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Уникальное мировое явление - праздник Навруз - представляет собой живую 
этнокультурную традицию ираноязычного мира, которая издавна  приковывала  к себе 
внимание народов мира.  Культура праздника основана на принципах, которые 
составляют фундаментальные  духовные ценности таджикского народа. Статья 
представляет мнение автора о том, что Навруз  до настоящего времени сохраняет свою 
сакральную значимость, сформированную в течение веков. Творческое начало, связанное 
с праздником весеннего равноденствия, не иссякает в Таджикистане и поныне. В эти дни 
здесь вспоминают древние символы и образы, пытаясь воссоздать забытые или 
исчезающие приметы Навруза. Его традиции тесно связаны с социокультурными 
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ориентациями таджикского общества, которое хранит  универсальные ценности, с тем 
чтобы не утратить уникальной этнокультурной идентичности. 

 
Калидвожањо: Наврўз, тољикон, љомеа, анъана, муќаддасот, силсила, баробаршавї, 

маънавиёт, маданият 
 

Њодисаи нодири фарњангї – љашни Наврўз - анъанаи  зиндаи этникї-мадании 
мардумони эронии љањонро дар худ таљассум менамояд. Фарњанги ид дар асоси 
принсипњое ташаккул ёфтааст, ки арзишњои муњками маънавии халќи тољикро ташкил 
медињанд. Маќолаи мазкур аќидаи муаллифро оиди он, ки Наврўз то замони њозира 
моњияти  таќаддусии хеши дар давоми асрњо ташаккулёфтаро нигоњ доштааст, ифода 
менамояд. Нерўи созандакорї ва бањамоии одамон дар фарњанги Наврўз мавќеи хоса 
касб намуда ва ин рамзу суннат то имрўз дар тамоми манотиќи Точикистон барљост. 
Дар рўзњои  љашн мардум рамзу суннатхои дерини ниёконро аз нав эњё намуда ва барои 
барќарорсозии он суннатхо арљи хоса мегузоранд. Анъанањои Наврўз бо хусусиятњои 
иљтимої-мадании љомеаи тољикон, ки арзишњои универсалии худро бо маќсади гум 
накардани айниятњои этникї-маданї нигоњ доштанд, алоќаи зич доранд. 

 
Key words: Nawruz, Tajiks, society, tradition, sacramentalism, cycle, equinox, spirituality, 

culture, festivity 
 

The unique cultural phenomenon of the world, the holiday of Nawruz, represents a living 
ethno-cultural tradition of the Persian-speaking community which always attracted attention of 
different peoples of the world. The culture of  the Nawruz holiday is based on the principles 
which constitute fundamental spiritual values of the Tajik  nation.  

The article exposes the author's opinion stating that until this time Nawruz has been 
preserving its sacramental significance formed over centuries. Creative initiation, linked with the 
holiday of the vernal equinox has not been exhausted even until now in Tajikistan. These days 
they recollect here ancient symbols and images, trying to recreate the forgotten or disappearing 
signs of Nawruz. Its traditions are closely connected with the socio-cultural orientations of the 
Tajik society which at the same time keeps to universal values so as not to lose its unique ethno-
cultural identities. 

 
Человеческая культура  обладает неким фондом абсолютов и святынь.  Навруз - это 

манифестация культуры иранских народов, характер которой определяется  через ряд 
присущих именно ей ценностных ориентаций. По сути,   этот сакральный праздник  
сопровождает историю таджиков от самых  ее истоков. Доминантовый культовый времен-
ной отрезок - весеннее равноденствие, связанное с празднованием Навруза, -  соответст-
вовал некоему космическому максимуму,  его центральности. В нем отразился сезонно-
календарный цикл жизни природы, ежегодно увядающей осенью и вновь расцветающей 
весной. Поэтому ценности Навруза, его мощь и красота, философские теории, заложенные 
в нем,  обладают статусом всечеловеческого значения. 

По мнению М. М. Бахтина, «чтобы события стали праздничными, к ним должно 
присоединиться что-то из иной сферы бытия, из сферы духовно-идеологической. Они 
должны получить санкцию не из мира средств и необходимых условий, а из мира высших 
целей человеческого существования, то есть из мира идеалов.  Народный подлинный 
праздник времени, праздник становления, смен и обновления был враждебен всякому 
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увековечению, завершению и концу. Он смотрел в незавершимое будущее и  был  
необходимым противовесом мрачным будням, когда жизнь на некоторое время 
вырывалась в утопическую свободу» [1, с. 165]. 

Навруз - это целая  система философских учений, верований и культовых ритуальных  
обрядов, связанных с единением человека со сверхъестественным, со священной 
природой. С момента своего появления этот праздник стал своеобразным средством 
познания могущественной природы,  во многом способствуя процессам осознания 
обществом ее циклов. Опыт систематизировал коллективную практику  людей и воплотил 
его в наиболее сжатом, концентрированном виде  прежде всего в символах, которые 
передавались посредством слов, жестов, картин, праздничных церемоний, этикета 
Навруза. Вначале они были понятны только тем, кто разделял ценности данной культуры, 
и были ни чем иным, как визуализацией человеческой  практики.  

Посредством опыта формировались определенные духовные, моральные опоры, 
связанные с истиной, идеалами, надеждами и нормативными постулатами. Они упоря-
дочивали действительность, способствовали её осмыслению и вносили оценочные 
моменты в человеческую жизнь. В универсальном виде они отражены во всех аспектах 
Навруза.  

Коллективные ритуалы (проведение первой борозды, весенний сев, выборы главы 
праздника Бобо-и дехкон,  способы приветствия, дань уважения другим, совместные 
развлечения и т.п.)  носили социальный характер и выполняли консолидирующую 
функцию. Она удовлетворяла потребность людей  в объединении вокруг определенных  
мест  (вначале - природных объектов), которые становились центрирующими в  ареалах  
городской и сельской местности. 

В  обрядах Навруза заложена и коммуникативная функция, которая объединяла в 
определенный момент  все уровни и страты социума - от правителя, вельмож, интел-
лектуалов  до каждого обывателя  в городе и селе. Все это создавало особый эмоциональ-
ный настрой, порождающий эйфорическое состояние участников праздника и возникаю-
щий под воздействием совместных культовых церемоний. Последние снимали социальное 
и душевное напряжение, восстанавливали физические и духовные силы присутствующих, 
утверждали нравственные идеалы, способствовали сближению и общению людей 
различных социальных страт.  

Вместе с тем подобная психологическая разрядка в праздник Навруз выполняла 
компенсаторную и коммуникативную функции. Известно, что изначально Навруз, 
несомненно, имел карнавальные черты в силу своего народного характера. В дни, 
предшествующие празднику, устраивалось впечатляющее представление на улицах: люди 
надевали маски, выбирали короля ритуальной церемонии, которого все чествовали. 
Выступали танцоры, музыканты пели народные песни, акробаты проводили сорев-
нования. Несомненно, главной характеристикой Навруза является теснейшая связь 
человека с природой, некая его зависимость от нее, что приводило к ее обожествлению, 
появлению веры  в ее сверхъестественные силы и поклонению им. Рожденный в системе 
политеистических культов, Навруз способствовал признанию природы как живого орга-
низма, наделенного  стихийной мощью и волей, от проявлений которых зависело благопо-
лучие людей.  В этом контексте одной из главных функций обрядовой стороны Навруза 
являлась  посредническая, т.е. медиаторная, благодаря которой осуществлялась связь 
между миром людей и небесными и подземными богами и божествами. В связи с этим 
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основной целью участников празднования являлось достижение гармонии с природой, 
нахождение способов регулирования отношений с ней и следование естественному ходу 
времени, благодаря чему могло быть создано личное и общественное благоденствие. Ведь 
деятельность человека в прошлом была тесно связана с традициями природопользования, 
культурой земледелия и скотоводства. 

Особо следует подчеркнуть, что в  праздновании Навруза  преобладала нравственная 
сторона. Именно поэтому особое внимание уделялось ритуальному очищению дома, его 
домочадцев, сжиганию старых  вещей и т.п., что выражало магическое отношение к 
данным объектам, являвшимся воплощением всего отжившего свой срок, ненужного. 
Производилось это и для того, чтобы священные для зороастрийцев стихии - вода, огонь и 
земля - не соприкасались со скверной. Все  акции символизировали «очищение» не только 
материальной среды, но и  души. Перед Наврузом следовало покаяться в грехах, прими-
риться с недругами, простить долги, чтобы очистить свою ауру.  

Традиции празднования со временем не исключали их обновления в разных ареалах 
его распространения. Все сформированные ранее, стабильные и новые положения 
Навруза — это универсальные формы осмысления реальности,  вновь возникающих или 
уже существующих представлений, различных смысловых конструкций, рожденных в 
разные исторические эпохи.  

Навруз был тесно связан с творческой: дворцовой, народной, фольклорной, 
классической  художественной - традицией таджиков. Существует предположение, что 
некоторые произведения из Амударьинского клада  VI-IV вв. до н.э. (Лондон, Британский 
музей) могут  быть связаны  с праздником Навруз. Хотя интерпретация и атрибуция всех 
изделий коллекции пока не завершена, следует присмотреться к символике некоторых из 
них.  Так, известная золотая колесница, выполненная в традициях  искусства Ахеменидов, 
является ничем иным, как космической небесной моделью. Она символизирует мир, 
который гибнет и возрождается вновь в своем изначальном величии, в нимбе огня Фарна, 
прославляющего добрые деяния.  

По сути, эта квадрига является гимном семантической Вселенной, так же, как и 
обряд, происходивший в Персеполисе (6 в. до н.э.), ступени дворцовой ападаны которого 
были обращены к солнцу. Когда царь на колеснице   поднимался по  лестницам,  
«происходила его реальная встреча со светилом», которое и было главным символом  
весеннего равноденствия.  Эта церемония словно воплощала в себе смысл божественной 
колесницы из Амударьинского клада. В ней была заложена глубокая жизненная филосо-
фия, основными чертами которой, по мысли М.М. Бахтина [1, с.118], были универ-
сальность, амбивалентность (т.е. - в данном случае - восприятие бытия в постоянном 
изменении, вечном движении от смерти к рождению, от старого к новому, от отрицания к 
утверждению), что и символизирует сам Навруз. 

Народность праздника Навруз больше связана  с простыми и незатейливыми  изделия-
ми, созданием которых было занято все население - от  ремесленников до  простых людей. 
Они старались подготовить к долгожданному торжеству вековые образы животных и 
птиц-предвестников весны, по преданию, приносящих благоденствие и богатство. Историк 
Мухаммад  Наршахи (899-959 гг.) сообщал, что в канун Навруза в Бухаре изготавливали 
статуэтки из обожженной глины и дерева. Они сразу же раскупались местными жителями 
[2, с. 48]. Такая практика сохранилась и на Памире, где женщины из теста лепят различных 
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животных, в Каратаге и Истаравшане, где готовят керамические свистульки и фигурки 
зверей на забаву детям, с надеждой на  урожайный год, достаток в новом году. 

Магическим способом привлечения сил добра и  благодати считалось воспроиз-
ведение определенных изображений внутри дома. В Хатлоне на стенах рисовали цветок, 
рог барана или ветку кипариса, на Памире  женщины оставляли отпечаток  ладони правой 
руки, обмазанной бобовой мукой,  на центральном главном столбе, который олицетворял 
собой бога-творца Муртазо-Али,  и произносили новогоднее приветствие, уповая на 
Божий промысел. 

Тема Навруза и по сей остается день одной из важных  тем в  живописи, графике  и 
народном искусстве  таджиков.  Особенно широко она используется в орнаментальной 
росписи и кундале, где творческая фантазия мастера не ограничена рамками 
декоративного дизайна. Известно, что праздник Навруз со временем вошел в жизнь 
различных народов  Востока. Арабские халифы и могольские  императоры Индии  
чувствовали себя преемниками великих традиций иранских народов, сохраняя при этом 
«общую память» собственных  династий. В их дворах праздник Навруз считался одним из 
важных и праздновался с тем же размахом и роскошью, что и в Иране и  Центральной 
Азии.  

Процесс смены ценностей, который произошел в конце ХХ в., когда после обретения 
политической независимости  таджикское общество вновь официально празднует Навруз, 
показывает, что традиционные ориентации могут возрождаться, обретать в другую эпоху 
иное звучание. 

Культ Навруза по-прежнему интегрирует нас в общество, так как его проведение  
подразумевает публичное празднование, но никак не индивидуальное.  Этот праздник, 
которому присуща особая семантика, вошел в золотой фонд абсолютов и святынь  
человечества, когда  в сентябре 2009 г. он был включен в репрезентативный список 
нематериального (духовного) культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а в конце 
февраля 2010 г. 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила день 21 марта 
«Международным днем Навруза». 

Всё это обусловило возникновение особого научного интереса к данной проблеме, 
которая имеет практическую и теоретическую значимость. Она не только позволяет углу-
бить наши знания о прошлом, но и дает возможность более широко взглянуть на социаль-
ную роль, философские, обрядовые и художественные функции Навруза  в истории чело-
вечества.  
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90-е гг. ХХ века характеризуются формированием инновационной модели системы 
социальной поддержки и социального обслуживания различных категорий населения. За 
короткий исторический период времени была проведена значительная работа, 
направленная на  создание качественно новых институтов социальной защиты населения. 
В законодательном порядке была введена концепция адресной социальной помощи 
малообеспеченным слоям населения. Наравне с этим, на фундаментально новой основе 
было разработано концептуальное положение о социальной защите материнства, 
отцовства и детства. Накопленный практический опыт требует выработки мер по 
модернизации основных направлений социальной политики государства. Актуальность 
проблем, которые раскрываются в данной статье, детерминирована наличием большого 
количества острых вопросов в социальной сфере, и, в этой связи, возникает 
необходимость в создании действенного механизма социальной защиты различных 
категорий населения. В статье рассматривается функционирование системы социальной 
защиты населения в 90-е годы ХХ века в Республике Дагестан. Впервые на основе 
интерпретации фундаментальных направлений деятельности социальных служб и 
учреждений, занимающихся оказанием помощи, поддержкой и обслуживанием граждан, 
находящихся в трудных жизненных ситуациях, сделана попытка исследовать 
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характерные для новейшей истории региона механизмы социальной защиты различных 
категорий населения. 
 
Калидвожањо: муњофизати иљтимоии ањолї, умур иљтимої, шањрвандони камбизиот, 

маъюбон, собиќадорони љангу мењнат, оилањои серфарзанд, бачањои ятим 
 

Солњои 90-уми ќарни ХХ бо ташаккули моделњои инноватсионї дар низоми њимояи 
иљтимої ва хизматрасонї ба ќишрњои гуногуни ањолї тавсиф карда мешавад. Дар 
муддати  кўтоњи таърихї корњои бузурге ба сомон расиданд, ки њадаф аз онњо таъсиси 
намодњои  сифатан нави њимояи иљтимої буд. Дар чорчўбаи  корњои њуќуќї консепсияи 
расонидани ёрдами унвонї ва мушаххаси иљтимої ба табаќаи  камбизиоти ањолї ќабул 
карда шуд. Ањкоми консептуалии муњофизати  модару падар ва кўдак дар заминањои 
нави фундаменталї коркард шуданд. Таљрибаи амалии бадастомада таќозо мекунад, ки 
силсилаи тадбирњо рољеъ ба таљдиди самтњои асосии сиёсати  иљтимоии давлат рўи 
кор  оварда  шавад. Фаъолияти мавзўъњои баррасишаванда ба тавассути мављудияти 
маљмўи калони масоили доѓи  соњаи иљтимої низ муќаррар мешавад ва зарурати созмон 
додани  механизми фаъоли њимояи иљтимоии ќишрњои гуногун љомеаро таќозо 
менамояд. Дар маќола фаъолияти низоми муњофизати  иљтимоии ањолии Љумњурии 
Доѓистон дар солњои 90-уми ќарни ХХ баррасї мешавад. Дар заминаи шарњу тафсири  
самтњои асосии фаъолияти корхона ва муассисањои хидматрасонињои  иљтимої бори 
аввал кўшиши тањќиќи механизмњои муњофизати  иљтимоии ќишрњои гуногуни ањолї ва 
хос ба таърихи навини ин минтаќа карда шуд.  
 
Key words: social protection of population, social services, indigent citizens, invalids, veterans, 
large families with children, children-orphans  
 

The 90-ies of the XX-th century are marked with a formation of an innovational model of 
social support system and service in reference to varied categories of population. For a short 
historic period they conducted a considerable work aimed at a creation of qualitatively new 
institutes of social protection. A conception of addressed social aid to indigent layers of 
population was introduced in legislative terms. Conceptual provisions of social protection of 
maternity, paternity and childhood were elaborated on a fundamentally new basis. The 
accumulated practical experience requires worked out measures on modernization of major 
streamlines concerned with state social policy. The actuality of the issues in question is 
determined with a big number of acute problems in social sphere and there arises an emergency 
in a creation of a functioning mechanism related to social protection of various categories of 
population. The author canvasses the functioning of social protection system in reference to 
population being in action in Dagestan in the 90-ies. Proceeding from interpretation of 
fundamental trends associated with social services and institutions for the first time, the author 
has made an endeavor to explore the mechanisms of social protection for the benefit of diverse 
categories of population in view of the newest history of the region.  

 
Состояние сферы социальной защиты населения Республики Дагестан в 90-е годы ХХ 

века характеризуют следующие процессы:  
- ухудшение экономической автономии организаций и учреждений социальной защиты 

населения;  
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- изменение характера социальной помощи и существенный рост лиц, выступающих в 
качестве клиентов социальных служб. 

Основными  направлениями деятельности системы социальной защиты населения 
региона в конце ХХ века являются [1, с.34] :  

- адресная социальная помощь малообеспеченным категориям населения;  
- социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов, 

инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов боевых действий; 
- финансово-экономическая помощь многодетным семьям;  
- государственная поддержка лиц, пострадавших в результате катастроф техногенного 

характера;  
- развитие учреждений социального обслуживания населения стационарного, 

полустационарного и нестационарного типов.  
В рассматриваемый период количество жителей горных районов региона, 

нуждающихся в социальной защите, в целом было более значительным, чем в среднем 
доля получателей пособий и выплат по России.  

В соответствии с требованиями федерального законодательства, политика государства 
по социальной поддержке лиц преклонного возраста, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, института семьи, граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также других граждан, нуждающихся в социальной поддержке и помощи, 
осуществляет Министерство труда и социального развития Республики Дагестан и 
подведомственные ему органы, функционирующие на территории муниципальных 
образований республики.  

Система социальной защиты населения Республики Дагестан в 90-е годы ХХ века 
осуществлялась в следующих формах деятельности органов социальной защиты граждан 
[2, c.253]: 

- адресная социальная помощь малообеспеченным категориям населения, численность 
которых к концу 1999 года достигла 306 200 человек;  

- обеспечение нуждающихся семей жилищными субсидиями. К началу 2000 года  
179789 семей (30,7% от общего числа семей в Республике Дагестан) воспользовались 
данной государственной гарантией; 

- социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья. На начало 
2000 года, по данным Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, в 
республике насчитывалось 217182 инвалида, в том числе:  

 инвалидов I группы – 47 988 чел.;  
 инвалидов II группы – 88 281 чел.;  
 инвалидов III группы – 45 573 чел.; 
 инвалидов, не имеющих степени ограничения трудоспособности, - 88 чел.;  
 детей с ограниченными возможностями здоровья - 35252 чел.; 
- социальная помощь участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В 

республике в конце 1999 года численность инвалидов Великой Отечественной войны 
составляла 4 353 человека, участников Великой Отечественной войны – 558 человек, 
тружеников тыла – 29 437 человек, ветеранов боевых действий – 16 638 человек, ветеранов 
труда – 93 207 человек; 

- материальная поддержка малоимущих и многодетных семей. Если на начало 1993 
года в республике проживали 74,9  тыс. многодетных семей, где воспитывались 199,4 
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детей, то к началу 2000 года количество  многодетных семей составило 82,7 тыс. и в них  
воспитывались 268,8 тыс. детей; 

- государственная поддержка детей-сирот. Более детальная характеристика форм 
социальной помощи детям-сиротам отражена в таблице. 

Таблица 1. Формы устройства детей-сирот [3] 
Показатели Годы 

1997 1998 1999 
Численность детей-сирот (на конец года) 2 050 1 750 1 679 
Из них были устроены: 
- в специализированные учреждения семейного типа 112 113 152 

- под опеку (попечительство), на усыновление  1 644 1 310 1 277 
- в образовательные организации среднего и высшего 
образования 19 22 8 

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 355 10 400 9 593 

В том числе: 
- под опекой (попечительством) 6 491 6 818 7 223 

 - на усыновлении 2 631 2 512 1 238 
Воспитываются в учреждениях интернатного типа 1 233 1 070 1 132 

 

- социальная защита граждан, пострадавших в техногенных катастрофах. Если в 1993 
году в республике насчитывалось  2765 таких лиц, то к концу 1999 года их численность 
составляла 3548 чел.; 

- развитие учреждений стационарного, полустационарного и нестационарного типов 
по социальному обслуживанию населения. За 1991-1999 гг. в регионе было создано 138 
таких учреждений, которые находились в ведении  Минтруда Дагестана, Минобрнауки  
Дагестана и Минздрава Дагестана.  

Процесс становления новых и развития ранее созданных учреждений социальной 
защиты и обслуживания населения в рассматриваемый период отражен в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика развития учреждений социальной защиты населения [4] 
Показатели Годы 

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Стационарные учреждения 
Дома-интернаты для лиц преклонного возраста, 
ед. 3 3 3 3 3 3 3 

Число мест в них, ед.  - - - - - - - 
число обслуженных лиц 242 288 312 368 370 384 - 
Психоневрологические интернаты, ед. 1 1 1 1 1 1 1 
Число мест в них, ед. - - - - - - - 
число обслуженных лиц, чел. 282 322 351 420 424 420 - 
Детские дома-интернаты для глубоко умственно 
отсталых детей, ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Число мест в них, ед. 200 200 200 200 200 200 200 
число обслуженных лиц, чел. 151 165 165 200 200 200 200 
Дома ребенка, ед. 2 2 2 2 2 2 2 
Число мест в них, ед.  160 160 160 160 160 160 160 
Численность детей в них, чел. 112 115 116 118 119 117 137 
Детские дома, ед. 4 4 4 4 4 4 4 
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Показатели Годы 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Численность детей в них, чел. 358 360 370 322 316 329 330 
Школы-интернаты общего типа, ед. 17 19 19 19 19 20 19 
Численность детей в них, чел. 5435 6475 6702 6836 2996 7037 7397 
В том числе школы интернатного типа для детей-
сирот и детей оставшихся без попечения 
родителей, ед. 

1 1 1 1 1 1 1 

Численность детей в них, чел. 1218 1822 1791 1614 1611 1584 1326 
Полустационарные и нестационарные учреждения 
Комплексный территориальный центр 
социального обслуживания населения, ед. 52 53 53 53 53 53 52 

В них отделений, ед.:        
1. временного проживания 4 4 5 4 4 6 7 
2. дневного пребывания 12 26 30 25 26 26 26 
3. социального обслуживания на дому 147 154 157 168 171 181 195 
4. по работе с семьей - 6 1 1 1 3 8 
Численность обслуженных лиц в отделениях (за год), чел.: 
1. временного проживания 760 1 020 1 520 752 264 420 602 
2. дневного пребывания 15 

400 
18 
350 

23 
075 4833 5 111 5 596 4 939 

3. социального обслуживания на дому 13 
700 

25 
140 

39 
452 

15 
789 

17 
932 

18 
442 

19 
867 

4. по работе с семьей - - - 432 240 945 6 590 
Несовершеннолетних в общей численности 
обслуженных отделениями по работе с семьей, 
чел.  

- - - 251 220 482 1313 

Численность обслуженных семей отделениями по 
работе с семьей, ед. - - - - - 512 1581 

В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - - - 190 280 
Численность граждан пожилого возраста и 
инвалидов, состоящих на учете и ожидающих 
своей очереди для принятия на надомное 
обслуживание, чел. 

2 378 4 135 8 239 9 010 4 414 2 521 2 164 

Численность фактически работающих социальных 
работников, чел. 4 110 4 320 4 530 3 750 3 750 3 982 4 520 

Учреждение социальной помощи для лиц без 
определенного места жительства, ед. 1 1 1 1 1 1 2 

В том числе: 
социальные приюты, ед. 1 1 1 1 1 1 1 
Число мест в социальном приюте, ед. 30 30 31 30 30 45 30 
Общая численность граждан без определенного 
места жительства, чел. 101 224 206 372 304 308 389 

В том числе: 
социальными приютами, чел. 101 224 206 372 304 308 92 
Центр социальной помощи семье и детям, ед. - 11 13 19 20 22 21 
Численность обслуженных лиц за год, чел.: - - - 82 

615 
98 
113 

103 
704 

117 
823 

В том числе: 
несовершеннолетних, чел. - - - 38 

673 
40 
567 

44 
511 

15 
846 

Численность обслуженных за год семей, ед.: - - - 20 28 35 42 
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Показатели Годы 
1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

785 794 230 775 
В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - 3 775 4 379 4 848 7 186 
Центр психолого-педагогической помощи 
населению, ед. - 1 1 1 1 3 3 

Численность обслуженных лиц за год, чел.: - - - 4 200 9 333 10 
876 

12 
181 

В том числе: 
несовершеннолетних, чел. - - - 1 700 4 765 5 740 7 195 
Численность обслуженных за год семей, ед.: - - - 500 2 727 2 945 3 041 
В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - 130 230 540 304 
Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, ед. - 4 6 6 7 7 8 

Численность обслуженных лиц за год, чел.: - - - 804 955 865 1 354 
В том числе: 
несовершеннолетних, чел. - - - 804 794 865 948 
Численность обслуженных за год семей, ед.: - - - 34 587 - 370 
В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - - 39 - 15 
Социальный приют для детей и подростков, ед. - 2 1 1 1 1 1 
Численность обслуженных лиц за год, чел.: - - - 171 193 141 400 
В том числе: 
несовершеннолетних, чел.    171 193 141 120 
Численность обслуженных за год семей, ед.: - - - 45 56 - 280 
В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - 5 3 - 13 
Учреждения реабилитации детей-инвалидов, ед. - 9 13 13 14 14 13 
Численность обслуженных лиц за год, чел.: - - - 12 

910 
10 
498 

11 
396 8 828 

В том числе: 
несовершеннолетних, чел. - - - 9 049 8 702 9 633 7 157 
Численность обслуженных за год семей, ед.: - - - 1 809 - - 5 795 
В том числе: 
семей с детьми-инвалидами, ед. - - - 1 809 - - 4 793 

 
Необходимо отметить, что в рассматриваемый период в ходе реализации федеральной 

целевой программы «Дети России» продолжалось ресурсное обеспечение указанных 
учреждений автотранспортом, оборудованием, инвентарем. Так, за счет средств 
федерального бюджета было получено оборудования и инвентаря на сумму около 1,5 млн 
рублей, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних получены комплекты оборудования для мини-прачечной, тренажеры 
[5, с. 2]. 

В ходе проведения мероприятий по данной программе за счет бюджета региона было 
выделено 71,4 млн руб. на обеспечение деятельности реабилитационных учреждений для 
детей-инвалидов, а также на приобретение необходимых материальных запасов и 
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проведение ремонтных работ. За счет этих мер были существенно улучшены условия 
проживания детей-инвалидов,  развитие получили медико-социальные технологии восста-
новления жизни детей с ограниченными возможностями здоровья и, как следствие, 
наблюдался рост численности детей-инвалидов в этих учреждениях [6, с. 2]. 

Наравне с этим необходимо отметить, что в 90-е годы ХХ века наблюдалось снижение 
финансовой самостоятельности органов социальной защиты населения и все большая их 
зависимость от федерального бюджета. 

Вместе с тем необходимо отметить, что система обеспечения  семей,  имеющих детей, 
государственными пособиями не гарантировала финансово-экономическую помощь 
институту семьи при рождении и дальнейшем воспитании детей в связи с тем, что размер 
этого пособия был очень маленьким [4, с. 4].  

Государственные гарантии социального характера, распространяемые организациями 
республики на своих работников в форме денежных выплат, в рассматриваемый период в 
Республике Дагестан характеризуются трендом к снижению.  

Все это позволяет говорить о том, что стратегически значимыми показателями 
системы социальной защиты республики, для которых характерны  внутренние и внешние 
особенности, в рассматриваемый период являлись следующие: 

- высокая доля населения, нуждающегося в социальной защите, проживала в 
труднодоступных районах; 

- снижение финансовой самостоятельности органов социальной защиты населения, 
повышение их зависимости от федерального бюджета; 

- устойчивая тенденция к снижению количества малоимущих граждан; 
- были определены основные категории населения, нуждающиеся в социальной 

помощи и поддержке; 
-  в соответствии с требованиями федерального законодательства произошла 

конкретизация основных направлений и форм деятельности органов социальной защиты 
населения;  

- участие в реализации ряда федеральных целевых программ по социальной защите 
населения, финансируемых из федерального бюджета; 

- большое развитие получила сеть стационарных и нестационарных учреждений 
социальной защиты населения. 

Также необходимо отметить, что в рассматриваемый период очень остро стояла 
проблема дефицита кадров, имеющих профильное образование, необходимое специа-
листам для работы в органах социальной защиты населения. 
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На основе анализа письменных источников рассмотрено участие таджиков в 
управлении Кокандским ханством. Проанализирована военная реформа Алим-хана и 
участие каратегинцев, дарвазцев, бадахшанцев, кулябцев, гиссарцев, рушанцев, шугнанцев 
и чатрорийцев в формировании кокандской  армии. Раскрыта сущность политики Алим-
хана, расширения территории государства и превращения его в ханство. Обобщены 
данные о государственном перевороте, смерти Алим-хана, приходе к власти Умар-хана. 
Также приведены данные о расширении территории  государства в результате 
завоевательных войн Умар-хана, его военном  походе в Ура-Тюбе. Наравне с исторической 
литературой широко использованы письменные источники, в том числе «Анжум ат-
таворих» Худаярзаде, «Тарих-и Туркистон» Мирзо Олима Махдумходжи, «Ансоб ус-
салотин ва таворих ул-хавоќин» Мирзоолима Мушрифа, характеризующие периоды 
правления Алим-хана и Умар-хана.  

 
Калидвожаҳо: таърихи  хонигарии Ќўќанд дар асри ХIХ, тоҷикони Фарғона, гурўњњои 

этникї, воќеањои њарбї-сиёсї, сулолаи Мингҳо, хонигарии Қўқанд, ислоҳоти ҳарбии 
Олимхон, Умархон 
 

Дар маќола дар асоси сарчашмањои хаттї  иштироки тољикон дар сохти идора-
кунии хонигарии Ќўќанд мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Ба масъалаи иштироки 
фаъолонаи ќаротегинињо, дарвозињо, бадахшонињо, кўлобињо, њисорињо, рўшонињо, 
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шуѓнонињо, чатрорињо дар ташаккули ќўшунњои навтаъсиси Олимхон баъди ислоњоти 
њарбии ў эътибор дода шудааст. Моњияти сиёсати Олимхон, васеъ гардидани њудуди 
давлат ва ба хонигарї табдил гардидани он, табаддулоти давлатї ва фавти Олимхон 
баррасї шудаанд. Дар маќола инчунин масъалањои оѓози њукмронии Умархон, васеъ 
гардидани њудуди давлат дар натиљаи лашкаркашињои ѓоратгаронаи ў, юриш ба 
Ўротеппа ва оќибатњои он инъикос гаштаанд. Дар љараёни навиштани маќола 
манбаъњои таърихї, ба монанди «Анљум ат-таворих»-и Худоёрзода, «Таърихи 
Туркистон»-и Мирзо Олим Махдумњољї, «Ансоб-ус-салотин ва таворих-ул-хавоќин»-и 
Мирзоолим Мушриф оиди давраи њукмронии Олимхон васеъ истифода гардидаанд. 
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Proceeding from the analysis of the written sources, the author canvasses Tajiks` 
participation in the management with Kokand Khanate. The author analyzes Alim-khan`s 
military reform and the participation of Karateghiners, Darvazers, Badakhshoners, Kulobers, 
Hissarers, Rushaners, Shughnaners and Chatrorers in Kokand army formation. The essence of 
Alim-khan`s policy, extension of the territory of the state and its conversion into the Khanate are 
revealed in the article. The author generalizes the information in regard to state coup d’état, 
Alim-khan`s death, Umar-khan`s ascension to power. He adduces the data concerned with the 
extension of the territory of the state as the result of Umar-khan`s conquestial wars, his military 
march to Ura-Tyube. Alongside with historical literary sources the author widely resorts to the 
following written ones: «Anjumat at-Tavorikh» (Stars of History) by Khudoyorzoda, «Tarikhi 
Turkistan» (Turkistan`s History) by Mirzo Olim Mahmudkhoja, «Ansob us-Salotin va Tavorikh 
ul-Khavoqin» by Mirzoolim Mushrif characterizing the period referring to the governance of 
both Alim-khan and Umar-khan. 

 
Важным в изучении начального периода истории Кокандского ханства является 

выявление степени участия в ней различных этнических групп, в том числе таджиков.  
Возвышение Коканда как государства и его формирование связаны с именами трех 

правителей первой половины XIX века – Алим-хана, Умар-хана и Мухаммада Али-хана, 
которые правили один за другим между 1800 – 1842 гг. При Алим-хане Худжанд и 
Ташкент окончательно вошли в состав Кокандского государства. Умар-хану удалось 
подчинить казахские и каракалпакские племена, проживавшие в низовьях Сырдарьи, а 
также киргизов  верховьев Нарына. Мухаммад Али-хан подчинил киргизов Алая и 
захватил территории Каратегина, Дарваза, Куляба. Он взимал налоги с населения 
Восточного Туркестана.  

П.П. Иванов был совершенно прав, когда написал: «… Выступив в начале XIX в. в 
качестве небольшого, раздробленного на ряд уделов феодального владения, Кокандское 
ханство через каких-нибудь 20-30 лет превращается в одно из крупнейших государств 
Средней Азии, в состав которого вошли обширные территории от Памирских высот на юге 
до бассейна реки Или на северо-востоке». [8, с. 194-195].  Первые правители Кокандского 
ханства Алим-хан, Умар-хан и Мухаммад Али-хан в определенной степени внесли лепту в 
возвышение новообразованного государства.  

Формирование полноценного централизованного государства началось при Алим-хане. 
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В источниках приведены разные данные о времени его прихода к власти.  В хрониках мы 
встречаем 1798 год, 1799 год, но в большинстве трудов отмечается 1800 год [ 4, С.14.; 3, с. 
117.; 5,. с. 14.; 1.; 13, с. 598.; 12, с. 627]. 

В письменных источниках отмечается, что у Норбуты-бия остались три сына – Алим-
хан и Умар-хан от брака с Минг - ойим (из племени минг) и Рустамбек из другой жены [6, 
с.60.; 11, с.287-288]. Но автор «Анжум ат-таворих» Худаяр-заде считает, что у Норбуты-
бия было пять сыновей, а также пять дочерей. Он имел двух жен, старшую звали 
Фахруннисо бинт (дочь) Имомкулибека ибн (сын) Дусткулибекбахадура - минга, которая 
была известна под именем Минг – ойим. От нее родились два сына – Алим-хан и Умар-
хан. Имена второй жены и дочерей в источнике не упоминаются. От нее родились сыновья 
Норбуты-бия Рустамбек, Фозилбек и Ядгарбек.[14, с.114-115] Историк Исхокхуджа Ибрат 
приводит имена двух дочерей Норбуты-бия – Айсучук (скорее Ойчучук) Айим и Афтаб 
Айим [11, с.296].   

По сведениям Худаяр-заде, через год после прихода к власти Алим-хана вельможи: 
правитель Исфары Бойбута-калмык, Пир Мухаммад  - совулбаши, Раджаб-дадха и другие  
с помощью Хаджибека – дяди Алим-хана - подготовили государственный переворот. 
Причиной переворота было то, что Бойбута-калмык был ближайшим соратником 
Норбуты-бия, и когда вместо него на должность наместника (правителя Исфары) был 
назначен Масумхан-тура, он оказал сопротивление. Узнав об этом, Алим-хан жестко 
наказал организаторов мятежа, казнив их. Раджабу-дадха удалось  бежать в Бухару.  

Автор хроники «Тарихи Туркистон» пишет, что Алим-хан после прихода к власти убил 
близких к Норбуте-бию военачальников: Пирмухаммада-ясовула, Ташмухаммада Мирзо 
Бузрукхуджу и др. В результате начавшегося преследования другие влиятельные люди: 
«… Раджаб кушбеги-таджик со своими сыновьями Миррахимом и Боборахимом, Кобил 
Мирзо-таджик, тоже с сыновьями Курбонмухаммадом Мирзо и Муминханом Мирзо, Дуст-
ясовул-таджик, Мулло Ашурмухаммад и Худайкул-бахадур-таджик и несколько 
военачальников были вынуждены, оставив Коканд,  переехать в Бухару» [6, с.61]. 

Ходжибек с сыновьями Улугбеком, Шералибеком и Бекуглибеком, а также братья 
Алим-хана Рустамбек, Фозилбек и Ядгарбек в сопровождении охраны были отправлены в 
Таласскую долину, но по дороге, не добравшись до места назначения, Ходжибек умер [14, 
с.114-115]. Относительно смерти Ходжибека в некоторых источниках  есть сведения о его 
убийстве. Возможно, Хаджибек и Рустамбек как главные претенденты на трон были 
убиты, а остальные отправлены в Талас [6, с.60, 11, с.287-288]. 

О событиях, связанных с приходом к власти Алим-хана, Т.К. Бейсембиев пишет: «В 
самом начале XIX в. завершается объединение Ферганы под властью Коканда». И далее 
отмечает: «… Лишь ок.1805 г. Алим-хан после семилетней войны окончательно завоевал 
Ходжент» [4, с.14]. С захватом Худжанда Алим-хану удалось окончательно положить 
конец сепаратизму этого города. Часто в исследованиях исторического характера 
отмечается, что якобы на протяжении всей  истории Кокандского ханства Худжанд вместе 
с Ура-Тюбе были центрами сепаратистов. Анализ исторических хроник показывает, что 
начиная со времен правления Алим-хана и до проникновения в него русских, Худжанд , с 
небольшими перерывами был в составе Коканда. Только в период нашествия эмира 
Насруллы на Кокандское ханство Худжанд и Ура-тюбе временно находились в составе 
Бухарского эмирата. В источниках отмечается, что Насрулла-хан после захвата столицы 
ханства - Коканда назначил правителем Худжанда Худжу Калона Джуйбари. Но Худжа 
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Калон Джуйбари добровольно сдал город сыну Шерали-хана Саримсакбеку, когда минги в 
1842 году снова захватили власть [6, с.105]. 

Алим-хан первым из правителей Кокандского ханства провел военную реформу. 
Наравне с ополчением из числа соплеменников, которое называлось «кара чирик», он 
создал наемную армию – так называемых «сипохи джадидия» или «галабаходур». Это 
ополчение также называлось «тожикия», т.е. «таджики». Интересен факт, что в эти новые 
военные формирования не входили представители кочевых или полукочевых узбекских, 
кипчакских, киргизских или каракалпакских племен и даже оседлых сартов – равнинных 
таджиков и узбеков. Отряды, организованные Алим-ханом, были полностью 
сформированы из горных таджикских этнических групп, называемых галча (ѓалча - горец). 
В исторических хрониках имеются самые полные сведения не только об их численном 
составе, но и точно отмечается их этническая принадлежность. Например, Мирзо Олим 
Махдум Ходжи разделил отряд горных таджиков на две группы: в первую входили 
каратегинцы и хоитийцы, их число составляло 3100 человек. Вторую группу составляли 
дарвазцы, бадахшанцы, кулябцы, гиссарцы, рушанцы, шугнанцы и чатрорийцы, число 
которых составляло 1700 человек [6, с.62]. Но Худаяр-заде указывает на их численность в 
количестве более десяти тысяч [14, с.116]. Новая армия была обеспечена особой формой, 
вооружением, конями. Из членов ополчения хан назначил мири хазора (эмиров - 
тысячников) и сада- юзбоши (сотников) [14, с.116]. Именно они в дальнейшем влились в 
состав военно-феодальной знати, что было особенно ощутимо при Умар-хане.  

Надо отметить, что наравне с наемными отрядами сохранилась и прежняя военная сила 
мингов, называемая сипохи узбекия – узбекские войска, или «кўна сипоњ»-старая армия, их 
также называли «сартия» - т.е. «сарты», потому что ядро этих формирований составляло 
оседлое население - таджики и узбеки. Во время военных походов каждое из 
подразделений в отдельных направлениях штурмовало крепости, наемные отряды из 
таджиков охраняли цитадель и входили в состав личной охраны правителя. Такая 
политика Алим-хана приводила к недоразумениям и, иногда, - к противоречиям в его 
окружении, но этот шаг дал положительный результат. В первый раз реформированная 
армия Алим-хана была использована при подавлении мятежа Бузрук-худжи, о чем речь 
пойдёт ниже.  

В исторических хрониках также имеются сведения об умелом использовании Алим-
ханом преобразованной армии при блокаде и штурме Ура-Тюбе, куда он сразу после 
проведения реформы организовал поход. В источниках отмечается, что тогда городом 
правил ставленник Бухары Мулла Эрназар [6, с.64]. Кокандцы приблизились к городу со 
стороны местности, называемой Калламанора. Умар-хан при штурме крепости  
использовал «старые» («ќўшини кўњна» - старая гвардия) и «новые» («ќўшини љадид» - 
новая гвардия) формирования в отдельных направлениях и тем самым смог организовать 
соперничество между ними. Каждая группа хотела проникнуть внутрь крепости раньше 
другой, проявив при этом героизм. В результате Алим-хану удалось относительно легко 
захватить неприступную городскую крепость [6, с.62-64]. Правитель Ура-Тюбе Эрназар-
мангыт (ставленник бухарского эмира) попал в плен вместе с трехтысячной армией и был 
отправлен в Коканд. Правителем Ура-Тюбе был назначен один из отличившихся 
военачальников Кадам-инок-таджик. Новые военные силы Алим-хана сильно укрепили его 
позиции в государстве, уничтожив сепаратистски настроенных оппонентов. Но ему не 
удалось окончательно разрешить все противоречия, которые в конечном счете привели к 
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его  отстранению от власти. 
В источниках говорится об усилении религиозного фанатизма в Фергане  в конце XVIII 

– начале XIX вв., против которого  активно боролся Алим-хан. Он организовал сложные 
«экзамены» для религиозных представителей, которые, объявив себя святыми, собирали 
вокруг себя простонародье. От каждого «святого» шейха хан требовал доказательства его 
святости. Каждый шейх должен был проявить необычные качества, которые не были 
присущи другим. В результате уменьшилось число «святых», но увеличилось  количество 
врагов Алим-хана. Эта борьба против религиозного фанатизма в итоге привела к 
покушению на его жизнь, но Алим-хан отделался небольшим ранением. Покушавшийся 
был пойман и казнен. Недовольные религиозной политикой Алим-хана во главе с неким 
Бузрук-худжой сначала организовали мятеж в крепости Чуст. Войска правителей 
Намангана и Туракургана не смогли его подавить. Когда об этом стало известно Алим-
хану, он  использовал армию, Бузрук-ходжа не смог устоять перед новообразованной 
армией Алим-хана, и в столкновении, произошедшем в степной зоне близ Ахсикента,  
силы мятежников были уничтожены [14, с. 117-119].  

После жестокого подавления мятежа Алим-хан отправился с военным походом в 
Ташкент, навстречу двигавшимся в сторону Ферганы войскам правителя Ташкента. В этот 
период Ташкент был независимым владением, в нем правил Юнус-ходжа, который, 
учитывая нестабильность обстановки в Фергане, хотел с помощью мятежников её 
захватить. Юнус-ходжа, перейдя через перевал Кандир-давван в Фергану, в местности 
Гурумсарай столкнулся с авангардом войска Алим-хана. Отрядами Алим-хана руководил 
наместник Худжанда Раджаб-кушбеги. Раджаб-кушбеги сумел еще до прихода основных 
сил кокандцев во главе с Алим-ханом разгромить основные силы Юнус-ходжи. 
Ташкентцы, побросив все, обратились в бегство с поля боя. Преследуя их, кокандцы 
окончательно уничтожили основные силы Юнус-ходжи.  

В 1805 году Алим-хан объявил себя ханом, и с этого периода государство называлось 
Кокандским ханством [4, с.14.; 10 с.207.; 3, с.119]. Это событие было началом возвышения 
Коканда, которое продолжалось до 40–х годов XIX века. 

После разгрома ташкентцев Алим-хан предпринял военный поход в сторону Курамы (в 
прошлом область Илак) и подчинил Кураму и Пскент вместе с главным городом Кираучи. 
Кокандцы по поручению Алим-хана захватили крепость Ниязбек близ Ташкента, которая 
была расположена у оросительной сети, обеспечивающей водой г. Ташкент. Алим-хан 
также завоевал Чимкент, Туркестан и территории прибережной зоны Сыр-дарьи, где 
зимовали казахские племена. После, в 1809 году, был захвачен Ташкент [8, с.196; 3, с.119]. 

В годы правления у Алим-хана возникли серьезные противоречия с окружавшими его 
чиновниками. За казни и жестокие расправы с врагами Алим-хан получил прозвище 
«золим» [11, с.287] - т.е. «деспот». Усилились противоречия между ним и людьми разных 
слоев общества. Среди его оппонентов были высокие чины, военачальники, в результате 
именно они и стали инициаторами государственного переворота. Алим-хан был не только 
отстранен от власти, но и в 1810 г., по пути из Ташкента в Коканд, в местечке «Олти-ќуш» 
(7-8 км от города) он был застрелен Камбаром Мирзо из Андижана [ 6, с.78-80; 14, с.141-
145; 2, с.12]. 

Основные причины государственного переворота были связаны с внутренней 
политикой и личным характером Алим-хана. Военные реформы, которые ослабили роль 
феодальной верхушки, привели к возникновению оппозиционной группы феодальной 
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военной знати. Когда Алим-хан создал наемную армию за счет горных таджиков, это 
вызвало противоречия между главами военизированных племенных отрядов. С другой 
стороны, он был жесток и беспощаден, и эти качества привели к недовольству всех слоев 
населения. Именно военная верхушка и феодальная знать были не только инициаторами, 
но и организаторами государственного переворота, что в конечном итоге обеспечило 
смену власти и физическое отстранение Алим-хана. 

Вторая немаловажная причина была связана с религиозной политикой Алим-хана. С 
целью наведения религиозного порядка в стране он назначил в каждом городе 
религиозных смотрителей – мухтасибов, которые должны были выявлять лжешейхов – 
людей, целью которых было обогащение за счет религиозного мошенничества. Жесткий 
надзор привел к недовольству в обществе. Суфийским учителем хана был шейх Насир, 
суфийская школа которого относилась к «джахрия» (сулуки (направление) «джахрия  
отличалось от «ботиния» громким чтением молитв, а последователи «ботиния», наоборот, 
совершали религиозные молитвы без громкого чтения). Особенность этой школы 
заключалась в том, что во время собраний громким голосом  читались религиозные 
тексты. Автор «Тарихи Туркистон» рассказывает об активном участии в таких собраниях 
самого Алим-хана. Во время одного из таких мероприятий было организовано покушение 
на его жизнь. Ножевое ранение чуть не привело к его гибели [6, с.68-69]. В другом 
источнике рассказывается, что покушение на жизнь Алим-хана произошло во время 
праздника Науруз – новогоднего праздника, который испокон веков праздновался за 
городом Кокандом, в местности Чорчаман [14, с.129-130]. 

Мятеж Бузрук-ходжи в Чусте тоже был следствием недовольства религиозной 
политикой Алим-хана. Все эти противоречия в конечном итоге сыграли пагубную роль в 
политической карьере Алим-хана и привели к смене власти. Она происходила жестко и 
беспощадно, сметая всех на своем пути, начиная со всех сторонников и заканчивая самим 
правителем, согласно методам управления обществом  самого Алим-хана. 

Говоря об Алим-хане, В. Наливкин писал: «Это не тиран, а скорее не признанный 
чернью герой; это объединитель Кокандского ханства, мечтавший и стремившийся к 
созданию сильного и вполне обособленного государства. Беззаветно храбрый и 
энергичный, суровый и требовательный…» [7, с.144] 

В исторических хрониках отмечается, что Алим-хан построил в Коканде двухэтажное 
медресе из жженного кирпича. По его приказу были сооружены шесть каналов – «нахр», в 
результате местность получила название «Олти арык» («Шесть каналов»), вода из которых 
широко использовалась для орошения этого района, превратив его в один из 
процветающих регионов долины. Заслуживает внимания в его политике поддержка 
инвалидов, пожилых людей. По его приказу из казны выделялись деньги для материальной 
поддержки этой категории людей. Для них в каждой области были организованы 
общественные столовые. Физически здоровым людям запрещалось заниматься 
попрошайничеством. В соответствии с их способностями они были заняты физическим 
трудом. Все это совершалось в годы правления хана, которого называли «деспотом» - 
«золим». Сравнительный анализ исторических хроник и научной литературы показывает, 
что Алим-хан был противоречивой личностью со сложным характером. Главная причина 
покушения на Алим-хана, без сомнения, была связана с борьбой за власть. Военно-
феодальная знать, ядро которой составляли выходцы из узбеков и таджиков Ферганской 
долины, была противником его военных реформ, основанных на усилении потенциала 
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горных таджиков. Духовенство Ферганы, которое имело огромный авторитет в обществе, 
тоже было недовольно преследованиями и «экзаменами» чиновников Алим-хана, оно и 
объявило его «тираном Алим-ханом» – «Олимхон - золимхон». Таким образом, переворот, 
который организовала военно-феодальная верхушка, был поддержан духовенством. 

Самым стабильным и процветающим периодом в истории Кокандского государства 
считаются годы правления Умар-хана (в русских источниках Омар-хан).  С приходом к 
власти Умар-хана наступила новая эра в истории государства. Началась стабилизация 
жизни общества. Умар-хан частично реформировал систему управления государством. 
Доказательством этого явилось введение высоких должностей мингбаши [2, с.12] и шейх-
ул-ислам. Влиятельные люди, преследовавшиеся Алим-ханом, вернулись в Коканд. 
Вернувшись из изгнания в Бухару, Раджаб-кушбеги-таджик опять занял важный пост в 
государстве - получил должность мингбаши.[15, с. 314] По его совету были казнены 
организаторы покушения на Алим-хана – Ирискулбек, Муминбек и Джумабой Китоикий 
(Ќитоиќий), которые якобы снова хотели организовать покушение, на этот раз уже на 
Умар-хана, и возвысить вместо него Ирискулбека – одного из авторитетных вождей 
племени минг . Через два года Раджаб-кушбеги стал правителем Худжанда, позднее был 
назначен правителем Ура-Тюбе, но и его дальнейшая судьба сложилась печально. Он был 
казнен за то, что сдал Ура-Тюбе без боя Мухаммадрахиму-аталыку, якобы по сговору 
между ними. Об этом автор «Тарихи Туркистон» пишет: «…Тринадцатый год правления 
Умар-хана. Эрназар-девонбеги назначен хакимом Туракургана, с ним в сопровождение 
был выслан и Раджаб-кушбеги, а высланный за ними придворный слуга (мулозим) убил и 
бросил в реку тело Раджаба-кушбеги».[6, с.88] Кал Шоди Маргелани, таджик, стал сначала 
мингбаши, а потом был назначен наместником Худжанда, другой таджик – читралец 
Лашкар-кушбеги, был назначен хакимом (наместником) Ташкента. В этой должности он 
пребывал до 1841 года. В этот период под его руководством были построены крепости 
Чулак, Сузак и Ак-Мечеть [4, с.17].Таким образом, первым человеком, получившим 
должность мингбаши (вторая по рангу должность после хана) был Кал Шоди Маргелани, 
потом Раджаб-кушбеги, его заменил Юсуф Кашгари. Умар-хан, обеспечив внутреннюю 
стабильность, продолжил расширять территорию государства.  

Продолжалась борьба за Ура – Тюбе между бухарским эмиром и вождями племени юз. 
Умар-хан неоднократно организовывал походы в этот многострадальный город.[12, с. 629] 
Свидетель тех трагических дней, 16-17-летняя поэтесса Дилшоди Барно  в книге «Таърихи 
мухожирон» («История эмигрантов») рассказывает о беспощадности и Умар-хана, и его 
сарбазов. По ее сведениям, 13 400 человек попали в плен и 13 000 из них были 
вынужденно переселены в Фергану, их называли «оќ уйлук», что в переводе означает 
«обладатели белого дома». Люди, получившие такой статус, не имели права строить дом 
до получения официального разрешения, и были вынуждены жить во времянках. Барно 
рассказывает, что только через семь лет уратюбинцы получили разрешения строить дома, 
в результате образовался город, названный в честь Умар-хана «Шахрихан» [16, с. 38], что 
в переводе означает Царьград. 

