и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
«Материнская слава» и медали «Медаль материнства»[1], предусматривался ряд мер 
помощи беременным, одиноким и многодетным матерям (пособия, ясли и детские сады, 
отпуска). 

Изданный Президиумом Верховного Совета Союза ССР указ имел важное  полити-
ческое значение, и правильное  проведение его в жизнь являлось важнейшей  государст-
венной задачей.  

Сложная эпидемическая ситуация в условиях войны и массового скопления людей 
требовала принятия радикальных мер. Местные советы депутатов трудящихся  принимали 
меры для приведения в кратчайший срок в порядок бань и прачечных, бесперебойной их 
работы, постройки новых бань и организации дополнительных ручных прачечных в 
городах, крупных населенных пунктах, при промышленных предприятиях, на стройках. 
Органы государственной санитарной инспекции систематически занимались санитарным 
надзором за населением, школами, местами общественного пользования.  

В целях предупреждения эпидемических заболеваний в стране Государственный 
Комитет Обороны постановлением от 2 февраля 1942 года за № 1234/с обязал местные 
советы депутатов трудящихся, а также Народный комиссариат здравоохранения провести 
ряд противоэпидемических мероприятий и обеспечить строжайшее соблюдение всеми 
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предприятиями, учреждениями и отдельными гражданами  установленных санитарно – 
гигиенических норм и правил.   

Государственный Комитет Обороны постановил организовать на местах чрезвычайные 
противоэпидемические комиссии в составе председателей местных советов депутатов 
трудящихся /председатель комиссии/, представителей органов Наркомздрава, НКВД, 
военных властей гарнизона и представителей санитарной службы армии и партийных 
органов Комиссиям было  предоставлено право привлекать нарушителей указанного 
постановления ГКО к строжайшей ответственности.  

В соответствии с постановлением ГКО был издан приказ Прокурора Союза ССР от 4 
февраля 1942 г.  за № 11/с и было приказано  прокурорам республик, краев и областей и 
райпрокурорам установить повседневный контроль за точным и неуклонным выполнением 
постановления ГКО, проследить в порядке надзора за мероприятиями местных испол-
комов по ликвидации перенаселенности городов путем вывода части эвакуированного 
населения в сельскую местность, установить надзор за надлежащим медицинским и 
санитарным обслуживанием контингента гражданского населения, привлекаемого для 
выполнения оборонных работ, систематически проверять санитарное состояние мест 
заключения, а лиц, не выполняющих требований санитарного режима и не принимающих 
достаточных мер для  предупреждения эпидемических заболеваний в местах заключения, 
безоговорочно предавать суду [13].  

Важным направлением работы органов прокуратуры являлся контроль за тем, чтобы 
органы государственной санитарной инспекции занимались систематически санитарным 
надзором за населением, школами, местами общественного пользования и т.д. и чтобы они 
в полной мере пользовались предоставленным им постановлением СНК СССР от 25 июля 
1936 г. правом наложения штрафов и привлечения к судебной ответственности наруши-
телей санитарно-гигиенических норм и правил. Обеспечить при этом своевременное взыс-
кание штрафов в бесспорном порядке, установленном постановлением ЦК ВКП (б) и СНК 
СССР.  

Постановлением Совета Народных Комиссаров Таджикской ССР от 13 апреля 1944 г. 
за  № 279 «О мероприятиях по борьбе с желудочно-кишечными заболеваниями населения 
Таджикской ССР в весенне-летний период 1944 года» отмечено, что исполкомы област-
ных, городских и районных советов депутатов трудящихся Таджикской ССР, органы 
Народного комиссариата коммунального хозяйства, народные комиссары, руководители 
центральных учреждений, хозяйственных организаций, а также областные, городские и 
районные чрезвычайные полномочные противоэпидемические комиссии и органы госсан-
инспекции ослабили работу по очистке городов, рабочих поселков и предприятий от 
зимних накоплений (отбросы, мусор), что создает угрозу развития желудочно-кишечных 
заболеваний, был утвержден представленный Наркомздравом Таджикской ССР комплекс-
ный план мероприятий по предупреждению острых желудочно-кишечных заболеваний на 
1944 г. [12]  

Этим постановлением народному комиссару внутренних дел Таджикской ССР  было 
поручено усилить надзор органов милиции за проведением очистки и санитарным 
состоянием дворов, улиц, площадей, рынков, рабочих общежитий и т.п. Прокурору 
Таджикской ССР следовало усилить надзор за выполнением указанных мероприятий и 
виновных в нарушении санитарного режима привлекать к уголовной ответственности[12]. 

В условиях войны поручалось привлекать к строжайшей уголовной ответственности  
работников исполкомов, коммунальных органов и здравоохранения, а равно и остальных 
лиц, нарушающих и злостно не соблюдающих установленные санитарные нормы и 
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правила.  В тех случаях, когда срыв противоэпидемических мероприятий совершался в 
целях вредительства или саботажа – виновные лица предавались суду по соответст-
вующим статьям УК. Расследование по делам о нарушениях постановления ГКО от 2 
февраля 1942 г. велось в срок не свыше 5  дней. Такого рода дела рассматривались судом 
внеочередно, с учатием прокурора и с применением к виновным лицам строгих мер 
судебных репрессий [13].  

Органы прокуратуры систематически проверяли выполнение правительственных 
постановлений о предупреждении эпидемических заболеваний и мер, направленных на 
борьбу с малярией, и лиц, виновных в невыполнении мероприятий,  привлекали к дисцип-
линарной и уголовной ответственности. Например, в поручении и.о. Ленинабадского 
областного прокурора Касимова от 22 сентября 1943 г. указано, что в ряде районов 
области имеет место увеличение заболеваемости населения малярией, вследствие того, что 
организации  и должностные лица, призванные на борьбу с малярией,  ослабили свою 
работу, и тем самым не выполняется ряд мероприятий о предупреждении повышения 
заболеваемости населения малярией, намеченных вышестоящими организациями 
здравоохранения. В ряде райпрокуратур материалы, поступавшие от органов здравоохра-
нения за преступное отношение как со стороны должностных лиц, так и отдельных 
граждан о невыполнении правительственных постановлений, направленных на борьбу с 
малярией, затягивались с рассмотрением и продолжительное время по ним не прини-
малось надлежащих мер. Прокурорам было предложено связаться с органами здравоох-
ранения, ознакомиться с состоянием  заболеваемости населения малярией и впредь оказы-
вать им соответствующую помощь в борьбе с малярией; лиц, виновных в невыполнении 
мероприятий по борьбе с малярией, следовало привлекать к дисциплинарной и уголовной 
ответственности [14].  

Таджикистанцы помогали эвакуированным, в том числе и раненым, находящимся в 
военных госпиталях, всем, чем могли. Инвалидам войны было выплачено в качестве 
пособий более 70 млн.рублей, выдано промтоваров на сумму 4,5 млн.рублей, роздано 
большое количество подарков, трудоустроено более 14 тысяч инвалидов, около 20 тысяч 
обеспечено жилплощадью, им создавались все условия для овладения новыми специаль-
ностями [5, c.14].  

Таким образом, с первых дней войны Таджикистан направлял все ресурсы и средства 
на нужды войны. Таджикистанцы не только проявили героизм на фронтах Великой 
Отечественной войны, но и самоотверженно трудились в тылу. Многие предприятия 
республики были переведены в режим  военного времени. Население поддержало различ-
ные  инициативы по оказанию помощи фронту. На территории республики с первых дней 
войны был создан Республиканский комитет помощи по обслуживанию больных и ране-
ных бойцов и командиров Советской Армии. Одной из первоочередных задач являлось 
создание эвакогоспиталей на территории республики. С этой целью учебные корпуса вузов 
и средних специальных учреждений были переданы под военные госпитали, построены 
новые корпуса госпиталей.  

Несмотря на трудности военного времени, партийные и советские органы, учреждения 
здравоохранения, общественность Таджикистана уделили максимум внимания 
социальным вопросам, связанным с   обеспечением  всесторонней медицинской  помощи, 
хорошего ухода и образцового  культурного обслуживания раненых бойцов, командиров  и 
политработников Красной Армии, отправленных в эвакогоспитали республики, а также 
детей, женщин и стариков, эвакуированных из прифронтовых городов страны. 
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Таджикистан активно участвовал в движении советских людей по оказанию помощи 
детям фронтовиков, детской оздоровительной кампании, улучшении медицинского и 
бытового обслуживания женщин и детей, улучшении эпидемической ситуации, санитар-
ного надзора за населением, школами, местами общественного пользования,  по 
предупреждению повышения заболеваемости населения и др. 

В годы войны органы прокуратуры придавали особое значение надзору за улучшением 
работы органов здравоохранения (в частности, по борьбе с эпидемиями), народного 
образования, общественного питания, торговой сети, культурно-просветительских 
учреждений и т. д. По результатам проверок возбуждались уголовные дела, принимались 
меры по устранению нарушений законов, виновные лица, допускавшие нарушение прав 
семей военнослужащих, хищения и злоупотребления,  привлекались к ответственности 
невзирая на занимаемое положение. О результатах такой работы  информировались 
партийные и советские органы, сведения о привлеченных прокуратурой к уголовной и 
дисциплинарной ответственности нарушителях, в необходимых случаях, публиковались в 
печати. 
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школ, государственная поддержка, спонсорство, помощь международных организаций 
В статье в историческом аспекте освещено состояние школьной инфраструктуры 

Республики Таджикистан, сложившаяся кризисная ситуация в школьном образовании в 
годы межтаджикского конфликта и последовавший за ним период.  Охарактеризованы 
принятые государством меры по выделению средств из государственного бюджета, а 
также по привлечению иностранных инвестиций и вкладов частных спонсоров на 
строительство и ремонт зданий общеобразовательных школ Согдийской области в 
постсоветское  время. Сделан вывод, что увеличение расходов на систему образования, 
финансирование отрасли из государственного и местных бюджетов, а также 
международными организациями привели к  улучшению инфраструктуры школьных уч-
реждений. Обращено особое внимание на метод государственно-частного партнерства 
при строительстве и ремонте школ. Дана качественная и количественная характерис-
тика  инфраструктуры средних школ Согдийской области в  начале  ХХI века. 
 
Key words: sphere of education‚ infrastructure of school‚ construction and repair of school‚ 

state support‚ sponsorship‚ aid of international organizations  
The article elucidates in the historic aspect the state of school infrastructure of Tajikistan 

Republic‚ the crisis situation shaped in school education in the years of the inter-Tajik conflict 
and the period which followed it. The author has characterized the measures on allotting 
resources from the state budget undertaken by the state‚ on attraction of foreign investments and 
deposits of private sponsors for construction and repair of the buildings of comprehensive 
schools of Sughd viloyat in the post-Soviet time. The authors come to the conclusion that an 
increase of expenditures for the system of education‚ branch financing from statal and local 
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budgets and also by  international organizations entailed an improvement of the infrastructure of 
school institutions. Special attention is paid to the method of statal-private partnership resorted 
to by building and repairing of schools. The author gives qualitative and quantitative  
characteristics of secondary school of Sughd viloyat at the beginning of the XXI-th century. 
 

В годы Гражданской войны 1992 – 1997 гг. из-за сокращения капитальных вложений в 
сферу образования в Таджикистане расходы на строительство школ, их содержание и 
ремонт были практически заморожены. Несмотря на это, из средств местного бюджета и 
спонсорской поддержки населения велась определенная работа по сохранению сущест-
вующей инфраструктуры сферы образования. Сразу же после завершения гражданской 
войны наметилась тенденция улучшения инфраструктуры отдельных школьных образо-
вательных учреждений. В частности, в Согдийской области в 1998 году при финансовой 
поддержке хукумата области были построены и сданы в эксплуатацию здания школы №6 
Шахристанского района, школы №24 города Исфары, школ №№ 15 и 44 Ганчинского 
района. Здание школы №42 селения Басманда Ганчинского района было построено за счет 
средств самого населения путем хашара. В том же году был осуществлен капитальный 
ремонт 24 общеобразовательных школ области и частичный ремонт 600 школ. На эти цели 
из местного бюджета было израсходовано 30 млн. таджикских рублов [10]. 

С подписанием межтаджикского мирного соглашения государство стало уделять 
особое внимание финансированию сферы образования. Несмотря на серьезный экономи-
ческий кризис и социально-политические катаклизмы, расходы на образование в Рес-
публике Таджикистан постоянно увеличивались. Система образования РТ финансируется 
из трёх  основных источников: бюджетов всех  уровней,  международной  помощи и  
средств  семей, частных лиц. О возросшем объеме финансирования этой отрасли свиде-
тельствуют следующие факты.  Если в 2000 году за счет государственного бюджета для 
сферы образования было выделено всего 42 млн. сомони (30 млн. долл. США), то в 2009 
году, с учетом всех источников финансирования и утвержденного бюджета, выделен 1 
млрд. 70 млн. сомони (258 млн. долл. США). То есть, бюджет этой отрасли за девять лет 
возрос почти в 26 раз. В течение пяти лет (2005-2009 гг.) за счет всех источников 
финансирования были завершены строительство и реконструкция 662 школ и созданы 136 
тыс. ученических мест [3]. 

Согласно Конституции РТ, получение общего основного образования в республике 
является бесплатным. Несмотря на это, из-за ограниченности финансовых ресурсов и 
слабой поддержки преподавательского состава почти во всех регионах республики, в т.ч. в 
Согдийской области, практиковались так называемые «родительские взносы». Данная 
«акция» не имела законодательной основы, и средства, поступавшие в систему общего 
среднего образования в виде родительских взносов, юридически не оформлялись и в 
официальной статистике не учитывались. Согласно  Закону РТ «Об образовании» (2004 г.), 
общеобразовательным школам разрешалось введение дополнительных платных услуг в 
виде организации внеклассных кружков и занятий, но часто эти средства вкладывались в 
общешкольные формальные и неформальные расходы. По данным Всемирного Банка, в 
1999 г. частные расходы на образование составили 2% от ВВП, а государственные - 2,1%. 
[3] К сожалению, по общему среднему образованию официальные статистические данные 
по частным и общественным расходам отсутствуют. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в 2004 году в 146 общеобразова-
тельных школах Согдийской области занятия велись в одну смену, в 711 школах – в две  
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смены, и в 30 школах - в три смены. Как видно, в большинстве  (83,5%) школ занятия 
проводились в две и три смены [5]. 

Родители и общественность, помимо финансовой и материальной помощи, оказывали 
школам необходимую помощь в организации и проведении текущего ремонта, в работах 
по восстановлению и благоустройству территории, а также в проведении различных 
внешкольных мероприятий. К 2010 году физическое состояние школ все еще было 
тяжелым, многие учащиеся обучались в небезопасных помещениях, значительная часть 
школ находилась в плачевном состоянии и требовала капитального ремонта.  Зимой во 
многих классных комнатах из-за отсутствия электричества было темно и холодно, и 
учащимся приходилось учиться в верхней одежде. Во многих классах отсутствовало 
отопление, а там, где были печки, ими не пользовались из-за отсутствия топлива; хотя в 
некоторых  школах было центральное отопление, система постоянно не работала. По 
статистическим данным, в Согдийской области в 2008-2009 учебном году в среднем 4 
процента всех школьников учились в опасных зданиях, а 26 процентов обучались в 
зданиях, хотя и неопасных, но требующих капитального ремонта. [6, с. 72-73] Занятия в 
большинстве школ проводились в две и три смены.   

В Согдийской области финансирование наиболее значимых проектов и программ 
осуществляется на местах в рамках региональных и областных программ. В частности, 
оказывалась помощь областного уровня в строительстве ряда общеобразовательных школ.  
Например, в районах и городах области в 2005 году были построены и сданы в эксплуа-
тацию 15 новых школ и дополнительных корпусов к существующим школам. Школы  
более чем для 4 тысяч учеников преимущественно построены в дальних труднодоступных 
горных селениях и населенных пунктах. [18, с. 45] В частности, в 2005 году было пос-
троено здание школы № 136 на 340 ученических мест в местности Саразм города Пенд-
жикента. Школа имеет 12 классов, лаборатории, зал заседаний, кабинеты для адми-
нистрации. Для строительства школ из резервного фонда Президента Таджикистана было 
выделено 800 тыс. сомони. [2] В 2006 году в джамоатах Сурх и Чорку Исфаринского 
района были построены две школы, рассчитанные на 240 учащихся каждая, в самой 
Исфаре - городской центр воспитательной работы со школьниками на 120 мест. [4]  

Только в течение 2007-2009 гг. за счет бюджета области  в районах Ашт, Ганчи, Зафа-
рабад, Джаббор Расулов, Бабаджан Гафуров, Мастчох и в городах Истаравшан, Чкаловск, 
Исфара и Канибадам были построены и сданы в эксплуатацию более 20 общеоб-
разовательных школ. [8, с. 26] 

Во исполнение постановления Правительства Республики Таджикистан от 27 августа 
2008 года №436 «О Государственной программе строительства, ремонта и реконструкции 
школ на 2008-2015 годы, расположенных в частных домах, вагонах, административных 
зданиях и общественных местах», маджлис народных депутатов Согдийской области (III 
созыва) 29 июля 2008 года принял «Программу строительства, ремонта и восстановления 
общеобразовательных школ городов и районов области на 2008-2010 гг.». К моменту 
принятия данной Программы на территории области 254 школы нуждались в капитальном 
ремонте. В 21 школе  из-за отсутствия необходимых условий занятия велись в три смены. 
Здания 20 школ области в результате нехватки капиталовложений находились в 
недостроенном виде, т.е в них строительные работы были прекращены, здания 77 школ 
находились в аварийном состоянии [12, с. 72] . 

О финансировании государством общеобразовательных школ Согдийской области 
свидетельствуют следующие примеры: в 2008 году на строительство средней школы № 17 
в селении Зумрадшох Исфаринского района было выделено  800 тыс. сомони. На эту 
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сумму было построено новое здание школы на 240 ученических мест. На бюджетные 
средства Согдийской области  в селении Ворух близ Исфары в 2008 году было построено и 
сдано в эксплуатацию двухэтажное здание средней школы № 45, рассчитанное на  540 
учащихся, состоящее из 8 классов, компьютерного класса и кабинетов учителей и 
администрации школы [7, с. 62-63]. В селе Ниёзбек Канибадамского района в 2010 г. была 
построена новая школа на 540 учеников на общую сумму 1400 тыс. сомони.  

Особенно широко применялся метод государственно-частного партнерства при строи-
тельстве и ремонте школ в Ганчинском районе. В общей сложности в течение 2008-2010 
гг. в районе было построено 9 зданий общеобразовательных школ и 2 основные школы на 
3884 ученических места на общую сумму 15 175 тыс. сомони [12, с. 80]. На добровольные 
пожертвования жителей в школах Ганчинского района с 2006 по 2011 гг. построено 510 
классных комнат на 11 479 ученических мест с общим объемом финансирования 11,2 млн. 
сомони [15, с. 152]. Для строительства двух школьных зданий  на 600 ученических мест в 
городке Ганчи из бюджета области было выделено 500 тыс. сомони. В средней школе №3 
селения Овчи было построено 17 дополнительных классов на общую сумму 750 тыс. 
сомони. Строительство данной школы было осуществлено путем традиционного метода 
хашар (совместным благотворительным трудом жителей городка), на строительство 
школы населением было выделено 6 тыс. сомони [16]. Существенный вклад в строи-
тельство и ремонт школ Ганчинского района внесли предприниматели: Рузикул Курбанов 
(из села Кучкина), Рахим Шарифов (из села Далёни Поён), Умар Махмадеров, Вайдулло 
Мусоев, Туйчибой Абдукодиров (село Дален), Каримкул Кузиев, Хасан Иброхимов, 
Фатхулло Махкамов (село Муджун), Рустам Шарифов (село Овчи), Курбон Бободжонов, 
Олим Хошимов, Холбута Рузиматов (село Газантарак) [12, с. 80]. 

В 2008-2010 гг. в Согдийской области в 14 школах учебные классы были выведены из 
вагонов и частных домов, с этой целью были построены 42 дополнительных класса, 
рассчитанных на 1051 ученическое место.  14 школ, находившихся в аварийном состоя-
нии, были отремонтированы [12, с. 75]. В целом с 2005 по 2010 гг. в Согдийской области 
были построены новые классы на 28 тыс. ученических мест, из них более 10 тыс. мест 
были построены за счет финансирования государственных органов Согдийской области 
[14, с. 340]. 

Одним из путей выхода из кризисной ситуации в строительстве и ремонте школьных 
учреждений являлось привлечение средств частных лиц, добровольные пожертвования 
населения и организация всенародных хашаров. Принятые в этом направлении меры 
способствовали повышению охвата учащихся образованием и созданию качественного 
обучения. В организации общественных работ и в деле улучшения инфраструктуры 
школьных учреждений очень важным является вклад родительских комитетов. Особенно 
значимым был вклад родительских комитетов при текущем и капитальном ремонте школ. 
Например, в Ганчинском районе в период 2008-2010 гг. жителями были сданы в 
эксплуатацию 2 учреждения основного среднего образования (здание школы №1 и №46 с 
16 и 20 классами). Также с помощью жителей были построены 117 дополнительных 
классов, 4 столовые, 3 спортивных зала на общую сумму 3927,1 тысячи сомони (методом 
хашара) [9]. Предприниматель из Бабаджангафуровского района Н. Воситов из селения  
Дусти джамоата Хистеварз за счет своих средств построил двухэтажное здание школы  на 
общую сумму 1 млн. 335 тыс. сомони, рассчитанное на 320 учеников [8, с. 27]. 

В Истаравшане в 2007-2008 гг.  компания «Оби Зулол» и предприниматель ходжи Аб-
духалик Муъминов построили две школы, рассчитанные на 660 ученических мест. 9 июля 
2010 года при участии Президента РТ Эмомали Рахмона было сдано в эксплуатацию новое 
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здание школы в селении Найман близ Истаравшана, которое было построено на средства 
дехканского хозяйства «Бобо Аюбджон» и при финансово-материальной помощи жителей 
и предпринимателей села. Новое здание школы состояло из 11 классов, рассчитанных на 
330 ученических мест, библиотеки и комнат для администрации школы [1].  

В Канибадаме в 2010 году на строительство 9 учебных классов в школе  №33 местные 
предприниматели и жители собрали около 500 тыс. сомони, председателем хукумата 
Согдийской области Кохиром Расул-заде были выделены 75 тыс. сомони, руководство 
города Канибадама выделило 9 тыс. сомони и обеспечило строителей 230 кв. метрами 
гипсокартона. По сведениям заведующей отделом образования  администрации города 
Канибадама Ховархон Наджмиддиновой, в 2010 году на  ремонт всех 53 общеобра-
зовательных и одной частной школы из городского бюджета было выделено более 507 
тыс. сомони, а общественными ассоциациями родителей – 256 тыс. 442 сомони. [13] Эти 
факты свидетельствуют о том, что в Согдийской области при строительстве и ремонте 
школ широко использовался метод государственно-частного партнерства. 

Всего до 2010 года в Согдийской области путем привлечения общественных и частных 
средств методом хашара были построены и сданы в эксплуатацию 13 школ [8, с. 27]. 

В Согдийской области, как и во всей республике, одним из путей улучшения состояния 
школ являлось привлечение капитала зарубежных государств, международных органи-
заций и неправительственных организаций. Так, в Ганчинском районе в 2009 году 
Католическим Фондом было полностью достроено и сдано в эксплуатацию недостроенное 
здание школы №20 села Иторчи, затрачена сумма 1,8 млн. сомони. Этот же фонд для 
средней школы № 51 г. Истаравшана построил 8 дополнительных классов на 240 
ученических мест. В школе №17 села Яхтан для улучшения электрообеспечения в зимний 
период МБОО «Джовид» были поставлены современные солнечные батареи на сумму 150 
тыс. сомони.   Всемирная Продовольственная Программа обеспечивала продовольствием 
65 образовательных учреждений района. Было организовано горячее питание для 12 686 
учащихся 1-4 классов [9]. 

В 2012 году глава Согдийской области Кохир Расул-заде, выступая перед участниками 
традиционного августовского совещания учителей, отметил, что «в текущем году 
запланировано направить 43,6% доходов бюджета области в сферу образования. В течение 
5 последних лет за счет всех доходов в Согде были построены дополнительные классы и 
новые школы для 27 тысяч учащихся. До конца текущего года должно быть завершено 
строительство и сданы в эксплуатацию еще 80 дополнительных классов и школ на 9 тысяч 
мест на сумму более 76  млн. сомони» [11]. 

Таким образом, можно констатировать, что  во время Гражданской войны 1992-1997 
гг. инфраструктура образовательных учреждений практически всех районов и городов 
Таджикистана пришла в упадок, так как были резко сокращены капитальные вложения в 
сферу образования, практически были заморожены расходы на строительство школ, их 
содержание и ремонт. У государства не было средств, чтоб восстановить разрушенные и 
аварийные здания школ. Подписание межтаджикского мирного соглашения 27 июня 1997 
года открыло путь к мирному созидательному труду. Началась системная реформа во всех 
сферах социально-экономической жизни страны. За последнее десятилетие в сфере образо-
вания были достигнуты ощутимые результаты. Увеличение расходов на систему образо-
вания, финансирование отрасли из государственного и местных бюджетов, а также 
международными организациями привели к  улучшению инфраструктуры школьных уч-
реждений. При  строительстве, ремонте и благоустройстве средних общеобразовательных 
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школ большую роль сыграла спонсорская поддержка и капитальные вложения частных 
лиц.     
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Ключевые  слова:  подготовка рабочих кадров, концепция профессионально-технического 

образования, профессионально-трудовая школа, среднее профтехучилище, техничес-
кий лицей 
Статья посвящена изучению состояния профессионального технического образования 

Республики Таджикистан в годы независимости. Автор рассматривает виды учебных 
заведений республики, занятых профессионально-техническим образованием, систему 
подготовки квалифицированных рабочих, учебные программы и преподавательские кадры 
лицеев. В статье определены передовые колледжи, рассматриваются договоры о 
сотрудничестве,  выявлены трудности и определенные недостатки, которые имеются в 
работе профессионального технического образования Согдийской области в годы 
независимости, определяются их субъективные и объективные причины, выявляются 
прогрессивные тенденции в работе отдельных профтехучилищ области. Автор 
определяет, что учебные заведения профессионального технического образования 
Согдийской области играют главную роль в подготовке квалифицированных рабочих 
кадров для народного хозяйства Республики Таджикиста. 
 
Key words: preparation of working staff‚ conception of professional-technical education, 

professional labor school, secondary vocational-technical college, technical lyceum 
The article dwells on the study of the state of vocational-technical education in Tajikistan 

Republic during the years of independence. The author canvasses such issues as the types of 
educational establishment of the republic dealing with vocational-technical training‚ system of 
preparation of qualified workers‚ сurricula and teaching staffs of lyceums. In her article the 
author determines progressive colleges, considers agreements on collaboration‚ elicits 
difficulties and certain drawbacks in the activities of vocational-technical education in Sughd 
viloyat during the period of independence‚ accounts for their subjective and objective reasons‚ 
discloses progressive tendencies separate vocational-technical schools are distinguished with. 
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The author comes to the conclusion that the educational establishments of vocational- 
technical trend in Sughd viloyat play the main role in preparation of qualified working hands for 
the national economy of Tajikistan Republic. 

 
В годы независимости экономика Таджикистана начала переход  к рыночной системе, 

что отразилось и на работе ПТО. С одной стороны‚ ПТО лишилось перспективной 
плановой и всесторонней поддержки государства, с другой - исчезли рамки и ограничения 
в деятельности, свободная конкуренция и свобода поиска источников финансирования 
открыли новые возможности. В новых условиях система профессионально-технического 
образования должна ориентироваться на подготовку структурных сдвигов в народном 
хозяйстве с учётом новых рыночных отношений, на развёртывание нового экономического 
образования, на подготовку кадров нового типа-носителей рыночной грамотности. 

Кузницей планомерной подготовки квалифицированного молодого пополнения 
рабочего класса, работников сельского хозяйства, различных бытовых услуг, дающей 
тысячи умелых рук народному хозяйству республики, являются профессионально – 
технические учебные заведения. 

Поэтому главная задача нынешнего профессионально – технического училища состоит 
именно в пересмотре своего отношения к качеству профессиональной подготовки 
компетентного рабочего, его мобильности. Ибо в новых экономических отношениях 
особенно актуальной на рынке труда становится проблема конкурентноспособности  
рабочих [1, 3].  

В целях недопущения социальных стрессов и выполнения госзаказа‚  подготовка 
кадров в штампе профессионального технического образования должна осуществляться в 
тесном контакте с Министерством экономики и финансов и Центром занятости населения 
республики. 

Актуальность данной проблемы и необходимость её исследования определяются 
рядом факторов. 

Во-первых, с ускорением научно-технического прогресса и необходимостью обеспе-
чения экономической независимости Республики Таджикистан‚ на первый план выдви-
гается вопрос подготовки высококвалифицированных специалистов для промышленности, 
строительства и аграрного сектора. 

Во-вторых, с учетом социально-экономических преобразований в стране происходят 
радикальные изменения в структуре профессионально-технического образования (ПТО). 

Следует пересмотреть систему профтехучилищ и техникумов, перечень базовых про-
фессий‚ создать их радиальную технологию по районам  и областям республики. Эта 
система в целом должна ориентироваться на подготовку структурных сдвигов в народном 
хозяйстве, развертывание нового экономического образования как носителя рыночной 
грамотности. 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, выступая 24 октября 2008 г. на 
торжественном заседании, посвященном 60-летию Таджикского национального универси-
тета‚ подчеркнул, что «наука и образование являются для любого государства и нации 
важнейшим фактором развития и прогресса. Ибо прогресс общества, устойчивое эконо-
мические развитие, обеспечение безопасности нации и государства, достижение мирового 
уровня в экономике, технике, технологиях, науке и культуре зависят прежде всего от 
развития образования и организации целенаправленного и качественного процесса 
обучения и воспитания нового поколения» [4]. 
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Развитие профессионально – технического образования как составной и неотъемлемой 
части народного образования и возрастание его роли в подготовке кадров для промыш-
ленности и сельского хозяйства является объективной исторической закономерностью. 

Концепция профессионально – технического образования Республики Таджикистан 
(1993 г.), состоящая из 8 пунктов, затрагивает наиболее важные проблемы и основные 
направления деятельности сегодняшних учреждений профессионально-технического 
образования Республики Таджикистан, таких как: цели  и задачи профессионально - 
технического образования, структура ПТО, совершенствование учебно-воспитательного 
процесса, подготовка инженерно-преподавательских кадров и повышение их квалифи-
кации, система управления профессионально-техническим образованием, развитие мате-
риально - технической базы, механизм финансирования учебных заведений. 

Сущность данной Концепции сводится не только к необходимости расширения границ 
знаний, умений и навыков, необходимых будущему рабочему для производительного 
труда, но и для формирования у него тех качеств, которые необходимы ему 
непосредственно в жизнедеятельной сфере. 

Профессионально-технические учебные заведения являются органичными звеньями 
единой системы непрерывного образования, они должны преемственно развивать обще-
образовательную школьную подготовку абитуриента, дополняя её профессиональной, а 
также создавать необходимую базу для продолжения его образования и роста профес-
сионального мастерства, обеспечивая при этом разностороннее развитие личности в 
соответствии с её интересами и способностями. 

В то же время следует констатировать, что нынешнее производство не требует от всех 
поголовного среднего образования. В этой связи‚ в зависимости от разнообразия типов 
современного производства и многообразия форм труда рабочих‚ Концепция профессио-
нально-технического образования Республики Таджикистан (1993 г.) предусматривает 
функционирование на территории Республики Таджикистан, по меньшей мере, трех типов 
ПТУ. К ним можно отнести такие типы как: 

- профессионально – трудовая школа и профессионально – технические курсы, дающие 
начальный уровень профессионального образования; 

- среднее профтехучилище и техническое училище, готовящее рабочих по сложным 
профессиям с общим средним образованием;    

-высшая техническая школа (технический лицей, колледж)‚ которая осуществляет 
подготовку рабочих не только по особо сложным профессиям для работ‚ связанных с 
уникальным оборудованием и технологией наукоемких и принципиально новых 
производств, но и специалистов нового типа – младших инженеров. 

Начальный уровень образования дает профессионально – трудовая школа (срок 
обучения 2 года на базе 9-летнего образования) и профессионально – технические курсы 
(срок обучения - 3-6 месяцев). 

В профессионально-трудовых школах будут обучаться подростки, окончившие 
базовую общеобразовательную школу и пожелавшие как можно быстрее включиться в 
самостоятельную трудовую деятельность или не желающие по каким - либо причинам 
продолжать образование в данный момент. 

Профтехшколы могут быть и самостоятельными учебными заведениями. Кроме того, 
они могут функционировать на базе профтехучилищ или межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов, а также при заводах, готовящих кадры для своего предприятия 
[3, с.10]. 
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С получением государственной независимости особо острой стала проблема своевре-
менного приобретения молодыми гражданами профессии. 

Во-первых, из-за недостаточных бюджетных ассигнований система профессио-
нального обучения и переподготовки в настоящее время сталкивается с проблемами 
оснащения материально-технической базы, закупки современной техники и комплек-
тующих к ней‚ оборудования для учебного хозяйства и т.п. Сегодня в распоряжении 
учебных заведений системы находятся 600 автомобилей, 500 тракторов различных марок, 
около 1200 единиц сельскохозяйственных машин и механизмов, которые были приобре-
тены 15-20 лет назад, и значительное число перечисленной техники находится в 
непригодном для использования состоянии. 

Во- вторых, нехватка профессионально подготовленных специалистов и рабочих во 
многом тормозит научно – технический прогресс в республике. 

Качественную структуру рабочих кадров, их наиболее профессиональную часть во 
многом определяют выпускники профессионально – технических училищ. Однако 
современное состояние начального и среднего профессионального образования говорит об 
утрате достигнутых в годы советской власти рубежей. Число учреждений начального и 
среднего профессионального образования в республике ежегодно уменьшается, о чём 
свидетельствуют данные таблицы №1. 

Табл.1. Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального 
образования Согдийской области по видам обучения [5, с.46]. 

 1990 1995 2000 2005 2006 2007 
Выпуск специалистов 
учреждениями среднего 
профессионального образования, в 
том числе обучавшихся  
на отделениях  

 
 
 
4320 

 
 
 
4131 
 

 
 
 
2296 

 
 
 
2550 
 

 
 
 
2527 
 

 
 
 
2558 

- дневных …… 3165 3311 1806 1372 1541 1537 
- вечерних …… 151 29 18 - - - 
- заочных …… 904 792 742 1178 986 1021 

Справедливости ради отметим, что‚ хотя количество ПТУ в стране достигает 76, 
однако при росте населения, которое достигает 8,5 миллиона, данное количество не будет 
достаточным. В таких условиях страна нуждается в двойном увеличении количества ПТУ 
и в качественном повышении уровня образования трудовых мигрантов. 

Кроме того, назрела необходимость в создании курсов по переподготовке высвобож-
дающихся работников и незанятного населения, а также в перепрофилировании и 
переориентации отдельных работающих кадров. Создание таких курсов будет зависеть от 
удовлетворения потребностей народного хозяйства отдельных регионов республики. 

Требует перестройки и деятельность сельских профтехучилищ. В сельских районах 
целесообразно создавать малые ПТУ, филиалы училищ.    

Принятый Правительством Республики Таджикистан Национальный план действий по 
реформированию начального профессионального образования на 2006-2015 гг. (НПД) 
определяет несколько вопросов реформирования на ближайшее будущее [2, с.16].  

Положительные процессы, которые происходят в системе профтехобразования в 
Согдийской области‚ можно проиллюстрировать на примере профессионально – строи-
тельного технического лицея г. Худжанда. 



Khoshimova Sh.F. The Role of Professional-Technical Education in Reference to the Preparation of 
Qualified Human Resources (1991-2005) 
 

 24 

Профессионально-строительный технический лицей города Худжанда готовит 
специалистов по следующим профессиям первой и третьей категории: газоэлектро-
сварщик, электромонтер, швея, бухгалтер с компьютерными навыками, плотник, авто-
слесарь, сантехник, строитель. 

Профессионально-строительный технический лицей города Худжанда имеет договора 
с такими учреждениями‚ как А/О «Сорбон», где учащиеся проходят производственную 
практику по следующим специальностям: «Газоэлектросварщик», «Автослесарь», 
«Электромонтёр», «Бухгалтер», «Плотник». 

На современном этапе развития общества круг деятельности профессионально – 
технического лицея расширяется. Наглядным примером этому является сотрудничество 
профессионально-строительного технического лицея города Худжанда со строительным 
колледжем №26 города Москвы. Такое сотрудничество  способствует развитию профес-
сиональной деятельности обеих сторон и отвечает требованиям времени и повышению 
уровня жизни. 

В апреле 2009 года был подписан договор о сотрудничестве между ПТУ №31 города 
Худжанда и ГОУ СПО «Строительный колледж №26» города Москвы. Согласно договору, 
ПТУ №31 предоставило строительному колледжу экспонаты, в том числе национальные 
мужские и женские тюбетейки, национальные ножи, платки, украшения для невесты, 
национальные женские платья, книгу «Памятники арийской цивилизации», «Ленина-
бадской области – 60 лет» для создания музея «Таджикистан». Взамен ПТУ №31 были 
переданы учебники‚ техническая литература в количестве 147 экземпляров, а Генеральное 
консульство Российской Федерации послало ещё 270 учебников и образцов худо-
жественной литературы. В августе 2010 года при поддержке Министерства образования 
Республики Таджикистан был направлен на трехгодичную учебу один из лучших 
студентов ПТУ №31 Сергей Степанов. Он продолжал учёбу в Тюменском нефтегазовом 
колледже  (5, с.45). 

Преподавательский коллектив профессионально – строительного технического лицея 
города Худжанда обеспечен современными наглядными пособиями, необходимыми для 
повышения качества обучения и профессиональной деятельности. Преподаватели 
участвуют в семинарах, обучающих современным модульным методам обучения. 

Вследствие обучения модульными методами, учащиеся приобретают навыки про-
фессионального общения с клиентами и администрацией, овладевают инновационными 
навыками работы с прогрессивной техникой. 

Таким образом, можно заключить, что со дня приобретения независимости 
таджикский сектор профобразования столкнулся с рядом проблем, которые могут быть 
кратко охарактеризованы следующим образом: 

- сектор должен развивать собственный потенциал по реагированию на имеющиеся 
социально-экономические реалии страны переходного периода. Основной проблемой оста-
ется приведение системы профтехобразования в соответствие с требованиями рынка 
труда; 

- система профтехобразования все ещё страдает от плохой репутации, распрос-
траненной как среди лиц, ответственных за принятие решений, так и среди населения, 
особенно учебные заведения начального профобразования считаются учреждениями для 
изолированных и непривилегированных слоев населения, предоставляющими плохое 
образование. Для многих людей эти учебные заведения являются больше частью системы 
социального обеспечения, чем образовательными учреждениями; 
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- большинство профильных учебных заведений страдает от жесткой нехватки 
оборудования из-за урона, нанесенного гражданской войной, и запущенности подсектора 
на протяжении последнего десятилетия. 

К тому же, по ряду причин‚ преподавательский состав, особенно преподаватели 
технических дисциплин, нуждаются в серьезном повышении квалификации и пере-
подготовке. В целях эффективного решения назревшей проблемы необходима концен-
трация обучения на специальных курсах по отдельным  профилям профессий лишь в тех 
училищах, где имеется хорошая материально - техническая база и опытный инженерно – 
педагогический состав. При всем этом важно помнить, что в любом случае каждый 
конкретный тип учебного заведения должен соответствовать единому государственному 
стандарту образования в плане гуманитарной, общественно-политической и общетех-
нической подготовки. Однако для каждого типа учебного заведения должны быть созданы 
определенные нормативы материально-технического оснащения, финансирования, опреде-
лённые организационно-управленческие структуры, общие требования к педагогическому 
составу и обучающимся. 

Одной из проблем современной системы профессионального технического обра-
зования является слабая связь (а порой и её отсутствие) ПТУ и базовых предприятий. ПТУ 
нуждаются в серьёзной помощи и поддержке базовых предприятий, для которых они 
готовят кадры. Не все базовые предприятия оказывают должную помощь в оснащении  и 
оборудовании мастерских ПТУ новейшей  техникой, учащиеся ПТУ при прохождении 
производственной практики не обеспечиваются лучшими специалистами-наставниками, не 
выделяются оплачиваемые места по специальности и др. Положительное решение 
проблемы отношений базовых предприятий и ПТУ, их переход на новый качественный 
уровень будет способствовать укреплению ПТУ и развитию всей системы ПТО в 
республике. 

Практика показала потребность в среднетехнических учебных заведениях и жизне-
способность ПТУ, предназначенных для подготовки компетентных рабочих кадров.  Од-
нако изменившаяся экономическая среда, возросшие требования к  качеству подготовки 
кадров, конкуренция на рынке труда, дисбаланс спроса и предложения  и некоторые 
другие факторы влияют на современное положение  и дальнейшее развитие ПТУ в 
Таджикистане. Громоздкая структура руководящих органов профтехобразования, восходя-
щая ко временам советского периода, явно устарела и нуждается в обновлении. Меры по 
совершенствованию этой структуры должны быть направлены на создание более эффек-
тивных, гибких и инициативных руководящих органов.  

Одной из первоочередных задач Национального плана действий по реформированию 
начального профессионального образования в республике является комплектование 
инженерно-педагогических кадров ПТУ и повышение их квалификации. Низкий уровень 
профессиональной подготовки самих преподавателей, несоответствие  специальности 
профилю подготовки, отсутствие педагогических навыков у молодых специалистов-
выпускников вузов, работающих в ПТУ в качестве преподавателей специальных дис-
циплин‚ порой затрудняет работу по обучению и воспитанию будущих рабочих. Эти 
вопросы следует учитывать при комплектовании,  подборе и расстановке инженерно-педа-
гогических кадров в системе ПТО. Путями решения вопроса являются: система заявок при 
распределении выпускников вузов, конкурсный отбор, предоставление определённых 
льгот (в рамках возможностей, например предоставление жилплощади, надбавки к 
зарплате и т.п.) молодым кадрам, в которых нуждается ПТУ. 
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В 2001-2002 гг. постепенно стала налаживаться система повышения квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения ПТУ Республики Таджикистан. В 
учебный процесс ПТУ внедряются инновации, направленные на совершенствование форм, 
методов и средств обучения, которые характеризуются следующими показателями: 

-внедрение в учебный процесс таких форм обучения‚ как урок-лекция, урок-семинар, 
урок-конференция, учебные экскурсии, практикумы, факультативные занятия, предметные 
кружки, олимпиады, конкурсы и т.д. 

-использование методов проблемно-развивающего обучения, исследовательских мето-
дов лабораторно-практических занятий, программированный контроль знаний учащихся, 
дидактических игр; 

-применение в учебном процессе презентаций, тренажёров, компьютеров, проекторов, 
интерактивных досок и других современных технических средств обучения. 

Конечно, внедрение таких новшеств в учебный процесс ПТУ требует значительных 
средств и времени, но без этого невозможен прогресс в подготовке высококвалифи-
цированных рабочих кадров для современного производства.  

Одним из составляющих компонентов нововведений  является новая система учебно-
производственных дисциплин. Модернизация производства, установление новых сов-
ременных линий на производстве, автоматизированные системы современных пред-
приятий настоятельно диктуют введение в программу обучения новых учебно-производст-
венных дисциплин. Учебная программа должна составляться в соответствии с профилем 
подготовки кадров ПТУ. 

В рассматриваемый период центральными органами и базовыми предприятиями 
принимались меры по укреплению учебно-материальной базы. На эти цели в республике 
было увеличено финансирование из разных источников (государственных, базовых 
предприятий, 50% отчислений в ПТУ), что способствовало оснащению учебных заведений 
современной техникой, учебным оборудованием и техническими средствами обучения. 

Таким образом, можно констатировать, что  созданная в годы советской власти 
система профессионального технического образования показала свою жизнеспособность. 
Это обусловлено тем, что, несмотря на переход экономики нашей республики на новые, 
рыночные отношения‚ промышленные и сельхозпредприятия нуждаются в хороших 
квалифицированных кадрах, основной базой подготовки которых являются профес-
сионально-технические училища (ПТУ). Более того, наблюдается дальнейшее развитие 
профессионального технического образования и повышение его роли в подготовке ква-
лифицированных кадров. Это сопровождается введением крупных изменений в систему 
организации учебного процесса, органов управления, укреплением материально-техни-
ческой базы ПТУ, финансовой поддержкой и усилением состава инженерно-педаго-
гических кадров. В целом, в ближайшие годы предстоит большая работа по усилению 
потенциала всей системы профессионального технического образования республики. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абдукодиров А. Кошонаи касбу њунар/А. Абдукодиров. – Хуљанд, 2014. – 48 с. 
2. Концепция профессионально – технического образования Республики Таджикистан. – 

Душанбе,1993. – 35 с. 
3. Набиев К.С.  Основные положения концепции профессионально – технического 

образования Республики Таджикистан /К.С. Набиев. – Душанбе, 1996. – 86 с. 



Хошимова Ш.Ф.  Роль профессионального технического образования в подготовке 
квалифицированных кадров (1991-2005 г.) 
 

 27 

4. Рахмон Э. Выступление на торжественном заседании, посвященном 60- летию ТНУ// 
Народная газета – 2008. – 29 окт. 

5. Статистический ежегодник Согдийской области за 2008 г. – Худжанд, 2008. – 146 с. 
 

Reference Literature: 
1. Abdukodirov A. Koshonai Kasbu Hunar/A. Abdukodirov.- Khujand, 2014.- 48pp. 
2. Conception of Vocational-Technical Education in Tajikistan Republic. - Dushanbe, 1993. - 35 

pp. 
3. Nabiev K.S.  Main Provisions of the Conception of Vocational-Technical Education in 

Tajikistan Republic /K.S.Nabiev. - Dushanbe, 1996. - 86 pp. 
4. Rahmon E. The Speech at the Solemn Sitting dedicated to 60-th Anniversary of  TNU (Tajik 

National University) //Narodnaya Gazeta. (People`s Newspaper)- 2008. 
5. Statistical Annual of Sughd Viloyat. 2003. - Khujand, 2008. – 146 pp. 
 



Pulotova M.A. M.S. Asimov and his Scientific-Organizational Activities in Tajikistan Academy of 
Sciences 
 

 28 

 
УДК 001 (09) 
ББК 72.3 
 

М. С. АСИМОВ И ЕГО НАУЧНО- 
ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В АКАДЕМИИ НАУК 
ТАДЖИКИСТАНА 

 
M.S. ASIMOV AND HIS SCIENTIFIC-
ORGANIZATIONAL ACTIVITIES IN 

TAJIKISTAN ACADEMY OF 
SCIENCES 

 

Пулотова Мунзифа Абдусатторовна, 
преподаватель кафедры общественных 
наук Таджикского государственного 
университета, права, бизнеса и политики 
(Таджикистан, Худжанд) 
 
Pulotova Munzifa Abdusattorovna‚  
teacher of the department of social sciences 
under the Tajik State University of Law‚ 
Business and Politics; Tajikistan‚ Khujand 
E-MAIL: Munajii-1985@mail.ru 

Ключевые слова: Академия наук РТ, научные учреждения, связь науки с производством, 
фундаментальная наука, конференции, научная деятельность. 
В настоящей статье рассматриваются роль и место в науке выдающегося таджик-

ского ученого М.С. Асимова в 60-80 гг. прошлого столетия. Прослеживаются основные 
этапы его руководящей деятельности на посту Президента Академии наук Таджикис-
тана. В статье автор пытается охватить все стороны многогранной деятельности 
учёного, главным образом  как инициатора и организатора десятков научных учрежде-
ний, инициатора разработки множества отраслей науки, а также его активную дея-
тельность по подготовке высококвалифицированных национальных кадров. Одним из 
ключевых моментов исследования является анализ его философских идей, подхода к 
научным теориям. Далее  приведены интересные факты из биографии ученого и его 
научно-организаторской деятельности.  Кратко освещен вклад М.С. Асимова в развитие 
общественных наук. 
 
