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Мачаллаи «Забоншиносй», ки шумораи нахусти он пешкаши
мугахассисон ва дигар адокамандону дустдорони забони точикй мегирдад, бо дастуру хидояти
Президенти Ч^умхурии Точикистон
му\тарам Эмомалй Рахмон бо орзухо ва хадафхои начриб бахри
пму'зиш ва тах1 0 ^ки масоили мухталифи забони миллй дар макрми
тГ)оии давлатй таъеис шудааст. Бо ифтихор боад иброз дошт, ки
1111.СИСИ чунин нашрияи тахассусй дар бахши забоншиносй дар киш
имри МО дар пайи он хама икдомхои начиб далели дигари гамхорй ва
шиаччухи хамешагии Сарвари давлат нисбат ба забони миллй ва
ир'шшхои таърихиву фархангии милотат дар замрни Истиклолият меГшшад.
Мачаллаи «Забоншиносй» дар назди Пажухишгохи забон ва
11Л1|Г)иёти ба номи
Рудакй дар асоси пешюгходи Президенти кишвар
НИИгоми мулокот бо зиёиёни кишвар 20 марта соли 2009 таъсис ёфтааст.
Д|1 |1 ин мулокот дар баробари дигар масъалахоИ вобаста ба инкишофу
1 У1 1 ариши забони точикй хамчун забони давлатй Президенти кишвар
ли|) ИИ бора чунин фармуда буданд: «А з ин ру, барои тахкики
м.1С1.алахои гунохуни забони точикй, бахусус забони адабй ва меъёрхои
им. пачария ва амалияи забон ва дар мачмуъ хама масоили марбут ба
им имруз зарурати таъсиси як мачаллаи илмии забоншиносй ба миён
им11дааст...Бешубха, Натри ин мачалла барри тахким ва густариши заГиши давлатй, ки омили мухими болоравии; худшиносй ва вахдати
\ии1лИ мебошад, мусоидат хох^ад кард.»
Бояд гуфт, ки гал^орй ва мувозибат аз ,забони модарй пеш аз
^ими иуштибонй аз халку миллати худ мебошад. Миллати точик баъд аз
ч т л о ва садахои тулонии зери истило ва юги ачнабиёну бегонагони
I \'11()1 упирку мухталифмазхаб каррр доштан, ба чунин пуштабониву
||11С1 т р й ниёз дорад.: Ва имруз тавре ки мебинем ва мушохдда мекунем,
|||(м)||и модарии МО мавриди гамхориву пуштибонии хаматарафаи давли I 1111 хукумати Ч|ущ;урии Трчикистон ва махсусан Президенти кишвар
карор трифтаасг.' Забони миллй хамчун яке аз пояхои асосии
лиилт дории миллй дар лойдории давлатй ^миллй накдга, халкунанда
лпрпд. Ба касе пушида нест, ки дар даврахои пурошубу пурмочарои
ии.рих забони миллй дар таъмини вахдату ягонагаи миллат парчами
муОоризони рохи озодй ?а истиклол метардад. V
Акнун баъд аз гузашти солхо давлатй миллии мо бо рохбарии
мухтарам Эмомалй Рахмон дар назди зиёиён ва фархангиёни точик ба
хо |при равнаку инкишофи забони точикй ва ба хамин восита пешрафта
(|))1рх,ат’и миллй вазифахои бомасъулият мегузорад. Тавре ки
Прс шдснти мамлакат хангоми мулокот бо зиёиён дар соли 2001 зикр
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карда буд: «...мо пеш аз хама барои рушди солими забони давлатй
тамоми тадбирхоро меандешем...... Барои ба даст овардану тахким
бахшидани истиклоли фархангии миллй пеш аз хама пояхои забони
миллиро мустахкам намудан зарур аст.
Махсусан, дар асархои Президенти кишвар «Нигохе ба таърих
ва тамаддуни ориёй» ва дар китоби сеюми «Точикон дар оинаи
таърих. А з Ориён то Сомониён» ба масъалахои инкишофи илми
забоншиносй, пажухиши таърихи забони точикй ва лах'^ахову
шевахои он, тахкики забонхои эронй ва инкишофи забоншиносии
мукоисавй ахамияти зиёде дода, самтхои асосии пешрафти илми
заббншиносй муайян шудааст.
Бо кабул гардидани К^онуни Чумхурии Точикисгон “Дар бораи
забони давлатии Чумхурии Точикисгон” , таъсиси Кумитаи забон ва
истилохоти назди
5^з^'мати Чумхурии Точикисгон ва мачаллаи
“ Забоншиносй” -и Пажухишгохи забон ва адабиёти ба номи Рудакй сахифаи
наве дар инкишофу густариши забони модарии мо хамчун забони давлатй
огоз меёбад. Тавре ки Президенти кишвар, ‘Чаноби Олй Эмомалй Рахмон
дар мулокот бо зиёиёни кишвар 20 марти соли 2009 таъкид кард; “Итминони
комил дорам, ки кабули конуни нав “^]др бораи забони давлатии Чумхурии
Точикисгон” ва тадбирхои дигар дар иртибот ба забони миллй як склсила
монеахои мавчудаи сунъиро дар ин самт барканор сохта, мархалаи вок;еан
иавро дар тахким ва рущди забони давлатй огоз хоханд кард. Макоми
давлатии забон бояд бар асоси Консгитутсия ва конунгузории Чумхурии
Точикисгон хифз карда шавад...”
Мачаллаи “ Забоншиносй” сиёсати давлат ва Хукумати
'^умхурии Точикистонро дар робитаи ба забони давлатй пайгирй
намуда, дар татбики К^онуни Чумхурии Точикистон “ Дар бораи
забони давлатии Чумхурии Точикистон” бо дарчи матолиби гуногун
ба хотири ташаккули забон мусоидат хохад кард.
Дар мачалла аз хама бахшхои забоншиносй ба монанди
вожаишносй, грамматика ва ё дастури забон, таърихи забон,
забоншиносии
хамагонй
ва
мукоисавй-таърихй,
лахчашиносй,
:мбоншиносии ичгимой, решашиносй, номшиносй ва гайра маколахо ба
табъ мерасад. Х^амчунин дар хар шумораи мачалла сахифаи махсус
барои фархангномаи мухтасари вожаву истилохоти сиёсиву ичгимоии
русй ба точикй, ки имр^з чомеа ба он ниёз дорад, ба нашр мерасад. Дар
мачалла маколахои забоншиносони хоричй, ки ба масоили забони
точикй ва таърихи он иртибот доранд, бо дарназар гирифтани мухтаво
ва арзиши илмии онхо барои хонандаи точик пешниход мешаванд.
Х,айати тахрир

К О Н УН И Ч У М Х У Р И И ТО ЧИ КИ С ТО Н Д АР Б О РАИ
ЗАБО Н И Д А В Л А Т И И Ч У М Х У Р И И Т О 'Щ К И С Т О Н
(Ахбори Мачлиси Олии Чд^хурии Точикистон,
1соли 2009, №9-10, мод. 546)
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К^онуни мазкур вазъи хукукии забони давлатиро муайян ва
к|)одаи онро дар Чумхурии Точикистон танзим менамояд.
Б О БИ 1. М У К А Р Р А Р О Т И У М У М Й

Моддаи 1. Вазифахои Конуни мазкур
1. Конуни мазкур истифодаи забони давлатй ва забонхои
.1111 арро дар фаъолияти макомоти хокимияти давлатй, макомоти
нулидоракунии шахрак ва дехот, инчунин шахсони хукукй, новобаста
III пгнкли ташкилию хукукй, хочагихои дехконй (фермерй) ва
I икиГжорони инфиродй танзим менамояд.
2. Конуни мазкур истифодаи забонхоро дар муносибатхои
иы КС» танзим намекунад.
Моддаи 2. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи
шПоии давлатии Чумхурии Точикистон
Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи забони
мнишггии Чумхурии Точикистон ба Конститутсияи (Сарконуни)
'1\’мх,урии Точикистон асос ёфта, аз Конуни мазкур, дигар санадхои
мг|.?рии хукукй, инчунин санадхои хукукии байналмилалие, ки
I имикистон онхоро эътироф намудааст, иборат аст.
Моддаи 3. Забони давлатии Чумхурии Точикистон
1. Забони давлатии Чумхурии Точикистон забони точикй аст.
2. Хар як шахрванди Чумхурии Точикистон вазифадор аст
•IIЛом и давлатиро донад.
3. Чумхурии Точикистон истифода, химоя ва рушди забони
нипчатиро таъмин менамояд.
4. Макомоти хокимияти давлатй, макомоти худидоракунии
мшкрак ва дехот, инчунин шахсони хукук^, новобаста аз шакли таш|.ттк) хукукй, вазифадоранд барои ом ^тан и забони давлатй ва такми ли чабондонии кормандон шароит фарохам оранд.
5. Забони давлатй дар хама сохахои хаёти сиёсй, ичтимой,
II1.1 исодй, илмй ва фархангии Чумхурии Точикистон истифода
мппанад.
'
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6. Хангоми истифодаи забони давлати риояи мукаррароти
коидахои имлои забони адабй хатмй мебошад.

3.
Дар Ч,умхурии Точикистон, барои хамаи миллатхо ва
нипкиятхо дар интихоби озоди забони тахсил тибки конунгузорй
11111 роит фарохам оварда мешавад.

Моддаи 4. Забонт^ои дигар

1. Х,амаи миллатх,о ва халкиятхое, ки дар худуди Ч^умхурии
Тоникистон зиндагй мекунанд, ба истиснои холатхое, ки К^онуни
мазкур пешбинй намудааст, ба истифодаи озоди забони модариашон
хукук доранд.
2. Ч^умхурии Точикистон барон химоя ва инкишофи забонхои
бадахшонй (помири) ва забони ягнобй шароит фарохам меорад.

Моддаи 9. Омузиши забони давлатй дар муассисахои таълимй

1. Дар муассисахои томактабй, тахсилоти умумй, ибтидои
ч с()й, миёнаи касбй, олии касбй ва тахсилоти касбии баъд аз
муассисахои олии таълимй омузиши хатмии забони давлатй таъмин
илрда мешавад.
1 1

2. Дар муассисахои тахсилоти миёна ва олии касбии хоричй,
дар ^умхурии Точикистон фаъолият мек)гнанд, новобаста аз
И1ПКЛИ ташкилию ху^^укй, омузиши забони давлатй хатмй мебошад.
3. Дар Ч|умхурии Точикистон барои омузиши хати арабиасос
11|
| габъу нашри адабиёт ба ин хат шароит фарохам оварда мешавад.
|»11

Б О Б И 2.
З А Б О Н И К О Р И Н М А Ь^О М О Т И ^ О К И М И Я Т И Д А В Л А Т И
Моддаи 5. Забони коргузорй

Коргузории макомоти хокимияти конунгузор, ичроия ва судй
дар Ч^умхурии Точикистон ба забони давлати сурат мегирад.
Моддаи 6. Забони санадхои меьёрии хукукй

Санадхои меъёрии хукукд дар ^умхурии Точикистон ба забо
ин давлати тахия ва кабул карда мешаванд. Дар холатхои пешбининнмудаи конунгузорй санадхои меъёрии хукукй ба забонхои дигар
гарчума карда мешаванд.
Моддаи 7. Забони кории 1^уввахои Мусаллахи Ч[умхурии
Т оникистон

1. Забони кории К^уввахои Мусаллахи Ч^умхурии Точикистон,
кисмхои харбй ва чузъу томхои он забони давлатй аст.
2. Дар машкхои якцоя бо кишвархои хоричй забони дигаре, ки
мукаррар шудааст, истифода мешавад.
Б О Б И 3. З А Б О Н И С О ^ ^ О И М А О Р И Ф , И Л М ,
Ф АРМ Н ГВАВО СИ ТА^^О И АХБО РИ ОМ М А
Моддаи 8. Забони тахсил

1. Дар Ч^умхурии Точикистон тахсил ба забони давлатй сурат
мегирад.
2. Муассисахои томактабй, тахсилоти умумй, ибтидоии касбй,
миснаи касбй, олии касбй ва тахсилоти касбии баъд аз муассисахои
о;гии тат.лимй метавонанд ба забонхои дигар низ фаъолият намоянд.

Моддаи 10, Забони илм

1. Дар Ч^умхурии Точикистон забони илм забони давлатй аст.
2. Дар тахкикоти илмй забонхои дигар низ метавонанд
ш гифода шаванд.
Моддаи 11. Забони чорабииихои фархангй

1. Дар Ч^умхурии Точикистон чорабииихои фархангй ба
шОони давлатй баргузор мегарданд.
2. Чорабииихои фархангии байиалмилалй ва байнидавлатй дар
Чумхурии Точикистон ба забони давлатй ва ба забонхои дигар сурат
мсмиранд.
Моддаи 12. Забони воситахои ахбори омма

Дар Ч|умхурии Точикистон воситахои ахбори омма тибки
шшунгузории Ч^умхурии Точикистон ба забони давлатй ва ба
шбонхои дигар фаъолият менамоянд.
Модцаи 13. Забони эълону реклама

1. Эълону реклама дар ^ м х у р и и Точикистон ба забони
да плати интишор мешавад.
2. Эълону реклама тибки конунгузории Ч^умхурии Точикистон
Г)н забонхои дигар низ интишор карда мешавад.
Моддаи 14. Забони иттилоот ва коммуникатсия

1.
Забони иттилоот
Точикистон забони давлатй аст.

ва

коммуникатсия

дар

Ч,умхурии
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2. Дар Ч|умхурии Точикистон барои истифодаи забони
давлатй дар технологияхои иттилоотию коммуникатсионй шароит
фарохам оварда мешавад.
Моддаи 15. Мусоидат ба хифз ва рушди забони точикй берун аз
худуди чумхурй

% мхурии Точикистон ба хифз ва рушди забони'точикй берун
аз худуди чумхурй дар асоси санадхои хукукии байналмилалие, ки
Точикистон онхоро эътироф намудааст, мусоидат мекунад.
Б О Б И 4. З А Б О Н И К О Р Г У З О Р И И Т А Ш К И Л 0 Т }^ 0
Модцаи 16. Забони коргузории ташкилотхо

Коргузории
ташкилотхое,
ки дар
худуди
'Ч^умхурии
Точикистон фаъолият мекунанд, ба забони давлатй сурат мегирад.
Забонхои дигар тибки к;онунгузории Ч^умхурии Точикистон истифода

2.
^умхурии Точикистон баркарорсози ва хифзи номхои
шърихиро дар худуди чумхурй таъмин менамояд.
‘
Моддаи 20. Забони матни мухру тамгахо, блаикхо, нархномахо ва
дигар мкводи иттилоотй

1. Матни М5?хру тамгахои макомоти хокимияти давлатй ба
IIIбони давлатй навишта мешавад.
'''
2. Матни мухру тамгахои ташкилотхо, новобаста аз шакли
1 И111КИЛИЮ хукукй, хочагихои дехконй (фермерй) ва сохибкорони
111 (фиродй ба забони давлатй навишта мешавад.
3. Бланкхо, нархномахо ва дигар маводи иттилоотй ба забони
динлатй навишта мешаванд ва дар муносибат бо ташкилотхои хоричй
мумкин аст ба дигар забонхо низ баргардонида шаванд.
Моддаи 21. Забони матни когазхои киматнок

Чопи когазхои киматнок дар ^умхурии Точикистон ба забони
лиинатй сурат мегирад.

мешаванд.
Моддаи 17. Забони мукотиба

1. Ташкилотхое, ки дар худуди Ч^умхурии Точикистон
фаъолият мекунанд, дар мукотиба бо макомоти хокимияти давлатй
ва макомоти худидоракунии шахрак ва дехот, инчунин бо
шахрвандон забони давлатиро истифода менамоянд.
2. Мукотиба бо ташкилотхои хоричй ба забони давлатй ва
забоне, ки мукаррар шудааст, сурат мегирад.
Б О Б И 5. З А Б О Н И
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Моддаи 18* Номгузории ташкилотхо

1. Номгузории макомоти хокимияти давлатй, вазорату
идорахо, инчунин дигар ташкилотхо, новобаста аз шакли ташкилию
хукукй, ба забони давлатй сурат мегирад.
2. Х,амаи лавхаю овезахо дар ^умхурии Точикистон ба забони
давлатй навишта мешаванд.
3. Ком и ташкилотхои хоричй ва муштарак ба забонхои ди
гар низ баргардонида мешавад.
Моддаи 19. Номгузории махалхо

1.
Номгузорй, иваз намудани номи вилоятхо, шахрхо,
нохияхо, шахракхо, дехахо, инчунин кучахо, хиёбонхо, майдонхо,
богхои фархангй ва дигар махалхои ахолинитин тибки конунгузории
Нумхурии Точикистон ба забони давлатй сурат мегирад.

Б О Б И 6. И С Т И Ф О Д А И З А Б О Н И Д А В Л А Т Й Д А Р
М УН О СИ БАТ^О И БАЙНАЛМ ИЛАЛИ
Моддаи 22. Забони гуфтушунидхо ва мукотибот

Гуфтушунидхо ва мукотибот бо намояндагихои дипломатй ва
мупссисахои консулй, созмонхои байналмилалй, минтакавй ва
ПиМпидавлатие, ки дар Ч|умхурии Точикистон фаъолият мекунанд, ба
1||Г)с)Ни давлатй ва забонхои расмии онхо сурат мегиранд. Х,ангоми
шрурат, дар гуфтушунидхо на мукотибот истифодаи забонхои дигар
ми)1дуд карда намешавад.
Моддаи 23. Забони фаъолияти намояндагихои дипломатй,
муиссисахои консулй ва намояндагихои ^умхурии Точикистон дар
лнилатхои
хорича,
созмонхои
байналмилалй,
минтакавй
ва
Пийпидавлатй

Фаъолияти намояндагихои дипломатй, муассисахои консулй
им намояндагихои хоричии ^^умхурии Точикистон дар созмонхои
Пийналмилалй, минтакавй ва байнидавлатй ба забони давлатй,
чибопхои
расмии
кишвархои
карордошта
ва
созмонхои
Гшймалмилалй, минтакавй ва байнидавлатй сурат мегирад.
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Моддаи 24. Забони шартнрмахои байнрмилалй

Шартнома?^ои
байналмилалии
дучониба
ба
забонхои
давлатии тарафх,ои авдкунанда ва шартномаз^о^! ба.йщлмилалии
бисёрчониба ба забощое, ки тарафх,о муайян кардаанд, ба имзо

Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Ч^умхурии Точикистон
1а1рормекунад:^^| .
-.иД' Г .
Конуни Ч^умхурии Точикистон' <<Дар бор!ай забони давлатии
'^,VМ)^урии Точикистон» кабул карда шавад,
1’|(|1си Мачлиси намояндагони
;
Мнчлиси Олии Нумхурии Точикистон

мерасанд.

С. Хайруллоев

Моддаи 25. Забони пазирой, гуфтушунид ва нищастхои матбуотй бо намояндагони хоричй

ги

,
Пазирой, гуфтушунид ва нишастхои матбуотй бо иштироки
намояндагони давлатхои хоричй дар ^умхурии Точикистон ба
забони давлатй ва забони пазируфтаи тарафхо сурат мегарад.
Б О Б И 7. М У К А Р Р А Р О Т И Х О Т И М А В Й
Моддаи 26. Ч,авобгарй барои вайрон кардани талаботи 1<онуни
мазкур

Шахсони мансабдор, инчунин шахсони вокей ва хукукй," ки
талаботи К^онуни мазкурро вайрон мекунанд, гибки цонунгузории
'^умхурии Точикистон ба чавобгарй кашида мешаванд.
Моддаи 27. Дар бораи аз эътибор сокит кардани 1^онуни забони
Нумхурии Точикистон

Конуни забони Ч^умхурии Точикистон аз 22 июли соли 1989
(Ведомостхои Совети Олии РСС Точикистон, соли 1989, №15, моддад

111. Душанбе, 1 октябри соли 2009, № 1395

Дарори Мачлиси миллии Мачлиси Олии
Чумхурии Точикистон оид ба конуни Чумхурии Точикистон
«Дар бораи забони давлатии Чумхурии Точикистон»

Мачлиси миллии Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон К|6йуни
Мумх,урии Точикистонро «Д ар бораи забони давлатии Чу^ХУРИИ
I пчикистон» баррасй намуда, карор мекунад:
Конуни Чумхурии Точикистон «Д ар бораи забони давлатии
М\мх,урии Точикистрн» чонибдорй карда шавад.

1’ч11си Мачлиси миллии Мачлиси
Опии Чумхурии Точикистон
.

>;
:

М . Убайдуллоев;

•и Душанбе, 3 октябри соли 2009, № 687

^ 02) аз эътибор сокит карда шавад.
Моддаи 28. Тартиби маврцци амал карор дрдани Конуни мазкур

К^онуни мазкур пас аз интишори расмй мавриди амал карор
дода шавад.

'г- ':::

Президенти
Чумхурии Точикистон

Эмомалй Р ахм о »

■;..

л'--;-' -V

ш.Душанбе, 5 октябри соли 2009, № 553
. ■; ■■
■-.:1. .

Карори Мачлиси намояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон
оид ба кабули конуни Ч^умхурии/Точикистон
« Дар бораи забони давлатии Ч^умхурии Точикистон»

, ;г г,,
' 'Г
■

ГГ)-10
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ЗАКОН РЕСПУБЛИ К И ТАДЖ ИКИСТАН О
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М ЯЗЫ КЕ Р Е С П У Б Л И К И
ТАДЖ ИКИСТАН

Настоящий Закон определяет правовой статус государствен
ного языка и регулирует его применение в Республике Таджикистан.
Г Л А В А 1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
Статья!. Задачи настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует применение государственного
языка и Других языков в деятельности органов государственной вла
сти, органов самоуправления поселков и сел, а также юридических
лиц, независимо от организационно-правовых форм, дехканских
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.
2. Настоящий Закон не регулирует использование языков в
личных отношениях.

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

6 . При применении государственного языка обязательно со
блюдение положений правил орфографии литературного языка.

Статья 4. Другие языки

1. Все нации и народности, проживающие на территории Рес
публики Таджикистан, вправе свободно пользоваться своим родным
ячыком, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Зако
ном.
2 . Республика Таджикистан создает условия для свободного
применения, защиты и развития бадахшанских (памирских) языков и
ягнобского языка.

Г Л А В А 2.
Р А Б О Ч И Й ЯЗЫ К О Р Г А Н О В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й В Л А С Т И
Статья 5. Язык делопроизводства

Делопроизводство законодательных, исполнительных и су
дебных органов в Республике Таджикистан осуществляется на госу
дарственном языке.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о госу
дарственном языке Республики Таджикистан

Законодательство Республики Таджикистан о государствен
ном языке Республики Таджикистан основывается на Конституции
Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других
нормативных правовых актов, а также международных правовых ак

Статья 6. Язык нормативных правовых актов

Нормативные правовые акты Республики Таджикистан раз
рабатываются и принимаются на государственном языке. В преду
смотренных законодательством случаях нормативные правовые акты
переводятся на другие языки.

тов, признанных Таджикистаном.
Статья 3. Государственный язык Республики Таджикистан

1. Государственным языком Республики Таджикистан являет
ся таджикский язык.
2. Каждый гражданин Республики Таджикистан обязан знать
государственный язык.
3. Республика Таджикистан обеспечивает применение, защиту
и разви^гие государственного языка.
4. Органы государственной власти, органы самоуправления
поселков и сел, а также юридические лица, независимо от организационно-правовых форм, обязаны создавать благоприятные условия
для изучения государственного языка и совершенствования его зна
ния

работниками.
5. Государственный язык применяется во всех сферах полити
ческой, социальной, экономической, научной и культурной жизни
}’сспу6лики Таджикистан.

Статья 7. Рабочий язык Вооружённых Сил Республики Тад
жикистан
1 . Рабочим языком Вооружённых Сил Республики Таджикиг 1 ан, воинских частей и их подразделений является государственный
•пык.

2. В совместных учениях с иностранными государствами ис
пользуется также и другой установленный язык.
1Л А В А 3. ЯЗЫ К С Ф Е Р О Б РА З О В А Н И Я , Н А У К И , К У Л Ь Т У Р Ы И
СРЕДСТВ М А С С О В О Й И Н Ф О Р М А Ц И И
Статья 8. Язык обучения
1 . В Республике Таджикистан обучение осуществляется на го
сударственном языке.
2 . Дошкольные учреждения,
учреждения общего, начального
и среднего профессионального, высшего профессионального, после
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вузовского профессиональноёо образования могут осуществлять дея
тельность на других языках.
3. Для всех наций и народностей Республики Таджикистан
создаются условия для свободного выбора языка обучения в соответ
ствии с законодательством.
Статья 9. Изучение государственного языка в образовательных
учреждениях

1. В дошкольных учреждениях, учреждениях начального про
фессионального, среднего профессионального, высшего профессио
нального, послевузовского профессионального образования обеспе
чивается обязательное обучение государственному языку.
2. В иностранных учреждениях среднего и высшего профес
сионального образования, осуществляющих свою деятельность в Рес
публике Таджикистан, независимо от организационно-правовых
форм, изучение государственного языка является обязательным.
'
3. В РеЬпублике Таджикистан создаются условия для изучения
письма на основе арабской графики и издания литературы на этом

З А Б О Н Ш Й Н О С Й , Ж Г,
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: ( )П'1.явления и рекламы мо^ут распрост{>княться в соответст•ИН • III комодательством Республики Таджикистан и на: других язы
ки*
( I игья 14. Язык информаций и коммуникации
,1
I Языком информации И коммуникации Республики Таджи«и миляется государственный язык.
- .
В Республике. Таджикистан создаются благоприятные ус•«имии пни использования государственного языка в йнформационноцмммуиикационных технологиях.
■
« I й11.11 15. Содействие защите и развитию таджикского язь1ка за
м|)1 <|сл11ми республики

Республика Таджикистан содействует защите и развитию
♦й»1 *|||а'1<()го языка за пределами республикй‘на основе международни« ирииовых актов, признанных Таджикистаном.
I IЛ НЛ 4. Я ЗЫ К Д Е Л О П Р О И З В О Д С Т В А О Р Г А Н И З А Ц И Й

письме.

<' гатья 16. Язык делопроизводства организаций
Делопроизводство организаций, функционирующих на терриСтатья 10. Язык науки
|М(-ип Гсспублики Таджикистан, осуществляется на государственном
1.
В Республике Таджикистан языком науки является государ
Дру 1'ие языки йсПользуются в соответствии с законодательстственный язык.
имм 1 '1чиублики Таджикистан.
'
2. В научных исследованиях могут использоваться и другие
языки.

(!татья 17;. Язык переписки

1. Организации, осуществляющие свою деятельность на терри->
Статья 11. Язык культурных мероприятий
1
’сспублики Таджикистан, в переписке с органами государст1.
В Республике Таджикистан культурные мероприятия прово
и*>)ти(1 Иласти и органами самоуправления поселков и сел, а также с
дятся на государственном языке.
« |ц| 1 ишими используют государственйый язык.
'(а ,;
2. Международные и межгосударственные мероприятие в Рес
2. Переписка с международными организациями осуществляпублике Таджикистан проводятся на государственном языке и на
и и ИИ 1осударственном и на том языке, который установлен./
других языках.
Статья 12. Язык средств массовой информации

В Республике .Таджикистан средства массовой информации
осуществляют свою деятельность на государственном языке и других
языках в соответствии с законодательством Республики Таджики
стан.
Статья 13. Язык объявлений и реклам

Г Л А В А 5. ЯЗЫ К Н А И М Е Н О В А Н И Й
Статья 18. Наимйювание организаций

Присвоение найменований органам тосударствёйной власти,
министерствам и ведомствам, а также другим организациям, незаВиим1> от организационно-правовых форм, осуществляется на государI тчпюм языке.

Все транспаранты и вывески
1.
В Республике Таджикистан объявления и рекламы распро- 2.
иипу гся на государственном языке.
стр1а1 гяюгся 1 га государственном языке.
15

в Республике Таджикистан

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

1

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

3,
Наименования иностранных и совместных организаций
также могут быть переведены и на другие языки.

С!татья 23. Язык деятельности дипломатических представительств,
консульских учреждений и иностранных представительств Респуб
лики Таджикистан в иностранных государствах, международных,
региональных и межгосударственных организациях
ц

Статья 19. Наименование местностей

1. Присвоение наименований, переименование областей, горо
дов;, районов, поселков, сел, других населенных пунктов, а также
улиц, проспектов, площадей, парков культуры осуществляются на
государственном языке в порядке, установленном законодательством
Республики Т аджикистан.
2. Республика Таджикистан обеспечивает восстановление и
защиту исторических наименований местностей на территории рес

^Деятельность дипломатических представительств, консульских
У|1сждений и иностранных представительств Республики Таджикимим в международных, региональных и межгосударственных органитциях осуществляется на государственном языке, официальных язы
ках страны пребывания и международных, региональных, межгосу
дарственных организаций.

публики.
Статья 24. Язык межзународных договоров
Статья 20. Язьпс реквизитов и визуальной информации

1. Тексты печатей и штампов органов государственной власти
пишутся на государственном языке.
2. Тексты печатей и штампов организаций, независимо от ор
ганизационно-правовых форм, дехканских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей пишутся на государственном
языке.
3. Тексты бланков, ценников и другой визуальной информа
ции излагаются на государственном языке и в отношениях с ино
странными организациями могут быть переведены на другие языки.

Двусторонние международные договоры составляются на
межгосударственных и государственных языках договаривающихся
1 1 орон, а многосторонние договоры подписываются на языках, огоиорснных сторонами.
Статья 25. Язык приёмов, переговоров и пресс-конференций с
иностранными представителями

Приёмы, переговоры и пресс-конференции с участием пред'гивителей иностранных государств в Республике Таджикистан про
ке)дятся на государственном языке и на языке, оговоренном сторона
ми.

1

Статья 21. Язык текста ценных бумаг

Ценные бумаги в Республике Таджикистан издаются на госу

Г Л А В А 7. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я

дарственном языке.
Г Л А В А 6. И С П О Л Ь З О В А Н И Е ЯЗЫ КА В М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х
ОТНОШ ЕНИЯХ
Статья 22. Язык переговоров и переписки

Переговоры и переписка с дипломатическими представитель
ствами и консульскими учреждениями, международными, регио
нальными и межгосударственными организациями, действующими в
Республике Таджикистан, осуществляются на государственном языке
и официальных языках этих организаций. При необходимости, на пе
реговорах и в переписке использование других языков не ограничи
вается.

1В

Статья 26. Ответственность за нарушение требований настоя>
ицто Закона

Должностные лица, а также физические и юридические лица,
мирушающие требования настоящего Закона, привлекаются к ответигненности в соответствии с законодательством Республики Таджи
кистан.
Статья 27. О признании утратившим силу Закона Республики
Таджикистан « О языке»

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от
22 июля 1989 года « О языке» (Ведомости Верховного Совета Респуб
лики Таджикистан, 1989 г., № 15, ст. 102).
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Статья 28; Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие

после его официального

опубликования.