Для расширения территории государства началось  проникновение кокандских войск в 
казахскую степную зону. В военных походах ударную военную силу составляли, как и при 
Алим-хане, наемные отряды горных таджиков. В результате «… в ходе развития 
Кокандского ханства сплетались и перекрещивались судьбы народов Казахстана и горного 
Таджикистана, Ферганы и Среднего Востока» [4, с. 17]. 
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Весной 1814 г. кокандцы под руководством Раджаба-диванбеги завоевали Туркестан, 
отряды кокандцев продолжили поход в низовья Сырдарьи и дошли до Аральского моря. 
Казахские султаны Токай-тюре и Адыл-тюре признали власть Умар-хана. Около 1817 года 
была построена крепость Ак-Мечеть (ныне Кызылорда), а в 20-е годы XIX в. - крепость 
Аулие-Ата (ныне Джамбул), далее были построены крепости Чулак, Сузак. «Таким 
образом, обширные степные пространства, расположенные между Аральским морем на 
западе и бассейном реки Или на востоке, составлявшие владения Старшей и отчасти 
Средней казахских орд, вошли в состав Кокандского ханства» [8, с. 199]. 

Подчинение киргизских племен также происходило при Умар-хане. Киргизы в 
этническом отношении делятся на левое (чапќилдиќ) и правое (он) крыло, и часть их 
является смешанными племенами, а также независимыми племенами, коленами и 
поколениями – адыгине, тагай, багыш, саяк, солто и другими [17, с. 157-177]. 
Племенными объединениями управляли предводители – манапы. Покорение киргизов 
началось в период правления Алим-хана, но окончательно киргизы верховьев Нарына 
были подчинены начиная с 1821 года, когда Умар-хан отправил против них отряд под 
руководством Сейидкулбека, в результате племена багыш, саяк, саток были подчинены 
Коканду. Позднее было подчинено племя сары-багыш [8, с.202-203]. В дальнейшем 
Мухаммад Али-хан продолжил экспансию в киргизские кочевья. 

Имеются сведения о дипломатических отношениях Умар-хана с Цинской империей. 
Умар-хан дважды отправил туда послов: в первый раз в 1814 году, а во второй раз - в 1820 
г., с целью создать условия для торговли в Кашгаре. Но цинские наместники не 
поддержали намерение Умар-хана, грубо ответив на его предложение [18, с. 204-205]. 

Кроме военных крепостей, при Умар-хане были построены мечети и медресе в крупных 
городах, таких как Коканд, Худжанд, Ташкент, Туркестан, Чимкент, Сайрам, Аулие-Ата. 
На Сырдарье был сооружен магистральный канал «Шахрихансай», который обеспечивал 
водой город Шахрихан и его окрестности. В Ташкенте был построен канал Хон-арык, в 
Коканде построено медресе Оим, а в 1818 г. была также построена соборная (джомеъ) 
мечеть, которая принесла Умар-хану славу в религиозной среде, ему был присвоен 
религиозный титул «Амир-уль-муслимин» - «повелитель правоверных». Он был не только 
правителем, но и поэтом, сочинял стихи на узбекском и таджикском языках под 
псевдонимом Амирий,  часто собирал поэтов и устраивал творческие встречи. Учитывая 
эти качества Умар-хана, В. Наливкин называет его «меценатом» [7. с.144]. 

Никто из правителей  до Умар-хана и после него не имел такого огромного авторитета у 
всех слоев населения, как он. Умар-хан правил государством более десяти лет. Годы  его 
правления считаюся  периодом возвышения и расцвета Кокандского ханства. Он пришел к 
власти после политического кризиса, результатом которого являлся государственный 
переворот и смена власти. Умар-хан оставил после себя стабильное и процветающее 
государство. 30 декабря 1822 г. Умар-хан заболел и скоропостижно умер, после него 
остались два сына - Мухаммад Али-хан и Султан Махмудбек.   

Такова была сущность политики Алим-хана и Умар-хана. Источники подтверждают, 
что благодаря жесткой политике Алим-хана были созданы основы  государственного 
управления. При централизации власти огромное значение имела созданная Алим-ханом 
регулярная армия. Конечно, центробежные силы были сильны, их невозможно было 
сломить в один миг. Реформы Алим-хана, которые шли вразрез с интересами сложившейся 
политической и военной элиты, в конечном итоге привели к политическому перевороту. 
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Умар-хан, в принципе, тоже продолжил политику Алим-хана, но, в отличие от него, 
учитывал интересы местной военно-феодальной знати. Он не только отстранил от власти 
организаторов государственного переворота, которые привели его к власти, но и, доказав 
их виновность в подготовке нового переворота, публично казнил. Он тоже был 
сторонником перемен в обществе, но, в отличие от Алим-хана, провел преобразования 
эволюционным путем. В результате большинство населения поддержало его политику. Он, 
в отличие от Алим-хана, был творческим человеком, сочинял стихи, создал «Девон» - 
сборник стихов, организовывал творческие вечера. Не зря В. Наливкин называл его 
«меценатом», поскольку он развивал возникшую до него кокандскую литературную среду. 
Для людей творчества это была «золотая эпоха». Он правил более десяти лет, и после него 
осталось стабильное,  экономически развивающееся  государство. 
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Дается анализ криминогенной ситуации в Центральной Азии в сфере наркотрафика, 
её взаимосвязь с другими видами преступлений, такими как международный терроризм, 
финансирование терроризма, религиозный экстремизм и незаконная миграция. 
Приводятся характеристики некоторых террористических организаций. Раскрывается 
важность межгосударственного и межведомственного сотрудничества против 
вышеперечисленных преступных деяний, имеющих как внутренний, так и международный 
характер. Названы международные конвенции по борьбе с организованной преступ-
ностью, ратифицированные РТ. Дана характеристика деятельности международных 
организаций по борьбе с терроризмом – Интерпола и Европола, изложены принципы 
сотрудничества Агентства по контролю за наркотиками при Президенте РТ с 
Федеральным ведомством уголовной полиции Германии с использованием конвенционного 
механизма. Отмечено, что сотрудничество с Интерполом и  Европолом могло бы качест-
венно отразиться на деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан. 

 
Калидвожањо: гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, мубориза алайњи нашъаљаллобї, 

њамкории байналхалќї, конвенсияњо, њуќуќи байналмилалї, маќомоти њифзи њуќуќ, 
ќонунњои зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир  
  

Дар маќола вазъиятии  љиноии Осиёи Марказї ва алоќаманд  бо ќочоќи маводи 
мухаддир, алоќамандии он ба анвои дигари љинояткорињо, ба мисли терроризми 
байналмилалї, тамвили  терроризм, экстремизми динї ва муњољирати ѓайриќонунї 
тањлил шудааст. Дар он  ањамияти фавќулоддаи њамкории байнидавлатї ва 
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байнисохторњои дахлдор алайњи анвои љиноятњои фавќуззикри характери њам дохилї  
ва њам байналмилалї дошта кушода шудааст. Дар маќола конвенсияњои  байналмилалии 
барои мубориза алайњи љинояткории  муташаккил ќабул  ва аз љониби ЉТ эътирофшуда 
зикр шудааст. Њамчунин, фаъолияти муассисањои байналмилалии мубориз алайњи 
терроризм, ба мисли Интерпол ва Аврупопол бањогузорї ва принсипњои њамкории 
Агентии назорати маводи нашъаовари назди Президенти ЉТ бо Ташкилоти  
федератсияи полиси љиноии Олмония бо истифода аз механизмњои  конвенсионї матрањ 
шудааст. Ќайд мешавад, ки њамкорї бо Интерпол  ва Аврупопол ба таѓйироти сифатии 
фаъолияти муассисањои  њифзи њуќуќи ЉТ метавонад расонад. 

 
Key words: illegitimate circulation of drugs, counteraction versus narcobusiness, international 

collaboration, convention, international law, law enforcement bodies, antinarcotic legislation  
 

The author gives an analysis of criminogenic situation in Central Asia in the sphere of 
narcotraffic, its mutual connection with other types of crimes, such as international terrorism, 
financing of terrorism, religious extremism and illegal migration. He adduces some charac-
teristics referring to certain terroristic organizations. The importance of interstatal and 
interdepartmental collaboration versus above-mentioned criminal perpetrations being of both 
home and international character is disclosed.  

International conventions on the combat with organized crime ratified by TR are named. 
The characteristic of the activities of international organizations struggling against terrorism is 
presented, they are Interpol and Europol; the principles of collaboration between the Agency on 
control over drugs under TR President and the Federal department of the criminal police of 
Germany with utilization of conventional mechanism are expounded. It is noted that 
collaboration between Interpol and Europol could be reflected on the activities of TR law 
enforcement bodies qualitatively.  

 
С распадом СССР и  обретением независимости Республика Таджикистан наряду с 

другими бывшими советскими республиками стала принимать самое активное участие в 
общемировых и региональных процессах, что привело к значительному расширению 
объема, сферы и географии участия таджикских организаций, учреждений, предприятий и 
граждан в международных отношениях. 

Приоритетным направлением внешнеполитической деятельности страны является 
участие в международном сотрудничестве по решению глобальных проблем 
современности, в том числе проблемы преступности. В силу объективных причин в 
Республике Таджикистан возрос удельный вес преступлений, носящих транснацио-
нальный характер, и ущерб от них. Особую тревогу вызывает преступная деятельность в 
сфере нелегальной миграции, незаконного оборота оружия, наркотиков, «отмывания» денег 
и её связь с политически мотивированными преступными сообществами. В свете 
последних реалий борьба с транснациональной организованной преступностью требует 
объединения усилий и координации действий большинства членов мирового сообщества и 
предполагает интенсивное развитие международного сотрудничества в этой области. Не 
секрет, что катализатором ухудшения ситуации в Центральной Азии, а в конечном итоге - в 
Европе и в мире в целом, остается Афганистан [1, с.75]. На протяжении длительного 
времени критическая ситуация в Афганистане остается дестабилизирующим фактором и 
опасным очагом военно-политического напряжения в Центральноазиатском регионе, 
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будучи основным источником распространения религиозного экстремизма, терроризма и 
наркотиков. Разветвленная система политически мотивированных международных 
террористических и экстремистских организаций, лишенных в своих государствах 
легальных источников финансирования, использует территорию Афганистана с ее развитой 
наркоиндустрией и отлаженной системой поставок наркотиков на мировой рынок для 
решения проблемы собственного ресурсного обеспечения. Если учесть, что годовая сумма 
от продажи реинтегрированных в легальный оборот наркотиков составляет до 400 
миллиардов долларов США, то можно представить, насколько могущественной является 
международная преступная сеть, которая, вероятнее всего, уже успела структурно 
оформиться во многих государствах, оказывая влияние на выработку политических 
решений и тем самым лоббируя свои интересы в международной политической жизни [2, 
с. 93]. Так, многие политически мотивированные преступные организации, реализующие 
свою активность в республиках Центральной Азии и, по известным причинам, особенно 
вольготно чувствующие себя в Афганистане, имели свои ячейки во многих европейских 
государствах. К подобным политически мотивированным группам, имеющим целью под 
различными идейными лозунгами дестабилизировать Центральноазиатский регион, 
относятся: 

1. «Организация арабских моджахедов», другое название - «Борцы за дело Аллаха». 
Её базой является «Aль-Каида», которую идейный руководитель Усама бен Ладен основал 
в 80-х гг. в Пакистане. 

2. Организация «Исламский джихад», основанная в 1973 году в Египте под 
руководством близкого к Усаме бен Ладену Доктора Амана Аль-Завахири, часть 
сторонников которой позже перешла в «Аль-Каиду». 

3. Исламский центр «Братья - мусульмане», основанный в 1928 году в Египте. 
Руководителем является Мамун эль Худайби. 

4. Независимая организация «Хизб-ут-Тахрир - аль Исламия». Основана в Иордании в 
1953 году журналистом Тагиуддином ан-Набхани, одним из членов «Братьев-мусульман», 
руководитель – Абдаль Кадим Заллум [2, с. 94].  

Политическая доктрина этих организаций мало отличается от целей других 
организаций подобного рода: освобождение мусульманского мира от западного влияния, 
введение и установление «исламского порядка» и, конечно, уничтожение Государства 
Израиль. 

Многие террористические и экстремистские организации до последнего времени 
имели средой обитания многие европейские страны. Пользуясь достижениями евро-
пейской демократии, они явно вели антизападную пропаганду в ущерб установленным 
демократическим ценностям, разжигая национальную и религиозную рознь. 

Лидеры «Хизб-ут-Тахрир» в своём издании «Explizt», выпускающемся на немецком и 
голландском языках, отмечают: «В Европе есть действительно существующий аспект, в 
котором ислам и демократия не совместимы. При демократии законодателем является 
человек. Он устанавливает такие законы, согласно которым он хотел бы обустроить свою 
жизнь. Исходя же из исламского принципа, законотворчество является исключительным 
правом Творца, в существовании которого мы рационально убеждены. Обе эти точки 
зрения, как исламская, так и западная, так различны, что недоступны для интеграции». 
«Как мусульманам нам должно быть ясно, что проблема Израиля является не вопросом 
границы, а вопросом существования. Это сионистское чужеродное тело в сердце 
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исламского мира не должно более оставаться ни при каких условиях. Общие палестинские 
земли... есть собственность исламской уммы. Решение: Джихад... Аллах Всевышний 
приказал: И убивайте их там, где вы их поймаете, и гоните их оттуда, откуда они вас 
прогнали» [2, с. 96]. 

15 января 2003 г. Министерство внутренних дел Германии наложило запрет на 
деятельность организации «Хизб-ут-Тахрир-аль Исламия» и других политически 
мотивированных преступных организаций. 

 Экстремистски настроенные организации сумели открыто вести идеологическую 
пропаганду в Европе и вербовать рекрутов из числа мигрантов в ряды борцов за дело 
Аллаха, использовать финансово-кредитные учреждения для перевода финансовых 
трансферов с целью материально-технического обеспечения национально-освободи-
тельной борьбы и боевых действий в зонах конфликта. Причина заключалась в том, что до 
недавнего времени в условиях двуполярного мира трудно было провести грань между 
национально-освободительной борьбой и терроризмом, да и по сей день нет четко 
выработанной формулировки понятия «терроризм», вернее, их насчитывается более 
восьмидесяти вариантов. В нынешних условиях глобализации политически мотивиро-
ванные преступные организации оказались мобильнее и оперативнее в части налаживания 
по всему миру механизмов сотрудничества с различными освободительными движениями, 
сепаратистами и просто с уголовным элементом, используя прорехи и неурегулированные 
моменты в международном уголовном праве. 

Сотрудничество в области борьбы с терроризмом регулировалось типовыми и 
двухсторонними договорами. Конвенционный механизм срабатывал между государствами, 
ратифицировавшими его. Однако сотрудничество по линии правоохранительных органов 
испытывало трудности из-за давления руководства той или иной страны с целью отказа в 
помощи недружественному государству. Только после окончания «холодной войны» 
вследствие распада СССР, когда угроза для западной демократии от террористических и 
экстремистки  настроенных организаций не исчезла, а наоборот, усилилась, междуна-
родное сообщество реально осознало значимость консолидации усилий в деле борьбы 
против терроризма [1, с. 34; 8, с. 31]. 

В ноябре 1999 года был принят Закон РТ «О борьбе с терроризмом». Данный закон 
определяет терроризм как насилие или угрозу его применения в отношении физических и 
юридических лиц, устрашение населения или оказание воздействия на принятие органами 
власти решений, выгодных террористам, удовлетворение их неправомерных интересов, а 
также посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, нападение 
на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, 
если эти действия совершены в целях провокации войны или осложнения международных 
отношений. 

Современная уголовная наука различает терроризм нескольких видов: это государст-
венный, общекриминальный и международный. 

В борьбе с общекриминальным и государственным терроризмом любая страна 
вынуждена опираться на собственные внутренние ресурсы. 

В нынешних условиях глобализации, когда терроризм формирует новые формы и 
методы осуществления своих коварных планов и приобретает статус международного, 
тактика борьбы с ним испытывает существенные трудности в плане её правового 
обеспечения. А именно, международный терроризм - тип преступления, который услож-
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няет борьбу с ним в рамках международного сотрудничества, так как террористические 
мотивы часто являются политическими, идеологическими, социальными, националис-
тическими, религиозными, этническими и имеют место как внутренняя проблема каждого 
государства. 

Обращаясь к опыту международного сообщества, в частности к деятельности 
международного органа Интерпол, можно проследить, что эффективность борьбы с 
международным терроризмом и международной организованной преступностью была 
ограничена положениями статьи 3 Устава Интерпола, в соответствии с которой 
«Организации строго запрещается предпринимать любое вмешательство или действие 
политического, военного, религиозного или расового характера» [7, с.105]. 

В этом отношении деятельность европейской организации криминальной полиции 
Европол оказалась более прогрессивной и дальновидной. Европейская конвенция по 
подавлению терроризма от 1977 года в ст.1 содержит конкретный список нарушений, 
которые не должны рассматриваться как политические нарушения, или как нарушения, 
связанные с политическим нарушением, или как нарушения, вдохновленные полити-
ческими мотивами, в целях экстрадиции между государствами, подписавшими Конвен-
цию. Именно на основании Европейской конвенции по подавлению терроризма 1977 года 
Генеральная ассамблея Интерпола в 1984 и в 1994 гг. приняла новые принципы борьбы с 
терроризмом. 

В соответствии с ними статья 3 не запрещает сотрудничество в случаях 
террористических действий, если никто из политических деятелей или организаций не 
взял на себя ответственность за совершение преступления. Если не было сделано таких 
заявлений или не было получено никакого утверждения относительно мотивов, то нет 
никакого нарушения ст.3 и Интерпол может вмешаться. 

Если известны мотивы террористических действий или террорист возьмет на себя 
ответственность за действие, то должен быть определен преобладающий характер 
совершенного преступления - нарушения. 

Действия, которые отвечают условиям ст. 3, включают нарушения, которые являются 
политическими по своей природе, вроде членства в запрещенной организации, выражения 
запрещенных мнений, нарушений, включающих прессу, нарушений в отношении встреч 
(демонстраций), нарушений против внутренней безопасности государства и т.д. При этих 
обстоятельствах субъекты международного сотрудничества по линии Интерпола не могут 
отслеживать, разыскивать или вести другую оперативную деятельность в отношении лиц 
за такие действия. Для того, чтобы Интерпол вмешивался в ситуацию, связанную с 
террористической деятельностью, в сообщениях Национальных Центральных Бюро, 
являющихся структурными подразделениями правоохранительных органов той или иной 
страны, должно быть четко указано, что преступления, совершенные террористами, 
являются нарушениями преимущественно уголовного характера [7, с.110]. 

В 1990 г. в Гаване на 8 конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями в документе «Меры по борьбе с международным терроризмом» были 
сформулированы основополагающие принципы. В нем в частности отмечено, что на 
международном, региональном и двухстороннем уровнях следует разработать 
эффективные меры для налаживания международного сотрудничества по предупреждению 
террористического насилия. 

В документе сказано, что государства должны стремиться к разработке и эффективному 
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осуществлению международных договоров о выдаче независимо от того, являются ли они частью 
многосторонних региональных конвенций или двухсторонних договоров. 

Отмечено также, что в сотрудничестве между компетентными органами государств-
участников договоров или конвенций исключение в отношении политических преступлений не 
должно являться препятствием для выдачи правонарушителей за совершение преступлений, 
связанных с террористическим насилием, в соответствии с существующими международными 
конвенциями. 

В формате межведомственного и международного сотрудничества Республика Таджикистан 
ведет многоплановую работу и участвует в региональных организациях. В рамках Шанхайской 
организации сотрудничества создан Координационный комитет по контролю над 
наркотиками. Организация договора о коллективной безопасности является результатом 
плодотворного сотрудничества по обеспечению безопасности в Центральноазиатском регионе. 
Однако необходимо также привлекать к сотрудничеству компетентные органы государств 
дальнего зарубежья, таких как Франция, Германия, Венгрия и др. Если развитие 
сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Организации 
договора о коллективной безопасности предоставляет собой больше восстановление утраченной 
инфраструктуры соответствующих ведомств и налаживание координационных механизмов, 
то сотрудничество с такими организациями, как Интерпол и  Европол, подразумевает 
концептуально новый подход в плане сотрудничества против транснациональной 
организованной преступности. Данное сотрудничество могло бы качественно отразиться на 
деятельности правоохранительных органов Республики Таджикистан. Это и новые методы и 
формы стратегического и оперативного анализа и прогнозирования тенденций развития тех или 
иных преступных проявлений, качественно новые системы информационно - технического 
обеспечения и телекоммуникаций и информационного взаимодействия, а также новые формы 
управления, организационные и координационные механизмы участия в международном 
сотрудничестве [4, с. 25]. 

До 28 января 2005 года (5 октября 2004 года на 73 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Республика Таджикистан стала членом Интерпола) Республика Таджикистан не была представлена 
своими правоохранительными органами в системе Интерполa, конечно, для этого были 
объективные причины. Уровень профессионализма в правоохранительных органах оставлял 
желать лучшего, чтобы участвовать в столь серьезной организации. И, главное, республика, 
которая сама испытывала дефицит ресурсных обеспечений, была не в состоянии вносить 
членские взносы в размере 75 700 французских франков установленной бюджетной 
единицы [6, 3, 4]. 

Однако данное положение не исключало возможности сотрудничества с исполь-
зованием конвенционного механизма. Республика ратифицировала ряд конвенций, в том 
числе: 

- «О наркотических средствах и психотропных веществах» 1961, 1971 гг., Конвенцию 
«О борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ» 1988 г.; 

- «О борьбе против транснациональной организованной преступности и терроризма» 
2000 г. 

Уникальным по содержанию является сотрудничество Агентства по контролю за 
наркотиками при Президенте РТ с Федеральным ведомством уголовной полиции 
Германии. Не имея типового договора о сотрудничестве (который находится в стадии 
разработки) и используя нормы соответствующих конвенций, стороны успешно решают 
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проблемы, связанные с борьбой с незаконным оборотом наркотиков, носящим органи-
зованный характер. Уникальность данного предприятия заключается в следующем: 
созданное в соответствии с Протоколом, подписанным между Таджикистаном и 
Управлением ООН по контролю за наркотиками и предупреждению преступности, 
Агентство по контролю за наркотиками при Президенте РТ, используя механизмы 
взаимодействия Управления по наркотикам и преступности ООН, на законном основании 
выходит на сотрудничество с Федеральным ведомством уголовной полиции Германии как 
Национальным Бюро Интерпола. При этом используются регламентирующие документы: 

- Соглашение, принятое под эгидой Европы и ООН, о незаконных перевозках 
применительно к ст. 17 Устава ООН «О незаконных перевозках наркотических средств и 
психотропных веществ» (ст. 18 (2)). Когда по какой- либо причине прямая связь 
невозможна, стороны могут согласиться использовать связи Интерпола; 

- Конвенции, принятые под эгидой Конвенции ООН против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 1988 г., ст. 7, 8). Передача запросов 
о взаимной юридической помощи и любой относящейся к ней связи производится между 
властями, обозначаемыми сторонами. Это требование дает сторонам безоговорочное право 
требовать, чтобы такие запросы и сообщения адресовались им через дипломатические 
каналы и, в срочных случаях, когда стороны договариваются, - через каналы Интерполa, 
если это возможно [8, с. 16]; 

- Типовой договор ООН об экстрадиции (1990 г., ст. 9 (1)) и временном аресте: в 
экстренных случаях запрашивающее государство может просить о предварительном 
аресте человека в ожидании подачи запроса об экстрадиции. Заявка должна быть 
направлена посредством Интерпола, почты, телеграфа или любыми другими 
средствами, предоставляющими информацию в письменной форме. Кроме того, 
Агентство, используя контакты с Федеральным Ведомством Криминальной полиции 
Германии, которое является Национальным подразделением Европола, и службой 
«Сирена» по реализации Шенгенских соглашений, имеет возможность сотрудничать с 
Европейской комиссией по проблемам преступности, в состав которой входят следующие 
специализированные органы: 

-Экспертная комиссия по соблюдению ст. 17 Устава ООН против незаконного оборота 
наркотиков; 

-Экспертная комиссия по применению законодательства к террористическим актам; 
-Экспертная комиссия по проблемам уголовно-процессуального законодательства, 

связанным с информационными технологиями; 
-Экспертная комиссия по действию Европейских конвенций в уголовно наказуемых 

областях; 
-Группа Помпиду (изучающая проблемы наркомании и НОН); 
-Многоотраслевая группа по коррупции MGG. 
У многих людей, не посвященных в деятельность Интерполa, могут возникнуть 

сомнения, к чему такая многоступенчатая система взаимодействия, усложненная 
процессуальными процедурами и огромной тратой драгоценного времени при факте 
существующей в обществе и быстро меняющей свою тактику и стратегию преступности, и 
если нет возможности вступить и стать полноправным членом Интерполa, стоит ли 
вообще сотрудничать с данной организацией при столь усложненной процедуре 
взаимодействия. 
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Практика взаимодействия Интерполa с государствами - не членами организации 
свидетельствует о том, что отработанный механизм  сотрудничества  подразумевает много-
стороннюю деятельность, исключающую возможность проникновения и использования 
оперативных возможностей Интерполa коррумпированными чиновниками национальных 
ведомств.  
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На основании данных письменных источников рассматривается традиционная 
таджикская одежда ХIV-ХVI вв. Подобраны и изучены сведения из средневековых 
хроник, мемуаров, биографий, дневников путешественников, наследия классиков 
литературы с целью определения цветовой гаммы в одежде таджиков изучаемого 
периода. Приводятся фрагменты описаний костюма из указанных источников и 
некоторые термины, связанные с одеждой, извлечённые из фархангов – средневековых 
толковых словарей таджикско-персидского языка, которые помогли выявлению 
цветовых предпочтений в костюме людей разного пола, возраста, различных сословий и 
социальных групп. Указаны средневековые миниатюры в качестве наглядного 
обоснования цветового решения костюмов и характеристики общепринятых традиций, 
связанных с костюмом вельмож и знати, а также с одеждой простолюдинов. 

 
Калидвожањо: либоси рў,  либоси атроф, миниотурњои  ќуруни вусто, либоси анъанавии 

тољикон, манобеи  хаттии асрњои ХIV-ХVI, фарњанги форсию тољикї 
 

Дар асоси  маълумоти манобеи хаттї либоси анъанавии тољикон дар ќарнњои ХIV-
ХVI мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Бо маќсади муайян кардани ранги либоси 
тољикон дар давраи мавриди тањќиќ муаллиф маълумоти солномањои ќуруни вусто, 
осори тарљумаињолї, ёддоштњо, сафарномањо, осори  шоирону нависандагони классикро 
ба тањлил кашидааст. Дар маќола  тасвири боиси  асрњои ХIV-ХVI дар осори мазкур ва 
аз фарњангњои тафсирии  асримиёнагї баъзе истилоњњое, ки бо  либос марбутанд, 
оварда, дар асоси онњо ранги  роиљи либоси одамони гуногунљинс мансуб ба  табаќањои 
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мухталиф ошкор сохта шудааст. Маълумоти  мазкур барои асоснок кардани 
мулоњизањои муаллиф рољеъ ба либоси анъанавии тољикон, аз љумла либоси ашхос ва 
мардуми уммї бо миниотурњои асримиёнагї муќоиса шудаанд.  

 
Key words: outerwear, suits of nobility, medieval miniatures, traditional costume of Tajiks, 

written sources referring to the XIV-th – the XVI-th centuries, Tajik-Persian interpretation 
dictionaries 

 

Proceeding from the data of written sources the author canvasses the traditional costume of 
Tajiks referring to the XIV-th – the XVI-th centuries. The information out of mediaeval 
chronicles, memoirs, biographies, travellers` diaries, heritage of the classics of literature aimed 
at the determination of colour gamut in Tajiks` costumes of the period explored are researched 
and studied. She adduces the fragments targeted at the description of clothes from the mentioned 
sources and certain terms associated with them extracted out of farhangs - mediaeval 
interpretation dictionaries in Tajik-Persian languages which helped to elicit colour preference in 
people`s costume of different sex, age, various strata and social groups. Mediaeval miniatures as 
a visual rationale of costumes colour solution and characteristics of conventional traditions 
connected with the suits of lords and nobility, as well as with the clothes of commoners, are 
presented in the article.  

 
Таджикский традиционный костюм, в котором отразились особенности социаль-

ного, эстетического, духовного и исторического становления и развития таджикского 
народа, имеет многовековую историю. В течение веков традиционная одежда нашего 
народа приобрела множество своеобразных свойств, характеризующих определённый 
временной отрезок каждого исторического периода. В связи с этим историю развития 
таджикского традиционного костюма можно условно разделить на следующие этапы: 
традиционная одежда древнего периода, традиционная одежда средневековья и 
традиционная одежда современности. 

Огромный интерес вызывает средневековье как период расцвета единой 
культуры, искусства и литературы, общих для персоязычных народов Мавераннахра 
и Хорасана, Ирана и Индии. Помогут дополнить картину реконструкции таджик-
ского традиционного костюма средневековые письменные памятники, данные 
исторических источников: хроник, мемуаров, биографий, дневников путешест-
венников, а также сведения из богатого наследия классиков литературы. 
Большинство из них написано на таджикско-персидском языке, обретшем 
официальный статус государственного и научно-литературного языка ещё в 
государстве Саманидов в IХ-Х вв. и не утратившем своего положения в последующие 
века. Особую роль в изучении костюма также играют средневековые таджикско-
персидские толковые словари – фарханги, в которых можно найти значительный 
материал по терминологии, касающейся одежды.  

В качестве источников в данной работе использованы исторические письменные 
памятники: «Таърихи Бухоро» («История Бухары ») Наршахи (Х в.), «Бабур-наме» 
(«Записки Бабура») Захириддина Мухаммада Бабура (1483-1530 гг.), «Бадаи ал-
вакаи» («Удивительные события») Зайниддина Махмуда Васифи (1485-1566 гг.). Были 
также использованы дневники средневековых путешественников: «Книга Марко 
Поло о разнообразии мира, записанная пизанцем Рустикано в 1298 г. от Р. Х.» 
итальянского купца и путешественника Марко Поло (ХIII в.), «Сафарнома» («Пода-
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рок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий») берберского купца и 
путешественника Ибн Баттути (ХIV в.), «Дневник путешествия в Самарканд ко двору 
Тимура» испанского дипломата и путешественника Руи Гонсалеса де Клавихо (ХV в.); 
средневековые толковые словари – фарханги: «Фахри Каввос» Мухаммада Фахрид-
дина Муборакшоха Каввоса Газнави (ХIV в.), «Фарханги Зафонгуё и джахонпуё» 
(«Словарь Говорящий и Мир изучающий») Бадриддина Ибрахима (1433-1434 гг.), 
«Тухфат ул-ахбоб» Хафиза Убахи (ХVI в.), «Фархангномаи Вафои» Хусайна Вафои 
(ХVI в.), «Фарханги Джахонгири» Мирджамолиддина Хусайна ибн Фахриддина 
Хасана Инджу Шерози (1608-09 гг.), «Бурхани Котеъ» («Неопровержимое дока-
зательство») Мухаммада Хусайна ибн Халафа Табрези (Мухаммадхусайна Бурхона) 
(1652 г.); произведение средневековой художественной литературы «Самаки Айёр» 
Фаромарза ибн Худодода (ХII в.). С целью наглядного восприятия нами были прос-
мотрены миниатюры, созданные в ХIII-ХVII вв., отображающие колоритность и 
красочность средневекового костюма, живописно представленного художниками тех 
эпох.  

Большинство дошедших до нас средневековых письменных источников 
датируются ХIV-ХVI веками. Поэтому извлечение и классификация терминов 
одежды, анализ пояснительных отрывков из словарей в сопоставлении с фрагментами 
из мемуарных источников, сообщениями из дневников путешественников и прочих 
сведений позволяют воссоздать отдельные элементы костюма этого периода. 
Специальный анализ письменных источников даёт более глубокие знания о культуре 
ношения костюма в эпоху средневековья. По одежде определяли не только 
социальное положение, но и возраст, род деятельности и семейное положение 
человека. В некоторых словесных интерпретациях дано чёткое разделение на женскую 
и мужскую, а также на взрослую и детскую одежду, кроем и размером указывающую 
на возрастные различия.  

В период монгольского правления в Центральной Азии среди представителей 
высших сословий было широко распространено подражание монголо-китайской 
моде, но при этом во многих элементах костюма ещё сохранялся местный колорит с 
характерными этническими чертами. Но постепенно из-за слияния традиций 
местного костюма с его многовековыми устойчивыми национальными особен-
ностями и самобытностью с некоторыми элементами монгольского, китайского, 
тюркского и иранского костюмов, средневековый традиционный костюм 
приобретает всеобщий характер. Это произошло в период формирования Тимуром 
огромного государства, включавшего обширные территории Ирана, Мавераннахра и 
Хорасана. Единство основных традиций средневековой одежды обуславливалось тем, 
что на территории Центральной Азии и Ближнего Востока испокон веков 
установились тесные культурные связи.  

Цвет одежды значительно воздействовал на средневековую культуру, задавая 
особые правила в традициях и быте таджикского народа. Согласно общепринятым 
правилам, люди по каждому особому случаю одевались в костюм определенного цвета. 
Традиционно народная праздничная одежда отличалась от будничной цветовой гаммой, 
а огромное цветовое разнообразие костюма в основном наблюдалось у царствующих 
особ, придворных и у всего аристократического общества: шахов, эмиров, вельмож, 
придворных, а также у их жен и детей. По утверждению итальянского купца и 
путешественника Марко Поло, в ХIII веке дворцовым этикетом было установлено, в 
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какую одежду наряжаться в каждый праздник. Так, «у великого хана (Хубилая - 
М.М.) тоже тринадцать одежд, как и у баронов, того же цвета, да только подороже и 
величественнее. Как бароны, так и он наряжается» [1, с.103]. Испанский дипломат и 
путешественник Руи Гонсалес де Клавихо, прибывший в 1404 году в Самарканд с 
посольством ко двору Тимура, сообщает, что на дворцовом церемониале во время 
приёма присутствовали также все девять жён Тимура, «одетые и убранные одна как 
другая» [2, с. 126].  

Специальные исследования письменных источников показывают, что авторами 
хроник того периода чаще всего описывалась одежда представителей дворцовых 
сословий, которая более других выделялась своеобразным колоритом. Внимание Марко 
Поло привлекло то, как «набрал великий хан двенадцать тысяч баронов, …это 
близкие и верные слуги государя, подарил он каждому из них 13 одеяний разных 
цветов, дорогих, расшитых жемчугом, камнями и всякими драгоценностями, дал по 
дорогому, красивому золотому поясу, да еще сапоги из верблюжьей кожи, шитые 
серебром, дорогие и красивые…точно цари, как облекутся в эти красивые и знатные 
наряды» [1, с.103]. Марко Поло, восхищаясь таким цветовым разнообразием, 
умножает 13 цветовых оттенков на 12-тысячную численность баронов. Насчитав 156 
тысяч видов дорогой одежды в комплекте с дорогостоящей обувью, он недоумевает о 
бессчётной цене огромного количества подаренной одежды. 

Соблюдение общепринятого дворцового этикета по части ношения костюмов 
одинакового цвета представителями всех социальных сословий можно увидеть на 
выполненной в 1488 году иллюстрации к произведению Саади «Бустан» - миниатюре 
«Пиршество» великого художника Востока ХV-ХVI вв. К. Бехзада. Бехзад 
неоднократно воочию наблюдал за дворцовыми торжествами и приёмами султана 
Хусейна Мирзы, так как исполнял обязанности главы дворцовой библиотеки-
китабхане, а также мастерской по переписке и иллюстрированию книг-манускриптов. 
По утверждению М.М. Ашрафи, художник достоверно изображает, что «правитель 
одет в зелёный халат, такой же, как и на нескольких других вельможах и даже 
слугах» [3, с. 38].  

Фасон и цвет одежды для проведения празднеств, пиршеств, приёмов и других 
торжественных случаев традиционно диктовался представителям знати, придворным 
и огромной свите самим правителем. И, как  сообщает Марко Поло, «…одни десять 
тысяч человек одеты одинаково в красный цвет, а другие - в голубой, и завсегда 
одеваются так, когда идут на охоту с великим ханом» [1, с.105]. Ткань, применявшаяся 
для пошива большинства верхних мужских и женских костюмов, особенно халатов, 
была однотонной и ярко-нежных цветов, а для подкладки использовали ткани 
светлых тонов. Это можно увидеть на фрагментах миниатюр из составленных в 1306 
г. и 1314 г. в Тебризе иллюстрированных списков к дошедшей до нас рукописи 
«Джами ат-таварих» («Сборник летописей») великого визиря Хулагуидов Рашид ад-
Дина и на фрагментах миниатюр, выполненных в 1430 г. в Герате к рукописи 
«Шахнаме» Фирдоуси. Как описывает М.М. Ашрафи, «благодаря этим контрастным 
сочетаниям, а также использованию в костюмном комплексе ярких и разнообразных 
цветов тканей – синих, голубых, зелёных, бирюзовых, жёлтых, красных, сиреневых – 
одежда стала очень красочной» [4, с. 29]. 

В быту средневекового господствующего дома частое применение имел также  
красный атлас, который, кроме пошива одежды, использовали и для украшения 
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интерьера. Так, средневековый сказитель и автор книг о Самаке Айёре Фаромарз 
рассказывает, что «установили шатёр Хуршедшаха из красного атласа (атласи сурх) 
и обвели его вокруг разукрашенным поясом» [5, т. 5, с. 95]. Атласные шатры крепили 
на установленных внутри и покрытых золотыми пластинами столбах, а снаружи 
стягивали шёлковыми канатами, которые прибивали к деревьям золотыми гвоздями. 
Декорировались царские шатры дорогими камнями, особыми ювелирными 
изделиями, для украшения использовали также золотую парчу и всевозможные яркие 
ткани. Роскошный шатер правителя стоил огромных средств, в его середине на 
постаменте устанавливался инкрустированный золотой трон. Шатры с большим 
навесом устанавливали за пределами города для проведения царских приёмов и 
аудиенций, а также различных праздников и мероприятий, и они, как мобильные 
дворцы, вмещали до 10 тысяч человек [6, с. 523]. 

Вокруг главного шатра, описывал Клавихо, стояли другие, простые и без 
отделки, из атласа оливкового цвета (ќумоши абрешимии зайтуни) (7). 
Средневековый историк Зайниддин Васифи, освещая культурную жизнь Герата конца 
ХV – начала ХVI вв., приводит описание красочного мероприятия и украшений 
шатра Тимурида султана Хусейна Мирзы, для чего слуги «отправились на базар к 
торговцам тканями (тими баззозон) и привезли невиданных красот сто дорогих 
отрезов таких тканей, как парча, зарбафт, абйори, китайский атлас, дебо, аксун, из 
которых дворцовый портной Тавни вырезал множество разноцветных листьев и 
приказал, собрав в одно огромное полотно, расположить на крыше шатра напротив 
навеса так, чтобы, как только будет подан знак, красиво высыпать их» (8). Кроме 
того, во время грандиозных пиршеств всевозможные яства и напитки для лиц 
царствующего дома и всех почётных гостей приносили на серебряных и золотых 
блюдах, накрыв их разноцветными атласными покрывалами [7, с. 252; 8, с.1228]. 

Восточные купцы, которых обычно называли «тезиками» (9) (таджиками), в ХV-
ХVI веках в основном были таджикскими торговцами из Бухары и Хивы, возившими 
в Московское государство большое количество товаров, в том числе дорогостоящие 
ткани – изорбофы, индийские кисеи, черный и красный бархат, золотые камки, белую 
парчу. Отрывок из многотомного художественного произведения ХIV века об 
упоминавшемся Самаке Айёре также указывает на богатство и огромное 
разнообразие тканей, использовавшихся для одежды знати и представителей высших 
слоев общества. Самак, «увидев шатёр из красного атласа, удерживаемого 24 
шёлковыми канатами, собрал двадцать ворохов ткани из римского и багдадского 
атласа» (5, т.1.с.27; 41) для подношения падишаху [9, с. 111; 5, т. 1, с. 27, 41]. 

Традиционно цены на ввозимые в ХIV-ХV веках в Центральную Азию ткани и 
роскошные одеяния разного цвета должны были намного превышать цены на товары 
местного производства. Однако одежда из местного шёлка-атласа  всегда имела 
большой спрос у  состоятельных людей, хотя и стоила очень дорого. Р.Г. Мукминова 
отмечает, что в ХVI веке выработанные казахскими мастерами красивые кафтаны из 
мягкой овечьей кожи, окрашенной в разные цвета, «привозят в Бухару и продают по 
той цене, что и кафтаны из атласа» [10, с.75]. 

Торговцы обменивали удивительно красочные ткани на различные товары, в том 
числе на дорогую пушнину – шкурки соболей, черных или чернобурых лисиц и 
бобров, и на горностаевый мех, на которые в Московском государстве только в конце 
ХVI века был снят запрет для их закупки и вывоза бухарскими купцами (11). Но ещё 
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задолго до этого на территории всей Центральной Азии изготавливали шубы и 
шапки из меха различных животных, а также использовали мех для воротников, 
манжет и в качестве отделки. Основным показателем высокого материального и 
социального статуса человека являлось ношение дорогой меховой одежды. Как 
описывает Марко Поло, «богатые одеваются в золотые да в шелковые ткани, 
обшивают их перьями, мехами – собольими, горностаем, чернобурой лисицей, 
лисьими» [11, с. 60; 1, с. 81]. 

Ценные меховые изделия в большинстве случаев использовались состоятельными 
людьми в декоративных целях, чем служили защитой от холода. По утверждению 
Ибн Баттуты, который проехал всю Центральную Азию, в ХIV веке горностаевый 
мех считался лучшим и больше всего ценился белый горностай, который стоил 250 
золотых. Горностай имел туловище длиной всего в одну пядь и длинный пышный 
хвост, который при изготовлении шуб сшивали без раскроя, оставляя целой всю 
шкурку. Китайские правители и вельможи, подобно персидским и иракским купцам, 
использовали горностаевый и соболий мех (пўстинњои ќоќум ва самур) для 
воротничков и воротников шуб (яќа ва гардани пўстинњои худро), потому что они 
стоили очень дорого и в них не водились вши [12, с. 380-381].  

Жители горных районов Центральной Азии в большинстве случаев промышляли 
охотой и, занимаясь добычей птиц и зверей, считались отличными стрелками и 
лучшими охотниками, которые ко всему прочему ещё были и мастерами по выделке 
шкур и кожи, а также по изготовлению одежды из них. Марко Поло описывал, что 
они «одеваются в кожи битых зверей (пўстин), и другой одежды у них нет; на этих 
кожах они спят, из них же делают и одежду, и обувь; кто зверя бьет, тот и кожу умеет 
выделывать» [1, с. 66].  

Все меховые и кожаные изделия: шубы, тулупы, кожухи, дублёнки - обозначались 
одним термином пустин, а иногда вокабулой вот (13). Средневековые словари 
содержат большое разнообразие терминов, обозначающих зимнюю верхнюю одежду, 
– пустин, которую изготавливали скорняки (или меховщики) – мастера по выделке 
шкур и пошиву меховых изделий, называвшиеся пустиндуз или вожгар. Марко Поло 
сообщает, что в Бадахшане «одеваются всего больше в звериные кожи (пўстин), 
потому что сукна дороги, а люди здешние отличные стрелки и охотники» [13, с. 534; 1, 
с. 68]. 

Во всех вышеуказанных фархангах ХIV века слово пустин  обозначается как мех 
лисицы или шакала (мўи рўбоњ ва шакол)  и вообще любое изделие из меха (ва он чи 
мўина бошад). В ХIV – ХVI вв. повальная мода на шубы – пустин порождает 
разнообразие меховых изделий и их различные наименования, к которым авторы 
некоторых источников и фархангов дают пояснения, обозначающие тип костюма – 
пустин или джома, а также уточняют, из меха какого животного они сделаны. 
Например, автор «Фарханги Зафонгуё и джахонпуё» («Словарь Говорящий и Мир 
изучающий») Бадриддин Ибрахим поясняет, что дала, или далк – это наименование 
халата (љомаест) и одновременно название степной кошки (ва низ гурбаи даштї). А 
в современном таджикском толковом словаре «Фарханги забони точики» дала – это 
горностай, или дикая кошка, из меха которой изготавливали шубы. В фарханге 
«Бурхани Котеъ» («Неопровержимое доказательство») Мухаммадхусайн Бурхан 
приводит значение термина фанак как разновидности шубы (пустин), и 
одновременно фанак – густошёрстное животное, из меха которого шьют шубы 
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(љонварест бисёрмўй, ки аз пўсташ пўстин созанд). Также он поясняет: «говорят, мех 
этот теплее беличьего и холоднее соболиного меха (аз санљоб гармтар ва аз самур 
сардтар аст)». Автор приводит вокабулу булгор – название области в Туркестане, где 
очень холодно и земля там очень студёная, поэтому там не живут попугаи; а также это 
специальная шуба, которую так и называют булгор (пўстини махсусе, ки онро булѓор 
гўянд); а в некоторых случаях булгор обозначает только красиво выделанные 
разноцветные шкурки (пўстањои рангини дибоuатшудаи хушнавъ). Термином лако  
называлась очень мягкая украшенная шуба (пўстине бошад баuоят нарм ва пироста), 
и термином хаз (з) (на арабском) – известное животное, из меха которого 
изготавливают шубы, а также это название шёлкового халата, как толкует автор 
данного фарханга. В современном словаре «Фарханги забони точики» хаз – согласно 
первому значению - маленький дикий зверёк наподобие горностая, согласно второму 
– мех этого зверка, и по третьему значению - шуба из его меха; пустини бур - рыжие 
меховины [14, с. 109; 15, с. 315; 16, с. 318; 14, с. 26; 16, с. 298. (14, с. 26.), с. 390; 17, с. 
618]. 

В средние века у нашего народа была широко распространена традиция 
поднесения подарков в знак уважения и гостеприимства, особенно у представителей 
высших сословий и господствующего дома. Ибн Баттута, восхваляя восточных 
женщин, указывает на порядочность, доброту и щедрость жены эмира Хорезма, 
которая, кроме всего прочего, подарила ему (Ибн Баттуте) горностаевую шубу 
(пўстини самур (симур) и лошадь с упряжью. Далее, подчёркивая гостеприимство и 
щедрость султана Алааддина Тармаширина, он рассказывает, что в день отъезда из 
ставки правитель подарил ему 700 динаров серебра и  горностаевую шубу стоимостью 
100 динаров [12, с. 410, 422].  

Основатель империи Великих Моголов Захириддин Мухаммад Бабур в 
мемуарном сочинении «Бабур-наме» («Записки Бабура») рассказывает, как его 
специально обучали царской щедрости и великодушию, поэтому и его 
предшественники Тимуриды, и он сам по каждому особому случаю в награду 
«облачали в расшитые поверху собольи шубы» своих подопечных и подданных. 
Также Бабур описывает, как гостям в знак радушия и гостеприимства от его имени 
«были пожалованы собольи шубы с пуговицами и башлыком, а также достойные их 
одежды» [18, с. 343; 19, 323-324]. 

В историческом труде ХV-ХVI вв. «Бадоеъ-ул-вакоеъ» («Удивительные события») 
его автор Зайниддин Васифи рассказывает, как он был несколько раз награждён и, 
акцентируя внимание на благородстве и милости правителей, описывает сцену его 
награждения соответствующими рангу почётными одеяниями, и особенно дорогими 
шубами: «Пожаловал мне меховую шубу (пўстини мўина) и приличествующий 
комплект одеяния (сарупои муносиб), а каждому из студентов -  мерлушковый тулуп 
(пўстинњои барра) и комплект из рубахи со штанами (пироњан ва тунбон) [8, с. 1236; 
17, с. 85]. 

Мерлушковый тулуп (пўстини барра), отмечает Восифи, - «шуба из зелёного 
кудрявого барашка (пўстини барраи кабуди жангаламўй) (8)», то есть в данном 
случае слово «зелёный» означает не цвет или окрас шкурки, а имеется в виду шкурка 
новорождённого или не родившегося ягнёнка, мех которого имеет своеобразный 
муаровый волосяной рисунок, образуемый завитками, и сохраняет эту волнистость  
только до двухнедельного возраста животного. В источниках очень часто 
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упоминаются головные уборы из такого меха. Как описывает Бабур, султан Хусейн 
Мирза обычно «носил черную мерлушковую шапку или калпак» [17, с. 386; 18, с. 172; 
19, с. 146].  

Васифи, воспроизводя отдельные сцены, указывает на одежду, а чаще всего на 
один элемент в костюме того или иного персонажа или даже незнакомца, который  
привлекал наибольшее внимание, предположительно определяя статус человека. 
Например «человек в черной каракулевой шапке» (шахсе тоќияи барраи сиёњ бар сар), 
или «когда эмир Кавомуддин Джафар зашел в дом, у него на голове была шапка из 
чёрного каракуля (тоќияи барраи сиёњ)» и др. На основании этих данных, вне всякого 
сомнения, можно установить, что такой головной убор носили в основном люди 
знатного происхождения, видимо, потому, что он стоил весьма дорого. По 
сообщению Васифи, шапку из черного кудрявого барашка (тоќияи барраи сиёњи 
жингиламўй) можно было купить за 20 тенге [17, с. 555-556; 20, с. 413; 8, с. 1098; 17, с. 
541; 21, с. 50]. 

Иногда один определённый цвет, укрепившись в традиционном названии одежды 
или некоторых деталей костюма, становился символом общественных, политических 
и религиозных движений. Пример тому – антимусульманское движение в 
Центральной Азии в VIII веке под предводительством Муканны, которое описал в 
хронологическом труде «Таърихи Бухоро» («История Бухары») историк Х века 
Мухаммад Наршахи. Чтобы особо выделиться, восставшие против арабского 
господства борцы одевались во всё белое, в отличие от арабских воинов, которые 
носили чёрную одежду. Впоследствии во всех исторических источниках эту борьбу 
против Арабского халифата стали называть восстанием Муканны, или восстанием 
«людей в белых одеждах». В IХ веке на территории Северо-Западного Ирана 
вспыхнуло другое восстание против арабской власти, которое возглавил Бабек, также 
названное «восстанием людей, «одетых в красное». 

В конце ХV - начале ХVI вв., как свидетельствует Васифи в мемуарных хрониках 
«Бадоеъ-ул-вакоеъ» («Удивительные события»), «Сефевиды и их воины в знак 
религиозно-военного отличия надевали красные шапки с гребнем и двенадцатью 
полосками (кулоњи сурхи тољдори дувоздањ тарка) (8), и потому, что их  предводители 
были тюрками, называли себя кызылбашами –  красношапочниками (ќизилбош – 
сурхкулоњ)»(21). Данный головной убор в государстве Сефевидов стал символом, 
указывавшим на конфессиональный признак, потому что носившие его почитали Али 
– четвертого халифа и первого из двенадцати имамов - прямых потомков пророка 
Мухаммеда, поэтому это была «шапка с двенадцатью пурпурными полосками в честь 
двенадцати шиитских имамов» (22). С течением времени всех приверженцев шиизма, 
даже не носивших такой головной убор, стали называть кызылбашами – 
красноголовыми, а в частности термин кызылбаш стал на территории Ирана, 
Хорасана и Средней Азии этнонимом при обозначении персов всеми соседними 
народами [17, с. 72-73; 21, с. 15; 22, с. 170]. 

А.Н. Болдырев, ссылаясь на Васифи, отмечает, что к кызылбашскому головному 
убору (ќулоњи ќизилбошї) приделывали колокольчики и лисьи хвосты (20). Испанский 
путешественник дон Гарсиа де Сильва Фигероа, который выполнял в начале ХVII 
века дипломатическую миссию при дворе персидского шаха Аббаса I, подробно 
описывая в путевых заметках кызылбашскую шапку, писал, что она изготавливалась 
из красной плотной шерстяной ткани – сукна и укреплялась ватной подкладкой, 



Mahmudova M.M. Colour Gamut of Mediaeval Traditional Costume of Tajiks on the Material of Written 
Sources 
 
 

44 
 

чтобы выдерживать удары меча. Края кызылбашской шапки были настолько узкими, 
что шапка с трудом натягивалась на голову, но по мере ношения постепенно 
становилось свободней [20, с. 113; 23, с. 437-439].  