Key words: Academy of Sciences‚ scientific institutions‚ connection between science and 

production‚ fundamental science‚ conferences‚ scientific activity 
The article dwells on the role and place of M.S. Asimov in the academic milieu of Tajikistan 

in the period of the 60-ies –the  80-the ies of the XX-th century. She traces back the basic stages 
of M.S. Asimov`s presidency activity in the position of the President of Tajikistan Academy of 
Sciences. In her article the author attempts to embrace the versatile activities of the scholar‚ 
principally‚ as an initiator and an organizer of a score of scientific institutions‚ an initiator of 
elaboration of many branches of sciences‚ as well as his activity on the preparation of highly-
qualified national human resources. One of the key moments in reference to exploration is the 
analysis of his philosophical ideas‚ approach to the scientific theories. She adduces interesting 
facts from the scholar`s biography and scientific-organizational activities. M.S. Asimov`s 
contribution into the development of social sciences is briefly elucidated as well. 

 
Имя академика Мухаммада Сайфитдиновича Асимова как ученого, организатора нау-

ки, общественного деятеля известно не только в Таджикистане, но и на всем пространстве 
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бывшего Советского Союза, а также в Иране, Афганистане, Пакистане, Индии и других 
странах. 

М.С. Асимов в 1965 году был избран Президентом Академии наук Таджикской ССР и 
проработал на этой должности вплоть до 1988 года. Он в своей деятельности продолжал 
традиции выдающихся мыслителей таджикского народа. Будучи Президентом Академии 
наук республики, он в течение 23 лет проделал колоссальную работу по подготовке 
научных кадров, развитию научно-исследовательской работы в республике, созданию 
новых научных учреждений, осуществлению связи науки с производством, установлению 
тесных научных контактов с учеными и учреждениями других союзных республик и 
зарубежных стран. 

Под руководством М.С. Асимова было продолжено структурное формирование Ака-
демии наук Таджикской ССР. Были созданы четыре научных учреждения: Памирский 
биологический институт (1969), Институт востоковедения (1970), Математический 
институт с Вычислительным центром (1973), Отдел общей генетики хлопчатника (1975) 
[4, с.25]. По инициативе М.С.Асимова  в 1969 году была создана Главная редакция 
Таджикской советской энциклопедии. Все это способствовало повышению уровня 
фундаментальных исследований, укреплению связи науки с жизнью, с практикой. Кроме 
того, принятые меры позволили завершить полное становление и стабилизацию 
деятельности Академии наук и ее выход на всесоюзное и  мировое научное пространство 
[1, с.9]. 

В годы президентства Мухаммада Сайфитдиновича было завершено строительство 
основного здания Гиссарской астрономической обсерватории  (1971), построена 
астрономическая обсерватория на горе Сангох Дангаринского района (1980) [11, с.3] и 
Памирская высокогорная обсерватория, так называемый "Солнечный астрономический 
наземный комплекс "Памир" ("САНКП"), расположенный на высоте 4350 м над уровнем 
моря в Мургабском районе (Восточный Памир) Горно-Бадахшанской автономной области 
[8, с.523]. Эти обсерватории имеют мировое значение. В Гиссарской астрономической 
обсерватории была установлена высокоточная астрономическая установка, введен в 
эксплуатацию радиотехнический комплекс «Горизонт», предназначенный для исследо-
вания физики ионосферы и метеорных явлений [2]. Благодаря созданию этих обсерваторий 
Институт астрофизики АН Таджикской  ССР специализировался в основном на изучении 
метеоров и стал ведущим в СССР в этой области. Ученые института участвовали в 
Советской экваториальной метеорной экспедиции в Сомали (1968—1970 гг). В 1972 году 
решением астрономического совета АН СССР институту была поручена координация 
работ по проблеме «Исследование взаимодействия метеорного вещества с атмосферой 
Земли и оценка притока метеорного вещества на Землю и Луну» [7, с.18].Ученые 
института разработали и приняли активное участие в Международной программе 
исследования кометы Галлея и ее метеорных потоков (IHW и СОПРОГ). С сентября 1984 
г. на 1-м телескопе велось регулярное наблюдение и фотографирование кометы Галлея [8, 
с.523]. Институт астрофизики стал ведущим научным учреждением не только в  СССР, но 
и в мире. Институт превратился в ведущий научный центр, где велись исследования по 
наблюдению за метеорным поясом Земли, которыми пользовались при каждом запуске 
космического корабля [9, с.115-116]. 

С целью комплексного изучения биологических ресурсов Памира и разработке 
рекомендаций по рациональному использованию этих ресурсов для нужд народного 
хозяйства в 1969 году   на базе Памирского ботанического сада, Памирской биологической 
станции и Ишкашимского опорного пункта по земледелию был создан Памирский 
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биологический институт. Институт расположен в г. Хороге - административном центре 
Горно-Бадахшанской автономной области [13, с.530]. Ботанические сады были созданы в 
Худжанде и Кулябе, что способствует развитию  биологической науки. Таджикские 
ученые-биологи разработали новые методы борьбы с вредителями (насекомыми) растений 
и различными болезнями сельскохозяйственных растений. 

М. С. Асимов уделял особое внимание развитию точных наук - математики, физики, 
астрофизики, сейсмологии, химии и геологии, укреплению кадрового потенциала 
Академии наук республики. В те годы ученые Академии наук Таджикской ССР достигли 
определенных успехов в фундаментальных исследованиях. Например, ученые лаборатории 
моделирования экологических систем Института математики и Вычислительного центра  
разработали математическую теорию качественной устойчивости таких систем. На основе 
экспериментальных данных и математических исследований были определены параметры, 
при которых рационален тот или иной способ борьбы с сельхозвредителями.  В 1981 году 
ученые отдела физики, математики, химии и геологии АН Таджикской  ССР вели научные 
исследования по 68 темам, охватившим 41 проблему, из них 26 тем разрабатывались в 
рамках шести научно-технических программ и три темы исследовались в соответствии с 
планом международного сотрудничества [5, с. 142]. Таджикистан находится в сейсмо-
опасной зоне. Поэтому прогнозирование землетрясений имело важное значение для 
народного хозяйства республики. В Институте сейсмостойкого строительства и сейс-
мологии АН разрабатывались методы прогнозирования землетрясений по ряду 
параметров. К ним относились колебания магнитного поля Земли и акустические 
колебания земной поверхности, измеряемые зондированием акустическими волнами на 
глубину до 70 километров. Достижения таджикских ученых в этой области были 
обнадеживающими. Так, землетрясение, которое имело место 17 декабря 1980 г., ученым 
удалось предсказать за три дня с точным указанием района, где оно должно было 
произойти [7, с.17]. Коллективом института в 1975 г. была создана новая карта сейсми-
ческого районирования территории Таджикистана. Производилось сейсмическое микро-
районирование ряда городов и промышленных площадок. Впервые в СССР на примере 
водохранилища Нурекской ГЭС было выявлено влияние его заполнения на изменение 
сейсмического режима. 

Мухаммад Асимов в конце 60-х гг. ХХ века был избран председателем Таджикского 
отделения Советского объединения истории, философии, естествознания и техники 
(СНОИФЕТ). В рамках этой организации проводились научные конференции, 
симпозиумы, ежегодные Авиценновские чтения, организовывалось участие таджикских 
специалистов в историко-научных форумах Страны Советов. Под непосредственным 
руководством М. С. Асимова в 1967 году в Душанбе была проведена Первая Средне-
азиатская конференция историков естествознания и техники; в 1973 году в Душанбе 
состоялась научная сессия, посвященная 1000-летию со дня рождения Абурайхана Беруни. 
В 1975 году таджикские ученые принимали участие в двух Международных конференциях 
(в Москве и Алма-ате), посвященных 1100-летию выдающегося мыслителя Абу Насра ал-
Фароби; в 1975-1976 гг. в Душанбе, а в 1977 г. – в Кулябе, в 1978 г. – в Худжанде 
проводились Авиценновские чтения. В 1980 году под эгидой Всемирной организации 
ЮНЕСКО в Душанбе праздновалось 1000-летие великого таджикского ученого –
энциклопедиста и гуманиста  Абуали Ибн Сино [10, с.102-103].  

М.С. Асимов вместе с академиком Б. Гафуровым являлся организатором Между-
народной конференции по истории, археологии и культуре Центральной Азии в кушан-
скую эпоху (Душанбе, 1968), в работе которой участвовали ученые из 22 стран мира. 
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Конференция прошла на  высоком научном и организационном уровне. Было прочитано 
множество научных докладов и подготовлено публикаций, опубликованы научно-
популярные сообщения в средствах массовой информации Таджикистана, Советского 
Союза и зарубежных стран. 

Президент Академии наук Таджикской ССР М.С. Асимов уделял особое внимание 
формированию научных кадров. В научных центрах АН республики работали известные 
ученые - академики с мировым именем, такие, как Акобир Адхамов (в области физико-
технических наук), Абдухамид Джураев (в области математики), Мухаммадкул 
Нарзыкулов и  Юсуф Насыров (в области биологических наук), Гулям Алиев, Акбар 
Махсумов и Бобо Сангинов (в области сельскохозяйственных наук), Эшонкул Нуъманов (в 
области химических наук), Яхьё Рахимов и Хамид Мансуров (в области медицины), Рауф 
Баратов и Манзур Джалилов (в области геологии), Евгения Константиновна Писарчик  (в 
области  этнографии), Пулат Бабаджанов (в области астрофизики), Зариф Раджабов, Борис 
Анатольевич Литвинский и Баходур Искандаров (в области исторических наук), Абдугани 
Мирзоев, Носирджон  Масуми, Раджаб Амонов, Мухаммаджон Шукуров (в области 
филологических наук), Алоутдин Богоутдинов (в области философии), Соли Раджабов (в 
области права) и др [6]. 

М.С. Асимов, возглавляя основной научный центр республики – Академию наук, 
одновременно выполнял большую научно-организационную работу по ряду 
дополнительных обязанностей: главного научного редактора Таджикской советской 
энциклопедии, председателя Республиканского комитета по Государственной премии 
имени Абуали Ибн Сино (1967-1990), председателя Комитета С. Айни, председателя 
общества “Знание” Таджикской ССР (1977-1987), председателя Комитета терминологии 
при Президиуме АН. М.С. Асимов на протяжении многих лет являлся председателем 
Республиканского совета по координации научных исследований в области естественных 
и общественных наук, принимал личное участие в деятельности ряда союзных и 
региональных координационных советов [1, с.10].  

М.С. Асимов оставил богатейшее научное наследие. Как отмечает Г. Ашуров: «Ака-
демик Мухаммад Асимов отличался обширными знаниями в области естественных и 
общественных наук. Сфера его научных интересов охватывала философию, естест-
вознание, диалектический материализм, историю, культурологию и др. проблемы науки» 
[3, с.5]. Им опубликованы книги по философским проблемам естествознания, истории 
философии, истории науки, современного науковедения: “Материя и физическая картина 
мира” (Душанбе, 1966), “Возникновение и развитие философского мышления” (Душанбе, 
1970), “Понятие материи и проблема физической реальности” (Москва, 1970), “Диалек-
тический материализм” (Душанбе, 1974). Он принимал участие в переводе на таджикский 
язык ряда сложных философских произведений классиков мировой науки XIX-XX вв.: 
“Анти-Дюринг” Фридриха Энгельса, “Материализм и эмпириокритицизм” и “Философ-
ские тетради” В.И. Ленина, а также учебных пособий по физике и философии [12].  

М.С. Асимова  занимали конкретные проблемы анализа истории духовной культуры 
таджикского и других народов в прошлом и настоящем. Среди них: “Наука Средней Азии 
кушанской эпохи и пути ее изучения” (Душанбе, 1968); “Относительность зависимости 
научного мышления от уровня социального развития общества”; “Расцвет науки в Тад-
жикской ССР” (Душанбе, 1969); “Наука Советского Таджикистана” (Москва, 1970); “Ста-
новление и развитие советской науки в Таджикистане” (Душанбе, 1970); “Развитие науки в 
Таджикистане” (Москва, 1971); “Расцвет науки Советского Таджикистана” (Алма-Ата, 
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1973); “Академия наук и развитие науки в братских республиках” (Москва, 1974). Он воз-
главлял капитальное издание “Академия наук Таджикской ССР” (Душанбе, 1979) [1, с.12].  

М.С. Асимов возглавил и осуществил издание коллективного труда большой соци-
альной и культурной значимости – “Таджикской советской энциклопедии” в восьми томах 
(Душанбе, 1978 - 1988) и двух изданий однотомного энциклопедического справочника 
“Таджикская ССР” (Душанбе, 1974, 1984) – первых фундаментальных универсальных 
энциклопедий, достаточно полно и сжато фактолого - аналитически отразивших историю, 
культуру, науку, литературу, искусство таджикского народа с древнейших времен до XX 
века включительно.  

 Большинство книг М.С. Асимова посвящены анализу основных этапов развития 
философской мысли, теорий различных философских школ и направлений, раскрытию 
специфических законов и внутренней логики развития философского мышления, установ-
лению связи философии с жизнью, развитием науки, культуры и общества как целостного 
организма. Ввиду того, что в исследовательской литературе место и значение 
средневековой философии стран Ближнего и Среднего Востока, особенно ирано-
таджикского мира, определены недостаточно точно и объективно, М.С. Асимов, 
анализируя философские системы ее особо выдающихся представителей (Абу Бакр Рази, 
Абуали Ибн Сино, Газали, Ибн Рушд и другие), высказывал свои соображения об 
особенностях развития философского мышления в названном регионе и его месте в общей 
истории философии. М.С. Асимов обосновал множество интересных наблюдений, идей, 
мыслей и обобщений по поводу развития философского мышления в эпоху буржуазных 
революций в странах Западной Европы, где интенсивно развивалась философская мысль, 
особенно учение о диалектике и материализме. 

   Таким образом, М.С. Асимов благодаря своим научным изысканиям  и организа-
торским способностям, будучи Президентом Академии наук Таджикистана, внес неоце-
нимый вклад в дело развития различных отраслей фундаментальных наук, изучение и 
пропаганду  философского и научного наследия таджикского народа.    
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Философское и культурное наследие А. Фирдоуси является особо актуальным не 
только для Ирана, но и для многих стран Южной и Центральной Азии, и в особенности 
для Таджикистана. Данная статья актуальна тем, что позволяет увидеть творчество 
А. Фирдоуси в системном и концептуальном плане, включая анализ не только вопросов, 
связанных с проблемами онтологии, гносеологии, но и исследований, связанных с изучением 
природы человека как в историческом, так и в современном социально-культурном 
контексте. Объектом исследования стали главным образом источниковедческие мате-
риалы, связанные с произведением «Шахнамэ» А. Фирдоуси, включая идеи эпоса относи-
тельно раскрытия природы человека, основанные на онтологических и гносеологических  
аспектах. Автор приходит к выводу, что природа человека слаба. Она подвержена 
гордыне, зависти, стремлению к власти и тому подобному. Природа человека не может 
извечно быть доброй или злой. Она, конечно, дается божественным провидением, но 
может быть утрачена в связи с действиями человека. Фирдоуси показывает, что при-
рода человека, которая ориентирована на зло, имея такое оружие, как скрытая правда, 
может использовать её с разрушительной силой для тех людей, кто следует правде. 
Key words: Firdawsi`s creation‚ study of human nature‚ social-cultural context‚ source study 

materials‚ ontological-gnosiological aspects‚ human`s actions  
 

The philosophical-cultural heritage of A. Firdawsi is especially actual not only for Iran‚ but 
for many Western and Central Asian countries either‚ in particular‚ for Tajikistan. The article 
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under consideration being actual enables to look through the creation of A. Firdavsi in the 
systematic-conceptual plan‚ including the analysis not only of the issues which are connected 
with the problems of ontology and gnoseology but of the surveyings dealing with the study of 
human nature in both historic and modern social-cultural context either. The object of the 
research became the chief source study materials belonging to «Shakhname» by A. Firdawsi 
including the ideas of epos in regard to the disclosure of human nature based on ontological-
gnoseological aspects. 

The author comes to the conclusion that human nature is weak. It is subjected to the 
following vices: hubris‚ envy‚ thirst for power and etc. Human nature can`t be always good or 
always evil. Indeed‚ it is given by divine providence but it can be lost due to human actions. 
Firdawsi shows that human nature which is oriented on evil when having such an arm as the 
concealed truth can use it with destructive force for those people who follow righteous laws. 
 

Абулкасим Фирдоуси (934-1020) является персидско-таджикским поэтом, который 
известен своим главным эпическим произведением -«Шахнамэ», где отражена не только 
история великого древнего Ирана, но и время, в котором жил сам мыслитель. К тому же 
его образы и идеи косвенно дают нам представление о роли и месте человека в мире, и от 
решения этой проблемы, как мы понимаем, не был свободен и сам Фирдоуси. 

Учитывая, что наш контекст связан с  исследованием художественного и 
философского наследия Абулкасима Фирдоуси, остановимся прежде всего  на вопросах и 
проблемах, которые как непосредственно, так и косвенно могли бы пролить свет на 
творчество и идеи самого Фирдоуси, который жил в период подъёма мусульманской 
цивилизации. Стоит отметить, что «идеи и художественные символы, которые были им 
созданы, до сих пор играют важную роль в формировании национальной идентичности 
таджиков, иранцев и афганцев. Конечно, содержание ключевых символов претерпело 
некоторые изменения, но в целом они играют консолидирующую роль, особенно в 
условиях надвигающихся угроз национальному единству» [7]. 

В этой связи важно раскрыть особенности мировоззренческих установок относительно 
природы человека, с тем чтобы увидеть мировоззренческий  контекст, позволивший 
Фирдоуси выйти на те идеи и художественные образы, которые были связаны с 
потребностями и нуждами самого иранского общества. Рассматривая проблему человека в 
контексте становления историко-философской мысли, нельзя не отметить, что именно 
обращение к человеческой природе, выраженной в разнообразных параметрах, позволяет 
нам судить об уровне развития той или иной цивилизации. 

С точки зрения  Фирдоуси, природа человека слаба. Она подвержена гордыне, зависти,  
стремлению к власти и т.д. Лишь немногие из героев эпоса   «Шахнамэ» избежали их, но, к 
сожалению, все они пали в результате коварства и хитрости тех людей, которые были 
подвержены этим слабостям.  

Первыми, кто стал жертвой сил зла—Ахримана, были шах Джамшед, которого 
охватила гордыня, и, конечно же, Заххок, которого охватила страсть к чревоугодию. 
Несмотря на то, что Джамшед был олицетворением добра и истины, он так и не смог до 
конца освободиться от влияния сил Ахримана. Таким образом, Фирдоуси делает вывод, 
что «природа человека не может быть извечно добра или зла. Она, конечно, дается 
божественным провидением, но она может быть утрачена самими действиями человека. 
Ничто не предвещало падения шаха Джамшеда, но его действия лишь подтвердили 
извечную борьбу добра и зла и, возможно, ее цикличность в мире» [4]. 
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Шах Фаридун проводит первое жизненное испытание для своих сыновей, прежде чем 
дать им власть над различными областями Ирана: Румом (западной частью), Ираном и 
Тураном, включая Чин (Китай). В этом испытании Фаридун обнаруживает разницу в ха-
рактерах своих сыновей при их реакции на непредвиденные ситуации, в частности на 
встречу с опасностью. Первый сын бежит от опасности, второй бездумно бросается в бой, 
третий, самый младший сын, проявляя мужество, сохраняет  рассудок, избрав серединный 
путь. Фаридун дает им имена в соответствии с характерами: старшего сына он называет 
Сельм и отдаёт ему западные провинции; среднему он отдаёт Туран, по названию которого он 
нарекает среднего сына—Тур (бык), и, наконец, Ираджу он оставляет срединную землю - Иран. 

Это вызывает у Сельма и Тура зависть к  младшему брату. Они бросают вызов, 
главное, не столько Ираджу, сколько отцу, отказывая ему в разуме и обвиняя его в низости 
душевного поступка. На что Фаридун, получив от них обвинительное письмо, отвечает: 

«Тем двум Ахриманам нечистым хвала! 
Вы злую природу явили свою. 
От вас я иного не ждал, не таю, 
Коль вами забыт мой отцовский завет… 
Вы алчность—не разум на трон возвели; 
Зачем с этим дивом вы дружбу свели?» [5, с. 106-107] 

Интересно, что в этом контексте Фаридун детерминирует им ахримановские поступки, 
так как их человеческая природа уже была плоха, и он знал об этом. Он опровергает их 
связь с разумом, напротив, они выступают против разумности. Это говорит о том, что с 
разумом могут быть связаны только положительные характеристики человеческой 
природы. 

В какой-то степени Фаридун связывает проявление их плохой человеческой природы 
не только с заданными началами, но и с географическими факторами. Места, где правят 
Сельм и Тур, с точки зрения Фаридуна, есть пространства Ахримана. Это враждебные для 
Ирана пространства, которые впоследствии будут называться не иначе, как земли, где 
правят силы Ахримана. 

Ираджа же он наставляет в соответствии с ценностями правды и разума, которые 
только и могут быть его защитной опорой в борьбе с силами Ахримана. 

Фирдоуси пытается противопоставить добрую и искреннюю природу Ираджа злой и 
коварной природе Сельма и Тура. Ирадж взывает к их  любви и дружбе, отказываясь от 
власти и вражды. Своим законом он объявляет «закон человечности», однако его слова 
вызывают уже не только зависть и алчность, но и, главное, - страх, так как братья 
понимают, что в открытой борьбе они проиграют Ираджу по самым главным качествам—
нравственности и правде. Истина - за Ираджем, и это вызывает у них страх, который 
только ускоряет смерть Ираджа от их рук. 

Фирдоуси в этой связи показывает, что «добро должно быть не только разумным, но и 
по возможности «с мечом», так как призыв лишь к добрым поступкам не ведёт людей к 
следованию им. Напротив, как в случае с Ираджем, неправедные люди используют эту 
доброту в своих целях, делая её слабостью» [2]. Однако Фирдоуси взывает к тому, что зло 
будет наказано, и практически всегда оно в его произведении оказывается в конечном 
итоге наказанным. 

Стоит отметить, что «Фирдоуси раскрывает самые потаенные страсти, желания и даже 
предрассудки своих любимых героев, но они преодолеваются ими, так как герои 
стараются соотносить их с разумом, советами с мобедами, астрологами и т.д. Но главное, 
они желают поступить в соответствии с ценностями правды и света» [2]. В некоторых 
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случаях Фирдоуси показывает ограниченность традиционных предрассудков, которым 
следуют такие герои, как Сам. 

Когда у Сама рождается сын с белыми волосами, Заль, то Сам, стесняясь своего сына, 
согласно, видимо, идее зороастрийской чистоты, бросает его на смерть у берега моря, 
считая, что седые волосы у новорождённого есть символ Ахримана. В дальнейшем он 
раскаивается в своём поступке, но тогда, когда Заль уже стал взрослым человеком, 
воспитанным, обученным и вскормленным  птицей Симург. 

Это обстоятельство является причиной непростых взаимоотношений между отцом – 
Самом и его сыном, особенно в момент, когда Заль признаётся отцу в любви к Рудабе - 
дочери правителя Кабула Мехраба, который, в свою очередь, связан по родословной линии 
с Заххоком. Заль любит Рудабу, и это чувство является частью человеческой природы, о 
которой Фирдоуси не забывает постоянно напоминать нам. Однако как быть с долгом 
самого Заля и его отца Сама, который, в свою очередь, должен решить этот вопрос с 
шахом Ирана Манучехром, который избавил иранский народ от 1000-летнего 
тиранического правления ахримановской силы Заххока? 

Сын призывает отца к исполнению клятвы, которую он дал ему, когда нашёл Заля уже 
во взрослом состоянии: 

«Готов ли отец согласие дать, 
Чтоб с дочерью царской я был обручен, 
Как требует вера и древний закон? 
Ведь Сам не забыл благодатного дня, 
Когда ему небо вернуло меня. 
С Эльборза тогда прискакал он со мной, 
Поклялся Йезданом пред целой страной, 
Что ввек в моём сердце мечты не убьёт,- 
А сердце отныне любовью живёт» [5, с. 200] 

Сам понимает, что он связан не только отцовской любовью, но и долгом, о котором он 
дал знать сыну перед всем народом. При этом Заль желает, чтобы обряд свадьбы 
совершился по всем законам иранского народа. 

Отец не ожидал такого поворота событий, он считал, что природа и нрав Заля 
совершенно иные, нежели он предполагал. Однако в то же время он понимает, что в своё 
время не дал сыну надлежащее воспитание в традициях, свойственных иранскому народу: 

«В ответ он промолвил: дивиться чему? 
Все это природа внушает ему. 
Ведь хищная птица растила - не мать- 
Желаний иных он не мог бы питать» [5, с. 201]. 

Манучехр, узнав о любви Заля и Рудабы, оказался в сильном замешательстве. Он 
пытается узнать ответ на эту дилемму у мобедов, но они считают, что его знания сильней 
астрологических прогнозов, и призывают его довериться разуму, который подскажет ему 
дальнейшие действия.  Разум приводит его к сомнению и к приказу Саму остановить Заля 
любой ценой, а именно: разрушением уз любви Заля и Рудабы и уничтожением Кабула. С 
его точки зрения, данный брак есть начало торжества Заххока над всеми усилиями, 
которые были предприняты иранскими витязями. 

Сам первоначально внемлет голосу долга и возвращается в Забулистан с тем, чтобы в 
дальнейшем выступить против Мехраба, однако Заль останавливает его и убеждает в 
обратном, а именно - прежде всего в выполнении отцовского долга, которым он во второй 
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раз пытается пренебречь, а также в следовании справедливости. Заль готов пожертвовать 
своей жизнью, только чтобы Сам не разрушал Кабул. 

Сам пишет послание Манучехру, которое должен передать его сын, и объясняет, что 
не может не сдержать слова, данного сыну, и раскрывает всю  драму отношений со своим 
сыном. Он даёт возможность Манучехру сделать свой выбор, которому он последует, а мо-
жет, и нет, дав ему понять между строк, что для него Заль - это единственная опора и 
отрада.  Манучехр стоит перед выбором, который он не в силах решить самостоятельно, 
так как голос разума уже дал ему ответ не в пользу любви и доверия к Мехрабу, потомку 
Заххока. Именно по этой причине он решает всё же посоветоваться с мобедами и 
звездочётами, которые в свою очередь предрекают рождение великого героя, который 
обеспечит безопасность и зашиту Ирана от внешних врагов на многие столетия. Это 
убеждает Манучехра изменить своё решение в пользу любви Заля. 

Фирдоуси этим самым напоминает о том, «что в критические моменты разум может не 
дать адекватный ответ, так как он не всегда способен раскрыть более глубокие тайны 
любви и бытия. Это вполне соответствует гносеологической и онтологической позиции 
Фирдоуси относительно агностицизма в познании высшей инстанции. При этом тайны 
любви, по-видимому, также всегда раскрываются  голосом разума» [3]. 

Основные этические события, связанные с Рустамом, раскрываютcя в произведении 
при правлении Кей-Кавуса, который пришёл к власти после смерти своего отца Кей-
Кабада. Однако Фирдоуси достаточно скептически относится к правлению Кей-Кавуса, 
который держался у власти и не был повержен силами зла только по причине того, что 
защитником страны в его период правления был сам непобедимый Рустам. Сразу же после 
прихода к власти Кей-Кавус начал с самовосхваления и гордыни, которые в своё время 
привели к погибели шаха Джамшеда: 

«Стал шах восхваляться: «Мне равного нет, 
Властителя в мире столь славного нет. 
Владеть мне пристало всей ширью земной, 
Никто не дерзнет состязаться со мной» [5, с. 351]. 

Однако, как и в случае с Джамшедом, как только он возгордился, так сразу же поя-
вился Ахриман в образе певца из Мазендарана, места, где обитают дивы. Фирдоуси еще 
раз подчёркивает, что «в природе каждого человека есть силы добра и зла, и каждая из них 
в любой момент может активизироваться, так как Ахриман всегда находится рядом». [6] 

Див в обличии певца воспевает красоту Мазендарана и приводит Кей-Кавуса к реше-
нию завоевать его. Сколько ни пытаются все витязи Ирана отговорить царя, Кей-Кавус 
остаётся при своём решении. Заль напоминает ему о том, что ни Манучехр, ни Зов, ни 
Новзер, ни мудрец Кей-Кобад не ходили войной на Мазендаран, на что Кей-Кавус отвечает: 

«Но мне Фаридун и Джамшед не чета; 
Я выше, была у них сила не та» [5, с. 358] 

Несмотря на пленение Кей-Кавуса и счастливое спасение его Рустамом, он всё равно 
остаётся прежним, не изменив своей природе. Фирдоуси не усматривает в нём развития, 
напротив, он продолжает двигаться в сторону тщеславия и гордыни, пытаясь вознестись к 
небесам по наущению Ахримана. Но, несмотря на всё это, Рустам и основные герои Ирана 
сохраняют лояльность к нему, главным образом для того, чтобы не ослабить Родину. 

Особый накал конфликта между Кей-Кавусом и Рустамом возникает в момент, когда 
Рустам по приказу Кей-Кавуса с некоторым опозданием приходит к нему в военный стан, 
который готовился к этому времени выставить войско против Турана, которое возглавлял 
Сухраб. Шах взбешен не потому, что Рустам опоздал, а из-за страха, что Рустам мог не 
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придти, оставив его один на один с войском Сухраба. Кей-Кавус проявляет полное 
неуважение и пренебрежение к Рустаму, который, с его точки зрения, нарушил приказ. В 
гневе он уязвил Гива, который был послан, чтобы привести Рустама вовремя: 

«Кто он такой, Рустам, чтоб мой приказ 
Откладывать не на день, а на час? 
Да если бы со мною был мой меч, 
Я голову Рустаму снёс бы с плеч! 
Схвати его, на виселицу вздерни! 
Ни слова больше! Опостылел спор мне!» [5, с. 170] 

Рустам в ответ сказал: 
«Безумен ты, твои поступки дики, 
Ты недостоин звания владыки! 
Ведь я – Рустам, а кто такой твой Тус? 
Когда я в гневе - что мне шах Кавус? 
Владыка, не к лицу тебе корона! 
Ей лучше быть бы на хвосте дракона,  
Чем на ничтожной голове! 
Не веришь сам себе, так верь молве» [5, с.171] 

Рустам, с одной стороны, бросает вызов шаху, который из-за спеси и тщеславия пыта-
ется взять Рустама под контроль, обвиняя его в нелояльности к власти. Этот аргумент 
будет использован также против Рустама  шахом Гуштаспом, который натравит другого 
иранского героя, Исфандияра, против него, утверждая, что Рустам не подчиняется во всём 
шаху. Безусловно, ситуация в данном контексте показала, что действия Кей-Кавуса далеки 
от разума, что могло привести к поражению Ирана, но мудрый Гударз отрезвляет Кей-
Кавуса, говоря о том, что владыке недостойно впадать в гнев, а к добру и злу шах должен 
относиться разумно и спокойно. Далее он же отрезвляет Рустама, доказывая ему, что он 
защищает народ Ирана, а не самого шаха. И косвенно даёт ему понять, что уклонение от 
битвы может привести к молве в народе, что Рустам бросил войско в самый критический 
момент и к тому же устрашился молодого туранца. Рустам соглашается с этим аргумен-
том, к тому же шах просит у него прощения. Рустам также приносит присягу на верность: 

«Весь мир – твоя обитель, 
Мы -  под тобою, ты- наш повелитель. 
Владыка ты, я-подчинённый твой. 
Приказывай! Велишь-пойду на бой» [5, с. 177-178] 

Вся эта ситуация показывает, что для Рустама важно мнение народа и своя честь, 
которую он должен вновь поддержать в борьбе с надвигающейся угрозой. Фирдоуси 
считает, что судьба героя воплощается по своим законам, которым он должен следовать. 
Это его нравственный путь, и отказ от него фактически ведёт к полному саморазрушению. 
Интересно, что социальные роли у всех различны, и все герои следуют логике этих ролей. 
Все они очень жестко детерминированы, даже герой несвободен в выборе. Его выбор 
свободный, но он определён нравственными принципами социальной и культурной 
практики древнего Ирана. Рустам понимает, что лояльность к шаху есть основа 
устойчивости социальной и политической структуры Ирана, и даже если Кей-Кавус уже 
недостоин этой чести, он всё ещё шах, а это лучше, нежели отсутствие его, особенно в 
критический период для Ирана. Интересным является то, что Фирдоуси даёт Кей-Кавусу 
возможность постоянно раскаиваться в совершённом неправедном поступке, что в какой-
то мере защитило его от полного нравственного саморазрушения. 
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Стоит отметить, что «Фирдоуси жестко не противопоставляет добро и зло, правду и 
ложь. Он показывает всю сложность и драматичность их переплетения. Безусловно, 
правда в помыслах и в целях должна быть направлена на истину и свет, она должна быть 
связана с благими ценностями» [6].  

Когда Сухраб – сын Рустама (Ирана) и Тахмины (дочери шаха Самангана – Турана) 
достиг зрелого возраста, мать предупреждает его, чтобы он хранил тайну (не говорил 
неправду, но скрывал правду) о том, что он сын знаменитого иранского витязя Рустама, 
только затем, чтобы он не стал жертвой Афрасиаба. Тахмина умоляет Сухраба не 
открывать правду, так  как из-за нее он может погибнуть, на что Сухраб отвечает: 

«Луч этой истины, как солнце, светел, 
И скрыть его нельзя! – Сухраб ответил.- 
Гордиться мы должны с тобой, о мать, 
Что я - Рустама сын, а не скрывать! 
Ведь сложены нелживыми устами 
Все песни и достаны о Рустаме» [5, с. 142] 

Сухраб говорит как настоящий зороастриец о том, что главное есть правда и ее нельзя 
скрывать, так как ложь ведет к неправедному пути. Тахмина же настаивает на том, что не 
надо говорить неправду, но скрывать правду, пока он не встретит своего отца. Таким 
образом, Тахмина, пытаясь сохранить жизнь своему сыну, посредством сокрытия правды в 
Туране на самом деле ведет его к ситуации, когда отец не узнает сына в ходе их битвы и 
убьёт Сухраба. Цепь сокрытия правды ведет к драматической развязке. Тахмина все же 
убеждает сына скрыть правду. У Сухраба же своя логика действий. Вдали от социально-
культурного и политического контекста Ирана Сухраб пытается низвергнуть несправед-
ливость, которую осуществляет шах Ирана Кей-Кавус по отношению к его отцу, и затем 
силами Ирана разрушить Туран и власть Афрасиаба, сделав, в конечном счете, своих 
родителей правителями Ирана и Турана. Идея сокрытия правды находит свое продол-
жение, и она,  по-видимому, не приветствуется самим поэтом.  Если мать Сухраба скры-
вает правду, чтобы защитить сына, то, когда об этом узнает Афрасиаб, он в свою очередь 
приказал своим приближенным еще более сокрыть ее, с тем чтобы сын с отцом столк-
нулись на поле боя. Фирдоуси показывает, что правда всегда лучше, чем ее сокрытие, так 
как зло всегда раньше узнает о правде. Но при этом злые силы, абсолютизируя эту закры-
тость, используют закрытую информацию в своих коварных целях. В этой связи Афрасиаб 
говорит  своим самым верным приближенным, Барману и Хуману: 

«Пусть будет скрыта тайна роковая!.. 
Когда они сойдутся наконец - 
Нельзя, чтоб сына вдруг узнал отец, 
Чтоб даже чувства им не подсказали,  
Чтоб по приметам правды не узнали… 
Быть может, престарелый лев-Рустам 
Убит рукой Сухраба будет там. 
И мы тогда Иран возьмем без страха, 
И тесен будет мир для Кавус – шаха. 
Ну, а тогда уж средство мы найдем,  
Как усыпить Сухраба вечным сном. 
А если старый сына в ратном споре 
Убьет – его душа сгорит от горя». [5, с.146] 
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Фирдоуси показывает, что «природа человека, которая ориентирована на зло, имея 
такое оружие, как сокрытая правда, может ее использовать с разрушительной силой для 
тех людей, кто следует правде» [6]. Тахмина, так же как и Сухраб, даже  не подозревает, 
что об их сокрытой правде уже знают и, более того, хотят использовать против них же самих. 

В то же время Фирдоуси показывает, что не всегда главные герои следуют правде до 
конца. Всегда есть причины, которые объясняют, почему герои обманывают, как, 
например, Гурдафарид в битве с Сухрабом, как Рустам в битве с тем же Сухрабом и даже с 
Исфандияром. Гурдафарид обманывает, чтобы спастись от плена у Сухраба, тогда как 
Рустам скрывает свое истинное имя от Сухраба, потому что полагает, что если проиграет 
ему, то Иран может оказаться под угрозой. Всегда есть веские причины, когда правда не 
говорится противнику, так как есть опасение, что знание ее противником может быть 
опасным. Да, возможно, Фирдоуси понимает,  даже оправдывает  ее, но только как 
исключение из правила. Во всех случаях, с точки зрения мыслителя, не только неправда, 
но даже сокрытие правды ведет к непоправимым трагедиям, которые Фирдоуси 
показывает в «Шахнамэ». В этом случае в  этическом плане он действует согласно 
этическим принципам «категорического императива» И. Канта, представителя фило-
софской школы немецкого классического рационализма. В этом плане эти идеи проз-
вучали за многие столетия до И. Канта. Самое  интересное, что связь их идей обнару-
живается не только в вопросе об этическом незыблемом принципе, но и в агностицизме. В 
случае с Фирдоуси  его агностицизм связан с познанием божественной сущности. Хотя И. 
Кант предполагает, что «познание Бога возможно посредством априорных трансцен-
дентальных истин, однако в его философии даже эти истины  не способны до конца 
раскрыть «вещь в себе», в которой имманентно есть присутствие Бога, именно поэтому эта 
тайна сокрыта в любой вещи, а человеку в основном доступны лишь явления» [1]. 
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Основной целью статьи является рассмотрение таджикского менталитета как 

объекта социально-философского анализа. В статье выявлены специфические особен-
ности таджикского менталитета, отличающие его от способа мышления других наро-
дов. Приведены конкретные примеры проявления таджикской ментальности в общест-
венной традиционной жизни таджикского народа. Проанализированы черты таджик-
ского менталитета в контексте процесса глобализации и модернизации, и обсуждается 
вопрос о том, способствует ли национальный менталитет процессу модернизации или, 
наоборот, препятствует,  имеет ли это  явление хорошие результаты с точки зрения 
национальных ценностей, или поиск идентичности блокирует развитие современного 
общества.  

 

Key words: Tajik mentality‚ collectivism‚ traditionalism‚ social opinion‚ family values‚ 
Westernization‚ modernization 
The basic goal of the article is to analyze Tajik mentality as an object of social philosophy. 

The author elicits the specific peculiarities of Tajik mentality differentiating it from the way of 
other peoples` thinking. She adduces concrete examples of Tajik mentality evincing in traditional 
social life of the Tajik nation. She analyzes the features of Tajik mentality in the process of 
globalization and modernization; the following issues being discussed: whether national 
mentality promotes the process of modernization or‚ vice versa‚ hinders it; whether this 
phenomenon engenders good results from the point of view of national values or a quest of 
identification blocks the development of modern society. 

 
Одна из особенностей социально-философского анализа происходящих социальных 

процессов в современном мире заключается в том, что он должен рефлексировать и 
подвергнуть критическому анализу новые явления и тенденции развития как в 
материальной, так и в духовной жизни общества. Следует заметить, что изменившаяся 
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парадигма социального познания для выявления детерминации этих явлений предполагает 
активный интеллектуальный поиск и нахождение новых‚ практически значимых проблем 
и введения целого ряда новых категорий, концептов, открывающих неисследованные 
проблемные поля и новые направления социально-философской мысли. Очевидно, что 
современный трансформирующийся социум характеризуется качественно новыми 
социальными феноменами. На наш взгляд, одной из таких проблем современной духовной 
жизни общества является проблема ментальности в целом, и национального менталитета в 
частности. Следует заметить, что в последние годы данная проблема в силу ряда причин 
превратилась в актуальную проблему не только теории, но и практики построения 
суверенных государств.  

В последние годы в социально-философской литературе, особенно в средствах 
массовой информации, публикуются научные и научно-популярные статьи об особен-
ностях национального менталитета во взаимосвязи с вопросами формирования нацио-
нального самосознания, национального мышления, национальной идеологии и т. д. 
Плюрализм мнений в определении сущности национального менталитета при 
отсутствии глубокого социально-философского анализа, не даёт возможности 
раскрыть  содержание  данного социального феномена. Мы предполагаем, что в 
условиях глобализации на социально-политическом пространстве  молодых 
независимых государств сталкиваются различные идеологические и геополити-
ческие интересы. Вследствие проникновения в «ткань» социальных отношений 
новейших информационных технологий и телекоммуникационных средств 
данный процесс ускоряется и приобретает новые контексты, которые угрожают 
национальным интересам. Именно этим продиктована необходимость иссле-
дования особенностей национального менталитета как сложного и проти-
воречивого явления, включающего в себя мысли, чувства, эмоции, ценности, тради-
ции, образ жизни и т. д. 

Следует заметить, что в последние годы в связи с активизацией разработки 
проблемы менталитета авторы достаточно часто обращаются к таким понятиям 
как «ментальность», «менталитет» и «таджикский менталитет». Разумеется, в рамках 
одной статьи невозможно рассмотреть все аспекты данной комплексной и многогранной 
проблемы. Поэтому‚ в некотором плане ограничивая свою задачу, мы предпримем 
попытку в постановочной форме рассмотреть особенности таджикского менталитета.   

Таджикский народ имеет многовековую историю, обладает богатым культурным 
наследием. Таджикское общество, будучи традиционным, все время сохраняло свои 
культурные ценности, национальные традиции, и даже сегодня, несмотря на процессы 
демократизации и модернизации общества, традиции не теряются, а наоборот‚ - 
укрепляются, усиливаются методы их сохранения, что свидетельствует об устойчивости 
традиционализма таджикского общества. Если охарактеризовать таджиков как отдельный 
народ по национальному, культурному, этническому признаку, то первое, на что следует 
обратить внимание, - это его специфический склад ума, способ мышления, его нацио-
нальный менталитет. Становится ли менталитет преградой для развития и модернизации? 
Или именно благодаря нашему особому менталитету мы не теряем, а наоборот‚ сохраняем 
свои морально-нравственные, духовные ценности, что является основополагающими 
столпами любого здорового человеческого общества? Что же такое вообще менталитет? 
Почему мы говорим «таджикский» менталитет? Эти и другие вопросы являются объектом 
исследования данной работы, в которых автор собирается разобраться.  
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Во-первых, нужно исходить из словарного значения данного понятия. Слово 
«менталитет», «ментальность» образовано от позднелатинского слова «mentalis», которое 
в переводе означает «умственный», «образ мыслей», «совокупность умственных навыков», 
«мировосприятие», «умонастроение», «уровень сознания‚ характерный для определенной 
общественной группы». А также менталитет означает склад ума, способ мышления, точку 
зрения конкретных людей, имеющих одни культурно-этнические корни. Как отмечают 
И.Г. Дубов‚ А.В. Петровский‚ ментальность, «являясь формой выражения группового 
сознания, позволяет понять своеобразие восприятия и оценки различными социальными и 
политическими группами того или иного общественного явления или процесса» (3;1).  

Рассмотрение менталитета в онтогенезе показывает, что его нельзя рассматривать в 
отрыве от духовной жизни определённой общины людей, от их образа жизни и 
особенностей восприятия социального бытия. В этом плане необходимо учесть, что 
менталитет любого народа «предстаёт… как коллективная черта, а не индивидуальная» 
(2;1), т.е. менталитет всегда является надындивидуальным явлением. В этом отношении 
таджикский менталитет не является исключением. Мы предполагаем, что такая 
характеристика таджикского менталитета требует тщательного и глубокого изучения и 
деликатного подхода к себе.  

Исследование структуры таджикского менталитета показывает, что он обладает 
специфическими особенностями, характеризующимися следующими чертами:  

1. Коллективизм  
2. Традиционализм  
3. Строгий учет общественного мнения 
4. Гуманизм 
5. Толерантность  
6. Почитание семейных ценностей  
7. Культура стыда (нангу номус)  
Как следует из сказанного, первой отличительной чертой таджикского менталитета 

выступает коллективизм. В отличие от западного образа жизни и мышления, характерной 
чертой которого является индивидуализм, таджикское общество приветствует 
коллективистские действия. «Индивидуализм не приветствуется, так как свобода 
индивидуальных действий может привести к нарушению заведенного‚ особенно религиоз-
ного порядка‚ проверенного временем» (7‚ с.14).  Если подойти к данной ситуации 
аналитически, то коллективизм в нашем обществе играет позитивную роль, так как делает 
наш народ сплоченным, объединенным, солидарным, укрепляет родственные отношения, в 
то время как на Западе индивидуализм привел людей к разъединению, разрыву связей 
между молодым и старшим поколениями. Совершеннолетний считает себя уже 
независимым от семьи, родителей и требует самостоятельности. Самым страшным, 
кульминацией индивидуализма, с точки зрения нашего восточного менталитета, является 
то‚ когда сын или дочь, достигшие совершеннолетия, требуют от родителей «не 
вмешиваться в их личную жизнь». Такая ситуация, к счастью‚ не наблюдается в нашем 
обществе, так как семья, родители –это сакральное, святое для нас, а противостоять 
святому – большой грех. 

Вместе с тем, подчеркивая коллективистскую черту, на наш взгляд, нельзя полностью 
исключить индивидуальные качества людей  в  процессе формирования менталитета той 
или иной нации. Как замечает видный российский психолог  Д.И. Фельдштейн,  хотя 
нормы развития духовности личности, образ её жизни и мышление определяются 
окружающим её миром, тем не менее, в этом процессе важное значение имеет способность 
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индивида к самовыражению, саморегуляции, самоопределению, самоосуществлению, 
создающая условия‚ наряду с присвоением общественных норм, идеалов и принципов для  
претворения задач  преобразования себя и окружающих. (6‚ с.14) 

Следующим принципом, согласно которому можно дать характеристику таджикскому 
менталитету, является традиционализм. Таджики высоко чтут древние традиции и обычаи. 
Соблюдение традиций в нашем обществе является настолько серьезным делом, что в 
случае их игнорирования человек становится объектом неизбежного осуждения общества. 
Соблюдение традиций и обычаев сильнее соблюдения законов‚ официально принятых 
государством. К примеру, люди платят штраф за несоблюдение закона «Об 
урегулировании традиций и праздничных мероприятий». Какой бы государство ни 
принимало закон и какие бы ни устанавливало меры ответственности за его нарушение, 
все равно народу трудно отказаться от своих традиций, ставших неотъемлемой частью 
жизни, даже в какой-то степени смыслом жизни. Эта ситуация свидетельствует об 
устойчивости традиционализма в нашем обществе. Данный очевидный факт - пример того, 
что даже сила власти и государственных органов иногда недостаточна для полного 
решения проблемы. «Внести нечто совершенно новое в массовое сознание — дело 
практически безнадежное, можно лишь актуализировать те комплексы представлений, 
которые уже существуют в головах людей. Иными словами‚ менталитет, или коллективное 
сознание‚ во многом определяет бытие общества и реальное содержание происходящих в 
нем социальных процессов». (2‚ с.111) Здесь возникает вопрос: подвергается ли 
менталитет изменению, находясь под влиянием социальной трансформации? Может ли 
сила власти внести коренные сдвиги в сознание людей, и к каким последствиям это может 
привести? В качестве ответа на данный вопрос снова приведем слова И.Г. Дубова, А.В. 
Петровского, которые отмечают: «В условиях кардинальных социальных изменений 
менталитет, не будучи поддержан устоявшимися правилами, обычаями и традициями, 
может качественно меняться‚ и человеческие представления о жизни общества, подходы к 
оценке самих себя, других людей, социальных явлений могут претерпевать неожиданные и 
при этом качественные деформации, существенно перемещаясь в континууме 
«иррациональный подход — рациональный подход». (3‚ с.111) Подобные качественные 
сдвиги нередко носят болезненный, порой личностно разрушающий характер. В этом 
процессе, особенно когда речь заходит о таджикском менталитете,  важную роль играет 
общественное мнение. Видимо‚ это связано с тем, что таджики обращают особое внимание 
на мнение окружающих. «Что люди скажут?» -этот вопрос носит‚ с одной стороны‚ 
дисциплинирующий, регулирующий, а с другой‚ -блокирующий характер. Общественное 
мнение дисциплинирует, упорядочивает поведение, поступки человека, заставляет его 
действовать по тем морально-этическим нормам, которые одобрены той общиной, где он 
живет. Суть блокирующего свойства общественного мнения заключается в том, что оно со 
всех сторон давит на человека, жмет на его, и в результате человек, если он боится 
человеческого мнения, если он раб общественного мнения, он не сможет проявить свою 
индивидуальность, будет двигаться по течению, куда и толпа. Таджикский народ всегда 
находился под сильным давлением общественного мнения, которое определяет 
правильность или неправильность того или иного человеческого действия. Конечно, 
общественное мнение является  показателем в любом обществе и его учет способствует 
дальнейшему выполнению и осуществлению государственных и социально-
экономических  планов и проектов. Но в данном случае речь идет о том, что наш народ, 
преувеличив значение общественного мнения, сделал себя жертвой и рабом осуждения 
своего поведения окружающими людьми. Мы считаем, что необходимо находить в 
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ситуациях золотую середину между двумя крайностями: принимать общественное мнение 
во внимание‚ или нет. Если да, то следует рационально обосновать разумность своего 
поведения, также и в противоположном случае нужно суметь конструктивно подойти к 
решению проблемы.  