Президент
Республики Таджикистан
■■■ГУ

Эмомали Рахмон

Г. Душанбе, 5 октября 2009 года,
№ 553
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Забои яке аз василах,ои ^асосии тах,кими шаадату ягонагии
миншггхои гуногуни дунё ' мебошад.: Он< унсури асосй ва
иишоидихандаи фархангу тамаддуни миллат буда, дар рушди давлатммрии миллй низ накши асосй мебозад. Аслан забон дамчун нишонаи
.нигии мйллат' яке аз рукнхои асосии давлатдорй дар асосй вахдат,
«НИИ1 1 Й ва умумияти миллист. Дамин далел еобит месозад, ки вак;те
'Пиинп'хои хурду бузург пайдо мешаванд, пеш аз хама барои устувор
.п и ш и пояхои давлатдории худ, ,аз унсурхои бегона сарфи назар
йй|1пп, охиста-охиста ру ба асолати дохилии миллй меоранд. Таърихи
(ышприят ва махсусан таърихи давлатдории ориёй нишон медихадУ
••и динлатхои бостонии мо хамеша кушиш ва дахду чадал мекарданд,
ИИ Гшрои устувор сохтани пояхои давлатдорй ва ба вучуд овардану
оупихкам сохтани давлатдории миллй ва вахдату ягонагй аз унсури
1||(ю||Ц истифода бурда, барои рушду тараккй ва густариши забони
‘ •и/|ирии марзу буми хеш тадбирхои мушаххас андешанд. Агар ба
I 11-11 таърихи забои назар афканем, мебинем, ки гузаштагони мо баравнаку инкишофи забони модарии худ чоннисорихо ва
■«рсупурдагй зохир карда, ба тадбирхои муназзам ва пайвастаи хеш
иш п а-охиста забони аслии хешро ба пояи забони расмй ва давлатй
Г|.(|Ч)1(1фданд. Дар ин бобат :тачрибаи ниёгони мо кобили истифода
.<• ( Ьиноан ба кавли Одам-уш-шуаро .аз тачрибаи рузгор бибояд
ь.ирц гирифт ва аз дастовардхои ниёгони худ дар инкишофу густа|)ипт забони худ хамчун унсури асосии тахкими вахдати миллй
1 ии|111пар гардем.. Он чи ки имруз аз гузаштагону ниёгони мо баъди
. \’чюру тохтутозу катлу побуди эмин мондаву ба мо расидаасту гувод
(•.||> им аст, ки масъалахои густариши забони модарй, нигахдорй ва
иимп.унамои он хамеша дар маркази таваччухи давлатдорони мо бу111.1 1 1 . Забони модарии хар миллат сарчашма ва манбаи ба^ои он буи1 , мсхвари асосии илхом ва тахарруку чунбишхои хунариву
фир^ангй ва илмии равшангарони он мебошад. Далел ва санади
••инитарини исботи зинда будани хар миллат зиндаву пойдор мондаИИ тбони модарии он мебошад. Дар ин рохи пурпечутоби таърих ва
иититу маргборихо ва тохтутозхои ачнабиёну беГОнагони Гуногун-'
МП табу гуногунтабор забони модарии мб зинда бокй монд ва ман
и т I . му сарчашмаи бокй мондани миллати мо гарДиД. Тавре кй Прези11111 кишвар мефармояд: «Фаромуш набояд карД,’ ки забони точикй
.1 мчуи яке аз кадимтарин чабонхои зиндаи чахон махз дар
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Мовароуннахру Хуросон ташаккул ёфта, ба эхёи тафаккури миллии
форсизабонон ва густариши адабиёти классикии тонику форс замина
гузоштааст» [Эмомалй Рахмон 2007]. Забони точикй санади раднопазири Истиклоли миллии мост. Вахдати миллй ва истиклоли миллй бе
забони модарй тасаввурнопазир аст. Мухаккикони чомеашинос дар
эчоди вахдати миллй забон ва вахдати забониро дар катори нажод,
фарханг ва авомили дигар яке аз аслхои асосии вахдати миллй донистаанд [Эмомалй Рахмон 2007, 8 ].
Шоханшохии бузурги Х,ахоманишиён, ки дар арсаи таърих бо
фарханг ва тамаддуни худ беназир аст, пеш аз хама бар пояи
фарханги асили ориёй бунёд шуда, забони модарии хешро дар баробари забонхои пуркудрату маълуми он замон - иломй ва ошурй ба
хайси забони расмк ва давлатии худ истифода мекарданд. Онхо номи
хат ва забони худро ориёй хондаанд. Инчунин, дудмони Кушониёни
Кабир хам охиста-охиста аз истифодаи забони юнонй даст кашида,
забони ориёии хешро (Канишка хам мисли Дориюши Кабир забони
навиштахои худро ориёй хондааст) забони ягонаи давлатй ва расмии
давлатй пахновари худ карор додаанд. [Эмомалй Рахмон 2007, 14] За>
бони М О оинаест, ки дар он рохи дуру дарози тайкардаи халки точик
бо хама сахифахои дурахшон ва фаслхои камрангу фочиабори он
инъикос ёфтааст.
Ва дар ин оина мебинем, ки барои ачдодони бо нангу номуси
мо мафхуми ватан ва забон хамеша якмаъно будааст. Бехуда нест, ки
озодихохон ва мухолифони сарсахти хилофат аз Хуросону
Мовароуннахр чун Яъкуби Лайс ба шоире, ки ба забони арабй уро
васф карда буд, гуфт: «Чизе ки ман андар наёбам чаро бояд гуфт?»
[Назарзода 2004, 62-63].
А з ин ба баъд шеъргуй ва адабиёти нав ба забони дарй
(точикй, форси) огоз гардид ва кофиласолори шеъри форсу точик
Абуабдуллои Рудакй низ аз ин диёр бархост.
Ба хамин тарик аз хамон ибтидои таърих яке аз сарчашмахои
асосии истиклолхохй ва ватанпарастй забон буд. Дар пахлуи диловароне чун Бобак, Яъкуби Лайс ва дигарон, ки мехостанд бо зарби
шамшер аз зери бори хукумати араб халос шаванд, гурухи дигар ба
нармй аз руи дастури акл дар фикри бунёди давлатй миллии хеш афтоданд ва бо саъйу талоши мулоим ва окилона барои истиклоли ватани хеш хидмат карданд, монанди Сомониён, ки ба зохир хукумати
арабро кабул доштанд, вале дар амал ба суи истикяоли мамлакати
хеш харакат намуда, ба чони он чони тоза бахшиданд.
Ба ин сиёсатмадорони хирадманд окибат муяссар шуд, ки анпалии туда дар Мовароуннахру Хуросон парчами истиклолро ба
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м'Фрошпд ва сулола ва салтанати азимро аз'хонадони
начиби’ '"
«< иипи барпо намоянд.
; -у? ■
С'омониён гузашта аз истикЯоли сиёсй барои- сарбаландии
41 г |ц| па мамлакати худ дар рохи истиклоли фарханги, забонй ва
м 1М|| низ кушишхо карданд. Барои ин осори гузаштагонро зинда ''
I
китобхои илмиро барои огохии хамватанони хеш аз забони'м‘
Паргардонданд. Барои шукуфоии забони модарии худ хеч гуна
1>
1| И
И дастгириро дарег надоштанд ва хатто талош варзиданд
I VIII.опро ба точикй (дарй, форсй) тарчума кунанд. Ба хамин тарик
шил ба воситаи таълифу интишори китобхои гуногуни адабй,
‘ и.рихй ва девонхои ашъори зебо нуфузи забони арабиро махдуд ва '
ь 1 М иамоянд.
Дар натичаи хамин дурандешии сиёсй ва ватандустии Сомо■11‘‘п Пуд, ки бузургтарин олимони асрхои миёна чун Абурайхони
1 .' 1 'уиИ, Ибни Сино, Закариёи Розй, Носири Хусрав ва хамасрону
!|[|(1 |)11нони онхо бузургтарин осори илмии он замонаро ба забони
I. 'чикИ (дарй, форсй) навиштанд.
Аммо пас аз сукути Сомониён ва аз даст додани истиклоли
I ища гй забони точикй низ ба тадрич шукуфой ва истиклолияти худI ■1 1 Г1 даст дод. Х^арчанд ки дар дастгохи хокимони нав нак,ши забони
I ииттиро мебозида бошад хам, аммо дар ин дарборхои бегона
■■ исга - охиста ба забони сиёсат ва дин-забони арабй, забони
' «г.илахои гуногуни хокими туркиву узбакй ва дар даврони шуравй чГ>о11и русй олудаву махлут шуда, таровату зебой ва чушу хуруши
■"И11ДЯГИИ худро дар бисёр маврид аз даст дод.
Дар замони шуравй хам шароити мусоиди табий барои рушду
■||и)мули забон фарохам нагардид. Албатта инкор набояд кард, ки
■||) ин солхо корхои нихоят м>'химу арзишманд барои навсозии забон
■ичом дода шуд. Дар натича забони муосири точик аз печидагуй ва
||'(1.бофии муншиёна, ки аз як ду асри охир мерос гирифта буд, рахо
туд. Садхо мактабу омузишгох, донишгоху донишкада ва
муассисахои илмй, аз чумла Академияи илмхо ташкил шуд ва усулхои
ними тахкик дар сохаи забон чорй гардид. Бо рохбарии устод С. Айнй
ИИ чумра забоншиносон тарбия шуданд, ки минбаъд барои забони
ючикй ва баррасии проблемахои он корхои шоёни кадре анчом до
маид.
Дар чорчубаи хамин сиёсати забонй барои омузиш ва тахкики
(абон, адабиёт ва таърихи халки точик Институти таърих ва лингвис
т к а ва барои хамгунсозии истилохот соли 1935 Кумитаи терминоло1М
Я (истилохот) ва Алифбои нав дар Ч^умхурии Точикистон ташкил
шуд, вале баъд аз кабул шудани «Установкаи терминологияи забони
юцикй» (1936) раванди саросар ворид намудани истилохоти русй ва
21
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интернатсионалй ба забони точикй огоз шуд. Дар сояй' 193§ ду
мачлиси машваратй ва ё ба истилох «совешчанйял^Хой Забоншиносип
Точ;икистон (феврал ва ноябри соли 1938) барпо шуд, ки дар он\1)
роадои минбаъдаи инкишофи забони точикй баррасй гардида, лоихас
хам дар ин боб тахия шуд ва мохи январи соли 1939 Комиссариат
халкии маорифи РСС Точикистон бо фармони №1- и худ онро тасдик
кард. Яке аз масъалахои асосие, ки дар ин чорабинихо мавкеи хос
дошт, чунин буд: «И н чорабинихо ба бархам)'додани архаизмхо.
арабизмхо ва эронизмхо (таъкиди мо - С. Н .) дар забони точлкй, ба
бархам додани чудоии сунъии байни забони адабй ва забони зиндаи
гуфтугуй, ба наздик кардани шаклхои зиндаи забон ва советизмхо
равона карда шудаанд» [Назарзода 2004, 62-63].
Дере нагузашт, ки ин лоиха бо номи «Д ар бораи баъзс
масъалахои забони точккй» хамчун санади расмй нашр шуд. Он аз сс
КД1 СМ иборат буд: кисми 1 «Масъалахои грамматика», вдисми 2 «Дар
); бораи масъалахои терминологияи забони точикй» ва кисми 3 «Дар
бораи масъалахои имлои забони точикй». Ин санад ва тадбирхои
, баъдй оид ба табдили алифбо барон русикунонии истилохот ва дар
мачмуъ ба тагйири сарфиву нахвй (грамматикй) ва овоии (фонетикии) забони точикй рохи васеъ кушод. Умуман, ин давраи инкишофи
забони точикй пажухищ ва баррасихои амики илмиву тадкикотиро
мехохад ва дар сурати анчом додани чунин пажухишхо шояд бисер
чихатхои норавшани инкишофи забони точикй кушода шавад. М о
факат як маколаро, ки аз тарафи тахиягарони лоихаи нави алифбо ба
номи «Алиф бои нав» чоп шудааст, аз назари истифодаи истилохот ва
услуби забон баррасй кардем. Маълум гардид, ки дар матни начандон калон,.32 истилохи русй - интернатсионалй аз к.абили союз, совет,
политика, юбилей, прогрессивй, совещания болшевик, пособие, агитатсия, элемент истифода шудаанд. Инчунин матн ва услуби навиштани он нишондихандаи равшану возехи махлут шудани/забони
точикй бо вожахо ва иборахои русй мебошад: «Партия ва Хукумати
Точикистон роли бузурги политики ва мадании забони русро ба назар гирифта, порсол дар мактабхои точикй ва дйгар мактабхои рес
публика албатта таълим додани забони русиро чорй намуданд»; ё:
«Оммаи мехнаткаши дигар республикахои бародаронаи союзй хам
дар бораи гузаштан ба алифбои нав масъала бардоштанд»; ё ин ки:
«Гуфтушуниди дар хамон совешчания барпо шудагй он роххоеро, ки
дар вакти тартиб додани проекти алифбои нав ба он рафтан лозим
аст, ба таври умумй муайян карда буд». Х,амин тарик, бо кабули
алифбои нав ва санадхои мсъёрй дойр ба инкишофи забон сиёсати
забонии Иттиходи Шуравй барон солхои ба7 .дй муайян гардид, ки он
то охири солхои 80-уми карим XX идома с(1)т. Агар ин сиёсат то охи22
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хеле бошиддат амалй мегардид, пас аз охири
. М1 ум он чаифтар гардид ва заборищносон имконият пайдо
. " I 11 1 да р бораи масъалахои забон ва имлои он озодтар андеша
‘" I
1 .1
чш ири «демократикунонй»-и забон, ки сиёц^ти забонии
........и мсх,па гкашон ва принсипи илмии ргози давлати шуравй
• >1 " МН1 тчикй мавриди ислох ва бознига^Й карор гирифт ва дар
' .. (.1(1 г |1 иугату истилохоти асилу но.б ва сабку успубхои чолиби
.
1 /щсг дод. Ба ЧОИ онхо калимахои носуфтаву худсохта,
■ . и имисма ва ё аз лахчахои бо забонхои дигар махлутшуда ва
...... . колабхои калимасозии бегона ва сабку услубхои таклидй
. ■и
||(|11() ба ахамияти сиёсй ва илмй пайдо кардани масъалахои
И1 И (ибони адабй, меъёри имло ва истилохшиносй дар даврони
г
сападу хучатхои зиёде тахия шуда, ба чуз аз конференсияву
• !||1И|»-х,о ду маротиба Анчумани забоншиносон (августи соли
“ ми (.ОЛИ 1967) даъват гардид. Инчунин якчанд санади мухим
I I крдид, ки барои ба як меъёри муайян даровардани имлои за»
• ирш паништ ва иктибоси вожахо, танзими истилохот ва гайри
■Г.1 иикупапда доштаид. Ин хуччатхо бештар хусусияти сиёсй ва
1 . -П доштанд ва хадафи онхо асосан дар амал зиёда кардани сиё.. 1Гкмши Х,укумати Шуравй буд.
Лч охири солхои 50-уми садаи гузашта дар рушду такомули
гочикй, аз чумла шохаи истилохсозии он як нав чунбучуши
ч и.оропа дар шакли ручуъ ба манбаи миллй ва ислохи баъзе
' м||( 1х,()I II подуруст ва хамчунин кушиши камчуръатонаи истифодаи
-.IV истилохоти навсохти ичтимой ва сиёсии хамзабонон пайдо
• ‘ 11 пшд. Омилхои барангезонда ва сабабхои асосии ин чараён ба на
ги мо чупии буданд:
«Нармиш»-и нисбие, ки дар хаёти сиёсй ва ичтимоии кишвар
I . ь , 1 1 аичумани X X ХДСИШ, 1956) падид омад;
Нашри як силсила осори барчастаи илмй ва фархангии
I |Г.тм и классикй ба алифбои нави точикй (кирилй);
Баланд шудани сатхи саводнокии ахолй ва ошнрии
Iим л р ба таъриху фарханги худ;
,, - Густариши робитахои илмй-фархангй бо мамолики Шарк,
I чумла Эрону Афгонистон, рафту омади хайатхои фархангй ва
>1Ы|)й, хамкорихои адибону олимон чопи намунахои назму насри
. 1||Г)1)11 и муосири кишвархои хамзабонон ва монанди он;
Боз и!удани шуъба:^ форси ва арабй дар Донишгохи дав1 1 1 1 1 1 ! ’Гочикисуон, таъси^и Щуъбаи мустакили шаркшиносй дар
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Академияи илмз^о ва огози мутолиа ва тахкики таърих, адабиёт а
иктисоди муосири кишвархои хамзабон;
Огози рафту омади як катор кормакдони илмй ва маори(]
матбуот ба Эрону Афгонистон ба сифати тар^отйон ва монанди он.
Зери таъсири ин авомил дар сахифахои рузномаву маналло
кам-кам суханони фаромушшуда ва истилохоти нав пайдо шуд, к>
дар мукобили лугату истилохоти русй истифода гардиданд, аз каби)В
«ан'суман» ба чои «съезд», «донишгох» ба чои «университет^
«донипщу» ба ЧОИ «студент» ва гайра [Назарзода 2004, 145-146].
|
И н кор хануз чанбаи расмй надошта, балки ташаббуси ашхосЦ
алохида буд.
Раванди мулохизакорона ва мухофизакоронаи рушду такому
ли забони точикй ва истилохсозй, ки аз солхои 60-ум огоз гардиди
буд, пас аз тагйири хати сиёсии давлати шуравй ба номи «бозсозИ»
бебоктар ба суи асли худ ва рахой аз меъёрхои маснуй гом мебар<
дошт. Дар ин раванд илова бар авомили фархангй накши касоне, к«'
дар ин солхо барои кор ба Афгонистон рафта буданд, ба назари м9
кобили мулохиза мебошад.
Баъди ба истиклол расидани Точикистон, махсусан дар солхо»
аввал дар инкишофи забони точикй ва истилохсозии он давра расто»
хези ачибе падид омад.
Махдудияту мамониатхо ва «сензура» аз байн рафт ш
истилохоти фаровони сиёсй ва ичтимои навсохт аз форсии Эрон 1М
дарии Афгонистон дар забони гуфтор ва навиштор иктибос гардид,
Ба таври куллй дар ин ^ н б и ш ду шеваи бархурд баръало намоЫ
шуд. Як гурух фархангиёну ахли матбуот истилоххоеро, ки солхои
сиюм барканор гардида буданд, монанди анчуман, рузнома, шз^р0 ,
инкилоб ва гайраро дубора зинда карда, худ низ луготи наве н|
кабили «чархбол-вертолет», «сарконун-конститутсия», «чипта-билек
ва амсоли он сохтанд. Гурухи дигари нисбатан радикал гузашта аз ии
истилохоти навсохти форсиро меъёри асосй ва намунаи олн|
вожагузинй пазируфта, онхоро ба хамон шакл истифода карданд.
,
Забони миллй хамчун яке аз пояхои асосии давлатдорищ
миллй дар пойдории давлати миллй наюпи халкунанда дорад. Ба као|
пушида нест, ки дар даврахои пурошубу пурмочарои таърих забои!
миллй дар таъмини вахдату ягонагии миллат парчами муборизож!
рохи озодй ва истиклол мегардад. А з чумла, халки точик дар охирц
солхои 80-ум муборизаи хсшро бахри истикдоли чумхурй махз к|
т а л о т барои эълон карлнпи чабопи точикй хамчун забони давлат!
дар каламрави Точикисрои шуруъ карда буд. Ва бояд зикр кард,
Коиупи чабоп дар чумх,урих,ои собик Ипиходи Шуравй яке
кабул гирдид.
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Л\амияти кабули 1 ^онуни забонро дар ташаккули фархангй,
' III кайд намуда Президенти Яумхурии Точикистон Эмомалии
........... дар суханрониашон дар, соли 1998 хангоми мул окот бо
..... 1КЧ1 И лаёкатманд
ин
нуктаро хуб
ёдоварй
кардаанд;
И 1 1 1 Н 1 0 ЛИЯТИ фархангии Точикистон дар дахсолахои охир ба
■||1И мни аз кушишу талошхои зиёиёни равшанзамир ва ахли чомеа
мстиклолияти забон ва макоми давлатй ёфтани он огоз ёфт»
Рахмон 1998].
Албатта барои кабул шудани ин конун корхои зиёде хамон
0 I мичом гирифт, яъне вакте ки дар сахифахои матбуоту радиову
! пи 1И1)п хамаруза мухокимаи ин конун идома меёфт ва дар
< |'|11си
Ш урой
Олии
Ч,умхурии
Шуравии
Сотсиалистии
' им.ИСТОН хам ин мавзуъ, бо бахсхои мухталиф баррасй гардид ва
I. км рузи 22 июли соли 1989 ин конун кабул гардид, ин руз дар
1 ;ииисг(Ж як ходисаи бисёр мухимми таърихй хисоб гардид ва аз
1 |
|||и Президиуми Ш урой Олии Ч[умхурии Шуравии Сотсиалистии
I ИИ мс;он Рузи забон эълон гардид. Албатта он моддахо, он
= .|1Х1 )с, ки дар ин конун чо дода шуда буданд, имруз ба таври куллй
' ('пПип ичро шудаанд ва зарурати такмил ва тахрири ин конун ба
‘ II имад.
Копуни Ч[умхурии Точикистон «Д ар бораи забони давлатии
<«'.1 х,урии Точикистон» баъд аз баррасихои тулонй нихоят рузи
111.’()()9 аз тарафи Мачлиси Намояндагон ва 3.10.2009 аз тарафи
< 5 '|:|цсм М иллии Мачлиси Олии Ч^умхурии Точикистон кабул
1 '^1мд. Ип руйдоди мухим
мархилаи беш аз бистсолаи татбики
» ■.11 учи чабонро, ки хануз дар давраи Иттиходи Шуравй 22-юми
'И11К1 соли 1989 кабул гардида буд, чамъбаст намуд. Албатта, ин
'.[иинаи рушду инкишофи забони точикй хамчун забони давлатй
•кику баррасихои амики илмиро мехохад. Вале бо итминони комил
иики! гуфт, ки К,онуни забон рисолати таърихии худро ичро кард
■ Гтрои ба забони давлатй табдил ёфтани забони модарии мо
■(М1 1 1 И бузургеро анчом дод.
Албатта, ба хамагон маълум аст, ки забон хамчун
■ ' •ус гупсури вахдати миллй, сарвати бебахои фархангй, яке аз
м|111(исх,ои асосй-шиносномаест, ки дар чахон миллатхоро пеш аз хама
I ■ иоситаи он
мешиносанд. Осори тамадц}'Н ва фархангй
ицимхачорсолаи мардуми мо ба воситаи ин забон ба ган;чинаи
I' р^ипгу тамаддуни умумибашарй дохил мешавад. Бинрбар ин дар
и>||
||Н)И1 И имруза чабон яке аз унсурхои асосии хифзи хувияти миллй
■I I I
||) 11тр(П 1 ти чахонишавй буда,
хифзу
^
^ у химоя
------------- ва
— — нигахдории “он на
Х.1
СЛ
1 ИИКО пачи(|)аи макомоти давлатй, балки
вазифаи хар як шахрванди
1 ,м\урйаст.
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Акнун Конуни Ч^умхурии Точ(йкист6 н' «Дар бораи забони
давлатии Ч^умхурии Точикистон» тавре ки‘ аз ном на моз^ияти он
хувайдост «...вазъи хукукии забони давлатиро муайян ва истифодаи
онро дар Ч|умхурии Точикистон танзим менамояд». Дар ин Конун
масъалахои хифзу нигаадории забони точикй, истифодаи он дар
тамоми с о а д о и хаёти сиёсй, ичтимой, иктисодй, риояи хатмии
меъёрхои забони адабй ва бисёре аз масъалахои мухими дигар, ки
барои инкишофи забони точикй хамчун забони давлатй дар солхои
оянда пояхои хукукии бунёдй таъмин менамояд, дарч шудааст.
Моддаи сеюми 1^онуни Ч^умхурии Точикистон «Д ар бораи забони
давлатий Думхурии Точикистон», ки «Забони давлатии Ч^умхурии
Точикистон» номгузорй шудааст, ба ин масъалахо бахшида шуда,
мохиятан онхоро мушаххас кардааст, ки дар К;онуни пешин дида
намешуд. Банди сеюми ин модда чунин аст: «Ч|умхурии Точикистон
истифода, химоя ва рушди забони давлатиро таъмин менамояд»
[Чумхурият 5, 2009].
о
Масъалаи химоя ва хифзу нигахдории забони давлатй дар
санадхои меъёрии байналмйлалй ва конунхое, ки дар кишвархои
дигар оид ба забони давлатй кабул шудаанд, чойи асосиро ишгол
менамояд ва дар аксари конунхои забони кишвархои чахон он дар
мадди аввали тавачч5^ карор дорад. Масалан, дар К^онуни Ч^умхурии
Полша (Лахистон) «О ид ба забони поландй (лахистонй)» дар моддаи
сеюм кисми 1 чунин гуфта шудааст; « ^ м о я и забони лахистонй
чунин унсурхоро дар бар мегирад: 1. Гамхорй дар бораи истифодаи
дуруст ва ба таври мукаммал донистани он аз : тарафи
истифодабарандагон ва инчунин таъмини шароит барои рушди,.
минбаъдаи забон хамчун василаи муоширати байки мардум; 2 .
Монеагузорй бар зидди омиёна ва дагал шудани забон;, 3. Тавсеаи,,
донишандузй дар бораи забон ва накши он дар фарханги лахистрнй;
4 . Муносибати боэхтиромона ба забону гуишхои минтакавй ва мамониат кардан ба нобудшавии онхо; 5. Интишори забони лахистонй дар
саросари чахон; 6 . Пуштибони аз омузиши забони лахистонй дар
кишвар ва хорич аз он». [Писарек 2003, 272]. Шоёни тахсин аст, ки
дар моддаи сеи К^онуни нави ^ м х у р и и Точикистон дар бораи за
бони давлатй тамоми ин талаботхое, ки ба истифода, химоя,
нигахдорй, рушд ва инкишофи забони давлатй бахшида шудаанд,
матрах шудааст, ки ба меъёрхои байналмйлалй мувофик будани ин
,ба.хйи К,онунро нищон медихад.
'
' Яке аз масЬалахой бисёр мухим д^р ^арнавишти забон масъа
лаи риояи меъёрхои забони адабй ва поку {беолоищ щ грх, доштани
забони модарй аст. Дар ин К^онун банди 6 -и моддаи с? ба хамин
мас1.ала бахшида шудааст: «^^апгоми истифодаи забони давлатй рио28
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•М

и коидахой имлои забони ада^й^хатмй мебошад». Тав»и П(« ним.и 1)11 маълум аст, имруз дар навиштахои забони те>'Чикй
мшмлкп дир бахши: риояи имлои забони адабй харчу марЧ'
•
хусусан матбусти имрузаи Точикистон {бештар мат-^:
Й*н1 м П ‘ и на чамъиятй)^меъёрхои имлои забони адабиро риоя наМ н и м и ;1 ' 1 >икр мекунам» ки бо кабули ин конун пеши рохи ин
•нммфйщиио I ирифта хохад шуд.
Ии икпуи забони точикй, дар миёни забонхои кухна ва
МН1НИ111 'ькоп яке аз забонхои ширин ва бой ба шумор меравад.
|((1 МИ)йи ИИ боигарй гузашта аз микдори лугот ва истилохот ва
Мв«|чм'(пи Пстумори истифодаи онхо д^р он асу,;ки вз-й барои баёни
И ►ии'р мимю ва мафхумхои гуногуни моддй ва маънавй ба кадри
>*м|(И ИМ1'пи И11 тавоной дорад.

П
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1 1 |Г1|фчода С. Забон ва вахдати миллй. - Душанбе, 2007.
11
йен рек В. Комментарий к закону «О польском языке» // Решеииииоиально-языков в современном мире (под. ред. акд. Р А Н
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Н А З А РЗО Д А С.

ЯЗЫК и НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
И С1'1\тье речь идет о роли языка в укреплении национального
..... 11111. Особо рассматриваются вопросы соблюдения нормативов
.миригурпого языка, правил правописания и сохранения чистоты
I I. т а к о го литературного языка. Автор подчеркивает, что отныне
27
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закон Республики Таджикистан «О государственном языке Республи
ки Таджикистан» определяет состояние правовых норм государст
венного языка и регулирует его применение в Республике Таджики
стан. Сохранение перечисленных требований преобразует таджик
ский язык в государственный языка, благодаря чему в стране дости
гается языковое единство. Языковое единство, в свою очередь, явля
ется одним из главных фундаментов обеспечения единство нации.
К А 2 А К 2 0 0 А 8.
^ А N С ^ А С Е А N ^ N А Т IО N А ^ Ц М Т У
ТЫз аШс1е деа1з
1Ье го1е оГ 1ап§иа§е т ГогШсайоп па11опа1
ип11 у. 8рес1Г1са11у 11; сошхёегез 1Ье ^ие81;^оп8 оГ оЬзегуапсе о!" 1Ье 81апдагёз оГ И^егагИу 1ап§иа§е, 8ре11т§ ги1е8 апё сопзегуаНопз оГ рип1у оГ
Та] 1к ЬкегагИу 1ап2иа§е. Аи1Ьог етрЬазхгез 1Ьа1 ЬегеаЛег 1Ье 1а\у оГ Ше
КериЬИс оГТа] 1к 1 8 1 ап “ АЬон ! Ше 81а1е 1ап§иа§е оГКериЬИс Таз'гкхзШп”
ёейпез 1Ье сопйШоп о!" 1е§а1 81ап(1агё оГ 8{а1е 1ап§иа§е ап<1 аёзивгк Из из1П§ 1 П 1Ье КериЫю оГ Таз1к1з{ап. Ргезегуга§ оГ епитега1е<1 ^е^и^гетеп!5
шШ сопуеП: 1Ье Та] 1к Ьап^иа^е 1п1:о зШ1е 1ап§иа§е, ёие 1 0 Ша11П соип1гу
1 5 геасЬеё 1Ье 1ап§иа§е ип11у. Ьап§иа§е ипПу, ш Ыз Шгп, 1з 1Ье та^п
Гоипйайоп оГ 1Ье ргоУ151оп оГ иш1её си1Шге апс1 па1;1 0 паШу.
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САЙМ ИДДИНОВД.
И1<ТИБОС, С А В ТИ Ё Т В А М Е Ъ Ё Р
1*обитаи забонх,ои эронй бо забонх,ои дигар ба даврахои гуно\1П1 ии.рихи ташаккули ин забонхо ва осори хаттии онх,о иртибот
»..|1с(!| 11ц робита дар мисоли осори забони форсии бостон ва
........ кои эламй, аккадй (бобулй), оромй ва юнонй аз замони
4*1.1<.,11111Г()хии х,ахоманишй огоз мегардад, ки далели он иктибосхои
ф.*1 " ни Постон ва забони модй дар манобеи хаттии ин забонз^о мебоИ1..М Иожакои форсии бостон ва ё дар мачмуъ эронии бостон дар
|И1 игамй, аккадй (бобулй), оромй ва юнонй мутобик ба вижагих,о
(ЧК
■
|||1Д11\ои савтиёти ин забонхо иктибос шудаанд. Ба таври намуна;
ф.||1. им бостон хза9 арауап - «шахрдор, шахриёр» > юнонй аатраягпс;,
м|111ми ’11йс1грп-, эламй за-а1-га-Ьа-та; аронии бостон *§ап 2 а-,
•1<|И1/,||ц1 га-, «ган^^, ганчвар, ганчур» > юнонй уа^а, оромй §П2 , аккадй
|Ьм(,у||[|) *еап2 аЬага; эронии бостон *Ггазап§а-, *Ггазаха- «фарсанг,
■|>|||. их» > юнонй лараоауут!^, оромй Ьгазах, ргз*, эронии бостон
' ..... .
«фармон» > оромй Ь гт п ’ ва г. Дар мавриди меъёри савтиёи И1. тПосхои зрении бостон (форсии бостон ва забони модй) дар
■ и|1и (ламии замони Хохоманишиён аз Персаполис ниг.: С атегоп
I'' 1Н 11)|11оск 1969; Вепуеш81:е 1966; МаугЬоГег 1973; дар осори аккадй
(|.ч(Н'11П) на оромй; ЕИегз 1940; Дандамаев 1968; Боголюбов 1966;
Г' -1, 1 1 |11/ 1975. Дар ин бора ба ин манобеъ низ мурочиат шавад:
• >|||Ик кий 1979, 66-68; Расторгуева 1990.
Х,амчунин чанд иктибос аз аккадй ва оромй низ дар забони
>1-'|и ИИ бостон дар сангнабиштахои мехй бар асоси вижагихои савип-щ (|)орсии бостон дарч гардидаанд: форсии бостон (ИрТ- «навиш1 . 1ч11 иба» < аккадй (И-р! эламй йр-р! [Вгап(1еш51еш, МаугЬо^'ег, 1964,
«(юрсии бостон та§ка «маш к» < оромй тазк а’ , аккадй таз-ки-и
|1' .411 1953, 203].
Дар забони форсии миёна низ иктибоси вожахо аз забонхои
ИМИМ1И. оромй, хиндй ва суриёнй бо риояи мукаррароти савтиёти ин
1 1 Гим( сурат 1’ирифтааст. Вожах,ои иктибосй аз ин забонх,о дар форсии
'и.'ип мафх,умх,о ва маънихои тоза буда, онх,о дар забони форсии
инчш муродиф ва ё баробарии худро надоранд. Бештари ин
М||ф)1 умх,о исмхои мушаххас, аз чумла номи фулузот, маъданхо,
|и1 )(11дх,()и пулй, истилохоти диниву фалсафй, кайхоншинрсй ва г. бу
ки, дар осор бар пояи меъёри адабй аз рохи тарчума ворид гардидаип| ||сттари ип лугату истилохот баъдан аз суниати хаттй ё
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<и 1 .1ИМ11. аккадй (бобулй), оромй ва юйбкй бо риояи савтиёт ва
••..ими'4 0 1 1 меъёри йн заобнхо иктибос гардидаЙд. ^амчунин номхои
• "(мпи 114 ин зД‘ЙотЫ; низ дар форсии брЬ^гон тибки коида ва
•
||||>.|роги овёйй'Жёрни форсии бостон бйр асоси имлои расмул•■ии мгхИ навийтк шудаанд.
,!
Дар маврйдй чигунагйи меъёри навиШти луготу истилохоти
нммСию аз фб^Йии бостон дар осори замони Х,ахоманишиён ниг.:
|1* .•м1
164-215; Вгапдеп81ет, МаугЬоГег 1964, бахши вожанома с.
'
1 и11 I •. /, I Нп2 1975; Оранский 1979, 66-68; Растф'гуева 1990]
Дар осори форсии миёна, аз чумла кат^бахо, навиштахои руи
■и*.|иипи арабй-сосонй номхои хоси арабй ба;р асоси вижагиХои хати
И-.. .1.11(11 на коидахои имлои он навишта шуда, ин меъёрхо дар навишт
...чи ч() риоя шудааст: пахлавй Ж аг (Т’Гг) «Ч,аъфар» < а^забй ТаТаг II..ми Х!1Лиф-ал-Мансур; дар катибаи пахлавии Калотй Бахман (дар '
,. ...1 1 1 1 '1>орс): ... Ь 'су т 2 У тЬт1 '(п)- Н ахёт 1МаНатаШ (п )и с м и хос
I \И.и1/11(1е 2002, 56], дар сиккахои арабй-сосонй: АЬйиМаИк Т МагЧ1 ИЙП • арабй АЬдц1таИк Ьш-1 Магуйй^ Ха1е1 < арабй ХаИё (Ып-г ; ;
И.ииык) [АкЬаггайе 2002, 72-73]; унвони хокани турк дар ! м ё ъ ё р и '
..I* .щип хакап < туркй хадап.
■'
Дар осори хоразмй мутобики савтиёти ин забои унйони ара^ '
' ..II .,1 М1ф » ба гунаи х т у г (хатТг) ва дар сугдй ба шакли ’утуг'/ х т у г ■
.. 1 .1 1 1 1 лрдидааст [ниг.: Боголюбов 1961, 182-187; С Д ГМ . вып.'П, - ;
' ИМ иьш. III; идомаи он дар форсии дарии давраи аввкл хапяТг:
' 1пмид;1ин0в 2005, 7].
‘
Чунон ки аз йн намунаи вож:ахои иктибосй ва иктибоспазирй
••йени чабонхо дар ;даврай бостон ва миёна хамчунин иктибосхои
•|.1 ч||у'( дар осори ин забонхо дар чандин анвои хат бар меояд,
п.. иКюс аз як забон ба забони дигар бар пояи меъёрхои савтиёт ва
....... и коидахои маъмул дар ин; забонхо сурат гирифта, бо вижагихои
■1...ИИ опхо созгор ва хамгун гардонида шудааст. Ин равиши сунна.... ... гибоспазирй яке аз равишхои усулй дар забонхои форсии бос••■II на миёна маънй мешавад.
и;;Дар замони Сосониён ва карнхои аввали исломй иктибоси фаI .И.1ИС аз забонхои форсии миён^ в^,; форсии дарй дар забони арабй
•; шПики савтиёт ва коидахои рарфи:;тарабй ворид гардидаанд. ^ама
• пщои муарраб аз забони форсии ^иёна ва форсии нав дар осори
■■••проку нависандагони араб истиф<?да ва ин лугот дар кухнатарин
• .мумах,ои ашъори арабй дар савти?;Г| рэ. имлои арабй ворид шудаанд. ,
1 .1 |уиа иктибосхо дар забони арабй аз ду хазор вожа бештар буда,
!ИП1 дар колабхои вожасозии арабй дар муштакрт шикаста щуда, ,
ит.чо дар колаби д»п'ар мутобики коидахои тахаввулоти овоии за1

навишторй ба забони гуфторй шомил шудаанд, ки ин яке аз рох^^ои
солими икщ бос миёни забон5со дониста мешавад. Чанд намуна аз
иктибос^ои гононй, оромй, хиндй ва суриёнй дар савтиёт ва навишти
форсии миёна:
^
:
а) аз юнонй; а1 т а 81 ; «алм ос» < юнонй аЗаца?, форсии миёнаи
монавй 'г т ' 8 [Н еппт§ 1937, 45; КуЬег§. 1974Д4];, дар форсии дарй бо
ихтисор!? - 1; дар гурухи - 5 1 пас аз § - а1 таз, арабй а1т а 8 (иктибор аз
форсии нав). Дар осори арабй дар бархе маврид а1, (и')-ро артикд
пиндошта, ин вожаро дар шакли т а з ба кор бурдаанд [ниг.: Фарханги
вожахои форси дар забони арабй;, 38]; азёт «сим, нукра» < юнонй
аотцлсоу; уакшд «ёкут» < иакгу^ох;, портии монавй у'кVVпс1 , форсии нав
уакапд баъдан уаяи1
(шакли муарраб) [Неппшё 1937, 89, ЫуЬегё
1974,225]; тш\уагМ «марворид», юнонй |харуар1тт1 ?, портии монавй
т т ё 'г 'у ё , форсии нав шагаагМ, лотин таг^агка, арманй тагдапг
рЧуЬег§ 1974,134]; ёга Ь т «дирам» < юнонй брахцт^ «п у л ё сиккаи
нукрагй», форсии нав Ш гат (Шгатзапд, арабй ёкат-аЬкаИ) [Непшп§
1959, 134; Фрай 1979, 319, хошияи 2]; форсии миёнаи монавй ва пор
тии монавй 1т 1 уг [1а т 1 ег] «чарог» < юнонй 1 а т р 1 ег, сугдй с1 т 1 уг (< 1 ба
'^ои 1) [ОЬапЬ 1995, 140], англисй 1атр , русй лампа, арабй 1 шпЬа
«чарог» [Фарханги вожахои форси дар забони арабй].
б) аз оромй: катаг «гунбад» < оромй катга, юнонй кацара,
арманй (иктибоси эронй) катаг, форсии нав катаг [НйЬясЬтапп 1895,
164; Непшп^ 1937, 84]; гаг^итап «тарчумон», портй ггкшп'п <
иктибоси бобулй (тавассути оромй) 1;аг§итапи, 1 аг§итаппи, Шг§ишапи [С Д Г М I I I 99]; дар пахлавии китобй дар ду шакли навишт:
11§ш'п, 1;\у1 §т'п , суриёнй 1 г§ т п [ВаПеу 1943, 195].
в) аз суриёнй: §а2 1 1 а§ «чизия», < § 2 у 1;’ арабй^ |1:гуаЬ., дар
«Ш охнома»-и Фирдавсй § 1 2 1 1 <осироч>>, чизия, молиёт ;[фарханги
лугот ва таркиботи «Ш охном а», 447]; §итЬа(1 «гумбад»? <оЯУрёнй
§ауЫ’ , форсии нав §шпЬай / ёишЬаг, армада §тЬе1 [НйЬксЬтайп ;1895,
127].