Среди учёных и высшего духовенства, писателей и поэтов – «уламо ва шуаро» 
ХIV-ХVI вв. были такие, которые предпочитали одеваться в меру скромно, тем 
самым проповедуя воздержание, умеренность и аскетизм – качества, присущие 
благочестивым и набожным людям. Одним из религиозных праведников своего века 
считался выдающийся поэт-суфий Абдуррахман Джами, который облачался в 
простые одеяния, хоть и был ещё при жизни признанным духовным лидером и 
находился под покровительством султана Хусейна Мирзы. Он, как описывает 
Васифи, носил головной убор не как у представителей высшего духовенства – 
многократно закрученную огромную чалму (дастори муаќќад дар uояти бузургї), а 
маленькую шапочку ходжаубайди (тоќияи хољаубайдї), вокруг которой наматывал 
чалму самых ничтожных размеров (дасторе дар камоли хурдї ба гирди вай печида) [20, 
с. 431; 17, с. 523; 21, с. 47].  

Другой выдающийся придворный историограф ХV века, Мавлоно Хавафи, 
служивший при дворе Тимуридов, тоже вёл воздержанный образ жизни. Как отмечает 
Васифи, он был скромно одет в вывернутую наизнанку шубу (пўстини бозгуна дар бар 
дошта) и сидел на груде кирпичей (ва дар миёни тўдањои хишт нишаста буд) (8, с. 
50). Особым спросом в народе пользовались нагольные овчинные шубы (пўстини 
бозгуна) из шкур местных овец, сшитые мехом внутрь, а кожей наружу, и не 
покрытые сверху тканью. Чаще всего овечьи шкуры и кожи местного производства, 
которые стоили недорого и были доступны, использовались в одежде бедных слоёв 
населения. Как сообщает Ибн Баттута, «одежда мужчин – в основном тулуп 
(пўстин), сшитый из овечьих шкур (љилди гўсфанд)». Обычно, по сообщению того же 
Васифи, представителей простонародья, учёных и мудрецов (авом, уламо ва ањли 
фазлро)  можно увидеть в бедных одеждах (дар либоси њаќир бинанд)  [17, с. 50; 12, с. 
370; 8, с. 914].  

У знатных людей зимняя верхняя одежда из шкур животных, сшитая мехом 
внутрь в виде меховой подкладки (астар), с лицевой стороны (абра) поверх кожи 
покрывалась дорогой тканью. Как сообщает Клавихо, в Самарканде «для шёлковых 
халатов (љомаҳои абрешимї) изготавливают меховые подкладки (астари пўстї), а 
также производят шёлковые ткани золотистого цвета, цвета воды и множества других 
цветов» [7, с. 284-285].  

Основное количество тканей интенсивно яркой окраски, которые чаще всего 
использовали для верхней одежды, экспортировалось в ХVI-ХVII вв. в Московское 
государство. Об этом свидетельствует свод челобитных – жалобных писем и 
прошений хивинских и бухарских послов и торговцев к русским царям. Хивинский 
посол Ходжа-Мухаммед в письме от 11 ноября 1585 г. просил разрешения у царя 
Федора Ивановича прибыть с огромным товаром в Москву. Кроме множества 
привезенных даров,  он перечислял привезенные им «… 200 зенденей красных, да 2000 
зенденей всяких цветов, да 10 калей краски» (24, с. 150) и других вещей для сбыта. 

«Зендене», или «занданичи»,  по описанию фархангов ХIV-ХV вв., - плотная 
шёлковая ткань, которая названа по местности Зандана, расположенной недалеко от 
Бухары (14, с. 315), где, по сообщению историка Наршахи, уже в Љ веке было широко 
налажено производство этой ткани для вывоза во все области Мавераннахра и 
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Хорасана. Наршахи утверждает, что «не было царя, амира, раиса, чиновника, 
который не носил бы одежды из этой материи. Материи (занданичи) выделывались 
красного, белого и зелёного цветов» [25, с. 24, 31].  

По свидетельству выдающегося визиря Сельджукидов Низам-аль-Мулька, 
имеющему место в сочинении «Сиёсат-наме» («Книга о правлении»), в ХI веке 
преданным рабам для вознаграждения их мастерства и умения после хорошей 
годовой службы в пеших рядах в награду из государственной казны выдавался 
«халат из занданичи (кабои занданичи)» (26, с. 148), из ткани, которая 
изготавливалась по прежней технологии, но из хлопчатобумажного волокна. 
Устойчивость традиции производства ткани «занданичи» и ношения одежды из 
местной ткани наблюдалась в течение множества последующих веков. Как отмечает 
О.А. Сухарева в исследовании о среднеазиатской одежде ХVII века, написанном 
после изучения подлинных, уникальных старинных образцов, в частности дошедшей 
до нас единичной реликвии – зелёного стеганого халата Мавлоно Шарифа – ученого 
богослова и влиятельного бухарского законоведа, «в ткани, из которой сшита 
гуппича, мы узнаем знаменитую бухарскую занданичи, известную с Х в. по описанию 
Наршахи» [27, с. 109].  

О.А. Сухарева, опровергая описание цвета ткани зендень или зендель (занданичи), 
данное П.И. Небольсиным,  как «крашеной синей бязи», утверждает, что, окрашенная 
в индиго, она приобретает не синий, а сине-зеленоватый цвет. Его могли получить в 
процессе двухслойного окрашивания пряжи: предварительно в желтый цвет, а затем, 
поверх желтого, - в синий. Как указывают авторы фархангов, для придания ткани 
жёлтого цвета красильщики использовали краску под названием «малмоз» (гунаи   
рангразон бувад, ки љома бад-он зард кунанд) (28, с. 102) и «зарир» - траву жёлтого 
цвета, так называемый жёлтый имбирь, или сорт жёлтого дерева, которым красят 
шёлк [29, с. 244].  

Разные оттенки зелёного получали по такой же технологии окрашивания пряжи, 
смешивая в нужных пропорциях желтую и синюю краску, которые и в Х веке, во 
времена Наршахи, считались основными компонентами для окраски ткани занданичи 
в зелёный цвет. Судя по толкованию термина «баштурu», или, по-другому, «испарак», 
данному в фархангах ХIV века «Фахри Каввос» и «Фарханги Зафонгуё и джахонпуё», 
- это растение, которое использовали для окрашивания ткани в зелёный цвет [14, с. 9, 
с. 29; 30, с. 69].  

Исследованные фрагменты письменных источников чаще указывают на 
соблюдение общей цветовой гаммы одежды, головного убора и обуви, т.е. под халат 
зелёного цвета нужно было надевать шапку или чалму зелёного цвета и, 
соответственно, зелёную обувь. Так, в образцах средневековой таджикской 
художественной литературы пророка Хазрета Хызра, одного из главных исламских 
персонажей, покровителя путешественников, изображают как старца с длинной белой 
бородой, излучающего свет и одетого в зелёный халат (љуббаи сабз), с зелёной 
чалмой (дасторе сабз) на голове [5, т. 4, с. 156]. По описанию Ибн Баттуты, когда он 
впервые увидел великого султана Алааддина Тармаширина, на нем был новый 
шёлковый халат зелёного цвета (ќабои ќудуси сабзранге) и зелёная чалма из такой же 
шёлковой ткани (дасторчае аз њамон љинс) [12, с. 419]. 

Как показывает исследование письменных источников и визуальный анализ 
дошедших до нас миниатюр, в ХIV-ХVI вв. самым излюбленным и модным цветом в 
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одежде таджиков являлся зелёный цвет. Видимо, потому, что зелёный цвет в исламе 
ассоциируется с описанной в Коране одеждой праведников и благочестивых 
мусульман, «получивших в дар райские сады и шелка…, зелёные одеяния из атласа и 
парчи». Зелёный цвет особенно любил пророк Мухаммад. Как сообщается в хадисе 
«Сунан» Абу Абдурахмана ан-Насаи, Абу Римса Рифаа ат-Тайми сказал: «Я видел 
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, когда он 
провозглашал проповедь. На нём были два зелёных плаща – бурд (разновидность 
арабской верхней мужской одежды - М.М.)». Ан-Насаи утверждает, что 
«зелёный бурд соткан из ткани в зелёную полоску. Он похож на красную хуллу. И те, 
кто думал, что хулла была равномерно красного цвета, сказали, что и бурд был 
равномерно зелёным, однако это не так» [31, т. 1, с. 135-145]. 

Хотя традиционно в средневековой одежде таджиков использовали однотонные 
ткани ярких расцветок, такого рода верхняя одежда, то есть халаты из тканей в 
полоску (љомаи мухаттат), в ХV-ХVI вв. были распространены и на территории 
Центральной Азии и, по свидетельству авторов фархангов, назывались хоро и сохиби. 
Если в словаре «Фарханги Зафонгуё и Джахонпуё» указано значение слова хоро – 
шёлковый халат, который также называли сохиби (љомаи абрешимї, ки онро соњибї 
гўянд) (14, с. 85), то автор словаря «Бурхани Котеъ», ссылаясь на пояснительный 
отрывок из словаря «Фарханги Зафонгуё и Джахонпуё», отмечает, что хоро - это 
халат в полоску (љомаи мухаттат), а синонимом хоро был термин сохиби – название 
шёлковой ткани, переливающейся как бязь (ва навъе аз бофтаи абрешимї, ки монанди 
суф мављдор бувад), которая бывает двух видов: однотонная и в полоску, полоски  
называются итоби (ва ду гуна аст, ва он сода ва мухаттат, ки мухаттати онро 
«итобї» хонанд) [32, с. 332; 16, с. 697; 14, с. 85]. 

По сообщению исследователя средневекового костюма таджиков М.М. Ашрафи, 
на миниатюрах эпохи Тимуридов можно увидеть, что широко «стала употребляться 
полосатая ткань как в одежде, так и в чалме» (4, с. 34). Для пошива этого типа 
верхней одежды - изображённых на миниатюрах туникообразных халатов из тканей в 
полоску хоро и сохиби - в основном использовали ткани с широкими полосками 
контрастных цветов: белые широкие полосы в сочетании с чёрными широкими 
полосами; широкие зелёные и красные полосы, разделённые узкими белыми 
полосками; широкие синие и широкие красные полосы, также обрамлённые узкими 
белыми полосками, и др.  

Традиционно считается, что цвет одежды, то есть цвет ткани и элементов 
костюма, был определяющим признаком половозрастных различий. Но иногда не 
цвет являлся главным элементом, классифицирующим средневековую таджикскую 
традиционную одежду по половому признаку. В части, где Фаромарз описывает 
побег своего героя, говорится: «Оламафруз взял ворох одежды и кучу доспехов для 
Дарёбанда, а сам, как хозяин, надел просторную одежду, натянул на голову красную 
чалму (асобаи сурх) и наклеил белую бороду» (5, Т.4, с.113). Старцы почтенного 
возраста предпочитали носить традиционный головной убор – чалму из тканей 
нейтральных цветов: черного, белого, серого, а этот фрагмент указывает на то, что 
пожилые вельможи с белыми бородами носили также красную чалму. На это 
обращает внимание Бабур, характеризуя Тимурида султана Хусейна Мирзу, который, 
«хотя прожил долгие годы и стал седобородым, всё же одевался в одежды красного и 
зелёного шёлка» (18, с. 190; 28, с.99). Автор фарханга «Тухфат ул-ахбоб», приводя 
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толкование термина лок (луг, лак), разъясняет, что это красная краска, румяна, 
которыми пользуются женщины (ранги сурхи занон аз он гиранд). Это также название 
красного цветка, которым окрашивают кожи и ткани (гули сурхе бошад, ки бад-он 
пўсту љома ранг кунанд). 

Исследование письменных источников выявило своеобразные различия в 
цветовых вариациях средневекового таджикского традиционного костюма, 
одновременно указывая на общие черты и характерные особенности в крое, которые 
можно наблюдать на изобразительных источниках. Используя описательный метод, 
можно проанализировать колорит остальных составляющих частей костюма: 
головных уборов, штанов и обуви рассматриваемого периода, описание которого 
невозможно изложить в одной статье. Также тщательного изучения требуют 
материалы по изготовлению и цветовому разнообразию множества выявленных в 
исторических источниках деталей, входивших в комплекс средневековой таджикской 
традиционной одежды: различных аксессуаров, украшений, причёски, макияжа, 
парфюма. 
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Средневековые письменные источники имеют большое значение в изучении истории 
таджикской кухни, особенно для восстановления рецептуры того или иного блюда.  В 
работе изложены результаты изучения двух письменных источников с целью 
восстановления старых и забытых рецептур блюд, кулинарных изделий, напитков и вин 
таджикского народа: сочинение автора ХIV-ХVвв. Абуисхока Ат`има «Канз-ул-
иштихо» («Источник аппетита»), краткая характеристика которого дана в книге 
академика АН Таджикистана А.Мирзоева «Абуисхак Ат`има»,  и книги автора ХIХ 
века Кори Рахматуллаха Возеха «Кони лаззат ва хони неъмат» («Источник 
наслаждений и скатерть угощений»), краткая характеристика которой приведена в 
труде Т.Неъмат-заде.  Приведены наименования блюд, употреблявшихся таджиками в 
ХIV и ХIХ вв., в том числе разными слоями населения. Отмечается, что почти все 
блюда, начиная с ХIV века, сохранились по настоящее время и имеют такие же  
названия, как и в то время. 
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Калидвожањо: таърихи таоми тољикї, фарњанги ошпазї, осори асримиёнагї оид ба 
таббохї, «Канз-ул-иштињо»-и Абўисњоќ Атъима, «Кони лаззат ва хони неъмат»-и 
Возењ, усулњои тањияи таоми тољикї  
 

Дар омўзиши таърихи таоми тољикї, махсусан барќарор намудани усули тањияи ин 
ё он хўрок сарчашмањои мактуби асримиёнагї ањамияти калон доранд. Дар маќола 
хулосањои омўзиши ду сарчашмаи мактуб бо маќсади барќарор намудани усулњои 
тањияи таомњои куњану фаромўшшуда, нўшокињо ва шаробњои њалќи тољик баён 
шудаанд: асари муаллифи асрњои ХIV-ХV - Абўисњоќи Атъима «Канз-ул-иштињо», ки 
шарњи мухтасари онро академик А.Мирзоев дар китоби «Абуисњоќ Атъима» овардааст 
ва «Кони лаззат ва хони неъмат»-и (асри ХIХ ) Ќорї Рањматуллои Возењ, ки тавсифи 
мухтасараш дар асари Т. Неъматзода омадааст. Аз љумла муаллифи маќола номи 
таомњоро овардааст, ки онњоро дар асрњои ХIV-ХIХ тољикон истеъмол мекарданд, 
њамчунин хўрокњои хоси табаќањои мухталифи ањолї зикр шудаанд. Таъкид шудааст, 
ки ќариб тамоми таомњо аз оѓози асри ХIV то ба имрўз бо номњои ќадимиашон мањфуз 
мондаанд. 

 
Key words: history of Tajik cuisine, culinary culture, mediaeval works in culinary, «Source of 

Appetite» by Abuishoq Atim, «Source of Delights and Table-Cloth Laid with Various 
Viands» by Vozekhi Bukhoroi, recipes of Tajik dishes. 
 

Two sources are adduced in the article - «Kanz-ul-Ishtikho» (Appetizing Treasury) by 
Abuishoq Atim (the XIV-th) and «Koni Lazzat va khoni Negmat» (Treasury of Delights and 
Table-Cloth Laid with Various Viands) by Vozekhi Bukhoroi (the XIX-th); they being considered 
as those ones dwelling on the history of culinary culture of the Tajik nation. The article is based 
on the analysis of the sources in question being utterly valuable for the studies of the history of 
Tajik culinary. In particular, they demonstrate the pictures of all the dishes used by Tajiks in the 
XIV-th – the XIX-th centuries, the food of all population layers; recipes of many dishes being 
given. Almost all dishes, beginning with the XIV-th century, have been preserved up to 
nowadays; their names being ones and the same as in remote times. Only in the XIX-th century 
they cooked 228 varieties of plov whose recipes are extant.  

 
Абуисхак Ат`има аш-Ширози  жил и работал в ХIV-ХVвв., побывал во многих 

городах Ирана и Мавераннахра и хорошо знал пищу таджиков. Он написал книгу 
«Канз-ул-иштихо» («Источник аппетита») [1] для любимой женщины, которая 
потеряла аппетит. Книга написана в стихах, которые благодаря присущей им 
образности вызывают у читателя аппетит. Автор отмечает, что у него была любимая 
женщина, которая заболела и ничего не ела. Он обратился к хакиму-лекарю и по его 
совету написал в стихах книгу о кулинарии, различных блюдах, сладостях и 
лепешках. Вот что пишет автор о причине написания этой книги: 

Гўшу њушу дилу љон як нафасе бо ман дор, 
То бидонї, ки ѓараз чист  маро з-ин ашъор. 
Дилбаре њаст маро лабшакару пистадањон, 
Гулруху, сарвќаду симтану лолаузор. 
Дўш омад ба барам њамчу маризе гуфто: 
«Мубтало гаштааму чора биљуям зинњор. 
Иштињоям набувад њар  чи маро пеш оранд, 



Шовалиева  М.С.  Письменные памятники как источник по изучению истории кулинарной 
культуры таджикского народа 
 
 

53 
 

Бими он аст, к-аз ин ѓуса бигардам бемор». 
Гуфтамаш: « Ин масали  ўст, ки иннин шуда буд, 
Рафту кард ў марази худ ба њакиме изњор. 
Он њаким аз љињати раѓбату шањват  рондан 
Сохт «Алафияву шалфия» барои он ёр 
Ман дигар бањри ту як суфра бисозам акнун 
К- иштињо оварадат гар ту бињонї як бор» /1, с.23-24/. 

Книга состоит из 10 глав и 105 бейтов. В первой главе дается общая 
характеристика еды, которая изготавливается из муки. Во второй главе содержатся 
данные о различных супах: шурбо, хомшурбо, обгушт и подобных им. В третьей 
рассказывается о блюдах, которые готовят на базарах; в четвертой - о супах типа 
мастовы с добавлением кислого молока. Пятая глава посвящена царской еде, в том 
числе различным сортам чалова - разбавленного водой кислого молока; компотам и 
напиткам; хариса - кашам; лепешкам. В шестой рассказывается о фруктах; в седьмой - 
о сладостях и шербетах - соках; в восьмой – о различных видах халвы; в девятой - о  
продуктовых лавках - дукон. Из этой главы мы узнаем, что в тогдашних продуктовых 
лавках люди не только покупали готовую еду для употребления дома, но и там же - в   
столовых - ошхана – ели её.  То есть при дуконах существовали помещения, где 
посетители принимали пишу. Вот что пишет Ат`има о  бакалее - дукони баккол: 

Фасли тосеъ ќадаме нењ ба дукони баќќол, 
Коми худ аз рутабу ардаи кунљид бардор. 
Дар паси љой нишин в-аз сари тамкини тамом, 
Назаре кун ба ямину нигање кун ба ясор. 
Ба яманат чу бувад кашкинаву бўронї, 
Ба ясорат чу бувад нону паниру ричор1. 
Дар муќобил чи бувад дунбаи гирду фарбењ, 
Дар аќиб зикри мабор аст, ту хотир хуш дор. 
Косаи ардаи дўшоб гарат пеш нињанд, 
Чун лурон аз сари раѓбат бихуру шарм мадор. 
Боз бар њумраи дўшоб зану  равѓани хуш, 
Он замон даст ба сўи асалу чарба дарор. 
Чун дилат сўхт нигањ кун ба рухи дунбаќадид, 
Дигараш нону баворид ќадаре дар пай дор. 
Гадаку кашк нињодасту таѓорлуру дўѓ,(?) 
Кадање карда пур аз канкару канби хушхор. 
Ардаву бањраку селон чу як ишкам бихўрї, 
Бар дилат кашф шавад чанд њазорон асрор. 
Боз майвизи фаровон ба танаќќул мехўр, 
Он замон аз сари гирдуи канак маѓз дарор. 
Сабаде пур зи паниру табаќе пурхурмо, 
Дар чапу рост нењу коми худ аз њарду барор. 
Ширу анљиру фурў чида ба рўяш кафча, 
Чун само гашта дурахшон ба нуљуми сайёр. /1, с.83/ 

                                                
1 Ричор- разновидности варенья.  
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Из этого стихотворения следует, что в дуконах можно было купить не только 
лепешки, но и различные горячие супы, вареное и жареное мясо, колбасы - хасибы, 
каши, соки, халву, свежие и сушеные фрукты. 

В десятой главе  речь идет о пище, которую едят малоимущие [1, с.83], причем 
описана  дешёвая пища и  говорится следующее: 

 Фасли ошир сифати неъмати арзон гўем, 
 К-андар ин шањри ту њастанд фаќирон нањмор. 
 Бомдодон чу тариду кадаку поча зананд, 
 Мебаранд аз паи он каллаву гепо дар кор. 
 Адасу  боќилию сиру паниру зайтун, 
 Дар пеши нони чурок асту маќилу мумбор. 
 Ѓозии аспу сари гову ишканба-й уштур, 
 Мехўр, эй  мардаки хар(?), марг ба хотир кам ор. 
 Дорам аз нони зурат хушкї, аз љав сардї, 
 Даст дар гирдаи гандум зану инњо бигзор. 
 Ки шунидам зи ду ќосид, ки ба шаш рўзи дигар 
 Мерасад моњии шўр аз тарафи даребор. 
 З-ин ду ќосид хабари мањява мепурсидам, 
 Њар ду гуфтанд, ки њаст ў ба саломат дар Лор. 
 Колибо хўрдаму майлам ба хариса-й зурт аст, 
 Лекин аз он зурату обу њавои малбор. 
 Дар замоне, ки чунин неъмати њар љинс хўрї, 
 Оши кашкоб дар он њол ба хотир медор. 
 Ќути гурдон чї  бувад нони балут, оши алам, 
 Мехўранд ин ду ѓазо дар сари банди гулбор. 
 Газару шалѓам,  чандар, каламу  турбу каду, 
 Тарањо руста тару сабзу ба сони зангор . 
 Айби бадрон макуну њар чи бувад некў бин, 
 Ки ба сањрои љањон њеч нарўяд бекор. 
 Хуш бувад дар аќиби  ин њама анвои таом, 
 Оби барфї, ки зи сардї  нахўрї љуз ба се бор. 
 Ин њама сањну кадањро,  ки фурў чидам ман, 
 Охир, эй хуфта, сар аз болиш ѓафлат бардор. 
 К-ин њама ќут шуда ќуввати бозори вуљуд, 
 Њар ки инњо нахўрад наќш бувад бар девор. /1,с.84/ 

Из вышеприведенного стихотворения стало известно, что в рационе бедных 
людей количество блюд было незначительным: утром, перед началом работы, они ели 
в основном различные похлебки, а также тарид - размоченные в воде сухие лепёшки; 
кашк - блюдо из бараньего желудка, начиненного мясом и рисом с добавлением 
различных приправ: калапоча - отваренные голову и конечности домашнего 
животного, и кадак - блюдо из разваренных чечевицы, гороха, фасоли и зерен 
пшеницы; блюда из чечевицы и гороха - бокла,  гепоси или гепо - блюда, 
готовившиеся из коровьей головизны, верблюжьих и лошадиных кишок; соленую 
рыбу,  кашкбо - блюдо из кишок и сушеного кислого молока,  гороховый суп с 
добавлением ячменной и кукурузной муки. 



Шовалиева  М.С.  Письменные памятники как источник по изучению истории кулинарной 
культуры таджикского народа 
 
 

55 
 

Как известно, во все времена существовали богатые, средние и бедные слои 
общества, и каждый человек покупал пищу в лавках - дукон в зависимости от 
собственного благосостояния. В рукописи перечислены в основном дешевые блюда, 
которые в то время мог приобрести любой горожанин. К  такой категории  блюд 
прежде всего относились: тарид - кушанье из сухарей; кадак  или кашк - блюдо из 
бараньего желудка, начиненного мясом и рисом с добавлением различных пряностей, 
как уже отмечалось выше; калла – отваренная голова домашнего животного; гипо – 
молочный желудок (ширдон), начиненный мелко нарезанным мясом и горохом,   
рисом,  луком и другими приправами; нони зирои - лепешки из ячменной и просяной 
муки; мохии шур - копченая и соленая рыба; харисаи заррат - блюдо, приготовленное 
из кукурузного зерна молочной спелости с добавлением мяса и жира; кашкоб - блюдо, 
готовившееся из различных круп (ячменя, пшеницы и др.) и сушеного кислого молока 
- курут; супы из овощей, в том числе из тыквы. 

Вторым сочинением является названная работа автора XIX века Кори 
Рахматуллаха Возеха Бухорои «Кони лаззат ва хони неъмат». [2] Автор написал её в 
1880-81 гг. в Бухаре. Возех был крупнейшим писателем, поэтом, ученым своего 
времени. Он оставил после себя десятки книг на трех языках: фарси, арабском и 
тюркском  - в области поэзии, философии, медицины, географии, истории, 
астрономии и кулинарии. Он много путешествовал по странам мусульманского мира. 
В частности побывал в Иране, Азербайджане,  Грузии, Турции, Египте, в арабских 
странах, встречался с учеными, поэтами, историками из этих стран. 

Указанное выше сочинение Возеха посвящено кулинарии таджиков. Для его 
написания  он использовал многие источники по медицине и фармакологии, в том 
числе десятитомный медицинский энциклопедический труд автора XIIв. Джурджони 
«Захираи Хоразмшохи». Кроме того, «Каробадини Кодири», написанный 
Мухаммедом Акбаром Арзони в 714 г. хиджры, «Амал – ус-солихин», написанный в 
XVIII в. Мухаммедом ибн Солехом, и др.2 В работах Авиценны [3;4] и в названных 
работах имеются данные о лечебных свойствах пищи, о шербетах, халве, вареньях и 
некоторых других блюдах, лечебных травах и т.п. Возможно, Возех не знал о 
существовании  «Девона» Абуисхака Ат`има, так как он о нём не упоминает. 

 Сам Возех в своем сочинении отмечает, что он впервые собрал материал и 
написал подобную  книгу и что до него никто не писал какую-либо работу, 
посвящённую пище [3, с.3]. Следовало бы подчеркнуть, что книга «Кони лаззат ва 
хони неъмат» написана на таджикском языке, однако в ней много арабизмов. 

Во многих старых медицинских источниках имеются данные о диетической 
пище. Заслуга Возеха заключается в том, что он собрал воедино все сведения из 
фармакологических сочинений средневековых авторов  о пище, различных блюдах, 
шербетах и сладостях таджиков. Сочинение Возеха состоит из двух частей и имеет 
общее введение и заключение. В книге даются рецепты, методы приготовления и 

                                                
2Книга «Каробадини Кодири» написана в 1112 г. хиджры – (1791 г.), её  автор - Мухаммад Акбари 
Арзони; в ней даны сведения о сложных лекарствах; «Амал – ус-солихин» – медицинский 
справочник о лекарствах. Автором является одним из табибов ХIII в. Солех ибн Мухаммад Солех; 
«Захираи Хоразмшохи» –медицинская энциклопедия, состоит из 10 глав, написана в начале ХII в. 
Автор Зайниддин Абу Иброхим ал-Джурджони; «Тухфат –ул-муминин» – произведение Мир 
Мухаммада Замона Таккобулина Дейлами, который был одним из лекарей при дворе Сефевидов. 
Произведение состоит из 2-х глав, посвящено медицине и способам приготовления лекарств. 
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пропорции продуктов для изготовления каждого блюда и кулинарного изделия, а 
также указаны их лечебные свойства. 

В работе описано множество индийских, арабских и даже китайских блюд и 
кулинарных изделий. В ней содержится много нерасшифрованных индийских и 
арабских терминов, которые затрудняют не только чтение, но и понимание описания 
некоторых блюд и кулинарных изделий. 

В библиотеках Таджикистана и Узбекистана имеются три экземпляра «Кони 
лаззат ва хони неъмат». Два из них хранятся в Узбекистане, один – в Таджикистане. 
Таджикский вариант относится к первой части книги, и в ней в основном речь идет о 
лепешках и различных блюдах, но нет данных о сладостях. 

Самым полным вариантом является экземпляр р.5021, который хранится в 
Институте рукописей Узбекистана. Этот экземпляр написан или переписан 7 лет 
спустя после появления двух других экземпляров. Т. Не`мат-заде считает, что 
сокращенные экземпляры [р.550 и р.2745] одинаковы и их сократил переписчик Кози 
Саъдулло в 1886-87-х годах. Как известно, все переписчики средневекового периода 
по неизвестным нам причинам добавляли в переписываемые сочинениях некоторые 
фрагменты, а некоторые места в рукописях могли и сократить. И иногда трудно 
установить, что ими переписано из первоисточника, а что добавлено  и какие места 
сокращены.  

В представляемой статье использован новый экземпляр этой книги, который 
хранится в Историческом музее им. Бехзода под номером 500. Возможно, по вине 
переписчиков в нём отсутствует вторая часть, то есть описание кулинарных изделий. 

В экземпляре из Бехзодовского музея во введении речь идет о 18 видах лепешек, в 
том числе: нони бодоми – лепёшка с миндалем, нони бокирхони - лепёшка бокирхони, 
нони панир - лепёшка с сыром, нони буксамот, нони бехдавак, нони тафтон, нони 
хурмо, нони хитої -  китайские хлебцы двух видов, нони хубони, нони самид, нони 
сангак, нони ширмол-лепёшка слоеная на молоке, нони фаруни, нони кумоч, который 
выпекают на раскаленных камнях, нони нахуд - два варианта лепёшки с горохом, 
нони вараки - слоеные лепешки [3, с.64]. 

Надо отметить, что многие названия лепешек, указанные в книге, не таджикские 
и расшифровке не поддаются. Отсутствует также описание многих сортов лепешек, 
которые выпекались в Мавераннахре ещё в XIX веке. 

В 22-й главе первой части  книги излагаются 109 рецептов и указаны 228 
названий различных видов кушаний, в том числе: иброхимия, отарджия, аджосия, 
угропалов-плов из лапши, плов с вишней – олуболупалов, кочи, оши ришта, 
анорпалов, анбарбориспалов, боклапалов, барро, бари, барли кашмири, бурон чазар, 
исфанодж, бурони боимчон, бурони хиер, бурони морчуба, бирёни мохи, бирёни 
мург, бирени палавбарра, бирёни палавдунба, бирёни гушт, бирёни палов, бугрои 
хинди, бугрои анор, бугрои хоразми, палав, яхнипалав, лукмапалав, шибитпалав, 
палави сода, палавиорд, палави курма, палови ханони, пихлавари байза, пихлавар, 
бодинчон, тархона, тарина, чониамма, чамолипалов, чукпалав, доли нахуд, дампухт, 
дупиезамурч, мургпалав, мошпалав, халиса и др. В книге содержится описание 
многих арабских блюд, которых мы здесь не приводим во избежание увеличения 
объёма статьи. 

В 22-х главах второй книги приводятся данные о 169 видах халвы.   
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В первой части заключения приводятся сведения о 23 видах очар - солений, в том 
числе: очари бодимчон – соленье из баклажанов, очари чашнидор (для пробы), очари 
хубони, очари гураи ангур (соленье из недозрелого винограда).  

Во второй части приводятся сведения о 33 видах мураббо - варений, в том числе: 
мураббо из алычи - олча, мураббои амруд – из груши, мураббои ос – варенье из 
растения эропадья, мураббои анбарборис - ароматное, мураббои бодом - из миндаля, 
мураббои бодиринг- варенье из огурцов, мандарина, мураббои писта - варенье из 
фисташек, мураббои пусти тарбуз - из арбузных корок, мураббои бунафша – варенье 
из фиалки, мураббои бихи – айвовое варенье, мураббои тут - из ягод тутовника, 
мураббои занчабил – варенье из растения, которое имеет приятный запах 
(применяется в медицине), мураббои шалгам –варенье из редьки, мураббои лола - из 
розы, мураббои норинч - из апельсина, мураббои наргис - из нарцисса, мураббои 
наъно - из мяты и др. 

Однако Возех в сочинении часто приводит только наименования блюд, а их 
рецептура, а также порядок приготовления  кулинарных изделий  иногда 
отсутствуют. Например, в главе «ро» приведено описание только трёх блюд из 
названных семи, в главе «коф» - пяти блюд из перечисленных шестнадцати, в главе 
«шин» - трёх блюд из одиннадцати, характеристика остальных блюд опущена. Кроме 
того, в книге отсутствуют главы «зол, коф, дол, фо, гайн, то, сод, по». Возможно, их 
сократил переписчик «Кони лаззат ва хони неъмат» Кози Саъдулло. То же самое мы 
наблюдаем и в главе с описанием халвы. Здесь также отсутствуют рецепты некоторых 
её видов. Например, опущено описание  трех видов халвы в главе «дол», одного вида 
из девятнадцати в главе «син», девяти из четырнадцати в главе «фо», восьми из девяти 
в главе «коф». То же самое наблюдается  и в главе «очор» - соленья, где отсутствует 
описание порядка изготовления пятнадцати из двадцати трех видов, из тридцати трех 
видов варений - двенадцать рецептов не приведены. 

Таким образом, можно констатировать, что труд Абуисхака Ат`има «Канз-ул-
иштихо», написанный в ХIV веке, и сочинение автора ХIХ века Кори Рахматуллоха 
Возеха Бухорои «Кони лаззат ва хони неъмат» являются важными  источниками по 
истории кулинарии и кулинарных изделий и блюд таджикского народа. Их материал 
явился основой для всестороннего исторического и этнографического изучения 
исследователями кулинарной культуры таджиков. 

В книге автора ХIХ в. Кори Рахматуллоха Возеха Бухорои наряду с другими  
упоминается более десятка видов кушаний из мяса и бобовых, которые очень полезны 
для людей, страдающих болезнями желудка, и для старых и пожилых людей, но 
порою совершенно забытых. Например, описанию национальных блюд хариса и 
кичири Абуисхак Ат`има и Кори Рахматуллох посвятили отдельные главы, что 
свидетельствуют о большой популярности этих изделий у ираноязычных народов,  в 
том числе у таджиков, а также узбеков и индусов. Особо следует отметить поэму 
Абуисхака Ат`има о плове, которая свидетельствует о древности этого таджикского 
национального блюда. 
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Проведено исследование некоторых тенденций развития глобализации с точки зрения 
позитивных и негативных последствий для развития национальной культуры. Высказано 
предположение, что глобализация, связанная с интенсификацией общения людей, 
принадлежащих к разным культурным и религиозным общностям, усиливает возмож-
ности диалога как фактора взаимодействия и взаимообогащения национальных культур, 
если они формируют в себе качество субъектности. Допускается способность к сохра-
нению самобытности и развитию собственной культуры при условии осознания значи-
мости и безусловной ценности собственного культурного опыта и одновременной пот-
ребности в  дальнейшем  развитии за счет опыта другой культуры. Это означает пози-
ционирование себя как субъекта культуры по отношению к собственному прошлому 
опыту и опыту других народов мира. Сделан вывод, что глобализация - не только угроза, 
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но и шанс проверки культуры на прочность и возможность извлечения пользы в целях 
осовременивания традиционных культур.  

 
Калидвожањо: љањонишавї, муколама, офарандаи фарњанг, фарњанги миллї, таъсири 

мутаќобила  
 

Муаллиф баъзе тамоюлоти инкишофи љањонишавиро аз мавќеи пасомадњои мусбат 
ва  манфї дар љодаи пешрафти фарњанги миллї мавриди баррасї ќарор додааст. 
Нигоранда бар он аст, ки љањонишавии марбут бо афзоиши муоширати мардуми мансуб 
ба љомеањои мухталифи фарњангї ва динї, имконияти гуфтугузорро, њамчун омили 
таъсири мутаќобила ва ѓановати байнињамдигарии фарњангњо, нерўи тоза мебахшад, 
дар сурате ки фарњангњои миллї дар нињоди хеш сифати субъектнокї, яъне худфаъо-
лиятиро ташаккул дињад, аз дигарон њарчи бештар бањра бурданро вољиб шуморанд. 
Муаллиф имконпазирии нигоњдошти вежагї ва рушди  маданияти хешро дар сурати 
дарки ањамият ва арзиши бечунучарои таљрибаи фарњангии худ ва њамзамон талабот 
ба рушди минбаъда аз њисоби таљрибаи фарњанги дигарро љоиз мешуморад. Ин маънии  
муаррифии хешро њамчун  офарандаи фарњанг нисбат ба таљрибаи худии гузашта ва 
таљрибаи халќњои дигари љањон дорад. Муаллиф хулоса мекунад, ки љањонишавї на 
танњо тањдид, балки имконияти санљиши ќобилияти тобоварии фарњанг ва  бардошти 
суд бо маќсади созгор сохтани анъанањои фарњангї  ба замони муосир њам мебошад. 

 
Keywords: globalization, dialogue, variability, subjectivity, subject of culture, national culture, 

interaction, mutual enrichment 
 

The author investigates some tendencies of development of a phenomenon of globalization 
from the point of view of positive and negative consequences for a development of national 
culture. According to the author, globalization connected with an intensification of a dialogue 
between people, belonging to different cultural and religious communities strengthens dialogue 
possibilities as a factor of interaction and mutual enrichment of national cultures, provided 
national cultures form in themselves the features of subjectivity. Ability to self-preservation of 
originality and development of one`s own culture is possible, but this potentiality can be realized 
only under a condition when national culture realizes the importance and unconditional value of 
its own cultural experience and simultaneous exigency of its further development at the expense 
of an experience of different culture. It implies a positioning of itself as a subject of culture in 
relation to one`s own past experience and that one of other nations of the world. The author 
comes to the conclusion that globalization is not only a threat, but also a chance of check of 
culture for durability, and a possibility of extraction of advantage from it with a view of 
modernizing of traditional cultures.  

 
 Несмотря на обилие литературы по проблемам глобализации, анализ новых 

проявлений этого феномена с целью определения тенденций ее развития, последствий 
глобализации для культур развивающихся стран остается актуальной задачей общест-
воведов, философов, культурологов, антропологов. 

По словам Хабибулы Хака Хонгира: «Глобализация - героический процесс, глобали-
зация - зловещий процесс, в зависимости от того, какую сторону дебатов каждый 
поддерживает. Некоторые склонны рассматривать глобализацию как сокрушительный 
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поезд, ломающий все на его пути, другие видят выгоду  на борту поезда, ведущего к 
экономическому росту и модернизации» [11, с. 1].  

Неоднозначна реакция на изменения, происходящие в мире,  в связи со «сжатием мира» и 
проникновением новых духовных ценностей в страны с недостаточно развитой эконо-
микой. Еще задолго до формирования глобальной ситуации, влияющей на жизнь отдель-
ного человека и всего человечества, одна из представительниц турецких интеллектуалов, 
Халиде Эдип Адывар, писала: «Возможно ли было достичь широкого распространения 
западных идеалов, не изменяя самой природы исламского общества?» [4, с. 38]. 

Чем больше глобальные тенденции приобретают общемировой характер, тем очевиднее 
они наводят на мысль об угрозе национальным культурным идентичностям как о сущест-
венном негативном факторе глобализации. Унификация и стандартизация образа жизни, 
традиций, культуры рассматриваются как следствие стремительно надвигающейся 
глобализации.  

 Как отмечает Е. С. Посметьева, «технологически отсталые локальные цивилизации 
отвечают на вызовы постиндустриального глобализирующегося мира всплеском чувства 
культурной, религиозной идентичности, нередко отвергают новации развитых стран» [8, 
293]. 

Процесс перехода от традиционного к современному обществу, усиленный глобали-
зационными тенденциями, намного сложнее, чем мы его представляем. Он зависит от 
совокупности исторических, культурно-ценностных и мировоззренческих позиций 
субъекта-нации. Это приводит к необходимости пересмотра традиционных решений в 
связи с новыми условиями выживания человечества. Видимо, должен быть значительно  
повышен уровень осознанности решения  этих проблем. Нет сомнения, что становление 
общества, связей и отношений в нем теснейшим образом связано с многообразием 
культурных, исторических, экономических и иных ментальных проявлений народов и 
наций, однако они не могут быть раз и навсегда зафиксированными, неизменными. Они 
трансформируются при взаимодействии с другими культурами, вызывая изменения в 
самом субъекте культуры-нации. Нация как единый организм может существовать в своем 
качестве, только будучи целостной, саморазвивающейся, но и открытой системой, 
обеспечивающей это саморазвитие. Глобализация вызывает у развивающихся стран 
обеспокоенность тем, что сегодня перед ними как никогда остро стоят вопросы: как 
сохранить национально-культурную идентичность в условиях все более усиливающегося 
межцивилизационного взаимодействия? Как обрести потенциал для дальнейшего развития 
и быть современными?  

По взглядам некоторых авторов, наиболее важным проявлением глобализации является 
глобализация национальных культур. Особо подчеркивая ее воздействие на культуры, они 
предостерегают человечество от губительных последствий встречи разных культур и 
религий. Это мнение в наиболее яркой форме представил С. Ф. Хантингтон в известной 
работе «Столкновение цивилизаций». Учёный отмечает, что «…культурные особенности и 
различия менее подвержены изменениям, чем экономические и политические, и 
вследствие этого их сложнее разрешить либо свести к компромиссу». [9, с.282-283]  

По С. Хантингтону, межкультурные связи и интенсификация отношений, вызванные 
глобализацией, не способствуют сближению, а наоборот, усиливают эти различия, 
становясь источником конфликта цивилизаций. 
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Культура и религия представляются С. Хантингтоном в виде лейбницевских монад: 
«Монады вовсе не имеют окон и дверей, через которые что-либо могло бы войти туда или 
оттуда выйти». [5, с. 413-414]  

Мнения ученых, философов, культурологов, антропологов, общественных деятелей по 
поводу феномена глобализации достаточно противоречивы. Убежденные «западники» 
склонны отождествлять глобализацию с вестернизацией, рассматривая отношение Запада 
ко всему незападному в контексте превосходства и отсталости. «Но быть современным без 
того, чтобы быть более западным, трудно, эти два понятия неотделимы. Запад поставил 
оценку «всему остальному», и это не просто наследие технологического и материального 
производства. Это скорее лежит глубже, в сфере идей», - отмечает Фарид Закария в беседе 
с Ли Куан Ю - бывшим премьер-министром Сингапура. [10, с.126]   

По мнению западников, развитие незападных культур нельзя представить иначе, чем 
следование распространяющимся по всему миру западным ценностям, что угрожает 
принципу сохранения многообразия мира. Очень часто экономические показатели 
становятся основанием для доминирования в сфере культуры, особенно западной. Замена 
национальных культурных традиций западными приводит к господству одной культурной 
формы над всеми остальными как несовершенными, отсталыми, традиционными.  

Как отмечает Э. У. Байдаров: «В основе  глобализация — это прежде всего культурная 
стратегия Запада, направленная на покорение и порабощение всего «другого», 
незападного, некультурного, нечеловеческого. Глобализация — это принятие норм, 
ценностей и институтов западного бытия всем человечеством в качестве необходимости 
закона, «веления времени». В этой стратегии все «незападное», своеобразное, другое 
должно исчезнуть или занять свою скромную нишу в установленной системе ценностей» 
[1]. Однако дело заключается в том, как определить грань между отсталостью и различием. 
Несомненно, развитие культуры непосредственным образом связано с развитием 
экономики, однако абсолютного совпадения не может быть. Важнейшим вопросом 
является, насколько глобализация способна обеспечить культурное разнообразие и можно 
ли превратить взаимообогащение при взаимодействии культур в органическую 
особенность процесса глобализации? Феномен глобализации в ракурсе стремления 
народов к самобытности и самоопределению в современном мире представлен в 
концепциях У. Геннерса и Ш. Эйзенштадта.  

У. Геннерс в отличие от убежденных западников показывает в своей теории глобальной 
ойкумены четыре сценария глобализации, указывая на желательные и нежелательные 
последствия этого феномена. В первом сценарии - «глобальной гомогенизации» - 
предполагается полное доминирование западной культуры. Второй сценарий - «сутурация 
-насыщение» - связан с тем, что периферия впитывает в себя все культурные образцы 
центра, насыщается ими, и на протяжении длительного периода местные культурные 
формы исчезают, что приводит к культурной однородности. Третий сценарий - 
«периферийная коррупция» - упадок и разложение западной культуры в процессе 
адаптации на почве ее слабости. Четвертый сценарий - это «созревание». Последний 
сценарий предполагает не просто слепое восприятие, а равный диалог и обмен, когда 
проникающая культура метрополии обогащается некоторыми ценностями периферии или, 
наоборот, когда дается собственная интерпретация привнесенным идеям [3]. 

По мнению У. Геннерса, «созревание» является наиболее приемлемым сценарием 
развития глобализации и предполагает позиционирование себя как субъекта культуры, 
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готовность и способность к равноправному диалогу.  Стороны  диалога избирательно 
подходят к заимствованиям, осознанно допускают их или предохраняют от 
неупорядоченного внешнего воздействия.  

Нельзя не согласиться с мнением Ш. Э. Эйзенштадта, что глобализация создает условия 
не только для гомогенизации культур, но и  для многообразия культур, по причине 
разнообразия культурных реалий, в которых оказывается опыт, пусть даже однородный. 
Однако воздействие может иметь двоякое значение, когда при воздействии 
доминирующей культуры воспринимающая сторона пассивна, неспособна активно 
реагировать на изменения, происходящие в теле культуры. И здесь опыт видоизменяется, 
но неосознанно. И это не исключает создания некоторого нового своеобразия культур. 
Однако посредством реализации основной сути феномена культуры – диалога – 
взаимодействие осуществляется на иных основаниях, предполагающих субъектность 
взаимодействующих сторон.  

Нет сомнения, что в социокультурном общении в контексте исторического движения 
культур диалог представляет собой важнейший компонент саморефлексии и саморазвития 
культуры. Поэтому понимание сущности культуры в связи с ее основным свойством – 
диалогом – сегодня, как никогда раньше, имеет большое значение. Учет возможностей ее 
практического приложения при решении глобальных проблем как адекватный ответ 
назревшей угрозе мирного человеческого существования на Земле, гармонизация 
отношений между различными цивилизациями требует обращения к теоретическим и 
практическим возможностям концепции диалога культур.  

Все более актуальным становится рассмотрение сущности культуры и ее 
неотъемлемого свойства - диалога культур, что позволяет проанализировать истоки 
своеобразия национальных культур и раскрыть закономерности их развития в 
объективном процессе взаимовлияния. 

Как известно, идея диалога культур разрабатывалась М. М. Бахтиным и была 
дополнена В. С. Библером. В. С. Библер, исследуя творчество М. М. Бахтина, отмечает: 
«М. М. Бахтин понимает культуру как форму общения людей разных культур, форму 
диалога; для него “культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и что 
самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой». [2, с. 85]  

Встреча культур, сопровождающаяся саморефлексией, - это путь к самоидентификации 
культур и формированию культурной идентичности ее носителей. В то же время это и 
осознание необходимости и возможности не только сохранения, но и самоизменения и 
саморазвития через приобщение к иному опыту. Традиционные общества при взаимо-
действии с современностью оказываются в таких условиях, когда им приходится отка-
заться от неэффективных, нерациональных форм поведения, традиций, ритуалов благодаря 
возможности, предоставляемой им при встрече с другой культурой, - возможности 
смотреть на себя со стороны. Это наиболее осязаемая часть непосредственных связей и 
позитивный результат взаимовлияния. Однако подход к культуре при взаимодействии 
культур исходя из единого знаменателя может привести к отождествлению различия с 
отсталостью: все, что незнакомо, не заслуживает принятия и признания. 

Смысл и значение культурного опыта для его носителей определяется индивидуальной 
логикой исторического развития данной культуры. Как отмечает В. М.  Межуев, «первым 
и, возможно, наиболее важным условием вступления в диалог является отказ его 
участников от какого-либо предварительного знания истины». [6, с. 371] 
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Люди, вступая во взаимодействие в процессе диалога, начинают по-новому осваивать 
мир и приобретают возможность обогатиться новым опытом. Эта мысль приводит к 
определению культуры как феномена, существующего для реализации особой миссии, 
связанной с трансмиссией опыта между поколениями (диалог поколений), между 
народами и нациями (диалог между народами и нациями), между отдельными людьми 
(диалог между личностями). 

«По мнению М. М. Бахтина, «диалогичность - свойство и суть бытия культуры. Там, 
где культура теряет это свойство, она теряет свою суть». [2, 85]  Если бытие культуры и ее 
развитие возможны благодаря общению людей и если глобализация приводит к 
неимоверной интенсификации общения людей, принадлежащих к разным культурным и 
религиозным общностям, то глобализация как никогда раньше усиливает возможности 
диалога  как фактора взаимного обогащения культур, ведя культуру ко все большему 
проявлению ее сути. 

На наш взгляд, сущность культуры прежде всего связана с определением или 
характеристикой субъекта культуры - человека, народа, нации, личности с точки зрения 
меры освоения ими накопленного опыта и дальнейшего его развития.3 Культура, будучи 
характеристикой человека, проявляется не только в деятельности, но и в отношениях и 
результатах деятельности. Культура есть особая сторона и особый вид отношений между 
народами и нациями, между новым и старым поколением, отдельными личностями по 
поводу освоения человеческого опыта и его дальнейшего развития4. В этом заключается 
сущность бытия культуры как особого общественного явления. В этом смысле диалог-
общение – непременное условие развития культуры, в котором существенное значение 
имеет качество субъектности сторон, вступающих в диалог. 

Культуры и раньше развивались в рамках диалога, но, ограниченные   прежде 
локальным взаимодействием, в условиях глобализации они встречаются с ценностями 
отдаленных от них культур, благодаря информационным технологиям приобщаются к 
новым резервам и к новому стимулу для развития.  

Культура есть общение с другим субъектом культуры, в котором она приобретает 
способность оценки степени овладения ею и другими накопленным человеческим опытом. 
Это обусловливает интерес к взаимодействию в форме диалога. Различие в культуре 
определяется тем, что именно из накопленного опыта освоили как субъект культуры 
народ, нация, поколение, эпоха, личность. Однако, говоря об исторической обусловлен-

                                                
3 Наиболее развернутый анализ существующих  концепций и определений культуры дан  
известным российским  философом – культурологом В. М. Межуевым / « Идея культуры. 
Очерки по философии культуры». - М.: Университетская книга, 2012. - С. 280-309. 
4 Ретроспективный взгляд на историю развития таджикской национальной культуры  
свидетельствует о том, что  предложенное  понятие культуры  в наибольшей степени отражает 
специфическую функцию и суть этого социального явления. Так называемый Ренессанс Аджа-
ма стал уникальным явлением в истории таджикской культуры потому, что этот период 
обеспечил  высокий уровень освоения не только собственного  доисламского и исламского 
культурного опыта, но и  культурного опыта европейской античности (греческой философии, 
медицины и т. д), наиболее ярко проявляя свойство диалогичности, и обеспечил также даль-
нейшее развитие опыта. Поэтому, когда мы говорим об уровне культуры нации, мы 
подразумеваем, что именно нация как субъект культуры смогла освоить из накопленного 
человечеством  опыта,  и в какой степени она развила его дальше. 
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ности проявления этого основного свойства феномена культуры, надо сказать о пике 
обнаружения его в условиях «сжатия мира». Может ли это в конечном счете привести к 
однообразию культур? Надо сказать, что деятельность человека по освоению одного и 
того же опыта осуществляется разными субъектами культуры, многообразием форм 
культурной субъектности - разными нациями, народами, личностями. При освоении опыта 
одной культуры другой объективным образом происходит видоизменение этого опыта. 
Каждый субъект культуры имеет свое орудие освоения, потенциал, социально-культурную 
обстановку, климат, национальной почву, исторические корни, и они обусловливают 
«вариативность» (Ш. Э. Эйзенштадт) его освоения. Так что в эти отношения субъектов 
культуры заложен потенциал возникновения нового своеобразия культур, исчезновение 
которого беспокоит многих антиглобалистов, которые говорят об унификации культуры, 
причисляя ее к негативным последствиям глобализации культуры.  

Однако уникальность субъекта культуры обусловливает и уникальность приобретён-
ного им опыта, и специфику его использования. Взаимодействие культур представляет 
собой многообразную активную деятельность субъекта культуры - нации. В ходе 
взаимодействия изменяется сам субъект, входя в субъектно-субъектные отношения.  

Взаимодействие культур может иметь вертикальное и горизонтальное направления. 
Отношение нового поколения (субъекта культуры) к опыту предшествующего поколения, 
эпохи, формации имеет вертикальное направление. Отношение одного народа к другому 
народу, сосуществующих наций и  стран имеет горизонтальное направление. Именно этот 
аспект взаимодействия усиливается процессами глобализации, поскольку сжатие мира 
происходит в горизонтальном направлении, хотя негативная реакция на вышеназванные 
процессы приводит  к усилению также и вертикального направления, порождая своеоб-
разное явление в мировом социально-культурном пространстве, названное Роландом 
Робертсоном «глокализацией». Особенность новой культурной ситуации состоит в том, 
что новое поколение вовлечено во всё более убыстряющийся обмен информации, 
разнонаправленными культурными ценностями, не знающими административных и 
территориальных барьеров и порою не зависящими от воли и намерения людей. Проблема 
заключается в том, что новое поколение не успевает оглянуться назад, чтобы найти 
культурную опору в опыте, накопленном предшествующими поколениями, на свою 
культурную почву,  как на него обрушиваются продукты массовой культуры. Этим вызван 
разрыв между поколениями, потеря корней, национального своеобразия. И поэтому, как 
отмечает Э. У. Байдаров: «Ради того, чтобы сохранить свою «цивилизованную оболочку», 
незападные страны пытаются выбрать путь назад, в  форме «возвращения традиций», что 
зачастую ведет к застою и их изоляции от современного мира» [1]. 