В противоположность западному индивидуализму‚ для таджикского менталитета 
характерен гуманизм. В принципе, коллективизм, гуманизм, учет общественного мнения – 
связанные между собой критерии таджикского менталитета, исходящие из одного 
источника-привязанности, склонности быть в кругу людей. Самым общеизвестным 
примером для объяснения и обоснования данной характеристики является таджикское 
гостеприимство. Но также есть и «непрямое»‚ или «искусственное» гостеприимство, когда 
таджик подсознательно выражает желание принимать своего гостя, противореча своему 
искреннему желанию. Такую ситуацию можно наблюдать где угодно в таджикском 
пространстве, где исполнителем действия является сам таджик.  

Толерантность или иногда «избыточная» толерантность - одна из характерных 
особенностей таджикского менталитета. «Не таджик» не имел бы столько терпения к тому, 
что противоречит его точке зрения, позиции, идеологии, мировоззрению и т.д. Мы 
считаем, что главным источником проявления таджикской толерантности является 
исламская религия, которая воспитывает человека в духе уважения к мнениям и позициям 
других. Терпеливое отношение в таджикском обществе – один из сильнейших факторов 
устойчивости, стабильности, порядка, начиная с семейных отношений и заканчивая 
социально-политическими. Демократия и процесс демократизации в нашем обществе 
имеют свои национальные особенности. Если демократия подразумевает свободу слова, 
выборов и т.д. и характерной чертой демократического общества является плюрализм, то в 
западных обществах этот аспект ярко выражается в форме различных восстаний, 
забастовок, прямых обращений к государству и его правителям. Народ выражает свое 
недовольство, пользуясь свободой слова. Что касается таджикского общества, то наш 
народный менталитет не даст, не позволит действовать в такой степени плюралистически 
и демократически. В данном случае наша толерантность выступает в качестве защитника 
от общественных конфликтов и скандалов, дестабилизации и беспорядка. Таджикский 
менталитет со своей толерантностью спасает общественную жизнь от «лишних» проблем. 
По определению М.Х. Рахимова‚ такое поведение таджикского народа говорит об еще 
одной традиционной специфике менталитета, как «царепочитание». Он отмечает: «Другой 
традиционной отличительной чертой менталитета таджиков является такая черта, как 
«царепочитание»‚ или почитание «сильной власти»…. В целом образ «справедливого 
царя» всегда был центральным персонажем литературных произведений и устного 
народного творчества, обожествляющих власть падишахов и султанов, представленных в 
образе «вершителей судеб» народа и «носителей» божественной власти на Земле». (4‚ с.3) 

Важнейшей ценностью таджикского менталитета являются взаимоотношения в семье. 
В этом плане таджикский менталитет играет преимущественно позитивную роль, поставив 
семью в центр внимания. Почитание семейных ценностей как особая дирекция мышления 
нашего народа сформировано столетиями благодаря религиозному воспитанию. Семья, 
коллективность, многодетность, многочисленность родственных связей- это сакральность 
нашего традиционного общества. Здесь бросается в глаза сильное отличие между 
восточными и западными обществами. В результате индивидуалистической тенденции, 
стремления к формированию и развитию карьеры, равноправия мужчин и женщин 
происходят неблагоприятные, но очевидные факты: развод супругов, уменьшение числа 
детей в семье, отказ от деторождения и т.д. Все эти факты свидетельствуют о 
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деструктивном характере западного мышления, менталитета, «индивидуализма». По 
поводу вопроса о равноправии мужчин и женщин можно сказать, что они равны с точки 
зрения закона, но наш таджикский менталитет не готов это принять и согласиться с этой 
идеологией. К счастью, нашему традиционному обществу индивидуализм не угрожает 
своим вредоносным вирусом. Пока иммунитет нашего общества не ослаб, наш менталитет 
играет роль «антивируса», защитного механизма от «заразы» из Запада, 
дестабилизирующей нашу мораль.  

Культура стыда является следующей особенностью таджикского мышления. Здесь нам 
необходимо очень четко определить понятие слова «стыд» и его виды. Стыд – это чувство 
сильного смущения от сознания предосудительности поступка. Здесь речь идет об особом 
виде стыда, который присущ только нашему восточному типу менталитета – стыд, 
имеющий физиологический характер. По всему миру, где не практикуется религиозная 
практика, очевидны сцены бесстыдства и разврата. Для западного типа мышления 
определенный  поступок является предметом «высокого искусства», в то время как наш 
менталитет категорически осуждает и считает его проявлением аморальности и 
безнравственности. Но, к сожалению, в условиях глобализации западное воспитание 
проникает и в нашу культуру и пытается разрушить наши моральные ценности. И наша 
задача сегодня заключается в том, чтобы не потерять, а сохранять их, не дать нашему 
обществу дестабилизироваться, находясь под влиянием вестернизации. 
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В статье рассматривается соотношение жизненной правды и художественной 
фантазии в литературном произведении. Реализм в творчестве С.Айни, М.Турсун-заде и 
других прозаиков и поэтов зачастую опирался на освещение действительности. Авторы 
смело использовали в своих произведениях художественную фантазию, помогающую 
мастерам слова ярче освещать жизненные процессы. Эту традицию умело использовал 
современный таджикский писатель Мубинджон Юсуфзод в повести «Путь Содирхона», 
где реалистически воссоздаётся яркий образ замечательного народного певца и 
композитора Содирхона Хафиза. В повести прослеживаются три сюжетные линии: 
учитель (наставник и ученик); любовные взаимоотношения Содирхона и Сабохат; 
негативное отношение певца-завистника Ибрагима к главному герою. Посредством 
вымысла автор повести обобщает факты реальности, воплощает свой взгляд на мир, 
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демонстрирует творческую энергию.  Анализируя сюжетные линии, автор статьи 
приходит к заключению, что в повести заметное место занимает художественный 
вымысел. 

 
Key words: real occurence‚ the truth of life‚ life panorama‚ images and vices of people‚ 

Ushshoqi Sodirkhone‚ methods of various depiction 
 

The article dwells on the correlation between the truth of life and imaginative phantasy in 
belles-lettres productions. Realism of the creative works written by Sadriddin Aini‚ Mirzo 
Tursun-zade and other prose-writers and poets often proceeded from elucidation of reality. The 
authors were venturesome in resorting to imaginative phantasy in their works that helped the 
masters of word to brighter highlight the processes of life. This tradition is skillfully used by the 
modern Tajik writer Mubinjohn Yusufzod in his narrative «The Way of Sodirkhon» where he 
reproduces realistically the luminous image of the remarkable people`s singer and composer 
Sodirkhon Hafiz . 

Three plot lines are traced in the narrative: teacher (preceptor and pupil); love relations 
between Sodirkhon and Sabokhat; negative attitude of jealous singer Ibraghim to the protagonist. 

Through an imaginative design the author of the narrative generalizes the facts of reality‚ 
objectifies his outlook in reference to the world‚ demonstrates his creative vigour. Analyzing the 
plot lines the author comes to the conclusion that imaginative design occupies a noticeable place 
in the work in question. 

 
Мунаќќиди бузурги рус В. Г. Белинский дар маќолаи худ «Назаре ба адабиёти рус 

дар соли 1847» рољеъ ба таносуби њаќиќати њаёт ва тахайюли бадеї дар асари санъат 
чунин навишта буд: 

«Мегўянд, ки барои илм аќлу хирад, барои эљодиёт тахайюл даркор аст ва фикр 
мекунанд, ки бо њамин њамаи корро ба пуррагї њал карданд, бинобар ин метавон 
онро ба бойгонї супорид. Оё барои санъат аќлу хирад лозим нест? Оё олим бе 
тахайюл кор карда метавонад? Нодуруст! Њаќиќат дар њамин аст, ки дар санъат 
тахайюл наќши нињоят фаъол ва аввалиндараљаро мебозад, дар илм бошад, аќлу 
хирад. Њамин тавр њам, албатта, мешавад, ки дар осори манзум ба љуз тахайюли ќавї 
ва олиљаноб чизи дигаре дида намешавад; вале ин барои асарњои бадеї њаргиз ќоидаи 
маъмулї нест. Дар офаридањои Шекспир кас намедонад, ки ба кадоме мутањаййир 
гардад – ба ѓановати тахайюли эљодї ё ба ѓановати аќли фарогир… Санъат таљдиди 
воќеият мебошад, такроршуда, гўё дунёи аз нав офарида ба шумор меояд» (3, с.367). 

Дар њаќиќат, илм бе тахайюли баландпарвози олим, асари адабиёт ва санъат бе 
истифодаи аќлу хиради нависанда офарида намешавад. Дар асарњои илмї ва бадеї 
аќлу хирад ва тахайюл иртиботи мустањкам доранд. Дар асарњои бадеї њаќиќати 
њаёт, манзарањои зиндагї ва образу характерњои одамон бо ќувваи илму дониш ва 
тахайюли шоирона ба тасвир меоянд. Нависанда воќеањо ва образњои инсонии асари 
худро на танњо аз воќеият интихоб менамояд, балки бо нерўи аќлу хирад ва тахайюли 
бадеї низ эљод менамояд. Устод Садриддин Айнї дар «Ёддоштњо»-и худ аз куљо 
ворид шудани воќеањо ва ќањрамонони романњои худ - «Дохунда» ва «Ѓуломон»-ро 
борњо тазаккур дода, заминањои воќеии навиштањояшро таъкид кардааст. Масалан, 
устод навиштааст: «Ман образи Њабибаро дар «Дохунда» бо номи Гулнор тасвир 
кардаам» (2, с.105). Дар ин асар бисёр ашхос, ки нависанда онњоро наѓз мешинохт, бо 
номи аслии худ тасвир ёфтаанд. Ин фактро С. Айнї дар маќолаи «Љавоби ман» 
тасдиќ кардааст: «Умуман ман дар тасвири њикояњои худам дида, ки аќли љавонон 
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ќабул намекунад, бештарин ќањрамононро бо номи њаќиќї иштирок мекунонам. 
Чунончї, дар боби «Мадраса»-и «Дохунда» Исомиддин-махдум, Њаити гург шахсњои 
реалї буда, бо номи њаќиќии худ иштирок кардаанд, њуљраи онњо њам њуљраи муайян 
буда, дар мадрасаи Мулло Муњаммадшариф дар њамсоягии Мирзо Абдулвоњиди 
Мунзим буд. Номи Шариф-ќассобро фаромўш карда будам, ки дар ваќти тањрири 
«Дохунда» ба Мунзим хат карда пурсида гирифтам. Юсуфи гург, яъне яњудии 
кўзакаш, аз яњудиёни Бухорост, ки њанўз зинда аст. Танњо бинобар мулоњиза номи 
«Накбатхоља»-ро сохта мондам» (3, с.186). 

Устод Мирзо Турсунзода, ки ба суннатњои эљодии С. Айнї содиќ буд, дар бораи 
таносуби донишњои њаётї ва тахайюли бадеї дар достони «Њасани аробакаш» чунин 
навишта буд: «Якчанд сол пеш дар яке аз кўчањои шањри Душанбе бо мўйсафеде 
вохўрдам. Вай ба ман шинос барин намуд. Ногањ ба хотирам соли 1925 расид. Маро, 
писарбачаи хурдсолро, ба Тошкент, ба хондан фиристоданд. Роњи оњан танњо то 
Тирмиз буд. Аз Тирмиз то Душанбе танњо ароба мегашт. Дар он ваќтњо аробаи 
чархкалони ќўќандї яке аз намудњои бењтарини наќлиёт ба њисоб мерафт. Мо то 
Тирмиз њафт шабонарўз бо чунин ароба роњ паймудем… Ман ин мўйсафедро 
шинохтам, ин њамон аробакаше буд, ки моро то Тирмиз бурда буд. Вай њам маро 
шинохта хурсанд шуд. Мо дар чойхонаи ќади роњ нишаста, хеле ваќт сўњбат кардем, 
маълум шуд, ки вай дар колхоз шофёр шуда кор мекардааст. «Ана, сужети тайёр»,–аз 
дил гузаронидам ман. Ин фикр маро шабу рўз ором намегузошт ва ман дигар сужету 
наќшањои худро ба як сў гузошта, ба навиштани достони «Њасани аробакаш» шурўъ 
намудам. Оре, ин достон аз камбудї холї нест, чунки дар бораи яке аз њодисањои 
дурахшонтарини њаёти ман, ки таќдири ояндаамро њал карда буд, навишта шудааст. 
Бо вуљуди ин, агар аробакаши мо ба шофёр мубаддал намешуд, эњтимол, достони ман 
њам ба вуљуд намеомад. Ин њодиса роњи тайкардаи тољиконро боз як бори дигар ба 
пеши назари ман љилвагар намуд ва барои боз як бори дигар дарк кардани ањамияти 
иљтимоии он кўмак расонд!» (4, с.4-5). 

Нависанда Мубинљон Юсуфзода яке аз он ќаламкашонест, ки суннатњои устодони 
суханро идома дода, дар осори таърихї ва њозиразамони худ таносуби њаќиќати њаёт 
ва тахайюли бадеиро хуб риоя менамояд. Китоби ќиссаю њикояњои нависанда «Одам 
ба одам зинда аст» (1996), ки дар мавзўъњои муњими иљтимої ва ахлоќии замони мо 
таълиф шудаанд ва маљмўаи дигари ў «Дар соњилњои Мўлиён» (1999), ки њикояњои 
љолибро аз таърихи давлати Сомониён дар бар мегирад, такя ба њаќиќатњои даврони 
гузашта мекунанд ва аз чашмаи файёзи тахайюлоти бадеї хеле шодоб гардидаанд. 
Инак, як назаре ба ќиссаи таърихии биографии Мубинљон Юсуфзода «Роњи 
Содирхон» (2013) меандозем, ки он лавњаю манзарањои айёми љавонии санъаткори 
машњури халќи тољик Содирхони Њофизро (1847–1932) ба риштаи тасвир кашидааст. 
Ќањрамони асар на танњо њофиз, мутриб ва оњангсоз буд, балки донишманди 
назарияи мусиќї, устоди мероси бузурги мусиќии халќи тољик – Шашмаќом њам ба 
шумор меомад. Нависанда кўшиш ба харљ додааст, ки симои њамин гуна санъаткорро 
нишон бидињад. Ў ќиссаи худро «Роњи Содирхон» ном нињода бошад њам, вале 
тамоми љараёни зиндагї ва фаъолияти эљодии ўро не, балки солњои љавониашро 
мавриди тасвир ќарор додааст. 

Саволе ба миён меояд, ки сарчашмаи пайдоиши ин ќисса чист? Ё ки адиб барои 
нишон додани љараёни зиндагонї ва фаъолияти њофизии Содирхон Бобошарифов аз 
кадом мавод истифода кардааст? 

Пеш аз њама бояд ин нуктаро таъкид кард, ки нависанда худро абераи Содирхон 
мешуморад, ки беасос нест. Ў бо тамоми хешону пайвандони солору солхўрда ва 
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шогирдони њофиз сўњбат ороста маълумот љамъ овардааст. Сониян, сурудњои 
Содирхонро, ки дар фонди радиои вилояти Суѓд боќї мондаанд, бо камоли диќќат 
шунидааст. Нињоят, баъзе маводи чопшударо дар бораи ў њаматарафа омўхта, образи 
ќањрамони ќиссаи худро ба тасаввур овардааст. 

Китоби сурудњои њофиз бо нотааш, ки тањти унвони «Содирхон» (Сталинобод, 
1946) интишор ёфта буд, рисолаи Њољї Муњаммадљони Холматзод «Содирхон ва 
пайвандони ў» аз љумлаи њамин гуна мавод аст (5, с.10). 

Барои равшантар муайян кардани таносуби њаќиќати реалї, истифодаи аќлу 
хирад ва љойгоњи тахайюли бадеї дар ќиссаи «Роњи Содирхон» ёдоварии се риштаи 
сужаи он кўмак мерасонанд. Риштаи якум муносибати содиќонаи устоду шогирд – 
Бузургхон-тўра ва Содирхон аст. Дар рисолаи муњаќќиќ омадааст: 

«Нахустин устоди Содирхон алломаи замон, донандаи шеъру њунар ва маќомњои 
классикї, навозандаи мумтози дутору танбўр, эљодкор ва пањнкунандаи наќшњои 
калони тўи арўсу домод, маслињатгар ва мураббии бисёр бузургони Хуљандшањр 
Бузургхон-тўра буд» (5, 11).  

Мубинљон Юсуфзода дар асоси ин маълумот бо истифода аз тахайюли бадеї 
аввалин шиносоии Бузургхон-тўраро бо Содирхон дар Иди Наврўз, ки дар мавзеи 
Пули чуќури шањри Хуљанд ба вуќўъ пайвастааст, нишон дода, сипас ѓамхорї ва 
сарпарастии ўро нисбат ба њофизи љавон, омаду рафти устодро ба њавлии ў батафсил 
тасвир менамояд. Њарчанд тасвири мафтунии устод аз созу овози шогирд, аз љониби 
устод ба паноњу њимоя гирифта шудани њунарманди љавон ба тўю сури ниёзмандон  
Содирхонро њидоят кардани Бузургхон-тўра ва амсоли инњо бофтаи адиб мебошанд, 
њаќќонї ва реалистона ба назар мерасанд. Муносибати тарафайни Содирхон ва шоир 
Муњаммадаминхољаи Кошиф, писари Бузургхон-тўра низ боэътимод ба тасвир 
расидааст. Бахусус, сўзу гудози Содирхон аз ќатли устодаш хонандаро мутаассир 
мекунад. 

Риштаи дуюми сужа – муошиќати Содирхон ва духтари њамсоя Сабоњат, муло-
ќотњои љавонон ва нињоят оилаи хушбахт барпо намудани онњо, ки сар то по мањсули 
тахайюли бадеии Мубинљон Юсуфзода ба шумор меояд, моњирона сохтаю офарида 
шудааст. Образњо, шарму њаёи онњо дар ду мулоќоти аввал, тарсу вањми Сабоњат, 
њиссу њаяљони баланди њофизи љавон ва аз дидани духтари шўху нозанин илњом 
гирифта суруди нав хондани Содирхон њама бовариноканд. 

Аввалњо Сабоњат сурудњои Содирхонро аз паси девор гўш карда, ба ў дил баста 
буд. Њамеша орзу мекард, ки бо њофизи љавони хушовоз вохўрад. Нињоят худаш 
ташаббус нишон дод. 

Ваќте ки Сабоњат бо маќсади мулоќот бо Содирхон ќасдан тўби худро ба њавлии ў 
мепартояд ва сипас бо бањонаи гирифтани тўб он љо мегузарад, баъд аз салому алайк: 
«Њар ду хомўш монданд. Сабоњат бозгаштан намехост. Содир бо шавќ чењраи зебо ва 
ќомати барноро тамошо мекард ва дилаш саршор аз фарањ мегашт. Чашмони 
Сабоњат ба танбўри Содир афтод, ки дар шохи дарахт овезон буд ва чанд ќадам ба 
њамон сў гузошт. 

– Шумо овози наѓз доштаед, дар танбўрнавозї њам зўр,–танбўрро аз шох гирифта, 
ба Содир дароз кард,– якто суруд намехонед? 

Љуръати Сабоњат Содирро ба њайрат овард ва ноилољ танбўр ба даст гирифту ба 
чашмони Сабоњат нигоњ кард. Онњо мељараќиданд, сухан мегуфтанд, механдиданд, 
мезавќиданд. 

– Майлаш,– Содир мизроб ба даст гирифта, танбўрро љўр кард. Фикр мекард 
кадом сурудро хонад, ки мувофиќи њамин лањзањо бошад ва нињоят ба ёд овард: 
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Чашм–наргис, зулф–сунбул, чењра–гул, шамшод–ќад, 
Кас надида дар бињишти ноз гулзор инчунин… 
Суруд тамом нашуда, Сабоњат саросема шуд, зеро овози модарашро шунид. 
– Ташаккур,– гўён бо чолокї ба болои девор баромад ва ба Содир табассуми 

латифе таќдим кард,–хайр… 
– Номатон чї?–пурсида тавонисту халос Содир. 
– Сабоњат,– аз он тарафи девор љавоб доду љониби оѓил тохт. Метарсид, ки 

модараш фањмад, маѓал мебардорад, аљаб не ин дафъа ба падараш хабар њам дињад. 
Дар як ваќт меболид, ки Содир њам ба вай майл дорад. Нигоњи мењрангез, суханони 
ширин, алалхусус сурудаш, ки гўё мањз дар бораи Сабоњат эљод карда буд, дилашро 
ба завќ меоварданд… 

Чашм–наргис, зулф–сунбул, чењра–гул, шамшод–ќад, 
Кас надида дар бињишти ноз гулзор инчунин… 
Ин ду мисраъ дар хотираш наќш баста буданд. Яќин мекард, ки Содир чашму 

зулф ва чењраи ўро бо ин навои пуршўр васф мекунад (6, с.35).  
Риштаи сеюми сужа – душманї варзидани њофизи њасуд Иброњимча нисбат ба 

Содирхон, ки обрўяш чун санъаткор дар байни халќ пайваста меафзуд, ба ў фишор 
овардан ва тањдид кардан, иѓвою дасиса пеш гирифта дар њузури ќозї ва дигарон 
Содирхонро ба хондани сурудњои риндї ва аксулдинї гунањкор кардан, Њотам-
пањлавони каллабурро пайдо намуда, ба ў маблаѓи калон додани Иброњимча, то ки ў 
Содирхонро аз байн барад, нињоят шарманда ва несту нопайдо шудани худи Ибро-
њимча… воќеањои хаёлие будаанд, ки ба њаќиќати њаёт рост меоянд. Образњои 
Иброњимча, Њотам-пањлавони каллабур ва аз ањди дўстї гузашта, ба душманї табдил 
ёфтани муносибати онњо бофтаю сохтаи тахайюли бадеии нависанда мањсуб 
мешаванд. Њадафи нависанда аз эљоди ин сужа ва образњо ба лавњаи тасвир 
гирифтани зиддиятњои иљтимої, ахлоќї ва маишии байни ањли санъат ва дар тамоми 
љодањо пирўзї ба даст овардани Содирхон аст. Яке аз бозёфтњои муњими эљодии 
Мубинљон Юсуфзода дар тасвир ва њаллу фасли конфликт – садамаю зиддиятњои 
байни Иброњимча ва Содирхон бо дахолати ѓайричашмдошт ва фаъолонаи каллабур 
ба анљом расидани он аст. 

Њотам-пањлавони каллабур бо супориши Иброњимча рўзи љумъа–рўзи 
намозгузорї ба масљиди Шайх Маслињатдини Хуљанд меояд, то Содирхонро 
шинохта гирад ва сонї дарахти њаёташро аз бех бибурад. Содирхон то оѓоз ёфтани 
намоз дар байни халќ таронасарої мекард. Мардум ўро бо мењру муњаббат шунида, 
ањсанту офаринњо мехонданд. Сурудњои њофиз ба каллабур њам писанд омаданд. 
Зиёда аз ин, рафтори саховатмандонаи Содирхон – маблаѓи аз намозгузорон 
љамъшударо соњибї накарда, ба масљид бахшидани ў азми каллабурро аз куштани ў 
боздошт. Сухани ўро гўш кард: 

«–Таќсир, ин лутфу марњамати халќи азизамро аз банда ќабул фармоед. Ман 
мехоњам ин пулњоро ба ободонии масљид сарф намоем ва ба мардуми камбизоат 
хўроке пухта худої кунем. 

Содирхон ба эњтиром пулњоро ба имом дод ва худ њатто сўмаке нагирифт». 
Таъсири сурудњо, рафтори олиљанобонаи Содирхон ва муносибати мењрубононаи 

халќ нисбат ба ў ба Њотам-полвон чї гуна буданд? 
Чунон ки дар ќисса омадааст, Њотами каллабур шахсияти наљиби Содирхонро 

фањмида, на танњо аз нияти ќотилї даст кашид, балки худи Иброњимчаро бад дид, ба 
ў хашму ѓазаб пайдо кард. «Каллабур ба хашм омада буд,–навиштааст Мубинљон 
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Юсуфзода. –Дандонњояш ѓичиррос мезаданд. «Њасудхўри муттањам. Аз касе шунида 
будам, ки агар њасуд набошад, љањон гулистон мешавад»,–мегуфт худ ба худ. 

Вай Иброњимчаро худаш кофта ёфт… 
– Ту муттањами номард, киро фармудї, ки љазо дињам, њатто ба маргаш њам розї 

будї. Чї хел тавонистї, нољинс?– ва аз кисса пулњои Иброњимча додаро бароварда, 
ба рўяш њаво дод. 

–Ман… ман… мо шарт кардем-ку. Худатон розї шудед,– ба шумо-шумогўї 
даромад Иброњимча». 

Каллабур рафтору кирдори худ ва Иброњимчаро дар њамон вазъияти ошўбидааш 
тањлил кард, ноодамї ва пастию зиштии ў ва баландии маќому манзалати 
Содирхонро нишон дод, худаш душмани Иброњимча ва мухлису иродатманди 
Содирхон гардид. Зиёда аз ин, каллабур натиља гирифт, ки то ба њол бо роњи хато ба 
сар мебурдааст. Ў бо таъсири Содирхон ќадам ба љодаи дуруст гузошт ва ба мењнати 
њалол сар фаровард. Вай ба Иброњимча гуфт: 

«–Ман гунањкор, њам дар пеши Худо, њам дар назди бандагонаш… Аммо 
намедонистам, ки бо кї кордор мешавам. Ту муттањами њасудхўр ба нохуни вай 
намеарзї, фањмидї. Канї, ин љо биё,–каллабур Иброњимчаро каш-кашон ба лаби 
дарё фаровард, вале вай пойњояшро тиргак карда, рафтан намехост. Якзайл 
таваллову зорї мекард, пули зиёд ваъда медод, ки ўро сар дињад. Каллабур даст аз ў 
барнамедошт. Чї ният дошт, Худо медонад… Дигар Иброњимчаро дар шањр касе 
надид, беному нишон гашт». 

Мубинљон Юсуфзода дар фарљоми ин риштаи сужа, ки чоњкан зери чоњ гардид ва 
шафќату адолат, покї ва одамият пирўз шуд, навиштааст: 

«Каллабур… ќасам хўрда, аз корњои зишт даст кашид, «ба ќатори одам даромад». 
Чойхоначигиро касб кард. Рўзњои љумъа ба масљид омада, ба маснавихонии 
Содирхон гўш медод ва њар бор шукр мегуфт, ки ба ин њофизи саховатпеша ва 
дўстдори мардум осебе нарасонд. Вай мухлиси сахти Содирхон гашта буд» (6, с.54-
55). 

Дар бораи муносибати байни Содирхон ва Иброњимча таваќќуф намуда, ду 
нуктаро шарњ додан лозим меояд. Ќозикалони шањр, ки номаш зикр наёфтааст ва 
Юсуфхон Эшон, ки вазифаи давлатї ё диниаш маълум нест, такя ба хабаркашии 
Иброњимљон карда, Содирхонро наздашон хонданд ва таъкид карданд, ки «бас кун 
хондани сурудњои риндиро. Маззаро аз ќайла наравон. Сабру тоќати мо њам беохир 
нест. Ѓазаби Худоро набиёр!» 

Дар тасвири нависанда ќозикалон ва Юсуфхон Эшон одамони љоњил ва нодонанд, 
ки њатто маънои сурудњои Содирхонро намефањманд ва чун њофиз онњоро эзоњ 
медињад, њар ду мулзам мешаванд. Яъне ќозикалон ва Юсуфхон Эшон образњои 
манфї мебошанд. 

Ба фикри мо, ин усули тасвир њамоно идомаи муносибати синфї ба афроди љомеа, 
хусусан ба мансабдорони замони гузашта аст. Дар даврони истиќлолияти миллии 
Тољикистон муносибат ба таърих, њаёти љомеа ва ашхоси таърихї низ таѓйир ёфтааст. 
Акнун ба гузашта аз мавќеи умумибашарї назар афканда, аз байни мансабдорон 
типњои мусбатро низ ба тасвир овардан лозим меояд. 

Аксарияти ќањрамонон ва дигар иштирокдорони ќиссаи «Роњи Содирхон» 
шахсиятњои таърихї ва воќеї мебошанд, ки бо ному насаб, тахаллус ва касбу кори 
худ тасвир ёфтаанд. Содирхони Њофиз, Бузургхон-тўра, шоирон Кошиф, Асирї, 
Њољї Юсуф, Абдуллои Файёз, Мулло Тўйчї, Домулло Њалим ва боз чанд нафари 
дигар аз њамон љумлаанд. Персонажњои тахайюлї њам кам нестанд. Сабоњат, 
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Зокирбойи кулол, Њотам-полвон, Иброњимча ва чанд тани дигар образњои 
тахайюлианд. Нависанда таносуби персонажњои мусбату манфиро риоя мекунад, 
муоширати онњоро чунон ба тасвир мегирад, ки ба назари хонанда њамаашон 
образњои воќеї-реалї менамоянд. 

Тамоми воќеањои асар дар атрофи як мењвари асосї - Содирхон инкишоф 
меёбанд. Нависанда ўро аз айёми наврасиаш, ки як нафар дўстдори суруду мусиќї 
буд, то ба њофизи номдор шуданаш тасвир месозад. Хонанда њофизи љавонро дар 
Иди Наврўз, тўйи Зокирбои кулол, мањфили дўстон, дар Самарќанд, дар маъракаи 
Муллољонбойбача, дар сўњбати њофизони машњур Мулло Тўйчї, Домулло Њалим, 
Њамроќулќорї ва дигарон мебинад. Нависанда образи Содирхонро дар љараёни 
тањаввулу ташаккул, њунари сарояндагиашро дар рушду камол нишон дода тавонис-
тааст. Ў дар њама љо бо камоли шавќ ва камоли њунармандї шашмаќомсарої карда, 
ба муњаббати халќ сазовор мегардад. Мубинљон Юсуфзода пањлўњои гуногуни образи 
ќањрамонро тасвир менамояд: вай ошиќ ва њофиз, вай шоду масрур ва ѓампечу 
мусибатзада, вай тарѓибгари њаќиќат ва адолат, вай хушсухану сўњбаторо… сароянда 
ва навозандаи мумтоз аст. Барои њифзи њаќиќат бо мансабдорон баодобона, аммо бо 
камоли доної ва љасорат бањс мекунад, дар њифзи њаќиќат ва шаъну шарафи устодаш 
Бузургхон-тўра ва худаш бо персонажи манфї Иброњимча занозанї карда, адаби ўро 
медињад… 

Нависанда усулњои мухталифи тасвирро корбаст менамояд, то образи Содирхон 
њарчї мукаммалтар ба тасвир ояд. Агар яке аз ин усулњо ќањрамонро дар байни љомеа 
нишон дода, аз наѓмасароињо ба ваљд омада, «Офарин!», «Боракалло!», «Ањсант!» 
гуфтани тамошобинон дар њаќќи Содирхон бошад, усули дигар дар оинаи фикру 
андешањои мухлисону иродатмандон ва њатто баъзе душманон тасвир намудан 
мебошад. Бузургхон-тўра ба Бибиоиша (исми бофтаи муаллиф), модари Содирхон 
мегўяд: 

«– Њамшира, ман омадам, ки розигии шуморо гирам. Содирхонро ба ман ба 
шогирдї дињед. Вай зењни тез, ќобилияти нотакрор, овози хуб доштааст. Ба хотири 
дўстам Бобошариф ўро ба тарбия гирам, њунар ёд дињам… Боварии комил аст, ки аз ў 
њофизи бузург мебарояд» (6, с. 33). 

Баъд аз њунарнамої дар тўйи Зокирбои кулол:  
 «Њаждањ сол пеш Содир таваллуд шуда буд,– бо завќ ва мењрубонї мегуфт 

Бузургхон-тўра,–имшаб Содирхони Њофиз тавлид шуд. Минбаъд номи љанобашон 
Содирхони Њофиз аст» (6, с.38). 

Ваќте ки устодаш «овози Содирхон назаркарда, овози худодод» гўён ситоиш 
кард: 

«–Рост мегўед, овози вай ба дили кас тез мерасад, одамро мутеъ мекунад, ба 
андеша мебарад,– суханони ќиблагоњашро ќувват бахшид Муњаммадаминхоља» (6, с. 
37). 

Дар Самарќанд Мулло Тўйчї дар бораи Содирхон гуфт: 
–«Чї хушбахтам, ки бо шумо шинос шудам, хуш омадед!» ва оѓўш кард ўро. 
Як нафар марди ношинос дар масљиди Шайх Маслињатдин сурудњои Содирхонро 

шунида, чунин ба шавќу завќу ваљд омад: 
«– Њой мусулмонон, њой мардум! Ман беш аз сї сол аз як кишвар ба дигараш 

гашта, хеле њунарњоро дидам, њофизони зиёдеро шунидам. Олиљаноб буданд, аммо 
чизе, ки ман имрўз дидаму шунидам, аз њамаи онњо афзалтар буд. Ањсант, Содирхон» 
(6, с. 54). 
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Њатто Иброњимча, душмани ашаддии Содирхон, иќрор мекунад, ки «Содир то ин 
дараља њунарманд шудаасту мардум ўро эътироф кардаанд» (6, с. 37). Дар љои дигар 
гуфт, ки Содир «одами машњур, ёру дўстони зиёд дорад» (6, с.33). 

Шоирони тољик Абдуллои Файёз, Тошхољаи Асирї, олим ва сайёњ Њољї Юсуф, 
ки дўст, мухлис, њамнишин ва њамсўњбати Содирхон будаанд, њунари сарояндагї ва 
навозандагии ўро эътироф мекунанд ва бањои баланд медињанд, ба пурратар тасвир 
ёфтани образи ў кўмак мерасонанд. Дар ин љода њам тахайюли бадеии нависанда 
наќши муњим бозидааст. Вале нависанда гоњо меъёрро риоя намекунад. Моњияти 
масъала дар ин аст, ки дар љавонии Содирхон, масалан, дар сисолагиаш, Тошхољаи 
Асирї 13 сол дошт, њатто дар 35-солагии њофиз, ки њудуди љавонї анљом меёбад, 
шоири мо 18-сола буд. Фаромўш намекунем, ки Содирхон дар соли 1847 таваллуд 
шудааст, Асирї бошад, соли 1864 ба дунё омадааст, яъне шоир аз њофиз 27 сол хурд 
буд. Пас, чї тавр Асирї дар ин синну сол њамсўњбати комилњуќуќи Содирхон шуда 
метавонист, чї тавр Содирхон ба ашъори эљоднашудаи Асирї оњанг баста, дар 
маъракањо месароид? Хуб мешуд, ки нависанда ба љои Асирї дар сўњбатњои 
Содирхон шоир Кошифро шомил мекард, ки ба ифоќа наздиктар меомад. Аммо кас 
ба њайрат мемонад, ки Кошиф дар ќиссаи Мубинљон Юсуфзода бештар дар 
сафарњост, мазмуну моњияти он сафарњо низ маълум нест. Кошиф њатто дар мотами 
падараш њам ширкат надошт. Образи Асирї дар айёми солории Содирхон тасвир 
меёфт, ба њаќиќати таърихї ва њаќиќати бадеї мувофиќ меомад. 

Асирї натанњо шоири тавоно, балки як марди оќилу доно њам буд. Ў 
наметавонист машњуртарин рубоии Абўалї ибни Синоро ба Умари Хайём нисбат 
бидињад. Дар сўњбати уламо ва фузало, ки Содирхон њам ширкат дошт: 

«–Њатто Хайёми бузургро кофиру беимон меноманд,–шўрид Асирї: 
Бо ин ду-се нодон, ки чунин медонанд, 
Аз љањл, ки донои љањон эшонанд. 
Хар бош, ки ин љамоа аз фарти харї, 
Њар к-ў на хар аст, кофираш мехонанд»  (6, с. 56). 

Хатои љузъии дигар ин аст, ки дар нусхаи асли рубоии Абўалї ибни Сино дар 
сатри дуюм вожаи «эшонанд» не, балки «ононанд» омадааст. 

Худи Содирхон њам дар ин сўњбат як сатри шеъри маъруфи Амир Хусрави 
Дењлавиро хато ќироат мекунад: 

«–Мисраъњои суруди «Кофири ишќам, маро мусулмонї даркор нест, Хонаи ман 
тор гашта, њољати зуннор нест,–ба эшон писанд наомадааст,–хандид Содирхон» (6, с. 
55. 

Њол он, ки шакли сањењи мисраи аввал чунин аст: 
Кофири ишќам, мусулмонї маро даркор нест. 

Агар дар мисраъ љои калимањо иваз шаванд, вазни шеър осеб меёбад. Њофиз инро 
зуд њис мекунад, аммо на њар носир… 

Содирхон дар ќисса њамчун инсони хоксор, њољатбарор, ботамкин, сахї, љасур, 
боањду паймон, башарпарвар, муњимтар аз њама, чун санъаткори эљодкор ба тасвир 
расидааст. Ин манзара њам љолиби таваљљўњ аст, ки муњаббат, њастии дилдодааш 
Сабоњат њамчун сарчашмаи илњоми њофиз ва бастакор нишон дода шудааст. Ба 
порчаи зерин эътибор медињем: 

«Содирхонро ѓами он ки њамсоядухтар кайњо аз худ дарак намедињад, ором 
намегузошт. Вай борњо ба сањни њавлї баромада, машќи танбўр ва овозхонї мекарду 
чашм аз девори њамсоя намеканд. Аммо Сабоњат худро нишон намедод. «Шояд бемор 
шуда бошад», тахмин мезад ў. Содирхон њанўз лаззати шароби ишќро начашида буд, 
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намедонист, ки вай чї сархушињо дораду чи дарду ранљ». Таби ишќ, шабњои бехобї, 
беќарорї барояш бегона буданд. Лекин Сабоњатро тез-тез ба хотир меовард, чењраи 
хандону чашмони мавиз барин сиёњаш аз пеши назар намерафтанд. «Ба як карашма 
Зулайховаше дили моро, Чунон рабуд, ки Юсуф дили Зулайхоро» њар дам такрор 
мекард зери лаб» (6, с. 40-41). 

Оре, њаяљону изтироби пайдоиши ишќ дар дили њофизи љавон боиси ба дунё 
омадани суруди «Ушшоќи Содирхон» гардид, ки хеле машњур аст. 

Аз тасвирњои нависанда бармеояд, ки агар Сабоњат дили Содирхонро бо љасорат, 
«ќомати чу сарв боло, миёни борик, сари синаи баланд, чашмони шањло…, рўи кулча 
ва абрўвони камонаш», ки «ўро ба парии афсонавї монанд мекарданд» (6, с. 27-28), 
рабуда бошад, дили Сабоњат њам на танњо ба «нављавони мавзунќомат, ки чењраи 
зебо дошт», балки ба њунари навозандагии ў, ки «панљањояш болои торњои танбўр ба 
раќс даромада, навои фораме ба атроф танин меандохт», ба санъати сарояндагиаш 
њам, ки «осуда ва ботамкин месароид», ба «овози зангўлавораш», ки «ба нолањои то-
ри танбўр љўр шуда, ба дил њаловат, ба тан роњат мебахшиданд» (6, с. 28) рафта буд. 

Нависанда такмил ёфтани чењраи Содирхонро низ нишон медињад: «Содирхон бо 
гузашти солњо ба марди баландќомату зебочењра бадал меёфт. Сари синаи фарох, 
бозувони пурќувват дошт, чусту чолок, далеру нотарс буд»  (6, с. 51). 

Мубинљон Юсуфзода чењраи ќањрамононашро чун оинаи дили онњо тасвир 
менамояд, ки ин њунар аст, чењраи Њољї Юсуф њам зуњуроти донишњои илмї, 
фарњанги воло ва ошноии хубаш бо маданияти Аврупо мебошад: «Дар њамин ваќт 
дари кўча таќ-таќ шуду лањзае пас марди солор ва зебочењра, ки сару либоси нави 
танаш ўро ба олимони рус монанд мекард, бардам-бардам ќадам монда, ба њавлї 
даромад. Вай риши кўтоњ ќайчизада, мўйлаби ба ришаш мутобиќ, бинии теѓадору 
абрўвони сермўй дошт» (6, 48). 

Рољеъ ба таносуби аќлу хирад ва тахайюли бадеї дар осори адабиёт, ба хусус 
таносуби њаќиќати таърихї ва тахайюли бадеї дар эљодиёти нависанда дар мисоли 
ќиссаи Мубинљон Юсуфзода «Роњи Содирхон» ибрози назар карда, маќолаамонро, 
ки бо суханони В. Г. Белинский оѓоз ёфта буд, боз бо андешањои ў дар бораи умумият 
ва фарќи фаъолияти олим ва нависанда ба анљом мерасонем. Мунаќќиди шањири рус 
навиштааст: 

 «Файласуф бо муњокимаронињои илмї њарф мезанад, шоир бо образ ва 
манзарањо сухан мегўяд, њардуи онњо як чизро мегўянд. Иќтисоддони сиёсї бо 
раќамњои оморї мусаллањ шудаю ба зењни хонандагон ё шунавандагони худ таъсир 
расонида исбот мекунад, ки вазъияти фалон синф дар љомеа дар натиљаи фалон ва 
фалон сабабњо хеле хубтар ё ин ки бадтар гардидааст. Яке исбот мекунад, дигаре 
нишон медињад ва њар ду бовар мекунонанд, фаќат яке бо далелњои мантиќї, дигаре 
бо манзарањо» (1, с.367). 

Дар ќиссаи «Роњи Содирхон» муњокимаронињои илмї камтар, аммо образ ва 
манзарањо бештар мушоњида мешавад. Њарду шакл њам барои тадќиќи бадеии њаёт ва 
офариниши образ ва характерњои инсонї корбаст шудаанд. 

Ќиссаи мазкур нахустин асари њамосавї дар бораи Содирхони Њофиз ва муњити 
иљтимої ва фарњангии ўст, вале он љараёни зиндагонии санъаткори бузургро пурраю 
мукаммал фаро намегирад. Роман лозим меояд, то ки зиндагиномаи њофиз ва 
воќеањои бузурги сиёсию иљтимоии замони ў яклухт ба риштаи тасвир кашида 
шаванд. Худи нависанда наѓз медонад, ки дар ќиссаи ў як марњилаи рўзгор ва 
пайкори њунарии Содирхони Њофиз инъикос ёфтаанд. Ин аст, ки дар хотимаи 
ѓайримуќаррарии ќисса чунин гуфта шудааст: 
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«Дили Содирхон аз фарањ лабрез буд. Вай ба туфайли Кошиф азизи мањфиле шуда 
буд, ки бењтарин нерўњои аќлонии шањр дар он гирд омада буданд. Нахустин созан-
даи курраи арз, ситорашиноси маъруф Њољї Юсуф, шоири оташинсухан Тошхољаи 
Асирї, Абдуллои Файёз, Њусайни Розї гули сари сабади ин мањфил буданд. 

Содирхон њоло намедонист, ки ширкатњои бузурги Петербург, Маскав, Рига, 
Тошканд сурудњои ўро ба ќарта сабт мекунанд. Ширкатњои «Гофман» ва «Пишуший 
Амур» ходимони худро барои сабти овози вай ба Хуљанд мефиристанд. Њоло вай ба 
гўшаи хотир њам оварда наметавонист, ки овозаи њунари сарояндагиаш то гўши 
амири Бухоро – Олимхон мерасаду вай Содирхонро ба маркази аморат даъват 
мекунад ва дар ќасри тобистонаи ў – Ситораи моњи хоса њунарнамої мекунад. 
Сазовори бањои баланди ањли дарбор мегардад. 

Содирхон инро њам намедонист, ки ба туфайли инќилоби Уктобир Љумњурии 
Тољикистон барпо мегардад ва ўро барои кор ба маркази давлат – шањри Душанбе 
даъват мекунанд. 

Ва албатта намедонист, ки дар осорхонаи эљодиёти халќи шањри Маскав – 
маркази бузургтарин давлати љањон ба њайси њофизе, ки соњиби овози баландтарин 
аст, номаш сабт мегардад ва расмаш чун ёдгории нодир осорхонаро оро медињад. 

Ин њама Содирхонро дар пеш мунтазир буд. Мо танњо овони љавонии ўро ба 
ќалам додем» (6, с. 56). 

Бале, агар ин њама мавод аз чашмаи файзбахши тахайюли бадеї шодоб карда 
шаванд, шубњае нест, ки нависандаи донишманд ва соњибистеъдод романи хондание 
дар бораи Содирхон офарида метавонад. 
Калидвожањо: Воќеияти реалї, њаќиќати њаёт, манзарањои зиндагї, образу 

характерњои одамон, «Ушшоќи Содирхон», усулњои мухталифи тасвир 
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В статье сделана попытка раскрыть важнейшие научно-художественные аспекты 
произведения “Аз кучаи риндон” (“С улицы гуляк”) выдающегося иранского литера-
туроведа Абдулхусейна Зарринкуба с использованием  новейших научных источников и с 
учётом мнений иранских учёных. Произведение “Аз кучаи риндон” написано витиеватым 
стилем и посвящено жизни и творчеству великого персидского поэта XIII века Хафиза 
Шерози. Оно мало изучено таджикскими литературоведами. Определено своеобразие 
произведения “Аз кучаи риндон”, выделены четыре его главных особенности. К ним отне-
сены следующие: “метод передачи имён и называния глав произведения”, “метод норма-
тивного использования исторических фактов”, “метод использования стихотворных 
цитат или свидетельствующих бейтов”, “стиль выражения и труднопонятный научно-
художественный язык Зарринкуба”. Дано краткое описание личности и характеристика 
таланта Абдулхусейна Зарринкуба и освещены труды этого литературоведа, посвящен-
ные жизни и творчеству Хафиза Шерози. 
 