.
г ) аз хиндй; Ьи1 «б ут », сугдй р\у1 у < хиндии бостон Ьис1дЬа;
йатап «шаман, рохиби оини буддой» < санскрит згатап [Непшп§
1937, 8 8 ]; 1 агк «мантик» < санскр^?т 1 агка; ка^уи^ (портии монавй)
«либоси расмии низомй», санскрит кап]ика [Н еп п т§ 1937, 84]; сапда!
«дарахти сандал» < санскрит сапйап, форсии нав запда!; пйира!
«нилуфар» < санскрит п11о1 ра1 а, форсии нав пИиГаг [Ва11еу 1943, 183];
ЬаЬг «б а б р » < санскрит у1уа§Ьга, шох§ «начот», < санскрит шокза.,
Бояд тазаккур дод, ки новобаста ба макоми форсии бострн
хамчуп забони расмй ва забони модарии пюхони хохоманишй,
помхои ашхоси тат.рихй, ач нум^^а нюхон
помхои чугрофй дар о с о -,
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бони арабй шакл гирифтаанд. Бо вучуди мушкилоти ташхиси дакики
луготу истилохоти иктибос дар арабй пажу?^ишгарон бештари он
луготи иштикок аз форсии миёна ва форсии дариро дар забони арабй
дар асоси осор то '^ое натичагирй ва мушаххас намудаанд. Вожахои
иктибоси форси дар забони арабй дар фарханги «Т о ч ал-луга ва
сихох ал-арабия» таълифи А б у Наср Исмоил ал-Ч,авхарй (асри X I) бо
ишораи «ШгзТ т и ‘аггаЪ» ёд т у д а ва муаллиф аз 117 вожаи муарраби
форсй дар ин манбаъ зикр кардааст [Рыбалкин 1987, 135-137]. Чун замони вуруди вожахои форсй (эронй) ба арабй ба даврони кабл аз ио
лом (ахди Сосониён) ва даврони исломй марбутаст, бо ин далел савтиёти онхо низ дар асоси коидахои забонхои форсии миёна ва нав дар
даврони мухталиф мукаррар гардидаанд. Дар мавриди вижагихои
савтиёти иктибос аз форсии миёна ва форсии нав дар осори арабй
мурочиа шавад ба «Фарханги вожахои форсй дар забони арабй».
А з замони истифодаи расмии алифбои арабй барои забони
форсии дарй дар меъёри савтиёт ва навишти иктибосот низ тагйироти
чиддй падид омад. Дар расмулхати арабй хама гуна вожахои иктибос
аз арабй бидуни мутобик, сохтани онхо ба меъёрхои савтиёти форсй
ва ё форсии дарй дар савтиёт ва имлои арабй ворид шудаанд. А з он
давра ба баъд хам вожахои иктибоси арабй ва хам иктибосхои арабишудаи форсй дар забони арабй мутобики коидахои забони арабй
ба таркиби лугавии забони форсии дарй пазируфта шудаанд. Ба ибораи дигар, риояи меъёрхои забони голиб бар забони ба истилох
маглуб дар имло ва иншо ба таври хаттй мукаррар карда шуд, ки дар
натича якчо бо калимахои иктибосй хуруфи махсуси забони арабии
барои забонхои эронй бегона низ ба алифбои арабии форсй ворид
гардиданд. Бархе аз овозхои хамсадои махсуси савтиёти арабй, ки дар
навишти вожахои арабй хифз шудаанд, ба савтиёти забонхои эронй
(форсй-точикй) шомил нагардидаанд. Ба таври намуна:
(з)
\
^ = 3 (г), I» = о (I). Ам м о чанд овози дигари хамсадои арабй
монанди ^ ('), & (у), о (о ) дар савтиёти забони точикй ворид шуда,
хамчун овозхои иктибосй дар калимахои арабй ба кор мераванд. А з
ин овозхо 7 ба забони форсй ва точикй дар равиши у аз забонхои
шаркии эронй бештар созгор гардидааст. Вале хамсадохои ^ ва о (ч)
дар тафовут аз забони точикй дар савтиёти форсй макоми махсус
пайдо накардаанд. Х,амсадои о (я) дар савтиёти забони точикй бо
таъсири забонхои туркии минтака макоми устувор пайдо карда,
хамчун овози хамсадои мустакил дар иктибосхои арабй ва туркй
бидуни тагйирот истифода мешавад. Дар мавриди таъсири забони
тозй ба форсй дар огози даврони исломй ниг.: ВаЬаг 1375, 258-27.
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Вожахои иктибосии муарраб, ки дар ахди Сосониён ва давро»1и исломй аз забонх,ои форсии миёна ва форсии нав ба забони арабй
имиикок шуда буданд, дубор»а дар колабхои арабй ва савтиёти арабй
(м1 шПони форсии дарй ворид гардидаанд. Дар ин маврид ду шакли як
ИП.М1 дар баробари хам карор гирифта, баъдан гунаи муарраби он
||цр ч.'1бони меъёр хамчун шакл ва имлои нав дар мукобили шакли
>|Уч111г ба кор рафта ва он дар забони навишторй ва гуфторй низ роич
I и||дмдааст. Дар иртибот ба ин метавон аз чунин намунахо ёд кард:
1а] «т о ч » < форсии миёна 1 а§ «афсари шохй»; хапйая (чамъ:
• ииПсНц) «хандак» < форсии миёна капёак; 1 а ]а т «ла ч ом » < форсии
(|>1 м Ь^аш «даханаи асп»; 1а ‘1 «лаъл, санги гаронбахои сурх» < форсии
11.1 1 1 1а1; дар «Л угати Ф ур е» 1а1 - «ла ъ л», дар «Бурхони котеъ» 1а1- «ранI и сурх ва ба маънои лаъл»; чаЬа «к аб о» < форсии миёна каЬаЬ «кабо,
1 *уПмуши мардона»; хага] «хироч, молиёти кишоварзй, ки бо чине ё
пиид гирифта мешуд, дар китобхои хадис ба маънои чизия» < фор. ИИ миёна Ьага§ [Непп1п§ 1935, 291-293]; аЬпд (чамъ: аЬапч) «обрез,
ырфи об, офтоба», < форсии миёна аЬгХг, пц мухаффафи гТг- «рехПИ1»; 1 аг]итап «тарчумон» < форсии миёна 1 аг§итап «баргардонанда
. 1 1 шбоне ба забони дигар»; 1 а8 и} «тасу» < форсии миёна газО^; ]ауЬаг
]ауаЫг, чамъулчамъ ба воситаи пасванди чамъи арабии -а 1 :
|.(\111ига1 ) < форсии нав §ауЬаг < §иЬаг; ]аЬап «ч а хон » < форсии нав
Ьап / § 1 Ьап; Й1 «фйП» < форсии миёна рИ; йгах «ф ируз» < форсии нав
1 'ио/,; с1еЬчап «дехкон» < форсии миёна ёёЬ к й ; хапачаЬ «хонакох» <
фцрсии миёна хападаЬ; гапйТч «зиндик, мулхид, бидъатгузор» < фор>ИИ миёна гапйгк/ё; пуа] «ривоч» <
форсии миёна гауа§; заггап]
ишгранч» < форсии нав 8 а1 гап§ < форсии миёна са1;гап§ ва г. Шакли
иуирраби пуа] дар забони форсии дарй (точикй, форсй) дорой ин
кммгихо буда, дар баёни маъно аз шакли хоси форсии дарй - гауа (<
1 II \'П8) тафовут мекунад:
пуа] - 1 . корбурди бисёр зиёд; 2 . «равнак, шукуфой ва пеш'И(|)т». Ин шакли муарраб дар як таркиб бо феълхои «додан, дош
и т » , «гирифтан, ёфтан»меояд.

1

гауа (<форсии нав гауа) «мавриди пазириш, пазируфташуда,
и)Г)улшуда, анчомгирифта».
Х,амчунин теъдоде аз вожахои юнонй низ дар забони форсии
1.1 рй дар шакли муарраб дубора аз тарики забони арабй ворид шуда1ид; ^гЛаЬ < форсии нав ка1аЬ. Дар «Бурхони 1^отеъ» омада, ки колаб
м\мон колаб аст, ки онро колбад гуянд. Бунёди ин вожа юнонй буда,
1тр форсии миёна дар шакли ка1Ьис1, (форсии миёнаи монавй к’Шуй
|ка1Ьес1]) мавриди истифода карор доштааст [МасКеп 2 1 е 1971, 48].
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Бархе аз вожахои форсй-точикии арабишуда дар к,олаби ташдид бар ивази шаклхои асиш форсии дари низ ба забои дуборазорид
гардидаанд. Ба таври намуна: тайёа «модда» - муарраби тайа, фор
сии миёна та(1а§, навишти пахлавй тагак (т Ч к ) «модда»,, аз хамин
бунёд т Ы й ! марбут ва ё муталик ба модда, шакли дигари он аз забони арабй тадё^уа «модцй» (чамъ: та(1й1уа1) «модциёт» (Фар)^анги1
форсии имруз). А з вожаи тайа (<форсии миёна тайа^) бо
тахаввулоти таърихии свой дар форсии дарй вожаи т а у а ба маънои
«он чи ки чизеро падид оварад ё мучиби чизе шавад, бунёди чизе,
модцаи аслй, асл ва чавхари хар чиз», форсии миёнаи монавй тауад
«чавхар, модда, ?^аюло».
Вожаи «нафт» ба забони точикй аз забони русй дар савтиёти
русй дар шакли нефть ворид шуда буд. Дар русй ин вожаи форси ба
воситаи забони туркй - пеЛ иктибос шудааст. Мукоиса шавад;
авестой пар1 а «намнок» [ Н о т 1893, 232]. Ин вожа дар ахди бостон аз
эронй ба юнонй иктибос шудааст: юнонй уафба «нафт», лотин парЬЛ а [Фасмер 1971, III, 70]. Ин вожа дар арабй х,амчун иктибоси эронй
(форси) маънй шуда, дар ду навишт
ва -1=^ ба кор рафтааст. Шакли|
бо зер ва забари аввал хонда мешавад [ниг.: Фарханги вожахои
форсй дар забони арабй, 673]. Х^еродот аз номи дигари нафт дар Эро*
ни бостон ёд карда, чунин овардааст: «Персы называют его «раданака» оно черного цвета, с неприятным запахом» [Геродот История,
Книга VI, 421].
Якчо бо иктибоси луготу истилохоти фаровоне аз забони
арабй ба забони форсии дарй шаклхои чамъи таксир (шикаста) ва со»
лими арабй низ дар сабки меъёрй густариш пайдо кардаанд, ки
таъсири онхо дар забони точикй-форсй дар мукобили чамъбандии
суннатй бо пасвандхои -он (-ён, -гон, -вон) ва -х о то имруз дида ме*
шавад. Аммо чамъбандии вожахои точикй-форсии бог, сабзй, мева,
навишта, бориш ва г. бидуни хеч зарурат бо пасванди арабии -а!; (-от)
бар хилофи меъёрй муедррарй дар шакли богот, сабзичот, мевачот,
навиштачот, боришот ва г. сурат гирифтаанд.
Равобити.забонхои эронй бо забонхои туркй ба даврахои гуногуни таърих ва осори хаттй иртибот дорад. Чанде аз унвонхо ни
номхои туркй бори нахуст дар осори форсии миёна ва сугдй дар имлои расмулхати пахлавй ва сугдй ба мушохида мерасанд. Дар осори
форсии дарй бархе аз ин номхо ва унвонхо хамчун идомаи сунна! и
осори кабл аз исломй дар «Ш охнома»-и Фирдавсй ба кор рафтаанд
Х,амчуиин бар асоси осори даврай аввали форсии дарй чанд вожаи
' туркй нич дар (Шугати Фурс»-и Асадии ТусИ чикр на маънй тудаанл
Х,ами11 гнрик побаста ба 1шч1|И сиссй »а шпомИ дар карнхои гунот^и,
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■п асри X I баЬбаъд: луготу истийохоти туркй ва мугулй ба забони
Iп^шкйгфорсй ворид гардид; ки бархе аз бнхо дар осор ма;хфуз монда '
1111 бештар луготи дигар дар лахчахои чудогонй ва з5а6 6 ни муштаракй '
I У(1)Торй ворид гардидаанД; ■
^Луготу истилохоти туркй бештар мафхумхои бахШй йчтимой,
гилохоти марбут ба сохтор ва низй1йи давлатии кавмхои туркна♦ од, рутбахо ва унвонхо, истилохоти нйзомй ва дигар лугатй маъмумцю дар бар мегирад [Дар мавридй иктибосхои туркй'ва мугулй дар ‘
•иСюни форсй йиг. ВаКаг 1375, 281; Пейсиков 1975, 46-51; дар забойй •
и)чикй; дар китоби Забони адабии хозирай точик, 41-^44]; Иктибосхой
|у|')кй ва мугулй таи карнхо дар забон ва гуфтори мардум чЬй ва
ыкоми хоса пайдо карда, дар сарзаминхои муштаракй' зйст бо мар1УМ0 НИ эронитабор дар вазъи дузабонй ба забонХо ва лахчахой
ыкиллй таъсир бар ЧОЙ гузоштаанд.
. и... ;
Як бахши луготу истилохоти туркй ва мугулии марбут ба Ми"ми давлатдории ин кавмхо, ки дар осори хаттии даврони фармонг И1 0 ИИ онхо зикр шудаанд, пас аз Инкилоби октябр хамчун луготу '
" гилохоти мансух ва ё аз истифода хоричшуда аз таркиби лугавии
|(к)ии точикй хорич гардидаанд. Аммо дар.баробари ин пас аз
Инкилоби октябд садхо лугати дигари туркй-узбекй тавассути
'\чахои махаллй ба забони адабй ва ё забони меъёр ворид карда
=■ лаанд.
Теъдоде аз ин кабил иктибосот дар китоби Забони адабии :
•■шраи точик (к.1. Душанбе 1973, 41-44) тахлил ва тахкик гардида,
м|1 мавриди зарурати ин ик;тибосот дар забони точикй тавзехоте. низ
МИШ шудааст. Дар. ин китоб дар иртибот ба бархе;аз калимахои
|чсй-узбекй, ки дар осори хаттй собикаи корбурд надоштаанд, чу'И| казоват мешавад; «А з тарафи дигар, як гур )^ капимахои узбеки, :
' 'маиди; чукур, кизик, кудук, куллук, к,ундок, бутун, йурма, килик,
■рок, ямок, кашка, капкон, курут, экизак, эрка, кайрок, куюк, калин.,
'« ' 1ам ва гайра ба тадрич ба забони зиндаи гуфтугуии халк дохил шум истеъмол меёфтанд, ки баътар бештари онхо ба воситаи забони.,
фгугуйба забони адабй рох пайдо карданд».
,
Дар идома муаЛлифи' йн бахши китоби Забони адабии хозирай
" 111к меафзояд; «Хусусияти мухими иктибоси калимахои рзбекй дар
и мст, ки ккгсмй асосии онхо ба забони точикй, ба воситаи забони
фгугуии халк гузаштааст. Умумиятй шароит ва'дар бисёр.махалхо '
' «мбона будани ахолй барои дар забонхои якдигар аз худ щудан ва .,
I омма фахмо ^а^^дидани калймахо мусбидат кардааст.
МасаИгат!, калимахои йигит, килик, милтик, аралаш, бурдокй, "
'иур|^<а, кавурдок, йурга, аник, кимйз, ем, кутос, кавок, кОш, келин,
■1 'им, бой на гайра и с т ач он ки дар осори хаТтП кайд шаванд, дар ‘‘
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гуфтугуи халк кор фармуда мешуданд. Бисёрии ин дабил жалима)^()
Х.ОЛО, дар забони умумихалкии точик васеъ истеъмол мешаванд» [За^
бони адабии хозираи точик, 42.]
Калимахои туркй-узбекй, ки таи карвдо дар хавзах,ои забони»
муштараки точикй на узбеки ба забони точикй ва ла^чахои он ворид
гардида буданд, пас аз Инкилоби октябр аз тарики ин лахчаз^о ба за
бони адабй рох, ёфтанд. Калима^^ои иктибоси туркй-узбекй солхои
баъдй.низ бо бах,онаи «дар забони умумихалкии точик васеъ истифода шудани ,онх;о» ё «б а забони точикй ба воситаи забони гуфтугуии
халк гузаштани онхо» ва ё «б а тадрич ба забони зиндаи гуфтугуии
халк дохил шудани онхо» бар ивази вожах,ои ноб ва асили точикйфорсй, ки дар хама даврахои осори хаттй хамчун мероси гузаштаи
забон ёд мешаванд, ба забони адабй ворид гардидаанд. Чунин
казоватхо ва далелхои гайриилмй дар таблиги иктибос аз забонхои
бегона тавассути ба истилох «забони зиндаи гуфтугуии халк» дар ип
китоби дарсии забони точикй барои факултахои филологиям
мактабхои олй дар солхои 70-уми асри X X чои тааччуб мебошад. Магар барои мардуми сохибзабон калимахои иктибос аз забони бегона
аз калимахои забони модарй мафхумтар ва ошнотар буда метавонад?
Агар дар холати дузабонй омилхои лугавии ,як забои бар за
бони дигар бартарй ва нуфуз дошта бошад, пас ин далели омезии!
пайдо кардани як забон ба забони таъсиргузор ва баъдан тахти
таъсири конуниятхои он карор гирифтани забони таъсирпазир маънй
мешавад. Дар гайри ин забони дорой суннати чандин хазорсолаи
хаттй ва адабй наметавонад тахти таъсири забоне, ки собикаи
тулонии хаттй надорад, карор гирад. А з ин ру теъдоди фаровони
иктибосоти туркй-узбекй, ки собикаи хаттй надоштанд, бештар аз
тарики забони ба истилох «умумихалкй» ба забони адабй ворид кар
да шудаанд. Дар натичаи чунин бархурд бештари вожахое, ки дар
осори форсии дарии ахди Сомониён дар забони адабии меъёр ба кор
мерафтаанд, баъдан ба дасти фаромушй супорида шуданд. М о имруз
шохиди укубатхои ногувори чунин сиёсатхо дар
нисбати
забонсозихои ба истилох «халкй» дар он даврон мебошем.
Бештар иктибосхои туркй-узбекй дар забони точикии адабй аз
тарики лахчахои точикй ворид шуда, савтиёти онхо низ дар асоси талаффузи лахчавй мукаррар гардидааст. Хамин тарик, тавассути забо
ни ба истилох гуфтугуй иктибоси фаровоне ба забони адабй мутобик
ба меъёри гуфторй ворид карда шуд. Дар иктибосхои туркй-з^бекй
савтиёт ва коидахои талаффузи вожахо хифз карда мешавад: угай,
умоч, Урду, урла, к)^шчй, ку гур, кучкор ва г. Бинобар тачрибаи ташаккули чабоихои адабй икгибос аз як забон ба забони дигар бар
нояи суинитп хаттй на мсьсрхои адабй сурат гирифта, суннати хаттй
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'(„ 1 И исосии хама гуна иктибос ба вижа истилохот дар сабки адабй
уГ> мешавад. Дар хар маврид лахчахои махаллй Набояд хамчун
■"МИ иорид шудани иктибос аз забонхои бегона ба забони адабй
. "|м IIрифта, забони адабиро бо унсурхои гайр омезиш диханд. Он
■ им гуркй-узбекй, ки аз тарики забони гуфтугуй ва ё бархе аз
ба забони точикй ворид шудаанд, бештари онхо сзшнат ва
^-т. .111 хаттй надоранд ва хамеша дар пояи лахча карор доштаанд.
Дар тафовут аз сиёсати аз тарики забони гуфтугуй ворид кар
ий иктибосоти туркй-узбекй ба забони адабй дар замони шуравй,
I* )|)()н дар охири солхои 30-юм бо фармони махсуси Ризошох хама
■и похоти низомии туркй ба истилохоти форси иваз карда шуданд.
' I I . иссати забонй дар замони Ризошох то соли 1941 дар иртибот ба
■ ' 1111 И забони форсй аз лугати бегона дар хама сохахо амалй мермид. Имруз хам ба масоили форсй сохтани истилохоти аврупой
|| '(умхурии исломии Эрон чиддан аз тарики ниходхои марбута дар
ИИ илмй татбик мегардад. Дар он солхо дар Туркия низ шиори пок
п и т забони туркй аз вожахо ва унсурхои бегона ва таъмини руш<1 мустакили забони туркй ба миён гузошта шуда буд [Пейсиков
■
138]. Хамчунон ки мебинем, сиёсати забонии кишвархои Эрон
= 1 уркия дар он солхо дар тафовут аз он сиёсати забонй, ки дар
1 -иисистони шуравй амалй мешуд, бисёр хадафмандона ва ба ман
тии 1 и рушди забонхои миллии ин кишвархо анчом ёфтааст.
Дар он солхо дар холе ки бо бахонаи ба забони оммаи халк
1 1 ДИК кардани забони адабй иктибосхои зиёде аз тарики забони
ф|угуй бар ивази вожахои асили точикй (форсй) ба забони адабй
'РИд мегардид, дар Эрон дар хамон як замон аз чониби донишманиу адибони эронй хамчунин «Фархангистони Э рон» садхо вожахои
I ома ба вожадои асили форсй иваз карда мешуд. Х,атто дар он заИ1Ц бар ивази калимахои маъруфи арабии «ч ав об» ва «таби б»
(V|IX0 и форсии «п осух» ва «пизишк» пешниход гардида буданд, ки
(II далели бисёр чидцй дар иртибот ба хифзи асолати забон аз чониби
Ч1ЦИСОНИ он мебошад.
Х^амчунон ки аз тахаввулоти дохилии забон бар меояд, иддае
. I иожахои иктибоси туркй-узбекй бидуни зарурат бар ивази вожахои
шчикй (форсй) истифода гардида, баъдан ба забони меъёр ворид
м1 |)да шудаанд. Намунае чанд аз ин гуна вожахои иктибосиро дар
мукоиса бо баробарихои точикй метавон зикр кард; каровул=посбон,
кигахбон, дидбон; кишлок=дех, кош=абру,
т^=сур,
чашн;
>||)1 )К=силох (чамъ; аслиха); ойлик=мохона, маош; фойз=дарсад, фим|д; милтик=камон, каймок=саршир, бой=доро, сарватманд, тавоншр; узангу = рикоб, байрок / байрак = парчам, кин= душвор, мушм|ц; аралап1 =омехта, махлут ва садхо вожаи дигар.
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■
Имруз дар забони точикй вобаста ба сохтмону обод они ро\л<1
'ва пулхо вожаи купрук (шакли узбекии он куприк) бар ивази калимаи
барои х,ама манотики форсизабон мафх,уми пул истифодаи бештир
пайдо кардааст.
Калимаи купрук аз ниго?;и ;^ама меъёрхои забонй ва баёни
маъно аз вожаи пул хеч гуна бартарй надорад. Х,ар вожаи бегонаеро,
ки дар суннати хаттй корбурд надорад, чи гуна метавон дар бароба|ч1
як вожаи кухан ва асили забони модарй карор дод? Вожаи п ул хануч
дар китоби Авесто ба шакли рэгэШ - аз эронии бостон *рг1и - длр
^амин як маъно, яъне «п у л » дар осори забонх,ои эронй ба кор рафтм
аст [Абаев 1958, 452]. Тахаввулоти таърихии ин вожа чунин аст: дир
забони порти р т г (риг1), форсии миёна риЫ ва форсий дарй рЫ
«п ул». Ч^олиб аст, ки вожаи пул дар ;^ама даврад;ои осор бидуни му
родиф омада, ба х.е'^ вожаи дигари ик,тибосй иваз нагардидааст ва он
дар се кишвари хамзабони Точ;икистон, Эрон ва Афгонистон мушт;|
рак ба кор меравад. Пас чаро чунин истилохи маъруфро, ки далслп
собикаи хунари пулсозй аз духазорсола:;^ои пеш аз милод дар тамаддуни ориёист, ба шакли мухаффафи вожаи бегонаи купрук бояд ивгп
кард? Хдводорони вожаи купрук магар метавонанд онро дар ном и
«П ули сирот» ба «Купруки сирот» иваз намоянд? Дар забони узбекл
низ дар номи «П ули сирот» вожаи пул ба куприк иваз карда нашуди
аст [ниг.: Толковый словарь узбекского языка. I. -М ., 1981].
Иктибоси дигари туркй-узбекй - туй низ имруз дар забопп
точикй аз вожаи асили сур истифодаи бештар пайдо кардааст. Х,ол он
ки вожаи сур дар тамоми осори хаттии даврахои таърихии забоин
точикй (форси) дар баёни ,ин мафхуми таърихию фар^сангй яксон 6 1 1
кор рафта ва ба з^еч як мафхум ва маънои дигари иктибос аз забон^оп
бегона табдил нагардида аст. Вожаи сур дар забони мо ин нишона а 1
фараднгу суннати хазорсолахои таърихи миллат аст. И н вожа хамчун
истило); аз забони авестой то забонхои эронии давраи миён^ ва наи
дар чунин маъни)(;ои вижа ба кор рафтааст: авестой зшгуа
«субхгохй, рузона», пахлавй 8 йг «чошти субх, таом», форсии миёнаи
монавй 5 №г (зйг)- «субхона, чошт, таом, даъват, мехмонй» [МасКеп 2 )с
1971, 78; Воусе 1977, 83]-дар осори пахлавй матне бо номи Зйг-захч^ап
- суханоне, кц^хангоми базм пас аз анчоми хурдани хурок ба гунаи
ниёиш хонда мешуданд [Дар бораи ик маросим дар матни мазку р
ниг.: ТауасИа 1935, 1-99],
Вожаи сур дар фархангномахои кухани форсии дарй чунин
ташрех ва маънй шудааст; «хангома, чашн, туй, мехмонй, арусй,
хатнасурй ва базми аёми ид» (Бурхони котеъ, Фарханги Рашидй,
Гиёс-ул-лугот); дар лах,чаи зардуштиёни Эрон зОг - ар^сй [ниг.:
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-1ух,аммад Муъин ба Бурхони котеъ. ц. 2, 1185, х,ошияи 1].
I I(IIт)м а»-и Деххудо истиф^даи вожаи сзфдар ашъо^)и!1йуа' :(|| III форсй-точикй мисли Лабибй^ ,)Фиряавсй,1>Фаррухй,
, " 1'.1.1иучехрй, Асадии Туей, Носир^ :Хуерав, ,Сузанй,чМавлавй
ч "'" чикр гардида, аз ашърри онхо щодвд овардагшудааст
•■■•^111, н. 9]. Вожаи сур дар чуфти мурод1^ и тую сур махфуз
!■ I ки ин далели баробармаъно будащ ин;харду вожа дар ин
. “ '■Гюшад. Вожаи туй дар ш^кли той дар забони русй низ
■‘ ■■ нкгибоси туркй ворид шудааст. Дар за^рни русй; той
"■И1К. пирушка у народов Средней Азии и Южной Сибири»
■■■•=>(1 словарь иностранных слов, 661].
^ I солхои 20-30 ба баъд аз забонхои; туркй-узбекй ба забони
.... Гмрхе аз унсурхои вожасозй низ ворид гардидаанд, ки яке аз
■■ .ш-ур^о пасванди -чй махсуб мешавад. Пасванди -чй дар за........1НКЙ аз ду рох маком пайдо кардааст: яке ба воситаи
ЧОИ туркй-узбекй ва дигар дар калимахри гайри туркй бо
•I " тПони гуфтугуй.
V I гасниф ва тахкики маводи гирдоваришуда метавон ба ин
<. р;1сид, ки пасванди -чй бар ивази бештар пасвандхои асили
I очикй бидуни хеч зарурат ба кор рафта, ба яке аз пасвандхои
. П1Л дар вожасозй мубаддал гардидааст. .Хамчунон ки аз
III <1)аровон дида мешавад, пасванди -чй дар вожасозй бар
п.а-иаидхои асили-гар, -бон, -дор, -й, -гаро, -боз, -дон, -шинос.
•||Ч1 дар вожахои точикй (форсй), арабй ва русй (аврупой) ба кор
и I , Ин равиш, ки дар мукобили равишй таърихй ва суннатии
'■.ИНН забони точикй аз тарики ба йстилох забони умумихалк^!
рикоч пайдо кардааст, бояд бар асосй коиД^ои забони меъёр,
• >ум уисури туркй дар вожахои туркй-узбекй йахдуд карда шавад'
".кнкин хангоми баррасии луготу истйлохоти ицтибосй дар
1111 асоси Эрон (5 августи соли 1906) ба истифодаи йн пасванди
» пир вожаи 1 а т а 5 ас1 зикр кардаанд [Пейсйков^ 1975^ 32]. ИстифоII иидоза беруни ин пасванд, ки замоне якчо бо унвонхо ва
• 'хои туркй-мугулй ба забони точикй-форсй вбрид туд а буд, бар
■-и иасвандхои асил ва колабхои вожасозии забони точики-форсй
чтфиати ташакули колабхои суннатии забон буда наметавонад.
шсоил дар маколаи чудогона мавриди бахс карор хохад гирифт.
Х,амчунон ки дар боло таъкид шуд, аслан иктибос,аз як заббн
мПоми дигар бар пояи забони адабй ва меъёрй хаттй ба риояи
мти тилаффуз ва савтиёти онхо сурат мегирад. Ам мо дар мисоли
|иО()с?^ои русй аз тарики забонхои туркй-узбекй ин кЬидаи маъмул
'М1111 шудааст.
I

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

Чанде аз иктибосхои русй аз тарики забонхои туркй-узбеи!
дар савтиёти омиёна ба забони гуфтугуй ворид гардида, ин шаклхиЦ
мухаффаф дар забони точикй дар меъёри савтиёти бегона маъму/
шудаанд. Ба таври мисол: бошпурт=паспорт, багоч=багаж (форс(
багаж), газит=газета, сугурта =страхование, пудратчй=подрядчик
панор=фанар, вулкон=вулкан. Пас аз даврони истикдол калим«И(
чипта аз забони омиёна ба забони меъёр ворид карда шуд ва имру1
дар х,ама чо ин калима бар ивази билет ба кор меравад. Ам м о шакш
ин вожа, яъне чипта ва ба кадом забон мансуб будани он маълум
нест. Чипта дар талаффузи омиёна аз забони узбеки ба забони то^щкР
дар шакли мухаффаф ворид шудааст. Мукоиса шавад дар забои к
узбеки: чипта=билет, поезд билети, чиптачй-кассир [Талковый сло
варь узбекского языка. - М ., 1981].
Бояд тазаккур дод, ки он иктибосх,ои русие, ки дар солхои ан
вали пас аз Инкдлоби октябр ба забони точикй (хамчунин забоин
матбуоти даврй) ворид шудаанд, зери таъсири коидахои савтиёти
забонхои туркй-узбекй карор доштанд. Вожаи мухаффафи пудратчи
(бо пасванди туркии -чй), имруз дар таркиби лугавии забони то^^ики
хамчун вожаи меъёрй бо муродифхои «кутарагир» ва «яклухтхар» ис
тифода мешавад. Ам мо хеч кадоме аз ин вожахо дар пояи забоии
меъёр карор надоранд. М уодили дакики «подрядчик» дар забонч
точикй ва форсй вожаи «паймонкор» буда, он бояд бар ивази ин сс
вожаи дар боло зикрёфта истифода шавад. Дар «Лугатнома»-п
Деххудо (ч. 4.) шаклхои туркии
Дар шархи раутапк:и
оварда шудаанд. Ам м о ин вожахо дигар корбурд надоранд.
Ш акли вулкон дар савтиёти туркй аз вулкан (< лотин Уикапик
- дар асотири Руми бостон Изади оташ ва хунархои охангарй) ба саитиёти точикй созгор нест. Савтиёт ва таркиби овой дар вожаи вулкан
ба забони точикй мутобик буда, он хеч гуна мушкилотеро дар талас])фуз ба бор намеоварад. А з ин ру дар нашри дувуми «Фарханги
точикй ба русй» (соли 2006) вулкон ба вожаи вулкан иваз карда шуд.
Важахое чун кумита < кумита < комитет; кунгира < кунгура
конгресс (< лотин соп^геззиз) низ дар забони точикй дар савтиёти
туркй аз тарики забони туркй ик,тибос шуда буданд,
Гурухи дигари вожахо дар мисоли номи бархе аз моххо нахуст
дар савтиёти туркй баъдан дар навишт ва савтиёти русй ба кор ра4>таанд. Мукоиса шавад: шог1 =март, т о ]= м а й , оууи81=август,
5 еп1;аЬ1 Г=сентябр,
ок1аЫг=октябр, позаЫг=ноябр, (1екаЬ1г=декабр.
Якчо бо ин дар нашрияхои точикии «Рохбари дониш» ва «Овози
точик» (соли 1928) чандин шаклхои дигари навишти октябр дар ибораи Инкилоби октябр мушохида мешавад; Инкилоби уктобир ] уктоябир I укгабр. Бояд тазаккур дод, ки хатми вожахо бо гу р ^ н
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■11111 чуфти -б р мухолифи савтиёти забони точикй-форсй на" 1КИ чунин вижагихои овой яке аз конуниятхои таърихии сав<<пони точикй-форсй махсуб мешавад ва он дар мисоли
.1 дигари хамхон дар хатми вожахо чой дорад. Мукоиса шавад:
м И. -X I, -П(1,
-Ь2 , -т г, -2(1, -81:, -х1, -1х, -гх, -п§, -г^, - г т ва г.
■ иижахо бо гурухи хамсадохои -б р хам дар вожахои точикй
I ■
ситабр) ва хам дар иктибосхои арабй (сабр, кибр, кабр,
. м .) чой дорад. Дар забони форсй 5ер1:атЬг, ок!:оЬг, поуатЬг,
I цалели риояи меъёри мазкур дар ин вожахои хоричй мебо-