Однако народы, сталкиваясь с этой проблемой, решают ее по-разному. Культуры, 
стремящиеся к сохранению собственной идентичности, обычно вступают в отношения с 
прошлым, для них безусловной ценностью является все, что относится к традициям  
предков,  к наследию прошлого, однако часто без учета их жизнеспособности. Говоря об 
особенностях освоения  новым поколением как субъектом культуры предшествующего 
опыта собственного народа, надо сказать, что часто стремление к самобытности приводит 
к  принуждению к чуждым духу времени поведенческим установкам, ценностям, нормам, 
давно потерявшим рациональное зерно, и, к сожалению, препятствующим дальнейшему 
развитию культуры. Можно было бы назвать их культурами, ориентированными в 
прошлое. Культуры, нацеленные на поиск потенциала для развития, продолжая сохранять 
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собственные фундаментальные традиции, отсекают при этом традиции, потерявшие 
рациональный смысл, и готовы пересекаться с другой культурой в форме диалога, 
проявляя все большую субъектность, так что  можно увидеть в этих отношениях силу 
притяжения и отталкивания. Их можно было бы назвать культурами, ориентированными в 
будущее. Поэтому, как отмечает В. М.  Межуев: «Заново открыть для себя древний мир — 
значит и отделить его от себя, и одновременно установить с ним отношения» [7, с. 61].  

Прошлое принадлежит нам как деятельность наших предков, но  одновременно оно и  
не принадлежит нам, потому что  является результатом не нашей непосредственной 
деятельности, а культурной деятельности предшествующих поколений. Конечно, своим 
нынешним состоянием мы обязаны предшествующим поколениям. «Мы такие потому, что 
наши предки были таковыми». Если мы очарованы своим прошлым, то должны думать о 
том, насколько можем очаровать будущее поколение своим новым творчеством. Для этого 
исторического взгляда на  прошлое недостаточно, следует подойти к этому вопросу 
философски. Сущность этого подхода заключается в том, чтобы, по словам В. М., 
Межуева, «стремиться выявить прямую связь между тем, что люди делали в предшест-
вующие эпохи, и тем, что они делают или должны делать в наше время» [7, с. 133].  

Культура, претендующая на роль современной, -  не та, которая будет видеть в 
прошлом то, откуда она   будет только брать, но  та, которая что-то  дает ему взамен. 
Можно сказать, что в контексте жизни и исторического движения таджикской  культуры 
гуманитарное мышление занимает особое место. Философское мышление  через призму  
познания природы человека в высочайшей по глубине и  широте охвата универсальных   
проблем человека в  поэзии и философии отражает  способ  представленности и гордости  
таджикской национальной культуры  в контексте мировой культуры.  Однако в 
большинстве своем эти достижения культуры направлены только   на духовные запросы 
человека,  а не на материальные потребности,  и  несет  в себе угрозу для сохранения  
целостности таджикской культуры. А для того, чтобы  обеспечить целостность культуры, 
необходимо сочетать в ней  опыт не только  духовного, но и  материального производства. 
Именно диалог, возникающий    в социокультурном  общении с другими народами,    дает 
возможность увидеть в себе эти недостающие смыслы, формирование которых  может 
происходить  в рамках,  направленных на достижение  определенных целей  
гуманитарного мышления. Осознание национальной культурой  хотя бы  этого 
обстоятельства делает ее субъектом и обуславливает избирательный подход к опыту, 
идущему извне, появление особой  активности в заимствовании или, наоборот,  
препятствование некоторым аспектам  внешнего  влияния. На наш взгляд,  освоение 
опыта, направленного на развитие научно - технического  и технологического мышления, 
восполнит пробел в культуре, который  уходит   корнями в далекое прошлое и  от 
которого, к сожалению,  страдает  современная  таджикская   национальная культура. 

Субъект культуры осваивает объект культуры, значимый с точки зрения собственного 
развития, конструирует объект и делает из него новую реальность. Если нация  
превращается в  субъект культуры, она не старается уподобиться своей прошлой 
реальности, а непрерывно включается в процесс изменения и развития. Основной 
характеристикой субъекта культуры является осознание себя в качестве самобытного 
феномена, способного в определенных границах осуществлять изменение в самом себе 
при взаимодействии со своим прошлым и с другой культурой.  



Джураев А.Х.  Глобальный мир: национальная культура и диалог 
 
 
 

67 
 

Следовательно, глобализация предоставляет культуре возможность проявить себя в 
своей истинной ипостаси, проявляясь  в особых отношениях между субъектами культуры, 
в особой задаче и цели, – освоение накопленного человеческого опыта и дальнейшего его 
развития.  

В связи с этим  национальным культурам, имеющим длительную историю цивилиза-
ционного развития (подобно древней таджикской культуре), необходимо выработать 
адекватное поведение. Глобализация требует предельной формы продуцирования 
активности национальной культуры в качестве субъекта культуры во всемирном 
масштабе. Нельзя не согласиться с мнением Н. А. Василенко о том, что «тенденцию 
глобализации сегодня пытаются поставить под контроль самые разные социальные силы, 
борющиеся за мировое влияние» [3, с. 319]. Однако надо понимать, что глобализация – не 
только угроза, но и шанс проверки культуры на прочность и возможности извлечения 
пользы. Принцип диалога предполагает формирование субъектно-субъектных отношений 
между культурами, даже если речь идет о взаимодействии между реципиентом и донором. 
Формирование способности к самосохранению специфических культур возможно, но 
реализуется эта возможность только при условии, когда национальная культура осознает 
значимость и безусловную ценность собственного культурного опыта в контексте мировой 
культуры и одновременно осознает потребность  в дальнейшем обогащении за счет опыта 
другой культуры, что означает позиционирование себя как субъекта культуры. Это 
предполагает вступление национальной культуры в отношения с другими культурами 
осознанно и согласно стратегии национально-культурного развития.  

Для такой исторически  богатой и древней культуры, как таджикская культура, необхо-
димо выработать меры по актуализации концентрированного в ней общечеловеческого 
содержания, сделать из ее духовного опыта результат национальной культурной деятель-
ности, воспринимаемый современным миром, понятный этому миру и нужный ему. Это 
специфика работы национальной культуры в условиях глобализации, выступающей как 
субъект культуры, оказавшейся в таком мировом культурном сообществе, где можно 
увидеть тенденцию гегемонии одной культурной формы над другой. Способность к 
селективному восприятию собственной предшествующей культуры и освоению опыта 
иных цивилизаций возможна только в процессе настоящего диалога с ними, культурного 
самосознания нации и превращения национальной культуры в субъект отношений 
культур.  
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Мақола ба яке аз се қисмҳои таркибии ҳикмати  амалии  Давонӣ - тадбири манзил  
бахшида шудааст. Қайд гардидааст, ки дар пайравӣ ба Форобӣ, Ибни Сино, 
Насируддини Тӯсӣ Давонӣ дар қисми дуюми китоби «Ахлоқи Ҷалолӣ» ба масъалаҳои 
гуногуни оила, ҷанбаи ахлоқӣ ва иқтисодии он; вазифаҳои бақои насл ва тарбияи 
фарзандон равшанӣ андохтааст. Масъалаҳои муносибатҳои никоҳӣ-оилавӣ ва нақши 
оила дар ҷомеа таҳлил гардидаанд. Ба андешаҳои қуруни вустои мутафаккир оид ба 
зарурати маълумот, тарбияи маънавӣ ва ҷисмонӣ, баҳисобгирии хусусиятҳои синнусолӣ 
ва сиришти табиии кӯдак, омӯзиши фарзанд ба мустақилият ва одоби муошират 
эътибори махсус дода шудааст. Хулоса карда шудааст, ки дар давраи ҷаҳонишавӣ, ки 
бисёре аз хусусиятҳои оилаи суннатӣ аз байн рафта истодааст, баъзе ҷабҳаҳои 
ҳикмати амалии Давонӣ ба худ хусусиятҳои актуалиро касб мекунанд. Инчунин дар 
мақола маҳдудиятҳои таърихии асарҳои Давонӣ қайд гардидаанд. 

 
Ключевые слова: этика Джалолиддина Давони, семья, домоводство, экономика, 

воспитание, культура поведения, этикет 
 

Статья посвящена одной из трех составных частей практической философии 
Давони - домоводству,изложенной в книге «Ахлоки Джалоли» («Джалолова этика»). 
Отмечается, что вслед за Фараби, Ибн Сино, Насируддином Туси Давони во второй 
части книги «Ахлоки Джалоли» освещает различные проблемы семьи, её этические и 
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экономические аспекты; функции продолжения рода, воспитания детей. 
Проанализированы проблемы семейно-брачных отношений, роль семьи в жизни 
общества. Особое внимание уделяется воззрениям средневекового мыслителя о 
необходимости школьного обучения, нравственного и физического воспитания, учета 
возрастных особенностей и природных задатков, приучения детей к самостоя-
тельности и культуре поведения.  Делается вывод, что в эпоху глобализации, когда 
постепенно сходят  на нет многие элементы традиционного домоводства, отдельные 
положения практической философии Давони приобретают особую актуальность. 
Также в статье отмечается историческая ограниченность труда Давони. 

 
Key words: Djaloliddin Davoni`s ethics, family, housekeeping, economy, up-bringing, culture of 

behavior, etiquette 
 

The article dwells on one of the three composing parts of practical philosophy of Davoni - 
that of housekeeping expounded in the book called «Akhloqi Djaloli» (Djaloli`s Ethics). It is 
underscored that following Forobi, Ibn Sino, Nasiruddin Tusi, Davoni in the second part of his 
book called «Djaloli`s Ethics» elucidates various problems of family and its esthetic and 
economic aspects: function of generation`s continuation, children`s up-bringing. The problems 
associated with family-wedding relations, the role of family in the life of society are analyzed. 
Particular attention is paid to the viewpoints of the mediaeval thinker concerned with the 
necessity of school tuition, moral and physical up-bringing, accounting in age peculiarities and 
natural gifts, accustoming children to both self-sufficiency and cultural behavior. The author 
comes to the conclusion that in the epoch of globalization when step by step many elements of 
the traditional housekeeping come out of use separate provisions of the practical philosophy of 
Davoni acquire specific actualness. In her article the author asserts a historic narrow-
mindedness of Davoni`s work as well.  

 
Намояндагони бузурги фалсафаи қуруни вустои тоҷик дар осори фалсафии худ, 

баробари ҳикмати назарӣ, ба таҳқиқи ҳикмати амалӣ низ эътибори калон додаанд, 
зеро ҳикмати назарӣ маҳз ба туфайли ҳикмати амалӣ, ки аз се қисми таркибӣ: илмҳои 
ахлоқ, оиладорӣ ва давлатдорӣ иборат аст, ба амал, ҳаёти воқеӣ роҳ меёбад. 
Чунончӣ, Абӯнасри Форобӣ бахшида ба ҳикмати амалӣ китоби «Ороу аҳли-л- 
мадинати-л-фозила» (1), Ибни Сино рисолаи «Тадбири манзил» (2), Абӯалӣ Миска-
вайҳ «Таҳзиб-ул-ахлоқ» (3), Насируддини Тӯсӣ «Ахлоқи Носирӣ» (4), Ҷалолуддини 
Давонӣ «Ахлоқи Ҷалолӣ» (5)- ро эҷод кардаанд. 

Ҷалолуддин Давонӣ дар асари худ «Лавомеъ-ул-ишроқ» маъруф ба «Ахлоқи 
Ҷалолӣ», ки се қисм: ахлоқ, оиладорӣ, давлатдориро фаро мегирад, ба пайравӣ аз 
Хоҷа Насируддини Тӯсӣ қисми дувуми ин асарро зери унвони «Лавомеи дувум» ба 
тадбири манзил бахшидааст. Мундариҷаи «Ахлоқи Носирӣ» ва «Ахлоқи Ҷалолӣ» 
умумияти зиёд дорад. Вале Давонӣ баробари пайравӣ таълимоти ниёгонро вобаста 
ба замони худ инкишоф дода, баъзе нуктаҳои онро бо ривоёту ҳадисҳои Пайғамбари 
ислом тақвият бахшидааст (6, с.639).  

Ҷалолуддин Давонӣ ба мисли Ибни Сино, Насируддини Тӯсӣ ва дигар мутафак-
кирон ба илми оиладорӣ, тадбири манзил баҳои баланд дода, омӯзиш ва донистани 
онро барои ҳар як шахс зарур меҳисобад, зеро, чӣ хеле ки ӯ зикр мекунад, ҳаёти 
инсон бе оила тасаввурнопазир аст. Ин илм ба ҳар як шахс барои идора намудани 
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оила, оқилона бурдани хоҷагӣ, бартараф намудани душвориҳои зиндагӣ, дуруст ба 
роҳ мондани муносибати байни аъзои оила, тарбияи фарзандон ва ғ. ёрӣ мерасонад. 

Дар қисмати «Тадбири манзил»-и «Ахлоқи Ҷалолӣ» Давонӣ тамоми мавзӯъ ва 
паҳлӯҳои илми оиладорӣ, аз ҷумла, сабабҳои моддии зуҳури оила, вазифаҳои вай дар 
ҷомеа ва давом додани насл, тарбия ва таълими фарзандон, одоби муоширати зану 
шавҳар, вазифаи шавҳар ва зан дар оила, иқтисодиёт, хоҷагии оилавӣ ва ғайраро 
мавриди баррасӣ қарор додааст. 

Давонӣ сабабҳои асосии зуҳури оиларо маънидод намуда, кӯшиш намудааст 
фарқи куллӣ ва сифатии ӯро аз дигар махлуқот нишон диҳад. Ба андешаи вай, ҳайвон 
талаботи худро бо неъматҳои табиӣ қонеъ мегардонад, лекин инсон ба ин тарз 
кифоят намекунад, аз ин рӯ вай ба таври сунъӣ онро омода месозад. Барои тайёр 
намудани хӯрок инсон бо ёрии ҳамдигарӣ амалиёти зиёдро анҷом медиҳад. Илова 
бар ин, таҳти таъсири талаботи рӯзафзун инсон маҷбур мешавад, ки маводи 
хӯрокаро захира намуда, онро нигаҳдорӣ ва аз дигар махлуқот муҳофизат намояд. 
Барои иҷрои ин мақсад ба инсон манзил, яъне ҷои зисти доимӣ, ки дар он ҷо чизҳо ва 
маводи хӯрока захира карда мешаванд, зарур мешавад. Дар робита ба ин зарурат 
эҳтиёҷ ба ташкили оила пайдо мешвад. Азбаски инсон бо мақсади ба даст овардани 
мавод барои мављудияти худ ба корҳои хољагї машғул мешавад, ў бояд ёвар, 
ҷойнишин дошта бошад, то ки дар набудани ў, ё дар ҳолати машғул будани ў дар 
хона зиндагї намуда, корҳои заруриро анҷом диҳад (7, с. 72).  

Давонї дар таълимоти худ зери таъсири ақидаҳои Ибни Сино  роҷеъ ба моҳият, 
вазифа ва рукнҳои он навиштааст, ки «мурод аз манзил дар ин маќом на хонаест, ки 
аз хишт ва гилу сангу чўб бошад, балки мурод таълифе махсус аст, ки миёни шавњару 
зан ва волиду мавлуд ва ходиму махдум ва мутамаввилу мол воќеъ шавад» (5, с. 193). 
Ба андешаи Давонӣ оила, манзил падидаи одӣ набуда, балки иттиҳоди махсус аст ва 
байни аъзои он муносибату муоширати муайян сурат мегирад. Мутафаккир 
вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ, тарбиявӣ ва танзимкунӣ ва бақои 
наслро нишон дода, панҷ рукни асосии он: шавҳар, зан, фарзанд, мол ва ходимро 
зикр намудааст. 

Давонӣ дар қисми тадбири манзили «Ахлоқи Ҷалолӣ» дар бораи ҳар як узви оила, 
дар бахши махсус таваққуф намуда, вазифа ва мақоми онҳоро тавсиф кардааст. Дар 
ин низоми андешаҳои худ вай қабл аз ҳама ба зан, ки яке аз пояҳои асосии оила 
маҳсуб меёбад, диққати хоса додаст. Ба ақидаи Давонӣ зан ҷонишини боэътимоди 
мард буда, дар хонавода нақшу мақоми бузургро анҷом медиҳад. Бинобар ин зан 
бояд дорои беҳтарин фазилатҳо, ба монанди ақлу хирад, иффат, садоқат, раҳму 
шафқат ва амсоли инҳо бошад. Дар ин бора мутафаккир навиштааст «Беҳтарини 
занон он аст, ки ба ақлу диёнат ва иффату фатонат ва ҳаёву риққати қалб ва адабу 
исор ризои шавҳар ва виқор мутаҳаллӣ бошад» (5, с. 200.)   

Ба андешаи мутафаккир зан бояд нисбат ба шавҳари худ шартҳои зерини одоби 
муоширатро риоя намояд. Аввалан, тозагии маънавиёт, дувум,  ба ҳама чиз қонеъ 
будан, севум,  иззату ҳурмати ўро ба љой овардан, чорум,  ба шавҳар итоат кардан ва 
ба саркашї роҳ надодан, панљум,  ҳангоми муносибат бо шавҳар бо илтифот будан 
ва норозигӣ   баён накардан аст.   

Мутафаккир зикр мекунад, ки зани хирадманду меҳрубон нисбат ба шавҳар 
метавонад ҳатто мисли модар бошад. Аммо зани беақлу бадтинат ба монанди 
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золимон ба шавҳар бераҳмиву душманӣ мекунад. Вай пайваста изҳори норизоӣ, 
ҷанҷолу хархаша, душманӣ карда, ба сарвати шавҳар бо тамаъ чашм меандозад. 
Аллома Давонӣ аз мард низ риояи шарту одоби муайянро талаб намудааст. Вай 
бунёди маънавии оиларо махсус нишон дода таъкид месозад, ки мақсад аз ташкили 
оила қонеъ кардани кувваи шаҳвонӣ набуда, балки бақои насл, дидани фарзанд аст. 

Ба ќавли Давонї агар мард зани хуб гирифта оила барпо кунад, бояд нисбат ба 
зан се чизро риоя ва аз се чизи дигар худдорӣ кунад ва «он се чиз, ки риоят бояд 
кард: аввал-ҳайбат, ки худро дар назари зан муҳиб (боҳайбат) намояд, то аз итоати ў, 
амру навоҳии ў  таҳовун нанамояд. Дувум, каромат, ки занро гиромї дорад, ба чизе, 
ки мўљиби муҳаббат ва улфати ў шавад. Севум, он ки бо хешон ва мутааллиқони ў 
тариқаи икрому эҳтиром ва мадороту мувосот ва базли маъруф сипарад». (5, с. 201-
202). 

Давонӣ ғояи якзанӣ, доштани як оиларо тарғиб карда, зидди бисёрзанӣ 
баромадааст. Аллома талқин менамояд, ки агар шахс оила дошта бошад, ҳаргиз зани 
дигар нагирад, њатто, агар зани дигар соҳибҷамол, ё ашрофзода бошад. Мутафаккир 
ин ақидаашро бо чунин далел собит месозад. Азбаски як дил фаъолияти мӯътадили 
ду тан, ду организми одамиро таъмин карда наметавонад, ба ҳамин монанд, як мард 
аз ӯҳдаи таъмин ва идораи ду оила намебарояд. Дар ин бора ӯ чунин навиштааст: « 
Ҳамчунон ки як дил манбаи ҳаёти ду бадан натавонад шуд, як мардро низ тадбири ду 
манзил муяссар нашавад» (5, с. 202). 

Тибқи таълимоти Љалолуддини Давонї мард сарвари оила буда, вазифаҳои 
гуногун ва муҳимро ба ӯҳда дорад. Вай бояд нисбат ба ҳар як аъзои оила ғамхор 
бошад. Тањти роњбарии мард њар як аъзои оила бояд ба камолот расад ва аз аъмолу 
корњои бад худдорї намояд. Вай бояд намудҳои гуногуни тарбияро донад, барои 
беҳбудии оила пайваста мусоидат кунад. Мард дар раванди тадбири оиладорӣ чунин 
роҳу усули тарбия, ба монанди ҳавасманд кардан, маслиҳат додан, хайрхоҳї, 
меҳрубонї, љиддият ва ғайраро истифода барад. Сарвари оила ҳолати ҳар як аъзои 
онро мушоҳида карда, ҳангоми зарурат барои бартараф намудани душворї ҳатман 
ёрї расонад. Дар маљмўъ кору фаъолияти мард ба санъати пизишкї монанд буда, 
дар ҳолати зарурї барои муҳофизати бадан ин ё он узвро љарроҳї намуда, онро 
солим нигоҳ медорад. Аллома идора кардани оиларо тадбири масъулиятнок ва 
ҷиддӣ медонад. Ва таъкид месозад, ки агар мард қобилияти идора кардани оила ва 
аъзои онро надошта бошад, ба ташкили оила ҳуқуқи маънавӣ надорад ва беҳтар он 
ки ҳаёти муҷаррад барад (5, с. 197). 

Давонї яке аз вазифаҳои муқаддам ва муќаддаси оиларо дар тарбияи фарзанд 
мебинад. Ба ќавли вай њангоме, ки дар оила фарзанд таваллуд шуд, ўро бояд бо 
усули мувофиқ тарбия намуд. Дар робита ба ин масъалаи муҳим Давонї махсус 
одоби муоширати байни волидон ва фарзандонро мавриди таҳлил қарор медиҳад. Ба 
ақидаи ў, баъди марҳамати Худованд барои фарзандон аз волидон дида неъмати 
бузургтаре вуҷуд надорад. Волидон баҳри фарзандон тамоми ҳастӣ, сарвату молу 
мулкашонро мебахшанд, ҳатто ҷонашонро низ аз онҳо дареғ намедоранд. Бинобар 
ин фарзандон бояд ба қадри онҳо бирасанд, сипосгузор бошанд ва ҳамеша ҳурмату 
эҳтироми онҳоро ба ҷо оранд. 

Мутафаккир дар доираи таълимот оид ба илми оиладорӣ низоми аќидањои 
педагогии худро низ баён сохтааст, ки он нуктаҳои зеринро дар бар гирифтааст: 
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   - наќши оила дар тарбияи фарзандон; 
   - ба њисоб гирифтани хусусиятњои синнусолии фарзандон дар ваќти тарбия; 
    - сиришту симои маънавӣ ва фазилатҳои муаллим; 
    - баъзе тарзу усулњои тарбия; 
    - назардошти ќобилияти табии кўдак дар раванди тарбия. 
Давонӣ ба афкори педагогии мутафаккирони маъруф Абӯалӣ Сино, Насируддини 

Тӯсӣ пайравӣ карда, оғози тарбияи фарзандро ҳанӯз аз овони тифлиаш зарур 
медонад. Мутафаккир дар раванди таълиму тарбия, хусусан ба парвариши ахлоқии 
насли наврас эътибори калон додаст. 

Тарбияи фарзанд асосан дар муњити оила сар шуда, таи солњои дароз давом 
меёбад. Давонї ба волидон бењуда як ќатор усулњои тарбияро тавсия накардааст. 
Усулњои њавасмандкунї ва љазодињиро нишон дода, Давонї менависад, ки агар 
тарбиягиранда рафтори хуб ва зебо кунад, ўро бояд таъриф кард ва агар ба рафтори 
нољоя майл кунад, ўро бояд сарзаниш намуд. Лекин танбеҳу сарзаниш бояд андоза 
дошта бошад: «Аз такрори тавбих ва мукошафат эњтироз намоянд, ки мабодо ба 
маломат одат кунад ва вақоњат дар ӯ росих шавад» (5, с. 208), яъне набояд ќӯдакро 
зуд-зуд сарзаниш ва танќид кард, зеро ин раванд ба он оварда мерасонад, ки ў ба 
сарзанишу маломат одат карда, дар вай густохӣ мустањкам хоњад шуд. 

Ба ќавли Давонї волидон аз фарзандон ҳамеша огаҳӣ дошта бошанд. Фарзандон 
набояд ба ин ё он рафтори махфї роњ дињанд, зеро дар охир дар онњо љасорат ва 
майл ба рафтори кабењона пайдо мешавад. Фарзандон набояд нозуку нозпарвар 
бошанд. Онҳоро ба сахтӣ, мушкиливу душворӣ бояд одат кунонд. Аз пурхӯрӣ, 
истеъмоли зиёди нӯшокӣ, пӯшидани либосҳои фохираву бодабдаба эмин доранд. 
Пеш аз њама ба онњо ќоидаи истеъмоли хўрокро омўзонда, фањмонидан лозим аст, ки 
маќсади ѓизо саломатї аст, на гирифтани лаззат. 

Ба ѓайр аз ин, Давонї ба зарурати мављуд будани реља ишора мекунад. Ба 
фарзанд шабона шароити дамгирии бофароѓатро бояд фароҳам овард, то ки рўзона 
ўро мондашавї ва хоб ињота накунад. Дар баробари ин вай хоби зиёди шабона ва 
рўзонаро манъ мекунад. Кўдак бояд ба њаракат кардан, бештар роњ рафтан, савора 
гаштан, ба риояи одоби муошират одат кунад. Дурўѓгўиро барои ӯ ќатъиян манъ 
кунанд. Кўдак бояд дар ваќти зарурї оромиро риоя намояд, љавобњои кўтоњ дода 
тавонад, ба гўш кардан ва суханњои нек одат кунад (7, с. 79). 

Оид ба шахсияти муаллим мутафаккир чунин мегўяд, ки «муаллим диндору оќил 
бошад ва бар риёзати ахлоқ воќиф ва ба тањорати зайл ва виќору ҳайбату мурувват 
машҳур. Ва аз ахлоќи мулук ва одоби муҷоласат ва мувокалат бо эшон ва муҳоварат 
бо њар тоифа аз тавоифи мардум бохабар» (5, с. 210). Давонӣ дар низоми афкори 
педагогиаш доир ба симои маънавии омӯзгор андешаҳои пурқимат баён кардааст. Ӯ 
таъкид менамояд, ки муаллим бояд диндор, хирадманд, хушахлоқ, ҷиддӣ, босалобат 
ва шахси олиҳиммат бошад, ахлоќи њокимон ва одоби бо онњо њамсўњбат шудан ва 
муносибат карданро донад, мањорати бо одамони гуногун муошират карданро 
дошта бошад.   

 Давонї ба ќобилияти табиии кўдакон ва зарурати инкишофи онњо таваҷҷӯҳи 
хоса медиҳад. Мувофиќи аќидаи ў, пеш аз шогирдро ба ин ё он илм, касб ё њунар 
машѓул кардан, зарур аст, ки табиати ўро омўхта, муайян намуд, ки ў ба кадом илм, 
касб ё њунар ќобилият ва раѓбат дорад. Азбаски раѓбати одамон якхела намебошад, 
аз ин рў онњо ба ин ё он фаъолият ќобилияти махсус доранд. Агар инсон ба ягон чиз 
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раѓбат дошта бошад, он гоњ вай тамоми ќувваи худро барои такмил ва истифодаи он 
сарф мекунад. Агар ў шавќу раѓбат надошта бошад, он гоњ тамоми саъю кўшишњои ў 
сарфи бењудаи ваќт хоњад буд. Бинобар ин, шогирдро ҳатман ба ҳамон илм ё ҳунаре, 
ки нисбаташ майлу рағбат ва истеъдоди фитрӣ дорад, ҳидоят бояд кард. Давонӣ дар 
ин бора менависад: «Авло он аст, ки дар табиати кўдак назар кунанд ва аз ањволи ў 
тафаррус љўянд, ки истеъдоди кадом илм ва саноат бештар дорад, ўро ба он машѓул 
доранд» (5, с. 212). 

 Давонї оид ба ќобилияти табиӣ, гуногунии истеъдоди фитрии шогирдон дар 
асоси мушоњидањо, монандкунї ва таљрибаи амалї андеша рондааст. Тахминњои ў 
нисбат ба гуногунии ќобилиятњо дар педагогика ва амалияи тарбия ањамияти калон 
дорад. Онњо қимати худро дар рўзњои мо низ гум накардаанд. Инкишофи илми 
муосир дурустии меросияти ќобилият ва истеъдоди инсонро исбот намудааст. 

 Ба ақидаи мутафаккир одами нек ё бад шудани фарзанд бевосита аз тарбия ва 
муҳит вобаста аст, зеро ботини кӯдак ба мисли тахтаи тоза буда, ба осонӣ таъсири 
муҳити атрофро қабул менамояд. Давонӣ тарбияро ба маънои васеаш мефаҳмид 
«Нуфуси сибиён ба манзалаи лавҳи сода бошад ва қабули сурат ба суҳулат намояд» 
(5, с. 207). 

Кўдак њангоми аз машѓулиятњо озод будан бояд бо чї машѓул шавад? Ба ин 
савол Давонї чунин љавоб дода таъкид менамояд, ки бачагон бо бозиҳое шуғл 
варзанд, ки ба тарбия таъсири манфӣ надошта бошанд, «дар авќоти утлат эшонро 
рухсати бозї кардан дињанд, ба шарти он ки муштамил бар таабе зиёда ва иртикоби 
ќабењ набошад» (5, с. 211). 

Ба ѓайр аз ин, Давонї ба низоми тарбияи кўдак тарбияи љисмониро дохил 
намуда, зарурати машќњои љисмониро дар раванди таълиму тарбия ва барои њифзи 
саломатии толибилм муайян намудааст: «Дар аснои њар фан риёзати лоиќ, ки 
тањрики њарорати ѓаризӣ кунад, бад-ў њифзи сињату нафйи касал ва балодат бошад, 
одат намояд» (5, с. 212-213). 

Яке аз љињатњои ҷолиби аќидањои Давонї роҷеъ ба таълиму тарбия андешаи ў 
дар бораи зарурати мувофиқати тарбия ба сиришту табиат ва синну соли бача 
мебошад: «Ва дар тањзиби ахлоќи ў бар ваҷҳе, ки гуфта шуд, таассӣ ба табиат 
намуда, тартиб нигоњ дорад. Ва чун аввал осори ќуввати тамайюз њаёст,…ѓалабаи 
њаё далели наҷобат ва фазилат бошад. Пас чун ин хислат аз ў мушоњида равад, дар 
таъдибаш эњтимоми зиёда бояд намуд» (5, с. 207). 

Дигар аз аќидаҳои пурқимати Давонї оид ба тарбияи фарзанд парвариши 
кўдакони душвортарбия мебошад. Ба андешаи мутафаккир агар дар тарбия натиља 
њис карда нашавад, набояд аз он ноумед шуд, зеро сифату фазилатҳои нек модарзодї 
нестанд. Азбаски кўдакон дорои табиату истеъдодњои гуногун њастанд, яке ба осонӣ , 
дигаре ба мушкилӣ тарбияро қабул менамояд. Дар ин бора Давонї менависад: «Њеч 
кас бар фазилат мафтур набошад ва дар тањсили он аз касб мустаѓнї на, агарчи ба 
сабаби ихтилофи истеъдод ихтилоф дар суҳулат  ва суубати иктисоб бошад» (5, с. 
133). 

Давонӣ талқин менамояд, ки барои дар фарзанд парваридани одатҳои писандида 
ӯро ба фаъолияту амалҳои махсус бояд машғул кард. Ин тадбир ба мисоли он ки 
устод ба шогирд таълим додани ҳунар ӯро махсус машқ медиҳад ва таҷриба 
меомӯзонад.  
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Қобили зикр аст, ки доираи мавзӯъҳое, ки Давонӣ дар таълимоти худ оид ба илми 
оиладорӣ баён кардааст, хеле васеъ мебошад. Аз ҷумлаи масъалаҳое, ки мутафаккир 
эътибори калон додааст, мавзӯи таълиму тарбия аст, ки аз ғановати таърихи 
педагогикаи тоҷик гувоҳӣ медиҳад. Давонӣ дар илми оиладорӣ баробари таълим ба 
тарбияи ахлоқии фарзанд эътибори калон додааст. Тибқи ақидаи ӯ баробари 
таълими фазилатҳои нек ба онҳо аз хурдиашон услубу одоб, қоидаҳои муошират, 
маданияти рафторро бояд омӯзонд. Давонї паҳлуҳои гуногуни маданияти рафтор, 
одоби муошират, ба монанди ќоидаҳои муомила бо одамон, рафтор дар љойњои 
љамъиятї, одоби сухан, фикри худро равшан ва зебо баён карда тавонистан, одоби 
роҳ гаштан, одоби ҳаракату сукунат ва имову ишорат ва ғайраро баррасӣ кардааст. 
Давонӣ шартҳои одоби суханро баён карда, таъкид менамояд, ки пеш аз гуфтор, 
аввалан онро дар майна бояд барқарор кард ва сипас ба забон овард. Мутафаккир 
ҳамчунин ба он ишорат мекунад, ки дар ваќти гуфтугӯ бояд дараљаи дониши 
њамсўњбатро ба эътибор гирифт ва фикрњои мураккабро, ки ба ў дастнорас 
мебошанд, набояд истифода бурд. Дар ваќти сўњбат аз густохї бояд канора ҷуст, 
зеро њангоми густохї шарти эҳтиром аз байн меравад ва дар одамон њиссиёти 
носолим, душманї ва бадбинї пайдо мешавад. Бачаро ба он одат кунонидан лозим 
аст, ки дар љойњои љамъиятї қоидаҳои одоби муоширатро риоя намояд. Рафтор, 
гуфтор ва амалиёти ягон шахсро набояд масхара кард. Фарзандро ба бештар гўш 
кардан ва кам гап задан бояд одат кунонд. Яке аз намудњои маданияти рафтор тарзи 
роњгардї ва њаракату сукунат, худро зебо нигоњ доштан мебошад. Давонї ба он 
ишорат мекунад, ки дар ваќти роњгардї ба саросемагї ва ё сустї роњ додан лозим 
нест. Ҳамчунин набояд мутакаббирона роҳ рафт. Њангоми роњ рафтан ба њар тараф 
нигоњ кардан ва сарро поён кардан лозим нест, зеро он аз ѓамгинии одам шањодат 
медињад. Њангоми саворӣ низ қомат бояд рост бошад. Дар вақти нишастан пойњоро 
набояд дароз кард. Аз рўи гуфти Давонї бачаро ба он одат кунонид, ки қоматро 
ҳамеша рост дорад. Њангоми нишастан сарро ба рўи зону гузоштан мумкин нест, 
зеро он нишонаи беморї ва мусибат аст. Инсон бояд аз чунин одатњои ногувор, чун 
њаракати беҷо, бо риши худ бозї кардан, ба узвҳои гуногуни бадан даст задан 
худдорї намояд. Набояд ангуштонро ба дањон андохта, онњоро бо остин ва бари 
курта пок кардан низ нашояд. Дар љойњои љамъиятї бинї ва роњи нафасро тоза 
кардан мумкин нест, дар ваќти зарурат чунон бояд кард, ки њозирон онро 
нашунаванд ва мушоњида накунанд. Ба аќидаи Давонї дар назди одамон ѓанаб 
кардан ва сар ба китф андохтан аз рўи одоб намебошад, дар сурате, ки дар љамоат 
хоб ѓалаба кунад, ба қадри имкон он ҷойро тарк кардан ва ё бо воситаи њикоя ё 
фикри шавќовар хобро бартараф кардан лозим аст. Њамин тавр, инсон бояд чунон 
рафтор кунад, ки атрофиёнро халадор ё ба њолати ногувор ва ташвиш нагузорад.  

Давонї инчунин паҳлӯҳои гуногуни маданияти рафторро дар сари дастархон, 
тарзи хўрокхўрї ва бо мењмонон муомила карданро низ мефањмонад. Ў таъкид 
месозад, ки пеш аз хўрок хўрдан дастон, бинї ва дањонро шустан лозим аст. Хўрокро 
бояд бо се ангушт гирифта, дањонро калон кушодан ва пур кардан ва ё њарисона 
хўрок хўрдан, ё ин ки хўрокро дар дањон дуру дароз нигоњ доштан лозим нест. Дар 
ваќти хўрок хўрдан панљањоро лесидан, ба таом њарисона нигоњ кардан, бўидан ва 
људо карда гирифтан мумкин нест. Агар дар рўи дастархон хўроки дўстдошта мавҷуд 
бошад, ба он ҳарисона назар кардан мумкин нест. Дар баробари ин Давонї ба дигар 
тарафњои одоб дар сари дастурхон ишора намуда, зикр мекунад, ки «чарбе бар 
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ангушт нагузорад ва нону намак тар накунад ва дар луќмаи њамкоса нанигарад ва он 
чи ба дањон бурд аз устухону ѓайра бар нон ва суфра нанињад ва агар устухон дар 
луќма бошад, пинњон аз даҳон дур кунад ва аз њаракоти манфура муњтариз бошад ва 
чизе аз дањон дар коса наандозад. Ва агар мењмон бошад, пеш аз мењмондор даст 
бозкашад… ва агар мењмондор бошад, бояд ки баъд аз он ки дигарон даст 
бозкашида бошанд, таълил намояд. Ва агар миёни таом ба об эњтиёҷ афтад, ба 
оњистагї биошомад, чунонки овози дањону њалќи ў нашнаванд. Ва дар назари љамоат 
хилол накунад ва он чи ба забон аз дандон берун орад, бихўрад, аммо он чи ба хилол 
барояд, ба љое андозад, ки мардумро нафрат нашавад» (5, с. 219-220).  

Давонї инчунин ќоидаи шустани дасту даҳон ва дандонро пеш аз хӯрдани таом 
таъкид кардааст.  

Бисёр меъёрњои одоби муошират, ки Давонӣ баррасӣ кардааст, дар рӯзҳои мо низ 
аҳамияти худро гум накардаанд. Дар замони имрўза ваќте ки низоми робитаҳои 
иҷтимоӣ вусъат ёфтаанд, ањамияти маданияти рафтор боло рафтааст. Бо вуҷуди 
ҳамаи ин, лозим ба таъкид аст, ки таълимоти Давонї оид ба маданияти рафтор 
таърихан мањдуд аст. Баъзе ќоидањо кўњна шудаанд, баъзеашон ба меъёри одоби 
муоширати муосир мувофиќат намекунанд. Давонї аќидањои худро дар бораи 
тарбияи маънавӣ ривоҷ дода, таъкид менамояд, ки ба фарзандон одоби муошират, 
маданияти рафторро аз хурдсолӣ таълим бояд дод, то ки он ба одат мубаддал гардад.   

Давонӣ дар таълимоти худ оид ба оиладорї масъалањои иќтисодиёти оила, 
зарурати захира, моњият ва ањамияти пул, њунармандї, даромад ва харољот, роњњои 
ба даст овардани боигарї ва ѓайраро низ баррасӣ кардааст (7, с.103- 106). 

Таҳлили ақидаҳои Давонӣ роҷеъ ба оила нишон медиҳад, ки мутафаккир ҳикмати 
амалии файласуфони бузург Форобӣ, Ибни Сино, Насируддини Тӯсиро пайравӣ ва 
идома бахшида, тибқи талаби замони худ инкишоф додаст. Ҳикмати ҷовидони 
ниёгон, хосса таълимоти аллома Давонӣ дар бораи оила ва оиладорӣ, сарфи назар аз 
баъзе маҳдудиятҳои таърихӣ арзиши худро то ба имрӯз гум накардааст 

Дар ҷомеаи муосири мо, ки масъалаи оиладорї ба андозае дар њамон низоми 
суннатї ва анъанавии миллии пешин боќї мондааст, ҳикмати амалии Давонӣ барои 
ғановати маънавии имрӯзиён кӯмаки бориз хоњад намуд, зеро дар раванди 
љањонишавї бисёр љињатњои мусбати оиладории суннатии мо - тољикон аз байн 
рафта истодаанд. Ҷавонони тоҷик ва тоҷикистониён, мутаассифона, аз илми 
оиладорӣ ва моњияти он кам хабардор мебошанд. Аз ин рў, эњё бахшидани андеша-
њои мутафаккирони гузаштаамон ва аз тариќи ѓояњои онњо ташаккул ва такомули 
илми оиладорї вобаста ба талаби замон барои миллате чун миллати тољик, ки аз 
даврањои ќадим дорои фарњанги баланди оиладорї аст, аз фоида холї нахоњад буд. 
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Калидвожањо: адабиёти Эрон дар охири нимаи ќарни ХХ, анъана ва навоварї дар шеъри 
муосири Эрон,  адабиёти инќилобї,  тањаввули жанрњои адабї, ѓазал,  сабки ѓазал, 
таќсимбандии ѓазал 
 

Дар  се дањсолаи охири  садаи ХХ дигаргунињои сиёсию  иљтимоии инќилоби исломии 
Эрон тамоми соњањои њаёти мамлакат, аз љумла адабиёту фарњангро низ тањти 
таъсири  љиддї ќарор дод ва дар натиља адабиёти инќилобие  ба вуљуд омад, ки љавобгўи 
хостањо ва арзишњои ахлоќию  ѓоявии ин инќилоб аст. Баъзе маъзўъњо, сабкњо ва ќолаб-
њои шеърии солњои пешин аз равнаќ бозмонда, як силсила мавзўъњои анъанавї ва ќолабу 
жанрњои фаромўшшуда дубора рў ба ташаккул нињоданд ва бо рангњои тозатару 
сохту бофти  нав љилвагар шуданд. Тањаввулот ва дигаргунињои мазкур масири  рушду 
такомули шеъри форсиро то њудуде  таѓйир дода, дурнамои инкишофи ояндаи  онро 
муайян намудааст. Дар маќола  наќши ѓазал дар тањаввули мазкури жанрњои шеърї дар 
нимаи дуюми садаи ХХ дар адабиёти Эрон мавриди тањлилу баррасї  ќарор гириф-
тааст. Таъкид мешавад, ки баъди љанги Эрону Ироќ ѓазал  њам аз љињати мавзўю 
мундариља, њам аз љињати  забон ва сабк комилан ранги дигар ба бар кардааст. 
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В последние три десятилетия ХХ столетия социально-политические изменения, 
связанные с исламской революцией в Иране, оказали глубокое влияние на все стороны 
жизни страны, в том числе на литературу и искусство, что обусловило появление  
революционной литературы, отвечающей, в свою очередь, идейно-нравственным требо-
ваниям и ценностям ревоюции. Отдельные темы, стили  и стихотворные  формы 
прежней эпохи перестали   функционировать, получили новый импульс забытые жанры 
и темы. Указанные изменения не только внесли определенные преобразования  в развитие 
и эволюцию современного персидского стиха, но и определили перспективу его дальней-
щего развития. Анализу подвергается  роль газели в эволюции поэтических жанров в 
персидской литературе. Подчеркивается, что после Ирано-Иракской  войны  газель 
претерпела изменения как в содержательно-тематическом плане, так и  с точки зрения  
языка и стиля.  
 
Key words: Iranian literature in the second half of the XX-th century, tradition and innovation in 

modern Iranian poetry, revolutionary literature, evolution of literary genres, gazel, style of 
gazel, qualification of gazel  

 

In the latest three decades of the XX-th century social-political changes associated with the 
Islamic revolution in Iran exerted profound influence over all the sides of the country`s life, 
literature and art inclusive, the fact that preconditioned the rise of revolutionary literature being 
in charge of ideological-moral demands and values of revolution in its turn. Separate themes, 
styles and versified forms referring to the past epoch ceased to function and received the new 
impulse in regard to forgotten genres and themes.The mentioned alterations brought certain 
transformations not only into the development and evolution of the modern Persian verse, but 
also determined the perspective of its further development. In his article the author analyzes the 
role of gazel in poetical genres evolution in the Persian literature. It is underscored that after the 
Iranian-Iraqi War gazel bore alterations in both content-thematic plane and in considerations 
from the viewpoint of language and style.  
 

Инќилоби исломии Эрон чун падидаи иљтимої-сиёсии нимаи дувуми ќарни XX 
(солњои 80) тамоми пањлўњои зиндагии иљтимої, иќтисодї ва фарњангии мардуми 
Эронро тањти таъсири худ ќарор дода, як тањаввули мафкуравї ва бунёдиеро дар ин 
сарзамин ба вуљуд овард. Тањти ин дигаргунињои иљтимоиву сиёсї адабиёту фарњанги 
кишвар низ самтгирї ва моњияти хешро то андозае таѓйир дод. Дар натиља адабиёти 
инќилобие ба миён омад, ки љавобгўи хостањо ва арзишњои ахлоќиву ѓоявии ин 
инќилоб аст.  

Рўйдодњои муњими сиёсї-иљтимої ва фарњангие, ки бар асари ин инќилоб дар 
љомеаи Эрон ба вуќўъ пайваст, шеърро низ ба доираи нуфузи худ кашида, дар он 
дигаргунињои љиддї падид овард. Баъзе мавзўъњо, сабкњо ва ќолабњои шеърии солњои 
пешин аз равнаќ бозмонда, як силсила мавзўъњои анъанавї ва ќолабу жанрњои 
фаромўшшуда дубора рў ба ташаккул нињоданд ва бо рангњои тозатару сохту бофти 
навтар љилвагар шуданд. Ин тањаввулот ва дигаргунињо масири рушду такомули 
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шеъри форсиро то њудуде таѓйир дода, дурнамои инкишофи ояндаи онро муайян 
намудааст. 

Навоварии асосие, ки бар асари инќилоб ба вуќўъ пайваст, афзунии ќолабњои 
шеъри классикї, аз љумла ќолаби ѓазал мебошад. Бояд зикр кард, ки аксари 
пажўњишгарони адабиёти муосири форсї њангоми омўзиши шеъри давраи мавриди 
назар, хусусан ѓазали он андешањои љолибе баён карда, дар навбати худ, ба он бањои 
арзанда низ додаанд. Аз љумла, Ќайсари Аминпур дар китоби «Суннат ва навоварї 
дар адабиёти муосири Эрон» (1), Муњаммад Њуќуќї дар китоби «Муруре бар таърихи 
адаб ва адабиёти имрўзи Эрон» (4), Саид Мањдии Зарќонї дар китоби «Чашмандози 
шеъри муосири Эрон» (3) рољеъ ба ин масъала изњори назар намудаанд. Дар зимн 
онњо аз ѓазал њамчун ќолаби маълуму машњур ва як шакли хоси шеърї дар ин давра 
ном гирифтаанд.  

Аксари шоирон бо он таљрибањое, ки дар ѓазал доштанд, ѓазалњояшонро хусусан 
тахайюл, образ, забон, мусиќї ва ѓайра оро додаанд. Албатта, бо гузашти якчанд сол  
(дар давраи шурўи љанги Эрону Ироќ) мавзўву мундариљаи ѓазал ташаккул ёфт. 
Хусусан мавзўъњое чун љињоду мубориза, душманбезорї, хасмситезї, шањиду 
шањодат, ватандўстию ватанпарастї, ошўро, васфи љоннисории размандагони 
майдонњои набард, шуљоату далерии онњо вориди дунёи ѓазал гаштанд. Шоирони 
ѓазалсаро бо самимият размандагон - онњое, ки дар муќобили душман ќарор 
доштанд, ба мубориза, ба дифои Ватан даъват мекарданд.  

Дар маљмўъ, шояд, ѓазалњои дар солњои аввали инќилоб ва даврони љанг 
навиштаи шоирон чандон аз асолату равонї ва тозагї бархўрдор набошанд. Аммо 
баробар бо итмомрасии љанги Эрон ва Ироќ ѓазал аз рушду нумўи дигаре бархўрдор 
гардид. Он њам аз љињати мавзўву мундариља, њам аз љињати забон, корбурди 
вожагон, таркибу тасвирњои тоза, сабк ва ѓайра комилан ранги дигар ба бар кард.       

Ба андешаи Муњаммад Њуќуќї ѓазали шоирони ин давраро «метавон ба ду навъ-
ростину асил, дурўѓину бадил таќсим кард. Навъи нахуст, ки ѓазале аст устувор ва 
боэътибор бо пухтагї ва сўхтагии андешаву забон ва навъи дувум, ки дуруст акси он 
аст» (4, с. 438). Муаллифони китоби «Шеъри имрўз» Саид Боќарї ва Муњаммадризо 
Муњаммадии Некў бар хилофи М.Њуќуќї ѓазали шоирони ин давраро ба се навъ људо 
намудаанд: …«ѓазали нав», «ѓазали нави мўътадил» ва «ѓазали нав  мубтано бар 
таркибсозї» (16, с. 21).  

Ин таќсимбандињо бар асоси шакли зоњирии ѓазал сурат гирифта аст, яъне аз 
љињати забон, тасвиру таркибњо, равонию муосир будан ва ѓайра. Аммо ба андешаи 
мо, набояд навоварии ѓазалсароёни даврони инќилоб мањз бо ин хусусият мањдуд 
гардад, зеро тањаввулоте, ки аз љињати мавзўъ ба вуќўъ пайвастааст, низ аз ањамият 
холї нест. Мањз бар асари ин инќилоб мавзўъњое вориди ќолаби ѓазал гаштанд, ки 
дар ин ќолаб ё нав суруда мешуданд ва ё мањз дар ин давра онњо афзунї ёфта, дорои 
мушаххасоти ба худ хос гардидаанд. Аз ин нуќтаи назар, ба андешаи мо, «ѓазали нав» 
новобаста аз он ки аз тарафи муњаќќиќон бар ду ва ё се навъ таќсим шудааст, дар ин 
давра дар дасти ду гурўњи шоирон гирењ хўрда буд; аввалан, шоирони «ѓазали нав»-
сарое, ки ѓазали онњо дорои њамон вежагињои пешинаи худ буд. Масалан, он 
хусусиятњое, ки дар ѓазалиёти Симини Бењбањонї, Нодири Нодирпур ва дигарон дида 
мешуд, дар ѓазалиёти ин гурўњ бештар ба мушоњида мерасид, баъдан шоирони 
«ѓазали нав» - сарое, ки даст ба навоварї зада буданд. Ин навъ ѓазал бо инќилоб зода 
шудаву аслан таваљљуњи шоирони љавони ин давра ба мисли Ќайсари Аминпур, 
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Абдуљаббор Кокої, Салмони Њиротї, Парвиз Бегии Њабибободї ва дигаронро ба 
худ љалб намуда буд. 

Ин шоирон нахустин таљрибањои худро аз корбасти муњимтарин ва асоситарин 
хусусияти «ѓазали нав»-сароёне чун Симину Нодирпур намудор карданд. Соид 
Боќарї ва Муњаммадризо Муњаммадии Некў ѓазалиёти ин гурўњро «ѓазали нави 
мўътадил» номида, чунин навиштаанд: «Бо вуљуди мушаххасањои гуногуни шеъриву 
њолу њавоњои мутафовити забонї аз ин вежагии муштараки забонї бархўрдор буданд, 
ки зимни эътиќод ба навоварї ва кўшиш  барои таровати забон ба абзорњову шева-
њое, ки ќуллањои пешини ѓазал ба кор гирифтаанд, бетаваљљўњ намондаанд ва кўши-
даанд то аз ин равишњо истифодањое тоза ба амал биоваранд» (16, с. 22). Муњимтарин 
хусусияти ѓазали ин гурўњ истифода аз санъатњои бадеї, таваљљўњ ба сохти табиии 
забон ва талош барои баёни самимона мебошад. Агар гўем, ки тасвирсозї нуктаи 
олии ин навъи ѓазалњо ба шумор меравад, хато намекунем. Шоирон њангоми инъикос 
намудани лањазоте аз зиндагї бењтарин ташбењњову истиорањоро ба кор гирифтаанд.    

Намунањои зеринро аз назар мегузаронем: 
Аз Абдуљаббор Кокої 

Чунон беофтобам кард борони парешонї, 
Ки дар ман мекашад шаллоќ сармои зимистонї. 
Таракпўши ѓуборолуд чун ќоби шањидонам, 
Насибам тоќи лабхандест он њам рў ба вайронї (11, с. 11). 

Аз Алиризои Ќазва 
Нафрин ба шаб,  ин шаб, ки ба поён нарасидаст, 
В-ин абр, ки як лањза ба борон нарасидаст. 
Ин теѓ ба каф кист, ки бархоста аз гўр, 
Бо додани сар низ ба сомон нарасидаст (12, с. 18). 