Key words: Persian literature of the XIII-th century‚ «Az Kuchai Rindon» («From the Street of 

Hedonists») ‚ life and creation of Khafiz Sherozi‚ khafiziana‚ exploration‚ Abulkhuseyn 
Zarrinkub  
In her article the author made an endeavour to disclose the most important scientific-artistic 

aspects of the book «Az Kuchai Rindon» by the outstanding Iranian literary critic 
Abdulkhuseyn Zarrinkub; taking into consideration the opinion of Iranian scholars he resorted 
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to the newest scientific sources «From the Street of Hedonists»is written in flowery style‚ it is 
devoted to the life and creation of the great Persian poet of the XIII-th of century Khofizi 
Sherozi. The latter is scantily studied by the Tajik literary critics. I. Igamova determines the 
peculiarities of the production in question‚ she singles out four of them being the principal ones. 
They are: «method of conveying proper names and that one of titling chapters»‚ «method of 
normative use of historic factors»‚ «method of resorting to versified citations or testifying beyts»‚ 
«style of expression and scientific-artistic language of Zarrinkub being non-easily 
understandable». The individuality of Khuseyn Zarrinkub distinguished with talented nature is 
briefly characterized; the works of this literary critic dwelling on Khofizi Sherozi`s life and 
creation being elucidated 

 
Асари «Аз кўчаи риндон»-и адабиётшиносу мунаќќиди барљастаи эронї Абдул-

њусейни Зарринкўб аз бењтарин асарњои илмї-адабї дар њофизшиносї мебошад, ки 
дар давоми ќариб 38 сол (1970- 2008) њаждањ маротиба дар Эрон чоп шудааст. Чопи 
дувоздањум (соли 1999) ва њаждањуми ин асар, ки сарчашмаи асосии маќолаи мазкур 
мањсуб меёбад, тавассути нашриёти «Сухан» соли 2008 бо теъдоди 4400 нусха 
мунташир шудааст.  

Муњаќќиќи эронї Њусайни Хидевљам дар маќолаи «Њофизшиносии Зарринкўб» 
муњаќќиќоне, ки зиндагї ва осори Њофизро тайи солњои 1940 -1970 ба риштаи тањќиќ 
кашидаанд, ба панљ гурўњ: 1.номуњаќќиќон ё аз тањќиќи илмї бехабарон. 2.ањли завќ. 
3. Гурўње, ки завќро бо тањќиќ омехтаанд. 4.мутаассибони мазњабї. 5.номхоњону 
шуњратталабон људо кардааст (3, с.171). Адабиётшиноси мазкур ин маќолаашро 
баъди чопи аввали (соли 1391њ.ќ./1971м.) «Аз кўчаи риндон» навишта бошад њам, дар 
мавриди ба яке аз ин гурўњњо шомил будани муаллифи он чизе нагуфтааст. 
Абдулњусайни Зарринкўбро метавон ба гурўњи сеюм шомил донист, зеро ў аз зумраи 
муњаќќиќонест, ки дар таълиф завќи адабиро бо тањќиќи илмї бо њам омехтааст. Бояд 
ёдовар шуд, ки «Аз кўчаи риндон» нахустин асари “такнигорї” аз силсилаи асарњои 
ба зиндагинома ва осори баъзе аз шоирону орифон ихтисосдодаи муаллиф аст. Ў бо 
њамин сабку равиши «романгуна ва завќї» (4, с.111) китобњои «Фирор аз мадраса» 
(дар бораи Абўњомид Ѓаззолї, 1353 њ.ш.// 1974 м.), «Пилла- пилла то мулоќоти Худо» 
(дар бораи Мавлоно Љалолуддин Балхии Румї, 1370њ.ш.//1991м.), ”Пири Ганља дар 
љустуљўи Нокуљообод” (дар бораи Низомии Ганљавї 1372 њ.ш.// 1993 м.), «Шўълаи 
Тўр» (дар бораи Мансури Њаллољ, 1377 њ.ш.// 1998 м.), «Садои боли Симурѓ» (дар 
бораи Фаридуддин Аттори Нишопурї, 1378 њ.ш.// 1999 м.), «Дидор бо каъбаи љон» 
(дар бораи Хоќонии Шарвонї соли 1379 њ.ш.// 2000 м.), «Њадиси хуши Саъдї» 
(Саъдии Шерозї, 1379 њ.ш.// 2000 м.), «Номварнома» (дар бораи Фирдавсї, соли 1381 
њ.ш //2002) иншо намудааст.  

Њофизпажўњии Зарринкўб њанўз аз соли 1964 оѓоз шуда, бори аввал андешањои 
худро дар маљмўаи маќолоти наќди адабї - «Бо корвони њулла» (соли 1343 њ.ш.//1964 
м.) нигошта, минбаъд онро такмил бахшида, ба сурати китоби алоњида даровардааст.  

Абдулњусейни Зарринкўб соли 1971 дар њамоиши 600-солагии бузургдошти Њофиз 
дар Душанбе ширкат ва суханронї намудааст. Ў дар фишурдаи суханронияш тањти 
унвони «Бо Њофиз дар диёри Рўдакї», ки дар «Садои шарќ» (1971, №8) дарљ шудааст, 
дар бораи ин њамоиш чунин мегўяд: «Ин валвалае, ки номи Њофиз дар ин рўзњо дар 
шањри Душанбе ва дар саросари Тољикистон барангехтааст, нишонаи ќадрдонї ва 
њаќшиносии тољикон нисбат ба шоирест, ки шашсад сол дар миёни онњо зистааст, 
шоњиди талошњо ва кўшишњои онњо ва шоњиди ѓамњо ва шодињошон будааст» (7, 108-
109). Аз Эрон њамчун бењтарин намояндаи илму адаб баргузида шудани Зарринкўб 
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барои ширкат дар ин њамоиш далели барљастаи њофизшиносии ў буда, ин нуктаро 
метавон дар маќолаи мазкури вай низ мушоњида кард. 

Љустуљўњо нишон дод, ки ба љуз муњаќќиќи эронї Муњаммади Хонсорї муњаќ-
ќиќи дигаре бевосита ба интиќоди “Аз кўчаи риндон” напардохтааст. Адабиётшино-
сони дигари эронї мисли Муњаммадамин Риёњї, Њасан Носири Содот, Љаъфар Ёњаќї 
зимнан андешањои худро дар бораи асари мазкур баён доштаанд. Бино ба навиштаи 
Муњаммади Хонсорї њадафи асосии Зарринкўб аз таълифи «Аз кўчаи риндон» нишон 
додани шахсияти воќеии Њофиз ва инъикоси даќиќи тарзи зиндагиву њунари ў дар 
муњити иљтимоиву адабии замонаш будааст: «Ин китоб китоби ахлоќ нест, китобест 
тањќиќиву адабї дар љустуљўи воќеият. Наќдест адабї муназзањ аз њамияту асабият. 
Мехоњад њаќиќатро ба сурати урёни худ бибинад. Бифањмад, ки охир ин Њофиз кї 
буд, чї мекарда, зиндагиро чї гуна мегузаронида, робитааш бо шоњону вазирон чї 
будааст, дар хароботи муѓон чї мељуста ва аз пири майфурўш чї мехоста ва арзиши 
њунариаш то чї андоза будааст?» (4, с. 21). Муњаммадамин Риёњї дар бораи ин асар 
чунин гуфтааст: «Охирин китоби ў («Аз кўчаи риндон» - И.И.) бењтарин ва љомеъ-
тарин асар дар бораи зиндагї ва сухани Хољаи Шероз аст» (4, с.28). Ин асарро Њасан 
Содот Носирї ва Љаъфари Ёњаќї низ «ба ќалами шево таълифшуда» (4, с.66) ва 
«осори номбардор» (4, с.98) медонанд.  

Пеш аз он ки ба бањодињии муњаќќиќону мунаќќидони дигар ба ин асар пардохта 
шавад, дар бораи истеъдоди нодири тањќиќу таълиф ва то чи андоза мавриди наќди 
воќеї ќарор гирифтани осори Зарринкўб маълумот додан зарур ба назар мерасад. 

Абдулњусейни Зарринкўб ба гуфтаи адабиётшинос Бањоуддин Хуррамшоњї «яке 
аз бузургтарин адибон, адабпажўњон, исломшиносон, ирфонпажўњон, таърихни-
горон, сухансанљону маснавишиносони ним ќарни ахир дар таърихи фарњанг» (4, 
с.15)-и садаи бистуми Эрон буд. Ин бузургиву азамати ўро дар офаридани осори 
соњаи адабиёту таърих, фарњанги ислому Эрон, на танњо адабиётшиноси мазкур, 
балки тамоми муњаќќиќони эронї ва хориљї эътироф кардаанд. Маљмўи маќолоти 
«Армуѓонї барои Зарринкўб» (соли 1355 њ.ш. 1976 м.), «Дарахти маърифат» (соли 
1376 њ.ш.// 1997 м.), «Ёдгорномаи дуктур Абдулњусейни Зарринкўб» (соли 1376 њ.ш.// 
1997 м.), ки дар онњо адабиётшиносони эронї оид ба шахсият ва хусусиятњои тањќиќу 
таълифоти ў дар замони зиндагиаш навиштаанд, далели ќавли мазкуранд. Баъди 
марги ў маљмўаи маќолот бо номи «Корномаи заррин» (соли 1379 њ.ш// 2000 м.) ва 
асари «Пажўњишгарони муосири Эрон - 12» (соли 1387 њ.ш. // 2008 м.)-и Њушанги 
Иттињод, ки муфассалтарин китоб дар бораи зиндагинома ва осори Зарринкўб ба 
шумор меравад, интишор шудааст. Дар Тољикистон бори нахуст доир ба зиндагї ва 
осори Зарринкўб муњаќќиќ Шодї Шокирзодаи Нуъмонпур – тањиягари матни кири-
лии “Бо корвони њулла” дар пешгуфтори асари мазкур, ки соли 2004  аз чоп баромад, 
маълумот додааст.  

Абдулњусейни Зарринкўб аз зумраи адабиётшиносону мунаќќидонест, ки касе 
натавонистааст ба осори ў дар замони зиндагияш интиќоди љиддї гирад. Баъди 9 
соли даргузашти ў аввалин эрод ё интиќод ба осори адабиётшиносии ў аз тарафи 
муњаќќиќ Комёр Обидї дар “Пажуњишгарони муосири Эрон” ба ќайд гирифта шуд(4, 
105). Дар ин самт аввалин китоби интиќодї ба ќалами муњаќќиќи эронї Эраљи 
Порсинажод “Зарринкўб ва наќди адабї” баъди 13 соли даргузашти Зарринкўб 
(15.09.1999) ва пас аз шаш моњи фавти њамсари ў доктор Ќамари Ориён (12.04.2012), 
ки дар нашри осори номунташири шавњараш талош варзид, соли 2012 аз чоп 
баромад. Китоби дуввумин њам соли 2012 бо номи “Наќди заррин” (шеъру шоирон 
дар осори Абдулњусейни Зарринкўб) интишор шуд, ки муаллифи он доктор Нарљис 
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Афшорї мебошад. Бояд таъкид кард, ки “Зарринкўб ва наќди адабї” –и Эраљи 
Порсинажод ба баррасиву наќди осори интиќодии Зарринкўб бахшида шуда, тањлилу 
наќди силсилаи асарњои “такнигорї”-и ўро шомил нест. Ў дар ин китоб ба асари “Аз 
кўчаи риндон” дар ду маврид ба таври умумї ишоратан бањогузорї мекунад, ки онро 
њамчун наќди комилу њаматарафа пазирифтан дуруст нест. Зеро “Аз кўчаи риндон” 
бар асоси 14 сарчашмаи таърихиву илмии асри Њофиз ё наздик ба замони зиндагии ў, 
11 чопи девони Њофиз, 17 сарчашмаи илмии њофизшиносони муосир ва 13 сарчашма 
ба забонњои аврупої (6, 259-266) дар њаљми 202 сањифа навишта шудааст. Оё ин 
асарро бо як-ду љумла бањогузорї кардан мумкин аст? Албатта не. Аммо Эраљи 
Порсинажод бо умумигўїњо ин асарро нињоят пасту ноинсофона бањогузорї 
кардааст. Бањогузории ў ба њофизшиносии Зарринкўб њамагї чањор сањифаро ташкил 
мекунад (10, с. 313-317). Ў дар мавриди аввал зимни баррасиву наќди “Фанни шеър ё 
таърихи татаввури шеъру шоирї дар Эрон” менависад: “Аз кўчаи риндон” асарест, 
ки миёни романи таърихї ва тањќиќи таърихї дар навасон аст ва иншоиётест, ки гўёи 
матлаби тоза нест ва љањони маъною андешаи Њофизро нишон намедињад (10, с.66). 
Ин муњаќќиќ, ки ўро, бино навиштаи худаш, “ устод Зарринкўб аз сари лутф... 
мањрами худ медонист” (4, с.181), дар муќаддимаи асараш чунин менависад: 
“Бадењист, ки наќди осори пурарзиши устод Зарринкўб ба маънии нафйу инкори он 
нест, балки нишонаи ќадршиносї аз ањамияти онњост, ки бо гузашти солњо њамчунон 
эътибори худро барои наќду баррасї њифз кардааст” (10, с.14). Аммо Эраљи 
Порсинажод ба ин гуфтаи худ амал нанамудааст. Баръакс, ба њофизпажўњии 
Зарринкўб, ба вижа ба асари “Аз кўчаи риндон”-и ў яктарафа нигариста, ањамият ва 
арзиши онро дуруст баён накардааст. Ў инчунин “Аз кўчаи риндон”-ро “дарвоќеъ 
такрори назариёти Мањмуд Њуман дар “Њофиз чї мегўяд?” (1317) ва Ќосим Ѓанї дар 
“Бањс дар осору афкор ва ањволи Њофиз” (љилди аввал 1321; љилди дувум 1322)” 
медонад (10, с.66). Аз ин бармеояд, ки мунаќќид ё ба “Китобномаи гузида”-и “Аз 
кўчаи риндон” таваљљуњ зоњир накардааст, ё таъкидоти Зарринкўбро ќасдан нодида 
гирифтааст. Чунки Зарринкўб дар “Китобномаи гузида” на фаќат номи 
сарчашмањоро зикр кардааст, балки ба муаррифии онњо низ пардохта, аз баъзеяшон 
намуна меорад. Ў ваќти муаррифии сарчашмањои бахши аввал таъкид мекунад, ки аз 
ин китобњо ё аз баъзе маълумоти онњо Ќосим Ѓанї истифода набурдааст. Зимни 
муаррифии “Таърихи Шайх Увайс” менависад: “Ин китоб дар боби таърихи Султон 
Увайс ва Оли Инљуву Оли Музаффар баъзе ишороту маълумот дорад, ки њарчанд 
муфассал нест, аммо ба њар њол љолиб аст ва дар китоби доктор Ѓанї зикре аз он 
нест” (6, с.259). Њангоми шиносонидани “Таърихи Язд” менигорад: “Баъзе иттилооти 
судманд дар боби Оли Инљу ва Оли Музаффар дар он њаст, дар китоби доктор Ѓанї 
зикре аз он нест” (6, с.259). Баробари шарњи мухтасари “Мазороти Шероз” таъкид 
мекунад: “Ин ки доктор Ѓанї дар баррасии авзоъ ва ањволи Шероз аз он (китоби 
“Мазороти Шероз”- И.И.) истифода накардааст, аз навоќиси китоби ў мањсуб 
меёбад” (6, с.260). Дар аннотатсияи “Минњољ-ут-толибин фї маориф-ус-содиќин” ва 
“Мунтахаб-ут-таворих” низ чунин таъкидњо ба ќайд гирифта шуд (6, с.261-262). 

Эраљи Порсинажод дар мавриди дуюми зимни баррасии маќолаи “Њофиз- хољаи 
риндон” аз асари “Аз кўчаи риндон” чунин интиќод мегирад: “Иборатпардозии 
дилнишин дар ин гуфтор (маќолаи “Њофиз- хољаи риндон”- И.И.), ки тафсилаш дар 
“Аз кўчаи риндон” омада, беш аз он чи ба тањлили розу рамзњои шеъри маътуф 
бошад, ба наќли афсонањое дар бораи зиндагии шоир ихтисос ёфта, ки аз назари 
таърихї низ эътиборе надорад” (10, с.313). Дар љумлаи мазкур њам интиќоди ў 
якпањлў буда, аз ањамияту арзиши “Аз кўчаи риндон” чизе намегўяд. Њамчунин 
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ќобили таъкид аст, ки ин интиќоди ў низ берун аз инсофи адабї аст. Дар мавриди 
арзиши сарчашмањои таърихии “Аз кўчаи риндон” таъкидоти Зарринкўб болотар 
оварда шуд, ки такрори онњо лозим нест. Афсонамонанд ё романгуна шудани “Аз 
кўчаи риндон” ин ба сабки омехтаи илмиву њунарии Зарринкўб вобастагї дорад, ки 
Эраљи Порсинажод дар ин бора умуман маълумот надодааст. Рољеъ ба ин масъала 
поёнтар дар зери унвони “Сабки таълиф ва мушкилфањмии насри илмї ва њунарии 
Зарринкўб” маълумот оварда мешавад. 

Акнун њофизпажўњии Зарринкўбро аз нигоњи доктор Нарљис Афшорї дида 
мебароем. Наќди муњаќќиќи мазкур дар муќоиса бо наќди Эраљи Порсинажод 
даќиќтару илмитар ва љавобгў ба талаботу меъёрњои наќд аст. Ў аз рўи маќсад ва 
њадафи дар китоби “Наќди заррин” пешгирифтааш маќолаи “Њофиз - хољаи риндон”-
ро њамчун намунаи наќди Заррринкўб мавриди баррасї ќарор дода, “Аз кўчаи 
риндон”-ро шомил накардааст. Аввал њаљму сохтори маќоларо муайян карда, ба 
бахшњои “Вазъияти иљтимої”, “Зиндагї ва сафарњо”, “Муаррифии осор”, “Дарун-
моя” (ишќи Њофиз, манбаи андешаи Њофиз), “Вижагињои шеърї” (шеваи баён), 
“Њофиз ва дигарон” (таъсирпазирии Њофиз аз дигарон , Њофиз дар Урупо) људо кар-
да, далел меорад. Аз рўи тањќиќи ў дар маќолаи сездањсањифааш Зарринкўб дањ 
мавзўи аслиро дар бораи шеъру шоирии Њофиз матрањ намудааст. Ў дар бораи забо-
ну шеваи баёни Зарринкўб дар ин маќола чунин менависад: “Аз вижагињои маќола 
бакоргирии мазомини сурудањои шоир дар баёни матолиб аст. Агарчи зоњиран дар 
маќола њатто як маврид истишњоду наќли сурудањои шоир ба унвони шоњиди мисол 
вуљуд надорад, аммо ѓолиби матолиб, ба вижа дар сухан аз зиндагї ва вижагињои 
руњиву дарунмояњои шеъриии ў, баргирифта аз сурудањои худи шоир аст, ки 
Зарринкўб бо андак дахлу тасарруф ба иќтизои матлаб аз онњо бањра гирифта ва 
шевоии баёнро дучандон кардааст.” (1, с.160). Ин махсусияти баён дар асари “Аз 
кўчаи риндон” низ ба унвони шартии “Тарзи истифодаи иќтибосњои шеърї ё байтњои 
шоњид” поёнтар тафсил дода мешавад. Нарљис Афшорї шеваи баёни “Њофиз- хољаи 
риндон“-ро “бештар тавсифї ва шоирона” (1, с.160) медонад. Ин нукта собит мена-
мояд, ки љанбаи интиќодии маќолаи мазкури Зарринкўб нисбатан суст аст. Нарљис 
Афшорї њафт суоли дар маќолаи “Хољаи риндон”-ро ба ќайд гирифта, онњоро ба 
хелњои “инкорї” (4-то), “маъмуливу ниёзманди посух” (2-то) “таќрирї” (1-то) људо 
мекунад (1, с. 161). 

Тањлилу баррасињои боло аз он шањодат медињад, ки омўзишу тањќиќи 
њаматарафаи осори адабиётшиносии Зарринкўб, аз љумла “Аз кўчаи риндон” њанўз 
дар Эрон ба хотири печидагињову дарњамомехтагињои сабки баён ба њадди лозим 
омўхта нашудааст.  

Њарчанд мисли «Аз кўчаи риндон» осори тањќиќии дар бораи Њофиз таълифшуда, 
на танњо дар Эрон, балки дар Тољикистону Афѓонистон, Њиндустону Покистон ва 
дигар кишварњои хориљї бисёр бошад њам, асари мазкури Зарринкўб аз дигар осори 
тањќиќї монандї ва фарќиятњои зиёд дорад. Албатта дар ин маќола имкони тањлилу 
ќиёси њамаи он осор мављуд нест. Аз ин рў, барои муќоиса ба хотири бењтарин 
њофизшинос будан нахуст аз андешањои Бањоуддин Хуррамшоњї, муаллифи 
«Њофизнома», инчунин аз китоби “Њофизи хароботї”-и Рукниддини Њумоюнфаррух 
истифода шуд.  

Ба ќавли профессор Абдулманнони Насриддин Њофизнома - “китоби мустататоби 
дуљилда” ва “пуртирожтарин” (12 маротиба то соли 2002- И.И.)-и Бањоуддини 
Хуррамшоњї “инќилоби фикрї дар њофизшиносии саросари љањон аст” (9, с. 51) 
Њофизшиноси мазкур барои ифодаи азамату шўњрати шоирии Њофиз 12 хусусияти 
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њунарии ўро баршумурдааст: устурасозї, ринду риндї, фазлу фарњанг ва маќоми 
илмї, ирфону ахлоќ, андешамандиву фалсафаварзї, муслењи иљтимої (ислоњгари 
љомеа-И.И.) будан, суханварї ва санъатгарї, инќилоб кардан дар ѓазал, мусиќинокии 
ѓазал, таъвилпазирї (тафсирпазирї, яъне гуна-гуна тафсир шудани як байт ё як ѓазал-
И.И.), танзу тарабнокї, мазмунгарої (шаклпарастї-И.И) ва маънигарої (11, с.24-25). 
Зарринкўб низ асари худро ѓайр аз муќаддима ба 12 фасл: «Шањри Риндон» (1), 
«Фирўзаи Бўисњоќї» (2), «Миёни масљиду майхона» (3), «Ринду муњтасиб» (4), 
«Суруди Зуњра» (5), «Сухани ањли дил» (6), «Рўъё ва љоми Љам» (7), «Ду ринд» (8), 
«Ринд дар бунбаст» (9), «Дар дайри муѓон» (10), «Аз майкада берун» (11), «Ишќ, 
кадом ишќ?» (12)) људо кардааст. Ин монандї ё баробарии раќамиро, ки Хуррамшоњї 
ва Зарринкўб дар интихоби муњимтарин вижагињои њунарї ва мавзўї дар доираи 
рўзгор ва осори Њофиз зоњир кардаанд, метавон њамчун яке аз умумиятњои сохтории 
тањќиќоти њофизшиносї номбар кард. Чи тавре аз “Китобномаи гузидаи чопи 
њаждањуми асар бармеояд,  Зарринкўб “Њофизнома”-и Хуррамшоњиро ба сифати 
сарчашмањои тафсирии осори Њофиз эътироф кардааст (6, с.266). Аз ин рў, метавон 
гуфт, ки ин монандї ё баробарии раќамї тасодуфї набуда, балки пайравии огоњона ё 
монандсозии мармузи раќамї – омории Зарринкўб мањсуб меёбад.  

Фарќияти ин ду тарзи баррасиву наќди ашъори Њофиз дар он аст, ки якумї сирф 
илмї буда, дуюмї илмиву адабї ё илмї-њунарї мањсуб меёбад. Зеро Бањоуддин 
Хуррамшоњї, ба ќавли Комёр Обидї, пажўњандаи дингаро аст (14) ва завќи адабиро 
монанди Зарринкўб ба даќиќнигариву даќиќнигории илмї омехта намекунад. Аммо 
Зарринкўб баръакс, завќу эњсос, андешањои ахлоќї-тарбиявї, инсонгароёнаи худро 
дар њамагуна осораш шоирона баён намудааст. 

Вижагињои илмї ва њунарї, ки «Аз кўчаи риндон»-ро аз дигар асарњои илмии 
њофизшиносї људо месозад инњоянд: тарзи номгузории асар ва фаслњои он; тарзи 
истифодаи санаду далелњои таърихї ё ба перояи адабї гирифтани маълумоти 
таърихї; тарзи истифодаи иќтибосњои шеърї ё байтњои шоњид; сабки таълиф ва 
мушкилфањмии насри илмї ва њунарии Зарринкўб. 

Тарзи номгузории асар ва фаслњои он. Номгузорї бар китобу асарњо дар таърихи 
адабиёти классикї ва њатто пеш аз он дорои ањамият буда, имрўз низ њар як 
муаллифи асари илмї ва ё адабї (њунарї) дар ин кор диќќату таљриба ва дониши 
худро истифода мебарад. Ин љо савол пайдо мешавад, ки асари ба Њофиз бахшидаи 
Зарринкўб чаро «Аз кўчаи риндон» ном гирифтааст ва маќсади муаллиф аз чунин 
номгузорї дар чист? Ў, чи тавре аз муќаддимаи асараш пайдост, изи пои «Њофиз»-ро 
дар њама љо – дар мадрасаву бозор, дар масљиду майхона дар маљлиси шоњону 
вазирон љуставу наёфтааст. Аз ин рў, барои дидани ў, яъне офаридани чењраи воќеии 
ў лозим дониста, ки бебокона «Аз кўчаи риндон» њам гузарад. «Аз кўчаи риндон» - ин 
ном ба хонанда њам аз озодагиву риндии Њофиз ва њам аз воќеъбиниву 
њаќиќатнигории устод Зарринкўб дарак медињад. Китобњои њама њофизпажўњон 
чунин номгузорї нашудаанд. Дар фењрасти осори њофизпажўњии солњои 1388-1389 
њ.ш. //2009-2010 м. дар Эрон аз 30 асар фаќат ду асар бо тарзи Зарринкўб номгузорї 
шудааст: «Чашмаи харобот»-и Њушанги Яњёободї ва «Рухи љонон»-и Сайид 
Абосолењи Кашфї (2, 96). Барои намуна аз китобњои дар фосилаи наздик бо «Аз 
кўчаи риндон» таълифшуда метавон «Њофизи хароботї»-и Рукниддини 
Њумоюнфаррухро мисол овард. Дар номи ин асар њам ишорае ба исми Њофиз њаст ва 
он зењни хонандаро бевосита ба сўи Њофиз мекашад. Аммо дар асари «Аз кўчаи 
риндон» то хонанда ба зернавиштаи номи он (дар бораи зиндагї ва андешаи Њофиз) 
таваљљўњ зоњир накунад, аз номи асар ба муњтавои он рањ бурда наметавонад. Зењни 
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хонанда мумкин аст, ўро ба сўи Хайём ё шоирони дигари риндмаоб роњнамої кунад. 
Хусусияти фарќкунандагии ин асар аз рўи номгузорї дар пинњон доштани мавзўъ ва  
шахсияти мавриди омўзиш ќароргирифтаи он аст. Фарќияти дигар дар он аст, ки 
Зарринкўб дар муќаддима ва дар худи асар аз ваљњи чунин номгузории асараш 
маълумот намедињад. Баъзе муњаќќиќон сабаби номгузории худро дар муќаддимаи 
асарњояшон зикр кардаанд. Масалан, Рукниддин Њумоюнфаррух фаслеро алоњида бо 
номи «Чаро барои ин асар номи «Њофизи хароботї» баргузида шудааст?» (12, с.62-75) 
ихтисос додааст. 

Аз номи дувоздањ фасли «Аз кўчаи риндон» њам њунари номгузорї ва маќсади 
Зарринкўбро дар баёни матолиби фаслњо шинохтану дарк кардан мумкин аст. Чунин 
тарзи номгузорї бештар љанбаи психологї дошта, хонандаро, новобаста аз хосу ом 
будан, ба хондани асар ташвиќ мекунад. Зеро хонанда њангоми харидорї ё шинос 
шудани китоб аввал ба ном ва мундариљаи он ошно шудан мехоњад. Агар Зарринкўб 
мисли дигар муњаќќиќон асари худро чунин номгузорї намекард ва сабки вижаи 
таълифро ба кор намебурд, «Аз кўчаи риндон» њеч ваќт дар давоми 38 сол њаждањ 
маротиба нашр намешуд.  

Фасли якуми асар «Шањри риндон» ном дорад, ки муаллиф дар ин фасл воќеа ва 
њодисањои таърихии Шерози замони Њофизро бо тамоми љузъиёташ баён кардааст. Ў 
бо истифода аз сарчашмањои таърихї, њатто ба либоспўшї, чењраи зану марди 
шерозї, мадрасаву мударрисону толибон, бозориёну риндњои бозорї, шароби 
шерозї, тарзи тайёр кардани он маълумоти даќиќ аз сарчашмањо меорад, ки поёнтар 
баъзеи ин маълумот бо зикри сањифањо оварда мешавад.  

Номи фасли дуюм «Фирўзаи Бўисњоќї» буда, аз байти зерини Њофиз гирифта 
шудааст: 

Ростї, хотами фирўзаи Бўисњоќї 
Хуш дурахшид, вале давлати мустаъљил буд (13, с. 208). 

Ин фасл хонандаро ба замони кўтоњи пур аз айшу ишрат ва љавониву тараби 
Њофизи навовоза мебарад. Зарринкўб дар ин фасл аз њофизи Ќуръон будан, аз 
хољагони шањри Шероз мањсуб ёфтан, аслу насаби Њофиз, ширкати ў дар мањфили 
самоъ, овози хуш доштани Њофиз маълумот медињад. 

Дар фасли сеюм, ки «Миёни масљиду майхона» ном дорад, хонанда Њофизро 
баъди аз тарафи Амир Музаффари Муборизиддин забт шудани Шероз сарсону 
саргардон миёни масљиду майхона меёбад. Яъне, бино бар тањќиќи Зарринкўб вазъи 
иљтимоии зиндагї ва ањволи равонии Њофиз дар ин давра он ќадар хуб набудааст. 

Фасли чорум аз он сабаб «Ринду мўњтасиб» номгузорї шудааст, ки ин давраи 
зиндагии Њофизи ринд бо замони салтанати Амир Музаффари мутаассибу мўњтасиб 
(ўро бино бар сахтгираш ба мардум дар иљрои ањкоми шариат чунин лаќаб додаанд) 
рост меояд. Ин номи фасл аз он дарак медињад, ки чи гуна Њофизи ринд бо иќдомоту 
ислоњоти сиёсиву фарњангии Амир Музаффар созиш кард. Ў дар бораи муњити 
иљтимої, фарњангии Шерози замони Амир Музаффар маълумоти муфассал дода, 
ишораи нозукеро бо тарњи як пурсиши ногањонї пешорўи хонанда мегузорад: «Оё 
Шамсиддин Муњаммад, ки муќорини ин рўзгорон солњои баъд аз сисолагиро 
мегузаронид, аз ин айшњои нињонї, ки дар он давра дар Шероз он њама роиљ буд, 
барканор мемонд?» (5, с.44). Ин пурсиш ба таври табиї зењну тафаккури хонандаро 
такон дода, доир ба мавзўи шахсияти Њофиз ва таъсирпазирии ў аз муњити зиндагї ба 
баровардани хулосаи худї водор мекунад.  

Фаслњои панљуму шашуму њафтум -«Суруди Зуњра», «Сухани ањли дил» «Рўъё ва 
љоми Љам» аз њунари шоирї ва рамзу ињоми ѓазалиёти Хоља ба хонандаи борикбину 
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нуктадон маълумот медињад. Дар ин се фасл муаллиф бидуни он ки аз ашъори Њофиз 
байте намуна орад, дарунмоя ва зебоии каломи Њофизро њунармандона рўнамо 
месозад. Ин тарзи баррасї ва наќд нишон медињад, ки Зарринкўб завќу њунари 
адабиро аз забони осори адабї гирифта, вориди забони наќд кардааст. Ин кори ў 
сабаби хонданбобу серхонанда шудани осори тањќиќї  дар Эрон гардид. 

Дар фасли њаштум- «Ду ринд» хонандањо Њофизро бо Шоњ Шуљоъ писари Амир 
Музаффари Муборизиддин, ки шоири хуб њам буд, дар базми шеъру суруд ва айш 
мебинанд.  Зарринкўб њанўз дар бораи муносибати дўстонаи Њофизу Шоњ Шуљоъ дар 
фасли дуюм чунин ишора карда буд: «Шоњ Шуљоъ дар муќобили ин фишорњо ба 
мастї паноњ бурду бехудї, ба чизе, ки дўсти шоираш- Њофиз гањ-гоњ низ дар он давои 
њар дардро медид» (5, с. 28). Дар фасли њаштум ин муносибатро ба таври васеъ бо 
истифода аз ашъори худи шоир инъикос менамояд. 

Дар фасли нуњум - «Ринд дар бунбаст» бошад Зарринкуб ба оѓози фасли пирии 
Њофиз ва аз мењрубонињои Шоњ Шуљоъ мањрум шудани ў, ботини шаколуд, виљдони 
ирфонї, аќли мунњасири шоири ринд  ишора мекунад.  

Њофиз дар тасвири Зарринкўб агар дар фасли дањум бо чењраи асотирї «Дар 
дайри муѓон» пайдо шавад, дар фасли ёздањум худро лозим медонад, ки барои фонї 
шудан «Аз майкада берун» барад, зеро ба ду њарду маъно њам пири пир шуда буд.  

Дар фасли дувоздањум, ки «Ишќ, кадом ишќ?» номгузорї шудааст, Зарринкўб 
хонандаро бар асоси далелу санадњои таърихї бо љањонбинии Њофиз, вазъи ахлоќї ва 
фарњангии замони ў ошно месозад ва хулосабарориро ба худи хонанда њавола 
мекунад. 

Аз тањлилу баррасии мисолњои боло чунин бармеояд, ки Зарринкўб дар 
номгузории фаслњо диќќати зиёд дода, муњимтарин љанбањои зиндагї ва осори 
Њофизро ба инобат гирифта, яке аз онњоро њамчун номи китоб ва боќимондаро 
њамчун номи дувоздањ фасл дар ќолаби иборањои шоирона интихоб кардааст. 

Дуюм вижагии «Аз кўчаи риндон» ин тарзи истифодаи санаду далелњои таърихї ё 
ба перояи адабї гирифтани маълумоти таърихї аст. Таърихшинос ва нависандаи 
чирадаст будан барои Зарринкўб имкон фароњам овардааст, ки ў воќеа ва њодисањои 
марбут ба замони зиндагии Њофизро бо тамоми љузъиёташ дар перояи адабї баён 
созад. Барои мисол аввал якчанд санаду далелњои таърихиро, ки Зарринкўб аз сар-
чашмањои зери дасти худ наќл кардааст, бидуни перояи адабї оварда мешавад: «оби 
шифобахш доштани Рукнобод», «ифтихор кардани шерозиён аз мўи Расули акрам», 
«мављудияти љузвњои ба хати сањоба ва тобеин китобатшудаи Ќуръон дар Шероз», 
«хўрандагони авќоф будани фаќењони «маст»», «давлатї шудани моли авќоф дар 
замони Муборизиддин» (5, с.7), «каломи фалосифаро хуш надоштани зоњидону рин-
дони Шероз» (5, с.9) «лоѓарандому гандумгун будани одамон», «сода ва хушрўю хуш-
либос будани мардон», «пўшидарў ва кашфбапо будани занони Шероз» ва «рўзњои 
душанбеву сешанбе ва љумъа дар дастњо бодбезан ба вазъшунавї рафтани онњо 
(занон) ба Љомеъи бузурги Шероз» (5, с.10-11), «мављудияти байтуллутф-мањалли 
комљўии риндон дар Шероз» (5, 3, 1). Дар як сањифаи 7-уми асар овардани панљ иќти-
боси таърихї аз сарчашмањо худ далели пурзўр будани љанбаи таърихии он мебошад. 

Инак, истифодаи яке аз иќтибосњо ё бардоштњои таърихии «Аз кўчаи риндон»-ро 
дар перояи адабї мебинем: «Дар шањр чизе, ки фаровон пайдо мешуд, абвоби хайр 
буд- масољид, мадорису хонаќоњњо, ки амлоки бисёр бар онњо ваќф буд. Аммо ин 
авќофи бисёр, ки фаќењи мадрасаро «маст» медошт, чизи дурусте ба он чи масрафи 
воќеї буд, намерасид ва бештар дар дасти хўрандагон буд- хўрандагони авќоф» (5, 
с.7). Устод Зарринкўб метавонист, ки ин маълумотро бидуни истифодаи санъату 
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њунари суханорої ба таври мўъљазу кўтоњ дарљ намояд, аммо завќу табъи баланди 
шоирї доштан, сабки вижаи баёнро пеша карданаш сабаб шудааст, ки љумлааш 
зоњиран пуророя ва дарозу танзомез гардад.   

Тарзи махсуси истифодаи иќтибосњои шеърї ё байтњои шоњид вижагии сеюми «Аз 
кўчаи риндон» мебошад. Њунари корбурди байтњои шоњид дар асари мазкур 
Зарринкўбро дар чашми хонанда нависандаи муњаќќиќ ё муњаќќиќи нависанда нишон 
медињад. Зеро, ки худи ў аз шоирони бењтарин буда, дар корбурди ашъори Њофиз 
барои њаллу баррасии масоили мавриди назараш санъати баланди суханорої ба кор 
бурдааст. Иќтибосњои ўро шартан ба ду даста људо кардан мумкин аст: якум пурра, 
дуюм нопурра. Зарринкўб мисли муњаќќиќони дигар асарњои илмиву тањќиќии худро 
бо мисолњои зиёд аз осори шоирон пур накарда, бо овардани калима ва ибора ва аз 
њама зиёд як мисраъ ќаноат кардааст. Чунин тарзи иќтибосорї сартосари асар, аммо 
бештар дар фасли «Суруди Зуњра» (5) ва «Сухани ањли дил» (6) мушоњида мешавад. 
Зарринкўб мисраъњоро ончунон моњирона ба кор мебарад, ки онњоро аз «пайкараи 
љумла»-аш (3, с.134) људо кардан номумкин аст: «Ваќте маъшуќ бањонаљўиро мехоњад 
тањдид ба фироќ кунад, (Њофиз-И.И.) бо беќайдии риндонае ба вай мегўяд, ки зи 
дасти љаври ту охир зи шањр хоњам рафт. Аммо маъшуќ бо бениёзї шонањоро боло 
меандозад ва риндона љавоб медињад: «Ки Њофиз бирав кї пои ту баст» (5, с.79). Асли 
ин байт чунин аст:  

Зи дасти љаври ту гуфтам зи шањр хоњам рафт, 
Ба ханда гуфт, ки Њофиз бирав, кї пои ту баст? (13, с.32). 

Устод Зарринкўб мисраи аввали байти болоро ба хотири сухани содаю зебои 
мардумї будан каме тањриф карда, дар нохунак («») намегирад, аммо ќисмати охири 
мисраи дуюмро айнан дар нохунак меорад.  

Чунин тарзи истифодаи иќтибос моро ба яке аз вижагињои њунарии «Аз кўчаи 
риндон» ќисмати дигари маќола- сабки таълиф ва мушкилфањми насри илмї ва 
њунарии Зарринкўб рў ба рў месозад. Сабки таълифи Зарринкўб якчанд хусусиятњоеро 
дорост, ки ба њамаи онњо дар ин маќола пардохтан аз имкон берун аст. Фаќат ин љо 
дар бораи забони насри ў истода мегузарем. 

Муњаммад Мењёр дар маќолаи хеш «Љилвањои њунар дар насри Зарринкўб» насри 
ўро ба ду навъ «насри тањќиќї» ва «насри музайян (њунарї)» (3, с.133) људо карда, 
насри «Аз кўчаи риндон»-ро ба навъи дуюм, яъне «насри њунарї» шомил медонад. 
Аммо бояд таъкид кард, ки на фаќат «Аз кўчаи риндон», балки аксар осори ин устоди 
сухан, шоири тавоно ба насри њунарї навишта шудааст. Муњаќќиќи мазкур 
мављудияти «љумлањои мураккаби баланд (љумлањои омехта- И.И.)-и ибњомолуд», 
«ибороти манфї дар сурати мусбат ё ибороти мусбат дар сурати манфї», «љумлањои 
пурсишї», «тасвирофаринию фазосозї»-ро муњимтарин хусусиятњои насри њунарии 
Зарринкўб мешуморад. Мањз њамин хусусиятњои зикршуда кори маънифањмии 
хонандагони осори илмии Зарринкўб, аз љумла «Аз кўчаи риндон»-и ўро боз њам 
мушкилтар месозад. Ин вижагї мушкилписандии муаллифи «Аз кўчаи риндон»-ро 
ифода мекунад. 

«Љумлањои пурсишї»-и насри њунарии Зарринкўб дар асари мазкур мавќеъ ва 
ањамияти хос доранд. Зеро муаллиф ваќте сари «масъалањои нозук» бањсу баррасї 
мекунад, аз рўи ахлоќ (этика)-и таълиф барои парда аз рўи розњои зиндагї ва 
шахсияти Њофиз набардоштан хулосабарориро бо овардани љумлањои пурсишї ба 
хонандагон њавола мекунад. Масалан, Зарринкўб баъди овардани далелњои таърихї 
бо такя ба ашъори Хољаи риндон ваќте мехоњад ба ишратљўии Њофиз ишора кунад, 
пеши хонандагон чунин савол мегузорад: «Оё дар њамин лањзањо буд, ки бо бисоти 
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шатранљу нард ошної меёфт ва ба мадади овози хуше, ки дошт, бо мусиќї ошно 
мешуду бо созу самоъ?» (5, с.21). Пурсиш ва саволгузорї дар сабки баёни Зарринкўб 
маќоми хос дорад. Њатто фасли дувоздањуми «Аз кўчаи риндон» њам пурсиш аст: 
«Ишќ, кадом ишќ?». 

Чунин пурсишњои хулосабарангез ва натиљадор, ки хусусиятњои сабки таълифи 
Зарринкўбанд, хонандаи бетаљриба ва безавќро гумроњ ва хонандаи борикбину 
соњибзавќро ба каъбаи маќсуд роњбарї мекунад.  

 Абдулњусейни Зарринкўб дар таърихи адабиёту фарњанги форсии муосир мубта-
кири сабки вижае шинохта шудааст, ки яке аз хусусиятњои он дар боло оварда шуд. 
Парвиз Одил муњаќќиќи таърихшиноси эронї Зарринкўбро ба хотири он ки 
«таърихнигарї ва таърихнигориро аз арсаи таърих, сиёсату љомеашиносї берун 
оварду вориди њитаи адабиёту наќди адабї гардонид», «таърихи сирфро бо таърихи 
адабиёт даромехт» «муњаќќиќе соњибсабк», «бунёгузори мактабе хос» ва асосгузори 
сабки вижа- «сабки дуктур Зарринкўб»  донистааст (4, с.57-58). 

Асари «Аз кўчаи риндон» ва махсусиятњои илмиву адабии онро ба таври зер 
хулоса кардан мумкин аст: 

1.«Аз кўчаи риндон» яке аз муњимтарин асарњои интиќодии Абдулњусейн Заррин-
кўб аст, ки дар Эрон ва хориљ аз он то имрўз ба таври љиддї аз тарафи мунаќќидону 
муњаќќиќон мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст. Доир ба асари мазкур адабиёт-
шиносони эронї Муњаммади Хонсорї, Муњаммадамин Риёњї, Њасан Содоти Носирї, 
Љаъфар Ёњаќї, Эраљи Порсинажод, Нарљис Афшорї андешањои худро иброз намудаанд.  

2.«Аз кўчаи риндон» нахустин асари такнигории муаллифи он буда, бо назар-
дошти завќу табъи хонандагони эронї таълиф шуда, баробари бозгў кардани 
муњимтарин нукоти мармузи зиндагї ва осори Њофизи Шерозї аз љањонбинии фарох, 
њунари баланди нависандагї, сабки хоси баёни Абдулњусейни Зарринкўб хабар 
медињад. Инро мо дар номгузории фаслњои китоб, ба перояи адабї гирифтани 
маълумоти таърихї, сабки вижаи таълиф, ки Зарринкўб онро на фаќат дар иншои 
осори адабиётшиносї, балки дар асарњои таърихии худ низ ба кор бурдааст.  

3. Вижагии муњими «Аз кўчаи риндон» дар он дида мешавад, ки муаллиф баъди 
пешорўи хонанда гузоштани далелу санадњои таърихї бо пурсиши аљиб натиљагирї 
ва хулосабарории масъалаи матрањшударо ба худи хонанда њавола мекунад, ки ин 
сабки таълифи асарњои илмї тарзи нодир ба шумор меравад. Ин сабки таълиф 
њарчанд барои баъзе муњаќќиќони дар доираи ќолабу меъёрњои расмї зарринкўбвор 
ба ибтикору навоварї ноил шуда наметавониста нохушоянду берун аз тавони эљодї 
намояд њам, далели нубуѓу истеъдоди фавќулоддаи асосгузори он мебошад. 

4 Дар асари мазкур шеъри Њофиз, бо он ки ба ќавли худаш худодод асту тахайюли 
бадеї ва санъати баланди шоирї зоњири онро љилои фиребову назаррабо медињад, 
номаи воќеии зиндагии ўст, ки агар печидаву мармуз њам њаст, таъсирпазируфта аз 
муњит ва њодисањои љамъияти замони худи шоир аст. Ба ибораи дигар љанбаи 
иљтимоии ѓазалиёти Њофиз зери пардаи њунари шоирии ў монда, хонандаи оддиро аз 
дарки маъонии нињої ва фањми матлаби асосии гўянда дур ва ё мањрум месозад. 

5. Чењраи Њофизи Шерозї дар асари мазкур њамчун симои инсонии осмонии 
осмонї тасвир нашудааст. Хонандаи борикбин дар ин асар шоирро мисли як инсони 
заминии гирифтори мењнату роњат мебинад. Ба ќавли Зарринкўб он чи ки Лисонул-
ѓайбро осмонї нишон медињад, ин покиву сафои ботини ўст, ки ба шеъраш интиќол 
ёфтааст. 
Вожањои калидї: «Аз кўчаи риндон», зиндагї ва осори Њофиз, њофизшиносї, баррасиву 

наќд, Абдулњусайни Зарринкўб (Зарринкўб),  
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«Шархи Таарруф» Абуиброхима ибн Исмоила ибн Мухаммада ибн Абдуллаха 
Мустамилли Бухори является самым древним образцом мистической прозы, в котором 
впервые нашли отражение важнейшие проблемы суфизма. Книга оказала существенное 
влияние на все последующие прозаические суфийские сочинения. 
В статье предпринята попытка определить влияние сочинения Мустамилли Бухори на 
два известнейших источника суфийской мысли «Кашф-ал-махджуб»(«Открытие 
сокровенного») Худжвири и «Тазкират-ул-авлиё»(«Антология святых») Шейха 
Аттора. На основе сопоставления указанных книг автор приходит к  следующим 
выводам: а) Книга Мустамилли Бухори послужила основным источником сочинения 
Худжвири. Если автор «Шархи Таарруф» больше тяготеет к подробному изложению, 
Худжвири проявляет склонность к лапидарному стилю; б) Шейх Аттор в процессе 
написания «Тазкират-ул-авлиё» также использовал книгу «Шархи Таарруф», однако во 
избежание повтора творчески использовал рассказы,  приведенные в труде Мустамилли 
Бухори.  

 
Key words: history of Tajik-Persian prose‚ mystical prose‚ Kalobodi Bukhori‚ «Sharkhi 

Taarruf» by Mustamilli Bukhori‚ «Kashf-ul-makhjub» by Khudjviri‚ «Tazkirat-ul-avliyo» 
by Attor 
«Sharkhi Taarruf» by Abuibrokhim ibn Ismail inb Mukhammad ibn Abdullakh Mustamilli 

Bukhori is the very ancientest pattern of mystical prose the most important problems of sufizm 
found their reflection in. The book exerted essential influence over all subsequent prosaic Sufi 
compositions . 