1м)яд тазаккур дод, ки мутобики хамин меъёри савтиёти туркй
II.форсй-точикии заЬг, гаЬг, тиЬг, 1бхт дар забонхои туркй ба
........ ||1аг, гаЬаг, шиЬиг, 1иЬиш ворид шудаанд. Дар бархе аз
•
"И Кавкоз вожахои мазкур аз туркй дар хамин савтиёт иктибос
. ■' .ЛИД [ниг.: Абаев И ЭСОЯ. I I 1973, 145; III. 1979, 49].
( '(•11\ои охир чанде аз вожахои байналмилалие, ки каблан дар
■и ючикй ба воситаи забони русй дар асоси меъёри имло ва сав1111 1аГ)он ворид гардида буданд, дар меъёри дигар мавриди исI к.||)(>р гирифтаанд. Ба таври намуна аз ин се вожа метавон ёд
« IIIIIV, конференсия, парламент,
1 >и11 к
дар забони русй аз фаронсавй Ьапс < италиявй Ьапсо <
■111 Ьник [Большой словарь иностранных слов, 81]. И н вожа
I ы|) риниши савтиёти забони форсй дар хама асноди бахши мо>Ч' 111.1 КЛИ бонк (Ьопк) мавриди кабул карор гирифтааст.
;1.а|) чабони форсй дар алифбои арабй барои вожахои иктибос
...... .
аврупой (фаронсавй ва ё англисй) коидаи дакики савтиёт
-.1411111 мукаррар гардидааст, ки хамачо дар навишти форсй садоII и ()п а (=точикй о) ва садоноки о ба о (=точикй у) баргардон
|'.и1 Ип коида дар хама вожахои аврупой риоя мегардад. Бар
и мшдаи мазкур Ьапк дар форсй Ьапк (бонк) навишта ва хонда
■ттад, Аммо дар алифбои кириллй ва ё латин зарурати чунин
(1 и|И11 дар ин кабил иктибосхои аврупой вучуд радорад. Чунки чум 1 1 1 ч.111иулот дар форсй ба хусусияти алифбои арабиасос иртибот
■нцпд.
1<,()лаби банк дар забони точикй хамчунин форсй яке аз
пмГц^ои супнатй буда, дар ин равиш, яъне колаби С У С С вожахои
• I |).1 1 1 1 . таиг, манг, чанг, санг ва г. шакл гирифтаанд. Чун банк ба
=п|. 1 аГ)дпл карда шуд, бояд ин коида барои хама вожахои аврупой
■пуим истиспо истифода карда шавад. Дар гайри ин татбики чунин
(.• |) гаих,() барои вожаи бонк хатман тавзех мехохад. Пас вожаи
.|||> М1 Г1 мисли меъёри форсй бояд ба тонк иваз карда шавад.
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Конференсия - меъёри навишти каблй бар асоси з4бони р^сй
- конференция, дар русй ба воситаи забойй поляки койГегепс]а (<
лотинй сопГегепс1а) [Фасмёр II, 1967, 315]; дар форси коп^егапк, дарии
Афгонистон капЯгапз [Лебедев, Якевич, Конаровс:кий 1983, 302].
Имруз дар забони точикй ин вожа дар гпакли'мухаффафи
конфронс (дар талаффузи сунъй ва сохта) йайриди истифода карор
дорад, ки он ба меъёрхои боло ба 5^еч кадомё аз манбаъхои забонии
й'ктибос мутоби!^ нест.
Парламент - дар забони точикй аз русй -парламент, дар русй
ба воситаи забони полж й раг1атеп1 < италиявй раг1атеп1;о [Фасмер
111, 1971, 208]; дар форсй раг1отап, дарии Афгонистон рагШпап [Лебе
дев, Якевич, Конаровский 1983,447], то^щкй парлумон.
Бо овардани ин намунахо метавон ба ин натича расид, ки танзими вожа?(ои и1^тибос аз забонхои аврупой бояд дар асоси меъёрхои
савтиёти забони точикй бо дарназар гирифтани манбаъ5^ои иктибос
сурат гирифта, дар ворид кардани хар як иктибос аз равиши ягона
истифода шавад.
^
Дар раванди робитахои озод ва мустакими Ч|умхурии
Точикистон бо кишвархои чахон яке аз масоили мухим тартибу танзими меъёри ягонаи имло ва ё навишти номхои хори'чй бо риояи сав
тиёти забони точикй мебошад. Имруз дар забони точикй, аз чумла
васоити ахбори умум ва дар гуфтори расмй ва гайри расмй номхои
бархе аз кишвархо ва шахр?ю на дар як шакли меъёрй, балки дар чандин шакл истифода мешаванд. Гибки коидаи маъмул номхои
чугрофй, ба вцжа номхои расмии кишвардои чахон дар 5(;ар як забои
дар як меъёри навишт мукаррар гардида ва ин меъёри ягона дар хама
маврид бояд риоя шавад. Хамчунон ки аз таърихи, номхои чугрофй аз
даврони бостон ба баъд дар асоси осори хаттии забонхои эронй бар
меояд, номхри кишвархо ва шахрхо, асосан м утобир[ меъёри навиш*
ти савтиёти забонхои иктибосгиранда навишта ме;шаванд.
Дар даврони исломй бештари номхои чугрофии хоричй дар’
осори таърихиву адабии мо дар имлои арабй ворид гардидаанд.
Хатто чанде аз номхои маъруфи ша;крхо ва вилоятхои Шарку Гарби
Эронзамин низ дар навишти арабй бо риояи савтиёти ин забон ба ко1т
рафта, дар осор шакли имлои муарраби онхо маъмул гардидааст.
Бархе аз номхо дар забони точикй хам дар шакли муарраб ва
хам дар асоси меъёри навишти русй мавриди исГифода карор доранд.
Яке аз чунин номхо Африка мебошад, ки он мутобики меъёри забони
арабй Африг^о (АГ^^^а) ва бар асоси меъёри русй Африка навищта
мешавад. Имр^з хар ду навишти ин ном днр чабопи точикй маъмул
мебошад. Ин пом дар осори пахлиий да!! шакли Кг1кЗ омадааст ва он

'

■ пчп 1 1 »доноки а дар ого^ бд шакли Афргжатабдил мешавад, ки
•• 'I на 11 мукобили шакли Африко (бо « к » ) ба савтиёти точикй ва
■■I |уь ба суннати эронй.созгор аст, Аммо хамчунон, ки мебинем
11 1. 11 I I,и то хол дар ду шакл - Африко ва Африка ба кор мера■ '• • > 1 кадоми онхо мутобики савтиёти меъёрии забони точикй
II исстапд. Яъне навишти ин ном дар забони точикй дар асо■ III иа\лавй на Африко, балки Афрщр-^Чои зарба дар садоно■и|.) луруст мебошад. Хамчунин номи Чин бар асоси осори форси
■■!. .юиипй аз Турфрн дар шакли Чиниртон маъруф буда ва он
.-.к.ш имруз мутобики суннати он даврон ба гунаи Чин бар ива•■■ ||| ис тифода шавад. Намунаи меъёри навишти гунргу,ни номхо
ни помхои чанде аз шахрхову кишвархои чахон чунин аст;
■ ■■ Г\Ч11 М, Москва-Москов-Маскав, Америка - Амрико (Амрико
.!(> III ('’.Айнй Ч. IX, 170), Хитой-Чин, Германия-Олмон, Ёвропа| 1 ч
■ ЛIп лия-Инглистон, Франсия-Фаронса, Париж-Порис, Пол|'Ч 1 1 |{)11 , Венгрия-Ма^ористон, Япония - Чопон, Рига-Риго,
1 рстсия-Юнон, Грузия-Гурчистон, Тбилисй-Хифлис, Иор"1 * риум на V.
Ьлрчс аз номхои хоричй, ки бо овози Ь(х) огоз меёбанд,
аиггисти забони русй бо «г>> ва <ш > навишта мешэ-ванд:
■11
Хонконг, Гатй-Хаитй, Гамбург-Хамбург, ГандурасI- " I опландия-Холланд, Гавана- Хавана, Ханой-Ханой, 5&ро.просима, Хелсйнки-Хелсинки, Хошимин-Хошимин ва г. Ин
■ 1 ЧП ПИЗ бояд дар асоси савтиёт ва меъёри онхо дар забонхои
И1Гм)1 т точикй тачдиди назар карда шаванд.
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С А Й М И Д Д И Н О В Д.
1ЛИ М СТВ О ВАН И Е , П Р О И З Н О Ш Е Н И Е И Н О Р М А

■

И статье анализируются вопросы взаимоотношения таджик(персидского) языка с другими древними и современными язы-

Огмсчается, что с древнего периода истории таджикского
идс'кого) языка при заимствовании соблюдались фонетические
■Ги иности заимствующих языков. Однако, начиная с арабского пе1 ....ка, традиционный принцип заимствований изменился в пользу
.( (Гм кого языка. Аналогичный процесс в таджикском языке наблю• и м при заимствовании из тюркско-монгольских языков, а после
'■ ( иГ||»1.СКОЙ революции - и из русского.
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В. ЗАУМ Ю О Х К оУ

О И Д Б А В АЗЪ И ЯТИ ЗАБО Н Ш И Н О С И И ТОЧ^ИК»

ВОККОШКС, РКОNШСIАТIОN АN^ N 0 ^

(На муносибати 2-солагии нашри асари дет^иёнаи И.В. Сталин«Марксизм ва масъалахои эабоншиносй»)

ТЫ8 ап1с1е апа1у2е8 1Ь.е ^ие51 ;^оп8 оГ тгегсоттипю айоп оГ 1аз1к
(рег8 1 ап) 1ап§иа§е
Ше ашиеп! апй тойегп кпдиа^ез.
' ■'1115 по1её, гкаг й о т апюхеШ апд т1с1с11е репойз о^1;а|1к (регзхз]
1апёиа§е Ь1 8 1 огу, р1юпе1;1с регсиНагкхез оГ Ь огго\у 1п § \^еге кер1 Ъу Ьог
го\уег8.
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Ба дунё баромадани асари Геннадии рафик, И.В. Сталин Мпрксизм ва масъала?^ои эабоншиносй», чунон ки академик
Иииоградов мегуяд, «Гардиши калоне дар забоншиносии совета ба
иучуд овард».
Баъд аз нашр шудани ин гав}«;ари чахонтоби хазинаи
ммрксистй, дар муддати ду сол чи ; дар маркази Мамлаката
<'пмс'гиамон ва чи дар республикахои миллии советй, дар асоси ин
I и 1.ЛИМ0Т дар бобата забоншиносй коркой калони шоёни тахсин ба
ПМ11Л оварда шуд.
Аммо дар республикаи мо - Точикистони Советй - катъи назар
и I Г)1П.зе корхои илмй бо афсус кайд кардан даркор аст, ки дар ин рох
141|111 ба назар намоёне ба вучуд наомад.
Дуруст аст, ки дар соли якуми ба муносибати нашр шудани ин
.11’ирхо дар матбуоти то^икй баъзе маколахо чоп шуд. Пекин аз он
м.щолахо буи хамин меомад, ки гуё дар Точикистон «пеш аз нашр
шудани асархои сталинй дар бораи забоншиносй, масъалаи
тГюпшиносй дуруст хал шуда, хамаи корхои ин соха бо рохи худаш
|т(|)та истода бошад».
Ва хрл он ки рафик Сталин мегуяд: «... Мубохиса пеш аз хама
р.инпан кард, ки дар органхои забоншиносй чи дар марказ ва чи дар
|1сспубликахо режиме хукмфармо будааст, ки ба илм ва ахли илм хос
пест» [Марксизм ва масъалахои забоншиносй, 1951, 36].
Сонитархо бо тазъики омма, ки дар мащгисхо мегуфтанд:
«1к)яд забоншиносони мо хатохой гузаштаро фош карда, масъалаи
шбоншиносиро бо рохи таълимоти сталинй хал кунанд» бо ранги
«таикид ва худтйнкидкунй» баъзе маколахо дар матбуоти то»щкй
ппйдо шуданд. Лекин мазмуни онгуна маколахо характери умумй
дошта, бо тарзи «дар мо хам да^ сохаи забоншиносй хатохо буд, худи
мап хам баъзе хатохо кардам, дар оянда бояд онгуна хатохоро ислох

Маколи аз мачаллаи Шарки Сур!х, 1952, № 6, сах. 3-8 оварда шудааст.
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кунем...» навишта мешуданд. Аммо хонанда аз он маколах,о м|
хатохой гузаштаро мефахмид ва на рохи ислохи онхоро ёд мегириф I
Ва хол он ки рафик И.В. Сталин рохи солими забоншиноси|Х
равшан нишон дода гуфтааст: «Бархам додани режими аракчеевй ди
забоншиносй, даст кашидан аз хатохой Н.Я. Марр, чорй кардаш
марксизм дар забоншиносй - чунин аст ба акидаи ман, рохе к»
забоншиносии советиро солимтар кардан мумкин аст» [Марксизм ш
масъалахои забоншиносй, 1951, 40].
Дар маколахое, ки ба муносибати нашр шудани ин асар*
гениалии рафик Сталин, дар матбуоти точикй чоп карда шудаанд,
дар бораи режими аракчеевй, ки дар мо хам буд, ва баъзе окибатхл
он то хол давом дорад, калимае дида мешуд, то ки дар бархам додан»
он кушиш карда шавад ва на дар бораи таъсири баъзе хатохой Мац
дар баъзе забоншиносони мо харфе ёфт мешуд, то ки дар рохи дас:
кашидан аз онхо чорае дида шавад.
’ Билакс дар зарфи ин ду сол дар ин мавзуъ баъзе маколахс
баромад, ки (ба гайр аз маколахои редаксионй, ки дар газетахо»
марказии мо чоп шуданд ва материалхое, ки оид ба чамъбасЩ
мачлиси машваратии Иттифоки нависандагон буд) баъзехояшон О*
таълимоти сталинии забоншиносй мувофик намеомад. М ан харпй
намегуям, ки муаллифони онгуна маколахо дида ва дониста (Щ
хатохоро кардаанд, лекин онхо ба ингуна хатохо аз он сабиЦ
афтодаанд, ки дар навбати аввал ин асари гениалии рафик Сталинрл
дуруст наомухтаанд ва инчунин дар пешаи худ < кас(>И
забоншиносй тахассус пайдо накардаанд ва дар сохаи
точикй'
тадкикоти илмии дуруст ба кор набурдаанд.
: А з ингуна муаллифон ман дар ин чо рафик Шавкат Ниёзиро
ном . 'мебарам. Рафики мазкур дар маколае, ки ба муносибати
яксолагйи нашр шудани асархои сталинй дар забоншиносй, навиши
аст, [Точикистони Сурх, 1951], .якчанд хаторо ба амал овардааси
хатой аввали рафик Шавкат Ниёзй дар ин аст, ки грамматикам пеш иI
Револютсияи Кабири Сотсиалистии Октябр таълифёфтаи забоин
точикрр бе хеч танкид ва тадкик кабул карда, «дар гузашта исмхоК
чондор танхо бо суффикси «о н » (гон, ён, вон) ва исмхои бечон Гн)
суффикси <0 5 ,0 » шумораи ч“ ‘ ^ >о ташкил мекарданд» гуфтааст. Ва х«)1
он ки дар гузашта - хатто ч
дан асрхо леш аз ин хам «о н » махсуси
исмхои чондор ва «х о » махсуч исмхои бечон набуд. Чунончи, Х|офт
дар асри X IV «О нхо ки хокрс ба назар кимиё кунанд...» гуфтаап
Агар «х о » махсуси бечон мее1уд, ин шоири забардасти забондои
«онон ки...» мегуфт ва дар визни шеъраш зараре хам намерасид
Инчунин мо як катор исмхои бечонро мебинем, ки хам дар адабисти
классики ва хам дар забони халк бо «о н » чамъ карда шудаанд <
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1 ПИ, кухсорон, чашмасорон, лолазорон ва монанди инхо. Дар
м‘< хмпкй бошад, - Ий кухнаи мо бех аз^он навон аст, калимаи
Гм1 « 0 1 1 » чамъ карда шудааст.
1'ояташ ин аст, ки муаллифони гузаштаи сарфу наХв’ дар
и1 юрик нишаста, на адабиёти классикиро ва на забони халкро
I и|)|иш ва тадкик накарда, он коидаи нестдарчахонро вазъ
■
на харгох кй тасодуфан акси онро дидаанд (монанди
II I ч11»-и Саъдй ва «онхо»-и Х^офиз) «истисно» гуфтаанд ва баъзе
"И дар охири исмхои бечон часпидаро (монанди кухсорон,
..... «зои д » шумурдаанд. Ва хол он ки дар забони умумии як
и,1 ИСТИСНО хает ва на чизи барзиёд ва хар чиз мувофики
■■.|Ч1,тг кор фармуда шудааст.
Г;к|)ик Шавкат Ниёзй дар паси ин хатохой худ суханашро
■ I лода: «Д ар забони адабии хозираи точик бошад, чунин фарк
■ шудааст» мегуяд ва у бо ин гуфтори худ маънан тасдик
м . II)ид. ки «ЧОЙ ва тарзи кор фармудани аломати чамъ дар гузашта
■р на хозир дигар аст». А з ин хамин натича мебарояд, ки
I ■ ' IIII пка тагйирёбанда ва дигаргуншавандааст.
На хол он ки рафик Сталин мегуяд: «...Ам м о асосхои сохти
■ 1 мр1 I икй дар муддати хеле дуру дароз дар як хол боки мемонанд,
■>п ()||\о чунон ки таърих нишон медихад, метавонанд, ки дар
; фи мапдин давра бомуваффакият хизмати чамъиятро ба чо
■1 '‘|ид» [Точикистони Сурх, 1951: 30].
1’а(1)ик Шавкат Ниёзй ин фикри хатой худро инкишоф дода
’ 11П «... бешубха дар оянда суффикси чамъи исмхо танхо суффикси
' шуда мемонад».
Им пешгуии беасоси Шавкат Ниёзй хам аз дуруст тадкик
' Ч'даии забони точик ва аз пухта наомухтани асари гениалии
1 III. II. В. Сталин омадааст. Ва хол он ки дар забони точикй баъзе
1 ЧЦ хисганд, ки бо « х о » чамъ кардани онхо мумкин нест: Агар исми
|цр дар шакли чамъ номи ягон мавзеъ ра ё махал шуда ояд, бо
■■ чам 1. кардани вай лозим аст. Чунончи, дар Бухоро Пустиндузон,
! м.и арои, Тагбандбофон барин даххо гузархо хастанд, ки хамаи
. 11 Г)() «о н » чамъ карда шудаанд. Агар яке аз онхоро бо « х о » чамъ
р III, масалан «Пустиндузхо» гуянд, шунаванда аз вай на гузари
I !|умро, балки гурухи одамонеро мефахмад, ки номашон ба ахолии
>11 касб мансуб буда, бо «о н » чамъ карда шудаанд, дар Самарканд,
I иши-мт на дар дигар шахрхо ва сахрохои Осиёи Миёна садхо ёфт
< имиапд.
'■)хтимол Шавкат Ниёзй гуяд, ки «ин номхо ба он гузар ва
- М1 КП дар 1 7 чашта дода шудаанд ва дар замони хозира ингуна номхо
■■-■и:-;ад шуд». М о дар ии бора райони Колхозчиёнро мисол оварда
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сухани рафики мазкурро рад мекунем: Дар солх,ои Ч^анги бузурги
Ватанй райони Панчакентро ба ду район так,сим карда, ба райони нав
пайдошуда «Колхозчиён» ном доданд. Ии номро ба он район
нависандагон, ё ин ки забоншиносон надодаанд, балки а?солии он
район ин номро кабул кардаанд, ки хамаашон колхозчианд, Чунки
агар «Колхозчи 5^о» мегуфтанд шунавандагон аз ин сухан чамъи а ч
колхозчиз^оро мефахмиданд, на райони маъл)'мро.
Агар Шавкат Ниёзй асари до)^иёнаи рафик Сталин «Марксизм ва масъалах,ои забоншиносй»-ро пухта меомухт ва аз он
4 0 , аз фонди асосии лугат хам дарозумртар будани грамматикаро ёд
мегирифт, ба ингуна хатох,о намеафтод, балки забони халки точик ва
адабиёти классикии точикро тадкик карда, хазор соя боз тагйир
наёфтани асос^ои грамматикии забони точикро ба гуфтахои рафик
Сталин мисол меовард ва ба ингуна пешгуихои беасос хам чуръат
намекард.
(Харчанд «о н » ва «х о » дар чамъ кардани исмхо хох чондор
бошанд, хох бечон баробар кор фармуданашон асосан мумкин бошад
хам, катъи назар аз чондорй ва бечонй, чохои кор фармуда шудани
инхо дигар-дигаранд: баъзе исмхоро бо «х о » чамъ кардан мумкин аст,
на бо «о н »; баъзе исмхоро бо «о н » чамъ кардан мумкин аст, на бо
<0 ^0 » ва исмхое хам хастанд (инхо аксариятро ташкил мекунанд), ки
хар кадоми ин суффиксхоро кор фармудан мумкин аст, лекин
нависанда, ё ин ки гуянда ба оханги чумлаи худ нигох карда, яке аз ин
дуро интихоб мекунад, то ки чумлааш охангдор ва шинам барояд
(тафсилоти ин масъаларо ин макола ба худ гунчонда наметавонад.)
Забони адабии точик харчанд таърихи хазорсола ва
грамматикаи мустахкам дошта бошад хам, то Револютсияи Кабири
Сотсиалистии Октябр дар ин мавзуъ асари дурусте ба майдоп
наомада буд, чункк дар мактаб ва мадрасахои к5 ?хнаи мо забони
модарй ба сифати як даре омухта наМешуд. Баъд аз ревот^ютсияЛ
мазкур чунон ки халки точик сохиби харгуна хукук шуда, мисли я г
миллати сотсиалистй ташкил ёфта, ба давлати советии худ доро
гардид, забони у хам хукуки омузишро пайдо кард. Лекин ин забои
дар муддати ин сайри таърихии'кутохи баъдазреволютсиягии худ
бисёр мочарохо ва мунозирахоро аз сар гузаронид. Гурухе ба майдон
баромада кушиш мекарданд, ки забони адабии точикро дар кучаи
пешбастаи забони матбуоти Эрон дароварда фиристонанд; гур)оу|
дигар забони адабии хазорсолаи точикро бо хамаи меросхои адабиаш
тамоман инкор карда мехостанд дар асоси забони кучагй забони
«нави адабй» созанд ва ба он «забони нав» грамматикаи ачибу гарибе
хам тартиб диханд. Забони кучагй бошад, ба сабаби умумй набудани
мактаб ва дар мактабу мадрасахои мавчуда, чунон ки дар боло кайд
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Сч I 1.1 1 иуд,; мислй!як даре омухта нашудани забони модарй аз чихати
I ‘ 1 матика хусусан дар чойхое, ки халки точик бо халкхои дигар
зиндагонй мекунанд, бисёр вайрон шуда рафта буд, ,;
Ман дар ин чо тафсилоти он мунозирахо ва мочарохоро накл
||'ла хамин кадарро^ гуфтан мехохам, ки забони адабии
< ! 1фахми точик дар байни ин задухурдхо рохи худро гум.накарда,
■ишоф ёфтан гирифт, аммо хечгох аз хучумхри «чап» ва «р ост»
|'1М11н халоснашуд.
, ;,
Яке аз и н ; хучумхои «ч а п » ки вайро режими аракчеевй
■11 дин мумкин аст, дар соли 1937, 1938, 1939 ташкил ёфта буд.
• -мимависони ин хучум дар зери.пардаи «забонро ба халк наздик
г 'ИМ» мехостанд, ки бо грамматикаи кисман нав як «забоци нави ■
'■II» созанд. Онхо нависандагон ва сохибкаламонро мачбур
• 'рданд, ки «ин Ахмада китобаш» барин чумлахоро хам чумлаи
•М1.Ц дониста кор фармоянд ва дуруст шуморанд. Ва хол он ки ин ,
I '1.1 гарчимаи харф ба харфи вайрони як чумлаи узбекй буд.
Ман дар ин чо барои исботи ин гуфтаи худ мачбурам, ки як
• 1|) ич мавзуъ берун рафта як эпизод аз таърихи забони узбекй накл
'■м|м: Маълум аст, ки то Рево.чютсияи Кабири Сотсиалистии .
■ ' ||'р дар забони узбекй дар гуфтугузор ва баъзан дар навиштан
' I рамматика бисёр риоя карда мешуд, чунончи дар Чое ки, «Б у
ччпинг китобй» гуянд - «Бу Ахмадни китобй» мегуфтанд, яъне
■III »-и изофаро ба ?<ни»-и мафъул бадал мекарданд.
Точиконе, ки бо узбекон якчоягй зйндагй мекарданд, ё
"||<оне, ки грамматикаи забони узбекиро намедонистанд, йн
' IIIп вайрони узбекиро ба тарзи механики тарчима карда, ба ЧРИ
— - « а » ва ба чои « й » ки дар охири «китобй» хает, «а ш » гузошта .
"И Ахмада китобаш» гуфтангирифтанд.
.
’
Лоиханависоне, ки худро «забоншинос» мешумурданд, ин
>миии вайрони' аз "г^млаи вайрони узбекй ба тарзи механикй
.'■шмашударо мачбур мекарданд, ки нависандагони точйк ба
!'1П и як «чумлаи дурусти точикй» кабул кунанд.
Инчунин баъзе рафикони узбек маънии «то»-и точикиро ки
I ицоро ифода мекунад ба назар нагирифта, факат барои зиннат ба
•I '1и ' 1умла дароварда, масалан «то Фаргонача бораман» мегуянд.
Лоиханависони «забондони м о» хам ин чумл^аи вайрони
нуги «аломати интихой»>аш такрорёфтаро ба тарзи механикй дар’
! ни «т о Фаргоная меравам» тарчума карда нависандагонро
1<'|ур мекарданд, ки ин чумларо ба еифати як чумлаи «дурусти
111КЙ» кабул карда, дар аеархои худ нависанд.
.

»,•.

■■ ХЛ-' !
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И н кор дар амал грамматикам сахтт^онро бо зурй (бо режими
аракчеевй) кушта партофта, ба чои он грамматикаи аз чумляи
вайрони бегона гирифташударо ба тарзи сунъй даровардан буд.
Инчунин дар он лои)(;а баъзе чизх,оро аз фонди асосии луга ’1 и
забони точик бо зурй бароварда партофта, ба ч;ои он даровардани як*
аз лугатхои мах,аллии тангро таклиф мекарданд. Масалан, ба чс>и
«таф с» ки бо \а.маи муштакоташ монанди «тафсидан, метафсал,
тафсид, тафсон» хам дар забони халк ва хам дар забони адабй Г);(
тарзи умумй кор фармуда шудааст, ва кор фармуда шуда истодаас I.
бо зурй аз забон бароварда партофта ба чои он даровардани калима и
танги хатой махаллии аз «таф с» вайрон карда, дар шакли «тасин
гирифташударо таклиф мекарданд (хар кас тафсилоти он лоихаря
донистан хохад, шумораи дар 25-26 мохи январи соли 1939 чопшудаи
газетаи «Точикистони Сурх»-ро хонда бинад. И н макола аз ии
зиёдатар мисол оварданро гунчоиш намедихад).
Харчанд шоирон ва нависандагони забондон ингупк
вайронихоро кор нафармоянд хам, баъзе чавонони камтачриба ии
баъзе нависандагони махалчй дар асоси он лоиха хануз ингуин
чизхоро дар асархои адабии худ дароварда ба хонанда такдим
мекунанд. Баъзе забоншиносон хам, хатто баъд аз нашр шудапм
асари гениалии рафик Сталин - «Марксизм ва масъалахои
забоншиносй» ба чои он ки он лоихаро дар асоси таълимоти сталиШ!
фош кунанд, баъзе вайронихои он лоихаро зинда нигох доштам
мехоханд.
М ан дар ин чо ба тарик,аи мисол боз рафик Шавкат Ниёзирн
ёдоварй мекунам. Рафики мазкур дар маколаи худаш, ки Гш
муносибати яксолагии нашр шудани асархои рафик Сталин дар
бораи забонишиносй навиштааст, баъд аз он ки ба лоихаи мазкур
амал карда «Ахмада китобаш» ва «К олхоза заминаш»-ро ба сифати
як чумлаи точикии дуруст такдим мекунад, чумлахои «Дехконерп
писар ба'шахр равон ш уд» ва «Я к дехкона писараш ба шахр равоп
ш уд»-ро дар дурустй баробар медонад.
Дуруст аст, ки катъи назар аз бадал кардани «р о » ба « а » ба
ЧОИ «Дехконеро» - «як дехкона» гуфтан мумкин аст, аммо ба чои
«писар», «писараш»-ро гуфтан ба кадом асос аст. Охир, «а »-е ки дар
охири «дехкона» хает, моликиятро ва писар аз они дехкон буданрп
ифода мекунад. А м м о «аш », ки дар «писараш» хает дар чумла кадом
хизматро адо мекунад?
Шавкат Ниёзй намефахмад, ё ин ки фахмидан намехохад, кв
«як дехкона писараш ба шахр равон шуд» тарчимаи дехконеро писа!»
ба шахр равон ш уд» набуда, тарчимаи механикии «Бир дехконпи
(н и и г) углЯ шахрт’а йуналдй» мебошад. Яъне ин кор, чунон ки дар
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,миц1 «Ахмада китобаш» нишон до да шуд, тарчимаи механикии як
' 'ит найрони узбекй бо чумлаи вайрони точикй мебошад.
На муносибати яксолагии асари гениалии рафик Сталин, ки
■ 1и Пучург дар он асар ба грамматикаи забон бисёр ахамият
'Ч1 .1Д ва дарозумрии онро чандин бор таъкид мекунад,
|л1 и 1 икаи забони точикиро вайрон карда ва ба асоси чумлахои
I '(I сохта мисол овардан хеч набошад айб ва шармовар аст.
На хол он ки рафик Сталин дар асари мазкур мегуяд: «Ба
■ИИ гарика, сохти грамматикии забон ва фонди асосии лугавии он
• и чабонро, мохияти хусусияти онро ташкил медиханд»
1ИМ1СТ0 НИ Сурх, 1951].
Шавкат Ниёзй бошад ба чои фош кардани он лоихаи
.|'1ссиие, ки дар замони дар забошиносй хокимияти мутлака
.и1 ,и1м таълимоти гайриилмии Марр навишта шудааст, ба
•и'шПати яксолагии нашри таълимоти сталинй дар забоншиносй
>■и|;| навишта он лоихаро ба амал татбик кардан мехохад.
Дар имло хам дар матбуоти точикй ба асоси он лоиха
■|Ч1|1корихо хануз хукмрон аст. Дар ягон забони маданй ва аз ин
лар забони русй дар навиштан талаффуз асос гирифта нашуда
ИМИ х,ям, дар забони точикй талаффузро асос гирифта масалан ба
ч |<1|]шмахои «анбор, занбар, чунбидан» ^ «амбор, замбар,
М'идап» менависанд.
На хол он ки дар забони точикй аз талаффуз то навиштан фарк
■И11И1И монанди суханхои дар боло кайшуда тасодуфй ва галати
1.1
набуда, балки ба як асоси илмй такя мекунад, ки ин аз
V ПЯ1 И забони точикй омадааст: Дар забони точикй харгох баъд аз
ИИ сокин (ан, зан, чан, кан ва монанди инхо) харфи « б » ояд, дар
|.и||(||уз он « н » ба «м » табдил меёбад.
Имлочиёни мо, ки аз ин хусусияти забони точикй хабар
.... Ч’» ” Л, дар навиштан хам харфи «б »-и монанди калимахои
икурро ба « м » табдил до да менавиштанд, бо ин корашон аз як
■ -рмф хусусияти забони точикро поймол кунанд, аз тарафи дигар
<III 1 хои бисёреро вайрон карда ба халк такдим менамоянд.
Катъи назар аз ин хусусияти забони точик, агар дар имло
.'|||ф(1)уз асос гирифта шавад, дар забон анархия пайдо мешавад,
ИЫ1 талаффуз дар хар замон ва дар хар район дигаргуншавандааст,
■ МО басо дида шудааст, ки талаффузи шахсхои чудогона хам аз
' 11И1 ар фарк мекунад. Сабаб хамин аст, ки то х о л дар и]у1лои забони
■п'ткИ анархия хукмфармост.
Хулоса чунон ки дар аввали макола кайд карда шуд, баъд аз
Н1ии|) шудани асари дохиёнаи рафик Сталин «Марксизм ва
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масъала)!;ои забоншиносй» дар ду соли гузашта дар забоншиноси^
точикй дар асоеи он таълимоти дох,иёна кори намоёне карда нашуд
Дар 23 мохи июни соли чорй бахшида ба дусолагии наш^
шудани асархои сталинй дар бораи забонашносй сесеияи махсуц
Академияи фанхои Точикистон ташкил ёфт. Баъзе рохбарош
забоншиносии точикй ин сессияро «гардиши бузург дар омухтан 1 4
ба амал овардани асари гениалии рафик Сталин» шумурдаанд, а1
баъзе маърузахои рохбарони Институти забон ва адабиёи
Академияи фанхои Точикистон низ хамин маъниро хис карднЦ
мумкин буд.
Пекин
иштироккунандагони сессия ки
бештаринашоЦ
забоншиносон,
ё муаллимони
забон
буданд,
ба музоки|Ц
набаромаданд. Шояд ба музокира набаромадани онхо хам тасоду(1)|
набошад, чунки бештарини онхо аз чумлаи муллифони лоихаи д«р
брло накл ёфта буданд, ачаб нест, ки онхо ба пеши омма ба фот
кардани он лоиха, яъне ба икрор кардани хатой худ чуръат накарл!
бошанд. Баъд аз ба музокира баромадан хатохои гузаштаро пушопд» ^
гузаштан хам душвор буд. Бояд ба хамин сабаб онхо ба музокир»'
набаромада бошанд.
Пекин ин корро ба ин хол мондан мумкин нест. Болл
забоншиносон, нависандагон, адабиётшиносон, фалсафадонон и*
хамаи интеллигенсияи точик сафарбарй шуда, ва Институти забон м
адабиёт ба онхо рохбарй карда соли сеюми нашр шудани асархом
сталинй дар бораи забоншиносиро дар рохй омухтан ва ба амлч
татбик кардани ин асари чахонш1 Ш[ули «Марксизм ва масъалахои
забоншиносй» хакикатан соли гардиши бузург гардондан зарур аст.

" аочетов, он одновременно их устраняет, проводя при этом
ш.пые доводы.
8

и I ( . Л к о ш е Т О Р О § Щ О ^ Ш Т Н Е Т А Л К ^ IN С ^ Л 8 Т IС 8

1п 1Ь13 аПюк 8. Ауп 1 , 1 8 апа1у2Ш2 Ше розхйоп оГ Ше Таз1к 11п§ш5> 1 (1 уеаг8 оГ X X сепШгу, ехрове 1Ье т1з1аке8 оГ ргозес1 сотровегз
' и н т т а г оГ Ше Та;1к 1ап§иа§е” , аз \уе11 аз зоше оГкз аиШогз. Оп
II. <1|' ёе^егтшайоп 6!^ зЬоЛадез, Ие гезоШз з1 т и 11:апеои5 1 у, соп■I” МггсшШсопутсШё аг§итеп 1;.
'
'■

АДАБИЁТ:
'

" ' «Марксизм ва масъалахои забоншиносй» Сталинобод, нашри
точикй, соли 1951.
«Точикистони Сурх» 20 июни соли 1951.