Аминпур њам дар ин љода ќадамњои устувор дорад. Ў чун дигар шоирони насли 
инќилоб саъй мекунад то ѓазалашро бо калимаву иборањои нав ва истилоњоти 
замонавї љилва дињад. Аз ин хотир, ў ѓазалро танњо барои ошиќона сароидан 
истифода намекунад. Мањз тавассути корбурди унсурњои мухталифи зиндагї забони 
ѓазалашро имрўзї сохтааст: 

 Хастаам аз орзуњо, орзуњои ишорї 
 Шавќи парвози маљозї болњои истиорї… 
 Лањзањои коѓазиро рўзу шаб такрор кардем,  
 Хотироти бойгонї, зиндагињои идорї. 
 Офтоби зарду ѓамгин, пиллањои рў ба поин, 
 Саќфњои сарду сангин, осмонњои иљорї. 
 Бо нигоње саршикаста, чашмњое пинабаста, 
  Хаста аз дарњои баста, хаста аз чашми интизорї. 
 Сандалињои хамида, мизњои сафкашида, 
 Хандањои лабпарида, гиряњои ихтиёрї. 
 Асри љадвалњои холї, поркњои ин њаволї, 
 Парсањои бехиёлї, нимкатњои хуморї (6, с. 95). 
Дар ѓазали зерини шоир табиї будани забон ва баёни самимона намудор аст: 
 Биё ба хонаи ололањо саре бизанем, 
 Зи доѓ бо дили худ њарфи дигаре бизанем. 
 Ба як бунафша самимона таслият бахшем, 
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 Саре ба маљлиси сўги кабўтаре бизанем (5, с. 43). 
Албатта, тањаввулоти ѓазали имрўз танњо бо он чи, ки гуфтем, мањдуд 

намешавад. Ѓазали шоирони даврони мавриди назар њамеша дар такомул буда, 
дигаргунињои назаррасеро дар пай дорад. Навоварии шоирон дар ин арса, пеш аз 
њама, дар корбасти калимањое, ки дар ѓазал истифода намешуданд ва ё кам мавриди 
таваљљўњи шоирон ќарор доштанд, ба назар мерасад. Масалан, дар ин порчањои 
ѓазалњо: 

Аз Абдулризои Ризоиниё 
 «фонус» 
  Дўст, эй дўст, маро шаб, њама шаб даст бигир, 
  Баски фонуси ѓазалњои дурахшон дорам (10, с. 72). 
Аз Муњаммадризои Рўзбењ 
 «аќраба» 
  Самти Худост аќрабаи чашмњои ту, 
  Дигар чи љои ќибланамо, то ту бо манї (10, с. 75). 
Аз Абдуљаббор Кокої 
 «таќвим»  
  Пур аз таќвимњои кўњна кардам хонаи худро, 
  Ба умеде, ки инак ноумедам аз тамошоят (11, с. 31). 
Маълум аст, ки ин хусусият дар шеъри Нимо ва пайравонаш бештар ба 

мушоњида мерасид. Баррасии ин мавзўъ, албатта, тањќиќоти дигареро таќозо 
мекунад, аммо бояд зикр кард, ки дар ин арса шоирони ѓазалсаро низ бо таъсир аз 
Нимо ва, умуман, пайравони ќолабњои шеъри озод ба навоварї даст задаанд. Барои 
мисол ин порчањои ѓазалњои Ќайсари Аминпурро аз назар мегузаронем: 

 «таќвим» 
  Умре ба љуз бењуда будан сар накардем, 
  Таќвимњо гуфтанду мо бовар накардем (29). 
 «љуѓрофиё», «ноњия» ва «уќёнус» 
  Дилам ќаламрави љуѓрофиёи вайронист, 
  Њавои ноњияи мо њамеша боронист. 
  Ту файзи як уќёнуси оби оромї, 

Саховате, ки дилам хоњиши биёбонист (5, с. 30).  
Яке аз вежагињо ва навоварињои дигари шоирони ѓазалсаро давраи дар арсаи 

таркибсозї ба мушоњида мерасад. Шоирони љавони ин давра бо истифода аз 
калимањои нав ва алоќаманд сохтани онњо таркибњои тозаву нав ва шоирона падид 
овардаанд. Албатта, ин аз як тараф, далели љустуљў ва навоварињои онњо дар ин љода 
ба шумор меравад. Аз тарафи дигар бошад, барои рўи кор омадани љараёне бо номи 
таркибсозї далолат мекунад. Дар аксарияти ѓазалиёти шоирон, ба мисли Насруллоњи 
Мардонї, Ќайсари Аминпур, Салмони Њиротї, Азизуллоњи Зиёдї, Муњаммадризо 
Ќанбарї ва … таркибу таъбирњои нав ба мушоњида мерасад ва ё талоши расидан ба 
ин љараён дар онњо эњсос карда мешавад. Чунончи, дар ин намунањо аз эљодиёти 
Ќайсари Аминпур: 

 «сўги чашм» 
  Шањри шаб бо доѓи ёди ту  чароѓон шуд, вале 
  Њолиё дар сўги чашмат њоли ободї хароб (6, с.80). 
  «зи хоби Худо сабзтар» 
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  Ку кўчае зи хоби Худо сабзтар, бигў, 
  Он хона ку, нишонии он кўчабоѓ ку? (6,с. 86). 
 «лањзањои коѓазї» 
  Лањзањои коѓазиро рўзу шаб такрор кардам, 
  Хотироти бойгонї, зиндагињои идорї (6, с. 95). 
Маљмўаи ашъори Насруллоњи Мардонї бо номи «Хунномаи хок» саршори 

таркибњое мебошад, ки онњо, пеш аз њама, тавфиќи шоирро барои расидан ба ќуллаи 
баланди ин арса нишон медињад. Шоир шояд дар њама њолат натавонистааст, ки дар 
ин љода тавфиќи комил ёфта бошад, зеро гоње чунин ба назар мерасад, ки таркибњои 
сохтаи ў берун аз зењнанд ва ё воќеї нестанд. Ба њар сурат, вай дар арсаи таркибсозї 
гоме баланд бардошта, дар эљодиёти шоирони дигар таъсир гузоштааст. Намунањое 
аз таркибњои сохтаи ўро дида мебароем: 

 «тўфони сурх» 
  Тундари такбиратон тўфони сурхи рўзгор, 
  Наърањои нур љорї аз гули рагборатон (14,с.). 
 «хони оташ» 
  Дар канори хони оташ рўзадорон нўшбод, 
  Шањди ширини шањодат гар бувад ифторатон (14, с.). 
 «насими хун» 
  Меояд аз бињишти шањидон шамими хун, 
  Аз шањри пурхурўши шањодат насими хун (14, с. 62). 
 «ќиёми сурх» 
  Ќиёми сурхи ту дар ќањтсолии фарёд, 
  Танини соаќаву инфиљору тўфон аст (14, с.73). 
 «арўси дењкадаи субњ» 
  Арўси дењкадаи субњ дар њисори насим, 
  Канори бешаи шаб меши нур медўшад (14, с. 102). 
Аз вежагињои дигари ѓазали шоирони давраи инќилоб рўй овардан ба мафњумњои 

динї мебошад. Дин дар њама давру замон ба адабиёт, хусусан ба шеър њам таъсир 
доштааст. Шоирон дар асарњояшон (аз љумла шоирони ѓазалсаро) ба ин масъала даст 
зада, муњимтарин пањлўњои онро ба риштаи тасвир кашидаанд. Аз ин хотир, мо дар 
ѓазалиёташон ба вожањое чун Худо, дин, намоз, љаноза, ташаййуъ, тиловат, Ќуръон, 
вузў, масљид, шањиду шањодат ва ѓайра вомехўрем: 

Аз Аббос Баротипур 
 «вузў» 
  Зи хуни дил вузў созам шабу рўз, 
  Ки то гулгун кунам рухсори зардам (7, с.56). 
Аз Алиризои Ќазва 

«масљид» 
Дар масљиди сина чандест то субњдам навњахонист, 
Бар минбари гунашабњо ин гуна ашкам хатиб аст (12,с. 20). 

 Аз Парвиз Бегии Њабибободї 
 «намоз ва …» 
  Тамоми намозам ѓазал буду оташ, 
  Ќиёмам, ќунутам, рукуам, суљудам (15,с. 18). 



Rasulzoda А. Gazel and its Place in the Literature Referring to the 80-ies of the XX Centuryin Iran 
 
 
 

84 
 

Аз дигар вежагињои ѓазали даврони инќилоб истифода аз вазнњои нав, хусусан 
вазнњои баланду тўлонї мебошад. Њарчанд навоварї дар вазн дар њамаи даврањои 
адабиёти классикї вуљуд дошта бошад њам, аммо ин мавзўъ дар даврони муосир ба 
гунаи дигар аст, зеро дар ин давра ба таври комил вазнњои наву тозаеро метавон 
дарёфт, ки дар шеъри ќадим вуљуд надоштаанд. Дар натиљаи љустуљўњои пайгирона 
шоирон вазнњои наву тозаеро ба даст оварданд. Симини Бењбањонї аз пешгомони ин 
тањаввулот ба шумор меравад. Дар њаќиќат, Симин аз вазнњое истифода кардааст, ки 
то ин замон истифода нашудаанд. Инчунин њангоми баёни матлаби худ калимањое, ки 
хоси ѓазал набудаанд ва ё маънињоеро, ки то ин дам ба кор гирифта намешуданд, 
мавриди истифода ќарор медињад ва ба ин тариќ, вазнро ќурбони калимањо мекунад. 
Ба ибораи дигар, Симин бо истифода аз калимањову маънињои нав вазнњои тозаеро 
ба даст меорад. Ѓазалеро аз ў дида мебароем: 

 Њей њо… њей њо… рањ бигшо, рафтанро майдон бояд, 
 Ин мањмилро пўёї афзун аз тўфон бояд. 
 Ин мањмил бо худ дорад хуршеде дар хун ѓалтон, 
 Захмашро марњам мезебад, дардашро дармон бояд... 
 Чархон… чархон… нур афкан-марг аст ин марг аст, оре, 
 Мечархад сар мечархад-ёд аз он «покон» бояд. 
 Бишмар як-як ононро, ин аст инак он «ѓоиб», 
 Шак на, модар имон дошт, бо фарзанд имон бояд. 
 Модар, модар, домонат-мечархад сар мечархад, 
 То оромад аз чархиш, ин сар дар домон бояд… (8, с. 115). 

Симин дар ин гуна ѓазалњо њаргиз ба вазн намеандешад, маъниву муњтаво аст, ки 
вазни ѓазали ўро месозад. Дар ѓазали мазкур на танњо маъниву муњтаво нав аст, 
балки он аз љињати бофту дид њам тоза аст. Аслан дар ѓазал корбурди калимањое чун 
«њей њо» чандон хушоянд нест, аммо Симин онро ба гунае бо вазн мувофиќ сохтааст, 
ки на танњо хушоянд аст,  балки ба ѓазал рўњи тоза низ бахшидааст. 

Талоши Симин барои расидан ба вазнњои нав, ки дар гузашта корбурд 
надоштанд ва ё кам истифода мешуданд, дар муќоиса бо дигар шоирони наслаш 
бештар ба мушоњида мерасад. Чунин ба назар мерасад, ки Симин дигар саъй надорад 
дар он вазнњои чандинасраи шеъри форсї шеъре бисарояд. Аз ин рў, он вазнњои 
озмударо бо либоси нав ва ба гуфти худаш «чолоктар ва бебоктар» таљриба мекунад. 
Таљрибањои ў дар ин самт дар муќоиса бо дигар шоирони ин давра нерўмандтар ва 
расотар мебошад. Бинобар ин, агар ўро аз оѓозгарони навоварї дар вазни ѓазал 
донем, хато нахоњем кард, њарчанд дар ин љода андешањои муњаќќиќон гуногун аст, 
зеро гоње њам дар таълифоти муњаќќиќон Шањриёр ва Муњаммадалии Бањманї аз 
оѓозгарони ин навоварї шинохта шудаанд. Шояд ин навоварї бори нахуст дар 
ѓазалиёти Шањриёр ё дар ѓазалиёти Бањманї ва ё ягон шоири дигар ба кор рафта 
бошад, аммо новобаста аз њамаи ин, масъалаи матрањгардида дар ѓазалиёти Симин 
дорои вежагии махсус аст. Ин на дар ѓазалиёти шоирони дар боло зикргардида ва на 
дар ѓазалиёти дигар шоирон ба мушоњида мерасад. Хусусан, оњангњо, зарбњо ва 
хушояндии калимаву вожањое, ки дар ѓазал истифода намешуданд ва ё хоси он 
набуданд, ѓазали Симинро аз ѓазали дигар шоирон фарќ мекунонад. Аз ин хотир, 
месазад, ки ўро аз аввалин оѓозгарони ин тањаввулот донем.  

Истифода аз вазнњои баланду тўлонї дар ашъори аксар шоирони навпардози ин 
давра ба мушоњида мерасад, ки ин, пеш аз њама, аз нављўињои шоирон шањодат 
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медињад. Шоирони давраи Инќилоби исломї ѓазалњое сурудаанд, ки  дорои 16 то 20 
њиљо ва зиёдтар аз он  мебошанд.  

Намунањое аз ин навъ вазнњоро дар ѓазалиёти шоирони ин давра мурур мекунем. 
Аз Муњаммадалии Бањманї:  

Ранги соли гузаштаро дорад њамаи лањзањои имсолам, 
Сесаду шасту панљ њасратро њамчунон мекашам ба дунболам (10, с.43). 

Аз Абдулризои Ризоиниё: 
Дар осмони нигоњи ёрон муњаббатомўзи моњ будам, 
Дар ављи шабњои дарду њиљрат самимию сар ба роњ будам  (10, с.73). 

 Аз Њодї Саидии Киёсарї: 
Муборакат, эй сабури шабњо, ба субњи тобон расидї охир, 
Зи танпарокандагї гузаштї, ба мутлаќи љон расидї охир   (10, с.94). 

Аз Юсуфалии Миршаккок: 
Танњо гувоњи парсаам дар љустуљўи охирин мавъуд, 
Аз кўчаи оина то бунбасти њайрат сояи ман буд  (10, с.167). 

 Аз Ядуллоњи Гударзї: 
       Эй охирин ќабилаи шарќї, њон, эй исмати ќадимии бефарљом, 
       Бо ин ѓуруби хаста чї хоњї кард, бо ин ѓуруби хастаи беанљом (9, с.18). 
Агар даќиќ назар афканем, пай хоњем бурд, ки вазни ин ѓазалњо дар асоси њамон 

вазни арўзї интихоб шудааст. Дар бештари мавридњо аз сабаби он ки ин ѓазалњо 
дорои вазнњои баланду тўлонї, яъне аз 16 то 22 њиљо мебошанд, чандон равону сода 
наменамоянд. Дар ин маврид онњо бештар ба наср наздикї пайдо мекунанд. Шоирон 
ба хотири њис накардани вазни баланду тўлонии ин ѓазалњо ќофияњои нињоят зебо ва 
дилнишинро интихоб менамоянд, ки ин вежагї заъфи онњоро камтар намоён месозад. 
Њамчунин ба хотири бартараф намудани ин камбудињо аз ќофияњои дарунї низ 
истифода намудаанд. 

Дар умум, ѓазали шоирони ин давра аз лињози мавзўву мўњтаво, сабку услуб, 
тарзи нигориш, истифода аз вазнњои нав ва ѓайра ташаккул ёфта, дар адабиёти ин 
давра чун шакли шеърии алоњида ва пурривољ ба худ маќоми махсусеро соњиб 
гаштааст. 
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Калидвожа: амсолу ҳикам, “Маљмаъ-ул-амсол”-и Майдонї, “Латоиф-ул-амсол”-и 

Рашидуддини Ватвот, “Нафоис-ул-фунун”-и Омулї, Маҷмаъ-ул-амсол”-и 
Дамонисї, тарҷумаи таҳтуллафзӣ 

 

Мақола ба тарҷума ва шарҳу тафсири яке аз фарҳангномаҳои ҷомеътарини амсолу 
ҳиками арабӣ, ки сарчашма ва решаи он аз ҳикмату зарбулмасалҳои ниёгони мо маншаъ 
мегирад, бо унвони  “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ бахшида шудааст.  

Муаллифи мақола бо баррасии аниқ ва пора-пора таҳлилу муқоиса  намудани 
мавзӯву мундариҷаи китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ бо “Латоиф-ул-амсол”-и 
Рашудуддини Ватвот муайян мекунад, ки нигоштаи Ватвот пеш аз ҳама тарҷума ва 
талхиси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ буда, дар оянда дар асоси тарҷумаи 
Ватвот ҳам соҳиби “Нафоис-ул-фунун” ва ҳам соҳиби “Муҷмал-ул-ақвол” бахши амсолу 
ҳиками форсии китоби хешро таҳия намудаанд.  Ҳарчанд дар ягон мавқеи ин китобҳо аз 
тарҷума будани асар  хабар ё ишорае нарафтааст, аммо муаллифи мақола бо асноду 
шавоҳиди устувор собит намудааст, ки “Латоиф-ул-амсол”-и Рашидуддини Ватвот ва 
бахши амсолу ҳиками “Нафоис-ул-фунун”и Омулӣ ва ҳам “Муҷмал-ул-ақвол”-и 
Дамонисӣ бешакку шубҳа ҳамон тарҷума ва талхиси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и 
Майдонӣ мебошанд. Ҳамчунин муаллиф ҳини муқоиса сабки муаллифон, шеваи тарҷума, 
истифодаи анвои адабӣ ва бурду бохти тарҷумаро муайян намуда, мухтасари онро дар 
мақола бо нишондиҳандаҳои рақамӣ зоҳир кардааст. 

 
Ключевые слова: пословицы и изречения, “Маджмаъ ал-амсол” Майдани, “Латоиф ал-

амсол”Рашидаддин Ватвот, “Нафоис ал-фунун” Омули, “Муджмал ал-ахвол” 
Дамониси, подстрочный перевод 

 

Статья посвящена анализу перевода и изложения известной работы Майдани 
“Маджмаъ ал-амсол” – свода арабских  пословиц и изречений. Автор сравнивает данную 
работу с известным  произведением Рашидаддина Ватвота  “Латоиф ал-амсол”. 
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Высказано мнение, что произведение Ватвота представляет собой  перевод  и краткое  
изложение названной работы Майдани. Более того, авторы двух  поздних работ – 
“Нафоис ал-фунун”  и “Муљмал ал-ањвол” главы о пословицах и изречениях  написали на 
основе перевода  Ватвота. Хотя авторы   этих работ нигде не упоминают, что эти 
труды являются  переводными, автор статьи на основе собранных им материалов и их  
сопоставительного изучения доказывает, что “Латоиф ал-амсол” Ватвота и главы о 
пословицах и изречений из “Нафоис ал-фунун” Омули и “Муджмал ал-ахвол” Дамониси, 
без сомнений, являются переводом и кратким изложением “Маджмаъ ал-амсол” 
Майдани. Наряду с этим в сопоставительном плане рассматриваются стиль 
изложения авторов, стиль сделанных ими переводов и использованных литературных 
жанров, раскрываются  положительные и отрицательные стороны переводов. 

 
Key words: proverbs and sayings, «Majma` al-Amsol» by Maydani, «Latoif Al-amsol» by 

Rashidaddin Vatvot, «Nafois al-Funun» by Omuli, «Mujmal al-Ahvol» by Damonisi, literal 
translation 
 

The article dwells on the analysis of the translation and reproduction of the outstanding 
work of Maydani, that of «Majma` al-Amsol» – the collection of Arabic sayings and locutions. 
The author compares the work under consideration with the outstanding literary production of 
Rashidaddin Vatvot called «Latoif al-Amsol». The author expresses his own opinion running to 
the effect that Vatvot`s literary production presents the translation and brief reproduction of the 
mentioned work belonging to Maydani. Moreover, proceeding from Vatvot`s translation, the 
authors of the two later works, those of «Latoif al-Amsol» and «Mujmal al-Ahvol» wrote the 
section on proverbs and sayings. Though the authors of the relevant works don`t mention that 
fact these works are not considered to be the translated ones, but designing on the premise of the 
collected materials and comparative study the author of the article proves that «Latoif al-Amsol» 
by Vatvot and the section on proverbs and sayings out of «Nafois al-Funun» by Omuli and 
«Mujmal al-ahvol» by Damonisi undoubtingly should be looked upon as translations and brief 
reproductions of «Majma` al-Amsol» by Maydani. 

Alongside with this, in comparative plane the author canvasses style of the authors` 
reproduction, style of translations done by them, literary genres resorted to revealing both 
positive and negative sides of the translation as well. 

 
Маълум аст, ки амсолу ҳикам низ яке аз шохаҳои осори адабӣ ба шумор рафта, 

тарҷумаи ин навъи китобҳо аз қарни XII сар карда таваҷҷӯҳи адибону мутарҷимонро 
ба худ ҷалб намуд.  

Аз осори боқимондаи марҳалаи аввали ҳаракати тарҷума, яъне тарҷума аз 
забонҳои мухталиф ба забони арабӣ, бармеояд, ки амсолу ҳикам ва аҳдномаву васоёи 
форсӣ бузургтарин сарчашмаи амсолу ҳиками арабӣ буда, бахши аъзами ин навъи 
осори Эрони қадим то зуҳури ислом ба хазинаи мероси исломӣ зам шудааст. Амсолу 
ҳиками мардуми эронинажод, ки ҳамагӣ бар матну батни сарчашмаҳои адабиву 
таърихии арабӣ ворид шуда буд, оҳиста-оҳиста ба шаклҳои ҷудогонаву умумӣ ба 
забони форсӣ-тоҷикӣ то имрӯз тарҷума шуда истодааст.  

Назару андешаҳои мубаллиғону донишмандони ватаниву хориҷӣ роҷеъ ба 
мафҳуми амсолу ҳикам, маънои луғавию истилоҳии он, фарқи масал аз ҳикмат ва 
паҳлӯҳои дигари ин масъала зиёд аст (3,ҷ.1, с.11; 8, с. 22-35). Маълум аст, ки “ҳикам” 



Ҳамробоев Н.А. “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ ва тарҷумаву талхисҳои форсии он 
 
 
 

89 
 

ҷамъи “ҳикмат” буда, маънои луғавии он “донишу хирад” ва истилоҳии он калимоти 
кӯтоҳи панду андарзист. Аз ин ҷо, фарқ байни масал ва ҳикматро метавон бо чанд 
нукта равшан намуд: 1. Масал дар луғат  монанд, назир, ҳамто, достон, қисса, афсона 
буда, дар истилоҳ  ҷумлаи мухтасари дорои ташбеҳ ё мазмуни ҳакимона мебошад. 2. 
Масал зерсохти ташбеҳӣ дорад, ҳикмат бар пояи исобати маъно устувор аст, то вақте, 
ки ба масал табдил гардад. 3. Масал ғолибан мӯҷазу мухтасар аст, ҳикмат – 
тӯлонитар ва баъзан мубҳам. 4. Мақсад аз масал далолат ва исботи қавлу афъол аст, 
вале ҳадафи ҳикмат насиҳату иршод ва огоҳиву иттилоърасонӣ мебошад. 5. Масал аз 
фикру таҷрибаи намояндагони ҳамаи қишри ҷомеъа сарчашма мегирад, аммо ҳикмат 
аз диду дониши файласуф ё ҳакиму монанди онҳо.  

Аз ин ҷо, аввал ба таҳлилу баррасии тарҷумаи китобҳои амсол мепардозем, зеро 
дар истилоҳи маъруфи “Амсолу ҳикам” вожаи амсол дар пеш аст. 

Маълум гардид, ки  масал худ фишурдаи як достон аст, аз ин рӯ, аҳли фан ба 
ҷустуҷӯи зодгоҳ ва далелу сабаби пайдоиши амсол баромада, бештар ба ду нукта 
таваҷҷӯҳ намуданд: яке макони зуҳури ҳар масал куҷост ва дигаре гӯяндаи фалон 
ҳикмат чӣ кас ва ба чӣ қавм мутааллиқ аст. Бо ин мақсад, таълифу тадвини китобу 
фарҳангҳои амсолу ҳикам дар тамаддуни исломӣ аз давраҳои садри ислом оғоз 
гардид, ки  асарҳои “Амсол-ул-араб”-и Муфаззал ибни Муҳаммади Заббӣ, 
“Китоб-ул-амсол”-и Саломи Ҳиравӣ, “Дуррату-ул-фохира”-и Ҳамзаи Исфаҳонӣ, 
“Китоб-ул-фохир”-и Муфаззали Куфӣ, “Ҷамҳарат-ул-амсол”-и Абӯҳилоли Аскарӣ ва 
“Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонии Нишопурӣ аз зумраи ин навъи осор ба забони арабӣ 
то қарнҳои XII буда, ин сарчашмаҳо аз ҷониби мутарҷимону шореҳони зуллисонайн 
мавриди шарҳу тарҷума қарор гирифтаанд. 

Аз ҷумлаи мутарҷимони амсолу ҳиками арабӣ ба форсӣ шоири зуллисонайни 
маъруфи дарбори Хоразмшоҳиён - Рашидуддини Ватвот (ваф.573/1177) мебошад. 
Рашидуддини Ватвот аз аввалин нафаронест, ки 281 амсоли арабиро дар китоби 
“Латоиф-ул-амсол ва тароиф-ул-ақвол”-и худ ҷамъ карда, онро тарҷума ва шарҳу 
тафсир намудааст. Матни “Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот то имрӯз боқӣ монда, аз 
ҷониби муҳаққиқони номии Эрон ду маротиба тасҳеҳ  ва чоп гаштааст. Хушбахтона 
охирин тасҳеҳ ва баргардони матни ин асар соли 2016 аз ҷониби “Маркази илмии 
Камоли Хуҷандӣ” дар шаҳри Хуҷанд низ интишор гардид (9). 

Аз баррасӣ ва пажӯҳишоти мусаҳҳеҳони “Латоиф-ул-амсол”, инчунин аз 
муқаддимаи худи муаллиф равшан мегардад, ки Рашидуддини Ватвот асари хешро 
дар ягон маврид тарҷума, шарҳ ё талхиси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ 
нагуфтааст, ҳарчанд ки сарчашмаи асосии китоби Ватвот асари гаронқадри Майдонӣ 
мебошад. Чун аз 281 масале, ки дар “Латоиф-ул-амсол” омадааст, 212 адади он 
комилан бо “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ мувофиқат дорад, боқимондаи матолиб 
бо амсоли Майдонӣ мазмунан мутобиқат дошта, танҳо 18 амсоли “тоза”(9, с. 39) дар 
китоби Ватвот ҳамчун моддаи берун аз китоби Майдонӣ, илҳоқ гардидааст.  

Илова бар ин, 18 амсоли тозае, ки дар “Латоиф-ул-амсол” илова шудааст, 
сарчашмаҳои он ғолибан аз ҷониби мутарҷим ишора ва таъкид гаштаанд. Гузашта аз 
ин, Рашидуддини Ватвот чун мувофиқи масали мавриди шарҳаш қавлеро аз 
Муфаззали Заббиву (9, с.108) Ибни Қуззоа (9, с.58) ва Исмоили Гургониву (9, с. 111) 
Замахшарӣ (9,с. 58) ва даҳҳо нафари дигар меорад, ҳатман соҳиби он қавлҳоро ишора 
мекунад. Аз ин ҷо метавон гуфт, ки Рашидуддини Ватвот, аз як тараф, дар тадвини 
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амсол, ва аз ҷониби дигар, дар шарҳу тарҷумаи худ аз абёту ашъор ва қавлу афъоли 
бузургони дигар баҳраёб гаштааст. 

Вежагиҳои равиши тарҷумаи “Латоиф-ул-амсол”-ро метавон бо чанд нукта 
баррасӣ намуд: 

Якум, Рашидуддини Ватвот, пеш аз ҳама, яке аз мутарҷимони моҳири забони 
арабиву форсӣ ба шумор меравад, ки аз ҷониби ӯ тарҷума шудани китоби 
“Латоиф-ул-амсол”, “Туҳфат-ус-сиддиқ”, “Фасл-ул-хитоб”, “Анис-ул-лаҳфон”, 
“Матлубу кулли толиб”, инчунин дар қолаби назм тарҷума ва шарҳ ёфтани калимоти 
арабии рисолаҳои “Фасл-ул-хитоб” ва “Матлубу кулли толиб” аз мақому маҳорати 
тарҷумонии Ватвот хабар медиҳанд. 

Дуюм, мутарҷим дар тарҷумаи амсол ду равишро омехта истифода намудааст, 
яъне дар аввал баъди овардани матни арабӣ онро бо шеваи тарҷумаи таҳтуллафзӣ, 
аниқу дақиқ тарҷума мекунад, ки ноҳамвор будани тарҷума, пайдарҳам омадани 
калимаҳо ва ҳифз шудани сохтори грамматикии матни аслӣ ин шеваро таъйид 
месозад. Баъдан, мутарҷим тавассути равиши тарҷумаи озод ё худ маъноӣ ба шарҳу 
тафсири матлаб мепардозад, ки равон будани ҷумлаҳо, фаҳмо ва сода баён шудани 
матлаб, шикаста шудани қолаб ё худ сохтори грамматикии ҷумла ва бо оёту аҳодис ва 
ашъору ақвол зебу зинат ёфтани матлаб далели ин назаранд. 

Сеюм, мутарҷим аксар вақт бахши тарҷумаи маъноиро бо иловаи ибораи 
“маънои  масал ин аст...” оғоз мекунад ва дар баробари ин бо матлаби “ин масал он 
ҷо бояд гуфт...”, яъне ба ҳукми фоида хулосабардорӣ менамояд, ки ин шева аз 
равишҳои маъмули шарҳнависии қарни мазкур ба ҳисоб меравад. 

Чорум, ҳарчанд“Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот дар қолаб ва шеваи фарҳанги  
тафсирӣ рӯикор омадааст, бо вуҷуди ин намунаи тарҷумаи асари адабӣ-бадеӣ ё худ 
талхиси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ ба шумор меравад. Тарҷума ва 
талхиси  “Маҷмаъ-ул-амсол” будани “Латоиф-ул-амсол”-ро метавон бо чанд шоҳид 
мудаллал намуд:  

а) “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ бо фаро гирифтани 6000 амсоли арабӣ аз 
бузургтарин фарҳангҳои амсоли арабӣ маҳсуб меёбад. Аз ин ҷо, аз 281 амсоли 
“Латоиф-ул-амсол” 232 адади он шаклан ва мазмунан бо амсоли “Маҷмаъ-ул-амсол”-
и Майдонӣ мутобиқат мекунад, ки ин нишондиҳанда ба талхис будани “Латоиф-ул-
амсол” гувоҳӣ медиҳад.  

б) Гузашта аз ин, аз нигоҳи дастбандӣ, яъне ҳам аз нигоҳи ҷобаҷогузорӣ ва ҳам аз 
нигоҳи теъдоди бобҳо ин ду асар якхела буда, дар ҷобаҷогузории масалҳо тариқи 
интихоби ҳарфи аввали масал ба назар гирифта шудааст, инчунин ҳар ду сарчашма аз 
28 боб иборат мебошанд, ки ин монандиҳо низ аз талхис будани асар хабар медиҳанд. 

в) Мутарҷим дар шарҳи амсол ғолибан аз шарҳи арабии Майдонӣ истифода 
намуда, онро тарҷума кардааст ва баъзан шарҳи арабиро  муфассал тавзеҳ додааст, 
ки ин амр низ аз тарҷум ва талхис будани “Латоиф-ул-амсол” хабар медиҳад. 

Мисоли он қавлро метавон дар масале, ки таҳти №81 дар китоби “Латоиф ул-
амсол” омадааст мушоҳида намуд, ки мутарҷим онро ба тариқи зайл шарҳу тарҷума 
мекунад: “Адаққу мин хайти ботилин”: Бориктар аст аз риштаи ботил. Ва дар маънои 
хайти ботил ду қавл аст: Як қавл он аст, ки ӯ ҳабост, он чӣ аз тобиши офтоб дар 
равзанаҳо афтад ва ришта кашида менамояд ва дар миёни ӯ зарраҳо меҷунбад. Ва 
қавли дигар он аст, ки хайти ботил риштае аст, ки аз даҳони анкабут берун ояд ва 
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кӯдакон онро “Михот-уш-шайтон” хонанд ва ин қавл беҳтар аст. Ва Марвон ибн ал-
Ҳакам, ки аввалин халифа аст аз Марвониён ва ин нисбат худ бад-ӯст, лақаби “Хайти 
ботил” доштааст, аз баҳри он ки дарозу борику музтариб будааст.  

Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки чизеро ба борикиву дарозӣ сифат кунӣ”(9, с. 119). 
Аз муқоисаи тарҷума ва матни масал маълум мегардад, ки мутарҷим масалро 

ҳамроҳи шарҳаш тарҷума намуда, қавли Ҷавҳариро якҷоя бо байташ ҳазф намудааст, 
ки намунаи талхиси тарҷума дар мисоли як масал аст.  

Роҷеъ ба сабки асар ҳаминро метавон қайд намуд, ки шева ва услуби шарҳи 
матолиби “Латоиф ул-амсол” содаву устодона ва нисбатан кӯҳна буда, муаллиф бо 
корбурди унсурҳои адабӣ арзиши бадеии онро боло бурдааст. Мутарҷим дар шарҳи 
амсол барои тақвият ва мудаллал гаштани андешаҳояш дар чанд маврид аз ашъору 
амсоли форсию-тоҷикӣ истифода намудааст, ки ин амр низ арзиши адабии рисоларо 
бозгӯї менамояд. 

Рашидуддини Ватвот бо ҳама фазоил ва муҳассаноти илмию маърифатии худ дар 
такмили насри фаннӣ ҳам ба забони форсӣ ва ҳам арабӣ хидмати шоиста анҷом 
додааст. Аз таълифу тарҷумаҳояш маълум мегардад, ки ӯ зери таъсири насри фаннии 
забони арабӣ қарор гирифта, ин шеваро ба насри фаннии форсӣ ворид менамояд ва 
беҳикмат нест, ки бар асоси ҳамин хидматҳо ӯро асосгузор ва аз пешқадамони насри 
фаннии забони форсӣ-тоҷикӣ донистаанд. 

Хулоса, тарҷума ва талхиси Рашидуддини Ватвот барои таълифи фарҳанги 
амсолу ҳиками форсӣ заминаи мусоидро фароҳам овард ва дар асосу пояи ин асар 
тарҷума ва талхисҳои дигари амсоли арабиву форсӣ, ба монанди “Нафоис-ул-фунун”-
и Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ, “Муҷмал-ул-ақвол фӣ ҳиками-л-амсол”-и Аҳмади 
Домонисӣ, “Ҷомеъ-ут-тамсил”-и Муҳаммад Ҷабалаи Рудӣ ва ғайра рӯикор омаданд. 

Шамсуддин Муҳаммади Омулӣ дар “Нафоис-ул-фунун”-и худ фаслеро махсуси 
фанни амсол гардонида, дар он 349 масали китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдониро 
шарҳу тафсир намудааст. Гузидаи амсоли Омулӣ бо “Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот 
наздикиву монандиҳои зиёд дорад, ки аз ин ҷо баъзе муҳаққиқон онро бевосита 
тарҷумаи китоби “Латоиф-ул-амсол” донистаанд. Вале аз масалҳои интихобнамудаи 
Омулӣ маълум мегардад, ки нисбат ба Рашидуддини Ватвот ӯ амсолро бештар ва 
ғолибан масалҳои берун аз китоби Ватвотро интихоб намудааст. Аммо ҷои қайд аст, 
ки ба эҳтимоли қавӣ баъд аз китоби Майдонӣ маъхази дуюм китоби “Латоиф-ул-
амсол”-и Ватвот бошад, зеро баъзе умумиятҳову монандиҳои ин ду асар ин андешаро 
таъйид месозанд. Якум, чун “Латоиф-ул-амсол” аввалин фарҳанги амсол ба забони 
форсӣ-тоҷикӣ аст, аз ин рӯ, қотеона метавон ҳадс зад, ки Омулӣ дар тарҷумааш бе 
шак аз он ба ҳайси маъхази асосӣ истифода  бурдааст. 

Дуюм, сохтор ё худ дастабандии ҳар ду рисола якнавъ буда, рисолаи Омулӣ низ 
бо назардошти ҳарфи аввали масал, яъне ба тартиби ҳуруфи таҳаҷҷӣ дар 32 бахш 
фаслбандӣ шудааст. Илова бар ин, сабаби чор фасл зиёд будани “Китоби амсол”-и 
Омулӣ аз “Латоиф-ул-амсол” дар он аст, ки мутарҷим фоидаҳои амсоли 
баргузидаашро бо чор нукта, бо унвони “фоида” дар рисолааш илова намудааст.  

Сеюм, Омулӣ ба тарҷумаи таҳтуллафзии масал даст назада, якбора ба шарҳи он, 
яъне ба тарҷумаи озод пардохтааст. Тарҷума накардани масал шояд аз он сабаб 
бошад, ки аксари ин амсолро Ватвот тарҷумаи таҳтуллафзӣ намудааст. 
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Чорум, ҳарчанд дар “Нафоис ул-фунун” тарҷумаи таҳтуллафзӣ ё тарҷума ва 
шарҳи Ватвот айнан оварда нашудааст, аммо байни амсоли интихобгардидаи ин ду 
тарҷума пайвандҳои маъноиву сохторӣ ба мушоҳида мерасанд. 

Ба ҳукми мисол шеваи тарҷума ва шарҳи Омулиро аз масали зерин, ки дар фасли 
дувоздаҳуми китоби “Нафоис ул-фунун”-и Омулӣ омадааст, метавон муайян намуд: 

“Тарака-з-забйу зиллаҳу. Маънии зил(л) дар ин масал хонаи оҳуст, ки оҳу дар он 
хона бошад. Ва чун сайёд он ҷо расад ва оҳуро барангезонад, оҳу аз бими сайёд 
бигрезад ва дигар он ҷо наравад. Пас, гӯянд: “Тарака-з-забйу зиллаҳу”. Ва ин масал 
он ҷо зананд, ки касе аз чизе нафрат гирад ва ӯро бигзорад, чунонки ҳаргиз дигар 
пиромуни он нагардад” (7, љ. 1, с. 191). 

Масали мазкур дар “Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот таҳти № 21 тариқи зайл тарҷума 
ва шарҳ  шудааст:  

“Тарака-з-забйу зиллаҳу.  Бигзошт оҳу хонаву ҷойгоҳ ва масқати хеш. Маънии 
зил(л) дар ин маънӣ хонаи оҳуст, ки оҳу дар сояи ӯ бошад ва чун сайёд он ҷо расад ва 
оҳуро аз он ҷойгоҳ барангезад, гӯянд: Оҳу аз бим бигрезад ва низ бад-он ҷойгоҳ боз 
наёяд, гӯянд: “Тарака-з-забйу зиллаҳу”. Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки касе аз чизе 
нафрат гирад ва онро бигзорад, чунонки ҳаргиз пиромуни он нагардад” (9, с. 80). 

Қабл аз ҳама бояд ёдовар гардид, ки манбаъи аслии ҳар ду асар “Маҷмаъ-ул-
амсол”-и Майдонӣ мебошад ва ин масал дар китоби ӯ таҳти № 609 омадааст (6,ҷ.1, с. 
139). Аз ин ҷо, Рашидуддини Ватвот онро тариқи шеваҳои таҳтуллафзӣ ва ҳам маъноӣ 
тарҷума мекунад ва Шамсуддин Омулӣ танҳо ба шарҳи он, яъне ба тарҷумаи маъноӣ 
кифоят мекунад. Аз муқоисаи матолиби фавқуззикр аён мегардад, ки шарҳи масал аз 
якдигар фарқи зиёде надоранд, ба ҷуз тағйир шудани баъзе калимаҳо ба 
муродифҳояшон ва аз ҷониби Омулӣ тарҷумаи таҳтуллафзӣ нашудани масал, боқӣ 
шарҳи масал дар ду китоб якнавъ мебошад.  

Ҳамин равиши шарҳу талхис ва умумияту монандии матолибро метавон дар 
масали дигари ҳамин фасл мушоҳида намуд:  

“Тамому-р-рабиъ-ас-сайфу” – ва мақсуд аз баҳор осори хубу атобати симор аст, 
ки зоҳир шавад , чун бештари ӯ дар тобистон бошад ва он вақт ба камол расад. Бад-
он сабаб гӯянд: “Тамому-р-рабиъ-ас-сайфу”. Ва низ гӯянд: Сайф бороне аст, ки дар 
охири рабеъ ояд ва чун он борон биборад, рабеъ тамом шавад. Ва ин масал монанди 
он аст, ки гӯянд: “ал-Аъмолу бихавотимиҳо” (7,ҷ.1, с. 192). 

Тарҷума ва шарҳи ин масал дар “Латоиф-ул-амсол”-и Майдонӣ чунин омадааст:  
“Тамому-р-рабиъ-ас-сайфу”: Тамоми баҳор тобистон аст. Мақсуд аз баҳорон 

осори хубу атоиби симор аст, ки зоҳир шавад ва пайдо ояд ва бештари он дар 
тобистон бошад ва он вақт ба камол расад. Пас бад-ин сабаб гуфтаанд: 
“Тамому-р-рабиъ-ас-сайфу”. Ва низ гуфтаанд: Сайф бороне бошад, ки баъд аз рабеъ 
ояд ва чун он борон биборад, муддати рабеъ тамом шавад. Ва ин масал монанди он 
аст, ки гӯянд: “ал-Аъмолу бихавотимиҳо”. 

Ин масал он ҷо бояд гуфт, ки аз касе, ки дар таҳсили ҳоҷати ту хавз карда бошад, 
дархоҳӣ, то онро тамом кунад”(9,80; 6,ҷ.1, с. 139). 

Матни аслии ин масал дар китоби Майдонӣ, таҳти №1440 чунин омадааст:  
  ٍ ل ِ ِ باط یْط َ ْ خ ن ِ قُّ م دَ َ ة فى البیت، و الثاني أ َّ و َ ء  الشمس فیدخل من الك ْ و َ فیھ قوالن: أحدھما أنھ الھباء یكون فى ض

ُخاط الشیطان، و ھذا القول أجود. و قال الجوھر ُ الذي یخرج من فم العنكبوت، و یسمیھ الصبیان م یط َ ي: خیط أنھ الخ
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. و كان لقب مروان بن الحكم خیط باطل و ذالك أنھ كان طویال  ٌ الباطل، و لعاب الشمس، و مخاط الشیطان واحد
ً، فلقب بھ لدقتھ، و فیھ یقول الشاعر:    مضطربا

 ، ٍ َ باطل ّكو خیط ً مل   لحا هللا قوما
نعُ. ْ َم َشاء و ی ْ ی ن َ طي م ْ ِ یُع   على الناس

ً یلقب بظل النعامة،   (ҷ.1,383,6) كما یلقب بخیط باطل. و الطویل أیضا
Аз муқоисаи амсоли фавқуззикр низ маълум мегардад, ки Омулӣ бештар аз 

тарҷумаи Ватвот пайравӣ кардааст. Гузашта аз ин, тарҷумаи Ватвот, ки худ талхис 
аст, Омулӣ шарҳи онро боз талхистар намудааст, зеро дар аксари масалҳо Ватвот 
сабаб ё худ достони пайдоиши масалро муфассал баён мекунад, аммо Омулӣ онҳоро 
ҳазфу талхис намудааст, ки баробари муқоисаи ду матн, намунаҳои зиёди онро 
метавон пайдо намуд. Чун китоби “Нафоис-ул-фунун” доиратулмаорифи фанҳост, 
шояд аз ҳамин сабаби талхис ва ҳазф, инчунин пайравӣ намудан ба тарҷумаи Ватвот 
дар кори Омулӣ зиёдтар ба назар расад, аммо як нукта бояд қайд гардад, ки дар ягон 
маврид Омулӣ аз Рашидуддини Ватвот ё “Латоиф-ул-амсол”-и ӯ ишорае накардааст.  

Аз осори амсоли арабӣ тарҷумаи дигаре аз адиб ва мутарҷими моҳири қарни 
ҳафтуми ҳиҷрӣ Аҳмад ибни Аҳмад ибни Аҳмади Дамонисӣ  бо номи 
“Муҷмал-ул-ақвол фӣ ҳикам-ил-амсол” (соли таълиф 693/1293) боқӣ мондааст, ки дар 
он бештар аз 2000 амсоли арабӣ ба забони форсӣ-тоҷикӣ тарҷума ва шарҳу тавзеҳ 
ёфтааст.  

Аз қавли муҳаққиқон (2, с. 4;9, с. 46) бармеояд, ки Дамонисӣ дар таълиф ва 
тарҷумаи амсоли арабӣ аз “Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот истифода намудааст, ки 
шабоҳат ва умумиятҳои матолиби ин ду китоб, хоса амсоли боби чаҳоруми 
“Муҷмал-ул-ақвол” бо тарҷумаҳои Ватвот пайвандҳои маъноии бисёр мустаҳкам 
доранд. 

“Муҷмал-ул-ақвол” дорои ду бахш ва 77 боб буда, бахши аввал бо унвони 
“мӯъталифот” фарогири 70 боб, ки ҳар боб махсуси як мавзӯи ахлоқӣ аст. Бахши 
дуюм, “мухталифот ва мутаффарриқот” ном дошта, дар қолаби ҳафт боб матолиберо 
рехтааст, ки байни ҳам иртиботу пайвастагї надоранд, шояд аз ин сабаб Дамонисӣ 
ин бахшро “мухталифоту мутаффарриқот” ном ниҳода бошад (2, с. 5).   

Мутарҷим пас аз унвони ҳар боб, ки ба арабӣ омадааст, ибтидо оёти Қуръон, 
сипас ахбору ривоёт ва суханони бузургон ва ниҳоятан амсоли арабиро оварда, онро 
тарҷума ва дар шарҳи он ба ҳукми шавоҳид аз ашъори арабию форсӣ истифода 
мекунад, инчунин гоҳе муродифи амсоли форсиро ба тарҷума ва шарҳаш илова 
мекунад. Дар “Муҷмал-ул-ақвол” ба ҳукми шоҳид ва намунаи масалҳои марбут ба 
мавзӯи баҳс, дар маҷмӯъ бештар аз 50 масал ва 44 байти форсӣ-тоҷикӣ илова шудааст. 
Гӯяндагони бархе аз ашъори форсиро мутарҷим зикр кардааст, аз ҷумла 4 байт ба 
Масъуди Саъди Салмон, 1 байт ба Саноӣ, 4 байтро ба Рашидуддини Адиб нисбат 
дода, чанд байти худашро низ маълум намудааст ва боқимондаи ашъорро бо 
таъбирҳои “гуфтаанд”, “гуфт”, “охар” (2, с. 32,35,37,53) кифоят кардааст. 

Ногуфта намонад, ки аз ҷониби баъзе аз муҳаққиқон теъдоди амсоли “Муҷмал-
ул-ақвол” 12000 дониста шудааст, (ниг.:9, с. 47) ки ба андешаи мо ин нишондиҳанда 
хато аст, зеро бузургтарин фарҳангномаи амсоли арабӣ, яъне “Маҷмаъ-ул-амсол”-и 
Майдонӣ, ки сарчашмаи асосии аксари фарҳанги амсоли арабии мо баъди худ 
мебошад, фарогири 6000 масал аст.   
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 Дамонисӣ дар тарҷумаи амсол шеваи тарҷумаи таҳтуллафзиро интихоб намуда, 
тарҷумаи дақиқро зери ҳар калимаи арабӣ, яъне  бо усули тарҷумаҳои Қуръон дар 
сатри поёнӣ нақл мекунад. Ҳамчунин ашъори зиёди арабӣ матни асари Дамонисиро 
ишғол намудааст, ки бахши бузурги ин ашъор тавассути мутарҷим тарҷума ва шарҳ 
гардида, бахше аз он ашъор, аз ҷумла аз саҳифаи 82 то 109 нусхаи факсимиле аз 
қалами тарҷума берун мондааст (ниг.:9,с. 16). Мутарҷим сабаби тарҷума нашудани 
матолиби фавқуззикрро чунин шарҳ додааст: “...Аммо ба сабаби он ки баъзе он аст, 
ки аз сиёқи калом маънӣ биттамом маълум мегардад, ба тарҷумаи он машғул гаштан 
ба итноб мепайваст. Тариқе андешид, ки тарҷумаи абвобро дар феҳристи китоб ба 
лафзи порсӣ ёд кунад, то чун асли боб маълум бувад...то ҳамчунон ашъори арабиро, 
ки аз тарҷума ногузир бувад, таҳтуллафзи он ба изои ҳар калима сабт кард”(2, с. 5).   

Дамонисӣ ба ҷуз аз “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ, инчунин аз сарчашмаҳои 
дигари арабиву форсӣ низ таъсир пазируфтааст, чунонки ӯ роҷеъ ба маохизи асараш 
мегӯяд: “...баъд аз Қуръони маҷид ва аҳодиси набавӣ аз маҳфузоту маҷмуъот ва 
таъолиқу сафоин, ки аз аҳди ҷавонӣ дар маънии ҳикаму амсол ва латоифу осор ва 
ғароибу ашъор дар зимни қамотиру дафотир муддахар ва аз кутуби бисёр ба рӯзгор 
ихтиёр карда буд, маҷмӯъае тартиб кард ва онро дар силки тансиқу танзим овард”(2, 
с. 4).  

Баъд аз овардани унвони китобҳои зиёди амсолу ҳиками арабиву форсӣ, аз ҷумла 
“Мӯъҷам-ул-амсол”-у “Нафоис-ул-фунун”, “Латоиф-ул-амсол”-у “Муҷмал-ул-амсол”, 
“Калила ва Димна”-ву “Синбоднома” ва ғайра, тариқи тадвини онро баён сохта, 
сабаби тарҷумро чунин тавзеҳ медиҳад, ки “...ва чун мехост, ки фоида омтар ва нафъи 
он тамомтар бошад ва ҷумлаи аснофи мардумро аз ӯ насиб бувад, илтизом намуд, ки 
тамомати китоб мин аввалиҳи ва охириҳи аз оёту ахбор ва амсолу ашъор ҷумла ба 
порсӣ мутарҷим бошад...”(2, с.5). 

  “Муҷмал-ул-ақвол”-и Дамонисӣ  маротибаи аввал аз ҷониби Афшор ба тариқи 
аксӣ-факсимелӣ ва тасҳеҳи охирини он тавассути дуктур Фотима Таваккалии Рустамӣ 
интишор гардид (2). 

Бо вуҷуди он ки Дамонисӣ аз “Калила ва Димна” ва “Синдбоднома” фаровон 
истифода намудааст, вале шеваи насрнависии ӯ ба ба андозаи сабку услуби 
Насруллоҳи Муншиву Заҳири Самарқандӣ намерасад, ҳарчанд, ки сабки мутарҷим 
низ содаву равон ва дур аз ҳар  гуна ибҳому итноб аст.  Барои муқоисаву мушоҳидаи 
шеваи тарҷума ва насри асар намунаи онро ин ҷо манзур менамоем. Дамонисӣ 
овардааст:  َبقى ّین ی لك بالد ُ ْوى و الم َق لك ی ُ ّین بالم  гуфт: Дин ба подшоҳӣ нерӯ гирад ва – و قال الد
подшоҳӣ ба дин пойдор гардад (2, с. 15).  

Масали мазкур дар китоби “Синдбоднома” айнан ба забони арабӣ омада, ба 
тариқи зайл тарҷум шудааст: “Дин ба мулк қавӣ гардад ва мулк ба дин пойдор монад” 
(5,3).  

Ҳамчунин масали:  َع َّضَ عناه ات ضَ َ ن و َ َ وم فعناه ارتفع َ  гуфт: моем замон ҳар киро – نحن الزمان فمن ر
мо баланд гардонем, баланд гардад ва ҳар киро фурӯ афканем фурӯафканда шавад (2, 
с.15). Дар “Синдбоднома” масали мазкур бетағйир омада, тарҷумаи он чунин аст: 
“Мо подшоҳон асари рӯзгор ва таъсири қудрати Кирдугорем, ҳар киро бардорем, 
баланд шавад ва ҳар киро фурӯ дорем, паст гардад”(5, с.53). Инчунин матни арабӣ ва 
шарҳи масали мазкур дар китобҳои Саолабӣ (10, с.97) ва Майдонӣ низ омадааст, 
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соҳиби “Калила ва Димна” низ ин масалро иқтибос намуда, онро аз “ақволи 
акобир”(1, с. 400) донистааст. 

Ҳамчунин абёти амсолгунаи зерин:  
 ‘ فیھ مھابة وجاللةالعلم 

ن كنوز الجوھر، ِ  والعلم انفع م
 فنى الكنوز على الزمان وعصره، 

 والعلم یبقى باقیات األدھُر
“Дониш дар ӯст шукӯҳу бузургӣ/ Ва дониш судмандтар аз ганҷҳои гавҳарҳо/ Нест 

гардад ганҷҳо бар рӯзгорон/ Ва гузарон ва дониш бимонад монданиҳои рӯзгор” (2, 
с.24).  