The author of the article makes an endeavour to determine the influence of Mustamilli 
Bukhori`s composition over the two mostly well-known originals of Sufi ideas: «Kashf-al-
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Makhjub» («Discovery of the Sincerest») by Khudjviri and «Tazkirat-ul-avliyou» («Anthology of 
the Saint») by Sheikh Attor. Proceeding from correlation of the books in question the author 
comes to the following conclusion: a) Mustamilli Bukhori`s book served as the main source for 
Khudjviri`s composition. If the author of «Sharkhi Taarruf» is more inclined to detailed 
transposition‚ Khudjviri is prone to lapidary style; b) in the process of writing «Tazkirat-ul-
avliyou» Sheik Attor also used the book «Sharkhi Taarruf»‚ however‚ in order to avoid 
reiteration he creatively used the short stories adduced in Mustamilli Bukhori`s work. 

 
Китоби  “Шарњи Таарруф” аз зумраи муҳимтарин манобеъ дар шинохти тасаввуф 

ва мароњилу тариқатҳои он ба шумор меравад. Асари мазкур шарњест, ки Абўиб-
роњим ибни Исмоил ибни Муњаммад ибни Абдуллоњ Мустамиллии Бухорї бар 
китоби “ат-Таарруф ли мазҳаб-ит-тасаввуф”-и Шайх Абўбакр ибни Абиисҳоқ 
Муҳаммад ибни Иброҳим ибни Яъқуб Калободии Бухорї (ваф.990 ё 994 м.) 
навиштааст. Дар бораи китоби номбурда тавсифњои зиёде, аз ќабили “Лав ло ат-
Таарруф ламо урифа ат-тасаввуф” ё “Лав ла ат-Таарруф лабатала ат-тасаввуф”(Агар 
“Таарруф” набуд, мо аз чї будани тасаввуф огоњ намешудем ё агар “Таарруф” набуд, 
тасаввуф ботил мешуд)  наќл гардидааст, ки баёнгари арзишу ањамияти фаровони он 
ба шумор меравад. Азбаски китоби “ат-Таарруф ли мазњаби-т-тасаввуф” ба забони 
арабї навишта шуда, бисёре аз матолиби он барои форсизабонон мафњум набуд, яке 
аз шогирдони Муњаммад Калободии Бухорї бо номи Исмоил Мустамиллии Бухорї 
ба шарњу тавзењи асари устодаш эњтимом карда ва як асари арзишманде бо номи 
“Шарњи Таарруф”-ро ба вуљуд овард.  

“Шарњи Тарруф” куҳантарин асари сўфиёна аст, ки бо истифода аз оёту аҳодис ва 
гуфтори бузургони дину ирфон пайванди миёни тариқати тасаввуф ва шариати 
исломиро исбот намудааст. Ин асар баёнгари андеша ва фарњанги мардуми Бухоро 
дар асрњои 10-11 буда, аз дидгоњи мухталифи илми филология бисёр муњим аст. Бо 
боварї метавон гуфт, ки агар “Шарњи Таарруф” падид намеомад, бисёре аз матолиби 
ирфонї норушан боќї мемонд. 

Асари мазкур сарчашмаи муњимест, ки бар аксари китобњои тасаввуфии пас аз 
худ таъсир гузоштааст. Муаллифони осори насрии сўфия, ки пас аз Мустамиллї 
омадаанд, "Шарњи Таарруф”-ро ба унвони манбаи аслї дар тадвини осори худ ќарор 
дода ва  њар гоњ ки ба масъалаи мураккабе дар боби тасаввуф мувољењ шудаанд, 
мазмунан ва дар мавридњои зиёде айнан андешањои ўро наќл кардаанд. Њамчунин 
баъзе нависандагони манобеи ирфонї ѓайримустаќим, яъне аз “Кашф-ул-мањљуб” ва 
“Рисолаи ќушайрия” матлаберо наќл кардаанд, ки он матлаб айнан ва ё бо каме 
таѓйирот дар китоби “Шарњи Таарруф” ќаблан зикр шудааст.   

Бар ин асос метавон изњор дошт, ки “Шарњи Таарруф” мустаќим ва 
ѓайримустаќим бар китобњои сўфия таъсири муайян гузоштааст. Барои он ки ин 
андеша собит шавад дар ин навиштор ба баррасии таъсири китоби мазкур ба ду 
асари машњури сўфия “Кашф-ул-мањљуб”-и Њуљвирї ва «Тазкират-ул-авлиё»-и Шайх 
Аттор мепардозем. 

Китобњои “Шарњи Таарруф” ва “Кашф-ул-мањљуб” њар ду дар як аср (китоби 
дувум дар фосилаи наздик ба бист сол пас аз таълифи Шарњи Таарруф арзи њасти 
кардааст) ва дар њудуди љуѓрофии ба њам наздик навишта шудаанд. Ба њамин 
муносибат аст, ки Њуљвирї илова бар бардоштњои маънавї ва наќли андешањои 
Мустамиллї, дар сохтори бобу фаслњои асари худ аз “Шарњи Таарруф” пайравї 
кардааст. Муќоисаи ин ду китоб нишон дод, ки онњо њудуди 20 унвони муштарак 
доранд ва њар ду дар бораи масъалањои муњими тасаввуф андешањояшонро баён 
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доштаанд. Табиист, ки муаллифи “Кашф-ул-мањљуб” дар номгузории бобњои асараш 
аз  “Шарњи Таарруф” пайравї кардааст. Аммо ин њаќиќатро бояд гуфт, ки тарзи 
сухани Њуљвирї дар муќоиса бо равиши баёни Мустамиллї мўъљазтар ва устувортар 
аст.  Масалан, дар китоби “Шарњи Таарруф” бобе ба унвони“Каромоти авлиё” вуљуд 
дорад, ки њудуди 40 сафњаро дар бар мегирад. Аммо Њуљвирї бошад тањти њамин 
унвон андешањояшро дар ду сафња баён доштааст, ки хонанда таќрибан метавонад 
њамон матлаби китоби “Шарњи Таарруф”-ро ба даст оварад. Вале ин нуктаро њам 
бояд дар назар гирифт, ки Мустамиллї беш аз њар нависандаи дигаре дар фикри сода 
кардани масоили ирфонї буда, то авом битавонанд тавассути тафсирњои муфассале, 
ки ў карда, матлабњои ирфониро дарк намоянд.  

Барои он ки таъсири “Шарњи Таарруф”-ро бар “Кашф-ул-мањљуб” бештар пай 
бибарем, ба зикри намунае аз охирин фасли муштараки ин ду асар, ки дар мавриди 
“самоъ” аст, мепардозем.  

Дар китоби “Шарњи Таарруф” чунин омадааст: “Самоъ чун ба гўш расад, он 
пинњонињои сирро биљунбонад ва барангезад. Яке ба љунбиш ояд аз аљзи сифати хеш, 
ки тоќати кашидани он бор надорад ва яке мутамаккан бошад ва ба ќуввати њолу дил, 
ки он борро бикашад. Ва асли ин сухан он аст, ки њар киро дар сар бо Њаќ Таоло њоле 
нест, ки бар он њол самоъ кунад, самоъ кардан бар ў њаром аст. Ва самои ин касон, ки 
њоли ботин надоранд, нафсонї бошад. Ва маълул ва мустамеъе, ки ба нафс ва иллат 
самоъ кунад, агар аз нафс ва иллати хеш хабар дорад, фосиќе тамом бошад ва агар 
хабаре надорад ва он самоъро ба мушоњидат бардорад, зиндиќе тамом 
бошад”(3,1813-1814). 

Дар “Кашф-ул-мањљуб” бошад дар ин маврид чунин омадааст: “Бидон, ки 
самоъро андар табоеъ њукмњои мухталиф аст. Њамчунон, ки иродат андар дилњо 
мухталиф аст ва ситам бошад, ки касе мар онро бар як њукм ќатъ кунад ва љумлаи 
мустамеон бар ду гунаанд. Яке он ки маънї шунаванд ва дигар он ки савт. Ва андар 
ин њар ду асл фавоиди бисёр аст ва офоти бисёр аз он чи шунидани асвоти хуш 
ѓалаёни маънї бошад, ки андар мардум мураккаб бувад. Агар њаќ, њаќ ва ботил бувад 
ботил касеро, ки мояи табъи фасод бувад он чи шунавад њама фасод бошад(5,524). 

Муќоисаи њар ду матн аз нигоњи аввал моро ба ин натиља мерасонад, ки сабки 
сухани њар ду асар таќрибан шабењи њам буда, баёнгари дар як давра ва як минтаќа 
навишта шудани ин ду асар мебошад. Аз назари кайфият њамон тавре, ки гуфта шуд 
суханони Мустамиллї аз тафсир ва тафсили бештаре бархурдор аст ва аммо каломи 
Њуљвирї бошад мўъљазтар аст. Аз лињози сабкї њар ду матн марбут ба давраи аввали 
насри форсї буда, Њуљвирї дар навиштани асари худ ба сабки таълифи Мустамиллї 
пайравї кардааст. Дар маљмўъ метавон иброз дошт, ки муаллифи  “Кашф-ул-мањљуб” 
китоби “Шарњи Таарруф”-ро ба унвони манбаи асосї дар баёни мазмунњо, мафњумњо, 
иќтибосот ва сохтори бобу фаслњои асари  хеш ќарор додааст.  

Асари дигаре, ки таъсири зиёде аз китоби “Шарњи Таарруф” гирифтааст 
“Тазкират-ул-авлиё” навиштаи Шайх Аттор мебошад. Агар Њуљвирї дар баёни 
масъалањои муњим ва мубњами тасаввуф аз ќабили  меърољ, маърифати Худованд, 
маърифати нафс, шинохти руњ, дар каромоти авлиё ва ѓайра тањти таъсири зиёди 
“Шарњи Таарруф” ќарор гирифта бошад, Шайх  Аттор барои муаррифии бештари 
каромоти авлиё аз њикоятњои наќлнамудаи Мустамиллї бардошт намудааст. Ин амр 
баёнгари он аст, ки муаллифони осори сўфия вобаста ба  сабки таълифи осори худ аз 
китоби “Шарњи Таарруф” истифода намудаанд. Барои исботи ин назар наќли 
намунањое аз “Шарњи Таарруф”ва “Тазкират-ул-авлиё”-ро лозим медонем.  
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Достони Иброњими Адњам аз зумраи он достонњои дилангези ирфонї аст, ки дар 
тўли таърихи тасаввуф мавриди истиќболи нависандагону алоќамандони тасаввуф 
ќарор гирифтааст. Аз ин рў, дар њар давру замон вобаста ба ин мавзўъ ривоятњои 
мухталифе ба вуљуд омадааст, ки пояи ќисме аз онњо хаёлоту тавањњумоти шахсї аст. 
Дар замони Аттор низ њамин гуна ривоятњо зиёд будаанд. Аммо муќоисаи «Тазкират-
ул-авлиё» бо «Шарњи Таарруф» ба ин натиља мерасонад, ки Аттор сарчашмаи худро 
на аз ривоятњои мардум, балки аз навиштањои Мустамиллии Бухорої гирифтааст. 
Чунончи, дар «Тазкират-ул-авлиё» њикояти бисёр љолибе дар робита ба писари 
Иброњими Адњам, ки дар љустуљўи падари хеш бо њамроњи 400 нафар аз ањли Балх ба 
зиёрати Њаљ рафт ва дар он љо ба дидори падари худ расид, ки достонаш тўлонист, 
наќл гардидааст. Ин ривоят дар њар ду асар низ ба мушоњида мерасад ва ба эњтимоли 
зиёд муаллифи «Тазкират-ул-авлиё» дар баёни ин њикоят аз китоби «Шарњи Таарруф» 
иќтибос кардааст. Зеро дар баробари ин ки ин матлаб дар китоби «Шарњи Таарруф» 
омада, шабоњати љумлањо ва таъбироти зиёде миёни ин ду ба мушоњида мерасад. 
Аммо муќоисаи ин ду њикоят нишон медињад, ки наќле, ки муаллифи «Шарњи 
Таарруф» оварда, мўъљазтар ва бо сабки бисёр содаву равон иншо гардидааст. Вале 
дар «Тазкират-ул-авлиё» бошад ин достон муфассалтар ба назар мерасад, ки њамон 
матлабро мо ба осонї метавонем дар ибороти ками китоби «Шарњи Таарруф» 
бихонем. Албатта ногуфта намонад, ки Мустамиллии Бухорої дар аксари маворид 
сухани худро хеле тўлонї ва ба тафсил наќл мекунад. Вале дар ин маврид 
мўъљазбаёнии Мустамилии Бухорої комилан мушоњида мешавад, ва аз тавонмандии 
ў дар баёни андеша дарак медињад. Ба назар чунин менамояд, ки Аттор ба тарзе 
мехоста ба  суханони Мустамиллии Бухорої шарњу тафсири бештаре бидињад. Зеро 
сабки китоби «Шарњи Таарруф» агарчи душвор нест, аммо баъзе аз ибороти он барои 
хонандаи замони Шайх Аттор тавзењталаб гардидааст.  

Њикояти дигаре низ дар робита ба рўзгори Иброњими Адњам дар њар ду асар наќл 
шудааст, ки бори дигар таъсири «Шарњи Таарруф»-ро бар «Тазкират-ул-авлиё» исбот 
менамояд. Дар китоби «Шарњи Таарруф» чунин наќл шуда: «Ва њам Иброњим гўяд, 
ки рўзе таом наёфтам. Гуфт: Илоњї, агар имшаб маро гурусна дорї чањорсад ракаат 
намоз кунам. Он шаб таом наёфтам. 

Назр вафо кардам. Дигар рўз бархостам ањд кардам, ки агар имшаб таом наёбам 
чањорсад ракаати дигар намоз кунам. Њам таом наёфтам ва назр вафо кардам ва ба 
рўза будам. Назр кардам, ки агар шаби дигар таом наёбам чањорсад ракаат намоз 
дигарбора бикунам. Ва ањд кардам, ки агар шаби чањорум таом наёбам чањорсад 
ракаати дигар намоз кунам. Ба рўза хостам ва таом наёфтам. Заиф гаштам. Тарсидам, 
ки аз хидмат бозмонам. Ба мазгите даромадам ва аз Худои таоло таом хостам. 

Љавоне даромад, маро гуфт: «Ба таом њољат њаст?» Гуфтам: «Њаст». Маро ба хона 
бурд. Чун ба хонаи ў даромадам, маро гуфт: «Чи номї?» Гуфтам: 

«Иброњим». Гуфт: «Писари кистї?» Гуфтам: «Писари Адњам». Гуфт: «Аз куљої?» 
Гуфтам: «Аз Балх». Пеши ман ба зону дарафтод ва гуфт: «Ман бандаи туам. Њарчи 
дорам мулки ту аст, ки ман ѓуломи падари ту будам. Маро моя дод ва ба бозаргонї 
фиристод. Осї гаштам ва бозистодам». Иброњим гуфт: «Агар рост мегўї, туро озод 
кардам ва њар чи бо туст туро бахшидам ва ин таом бар хештан њаром кардам» 
(3,134). 

Њамин њикоят бо андаке таѓйирот дар «Тазкират-ул-авлиё» чунин наќл шудааст:  
Наќл аст, ки як рўз њеч наёфт. Гуфт: Илоњї! Шукронаро чањорсад ракаат намоз 

кунам. Шаби дигар њам њеч наёфт. Шаби сеюм низ. Њамчунин то њафт шаб. Чунин 
буд, ки ба вай таоме нарасид. Заъфе дар вай падид омад. Гуфт: Илоњї агар бидињї 
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шояд. Дар њол љавоне биёмад, Гуфт: Ба ќут њољат аст? Гуфт: њаст. Ўро ба хона бурд. 
Чун нек дар вай нигарист, наърае бизад. Гуфт: Чи буд? Гуфт: Ман ѓуломи туам ва њар 
чи дорам аз они туст. Гуфт: Озодат кардам ва њар чи  дар дасти туст ба ту бахшидам. 
Маро дастуре дењ то биравам. Пас гуфт: Илоњї! Ањд кардам, ки аз ин пас ѓайр аз ту аз 
касе чизе нахоњам, ки лабе нон хостам, дунёро пеши ман овардї(2, с. 96)  

Њамон тавре ки мушоњида мешавад њикояте, ки дар китоби «Шарњи Таарруф» 
омада дар муќоиса бо наќли «Тазкират-ул-авлиё»  аз шарњу тафсили бештаре 
бархурдор аст. Агарчи муњтавои њар ду њикоят як матлабро медињад, аммо дар 
њикояти овардаи Аттор баъзе масъалањо норушан мондааст, аз ќабили дар куљо 
мулоќот намудани он љавон бо Иброњим ва чигуна шинохтани онњо якдигарро, ки 
дар «Тазкират-ул-авлиё» мубњам монда, вале дар «Шарњи Таарруф» мушаххасан ин 
масъала зикр гардидааст, ки хонандаро огоњтар месозад. Яке аз хусусиятњои китоби 
«Шарњи Таарруф»  њам дар њамин аст, ки матолиби ирфониро бо забони содаву равон 
ва муфассал шарњу тавзењ медињад, ки ин вижагї дар манобеи дигари сўфия камтар 
мушоњида мешавад.  

Ќиссаи тавба кардани Иброњими Адњам низ дар китоби «Шарњи Таарруф» 
муфассалан зикр шуда ва пас аз ў касоне, ки хостаанд ин ќиссаро наќл кунанд, аз 
китоби мазкур истифода бурдаанд. Аз љумла Аттор дар канори ривоятњои дар боло 
зикршуда дар бахши дигари достони Иброњими Адњам низ  пойбанди андешањои 
Мустамиллии Бухорої гардидааст. 

Ин мољаро дар «Шарњи Таарруф» ба сурати зерин наќл гардидааст: «Ва ин низ 
чун ќиссаи Иброњими Адњам аст, ки ба сайд берун шуд, то лањву бозї кунад. Њељ 
муќаддимаи риёзат надошт. Нидое шунид, ки туро на аз бањри ин офаридаанд ва на 
ба ин фармудаанд ва сеюм бор аз пеши куњаи зин овоз омад ва гуфт валлоњ, ки дар 
Худо осї нагардам, пас аз имрўз то Худо маро маъсум дорад. Ва дар њикояти ў чунин 
аст, ки асб дар тайи сайд битохт. Он сайд рўй аз пас кард ва гуфт: «Мо лињозо 
халаќат ва ло бињозо амарат». Битарсид, рў боз гардонид ва бозгашт ва чун Њаќ 
Таоло хост, ки якборагї ўро бибарад ва аз халќ бибурронад дигарбора аз пеши куњаи 
зин овоз омад, ки мо лињозо халаќат ва ло бињозо амарат. Фазъи ў бештар гашт ва 
кашф зиёдат гашт. Чун њаќ таоло хост, ки миннат тамом кунад сеюмбор аз гўйи 
гиребон овоз омад: мо лињозо халаќат ва ло бињозо амарат.  Кашф тамом гашт. 
Султон њаќро бидид. Сайдро ба сухан даровардан ва зинро ба сухан даровардан ва 
гўйи гиребонро ба сухан даровардан ва низ лутфи њаќ бидид ва бо худ гуфт, ки ман аз 
бањри лањву бозї меравам ва ў маро ба сўи худ мехонад ва низ бидид, ки мани 
ниёзманд аз Ў бениёз мегурезам ва ў бениёз бо мани ниёзманд оштї мељўяд. Чун ин 
маонї ўро кашф гашт , асб ба љой бигзошт ва наздики шубоне омад ва он либоси худ 
ба вай дод ва гилеминаи ў бихост  ва дарпушид ва аз халќу молу ањл эъроз кард ва 
рўй ба њаќ таоло овард (3, с.1706). 

Њамин њикоят бо ихтилофи иборот ва сабки хоси Шайх Аттор дар «Тазкират-ул-
авлиё» ба сурати зерин баён гардидааст: 

«Гуфт асб зин кунанд, ки ба шикор меравам. Барнишаст ва рўй ба сањро нињод. 
Чун саросема дар сањро мегашт чунон  ки намедонист, ки чи мекунад. Дар он њол аз 
лашкар људо шуд ва дур афтод. Овозе шунид, ки: «Бедор бош!» Ў ношунида мекард. 
Дувум бор њамин овоз шунид. Севум бор хештанро аз он љо дур мекард ва ношунуда 
мекард. Бори чањорум овозе шунид, ки: «Бедор гард пеш аз он ки бедорат кунанд.» 
Чун ин хитоб бишунид ба як бор аз даст бирафт. Ногоњ оњуе падид омад. Хештанро 
бад-ў машѓул гардонид. Оњу ба сухан омаду гуфт: «Маро ба сайди ту фиристодаанд, 
на туро ба сайди ман. Ту маро сайд натавонї кард, туро аз барои ин офаридаанд, ки 
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бечораеро ба тир занї ва сайд кунї? Њеч кори дигар надорї?» Иброњим гуфт: «Оё ин 
чи њолат аст? Рўй аз оњу бигардонид. Њамон сухан, ки аз оњу шунида буд, аз ќарбуси 
зин шунид. Љазъву хавфе дар вай падид омад ва кашф зиёдат гашт. Чун Њаќ Таоло 
хост, ки кор тамом кунад, бори дигар аз гўйи гиребон шунид. Кашф он љо тамом шуд 
ва малакут бар ў гушоданд ва воќеъа риљолуллоњ мушоњида намуд ва яќин њосил кард 
ва гўянд чандон бигирист, ки њама асбу љомаи ў аз оби дида тар шуд ва тавбаи Насуњ 
кард ва рўй аз роњ як сў нињод» (2, 104). 

Аз њикоёти дигаре, ки мављудияти шабењи он дар «Шарњи Таарруф» ва 
«Тазкират-ул авлиё» ба назар мерасад, достони Боязиди Бастомї мебошад. 
Мустамиллї ин њикоятро чунин ривоят намудааст: 

Рўзе ба шањр андар омад ва халќ варо ќабул карданд. Ба миќдори ќурби халќ аз 
Њаќ бўъд дид. Тоќат намондаш. Аз шањр берун омад  ва халќ бо вай берун омаданд. 
Мар ходими хеш Абуабдуллоњ Алдебалиро гуфт: Унзур кайфа урид њоулои ан нафсї. 
Ходим гуфт назора њамекардам, то чи кунад. Ду ракаат намоз карду бар пой хост ва 
рўй сўйи халќ овард. Пиндоштанд њаме дуо хоњад кардан. Гуфт: «Инни ано раббукум 
фаъбудунї». Њама гуфтанд: «Абуязид кофир гашт, даъвии худої кард». Баргаштанд 
варо ба љой монданд. Вай даъвии рубубият накарда буд. Чи ояте аз китоби Худои 
азза ва љалл бархонда буд. Ходим гуфт рўй сўи ман овард ва маро гуфт ё писар ояте 
аз китоби Худои азза ва љалл бархондам ва аз чандин бало бирастам(3,835). 

Тањлилњо нишон дод, ки ин њикоят дар «Кашф-ул-мањљуб»  ва «Рисолаи 
ќушайрия» низ наќл нашудааст. Аттор бошад ин њикоятро дар «Тазкират-ул-авлиё» 
ба сурати зерин наќл намудааст: 

Соли дигар эњром гирифт ва дар роњ, ки ба шањр меомад, халќе азим тобеи ў 
шуданд. Чун берун шуд, мардумон аз паси ў даромаданд. Боязид нигањ карду гуфт 
инњо кадоманд? Гуфтанд эшон бу ту сўњбат хоњанд дошт. Гуфт Худоё ман аз ту 
мехоњам, ки худро аз халќ ба ман мањљуб нагардонї. Пас хост, ки муњаббати худ аз 
дили эшон бибарад ва зањмати худ аз роњи эшон бардорад. Намози бомдод бигзорид  
ва дар эшон нигарист ва гуфт «Ино аналлоњ ло илоња ило ано фаъбудунї». Гуфтанд: 
магар ин мард девона аст. Ўро бигузоштанду бирафтанд ва Шайх онљо ба забони 
Худованди таоло  бо эшон сухан мегуфт. Чунон, ки гўянд њикояи ан рабињ (2, с.163-
164). 

Баррасии ин ду њикоят нишон медињад, ки аз лињози мазмун њар ду ривоят якхела 
њастанд ва иборатњо низ ба њам хеле шабоњат доранд. Аммо дар муќоиса ба ривояте, 
ки Аттор наќл карда, Мустамиллї тафсили бештаре дода ва содагии забони ривоят 
низ имтиёзи бештаре ба ў бахшидааст. Њадафи Мустамиллии Бухорої ин будааст, ки 
матолиби «Шарњи Таарруф»-ро то њадди лозим барои хонанда сода ва ќобили фањм 
намояд.  

Њикояти мушобењи дигари миёни «Шарњи Таарруф» ва «Тазкират-ул-авлиё» дар 
мавриди Робия аст, ки Аттор боз њам дар баёни он аз суханони Мустамиллии Бухо-
рої сарчашма гирифтааст. Ин ривоят дар «Кашф-ул-мањљуб» ва «Рисолаи ќушайрия» 
дида намешавад.  Ин ривоят дар «Шарњи Таарруф» ба сурати зерин наќл шуда аст: 

Молики Динор гуфт рўзе бар Робиа даромадам ва намози бомдодин гузорида буд 
ва бар мусалло нишаста ва дар њамаи хонаи ў кўзае дидам карона шикаста, ки бад-он 
тањорат кардї ва об хурдї ва хиште, ки дар зери сар нињодї ва мусаллое аз най 
бофта, ки бар онљо намоз кардї ва берун аз ин чизе дигар набуд. Ўро гуфтам ё сайида 
њолат бад мебинам. Маро дўстон њастанд аз тавонгарон, бигўям то туро таањњуде 
бикунанд. Маро љавоб дод, ки ё Молик «лам таъриф розиќул халќ аммо алимат ан 
розиќї ва розиќ золикал ѓанї воњид атзин иннању зикрању лиѓаноњ ва насинї лифаќрї 
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ќола фабкит». Пас маро гуфт ё молик биё ва дар чашми ман нигањ кун, ки чизе дар 
чашмам мехалад. Нигањ кардам порае аз он мусалло чанд сарангуште ба дидаи ў 
даррафта буд ва чашми ў табоњ карда. Гуфтам ё сайидаи занон чашмат табоњ гашта 
ва туро хабаре нест. Гуфт: «Ё  Молик, ман дар намоз будам, ки маро ин њолат 
афтодааст ва чун пеши Худо биистода магар њама дўзах ба дидаи ман даркунанд аз 
тарси њаќ маро хабар набошад (3,201). 

Дар Тазкират-ул-авлиё ин ривоят дар шакли ду њикояти људогона наќл 
гардидааст: 

1.Наќл аст, ки шабе дар савмаа намоз мекард. Дар хоб шуд. Аз ѓояти шавќ ва 
истиѓроќ найе дар чашми ў шуд. Чунон ки ўро хабар набуд аз ѓояти шавќ (2, 77). 

2.Молики Динор гуфт пеши Робиа рафтам. Ўро дидам бо кўзае шикаста, ки аз он 
вузўъ сохтиву об хурдї ва бўриёе куњна ва хиште зери сар инњодї. Дилам ба дард 
омад ва гуфтам: «Эй Робиа маро дўстони тавонгар њастанд. Агар иљоза дињї барои ту 
аз эшон чизе бихоњам». Гуфт: «Эй Молик, ѓалат кардаї. Рўзидињандаи ману эшон яке 
нест?» Гуфтам: «Бале!» Гуфт: «Дарвешонро фаромўш кардааст ба сабаби дарвешї ва 
тавонгаронро ёрї мекунад ба сабаби тавонгарї?» Гуфтам: «На». Гуфт: «Чун њоли ман 
медонад чи ёдаш дињам? Ў чунин мехоњад, мо низ чунон хоњем, ки ў мехоњад» (2,85-
86). 

Муќоисаи ин њикоят шањодат аз он медињад, ки Аттор дар баёни он ба «Шарњи 
Таарруф» такя карда ва ба сабаби кам будани мавод дар мавриди Робиа кўшиш 
кардааст, ки ривояти «Шарњи Таарруф»-ро бо каме тафсил дар шакли ду њикояти 
људогона наќл намояд.  

Аз ривоятњои дигаре, ки таъсири «Шарњи Таарруф»-ро бар «Тазкират-ул-авлиё» 
нишон медињад њикояти Љунайди Баѓдодї аст. Дар мавриди ин орифи номї дар 
манобеи сўфия ривоятњои гуногуне омадааст. Яке аз сарчашмањои муњим дар 
шинохти ин шахс маводи китоби «Шарњи Таарруф» аст, ки њам ба сабаби таќаддуми 
замонї аз дигар сарчашмањо бартарї дорад ва низ маълумоти овардаи ин китоб 
ањамияти фаровоне дар бар дорад.     

Аз мавориди дигаре, ки Аттор аз он истифода кардааст дар зикри фазоили 
Љунайди Баѓдодї мебошад. Дар «Шарњи Таарруф» омадааст:  

Мегўяд ваќте бемор гаштам. Аз Худои Таоло дархостам то маро офият дињад. 
Дар сари ман гуфт: «Эй Љунайд, миёни ману тани хеш дар маё» (3, с.1777). 

Дар «Тазкират-ул-авлиё» бошад ин масъала ба шакли зерин оварда шудааст: 
Наќл аст, ки як бор ранљур шуд ва гуфт «Аллоњумма ашафнї». Њотифе овоз дод, 

ки «Эй Љунайд миёни банда ва Худой чи коре дорї? Ту дар миён маё ва бад-он чи 
туро фармудаанд машѓул бош ва бад-он чи мубтало кардаанд, сабр кун. Туро ба 
ихтиёр чи кор? (2,425). 

Агарчи дар иборањо тафовутњое ба назар мерасад, аммо мазмуни њар ду ривоят  
як аст. Ин њикоят дар «Кашф-ул-мањљуб» низ зикр шудааст(5,564). Маълум аст, ки 
њам «Кашф-ул-мањљуб» ва њам «Тазкират-ул-авлиё» ин ривоятро аз китоби «Шарњи 
Таарруф» гирифтаанд.  

Дар маљмўъ метавон ба хулосаи зайл расид: садњо намуна метавон дар «Тазкират-
ул-авлиё»-и Аттор пайдо кард, ки аз «Шарњи Таарруф» ба унвони манбаи муњим 
истифода кардааст. Аммо њамчуноне, ки мушоњида гардид, гоњо ба хотири такрор 
нашудани айни матлаб Аттор кўшиш ба харљ додааст, ки аз ривоятњои дигари он 
матлаб истифода карда њикояти мавриди назарашро густардатар созад. Гоње низ бо 
дар назардошти принсипи зикргардида як њикояти «Шарњи Таарруф»-ро ба унвони 
ду њикояти људогона наќл намудааст. Дар њар сурат китоби «Шарњи Таарруф» ба 
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унвони сарчашмаи асосии китоби «Тазкират-ул-авлиё» дар такмил ва падид омадани 
он наќши бузург дорад. Агарчи муњаќќиќон дар ин замина таваљљўњи камтар зоњир 
намудаанд, вале баррасињо  нишон медињанд, ки «Шарњи Таарруф» барои Шайх 
Аттор бо вуљуди таѓйирот ва иловањое дар наќли ривоёт аз муњимтарин манобеъ дар 
миёни осори дигари ирфонї љињати тањияи «Тазкират-ул-авлиё» будааст.  
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В статье исследуется жанровый состав огузского эпоса и его связь с письменной 

традицией. Огузы, один из  тюркских народов, создали огромную культуру в древности и 
раннем средневековье. Имеются предположения о существовании у огузов эпических 
образцов в устной традиции в период первого тысячелетия   до н.э. Эти образцы, 
которые существовали в устной традиции, перешли в письменную традицию, или были 
записаны в разных памятниках в период  VI-XVI вв. Устное народное творчество огузов 
оставило свой след в орхоно-енисейских рунических памятниках. Огузский эпос содержит 
в себе лирические образцы «сойлама» и «бойлама», эпические образцы «отюк», «бой», 
паремиологические образцы  «аталарсозу» (пословицы), «алкышы» (богопрославление), 
«гаргышы» (проклятие), «ойгулер» (хвалы). Образцы огузского эпоса сохранились до 
нашего времени  в рунических письменных памятниках «битик»  и в памятниках 
арабского письма «наме» и «китаб».    
 
Key words: Turkic‚ Oghuz‚ epos‚ genre‚ tradition‚ bitik‚ name‚ kitab  

Oghuzes‚ being one of Turkic peoples‚ created great culture in ancient times and in Early 
Middle Ages. There are hypotheses about epical samples in oral traditions Oghuzes had in the 
first millennium A.D. These paragons existing in an oral tradition passed into the written one. 
May be‚ they sprang up in different monuments of the VI-th – the XVI cc. Oghuz folkore left its 
trace in orkhon-enissey Runic monuments. The Oghuz epos contains: such patterns as «soylama» 
and «boylama»; epic patterns: «otyuk»‚ «boy»; paremiological ones: «atalarsozu» (proverbs)‚ 
«alkyshy» (laudation to God)‚ «gargyshy» (damnation); «oyghuler» (eulogy). The patterns of 
the Oghuz epos retained up to nowadays in Runic written monuments called «bitik» and in the 
monuments of Arabic script - «name» and «kitab». 

The article dwells on the genre composition of the Oghuz epos and its connection with the 
written tradition.  

 



Khalilov A.S. Genre Composition and Written Tradition of Oghuz Epos 
 
 

 78 

В истории огузы упоминаются как один из могущественных народов раннего 
средневекового мира. Огузы (или гузы, узы) в VI-XI веках н.э. создали империю, 
территория которой простиралась от Китая до Черного моря (1, с.25). Существует мнение 
о том, что огузы являются предками всех тюркских народов. Именно так пишет про огузов 
автор XI века Махмуд Кашгарский в своем «Диване» (19). В памятниках в честь Кюль-
Тегина и Тоньюкука  (VI-VIII вв.) встречаются этнонимы «токузогуз» (девять огузских 
племенных объединений), «огуз бодун» (огузский народ) или просто «огуз» (21). 
Предполагают, что огузы в тот период были самым многочисленным народом Тюркского 
каганата (2, с. 27). В.В. Бартольд, основываясь на взглядах В.В. Радлова, поддерживал 
мнение о том, что «турки VI-VIII вв. принадлежали к народу огуз и что орхонские тюрки и 
огузы - один и тот же народ» (3, с.428). В VIII-XI веках огузы распались на три части. 
Одна часть (будущие туркмены) осела по нижнему течению Сырдарьи, то есть в 
Приаралье. Другая часть - сельджукиды, пройдя через Закавказье и частично осев там, 
закрепилась в Малой Азии, а впоследствии завоевала все страны от Китайского 
Туркестана до границ Египта и Византийской империи (3, с.432). Третья часть, перейдя 
реки Урал и Волгу, вторглась в Восточную Европу и впоследствии смешалась с древними 
кыпчаками и другими народами (1, с.25). С XI века огузы назывались туркменами (4, с.6). 
К туркменам относилось тюркское население Турции, Азербайджана, Ирана, Ирака, 
Туркмении. Сельджукскую, Османскую и Сефевидскую империи создали огузы. 
Прославленный исторический путь огузов нашел яркое отражение в огузском фольклоре, в 
том числе в «Книге дэдэ-Коркут». «Книга моего деда Коркута (Китаби дэдэм Коргут) на 
языке племени огузов» представляет собой единственный письменный памятник 
средневекового эпоса тюркоязычных народов (5, с.136). Огузский эпос, записанный в XV 
в. на территории Азербайджана под названием «Книга о моем деде Коркуде на языке 
племени огузов», имеет исключительное значение для изучения туркменского общества  
эпохи раннего средневековья (6, с.127). Согласно нашим исследованиям, огузский эпос 
или его составные части были записаны намного раньше, чем сама книга под названием 
«Коргут». Огузский эпос, как мы предполагаем, претерпел нижеследующие письменные 
этапы: 

1. Битик (23). Древнетюркская книга. Период тюркского тенгрианства. М.Ф. Копрюлю 
напоминает об «Улу хане Ата Битикчи», ссылаясь на источники (7). Можно предполагать, 
во-первых, что «битик» являлся святой книгой тенгрианства,  а Улу-хан, или Коркут, - 
пророком этой религии. И, во-вторых, «битик» содержал магические тексты Шамана. Как 
раз «Ыркбитик» соответствует этому профилю. В-третьих, «битик» составлялся из 
фольклорных текстов, в первую очередь пословиц, поговорок, присловий, афоризмов, 
слав, заклинаний, клятв и других паремиологических единиц. Огузский «битик» не дошел 
до нас в целостности.  Однако о нем имеется достоверная информация. 

2. Наме. Средневековая тюркская книга. Огузский вариант – «Огузнаме». Нам 
известны многочисленные «Огузнаме» от таджикско-персидского историка Рашидеддина 
(«Джамиат-теварих») до Абулгази-хана Хивинского («Шеджерейи Теракиме» и 
«Шеджерейи турки») (16;17;18) В этих книгах содержатся составные части, разновидности 
жанров огузского эпоса. 

3. Китаб. Тюркская книга исламской эпохи арабо-исламского происхождения. 
Огузский эпос в виде «атасозу» вошел в «битик» и «наме», здесь к огузской 

родословной прибавляются некоторые мифологические и легендарные сюжеты и мотивы 
устного народного творчества. А в «Китабе» он совершенствуется по содержанию и в 
идейно-эстетическом плане носит чисто исламский характер. 
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Книжная система со своими стандартами письма и составления (22) воздействует на 
текстовой материал и как моделирующий фактор направляет его в свое русло. В контексте 
«Книги Коркута» обнаруживаются взаимоотношения и традиции, устность и 
письменность огузского эпоса. Письменный путь эпоса начинается с «Atabitiki», 
продолжается в «Огузнаме» и находит полное отражение в «Китабе». Огузские письмена 
после рун и древнеуйгурских традиций (24) пронизываются влиянием персидской и 
арабской книжной системы. Переход от огузской этнокультурной системы в исламскую - 
процесс отнюдь не механический, достаточно сложный: с одной стороны, происходило 
адаптирование всех ценностей на всех уровнях культурной жизни, то есть переход из 
системы в систему, а, с другой стороны, как мы наблюдаем по текстам огузских сказов, 
проявлялось консервативное поведение огузов относительно новой религиозно-
культурной системы. Мотивы «Огузнаме» проходили длинный путь во временном и 
пространственном отношении в тюркском эпическом творчестве, перестроились в виде 
сказов в государстве Огуз Ябгу. Так же, как и другие тюркские сказы, они сохранили свою 
мифологическую структуру. Прожившие достаточно долго в тюркской этнической 
культуре в качестве мифологических и исторических сказаний (типа былины и 
бывальщины), мотивы «Огузнаме», оживляя воспоминания и факты некоторых 
исторических этапов, превратились в национальные сказы (дастаны) огузов и 
продолжались   в устной традиции в период Сельджукидов и Ельханидов. Входящие в 
состав сериалов «Огузнаме» сказы представляют в тюркской эпической традиции в 
качестве центрального героя Огуза как сына бога, первопредка, культурного героя, 
создателя государства и военной структуры, которая является основой целого 
идеологического института - огузизма (огузчулуг). Это эпоха тюркского героизма 
(алпства), пространственный путь которого начинается с Туркестана и кончается в 
Багдаде. Следовательно, идет «алперенизм», борьба за религию, за ислам. Эта борьба 
триумфально  завершается в Стамбуле. 

Мы отметили три письменных уровня эпоса. В эпосе эпохального времени тоже три 
пласта: 1) древнеогузский; 2) огузо-исламский; 3) огузо-туркменский. Религиозно-
мировоззренческие ярусы соответствуют: 1) тенгрианству; 2) мусульманству; 3) шиизму и 
алевизму. 

Древнетюркская модель мира Тенгри-Каган-Бодун проявляется в древнеогузском 
варианте: Танры-Ата-Огуз (народ). А в другом ярусе видны параллели: Аллах-Мухамед-
Уммет. Далее наблюдаются разные конфигурации данных моделей: Огуз-Байындур-Газан, 
Байындур-Коргут-Огуз и т.д. Алтайские элементы (умай, улген) отсутствуют. 

В «Книге Коркута» отдельные сказы назывались «бой». Что же такое «бой»? В других 
огузских памятниках он не употреблялся. Нам известен «бой» как единица социальной 
структуры древнеогузского общества. А как название жанра это понятие функционирует 
только в этом эпосе. Исходя из совокупности соответствующих фактов данной книги, 
можно обнаружить бинарно-оппозиционную модель народного творчества: природа и 
культура. Что в природе, что в обществе, то и в культуре: первое проецируется во втором. 
«Бой» (в социальном контексте) состоит из групп «сой», а «сой», в свою очередь, из 
«ойов». Для того, чтобы изучить огузский фольклор, поскольку социальная жизнь от-
ражается в фольклоре, в том числе в эпосе, необходимо знать социальную структуру 
древнеогузского общества. Огузский индивид (в ритуально-мифологическом контексте - 
неофит) рождается никем. Проходя определенный ритуал инициации, он становится 
полноценным членом общества - «бегом» («бейом»). Бей - огузский индивид (для 
вручения имени «бей» проводится обряд «номинации»). Процесс реализуется исходя из 
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двух принципов: храбрость и доблесть. Например, Коргут, как исполнитель ритуала, 
представляет юношу и говорит: «О Дерсе- хан! Дай юноше бекство, дай престол, он храбр! 
Дай бедуинского коня с длинной шеей, пусть он ездит на нем, он доблестен!» (10, с.18-19). 
Таким образом, слова «храбрость» и «доблесть» (как этическая норма в староогузском 
обществе) повторяются по 3 раза в разных комбинаториках, что, несомненно, имеет 
ритуальное значение) (11; 12; 13; 14; 15). Ой - огузская семья. Сой - отдельные огузские 
роды. Бой - огузское племя (их общее число 24. Это инвариантно-мифологическая схема). 
Огуз - это народ, состоящий из двух «огов». В каждом «оге» 12 «бой». Центральные 
(властвующие) - «бозогы», периферические (вассалы) - «учогы». На военно-политическом 
уровне имеется еще одно разделение. «Ичогуз» - внутренняя, центральная власть, 
«дышогуз» - внешняя, подчиняющая часть, обороняющие силы, субъект конфедерации. А 
вместе - «калыногуз» (объединенный огуз) - это огузская конфедерация. 

В тексте чередуются ритуал и фольклор. Конфликт в одном решается в другом. 
Отсюда видно, что мифологическая модель действует и управляет. Такая специфика, 
скорее всего, вытекает из архаичности текста, в котором реализуется наиболее активное 
мифологическое мышление. В той или иной мере в текстах отражены все огузские 
архаические ритуалы. Отдельные части текста («бой» - сказ) связаны с определенными 
ритуалами. Из них ярко видны «сойлама», «бойлама», «йум» и «огузнеме». В тексте 
наблюдаются разные формы высказываний, которые, в свою очередь, могут выступать в 
роли вспомогательного способа для определения жанров: 

Сойламыш. Деде Горгут сойламыш (9.31). У В.В. Бартольда: «Деде Коркут говорил» 
(10, с.13). 

Айдыр. «Озанайдыр» (9, с.33). У В.В. Бартольда: «Говорит певец» (10, с.15). 
Сойлама. «Айдыр» (10.35). У В.В. Бартольда: «Так он сказал: (снова) он говорит» (10, 

с.17). 
Бой бойлады, сой сойлады, дуздигошды, деди. «Дедем Горгут бой бойлады, сой 

сойлады, бу огузнамейи дузди - гошды, боуледеди (9.41). «Дед мой Коркут сложил песнь, 
сказал слово: эту былину он сложил, он составил. Так он сказал» (10, с.24). 

Йумверейин. «Йумверейин, ханым» (9.41). «Я дам прорицание, хан мой» (10.24). 
По мнению В.М. Жирмунского, «смешанный характер изложения в огузских 

«былинах» может быть лучше всего выражен термином «петь и сказывать», имеющим 
широкое распространение в устной эпической поэзии западноевропейских народов (ср. 
нем. сингенундсаден, франц. диреетchanter). 

По-видимому, такое различие обозначалось специальным термином и в исполнении 
огузских озанов. В четырех опубликованных им самим сказаниях В.В. Бартольд переводил 
слово «бой» как «рассказ» (например, «Рассказ об удалом Домруле» и др.), как это и 
соответствует значению этого слова в современных турецком и азербайджанском языках. 
В рукописи 1922 г. он везде пишет «Песнь» (воспроизведено в азербайджанском издании 
1950 г. и в русском издании в 1962 г.) (5, с.241). В.М. Жирмунский видит в глаголе 
«сойлады» «стихотворные (т.е. песенные) партии, а вся огузская «былина» («огузнаме») в 
целом, которую составитель сборника обозначает в заголовках словом «бой», представляет 
собою не стихотворную «песню», а прозаический «рассказ» со вставными стихами 
(сойлама).  

Ватиканский список имеет в заглавиях «былин» слово «хикаят», т.е. «рассказ», 
«повесть». Так переводит и Этторе Росой: бой - «рассонто» («рассказ»), бой бойлады 
(нарро ил рассонто» - рассказывал рассказ»), сой сойлады (парло ин поесиа» («сказал сти-
хами», т.е. спел») (5, с. 241). Независимо от того, что «фиксатор» или составитель книги в 
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какой-то степени вмешивался в текст, он нарушил каноны, приспособил их для книжной 
цели. Однако, возможности реконструкции из квазиформ естественного фольклорного 
жанра не исчерпаны. Учитывая ритуально-мифологическую основу текста, можно 
определить ситуацию реализации текстов. Огузский сказитель -  озан в тексте наблюдается 
редко. Во «Введении» книги есть «озанайдыр» (озан сказал). В этом отрывке текста озан 
рассказывает «каравелли» (жанровая номинация наша - А.Х.), который популярен в 
современном азербайджанском ашугском творчестве. А в других ситуациях: приходит 
Коркут, сочиняет, рассказывает или говорит. В ритуале «сой» (рождение; в тексте видны 
разные уровни рождения: физическое, социальное, духовное) инициируются огузские 
индивиды, (неофиты). Деде Коркут медитирует, устанавливая связь между Тенгри и 
огузом. Именно он восхваляет, воспевает и прославляет огузского человека, сакрализует 
его божеской славой (Танрыалгышы) и манифестирует решение главы общества (хана). В 
ритуале «сой» проверяется родопродолжительность «бейов». А «бой» - ритуал племени. 
Праздничная часть этих ритуалов «той» - (буквально «сыт»). «Той» имеет две формы по 
своему масштабу. Если «той» относится к конкретному «сойу» или «бойу», то он просто 
«той», а если носит всеогузский характер, то он «улуг той» (большой праздник). 
Жертвоприношение у огузов тоже проходит под названием «той», не «курбанбайрам». 
Таким образом, в ритуале «сой» рассказывается (или воспевается) род, и тип текста - «сой-
лама», а в ритуале «бой», соответственно, - «бойлама». По этой системе общеогузский 
ритуал должен был бы сопровождаться текстом «огузлама», однако в книге данная 
система нарушается и логичность себя не оправдывает, вместо «огузлама» выступает 
«огузнаме» (из персидского «наме» - «книга, поэма» ), сочинявшаяся самим Коркутом. 

Айдым (в книге «айдыр») - скорее всего древнетюркская стихотворная форма. В 
древнетюркских стихах просто неуместно искать критерии современного стихосложения. 
В них главный поэтический элемент - гармония звука, аллитерация, повторы, и 
стихотворный ритм обеспечиваются именно этим путем. «Иум» скорее всего - элемент 
архаического ритуала «йуг» (ныне «йас»). Нам известны йуговские тексты «сагу» или 
«агы». По своему содержанию в «Книге» «йум» соответствует славам (алкышам). А 
ритуальная функция соответствует исламской «фатихе», которой закрывается ритуал 
(ныне меджлис, собрание). 

В «Книге» имеются также различные типы паремиологического текста. Притом они 
строго подчиняются подтекстовой системе мифологической схемы. Во «Введении» сразу 
после начального клише представляются 24 паремиологические единицы, далее они через 
представительное слово сказителя «сойламыш» делятся по 12, а в последнем - опять 24 
квазипаремии. Это ничто иное, как алгоритм огузской социальной структуры, который от-
ражается в тексте. Видимо, составитель «Книги» хорошо знал огузскую письменную 
традицию. Или, возможно, такие тексты переходили из книги в книгу. 