С. А Й Н И
О с о с т о я н и и ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
'

'
в этой статье С.Айни, анализируя состояние таджикское
" языкознания в 50-х гг. X X века, подвергает критике ошибки состави
телей проекта «Грамматики таджикского языка»., а также некоторьп
авторов этой «Грамматики таджикского языка». П о мере определ(
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В.А. Л И В Ш И Ц

О ВНУТРЕННИХ ЗАКОНАХ РАЗВИТИЯ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Вопрос о внутренних законах развития языка уже получи 1
некоторое освещение в нашей лингвистической науке.
Дискуссии, проведенные в Московском Государственном
Университете и в Институте языкознания А Н СССР, а также рк4
статей, появившихся в языковедческих журналах, показали, чш
некоторые моменты в этой большой и сложной проблеме мож/т
считать установленными.
Углубленной разработке подверглось, прежде всего, само,
понимание лингвистического закона. Подчеркивая огромную;
важность
изучения
специфических
особенностей
каждош
обш;ественного явления, И.В. Сталин указывал: «Конечно, языку, кик
общественному явлению, свойственно то общее, что присуще всм
общественным явлениям, в том числе базису и надстройке, а имении
он обслуживает общество так же, как обслуживают его все дру| И1)
общественные явления, в том числе базис и надстройка. Н о этим
собственно и исчерпывается то общее, что присуще всем
общественным явлениям. Дальше начинаются серьёзные различи
между общественными явлениями.
Дело в том, что у общественных явлений, кроме этого обще! и,
имеются свои специфические особенности, которые отличают их дру|
от друга и которые более всего важны для науки» [Сталин 1951, 35].
Задача изучения законов развития языка предполагаем
исследование
основных
закономерностей
взаимосвязи
и
взаимодействия языка с другими общественными явлениями в т
развитии. С другой стороны, изучение законов развития язьпт
должно состоять в исследовании основных закономерносп»
изменения структуры языка с характерной для нее взаими
зависимостью, неразрывной связью всех сторон языка.
Выделяются общие внутренние законы развития языка
внутренние для языка по отношению к другим общественным
явлениям, но всеобщие в пределах языка. К таким законпм
принадлежат: закон перехода языка от одного качества к другому
путем длительного и постепенного накопления элементов ново 1 н
качества, новой структуры, путем постепенного отмирания элементпи
старого качества; закон устойчивости основы языка; закон
неравномерности темпов изменения отдслг.мых сторон структуры
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' шкон типизации, выражающийся тенденции к созданию
шмсрных, сохраняющихся в течейие относительно большого
II. II нремени типов Изменения и образования слов, закономерных
II 1.1 X
изменений,
типовых,
постоянно
повторяющихся
ниических конструкций; закон дйферентации тенденция к
1 Г11ИЮ определенного грамматического значения специальным
I ^.ипом и связанная с этим тенденция к устранению формантной
■'11МИИ [Серебренников 1953, 6-13; 18]. Эти законы проявляются на
ишгах развития языка, характеризуют развитие всех языков во
игриоды их истории. Они определяют характер, своеобразие
■ 111 ИЯ язык как общественного явления, они обусловлены
-1К11ИСЙ языка как средства общения.
')ти общие внутренние законы, свойственные всем без
чпмспия языкам, конкретизируются в каждом данном языке в
и 11.1 X внутренних законах - законах развития данного языка,
II пиигяющих собой, «характерные черты поведения языковой
им 1.1 в ее историческом развитии, специфические линии
иршшсния ее развития» [Серебренников 1953,24].
Инутренние законы развития конкретного языка - это законы
динамики, истории, его количественных и качественных
«■•т-пий, его перехода от одного качества к другому. Нельзя
и ому смешивать результаты действия внутренних законов - нормы
чмцюнирования' языка на данном этапе его развития - с самими
, |рпшими законами. «Грамматические правила, существующие на
I ЮМ данном этапе развития языка, это результат деятельности
. П'сппих законов, но не сами законы, которые, однако,
И'ммруются в процессе функционирования языка, выявляют
.=и1уктивные элементы, создавая новые правила, переводя
тчп.пые правила в разряд непродуктивных и сочетая все это вместе
И1 0 С в систему языка» [Звегинцев 1954, 43]. Выяснение внутренних
гонов развития конкретного языка должно показать, как в процессе
пкционирования происходит развитие языка, иначе говоря, как
I прически развивался язык. Ведь закон тем и отличается от
римила, что он рассматривает процесс с точки зрения осущеститнсйся в истории языка причинной связи.
Не подлежит сомнению, что процессы, проидходящие в одном
И.1КС, должны отличаться от процессов и явлений,, происходящих в
||уп1 х языках, поскольку они осуществляются 3 условиях разных
'И.1К0 ВЫХ структур, пусть даже близких, как это ,бывает у
идсгвенных языков. С этой точки зрения весьма полезным
■|||Г)ыпастся сравнительное изучение внутренних законов семьи
.■1ЛСТВСППЫХ языков. Такое исследование помогает выяснить то
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Т

специфическое, особенное, что на фоне общего отличает данный язы»
от другого. Так, общеизвестно, что постепенное развитк»
аналитических форм составляет характерную черту исторической»
пути иранских языков. Однако это положение вряд ли можно в стол!
общем виде признать внутренним законом развития того или иною
из иранских языков. Ведь развитие от синтеза к анализу характерно
вообще для большинства индоевропейских языков. Гораздо важно*
установить конкретные, специфические формы и узловые процессы, I
которых проявляется отдельных иранских языках общая тенденцт
развития от синтеза к анализу*
В
работах
по
сравнительно-исторической
грамматик!
иранских языков эти вопросы почти не исследованы.
Так, отмечено наличие категории рода в некоторы»
современных иранских языках и отсутствие этой категории в други»
языках, наличие так называемой “ пассивной” конструкции в одни»
языках й отсуствие ее в других и т.д., однако связь отдельных явлений
исторического развития системы конкретного языка в подавляющем
большинстве случаев не была даже и намечена.
История таджикского языка изучена до сих пор еще далеш)
недостаточно. В данной статье затрагиваются лишь некоторш
вопросы исторического развития языка: об оценке фонетически»
изменений в истории языка; о развитии форм спряжения глаголов к
про- шедшем времени из древних причастных конструкций
важнейшем внутреннем законе развития таджикского языки,
определившем многие черты его грамматического строя; о развитие
сложно-деапричастных глагольных сочетаний; об изменениях и
синтаксисе, связанных с развитием морфологической структуры, «
частности, о развитии опреде- лительных словосочетаний в связи с
другими процессами развития языка.
Выбор именно этих вопросов не случаен. Предстарлялоа
важным показать, прежде всего, взаимосвязь и взаимообусловлен
* Говоря о развитии аналитических форм в истории иранских языков, следуп
иметь в виду и противоположную тенденцию - образование простых, вторичны»
в историческом плане флективных форм в новоиранских язьпсах из аналитиче
ских конструкций среднеиранских языков. Ср., напр., образование флективны»
форм прошедшего времени в таджикском и ряде других иранских языков из С1>
четания причастия с глаголом-связкой {§и/(ат “ я сказал” < §и/{ Ъат), обрак>
вание ряда падежных форм в осетинском и таджикском языках из сочетаний ксн
венного падежа с послелогами и т.п. Эта тенденция-активно действует и сейч1ч
(ср., напр., образование стяженных, “вторичных флективных” глагольных нср
фектных форм в таджикских говорах).
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. разных сторон структуры языка; во-вторых, попытаться
' ать, что некоторые явления, которые часто трактуются как
•уш.тат действия иноязычных влияний, могут быть объяснены на
4(111С законномерностей развития самого таджикского языка.
1.
При исследовании внутренних законов развития языка
чует четко разграничивать различные фонетические явления,
■исходившие в истории языка, с точки зрения их отношения к
у|им элементам структуры языка и, прежде всего, к основе языка
'мматическому строю и основному словарному фонду. Внутренние
"ны развития языка, действуя в языке в целом, определяют
I ство, национальную
самобытность и специфику языка.
' чтение качества, языка - в том смысле, как говорит об этом И.В.
И1ИН - следует, прежде всего, искать в основе языка - его
'мматике и основном словарном фонде. Здесь центр действия
I ренних законов развития языка, определяющих развертывание,
■ршенствование его структуры в связи с развитием общества,
■ижняющимися потребностями общения.
Со звуковым материалом - фонетикой языка - внутренние
" 111,1 связаны потому, что изменения в звуковой системе
■.Оражают язык. Однако не всякое отдельное звуковое изменение и
1 1' не всякая сумма, комплекс звуковых изменений приводит к
1ИИТИЮ структуры языка и прежде всего его грамматического
Так, например,-превращение древних дифтонгов а!, аи в е, и'* в
■|рии таджикского языка, изменив звучание целого ряда слов, в
I числе и основного словарного фонда (например, Ъей “ ива” < \аШ\
(р|| “ белый” < 5ршШ\ й “ он” < а\а\ гйг “день” < гаиса = ), само по
•м не создало никаких принципиальных новшеств в структуре
1ЖИКСК0 Г0
языка. Т о же самое можно сказать о таких
■юиомерных фонетических изменениях, как переход древних глухих
1'1И1шык согласных р, I, к в поствокалыюй позиции в звонкие
принты р, 6, у, а затем в звонкие взрывные. Процессы такого рода
1Р11ИЛИ,
порой очень сильно, фонетический облик слов (ср.,
||)имер, уа:Ш=> Ьос1 “ ветер” , ш га=ау > Ьеб “ кое-что, ничто” ,
' (/г«т>а§аг “ если” и т.н.), однако не привели к изменению качества
.1КН, к изменению его основы.
В то же время такие процессы в исторической фонетике
1 Ц<икского языка, как появление протетических гласных в группах
масных в начале слова и падение конечных безударных гласных.
11

111 1

III техническим причинам произведена замена ряда знаков общепринятой
||т1П1 стике транскрипции на й, а:, б, §; п:, I, 1 ;, э.
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: И1СКИХ языков. С утверждением в иранских языках системы
должны быть определены как внутренние законы развития язык»,;
гированного экспираторного ударения безударная флексия
Постепенное облегчение произношения начала слова путем посП!*
III на подвергаться редукции. Этот процесс, имеющий ближайшую
новки протетических гласных (ср. 5раИа->5а1ей) и отпаде! т|
'К1ГИЮ в индийских языках [Баранников 1949, 3-17] и
конечных гласных определили, в известной степени, типовы|
'ИСХОДИВШИЙ с разной степенью интенсивности в отдельных
фонетические модели таджикских слов, создали и условия фонетм*
И'мх обеих семей, в числе других следствий имел и то, главное для
ческого преобразования заимствованных слов, в том числе и сло1ц
'К'дующей истории этих языков, что древние формы прошедшего
попадающих в состав основного словарного фонда.
и-ии, образованные
от основы настоящего времени и
Характерно, что некоторые иранские языки в свое»!
■пмающиеся от форм настоящего времени лишь различием, так
фонетическом развитии пошли по прямо противоположному пун»
" птемых первичных и вторичных окончаний и - не во всех языках
Так, в афганском языке действие закона “ тяжелого” начала 4
ментом, имели тенденцию слиться по фонетическому облику с
“ легкого” конца слова привело к тому, что многие заимствованные т
и)Я1цим временем. Одновременно расширялась сфера употоебтаджикского и персидского языков слова преобразуются таким
■1111 причастий перфекта на - Ы, пассивных по значению для
образом, что в начале слова возникает сочетание согласных, а в кошм
.■ годных глаголов, активных для глаголов непереходных. Эти
слова группы согласных упрощаются путем отбрасывания конечнош
(чмстия вытеснили древние флективные формы перфекта и превчшиись постепенно в эквиваленты форм прошедшего времени. Уже
согласного или прибавления гласного (ср. афг. шка:ра “ ясный,
-п'менидских надписях (У1-1У вв. до н. э) причастия на =^а
видимый” <тадж.» ошкор, перс, ашкар', афг. драст “ целиком,
чуиают регулярно вместо личных форм перфекта - типовой
весь” <тадж. дуруст, афг. ла:с “ рука” <тадж. даст). “ Иноязычные,
1>1ср 1та (уа пгапа каПат “ вот что мною сделан” , где причастие
заимствованные слова, - пишет акад. В.В. Виноградов, •
Xодного глагола согласуется с объектом как именная форма в
преображаются в своем звуковом облике, грамматической структу!»»
I-', числе и падеже {т а 1уа - ср. род, ед. ч., им. падеж), а субъект
и смысловом содержании по внутренним законам заимствовавшею
•м стоит в косвенном (род, - дат.) падеже. Субъект в таких
их языка” [Виноградов 1951, 68].
■ротах мог выражаться также энклитическим местоимением,
К области внутренних законов развития языка следует отнес :и
цимер: 1уа тапа каПат Ш : иШ 1уата1у араШгат каПат “ что мною
такие фонетические изменения в истории таджикского языка, ки«
I. сделано и что мною в другом месте сделано” . Таким образом,
отпадение конечных взрывных согласных, происшедшее во вторсЛ
II
)тих надписях субъектному спряжению переходных глаголов в
половине первого тысячелетия до н.э. Это явление сыграло большую
ипсдшем
времени {акипа\ат “я сделал” ) соответствовали в
роль в эволюции грамматического строя языка, так как оно привело«
рфскте
причастные
обороты с обязательным выражением субъекта
фонетическому совпадению ряда морфологических форм (некотор|.|*
т-пным
падежом
личного
ударного местоимения или энклитичеспадежные формы имен, ряд глагольных форм прошедшего времени),
‘
I
местоимением
и
согласованием
причастия, именной формы, с
Еще большее значение для истории таджикского, как и другш
■•кгом.
Причастия
на
=Га
от
непереходных
глаголов, выступая в
иранских языков, имела замена музыкального ударения силовым »
"нч-гие
сказуемых,
согласовывались
с
субъектом,
например: раса:уа
древнеиранских языках. Это явление само по себе бы ло фонетичеким
<
п
11; 1уа: ка(п)^т аШ : рагаИа: раШ с1а(1шт катагапат саПапту “ затем
процессом. Однако новый тип ударения, выделявший корень слова.«
■м жпики собрались, отправились против Дадарши дать сражение” ,
процессе исторического развития способствовал редукции именной и
иричастия На(п)^таШ: рагаНа: стоят в форме им. падежа мн. ч.
глагольной флексии, что повлекло за собой глубокие изменения к
I рода, зависящей от субъекта - катгдгуа:.
грамматическом строе иранских языков, обусловило начало рял»
В среднеиранский языковый период причастия на =га в
процессов, приведших к изменению качества языка.
■
и.тинстве
языков вытеснили древние формы прошедшего времени,
2.
Для развития и качественного изменения всего грам
1 чГ1овывавшиеся
от основы настоящего времени. Эти формы
матичкого строя таджикского языка огромное значение имела тп>
иидстельствованы в согдийском и хорезмийском языках, где
называемая
“ пассивная конструкция”
спряжения
переходим»
шились
вторичные
морфологические
показатели,
способглаголов в прошедших временах, характерная для среднего период-1
мниаипшс сохранению отличий между прошедшим и настоящим
развития языка. Зарождение этой конструкции и основные этапы
развития отчетливо прослеживаются по маличным памятники»

61

ЗАБОНШ ИНОСЙ, №

1, 2010

Г

временем. Во всех других языках в качестве форм прошедшел
времени выступают только причастные конструкции (так называема
“ пассивная конструкция” ). Среди новоиранских языков лишь
ягнобском (новосогдийском) прошедшее время продолжает древил
формы от настоящей основы. Во всех других иранских языках оснош!*
прошедшего времени восходит, в конечном счете, к причастия
Такова была общая тенденция развития иранских языков. Однак
пути образования личных форм прошедшего времени от причастия ^
связанные с этим способы выражения субъектно-объектнив
отношений не во всех языках были одинаковыми. Категории лицм |
числа были сообщены причастию либо местоимениями, главнцА
образом энклитическими, либо формами глагола-связки.
^
Имеющиеся материалы позволяют предположить, что формЦ
глагола-связки выступили в качестве материала для построен я|
новой глагольной флексии прошедшего времени в тех языках, гМ
бессвязочный тип именного предложения, существовавший |
древнеиранских языках параллельно связочному, в ходе историчс*
кого развития был полностью вытеснен связочным типом. Так<](
явление наблюдается в таджикском, персидском, афганскр)^
курдском (курманджи) и некоторых других языках и диалектах, гЯ.
формы прошедшего времена переходных и непереходных гла голЗ
исторически восходят к сложению причастий на = Га с личным!
формами глагола-связки (в I II ед. ч. - чистое причастие). Напротип, |
припамирских языках и во многих языках и диалектах севс1М^
западной группы, где пережил бессвязочный тип именно!^
предложения, формы переходных глаголов в прошедшем времс1(
представляют собой в историческом плане причастия на =/я, |
категории лица и числа выражаются посредством местоименк|
Неравномерность развития отдельных иранских языков сказалась
том, что в некоторых языках, например, в таджикском, персидскг»1|
осетинском, татском, глагольное спряжение унифицировалось в Т1 |
смысле, что все глагольные формы согласуются субъектом, тогда кЦ;
в других языках, в том числе афганском, курдском, талышском и д|^;
сохранилось чисто формальное противопоставление прошедт(в
времен переходных глаголов всем другим глагольным формам.
В афганском и курдском языках формы переходных глаголщ
образованные от прошедшей основы, согласуются с объектом,
другие глагольные формы - от основ настоящего и прошедтг(^
времени непереходных глаголов и настоящего времени переходш^
глаголов - согласуются с субъектом. Характерно, что афганский
курдский языки в наибольшей степени из всех новоиранских языкс^
сохранили категорию рода, развив унаследоваггные от древн(к1^
во
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к гпа выражения этой категории. Представляется возможным
||ь существование''в афганском и курдском языках системы
■ 1Ч Н0 Г0 спряжения переходных глаголов в прошедших временах с
м'1ием в этих языках широко развитой категории рода.
В древних конструкциях с причастием - ш последнее согласо“ пюсь в роде, числе и падеже с субъекток (непереходные глаголы)
■■ объектом (переходные глаголы). Сохранение категорий рода в
' (111СК0 М языке способствовало сохранению согласования древнего
■: |;1стия, ставшего основой прошедшего времени, соответственно с
1.СКТ0 М пли объектом. При прибавлении личных форм глагола' <г и к причастию в I и II лицах обоих чисел согласование вновь об■навшихся форм прошедшего времени шло по типу I II лица, фор■ I оторого наиболее употребительны в языке. В I I I лице в афг’ан( языке и до сих пор отчетливо обнаруживается согласование по
■ г. субъектом (прошедше-непереходные формы) или с объектом
■мпсдше-переходные). Поэтому в возникших личных парадигмах
мисдшего времени (сочетание причастия с формами глаголаии) должно было Сразу наметиться два типа согласования - с
^'-ктом или с объектом. Аналогичный процесс, независимо от аф: пго языка, шел, по~видимому, и в курдском языке.
Таким образом, развитие “ пассивной конструкции” в иранячыках связано с эволюцией других сторон грамматического
I ч тгих языков, прежде всего с развитием типов именного предаю11» и категории грамматического рода.
В таджикском и персидском языках, где бессвязочный тип
иного предложения был поглощен связочным^ и где исчезла кате1 И
Я рода, спряжение переходных глаголов в прошедших временах
II) (1)лективным, причем исчезла - в отличие от других иранских
■I он - разница между спряжением переходных и непереходных глаВ то же время возникновение форм проше!Дшего времени на
древних причастных конструкций имело огромное значение не
ДЛЯ развития глагольной системы, но и для имен существиг,III,IX и ЛИЧНЫХ местоимений. В основе современных форм имен
■н. ггвительных и местоимений в таджикском и персидском языках
' 1 1 , как правило, древние формы родительного падежа. Ср., на= мер, тап из древнего тапа (род. падеж,’им. айат), суффикс мноши'иного числа -оп из древнего окончания рОд. падежа мн. ч.
чмтмис в современном таджикском языке, главным образом в устной речи,
■11М1 ИЧССКИХ бессвязочиых оборотов типа заи омадаш “ женщина прип1ла”
II III пляс г » историческом плане явление, несомненно, позднее.
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■тола для выражения закончившегося действия, достижения
1|
|, результата действия, достижения определенного состояния,
■имер: а:2 иЗ с1еуа:п 2 аЗ иЗрагйа:х1 пш:пй [8а1етапп С., МашсЬае!икПеп 1908, 24-94]. “ А з (имя собств. дива) и дивы стали [остались]
3.
Процесс образования в таджикском языке с.1и»<
. 11 .1МИ и конченными” .
деепричастых оборотов - глагольных сочетаний, имеющих ()и|1
1'лагол йа:$1ап, употребляясь с основой прошедшего времени
ленное лексическое значение, но в то же время выражающих п 1 |
I ш'мого глагола, выражал действие, начавшееся и незаконченное,
матические, главным образом видовые значения, связан, по тий
■ш'сся в определенный промежуток времени, чаще всего в тех
мнению, с тремя моментами.
и(х, когда в предложении имеется другое прошедшее время (т. е.
Во-первых, тенденция к образованию сложных глагол
|
|/ц1овременности двух действий). Подобное употребление этого
форм с помощью вспомогательных и модифицирующих глин
■
III имеет место в текстах классической литературы и в
служащих для выражения различных оттенков протекания дейс||
мснном
персидском языке [Розенфельд V, 305-310].
Эта тенденция, насколько можно судить по памятникам, ос()П|
Сложные
глагольные формы с истодан и мондан не были норсильно проявляется в истории таджикского языка примерно с
II таджикском литературном языке периода 1Х-Х1Х вв. Несомвв. н.э., однако она действовала и много раньше.
■ однако, что они и в прошлом широко бытовали в таджикских
В манихейских текстах и в текстах на пехлевийской пии.м§
Iах и говорах, как среднеазиатских, так и на территории совности в качестве вспомогательных глаголов, выражающих в (и)Ц|
■
иного
Афганистана. Они изредка попадали и в литературный
ном видовые значения, выступают глаголы е8Ш:6ап, та:пс1ап, с1а:ш^
I 1ак, например, в известном историческом сочинении “ Зайн-улГлагол е8Ш:дап (современное истодан), выступая в качМ>
||>" Гардези, написанном около 1050 г., встречаем такую конствспомогательного глагола при причастии (равном по форме от**
шчо: афсун бихондан истод “ он [постоянно] читал заклинания” .
прошедшего времени) спрягаемого глагола, выражал не тпий
Как глагольные формы определенных времен (с истодан), так
временные значения перфекта и плюсквамперфекта, как считал лц)
чожио-деепричастные глагольные обороты (типа зимистон сар
К.Залеман, [8а1етапп 1901, 314.] не только значение состоми#»
X) рафт “ настала зима” и т. п.) [Розенфельд 1953] отнюдь не могут
достигнутого после завершения действия {Рег/есШт ргаезет ) [НсиШк
I '.иься скалькированными с узбекской модели****. Их широкому
211, 246], но и значение действия, исходящего в момент речи н«
пространению в северо-западных таджикских говорах могло лишь
происходившего
в
определенный
промежуток
времени
■|ц)Г)СТвовать наличие аналогичных по структуре форм в узбекском
соотнесенного со временем протекания другого действия. >•
:!ис. Их образование стоит в одном ряду с появлением
значения, близкие к современным таджикским формам типа чо#
ииигических
глагольных временных форм с будан и глаголомистодаам и хонда истода будаам (настоящее прошедшее и||«»
пкой,
аналитических
форм пассива, пришедших на смену старым
определенного момента) - явление, отмеченное в специальной скн*
I
1<I ивным формам страдательного залога, наконец, в одном ряду с
О.И. Смирновой [Смирнова V, 297-304]. Например: ги°г е\ агё^ахИп ►
’1'М11МИ начинательности, образованными с помощью глагола
пахсег §ишпау иЗ Шпау апйаг ха:пау таЗ ы=я уя.у кагЗ еШ :3 иЗ кит»»
гифпган и широко распространенными в таджикском языке уже в
кап гакг аЪа:г рШ а^:у р181 а:тех1 иЗ и° Лаз1 I агЗахзег с1а:3 “ Однал*
X ив. (ср. многочисленные примеры в “ Та'рихи Табари” Бал'ами).
Ардашир вернулся после охоты домой, голодный и жаждущий, он «
лился, а [в это время] девушка смешала, яд с мукой [Ка:гпа:тау I А
бахзег 1 Ра:рауа:п, 1900, 49, 9.] и° а\еш:п ^и/1 ки тап а2 аЗуа. г о »
Ср. аналогичные сочетания в татском языке, напр.: М уръдрафд поэт\... “ ПоагЗах^ег кат ке а ! ка.'гега.т г Игт раЗ зШфг.'к таЗ езШт “ Он сказал н>
|П ||())т!” (М.Ю., Вихде оморе стихотворениягьо, перевод сохди Даниил Деря - из [числа] сторонников Ардашира, я иду [сейчас], потери*
•И1 СКИЙ, Махач-Кала, 1941, с. 8).
поражение в битве с Кирмом” [Ка:гпа:тау 1Агбахвег \ Рафауагп, !'«>
Ср. в современном таджикском языке: Камтар ншиаста гиред\ “Посидите32.6].
^ исмпожко!” .
Глагол г)ш:п(^ап в манихейских текстах употребляется как иси
могательный в сочетании с основой прошедшего времени с п р я г а с м
а:па:т и т.д. Это явление связано в первую очередь с тем, что и
них оборотах с причастием на -{а от переходных глаголов суГ
выступал в форме родительного падежа {типа капат).
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Сложно-деепричастные глагольные обороты встречаются изреж||
уже в ранних памятниках таджикской классической литературы.
|
например, Рудаки: [с5- ^
т.З, 1319//1941, 4].
1
Дон, ташнацигар, мацуй з-ин бог самар,
Бедистонест ин риёзи ба ду дар,
Бе^^уда мамон, ки богбонат ба цафост,
Чун Х О К нишаста гиру^**"* - чун бод гузар.

“ Берегись, жаждущий, не ищи плода в этом саду,
Эти цветники с двумя дверьми [всего лишь] заросли ивняка.
Не оставайся [здесь] напрасно, ибо садовник позади тебя.
Сиди подобно праху и проходи как ветер” .
Во-вторых, нельзя не обратить внимания на тот факт, что ра>
витие сложно-деепричастных оборотов в таджикском языке шло ил*
раллельно и в связи с утратой большинства глагольных словообри*
зующих префиксов. Древние глагольные приставки а: =, и/ =,/т =,раН'
др., служившие для уточнения семантики глагола (направление днижения), в древних иранских языках могли быть в предложении отделе! и4
от глагола другими словами. Сращение префиксов с глаголами
наблюдается уже в текстах, характеризующих средний период развитж!
таджикского языка, хотя в этот период префиксы продолжают еи«
сохранять до некоторой степени свое самостоятельное лексическ(к
значение. В новотаджикском языке лишь этимологический аналт
обнаруживает наличие префиксов в таких глаголах как фармудщ
омадая, нишастан, намудан, пайвастан и т.д. Наряду с этим и
тад^кском языке шел другой процесс образование новьн
глагольных префиксов из числа предлогов и наречий, приведший к
возникновению таких глаголов как даромадан, фуровардан и т.п. Однакн
развитие сложно-деепричастных оборотов, в лексическом значения
которых большое место принадлежит угочнению направления действии
(ср. парида омад “ прилетел” - парада рафт “улетел” и т.п.), оказалось
более действенной тенденцией эволюции таджикской глагольноП
системы и привело к тому, что число префиксальных глаголов и
современном таджикском языке ограничено, а самый тип образовании
новых глаголов с помощью префиксов перестал быть продуктивным
Таким образом, развитие сложно-деепричастных оборотов оказывало
влияние не только на выражение грамматической категории вида, но н
на систему глагольного словообразования.
Наконец, нельзя не обратить внимания еще на одно
обстоятельство, сопровождавшее развитие аналитических глагольны»
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I |>укций, в Том числе и развитие сложно-деепричастных оборотов в
■1111 таджикского языка. Речь идет о процессе образования сложно•имх глаголов (типа цабул 'кардан, ташкил ёфтан, дуст доштан и
>гот процесс, начавшись еще в древнеиранский период, является
им для всех иранских языков. Сложно-именные глаголы мы
тм не только в таджикском и персидском, но й в афганском,
ном, осетинском, припамирских языках, в мунджанском,
‘ н-ком и других иранских языках.
Однако наиболее интенсивно этот процесс шел и идет сейчас в
мкском и персидском языках. Уже в памятниках среднего периода
-мются такие образования, как 5и°уапс1 хуагёап “клясться” , зри°у
'/ "отталкивать” , ра:тху с1а: дап “ отвечать” и т.п. В ходе дальней||цчнития языка их число все более возрастает, они постепенно вы■км многие простые глаголы (ср. пажух,идан - тадкцц кардан и т.п.).
Развитие сложно-именных глаголов ограничило продуктивность
(инапия отыменных типов {талабидан и т. п.). Хотя эти типы ос1-4 живыми и в современном таджикском языке, но они ограничены
:.и|1 0 м кругом понудительных глаголов и составляют несравненно
'п\'1о часть глагольной лексики, нежели сложно-именные глаголы.
Нельзя не отметить и того обстоятельства, что слолсно-именные
" 11.1 до сих пор сохраняют еще в значительной сгепени характер
!1 ' 11ческого словосочетания (глагольная перифраза). Обычны
|И, когда некоторые из таких глаголов встречаются в конструкциях,
составные части являются самостоя'гельньши членами предло. 1И (имя отделяется от глагола другими словами или получает
||()г -ро).
Аналогичное, до известной степени, положение имеет место и в
: ио-деепричастных оборотах. “ Среди них, - пишет В.С. Расторгуева,
■ '.мю наметить...два крайних типа: в одном из них мо:1ииирующий глагол совершенно утратил свою первичную семантику,
мчигсльно превратившись в служебный элемент (см. например
11.1
алаф крц шуда рафт - трава засохла, вай нон хурда шуд - он съел
шку; занаш касал шуда манд г- его жена внезапно заболела); во
1 "М
обе составные части кажутся почти равноправными,
'Начальная семантика модифицирующего глагола опотцается еще
III. о гчетливо (например; амбор рафта омадам - я сходил в амбар;
1 /» парида омад - прилетела оса; орд гирифта овард - он принес
и). Между этими крайними точками можно наметить целый ряд
чодпых типов, в которых модифицирующий глагол, сохранивший в
■1.1МСЙ или меньшей степени .связи со своим первоначальным
‘ ■•мисм, не является равтюправной частью, но и не превратился
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Г