Абёти фавқуззикр ва тарҷумаи он дар сарчашмаҳои “Синдбоднома”, “Роҳат ас-
судур” ва ҳам “Калила ва Димна”  бо камтарин ихтилофи лафзӣ омадаанд.  

Аз ин ҷо, ба чунин натиҷа метавон расид, ки Дамонисӣ “Муҷмал-ул-ақвол”-и 
хешро дар асоси мутуни арзишманди арабию форсӣ тадвин намуда, оёту аҳодис, 
амсолу ҳикам ва ашъору ақволи арабиро бо равиши тарҷумаи таҳтуллафзӣ ва бо 
сабки равону содда шарҳу тафсир намудааст. 

Дар охир метавон чанд нуктаҳои интиҳоиро ба ҳукми хулосаи мавзӯъ ироа 
намуд:  

Якум, ҳарчанд аввалин фарҳанги форсии амсолу ҳикам аз ҷониби Рашидуддини 
Ватвот дар қарни XII дар асоси китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ таълиф ё худ 
тарҷумаву тадвин гаштааст, вале амсоли ҳиками форсӣ собиқаи қадим дошта, 
бештари намунаҳои он дар раванди ҳаракати тарҷума аз забони паҳлавӣ ба забони 
арабӣ бар матну батни насри таълифии асрҳои VIII-X, ба монанди китобҳои «ал-
Адаб ас-сағир», «ал-Адаб ал-кабир», «ал-Адаб ал-ваҷиз ли-л-валад ас-сағир», «Китоб 
ул-васоё», «Китоб-ул-ахлоқ», «Китоб-ул-ихвон»,  «Рисолат-ус-саҳоба»ва даҳҳо 
китобҳои дигари пандуахлоқӣ ворид гаштааст. 

Дуюм, китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и Майдонӣ яке аз фарҳангномаҳои бузурги 
арабӣ ва фарогири амсолу ҳиками аксари қавму миллатҳои Машриқзамин, аз ҷумла 
Эрони қадим буда, заминаи мувофиқеро барои таълифу тадвини фарҳангномаҳои 
амсолу ҳиками форсӣ-тоҷикӣ фароҳам овардааст. 

Сеюм, китоби “Латоиф-ул-амсол” ҳарчанд аз таълифоти Рашудуддини Ватвот ва 
фарҳангномаи амсолу ҳиками форсӣ-тоҷикӣ ба шумор меравад, аммо бо асноду 
шавоҳиди устувор собит гаштааст, ки ин асар аз зумраи насри таълифӣ набуда, балки 
яке аз тарҷумаҳои талхисии Рашудиддуни Ватвот аз китоби “Маҷмаъ-ул-амсол”-и 
Майдонӣ мебошад. 

Чорум, муаллифону мутарҷимони китоби “Нафоис-ул-фунун” ва “Муҷмал-ул-
ақвол” беш аз ҳама матолиби китоби хешро аз китоби Майдонӣ нақл намуда, 
инчунин аз “Латоиф-ул-амсол”-и Ватвот ба ҳайси аввалин фарҳангномаи амсолу 
ҳиками форсӣ фаровон истифода намудаанд. 

Панҷум, тарҷумаи дақиқ ё худ таҳтуллафзии матолиби китоби Майдонӣ аввалин 
маротиба аз ҷониби Рашидуддини Ватвот анҷом ёфта, дар бахши амсоли “Нафоис-ул-
фунун” ва “Муҷмал-ул-ақвол” танҳо тарҷумаҳои маъноӣ ё шарҳу тафсир ба кор 
рафтаанд. 
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Наќду баррасї ва муайян кардани арзиши адабии осори таърихї аз масъалањои 
муњими илми филологї ба шумор меравад. Тањќиќ ва баррасии вежагињои адабии осори 
таърихии њавзањои гуногуни Мовароуннањр нишон медињад, ки ин осори гаронмоя ва 
арзишманд дар таърихи наќду сухансанљии форсу тољик ќимати баландеро соњиб буда, 
хоса дар омўзиши таърихи адабиёти ќарнњои XIX-ХХ ба масобаи сарчашма ва марљаи 
мўътамад хидмат мекунад. 

Аз ин рў, муаллиф кўшидааст, ки ба љанбањои мухталифи масъалањои адабї дар 
таърихномањои ањди охир аз чашмандози фарох назар карда, маќом ва эътибори онњоро 
дар ќаламрави забон ва адабиёти форсии њавзањои адабии Мовароуннањр муайян созад. 
Ба ин ваљњ, дар радифи матолиби аслии маќола бозшиносї, муаррифї ва шарњу баррасии 
осори таърихии ќуруни XIX-ХХ, тањќиќоти равишманди донишмандони соњибмактаб, 
мањсули дастранљи муњаќќиќони замони муосир ва корњои дар ин зимн ба анљом расида 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст, ки арзиши таърихномањои ин њавзаро дар омўзиш 
ва шинохти таърихи адаби форсии тољикї муќаррар месозад. Зарурати омўзиш, 
пажўњиш ва интишори мероси хаттии муњити адабии Мовароуннањр дар замони 
муосир сол аз сол зиёд эњсос гардида, дар ин самт бозёфт ва навгонињои илмї ба вуљуд 
оварда истодааст, ки барои пур кардани холигоњи фазои маънавї њамчун василаи хубе 
хидмат мекунад. 
 
Ключевые слова: таджикская литература XIX-XX веков, литературный круг Маве-

раннахра, историография, летописи, литературные тенденции, художественная 
ценность 
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Статья посвящена исследованию художественно-эстетической  и исторической  
ценности летописей, в частности «Мунтахабат-таворих» («Избранные истории») 
Хаджи Мухаммада Хаким-хана (1843 г.) и «Зафарнаме Хусрави» («Книга царских побед»), 
созданных в XIX-XX веках в литературных  кругах   Мавераннахра, ставшего в этот 
период крупным культурным центром. Особое внимание уделено многоаспектному  
исследованию роли  и места летописей  в  изучении и научном осмыслении  литературы 
этого периода,  а также в определении литературных тенденций   исследуемого периода. 
На основе    обобщения научно-исследовательских работ отечественных и зарубежных 
ученых по данной теме сделан вывод, что анализ  художественной  ценности летописей  
относится к числу актуальных вопросов, составляющих перспективное поле для  
появления последующих научных работ, поскольку исследование  летописей  указанного 
периода позволяет  понять динамику развития  персоязычной литературы XIX-XX веков.  

  
Key words: Tajik literature referring to the XIX-th – the XX-th centuries, literary circle of 

Maverannakhr, historiography, chronicles, literary tendencies, artistic value 
 

The article dwells on the analysis of artistic-aesthetic and historical value of chronicles, in 
particular, «Muntakhab-ul-tavokhir» (Selected Stories) by Khoji Muhammad Hakim-khan (1843) 
and «Zafar-name Khusravi» (The Book of Tsarist Victories) created in the XIX-th – the XX-th 
centuries in literary circles of Maverannakhr which became a big cultural center in the relevant 
period. Special attention is paid to the multi-aspectal research dealing with the role and place of 
chronicles in the terms of studies and scientific comprehension of literature referring to this 
period and determination of literary tendencies of the explored period as well. Designing on the 
premises of the generalization concerned with scientific-research works on the given theme 
belonging to both home and foreign scholars the author comes to the conclusion that the analysis 
of artistic value of chronicles refers to the number of actual issues making up a prospective field 
for a rise of subsequent scientific works, as the analysis of the chronicles of the mentioned period 
affords to understand the dynamics of development of the literature written in Persian in the 
period of the XIX-th – XX-th centuries. 

 
Дар омўзиш ва тањќиќи масъалањои адабї дар баробари тазкирањо, девони 

ашъор, куллиёт, сафина, љунг, кашкўл, баёз ва ѓ. инчунин наќш ва ањамияти як ќатор 
таърихномањои мактаби таърихнависии хонигарињои Осиёи Марказии (ба вижа, 
Хўќанд ва Бухоро) асри XIX ва ибтидои асри XX, аз ќабили «Мунтахаб-ут-таворих»-
и Њољї Муњаммад Њакимхон, «Туњфаи шоњї»-и Мирзо Абдулазими Сомї, «Таворихи 
манзума»-и Имомалии Ќундузї, «Анљум-ут-таворих»-и Худоёрхонзода, «Зафарномаи 
Хусравї» (мањљулмуаллиф), «Таърих»-и Садри Зиё, «Таърихи Шоњрухї»-и  Мулло 
Ниёз Муҳаммади Хўқандї, «Шоњномаи Нусратпаём»-и Мушрифи Исфарангї ва ѓ... 
низ назаррас аст, зеро дар батни ин осори таърихї баъзе њуљљату санадњои муњимеро 
пайдо кардан мумкин аст, ки барои кушодани масъалањои сарбаста ва равшан 
намудани пањлўњои торики рўзгор ва осори суханварони як давраи таърихи адабиёт 
барои муњаќќиќон кўмак менамояд. 

Њарчанд таърихномањои асри XIX ва ибтидои асри XX дар доираи тањќиќоти як 
ќатор донишмандони ватанию хориљї чун В. Наливкин, В. В. Бартолд, П. П. Иванов, 
Миклухо Маклай, В. А. Ромодин, Ч. А. Стори, А. А. Семёнов, Ю. Маслаев, Р. Н. 
Набиев, А. Қаюмов, А. Мухторов, Љ. Назриев, Б. Аҳмедов, Ю. Хуршут, Ш. Воњидов 
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ва ѓ. мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифта бошанд њам, њанўз холигоње дар ин 
самт аз нигоњи адабї ба назар мерасад. Ва ё ба истилоњи дигар, донишмандоне чун 
Абдулѓанї Мирзоев, Расул Њодизода, Усмон Каримов, Субњон Амирќулов, Энвер 
Хуршут, Азиз Ќаюмов ва дигарон аз мадрак ва матолиби як ќатор осори таърихї 
зимни омўзиши таърихи адабиёти классики тољику ўзбек бардошти зиёд намуда, 
рољеъ ба арзиш ва ањамияти адабии сарчашмањои мазкур андешањои хешро баён 
намуда бошанд њам, аммо тањќиќи комили илмї аз нигоњи адабї то њол сурат 
нагирифтааст. 

Донишманди тољик Усмон Каримов ањамият ва арзиши адабии як ќатор 
таърихномањое, чун «Мунтахаб-ут-таворих»-и Њољї Муњаммад Њакимхон, «Туњфаи 
шоњї»-и Мирзо Абдулазими Сомї, «Ансаб-ус-салотин фї таворих-ил-хавоќин»-и 
Мирзоолими Тошкандї, «Таворихи манзума»-и Имомалии Ќундузї ва «Таърих»-и 
Садри Зиёро дар тањќиќ ва омўзиши адабиёти тољики нимаи дувуми асри ХVIII ва 
аввали асри ХIХ муњим арзёбї карда, дар бораи мўњтаво ва хусусиятњои адабии онњо 
ба таври мушаххас маълумот додааст, ки аз њар нигоњ љолибу судманд аст (5, с. 40-46).  

Муњаќќиќи мазкур арзишњои адабии таърихномањои фавќро, пеш аз њама, дар 
фарогирии баъзе аз лањзањои рўзгор, ањвол ва намунањое аз осори чанд тан аз 
суханварони ин давра таќрир намуда, асноду мадорики ин гуна осорро ба њайси як 
њуљљат ва санади пурќимати илмї муњим арзёбї кардааст. Арзиши адабии осори 
таърихї дар маљмўъ ва њар яке дар алоњидагї ќобили таваљљўњ ва тавзењи махсус 
мебошад. 

Дар байни осори таърихии ќуруни XIX-XX «Мунтахаб-ут-таворих»-и Њољї 
Муњаммад Њакимхон аз љињати њайсият, сабти маълумот, фарогирии матолиби адабї 
ва вежагињои дигари сабки нигориш имтиёзи бештар дорад. Ин китоб бино ба 
иттилои ањли тањќиќ соли 1259њ./1843м. ба забони форсии тољикї дар шањри Китоб 
навишта шудааст. Нусхашиносон ва муњаќќиќон аз мављудияти 11 нусхаи хаттии 
китоб дар марказњои китобдорї ва захираи мухталифи дастнависњои кишварњои 
Осиёи Миёна, Санкт-Петербург, Љопон, Ўзбекистон ва Тољикистон хабар додаанд. 
Нашри факсимилеи «Мунтахаб-ут-таворих» бар асоси нусхаи асл (нусхаи 63) дар 2 
муљаллад бо муќаддима ва таълиќоти академик А. Мухторов солњои 1983-1985 дар 
Душанбе сурат гирифтааст.  

Дар соли 2006 љилди дувуми «Мунтахаб-ут-таворих» ба хати форсї тариќи 
муассисаи «Мутолиоти фарњангњо ва забонњои Осиёву Африќо дар Токио» бо тасњењи 
муњаќќиќони љопонї Ё. Кавахара ва К. Хонеда ва баъдан љилди аввали он низ аз сўи 
донишмандони мазкур соли 2009 ба табъ мерасад. Тањиягарон Ё. Кавахара ва К. 
Хонеда бар асоси муќоиса ва муќобалаи нусхањои мухталифи «Мунтахаб-ут-
таворих»-и Муњаммад Њакимхон, ки дар ганљинаи дастхатњои Русия (№С-470), 
Тољикистон (№63) ва Ўзбекистон (№592) мањфуз аст, матни илмї-интиќодии асарро 
нашр карданд. 

Гузашта аз ин, дар Ўзбекистон низ бо кўшиш ва эњтимоми Х. Расул ва М. 
Ќодирова тарљумаи ўзбекии асари Муњаммад Њакимхон ба тариќи ихтисор бо номи 
«Хотиралар» дар соли 1966 ба табъ расидааст. 

Баъдан аз љониби таърихшинос Ш. Воњидов бахшњои марбут ба таърихи мингњои 
хонигарии Хўќанд, давраи манѓитиёни Бухоро ва хотироти саёњатњои муаллиф ба 
забони ўзбекї тарљума гардида, бо муќаддима ва тавзењот дар соли 2010 тариќи 
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нашриёти «Янги аср авлоди» дар силсилаи «Тарихий мерос» кисвати табъ ба бар 
кардааст. 

Аз масоили муњиме, ки дар «Мунтахаб-ут-таворих»  ба риштаи тањќиќ кашида 
шудааст, воќеанигорї ва наќлу ривояти муаллиф аз њаёти иљтимоии шоирони пешин 
ва њамаср мебошад. Муњаммад Ҳакимхон дар асари хеш дар бораи 10 шоири муосири 
худ ва 11 шоири пешин маълумоти тарљумаҳолї медиҳад, ки аксари он аснод дар 
сарчашмаҳои дигари таърихию адабї қайд нагардидаанд. Илова бар ин, дар 
«Мунтахаб-ут-таворих» таќрибан номгўи 30 адад осори муаллифону 20 адад шоирон, 
ки дар асрњои X-XIX умр ба сар бурдаанд, зикр шудааст. 

Дар қатори асноди адабии овардашуда дар «Мунтахаб-ут-таворих» порчаҳои 
шеърї, аз қабили маснавї, байт, қитъа, таърих, рубої, мухаммас, фард ва ғайра 
фаровон истифода бурда шудаанд, ки маљмўан онҳо 2025 байтро ташкил медиҳад. 
Намунаи шеърҳои аз шоирон овардашуда дар «Мунтахаб-ут-таворих» асосан аз 
Сино, Низомї, Саъдї, Ҳофиз, Мушфиқї, Бедил, Биної, Зебунисо, Навої, Нозим, 
Соиб, Фузулї, Кошї, Ҳозиқ, Адо, Акмал ва дигарон буда, арзиши баланди адабї 
доранд. Ин порчаҳои шеърӣ гоҳо бо зикри номи муаллиф ва гоҳе бе зикри он бо 
ифодаҳои «шоире гуфтааст», «гуфтаанд», «чунончи мегўяд», «чунончи» ва ғайра 
оварда шудаанд. 

Миқдори шеърҳои бе зикри номи муаллиф овардашуда 1504 байт ва шеърҳои бо 
зикри номи муаллифашон овардашуда 521 байтро ташкил медиҳанд. Ин порчаҳои 
манзум ба мазмуни ҳикоят ва ё воқеа алоқаманд буда, барои тасдиқ ва ё пурқувват 
кардани фикру мулоњизаи муаллиф истифода шудаанд. Маълумоти дар бораи 
суханварон додаи Муњаммад Ҳакимхон, бо вуљуди хеле мухтасар будан, дар муайян 
кардани ҳаёт ва фаъолияти онњо ањамияти зиёд дорад. 

Яке аз таърихномањои мањљулмуаллифи њавзаи Бухоро «Зафарномаи Хусравї» 
дониста мешавад, ки он дар соли 1279 њ. /1862-63 м. дар Бухоро ба ќалам омадааст. То 
рўзгори мо аз ин китоб њамагї 2 нусхаи дастнавис ба ёдгор мондааст, ки онњо дар 
захираи дастнависњои шарќии ба номи Абдулѓанї Мирзоев ва махзани китобхонаи 
миллии ба номи Фирдавсии Љумњурии Тољикистон нигоњ дошта мешаванд. Асари 
мазкур аз лињози таърихї дар доираи тањќиќоти як зумра донишмандон ва 
пажўњишгарони ватаниву хориљї, чун А. Мухторов, Х. Назаров, М. Сутуда, И. 
Рањматов, Ш. Воњидов ва ѓ. кашида шуда, матни илмї-тадќиќотии он аз сўи 
муњаќќиќони мазкур дар кишварњои мухталифи љањон ва Тољикистон интишор 
ёфтааст: 1. Дар Душанбе бо кўшиши И. Рањматов нусхаи факсимилеи он бо 
пешгуфтор, тавзењот ва таълиќот дар соли 1989; 2. Дар Тењрон бо унвони «Шарњи 
њукмронии Саид Амир Насруллоњ ибни Њайдар (1242-1277њ.ќ.) дар Бухоро ва 
Самарќанд» бо тасњењ ва тањшияи Манучењри Сутуда дар таърихи 1377њ.ш. /1999м.; 3. 
Дар Тошканд аз љониби таърихшиносон Ш. Воњидов ва Ш. Љўраев бо тарљума аз 
забони форсї ба забони ўзбекї бо пешгуфтор, тавзењот ва љой додани нусхаи 
факсимиле дар соли 2011; 4. Дар Хуљанд бо кўшиш ва эњтимоми муаррих Њољї Назир 
Муњйидин Турсунзод ва њамкоронаш аз хати форсї ба кириллї дар соли 2011. 

Гарчанде «Зафарномаи Хусравї» ва баъзе ќисматњои он то имрўз якчанд 
маротиба ба нашр расида, ба забони ўзбекї тарљума шуда бошад њам, аммо, 
мутаассифона, дар нашрњои тољикиву тарљумаи ўзбекии он асолати матн њифз 
нагардидааст. Бахусус, порчањои шеърии дар он сабт гардида, аз нигоњи бозхонї 
таљдиди назар мехоњад. Дар ин бора муњаќќиќ А. Самеев дар як маќолаи 
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пурмўњтавои худ изњори андеша намуда, аз мављудияти ѓалатњои зиёди нашри 
тољикистонии он ёдовар шуда буд (14). 

Љанбаи адабии «Зафарномаи Хусравї» ќабл аз њама, дар сабти ашъор дониста 
мешавад. Дар асари мазкур аз эљодиёти шоирон порчањои шеърї маљмўан њудуди 395 
байт оварда шудааст, ки шомили маснавї, ќасида, марсия, ѓазал, рубої ва фард аст. 
Њамоњангии таъбиру калимот ва таносуби назму наср аз вежагињои асосии сабки 
нигориши насри «Зафарномаи Хусравї» дар муќоиса ба таърихномањои ин давра ба 
шумор меравад. Ба истилоњи дигар, мусанниф пас аз баёни тафсилоти воќеоту 
њодисот бештар порчањои маснавиро овардааст, ки онњо ифодагари мавзўъ, мўњтаво 
ва матолиби аслии асар мебошанд.   

«Анљум-ут-таворих»-и Худоёрхонзода низ дар баробари осори таърихии ин давра 
љињати инъикоси рўйдодњои таърихиву адабї наќши муассир дорад. Бори аввал доир 
ба ин китоб муаррихи ўзбек Р.Н. Набиев дар «Из истории Кокандского ханства 
(Феодальное хозяйство Худаярхана)» (1973) маълумоти мухтасар додааст (8, c.13-15). 
Мавсуф зимни тавсифи нусхањои асар ањамият ва арзиши «Анљум-ут-таворих»-ро дар 
таърихнигории њавзаи Хўќанд ба сифати манбаи муњим таъкид менамояд. 

Таърихшинос Ш. Воњидов зимни пажўњиши таърихи хонигарии Хўќанд дар 
китоби худ «Ќўќон хонлиги тарихи» (2012) перомуни як ќатор осори таърихї ва, 
хоссатан, мактаби таърихнависии Осиёи Марказї маълумот додааст, ки аз њар љињат 
муњиму арзишманд аст. Дар асари мазкур доир ба таърихи хонигарии Хўќанд, ки дар 
рушди фарњанг ва маданияти Осиёи Марказї сањми бештар касб кардааст, ба таври 
муфассал иттилоот љой дорад. Ш. Воњидов оид ба сайри тањаввули таърихнависї дар 
хонигарии Хўќанд таваљљўњ зоњир намуда, ќисмати баъзе аз нусхањои хаттии 
таърихномањои арзишманди ин њавзаи бонуфуз, аз ќабили «Анљум-ут-таворих» бо 
забони ўзбекї (2010) ва русї (2011), «Зафарномаи Хусравї» (2011) ва ѓайраро аз 
тољикї-форсї тарљума кардааст. 

Ањамияти адабии «Анљум-ут-таворих»-и Худоёрхонзода, пеш аз њама, дар он ба 
назар мерасад, ки дар он порчањои шеърї аз эљодиёти шуарои мозї ва мутааххир 
љињати таќвияти афкор ва андешаи муаллиф сабт гардидааст. 

Аз порчањои намунавие, ки соњиби «Анљум-ут-таворих» дар китоб љой додааст, 
аён мегардад, ки корбасти жанрњои маснавї, ќитъа, рубої, моддаи таърих (доир ба 
вафот, таваллуд ва ѓ.) дар адабиёти нимаи дувуми асри XIX ва ибтидои асри ХХ хеле 
роиљ буда, шоирони зиёде дар он табъозмої намудаанд. Аз ин сабаб дар таърихнома 
њам аз ин анвои шеърї хеле фаровон намуна оварда шуда, ки ањамияти сарчашмавии 
асарро меафзояд. Дар китоби мазкур порчаҳои шеърие, аз қабили 8 маснавї, 9 қитъа, 
39 моддаи таърих, 3 рубої, 1 дубайтї, 17 фард ва чанд абёти пароканда ба ќалам 
оварда шудааст, ки маљмўан онҳо 150 байтро ташкил медиҳанд. Намунаи шеърњо 
асосан аз Фирдавсї, Саъдї, Мирзо Љалоли Асир, Шўхї, Хирад, Фазлї ва бахши 
аъзами он аз эљодиёти шоирони њамасри мусаннифи китоб буда, дорои арзиши адабї 
њастанд. Ин порчаҳои шеърї гоҳо бо зикри номи муаллиф, вале бештар бе зикри он 
бо унвони жанрњо (ба мисли маснавї, фард, ѓазал, ќитъа ва ѓ.) ќаламдод гардидааст. 

Худоёрхонзода низ дар «Анљум-ут-таворих» зимни баёни давраи салтанати 
Абулфайзхон як маснавии худнавиштро сабт кардааст (12, с. 67).  

Метавон гуфт, ки аз байни анвои адабии дар «Анљум-ут-таворих» истифодашуда 
моддаи таърих фаровон корбаст шудааст. Ин навъи шеърї дар адабиёти форсї 
таърихи ќадима дошта, дар инъикоси замони воќеоту њодисот ва таърихи валодату 
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фавти ашхоси таърихї ањамияти вежаеро дорост. Аз намунањое, ки  мусанниф дар  
таърихнома љой додаст, аён мегардад, ки дар адабиёти асри XIX ва ибтидои асри ХХ 
корбасти ин навъи шеърї хеле роиљ буда, шоирони зиёде дар он табъозмої 
намудаанд. Аз ин сабаб дар «Анљум-ут-таворих» њам аз ин навъи шеърї хеле фаровон 
намуна оварда шуда, ки ањамияти сарчашмавии асарро меафзояд. 

Ќитъањои таърихї дар «Анљум-ут-таворих» ваќоеи муњими сиёсиву иљтимоие 
амсоли таърихи валодат, марги шоњону ашхоси сиёсиву фарњангї ва чанд њаводиси 
марбут ба он замонро бозгў мекунанд. 

Дар омўзиш ва тањќиќи муњити адабии Хўќанд дар асри XIX, хосса шинохти 
нуктањои мубњами зиндагиномаи як ќатор суханварони зуллисонайн наќш ва сањми 
матолиби «Ансаб-ус-салотин фї таворих-ил-хавоќин»-и Мирзоолими Тошкандї низ 
шоистаи тањсин аст. Ин китоб пас аз забти ќаламрави Осиёи Марказї аз љониби 
Русия дар соли 1319њ./ 1901-02м. ба забони ўзбекї таълиф гардидааст. Баъзе порчањои 
шеърии он ба забони тољикї буда, ањамияти сарчашмавии ин асарро дар адабиёти 
дузабонаи њавзаи Мовароуннањр бозгў мекунад. 

Асари мазкур дар тамоми манотиќи Мовароуннањр пањн гардидааст. Нусхаи 
асли он бо коѓази ќўќандї ва хати настаълиќ аз сўи худи Мирзоолими Тошкандї 
китобат гардида, алъон зери шумораи 1314 дар Пажўњишгоњи ховаршиносии 
Абўрайњони Берунии Фарњангистони улуми Љумњурии Ўзбекистон нигоњ дошта 
мешавад. 

«Ансаб-ус-салотин...» бо унвони «Қўқон хонлигининг тарихи» дар соли 2001 дар 
кишвари Ўзбекистон нашр гардидааст. Аммо дар нашри мазкур матни комили асар 
љой дода нашуда ва тавзењот низ вуљуд надорад. 

Дар соли 2007 асари мазкур аз љониби муњаќќиќи ўзбек С. Йўлдошев ба забони 
русї бо тавзењоту таълиќот ба табъ расида, ѓалатњои љойдоштаи он то андозае 
бартараф мегардад. Њоло 3 нусхаи ин китоб дар Пажўњишгоњи ховаршиносии 
Абўрайњони Берунии Фарњангистони улуми Љумњурии Ўзбекистон мањфуз аст. 

Шахсияти муаллифи китоб Мирзоолими Тошкандї ба њайси шоир дар тадќиќоти 
адабиётшиноси ўзбек А. Ќаюмов «Ќўќон адабий муњити» (1961) мавриди тањќиќ ва 
омўзиш ќарор гирифтааст. Бино бар таъкиди ин муњаќќиќ дар охири нусхаи хаттии 
зери шумораи 1314 аз эљодиёти худи муаллиф њудуди 1684 мисраъ сабт гардидааст (6, 
с. 330-345). Агар ба он ќитъањои таърихї ва порчањои шеърии дар «Ансаб-ус-
салотин...» оварда шударо љамъ намоем, миќдори умумии онњо ба 2000 мисраъ 
мерасад, ки ањамияти адабии асарро дучанд менамояд.  

Муњаќќиќон Усмон Каримов ва Азиз Ќаюмов арзиш ва ањамияти адабии «Ансаб-
ус-салотин...»-ро, ќабл аз њама, дар фарогирии љузъиёти муњимтарини рўзгор ва 
осори суханвароне чун Њозиќ, Шермуњаммади Акмал, Шўхии Хуљандї, Мањмуди 
Махмур, Њотиф, Нодира, Мирзо Маъсуми Косонї, Фазлї, Фонї, Имомалии 
Ќундузї, Мулло Ниёзмуњаммад Аттор ва чанди дигар таќрир кардаанд, ки бино бар 
таъкиди онњо бахши аъзами ин маълумот дар сарчашмањои дигари ин давра ба назар 
намерасад (5, с. 42-45; 6, с. 336). 

Дар «Таворихи манзума» низ як навъ таваљљўњ ба адабиёти асри XIX зоњир шуда, 
таърихи фавти чанд шоиру нависанда зикр гардидааст. Аммо, бино ба гуфти У. 
Каримов, маълумоти Имомалии Ќундузї дар таъин намудани соли вафоти шоирон аз 
такрори ахбори «Мунтахаб-ут-таворих» беш нест. Чунончи, соли вафоти Мирзо 
Солењи Исфарангї (санаи 1255/1839-1840 в. 66а), кушта шудани Љунайдуллоњи Њозиќ, 
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мисраи таърих – «Њайф кўри Љунайд шуд маќтул» (санаи 1259-1843, в. 115б), вафоти 
Махмури Хўќандї, мисраи таърих – «Њайф он Махмур мурд» (санаи 1260/1844, в. 
129б), вафоти Сайидѓозии Нола (в. 140б) ва вафоти Мулло Бадали Хучандї (в. 385б) 
дар њар ду асар айнан як хел ќаламдод гардидааст (5, с. 45). 

Муаллифи «Тазкираи суханварони Истаравшан» Саидумари Кавкабї бошад, 
соли даќиќи вафоти Њотифро дар такя ба моддаи таърихи овардаи Абдулбоќї Хољаи 
Назим: «Шуд муќими бињишт таърихаш, Рафта мулки баќо ба якшанбе» ва 
маълумоти «Таворихи манзума» муайян кардааст. Бино бар таъкиди муњаќќиќи 
мазкур санаи таърихи овардаи Абдулбоќї Хољаи Назим ва Имомалии Ќундузї, ки 
1267 мебошад, дуруст ва сањењ аст, зеро ки ин санањо дар њамон рўзњои вафоти Њотиф 
навишта шудаанд (11, с. 183-184). Дар маълумоти як зумра тазкиранависон: Возењу 
Њашмат ва Садри Зиё, ки таърихи даргузашти Њотифро соли 1269 ва љои дигар 1249 
таќрир кардаанд, як навъ ихтилоф љой дорад. Аз ин љињат, «Таворихи манзума»-и 
Имомалии Ќундузї дар сабти иттилоот имтиёзи бештар касб кардааст, ки метавон 
онро ба сифати сарчашмаи муътамади таърихии љанбаи адабї дошта доир ба 
омўзиши таърихи асри ХIХ Осиёи Марказї ба шумор овард. 

Дигар аз манобеи муътамади таърихие, ки моро барои шинохти њаёти сиёсию 
иљтимої ва фарњангии Бухоро дар нимаи садаи XIX ва ибтидои садаи XX комилан 
огоњ месозад, осори пурарзиши устод С. Айнї «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» 
ва «Таърихи инќилоби Бухоро» аст. 

«Таърихи амирони манѓитияи Бухоро»-и устод Айнї аз нахустин осори таърихии 
нависанда ба шумор рафта, байни солњои 1918-19 ба ќалам омадааст. Он фарогири 
воќеаву њодисоти давраи њукмронии сулолаи манѓития аз ибтидо то анљом буда, дар 
маљмўъ 3 маротиба рўи чопро дидааст. Аввалан, пас аз ѓалабаи Инќилоби Бухоро 
дар шуморањои мухталифи маљаллаи «Шуълаи инќилоб» зери унвони «Таърихи 
силсилаи манѓития, ки дар Бухоро њукм рондаанд» ва баъдан дар соли 1932 дар 
Тошканд ба шакли китоби алоњида интишор мегардад. Матни комили ин асар дар 
љилди дањуми куллиёти Садриддин Айнї гирдоварї шудааст. 

Доир ба хусусиятњои таърихии китоб дар баъзе сарчашма ва осори тањќиќї 
маълумот љой дошта бошад њам, аммо тањќиќи комили љанбањои илмиву адабии 
«Таърихи амирони манѓитияи Бухоро»-и устод Айнї то њанўз сурат нагирифтааст. 

Садриддин Айнї њини таълифи асар аз матолиби як ќатор кутуби таърихї, ба 
монанди «Таърихи салотини манѓития»-и Мирзоазими Сомї, «Таърихи амирони 
манѓития»-и Хумулии Самарќандї, «Таърихи Шоњрухї»-и Мулло Ниёзмуњаммади 
Хўќандї, «Таърихи Туркистон»-и Мирзо Олими Мањмуд, «Тољ-ут-таворих»-и 
Абдуррањмонхон ва аз манобеи дигар истифодаи фаровон кардааст, ки дар ин бора 
ишораи муаллиф њам дар мутуни асар ва њам хотимаи он љой дорад. Илова бар ин, 
муаллиф аз иштирокдорони воќеоти он давра маълумоти зиёд ба даст оварда, аз он 
бањрабардорї кардааст. 

Бо далел ва санадњои ќавї такмил бахшидани маълумоти муаррихони њамаср 
хусусияти фарќкунанда ва фазоили муњими таърихнигории муаллифро ба вуљуд 
овардааст, ки ин навъи вежагї ба асар њусни тозае зам намуда, ќимати адабиву 
таърихии онро дучанд меафзояд. Масалан, мусанниф дар љое навиштааст: «Таърихи 
сабткардаи Мирзо Азимро таърихе ки Мирзо Содиќи Муншї он ваќт ба љулуси амир 
Шоњмурод назман навиштааст, таъйид мекунад. Бинобар ин, дар ин бора раќами 
1193, ки «Таърихи Туркистон» сабт кардааст, хатост» (1, с. 14). Шакли сањењи соли 
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даргузашти амир Дониёл аз нигоњи Айнї 1191 аст, ки Мулло Њумулии Самарќандї 
низ онро тасдиќ кардааст. Ин гуна назарсанљї ва даќиќкории мусанниф бештар дар 
перомуни таърихи валодат, фавт ва лашкаркашињои амирони манѓития ба назар 
мерасад. 

Устод Айнї бештар ба матолиби «Таърихи салотини манѓития»-и Абдулазими 
Сомї такя карда бошад њам, вале онро ба маводи тозае, ки аз маъхазњои таърихї 
гирифта буд, хеле такмил додааст.    

Дар ин таърихнома доир ба як ќатор уламо, фузало ва шуаро, чун Ањмади 
Дониш, Љунайдуллоњи Њозиќ, Исо-махдум, Мирсиддиќхони Њашмат, Шариф-
махдуми Мўътасим, Мирзоазими Сомї, Њумулии Самарќандї ва дигарон ишорањо 
љой дорад, ки арзиши адабии асарро таъмин менамояд. 

Бахусус, маълумот дар бораи ду чењраи мунири ин давра - Ањмади Дониш ва 
Љунайдуллоњи Њозиќ љолиби таваљљўњ аст. Муаллифи китоб аз хусуси як ќатор 
фазоили неки Ањмади Дониш, ба мисли истеъдоди фитрї, њаќиќатгўї, мањорати 
мунаљљимї, љасорат ва назароти мунаќќидонаи ин мутафаккир ёдовар шуда, шинохти 
њар чи бештари шахсият ва љањони андешаи мавсуфро дар мурољиа ба «Наводир-ул-
ваќоеъ» вогузор кардааст (1, с. 99-100). 

Устод Айнї падари Мирсиддиќхони Њашмат - амир Музаффархон ва ворисони 
ўро «ба касрати авлодї» аз дигар амирони манѓития дорои имтиёз ба шумор оварда, 
аз љараёни ба њабси хонагї гирифтор буданаш   дар ањди њукмронии амир Абдулањад 
ёдрас шудааст (1, с. 105-106). 

Дар «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» низ аз хусуси заминаҳои пайдоиш, 
иштиҳор, ҳайати таҳририя ва қатъ гаштани фаъолияти нахустљаридањои тољикї 
ишора ва мулоњизаи муаллиф дида мешавад. Масалан, устод Айнї дар бораи як 
ҳодисаи латифавор будани иљозат барои нашри рўзномаро ба ин тариқ нақл 
кардааст: «Љавонбухориён ба латоифулҳияли бисёр дар соли 1330 њиљрї (моҳи марти 
1912 мелодї) ба воситаи вакили сиёсии Русия аз амир рухсати нашр кардани як 
рўзномаро  гирифтанд.  

Дар соли мазкур, моҳи рабеъулаввал ба забони форсї рўзномаи «Бухорои 
шариф»  дар майдони интишор баромад» (1, с. 146). Бояд тазаккур дод, ки Садриддин 
Айнї нисбати тақдири матбуоти тољик таваљљуҳи хоса зоҳир намуда, баҳри ташаккул 
ва густариши он  хидматҳои назаррас низ кардааст. 

«Таърихи амирони манѓитияи Бухоро», ќабл аз њама, ба сифати сарчашмаи 
таърихї, доир ба инъикоси авзои сиёсии замон, муносибатњои иљтимої ва иќтисодии 
мављуда арзиши бенињоят зиёд дорад. Маълумоте, ки зикраш дар ин китоб рафтааст, 
дар заминаи мушоњидаи шахсии муаллиф њосил гардида, бо далелњои ќотеъ мустанад 
шудаанд. Аз ин хотир, ин гуна далелњои зикрнамудаи муаллиф дар перомуни авзои 
сиёсиву иќтисодї ва фарњангии давр аз мушоњидаву шунидањои ў њосил гардида, 
дорои ањамияти таърихиву адабї мебошанд. 

«Таърихи инќилоби Бухоро» то имрўз се маротиба ба забони ўзбекї ба табъ 
расидааст. Донишманди тољик Рањим Њошим дар соли 1987 онро аз забони ўзбекї ба 
тољикї тарљума ва нашр намудааст. Баъдан дар соли 2005 бо эњтимом ва кўшиши 
Камол Айнї бо пешгуфтори муфассал њамчун љилди 14 куллиёти нависанда тањти 
унвони «Таърихи инќилоби фикрї дар Бухоро» ба зевари табъ ороста мегардад.  

«Таърихи инќилоби Бухоро» асари пурќиммат ва як таърихномаи воќеиест, ки 
муаллиф «дониставу фањмида» ва бисёр воќеоту рўйдодњои њамон давраро бо чашми 
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худ дида, мавриди тањлилу баррасї ќарор додааст. Дар асари номбурда исми ашхоси 
зиёде зикр шудааст, ки онњо равшанфикроне буданд ва бањри таъсиси мактаб ва 
тањаввули илму маориф љони хешро ба гарав монда, мафкураи мардумро бо ѓояњои 
маърифатпарварї рангин менамуданд. Аз ин хотир, зикри як ќатор равшанфикрон, аз 
љумлаи Ањмади Дониш, Абдулвоњиди Мунзим, Абдуррауфи Фитрат, С. Ализода, 
Садри Зиё, Мањмудхоља Бењбудї ва дигарон дар асари мазкур мавќеи асосї дорад. 
Ин китоб шабењи оинаи вазънамоест, ки њаёти он давраи Бухороро бо тамоми 
печидагињояш нишон дода, мардумро ба инќилоби фикрї водор месохт. Устод Айнї 
дар баробари зикри масоили гуногуни фарњангї, инчунин дар бобати заминањои 
пайдоиш ва густариши матбуоти форсизабонон изњори андеша намуда, менависад, ки 
- «Барои ташаккули фикру андешаи  инќилобї ва иљтимої дар Бухоро дар радифи 
асарњои Дониш ва пайравонаш, ислоњотхоњони Русия, Туркия, адабиёт ва матбуоти 
форсї, масалан рўзномањои «Њабл-ул-матин», «Чењранамо», «Парвариш» ва китоби 
«Саёњатномаи Иброњимбек» наќши муњим бозидаанд» (2, с. 87). 

Дар «Таърихи инќилоби Бухоро»-и устод Айнї асомии якчанд рўзномаву 
маљаллоти фаъолияташон ба забони тољикї гироиш дошта, аз ќабили «Бухорои 
шариф», «Тўрон», «Оина», «Тонг», «Ќутулиш» ва ѓ... зикр гардидааст, ки дар бедор-
фикрии љавонбухориён наќши муассир гузоштаанд. 

Сарнавишт ва ќисмати нахустрўзнома ва маљаллањои тољикї чун «Бухорои 
шариф», «Тўрон» ва «Оина» аз дидгоњи устод Айнї бо тамоми љузъиёташон, яъне аз 
замони таъсис то ќатъ гаштани фаъолият мавриди тањлилу баррасии амиќ ќарор 
гирифтааст. Масалан, устод Айнї доир ба ќатъ гаштани фаъолияти рўзномањои 
«Бухорои шариф» ва «Тўрон» дар китоби «Таърихи инќилоби Бухоро» чунин 
навиштааст: «Ба њамин тариќ, газетаи «Бухорои шариф» аз 11 марти 1912 то 2 январи 
1913 њамагї 153 шумора ва «Тўрон» аз 14 июли 1912 то таърихи мазкур 49 шумора 
нашр шуда, маљбуран баста шуданд. Ин ду нињол, ки акнун ба мева додан даромада 
буданд, бо табари зулму истибдод аз боѓчаи халќ решакан шуданд» (2, с. 108). 

Вобаста ба ќазияи мазкур бахшида ба суќути рўзномаи «Тўрон» марсия њудуди 9 
байт эљод кардани устод Айнї бозгўи вазъи маънавии замон шуда метавонад. Айнї 
зоњиран, аз мањв шудани рўзномањо ба њасрат хабар медињад, вале бо тасаввури 
њамаќидањо дар мавриди ба туркон нисбат доштани унвони «Тўрон» нигоњ накарда, 
бо назардошти рўзномаи «Бухорои шариф» мафњуми вожаи «Тўрон»-ро васеъ, 
таърихан дуруст ва мансуб ба тамоми Мовароуннањр ва аз љумла, мардуми тољик 
тавзењ медињад .... (2, с. 109). 

Чашми диќќат дўхтани устод Айнї перомуни масоили мактабу маориф як амали 
пажўњишї ва рисолати вежаи фарди соњибназар аст, ки дар он замони ќатлу ѓорати 
илму фарњанг масъулияти баланди худшиносї ва бедорфикриро таќозо макард. Аз ин 
хотир, нависанда дар аѓлаби мутуни «Таърихи инќилоби Бухоро» аз хусуси бунёди 
мактабњои усули љадид, мударрисону толибилмон ва вазъи таълиму тадрис ёдовар 
шуда, арзи фаъолият ва зарурати онњоро љињати ба тањрик овардани мафкураи 
љавонони маърифатхоњ арзёбї кардааст. Њамзамон вобаста ба ќатъи фаъолияти 
макотиби усули нав марсия (6 байт) эљод кардани устод Айнї беэътинову бетафовут 
набудани ўро нисбат ба илму адаб ба субут мерасонад (2, с. 121). 

Хулоса, «Таърихи инќилоби Бухоро»-и устод Айнї як асари пурарзишест, ки 
љињати инъикоси њаёти иљтимої, иќтисодї ва маънавии Бухоро ба сифати манбаи 
боэътимод ва дорои ањамияти адабї хидмат мекунад. Дар асари ёдшуда аз таърихи 
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талошу муборизањои як зумра равшанфикрон, зуњури љаридањои нахустини форсии 
тољикї ва макотибу ширкатњои маърифатї сухан меравад, ки ќобили таваљљўњ аст. 

Баррасии масоили адабии бахше аз таърихномањои асри XIX ва ибтидои ќарни 
XX њавзањои Мовароуннањр моро ба натоиљи зерин мерасонад: 

- Дар замони муосир доир ба осори таърихии ин давра ва ањамияти илмиву 
таърихии он як ќатор маќолоти илмї ва рисолањои тањќиќї аз сўи донишмандон 
таълиф гардида бошанд њам, аммо то имрўз пажўњиши комили илмї аз нигоњи адабї 
дар маќолоти људогона ва ё рисолаи алоњида ба миён наомадааст. 

- Наќду баррасї ва муайян кардани арзиши адабии осори таърихї аз масъалањои 
муњими илми филологї ба шумор меравад. Тањќиќ ва баррасии вежагињои адабии 
осори таърихии њавзањои гуногуни Мовароуннањр нишон медињад, ки ин осори 
гаронмоя ва арзишманд дар таърихи наќду сухансанљии форсу тољик ќимати 
баландеро соњиб буда, хоса дар омўзиши таърихи адабиёти ќарнњои XIX-ХХ ба 
масобаи сарчашма ва марљаи мўътамад хидмат мекунад. 

- Таърихномањои дар Осиёи Марказї таълифшуда аз он љињат ќобили таваљљуњ 
њастанд, ки муаллифони онњо ба хусус, перомуни рўзгор ва ањволи суханварони 
њамасри худ иттилоъ додаанд. 

- Имрўз фурсати он расидааст, ки нусхањои нисбатан сањењу мукаммал ва 
мунаќќањи сарчашмањои таърихии мактаби таърихнависии хонигарињои Осиёи 
Марказї бо як шакли љолибу љавобгў ба талаботи меъёрњои матншиносї рўи кор 
оварда шавад, то ки аз он муњаќќиќону дилбохтагони таъриху адабиёт самароти 
зиёде бардошта бошанд. 

- Дар батни осори таърихии ин давра аз анвои адабї бештар ќитъањои таърихї, 
марсия, маснавї, рубої ва фард интихоб шудааст, ки ба мазмун ва мўњтавои воќеаву 
њаводиси њамон давра тавъам мебошанд. Ба таъбири дигар, тавассути ин порчањои 
шеърї метавон вазъи иљтимоии замони уламову фузалоро дар ањди њар њукмрон ва 
завќи сухансанљии онњоро  таќрир намуд. 

- Инчунин дар осори дигари таърихии ќарни XIX ва ибтидои ќарни XX, аз љумла 
«Таърихи Шоњрухї»-и Мулло Ниёз Муҳаммади Хўқандї, «Туњфаи шоњї»-и Мирзо 
Абдулазими Сомї, «Таърихи љадидаи Тошканд»-и Муҳаммадсолеҳхўљаи Тошкандї 
ва «Таърихи муҳољирон»-и Дилшоди Барно низ ба авзои адабии доирањои гуногуни 
Осиёи Марказї, равияњои адабї ва бархе аз нуктањои номуайяни рўзгор ва осори як 
ќатор шоиру нависандагон ишора шудааст, ки дар тадќиќоти оянда њатталимкон 
баррасї хоњем кард. 
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Статья посвящена изучению эпистолярного наследия арабоязычного персидско-
таджикского литератора Абдулхамида Катиба (VIII в.), в частности анализу «Письма 
Абдулхамида Катиба от имени  халифа Марвана ибн Мухаммада престолонаследнику 
Абдуллаху». Утверждается, что стиль Абдулхамида, используемый им в посланиях,  
заимствован из доисламского иранского эпистолярного искусства. Подчеркивается, что, 
хотя рассматриваемое  письмо написано в арабской среде, тематически оно относится к 
аналогичному жанру пехлевийской литературы. В письме затрагиваются прежде не 
обсуждавшийся вопросы, такие как государственное устройство, политика управления 
государством, правила воспитания, особенно воспитания потомков знатных фамилий и 
принцев, методы ведения войны, и т.д., что было новой тематикой  для арабской 
канцелярской прозы. 

 
Калидвожањо: Абдулњамиди Котиб, Сосониён, жанри номанигорї, нома, Марвон ибни 

Муњаммад, санъати дабирї, таъсири адабиёти пањлавї, адабиёти араб. 
 

Маќола масъалаҳои омўзиши жанри номанигории арабии нависандаи форсутољик 
Абдулњамиди Котибро фаро гирифта, дар он таҳлили «Номаи Абдулњамиди Котиб аз 
номи халифа Марвон ибни Муњаммад ва валиањдаш Абдуллоњ» љой дода шудааст. Дар 
маќола муаллиф идомаи суннатњои номанигории тоисломии эрониро дар эљодиёти 
Абдулњамиди Котиб, ки дар рисолаи Абдулҳамид истифода шудааст,  мавриди баррасї 
ќарор додааст. Бояд қайд кард, ки гарчанде  номаҳои таҳқиқшудаи Абдулҳамид дар 
муҳити арабї иншо шудаанд, аммо дар пайравї ба суннатҳои номанигории тоисломии 
эронї (паҳлавї) таълиф шудаанд. Дар нома масъалаҳои қаблан таҳқиқнашуда ба 
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монанди сохти давлатдорї, сиёсати идоракунии давлат, усули тарбия, махсусан 
тарбияи насли ашрофзодагон ва шоҳзодагон, усули гузаронидани љанг ва ғайра, ки мавзўї 
нави насри номанигории арабї маҳсуб меёфт, матраҳ шудааст.  

 
Key words: Abdulhamid Katib, the Sasanids, Marvan ibn Muhammad, the art of dabirship, 

influence of Pekhlevian literature, Arabic literature  
 

The article dwells on the studies of the epistolary heritage of Persian-Tajik man-of-letters 
Abdulhakim Katib (the VIII-th century) who wrote in Arabic; in particular, «Abdulhamid Katib`s 
Letters to Throne Heir Abdullah on behalf of Caliph Marvan ibn Muhammad» being analyzed. It 
is asserted that the style of Abd al-Hamid used by him in messages is borrowed from the pre-
Islamic Iranian epistolary art.  It is underscored that though the letter in question is written in 
the Arabian milieu it refers thematically to the analogical genre of the Pekhlevian literature. The 
letter touches upon the issues non-debated beforehand, such as state frameworks, policy of state 
management, rules of upbringing dealing especially with that one concerning descendants of 
distinguished families and princes, methods of war waging and etc.; the items enumerated having 
been the new ones for the Arabic prose of officialese.  

 
По сведениям литературных исторических источников, Абдулхамид Катиб ведал 

делами дивана в период правления халифов Язида ибн Абдулмалика (720-724 гг.), Хишама 
ибн Абдулмалика (724-743 гг.) и Марвана ибн Мухаммада (744-750 гг). Несмотря на 
занятость государственными делами, Абдулхамид Катиб является автором 
многочисленных посланий. Автор «ал-Фехриста» подчеркивает многочисленность 
посланий Абдулхамида, что, с учётом государственной службы, свидетельствует о 
глубокой эрудиции и продуктивности последнего. По словам Ибн Надима, объем 
посланий Абдулхамида Катиба составлял более тысячи листов (4, с. 131). К сожалению, из 
этого количества до наших дней в разных исторических и литературных источниках 
сохранилась очень малая часть творческого наследия писателя. На сегодняшний день мы 
располагаем 39 посланиями Абдулхамида, составляющими приблизительно 80-100 листов, 
то есть всего 10% наследия писателя, упоминаемого Ибн Надимом. 

Анализ источников и изучение списков писем Абдулхамида Катиба позволяет прийти 
к выводу, что письма писателя цитировались и фиксировались десятками литературных и 
исторических источников и в дальнейшем становились объектом подражания как 
выдающиеся образцы эпистолярной прозы и писательского ремесла. 

Организация и содержание войск во все времена были одной из важнейших отраслей 
государственности и государственного управления. Будучи политическим деятелем, 
выдающимся литератором и известной личностью Омейядского государства, Абдулхамид 
Катиб составил наставление по военной политике халифата под названием «Письмо от 
Марвана ибн Мухаммада своему сыну и престолонаследнику Абдуллаху». Данное письмо 
Абдулхамид составил для престолонаследника Марвана - Абдуллаха ибн Марвана. Письмо 
было написано в период, когда Марван отправил сына Абдуллаха на войну против Заххока 
ибн Кайса Шайбани (127х./744г.). По утверждению Шавки Зайфа, это письмо считается 
самым длинным посланием эпохи Омейядского государства (10, с.354). 

Необходимо особо отметить, что особенностями писем Абдулхамида Катиба 
являются сжатость изложения, глубина содержания, плавность и изящество стиля. В 
письме, посвященном вопросам ведения боевых действий и устройства армии, ни одна 
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проблема войны и армии, даже малейшая, не останется вне поля зрения автора. В начале 
письма Абдулхамид Катиб излагает свои соображения о победе и подчеркивает, что самой 
прекрасной победой является победа, которая достается без кровопролития и при которой 
армия остается невредимой. Автор предпочитает такую победу виктории, достигнутой в 
результате ожесточенного сражения и больших потерь личного состава: «Знай хорошо, что 
победа бывает двух видов: одна - та победа, которая с точки зрения выгоды более 
всеобъемляющая, с точки зрения изложения - более впечатляющая, с точки зрения мира - 
более всеохватывающая, с точки зрения невредимости - более полная, с точки зрения 
вхождения в дело - самая лучшая, с точки зрения величия - самая высшая, это та победа, 
что достигается без ущерба войскам» (3,X,211). 

Другим интересным моментом в размышлениях Абдулхамида Катиба в этом письме 
можно считать требование о благородном отношении к войску, а также требование к 
военачальнику по выполнению этики благородства (джавонмарди). Он пишет: «И к числу 
необходимых (шагов) относятся (следующие): ты должен взять в свои руки (управление) 
запланированными делами, проявить щедрость к войску, скрывать свои секреты, лечить 
свою ненависть совестью, низменные страсти сделать приверженцами справедливости, 
оберегать свои недостатки (то есть не дать им проявиться), защитить свой ум от ущерба 
бедствий, защитить терпение от проявления слабости и упущения дел» (3,X.199). 