Из-за того, что ныне существующие списки «Книги Коргута» были переписаны в 
эпоху суфизма, Коргут был вытеснен из статуса огузского пророка в статус овлийа (это 
видно и из слова «дэдэ»). Исламские элементы были перенесены на первый план, что ясно 
видно во  введении «Книги». В подтекстовой структуре лежит оппозиция «Ислам-
Тенгрианство», что является парадигмой мировоззрений, моделирующих систему. 
«Книга» с первого сказа («бойа») начинается проблемой рода, рождения, обеспечения 
продолжительности огузского поколения. А кончается вопросом смерти в общеогузском 
контексте. Именно в последнем, 12-м сказе, («бойе») гибнет один из главных героев эпоса, 
Бамсы Бейрек. Такая композиция  «Книги» нам видится неслучайной. Скорее всего, при 
этом срабатывала мифологическая структура мышления, космогонические и 
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эсхатологические мифы трансформировались в фольклорные мотивы о рождении и 
смерти. И таким образом замыкается мифологический круг мышления и начинается новый 
цикл. 

Огузы консервативно относились к своим письменным и устным народным 
традициям. Однако жанры типа «айдым», «сойлама», «бойлама» и т.п. в середине средних 
веков уже перестали существовать. Это, в первую очередь, связано с тем, что огузские 
«бой» имеют долгую письменную жизнь. И как фольклорные жанры, они были 
архаичными уже тогда, когда переписывались ныне существующие списки, кроме 
паремиологических единиц без квазиформ. 

1. При наблюдении над текстами огузского эпического цикла обнаруживается сущест-
вование параллельности между письменной и устной традицией народного творчества. Во 
время последней переписи некоторые элементы эпоса уже не функционировали и являлись 
архаичными. Элементы такого рода перешли из письменного варианта эпоса в «Книгу». 

2. Жанровый состав эпоса тесно связан с архаичным ритуалом. В основе некоторых 
архаических жанров лежат именно ритуалы. Жанр проявляет сабой как бы словесную 
часть ритуала и тесно связан с ситуацией. 

3. Виды жанра определяются с помощью определения социальной структуры 
древнеогузского общества, поскольку социальная действительность отражается в жанрах. 

4. Для определения отдельных видов жанра выбраны разные формулы предоставления 
сказителем отдельных частей текста, что, в свою очередь, позволило уточнить 
разновидность жанра и его границы. 
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В данной статье рассматривается ряд научных работ, посвящённых  изучению 
зоонимов и  их классификации в семантическом отношении. Зоонимы рассматриваются 
для установления степени взаимообогащения лексических единиц  в функционально-
семантическом плане. Здесь установлен категориальный статус понятия «эквоним», что 
даёт возможность выявить арсенал средств выражения эквонимической лексики в плане 
межъязыкового изоморфизма и алломорфизма. Также при  рассмотрении научных работ 
советских, российских и узбекских лингвистов и на основании языкового материала 
удалось обнаружить межъязыковую общность исследуемого пласта лексики, установить 
роль системных семантических отношений в формировании структуры эквонимии  
зоонима общим с  значением  «баран/овца» в  исследуемых языках и все его родо-видовые 
отношения, выражаемые различными терминами, а также употребление данного 
зоонима в составе фразеологических единиц (ФЕ), пословиц и поговорок.  
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The article under consideration dwells on a number of scientific works dealing with the study 
of zooonyms and their classification in semantic respect; the latters serve for an establishment of 
the degree of enrichment in regard to lexical units in functional-semantic plane. Here there is 
determined a categorical status of the notion of «equonym» that enables to elicit the arsenal of 
means of expression in reference to equonimical vocabulary in the aspect of interlinguistic 
isomorphism and allomorphism. The author canvasses the functional-semantic microsystem with 
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the general meaning of «sheep (he) / sheep (she)» and all gender-aspectual relations expressed 
by different terms; a usage of the zooonym in question in the composition of PhUs‚ proverbs and 
sayings in correlation being in the author`s view as well. 

 
Зоонимия – это родовидовая часть лексического состава языка, которая достаточно 

ярко и самобытно выделяется в самостоятельную область и может быть изучена в 
сравнении с другими языковыми областями, например с ботанимией, соманимией и 
другими, а также, в сопоставительном плане, - с зоонимией другого языка. 

Практически зоонимия – это не только набор определённых лексических единиц 
языка, отличающихся определённой спецификой плана выражения и плана содержания 
(формы и значения), но и – что весьма существенно – она даёт материал и перспективу для 
общефилологического исследования. 

Узуальная и окказиональная зоонимия широко используется  и в спонтанной бытовой 
речи, и в литературе всех жанров. Нет сомнений, что для достаточно глубокого овладения 
русским и узбекским языками знание их зоонимии, как практическое, так и теоретическое, 
является необходимым.   

Родоначальником научной зоологии по праву считается древнегреческий учёный 
Аристотель (384-322 гг. до н.э.). Он описал 454 вида животных и первым сделал попытку 
создать их систематику. Аристотель ввёл в научное обращение понятия вида и рода, хотя и 
не в современном  значении этих терминов. 

Начало современной научной классификации зоонимов положил выдающийся 
шведский естествоиспытатель Карл Линней (1707-1778). Он предложил назвать каждый 
вид двумя латинскими словами. Первое имя из них - родовое, второе – видовое. Например: 
заяц трусливый и заяц европейский. Русские имена звучат иначе и отличаются от 
латинских по смыслу: заяц беляк и заяц русак. По его утверждению, в разных языках, даже 
в языках разных групп и семей, слова со сходным значением проходят сложную 
семасиологическую историю  значений групп слов, принадлежащих одной и той же сфере. 

Один из известных специалистов по классической филологии, профессор Московского 
университета М.М. Покровский считал, что «история слов одной и той же среды в разных 
языках более или менее одинакова» [1, с. 92]. По словам М.М. Покровского, «для 
удачного разъяснения истории значения слов, связанных с животным миром, необходимо 
выйти за пределы науки о языках: многое выяснится при наглядном знакомстве или хотя 
бы при помощи иллюстрации со специальными  дополнениями или объяснениями на 
специализированной терминологии». [1, с. 121].  

Например, термины животноводства в тюркских языках издавна были предметом 
внимания многих исследователей. Такие общетипичные  слова, как корова-сигир, бык-инэк 
/инек, табун/лошадь-угез/огуз йилќи, курдючная овца - ќўй,  скотина/добро-мал/мол,  мул-
хачир/качыр и т.п., в этимологическом и семантическом плане  подробно анализируются в 
книге К.М. Мусаева «Лексика тюркских языков в сравнительном освещении» [2, с. 63]. 

Профессор Б. Бафоев свидетельствует о том, что в произведениях Алишера Навои 
употреблены  337 слов, которые относятся к названиям животного мира. Из них 76 слов 
являются названиями животных, 71 слово – названиями скота и, наконец, слова, отно-
сящиеся к терминам отрасли скотоводства; 94 слова – названия птиц; 9 слов – названия 
пресмыкающихся; 48 слов – названия диких и хищных животных; 41 слово – названия 
мелких животных и живых существ (тварей); 7 слов – названия животных, обитающих в 
воде; 12 слов -  названия легендарных – мифологических  животных [3, с. 91]. 
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Исследование А. Ибрагимовой свидетельствует о том, что в произведении «Келур-
наме» Мухаммеда Якуба Чинги (XVII в.) имеются специальные разделы (части), где 
встречаются названия лошадей и вьючных животных, различных пород сокола и других 
ловчих птиц [4, с. 22]. 

Вопросами изучения названий животных занимались и учёные Востока XVII-XVIII 
веков, одним из них является Мухаммад Чингий. Он автор книги лексикографического 
характера «Келурнома», которая написана в 1659-1707 гг., во время царствования в Индии 
Мухаммадшаха Оламгира Абдулмузаффара Мухиддина. Книга носит характер идеогра-
фического словаря чагатайско-персидского языков. Он состоит из ХV  глав и 343 частей 
(фаслей). Последние IХ глав книги Мухаммада Чингия посвящены изучению лексики 
современного ему языка. Эта лексика делится на 9 тематических групп. В  3-4 группах 
рассмотрены названия лошадей и их предметные принадлежности (3 гр.), а также названия 
птиц и связанные с ними слова – названия [5]. Названия животных встречаются и в 
произведениях Замахшари (1074-1144), одного из известных мыслителей средневекового 
Востока.  

В монографии Б.Бафоева «История древних слов» [6, с.91] имеется специальная глава, 
в которой изучены слова -  названия  животного мира. Данная глава книги Б. Бафоева 
состоит из IV разделов. I раздел посвящён изучению названий животных в сфере 
скотоводства, II раздел – изучению названий хищных животных. В III разделе изучены 
названия пресмыкающихся, а в IV  разделе - названия представителей птичьего мира.   

В исследованиях по языку произведений А. Навои профессор Б. Бафоев отмечает, что 
в языке произведений А. Навои употреблено 76 слов-названий, которыми обозначен 
домашний скот, дикие крупнорогатые животные: бушу  - олень, гов - корова, гавазн, гўр, 
гўрдав -лось, жадий, илки (йилки) - лошадь, инак (сигир) - корова, кийик - сайгак, олень, 
кура (хутик) - ослёнок, ланга- марал, нор - верблюд - самец, ноќа - верблюдица, от - 
лошадь, тоту, хар  - осёл и др.  Исследователь   свидетельствует также о том, что в языке 
произведений Навои употреблено 71 слово, которое относится к животноводству; 94 слова 
использованы как названия птиц; 41 слово употреблено для обозначения названий мелких 
животных, происхождение которых связано с узбекским, таджикским и арабским языками. 
По свидетельству Б. Бафоева, в языке произведений поэта употреблены 7 слов для 
обозначения названий животных, которые обитают в воде (њут, сузгич, саман, нањанг, 
балиќ/ балиѓ /болиќ) [6, с. 50]. 

Российский учёный Р.Г. Ахметьянов изучает названия из сферы скотоводства и 
коневодства на материале языков тюркских народов и народов Среднего Поволжья [7, 
с.97]. Один из основных разделов его монографии «Общая лексика материальной 
культуры народов Среднего Поволжья» посвящен  анализу слов-названий отрасли живот-
новодства, где рассматриваются татарские, башкирские, удмуртские эквиваленты русских 
названий: петух- этэч, этэс, этэз, атась, аташ, атазь, кучат, кураз, хураз; тел-
ка/телёнок от года до двух лет - башмак, пошмак, пушмак, пашмак; свинья/поросёнок – 
дунгыз/чўчќа; курка – курке; овца – сарык/саулык; телёнок/ бычок – бузоќ; баран – ќўй; 
козёл - тэкэ; бурёнка/корова- тугэнэй; цыплёнок- чебек  и т. д. 

Изучению зоонимов посвящено также немало исследований отечественных 
лингвистов. Так, в последние годы таджикскими лексикологами К.Т. Гафаровой, К.К. 
Шариповым, М.А. Юсуповой, Г.Ф. Саъдиевой и другими завершены работы по сопоста-
вительному изучению зоонимов русского и английского, таджикского и немецкого [8, с. 8] 
и других языков. Кроме того, отдельный практический интерес для нас представляют 
исследования, в которых сделано сопоставление трёх разносистемных языков [9], какими 
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являются рассматриваемые нами языковые системы. Все вышеперечисленные  работы 
служат благодатной почвой для установления степени взаимообогащения рассмат-
риваемых нами лексических единиц узбекского и русского языков в функционально-
семантическом плане.  

Лексика языка как совокупность собственных внутренних систем состоит из 
многочисленных взаимосвязанных друг с другом лексико-семантических микросистем 
(лексико-семантических полей). Лексико-семантические микросистемы (поля), в свою 
очередь, являются своеобразной системой по отношению к другим лексико-семанти-
ческим микросистемам (микромикросистемам), в рамках которых рассматриваются 
эквонимы, синонимы и оппозитивы (т.е. антонимы и конверсивы) под общим названием 
«семантические микроструктуры». 

Слова, функционирующие как названия отдельных понятий – эквонимов, составляют 
своеобразный пласт словарного состава  русского и узбекского языков. Однако пока в 
области лингвистики не совсем изучена природа  эквонимии из-за отсутствия 
специального исследования, посвященного рассмотрению данной важной разновидности 
семантической микроструктуры лексики. Краткие сведения об эквонимах помещены в 
работах М.В. Никитина, в которых это явление рассматривается в качестве одного из 
функционально-семантических членов парадигмы гиперонима. 

Эквонимы определены как слова одного уровня обобщения при общем гиперониме, а 
гипероним – имя родового понятия [10, с. 94]. Имена видовых понятий по отношению к их 
общему гиперониму называются гипонимами, а по отношению друг к другу на одном и 
том же уровне обобщения – эквонимами. Отсюда следует вывод о том, что эквонимы - это 
гипонимы одного уровня обобщения, взятые в отношении друг к другу. Следует отметить, 
что гипонимы и эквонимы не всегда совпадают в полном смысле слова. Так, например, 
слова «лошадь», «слон», «лев», «тигр», «барс» и др. являются гипонимами по отношению 
к понятию «животное». Но между этими названиями отсутствуют отношения 
эквонимического характера.    

Эквонимические отношения обнаруживаются между родовыми разновидностями 
понятий, перечисленных выше в качестве гипонимов. Так, например, узбекские слова 
«коза» (эчки),  «баран» (ќўй) и приведенные выше лексемы  русского языка  являются 
гипонимами, в функции их гиперонимов выступают  понятия «домашние животные» (в 
русском), «уй њайвонлари» (в узбекском языке). В свою очередь, каждая из этих лексем 
может являться  гиперонимом внутри соответствующего гиперонима. Здесь наблюдается 
иерархическое строение семантического плана гиперонима «домашние животные» // «уй 
њайвонлари».   

Иерархическое строение этих конструкций объясняется тем, что словосочетания  
«домашние животные» в русском  и «уй њайвонлари» в узбекском языках являются 
гиперонимами первой ступени, равными  понятию «лексико-семантическое поле». Слова 
«коза»  (эчки), «баран» (ќўй) и другие  представляются гиперонимами второй ступени,  
семантические объёмы которых состоят из рядов «коза, козёл, козлёнок» (= коза); «овца, 
баран, ягнёнок» (= овца) в русском языке,  и «совлиќ, така, улоќ» (= эчки), «совлиќ, 
ќўчќор, ќўзи» (= ќўй) в узбекском языке. 

Эквонимические отношения зоонимов ярко проявляются в функционально-семан-
тической микросистеме зоонимов типа животных. Эти зоонимы отражают семантические 
отношения иерархических значений, выражаемых различными терминами, которые в 
тексте и речи реализуют функцию поэтапного, взаимосвязанного противопоставления. 
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Каждое родовое название с общим значением определённого зоонима употребляется в 
составе определённых функционально-семантических микросистем (ФСМС) со 
значениями «овца», «домашняя коза», «осёл», «мул», «свинья» и др. Итак, понятие «овца» 
в узбекском языке выражается лексемой ќўй. Слово ќўй в узбекском языке является одним 
из названий млекопитающих парнокопытных домашних животных. Родовое значение 
слова ќўй в современном узбекском языке передаётся при помощи словосочетаний  
бичилган ќўй,  бичма ќўчќор, совлиќ, ќўзи, ќўзичоќ, чори, тўхли и др.  

В письменных памятниках встречаются слова типа боѓлан, роњила (др.-еврейск.), 
которые употреблены в значении «ягнёнок», «овечка». Об этом свидетельствуют данные 
словаря антропонимов, составленного А. Гафуровым и напечатанном в его книге «Лев и 
Кипарис». [11, с.74] Доминантным вариантом функционально-семантической микро-
системы и  её парадигматического ряда в узбекском языке выступает лексема ќўй, а 
остальные слова являются её парадигматическими вариантами, в семантической структуре 
которых сема ќўй является стержневой, господствующей семой. Каждая лексема, которая 
выступает в качестве семантического варианта обобщающей лексемы ќўй, отличается от 
других наличием определённого признака (семы), который отсутствует в семантическом 
строении других семантических вариантов функционально-семантической микросистемы 
со значением «овца». По признаку естественного рода «мужской пол-женский пол (самец 
и самка)» названия со значением «баран/овца» состоят из двух групп: 1) овен – самец 
(мужской пол); 2) овца - самка (женский пол). К функционально – семантической 
микросистеме со значением овна-самца относятся:  бичма // бичилган ќўй, ќўчќор - 
«холощеный баран». К функционально-семантической микросистеме со значением овцы - 
самки – совлиќ относится слово ќўй - «овцематка».  

В значении  «овца – самка» обычно употребляется само слово ќўй. Семантическая 
структура слова ќўй более сложна, чем семантические структуры других его вариантов, 
которые являются родовыми названиями по отношению к названию, которое употреб-
ляется   в качестве  видового. В семантическом строении слова ќўй совмещены признаки 
гиперонима (как родовое название) и признаки гипонима (как видовое название) в 
значении «овца - самка». 

В функционально-семантической микросистеме синхронно-синкретично совмещены 
взаимоотношения двоякого характера: 1) гиперо-гипонимические  взаимоотношения; 2) 
эквонимические взаимоотношения.  

Гиперо-гипонимические взаимоотношения в функционально- семантической микро-
системе со значением «баран/овца» могут быть представлены в следующем виде: 

 

 
 
 

баран 

 Овен 
Овца  
Овцематка  
Холощеный баран 

Как свидетельствуют приведенные схемы, не все термины, обозначающие узбекские 
названия данной функционально-семантической микроструктуры, имеют соответствую-
щие эквиваленты в русском языке, что свидетельствует о менее развитой структуре данной 
семы в составе русского языка. 
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ќўй 

 бичма, бичилган ќўї 
ќўчќор / эркак ќўї 
ќўй 
совлиќ 
она ќўї 
ќўзи 
тўхли 
ширбоз 
шишак 
боѓлан 
роњила 
архар 

 
При эквонимических взаимоотношениях место для лексемы ќўй отсутствует. 

Эквонимические взаимоотношения – это взаимосвязь между гипонимами одной функ-
ционально – семантической микросистемы: бичма // бичилган ќўй – ќўчќор // эркак ќўй – 
совлиќ // она ќўй – ќўзи//тўхли //шишак//боѓлан//роњила. Эквонимические отношения 
обнаруживаются между семантическими вариантами, функционально-семантические 
планы которых являются равноправными, и этим они отличаются от взаимоотношений, 
характерных для взаимосвязи гиперонимов и гипонимов одной функционально-
семантической микросистемы.  

В лексикографических источниках встречается слово архар в значении «дикий баран», 
для обозначения самца-производителя употреблено слово кулэна (кулан). [13, с.217]. 
Особые семантические отношения выражают эквонимы мужского пола (самец) 
функционально-семантической микросистемы с общим значением «ќўй». Микросистема 
эквонимов лексемы овен – «самец» состоит из словарно-лексических единиц бичилган 
ќўй//бичма, ахта ќўй, ќўчќор. В своей семантической структуре слово-обозначение овцы - 
молодняка является нейтрализованной семой по признаку различия естественного рода 
«мужской пол - женский пол» (самец-самка), что однозначно наблюдалось в 
семантической структуре названий молодняка лошади.     

Таким образом, референтами (денотатами) названия «ягнёнок» являются лексемы 
ќўзи//ќўзичоќ, тўхли - «годовалый ягнёнок», шишак - «овца от одного года до двух лет» 
(боѓлан, роњила, которые в современном узбекском языке не употребляются). Эти названия 
могут быть отнесены к названиям «овцы – самца» и «овцы – самки». Поэтому обозначения 
определённого пола молодняка овец выражаются синтаксическим способом, слово-
сочетанием с участием в их составах слов, обозначающих  их половое различие: урѓочи 
ќўзи//ќўзичоќ - «ягнёнок-самка», эркак ќўзи//ќўзичоќ - «ягнёнок-самец»,  эркак тўхли 
/урѓочи тўхли - «годовалый ягнёнок – самка», эркак шишак /урѓочи шишак - «овен - самец 
от одного до двух лет/ овца – самка  от одного года до двух лет» и т. д. 

Следует отметить, что этимология слова ќўчќор - «баран-производитель» привлекала 
внимание тюркологов. А.М. Щербак свидетельствует о том, что лексема ќўчќор 
употребляется почти во всех тюркских языках в разных фонетических вариантах, 
встречается она также и в древних письменных памятниках. Полный вариант данной 
лексемы, как обнаруживается в диване Махмуда Кашгарского, имеет форму кончигар. 
Основой лексемы ќўчќор выступает компонент ќоч, ќош со значением «пламенный» (ќоч 
ќозу - «пламенный ягнёнок»), который является основой ряда слов, имеющих значение 
«храбрый», «смелый», «напористый». [14, с. 82]  
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Для семантического развития лексем ќоч, ќочќар характерны незначительные сдвиги, 
заключающиеся в возможности наименования этими словами козла и самца дикого 
горного барана (например, в алтайском языке куча, ќочќор). А.М. Щербак полагает, что 
второй элемент лексемы ќўчќор имеет отношение к уменьшительно-ласкательному 
аффиксу. По нашему мнению, в современных тюркских языках, в том числе и в узбекском, 
у элемента – кор ослаблена сема, связанная с уменьшительно-ласкательным значением, так 
как в семантической структуре лексемы ќўчќор в настоящее время сема «молодняк» как 
основной семантический признак отсутствует. Основным семантическим признаком 
семантической структуры лексемы ќўчќор в настоящее время является сема «самец-
производитель». 

Функционально-семантическим эквивалентом лексемы ќўчќор  в русском языке 
является лексема баран, которая одновременно обозначает и название самца-
производителя /овна. В узбекском языке в значении «упитанного, жирного ягнёнка трёх-
четырёх месяцев» употребляется и слово ширбоз, словарный эквивалент которого 
отсутствует в русском языке. 

Широкая употребительность названий зоонимов подтверждается наличием обще-
народных пословиц, поговорок и афоризмов, в составе которых употреблены названия 
зоонимов, на основе переносно – метафорических значений которых определяется содер-
жание этих фольклорных произведений в русском и в узбекском языках. 

Семантическая микросистема с общим   значением  «баран/овца» в русском и узбекс-
ком языках широко употребляется в составе фразеологических единиц (ФЕ), пословиц и 
поговорок. Словосочетания с зоонимическими компонентами в составе пословиц и ФЕ в 
готовом виде входят в состав национального языка и могут обозначать различные семы [9 
с. 114].  Например, в русских пословицах с применением гиперонима «овца» можно 
выделить семы «стадо, толпа, народ»; в пословицах, где применен гипоним «баран» (по 
отношению к гиперониму «овца») можно наблюдать такие семы, как «упрямство, 
упорство, твердолобость» и т.д.: 

 1) Владелец тысячи овец пришёл с делом к владельцу одной овцы; 
2) Бело овца, серо овца, а все один овечий дух. 
3) Баран бараном, а рога даром; 
4) Баран по дворам, а овцы – по подворьям. 
 Сопоставление семантических пространств разных языков, с одной стороны, 

позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении окружающего мира, а с 
другой стороны, выявить специфическое, национальное, а затем групповое и 
индивидуальное в построении концептов и их структурировании.  

В русском языке одни и те же лексемы могут обозначать как положительные, так и 
отрицательные значения. Например, положительные значения: баран/овен - упорство, 
целеустремленность, честолюбие; козочка – юная, игривая, интересная женщина; пахать 
как лошадь/трудиться как вол – трудиться до изнеможения; здоровый как бык; сидеть тихо 
как мышонок; выносливый как верблюд и др.  

Отрицательные значения: баран - глупость, упрямство; козёл – предатель, подлец; 
коза – проныра, непоседа; кобыла – здоровая, рослая девушка/женщина; жеребец - 
дамский охотник; осёл - глупец, тугодум; собака - негодяй; кот/кошка – символ похоти; 
мышь – вредительница; заячья душа – трусливость и многое другое.   

Фразеологические единства не столь многочисленны, как сращения. Это объясняется 
тем, что тенденция к фразеологизации у подобных синтаксем чрезвычайно сильна, 
входящие в синтагму лексемы быстро нивелируются и превращаются в её компоненты. 
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Очевидно, не являются возможными варианты поговорки, синонимические замены 
компонентов, введение. Мы имеем в виду стилистический приём обыгрывания 
фразеологизмов в окказиональном порядке. Узуальным поговоркам тоже свойственна 
стилистическая подчёркнутость, часто фигуральность и образность. Образность не 
является  лингвистическим элементом, это психологический феномен, что же касается 
языка – он предполагает такие его аналогии, как фигуральность, стилистическую 
подчёркнутость, логичность и, вследствие этого, характер мотивированности значения. 

Резкой границы между логическими и алогическими поговорками нет и быть не может 
согласно их лингвистической природе, как это видно, например, из перечня 
немотивированных аналогичных поговорок, приведенных нами выше. 

Таким образом, из произведенного семантического анализа семантической 
микросистемы с общим   значением  «баран/овца» в русском и узбекском языках видно, 
что в них использованы красочные образы и сравнения, они богаты иронией и тонкими 
наблюдениями. Весь этот лексический материал является богатством каждого и в 
частности сопоставляемых языков. Кроме стремления к большей красочности, замена 
образов обуславливается потребностями звучания: подбором слов, дающих необходимый 
для ритма ассонанс, аллитерацию, т.е. необходимые условия, которые способствуют 
широте употребления выражений и их переходу,  становлению во фразеологический ряд. 

Можем прийти к выводу, что семантическая микросистема с общим   значением  
«баран/овца» в русском и узбекском языках трактуется по-разному. В узбекском языке 
лексико-семантическая микроструктура данного слова несколько шире, что, очевидно, 
связано с исторически сложившимся образом жизни узбекского народа, т.е. с 
экстралингвистическим фактором.  

Всесторонний анализ лингвистических единиц сравниваемых языков возможен в том 
случае, если их изучение будет осуществляться на основе учета всей совокупности 
характерных черт: их обобщенного значения, морфологических свойств и характера 
лексического употребления. Другими словами, целостный анализ семантики, системы 
лексических норм и характера функционирования гарантирует выделение действительно 
существующих структурно-семантических разрядов слов, правильное отнесение каждого 
из них к определенной группе эквонимов. 

Таким образом, рассмотрен ряд научных работ по истории зоонимии,  системные 
отношения в указанной группе слов, также рассмотрены  основные критерии выделения 
группы эквонимов в зоонимии русского и узбекского языков. Здесь установлен 
категориальный статус понятия «эквоним», что даёт возможность выявить арсенал средств 
выражения эквонимической лексики в плане межъязыкового изоморфизма и 
алломорфизма. Также при  рассмотрении научных работ советских, российских и 
узбекских лингвистов и на основании языкового материала нам удалось обнаружить 
межъязыковую общность исследуемого пласта лексики, установить роль системных 
семантических отношений в формировании структуры эквонимии  зоонима общим с  
значением  «баран/овца» в  исследуемых языках.  
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Глагол как часть речи имеет некоторые  морфологические особенности, которые 
выражаются как правила на основе грамматических канонов. Суффиксы и префиксы 
являются основными морфологическими средствами образования глагольных форм и 
играют большую роль в образовании новых слов с разными оттенками понятий. Данная 
статья дает сведения о словообразовании таджикского глагола с префиксами ме-, би- и 
суффиксами –ид, -он (-онид). Применение данных морфологических свойств глагола в 
языке поэзии тесно связано с навыками мастерства самого поэта. В статье дан анализ 
морфологических особенностей таджикского глагола, которые в языке поэзии не 
соответствуют грамматическим нормам. Таким образом, статья содержит анализ  
морфологических и стилистических особенностей употребления глагола в языке поэзии. 

 
Key words: morphological peculiarities of verb, word-building, prefix, suffix, poetic diction, 

norm, stylistics 
Verb‚ being a part of speech, has some main morphological features which are expressed‚ as 

a rule‚ on the basis of grammatical canons. The author marks that suffixes and prefixes are the 
principle morphological properties in reference to a formation of verbal forms; the latters play a 
great role in the formation of new words with different shades of meaning. The given article 
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presents the information concerned with word-building of the Tajik verb by dint of prefixes: me-‚ 
bii‚ and suffixes -id‚ -on (-onid). The usage of these morphological properties in reference to 
verb in poetic diction is closely connected with the mastership of the poet himself. In his article 
the author analyzes morphological features of the Tajik verb which do not correspond to the 
grammatical norm in poetic diction. Thus‚ the article contains the analysis of morphological and 
stylistic peculiarities of the verbs used in the language of poetry. 

 

Феъл дар забони тољикї яке аз њиссањои мураккаби нутќ буда, махсусиятњои 
луѓавию грамматикии зиёдеро фарогир мебошад. Аз нигоњи сарфї он ифодакунандаи 
амалу њаракат, вазъияту њолати ашё мебошад. Хусусиятњои сарфии феъл, пеш аз њама, 
тавассути асосњои феъл, пешвандњои феълии ме-, би-, дар-, фур- бар-, во-, боз- ва 
монанди инњо, ифодаи шахсу шумора ба воситаи бандакњои феълии –ам, -ї, -ем, -ед,-
анд ифода меёбанд. Дигар хусусиятњои сарфии феъл аз ќабили замон, сиѓа, намуд, 
тарз бо роњњои гуногуни сарфї дар забон ифода меёбанд. Бояд таъкид кард, ки феъл 
низ дар раванди инкишофи забони тољикї то андозае ба таѓйиру иловањо дучор 
гардидааст. Яъне дар як давраи муайяни таърихї баъзе хусусиятњои сарфии феъл хеле 
маъмул будаанд, ки дар давраи дигар онњо ба довуд таѓйирот дучор гардида, ё аз 
байн рафтаанд ва ё љойи худро ба категорияњои дигар додаанд. Масалан, дар таърихи 
забони адабии тољикї ифодаи амали замони гузаштаи њикоягї ба воситаи пешванди 
феълии «њаме-» ва ё «йо»-и њикоят (ى) ифода меёфт [ниг.ба 3, с.181-183]. Масалан: 

З-он њамељунбонд сар ў суст-суст, 
К-омад андар пову афтод дар сараш.                         [Мавлавї, с.491] 
 

Он ки ишва кори ў буд, ишвае бинмудамаш, 
В-он-к аз ман сар кашидї, каш-кашон овардамаш. [Мавлавї, с.487] 
 

Боре ба умрњо хабаре ёбаме зи ту, 
Чун нест дар њавои ту аз худ хабар маро.              [Анварї, с.766] 
 

Касе, ки оќилу њушёр дидамеву бањуш, 
Чу дид шакли ту аз њуш рафту бе њис шуд.           [Камол, с.157] 
 

Гар бар дари ў судаме рухсори гардолудро, 
Осудахотир кардаме ин љони ѓамфарсудро.          [Камол, с.17]  

Вале бо мурури замон ин ду унсур – пешванди «њаме-» ва «йо»-и њикоят (ى) 
тадриљан аз байн рафта, танњо як пешванди ме- барои ифодаи замони гузаштаи 
њикоягї хизмат мекунад. Дар таърихи забони тољикї як навъи сиѓаи феълии дигаре 
ба назар мерасид, ки онро сиѓаи дуо меномиданд ва он низ имрўз дар истеъмол нест. 
Њамчунин сиѓаи мазкур бештар дар осори манзум мавриди истифода ќарор меги-
рифт. Ба андешаи С. Њалимиён сиѓаи дуо «аз асоси замони њозира бо илова намудани 
морфемаи –од сохта шудааст ва барои ифодаи дуо ва орзую хоњиш хизмат мекунад» 
[5, с.73]. Масалан: 

Зи Хоќонї хаёле монду он низ 
Мамонод, ар бимонод бо хаёлат.                               [Хоќонї, с.342] 
 

Бахти некат ба мунтањои умед 
Бирасоноду чашми бад марасод.                               [Саъдї, с.410] 
 

Он ки њаргиз сўйи ман чашми ризое накушод, 
Ё раб, аз чашми бади халќ газандаш марасод.       [Камол, с.120] 
 

Ёд бод он ки сари кўйи туам манзил буд, 
Дидаро равшанї аз хоки дарат њосил буд.            [Њофиз, с.148] 
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Тадќиќот нишон медињанд, ки дар таърихи забони тољикї феъли замони 
њозираи «бош» дар шакли «був» низ ифода меёфтааст. Яъне ин замон дорои ду асоси 
замони њозира будааст, ки шакли «бош» минбаъд серистеъмол мегардад ва шакли 
«був» тадриљан аз истеъмол мебарояд.  

Феъли «бош»: 
Чун ту шодї, банда гў, ѓамхор бош, 
Ту азизї, сад чу мо гў, хор бош… 
Њосил ин аст, эй бародар, чун фалак 
Дар љањони куњна навбунёд бош.  
Дар миёни хорњо чун хорпушт 
Сардаруну шодмону род бош.                      [Мавлавї, с.492] 

Феъли «був»: 
Умри ман аст зулфи ту, був ки дароз бинамаш, 
Љони ман аст лаъли ту, був ки ба лаб расонамаш.   [Саъдї, с.480]   
Ироќї бар дараш умед дарбанд, 
Ки донад, був ки ногањ вокушояд.                             [Ироќї, с.145]. 
Бас ки њамрози булбулон набувад, 
Он ки берун бувад зи боѓу зи роѓ.                           [Мавлавї, с.506] 

Тавре бармеояд, дар мисолњои боло «був ки» ба маънои «бошад ки» омадааст. Дар баъзе 
маврид ин таркиб дар шакли ихтисоршудаи «був-к» омадааст. Масалан дар байти зер: 

Эй сар фурў бурда чу хар, з-ин обу сабза бас мачар, 
 Як лањзае боло нигар, то був-к бинї ояте.                 [Мавлавї, с.908] 

Асоси замони њозираи феъли «був» бо бандакњои феълии шахси якум, дуюм ва 
сеюми танњо низ меояд. 

Љумла сипарњои љањон бохалал аз захм бувад, 
Бехатар он гоњ бувам, к-аз пайи зањмат сипарам.     [Мавлавї, с.541] 
Рустої гар бувам, они туам, 
Рустоии хешро русто магир.                                        (Мавлавї, с.437] 
Аз љой дер бе љо бувї в-аз хештан танњо равї, 
Бе маркабу бе по равї, чун об андар љў шавї.           [Мавлавї, с.908] 

Љойи тазаккур аст, ки феъли «був» танњо бандакњои феълии шахсњои якум 
(бувам), дуюм (бувї), сеюм (бувад)-и танњо ва шахси сеюми љамъ (буванд)-ро ќабул 
мекунад ва бандакњои шахси якум ва дуюми љамъ бо он корбаст намешаванд. 

«Префикси би- (бу-) низ шаклсоз буда, маънии аслии феълро таѓйир дода намета-
вонад. Вай ба тарзи ифодаи феъл як навъ тобиши оњангнокии адабї-китобї мебах-
шад, ки он дар назм ба баъзе ќоидаи бадеият ва дар наср бо оњанги гуфтор вобаста 
аст. Аз ин љињат  би- пешванди оњангбахш номида мешавад, ки будани он дар феъл 
њатмї нест» [1, с.228]. Мањз њамин хусусияти ин пешвандро ба инобат гирифта 
муњаќќиќони пешин онро «бо»-и зинат номидаанд. Дар њамин замина бояд таъкид 
кард, ки азбаски каломи мавзун ба муќтазои њоли шунаванда ё хонанда эљод 
мешавад, барои љалби таваљљуњи он ва таъкиди амалу њолат ё њаракат шоирон зимни 
эљод бештар аз пешванди би- истифода менамоянд.  

Доир ба пешванди ме- ва би- дар забони форсї  муњаќќиќи эронї А.К. Гуландом 
дар яке аз маќолањояш чунин гуфтааст: «Дар забони форсї ду пешванде мављуд аст, 
ки ду љињати маъноиро ифода менамоянд. Пешванди ме- ба шаклњои феълї маънои 
давомнокию бисёркарата дода, бо чунин шаклњои феълї васл мешавад: замони 
њозираи ояндаи сиѓаи хабарї; замони гузаштаи давомдори сиѓаи хабарї; перфекти 
давомдори сиѓаи хабарї. Пешванди би-, баръакс, яккаратагї, анљомёбии амалро 
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ифода мекунад ва метавонад дар шаклњои замони њозира-ояндаи сиѓаи шартї 
истеъмол гардад» [2, с.22]. Вале агар чунин бошад, овардани пешванди ме- ва би-, ки 
аз рўйи ифодаи маънои грамматикиашон муносибати тазодї доранд, дар як феъл 
ѓайриимкон аст. Яъне чї тавр мешавад, ки дар асоси як феъл (масалан, ме-б-равад, 
ме-би-хорад) њам давомнокї ва њам иљрои яккаратаи амал ифода ёбад. Вале маводи 
осори манзум нишон медињад, ки гоњо чунин тарзи ифода бо таќозои талаботи 
забони назм ба назар мерасад, ки дар ин маврид пешванди ме- вазифаи давомнокии 
амалро ифода карда, пешванди би- танњо барои ифодаи таъкиди иљрои амал корбаст 
мегардад. Яъне чунин тарзи ифода дорои хусусияти услубї мегардад. 

 Аз ин љост, ки пешванди феълии би-, ки асосан таъкид ва иљрои яккарата ё ба 
анљомрасии амалро ифода мекунад, маъмулан бо шаклњои тасдиќии феъл меояд. Вале 
бар хилофи ин ќоида дар забони назм он гоњо бо шаклњои инкории феъл низ ба кор 
рафтааст. Маслан: 

Бо рўйи дилфурўзат сомон бинамемонад, 
Бо зулфи љањонсўзат имон бинамемонад.               [Анварї, с.824] 
 

Ба ѓаме чун диле бинастонї, 
Аз ту инсоф чун ситонад кас.                                    [Анварї, с.862] 
 

Буте дорам, ки як соат маро бе ѓам бинагзорад, 
Ѓаме, к-аз вай дилам бинад, футўњи умр пиндорад.   [Анварї, с.806] 

Агар чунин феълњо дар забони назм пешванди ме- ќабул намоянд, он пеш аз 
пешванди би- ќарор мегирад. Яъне пешванди би- љойи муќаррарии худро иваз 
менамояд. Масалан: 

Њадиси ишќ боз андарфикандаст, 
Дигар бораш њамоно мебихорад.                                     [Анварї, с.800]  

Чунин таѓйирёбии љойи унсурњои морфологї бо феълњое, ки пешванди би- («бо»-и 
зинат) ва пешванди инкории на- (ма-) доранд, љойи худро бо пешванди ме- иваз 
менамоянд. Дар байти зерин пешванди би- дар љойи муќаррарии худаш омадааст: 

Маѓзе, ки бад андешад, он нуќс бисуст, эй љон, 
Савдои бипўсида пўсидаи савдоро.                                 [Мавлавї, с.82] 

Дар мисолњои зерин љойивазкунии пешвандњои ме- ва на- мушоњида мешавад: 
Шањр пур шуд, ки фалон бини фалон мебравад, 
Шањр аз љайф чаро шуд, агар менаравад.                 [Мавлавї, с.626]. 
 

Гирифтам оташи пинњон, хабар намедорї, 
Нигоњ менакунї оби чашми пайдоро.                             [Саъдї, с.349] 

Тавре ки маълум аст, пешванди би- асосан дар аввали феълњо ќарор мегирад ва 
таъкиди суханро ќавї мегардонад. Вале мисолњои мављуда нишон медињанд, ки он 
баъд аз пешванди ме- низ дар забони назм омада метавонад. 

 Вањ, ки корам зи даст мебравад, 
Рўзгорам зи даст мебравад.                                               [Ироќї, с.143] 

Мавриди зикр аст, ки чунин тарзи ифодаи пешванди би- имрўз дар баъзе 
гўйишњои лањљањои шимолии забони тољикї мањфуз мондааст. Дар забони назм гоњо 
пешванди ме- пеш аз пешванди инкории на- љой мегирад, ки чунин тарзи баён хоси 
забони меъёр нест. Яъне‚ љойи муќаррарии пешванди ме- њамеша дар феълњои инкорї 
баъд аз пешванди инкории на- аст, масалан, намеравам, намегўям, намебинанд ва монанди 
инњо. Вале дар забони назм ин муќаррарот то андозае халалдор мегардад. Масалан: 

Гар висоли ту ба мо менарасад, мову хаёл, 
Орзу гар ба гадоён нарасад, ёд расад.                       [Анварї, с.817]. 
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Диламро андўњи љон менадорад, 
Чунон, к-ояд, љањоне мегузорад.                                    [Анварї, с.800] 
 

Гирифтам оташи пинњон, хабар намедорї, 
Нигоњ менакунї оби чашми пайдоро.                          [Саъдї, с.349] 

Дар забони шеър баъзан њодисањои морфологии ѓайримуќаррарї рух медињад. 
Яъне‚ гоњо як унсури морфологї дар мавзее љой мегирад, ки он љой мавриди 
истифодаи он нест. Масалан, дар мисоли зерин љонишини саволии чї? пеш аз асоси 
замони њозираи феъли «гўй» ва баъд аз пешванди феълии ме- омада, вазифаи 
пешвандро иљро кардааст. Њол он ки љойи ќароргирифтаи он дар ин мисол барои ин 
љонишин муќаррар нагардидааст.  

На, барги ин надорам, њон, хайр мечигўйї? 
На, дасти он надорї, њин, зуд мечипойї.                  [Мавлавї, с.1112] 

Тибќи ќоидаи муќаррарии забон феълњои мазкур бояд дар шакли «чї мегўйї ва 
чї мепої» истифода шаванд. Тавре ки маълум аст, аз дидгоњи семантикї танњо кали-
мањои мустаќилмаъно дорои тобишњои маъної гардида метавонанд, вале тањлилњо 
нишон медињанд, ки баъзе унсурњои грамматикї низ метавонанд дар забони назм 
дорои тобишњои маъної гарданд. Яъне гоњо як пешванд метавонад вазифаи пеш-
ванди дигарро ифода намояд. Масалан, дар мисолњои зерин пешванди феълии ме- 
барои ифодаи таъкид омада, вазифаи пешванди «би-»-ро иљро кардааст: 

Бар умеди доду ишори бањор 
Мењрњо мекору дар ишор бош.                                       [Мавлавї, с.492] 
 

Гарчи мекоњад ѓами ту ишќи ман, 
Ёди рўят роњатафзое хуш аст.                                   [Ироќї, с.102]  

Тавре ки маълум аст, дар забони адабї як ќатор феълњое мављуданд, ки онњо 
тавассути пасвандњои феълсоз сохта мешаванд. Доир ба ин сохти феъл дар «Грамматикаи 
забони адабии њозираи тољикї» чунин оварда шудааст: «Суффиксњои калимасози феъл 
назар ба префиксњои ин њиссаи нутќ аз љињати адад зиёд набошанд њам, хеле серистеъмолу 
сермањсуланд. Дар ин бобат асосан суффикси –ид ва –он (онид) ба назар мерасанд, ки 
калимасозї бо онњо бо тобишњои грамматикї омехта воќеъ мешавад [1, с.229]. 

Феълњое, ки тавассути ин пасвандњо сохта шудаанд, феълњои сохтаи номї ном 
гирифтаанд. Феълњои сохтаи номї асосан аз исм ва сифатњо тавассути пасвандњои 
зикршуда сохта мешаванд. Агар бо дидаи тањќиќ ба сохтори ин гурўњ феълњо назар кунем, 
дармеёбем, ки аслан ин навъи феъл вуљуд надошта, онњо асосан шаклњои ихтисоршудаи 
феълњои таркибии номї мебошанд ва дар забони назм бо таќозои вазну ќофия онњо дар 
шакли ихтисоршуда мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Масалан дар абёти  зерин 
феълњои таркибии «ѓорат кардан», «шикоф кардан», «ранда кардан» дар шаклњои «ѓора-
тидан», «шикофидан», «шикофонидан» ва «рандидан» истифода шудаанд.  

Дилам ѓоратидї, зи бас турктозї, 
Зи поям фикандї, зи бас дастёзї.                                 [Хоќонї, с.454] 
 

Зи ширинї њадисаш шаб шикофидаст љонро лаб, 
Аљаб дорам, ки мегўяд, њадиси шаб маро бошад.      [Мавлавї, с.252] 
 

Чу кўххоро шикофонид, конњоро падид орад, 
Бубинї, лаъл андар лаъл метобад чу мањтобе.        [Мавлавї, с.934] 
 

Чу субњдам хандидї, даро бало бандидї, 
Чу сайќале ѓамњоро зи ойина рандидї.                      [Мавлавї, с.1126] 

Баъзан шоирон аз исм тавассути пасвани –ид феъл месозанд ва барои таъкид ба он 
пешванди «би-»-ро илова менамоянд. Масалан, вожаи шеб//шиб дар луѓат ба маънои 
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«тозиёна, ќамчин, тозиёнае, ки ба нўги он чарми борик васл мекарданд» [ФЗТ, љ.1, 
с.579] омадааст, вале Хоќонї аз он феъли «бишебид» сохтааст. 

Дили девона бишебад њар моњ, 
Чун назар сўйи њилолаш бирасад.                               [Хоќонї, с.366] 

Фарќи ин феъл аз феълњои дар боло овардашуда дар он аст, ки ин дар шакли 
феъли таркибии номї корбаст намегардад. Яъне‚ дар ин маврид решаи исм ба асоси 
феълї табдил ёфта, сипас пасванди –ид ќабул намуда, амали замони гузаштаро ифода 
мекунад, ки дар ин маврид њам меъёри грамматикї то андозае халалдор мегардад, 
зеро пасванди –ид асосан аз рўйи вазифааш бо асосњои феъли замони њозира (ба 
мисли ханд-ид, бур-ид, бор-ид, афт-ид) меояд. Њамин тариќ, ин пасванд дар забони 
назм то як замони муайяне аз исм феълњои  сохта месозад, вале истифодаи бамавриду 
бемавриди он то андозае боиси коста гардидани низоми калимасозии исму феъл ва 
њусни сухан мегардад ва ба тадриљ ин тарзи феълсозї аз байн меравад. 

Пасванди –ид њамчунин бо асоси замони њозираи феъл низ омада метавонад, вале 
дар баъзе маврид он бо асосњои замони њозира омада, амали замони гузаштаро ифода 
мекард. Яъне‚ дар забони назм ин пасванд дорои тобиши маънои грамматикии дигар 
низ мегардад. Масалан, феълњои «пухтан», «рехтан», «бастан» дар мисолњои зерин 
дар шакли «пазидан», «резидан», «бандидан» корбаст шудаанд, ки чунин тарзи 
калимасозї ба асоси замони гузаштаи феъл хос нест: 

Муждаи давлат расид дар њаќи њар ошиќе, 
Оташи дил мефурўхт, дигар њавас мепазид.                  [Мавлавї, с.360] 
 

Андар он боѓ яке дилбари болошаљар аст, 
Ки чу барг аз шаљар андар ќадамаш резидам.                [Мавлавї, с.620] 
 

Пўсидаи дар гўр тан, рав пеши Исрофили ман, 
К-аз бањри ман дарсур дам, к-аз гўри тан резидаам. [Мавлавї, с.532] 

Маводи тањлилшаванда далели он аст, ки пасванди –ид ба масдар ва сифати 
феълї низ меояд, масалан: 

Шери назар ба саги асњоби Кањф, 
Хуни маро боз хўридан гирифт… 
 

Ронд маро, рањматаш омад, бихонд, 
Љониби мо хуш нигаридан гирифт.                         [Мавлавї, с.229] 
 

Маркаби савдо љањонидан чї суд? 
Чун зимоми ихтиёр аз даст рафт.                         [Саъдї, с.404] 
 

Њамчунин баъзе исмњо дар забони назм пешванди феълии дар- ќабул карда, 
хусусиятњои морфологии феълро касб менамоянд. Масалан, вожаи «сур», ки исм аст, 
(дар луѓат ба маънои буѓ, буќ, шайпур, карнай омадааст) дар забони назм бештар дар 
шакли таъбири «сури Исрофил» корбаст мегардад, вале дар байти зерин вожаи «сур» 
хусусияти услубї касб намуда, пешванди феълии дар- ќабул карда, феъли замони 
њозираи шахси дуюми танњои сиѓаи амрро ифода кардааст: 

Пўсидаи дар гўр тан, рав пеши Исрофили ман, 
К-аз бањри ман дарсур дам, к-аз гўри тан резидаам [Мавлавї, с.532]. 