вместе с тем окончательно в чисто служебный элемент, как в 1Х'|^
случае.. .[Расторгуева 1952,111-112].
Итак, образование и распространение сложно-деепри'пк кф
оборотов, являющееся одним из внутренних законов развитш
жикского языка, можно связать как с общей тенденща:ей рашиЦ
аналитических глагольных форм в этом языке, так и с частньш! |
кономерностями эволюции глагольной системы, прежде всею ||
гольного словообразования: слабым распространением префикс;!'и.ф
типов и интенсивным развитием типов глагольно-именных |||
струкций.
Более глубокое исследование этих процессов вскроет,
ненно, и ряд других закономерностей, вытекающих из наличия и>4
связи между отдельными сторонами системы языка. Так, почти
утрата префиксом би своего грамматического видового значспйМ
истории таджикского языка стоит в связи с расширением круга ело»!*
глагольных форм, выражающих видо-временные оттенки. В X в., ки» ф
этом можно судить по языку труда Бал'ами, префикс би=, ре1уи 1»|*
выступавший при простых глаголах для выражения знач*ч*
законченности действия, не употреблялся при формах сложно-именно
и префиксальных глаголов. Это явление находит полную параллг к
современном афганском языке, где сложно-временные глаголи »
принимают префикса совершенного вида ву~. Можно предполоии
что все большее распространение сложно- врменных глаголон, и|1
которых префикс би= как правило не употреблялся, явилось, нарм ц
развитием
аналитических
форм,
фактором,
способствуичнш
постепенному ослаблению видового значения этого префикса.
4. Развитие морфологического строя таджикского язьпса на всех мни*
было тесно связано с эволюцией его синтаксической структуры. Имм
уже было указано на значительную роль, которую, по всей видимсх и
сьпрала победа связочного типа именного предложения в эволюи»
форм глагольного спряжения в истории таджикского ячмм
Несомненна и определенная связь между развитием деепричастииоборотов и распространением причастных форм, образованны к
помощью суффикса =г«. В самом деле, постепенное все болки»
распространение деепричастных оборотов в истории таджикскиг
литературного язьпса привело к закреплению обстоятельственпн|.
деепричастного значения за причастной формой на =а {карда шудп .
т.п.). Так возникли предпосылки к внедрению в литературный я ил
причастий прошедшего времени с суффиксом=гй, исторически вторичш
образованных причастий (карда=кардагй). Эти формы, изрслг*
встречающиеся в текстах классической литературы и, повидимому, у »
очень давно бытующие в таджикских диалектах и говорах, становятсй !
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'■ииом литературном языке основными формами причастий
IIнего времени. Не лишне вспомнить, что в текстах,
|)изующих средний период развития таджикского языка, в
!11'
причастия
прошедшего
времени
употреблялась
■ тсственно «чистая основа прошедшего времени, не осложненная
ном - явление, характерное и для некоторых современных
их языков и объясняющееся тем, что сама основа прошедшего
III посходит к древнему причастию.
1’ачвитие вторичных личных форм прошедшего времени в исто■1ЖИКСКОГО языка (а. тад Нат> отайат) и закрепление за основой
шпего времени значения III л. ед. ч. способствовало
■к гранению причастных форм с суффиксом =ау (новотадж. = а).
I ис деепричастного значения у этих форм привело, в свою очередь,
||нч1ию причастных форм на =гй.
1хли для эволюции форм таджикских причастий прошедшего
МП решающую роль сыграли морфологические и синтаксические
■им, то для причастий настоящего времени к ним присоединились
юры лексического порядка. Полная утрата глагольных признаков
|||.1Х причастий на =о (типа д от ), возобладание деепричастных и
11111ПЫХ значений
у форм на =он и интенсивный процесс
шпации причастий на =анда вызвали к жизни распространение в
|м11 урном языке причастных форм типа мекардагй - основных форм
111 й настояще-будущего времени для современного языка.
« III исторического исследования строя таджикского языка особый
представляют вопросы взаимоотношения слова и предложения.
)1дя древнеиранских языков
была характерна большая
•шмпость слова с точки зрения его грамматической оформленности.
• шипые формы именных и глагольных частей речи сами по себе
.шили большей частью на отношения слов друг к другу в
шожснии. Это обусловливало свободный порядок слов в
|'11)жснии, также и в пределах словосочетаний внутри предложения,
■тспие флексии и развитие аналитических форм выражения
чмагических отношений привело постепенно к усилению роли
ч 11(11 слов внутри предложения и в отдельных словосочетаниях. Уже
14 гах, характеризующих средний период развития таджикского
II, М1.1 встречаем твердый порядок слов, приближающийся к
г'мсппой норме. Большую роль здесь сыграли, в частности,
..НПО спряжения переходных глаголов и связанные с этим типы
■рмисиия глагольньпс дополнений. Прямой объект не имел никакого
шмиыгого оформления, так что при сказуемом, выраженном
ЧОД11Г.1М глаголом в прошедшем времени, грамматическую
шмосп. подлежащего и прямого дополнения мог устанавливать
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порядок слов, например: Ра:Рау...кш /ге81а:ё иЗ 5а:за:п и° ргху
хза;уав1уа уаггака “царь великий” , зШ:па ава(п)§атуа
[К а:та :тау 1 Агбахзег 1 Ра;Рауа;п, 1900, 1.14.] “ Папак ...послал рш
'М1.! каменные” , хш:уав1уа-с1акуи:па:т “ царь стран” , атМуа: тапа
человека и потребовал к себе Сасана” . Так возникла обычп»!
юронники” :
новотаджикского языка конструкция предложения; подлежал»!
V) Наконец, в древнеиранских языках существовал еще один тип
прямое и косвенное дополнение - сказуемое. Изменения в морфан
Км штельной связи, сыгравший важную роль и развитии опязыка оказали: решающее влияние на порядок членов предложения,, ]
•<1 сльных словосочетаний в ряде иранских языков, в том числе и в
Изменения в морфологии определили еще одну особе! и»
гком. Речь идет об определительных сочетаниях, во составе
развития таджикского языка - общее морфологическое офор^
■'IX выступает относительно-указательное местоимение. Сочетания
словосочетании, что условно можно бьшо бы назвать группов флскс
и> *' рода имеются и в Авесте, и в ахеменидских надписях: зш:гэ у ш
К числу таких словосочетаний относятся, прежде всего, иза(1]0^
'I “ звезду ту Тиштрию” (авесг.); каз:шка куа караШака “ синий
комплексы. Общее оформление таких сочетаний послелогом
■пенный) камень” , ка:га куа тапа “ войско мое” , ка:гат 1уат Уаместоименными
суффиксами, показателем
неопределенное! И
/акуа “ войско (вин. падеж) Вахьяздата” .
единичности (е-)
все это результаты внутреннего закона рачни
В авестийском языке уа= полностью сохраняет свое
таджикского языка, который может быть сформулирован пример! к''
юятельное значение анафорического относительного местоимеразвитие замкнутых словосочетаний с общим для его членов 1]
■ м)тя в отличие от конструкций с относительным местоимением в
матическим оформлением.
1
индоевропейских языках авестийское уа= ставится в падеже
Действие этого закона можно видеть и в сочетаниях однорид
*г и 1!яемого имени. Отметим попутно, что такое употребление
членов предложения, выраженных именами. Такие сочетания !И(]
■■■и! сльного местоимения, кроме иранских языков, характерно также
иметь общее оформление не только послелогом =ро суффикв
' шнянских и балтийских. В этих языках относительное местоимемножественного числа, например: Аз молх,ое ки ба мо дохл ()(
ь 1 арослав. уе=, литовское уа=) следует за прилагательным в
тахминан 25 нафар гулом ва канизакон ба назар намуданд (АйК
111ц энклитики, что приводит в дальнейшем к слиянию относитель*
Гул'омон).
местоимения с прилагательным и образованию так называемых
6. В изменении типов и конструкщ1 Й словосочетаний в исто(Ч|
• п1х или “ членнмх” форм прилах-ательных {добръ-и>добрыи,
таджикского
языка
обнаруживается
теснейшая
связь
| ‘ ' и>босый и т.п.). При этом в славянских и балтийских языках, как и
взаимозависимость с развитием морфологических категорий. О ч Л
[■•11!1еиранских, “наличие местоимений при прилагательных в одних
отчетливо это явление выступает, прежде всего, при анализе !!уЦ|
•-1 ЯХ и отсутствие их в других первоначально вьфажало категорию
развития определительных словосочетаний. Для древнеиранских язьщЦ " дсленности и неопределенности в применении к сущетвительным,
характерны были следующие типы определительных словосочетаний:
■'рые определяло прилагательное” [Якубинский 1952, 358-359].
1) Препозиция определения определяемому. Частными случали#
Дальнейшее ослабление самостоятельного значения местоимения
11сживается уже в ахеменидских надписях, где вместо авестийского
этого типа являются:
а) препозиция адъективного или местоименного определен 14|
общеиндоевропейского) ^й= выступает относительно-указанное
согласующегося в роде, числе и падеже с определяемым имстЩ! юимение Нуа=^, в форме и в функциях которого переплетаются две
например: /гаШта: тагИуа: апш1уа: “первейшие сторонники” ,
юименных основы (ср. древнеиндийское указательное $аг и
мюительное уа=). Основные функции местоимения Нуа= в
кагат “ то войско” (вин. падеж);
б) препозиция
определения,
выраженного
име!!» мснидских надписях следующие: [Кеп11950, 84-85].
существительным или личным местоимением в форме родительнск
а) относительное полнозначное местоимение: гуа тапа кагШт
падежа, например: УцШ:зраНуа рида “ сын Виштапса” , пита рИа; “мш* К) мною сделано” ; 1уа ас1ат акипауат “ что я сделал” ; Ва.гауауа
1шп куа тапа рЫа: “ Дария (вин. падеж), который мой отец”
отец” .
2) Постпрзиция определения, выраженного прилагательн1.!м I . утствие согласования с предшествующим именем);
согласующимся
с, определяемым в роде,
числе и падеж!
б) определенный артикль; куа а (к )т а :ха т 1аи(к)та: “ наш
существительным или личным местоимением в родительном падеже
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^^■111
и количественные числительные стойко сохраняют
в)
анафорическое относительно-указательное местоимеит'
‘ иишое положение.
сильно ослабленным лексическим значением, выступающее
П1ИI НС изафетной связи, являясь одним из внутренних
дополнительное средство связи определяемого с определением; к,и
II111111'ия таджикского языка, было обусловлено эволюцией
Нуа Ьа:Ыгиу1уа “ войско вавилонское” , ка:гат 1уат НасИ(п)шЬа 1г(11)\
' 11.1 языка, прежде всего изменением его морфологического
“ войско (вин. падеж.) Надинтубела” . При этом основным средс....
11мгиращение
местоимения в грамматическую частицу,
определительной связи остается согласование {кага Нуа Ьа:ЫгыуЦ1
1
общим
процессом
возникновения аналитических форм
или управление {ка:гат 1уат НасИ(п)шЬшгаНуа). Новым в таких кн|
||т'К1ивных,
в
свою
очередь оказывало определенное
струкциях является твердый порядок слов: определяемое
.
и
морфологию
именных
частей речи.
относительно указателное местоимение - определение.
-шроиождая
определяющее
слово, выступая сначала как
Превращение древнего относительно-указательного местоия
'И.пое
средство
определительной
связи, относительноНИИ в таджикском и персидском языках в изафет - формально
Н
П
О
местоимение
вызвало
к
жизни
твердый
порядок членов
показатель связи определяемого с определением - сопровождал
и.
1Ц.1 ЮГО комплекса и тем самым несколько ослабило роль
двумя обстоятельствами. Во-первых, дальнейшая утрата самос!
ити, что не могло не способствовать процессу редукции
ятельного
лексического
значения
местоимения.
В
тексии,
.1 фисксии. Влияние изафета на процессы морфологических
характеризующих средний период развития таджикского языка, “ I
■ именных частей речи сближается с такими факторами, как
изафета выступает еще не только как морфема, но и ьи
■и ||||1‘ предлогов и послелогов при падежных формах древних
относительное местоимение С р . /тап “ мой отец” и та:п I Наг I I
.1:11 оПствовавшее упрощению, а в дальнейшем и полному
апс1аг та.пеЗ “ Дом, в котором все (всякая тварь) живет” [ВипйаЫ§п Н»,!
111110 надежной флексии.
8.].
В современном таджикском языке следы
древнейиими
1||||»)|ду с развитием изафетной конструкции в истории
релятивного значения изафета проявляются только в тями
ПК) языка шел и процесс становления определительных
сочетаниях, как бачаи чашмашсиёх;, хонаи дараш ох,анин п I
.
м
(1 ()б]-)азуемых с помощью местоименных энклитик.
развернутых причастных определительных оборотах [см. Тадж№»
....... идет *не только о характерной для современного
1951, 12; 16].
•
мимо языка конструкции типа Ау;мада китобаш, но и о ряде
Во-вторых, превращение относительно-указательного мссш '!
(•
11111КМХ по происхождению типах; в классической литературе
имения в изафет происходило на фоне глубоких изменений морфони
I китпак (Балъами) «служанка госпожи», Рудакиро суханаш
гического строя таджикского языка. Разложение системы имен1 К1<1
■
!Г
1( т «с^^ово Рудаки
переливаются (всеми красками)» (Шахид
падежной флексии, полностью завершившееся уже к 1 У -У вв. н.э. (и
II ).
современных таджикских говорах акай Бово занаш
чем свидетельствуют манихейские тексты), привело к тому, мш
■
I .1 1)обо».‘'********
согласование и приименное управление как средства оп]»
III кПС конструкции не является молодыми новообразованиями
делительной связи уступили место изафетным конструкциям. Э и «
■■им ком языке. Они не могут считаться, конечно, и простой
процесс шел постепенно, хотя и очень интенсивно. Так, в памятник.и
с поркской (узбекской) модели, хотя, несомненно, что для
среднего периода определение, выраженное именем сущестми
■■И! II распространения конструкции типа А:>(мада китобаш в
тельным, часто выступает еще перед определяемым, например: ах/т
ымадшлх говорах наличие подобной конструкции в узбекском
тага.п 5аЫа:г “ глава звездочетов” . В дальнейшем такие сочетании
чаще всего лексикализуются, превращаются в сложные слова. Ср
однако, еще у Фирдоуси; заминх;афт т ш вар “ семь кишваров земли’
I
Иг 1,иЬиЬ-и1 а1ЬоЬ
МиЬаттас! Аий.Ес!. Ьу Е. Вго\те аиё М^гха МиКачественное прилагательное в памятниках среднего период*»
-и|| ||| (^и/лу1п, 1.опс1оп-Ье1с1еп. 1903-1906, т. 2, стр.6. Ср. Боровков А. К.,
может выступать перед определяемым именем не только в случая»
И1,1 к11-у|Пскское двуязычие и вопрос о взаимовлиянии таджикского и узбекинтонационного выделения, но часто и в стилистически нейтральны»
. 1111,1М1|1. Учстие записки Института востоковедения А Н СССР, т. 4, 1952,
позициях, тогда как в современном таджикском языке препозиции
I) /
определения в неинверсированной речи характерна для очень
Г |К 'тр|ус 1т М.С., УК. соч., стр. 50.
немногих
качественных
прилагательных.
Линп.
неличные
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языке могло играть известную роль. Однако по происхожденига
.... . словообразующих суффиксов имен в современном
формы являются таджикскими, возникшими на базе’ дрв1
■1М языке уменьшилось по сравнению с прошлыми периоконструкций с энклитическими местоимениями и имеют
|Ч1 (нития, зато сильно возросла роль словосложения;
аналогию в ягнобском, осетинском и шугнанском языках.
I к-пденция к образованию многосложных; слов с общим
При исследовании развития системы языка обнаруживн
!П1 шсментом типа: корхонаи трактор ва мощин ремонткунй
что привлечение энклитических местоимений для конструирош
1111, С общим первым элементом: (цои). ееробу дарахт.
определительных сочетаний стоит в связи с другими, на п^
* и тенденция находит известную параллель в общем
взгляд весьма далекими сторонами языковой структуры. Мс
■н'И’ском оформлении синтаксических словосочетаний (см.
предположить,
что
появление
подобных
определител!
’ > и)6).
конструкций было вызвано первоначально желанием оттеи
' 1И'|; 1
изучения внутренних законов развития языка
акценировать определение: ср. канизаки хотун - хотунро кшпг
I центр тяжести лингвистического исследования с простого
сухани Рудакй - Рудакиро суханаш.
I фактов истории и функционирования языка на объяснение
Если в клинописных памятках стилистически нейтралм
пин и развития этих фактов в связи с процессами изменения
оборот *Х8а:уау1уакуа ка:га имел в качестве стилистичп
>1.1 1Г1г.1ка. Для выполнения этой задачи необходимо детальное
подчеркнутого варианта *ка:га х$а:уав1уакуа («войско царя» - «и
■ ' 1( 1 ) 0 исследование языка всех периодов его развития - труд,
войско»), то в дальнейшем для целей обособления, выделения бм
'■< может быть выполнен целым коллективом языковедов.
привлечены и конструкции с энклитическими местоимения!
Возможность возникновения таких конструкций
связана
«•I \I ты к а и литературы А Н Таджикской С СР
март 1954 г.
некоторым изменением синтаксических функций местоимепш
суффиксов. В памятниках среднего периода местоименные суффик
ЛИТЕРАТУРА
выступают в качестве субъекта (при
переходных глаголах
прошедших временах, ср. отголосок этой конструкции у Фирдоуси
I . ппиков А.П. Флексия и анализ в новоиндийских языках //
достонам зи модар шунуд), прямого и косвенного дополнен
1П111СКИ ЛГУ| серия востоковедческих наук, в. 1 . - .Л., 1949.
изредка - в качестве определений. В дальнейшем развш
Иииоградов В.В. О трудах товарища Сталина по вопросам
таджикского языка выражение
притяжательности становш
I 'мия, и:ед. Правда, 1951.
главной функцией местоименных суффиксов, что способствовало
1 т -1 ипцев В.А. Итоги и перспективы разработки проблемы
распространению определительных оборотов с энклитикой
.тих законов развития языка И Сб. «Вопросы узбекского языВозникнув первоначально, повидимому, в качестве обособляют^
II’ Ташкент, 1954.
конструкций {Рудакиро суханаш), эти обороты постепенно все пт
1’|цюргуева В.С. Очерки по таджикской диалектологии, вып.
распространяются в разговорном языке, причем, как уже бми
•Гк кий говор таджикското языка. - М., 1952.
отмечено, влияние узбекского языка могло сыграть здесь лишь ро
1 'п 1смк1)сльд А.З. Вспомогательная функция тштопг. 4а:?Шп в
катализатора этого процесса. Таким образом, возникновсш
|' (|1К)М персидском языке// Советское востоковедение, V.
оборотов типа Ахмада китобаш является внутренним закош
1 'пим1(1>ельд
А.З. Материалы к исследованию сложноразвития таджикского языка, оно тесно связано с развитием дру1
И1.1 Х глаголов в современном таджикском литературном языке,.
типов определительных сочетаний, прежде всего изафетных.
.^тПцд. - 1953.
6 .
Особой темой исследования должно явиться изучен< сребренников Б.А. К выяснению сущности внутренних заковнутренних законов развития основного словарного фонда ||
' ИННИЯ языка // Доклады и сообщения Института языкознания
словарного состава таджикского языка. В качестве главны!
I ( Г, У .- М ., 1953.
тенденций для имен существительных и прилагательных здесь можи|
( мириова О.И. Сложные глаголы с гзШдап и топйап в та д -.
‘ '^йтмётить сйедуюпдие два момента:
им п'нлке и их исторические корни // Советское востоковедеа)
постепенное усиление роли словосложения за счет умс1л
шения роли словообразования посредством суффиксов - чиси|
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У .А . и У 8 Ш Т 8
Сталин И. Марксизм и вопросы языкознания, Госполитизд!!)^
IN I Е Ш А Ь ЬА\У8 О Р В Е У Е Ь О Р М Е К Т О Р Т А Л К ^ А N С ^ А С Е

- 1951.
Таджиев Д.Т. Категория связи определения с определяемым |
современном
таджикском
литературном
языке,
АзтореферМ^
дисс.. .канд.филол.наук. - Л ., 1951.
;
Якубинский Л . П. Из истории имени прилагательного И До*;
лады и сообщения Ин-та языкознания А Н СССР, I, 1952, стр. 55. С^:
М ейе А -, Общеславянский язык (русск. перевод). - М., 1951, с. 35Н ■
359.

ТЬ 1 8 аг11с1е 18 аЬои1 Ше \уау оГ Ше с1еуе1орт§ оГЫ5 1 огу оГТа^хк Ьап|цс апд т1ета11адУ8 оГ йеуе1орш§ 81гисШге, ш Ше ргосезз оГ ёеуе1орт§
ччпа^е. ТЬе аиШог рош1е8 ои1 Ша11Ье 1гап81Йоп оГ 1а\у 1ап§иа§е Ггот опе
и1|лп1;у 1о апоШег ш д^ау оГ 1еагшл§ пе^у ресиНапйез Ьо\уеуег 1Ье оИ е1е|||ч аге ё 1 8 арреагт§; Ше та ш 1а\у оГ 1ап§иа§е, Ше 1а\у оГ сЬап§ш§ 1Ье
■и1иге, 1ур1са11а^, гезеагсЬ 1а\у \уЫсЬ Ьазеё таш1у оп Та]1к Ьап§иа§е.

Вип(1аЫ§п, 81,8.
Непп 1п§
Ваз У егЬ и т йез МгиефегзхзсЬ с1ег ТигГапГга§теп1»
211, Т . IX , вып. 2, с. 246.
К а;гпа;тау I Аг5ах§ег

1

Ра:Рауа:п (изд. Е.А. АпИа, Бомбй»

1900), 49,9.
КеЩ К.(^. ОИ Рег8 1 ап, 1950.
8а1етапп С. М11;1;е1рег815сЬ, Огип(1п55 ёег ТгашксЬеп РЫ1о1о}}11'
Т. I, вьШ . 1, 81га88Ьиг§, 1901.
8а1етапп С. МашсЬаехзЬе 8Шс11еп, I. Спб., 1908, с. 24 (текст М
470, стк. 6-7), с. 94 (глоссарий).
,1040|>а 3 лк
^
(указанием на этот пример я обязан М .И . 3анду).131ч

В.А. Л И В Ш И Т С
Д А Р Б О Р А И К О Н У Н И Я Т }^ О И Д О Х 1 Ы И И И Н К И Ш О Ф И
ЗА Б О Н И Т О ^ К И
Дар макола дар бораи ро)^5^ои тахаввули таърихии забоин
точикй ва конуниятхои дохилии инкишофи сохтори он, ки дар раваи
ди таърихии инкишофи забон ташаккул ёфтаанд, сухан меравад.
Муаллиф кайд кардааст, ки конуни гузариши забон аз як хо
сият ба хосияти дигар бо рохи тадричан андухтани хусусиятх,ои ни»
ва тадричан аз байн рафтани унсурз^ои сохтори ку}^на; цонуни субои'
асоси забон; конуни нохамвории сурати тагйироти тараф;^0 1 '
чудогонаи сохтори он; конуни типищавй; конуни тачзия аз чумлаи
Конунмандих,ое мебошанд, ки тахаввули забони точдкй бар пояи
онхо сурат гирифтааст.
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рико-фонетическим признакам был близок сакский, что видно из хотаиосакского материала. И з других восточноиранских Языков относиюльно близки к языкам Памира мунджанский язык с близкородс гненньш ему йидга (связанные, в свою очередь, с бактрийским языком)
О Т Р А Ж Е Н И Е В П А М И Р С К И Х Я ЗЫ КАХ И С Т О Р И И
и иушту, или пашто, с родственным ему языком //диалектом ванеци.
,
Н А РО Д О В П А М И Р А
Все это говорит о том, что древние восточноиранские диалекты,
на которых говорили пришедшие на Памир племена, не были продолжеЯзыки Памира, как и другае миноритарные языки Средней и
киями единого особого «общепамирского праязыка», а были родственны
Центральной Азии, дают возможность выявить не только существенные
;|ругим восточноиранским диалектам, часть которых распространена в
историко-тшнгвистические данные, но и интереснейшие сведения о раз
■оссдних с Памиром регионах. Каждая из перечисленных групп имеет
ных этапах истории самих народов, говорящих на этих языках.
отношения с языками вне Памира.
I.
Известно, что памирские языки восходят в конечном счете I)()дствецные
к
Следовательно, у нас нет оснований утверждать, что племенадревним диалектам восточноиранской группы (в отличие от таджикско
носители диалектов-предков памирских языков пришли на Памир из
го, относящегося к западной группе иранских языков). Подробный
>'шпого региона; они могли придти сюда с разных сторон: из левобережсравнительно-исторический анализ фонетики памирских языков в срав
IIого Бадахшана (носители диалектов-предков севернопамирской групнении с другими восточноиранскими языками показал, что памирские
|||.|), с юга (носители прадиалектов ишкашимско-сангличской группы) и
языки продолжают не один, а разные древние восточноиранские диа
• иостока (сакско-ваханские диалекты). А учитывая субстратные восточлекты, см. [Мог^ензИете 1938, X V III; Соколова 1967; Соколова 1973;
•ншранские элементы, которые обнаруживаются в таджикских говорах
Оранский 1979, 182-192; Эдельман 1986, 66-217], там же языковой мате
•чернее Памира, территория распространения родственных восгочнориал и ссылки на более ранние исследования. Структурно
' М1ГСКИХдиалектов была весьма значительной.
типологическое сходство современньи памирских языков в фонологиче
Об абсолютной хронологии появления на Памире племен —
ском инвентаре, в морфологии и синтаксисе, в ряде словообразователь
пи'гелей восточноиранских диалектов говорить трудно. Подсчеты,
ных моделей, — имеет вторичное происхождение. Оно дает основания
=- винные В.С.Соколовой, указывают на следующие цифры: 1300считать памирские язьпси ареальной группой типа языкового союза,
1)1) ;гет назад разошлись шугнанский и язгулямский языки [Соколовозникшей уже после прихода предков памирцев на Памир, благодаря
1*^67, 123], 2030 лет назад — язгулямский и мунджанский, 1970 лет
взаимному влиянию этих языков, их конвергентному развитию, см. под
|цу1'нанский и мунджанский, 2580 лет — ишкашимский и язгулямробнее [Додыхудоев 1970; Грюнберг, Лившиц, Стеблин-Каменский 1974у
' I и(|, 2300 лет — ишкашимский и шугнанский, а также ишкашимский
5 ], а также общему воздействию на них со стороны субстрата (о чем бу^™
дет сказано ниже) и адстрата (таджикского языка). П о типологическтаЯ " мунджанский [Соколова 1973, 218-231]. Эти подсчеты были сделаны
• I лоттохронологическому стословному списку: считается, что пупризнакам памирские языки представляют собой часть Центральноази^
I имчисления процентов совпадений и различий в лексике выявляатского язьпсового союза, о котором много писалось в лингвистическои .
II ирсмя расхождения родственных языков. Следует однако отмелитературе.
|
Вместе с тем факты сравнительно-исторической фонетики, рас* (
II., ч го эти цифры едва ли могут быть показательными для наших
|г(( Ио-первых, все эти языки существуют ныне в многоязычном
смотренные в указанных выше трудах, показывают, что внутри большой |
1ЛС, и в каждом из них отмечается большое количество разновревосточноиранской группы имеются генетические (а не только типологи*!
П11МХ лексических заимствований из соседних (или соседствовавческие) подгруппы. Часть этих генетических подгрупп включает те илк
и риисе) языков и из таджикского (включая таджикскую диалектиные языки Памира. К ним относятся: 1) севернопамирская подгруппа, и
« I 1с-ксику). Эти заимствования не всегда легко выявить. Кроме токоторую входят языки и диалекты шугнано-рушанской группы, язгу*
ииияиие языков друг на друга не ограничивалось только лексикой.
лямский язык и вымерший к началу X X века ванджский, или старо»
'
| | | ( 1 ииных языковых контактах возможно фонетическое и семанванджский, об их общих генетическких чертах см. [Эдельман 1986, 12<*«(
I и(1 с уподобление слов одного языка похожим словам другого
133, 142-144, 205-206; 1987а, 268-273, 275-283; 19876, 370, 372-376; Лаш^
: ||ч1 , особенно — языка, престижного в данном регионе. Поэтому
карбеков 2009]; 2 ) ишкашимский язык с близкородственными санглим■ Н1 Ч11СИИИ этимологии некоторых слов даты расхождения между
ским и вымершим зебакским; 3) ваханский язык, к которому по исгя
:1 Д Е Л Ь М А Н
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языками могут быть и иными. Во-вторых, время расхождения межлу
отдельными языками еще не свидетельствует о том времени, когд»
носители восточноиранских языков обосновались в местах их т .1
нешнего расселения. Эти языки и диалекты могли разойтись и раим
ше, и позднее этого времени.
Для определения относительной хронологии заселения Памй'
ра ираноязычными племенами важно наличие в памирских языкЩ
явных и неявных следов влияния на них со стороны общего для 1 [Я|
доиндоевропейского субстрата. Это язык (предположительно, буру»
шаски в его раннем состоянии), на котором говорило население,
жившее здесь до прихода ираноязычных племен. М не уже приходи
лось много писать о проявлении разных признаков этого субстрати,
см., например, [Эдельман 1980; 1981; 1984; 1987а; 19876; 1990], там ж*
более ранняя литература. О нем же писал И.М.Стеблин-Каменск 1ё 1
[1979; 1999, 102-103]. Поэтому, чтобы не повторяться, ограничусь т
дельными общими соображениями о том, какие сведения из этои»
можно извлечь для истории народов Памира.
Само наличие субстратных черт в языках Памира указываа
на то, что заселение его ираноязычными племенами было достаточмп
древним и относительно мирным (иначе местное население было бм
истреблено, а его язык не оставил бы следов в иранских языках) и сп
провождалось постепенным переходом местных жителей, говорившие
на языке типа раннего бурушаски, на иранские диалекты. При этсш
сохранялись некоторые местные содержательные категории, слои (1
образовательные и словоизменительные модели, которые быхш ус
воены памирскими языками. Поскольку в принципе системные измс
нения в структуре языка происходят крайне медленно, можно прел
положить, что этот процесс занял столетия.
Вместе с тем, мы не знаем, были ли именно эти доиранскл’
жители Памира (предположительно «прото-бурушаски») абдригенп
ми в данном регионе или они тоже пришли сюда не первыми. В свят
с этим время заселения Памира может отодвинуться еще на тысячелг
тия, что совпадает в целом с наблюдениями археологов.
П. В языках Памиро-Гиндукушского ареала и соседних облас;
тей ряд слов не приобрел зороастрийской коннотации.
Характерны, в частности, слова, обозначающие «дэва» и вое
ходящие в конечном счете к праиранскому и праарийскому
аобозначению древнего дозороастрийского индоевропейского божес !
ва
о- "Небо, Бог", см., например, [Р о к о т у 1950, 183-187; Бенис
нист 1995, 343; МаугЬоГег 1992, 743; Расторгуева Эдельман т. 2, ЗО.*;
307]. В ягнобском и в памирских языках эти слова применимы и ь
обозначению «потустороннего» существа, называемого в народе Дэпп
ЯП
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|||ед «белый // белая Дэв». Это мифическая женщина — покровип.пица прях. Иными словами, в народных верованиях этого ареала
нозобладала интерпретация «дэва» в качестве «ложного божества,
■МО духа, чудовища», свойственная Авесте — собрании священных
•1 1 0 В зороастрийцев. Отрицательная интерпретация дэва возоблаIII и ахеменидском Иране (где зороастризм был государственной
чт ией) и окружающих регионах. В миноритарные же языки Средн и Центральной Азии (включая памирские и ягнобский) отрицаII.мое отношение к дэву пришло вместе с исламом и с фольклорны• сюжетами, возникшими в других местах под влиянием других вештий.
При этом в горных областях Средней и Центральной Азии (а
I ке в среде скифо-сарматских племен Северного Причерноморья)
ии.г» не переосмыслились как однозначно «злы е духи, чудовища», а
•должали восприниматься как существа, которые могли помогать
юиску.
Интересно, что некоторые древнеиранские слова, продолже■ которых в языке Авесты имели отрицательное значение, соотно111С с дэвами, в языках Центра}п>ной Азии отразились с первомш.ным нейтральным или даже положительным значением: ср.,
>1'IIмер, отрицательное значение авест. ка-тэгэЗа- «голова (дэвов' I>существа)» <_ *ка-тэс1а- и нейтральные и положительные оттен■ мантики в продолжениях этого же прототипа *ка-тэйа- в бак' шком, мунджанском, хотаносакском, где они обозначают «голо«личность; начало; начальник», см. [8 1 т 8 -\УШ1 а т 8 2007, 220].
Характерно собирательное обозначение дэвов и других «поюронних» существ в язгулямском языке. Здесь оно выражено поч'м.ным термином Ъэгэг^еп — результатом адаптации заимство1|п|о тадж. бузургон, букв, «великие». Такое обозначение указыва1.1 сохранение здесь элементов древних народных доисламских и
• до'юроастрийских верований.
Данные языковые факты подтверждают предположение ряда
мсдоиателей о том, что распространение зороастризма в древнем
.ПС ираноязычных народов слабо затронуло окраинные регионы
/пшенные районы Средней и Центральной Азии и Северное Приипморье. См. об этом, в частности, [Андреев 1925, 177; 1958, 209' 1')70, 168-170; Абаев 1990,40-44,47, 102-111].
III.
Некоторые разделы лексики памирских языков дают ценную
рмпцию об относительно недавнем быте, о различных аспектах
■■•I шспиого и семейного устройства народов Памира.
1
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■игго времени, однако с приходом в горные местности этот вид переНапример, на основании анализа текстов на древних индоенр!
‘ кспия был утрачен, заменен верховой ездой и волокушами. Следовапейских языках и ряда этимологий Э.Бенвенист реконструировал
■'||1о, ираноязычные племенд, поселившиеся в горных районах Памииндоевропейского состояния семейные отношения в виде «большой 4
I иидукушского ареала, хотя и утратили навыки колесного передвимьи» (то есть «рода»), во главе с пращуром, вокруг которого группи])^
иии, но тем не мерее, сохранили смутные воспоминания о том, что
ются потомки мужского пола со своими более мелкими семьями [Бен
: ?'СО могло быть использовано для перемещения.в пространстве, что и
нист 1995, 144]. Вместе с тем, как мы знаем, на Памире еще в, X X 1
ш л о с ь в волшебных сказках.,
, : , м;= >'
был распространен традиционный «большой дом», в котором ж\
Все сказанное выше иллюстрирует пол,ожецие о том, что языки
именно такая «большая семья», и это отразилось в языках. См. нал
1ира и богатейший памирский фольклор в ,разнь1х его вариантах сомер, этимологию шугнанского слова туай «жена брата мужа»: сл
ииют сведения об истории народов Памира.
восходит к древнеиранскому композиту *Ната-ка1а-, букв, «(живущая
Текст публикации подготовлен в рамках исследовательского
едином //том же самом доме» [Мог§еп8иегпе 1974,44].
кга Российского гуманитарного научного фонда (Р ГН Ф ) № 08-04В той же работе Э.Бенвенист указывает, что в древней индоев11||
"Жа.
пейской системе семейных отношений особую доминирующую роль
Институт языкознание Р А Н
рал дядя со стороны матери [Бенвенист 1995, 186]. На Памире зна*Я|
мость этой линии родства сохраняется поныне, что отражается не то;*
ЛИТЕРАТУРА
ко в фольклоре и некоторых обычаях, но и в языке. См., например,
мин
< кадд-1 ш . букв, «право молока», то есть как бы «плата »
Абаев В.И. О языковом субстрате //Доклады и сообщения Ин(материнское) молоко» — обозначение подарка со стороны жениха б|ч
1 \'га языкознания А Н СССР. Вып. 9. - Москва, 1956.
ту матери невесты, то есть дяде (со стороны матери) невесты.
Абаев В.И. Избранные труды: Религия, фольклор, литература,
IV.
Некоторые фольклорные сюжеты предоставляет интерес1'п.1*
шкнвказ, 1990.
сведения о разных периодах истории народов Памира.
Андреев М.С. П о этнографии таджиков (некоторые сведения)
Так в Язгуляме бытует предание о том, ^гго Александр Македо»
и(икистан. Сборник статей. - Ташкент, 1925.
ский был убит здесь и похоронен в верховьях реки Язгулям (река ш»
Андреев М.С. Таджики долины Хуф (верховья Аму-Дарьи).
язгулямски называется 2§атеп/). Там же, в верховьях реки, находии!
■ II. - Сталинабад, 1958.
его мазар, возле мазара растут арчи, знаменующие воинов Александ|Ч
Андреев М.С. Материалы по этнографии Ягноба. - Душанбе,
Считается, что Искандар-Александр является Старцем — покровитеЛоК
!|
истока реки Язгулям (Р т ш п оЬ «Старец-покровитель истока рект»|
Бенвенист Э. Словарь индоевропейских терминов. Пер. с
Подробнее изложение этого предания см. [Эдельман 1963].
МИ. - Москва, 1995.
Можно предположить, что в язгулямской народной традит|!
Грюнберг А .Л ., Лившиц В.А., Стеблин-Каменский И .М . О гепроизошла контаминация образа Искандара с неким местным святыЦ.
.|'и-ских связях мунджанского языка // Актуальные вопросы исслеоднако сам факт почитания здесь исторического Александра Македо#!
нмия иранских языков и диалектов (Тез.докл.). - Москва, 1974.
ского свидетельствует о том, что сведения о нем проникли в относитслм;
Додыхудоев Р.Х. Памирские языки (к проблеме конвергенции)
но изолированную долину Язгулям в весьма раннюю эпоху.
I |уальпые вопросы иранистики и сравнительного индоевропейВ некоторых язгулямских волшебных сказках герой, вынуждс*!
-■I ичыкознания (Тез. докл.). - Москва, 1970.
ный спешить куда-либо (например, на помощь другу), использует в к#'
Лашкарбеков Б.Б. Староваджский язык (уап/1Уог) // Основы
честве средства передвижения не коня (хотя в большинстве сказок и<
кого языкознания. Среднеирансккие и новоиранские языки. Конь-Вихрь), а язг. сйгх «прядильный станок, прядильное колесо». Ка|
I ИИ, 2008.
М^ 1 знаем, это слово восходит к более раннему сагх «колесо». Вмесп- 4
{.)ранский И .М . Иранские языки в историческом освещении. тем,, известно, что на Памире до постройки машинной дороги в 20-е и>
I
па.
1979.
ды X X века колесного транспорта не было. При этом у древних иил!*
европейцев были повозки на колесах, изображение которых дошли ;и
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ПОМ ИРИ
Забонхои бостониасоси Бадахшони каламрави Тбчикистон
чун соири акаллиятхои забонии Осиёи Миёна ва Марказй на танхо
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1'уногуни
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М ИРЗО Х Д С А Н И С У Л Т О Н
(С У Л Т О Н О В М .Б)

КОЛАБХОИ АСОСИИ ВОЖАСОЗИИ МУРАЮСАБ ДАР
о с о р и к;а д и м т а р и н и и л м и и ф о р с и и т о н и к и
Дар забони форсии точикй вожах,ои мураккаб маъмулан бо
Колаб)^ои машхуре, ки аз забощ ои эронии кадим ва э^индии бостон
бокй мондаанд, сохта мешаванд.
Ёдоварй мебояд, ки низоми маъруфи таснифи вожахои мураккаби забонз^ои ^^индуаврупой, ки дар айни замен к,олабх,ои вожасозии
ин низом бо номхои хиндии двандва, амредита, татпуруша,
кармад:^орая, двигу, бао^увриу;и ва авяйиб^^ова ёд мешаванд, аз таълифоти забоншиноси бузурги X^^нди бостон Панини ибтидо мегирад,
ки забоншиноси сохибназар Томас Барроу замени зиндагиву фаъолияти уро асри IV то милод ба калам овардааст [Барроу 1976, 38].
Панини харчанд мав^удияти чор колаби сохтани вожахои му
раккаб: двандва, татпуруша, ба^^уврщи ва авяйиб^^ова, хамчунин ду
зернавъи колаби татпуруша: кармаду;орая ва двигуро таъкид карда
бошад х,ам, дар навиштахои у шархи чунин усули таксимбандй ва ба
кадом далел ба колабх,о гурухбандй кардан ба мушохида намерасад.
А с о с и назарии ин тасниф баъдан дар китоби забоншиноси дигари
Х^нд Патанч;али (асри I I то милод), ки х,амин таснифи Паниниро
тафсир намудааст, ба таври дакик баён гардидааст [Чавчавадзе 1981.
67-68].