Первым и основным, или решающим, условием автор считает проявление щедрости к 
войску. Ибо только щедростью можно выпестовать в сердцах воинов привязанность к 
правительству и политикам, и (поэтому) даже в напряженные моменты войско не изменит 
государству. Именно поэтому Абдулхамид подчеркивает, что проявление щедрости к 
войскам является важнейшим условием. Второе условие, о котором пишет писатель, - это 
хранение личного секрета шаха или халифа. Суть предупреждения о сохранении личной 
тайны заключается в том, что есть вероятность наличия в войсках человека, шпионившего 
в пользу врага, или предателя, который в определенной ситуации может перейти на 
сторону врага. Лечить свою ненависть совестью считается благим делом, служащим во 
благо войску и необходимым самому человеку. По мнению писателя, наилучшим 
поступком шаха или политического деятеля является превращение низменных страстей в 
приверженцев справедливости. 

В письме Абдулхамид Катиб излагает свое мнение о решении начинать войну. 
Началом такого решения должно быть наличие опоры для достижения победы. Войска 
также нуждаются в опоре. Автор подчеркивает: «Если ты пошел на врага и намереваешься 
с ним столкнуться и подготовился к войне, то для тебя опорой, на которую можно 
положиться, и истиной, через которую ты хочешь спастись, и основой, на которой будет 
зиждиться твоя победа, будет богобоязненность и вера в Бога» (3,X,195).  

Анализ письма показывает, что писатель никогда не побуждает войска к войне или к 
завоеванию другой страны. Необходимость готовности к войне, по мнению писателя, 
появляется тогда, когда у врага есть намерение уничтожить людей и завоевать вашу 
страну. Прежде чем вступить на арену сражения, говорит писатель, армия должна иметь 
полную подготовку. Конечно, главной опорой и надеждой армии является Всевышний. 
Однако не нужно думать, что Абдулхамид Катиб предлагает армии не иметь серьезной 
подготовки и только надеяться на Бога. 

Другой рекомендацией Абдулхамида Катиба в военном деле является разумное 
отношение к врагу и  попытка склонить его к подчинению. 
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Автор подчеркивает, что нужно призывать врага к миру и всеми путями постараться 
подчинить его себе, ежесекундно стращать врага и давать ему защиту, если он ищет 
покровительства, обращаться с ним мягко и учтиво. Всё это считается военной наукой, или 
наукой сражения: «Начинай работу с обещания врагу прощения, призывай противников к 
повиновению, объединению и дружбе. Каждый миг устрашай  врагов. Если кто-то из 
врагов ищет твоего покровительства, дай пощады. Ради достижения мира обращайся с 
ними мягко и учтиво» (3,X,211). 

Одна из важнейших проблем военного дела, привлёкшая пристальное внимание 
писателя, - способы и методы подготовки разведчиков (шпионов, лазутчиков) и отношение 
к своим и чужим разведчикам (шпионам). Писатель считает разведчиков (шпионов) 
необходимым элементом обеспечения безопасности государства и страны, поэтому 
требует у политиков и государственных деятелей особого отношения к этой группе людей. 
Некоторые рекомендации и предложения автора письма военачальникам по поводу 
подготовки разведчиков вызывают большой интерес и свидетельствуют, что Абдулхамид 
Катиб был знаком с мельчайшими подробностями службы войсковой разведки. Писатель 
пишет: «Если твои разведчики приносят донесения о твоем враге, необходимо держать их 
в тайне. Если один из разведчиков принесет тебе донесение и ты будешь его подозревать 
или другой разведчик принесет донесение, противоположное донесению первого 
разведчика, и ты заподозришь первого, или, считая его лжецом, отвергнешь (его) 
донесение, ни в коем случае не пытай его. Может быть, совет дал он только тебе или 
сообщил тебе правдивое донесение, а другой принес ложное сообщение, или первый 
разведчик опередил его» (3,X,214). 

В другом месте автор подчеркивает, что если свои разведчики не знают друг друга, то 
это служит на пользу дела: «Постарайся, чтобы воины не знали в лицо твоих разведчиков 
или люди не указывали на них пальцами» (3,X,214). 

Приведенные соображения Абдулхамида Катиба не утратили ценности и сегодня, 
через 1000 лет. И в современном обществе проблема отношений с разведчиками является 
для политиков и военачальников труднейшим делом. 

Одновременно Абдулхамид Катиб считает нужным и важным делом своевременное 
выявление и нейтрализацию чужих разведчиков, ибо только благодаря своим разведчикам 
враг может узнать военную тайну. Неведение относительно цели и характера 
разведывательной деятельности врага является предпосылкой поражения войск. 
Абдулхамид Катиб пишет: «Знай, что и враг имеет внутри (твоих) войск глаза и уши. Он 
относится к твоим хитростям точно так же, как и ты к его хитростям. Как ты готовишься, 
точно так же готовится и он. Ты должен проявить осторожность в отношении разведчиков, 
действующих в твоей армии, ибо, если враг выведает твои планы, он устранит засады и 
предпримет (военные) хитрости» (3,X,215). 

Проблема разведки и разведчиков находится в центре внимания автора, о чем 
свидетельствует название следующей части письма - «Разведчики не должны знать друг 
друга». Проявление такого большого интереса к теме разведки не случайно. По его 
мнению, правильная организация службы разведки считается одним из важнейших 
аспектов военного дела. В отношении разведчиков Катиб придерживается мнения, что 
основная причина и предпосылка исчезновения любого государства и правительства 
непосредственно связана с теми людьми, которые занимаются разведкой. Абдулхамид 
Катиб говорит: «Остерегайся, чтобы ни в коем случае твои разведчики не знали друг 
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друга, ибо они могут поступиться тобою, заключить соглашение с врагом и изменить тебе 
и тем самым подтолкнуть к гибели друг друга перед врагом. Возьми под строгий контроль 
дела разведчиков, ибо они являются важнейшим орудием (осуществления) твоих планов и 
устойчивости твоих (принимаемых) мер, и основа твоей борьбы связана с ними. Действуй 
в соответствии с наставлениями, и это будет твоей первой победой» (3,X,215). 

Если принять во внимание соображения Абдулхамида Катиба о деятельности и 
личности разведчиков и других связанных с ними проблемах, выясняется, что службу 
разведки в военной отрасли он считает одной из важнейших. 

В письме Абдулхамид Катиб проявляет интерес также к выбору войскового судьи 
(козии лашкар). Он определяет следующие критерии для войскового судьи: «Человек, 
которого ты назначишь судьей в армии, должен достичь совершенства в 
доброжелательности и довольствовании малым, выдержке и серьезности, целомудрии и 
набожности, должен хорошо знать разные виды судейства и исполнения приговора, быть 
умудренным как по возрасту, так и по жизненному опыту» (3,X,217). 

В письме писатель также излагает свои соображения о начальнике шурты (начальнике 
охраны). Писатель рекомендует назначать на эту должность человека мягкосердечного, 
опытного, благородного. 

Абдулхамид Катиб также дает в письме ряд рекомендаций по расположению войск 
при приближении к врагу. Он советует, чтобы каждый воин знал свое место. Во время 
движения войска военачальник должен быть везде - спереди и сзади, с левой стороны и с 
правой, воины должны быть вооружены и двигаться под знаменами: «Если авангард 
сообщает о приближении врага, военачальник приводит войска в состояние боевой 
готовности. Ты должен готовиться к сражению, приготовить запасное оружие. Ты должен 
находиться не только на левой стороне, а везде - впереди, сзади, справа, слева. Все (воины) 
должны быть вооружены и идти под знаменем. Воины должны знать свой центр и 
двигаться под своим знаменем» (3,X,223). 

Другим актуальным вопросом, занимающим важное место в воинской науке, является 
ослабление врага. Абдулхамид Катиб излагает свое видение этого вопроса: «Направляй в 
сторону врага своих разведчиков, пиши вражеским военачальникам письма с обещанием 
даров и должностей…побуди их напасть на своих полководцев, а если у них нет 
возможности напасть (на своих военачальников), пусть держатся от него в стороне. 
Некоторым из них отправляй такие письма, будто они являются ответами на их послания, 
и от их имени сочиняй такие письма, чтобы натравить их против командиров, а 
командиров - против них, чтобы они стали объектом подозрения и клеветы перед своими 
владыками» (3,X,231-232).  

Известный историк литературы Ханно Фахури разделяет письмо Абдулхамида, 
посвященное военному искусству, на три раздела. В первом разделе, заимствованном из 
опыта Сасанидского Ирана, писатель излагает иранские традиции управления державой. 
Третий раздел Абдулхамид заимствует из опыта организации войск в Риме (7,260). 

Некоторые арабские ученые, в том числе Таха Хусайн, придерживаются мнения, 
будто воззрения Абдулхамида Катиба на проблемы искусства сражения находились под 
влиянием греческих источников (6,II, 440-444). Другой арабский ученый, Шавки Зайф, 
также признает влияние на него греческих произведений, но придерживается мнения, что 
греческое влияние было не непосредственным, а опосредованным, полученным через его 
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наставника Абуало Солима, который будто бы знал греческий язык и переводил трактаты 
Аристотеля на арабский язык (9,117-118). 

Необходимо подчеркнуть, что Абуало Солим - наставник Абдулхамида Катиба - 
действительно перевел письма Аристотеля Александру на арабский язык, но, как отмечает 
Н.Зохиди, перевод был осуществлен не с греческого оригинала, а с пехлеви, ибо часть 
наследия Древней Греции вошла в арабо-исламское культурное пространство через 
пехлевийские переводы (1, 84). 

Поэтому, если в сочинениях Абдулхамида Катиба встречаются какие-либо греческие 
элементы, их истоки нужно искать в иранской доисламской литературе, а не 
непосредственно в греческом влиянии. В свете сказанного трудно согласиться с мнением 
Таха Хусайна и Шавки Зайфа о том, что Абдулхамид Катиб был тем, кто внес элементы 
греческой культуры в арабоязычную прозу. 

В подтверждение нашего тезиса можно указать на тот факт, что в доисламском Иране 
также существовали книги и послания, посвященные искусству войны и методам ведения 
боевых операций. Ибн Надим отмечает, что часть этих книг в первые столетия ислама 
была переведена с пехлеви на арабский язык (4, 376-377). Ибн Надим, в частности, 
приводит названия следующих книг: «Китоб ойин ар-рамй» («Устав о стрельбе из лука») 
Бахрама Гура, или, по другой версии, Бахрама Чубина, «Китоб табиъат ал-хуруб ва одоб ал-
асовира ва кайфа конат мулук ал-фурс тавалла ал-арбиъат-ас-сугури мин аш-шарк ва-л-гарб 
ва-л-чануб ва-ш-шимол» («Книга о подготовке и о том, как иранские цари защищали 
четыре границы востока и запада, юга и севера»), «Китоб ал-хуруб ва фатх ал-хусун ва 
тарбис ал-камин ва тавчих ал-чавосис ва-т-талоё ва-с-сароё ва вазъ ал-масолих» («Книга об 
этике войны, завоевании степей, организации засад, отправлении разведчиков, авангарда и 
секретных групп и установлении застав»), написанная для Ардашера, сына Бабака» (4, 
376-377). Как свидетельствуют приведенные выше названия книг, в них в основном 
рассмотрены проблемы, которые затронуты во второй части указанного письма 
Абдулхамида Катиба. 

Нужно особо подчеркнуть, что тема книги, написанной для Ардашера, сына Бабака, 
полностью совпадает с содержанием второй части письма Абдулхамида. Можно с 
большой долей вероятности предположить, что в процессе сочинения своего письма 
Абдулхамид использовал эту книгу. Кроме книг, названия которых приводит Ибн Надим в 
перечне сочинений, переведенных с пехлеви на арабский язык в первые столетия ислама, 
литераторы иранского происхождения также создали книги и послания, посвященные 
традициям военного дела в доисламском Иране. Сопоставление указанных книг с письмом 
Абдулхамида показывает, что при изложении проблем, связанных с воинским искусством, 
он использовал доисламские традиции. Еще одним аргументом в подтверждение 
сказанного может стать книга «Уюн ал-ахбор» Ибн Кутайбы, в одной главе которой под 
названием «Китоб ал-харб» («Книга об искусстве войны») переложено содержание 
пехлевийского «Ойиннаме». 

В этой главе речь идет о способах передвижения войск, как определить время 
нападения, условия нападения или обороны, способы использования катапульт (2,I,112-
121). Кроме пехлевийского «Ойиннаме», некоторые проблемы ведения войны и 
характеристика военного оружия сасанидской эпохи отражены и в других книгах, в 
частности в «Шах-наме» Фирдоуси. Последний в «Шах-наме» описывает, как в эпоху 
Сасанидов использовали оружие и катапульты: 
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Пока он дошел до той крепости,  
Которая называлась Шуроб, 
Увидел крепость очень высокую, 
Полную людей, оружия и припасов. 
Фундамент каменный в глубине воды, 
Крепостные стены до облаков. 
Окружили войска крепость, 
Но не нашли входа в крепость. 
С четырех сторон построили катапульты. 
Абу Саид Хирсими в книге «Коротко о военной политике» в ходе описания порядка 

боевых действий в Сасанидскую эпоху затрагивает и военное искусство доисламского 
Ирана. В этой книге цитируется письмо Шапура сыну Хурмузу, где приведены воинские 
предписания и установления. В том числе Шапур дает сыну следующие наставления: 

 .(50 ,8) إجعل على كل مائة رئیسا
(Назначь на каждую сотню начальника). 
Точно такой же совет дает Абдулхамид: 

ّ على كل مائة رجل منھم رجال من أھل خاصتك   .(52 ,8) ثم ول
(Затем на каждую сотню воинов назначь из числа своих приближенных начальника 

(воли)). 
Жители Ирана издревле накопили богатый опыт управления государством и изложили 

его в виде отдельных книг и трактатов. Эти книги и трактаты раскрывают устройство 
Сасанидского государства как выдающегося образца управленческой организации. Арабы, 
не имевшие должного опыта в управлении государством и обустройстве общества, после 
образования халифата приступили к изучению и принятию обычаев и традиций Сасанидов 
в данном направлении. Именно эта политическая и социальная потребность обусловила 
перевод большинства пехлевийских сочинений, связанных с проблемами государствен-
ного обустройства, царской политики и принципов управления властью, в первые столетия 
ислама. Более того, арабоязычные писатели приступили к созданию книг на эти темы, и 
естественно, что образцом им служила переводная литература. 

В результате, после краха Сасанидской империи, политическая мысль Ирана не 
только не исчезла, но и благодаря этим переводам и произведениям проникла в исламскую 
среду и заложила основы для появления новой ветви в арабоязычной прозе первых веков 
ислама. Письма об управлении государством и принципах властвования относятся к этой 
ветви эпистолярного жанра. Данные письма, по сути, являются политическими андарзнаме 
(книгами наставлений), где излагаются рекомендации по способам организации 
государственных и военных структур, этике и задачах главы государства и представителей 
управленческого аппарата страны, методам реализации царской политики. Такая форма 
изложения материала сохранилась и в сочинениях арабоязычных писателей. 

Таким образом, созвучность «Ойиннаме» другим сочинениям, отражающим 
организацию военного дела в эпоху Сасанидов, и рассматриваемому письму Абдулхамида 
Катиба доказывает, что Абдулхамид при сочинении своего письма следовал аналогичным 
доисламским произведениям Ирана, и даже если в них встречаются какие-то элементы 
греческой организации управления армией, то они не являются доказательствами прямого 
влияния греческих сочинений на послания Абдулхамида. Наоборот, эти элементы 
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проникли в творческое наследие знаменитого литератора посредством иранской 
доисламской культуры. 

Таким образом, Абдулхамид Катиб благодаря эрудиции и писательскому таланту 
признан основоположником эпистолярного жанра в арабоязычной  персидско-таджикской 
литературе. Возродив иранское доисламское наследие, силою своего пера он смог сделать 
арабскую прозу более привлекательной и изящной. 

В творчество Абдулхамида Катиба через иранские доисламские традиции проникли 
литературно-эстетические, социально-политические и военные проблемы. Осведом-
ленность Абдулхамида Катиба об эпистолярных традициях иранской доисламской 
культуры и цивилизации, особенно ярко отразившаяся в большинстве его писем, в том 
числе в «Письме секретарям», «Письме по случаю победы», «Письме в восхваление 
братства», «Письме в описание охоты», «Письме Абдулхамида Катиба от Марвана ибн 
Мухаммада сыну и престолонаследнику Абдуллаху», позволяет прийти к следующим 
выводам: 

1. Часть писем Абдулхамида Катиба написана в стиле иранских доисламских 
традиций, несмотря на то что их содержание соответствует реалиям эпохи. 

2. В «Письме от Марвана ибн Мухаммада его сыну и престолонаследнику 
Абдуллаху», по сути, являющемся наказом халифа своему преемнику на тему этики 
управления государством, обустройства страны, военной политики, автор следует 
традициям андарзнаме (книг политических наставлений) наставлений эпохи Сасанидов. 

3. Некоторые греческие элементы, встречающиеся в произведениях Абдулхамида, 
проникли в его письма через иранскую доисламскую литературу, а не непосредственно с 
греческого оригинала. 

4. Абдулхамид Катиб при формировании основ арабоязычной профессиональной 
прозы опирался на традиции иранской доисламской литературы. Однако он привел эти 
традиции в соответствие с новой исламо-арабской средой и требованиями новой 
политической эпохи. 
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Статья посвящена анализу употребления предлогов «в» и «на» как особой группы 
предлогов. Интересный в этом смысле материал показан на разных примерах. Сделано 
заключение об особенностях выбора предлога. При анализе особенностей предлогов «в» и 
«на» выявлены локативы с многочисленными вариантами. Их употребление детерми-
нируется одной (или, реже, несколькими) семой в субстантивной семеме. Рассмотрены и 
выявлены причины выбора предлога «в» или «на». Несмотря на наличие синтаксем с 
вариантным употреблением «в» и «на» и на кажущееся отсутствие во многих случаях 
жесткой аргументации выбора предлога, все-таки типологически предлоги «в» и «на» 
различны. На основании многочисленных примеров доказана обоснованность выбора 
предлога «в» или «на».  
 
Калидвожањо:  синтаксема, лексема, гунанокї, локум, шаклњои падежї, пешояндњо 
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Маќола ба тањлили истихдоми пешояндњои «в» ва «на» њамчун  гурўњи вежаи 
пешояндњо бахшида шудааст. Маводи аз ин нуќтаи назар  диќќатљалбкунанда бо 
мисолњои гуногун пешкаш   шудааст. Дар бораи вежагињои интихоби  пешоянд хулоса 
пешнињод мешавад. Њини  тањлили хусусиятњои пешояндњои «в» ва «на» локативњо бо 
гунањои мутааддид  дарёфт шудааст. Истифодаи онњоро як сема (ё, ба нудрат, бо 
чанд сема) дар семањои субстантивї муайян мекунад. Дар маќола масъалањои 
интихоби пешояндњои «в» ва «на», њамчунин сабабњои ин интихоб файсала шудааст. 
Алораѓми  мављудияти   синтаксемањо бо истифодаи гунаноки пешояндњои «в» ва «на» 
ва дар аксари њолатњо гўё адами тасбити мутлаќи интихоби пешояндњо, муаллиф 
исбот мекунад, ки аз лињози  типологї пешояндњои «в» ва «на» мухталифанд. Дар 
заминаи маводи мутааддид муаллиф интихоби пешоянди «в» ва «на»-ро собит месозад. 
 
Key words: syntaxeme, lexeme, variativeness, locum case forms, prepositions. 

 

The article dwells on the analysis beset with the usage of prepositions «в» and «на» as a 
especial group of the latters. Interesting material is illustrated by different examples. The author 
made a conclusion about the peculiarities in regard to a choice of a preposition. Analyzing the 
latters in the prepositional context she elicits locatives in numerous variants. Their usage is 
determined by one (or rarer several) seme (semes) in a substantive sememe. The issues of choice 
between the prepositions «в» and «на» pass into the problem accounting for the reason of this 
choice; the former being elicited. In spite of the presence of syntaxemes with variative usage of 
«в» and «на» and the seeming absence of tough argumentation in regard to preposition choice, 
still the prepositions «в» and «на» are typologically different. Delivering a lot of examples the 
author proves a propriety of the choice of this or that preposition in every concrete case.  
  

Одним из самых трудно усваиваемых элементов системы русского языка, наряду с 
употреблением падежных форм имени, является употребление предлогов «в» и «на». Если 
речь идет о конкретных габаритных предметах, то объяснить нерусским употребление 
этих предлогов не сложно. Достаточно показать или сами предметы, или схему их 
габаритов, чтобы объяснить, где – «в» (внутри), а где – «на» (сверху). 

Намного сложнее объяснить изучающим русский язык употребление этих предлогов с 
названиями пространственных объектов. Например, почему «на переезде», но – «в 
переходе», «в проезде»; «на перешейке», но – «в проливе»; «на свете», но – «в мире»; «на 
Руси», но – «в России»; «на Кубе», но – «в Исландии»; «на Памире», но – «в Альпах» и т.д. 

И. С. Бороздина в статье «Вариативность исследовательских подходов к изучению 
предложной семантики: история вопроса» справедливо отмечает, что «синтагматический 
подход позволяет установить роль семантики предлога в понимании всего высказывания и 
определить возможности сочетаемости предлога с другими словами». [1]  

Необходимо надежное лингводидактическое пособие по изучению русского языка, где 
описывается употребление предлогов «в» и «на». В описательных грамматиках русского 
языка и в специальных работах на эту тему идет объяснение употребления этих предлогов, 
или оно объясняется через раскрытие значений предложно-падежных форм. Вопрос же о 
причинах употребления предлога «в» в одних случаях, а «на» в других случаях не 
ставится.  

А.В. Солоницкий утверждает: «Пространственные значения предлогов связаны 
с категориальным значением существительных: предлог предполагает при се-
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бе существительное, предметность—категориальное значение существительных, а 
пространственные отношения — отношения между предметами. Можно также говорить о 
том, что пространственные значения характерны именно для предлогов, что слова других 
частей речи не способны выражать те же виды пространственных значений, которые 
свойственны первообразным предлогам». [2] 

 Для обозначения сочетаний предлогов «в» и «на» с именами существительными мы 
используем термин «синтаксема», который нам представляется более адекватным, чем 
термин «предложно-падежная форма имени».  

В локативах с «в» и «на» отмечаются многочисленные варианты: в/на пространстве 
(как часть территории, а не как объем); в /на высоких/низких широтах: в /на море (без 
распространителя определения): в/на огороде; в /на хуторе и многие другие. Например:  

Жизнь в открытом пространстве с сильными ветрами способствовала выработке 
способности к быстрому полету. На обширных пространствах первобытных степей 
паслись огромные стада диких животных. Змеиный остров – остров на Черном море близ 
устья Дуная, Медвежий. Есть такой остров в Баренцевом море. (Сравним: Коралловый 
барьер лежит в открытом море).  

Как видно из этих примеров, наличие определения в локативе как бы ограничивает 
именуемое пространство, и поэтому избирается предлог «в». В остальных случаях 
вариативность «в» и «на», на наш взгляд, обусловлена своеобразной «конкуренцией» сем в 
составе именных семем. Вот несколько примеров: в кухне/на кухне.  

С одной стороны «в», потому что именуется помещение. С другой стороны «на», 
потому что кухня не основная часть жилья, а служебная; отсюда аналогия с «на веранде», 
«на крыльце». Тем более что кухни, действительно, часто строились среди подсобных 
помещений, вне дома.  

Аналогичная конкуренция сем наблюдается и в случае «в/на хуторе»: «в хуторе», как 
и «в селе», «в районе», «в деревне». Но одновременно локализованное пространство 
обозначается как то, что находится отдельно, за пределами основного населенного пункта. 
Например: Я буду жить в деревне, на хуторе своих родителей. На хуторе еще спали.  

Интересно использование предлогов «в»/«на» со словами «равнина», «низменность», 
«плоскогорье», «нагорье». С одной стороны, это названия открытых поверхностных 
пространств, поэтому употребляются с «на»; с другой стороны, это названия 
территориальных зон типа «в степи», «в песках», «в пустыне», поэтому – «в». Например:  

 В пустынных равнинах Парагвая можно встретить гривистого волка. На 
открытых равнинах обычно живет гривистый волк. (Я. Аким). Леса в Армянском нагорье 
встречаются … - На Армянском нагорье образовались горные черноземные почвы.  

С одной стороны, употреблено имя «плато» (поэтому – «на»), с другой стороны, в 
слове «нагорье» присутствует морфологический маркер «-ье». 

 Например, варианты использования «В/НА»: 
1. Море, небо: в море/на море, в небе/на небе (без определений). 
2. Равнина, низменность, плоскогорье, нагорье: в/на Среднерусской равнине, в/на 

Прикаспийской неизменности.  
3. Широты: в/на высоких широтах, в/на низких широтах (только на меридиане).  
4. В/на Средиземноморье, в/на Черноморье, в/на Полесье, в/на Поволжье. 
5. В/на Древней Руси (но: на Руси), в/на отчизне.  
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6. В/на пространстве, просторе как части территории, но не объема: в/на бескрайних 
просторах полей, в/на морских просторах, в/на обширных пространствах. 

7. В/на кухне, в/на хуторе. 
8. На концерте, в концерте (элемент устаревший).  
9. В/на огороде, в/на поле: поле как место работы – на поле, если ограниченное, 

возделанное – чаще «в поле». 
10. В/на этаже, ярусе, ряду, манеже. 
В связи с вопросом о вариантном употреблении предлогов «в» и «на» остановимся 

еще на одной группе локативов со значением общей сопространственности – «родина» и 
«чужбина». Группа выделена на основе социологического фактора, связанного с 
естественным чувством патриотизма. Предлог «в» однозначно используется в локативах 
«в отечестве / в родном отечестве», «в родном краю», «в чужом краю/в чужих краях», «в 
России, в Таджикистане» и т.п. [6] 

Только «на» употребляется в следующих синтаксемах: на родине (на Родине), на 
чужбине, на Руси (без распространителей, кроме «святой»), на святой Руси. Вероятно, 
«на» используется здесь по аналогии с «на родной стороне, на родной сторонушке» (уст. 
поэт). Не исключено наличие коннотаторов «обширный, необъятный…». Примечательно, 
что с более поздним и более официальным именем Россия употребляется только «в», как и 
в других подобных локативах.  

В вариантах «в\на Отчизне» просматривается опять - таки конкуренция сем или 
коннотаторов лексемы «отчизна»: с одной стороны, здесь тот же корень, что и в слове 
«отечество» (в отечестве, в отчизне), с другой стороны, имеет место принадлежность к 
классу женского рода, как и лексемы «родина», видимо, с теми же коннотаторами. 

В официальных названиях со словом «Русь» как варианты используются оба 
предлога: «в/на Древней Руси», «в/на Киевской Руси», а также «в/на всей Руси». Причина 
вариативности, как нам представляется, та же, что и обозначенная выше. Сочетания с «на» 
ближе к разговорной речи, более «теплые», согретые чувством любви к Родине.  

Смерть в родном краю милее, чем слава на чужбине. Нет пророка в своем отечестве 
(поговорка). Июнь на Руси / в Древней Руси называли «изок». Основными хранителями 
книг на Древней Руси были монахи.   

Основным и, видимо, исходным значением предлога «в» является значение «внутрь, 
внутри»: это значение отмечается у соответствующих предлогов во всех индоевропейских 
языках. В санскрите генетически тождественная «в» лексема обозначала «внутренность». 
Естественно, что самый широко представленный тип синтаксем с «в» - это синтаксемы с 
именами объектов, имеющих только внутренний объем. Среди них имена помещений: в 
помещении, в доме, в комнате, в кабинете, в приемной, в прихожей, в сенях, в 
парикмахерской, в ванной, в театре, в замке и другие. 

Например: А в доме стук, ходьба, метут и убирают. – Но в замке шепот и смятенье 
(А.С. Пушкин). 

Видимо, по аналогии с этими синтаксемами образуются многочисленные сочетания с 
именами населенных пунктов и государств, их административных частей: в городе, в 
столице, в Москве, в Париже, в области, в районе и тому подобные (но: на Украине; об 
этом смотрите ниже): А в Худжанде праздник! А в Худжанде веселье и смех.– Три дня 
гуляли в Москве.  
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Из естественных родов только внутренний объем имеют: ущелье (в ущелье), пещера 
(в пещере), нора (в норе). Субстанция «воздух», «туман», «дым», «вода», «земля» как 
местонахождение чего-либо тоже не имеют внешних границ, только внутренний объем. 
Поэтому лексемы, употребляемые в этом значении, сочетаются с предлогом «в»: в 
воздухе, в тумане, в дыму, в воде, во льдах (сравните: на льдине): Иней медленно 
испарялся в сыром синем воздухе. (Сравним: на открытом воздухе: в значении «не в 
помещении, на улице»). 

С предлогом «в» сочетаются имена, называющие замкнутые виды пространства или 
другие объекты, которые характеризуются замкнутостью, отсутствием начала и конца: в 
космосе, во Вселенной, в Галактике, в сфере, в стратосфере, а также: в кольце, в системе, в 
тисках [6]: Одиноки ли мы в Галактике? – Количество воды в атмосфере Марса 
незначительное. К замкнутым пространствам относятся и водоемы, акватории: в океане, в 
море, в озере, в реке (все имеют значение «среда обитания»): Плавал я и в Атлантическом 
океане, и в Тихом (К. Паустовский). – В Байкале водится много рыб. – В реке много рыб.  

Значение «замкнутый» или «ограниченный» в приложении к пространству 
содержится в семе «зона», поэтому названия климатических и территориальных зон тоже 
сочетаются с предлогом «в»: и в зоне песков, в тропиках, в субтропиках, в Каракумах, в 
Сахаре, в пустыне, в тундре, в степи (в степной зоне) и другие: В тундре обильны мхи и 
лишайники (Я. Аким). – В степи заблудился странник. – Лето в Гоби короткое. 

Как имена со значением ограниченного пространства нам представляются слова 
«залив», «приток», «устье», «дельта», «гавань», «порт», «аэропорт»: в заливе, в притоке, в 
дельте, в устье (реки) в гавани, в порту, в аэропорту. Сравним с: на пристани (сема 
«открытый»), на взлётной полосе (семы «открытый», «протяженный»): В Калифорнийском 
заливе загадочно пропала экспедиция. 

Разновидностью ограниченных пространств являются переулок, пролив. В семемах 
этих лексем содержатся семы «между», «через», уточняющие характер ограничения: в 
переулке, в проливе. В других семемах подобного рода с этими семенами конкурируют 
семы «сверху/наверху» или «суша», тогда употребляется предлог «на» (на перешейке, на 
перевале).  

Точка – это не ограниченное пространство, а, так сказать, нулевое пространство. 
Поэтому семемы с семой «точка», естественно, сопрягаются с семемой «в»: в какой-либо 
точке земной поверхности (сравним: на поверхности), в апогее, в перигее, в зените. В 
семеме слова «полюс» «более сильными» оказались семы «край», «верх», поэтому «на 
полюсе», «на Северном полюсе». 

Названия открытых типов поверхности избирают в качестве лексического партнера 
предлог «на». Если же поверхность покрыта растительностью (не стелющейся) или 
горами, то названия таких типов поверхности сочетаются с «в»: в лесу, в тайге, в зарослях, 
в камышах, в саду (сравним: на бахче), в роще, в березняке и другие [7]: В лесу было шумно 
и страшно. – В горах еще лежал снег (Я. Аким). В колючих кустарниках паслись коровы 
(К. Паустовский) – В небольших зарослях прятались пугливые зайцы.  

Еще одна детерминирующая предлог «в» сема в субстантивных семемах - «внизу, 
ниже уровня земной поверхности». Она просматривается в семемах таких слов, как яма, 
канава, овраг, балка, лощина, низина и других [7]. Из артефактов – это «окоп», «подвал», 
«подпол», «подполье». Некоторые из этих семем можно было бы отнести к ряду объектов, 
имеющих только внутренний объем. Но «низина» (в низине), «низменность» (в 
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Прикаспийской низменности) в этот ряд не вписываются. Показательна в этом отношении 
сочетаемость «в подвале», «в подполье», «в погребе», находящаяся в противоположной 
позиции с «на чердаке», «на антресолях», в которых реализована сема «верх», «сверху». 

Например: В овраге было пасмурно и сыро. – Солдаты спали прямо в окопе. – В 
погребе лед не тает все лето. 

 Синтаксемы с предлогом «НА» 
 Видимо, семный состав семемы «на» еще в индоевропейском праязыке был богаче, 

чем семемы «в», о чем свидетельствует значение предлога «на» в родственных языках. 
Основной, ключевой семой семемы «на» является, на наш взгляд, сема (семы) 
«верх/сверху/верхний». Поэтому предлог «на» сочетается с названиями разного рода 
поверхностей, прежде всего с объектами, не имеющими внутреннего объема: на скале, на 
стене, на полу, на потолке, на льдине, на лыжне, на мосту и др.: На полу был красивый 
ковер. – На стене висел портрет мамы.  

Эти слова могут употребляться с «в» лишь в том случае, когда речь идет о деструкции 
этих объектов: отверстие в потолке, прорубить окно в стене и т.п. Сема «поверхность» (на 
поверхности) имеет место в семеме типа «суша», «земля», «твердь», а также в семеме 
«планета», «Земля», «Луна», «Солнце» и т.п.: И на Солнце есть пятна. – Более 500 млн 
лет назад ящеры господствовали на суше, в море и в воздухе.  

В эту же серию входят «свет» (на свете), «страны света» (на юге, на севере, на Севере, 
на Крайнем севере, на востоке, на Дальнем Востоке и т.п.): На свете много необычного, 
экзотического. – На Севере всегда прохладнее, чем на юге. Однако с названиями частей 
света используется «в»: в Старом и Новом свете. 

Сема «поверхность» имеет место и в семемах названий координат земной 
поверхности: На Гринвичском меридиане, на семидесятой параллели. На экваторе. Если 
же речь идет о территориальных зонах (об этом см. выше), то произносится «в высоких 
широтах».  

Обычно названия помещений употребляются с предлогом «в».[6] Однако есть 
помещения, которые размещаются только «наверху», в верхней части комнаты 
(антресоли), в верхней части дома (чердак). В  семемах их названий, естественно, имеется 
сема «верх», поэтому только «на чердаке» «на антресолях». Объекты, представляющие 
собой «возвышения» - это сцена, эстрада, этаж; лестница как сооружение тоже ведет 
наверх. Поэтому на сцене, на эстраде, на первом, втором этаже, на лестнице. В семемах 
названий естественных возвышений тоже присутствует сема «верх»: на пригорке, на 
холме, на горе (но в дюнах, видимо, как в зоне песков): На пригорке то сыро, то жарко (А. 
Фет). – Дом стоит на возвышенности. – Они расположились на косогоре. Старая сосна – 
на самом яру (яр – высокий берег). 

Названия частей суши тоже, как правило, сочетаются с «на»: на острове, на 
полуострове, на мысе, на перешейке, на континенте, на материке. А также предлог «на» 
используется в названиях государств, мотивированных этими именами: на Кубе (но в 
Республике Куба), на Кипре. Исключение составляют «Крым», «Скандинавия», 
«Исландия» (в Крыму, в Скандинавии, в Исландии) [8, 9]. 

На полуострове все в порядке (К. Симонов). – Мы решили разместить персонал на 
острове, поближе к материку. – Маяк стоял на мысу. – Дожди на Индостане.  

Если предлог «в» сочетается с названиями замкнутых ограниченных пространств, то 
«на» сочетается с названиями, в семемах которых есть семы «открытый», «широкий».[6] 
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Отметим названий небольших открытых участков: на поляне, на лужайке, на лугу, на 
просеке, на пустыре: На лугу паслись коровы. – Было слышно, что обезьяны на соседней 
вырубке (Я. Аким).  

К открытым участкам города и магистралям относятся: площадь – на площади (с доп. 
семой «широкий»), улица – на улице (ср. в узкой улице/улочке, в переулке), перекресток – 
на перекрестке, на бульваре, на шоссе, на дороге, на автостраде, на проспекте, на мосту и 
другие: На улице слышались веселые голоса ребят. – Впереди на шоссе засветились окна 
автобуса. – На бульваре по вечерам всегда многолюдно. – На дороге лужи. – Он живет на 
Арбате. – На перекрестке не было светофора.  

С «на» употребляется и названия открытых спортивных площадок: на стадионе, на 
треке, на катке, на корте, на ринге, на футбольном поле, на хоккейном/ледяном поле. Сюда 
же относятся названия открытых функциональных территорий: на пастбище, на пасеке, на 
ферме, на кладбище, на погосте, на стрельбище, на полигоне и так далее: Мы жили с 
Сашей на пасеке вдвоем. – На космодроме все было готово к старту. – Отара еще на 
пастбище.  

В следующих семемах субстантивных лексем, сочетающихся с «на», просматривается 
сема «край чего-либо», «периметр чего-либо» (на краю/по краю чего-либо, по периметру 
чего-либо): на краю села, на околице, на окраине, на заставе, на земном шаре, на Украине, 
на подоле, на Подоле, на кромке чего-либо, на орбите: На краю села стояла часовня. – На 
окраине города расположился цыганский табор. – На заставе сегодня спокойно. – Он 
родился на Украине. Но: на/в Западной Украине, в Закарпатской Украине (по аналогии с 
«Закарпатье»), в Северной Украине и только «на Правобережной/Левобережной Украине». 

Как вариант с семой «край» можно рассматривать семемы типа «балкон», «терраса», 
«веранда» и тому подобные как некие объекты, расположенные если не по периметру, то с 
внешней стороны объекта, за его пределами. Такая интерпретация подобных сем 
поддерживается наличием значения «от» у этого предлога в балтийских языках. Из этой 
же серии синтаксемы с именами, обозначающими загородные (за пределами города) 
постройки (вилла – на вилле, дача – на даче, фазенда – на фазенде) или место отдыха (на 
курорте, на загородном отдыхе). В эту серию входят синтаксемы с именами, имеющими 
префикс «при-» (в пригороде, в Прибалтике и другие), а также с именами «закрытых» мест 
отдыха: в лагере, в санатории, в пансионате, в доме отдыха: Каждый выходной мы 
проводим на даче. – Он два года не был на курорте. – На вилле сейчас никто не живет. 

И последняя выявленная нами серия синтаксем - это синтаксемы с именами, семемы 
которых содержат сему «вдоль»: на берегу, на пляже, на побережье, на набережной, на 
тротуаре, на опушке (возможно, по аналогии с семой «край»), а также с названиями 
государств по этим объектам, например: на Береге Слоновой Кости: Зимой на пляже 
безлюдно и тихо. – На побережье Черного моря много курортных зон. – На Береге 
Слоновой Кости и в Гане урожай какао - бобов пострадал от засухи.  

В порядке гипотезы предлагаем объяснение таких случаев аналогично выражениям «в 
университете», «в ректорате», но: «на факультете», «в деканате», но: «на кафедре» и тому 
подобным. Возможно, решающую роль в выборе «в» или «на» имеет некая сема типа 
«центр» в семемах имен существительных, сочетающихся с «в», в отличие от других 
субстантивов, в семемах которых этой семы нет.  

Случаи употребления с именами поверхности чего-либо без внутреннего объема:  
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1. На суше, на Земле (на поверхности Земли) и с именами частей суши: на острове, на 
полуострове, на Ямале, на Сахалине, на мысе, на Кубе, (но: в Республике Куба), на 
перешейке, на континенте, на материке. Видимо, на этом же основании закрепилось 
употребление на Земле, на Луне, на Марсе, на планете, на Солнце, на звезде. Исключено: в 
Крыму, в Скандинавии, в Ирландии, в Исландии – совпадает с названием государства как 
неполитичное пространство. 

2. С именами объектов без внутреннего объема: на стене, на полу, на потолке (при 
деструкции – отверстие в стене, в потолке) на корме, на носу (корабля), на юте, на баке. 

Употребление предлогов с именами открытого и незамкнутого пространства: 
1. Открытое пространство внутри закрытого: на поляне, на лужайке, на лугу; на 

стадионе, на корте, на катке, на площади, на улице (сравним: в узкой улице), на проспекте, 
на дороге, на шоссе, на проспекте, на бульваре, на пасеке, на огороде, на бахче, на ферме, 
на перроне, на пристани. 

2. С названиями частей света: на свете, на белом свете (но при ограничении с 
определениями: в Старом Свете, в Новом Свете) на Севере, на севере, на Крайнем 
Севере, на востоке, на Дальнем Востоке, на Юге, на Западе, на западе. 

3. С именами, включающими семы «верх/вверх/наверху/выше чего-либо»: на 
поверхности, на возвышении, на сцене, на эстраде, на возвышенности, на перевале, на 
чердаке, на антресолях, на лестнице, на лестничной площадке, на втором этаже. 

4. С именами, включающими семы «край» (по краю), периметр (по периметру): на 
краю села, на околице, на окраине, на границе, на заставе, на Украине (но с определением: 
в Западной Украине и только на Левобережной Украине) на подоле, на Подоле, на орбите, 
на земном шаре.  

5. С именами, включающими сему «вдоль»: на берегу, на побережье, на набережной, 
на тротуаре, на берегу, кроме чего-либо; на Берегу Слоновой Кости, на опушке (леса). 

6. С именами, включающими сему «за пределами чего-либо»: на веранде, на террасе, 
на крыльце, на курорте (загородном отдыхе), на даче (но: в лагере, в пансионате, в 
санатории, в доме отдыха – сема дом (помещение/закрытое) сюда не относится «в 
пригороде: префикс при, как и в выражениях «в Прибалтике, в Приморье». 

Кроме семного состава именной семемы, решающим для выбора «в» и «на» могут 
быть морфологические признаки имени. Нами отмечены следующие случаи такой 
обусловленности выбора предлога. 

I. С именами собственными гор, горных вершин, как и со словом «гора», обычно 
употребляется предлог «на»: на Эльбрусе, на Ушбе, на Эвересте (на Джомолунгме), на 
Казбеке, на Ай-Петри и т.п. Названия же горных массивов сочетаются либо с «в», либо с 
«на». Если название горного массива – имя singularia tantum, то избирается предлог «на»: 
на Памире, на Кавказе, на Алтае, на Урале, на Тянь-Шане (если без определения).  

II. Если название горного массива – имя pluralia tantum, то избирается предлог «в»: в 
Гималаях, в Альпах, в Карпатах, в Саянах, в Андах и тому подобные: Растет ГЭС в 
Саянах (из газет). – Экспедиция Н. Рериха была на Тибете и в Гималаях.  

Так как Тибет не столько горный массив, сколько нагорье, огромное плато, то, 
видимо, поэтому наблюдаются колебания в употреблении предлогов: Ледниковые 
отложения в Тибете почти отсутствуют.  
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III.  Если имена горных массивов употребляются с распространителями 
(определениями), то наблюдается вариантное употребление «в» и «на»: на/в Центральном 
Тянь-Шане, на/в Полярном Урале.  

IV. С предлогом «в» употребляются имена горных массивов, не маркированных по 
роду: в Алатоо, в Хантао. 

По этому же принципу распределяется употребление предлогов с именами частей 
города, улиц: если имя singularia tantum, то используются предлог «на», если имя pluralia 
tantum, то «в»: на Пресне, на Соколе, на Арбате, но: в Сокольниках, в Хамовниках, в 
Горках: Они живут на Солянке. – Три тополя на Плющихе. – В.И. Ленин умер в Горках. – 
Гиляровский часто бывал в Хамовниках.  

V. На выбор предлога может оказывать решающее влияние словообразовательная 
структура субстантива. Так, географические названия на «щин-а»/«чин-а» сочетается с 
предлогом «на»: на Полтавщине, на Вологодчине. Город Льгов на Куршине в минувшее 
воскресенье провожал зиму. 

VI. Если географические название оканчивается на «-ье» (суффикс «j»), то 
используется предлог «в»: в Ставрополье, в Забайкалье, в Поволжье. А также если оно с 
приставкой «при-»: в Приазовье, в Приморье, в также «в Прибалтике». Колебания «в» / 
«на» в употреблении предлогов отмечены для слов «в/на Средиземноморье», «в/на 
Черноморье», «в/на полесье», «в/на Среднем (Нижнем) Поволжье». 

VII. Если географическое название содержит префикс «вз-» с семой «вверх/верх», то 
используется только «на»: на взморье, на Рижском взморье. Показательны в этом 
отношении сочетания, например, «на Пресне» (как singtant) и в Зарядье. 
Словообразовательный признак оказался сильнее, чем морфологический.  

VIII. С предлогом «в» обычно сочетаются имена локума с префиксом «про–»: в 
проёме, в провале, в проезде (сравним: на переходе). Префикс «про–» в таких именах 
участвует в номинации локумов, имеющих только внутренний объем.  

В локативах с предлогом «в» и «на» отмечаются многочисленные варианты: в/на 
пространстве (как части территории, а не как объем,/высоких/низких широтах) в/на море 
(без определений) в/на огороде, в/на хуторе и другие. Например: На обширных 
пространствах первобытных степей паслись огромные стада диких животных 
(Воронины). Змеиный остров – остров на Черном море близ устья Дуная (Медвежий). 
Дымченко уверял меня, что в море бывает две весны. Чем объяснить появление в море 
второй короткой весны? (К. Паустовский).  

 Синонимичны некоторые предлоги с в р е м е н н ы́  м значением, например: в 
последнее время – за последнее время: первое сочетание указывает на определенный 
момент, второе – на временной отрезок; ср.: в последнее время он чувствует себя лучше – 
за последнее время он добился улучшения своего здоровья; 

в праздники – по праздникам: первое сочетание указывает на время совершения 
действия, второе – на регулярность повторения действия в определенные сроки; 

в два часа – за два часа (сделать): в первом сочетании отмечается период совершения 
действия, во втором – длительность процесса. [10] 

Предлог «на» указывает на место или пространство, в пределы которого направляется 
действие. Но, в отличие от «в», «на» не ставит какие-то рамки для той области, о которой 
идет речь: уеду на деревню к дедушке, нас рано отправили на каникулы, сходить на почту, 
приходить на станцию. 
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Также предлог «на» используется для указания средства передвижения: приехать на 
машине, на троллейбусе, на электричке. 

Предлог «в» указывает на пребывании внутри чего-либо: сесть в трамвай, плыть в 
лодке (но приплыть на лодке!), занять в самолете место у окна. То же самое касается 
географических названий: во Франции, в Финляндии, в Альпах.[11] 

Как видно из этих примеров, наличие определения в локативе как бы ограничивает 
именуемое пространство и поэтому избирается предлог «в». В остальных случаях 
вариативность «в» и «на», на наш взгляд, обусловлена своеобразной «конкуренцией» сем в 
составе именных семем. 

Возможно, нами выявлены не все аргументы выбора «в» или «на» в локативах общей 
сопространственности. Но мы надеемся, что результаты нашего исследования послужат 
началом дальнейших исследований и последующей корректировки предлагаемого нами 
материала. 
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Статья посвящена исследованию терминов родства и свойства в разноструктурных 
узбекском и английском языках. Рассматриваются некоторые вопросы сопос-
тавительного изучения лексики языков разного грамматического строя. Выявляется план 
содержания лексико-семантических терминов родства и свойства лиц женского пола в 
узбекском и английском языках. Значения родства лиц женского пола в узбекском и 
английском языках делятся на две группы: а) значения родства лиц женского пола по 
прямой линии; б) значения родства лиц женского пола по боковой линии. В ходе данного 
исследования выделены две группы методологических подходов: 1) семасиологический; 2) 
ономасиологический. Также особое внимание уделяется компонентному методу изучения 
терминов родства и свойства в разноструктурных языках. 

 

Калидвожањо: омўзиши синхронї-муќоисавї, лексика, ќабати лексикї, сохти 
грамматикї, методи муќоисавї, аломатњои маъної, тањќиќи таркибї, 
семасиология, ономасиология. 
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Маќола ба омўзиши истилоњоти хешу таборї дар забонњои гуногунсохти ўзбекї 
ва англисї бахшида шудааст. Як ќатор масоили омўзиши муќоисавии забонњое, ки 
сохти грамматикиашон гуногунаст, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Љанбаи 
маъноии истилоњоти ифодакунандаи муносибатњои хешу табории занон дар забонњои 
мазкур тањлил гардидааст. Истилоњоти номбурдаи забонњои ўзбекї ва англисї ба ду 
гурўњ таќсим мешаванд: а) истилоњоти ифодакунандаи муносибатњои наздики хешу 
табории занон; б) истилоњоти ифодакунандаи муносибатњои дури хешу табории 
занон. Дар рафти тањќиќ муаллиф ду усули дастабандиро истифода намудааст. 1) 
семасиологї; 2) ономасиологї. Њамчунин, дар маќола ањамияти истифодаи усули 
компонентии омўзиши истилоњоти хешу таборї дар забонњои сохти грамматикиашон 
мухталиф таъкид гардидааст.  
 
Key words: synchronical-comparative study, lexics, lexical layer, grammatical structure, 

comparative method, semantic signs, componential analysis, semasiology, onomasiology  
 

The article under consideration dwells on the study of the terms beset with kinship and 
blood affinity in Uzbek and English languages. Some issues of comparative study dealing with 
the lexicon of languages of different grammar structures are considered by the author of the 
article. The author elicits the substantial plan of lexico-sematic terms of kinship and blood 
affinity referring to feminine sex in comparative languages. The meanings of kinship and blood 
affinity in reference to feminine persons both in Uzbek and English are divided into two groups: 
a) meanings of kinship of feminine persons in pursuance with direct line; b) meanings of kinship 
of feminine person in pursuance with lateral line. In the course of the research the author 
distinguished two groups of methodological approaches: 1) semasiological; 2) onomasiological. 
Particular attention is paid to the importance of an application of componential method of study 
dealing with the terms of kinship and blood affinity in the languages of different structure as well.  

 
Система терминов родства и свойства как один из древнейших слоев лексики 

узбекского и английского языков является важной частью изучения этих языков в 
синхронно-сопоставительном плане. 

Синхронно-сопоставительное изучение фактического материала языков одного или 
разного грамматического строя имеет большое теоретическое и практическое значение для 
развития науки о языке всех народов [13, с. 70-76]. 

Как известно, единицы лексического и других уровней языков одного и разного 
грамматического строя изучались с помощью разных подходов, среди них важное место 
занимают методы сопоставительно-типологического направления.  

Синхронно-сопоставительное, или типологическое, изучение фактов двух или более 
родственных и неродственных языков основывалось на сравнительно-историческом 
методе, ныне рассматриваемом как одна из разновидностей традиционного метода [14, с. 
33-41]. 

Лингвистическая семантика занимается изучением плана содержания языка в целом 
[10, с. 11]. Термин «план содержания» тесно связан с термином «план выражения». 
Выдающимся датским лингвистом Л. Ельмслевом введены в языкознание оба эти 
термина: «план содержания» и «план выражения», которые четко указывают на 
понимание слова как языкового знака. В исследованиях отечественных и зарубежных 
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ученых- языковедов по лексической семантике термины «план содержания» и «план 
выражения» употребляются как равнозначные. 

Определение лексических единиц языка, отличающихся определенной спецификой 
плана выражения и плана содержания (формы и значения), даёт материал и перспективу 
для общефилологического исследования [1, c. 225]. 

Объектом настоящего исследования является план содержания лексико-
семантических терминов родства и свойства, обозначающих представительниц женского 
пола в узбекском и английском  языках. Как известно, узбекский и английский языки 
являются представителями  разного грамматического строя и разных языковых семей. 

Следует особо отметить, что значения их денотативных основ общенародны, 
общенациональны и различаются только выразительными средствами, т.е. перцептивно-
фонетическим оформлением. Общими являются не только денотаты значений родства и 
свойства в узбекском и английском языках, но и денотаты значений других лексико-
семантических категорий. Общепризнано, что значения являются логической категорией: 
все явления логики общенародны, общенациональны.  

Нашими наблюдениями подтверждается, что система терминов родства и свойства, 
обозначающих лиц обоего пола в узбекском и английском языках, не отличается по 
отношению к их планам содержания, а отличаются они по отношению к их плану 
выражения. Например, значение «родитель женского пола» в узбекском языке выражается 
лексемой она; «дочь (моих) родителей старше меня»- лексемой опа, а в английском языке 
значение «родитель женского пола» – лексемой mother; а значение «дочь (моих) 
родителей старше меня» - словосочетанием elder sister. 