Баъзе шоирон аз калимањои таќлидї низ феълњо сохтаанд. Масалан, Љалолуддини 
Балхї дар байти зерин аз калимаи таќлидї-овозии «ав-ав»-и саг бо истифода аз пеш-
ванди инкории ма- феъли замони њозираи шахси дуюми танњои сиѓаи амр сохтааст: 

Эй тан, чу саг коњил машав, афтида ав-ав бас маав, 
Ту боз гард аз пешу рав сўйи шањаншоњи баќо.         [Мавлавї, с.58]   
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Аз сифатњои аслї сохтани феъл дар забони тољикї хеле ба нудрат ба назар мера-
сад. Масалан, дар байтњои зерин шоирон - Саъдї аз сифати «хуш» феъли «менахушад», 
«бихушад» ва Љалолиддини Румї аз сифати «таранг» феъли «натарангад» сохтаанд: 

Барги чашмам менахушад дар зимистони фироќат, 
В-ин аљаб андар зимистон баргњои тар бихушад.         [Саъдї, с.434] 
 

Дилам аз чанги ѓамат гашт чу чанг, 
Нахурўшад, натарангад, чї кунад.                             [Мавлавї, с.339] 

Бо вуљуди он ки дар сифатњои феълї њам хусусиятњои сифатї ва њам вижагињои 
феълии вожањо ба назар мерасад, баъзан шоирон аз сифат сифати феълї сохтаанд, ки 
тибќи муќаррароти морфологї чунин навъи сифати феълї дар забони меъёр вуљуд 
надорад. Масалан, дар мисоли зерин шоир аз вожаи «зард», ки сифати аслї аст, бо 
илова кардани пасванди –а (навъи якуми сифати феълї аз асоси замони гузаштаи 
феъл бо илова кардани њамин пасванд сохта мешавад) сифати феълии «зарда» 
сохтааст, ки аз рўйи сохтори морфолгї он сифати феълии замони гузаштааст.  

Сифати феълии замони гузашта амалеро мефањмонад, ки он њамчун аломат дар 
замони гузашта ба шахс ё предмет мансуб аст [5, 108]. Сифати феълии «зарда» бо 
ќабул кардани  бандаки хабарї (-ї) шахси дуюми шумораи танњоро ифода кардааст: 

Сабз шаванд аз бањор, зард шаванд аз хазон, 
Гар на хазон дидаї, пас зи чї рў зардаї.                 [Мавлавї, с.1111]  

Баъзе сифатњои феълие, ки дар забони назм мавриди истифода ќарор гирифтаанд, 
хусусиятњои морфологии исмро ќабул намуда, тобиши маъноии дигар касб кардаанд. 
Масалан, сифати феълии замони њозира «ронанда»-и байти зерин ба вазифаи исм 
омада бандаки изофї ќабул намудааст ва ин меъёр имрўз низ дар забон роиљ аст: 

Гуфт биронам пас аз ин ман магасонро зи шакар, 
Хуш магасеро, ки туї монеъу ронандаи ў.                  [Мавлавї, с.803] 

Феъли њол ба њайси як навъи ѓайритасрифии феъл дорои хусусиятњои феъл ва 
зарф мебошад. Дар забони ѓазалиёти шоирони асрњои XII-XIV бештар гурўњи якуми 
феълњои њол, ки аз асоси замони њозираи феъл бо илова кардани пасванди –он сохта 
мешаванд, мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Масалан: 

Нурию нињон аз ман, њурию рамон аз ман, 
Бўс аз туву љон аз ман, бозор чунин хуштар.               [Хоќонї, с.383] 
 

Зи шавќи ў тапон мебош пайваст, 
Миёни хоку хун чун мурѓи бисмил.                               [Ироќї, с.167] 
 

Туро як зарра сўйи худ њавохоње намебинам, 
Маро як мўй бар тан нест, к-и хоњон намебинам.   [Ироќї, с.183] 
 

Мешудам дар фано чу мањи бепо, 
Инат бе пой подавон, ки манам.                              [Мавлавї, с.663]    

Дар забони осори манзум як навъи феъли замони гузаштаи наќлї роиљ буд, ки он 
дар забони наср кам ба назар мерасид. Ин навъи феъл, ки аксари муњаќќиќон 
перфекти 2 номидаанд, чунин сохт дорад: 

Асоси замони гузашта+пасванди –а+ст+бандакњои феълї.  Мисол: 
Дар он дарё шудастам ѓарќа, к-он љо 
Ба љуз ѓам менабинам соњили хеш.                             [Анварї, с.865] 
 

Нашнидастї чунон тавонмард, 
Эй љони љањон, ки љон барояд.                                    [Анварї, с.849] 
 

То бар намаку нони ангушт задастем, 
Дар фурќату дар шўр бас ангушт газидем.                 [Мавлавї, с.572] 
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Чунин навъи феъли замони гузашта хоси назм буда, дар баъзе гўйишњои забони 
тољикї низ истеъмоли он ба назар мерасад. 

Њамин тариќ, феъл ба њайси њиссаи мустаќили нутќ баробари дорои хусусиятњои 
зиёди маъноию грамматики осебнопазир буданаш дар забони шеър дорои тобишњои 
гуногуни морфологию услубї гардида, бар хилофи меъёрњои мављуда барои феъл 
ифода ёфтаанд. Пас, аз тањлили хусусиятњои морфологию услубии феъл бармеояд, ки 
забони назм аз рўйи талаботи худ чизи ѓайримуќаррарро муќаррарї мегардонад, ки 
ин ба њунари сухангустарї ва дониши забонии фарди эљодкор сахт марбут аст. 
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В статье анализируются особенности функционирования глагольного слова и 
синтаксических структур с ядерным глаголом в терминологической системе худо-
жественной графики русского и таджикского языков. Устанавливаются факторы и 
критерии использования глагола в терминологической системе и выявляются синтак-
сические структуры с глагольными терминами в сопоставляемых языках на примере 
двухкомпонентных глагольных терминологических сочетаний. Глагольные терминологи-
ческие словосочетания в языке художественной графики таджикского и русского языков 
в основном представлены в качестве поликомпонентных терминологических словосоче-
таний, которые как терминологические единицы играют существенную роль в репрезен-
тации терминологических понятий различных сфер науки. Они составляют один из 
важнейших способов пополнения терминологической системы сопоставляемых языков. 
Используя структурно-грамматические и семантические особенности глагольного слова, 
терминология различных научных сфер, в том числе и художественной графики, 
системно организуется из различных языковых средств и способов номинации терминов. 

 
Key words: terminology system‚ verb‚ factors and criteria of usage‚ syntactical structures‚ two-

componential verbal terminological combinations‚ artistic graphics 
The article dwells on the peculiarities of functioning in regard to a verbal word and 

syntactical structures with a nuclear verb in the terminological system of artistic graphics in 
Russian and Tajik languages. Factors and criteria of verb usage in the terminological system and 
syntactical structures with verbal terms in correlated languages are ascertained; two-
componential terminological combinations being taken as examples. They constitute one of the 
most important ways of replenishment of the terminological system of the correlated languages. 
Using structural-grammatical and semantic peculiarities of a verbal word a terminology of 
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diverse scientific spheres‚ artistic graphics inclusive‚ is systematically organized from different 
linguistic means and methods of terminological nominations. 

 
В исследованиях по терминологии утверждается, что научное понятие может 

выражаться именем существительным и субстантивным именным словосочетанием. При 
этом переоценка имени и недооценка терминологической возможности других 
полнозначных слов связывается с внутрилингвистическими и внешнелингвистическими 
факторами. К одним из важнейших свойств терминов относится прежде всего суждение о 
термине как единице, функционирующей в сфере специальной фиксации. К 
внутрилингвистическим относится понимание того, что термины должны обладать 
свойством называть категориальное значение субстанции, что и предоставляет 
существительным, как разряду слов, в наибольшей степени выражающих свойственное им 
категориальное значение субстанции, дифференцированно по разным признакам 
выполнять функцию терминов. Слова других частей речи становятся терминами при 
субстантивации, явлении, которое отмечается О.С. Ахмановой как легкость перехода 
других частей речи в разряд имен существительных. К внешнелингвистическим причинам 
преимущественного использования существительных в качестве терминов относится их 
свойство, согласно которому основной сферой функционирования терминов является 
сфера их фиксации – ГОСТы, которые устанавливают и составляют списки 
рекомендуемых терминов, разрабатывают терминологические словари различных 
отраслей науки. Большинство терминов характеризуется однозначностью и отвечает 
лингвистическим основам лексико-семантического образования терминов [11, с.125]. С 
другой стороны, как отмечает В.П. Даниленко, к факторам преобладающей роли той или 
иной части речи в использовании её слов в качестве терминов является употребление 
терминов в сфере научной речи, специальной научной литературе10, с. 35]. 

Отсюда исходит потребность объединения сферы фиксации и сферы функци-
онирования, так как посылки этого тезиса настаивают на необходимости многоуровневого 
анализа употребления терминов в тексте, предоставляют возможность дать новую 
информацию об их важнейших признаках и свойствах. В этом отношении важным 
становится исследование не только именной терминологии, но и терминологической 
лексики, вербализованной словами других частей речи, особенно глагольной, которая 
широко используется в научной речи. 

В исследованиях М. Вавречки и В.П. Даниленко по установлению категориальных 
признаков термина по отношению к глаголу подчеркивается, что глагол обладает всеми 
основными признаками термина, которые он реализует в научном тексте. Основываясь на 
исследованиях по данной проблеме, постараемся обобщить важнейшие признаки 
терминологичности глагола в научной речи. 

Прежде всего глагол, так же, как и имена существительные, терминологизируется, 
непосредственно получая дефиницию, или создает терминологическое значение кон-
венционально, через значение соотносительного с ним термина-существительного. При 
этом глагол проявляет специфические особенности семантической организации понятий-
ного аппарата термина, образует термин самостоятельно или в сочетании с именем 
существительным. Отсюда исходит другая существенная особенность проявления призна-
ков термина - глагол представляется в научном тексте как отдельным словом, так и 
терминологическим словосочетанием глагола и имени.  

Терминологизация глагола в научном тексте происходит путем адаптации его 
семантической структуры к семантическим особенностям научного текста. Так же, как и у 
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терминов-существительных, в семантической структуре глаголов-терминов происходят 
семантические преобразования, связанные с приобретением глаголом-термином точного, 
строго конкретизированного значения, которое ограничено только пределами данной 
научной сферы. 

Именуя категориальное понятие определенной научной сферы, термин-глагол 
отражает ее понятийный аппарат, соответствует ее терминологической системе.  

Специфика семантической структуры термина-глагола заключается также в том, что в 
пределах терминологии определенной научной сферы, в том числе и в терминосистеме 
художественной графики, глагольные термины обозначают признак процессуальности, 
реализуя ее или как действие, или как состояние. Это свойство глагола как термина 
существенно при отражении системных отношений в общем содержательном аспекте 
терминосистемы конкретной научной сферы.   

К одному из частных терминологических признаков глагола-термина, как 
свидетельствует материал исследования, относится то, что в качестве терминов в научном 
тексте в зависимости от специфики конкретной сферы науки привлекаются глаголы 
определенного категориально-грамматического содержания. По своим содержательным 
особенностям научный текст по художественной графике имеет описательный характер, 
что обусловливает использование глаголов как переходных, так и непереходных, харак-
теризующих состояние, признаки и свойства предметов. При описании языка художест-
венной графики и конкретных произведений преобладают непереходные глаголы, которые 
называют действие или состояние, описывающее особенности изображения конкретного 
произведения, а также самой художественной графики как рода искусства в целом.   

При описании творческой деятельности автора художественного произведения, 
конкретных действий при использовании предметов и орудий действия с целью 
художественного изображения, активно используются переходные глаголы, действие 
которых переходит на предмет.  

О подобном разграничении переходных и непереходных глаголов свидетельствует 
замещение позиций ядерного компонента глаголами определенной семантической группы 
и распространяющего компонента-конкретизатора и модификатора при классификации 
моделей синтаксических структур глагольных словосочетаний в научном тексте по 
художественной графике (об этом см. классификацию моделей синтаксических структур, 
приводимую ниже).  

Сочетаемостные потенции глагола при образовании многокомпонентных терминов 
проявляют системные признаки, что отражается в соотнесенности их категориального 
значения одновременно с выражаемым ими признаком процессуальности и с предметом, 
ставшим объектом распространения данного признака. Вербализация данного признака 
происходит с помощью лексической и грамматической сочетаемости глагольного 
компонента как ядерного и именного как зависимого, в том числе и системных отношений, 
которые проявляются в семантической соотнесенности составляющих единиц словосо-
четаний. 

Глагол-термин реализует свое терминологическое значение или строгое катего-
риальное понятие только в данной сфере науки и определенной отрасли производства. За 
пределами данной отрасли глагольный термин теряет некоторые семантические признаки 
своего объектного значения, получая взамен семантические признаки экспрессивности и 
переносного значения и тем самым лишается своего специфического для данной отрасли 
специального значения. 
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 Итак, глагол в научной речи приобретает те признаки, которые релевантны для 
терминов, и тем самым получает терминологическую значимость, что обуславливает его 
принадлежность к системе терминологии той или иной отрасли науки. Глагол в научном 
тексте выступает как системообразующая единица содержания научного языка.  

Глагольные термины в языке художественной графики таджикского и русского языков 
в основном представлены в качестве поликомпонентных терминологических 
словосочетаний, которые как терминологические единицы играют существенную роль в 
репрезентации терминологических понятий различных сфер науки.  

Как свидетельствуют исследования таких ученых, как М. М. Алексеева, О.А. 
Остапчук, А.Г. Анисимова, С.А. Атрощенко, Р.А. Иванова, В.Н. Крупнов и др., термино-
логия различных сфер науки, терминологические словосочетания составляют основу 
большинства научных дисциплин и востребованы в профессиональной коммуникации.  

Осознание терминологических словосочетаний как особого способа номинации 
терминов, при которой семантика терминологических словосочетаний не сводится к 
значению составляющих компонентов, впервые появилось у исследователей систем 
автоматической обработки и передачи текстовой информации еще в начале 60-х гг. 
прошлого века [7, с.72].  

Терминологические словосочетания как особый способ образования терминов в 
сопоставительном аспекте рассматриваются в диссертационных работах, посвященных 
исследованию терминов различных сфер науки таджикского и других языков. 
Специальное исследование терминологических словосочетаний в сопоставительной 
грамматике английского и таджикского языков предпринято в работе С.А. Хайдаровой. 
Глагольные терминологические словосочетания в указанных работах выделяются как 
специальный способ терминообразования. 

 В исследованиях подчеркивается, что многокомпонентность терминологии отражает 
тенденцию отразить новые понятия, сообщить большую информативность и 
семантическую точность терминам, которые их обозначают [11, с. 52]. Терминологические 
словосочетания определяются как элементарные единицы, совпадающие по формальным 
признакам с терминами, релевантными для определенной сферы науки и имеющими 
возможность представить содержание конкретного документа.  

Специально останавливаясь на исследовании признаков терминологических словосо-
четаний и их отборе для словаря по терминологии, в качестве основных среди них 
исследователи учитывают критерии частотности, правильности, актуальности, лаконич-
ности, структурной прозрачности и др. Несмотря на структурную разнооформленность, 
для них характерна терминологическая устойчивость, семантическая целостность и 
воспроизводимость [1, с. 27].  

Глагольные терминологические словосочетания употребляются в языке на основе 
определенных правил структурного формирования как инвариантные единицы с 
обобщенным значением. Они предстают перед исследователем как устойчивые сочетания, 
готовые и воспроизводимые единицы, функционирующие в языке в виде единых 
целостных и константных образований. В то же время воспроизводимость и устойчивость 
терминологических сочетаний как основные признаки терминов, характеризуют их как 
единицы системного образования, обладающие способом образования по порождающей 
модели, что их сближает с переменными свободными словосочетаниями. В то же время 
терминологические словосочетания, однажды возникнув, в дальнейшем не порождаются, а 
извлекаются из языка в готовом виде, не порождаются, а воспроизводятся из 
терминосистемы определенной научной сферы. Это подчеркивает специфическую 
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особенность структурной организации и моделирования многокомпонентных терминов, 
что свидетельствует об устойчивости внутренней и внешней структуры термино-
логических словосочетаний. Как свидетельствуют особенности образования глагольных 
терминологических словосочетаний, поликомпонетные термины регулярно реализуют 
однотипные переменные сочетания слов по конкретной модели, опорными для которой 
становятся ядерные глаголы.  

Таким образом, под многокомпонентными терминологическими словосочетаниями 
понимаются устойчивые терминологические сочетания, которые состоят из нескольких 
постоянных компонентов, составляющих семантическую целостность, характерную для 
термина.  

С применением метода сплошной выборки нами предварительно было выделено в 
учебных пособиях, исследовательских работах, научной литературе, словарях, прежде 
всего нелингвистических электронных источниках по художественной графике, более 
2000 терминологических словосочетаний. Собранный нами исследовательский материал 
включает глагольные терминологические сочетания, классифицируемые на разнообразные 
группы по основным критериям типологии словосочетания: по составу компонентов, 
синтактико-грамматическим отношениям между ядерным и зависимым компонентами, 
способам подчинительной синтаксической связи между ними, конкретным формально-
грамматическим средствам подчинительной связи и порядку слов между компонентами.  

Анализ конкретного языкового материала глагольных многокомпонентных терминов 
художественной графики дает возможность по количественному составу выделить группы 
двух-, трех-, четырех- и более многокомпонентных терминов-словосочетаний.  

В количественном отношении в исследуемом материале подавляющее большинство 
терминологических словосочетаний составляют двухкомпонентные (бинарные, двухслов-
ные) словосочетания. Так, среди собранного материала около 500 терминологических 
словосочетаний составляют двухкомпонентные глагольные словосочетания. 

Двухкомпонентные глагольные терминологические сочетания типологически пред-
ставляют собой простые словосочетания, состоящие из ядерного глагола и зависимых 
имен существительных, связанных с глаголом различными и различающимися по языкам 
способами и средствами связи.  

В работе применяется метод моделирования структуры глагольных терминологи-
ческих словосочетаний, который отражает системную грамматическую однотипность 
структуры словосочетания. При моделировании структурных схем глагольных 
словосочетаний в работе применяются следующие символы: N - имя существительное, N1- 
существительное в именительном, N2 - в родительном, N3 – в дательном, N4 – в 
винительном, N5 – в творительном, N6 – в предложном падежах, V - глагол, Adj – 
прилагательное, Adv - наречие, p - предлог, -po - послелог, -и – изафет.  

Двухкомпонентные глагольные терминологические словосочетания представлены в 
следующих структурных моделях:  

Модель V+N4 образуют двувалентные переходные глаголы, распространенные именем 
в винительном падеже со значением прямого объекта: разрушать краску, получить 
название; Европейцы стали применять ксилографию и др.  

В таджикском языке ей соответствуют словосочетания с переходными глаголами, 
распространенным объектом непосредственного воздействия глагола, выраженным 
именем существительным с послелогом – ро – модель N+-ро+V: рангро вайрон кардан; 
Аврупоиҳо ксилографияро истифода мебурданд. В некоторых случаях имя-объект не 
получает формального оформления послелогом, что зависит от категориально-
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грамматической семантики глагола. В данном случае в таджикском языке имя и глагол 
образуют тесные семантические связи, сходные с семантическими отношениями в составе 
составных глаголов, для сравнения: ном гирифтан; ном дода = расм кашидан.  

Алломорфизм сопоставляемых языков проявляется также в отличительных свойствах 
порядка слов в данной и других, приведенных ниже, моделях глагольных словосочетаний. 
По правилам правосторонней линейной связи в русском языке, зависимое от глагола имя 
занимает место после ядерного глагола, а в таджикском языке правила левосторонней 
линейной связи требуют размещения объектного распространителя перед ядерным 
глаголом. В сопоставляемых языках модели V+N4 = N+-ро+V достаточно продуктивны.  

Модель V+Adj5 - образуют предикативно недостаточные глаголы:  Площади 
остаются белыми. Прилагательное непосредственно входит в состав сказуемого, 
составляя с ним семантическое и структурное единство. В таджикском языке модель 
получает соответствие в структурной  схеме Adj +V: Сатҳ сафед мемонад. В данном 
случае алломорфизм между сопоставляемыми языками сводится к различиям в способах 
линейной связи в таджикском и русском языках. 

Модель V+N5, конструктивную основу которой составляют глаголы, требует объекта-
орудия действия в творительном падеже: краска накатывается валиком. В таджикском 
языке соответствующая модель имеет структуру бо+N+V, коренным образом отличаю-
щуюся от русской модели способом и средством подчинительной связи, и относится к 
предложным моделям, что связано со способом передачи орудийного значения 
творительного падежа русского языка, а также порядком следования частей: ранг бо 
болиштак зада мешавад. Отличия между языками касаются также особенностей формиро-
вания категориального значения возвратности в сопоставляемых языках – аффиксального 
(посредством постфикса -ся) в русском языке и аналитического (сочетанием вспомога-
тельного глагола шудан в спрягаемой форме и основного –деепричастия зада) - в 
таджикском. 

Модель V+Adv образуют глаголы с адвербиальными модификаторами, уточняющими 
значение глагола в каком-либо отношении: линию и пятно часто применяют вместе; 
активно использоваться (фотография) и др. В таджикском языке соответствующая 
структурная схема имеет вид: Adv+V: хат ва доғ дар бисёр маврид якљоя истифода бурда 
мешаванд – различающийся, согласно правилам присловной линейной связи, порядком 
следования компонентов словосочетания.  

Вышеуказанные глагольные терминологические словосочетания русского языка 
относятся к непредложным структурным схемам.  

Среди предложных словосочетаний (инвариантная модель V+prep+Nn – в русском 
языке = prep+N+V – в таджикском языке) выделяются нижеприводимые структурные 
модели.  

Модель V+по+N3 организована из предложного сочетания имени и глагола: скользить 
по поверхности. В таджикском языке данная модель строится с предлогом дар: дар рўи 
чизе равон ҳаракат кардан. Многокомпонентность модели в таджикском языке 
обусловлена характером семантического соответствия составляющих лексических единиц 
(скользить - равон ҳаракат кардан), а также обязательностью имени при предложном 
сочетании (дар рўи чизе). Следовательно, модель в таджикском языке составляет 
трехкомпонентную структурную схему: дар рӯи +N+ Adv+V.  
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Модель V+в+N6 образуют глаголы, в потенциальную валентность которых входит имя 
в предложном падеже с предлогом в, имеющим объектно-пространственное значение: в 
металле протравливаюmся линии, штрихи и точки.  

 В таджикском языке данной модели соответствуют словосочетания, образованные по 
структурной схеме дар рӯи+N+боN+V: дар рӯи металл бо тезоб нақш баровардан. 
Многокомпонентность модели в таджикском языке также обусловлена характером 
межъязыкового семантического соответствия составляющих лексических единиц 
(протравливаюmся - бо тезоб нақш баровардан). 

Модель V+к+N3 образуется от ядерного глагола, требующего обязательного 
распространения объектным именем, оформленным формой дательного падежа с 
предлогом к: стремиться к своей главной задаче. 

В таджикском языке соответствующая модель состоит из имени с предлогом барои: 
барои мақсади асосии худ љидду љаҳд кардан.  

В наиболее широком аспекте в системе терминологии художественной графики 
таджикского и русского языков представлены также четырех - и более компонентные 
глагольные терминологические сочетания. 

Таким образом, как показывает анализ, в текстах данной сферы науки широко 
встречаются глагольные словосочетания различных лексико – семантических и 
грамматических классов, разных функциональных свойств, выполняющие важную роль в 
формировании лексико – грамматического содержания научного стиля, так как глагол как 
особый лексико – грамматический разряд слов обладает широкими возможностями для 
реализации информативности и все более способен организовать структурно – 
семантические и лексико – грамматические свойства научного текста. Глагольные 
терминологические словосочетания в языке художественной графики таджикского и 
русского языков в основном представлены в качестве поликомпонентных 
терминологических словосочетаний, которые как терминологические единицы играют 
существенную роль в репрезентации терминологических понятий различных сфер науки. 
Они составляют один из важнейших способов пополнения терминологической системы 
сопоставляемых языков. Используя структурно-грамматические и семантические 
особенности глагольного слова, терминология различных научных сфер, в том числе и 
художественной графики, системно организуется из различных языковых средств и 
способов номинации терминов. 
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эквивалент, причастие предшествования 
  

Статья посвящена выявлению дифференциальных свойств английских словоформ с 
суффиксом «-ed», которые в одном  случае выступают как личная форма правильных 
глаголов, указывающих на отнесенность действия к прошедшему времени Past Indefinite, а 
в другом функционируют как причастие II, служащее для образования категориальной 
формы страдательного залога или перфектных форм глагола. Кроме того, эта же 
словоформа может выполнять функцию определения или обстоятельства. Доказано, что 
разграничению статуса этой омоформы способствует ее дистрибуция, а также 
выполняемая ею функция в структуре предложения. Форма Past indefinite передаётся на 
таджикский язык при помощи формы простого прошедшего времени или формой  
прошедшего повествовательного времени. А форма причастия II соответствует форме 
причастия предшествования современного таджикского языка, выступающего в функции 
компонента сказуемого или определения, а также обстоятельства. 

 
Key words: Participle II, Past Indefinite, distribution, syntactical function, equivalent, participle 

of priority 
The article is devoted to the study of differential properties of the English word forms with 

the morpheme “-ed” which in one case functions as a finite form of the verb, indicating reference 
of the action to the past tense in the variety of Past Indefinite and in another case act as 
Participle II serving for the formation of the categorical form of passive voice  or perfect forms 
of the verb. Besides the same homoform may perform the function of an attribute, or of an 
adverbial modifier. It is proved that two factors promote to differentiate the statuses of this 
homoform: 1) its distribution, 2) its function performed in the structure of the sentence. The form 
of the Past Indefinite corresponds to two tense forms of the Tajik verb: 1) simple past tense, 2) 
narrative past tense. As for the form of Participle 11‚ it is translated into Tajik by means of a 
participle of priority functioning as a part of a predicate or an attribute, as well as of an 
adverbial modifier.  
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В системе неличных форм английского глагола имеется множество омонимичных 

форм. В частности, словоформа «leaving» может выступать и как герундий, и как причас-
тие настоящего времени, или даже как  отглагольное существительное: 1) Leaving Boston 
on the afternoon of Saturday, we proceeded by another railroad to Worcoster [5, 75]. ( причастие  
настоящего времени). 2) Before leaving Boston, I devoted one day to an excursion to Lowell 
(Ibid, 66) (герундий). 3) Give your leavings (пасмондахои хурок)  to the dog  [9, с. 218] 
(отглагольное существительное). 

Такая же омонимичность наблюдается и в системе личных форм глагола. В частности, 
в английском языке функционируют так называемые правильные глаголы, которые, 
согласно данным учебника по грамматике английского языка, образуют свои формы Past 
indefinite Tense и Participle II  посредством прибавления к корню суффикса – “ed” [1, 
с.133]. Это значит, что по форме простое прошедшее время и Participle II является омони-
мичными. 

Многофункциональность таких морфологических единиц становится причиной их 
неверного перевода или понимания в процессе чтения текстов на английском языке для 
студентов неязыковых специальностей с таджикским языком обучения, о чем 
свидетельствует опыт нашей многолетней работы со студентами-экономистами. Поэтому в 
этой статье сделана попытка  выявить дифференциальные признаки словоформ с 
морфемой –“ed” и способы  их перевода на таджикский язык. 

Наши наблюдения над языковым материалом показывают, что эти две омонимичные 
словоформы отличаются друг от друга  своей дистрибуцией и синтаксической функцией в 
предложении. В частности,  причастие II в функции сказуемого употребляется только в 
двух случаях: 1) если оно стоит рядом с вспомогательным глаголом «to be», который 
служит для образования формы страдательного  залога: This business was established in 
1860 [9, c. 409]. Ин тичорат соли 1860 таъсис дода шудааст (перевод информатов). 2) Если 
перед Participle II употреблен  вспомогательный глагол «to have» для образования 
перфектных форм глагола: We have established his  innocence [Ibid, 409]. –Мо бегуноҳии 
ўро муайян кардем (перевод информантов). Форма Past Indefinite никогда не выступает в 
функции сказуемого с вышеуказанными вспомогательными глаголами: His second novel 
established his fame as a writer (lbid). Романи дуюми ў шуҳрати ўро чун нависанда барқарор 
намуд. 

Причастие прошедшего времени в составе аналитической формы The Present perfect 
tense передаётся на таджикский язык следующим образом: 

1). Словоформой, образующейся сочетанием причастия предшествования с личным 
окончанием глагола. Такое образование Н. Масуми называет «Замони гузаштаи наклї» [2, 
c. 246], которое можно перевести на русский язык термином «прошедшее предсказа-
тельное время». Например: «No one has ever succeeded in escaping from this prison» said Paul 
[11, с.184]. - Гурехтан аз ин махбас ҳаргиз ба касе муясар нашудааст (перевод информан-
тов). 

Если причастие II входит в состав словоформы «The Past Perfect tense», то оно обычно 
переводится на таджикский язык формой предпрошедшего времени таджикского глагола: 
We had previously looked into another chamber (5,  с.128). –Мо қаблан як қароргоҳи 
дигареро аз назар гузаронида будем. 

Форма The Past Indefinite tense правильных глаголов не может переводиться на 
таджикский язык ни формой «замони гузаштаи наклї», ни формой предпрошедшего 
времени. Она соответствует двум временным формам таджикского глагола: 1) форме 
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простого прошедшего времени: She lauded the children [10, с. 180]. Ў бачагонро ситоиш 
кард (перевод информантов). 

2) Форме прошедшего повествовательного времени: When she was gone, my lady looked 
so sad and grave [10, с. 193] -Вакте ки ў монда рафт, хонуми ман басо ғамгин ва андуҳгин 
менамуд (перевод информантов). 

Следует отметить, что и форма прошедшего неопределенного времени, и Participle II в 
функции компонента сказуемого располагаются обычно на втором месте, после подле-
жащего. Ср.: The Doctor advanced to the table at the end of the room [11, с. 56].-Доктор  ба 
назди мизе, ки дар охири ҳучра меистод, ҳаракат кард (перевод информантов). You have 
insulted my honors, he said [11, с.160].-Шумо обрўи маро резондед (перевод информантов). 
В таджикском языке эквиваленты обеих этих форм английского глагола располагаются в 
конце предложения, о чём свидетельствуют вышеуказанные переводы английских 
предложений на таджикский язык. 

Наш языковой материал свидетельствует о том, что в структуре английского 
предложения после имени существительного, занимающего позицию подлежащего, может 
стоять словоформа с суффиксом –ed,  но она не является ни формой Past Indefinite, ни 
сказуемым. Например: His sister’s eyes, fixed on him, with a certain  astonishment, obliged him 
at last to look at Fleur [7, с. 186]. 

В этом предложении словоформа “fixed” не является сказуемым, а выступает как 
Participle II в функции определения. Об этом свидетельствует, во-первых, наличие запятой 
после слово «eyes», и, во-вторых, в этом предложении есть еще одна словоформа с 
суффиксом –ed (obliged). Для выяснения того, какая из этих двух словоформ с морфемой-
ed-(fixed, obliged) выступает в качестве сказуемого, следует внимательно прочитать данное  
предложение и определить синтаксическую связь между словами. В результате становится 
ясным, что слова «eyes» и «fixed» находятся между собой в атрибутивном отношении, а 
слово “obliged”вступает со словом “eyes” в предикативные отношения. Следовательно, 
можно прийти к заключению о том, что форма Past Indefinite никогда не вступает в 
атрибутивную связь, а форма Participle II может вступать. Поэтому сказуемым этого 
предложения является словоформа «obliged», a не «fixed». Следовательно, данное 
предложение следует  перевести на таджикский язык следующим образом: Чашмони аз 
кадом як ҳайрат ба ў дўхташудаи хоҳараш ўро водор сохт, ки билохир ба Флойе нигарад 
(перевод информантов). 

Как видно, причастие II в функции  определения переводится на таджикский язык при 
помощи пассивной формы причастия предшествования (термин К. Усмонова) [3, с. 62], а 
им  в нашем примере является словоформа «дӯхташуда». 

В отличие от формы Past Indefinite, форма Participle II правильных глаголов в функции 
определения может находиться в структуре предложения в любой позиции: Не looked at 
the retired  sea captain with astonishment [11, с. 211]. Здесь «retired» является причастием II, 
выступающим в функции препозитивного определения, и оно переводится на таджикский 
язык посредством формы причастия предшествования: Вай бо ҳайрат ба капитани ба 
истефоъ рафтаи киштї нигох кард (перевод информантов). 

В следующем примере причастие II выступает в функции постпозитивного 
определения: We had previously looked into another chamber fitted with a great bare wooden 
desk [5, с. 128]: Мо қаблан як маҷлисгоҳи дигареро  аз назар гузаронида будем, ки он бо як 
мизи урён чубин љихозонида шуда буд. Как видно из перевода, причастие II  в указанной 
позиции и функции со своими адъюнктами  передаётся на таджикский язык посредством 
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определительного  придаточного предложения. Следует отметить, что данное причастие 
употребляется в функции постпозитивного определения только в случае наличия у него 
своих адъюнктов.  В нашем примере в качестве такового выступает словосочетание “with a 
great bare wooden desk”.  

Причастие II,  в отличие от формы Past Indefinite с морфемой –ed, тоже употребляется 
в качестве именной части составного сказуемого: They grew accustomed to the darkness [8, 
с. 81]. Здесь словоформа «accustomed» вместе с глаголом-связкой и словом «grew» 
переводится на таджикский язык «одат кардан»: Онҳо ба торикї одат карданд. 

Другое различие между формами Participle II и Past Indefinite правильных глаголов 
заключается в том, что Participle II  может входить в состав аналитических форм залога, 
т.е. сочетание личной формы вспомогательного глагола to be с Participle II  правильных 
глаголов образует форму страдательного залога, к чему неспособна форма Past  Indefinite 
указанного разряда глаголов: At the end of August the capital was alarmed by the revolt  of 
Jeneral Kornilov [4, с. 155]. В этом предложении «alarmed» является формой Participle II, 
которая  вместе с «was» выступает в синтаксической функции сказуемого. Данное 
предложение переводится на таджикский язык следующим образом: Охири мохи августи 
пойтахт  бо исёни генерал Корнилов ба  истироб оварда шуд (перевод информантов). 

Как явствует из этого перевода, английская словоформа «was alarmed» соответствует 
таджикскому образованию «ба истироб оварда шуд», которое так же, как в английском 
языке, состоит из причастия предшествования английского глагола (ба истироб оварда) и 
личной формы вспомогательного глагола «шудан». Такое сочетание представляет  собой  
форму страдательного залога таджикского языка. Следовательно, здесь между этими 
двумя языками  обнаруживается изоморфизм. Разница заключается только в том, что в 
английском языке вспомогательный глагол предшествует основному глаголу в форме 
причастия II, тогда как в таджикском языке вспомогательный глагол следует за 
смысловым глаголом, стоящим в форме причастия предшествования. 

Participle II в отличие от формы Past Indefinite может выполнять функцию 
обстоятельства, проявляя при этом признаки наречия: Eased by this report, … we turned in at 
three o’clock in the morning [5, с. 26]. В этом предложении Participle II «eased» вместе с 
предложенной конструкцией «by this report» образует причастную конструкцию, которая 
выступает в функции обстоятельства, на что неспособна форма Part Indefinite правильных 
глаголов. В данной конструкции причастие II переводится таджикским причастием пред-
шествования, о чем свидетельствует перевод данного предложения на таджикский язык: 
Аз ин хабар худро осудатар ҳис карда, мо соати ин субх хоб кардем (перевод инфор-
мантов). 

Таким образом, дифференциальными признаками причастия II является их упот-
ребление вместе с вспомогательными глаголами to be и to have для образования словоформ 
пассива и перфекта. Эта характеристика несвойственна форме Past Indefinite. Кроме  того, 
Participle II выражается вышеуказанными словами - морфемами, тогда как форма Past 
Indefinite употребляется в этой функции без указанных формантов.  Participle II может 
быть определением или обстоятельством, а форме Past Indefinite данная функция чужда.  
Participle II почти во всех своих функциях переводится на таджикский язык при помощи 
формы причастия предшествованияя. 
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союзы, семантические оттенки значения. 
Наблюдения над языковым материалом английского и таджикского языков свиде-

тельствуют о том, что причинно-следственные отношения охватывают широкий 
спектр средств выражения. Традиционно причинно–следственные отношения связы-
ваются со сложноподчиненными предложениями. В данной статье рассматриваются 
причинно-следственные отношения, которые функционируют в структуре сложносо-
чиненных предложений. Наблюдения показали, что в сложносочиненных предложениях 
английского и таджикского языков, сконструированных при помощи координативных 
союзов «and – ва» и «but- аммо, вале, лекин», наряду с перечислительными и противи-
тельными отношениями могут обнаруживаться дополнительные семантические 
оттенки причины и следствия, которые возникают под воздействием лексического 
состава и контекстуальных условий. 
 
Key word: cause, consequence, compound sentence, coordinative conjunctions, semantic shades 

of meanings 
 

The observation over the language material of both the English and the Tajik languages  
testifies to the fact that causative – consequential relationships comprise the wide spectrum of 
the properties of expression. Traditionally the formers are connected with complex sentences. 
The article under consideration dwells on causative-consequential relationships which function 
in the compound sentences structure. The supervisions showed that in the compound sentences 
of both English and Tajik constructed by means of coordinative conjunctions such as: « and – 
va» and «but- ammo, vale, lekin» alongside with copulative and adversative relations of some 
additional causative-consequential shades of meaning can be observed which arise under the 
influence of lexical components of a  compound sentence and contextual conditions.  

 
Традиционно причинно-следственные отношения связываются со сложноподчи-

ненными предложениями, в которых одна предикативная группа выражает причину, а 
другая - следствие. В частности, такая точка зрения встречается в кандидатской 
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диссертации  Т.Н. Подолюк [4]. В некоторых других работах зона функционирования 
отношений такого типа рассмотрена в более широких масштабах, т.е. причинно-следст-
венные отношения  находят свое выражение и в структуре простых предложений, что 
обосновано в диссертациях С.Т. Болтуновой [2] и Ш. Рустамова [5]. Однако о функцио-
нировании причинно – следственных отношений в структуре  сложносочиненных предло-
жений имеется мало информации. Нам известны только работы Н.Л. Новиковой [3] и З.Х. 
Бабаевой [1]. Поэтому считаем целесообразным рассмотреть в настоящей статье данную 
проблему. 

Наблюдение над языковым материалом английского и таджикского языков 
свидетельствует о том, что причинно-следственные отношения охватывают широкий 
спектр средств выражения, начиная с союзов и кончая сверхфразовыми единицами или 
даже текстом. К этим средствам относятся также и сложносочиненные предложения 
сопоставляемых языков, о чем свидетельствуют следующие примеры: 

1. The music stopped, and each of the seven couples stopped also and began to clap their 
hands. [ J. Galsworthy, 174] 

2. The ball-room was somewhat detached, and Soames went down a corridor. [J. 
Galsworthy, 180] 

3. The desert is wide and there is no water in it, the mountains are high and covered with 
snow, and man cannot say what lies beyond them behind the place where the sun sets. [R. 
Haggard, 63] 

В первом примере имеется сложносочинённое предложение, при этом предикативные 
группы простых предложений, входящих в его состав, связаны посредством сочини-
тельного союза «and». Несмотря на это, наряду с перечислительным отношением, здесь 
ощущается смысловое отношение причины и следствия, что можно доказать посредством 
следующей трансформации: 

The music stopped; as a result of it each of the seven couples stopped also and began to 
clap their hands. 

Возможна и другая трансформация: 
As the music stopped, each of the seven couples stopped also and began to clap their hands. 
Первая предикативная группа сообщает о причине, а вторая - о её следствии. Данное 

предложение переводится на таджикский язык следующим образом: 
Мусиќї хомўш гашт ва њар яке аз њафт љуфти  раќскардаистодагон низ бозис-

тоданд ва  ќарсакзаниро  сар карданд. 
И в таджикском переводе имеется сложносочинённое предложение, образованное при 

помощи соединительного союза «ва». Между предикативными группами обнаруживаются 
два типа отношений: 

1) перечислительные;  
2) причинно – следственные.  
Первое предложение указывает  на причину, а второе - на следствие этой причины. 

Этот тип отношений можно доказать посредством постановки союзного слова «аз сабаби 
он ки» в начале этого сложносочинённого предложения, которое преобразуется в 
следующее сложноподчинённое предложение: 

Аз сабаби он ки мусиќї хомўш гашт, њар яке аз њафт љуфти раќскардаистодагон  
низ бозистоданд ва  ќарсакзаниро сар карданд. 

Во втором примере также функционирует сложносочинённое предложение, образо-
ванное при помощи сочинительного союза «and». В этом примере также между преди-
кативными группами обнаруживается дополнительный оттенок причинно- следственных 
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отношений. Вместо союза «and» можно поставить союзное слово «that’s why», в 
результате чего данное предложение приобретает следующий вид: 

The ball-room was somewhat detached, that’s why Soames went down a corridor.  
Теперь обратимся к анализу перевода данного предложения на таджикский язык: 
Базмгоњ  ким-чї хел ба ду ќисм људо шуда буд ва Соумз ба охири долон ќадам зад.  
Первое предложение указывает  на причину, а второе – на следствие. Между двумя 

частями этого предложения можно поставить союз «бинобар он». 
В третьем примере имеются две пары простых предложений. У второй пары наряду с 

сочинительным союзом имеется также и подчинительная связь, которая выражена при 
помощи подчинительных союзов «what»  и  «where». Между предикативными группами 
«the disert is wide » и «there is no water in it» обнаруживаются два вида отношений: 1) 
присоединительное отношение, о чем сообщает союз «and» и 2) причинно - следственное 
отношение, ибо перед оборотом «there is»  напрашивается союзное слово «that’s why». Во 
второй части этого предложения между предикативной группой «the mountains are high 
and covered with snow» и остальной частью данного предложения функционируют 
причинно - следственные отношения, что можно подтвердить при помощи следующей 
трансформации: 

As the mountains are high and covered with snow, man cannot say what lies beyond them 
behind the place where the sun sets. 

Обратите внимание на перевод данного предложения на таджикский язык: 
Ин биёбон хеле васеъ аст ва дар он об мављуд нест, кўњњо баланду бо барф пўшида 

шудаанд ва кас наметавонад бигўяд, ки дар паси онњо чињо хобидаанд, яъне пушти он 
љое, ки офтоб фурў менишинад. 

В таджикском переводе также наблюдаются две пары причинно-следственных 
отношений: 

1. Биёбон васеъ аст, бинобар он дар он љо об нест. 
2. Азбаски (аз сабаби он ки)  кўњњо баланду бо барф пўшида шудаанд, кас 

наметавонад бигўяд, ки дар паси онњо чињо хобидаанд,  яъне пушти он љое,  ки офтоб 
фурў менишинад. 

Такой тип отношений встречается не только в переводных, но  и в оригинальных 
таджикских материалах:  

1. Боз гиря гулўгир шуд ва Шамсия суханашро тамом карда натавонист. 
[Љ.Икромї, 274] 

2. Аз хонањои рў ба рў борони тир меборид ва аз байни љанговарони мо чандин 
нафарашон дар роњ аз по меафтоданд. [Ф.Ниёзї, 298] 

3. Давлат ба шавќ омад ва як байти Саъдии Шерозї беихтиёр ба хотираш расид. 
[Ф.Ниёзї, 312] 

В первом примере вместо сочинительного союза «ва» можно поставить либо союз 
«азбаски», либо «бинобар он». В результате  в обоих случаях вместо сочинительной связи 
возникает подчинительная связь  с причинно - следственными отношениями. Сравните: 

1. Азбаски боз гиря гулўгир шуд, Шамсия суханашро тамом карда натавонист. 
2. Боз гиря гулўгир шуд, бинобар ин Шамсия суханашро тамом карда натавонист. 
То же самое можно увидеть в английском переводе данного предложения: 
The groan squeezed her throat and Shamsiya couldn’t fully express her thought. 
Данное сложносочиненное предложение можно трансформировать в следующие 

два сложноподчиненных предложения с причинно-следственными отношениями: 
1. As the groan squeezed her throat, Shamsiya couldn’t fully express her thought. 
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2. Shamsiya couldn’t fully express her thought, because the groan squeezed her throat. 
Во втором примере  сложносочиненное предложение с союзом «ва» также можно 

легко трансформировать в сложноподчинённое предложение с причинно-следственными 
отношениями: 

1. Аз сабаби он ки аз хонањои рў ба рў борони тир меборид, аз байни љанговарони мо 
чандин нафарашон дар роњ аз по меафтоданд. 

2. Аз байни љанговарони мо чандин нафарашон дар роњ аз по меафтоданд,  зеро ки аз 
хонањои рў ба рў борони тир меборид.  

Теперь обратите внимание на перевод данного предложения на английский язык: 
Endless bullets were coming from the houses opposite and a number of our soldiers were 

falling down of them. 
Данное предложение, так же как и в таджикском языке,  можно трансформировать  в 

следующие  сложноподчинённые предложения: 
1. As endless bullets were coming from the houses opposite, a number of our soldiers were 

falling down of them. 
2. A number of our soldiers were falling down of the bullets, because they were being fired 

continuously.  
Третий пример на таджикском языке может иметь две следующие трансформы, в 

которых обнаруживаются причинно-следственные отношения: 
1. Азбаски Давлат ба шавќ омад, як байти Саъдии Шерозї беихтиёр ба хотираш 

расид. 
 2. Давлат ба шавќ омад, бинобар он як байти Саъдии Шерозї беихтиёр ба 

хотираш расид. 
Теперь обратимся к английскому переводу данного предложения: 
Davlat was delighted with it and the following lines from Saadi Sherozi automatically came 

to his mind. 
О наличии оттенка причинно-следственных отношений в этом сложносочиненном 

предложении свидетельствует его следующая трансформа: 
As Davlat was delighted with it, the following lines from Saadi Sherozi automatically came 

to his mind. 
Анализ предложений с сочинительными отношениями между предикативными 

группами  дает нам основание придти к заключению о том, что под влиянием контекста  
между сочинёнными предикативными группами  в обоих языках могут возникать 
причинно-следственные отношения, которые наблюдаются между предикативными 
конструкциями состава  сложноподчинённых предложений. 

Дополнительный оттенок причинно-следственных отношений может обнаруживаться 
и в ССП, сконструированных при помощи противительного союза «but»: 

1. You get too excited; but you will get over that with practice. [J.London, 142] 
2. I’m not one to make a fuss usually, said the old burglar, but I will be treated fair. 

[E.Waugh, 180] 
3. I followed him across the room, but … his mood had changed. [E. Waugh, 290] 
В первом примере с сочинительным союзом «but» обнаруживается дополнительный 

оттенок причинно-следственных отношений, что можно доказать посредством возмож-
ности трансформирования данного сложносочинённого предложения в следующее  
сложноподчинённое предложение: 

As you get too excited, you will get over that with practice. 
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В данном предложении первая предикативная группа указывает  на причину, а 
вторая – на её следствие. 