Мутобики тафсири Патанч:али таркибхое, ки дар онх,о ^^зъи
аввал унсури асосист, «авяйибу^ова» ва таркиб^ое, ки нузъи дувумашон асосй мебошад, «татпуруша» номида мешаванд. Таркиб^ое, ки
дар онх;о унсури асосй маънии бо вожак бегона идорашаванда мебо
шад, «бау;уврщ и» ва таркибх,ое, ки маънии хар ду унсур асосй мах,суГ>
мешавад, «двандва» мебошанд [Чавчавадзе 1981, 69].
Т. Барроу низ дар заминаи таълимоти забоншиносони Х^гнд
асосан дамин таснифи чоргонаи вожагони мураккаб, яъне га1ригиЗа
(бо зерсинфи хоси кагшадЬагауа), ЬаЬиугЙ!!, дуапйуа ва аууауТЬЬауаро таъкид кардааст [Барроу 1976,197].
Лозим ба ёдоварист, ки низоми дар боло ёдшудаи таснифи
Панини дар илми забоншиносии Аврупо дар нимаи аввали асри X IX
мавриди омузишу бах,рабардорй карор гирифт ва аз руи тахкикл Т.
Чавчавадзе забоншиносони олмонй, нахуст Ф . Бопп (Р. Ворр) ви
баъдан Т. Бенфей (ТЬ. ВепГеу) ба ин низом тагйирот ворид карда, онро дастраси ахли илм намуданд. Аз чумла, Ф. Бопп бо истифода аз ин

86

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

"ПОМ шаш
навъи
зерини колабхои
вожасозии
забонхои
•шдуаврупоиро таъкид намудааст: 1) сори1аг1уе (ёуапёуа), 2) роззе- '• (ЬаЬиУгТЫ), 3) (1е1ег1шпа11Уе (кагш.ас111агауа), 4) аЫ1ап§1§ке118 с о т 111
и (гагригиза), 5) соИекЙУс сотгозхга (с1У1§и), 6) айуегЫаИе сотгозйа
' ■•'УиуТЪЬауа) [Чавчавадзе 1981, 74].
Т. Бенфей низоми таснифи Паниниро дар илми забоншиносии
\ируио дар сурати чор навъи зерин пешниход кард: 1) сорикйуе
I И1к1уа), 2) ёегепптайуе (1а1риги8а, кагтадЬагауа, бу1§и), 3) гекИуе
|||11УгТЫ), 4) 1пЯех1Ые (аууауТЫхауа) [Чавчавадзе 1981, 75]. Вале дар
"иимтиносии Аврупо таснифи пешниходкардаи Ф. Бопп (Р. Ворр)
н|Г)ори бештар пайдо кард ва аз чониби мухаккикони забонхои
■г1 )1уаврупой камобеш мавриди истифода карор деда шуд.
Дар бобати тахкики сохтмони дастурии вожахои мураккаби
1 1иИ, дар заминаи хамин таснифи дар боло баёнгардида чандин
•ч. икоти чолиб ба миён омадааст, вале хануз дар масъалаи
|Л'и,Г)андии вожагону истилохети мураккаб дар ин забон чойи бахс
С111-Г [муфассал ниг.: Н о т ОГРЬ 1898-1901, 194-198; Ьагагй 1957,
< ’ К2; 8Ьак1 1964, 54-110; Те1едё1 1962, 325-336; О И Я 1982, 223-230;
| ! ид'1с 1969, 68-69; Чавчавадзе 1981, 78-225; дар бобати вожахои му|г«мГ)и забони форсии миёна, ниг.: Саймиддинов 2001, 143-148].
Душвории ин масъала аксаран дар таъйини дакики колаби ас■1 гохгмони бархе вожагону истилохоти мураккаб зохир мегардад.
Таъкид бояд -кард, ки хамаи он мухакдиконе, ки дар бобати
1 МОИИ дастурии вожагони мураккаби форсй мулохизаронй карда■ дар тахкикоти худ аз равиши ягона чонибдорй нанамуда, балки
!■I адом бо диду равиши хоси худ дар ин масъала изхори назар карЛч чумла, Жилбер Лазар вожахои мураккаби таркиби лугавии
' -чт (1юрсиро ба ду гурухи кален чудо мекунад: таркибхо (сошроз!и1 мм х,амомадхо (ЗихШрозкгоп). Вай мавчудияти ду навъи таркибхо,
1 1 1 1 ()х,ои детерминатив ва носессивро дар ин забон таъкид карда,
Г' 1|()Кои редупликатив (таркибхои такрор) ва копулативро берун аз
■ 1 '1И1:и|Д ба гурухи ба истилех «хамомад» (]их1 арез1иоп) дохил ме•оид |Ьа'/аг(1 1957, 273-274, 278].
Мансури Шакй дар тахкикоти дар заминаи вожагони мураки (|)орсй апчомдодаи худ мавчудияти чор навъи таркибхои мурак'I форсй: таркибхои пайваст, таркибхои редупликатив, таркибхои
рммиатив, ки дар навбати худ ба се зергурух: а) таркибхои тобеъ,
■крцибхои тавсифй ва в) таркибхои сохибй (ЬаЬиупЫ) таксим ме
т и д, инчунин таркибхои исмии аз асесхои феъл бадастомадаро
тудааст [8Ьак1 1964, 54-110], ки ин тасниф аз таснифи дар бо.по
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ёдшудаи Ж. Лазар нисбатан таснифи мукаммалтар ба мушовдда мерасад.
Тинатин Чавчавадзе барои таснифи вожагони мураккабй забони форсии нав хамон низоми таснифи х,индии пешниходкйрдаи
Паники, яъне таксимбандии чоргонаи вожагони мураккабро бо
шарз^и маъноии он кобили истифода мешуморад; 1. Двандва. 2. Татпуруша: а) худи татпуруша; б) кармадхорая. 3. Бахуврихи. 4.
Авяйи^б:^ова [Чавчавадзе 1981, 77].
Додихудо Саймиддинов хангоми тахкики вожахои мураккабй
забони форсии 1ц:иёна дар ин забон мавчуд будани колабхои копулатив (ёуап<^Vа),, колабхои такрор, яъне редупликатив (атгейка),
вожахои мураккаб бо чузъи тобеъ, яъне таркибхои детерминатив
(гагригиза) ва вожахои мураккабй кармадхорая, хамчунин сифатхои
мураккабй навьи бахуврихиро бо овардани мисолхои мушаххас аз ин
забон таъкид кардааст [Саймиддинов 2001,143-148].
Бояд таъкид намуд, ки гурухбандии таркибхо (композитхо) аз
хусусияти таносуби дохилии худи хамин таркибхо вобаста аст. А з руи
хамин нишона вожагон ва истилохоти мураккабй илмии осори
к;адимтарини илмии форсии точикй, аз кабили §итагпата-^
Мухаммади Айюби Табарй (минбаъд дар матни макола бо ишораи
шартии ~ 8п), НШауа! а1-тма 'аШтт
Абубакри Ахмади Ахавайнии Бухорой (минбаъд бо ишораи шартии - Н М ), КИаЬ а1-аЪтуа
'ап кадаЧд а1-айу1уа-ч Абумансури Муваффаки X^^равй (минбаъд бо
ишораи шартии - АЪ), Ватзпата-тл Майсарй (минбаъд бо ишораи
шартии - В М ), Н и й М а1-'а1ат тт а1-ттщ Иа-1-таупЬ-и муаллифи
ношинохта (минбаъд бо ишораи шартии - Н^^), Отгзпата-! А1а’7
(минбаъд бо ишораи шартии - В А ) ва Ка^МпШ ё К гзаЬ г паЬг-и Абуалии Синб (минбаъд бо ишораи шартии - Я М ), КИаЪ а1-1а/кШ И аш И
ита'а1 я/-?аи7 Тт-и Абурайхони Берунй (минбаъд бо ишораи шартии гТ/), 75т1' аШ кт а(ауп-и Носири Хусрави Кубодиёнй (минбаъд, бо
ишораи- шартии - 7Я), хамчунин,'истилохоти форсии донишнрмаи
арабйи дорушиносии\К'г7а^> а1-туйапа/1-1-НЬЬ-и Абурайхони Беруниро
(минбаъд бо ишораи шартии - К С ) метавон ба таркибхои панчгона,
яъне;
1) таркибхои копулатив (сошрозНа сори1а11уа) ё колаби вожасозии двандва, яъне вожагону истилохоти мураккабе, ки аз ч>’зъхои
баробархукук ба миён омадаанд;
2) таркибхои редупликатив ё колаби амредита, яъне вожагону
истилохоти мураккабе, ки бо такрор омадани хамон як чузъи асосй
сохта мешаванд;
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3) таркибхои детерминатив (сотроз 11;а ёегегтшайуа) ё
кплабхои татпуруша, кармадо^орая ва двигу, яъне таркибхои мурак||||Г)итобеъ, ки як чузъ (бештар чузъи аввал) ба чузъи дигар тобеъ аст;
4) таркибхои посессив (ё атрибутив) (сот.ро8йа розеззхуа ва ё
<птрозИа а!:пЬиЙУа) ё колаби ба?^увриу;и, яъне таркибхои аз руи сохт
нтбехи таркибхои детерминатив, вале бо ифодаи хатмии дорандаги■усохибйят;
5) таркибхои

адвербиал

(айУегЬхаИе сотгоз 1 1 а) ё колаби

,тйибу;ова, яъне зарфхои мураккаб, ки доираи истифодаи хеле

мйхдуд доранд ва дар ин таркибхо унсури асосй чузъи аввал буда,
•IV и.и дигар ба он тобеъ аст, гурухбандй кард.
1. Таркибхои копулатив ё таркибхои мураккабй пайваст ва ё
!:\тт)ва («чуф т») [Бенвенист 1974, 242]. Дар осори кадимтарини илмии
фирции точикй чунин колаби вожасозй каммахсул аст.
1. исм + исм:
а)
бидуни воситаи алока ва ё васла: ^ау-тёз [Н(^, 179], ]ау(..1к1иш [КС, 541], кбдак-Ш [Я М , 777];
6) бо ёрии миёнванди -а-: заЬ-а-го2 [Т/, 66];
в) бо ёрии миёнванди -и-: заг-и-Ьип [7/, 26].
II. сифат + сифат:
а) бидуни васла: йагаг-тхуапа [Т/, 341], Шгз-зшп [^^?, 162];
б) бо миёнванди -а-: §агт-а-§агю [ЯЖ , 638];
б) бо миёнванди -и-: ййг-и-ёагаг [2/, 385];
III. зарф + зарф; бо ёрии миёнванди -а: кат-а-Ьё§ [ЛЛ^, 389];
IV. шумора + шумора: саЬаг-ёаЬ [8п, 39], Ьа.Г-даЬ [*У«, 46].
Кобили зикр аст, ки шуморахои аз 11 то 19 дар забони форси
йлр \амин колаби двандва сохта мешаванд. И н холат, яъне дар ин
►тшГ) ба воситаи чузъи дувуми шумораи -дах (дар баъзе забонхо
11)111. ни тагйирхурдаи хамин шумора) сохта шудани шуморахои аз 11
•и 1‘^ айнан дар дигар забонхои хонаводаи хиндуаврупой, аз чумла
«Пипи санскрит (бо чузъи дувуми -даза) [Барроу 1976, 244], русй (бо
■»>и.и дувуми -надцать), лотинй (б6 чузъи дувуми -йёсхт) (шуморахои
• I 11 го 18), фаронсавй (бо чузъи дувуми -ге) (шуморахои аз 11 то 16),
нн1 иисй (бо чузъи дувуми -гееп) (аз 13 то 19), олмонй (б6 чузъй дувуМ1 1 -/.сИп) (аз 13 то 19).., бамушохидамерасад.
V. сигаи амрии шумораи чамъ + сигаи амрйй шумораи чамъ;
|)цгд5[КС, 172].
.
2. Таркибхои редупликатив (атге(111а). Тавзехан П. Х,орн
И1и||| 01РЬ 1898-1901, 195-196] ва бархе эронШинОсони дигар, аз
и мни В,С. Расторгуева [Расторгуева 1954, 539] дар тахкикоти каблан
«мчпмдодаи худ ин таркибхоро дар шумори таркибхои копулатив
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номбар кардаанд. Ж. Лазар [Ьагагй 1957, 278] чунон ки дар боло
а) таркибхои колаби 1а1ригиза. Ёдовари мебояд, ки аксари
ишора рафт, таркибз^ои такрор, яъне редупликативро хамзамон 6о
'УНаккикон
мавчудияти аловди бастагиро миёни чузъхои таркибии
таркибхои копулатив умуман берун аз раванди таркиббандй маънии колаб таъкид намудаанд [3, 199].
дод мекунад. Вале бештари мухакдикон, аз чумла М. Шакй [8Ьак|
I. исм + исм:
1964, 62-68], Т. Чхеидзе [Чхеидзе 1969, 80-84], В. А. Ефимов, В.С. Рас
а) бо чузъи аввали тобеъ: дё§-рауа [Т/, 530], таИк-1аЬ' [Т/, 325],
торгуева, Е.Н. Шарова [ОИЯ НЯ, 223-230] таркибхои редупликатии
1хйпа
[Т/, 365], xVа^а2т-§аЬ [Т/, 271], хигта-Ьип [7/, 341], 1ТЬ-пата
ро ба таври алохида мавриди баррасй к,арор додаанд. Т. А. ЧавчавадМ/.51].
зе [Чавчавадзе 1981, 33-34, 59-60] бошад дар баъзе таркибхои такрор
б) бо чузъи дувуми тобеъ; Ин гурухи таркибхо аз иборахои
хусусияти копулатив ва дар бархе аз ин таркибхо (хапе-хапе, раге-рагс,
бо
рохи факки изофат ба миён меоянд. Тавзехан дар иборахои
5йгах-8йгах, ёОпе-ёйпе...) аломати таркибхои навъи бахуврихи, яъпс
”|ф
й,
ки
аз онхо вожаи мураккаб ба миён меояд, вожаи асосй чузъи
таркибхои поссесивро мебинад.
1
'М
буда,
чузъи дувум ба он тобеъ мешавад: заЫЬ-ёёУап [77, 387], заГуфтем, ки таркибхои редупликатив дар натичаи такрори
|.-х1га] [Т/, 387].
чузъи асосии вожа ё истилох сохта мешаванд. Таркибхое, ки дар ии
II. исм + сифат; гап-йигизг [Т/, 378], Шп-зарёс! [7/, 327].
осор ба ин колаб сохта шудаанд, фаровон нестанд;
III. исм + асоси замони хозираи феъл: Ьип-ауаг [В М , 174],
I. исм + исм:
1Пп-аргб2 [КС, 271], 2атю-1аг2 [Т/, 509], аЬ-гёг [Т/, 333], зкага-уаЬ
а) бе васла: ёав^-йазг [Н М , 598], уая1-уая1 [Н М , 234], ЬаЦиЬа1яа [Н М , 90];
2К5], №-апс1а2 [Г/ , 90], аЬ-^Тг [Г/, 170], с1аг-Ьапё [7/, 200], 'йй-збг [Г/,
; 1игтап-Ьигёаг [Т/, 351], ]бу-кап [Т/, 331], ёЛёт-§бу [КС, 168].
б) бо миёнванди -а-: 1ауп-а-1ауп [Т/, 385], гап§-а-гап§ [Т/, 3891.
(1ат-а-(5ат Щ М , 30], гбу-а-гбу [Т/, 61], рау-а-рау [В М , 207];
Ин колаби вожасозй аз осори кадимтарини илмй дар Китоби
в) бо миёнванди -Ьаг-: коЬ-Ьаг-кбК [КС, 650].
И1 Н фаровон ба мушохида мерасад; Ьас1-апёё2 [АЬ, 77], ЬаН-ап^ёг
•Л], зау(1а-ап§ё2 [АЪ, 285], ёаш§-]бу [ЛЬ, 2], с1а(1-с1еЬ [АЬ, 2], Ыкта1II. сифат + сифат: пагт-пагт \ДМ, 164; Н М , 626], кбсак-кобак
■
\АЬ, 2], Ьипаг-уаг2 {.АЬ, 2], Ьад-йап [АЪ, 2] ва г.
[АЬ, 52], газ^-газ!; [АЪ, 307], хигё-хига [АЪ, 307], тёМагак-тёЫ агак [/?Л',
IV. исм + асоси замони гузаштаи феъл: Ьад-ауагс1 \ВМ, 41; К С ,
393].
Ч уПй-кагй [Н М , 12], уаё-даз! [Н М , 101], гаг-кйЛ [КС, 492], патака) бо миёнванди -апйаг-: §1гс1-апс1аг-ё1гё [Н М , 48];
б) бо миёнванди -Ьаг-; дйгд-Ьаг-ёхгй [Н М , 79].
I И), 180; В М , 71; Н М , 157], аГшЬ-рагаз1 [КС, 431], збгап-кагй [НН,
III. зарф + зарф:
1,1<п1'Гаг5йё [ В М , 212], ШЬаг-гай [КС, 317], зТг-рихг [АЬ, 41].
а) бидуни васла: Ызуаг-Ызуаг [Д М , 198], ^ис^а-^ис^а [Н М , 38], апV. исм + сифати феълй: 1аЬ-ёшЛа [В М , 200], (1аг(1-хигс1а [В М ,
дак-апёак \ДМ, 203], ^аЬ-^аЬ [Д М , 151], т1уап-т1уап [ЛЛ?^, 390].
I, 1тс1ат-ЬигМа [7/, 319], Ьап§-кипапёа [7/, 91], 2апа-2ас1а [Т/, 92],
б) бо миёнванди -а-: с1ёг-а-(1ёг [Д М , 57].
I (|||1апс1а [Т/, 85], аУа2-ШЬап(1а [Т/, 320], ипз-ёТгапёа [7/, 859].
IV. шумора + шумора:
VI. сифат + исм; 5игх-га§ [й М , 74], а2 ай-сИгах1; [АЬ, 31; К С , 181],
а) бидуни васла: Ьагаг-Ьагаг [В А , 62; ^Н, 25];
I ди1 [КС, 181], агаё-заузап [КС, 557].
б) бо миёнванди -а; пТт-а-пйп [Н М , 223].
VII. сифат + асоси замони хозираи феъл: 2 агГ-ш§аг [7/, 333].
V. асоси замони хозираи феъл + асоси замони хозираи феъл:
VIII. сифат + асоси замони гузаштаи феъл; ЪеЬ-Ьис1 [ В М , 203],
1||иТс1 [АЪ, 98; К С , 351].
а) бе васла: хаг-хаг [Д М , 150];
б) бо миёнванди -а-: §Тг-а-ёТг [Т/, 251].
IX. чонишини нафсй-таъкидй + асоси замони хозираи феъл:
м\-\\щйт[Т/, 383].
VI. асоси замони гузаштаи феъл + асоси замони гузаштаи феъл
бо миёнванди -Ьаг-: ка§1;-Ьаг-ка§1 (§а81-Ьаг-§а51;) [АЪ, 275; КС, 760].
X. чонишини нафсй-таъкидй + асоси замони гузаштаи феъл:
3.
Таркибхои детерминатив ({агригиза, кагтаёЬагауа, (1У1§и), и,шс1[КС,452].
таркибхои мураккаби тобеъ. Нишонаи асосии умумии ин таркибхо
XI. чонишини таъинй + сифати феълй: Ьаша-збхШ [Т/, 461].
тобеъияти як чузъ ба чузъи дигар вобаста ба таносуби маънои дохили
XII. сифати феълй + исм: ^хкавШ-иаШх^ап [В М , 46].
аст.
XIII. асоси замони хозираи феъл + исм: пб§-а5аг [КС, 851].
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X IV . асоси замони гузаштаи феъл + иш : гай-тагс! [О М , 22].
б) таркибхои колаби кагта(^Ьагауа. Хусусияти фарккунандап
ин колаб дар байни чузъхои таркибии он мавчуд будани алокам
адмро:^й мебошад [3, 198].
I. исм + исм; §аЬ-Ьа1й1; [АЪ, 43; К С, 222], заЬ-Ъёд [АЬ, 130; КС.
597], кауа2П-к1уа (гавазнгиёх) [КС, 775], дёу-даг (яъне, дарахти деи)
[ П М , 41; АЬ, 157; К С , 320], ёёу-ёагй [КС, 313], Ьаг-зат [ В М , 117], 8аг8ат [В М , 67; АЬ, 63].
II. сифат + исм: 1зрёё-с1аг (дарахти сафед) [КС, 320] = 8арёс1-(1л1
[АЬ, 96], зарёё-раг (магаси сафед) [КС, 456], зигх-ргуаг [КС, 274], зигх<
рау [К С , 397], зхуаЬ-йапа [КС, 586], з^уаЬ-аШ [КС, 165], газ1;-2 аУ1уа [7’/.
29], газг-раЫй [Т/, 10], загй-аЪ [Т/, 371], 5и51-ауа2 [Т/, 320].
III. сифат + сифат: тиЧасШ-раЬпа [КМ, 390].
VI. сифат + асоси замони хозираи феъл: заЬик-гау [Т/, 3281.
5ах<;-гау [Т/, 352].
V. зарф + асоси замони хозираи феъл: 2 йё-гау [Т/, 352], рёз-ЬЯ|
[Т/, 379].

VI. сифат + сифати феъли: риг-х''аз1а [Т/, 326].
V II. чонишини таъинй + исм: Ьата-зауЬ [Т/, 9].
в) таркибхои к;олаби ЙУ1 §и.
Вожагон ва истилохоти мураккабе, ки аз таркиби шумора ни
дигар хиссахои нутк ба миён меоянд, ба ин таркибхо дохил мешаванд
I. шумора + исм: ёй-раукаг [Т/, 90], с1й-1ауп [Т/, 321], с1й-зауа [Т/.
187], дйЧаЬ' [Г/ , 321], дй-сауг [Г/, 105], зе-зо [Г/, 93], саЬаг-зо [Г/, 111,
рап]-раЫй [ЗУ, 11], саЬаг-йагй [КС, 365], Ьазг-даЬап [К С , 868], зас1раууапй [КС, 640], зай-Гаг (садпар) [КС, 859], Ьа2 аг-рау [КС, 273], ба
Ьаг-рау [АЬ, 294], ЬаЛ-аУгап§ [Т/, 91].
II. шумора + сифат: пТт-§агт [Я М , 240].
III. шумора + сифати феълй: шт-рих1;а [ Н М , 33], шт-кйЛи
[ЯМ,33].^
IV. шумора + зарф: шт-сапё [ Н М , 240], пТт-гогап [ Н М , 33.
V- шумора + шумора: зе-уак [8п, 48], саЬаг-уак [5и, 48], заз-уак
[^и, 48], Ьагаг-Ьагаг [|Уи, 17].
VI. шумора + асоси замони хозираи феъл: заз1-Ьис1а2 (шастгудоз) [КС, 670].
V II. шумора + асоси замони гузаштаи феъл: шш-ЬигМ [Т/, 210],
пТш-Ыг1з1 [АЪ, 22].
4. Таркибхои посессив ё атрибутив (ЬаЬиугйй)
Гуфтем, ки ин таркибхо аз руи сохт мисли таркибхои детерминативанд, аммо ифодаи хатмии дорандагиву сохибиятро дар худ доранд. ТавзеХан бояд таъкид кард, ки П. Хорн танхо хамон вожахои
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мураккабро ба таркИби-посессив ворид менамояд, ки чузъи дувуми
шркиб хамеша исм буда, чузъи аввал метавонад исм, сифат, шумора
Гюшад ва ин таркиб чунин сифате месозад, ки «сохиби чизе будан»,
"игон аломат доштан»-ро ифода мекунад [ Н о т 01РЬ 1898-1901, 198].
Нале аз тахкикоти минбаъда ба мушохида мерасад, ки исм будани
чузъи дувуми таркиб хатмй нест ва дар баъзе холатхо чузъи исму си(1шт метавонанд хамдигарро иваз намоянд. А з чумла, 3, Телегди хар
ду гунаи таркибхои форсии нави 1ап§-ёе1 ва с1е1-1;ап§-ро дар шумори
Iпркибхои посессив ном мебарад [Те1е§Й1 1962, 328].
Ин даста сифатхои мураккабро метавон ба зергурЗ?ххои зерин
чудо намуд:
I. исм + исм: хаг-сап2 [КС, 545], хаг-^бз [К С , 174,425], запд-рйз!
1КС, 545], зигта-сазш [Т/, 327], ]а5й8-йи2ё [7/, 331], Гагатоз-каг [Т/,
125].
II. сифат + исм: §агш-§ауЬаг [Д М , 31], Ьаё-кхгёаг [ Д М , 32], каг.1ига Щ М , 34], Ъай-йй [Т/, 325], Ьа(1-хбу [Ц М , 34; Т/, 325], §1гс1-гоу [Т/,
(27], т^уапа-^а(1 [Т/, 327], раЬп-Ьаг [Т/, 328], заИт-апйат [Т/, 329], хиЬЮу [ту, 327]. И н колаби вожасозй сермахсул аст.
III. исм + сифат: Шп-ёигиз!; [Т/, 378^ гап-зарёё [Т/, 327], ёхз-зхуаь

|//;ззо].

IV. зарф + исм: Ьа2 1 г-]ауаЬ [Т/, 385], Ьхзуаг-апёёза [Т/, 325].
V. чонишини нафсй + исм: хйд-гау [7Н, 41, 43].
VI. чонишини муштарак + исм: Ъат-гап§ [ Д М , 37].
V II. сифати феълй + исм: Ьипёа-апдат [Т/, 319], §изада-каг [Зу,
1К4], казМа-тбу [7/, 327], а§апс1а-1;ап [7/, 328].
V III. шумора + исм (навъи истилохи ёух^и): Ьагаг-рау [КС,
.’ 73], саЬаг-рау [АЬ,29А].
IX. сифат + асоси замони хозираи феъл: Ьа(1-х''аЬ [Д М , 32], Ьай(11с2 [ДМ, 34], Ьаё-ёбу ЩМ, 32].
5. Таркибхои аДвербиал (аууауТЬЬауа).
Ин навъи таркибхои хусусият ва ё маънои зарфдошта, чунонки
|у(|)тем, доираи истифодаашон нихоятмахдуд аст ва шояд аз хамин хотир
мир аксари осори тахкикй ба таври чудогона мавриди баррасй к;арор наI ирифтаанд. А з чумла, М. Шакй ин таркибхоро дар шумори таркибхои
дсгерминатив номбар мекунад [8Ьак11964,74], вале Т. Чавчавадзе онхоро
Г)() номи «колабхои таркиби авяшбу^овф-> [Чавчавадзе 1981, 217-218]
||)к)хида баррасй кардааст. Ин таркибхо ду колаби маъмули вожасозй доршщ: зарф+исм ва зарф+зарф.
Аз осори кадимтарини илмии форсии точикй истилохоти муриккабе, аз кабили Ьатёза-азкага [Т/, 178], рёз-зй, раз-зй [7/, 426]-ро,
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XIV. асоси замони гузаштаи феъл + исм: 2ай-тагс1 [ОМ, 2?.\
б) таркибхои колаби кагтадЬагауа. Хусусияти фарккунаил
ин колаб дар байни чузъхои таркибии он мавчуд будани ало*
хамрох,й мебошад [3, 198].
I. исм + исм: §аЬ-Ьа1й1; [АЬ, 43; К С , 222], заЬ-Ъёё [АЬ, 130; К(
597], кауагп-кхуа (гавазнгиёх) [КС, 775], ёёу-ёаг (яъне, дарахти д(
[ПМ, 41; АЬ, 157; К С , 320], ёёу-с1агй [КС, 313], Ьаг-8ат [ПМ, 117|, м
з а т [ВМ, 67; Л А, 63].
II. сифат + исм: 18рёё-йаг (дарахти сафед) [КС, 320] = зарсс! ((Ц
[АЪ, 96], зарёй-раг (магаси сафед) [КС, 456], зигх-рхуаг [КС, 274], шиц
рау [КС, 397], 51уаЬ-с1апа [КС, 586], згуаЬ-аШ РК^С, 165], га81-2ау1уа |/Ц
29], газг-раЫО [7/, 10], загё-аЬ [Т/, 371], зиз^-ауаг [7/, 320].
III. сифат + сифат: тиЧаёН-раЬпа [КМ, 390].
VI. сифат + асоси замони хозираи феъл; заЬик-гау [7/,
зах1-гау [Т/, 352].
V. зарф + асоси замони хозираи феъл: гйё-гау [Т/, 352], р6Й-ЬЦ
[Г/, 379].
VI. сифат + сифати феъли: риг-х''аз1а [Т/, 326].
VII. чонишини таъинй + исм: Ьата-]ауЬ [Т/, 9].
в) таркибхои колаби дуг^и.
Вожагон ва истилохоти мураккабе, ки аз таркиби шумори п«
дигар хиссахои нутк, ба миён меоянд, ба ин таркибхо дохил мешавам |
I. шумора + исм: ёй-раукаг [Т/, 90], ёй-1ауп [7/, 321], с1й-зауа [ II
187], ёйЧаЬ' [Т/, 321], ёй-сауг [Т/, 105], зе-зб [Г/, 93], саЬаг-зо [Т/, III,
рап]-раЫй [Т/, 11], саЬаг-ёагй |^ С , 365], Ьазг-ёаЬап [КС, 868], япЛ
раууапё [КС, 640], заё-Гаг (садпар) [КС, 859], Ьагаг-рау [КС, 273], {л
Ьаг-рау [АЬ, 294], ЬаП-аУгап§ [7/, 91].
II. шумора + сифат: пТ т-§агт [НМ, 240].
III. шумора + сифати феълй: шт-рих1:а [НМ, 33], пТт-кПИ*
[ЯМ , 33].
IV. шумора + зарф: пТт-сапс1 [НМ, 240], ш т-гбгап [НМ, 33.
V- шумора + шумора: зе-уак [§п, 48], саЬаг-уак [1^и, 48], заЗ-упк
[§п, 48], Ьагаг-Ьагаг [^и, 17].
VI. шумора + асоси замони хозираи феъл; §аз1-Ьис1а2 (шастгу
доз) [КС, 670].
VII. шумора + асоси замони гузаштаи феъл: шт-ЬигМ [Т/, 2101,
пТш-Ыг1з1 [АЬ, 22].
4. Таркибхои посессив ё атрибутив (ЪаЬиугТЫ)
Гуфтем, ки ин таркибхо аз руи сохт мисли таркибхои детермп
нативанд, аммо ифодаи хатмии дорандагиву сохибиятро дар худ до
ранд. Тавзёхан бояд таъкид кард, ки П. Хорн танхо хамон вожахои
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1'.1ккабро ба таркиби-посессив ворид менамояд, ки чузъи дувуми

' иГ) хамеша исм буда, чузъи аввал метавонад исм, сифат, шумора
•МИД ва ин таркиб чунин сифате месозад, ки «сохиби чизе будан»,
III аломат доштан»-ро ифода мекунад [ Н о т ОГРЬ 1898-1901, 198].
I- аз тахкикоти минбаъда ба мушохида мерасад, ки исм будани
■М1 дувуми таркиб хатмй нест ва дар баъзе холатхо чузъи исму сиI 1 мставонанд хамдигарро иваз намоянд. Аз чумла, 3. Телегди хар
• уиаи таркибхои форсии нави 1ап§-с1е1 ва (1е1-1;ап§-ро дар шумори
1'|' ибхои посессив ном мебарад [Те1е§ё11962, 328].
Ин даста сифатхои мураккабро метавон ба зергуруххои зерин
к» иамуд:
I. исм + исм: хаг-сап§ [КС, 545], хаг-§оз [КС, 174, 425], зап§-рй81;
' I , 545], з и г т а -с а зт [Т/, 327], ]азйз-с1и2ё [7/, 331], Гагато8-каг [Т/,
II. сифат + исм; §агш-§ауЬаг [ДМ, 31], Ьай-кхгйаг [ДМ, 32], кагмп \ДМ, 34], Ьаё-аИ [Г/, 325], Ьаё-хбу [ДМ, 34; Г/, 325], §1гс1-гбу [Г/,
' -1. ппуапа-цаё [Т/, 327], раЬп-Ьаг [Т/, 328], заИ ш -апёат [Т/, 329], хиЬV17/, 327]. И н колаби вожасозй сермахсул аст.
III. исм + сифат: 1ап-с1игиз1 [Т/, 378], ^ап-зарёё [Т/, 327], ё18-з1уаЬ
■ 130].
IV. зарф + исм: Ьа21г-]ауаЬ [7/, 385], Ызуаг-апёёза [Т/, 325].
V. чонишини нафсй + исм: хйё-гау [^Н, 41, 43].
VI. чонишини муштарак + исм: Ьат-гап§ [ДМ, 37].
VII. сифати феълй + исм: Ьипёа-апёаш [77, 319], ^изада-каг [Т/,
'II, к аШ а-тб у [7/, 327], а§ап(1а-1ап [Т/, 328].
VIII. шумора + исм (навъи истилохи ёухеи): Ьагаг-рау [КС,
1|. СаЬаг-рау [^А, 294].
IX. сифат + асоси замони хозираи феъл: Ьаё-х''а11 [ДМ, 32], Ьай|г/, \ДМ, 34], Ьаё-ёбу [ДМ, 32].
5. Таркибхои адвербиал (аууауГЬЬауа).
Ин навъи таркибхои хус^сият ва ё маънои зарфдошта, чунонки
I ем, доираи истифодаашон нихоят махдуд аст ва шояд аз хамин хотир
IIР аксари осори тахкикД ба таври чудогона мавриди баррасй карор на11|)ифтаанд. Аз чумла, М. Шакй ин таркибхоро дар шумори таркибхои
■ч срминатив номбар мекунад [8Ьак11964, 74], вале Т. Чавчавадзе онхоро
(I поми «колабхои таркиби авяйибу;ова» [Чавчавадзе 1981, 217-218]
чп^ида баррасй кардааст. Ин таркибхо ду колаби маъмули вожасозй дочигд: зарф+исм ва зарф+зарф.
Аз осори кадимтарини илмии форсии точикй истилохоти му■пккабе, аз кабили Ьашёза-азкага [ТУ, 178], рёз-зй, рав-зй [Т/, 426]-ро,
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Т

ки дорой хусусияти зарфанд, метавон ба сифати шохид ба ин нав 1^
таркибхо мансуб донист.
!
Дар байни матолиби ин осор го)^е истило?;оти мураккаби омех'и '
хам ба назар мерасанд, ки бо х,амон колабхои маъруфи дар боло ёдшул* ■
,
сохта шудаанд, вале доираи истеъмояи овдо фарох нест:
1. Вожагону истилохоти мураккаби сечузъаи навъи двандва:
'
исм + исм + исм: и§Шг-§ау-ра1ап§ [Т/, 378].
2. Вожагони мураккаби сечузъаи навъи амредита:
II. зарф + зарф + зарф: ^аЬ-^аЬ-^аЬ \ДМ , 188].
3. Вожагону истилохоти мураккаби омехтаи навъи таптуру
ша, кармад:^орая ва двигу:
I. исм + исм + пасванд: тигу-ги^ап-ак [КС, 786], гиЬа-гаг-пк |
[КС, 477] (яъне, гиёхи ангури рубох, ар. ЧпаЬ а1-0а'1аЬ).
II. исм+миёванд+исм: кигё-ап-кбЬ [Т/, 335], шб8-ап-р1уа2 [КС,
196], тас1аг-ап-Ьб [КС, 416].
III. исм + сифат + пасванд: гап-йигазМ [АЬ, 85].
IV. исм + сифат + сифати феълй: патак-1аг-каг<1а [АЬ, 290], *!■
кат-Ьаг-ёТгапйа [АЬ, 46].
V. исм + зарф + сифати феълй: 8ап§-Ьёг0п-агагк1а [НМ, 393],
Гга-Гигйй-агапёа [НМ, 525], 8ап§- Гигйд-агапёа [НМ, 489].
|
VI. исм + асоси феълй замони хозира +исм: Ьад-ап§ё2-§и1 [К (.
859].
VII. исм + асоси феълй замони хозира + сифати феълй: 2а1п
атёу-5ис1а [АЬ, 75].
VIII. исм + асоси замони хозираи феъл+пасванд: Ьаё-гёз-а [7'/.
56].
IX. сифат + сифат + асоси феълй замони хозира: пагга-хи§к-{<1г
[КС, 321].
X. сифат + пасванд + исм: 8игх-!ат-т5у [7/, 327].
XI. шумора + исм + исм: ёй-го-§и1 [КС. 859].
XII. шумора + исм + пасванд: Ьа1у-гб5а-кТ (панчрудагй) «уа №
^и1йп-^а Ьа ЬагзТ п а т Ьа1у-гб5а-кТ аз!» [НМ, 89], диуагдаЬ-апкиЛ'!
((рудаи) дувоздах-ангуштй) [НМ, 88].
X III. шумора + асоси замони хозираи феъл + пасванд: ЬагЙ! •
ка5-ап [КС, 868].
XIV. пешванд + зарф + сифати феълй: апдаг-тхуап-айаёа [КN,
394].
4. Вожагони мураккаби омехтаи навъи бау;уврищ:
исм+сифат+сифати феълй: каГап-Ьаг-кгшапёа [77. 327].
Чунон ки аз матолиби дар боло ёдшуда ба мушохида мерасал,
дар сохтмони дастурии вожагону истилохоти осори кадимтарини иЛ'
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ИИ (1)орсии точикй колабхои асосии вожасозии мураккаб, аз кабили
•'11\Г>и двандва ё таркибхои копулатив, амредита ё таркибхои редупN111ив, татпуруша ва зернавъхои он кармаду;орая ва двигу ё
ркибхои детерминатив ва колаби бау;уврщи ё таркибхои посессив
I атрибутив), хамчунин колаби авяйиб>;ова ё таркибхои адвербиал
Iифода шудаанд. И н к,олабхои вожасозй имруз низ колабхои асои иожасозии мураккаби забони модарй махсуб мегарданд.
Вино бар ин, зарур аст, ки барои ифодаи мафхумхои навини
■хпи) гайриилмй вожагону истилохоти нави мураккаб бар мабнои
‘1И11 колабхои асили вожасозй сохта ба истифода дода шаванд.
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В СТАРЕЙШИХ
ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКИХ НАУЧНЫХ СОЧИНЕНИЯХ
В данной статье рассматриваются основные модели словосло
жения на материале старейших персидско-таджикских научных сочи
нений.