Иллюстративный материал настоящей статьи относится к языкам разного 
грамматического строя – узбекскому и английскому. Эти языки, как было сказано выше, 
являются представителями разных языковых семей. Так, узбекский язык относится к 
тюркским языкам, является государственным языком Республики Узбекистан, 
национальным языком узбекского народа. Английский язык относятся к индоевропейским, 
является государственным языком Великобритании и одним из шести языков 
международного общения ООН.  

Узбекский язык свой первоначальный литературный облик получил главным образом 
в разнообразных жанрах устного народного творчества, в произведениях народного 
художественного слова. 

Как нам известно, материально-выразительные средства значений терминов родства и 
свойства образуют своеобразную микросистему в лексике языка, а их система значений — 
план содержания логической категории «родство и свойство».  

Сопоставительное изучение плана выражения и плана содержания этой логико-
мыслительной категории (родство и свойство) помогает правильному представлению о 
родственном и неродственном генезисе языков, как узбекского, так и английского.  

Материально-перцептивный аспект явлений отдельных ярусов языка, например 
лексика, изучается на основе двух методологических подходов: 

а) семасиологического; 
б) ономасиологического. 
Семасиологический подход к изучению языкового материала является традиционным, 

согласно которому явления языка изучаются на основе принципа: от знака к его значению. 
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При применении ономасиологического подхода к языковому материалу, наоборот, 
применяется подход: от значения к знаку, т.е. к форме [16, с. 11].  

В истории лингвистики многие ученые – языковеды: В. Матезиус, Ф. Брюно, О. 
Есперсен, Г. Аренс и др., указывали на существование наиболее значительных 
направлений - семасиологии и ономасиологии. Они называли эти направления по-разному: 
В. Матезиус - «формальным и функциональным» [20], Ф. Брюно - «традиционным и 
логическим», [19] О. Есперсен - «морфологическим и синтаксическим» [8], Г. Аренс - 
«эмпирическим и рациональным» [18] и т. д. Опираясь на традицию, связанную с 
расширительным толкованием терминов «семасиология» и «ономасиология», которая идет 
от Й. Филипца и М. Докулила, многие ученые стали называть эти направления 
ономасиологическим и семасиологическим. Л. В. Щерба называл семасиологическую 
грамматику пассивной, а ономасиологическую — активной [11, c. 37]. В истории 
западноевропейской грамматики сперва речь шла главным образом об 
ономасиологическом направлении, и подобное направление существовало и в истории 
русской грамматической науки. В рамках последнего обнаруживаются труды А. А. 
Барсова, А. Х. Востокова, Ф. Ф. Фортунатова, А. М. Пешковского, А. А. Шахматова, И. А. 
Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского, В. А. Богородицкого, В. В. Виноградова, авторов 
академической грамматики русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой [3, c. 92]. 
Часто представлен интегрированный подход: вначале через значение языковых форм 
устанавливается функционально-семантическое (понятийное) поле, затем семасио-
логически исследуются выражаемые языковыми средствами значения, относящиеся к 
определенному полю. 

С научной точки зрения семасиология и ономасиология изучают одно и то же 
соотношение: между элементами плана выражения и плана содержания, они дополняют 
друг друга и связаны между собой. В науке по-разному оценивается их соотношение 
между собой и с общей семантикой. Многие ученые - лингвисты подчёркивают 
подчинённость ономасиологического подхода семасиологическому, его вторичность в том 
плане, что семасиология является базой для ономасиологии, так как во многих случаях 
только на основании анализа значений слов и форм выявляются те значения (понятия), 
которые становятся затем объектом ономасиологического рассмотрения. Лингвист Э. 
Косерю считает, что, в отличие от семасиологического, ономасиологический анализ не 
является подлинно семантическим, т. к. он не показывает изменения семантической 
структуры слова, его значения. Теория Ф. де Соссюра об «означающем и означаемом», Л. 
Ельмслева о «плане выражения и плане содержания», учение Л. В. Щербы об «активной и 
пассивной грамматике» способствовали применению ономасиологического подхода в 
языкознании. 

Американский ученый - этнолог Л.Г. Морган впервые исследовал систему терминов 
родства ирокезов, оджибве и некоторых других коренных народов Северной Америки. По 
его мнению, в каждой системе терминов родства исследуется определенный набор раз-
личительных признаков: поколение, к которому принадлежит родственник, его пол и т.д.  

В зарубежной лингвистике имеется ряд работ, в которых термины родства изучены на 
материале германских языков в сравнительно-историческом плане. В середине XIX века 
данный вопрос исследован немецким ученым Яковом Гриммом, позже – Дельбрюком, 
Шуфом, М.М. Гухманом и другими [6, 93-115].  

Система терминов родства и свойства отдельных тюркских языков на основе 
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сопоставительного метода рассмотрена в работах таких учёных, как А.А.Покровская [16], 
А.Н.Кононов [9], К.М.Мусаев [14], Г. Джафаров [7], М.Нарзиева [15] и др. 

Так, в работах А.А. Машрабова термины родства и свойства исследованы на 
материале кыргызского и узбекского языков; в работах Х.Х.Эгамназарова – узбекского и 
английского языков; в работах Б.А.Джабборова – таджикского и узбекского языков. 

В работах М. Нарзиевой термины родства узбекского языка изучены на основе метода 
компонентного анализа [15, с. 47-48], и т.д. 

Метод является одним из универсальных способов лингвистического исследования — 
«ни одна адекватная теория смысла не может обойтись без процедур, обеспечивающих в 
той или иной степени компонентный анализ значений» [4, с. 113]. Теоретические и 
методические аспекты компонентного анализа были заложены в трудах отечественных 
языковедов Ю.Д. Апресяна, И.В. Арнольда, Р.С. Гинзбурга, В.Г. Гака, Ю.Н. Караулова, 
Э.М. Медниковой, О.Н. Селиверстовой, А.М. Кузнецова И.А. Стернина, и зарубежных 
исследователей Ю. Найды, К. Балдингера, Дж. Катца, Дж. Фодора и др. 

С точки зрения О.Н. Селиверстовой, компонентный анализ представляет собой 
«процедуру расщепления значения на составные части, вычленение которых обусловлено 
как соотношением элементов внутри отдельного значения (наличие более общих и более 
частных элементов, т. е. иерархичность организации), так и соотношением этого значения 
со значениями других языковых единиц» [17, с. 81]. 

Компонентный анализ основан на гипотезе о том, что значение каждой лексической 
единицы состоит из соответствующих семантических компонентов (сем, или признаков). 
Например, значение лексемы опа - «старшая сестра» в узбекском языке состоит из 
следующих пяти семантических компонентов:  

1) человек женского пола; 
2) родственница по боковой линии;  
3) кровная родственница; 
4) родственница первого поколения; 
5) старше адресанта-говорящего.  
Однако следует отметить, что метод компонентного анализа является не очень 

результативным при изучении явлений всех ярусов языка. Исследовательская практика 
учёных подтверждает, что метод компонентного анализа при изучении лексико-
семантических групп слов, т.е. лексико-семантических полей, является наиболее 
экономным и  наиболее оправданным. В самом деле, единицы самого лексико-
семантического поля (лексико-семантическая группа) выделяются на основе какого-либо 
семантического признака. Так, например, материально-выразительные средства всех 
значений родства и свойства объединяются в одном лексико-семантическом поле, и 
интегральной, основной, т.е. господствующей в нем, является сема "родственные 
отношения между людьми". 

В настоящее время при изучении языкового материала активно применяется 
системный метод – один из современных методов лингвистических исследований. Следует 
отметить, что в тюркологии уже проводятся исследования с использованием системного 
изучения лексического материала. Системный метод обычно сопутствует синхронно-
сопоставительному методу и является удобным и результативным. Системный метод был 
оправдан и при изучении выразительных средств значений родства и свойства на 
материале узбекского и английского языков.  
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Значения родства и свойства имеют несколько подтипов, например подсистему 
значений родства и свойства мужского пола, родства и свойства лиц женского пола, при 
этом каждый из них состоит из соответствующих подсистем. Возьмем подсистему 
значений терминов родства женского пола, которая делится на: 

а) значения родства лиц женского пола по прямой линии; 
б) значения родства лиц женского пола по боковой линии. 
Некоторые значения родства (и свойства) лиц мужского и женского полов 

выражаются с помощью лексем, которые имеют характер гипонима и эквонима по 
отношению к другим лексемам в системе значений родства и свойства. Так, например, 
лексема опа//sister - «старшая сестра», «elder sister» в узбекском и английском языках 
имеет гипонимо-эквонимическую связь с лексемой сингил//sister - «младшая сестра», 
«little sister». Эти лексемы (опа//сингил, elder sister//little sister) одновременно являются и 
гипонимами по отношению к гиперониму (парному слову) опа-сингил. Его 
функционально-семантическим эквивалентом в английском языке является «sisters» 
(денотатом которого является  понятие «дочери одних и тех же родителей» «daughters of 
the same parents»), и эквонимы по отношению друг к другу: опа//сингил. Кроме этого, 
между этими лексемами (опа и сингил) обнаруживается гетеронимическая связь, в 
результате чего образовано парное слово: опа-сингил//«сёстры». 

Функционально-семантическим эквивалентом данного парного слова (опа-сингил: 
опа, сингил) в английском языке является одна лексема sisters. «Sisters» в английском 
языке является гиперонимом по отношению к двум словосочетаниям «elder sister» и «little 
sister», между которыми имеется гипонимо-эквонимическая связь. Различие между 
выразительными средствами значения «старшая сестра и младшая сестра» в узбекском и 
английском языках заключается в том, что оно (это значение) в узбекском языке 
выражается с помощью двух лексем-гипонимов, а в английском – одной и той же лексемой 
гиперонимического характера: sisters – elder sister старшая сестра (опа), little sister- 
младшая сестра (сингил). 

Гетеронимы и их связи имеют тесную связь с супплетивизмом лексического 
характера. М.Я. Блох отмечает актуальность супплетивных отношений лексического 
плана. Он подчеркивает, что «роль супплетивизма в рамках лексической парадигмы 
именования чрезвычайно важна, поскольку этот тип супплетивизма является одним из 
существенных факторов открытости знаменательной части лексики…» [5, с. 79]. 
Супплетивизм лексического плана возникает в основном при потребности в логико-
ассоциативном подходе к значению. В данном процессе в центре внимания находится не 
единица плана выражения (т.е. лексема), а единица плана содержания языка (т.е. семема). 
Развитие слова и его значения не осуществляется симметрично и регулярно. Супплетивизм 
лексического плана находится в распоряжении лексической ассоциации или лексической 
группировки. Понятие лексической ассоциации (или лексической группировки) 
исторически связано с именем Аристотеля. Позже, в ХХ в., данный вопрос был в центре 
внимания учёных-специалистов. В частности в США и Германии лексической ассоциа-
цией (лексической группировкой) занимались обычно медики и психологи [12, с. 80].  

Характер вышеприведенных языковых данных свидетельствует о том, что супплетивы 
лексического характера имеют близкое сходство с явлением гипонимии, несмотря на 
существенное различие между этими понятиями. Сходство между лексическими 
супплетивами и гипонимами объясняется тем, что и супплетивы лексического плана, и 
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гипонимы функционируют в рамках одной и той же лексемы, т.е. совпадают друг с другом 
в одной лексеме. Различие между супплетивами лексического характера и гипонимами 
заключается в том, что наиболее слабой является логико-ассоциативная связь у 
гипонимов, чем логико-ассоциативная связь у лексических супплетивов. 

В супплетивизмах лексического характера разные слова ассоциативно (логически) 
связаны друг с другом и образуют парадигму функционально-семантической микро-
системы типа ота//father "отец" – она//mother "мать" (ота-она «родители», «parents»), 
опа//elder sister "старшая сестра" – сингил//little sister "младшая сестра" (опа-сингил 
«сёстры», «sisters»), ака//elder brother "старший брат" – ука//little brother "младший брат" 
(ака-ука «братья», «brothers») и др. 

Отдельные выразительные средства значений родства лиц и мужского, и женского 
полов являются полифункциональными и полисемантичными в обоих языках, в результате 
чего образуются синонимические парадигмы в системе материально-выразительных 
средств значений родства и свойства. Так, например, в узбекском языке и его диалектах в 
значении «родитель женского пола» употребляются она, эна, опа, ойи, ая; в английском 
языке - «mother, ma, mammy». 

В подобных случаях в семантической структуре выразительных средств значений 
родства образуются новые семантические признаки, которые не характерны для 
выразительных средств с общеязыковыми (общенародными) значениями. Например, в 
семантической структуре лексемы «опа» в узбекском языке (общенародное значение: 
«дочь (моих) родителей старше меня») появится новая сема – сема «родитель» женского 
пола: «мать, которая родила меня», и т.д.  Значения родства лиц женского пола в 
узбекском и английском языках делятся на две группы:  

а) значения родства лиц женского пола по прямой линии; 
б) значения родства лиц женского пола по боковой линии. 
К выразительным средствам значений родства по прямой линии в узбекском и 

английском языке относятся: она//mother - «родитель женского пола» («мать»), 
ќиз//daughter "дочь, девочка", буви//grandmother «мать моего отца и матери» // "бабушка 
по линии отца и матери".  

К выразительным средствам значений родства лиц женского пола по боковой линии в 
узбекском языке относятся: опа - «дочь моих родителей старше меня» // "старшая сестра", 
сингил «дочь моих родителей младше меня» //"младшая сестра",  амма «сестра моего отца» 
// «тетя по линии отца»,  хола «сестра моей матери» // «тетя по линии матери», жиян «дочь 
брата и сестры» // «племянница по брату и сестре» и т.д. Каждое значение родства 
женского пола входит в состав отдельных функционально-семантических микросистем 
(ФСМС). 

В свою очередь и значения свойства делятся на две группы: 
а) значения свойства по браку; 
б) значения свойства не по браку. 
К выразительным средствам свойства по браку в узбекском языке относятся ќайнона 

(«мать мужа и жены»), ќайинсингил («старшая и младшая сестры мужа и жены», ўгай 
она («вторая жена отца»), ўгай ќиз («неродная дочь отца или матери», овсин («жена 
брата мужа по отношению к женам братьев») и др., функционально-семантическими 
эквивалентами которых в английском языке являются mother-in-law, fathers-in-law//тёща, 
свекровь. Термины свойства в английском языке выражаются лексическими и 
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синтаксическими способами, так что свойственные им отношения вербализуются 
посредством терминов кровного родства с прибавлением оборота -in law. Например, в 
значении «мать мужа по отношению к жене» употребляется лексема fathers-in-
law//свекровь, «мать жены по отношению к мужу» - mother-in-law//тёща; «жёны братьев 
по отношению друг к другу» - лексема сношеница и т.д. 

В заключение следует отметить, что термины родства и свойства в разноструктурных 
языках имеют своеобразный характер. Сопоставительное изучение системы терминов 
родства и свойства английского и узбекского языков свидетельствует о том, что 
английский и узбекский языки отличаются друг от друга генетическими и 
типологическими особенностями. Оба языка являются сходными по внутренним формам 
некоторых перцептивно-лексических единиц словарного состава. Изучение лексического 
материала разноструктурных языков в синхронно-сопоставительном  аспекте является 
важным объектом современных исследований крупного монографического плана. 
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Сана асоситарин омили муайянкунандаи таърихи ҳуҷҷату аснод мебошад. Он дорои  
вежагиҳоест, ки риояашон ҳатмист.  Яке аз муҳимтарин талаботи коргузорӣ аниқиву 
амиқии таҳияи ҳуҷҷат маҳсуб меёбад, ки бидуни нишон додани замони омодасозии он 
тасаввурнопазир аст. 

То имрӯз дар коргузории ҷаҳонӣ сананигории ададӣ(05.12.2016) ва ҳуруфиву 
ададӣ(05-уми майи соли 2017-ум) маълум буд. Дар мавридҳои дигар усули ҳуруфии 
сананигорӣ низ мустаъмал аст. Бинобар он муаллиф тарзи сеюм, яъне сананигории 
ҳуруфиро низ пешниҳод менамояд(Панҷуми декабри соли ду ҳазору ҳабдаҳум). 
Маъмулан санаҳоро бо ададҳои арабӣ ва римӣ менависанд. Дар коргузорӣ бо   ададҳои 
римӣ нишон додани санаро тавсия намедиҳанд. Дар мақола омадааст, ки вақтҳои охир 
истифодаи баръакси сананигорӣ хусусияти байналмилалӣ гирифта истодааст, ки дар 
он аввал сол, баъд моҳу рӯз сабт мегардад(2016-12-05). Ҳамаи усулу тарзи сананигорӣ 
мавриди таҳлил қарор гирифтааст. 

 
Ключевые слова: документ,  дата документа,  история, месяц, делопроизводство, 

канцелярия, норма, регистрация 
 

Дата документа является одним из основных элементов делопроизводства. В 
системной деятельности основное значение имеет документальное обеспечение 
управления, а в нём - дата и ее употребление. В делопроизводственных источниках 
указываются два вида образования  даты документа - цифровое (05.12.2016) и словесно-
цифровое (5-е декабря 2016 г.). Автор статьи предлагает его третий вид под 
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названием «грамматический», в которой все элементы даты указываются словами 
(Пятое декабря две тысячи шестнадцатого года). В статье приведены 32 вида 
оформления даты документа и указаны их особенности.   

 

Key words: document, date-formation, history, month, clerical work, chancery, norm, 
registration  

 

Date and date-formation are one of the major elements of clerical work. In systemic activity 
the main importance is attached to documentary insurance management – that of date and its 
usage therein. Two types of date-formation – those of digital (05-12.2016) and verbal-digital 
(The 05-th of December, 2016) are pointed in clerical work. The author of the article proposes 
the third type of the theme explored under the title of «Grammatical» in which all dates are 
pointed by words, such as: (The fifth of December, two thousand and sixteenth year). In his 
article the author adduces 32 types of date-formation and points their peculiarities as well.  

 
Њуљљатнигорї яке аз мубрамтарин соњањои фаъолияти муассисаву  корхона, 

ташкилот,  умуру маќомот ва давлатдорї мањсуб ёфта, бо номњои коргузорї, расмї-
коргузорї, дафтардорї мустаъмал аст. Он баробари пайдоиши љомеа ба вуљуд омада, 
бо ташаккули давлат ва сохторњои он пайваста дар инкишоф аст. Аз ин љост, ки 
таърихи њуљљатнигорї бо давлату давлатдорї тавъам буда, дар масири давру замони 
зиёд љанбаву љињатњои гуногун пайдо намуда, беш аз пеш сайќал ва дар пешбурди 
кору пайкори давлату њар фарди он сањми махсусеро соњиб гардид. Имрўз соњае нест, 
ки бидуни њуљљатнигорї фаъолияти он тасаввурпазир бошад, зеро тамоми фаъолияти 
инфиродї ва љомеавию давлатї бо њуљљату санад танзим мегардад. 

Њуљљатнигорї умумиву инфиродї ё хусусї, расмиву ѓайрирасмї ва хизмативу 
ѓайрихизматї  мешавад.  

Раванди бунёди њуљљатнигории хизмативу расмї тибќи меъёрњову ќоидањо, 
технологияи кор бо њуљљатгузорї сурат гирифта, аз тањияи оддитарин ариза то 
идораи маљмўи маводи коргузории оммавиро фарогир буда, чун як соњаи алоњида ва 
махсуси машѓулияти одамон таъмини методологию ташкилиро таќозо мекунад. 
Чунин соњаи фаъолият, ки њуљљатдарории мухобироти идоравї ва корњои ташкилии 
омодагї, тањия, ташхис ва натиљагириву интишори онро таъмин менамояд, дар 
замони гузашта мирзої, муншигї, дабирї, девондорї, котибї ва соњибони  ин касбро 
вобаста ба хусусиятњояш мирзо, муншї, дабир, девондор ва котиб меномиданд.   

Он  дорои як ќатор вежагињои сабту нигориш аст, ки сананигорї яке аз онњост. 
Вожаи мазкур аз лињози сохтори сарфї мураккаби тобеъ буда, аз вожаи сана ба 
маънои сол (6, с. 187) ва масдари нигоштан  дар шакли асоси замони њозираи нигор бо 
иловаи пасванди калимасози –ї таркиб ёфта, нигоштани сана фањмида мешавад.  

Сананигорї аз унсурњои зарурии тањияи њама гуна њуљљату санад ва маводи сабт 
иборат мебошад, зеро мањз сабти сана дар  њуљљату маводи хаттї мансубияти онро ба 
давраю айёми мушаххасе муќаррар ва муайян карда  метавонад,  вагарна дар кадом 
солу моњу рўз чї њодисаву воќеа ва рўйдодњои таърихї ба вуќўъ омадаанд, аз мо 
пўшида мемонд. 

Сананигорї  навъ, муќаррарот, маврид, љой ва тарзу усули корбаст  дорад.  
Дар маъхазу сарчашмањои ватанию  хориҷӣ  вобаста ба тарзи сабту навишт 

санаро ба 2 људо кардаанд: ададї ва њарфиву ададї (1, с.55; 2, с.5).  



Шокиров Т.С.  Сананигорӣ  ва вежагиҳои он 
 
 
 

139 
 

Мо як намуди дигар илова  сохта, онро ба 3 људо ва чунин меномем: 
ададї(раќамї), њуруфї, омехта.  

Корбасти њар кадоми ин анвоъ ба навъу намуди њуљљат вобастагї дорад. 
1. Сабти ададї маъмултарин, серистеъмолтарин ва  сарфакоронатарин  намуди 

сананигорист, зеро  њам  дар навишт љойи камтарро мегирад ва њам њангоми 
коркарди электронї метавонад чун рамз истифода гардад.  

Сананигории ададї танњо бо ададу раќамњо нигошта шуда, аввал таърихи рўз, 
баъд шумораи тартибии моњ ва сол бо раќамњои арабї нишон дода мешавад.  
Азбаски  њар моњ аз 30-31 рўз (ба љуз моњи феврал), сол аз 12 моњ иборат аст, рўз ва 
моњ бо ададњои дураќама  ва сол бо адади чањорраќама сабт мегардад. Рўз, моњ ва сол  
бо аломати китобатии  нуќта ё тире аз њам људо карда мешаванд:  05.12.2016 

Дар бархе аз мавридњо метавонад ба љои нуќта тире  низ  истифода гардад: 05-12-
2016 

Гоњо дањ рўзи аввали моњ (аз 1 то 9) бо як адад низ ишора мешавад: 5. 12. 2016 
Пеш аз раќами тартибии сол њарфи с. њам мегузоранд, ки он шакли  ихти-

соршудаи  калимаи сол мебошад. Дар чунин маврид баъди њарфи с аломати нуќта 
гузошта мешавад: 05. 12. с. 2016 

Гоњо пас аз раќами тартибии сол (2016) калимаи солро низ менависанд(05. 12. 
2016 сол), ки ин ѓалат буда, бо таъсири забони русї ба забони тољикї гузаштааст, 
зеро дар забони русї аввал раќами тартибї, сонї калимаи сол (год) хонда мешавад: 
2016 год(две тысячи шестнадцатый год).   

Пас аз раќами тартибии сол (масалан 2016)  њарфи с. навиштан њам (05.12.2016 
с.) ќобили ќабул набуда, тибќи талаботи шуморасозии забони тољикї нест. Бинобар 
он гузоштани њарфи с. ё вожаи сол зиёдатист, чунки пас аз рўзу моњ омада, раќами 
њазорї худ ифодагари сол буда метавонад (05.12. 2016). 

Дар њуљљату асноди ѓайридавлатї  барои ишораи 12 моњ бар ивази раќамњои 
арабї ба кор бурдани  раќамњои римї (I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; XII) низ ба 
назар мерасад: 05. XII. 2016 (05-XII-2016). Дар чунин маврид аломатњои китобатии 
нуќта ва тире њамвазифа мешаванд. Метавонад њам рўз ва њам моњ бо раќамњои римї 
ва сол бо раќамњои арабї ишора гардад (IV. XII. 2016).  

Ањёнан пас аз шумораи сол пасванди шумораи тартибисози –ум(-юм; -вум) 
навишта мешавад, ки њатмї нест: 05.12. 2016-ум; 05. XII. 2016-ум, зеро соли таќвимї 
танњо бо рўзу моњ (05.12.2016) ё моњ (декабри 2016) меояд.  

Дар мавридњои алоњида њангоми нишон додани таърих, давраи муайяни таърихї 
ё соли људогона худи шуморањои таќвимї низ истифода мегарданд: Соли гузашта 
2016 буд. Асри бисту як аз 2000 оѓоз гардид. Дар чунин маврид калимаи 
(муайянкунандаи) сол ва пасванди  –умро  низ истифода бурдан мумкин аст: Асри 
бисту як аз соли 2000 оѓоз гардид. Асри бисту як аз соли 2000-ум оѓоз гардид. 

Маълум аст, ки шуморањо бо њамсадоњо анљоманд, пасванди –ум, агар бо 
садонок ба анљом расанд, пасванди –юм ба кор меравад: 05.12.2016-ум; 05.12.2003-юм. 
Дар сурати корбасти пасванд байни шумораи таќвимї ва пасванд гузоштани аломати 
китобатии тире њатмист. 

Њангоми тањияи њуљљат ё мурољиати хаттї пас аз рўзу моњ танњо ду адади охири 
солро нишон додан њам роиљ аст: 05.12.16. Ќайдаш бамаврид аст, ки чунин усули 
нишон додани сана дар њуљљату асноди расмию давлатї бояд љоиз набошад, зеро 
сабти муайянкунандаи сада набошад, мансуби кадом аср будани њуљљат муаммо 
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хоњад шуд: 05.12.1916 (05.12.16) ва 05-12-2016 (05-12-16). Яъне, ду раќами охири 
нишондињандаи сол метавонад 1916 ё 2016 буда, баръакси яке аз асоситарин талаботи 
сананигорӣ, ки амиќиву мушаххасист, ноаниќу ѓалат фањмида шавад.     

Усули пурра нишон додани сол дар њуљљату мавридњои мухталиф истифода 
мегардад. Масалан, њангоми  тасдиќ намудани њуљљате (тасдиќнома) дар ќисми 
болоии вараќ, аз тарафи рости сањифа, баъди нишон додани вазифаву мансаб ва ному 
насаб истифода мегардад:                                                            

«Тасдиќ менамоям»  
Сардори Шўбаи омори  
н. Деваштич 
___________Вализода Њ. Б. 

«05» .12.  2016 
Тавре ки мебинем, санаи рўз дар нохунак гирифта шуда, баъди он аломати нуќта 

гузошта, сол нишон дода мешавад. 
Баъд аз  моњ калимаи соли  навишта шавад, аломати нуќта намегузоранд: « 05 » 

12 соли 2016 
Гоњо номи моњро бо њарфњо (январ) сабт карда, вожаи «сол»-ро низ илова 

менамоянд: «05» декабри соли 2016  
Дар мукотиботи маќомотиву њукуматї баъд аз нишон додани номи маќомот ва 

суроѓаи он аз тарафи чапи сањифа пеш аз оѓози матн сана ба таври зайл сабт 
мегардад: 

05.12.2016  № 15/III-040 
Ба №_____аз________ 
Пас аз имзо ба њама гуна њуљљат ба тари зайл санаи имзо низ гузошта мешавад: 
Вализода Њ. Б., имзо, сана 
05.12.2016 
 Дар њуљљату мавридњои ѓайрирасмї бо сурату махраљ нишон додани сана њам 

маъмул аст. Дар ин маврид рўз дар сурат, моњ дар махраљ љой дода мешавад: 16  

Ду адади аввали солро  пеш аз рўзу моњ, ду   адади сонии солро дар охир овардан 

њам мустаъмал аст: 20 16 

Шумораи сол бо раќамњои арабї, рўзу моњ бо раќамњои римї низ ишора 

мешаванд:  20 16 

Тамоми санаро бо  раќамњои римӣ низ сабт кардаанд: XX  VI 
2.Усули дигари сананигориро мо њуруфї номидем, зеро дар сарчашмањои  

назариявї чунин унвон ва навъ ба назар нарасид. Дар сарчашмањои русї он бо номи 
«словесно- цифровой» ёд мешавад (1, с.55) вале чандон матлуб нест, чунки дар усули 
мазкур ягон адади раќамї истифода намешавад. Барои он њуруфї номидем, ки дар ин 
усул тамоми шуморањои ифодагари  рўз, моњ ва сол  танњо бо њарфњо ишора 
мегарданд: Панљуми ноябри соли ду њазору шонздањум. 

Он низ талаботу анвои нигориши худро дорад. Мушоњидаву назорати дарси 
устодон собит намуд, ки аксари омўзгорону донишљўён дар тахтаи синфу дафтарњои 
таълимиашон танњо рўз ва моњи баргузории дарсро нишон дода, њатто дар охир 
нуќта мегузоранд, ѓалати мањз аст: Панљуми ноябр. Чунин тарзи сананигорї ѓалат 
нест, аммо тамоман номукаммал мебошад, зеро моњи ноябри кадом сол буданаш 
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номаълум мемонад. Њамеша бояд дар мадди назар дошт, ки пас аз сана аломати 
нуќта намегузоранд.   

Баробари сабти рўзу моњ, бо ибораи мураккаби тафсилии бисёртаркиба  нишон 
додани сол низ сањењ мешавад: Панљуми ноябри  ду  њазору шонздањ.(Нуќтаи мазкур 
нишондињандаи анљоми љумла аст.) 

Бо таъкиди сол истифодаи ибораи мазкур низ роиљ аст: Панљуми ноябри соли ду 
њазору шонздањум. 

Гоњо вожаи солро дар ин усули нигориш њам дар охир менависанд, ки ѓалат аст: 
Панљуми ноябри  ду њазору шонздањум сол. Сабаби пайдоиши усули мазкури 
сананигориро дар боло ќайд кардем.   

Доираи истифодаи усули грамматикии сананигорї нисбат ба усулњои ададиву 
омехта  мањдудтар буда, он асосан дар дарсњои забон ва адабиёт, мавридњои тафсирї 
ва њуљљатнигории махсус корбаст мегардад. 

3. Усули омехта бо истифодаи раќам ва њарф навишта мешавад.  
Усули мазкур низ дорои вежагиву талаботи худ аст.  
Хеле бисёр ба мушоњида мерасад, ки устодону шогирдон њангоми дар дафтар ё 

тахтаи синф навиштани сана усули омехтаро истифода мебаранд,  вале дар  ин усул  
њам  танњо  рўз  ва моњро нишон медињанду ба ишора кардани сол ањамият 
намедињанд: 05-уми декабр. Албатта чунин усули сабти сана нодуруст ва аниќтараш 
носањењ аст, зеро, тавре ки ќайд кардем, дар сурати нишон додани танњо рўзу моњ ба 
кадом сол мансуб будани санаи сабтшуда ѓайриимкон мегардад. Зиёда аз ин, гоњо пас 
аз шумора навиштани пасванди шумораи тартибї низ сарфи назар мешавад: 05 
декабр. Бояд таъкид намуд, ки ин хилофи имлост ва њамон сана мукаммал њисобида 
мешавад, ки шомили нишондињодаваандаи рўз, моњ ва сол бошад. Дар айни замон 5 
тарзи усули омехтаи  сабти сана роиљ аст.  

Тарзи аввал аз рўз (05), тире(--) пасванди шумораи тартибии  –ум (-юм) номи моњ 
ва сол иборат аст: 05-уми декабри 2016; тарзи дуюм бидуни пасванди шумораи тартиї  
нишон додани сана аст: 05 декабри 2016; дар тарзи сеюм баъди  шумораи ифодагари 
рўз нимтире мегузоранд:  05-декабри 2016; тарзи чањорум таќозо менамояд, ки баъди 
номи моњ  вожаи сол низ сабт шавад: 05 –уми декабри  соли 2016.  

Тибќи талаботи тарзи панљум пас аз шумораи сол пасванди шумораи тартибии –
ум(-юм) низ сабт мегардад, ки ин мукаммалтарин ва сањењтарин сананигорист: 05-уми 
декабри  соли 2016-ум. Аммо гунаи мазкури сананигорї ба нудрат дучор мегардад. 
Гунаи маъмулї ва ќобили ќабул тарзи сеюм буда метавонад. Дар он пас аз шумораи 
сол њољат ба овардани пасванди –ум(-юм) намемонад, зеро модоме, ки рўзу моњу сол 
сабт мешавад, маълум аст, ки сухан дар бораи сана меравад.   

Мутаассифона, дар аксар маврид баъди шумораи сол калимаи сол навишта 
мешавад, ки ин тамоман ѓалат буда, сабаби роиљ гаштани онро дар боло ќайд 
кардем: 05-уми декабри 2016 сол. Гоњо вожаи солро ихтисор њам мекунанд, ки ќобили 
ќабул нест: 05-уми декабри 2016 с. 

 Дар њуљљатњои хусусияти молиявидошта маъмулан  рўзу сол бо раќам ва  моњ бо 
њарф сабт мегардад: 05.12.2016. Агар дар матн  танњо    нишон додани сол  лозим 
бошад, пеш аз шумора калимаи соли низ сабт бояд гардад: наќша барои соли 2016  

Сана аз моњ ва сол, аз семоњаву сол, нимсолаву сол  иборат бошад, ба тарзи зайл 
менигоранд: дар марти соли 2010; дар октябр-ноябри соли 2010; дар семоњаи якуми 
соли 2012; дар семоњањои сеюм-чоруми соли 2012.  
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Семоњаро бо раќамњои римї низ нишон медињанд: семоњаи I соли 2012; 
семоњањои III-IV соли 2012 ва ѓ.  

Дар њамаи солњои мазкур пасванди шумораи тартибии –ум сабт нагардидааст, 
вале дар назар њаст. 

Дар сурати бо ишораи моњ, семоња, нимсола сабт кардани сол  калимаи сол  дар 
шакли «с.» ва солњо (с-њои ) ихтисор мешавад. 

Дар унвонсањфа(титульный лист), муќова ва маълумоти   интишории  фењристи 
адабиёт сол бо раќам нишон дода шавад, сабти вожаи сол  шарт нест: Душанбе: 
Ирфон, 2016 

Мўњлатњои таќвимї дар матн ба таври зайл сабт мегарданд:  
дар моњи октябри с. 2016;  
дар 9 моњи соли 2016; дар соли 2016.  
Барои нишон додани  фосила ё даврањои  таќвимї  пешояндњои аз … то истифода 

мегардад: аз соли 2014 то соли 2016.  
Пеш аз давраи дуюм сарфи назар  кардани калимаи сол мумкин аст, зеро 

муайянкунандаи бо таърихи аввал омада, муќаррар месозад, ки сухан  дар бораи чї 
меравад: аз соли 2014 то 2016.  

Санањои таърихї чида шуда оянд,  барои нишон додани фарогирии ду ва зиёда 
давраи муайян аломати нимтире мегузоранд ва  сол дар шакли љамъ (солњо) меояд:   
дар солњои 2014-2016. 

Солњои ѓайритаќвимие, ки нимсолаи дуюми як сол ва нимсолаи аввали соли 
дигарро  дарбар мегиранд (соли хониш, соли буљавї, соли њисоботї ва ѓ.), солњо бо 
уребхати уфуќї људо карда  мешаванд: соли хониши 2016/2017.  

Дар мавридњои дигар байни  солњо нимтире мегузоранд: пардохти маблаѓи 
солњои 2014-2015. 

Семоња бо раќами римї, вале  нимсола пурра  навишта мешавад: семоњаи I соли 
2016;  нимсолаи дуюми соли 2016.  

 Аввали  нахуствожаи   номи иду айёмњо ва санањои таърихї бо њарфи калон 
навишта мешавад: Соли нав; Рўзи Ѓалаба; Рўзи Истиќлолияти Љумњурияти 
Тољикистон. Агар номи чунин санањо бо раќам сабт гардад, калимањои минбаъдаи он 
бо њарф навишта мешаванд: 8 Март; 9 Май. Онњо бо пасвандњои шумораи тартибї 
низ метавонанд навишта шаванд. Дар ин маврид байни  шумораи раќамї ва пасванд  
аломати китобатии тире мегузоранд. 

 Сарњарфи муайянкунандаи санањо бо њарфи калон навишта мешавад: 8-уми 
Март; 9-уми Май.  

Сабти дигари санањои таърихї низ маълум аст. Усули баръакси сабти сана, яъне 
аввал сол, баъд моњ ва сонї рўз низ мустаъмал аст: 2016.11.10. Чунин усул махсусан 
барои дар хазинањои калон љустани  њуљљатњову санадњо мувофиќ аст. 

 Пас аз ба имзо расидани ќонуну ќарор дар охири матни он баъди нишон додани 
вазифа, ному насаби соњибмансаби имзогузор, макони ќабули њуљљату санад санаи 
баимзорасї гузошта мешавад: 

Раиси Маљлиси миллии 
 Маљлиси Олии Љумњурии  
Тољикистон                 М. Убайдуллоев  
ш. Душанбе, 8 ноябри соли 2016, № 290 (5) 
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Ташкилоти байналхалќии стандартонї (ISO) бино бар татбиќи технологияњои 
мухобиротї истифодаи нишондињандаи универсалии раќамии санањоро тавсия меди-
њад. 

 Тибќи ГОСТи 7.64-90 (ИСО 8601: 88) намунаи сабти санаи 1 сентябри соли 2009 
(формати тафсилёфта) бо шакли зерин навишта мешавад:20090901(шакл ё худ 
формати асосї); 2009-09-01(шакли афзоянда), 09-09-01 (шакли ихтисорааш). 

Чунин унсурњои сананигорї яке аз муњимтарин талаботи њуљљатнигорию услуби 
расмї-коргузорї мањсуб ёфта, дуруст корбаст намудани онњо кафолати сањењии 
њуљљату аснодро таъмин менамояд.  Сананигориро дар ҷадвал чунин нишон додан 
мумкин аст: 

Сана, сананигорї ва вежагињои он 
Ададї Њуруфї Омехта 

05. 12. 2016 Панљуми ноябр 05-уми декабр 

05- 12- 2016 Панљуми ноябри соли ду 
њазору шонздањум.(нуќта 

зиёдатї) 

05 декабр 

5. 12. 2016 Панљуми ноябри соли ду 
њазору шонздањум 

5 декабр 

05. 12. с. 2016  05-уми декабри 2016 
05. 12. 2016 сол(бо таъсири 

забони русї- две тысячи 
шестнадцатый год) 

Панљуми ноябри  ду  њазору 
шонздањ 

05 декабри 2016 

05.12. 2016-ум 
 

Панљуми ноябри соли ду 
њазору шонздањум 

05-декабри 2016 

05.12.2003-юм 
 

  

(I; II; III; IV; V; VI; VII; 
VIII; IX; XII)  05. XII. 2016 

Панљуми ноябри  ду њазору 
шонздањум сол 

05-уми декабри  соли 
2016. 

05- XII- 2016   
IV. XII. 2016   

05. XII. 2016-ум  05-уми декабри  соли 
2016-ум. 

05.12.16   
05-12-16   

16  05-уми декабри 2016 
сол 

20 16  05-уми декабри 2016 с. 

20 16  9 Май; 8-уми Март; 9-
уми Май 

20 16-ум(юм)   

05.12. (њуљљати солона 
бошад) 

  

Эзоҳ: ранги сиёњи ѓафс рамзи ғалат ё нолозим будани нишондиҳанда аст. 
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АТАХОН САЙФУЛЛОЕВ 
 
 

Марги беамон 17.03.2017 риштаи умри олими фарњехтаи 
тољик, адабиётшинос, нависанда, шоир, драматург, ходими 
давлативу љамъиятї, доктори илмњои филология, профессор, 
раиси шўрои тањрир ва муњаррири адабии маљаллаи илмї-
назариявии «Ахбори ДДЊБСТ» (Силсилаи илмњои 
гуманитарї) Атахон Сайфуллоевро барканд. Маориф ва 
илми тољик ба талафоти сангин дучор шуд. 

Атахон Сайфуллоев 1.05.1933 дар ш. Хуҷанд таваллуд 
шудаанд. Мавсуф солҳои 1950-1954 донишҷӯи факултаи 
филологияи Донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба 
номи С.М. Киров (њоло ДДХ ба номи акад.Б. Ѓафуров) буда, 
пас аз хатми он дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики 
донишкада ба ҳайси муаллим ба кор шурўъ намуданд. Соли 
1955 ба аспирантураи Институти давлатии педогогии 

Душанбе ба номи Т.Г. Шевченко дохил шуда, онро соли 1958 ба итмом расондаанд.  
Солҳои 1959-1965 ба њайси ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмии 

Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АИ ЉТ ифои вазифа намудаанд. 
Солҳои 1965-1968 дар вазифаи мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти 

давлатии педагогии Ленинобод, солҳои 1968-1973 котиби масъули раёсати Иттифоқи 
нависандагони Тоҷикистон, солҳои 1973-1985 сармуҳаррири Сарредаксияи илмии 
Энсиклопедияи советии тоҷик, аз сентябри 1985 то феврали 1989 ходими пешбар ва 
сарходими илмии Институти забон ва адабиёти АИ ЉТ кор карданд. 

Аз моњи феврали 1989 то августи 1990 вазифаи директори Институти такмили 
ихтисоси муаллимони ҷумҳуриро ба зимма доштаанд. Аз августи 1990 то июли 1991 
мудири шуъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию  сиёсӣ ва муносибатҳои миллии 
КМ ҲК Тоҷикистон, аз соли 1991 то майи 1992 раиси Кумитаи давлатии телевизион 
ва радиои Тоҷикистон, аз майи 1992 мудири кафедраи забонҳо ва сипас кафедраи 
адабиёти муосири тоҷики ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров, аз июни соли 1994 то 
августи 2002 котиби масъули шўъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон 
буданд. 

Атахон Сайфуллоев ҳамчунин муддати тўлонї раиси Шӯрои Ҳаракати 
ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд (1997-2007) ва 
муовини якуми раиси Ҳаракати мазкур буда (аз соли 2007), дар айни замон ба њайси 
профессори ДДХ ба номи акад. Б. Ғафуров ва Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва 
сиёсати Тоҷикистон кор мекарданд. 

А. Сайфуллоев муаллифи беш аз 1000 асару маќолањои илмї, аз љумла рољеъ ба 
эљодиёти Рўдакї, Камоли Хуљандї, Абдуррањмони Љомї, Тошхољаи Асирї, С. Айнї, 
М. Турсунзода, Њ. Карим, Љ. Икромї, Р. Љалил, А. Шукўњї,  Ф. Муњаммадиев, П. 
Толис, А. Самадов ва дигарон мебошанд. Барои асари «Уфуќњои тозаи наср» (дар се 
муљаллад, Душанбе, 2006) эшон ба мукофоти давлатии ба номи Рўдакии Љумњурии 
Тољикистон (2014) сазовор гаштаанд. 

Корњои илмї ва силсилаи маќолањои эшон дар Русия, Белорусия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Ўзбекистон, Афѓонистон, Эрон ба чоп  расида, ќисме аз онњо ба 
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забонњои англисї, фаронсавї, олмонї, испанї тарљума шудааст. Осори илмии А. 
Сайфуллоев дар китобхонањои бузургтарини дунё, дар Русия, ИМА ва Аврупо 
мањфузанд. 

Атахон Сайфуллоев шоир, нависанда ва драматург њам буда, силсилаи 
маљмўањои осори манзуму мансури эшон ба табъ ва пйесањои драматург дар сањнањои 
театрњои гуногун ба намоиш гузошта шудааст.  

А. Сайфуллоев барандаи љоизањои ба номи М. Турсунзода ва Камоли  Хуљандї 
низ буда, бо орденњои Шараф, Дўстї, медали тиллоии Кумитаи  љумњуриявии сулњ, 
медали 10-солагии Иљлосияи 16-уми Шўрои Олии Тољикистон, ифтихорномањои 
Раёсати ШО ЉТ ва раиси вилояти Суѓд мукофотонида шудаанд. 

Профессор Атахон Сайфуллоев то дами марг вазифаи муњаррири адабии 
маљаллаи илмї-назариявии «Ахбори ДДЊБСТ» ва раиси Шўрои тањрири онро бо 
камоли масъулият иљро намуда, љињати пешрафти њамаи самтњои фаъолияти ин 
боргоњи маърифат сањми босазо гузоштанд. 

Хотираи дурахшони олим ва инсони асил Атахон Сайфуллоев дар дилу дидаи 
њамагон абадї хоњад монд. 

 
Њайати тањрир 
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АТАХАН САЙФУЛЛАЕВ 
 
Наука и образование Республики Таджикистан понесли тяжёлую утрату. 
17 марта 2017 года ушёл из жизни известный таджикский ученый, литературовед, 

писатель, поэт, драматург, государственный и общественный деятель, доктор 
филологических наук, профессор, председатель редакционного совета и литературный 
редактор научно-теоретического журнала «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук» 
Атахон Сайфуллаев. 

 Атахон Сайфуллаев родился 1 мая 1933 года в г. Худжанде. В 1950-1954 гг. был 
студентом филологического факультета Ленинабадского государственного педа-
гогического института им. С. М. Кирова (ныне  - ХГУ им. Б. Гафурова).  После окончания 
института  начал трудовую деятельность в качестве преподавателя кафедры таджикского 
языка и литературы. В 1955 г. поступил  в аспирантуру Душанбинского государственного 
педагогического  института им. Т.Г. Шевченко, которую окончил в 1958 г. 

В 1959-1965 гг. работал в должности сначала младшего, а затем старшего научного 
сотрудника Института языка и литературы им. Рудаки АН РТ. 

В 1965-1968 гг. был заведующим кафедрой таджикской литературы Ленинабадского 
государственного педагогического института, в 1968-1973 г. – ответственным секретарем 
правления Союза писателей  Таджикистана. В 1973-1985 гг. являлся главным редактором 
Главной  научной редакции Таджикской советской энциклопедии, с сентября 1985  по 
февраль 1989 года занимал должность  ведущего сотрудника и главного научного 
сотрудника Института языка и литературы АН РТ. 

С февраля 1989 г. по август 1990 г. исполнял обязанности директора Республи-
канского института усовершенствования  учителей. С августа 1990 по июль 1991 г. был 
заведующим отделом по связям с общественно-политическими организациями и межна-
циональным отношениям   ЦК КП Таджикистана, с 1991 по май 1992 г. – председателем 
Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Таджикистана; с мая 1992 г. 
-  заведующим кафедрой языков, а затем кафедры современной таджикской литературы 
Худжандского государственного университета им. акад. Б. Гафурова, с июня 1994 г. по 
август 2002 г. - ответственным секретарём Согдийского отделения Союза писателей Тад-
жикистана. Атахон Сайфуллаев долгое время был председателем совета Общественного 
движения за национальное единство и возрождение Таджикистана в Согдийской области 
(1997-2007) и первым заместителем председателя указанного движения (с 2007 г.), будучи  
одновременно профессором ХГУ им. акад. Б. Гафурова. 

А. Сайфуллаев  -  автор более 1000 книг и научных статей, в том числе  о творчестве 
Рудаки, Камола Худжанди, Абдурахмана Джами, Тошходжи Асири, С. Айни, М. Турсун-
заде, Х. Карима, Дж. Икрами, Р. Джалила, А. Шукухи, Ф. Мухаммадиева, П. Толиса, А. 
Самадова и др. Его трехтомный труд «Новые горизонты прозы» (Душанбе, 2006) был 
удостоен Государственной  премии им. Рудаки (2014). 

Труды учёного опубликованы в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, 
Кыргызстане, Афганистане, Иране, некоторые из них переведены на английский,  
французский, немецкий, испанский языки.  

Атахон Сайфуллаев был поэтом, писателем, драматургом. Опубликован цикл его 
поэтических и прозаических произведений. Пьесы драматурга ставились на сценах 
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различных театров. А. Сайфуллаев  - лауреат премий им. М. Турсун-заде и Камола 
Худжанди, награжден орденами «Славы», «Дружбы», золотой медалью Республиканского 
комитета мира, медалью «10-летие ХVI сессии Верховного Совета  Таджикистана», 
почетными грамотами Президиума  ВС РТ и председателя хукумата Согдийской области. 

Профессор Атахон Сайфуллаев до  самой кончины занимал должность  литературного 
редактора научно-теоретического журнала «Вестник ТГУПБП. Серия гуманитарных наук» 
и председателя его редакционного совета, вносил  весомый вклад в развитие всех сторон 
деятельности университета. 

Светлая память о выдающемся ученом и прекрасном человеке Атахоне Сайфуллаеве 
навечно останется в сердцах друзей, коллег и учеников. 

 
Редакционная коллегия 
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ATAKHON SAYFULLAYEV 
 
Science and education of Tajikistan Republic have suffered a heavy loss.  
On March 17, 2017 Atakhon Sayfullayev left this world. He was renowned Tajik scientist, 

literary critic, writer, poet, playright, state and public votary, Dr. of Philosophy, Professor, 
chairman of the editorial council and literary editor of the scientific-theoretical journal «Bulletin 
of TSU LBP. Series of Humanitarian Sciences».  

Atakhon Sayfullayev was born on May 1, 1933 in Khujand. In the period of 1950-1954 he 
was a student of Leninabad State Teachers` Training Institute named after S.M. Kirov (now 
KhSU named after academician B. Gafurov). After the graduation of the Institute he began his 
labour activity as a lecturer of the department of Tajik language and literature. In 1955 he became 
a post-graduate student of Stalinabad State Pedagogical Institute named after T.G. Shevchenko 
(now State Pedagogical University named after S. Aini in Dushanbe). 

In the period of 1959 – 1965 – junior and then senior scientific officer of the Institute of 
language and literature named after A. Rudaki under the Tajik Academy of Sciences.  

In the span of 1965 – 1968 – chief of the Tajik literature department under Leninabad 
Teachers` Training Institute; 1968 – 1973 – responsible secretary of the board of Tajikistan 
Writers` Union; 1973 – 1985 – editor-in-chief of the Main scientific editorial board of the Tajik 
Soviet encyclopedia; since September 1985 up to February 1989 he occupied the position of the 
leading officer and main scientific officer of the Institute of language and literature under the 
Tajik Academy of Sciences. 

February 1989 – August 1990 – vicarious director of the Republican Institute of elevation of 
teachers` qualification. August 1990 – July 1991 – chief of the section on the ties with social-
political organizations and relations between nations under Tajikistan Communist Party Central 
Committee; 1991 – May 1922 – chairman of the State committee on radio and television of 
Tajikistan; since May 1992 – chief of the department of languages, later on – chief of the 
department of modern Tajik literature under Khujand State University named after academician 
B. Gafurov; June 1994 – August 2002 – responsible secretary of Sughdian section under 
Tajikistan Writer`s Union. 

For a long time Atakhon Sayfullayev was a chairman of the council of Public movement for 
national unity and revival of Tajikistan in Sughd viloyat (1997 – 2007) and the first chairman 
deputy of the movement in question (since 2007) concurrently being Professor of KhSU named 
after academician B. Gafurov. 

A.Sayfullayev is the author of (?) books and scientific articles on the creation of Rudaki, 
Kamoli Khujandi, Abdurakhman Djami, Toshkhoja Asiri, Sadriddin Aini, Mirzo Tursun-zade, 
Kh.Karim, Djalol Ikromi, Rahim Djalil, A.Shukuhi, M.Mukhammadiyev, P.Tolis, A.Samadov 
and others. His three-volumes-labour «New Horizons of Prose» (Dushanbe, 2006) was awarded 
the State Rudaki Prize (2014).  

The works of the scientist were published in Russia, the Ukraine, Byelorussia, Kazakhstan, 
Kirghizia, Afghanistan, Iran; they are translated into English, French, German, Spanish.  

A.Sayfullayev is a laureate of the Prizes of M.Tursun-zade and Kamol Khujandi, he is 
awarded the orders of «Glory» and «Friendship», gold medal of the Republican committee for 
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peace, medal «The 10-th Anniversary of the XVI-th Session of Tajikistan Supreme Council», 
honorable documents of TR SC Presidium and Sughd Viloyat Hukumat Governor. 

Up to his very demise Professor Atakhon Sayfullayev occupied the positions of a literary 
editor of the scientific-theoretical journal «Bulletin of TSU LBP. Series of Humanitarian 
Sciences» and a chairman of its editorial council, he made a weighty contribution into the 
development of all aspects beset with the university activities. 

The bright memory with imprinted image of the prominent scientist and wonderful man 
Atakhon Sayfullayev will remain forever in the hearts of his friends, colleagues and pupils.  

 
Editorial-board of the journal 
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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. Cилсилаи 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 (њаљми миёна 15 сањфа), таќризњо, обзорњои 
илмии (то 25 сањфа) ќаблан дар нашрияњои 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 универси-

тета права, бизнеса и политики, публикующий материалы серии общественных и гуманитарных на-
ук, издаётся согласно закону Республики Таджикистан «О печати и средствах массовой информации». 

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 госу-
дарственного 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 (средний объем 13-15 стр), 
рецензии, научные обзоры (до 25 стр), отзывы, содержащие научные идеи, результаты и дос-
тижения 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 тад-
жикском, 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. 
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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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