Такая же характеристика обнаруживается в таджикском переводе данного 
английского предложения: 

Шумо хеле ба њаяљон афтодед, вале аз он оњиста хоњед баромад.  
Данное сложносочинённое предложение можно трансформировать в следующее 

сложноподчинённое предложение с причинно-следственными отношениями: 
Азбаски шумо хеле ба њаяљон афтодед, шумо аз он оњиста хоњед баромад. 
Здесь первая предикативная группа обозначает причину, а вторая - следствие. 
Во втором английском примере между предикативными группами «I’m not one to 

make a fuss usually»  и  «I will be treated fair» обнаруживаются два вида семантических 
отношений: 

1. противительные отношения; 
2. причинно-следственные отношения. 
О наличии противительного отношения сообщает союз «but». Причинно-следственные 

отношения вытекают из контекстуальных условий данного высказывания, что можно 
подтвердить путем трансформирования данного сложносочинённого предложения в 
следующее сложноподчинённое предложение: 

As I’m not one to make a fuss usually, I will be treated fair. 
Из этой трансформации следует, что первая предикативная группа указывает  на 

причину, а вторая -  на следствие. В таджикском переводе данного предложения 
также наблюдаются два типа семантических отношений: 

Дузди пири ќулфшикан гуфт: Ман одатан аз зумраи он шахсони љанљолчї нестам, 
вале бо ман одилона муносибат хоњанд кард. 

О наличии противительных отношений сообщает союз «вале». О функционировании 
причинно-следственных отношений свидетельствует следующий трансформ данного 
предложения: 

Дузди пири ќулфшикан гуфт: Азбаски ман одатан аз зумраи он шахсони љанљолчї 
нестам, бо ман одилона муносибат хоњанд кард. 

В третьем примере также наблюдается два этих типа отношений, о чем свидетельст-
вуют союз «but» и трансформирование этого предложения из  сложносочинённого в слож-
ноподчинённое: As I followed him across the room, his mood had changed. 

И здесь первая предикативная группа  выражает  причину, а вторая – следствие. Эти 
два типа отношений наблюдаются и в таджикском переводе данного предложения: 

Ман аз паси ў њуљраро убур кардам, вале табъи ў аллакай дигар шуда буд.  
Союз «вале» говорит о наличии противительного отношения, и следующая 

трансформа этого предложения сообщает о наличии причинно - следственных отношений 
между двумя следующими предикативными группами:            

Аз сабаби он ки ман аз паси ў њуљраро убур кардам, табъи ў аллакай дигар шуда буд. 
Наш фактологический материал из таджикской художественной литературы также 

свидетельствует о том, что иногда в сложносочинённых предложениях с противительными 
союзами «аммо», «вале», «лекин» также чувствуется каузальное отношение между 
предикативными компонентами. Например: 

1. Ќирокўлибой  њам манфиати худро аз њама авло медонист, лекин вай ба њар њол 
кушоду равшантар ва ошкоротар буд. [Љ.Икромї, 89] 

2. Давлатбї аз асп фурў ѓалтид, аммо писаронаш Субњонќул ва Усмонќул , … ўро 
зуд бардошта ба љониби Сари Хосор гурехтанд. [Лолањои кўњсор, 46] 
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3. Ин љавонони боѓайрат баъзан то ќароргоњи Давлат- бї ва Анвар -пошо 
мерафтанд, аммо то ба хаймаю урдугоњи онњо гузашта рафтан  љуръат накарда, … 
зуд худро ба љойњои каснораву касногузар мегирифтанд. [Лолањои кўњсор, 42] 

В первом примере имеется союз «лекин», во втором примере - «аммо», и в третьем 
примере также употреблен союз «аммо». Все они, будучи эксплицитными средствами 
выражения противительных отношений, под влиянием контекста привносят в семантику 
этих трех предложений оттенок причинно-следственных отношений, о чем могут 
свидетельствовать следующие трансформы этих предложений из сложносочиненных в 
сложноподчиненные: 

1. Аз сабаби он ки Ќароќўлибой њам манфиати худро аз њама авло медонист, вай ба 
њар њол кушоду равшантар ва ошкоротар буд. 

2. Азбаски Давлатбї аз асп фурў ѓалтид, писаронаш Субњонќул ва Усмонќул… ўро 
зуд бардошта ба љониби Сари Хосор гурехтанд. 

3. Ин љавонони боѓайрат баъзан то ќароргоњи Давлатбї ва Анвар - пошо 
мерафтанд, бинобар ин то ба хаймаю урдугоњи онњо гузашта рафтан љуръат накарда, 
… зуд худро ба љойњои каснораву касногузар мегирифтанд. 

Таким образом, причинно-следственные отношения встречаются не только в структуре 
простых предложений, входящих в сложноподчинённое, но, иногда, - и в структуре 
сложносочиненных предложений с некоторыми координативными союзами, которые,  
наряду со своей основной функцией, проявляют определенный оттенок значений, которые 
присущи подчинительным союзам. 
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The article dwells on the place of poly-affixes in the Tajik literary language of the XVIII-th 

century‚ in general‚ on the example of «Tuhfat-ul-khoni» by Muhammadvafoi Karminagi‚ in 
particular. The author notes that the study of the language of the historic source in question is 
one of the first scientific works in the field of Tajik philology. Proceeding from the information 
relating to M. Karminagi one can assert that «Tuhfat-ul-khoni» includes different historic events 
of Manghtys` state. M.Karminagi adduces out of the number of poly-prefixes the following ones: 
pur-‚ bad-‚ dil- and sohib-‚ more frequently used in the formation of both compound nouns and 
compound adjectives or adverbs. Nevertheless‚ the element pur- plays a great role related to 
compound adjectives. On the grounds of the collected examples those formed by means of pur- in 
our exploration can be subdivided functionally and semantically into two groups.  

Adducing the results of the analysis concerned with poly-affixes in «Tuhfat-ul-khoni» by 
Muhammadvafoi Karminagi and other historic materials such as: «Toj-ut-tavorikh» [9]‚ 
«Olamoroi Nodiri» [5] referring to the XVII-th – XVIII-th centuries‚ we come to the conclusion 
that the author of the historic material resorts to those poly-affixes which pertain to frequent 
ones in Modern Tajik literary language. 

 
Ключевые слова: историко-научная работа‚ «Тухфат-ул-хони», полиаффиксы‚ таджик-

ский литературный язык‚ грамматические особенности‚ формирование сложных 
прилагательных‚ составные существительные и наречия. 
 
В статье рассматривается место полиаффиксов в таджикском литературном 

языке XVIII века на примере рукописи Мухаммада Вафаи Карминаги «Тухфат-ул-хони». 
Статья, посвящённая изучению языка данного исторического источника, является одной 
из первых подобных работ в таджикской лингвистике. Констатируется, что «Тухфат-
ул-хони» освещает целую эпоху в истории мангитской династии. Приведен ряд поли-
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префиксов: пур-, бад-, дил- и сохиб-, которые являются часто используемыми  при 
формировании обеих частей составных существительных и сложных прилагательных и 
наречий. Элемент пур- играет большую роль  в формировании сложных прилагательных. 
Прилагательные, образованные с помощью элемента пур-, функционально и семантически 
разделены на две группы. Анализ полиаффиксов в «Тухфат-уль-Хони»  и других истори-
ческих источниках XVII - XVIII веков: «Тодж-ут-тaвoрих», «Oламорои Нодири», приво-
дит к выводу, что авторы исторических материалов использовали поли-аффиксы, 
которые являются продуктивными элементами  современного таджикского литера-
турного языка. 

 

There is a number of basic words in Modern Tajik literary language (MTLL) that resemble 
affixes functionally‚ semantically and grammatically. These morphemes acquired the status of 
terms. They are: «poly-affixes»‚ «poly-prefixes» and «poly-suffixes»‚ called so in the field of 
linguistics.  

Such an authorized linguist as Sh. Bobomurodov distinguished out of the number of 
morphemes referring to the theme explored the following ones: khush-‚ pur-‚ ser-‚ bad-‚ – those 
ones forming adjectives; rang-‚ sar-‚ dil-; verb tenses: -ovar‚ -angez‚ -dor‚ -bakhsh‚ -omez‚ -
shinos‚ –soz and –boz. In reference to it‚ he notes that the presented elements are considered as 
productive components of both compound nouns and adjectives [2‚ p.21].  

These elements occur in each period of the historic development of the Tajik language. The 
research of prosaic works on the example of «Tukhfat-ul-khoni» by Muhammadvafoi Karminagi 
in regard to this theme‚ in particular‚ pertains to the XVIII-th century. M. Karminagi traced back 
a large number of morphemes; such ones as: bad-‚ dil-‚ pur-‚ ser-‚ sohib-; poly-suffixes: -angez‚ 
bardori‚ -boshi‚ -boz‚ -bakhsh‚ –gir(i)‚ -giroy‚ –dor(i)‚ -kada‚ -kash‚ - maob‚ -ovar‚ -omez‚ -
pazir‚ -canj‚ -sifat‚ -soz‚ -faroz‚ –faro and –shinos got into his view. 

However‚ our historic data embrace the above-mentioned poly-affixes which served for the 
formation of compound nouns‚ adjectives and adverbs as well.  

First of all‚ it is important to bear in view that the relevant research work will be useful both 
for researchers who want to solve the linguistic issues dealing with our explored theme. A 
success of any research depends largely on precise comprehension of its objective.  

The author of «Tukhfat-ul-khoni» illustrates the poly-affixes of MTLL in certain cases. It is 
worth mentioning that one of the mostly frequently used poly-prefixes of our topic is pur- that 
plays an important role related to a set of compound adjectives. S. Nizomova‚ a researcher of 
«Yoddoshtho» (Reminiscences) by Sadriddin Ayni asserts: « the word «pur» in reference to 
forming compound adjectives is frequently used. More than 108 words are formed by dint of the 
poly-prefix «pur» making them rather distinctive» [6‚ p.17]. 

These words can be subdivided into two groups by their grammatical properties including the 
way of expression of meaning and morphological forms. 

Firstly‚ the poly-prefix in question modifies a formation of compound adjectives‚ such ones 
as: سیرگیاه=  وادئ پرگیاه،سیرگل= چمن پرگل .  These compound words demonstrate semantically 
collective nouns and their plural forms. When we look at this group more particularly‚ we find 
out that  سیرگیاهform occurs more frequently than  پرگیاهform in MTLL. For example:  

 … نازل گردید پرگیاهو سطح مزارعات آن وادئ روز بھ روز پشت مقدمھ سپاه  (158/314‚4). 
Secondly‚ the language of our historic data has a tendency for borrowed words‚ including 

Arabic and Turkic ones. For instance‚ the author of «Tukhfat-ul-khoni» illustrates the Arabic 
noun «ماء» = (water) serving for the formation of compound adjectives by means of the poly-
prefix «pur». When analyzing the theme explored we elicited that the compound adjective 
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«(abounding in water) = ءپرما » is used only once by M. Karminagi. Undoubtedly‚ it is important 
to comprehend that such grammatical word-building isn`t characteristic being not commonly 
used functionally in MTLL either. For example:  

....  ظاھر و ھویدا گشت» من یفسد فیھا و یسفک الدماء«  مضمونپرماءدر ساحل آن بحر  (4‚143/74).  … 
. ) 259/516‚4..   ( و مصافتی بعید داشتتھ و قلعھ ارک بود عمیق کھ در میان آن پشپراببنابرین کول   

  سرکرده آن ده ھزار سوار ساختھ، نور حدقھ دولت را با تجھیز اساس حشمت و بختیارئپراببا دل خراب و دیده ...
)37/69‚4 ...(ملحق بھ معسکر شاھی نمود  

)74/143‚4 ...( رفتند پرنمبا ھزاران دیده...  
The last examples of the above-mentioned sentence‚ such ones as « = دیده پراب و دیده پرنم 

  .served semantically as euphemisms of high elevation «اشکبار
Adducing the collected examples of the object of the research we have encountered with a 

number of compound words which are made of the above-mentioned element; such ones as: 
« تھپراب ،پرغوئ ،پراطمنان » which are rarely used in this historic material‚ on the other hand, refer to 
archaic elements nowadays. For example:  

 کھ سی عدد توپ پرابھتوکت با توبخانھ ھای از پای تخت تسخیر یعنی مرو شاه جھان با وفور جالدت و کثرت ش...
)60/115‚4(  بھ وسعت لشکرگاه ورود یافتند ...قلعھ کوب و خمپاره برق شراره و منجنیق رعداواز بود  

.. اق فرمودس او رسیده اورا چوب با  پرغوئذرد از آن کھ امیر جھان بان بھ مسند دارائ تمکین گردید بھ ععب
4‚194/386( ) 
 و سحاب تربیت و احسان ما نانطپرامم اصحاب تمرد و طغیان بیرون از قاعده سھو و نسیان است غمام رچند جرایھ...

)189/376‚4. (نیز بی نھایت کران است  
It is worth mentioning that the compound adjectives of «Tukhfat-ul-khoni» formed by dint of 

the poly-prefix «pur-» occur regularly in both MTLL and the modern dictionary of the Tajik 
language (DTL). On the one hand‚ some of them are assimilated stylistically by Modern Tajik 
literary language; on the other hand‚ others do not occur in DTL at all [10].  

For more information see the below table which deals with the above-mentioned theme. 
Compound words registered by the Dictionary of 

the Tajik Language  
Compound words not registered by 

the Dictionary of the Tajik 
Language 

وح تپرف پرگل  پروھشت  پروسواس پرگرودار  
ت پرنخو پرنھیب  پردل  پرغرور  پرمستجاب 
 پروبال  پرکینھ  پرشتاب  پرنم  پردھشت

  پرھراس  پرشورش  پرشعلھ پرنور پراضطراب
 پراشرار  پرستیز  پرخطر پرشور  پرشوکت

هپرشکو  پراساس  پرخیر  پرموجھ پرآشوب  
 پرآویز  پرغوی  پرفتنھ پرنعمت  پرمکر

رذپرح   پرمالل  پرامطنان پرھوس 
 پرابھت  

It is necessary to mark that the author of another copy of the manuscript resorted to  پراز نفاق
instead of  پرنفاقFor example:  

)253/503‚4... ( اھنگ مراجعت سازندٔ الوس قزاق را سرکرده پرنفاقبار دیگر سالطین...  

)‚3... (عت سازند الوس قزاق را سرکردهٔ اھنگ مراج پراز نفاقبار دیگر سالطین...  
Thus‚ M. Karminagi illustrates a number of words as modifying compound adjectives built 

by virtue of «pur-»: « سر   In this regard‚ these elements modify .«سینھ and  خاطر ‚ باطن ‚ دل ‚
spiritual men`s emotions.  

The relevant instances dealing with the above-mentioned theme are attempted to be shown in 
the below table in details.  
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Pages Compound adjectives Modifying 
words 

 (ت ;269/536 (ب ;269/536 ‚239/475 (ا
251/499 

) پرغرور ت)  بپرنخوت) ا
 پرھوس 

 سر 

پرخوف ) پرکین ب). ا 239/476 (ا  دل  
پرکینھ ).پروسواس ب). ا 107/211 ‚98/193 (ب ;173/343 ‚156/309 (ا  باطن  

پرشورش) پربار ت) پرغبار ب). ا ;137/271 (ت ;22/39 (ب ;163/324 (ا  خاطر  
پردود) پرکینھ  ب). ا ;58/111 (ب ;160/318 ‚121/239 (ا  سینھ  

For instance:  
نرم  و گردن تمام عناد آن قوم بدنھادرا  پرنخوتروای آن مفسدان فروز آورده سٔبر باالی منزل و ما...

) 280/558‚4... (گردانند  
  )180/357‚4... ( او افتادپرخوفموسی را از استماع این مقدمھ دھشت فزا آتش بیتابی در دل 

  )173/343‚4... ( داشتپروسواساساس در باطن  عاقبت خوف ضرر و بیم ھراس کھ از این دولت عالی
 137/271‚4... (خودرا بھ چندین کدورت و غبار بھ طرف دیار خود برد پربار  حاکم حصار کھ خاطرمحمدامینبی یوز

( 
 زورق انتقام دین و ، خودرا از استخالص بلخ و مضافات او نھ پرداختھپرشورشحیات اورا منقطع ساختند و خاطر ...

) 22/39‚4... (مویھ انداختندآخصومت ملت در بھر   
Due to the adduced examples in reference to the poly-prefix «khush-» a number of compound 

adjectives which served as euphemisms of each other‚ such ones as: « خوشالحان   and خوشاواز ‚
 .can be found out. Of course‚ the existing words correspond absolutely to MTLL « خوشخان

Consequently‚ one can assert that these compound adjectives are commonly used ones both 
relevantly to framework and to MTLL. For example:  

‚ 45/86‚4( ورد آختن آ ت... عنان تمرد و تغالب از آن جا نمودهالحان خوشموسم اھنگ نغمھ سرائ مرغان ...
185/367(  
  )63/121‚4... (نائ ملک منان بر منبر اعزاز اھنگ نغمھ سرائ نمود بھ سخوشخانبلبل 

 بھ نیروی غافل نغمھ او روتوت این ھمھ ال حرقت سر اندیشھء بھ جز» علمھ شدید القوا «خوشاوازدر مقامی کھ بلبل ...
  )2‚4... (ان خیال چی طیران نماید

In the course of researching we came across one of the essential peculiarities of the poly-
prefix «khush-» where compound adjectives of the theme explored are resorted to for a formation 
of compound adverbs including: « خوشدل و کامروا ‚ خوشدل و مسرور ». For example: 

...  بھ جانب اوطانشان رخصت انصراف دادخوشدل و مسرورھارا  داد و تمام آن یاز انعام ملوکانھ  سرفراز...
4‚269/536( ) 
 از نواحئ دززخ ارسال نمود کھ آن فرزندی بھ سرعت ھر چی تمام تر یراق خوشدل و کامرواجماساس مالزم اورا ...

)203/404‚4(و استعداد راه نمود   
Thus‚ the poly-prefix «bad-» occurred in «Tukhfat-ul-khoni» by Muhammadfavoi Karminagi 

is one of the frequently used ones. Proceeding from the collected patterns related to the current 
framework‚ one can assert that the surveying of the element under consideration plays the main 
role for a formation of compound adjectives in most cases. In fact‚ one of the differentiating 
features of the poly-prefix «bad-» appears precisely when modifying words are collective nouns 
in the meaning of plurality and most of them are pluralized by the type of Arabic broken plural. 
Adducing the consequences of the analysis concerned with the element in question and its 
morphological distinctive properties we can substantiate that the poly-prefix «bad-» of our topic 
is similar to MTLL ones; the ways of expression of meaning and a phenomenon of grammatical 
word-formation being included. 

The examples dwelling on the theme explored are given in the below table in details. 
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Pages 
 

Compound adjectives formed by 
dint of the poly-affix bad- 

Modifying 
words 

4‚67/129‚ 73/141 74/144‚ 94/186‚ 
106/210‚ 163/323‚  201/399 

 منازعان  بدسگال 

 راه زنان  بدرفیق  18/31‚4
بدنشان ) بدسگال ب). ا 65/126‚4 (ب ;63/122‚4 (ا  مفسدان  

 اعدا بداخطر  73/141 ‚25/46‚4
بداموز) بدسگال ب). ا 73/141 ‚61/117‚4 (ب ;34/63 ‚27/50‚4 (ا  روافض 

 ابدال  بدسگال 234/466‚4
معالبد 68/132‚4  احوال  

 ‚99/196 ‚66/127 ‚45/86 ‚26/47‚4 (ا
 ‚74/144 ‚27/50‚4 (ب ;284/565 ‚280/558

78/154‚ 85/167‚ 85/168‚ 99/196‚ 
 ;101/199 ‚72/140 ‚46/88‚4 (ت ;252/502

 ‚282/561‚4 (ث

اهوبدخ) بدگھر ث) بدمعاش ت) بدنھاد ب). ا  قوم  

 ;285/567 ‚266/529 ‚74/144 ‚73/142‚4 (ا
 159/315 ‚98/193‚4 (ب

بدسرشت ) بدکردار ب). ا  جماعھ  

 ‚86/170‚4 (ت ;68/131‚4 (ب ;14/25‚4 (ا
 ‚236/470 ‚110/217‚4 (ث ;94/186

 100/198‚4 (خ ;260/517

بدشعار) بدمذاق ت) بدسرشت ب ).ا  
ام گبدل) نجام خابدسر)  ث  

 فرقھ 

نجامابدسر 190/378‚4  مردم  
ن یبدای 101/200‚4  فجره  

For instance: 
)13/24‚4(ظر صغار و کبار ظاھر گردیدن در بدسگالشکست علم اقبال منازعان ...  

)99/196‚4... ( بعد از مراسلت این پیغام با ھم بساط مشورت خالف و نزاع این دولت گستردهبدسرانجامآن فرقھ   
)281/559‚4... (ھل خسارت افراختاگاه شده رایت جالدت بھ جانب ااه وبدخامیر شوکت دستگاه از حرکت آن قوم   

...  از چمن دھر یعنی گلشن خرم بھار ماواءالنھر بھ پنجھ اقبال کشیدهبدنشان راریشھ درخت ظلم و طغیان مفسدان ...
)4‚65/126(  

As it is stated above‚ the poly-prefixes «pur-‚ bad-‚ and dil- » are those ones that are very 
frequently used; in particular‚ in «Tukhfat-ul-khoni». Accordingly‚ we can allow to consider the 
poly-prefix «sohib-» on a par with  the frequently used ones in accordance with the group under 
study as well. Due to our statistical approach one can assert that the mentioned element occurs in 
all 124 examples in certain cases.  

The results obtained afford us to make a conclusion that the word «sohib» lost its semantic 
meaning and converted into a poly-prefix which acquired three different semantic notions. 

In the first group there is a number of compound adjectives which are formed by means of 
the poly-prefix under discussion‚ they occur as rarely used ones in Modern Tajik literary 
language. But‚ on the other hand‚ they are registered in MTLL as functional and stylistical ones. 
The following ones: مشرب صاحب، ، صاحب وجود  ،یدیتا صاحب  ،صاحب ارتفاع  ومھجصاحب    صاحب مسند 
،صاحب متین ،صاحب تقصیر    :For example .صاحب اجالل 

)15/26‚4... ( بھ گردیش گردیدصاحب مشربقدح مراد زرفاء ...  
)274/546‚4... (بود الوس منقتیھ صاحب وجودالھ شکوربی کھ یکی از قرابتان و امیر   

)76/149‚4... ( در نشاط خوان او آمدصاحب تایداینھ خاطر صافنھاد امیر ...  

  و و منزلتصاحب ارتفاع دلنوازی بر قامت اقبال و دولت امیر  وتشریف کرامت و سرفرازی و خلعت شفقت...
)84/165‚4(تشریف ملوکانھ نواخت ... مرحمت ساختھ  

)115/228‚4... ( امر نمودندوم راھجصاحب ادور و دیگر سرداران لشکر سردار باتھور جمعھ قل بھ...  
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ل اصغاء نماید و بھ سمع ریضا و قبصاحب تقصیر رایده خالق آن کھ عرایض ما مردم زپس ملتمس از اشفاق آن گ
)4‚211/419(  

In the second group‚ the mentioned element is formulated structurally by the way of: poly-
prefix + noun + suffix = دستگاه صاحب . However‚ the grammatical phenomenon dealing with this 
theme occurs only once upon the whole. For example:  

...  استدستگاه صاحباونیز بھ سرعت و معنی و مرات دوربینی یکی از زمره اوالد بااعز و جاه و یکی از احفاد ...
)4‚82/162(  

In the last group‚ the poly-prefix «sohib» is used for the formation of a number of compound 
nouns as well. For example: 

 قیاس و ضبط نیز بغایت ستروگ و احسان نیک ان از ورتھ احصا و شمار بیرون و اکرام ارباب ھم از نانعفو کال...
) 161/320‚4... (زون افصاحب سپاساستقرار ھر   

 امیر تیمور کوره گان کسی از – موید کامران صاحب قرانجھت حراست در بند مملکت نشانیده بود وبھ غیراز ...
)40/75‚4... (تاجداران کشورکشای بھ آن ناحیت ظفر نیافتھ  

The word «sohib» being as an independent one possesses the following meanings in MTLL: 
owner‚ holder‚ owner of some thing‚ possessor‚ rich and well-to-do [10]  صاحب –صاحب خط و سواد 
 The mentioned poly-prefix is used in a number of .[12‚ p.262‚ V.2] (educated) باسواد  = خط 
compound adjectives which serve functionally and semantically as euphemisms of adjectival 
affixes in Modern Tajik literary language. Here‚ out of the number of compound words formed 
by dint of «sohib-» which are considered as widely diffused ones in MTLL‚ occur nowadays. The 
following ones: ف باشر ‚شرف ناک ‚شرفمند =صاحب شرف  honor‚ famous‚ glorious and) باشرافت ‚
significant);  باسبات =صاحب سبات (unshakable‚ steadfast and firm);  بانظام  =صاحب نظام(disciplined). 
For example: 

)31/58‚4... ( رسانیدندصاحب شرفبھ سرعت ھرچی تمام تر از والیت نسف بھ خدمت خاقان عالی تبار  … 
)57/109‚4... (ت خود فرمودش امده اشارت بھ دو انگصاحب سباتت و موارات آن پنجھ در مجازا...  

 تھمتن شعار پردل دلیران مبارزت اتوار دشمن گسیل جوشن ھای انجوانصاحب نظام بعد از ساختھ گی مھام لشکر 
  )169/336‚4... (کرد

Nevertheless‚ taking into consideration the object in view we have elicited that M. Karminagi 
parallelly applied those poly-affixes (poly-prefixes or poly-suffixes) which possess enclitic 
properties; Arabic poly-prefix «ذوی ‚ذی»; muzof va muzofun ilayh (definition system) and fakki 
article arabii al/ (Arabic article al/) constructions are functionally and semantically the 
synonyms of each other in certain cases. For example:  

ھ پای ت مردم شھرک و برقوتیھ راه یافصاحب وسواساز زلزلھ و اضطراب این مقدمھ پرھراس خوف و رعب در باطن 
بھ قوت بازوی دولت روزافزون و شوکت استالئ موکب ھمایون زلزلھ ) = ... 135/267‚4... (بات و قرارشان از جا رفتث

... نگاس شھرسبز و جماعھ ناس والیت کیش انداختی فرقھ کپروسواسرعب و ھراس در باطن   
)4‚156/309(  

  از خام انقالب ادوارصاحب اقتداراین چنین در انحاء و اقطار ممالک و سده دربار کیوان مدار عمرا کبار ذوی رایان 
 صاحب بااقتداراز موقف فرمان نافذ االذعان شرف صدور یافت کھ عمرا = ... )15/25‚4... (مست و گران بار گردیده

 بھ جانب ذوی االقتدار ران آسردار ) =  ...101/200‚4...( غیر قلعھ شھر را توضیع و تقسیم نمایندصمناسب دربار بروج 
)129/255‚4... (شھرک رایت مسارعت افراختند  

چون ) = 243/484‚4... (ھ گردیدت اراسصاحب کرمئ عالی و جشن ملوکانھ بھ قدوم میمنت لزوم واالنعم پادشاه طو
 ال یزال بھ ترقی دولت و بلندئ اقبال امیر ستده خسال بی مشارکت کرم بخشارادت حضرت محیمن متعال و مشیت پادشاه 

)97/192‚4... (اخوان و انصار و بی معاودت احباب اغیار تعلق یافت  
) = 116/230‚4(دار افراشنتد اقت مصاحب سورین و ھدایا بھ دربار کیوان باتدبیرراچندی از مردم خرده دان ...
) 30/56‚4... ( کھ اینھ طبع وقاد و سجیل ظھن دراک او مظھر اسباب دارائ مملکتصاحب التدبیرموافق مراح این امیر ...
 از ناصیھ اخالص و حسن اختصاص صاحب تدبیرراصفائ تویت امیر چون خسرو گرذون سریر سراج حسن عقیدت و = 

)80/157‚4... (برانگیز و نورافشان دید  
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It must be borne in mind that one of rather distinctive grammatical occurrences from Modern 
Tajik literary language comes into view referring to both derivational words and compound ones 
which are formed by virtue of either prefixes or poly-prefixes‚ in particular‚ in the origins of the 
XVII-th – XVIII-th centuries; here we can call the following ones: «Zafarnomai Khusravi» [8]‚ 
«Toj-ut-tavorikh» [9]‚ «Olamoroi Nodiri» [5] and «Tukhfat-ul-khoni» [4]; at the same time‚ the 
authors of the above-mentioned historic materials resorted to both prefixes and poly-prefixes in 
combinations with simple words  [1‚ с.246].  

The instances of the theme in point can be attested in our discussion‚ see the below table. 
4‚ 203/4042 
4‚99/196 
4‚269/536 

 دل و کامروا 
 دل و کامران 
 دل و مسرور

-خوش  

 
4‚39/74 
4‚72/140 
4‚75/1472 

4‚77/151 
4‚94/1852 

4‚100/198 
4‚105/208 
4‚133/264 
4‚158/3142 

4‚199/395 
4‚216/429 
4‚239/476 

نھیبشوکت و   
 خوف وھراس 
 نخوت و غرور
 خوف و بیم
 زیب و فر

یزوستیز و آ  
 الف و گزاف
 غبار و مکدر
 شور و شر 
 مکر و فن 
 پیچ و تاب 
 آویز و ستی

-پر  

   

4‚7/11 
4‚250/4973 

4‚49/93 
4‚53/101 
4‚58/112 
4‚83/164 
4‚84/166 
4‚92/181 
4‚93/184 
4‚117/231 
4‚117/232 
4‚123/243 
4‚127/251 
4‚121/239 
4‚146/289 
4‚172/342 
4‚180/357 
4‚220/438 
4‚220/438 
4‚221/439 
4‚225/448 
4‚266/529 
4‚281/560 

 احسان و جود 
 وقار و تمکین 
 شوکت و جاه 
 کدرت و مکنت
 جاه و شوکت 
 اعتبار و تمکین
 اعزاز وشرف 
 عز و تمکین 
 حلم و وقار 
 نصرت و ظفر 
 تجبر و عناد 
 حسد و کینھ 
 عز و جاه 
 غرور و نخوت 
 رفعت و اعتبار 
 فرح و استبشار 
 تھور و جالدت 
 ھشمت و اجالل 
 کثرت و عدت
 تاج و سریر

ود و احسان ج  
 عھد و پیمان 
 شرور و فساد

-صاحب  
 
 
 
 
 

4‚80/158  
4‚80/158 
4‚111/219 
4‚49/94 
4‚173/3443 

4‚178/354 
4‚19/34 

 زیب و فر 
 جود و احسان
 جاه و منزلت 
 عز و ناز 

اه عز وج  
 عز و شرف 
 قوت و توان 

-با  

It is important to lay an emphasis on the fact that by means of the Turkic word «bosh» which 
is formed by putting the Tajik relative suffix-i ending on a noun -boshi (head‚ leader‚ chief‚ 
commander‚ main – B.A) a great deal of compound nouns are built in the historic material of 
«Tukhfat-ul-khoni» by Muhammadvafoi Karminagi serving as a poly-suffix. Additionally‚ all of 
the current compound nouns cause interesting questions in regard to the definition and 
relatedness of morphological values of the element dwelt on. 

Meanwhile‚ compound nouns formed by -bosh(i) are particularly the most frequently used in 
ancient sources. In this respect‚ Yu. A. Rubinchik denotes: «in fact‚ the poly-suffix «-boshi» is 
considered as the Turkic original word that only produces compound nouns and possesses such 
meanings as «big‚ base‚ head‚ leader‚ chief»; e.g.‚ قزاق باشی ‚پیشخدمت باشی ‚تاجرباشی ‚حکیم باشی‚ 
 According to the opinion of Yu.A. Rubinchik it may be substantiated that .[p.155 ‚7] «غالم باشی
the words formed by dint of -boshi are considered as archaic ones. It stands to reason‚ that the 
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element at issue is one of the widely used and productive in the written monuments of the XVII-
th – the XVIII-th centuries. They are: «Toj-ut-tavorikh» [9]‚ «Olamoroi Nodiri» and «Tukhfat-
ul-khoni» in particular [4]. By means of either Tajik words or Turkic original loanwords the 
author of «Tukhfat-ul-khoni» resorting to the poly-suffix -boshi creates  a number of compound 
nouns.  

On the grounds of their morphological behavior we made an endeavor to classify this 
element into four groups. Thus‚ a brief classification of each of these groups is given below. 

Firstly‚ Turkic nouns and adjectives + poly-suffix «-boshi»: قوشون باشی  (leader‚ instigator‚ 
chief commander  – B.А.) (4‚266/530);  قزل باشی ( red-headed – B.A.) (4‚19/34‚ 23/42‚ 25/46‚ 
27/50‚ 28/52‚ 49/94‚ 50/96‚ 53/102‚ 54/103‚ 61/117‚ 62/119‚ 66/127‚ 67/129‚ 79/155‚ 84/166‚ 
85/167‚ 85/168‚ 87/171‚ 88/173‚ 89/175‚ 89/176‚ 91/180‚ 91/180‚ 92/181‚ 92/182‚ 94/186‚ 
94/186‚ 95/187‚ 95/188‚ 96/189‚ 97/192‚ 98/193‚ 98/194‚ 99/195‚ 100/197‚ 101/199‚ 101/199‚ 
102/201‚ 102/202‚ 103/203‚ 104/205‚ 104/205‚ 105/208‚ 105/208‚ 105/208‚ 105/208‚ 107/211‚ 
ساول باشی  ;(276/550 ‚274/546 ‚111/219 110/217 ‚108/213 ‚107/212 ‚107/211 ‚107/211
(prominent‚ chief – B.А.) (4‚141/279‚ 145/287‚ 145/287‚ 150/297‚ 158/314‚ 188/373‚ 193/383‚ 
193/383‚ 226/449‚ 236/470). For example: 

(4‚266/530) ..ن رزم قدم جالدت پیش نھادهآنگاس کھ در ی ک قوشون باشئامانقلی را بھ قصاص...  
)22/40‚4... (طراف قلعھ قرشی مقارن شدند بھ اقزل باشچون فئھ باغیھ   

)141/279‚4... (ا با ھزار سوار جرار جھت تنبیھ و اھتمام اعدا امر فرمودیساول باشی رجان کیلدئ   
Secondly‚ Tajik and Turkic ordinary numerals+ poly-suffix «-bosh(i)»:  ھ باشی ھد (a chief 

commander of more than tens of armies – B.A.) (4‚248/493); منگ ناشی  (a chief commander who 
has more than thousand armies – B.А.) (4‚103/203‚ 107/212‚ 107/212‚ 113/224‚ 114/226‚ 
120/237‚ 123/244‚ 124/246‚ 128/254‚ 141/279‚ 142/282‚ 151/299‚ 153/304‚ 153/304‚ 175/348‚ 
185/368‚ 186/370‚ 188/373‚ 191/379‚ 199/395‚ 206/409‚ 208/414‚ 208/414‚ 209/416‚ 215/428‚ 
 a chief)  یوز باشی ;(289/575 ‚268/534 ‚268/534 ‚263/524 ‚257/512 ‚256/510 ‚236/470 ‚236/470
commander of more than hundred armies – B.А.) (4‚248/493). For example:  

 از والیت شھرسبز و منگ باشینجوم گروه و رھنمائ برات بی قوشبیگی و جمعھ قل حسن خان با لشکر دریاشکوه ا
)72/140‚4(کش توجھ نمودند  ممالک کیش بھ مضافات سمرقند دل  

ین نموده مشمول عی تھ باشیھاشی و یوز باشی دبمنگ فوج از نظر انور خاقان کشور گزرانیدند و بھ ایشان -فوج...
)248/493‚4(عنایات ساختند   

Thirdly‚ Turkic derivational nouns + poly-suffix «-boshi»:  – a leader of armies)  توبچی باشی
B.А.) (4‚123/244‚ 158/314‚ 159/315‚ 185/368‚ 236/470‚ 239/476‚ 249/496‚ 255/508‚ 265/528‚ 
 .(5542) (.chief of armies – B.А)  قورچی باشی ;(5524) (.chief of guards – B.А)  قروقچی باشی ;(284/566
For example: 

...  با خیلی از دالوران امر فرمودتوبچی باشی رامبارزان شجاعت اثار مثل جمعھ قل بھادور و شاه محمد ...
)4‚95/187(  

 جاه زشت اتوار مقرون اثار بھ قلعھ کرمینھ ی ولد بیک محمد دادخاه را اعداقورچی باشیولد عبد الواسع بی و فوالد 
) 5542(زد عبد الکریم پرکینھ بردند ن  

Fourthly‚ Tajik and Turkic compound nouns + poly-suffix «-boshi»:  میھمان دار باشی (a chief 
of entertainment  – B.А.) (4‚79/155)‚  .(4‚230/458‚ 265/528) (.a chief of guards – B.А)  ایشک اقاباشی
For example: 

 دوازده ھزار مبارز جرار انتخاب مھمان دار باشی مطاع صادر گردانید کھ طھماس وکل الدولھ با سانیا فرمان جھان
  )35/66‚4... (نموده

)226/449‚4( بھ تقدیم رسانیدند ایشک آقاباشیانچھره اقاسیان و ...  
Adducing the results of the analysis concerned with poly-affixes in «Tuhfat-ul-khoni» by 

Muhammadvafoi Karminagi and other historic materials such as‚ «Toj-ut-tavorikh» [9]‚ 
«Olamoroi Nodiri» [5] referring to the XVII-th – the XVIII-th centuries‚ we come to the 



Ashrapov B.P. The Place of Poly-Affixes in the Tajik Literary Language of the XVIII-th Century 
 
 

 130 

conclusion that the author of the historic material resorts to those poly-affixes which pertain to 
frequent ones in Modern Tajik literary language. As it is mentioned above‚ out of a number of 
compound words formed by dint of «bad-‚ pur-‚ and sohib-» those ones occurred in «Tukhfat-ul-
khone» are considered as the mostly frequent ones. Indeed‚ one of the significant peculiarities of 
the poly-prefix «bad-» leaping to the eye lies in the fact that all of its modifying words are 
collective nouns indicating to the plural number; most of them being pluralized with the type of 
Arabic broken plural. Additionally‚ M. Karminagi applied  the poly-prefix «pur-» in regard to the 
formation of the compound adjective that is formed by Arabic word (ماء) = «water» and it must 
be borne in mind that the grammatical occurrence under consideration isn`t characteristic for 
MTLL because the relevant phenomenon of grammatical word-formation is one of the specific 
approaches proceeding from the creative nature of the author himself. 
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БАРОИ ИТТИЛОЪ: 

Маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ» нашрияи илмї-назариявии Донишгоњи давлатии њуќуќ, 
бизнес ва сиёсати Тољикистон буда, аз силсилаи илмњои љомеашиносї ва гуманитарї иборат 
мебошад ва тибќи «Ќонун дар бораи матбуот ва воситањои ахбори умум» ба нашр омода 
мешавад. 

Ањдофи маљаллаи илмии таќризшавандаи «Ахбори ДДЊБСТ, силсилаи илмњои гуманитарї» 
- инъикоси сариваќтии натиљањои  фаъолияти тадќиќотии  олимони ЉТ, њамчунин олимони 
мамолики хориљаи наздику дур тибќи соњањои зерини илм: улуми таърихшиносї, улуми 
фалсафа, улуми филология. 
- инкишофи њамкории байналхалќї дар соњаи таърихшиносї, фалсафа ва филология; 
- ба муњаќќиќон фароњам сохтани имкони нашри  натиљањои љустуљўњои илмї; 
- инъикоси масоили мубрам ва самтњои ояндадори улуми таърихшиносї, фалсафа ва 
филология; 
- љустуљўи  донишњои нав барои рушди иљтимоию иќтисодии ЉТ умуман ва минтаќањои он; 
- тарѓиби дастовардњои фаъолияти илмию тадќиќотии олимони ДДЊБСТ, хамчунин олимони 
донишгоњњои дигар  ва муассисањои маорифу илми ЉТ. 

Шартњои  нашри маќола дар маљаллаи «Ахбори ДДЊБСТ,  силсилаи илмњои гуманитарї» 
- њайъати тањрири маљалла маќолањои илмї, таќризњо, обзорњои  илмии ќаблан дар наш-
рияњои чопию электронї нашрнашударо барои баррасию нашр ќабул мекунад, ки ѓояњои 
илмї, натиљаю дастовардњои тадќиќоти бунёдии назарию амалиро оид ба соњањои  дониш дар 
улуми таърихшиносї, фалсафа ва филология дарбар  гиранд; 
- ќарор  дар бораи нашр ё радди нашр дар асоси муњиммият, навоварї ва ањамияти илмии 
маводи пешнињодгардида ќабул карда мешавад; 
- муаллифон (њаммуаллифон) масъулияти сањењии иттилооти илмии  пешнињодгардида ва 
њамаи додањоеро, ки маќола, обзорњо ва таќризњо дар бар мегиранд, ба зимма доранд; 
- њамаи маводи ба идораи маљалла омада њатман дар сомонаи antiplagiat.ru мавриди тафтиш 
ќарор  мегиранд, сипас њайати  тањрир муаллифон (њаммуаллифон)-ро дар бораи натиљаи 
арзёбии дастнавис ва  ба таќризи минбаъда ќабул шудани мавод ё радди  пешнињоди он ба 
таќриз огоњ мекунад; 
- маќола, обзор ва таќризњои  ба идора  омада дар сурати љавоби мусбат баъди тафтиш дар 
сомонаи antiplagiat.ru ба маќсади  арзёбии  онњо аз љониби мутахассисони пешбари соњањои 
дахлдори илм ба таќризи дохилї ирсол мегарданд; 
- маќолањои ба таќризи дохилї пешкашшуда бояд пурра тибќи  талаботе, ки дар сомонаи  
маљалла: www.vestnik.tj  зикр гардидаанд, тањия карда шаванд; 
- агар дар таќриз оид ба ислоњу такмили маќола тавсияњо пешнињод шуда бошанд, ба муаллиф 
эроду мулоњизањои муќарриз (бе сабти ному насаби ў) барои такмилу ислоњи мавод ирсол мешавад; 
- муаллиф маводи такмилдодаро ба идораи маљалла мефиристад ва идора онро  якљоя бо љавоби 
муаллиф тибќи њар моддаи эродњо ба таќризи такрорї мефиристад. 
- њайати тањрир ба тањрири маќола бидуни таѓйир додани мўњтавои илмии он њаќ дорад. 
Хатоњои имлоию услубиро мусањњењ бидуни мувофиќа бо муаллиф (њаммуаллифон) ислоњ 
мекунад. Дар мавридњои зарурї ислоњњо бо муаллиф (њаммуаллифон)  мувофиќа карда 
мешавад; 
- варианти барои такмил ба муаллиф (њаммуаллифон) фиристода бояд дар мўњлати 
муќарраргардида, баъди  ворид сохтани ислоњу  таѓйирот дар намудњои электронї ва чопї ба 
идора баргардонда шавад; 
- маќолањое, ки ба чоп ќабул нашудаанд,  ба муаллиф (њаммуаллифон) баргардонда намеша-
ванд. Дар мавриди  радди чопи мавод идораи  маљалла ба муаллиф (њаммуаллифон) раддияи 
мудаллал  ирсол мекунад; 
- тибќи дархости шўроњои коршиносии КОА ВМИФР идораи  маљалла ба онњо таќризњоро 
пешнињод мекунад. 
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Талабот ба тањияи маќолањо (обзорњо, таќризњо), ки ба маљаллаи илмию назариявии «Ахбори 
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, силсилаи илмњои гуманитарї» 

 барои чоп ирсол мегарданд 
1. Барои љойгир кардан дар маљалла маќола, таќриз ва обзорњои илмї тибќи ихтисосњои 
илмии 07 00 00 – илмњои таърих  ва археология; 09 00 00 илмњои фалсафа; 10 00 00 илмњои 
филология, ки ќаблан дар њеч љой чоп нашудаанд, ќабул мегарданд. 
2. Муаллифон  ба идораи  маљалла њатман бояд њуљљатњои  зеринро пешнињод кунанд: 
- матни маќола ба забонњои русї ва англисї (њатталимкон бо тарљумаи русї)  ё забони тољикї, ки 
дар гунаи чопии он муаллиф (њаммуаллифон) имзо гузоштаанд; 
- таќризи доктор ё номзади илм, ки ба он шўъбаи кадрњои љои кори муќарриз мўњр гузоштааст; 
- маълумотнома аз љои тањсил (барои аспирантњою магистрантњо) 
- гунаи  чопии њуљљатњо ба идора ба суроѓаи зерин ирсол мешавад: 735700, ЉТ, вилояти Суѓд, ш. 
Хуљанд, микроноњияи 17, бинои 1, ДДЊБСТ, бинои асосї, утоќи 307 

Гунаи электронии маќола ба почтаи электронии  info@vestnik.tj; vestnik-tsulbp@mail.ru  ирсол 
мешавад. Телефон барои маълумот: 8 (3422) 2-05-63; суроѓаи сомона www.vestnik.tj  

Тибќи талаботи КОА ВМИ ФР маќола бояд унсурњои зеринро дарбар гирад: 
- индекси УДК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида, дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- индекси ББК (дар аввали маќола дар шакли сатри алоњида,  дар тарафи чап гузошта мешавад); 
- ному насаби пурраи муаллиф (њаммуаллифон) ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- унвони илмї, дараљаи илмии муаллиф (њаммуаллифон), ном ва рамзи ихтисоси илмї (тибќи 
номгўй), ки тадќиќот тибќи он сурат мегирад, ба забонњои русию англисї ё тољикї, русї ва 
англисї; 
- аспирантон унвонљўён, муаллифон, докторантњо номи кафедра ва муассисаи илмиро 
(магистрантњо – самти тайёриро) ба забонњои русию англисї ё тољикию русию англисї зикр  
мекунанд; 
- зикри мансаб, љои кор, шањру мамлакат  ба  забонњои  русию англисї ё тољикию русию 
англисї; 
- e-mail; 
- номи  маќола ба забонњои русию англисї, ё тољикию русию англисї (бо њарфњои калон, њуруфи 
Times New Roman 14 ё Times New Roman TJ 14, тароз дар марказ); 
- чакида ба забонњои русию англисї (њуруфи Times New Roman), аз 100 то 250 вожа бо сабти  
маќсаду вазифаи тањќиќ, баёни мухтасари кор ва хулосањои  асосие, ки навоварии илмии корро  дар 
бар мегирад; 
- вожањои калидї ба забонњои русию англисї оварда мешаванд (5-7 калима ё ибора, ки ду ё се 
вожаро дарбар мегирад; њуруфи Times New Roman 14, тарњаш – курсив, тароз дар бар, вожањои ё 
иборањои калидї бо вергул аз њам људо карда мешаванд); 
- ба маќола њатман номгўи маохизи мавриди истифода бо зикри танњо сарчашмањои иќтибосгардида 
замима мешавад; Рўйхати адабиёт дар охири маќола бо назардошти сањифаи умумии сарчаш-
маи истифодашуда навишта мешавад. Њангоми навиштани рўйхати мазкур тартиби њуруфи 
алифбо ва талаботи ГОСТ бояд риоя  шавад; 
- иќтибосњо дар ќавсайн бо ќайди раќами адабиёт аз рўи рўйхати сарчашмањо ва сањифаи он 
бояд ишора шаванд; 
- матни маќолаи пешнињодшаванда нусхаи нињої мањсуб шуда, бояд пурра аз назари тањрир 
гузаронида шавад ва аз ѓалат тоза бошад.  

Маќолањое, ки ба идораи маљалла бо наќзи талаботи мазкур ирсол мегарданд, мавриди баррасї 
ќарор намегиранд. 

Масъулияти салоњият, боэътимодии аснод ва мўњтавои маќолот бар дўши муаллифон ва 
муќарризон мебошад 
 

Идораи маљалла  
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ 
«Вестник ТГУПБП» - научно-теоретический журнал Таджикского государственного универ-

ситета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии общественных и гуманитарных  
наук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой инфор-
мации». 

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 ссответствующей 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 её 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 

“Bulletin of TSULBP”  is a scientifico-theoretical journal of the Tajik State University of Law,  
Business and Politics which publishes the materials referring  to the  series of the 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) bears (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 about 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 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); 
- LBC 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 and Doctoral`s degrees‚ teachers specify a department and an 

educational establishment (master`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 

source. 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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