Н а конкретных примерах доказывается, что при грамматиче
ском построении сложных слов и терминов старейших научных сочи
нений использовались основные модели словосложения, т.е. копулятивные композиты (др.-инд. двандва), редупликативные композиты
(др.-инд. амредита), детерминативные композиты (др.-инд. татпуруша, кармадхарая, двигу), посессивные (или атрибутивные) композиты
(др.-инд. бахуврихи), а также адвербиальные композиты (др.-инд,
авяйибхава). Являясь основными моделями словосложения, данные
модели могут и в дальнейшем служить основой для создания новых
сложных слов и терминов родного языка.

Ой
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ДЖ АББОРОВА М.Т.

ВОПРОСЫ я з ы к о в о г о ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В условиях нарастающей глобализации существенно возрасти
ет и расширяется диалог культур. Международный культурный дим
лог усиливает взаимопонимание между народами, даёт возможное 11.
лучше познать собственный национальный облик. Для достижени*
наиболее существенных результатов в ходе такого взаимодействии
необходимо найти оптимальное соотношение формирования болсг
тесных связей между народами, с одной стороны, и сохранением ни
циональных особенностей, культурных традиций, особых взглядов им
мир, т.е. ментальности и мировосприятия, - с другой. Нельзя искусс1>
венно замыкаться в национальных рамках, так же как нельзя допус
тить, чтобы глобализация приобрела характер всеобщего распро
странения массовой культуры.
В контексте этих процессов ведущую роль играет язык. Язг.п^
как сказал Президент Р Т Эмомали Рахмон, - это первый кирпич н
здании государства. Действительно, язык является одним из главш.!»
компонентов культуры, т.к. он является неотделимым атрибутом ни
ции, частью культуры, служит важнейшим средством жизнедеятел».
ности как самой малой народности, так и любой великой нации. Тп
ную связь языка с этносом, говорящим на нём, очень точно сформу
лировал Фердинанд де Соссюр, который писал, что обычаи нацив
отражаются в языке, а с другой стороны, именно язык формирует на
цию. Есть язык - есть народ, нет языка - нет народа. Задолго до нс1и
Вильгельм фон Гумбольдт отметил; «Большая часть обстоятельст и,
сопровождающих жизнь нации, - место обитания, климат, религии,
государственное устройство, нравы и обычаи, - от самой нации могу|
быть в известной степени отделены, возможно, они могут быть оГтсоблены. И только одно явление совсем иной природы - дыхание, си'
ма душа нации - язык - возникает одновременно с ней... Всякое изучг
ние национального своеобразия, не использующее язык как вспом!)гательное средство, было бы напрасным, поскольку только в языке
запечатлен весь национальный характер, а также в нём как в средс! т
общения данного народа исчезают индивидуальности, с тем, чтоГ>ы
проявилось всеобщее» [Гумбольдт 1984, 305].
Сегодня возрастает роль международных языков, особеппи
русского и английского. Н о наряду с этим (и это не может не ради*
вать) всё большее внимание уделяется сохранению и возрождепнш
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111П.1Х языков, каждый из которых, бесспорно, имеет большую цен
и т ь , является достоянием своего народа, его гордостью, средством
■рмирования, развития и обогащения национальной культуры.
Существует мнение, что приоритетное функционирование од'I I) (официального, государственного) языка создаёт определённого
■|;1 препятствия другим языкам. Реальная действительность покаишст, что в полиэтнических сообществах, к каковым принадлежит и
IIременный Таджикистан, языки развиваются и взаимообогащаютПоследние 15 лет стало общения является одним из приоретных
■правлений языковой политики Правительства Республики Таджи■шн, что закреплено Коституцией страны и Законом Республики
. (жикистан о языке.
Языковая политика Республики Таджикистан определяется
•■НПОзаконом «О языке», принятом ещё в советское время (22 июля
г.), и Конституцией независимого, суверенного государства. Она
|' 11пуется в конкретных мероприятиях, имеющих социальное зна
ние и в системе образования. Основные положение Закона о языке,
пюпщеся статуса таджикского и русского языков, в последующем
1и польностью сохранены при принятии Конституции уже суве||Ц)Го государства Таджикистан в 1994 году и Закона Республики
ьиикистан «Об образовании» в новой редакции в 2004 год>'.
В соответствии с принятым 5 октября 2009 г. Законом о госуI ценном языке Республики Таджикистан приоритетной задачей
||.1)»ой политики правительства является всемерное развитие тадI кого языка. Данный Закон о языке гарантирует гражданам рес■1ИКИ свободу выбора языка обучения и обеспечивает получение
ч- 10 среднего образования на таджикском, русском, узбекском
ича, а в местах компактного проживания граждан другой нациоиости - на их родном языке. Государство обеспечивает обучение
• 1паи, проживающих на его территории, таджикскому и русскому
I им во всех общеобразовательных школах, средних специальных
-и ти х учебных заведениях.
Следовательно, как неоднократно отмечал Президент РеспубII Таджикистан Эмомали Рахмон, языковая политика правительI обеспечивает равноправное функционирование наряду с языком
чмюй нации - таджикским - других языков и предоставляет возиость овладевать ими.
Н настоящее время многие граждане республики стремятся ов11. русским, английским и другими иностранными языками, что,
'ксчпом счёте, будет способствовать интеграции Таджикистана и
I рудовых мигрантов в мировое экономическое пространство.
.1 объясняется достаточно высокий статус русского языка в со-
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временных условиях Таджикистана и приоритетные задачи гумани
тарного образования - качественное обучение русскому и английско
му языкам на всех уровнях образовательной системы. Особое место в
ряду правительственных законодательных документов, определяю
щих государственную политику в области языкового образования и
подготовки педагогических кадров - учителей русского и английского
языков и специалистов высокого уровня - занимает Постановление
правительства Республики Таджикистан от 2 декабря 2003 года (№
508) «Об утверждении Государственной программы совершенствова
ния преподавания и изучения русского и английского языков в Рес
публике Таджикистан на 2004-2014 годы». Одной из основных задам
Программы является ориентирование на качественную и практиче*
скую подготовку обучающихся русскому и английскому языкам с це
лью дальнейшего практического использования полученных знаний и
профессиональной деятельности.
В документе справедливо отмечается, что знание русского и
английского языков, повышение их престижа в современном таджик
ском обществе не причиняет и не может причинить ущерба государственному языку, поскольку «хорошее владение иностранными язы*
ками невозможно без глубокого знания родного языка... Языкова*
культура межнационального общения тем выше, чем выше культур»
национального языка, а культура языка неотрывна от общего куль
турного уровня населения, от воспитания, общей культуры гармо
нично развитой личности» (Нормативно-правовые акты системы об
разования. Приложение к журналу «Ш кола и общество», с. 38).
В П рограмме чётко определены цели и задачи совершенство
вания преподавания и изучения русского и английского языков ил
десятилетие. В ней справедливо отмечается, что реализация этих щ’лей и задач предполагает создание предпосылок для «бесконфликтно
го функционирования русского и английского языков в условиях существующего в стране многоязычия, по обеспечению преподавани!
русского и английского языков на всех ступенях» образовательном!
процесса на базе новых учебников и новейших образовательных тех
нологий, разработанных с учётом родного языка, культуры таджик
ского народа».
Что касается новых учебников, то авторскими коллективами
республики, куда вошли ведущие специалисты, учёные-русисты, м
также опытные школьные учителя, подготовлены экспериментальпгл
учебники, в том числе интегрированные (по русскому языку и литер!туре), для учащихся общеобразовательных ш кол с таджикским ячм*
ком обучения. В ближайшей перспективе - разработка альтернат:!»*
ных учебников русского языка нового поколения (как для школ, так и
■1ПП

для вузов), которые должны включать интерактивные задания и уп
ражнения, отражающие новейЩие технологии обучения русскому
языку.
^ ■
Позитивная динамйка в обучении русскому языку в высших
учебных заведениях республики проявилась, прежде всего, в том, что
нновь открыты факультеты русс1^ой филологии, увеЛичйлось количе
ство часов по дисциплинам лингвистического цикла, в частности по
современному русскому языку, в учебных планах.
Сегодня в Таджикистане активно разрабатываются всевоз
можные проекты, направленные на создание йрочных условий для
пкадемической мобильности, осуществления экспорта образовательIII.IX услуг, направления наших учителей и преподавателей русского
ми.[ка на стажировку в российские вузы. Н а Х П Конференции мини
стров образования стран - участников С Н Г было с одобрением приII« го решение о создании на базе Московского государственного лицI кистического университета Международного института языков
<’ИГ. Открытие отделения таджикского языка в М ГЛУ должно дать
1ЧПЫЙ импульс сотрудничеству
России и
Таджикистана
____ ^------- между
между вузами
вузами России
и Таджикисташ
;(1)ере образования
и науки,
науки, способствовать
способствовать достижению интегра
с(1)ере
образования и
ции
образования
и науки. Обмен образователь......профессионального
о ооразования и науки.
Обмен образователь1МИ, научными
научными и
------- совместное ис'мми,
и инбоомапионит-тл^н
информационными технологиями,
■п. ювание интеллектуальных и материальных ресурсов является
Iним из основных направлений в реализации международных обра■'Нательных, научно-исследовательских, информационных и иных
|М»СКТОВ.

В образовательной системе в последние годы значительно воз■■■'1111 роль русского языка. Количество желающих получить образо-

■шк- на русском языке увеличивается с каждым годом. Во многих
нубликанских вузах функционируют группы с русским языком
■,"1С1шя, где все предметы читаются на русском языке. Однако таких
'НИ немного, так как мало русскоязычных абитуриентов. Обучение
1'усском языке в полном объёме осуществляется в Российско1.М1КСК0М (славянском) университете, преобладает такое обучение
' 1'аджикском государственном институте языков, где факультет
■1и)й филологии был и остаётся основным, первым.
Что касается состояния обучения русскому языку в школах
11икистана, то как учебный предмет русский язык нельзя отнести к
» 1рапным языкам хотя бы потому, что иностранные языки, как
■т о , изучаются по выбору самих учащихся, тогда как изучение
1. 1)10 языка является обязательным в каждой школе, независимо
■■■ионного языка обучения (обучение на уровне среднего образо-

101

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

- так как основной целью обучения русскому язы ку нерусских
вания в Таджикистане осуществляется на пяти языках: таджикском,
)ыла и остается ком м уникативная функция, мы считаем целесооб
узбекском, русском, киргизском и туркменском).
разным ввести в програм м ы , особенно на первой ступени образоваУкреплению позиций русского языка в сфере образования во
1ИЯ, интенсивный, уплотненный курс русского язы ка, основной цемногом способствует стратегическое партнёрство и плодотворное со
1ЬЮ которого долж но стать комплексное развитие всех видов речетрудничество Таджикистана с Российской Федерацией. Россия заин
юй деятельности в процессе как аудиторной, так и внеаудиторной
тересована в том, чтобы иметь в лице Таджикистана процветающее, )аботы;
стабильное государство, надёжного экономического партнёра. «Рос
- назрела необходимость создания межгосударственных обрасия была и остаётся главным союзником Таджикистана», - эти слова
овательных
телеканалов типа «Школьник», СГУ и т.п. в рамках всене раз звучали из уст Президента Республики Таджикистан Эмомали
0 С Н Г на русском языке.
Рахмона и Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.
Сложившаяся ситуация в языковом пространстве ТаджикиРезультатом активного экономического и культурного со
тана
требует
дальнейшего совершенствования изучения и преподатрудничества между Россией и Таджикистаном стало то, что в по
ания
русского
языка на основе вышеупомянутой государственной
следние годы интерес коренного населения к русскому языку и рус
|рограммы по следующим направлениям:
ской культуре значительно возрос. Увеличилось количество часов
- расширение русского языкового, культурного и информацивещания на русском языке на государственном таджикском телевиде
иного пространства посредством открытия «Русских центров». Принии и радио.
Благодаря инициативе Российского посольства в Таджикиста [но осознавать, что ТГИ Я выпала честь оказаться в числе первых
)еди вузов стран СНГ, где произошло это поистине знаменательное
не, таджикский телеканал «Сафина» стал шире отражать ценности
|бытие. Уверена, что «Русские центры» станут катализатором позитрадиционной и достижения современной культуры Таджикистана ч
1ВНЫХ процессов развития и сохранения русского языка и культуры
России, всячески способствовать формированию позитивного имид
современном Таджикистане, гарантом взаимопроникновения и
жа трудовых мигрантов, шире информировать российскую общест
ишмообогащения культур России и Таджикистана и дадут реальную
венность о деятельности таджикской диаспоры в России.
(зможность прикоснуться к сокровищнице культуры России и полуИзменения, происшедшие в языковом пространстве страны и
1ть широкий доступ к богатому информационному полю, освеначале нового века, требуют нового подхода к подготовке учителсК
лющему научную и культурную :жизнь современной России, что в
русского языка и литературы прежде всего для национальной школы.
щечном итоге будет способствовать укреплению позиций русского
Учащийся, окончивший национальную школу с родным языком обу
чения и выбравший профессию учителя русского языка, встречается м мка как важнейшего фактора сохранения национального наследия
вузе с серьезными трудностями, объективная причина которых за^ «средства межнационального общения, распространению языка и
ключается как в недостаточно высокой лингвистической компетен упьтуры русского народа во всех, даже самых отдалённых, регионах
ции выпускников национальных школ, так и в специфике изучения 4|пей страны, поскольку в нашем институте, как специализированрусского языка в вузе, существенно отличающегося от изучения его и "М центре изучения языков мира, обучаются студенты со всех уголнашей родины.
школе. Выпускники национальных школ оказываются неподготои
Русский язык в Таджикистане - не только средство коммуниленными к обучению на этом новом уровне. Отсюда вполне право
* и н и , но прежде всего носитель соответствующей культуры. В связи
мерна постановка вопроса о создании специального корректирован
■ иим английский не в состоянии заменить русский язык: там, где
ного курса, для того чтобы создать прочную лингвистическую бачу.
ц||адает русский, он не замещается английским, там образуется ваЭту задачу могут решить подготовленные курсы, и мы уже работаем
Русский язык не только обеспечивает коммуникацию, но и явнад этим.
■чся носителем смыслов, если не общих, то понятных и взаимопереП одготовка учителей русского языка и литературы должно
пшых на пространстве СНГ. П о сути, это язык «выхода в мир»,
бить построена на основе четко сформулированной профессиограм*
'К передовых технологий и информации, знание которого даёт люмы, с учетом новых образовательных стандартов. В зависимости от
чу жителю страны преимущественные возможности в образовании,
требований, предъявляемых к учителю-русисту, необходимо учитг.1
вать следующие моменты:
1П5

1.
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русского языка важно и для сотен тысяч таджикских трудовых ш
грантов.
Кроме того, в российские вузы по квоте М инобразования IV.
сии поступает до четырёх претендентов на одно место. Невысокая
ля обучающихся в средней школе в классах с русским языком обу'|>
ния в определённой мере «компенсируется» тем, что эти классы яии»
ются наиболее престижными, востребованными как среди русскв*
зычного, так и коренного населения. К сожалению, они концентре
руются прежде всего в Душанбе и Ходженте и це обеспечивают ни
ностью потребностей всех желающих обучаться на русском языке.
Высшая школа сталкивается, разумеется, с теми же трудное! ■
ми, что и средняя: отток квалифицированных кадров, недостаток П'
временных учебников, программ и методик. Правда, в последнее щ**
мя здесь наметилась позитивная тенденция и динамика в том плиш.
что наши специалисты стали активно осваивать и широко внедря !и *
учебный процесс интерактивные методы и стратегии образовали!
соответствующие новой парадигме современного школьного и вучш
ского образования.
Таджикистан принадлежит к тем странам (наряду с Армении
Киргизией), в которых при относительно низком уровне владение
русским языком фиксируется сравнительно высокая потребное! I. •
ех'о изучении. Действительно, как отметил профессор Московск(игосударственного лингвистического университета Ю.А. Сухарев, т
ной из главных политических задач нынешнего СН Г является «со)ф1
нение единого языкового пространства, в основе которого должп*
лежать применение русского языка», происходящее, по его мнении,
не за счёт «силовой» экспансии, а в результате совершенствовяин»
диалога культур и реализации различных культурологических про»-»
тов. К примеру, разработки и издания совместных учебников и уч^
но-методических пособий по русскому языку и государственным я (м
кам стран СНГ, открытие филиалов ведущих вузов этих стран с ру*
ским язьпсом обучения.
Думается, правы те, кто считает, что в этом процессе не дол*
ны быть в стороне писатели и поэты, композиторы и художники, «*
тёры и режиссёры - одним словом, представители творческой ин и'и
лигенции. Действительно, только при их активном участии может ш
стояться полновесный диалог и взаимообогащение культур. Так чи
проблема эта, по большому счёту и так никогда не являвшаяся чисп
лингвистической, в настоящее время становится, всё более политич»
ской.
Образование - это единый и неделимый процесс, который к|
чинается в начальных классах и продолжается в университетских ш

бораториях. В нынешних условиях отрадар,,что работники сферы пе
дагогического образования - от учителей младщих, классов до вузов
ских профессбров - смогли понять это и пересмотреть некоторые при
вычные подхдйы к образованию.
"
Если говорить конкретно о современном состоянии образова
тельной системы Таджикистана, то республика в настоящее время
располагает многоотраслевой высШей школой, которая осуществляет
подготовку кадров по многим специальностям, в том числе, по педа
гогическим. Сегодня, кроме традиционных методов обучения, мы
должны находить новые способы формирования у студентов педаго
гического мышления, обращаться к человеку, к его реальному обли
ку, интересам, потребностям, интеллектуальному потенциалу. Для
решения данных задач в первую очередь, с нашей точки зрения, необ
ходимо учесть изменения, произошедшие в последние годы в языко1ЮМ пространстве республики и мира.
В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время
становится очевидным, что в высшей школе X XI века назревают пе
ремены. Они во многом зависят от характера и темпов развития эко
номики, науки, культуры, духовности. Опыт других стран в сфере об
разования интересен с познавательной точки зрения. Знакомство с
|[|1м расширяет и углубляет наши представления о внешнем мире, за
бавляет размышлять о собственных проблемах и перспективах.
Таджикистан уже на протяжении нескольких лет реформирует
т о ю образовательную систему, в частности, многие наши высшие
учебные заведения восприняли идеи Болонского процесса и реорга
низуют высшее образование на двухступенчатой основе: бакалавриат
магистратура. Тем не менее, для нас важно более углублённое изу
чение опыта Евросоюза в реформировании школьного, высшего обри ювания и профессионального обучения.
Н а протяжении всей истории тех стран, которые встали на
путь развития, образование было непреходящей духовной ценностью,
илним из приоритетов государственной политики. Успехи в будущем,
ош они будут, во многом связаны с высоким уровнем образования.
Ним предстоит разработать целый ряд совместных программ с учёп»м необходимости интеграции науки и образования, а также роли
■имкового пространства в сотрудничестве различных государств и
иIIродов.
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^А ББО РО В А М .Т.
М А СЪ А Л А ^О И МАЪРИФАТИ ЗАБОНЙ
ДАР ЧУМ}^УРИИ ТО^ИКИСТОН
М аориф ?^амчун арзиши собити маънавй яке аз аввалиятзсои
сиёсати давлат мебошад. Фаъолиятих,ои давлати сох,ибистиклоли
Точикистон барои рушди бемайлони забони точикй ба хайси забони
давлатй бидуни махдуд кардани хукук ва хохиши сокинони кишвар
ба дастрасии тахсилот ба забони дигар (модарй) диккати асосй дода
мешавад, ки омили мухимме дар рушди минбаъдаи Точикистони сермиллат дар хамаи сохахо хохад буд.
ТАВВОКОУА М.Т.
д и Е 8 Т Ю К 8 ОР ^АNС^АСЕ РОКМАТIОN Ш ТНЕ
КЕРиВЫС ОР ТА^IКI8ТАN
Еёисайоп аз поп§о1п§ 5р1пШа1 уа1ие 18 опе оГ гЬе ргхогШез оГ 1Ьс
51а 1е ро1Шсу. 1п 1Ье ас1;т1у оГ тйерепйеп!; §оуегптеп1; оГ Та^^к^51;ап (Ьс
т а ш р1асе 18 §1уеп 10 аИ-агоипё ёеуеЬртеп!; оГ Та^^к Ьп^иа^е аз а 5га1с
1ап§иаёе \^11Ьои(; 1ап§иаде тГг1п§етеп1: оГ п§1г18 апё ёезкез оГ 1пЬаЫ1ап 15 оГ 1Ье соип1гу 1о оЪ1ат Ше еёиса 110п оп 1Ье о1Ьег (1Ье пай’уе) 1ап§иа§е5 1Ьа(; 18 оГ по зтаП 1трог1апсе Гас1ог Гог гЬе ГигШег ёеуе1ортеп11п
Ше ро1уе1Ьп1с Таз1к 181ап т аИ зрЬегез.

БАХ РИДДИН К А М О ЛИДДИН О В
ТАЪСИРИ Н А С РИ СУННАТЙ БА САБКИ Н И Г О Р И Ш И С.А Й Н Й
Вакте ки асархои бадеии устод Айниро мутолиа мекунед, дар
кар бобат: дар интихоби вожахо ва мавкеи истеъмоли онхо, дар
калимасозию таркиббандй, дар истифодаи пешоянду пасояндхо,
пайвандакхо, дар ибораву чумласозй, дар суханорой ва истифодаи
сннъатхои лафзиву маънавй таъсири судманди забони осори насру
пазми суннатиро пай мебаред.
1.С.АЙНЙ дар кор фармудани шаклхои камистеъмол ва
мушкилфахми иктибосоти арабй хеле эхтиёткор буд, вале дар кор
11)нрмудани калимаи арабии мау^ака, ки бо тсцлука хамреша буда,
кар забон нисбатан маъмултар аст, махз бо таъсири матни зерини
'Чор дарвеш” ба кор бурдааст: ... худро маломат мекардам, ки:
Чаро ин фитнаро сохтй, чон бар абас дарбохтй ва худро дар мщ лака
Ш1Д0 ХТЙ?” Ифодаи дар мсщлака андохтан хусусияти рехтагй дорад ва
/IIIр забони имрузаамон ба тарзи аз таъсири чизе ба та^^ука афтодан,
уудро ба та:^ука андохтан ба кор бурда мешавад.
2. Чанд намунаи дигар аз осори насри гузаштагон:
Чандин б о р -и н намат (тарз) бигуфтам, гумон бурдам, ки
иогаш бар кайди ман омад ва сайди ман шуд. Н огох нафасе сард аз
пурдард бароварду гуфт (“Гулистон”); Рикобдор пурсид, ки:
( абаби гиря чист?” Подшох ощ сард аз дили пурдард баркашида
у<1)т... (Калила ва Димна); ...чамеи фарзандонро дид, ки гарди ятимй
<|цр рухсори эшон нишаста ва рангхояшон шикаста, бо рухз;ои зарду
'нцои пурдард пеши падар давиданд (“Бадоеъулвакоеъ”);
Д ар матни “Одина” мехонем: Баъд аз соате, ки Одина аз хона
П'Р шуд, Бибиоиша ох;и сарде аз дили пурдард кашида, лаб фуру бает.
Чупин ифодаи маргуби бо санъатхои ма'^озу сачъ пероста ба устод
и1пй хам сахт таъсир кардааст ки, аз устодони каломи бадеъ илхом
и|»ифта дар мавридхои муносиб (аз чумла, дар тасвири холати рЗ?хии
|-мГ)иоиша) онро мохирона ба кор бурдааст.
3.
С.Айнй усули гурезро аз хампахлу кор фармудани ду
Ч1ЮЯПД низ аз адибони гузашта ёд гирифтааст: Дишаб дар назди у
, дам, у маро аз даромадан ба ша^р монеъ шуд; - Эй падар, аз барои
МЦО, аз холати ин шахр огох кун, то ки бидонам, сабаби ин хама
1111.И ту ва бародарат аз даромадан ба ин цо чист (“Ч ор дарвеш ”).
«ргиби мукаррарии чойгир шудани чузъхои чумлахои боло аслан
ипи аст; ...у маро «1 ба шщр даромадан монеъ шуд; ...сабаби ин хама
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баланд кунад, чун муйи оташдида ба худ мепечид, аз гайри он ки
манъи ту ва бародарат аз ба он цо даромадан чист? Д ар ин тарз|
шуълаи равшане барорад, чун тудаи кохи ба зераш ахгар гузбшташуда
чумлабандй ду пешонди аслй {аз, 6а) хампахлу омада ба осон к
дарун-дарун месухт; Аммо, аз он цо ки у як дараца ба худ магрур буд ва
равон хондани матн монеъ мегардад. С.Айнй ма?^з барои бартара(|1
дар кору;ои адабии худ бо касе машварат намекард, дар кабули
намудани хамин монеа аз имконоти услубии тагйир додани чойт!
тахаллус хам бо ягон каси арабидон машварат накардааст.
аъзои чумла васеъ истифода кардааст: М ан аз наздик шудани ищо ба
Бо афсус бояд кайд кард, ки ин тарзхои ифода дар забони
^амдигар
бисёр дар андеша будам; Хонаводаи муздуронро йо
адабии имрузаамон интишор пайдо накарданд, холо дар гуфтугу ва
баровардан аз вилоят рухсат намедиханд; Пас аз баромадани аз зав01\
иавиштЬр мазмунин чунин чумлахои пайрави холи тарзи амалро
бо рохбарии Сангин ба хучраи яке аз точикон рафта, чанд руч(
Оештар бо ёрии иборай сифати феълй ифода мекунанд; овозе баланд
хобидам. Мукоиса кунед: аз ба щмдигар наздик шудани ин>;о; ба а
накарда, шуълаи равшане набароварда. Дар грамматикаи илмии
влоят баровардан; Пас аз баромадан аз завод. И н хусусияти услуб]
1абони точикй хотирнишон гардидааст, ки чунин пайвандакхо холо
нигориши нависандаро аввалин бор мухаккики нуктадон Н.М аъсу
челе кам ба кор бурда мешаванд [Грамматика 1989, 128]. Мукоиса
дар асари илмиаш “Очеркхо оид ба инкишофи забони адабии точи:
кунед; М ан, бе он ки ба у нигоу; кунам, номи худ ва бошишгохи худро
хамачониба тахлил кардааст [Маъсумй 1959 ].
(уфтам // ...у ба касе ва гуру^е нигоу; накарда ба тарафи зинаи шимоли
Мутаассифона, аз чунин рохи осони ислохи ин нуксони услу|
1:1ХН шитобкорона мерафт (С.А.).
бисёр рузноманИгорони имрузаи мо (хатто баъзе адибон хам) бехаба.
5.
Дар илми нахви забони точикй атрофи чунин чумлахо бахси
мондаанд: Ва аз ба Бадахшон мансубияти авлодиву давлатдор>
(Улоние ба миён омада буд: Замона захми чонкохе ба чигаргохи у зад,
доштанамон канорагирй кунем (“Адабиёт ва санъат”, 20.10.2005)
Пушида нест, ки бо ба сари кудрат омадани Барак Обама нерухои т м/ дигар тобу тавон дар пайкараш ва ацлу у;уш дар сараш намонд. Ин
ва иловагии Америка ба Афгонистон ворид хохад шуд (“Милла' матн дар фасли чум.т1аи пайрави натичаи монографияи илмий
■иПоншиноси маъруф Д.Т.Точиев [Точиев 1981, 125] ва грамматикаи
№3, 2009); Ершов ки дар замин нишастан одат накарда буд,
■
курпача пойхои музадорашро ба як тараф дароз карда нишаст (С.У.)| Н1МЙ [Грамматика, 1989, 132] зикр ёфтааст. Як зумра забоншиносони
■т ар хам дар ин акидаанд, ки дар мисоли мазкур “Замона захми
...аз мансубияти авлодиву давлатдорй доштанамон ба Бадахиюн; ..
;1|Цкохе ба чигаргохи у зад” сарчумла ва “дигар тобу тавон дар
омадани Барак Обама ба сари кудрат; Ерш ов ки ба нишастан
•и11караш ва аклу хуш дар сараш намонд” чумлаи пайрави натича
замин одат накарда буд.
I Ба андешаи ман, дар ин чо “дигар тобу тавон дар пайкараш ва
' С.Айнй хангоми тахрири матни асархои тарчумавй хам
! му хуш дар сараш намонд” сарчумла буда, он ба шархи сабаб
нуксони услубии чумлабандии мутарчимонро ислох кардааст; М'
гиёч дорад ва “замони захми чонкохе ба чигаргохи у зад” чумлаи
чанг намехохем ва мо аз ба куштан даъват карданхо безорем - Мо 1Л
' ||1рави сабаб аст. П айвандаки ки дар охири чумлаи пайрав омада,
даъват кардан ба куштори нав безорем [Грамматика..., 2003; 90].
■■ пайвандакхои азбаски, аз сабаби он ки муштараквазифа
Ч.
Д ар сохтани чумлахои мураккаби тобеъ дар насри устод л\
|рдидааст ва аломати вергул бояд пас аз он гузошта шавад
навъ таъсирро мушохида кардан мумкин аст; а) таъсири маъмул ва Ь
! имолидцинов 2003, 63-69]. (Ин масъала мавз>^ бахси дигар аст, ки
махдуд. Б о пайвандакхои тобеъкунандаи бе ин (он) ки ва аз гайри о»
" андешахои худро дар асару маколахоямон баён кардаем)
ки алокаманд намудани чумлаи пайрави тарзи амал ва пайвандак 1Г'|1
11М0 ЛИДДИН0 В 63‘69; Точиев 57-62].
он 40 ки ба сарчумла тобеъ кардани чумлаи пайрави сабаб д»|
Дар ИН тарзи чумлабандй чихати чолиби таваччух ин аст, ки
чумлабандии осори насри суннатй як дарача серистеъмол будаш
[I
(КОри
гузаштагон хабари чумлаи пайрави пуркунанда низ дар
(Табиб) бе он ки тафтише кунад, яке аз он куттихоро бардошта бер)»
■кли замони гузуштаи наздики сигаи хабарй ифода меёбад. Бар
овард; (Сайёд) аз гояти хирс, бе он ки тааммуле кунад, худро аз па{1п
1МИин, чумлаи пайрав гохе бепайвандак, гохе бо пайвандакхои ки,
(ба чох) андохт; Аз он цо ки шафцату меу;рубонии зотй дошт, бп V
',10 ки, то он ки ба сарчумла алокаманд мешавад;
панд додан огоз кард (Калила ва Димна). И н тарзи ифода дщ
Зуд фармудам, дастурхон партофта, шарбат ва тйом
асархои С.Айнй васеъ истифода шудаанд ва адибони дигар хам мн
Чч)анд (“Чор дарвеш”); М ир Алишер хандон шуд ва фармуд, ки уро
гох ба у пайрави кардаанд; Бибиоиша то як хафта, бе он ки ош>-
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аз об кашида бароварданд; Ш ох фармуд, то он тутиро бикуштшк)
(“Бадоеъулвакоеъ”).
И н колаби ифодаро Лх>1ади Дониш ва Садриддин Айнй дар
асархояшон хеле кам истифода бурдаанд. Ин чанд чумлаи зерии.
шояд, бо таъсири чумлабандии насри суннатй дар асархои онхо бп
кор бурда шуда бошанд: (Амирмузаффар) махсусан, вузаро ва уламои
ахди падарро катлу мусодира намуда, дунону гуломонро бар сарп
халк шинонд, то ки истилои Р уст дар Мовароуннао^р воцеъ гардш)
(“Наводирулвакоеъ”); Бандиёни дигар об оварда, ба сару руйп
модарам пошиданд, то у;ушёр шуЬ ва дар р у ба руям т ш а т

•талотуб) сусттар шавад... И н тарзи солими ифода дар осори насри
|уинатй хам маъмул будааст: Хозир мефармоям, рафта, шоу;и
■тдарро биёранд, то ки ^ацицати масъаларо пурсем (Чор дарвеш);
Дар чумлахои зерин алокаи тобеии байни чумлахо хеле тира
ирдидааст ва алокаи чузъхои чумлаи мураккаби тобеъ ба
|уиосибати маъноии байни чузхои чумлаи мураккаби пайвасти
шйихам ш абохат пайдо намудааст. П айвандаки то ки (то он ки) ба
мпихои замони амали чумлаи охирин ишораи тирае мекунад: Ш абу
■г »ро надониста, ба сад изтироб ба руйи об ба хар тараф мерафтем,
И) он ки киштй ба кут; бархурда шикает (Чор дарвеш) - Ш абу рузро
■идониста, ба сад изтироб ба руйи об ба хар тараф мерафтем ва
ичибат) киштй ба кух бархурда шикает; ...хафт шабонаруз дар дарё
■что кардам. То ки нщ оят ба цазирае расидам ва худро ба хуш кй
,шшдам ва бехуд шудам (Чор дарвеш) - ...хафт шабонаруз дар дарё
ш то кардам ва нихоят ба чазирае расидам.
Д ар чумлаи дигар муносибати маъноии тавзехй мушохида
чпавад: .„шохро нисбат ба ман шафкат зиёд шуд; ба шарафи
|'исухбатй расидам. Ба назар чунин мерасад, ки дар аксари чумлахои
1110 пайвандакхои то ки ва то он ки бемавкеъ истифода шудаанд,
ро байни ^^узхои чумлахои мураккаб маънои максад вучуд надорад:
Инбу рузро надониста... ба хар тараф мерафтем, то ки (то он ки)
1итй ба куу; бархурда шиканад (?).
Д.Т.Точиев дар асараш - “Воситахои алокаи чумлаи
■риккаби тобеъ дар забони адабии точик” навиштааст:
иайвандаки то ки одатан маънохои замону максадро ифода
«унад. Аммо, хангоме ки ин пайвандак чумлаи пайрави пуркунан|ро ба сарчумла мепайвандад, ба пайвандаки синтаксисй наздик
'шавад ва аз ки фарк намекунад” [Точиев 1971,17].
Аз руйи тахлили мисолхои боло ба чунин хулоса омадан
мкин аст, ки пайвандакхои тобеъкунанда воситаи мухими
имматикии алокаи нахвй ва муносибати маъноии байни чумлаи
Крав ва сарчумла бошанд хам, воситаи асосии сохтори маъной ва
' умии чумлаи мураккаби тобеъ на пайвандакхои тобеъкунанда,
.||(и мутобикати шакли феъли хабари чумлаи пайрав бо шакли
Оири сарчумла будааст. Бесабаб нест, ки дар забони гуфтугу
IIчунин дар назм) пайвандакро фуругузор намуда, матлабро бо
пгахои дигари мухимтари грамматикй, аз чумла, мутобикати
■клхои феълй ифода кардан имконпазир гардидааст.
Инчунин бояд дар назар дошт, ки дар натичаи тахаввулоти
<1н грамматикии забон, дакик ва мушаххастар гардидани маъною

(“Дохунда”).
Д ар шакли аорист ифода ёфтани хабари чумлахои пайрани
пуркунанда ва холи максад хам дар осори гузаштагон ва хам дар
асархои бадеии С.Айнй тарзи маъмули ифодаи муносибатхои
маъноии чумлахои пайраву сарчумла махсуб мешуд: Фармоед, ки <ш
нщолро нек забт намоянд (“Бадоеъулвакоеъ”); А з сукути мак шубхии
хоким зиёд шуда ф армуд ки маро ба майдон баранд, ба дор кашанд, ю
ки ибрати дигарон гардад (“Чор дарвеш”); Д ар ин мисолхо хабарп
чумлахои пайрави пуркунанда {забт намоянд, баранд, ба дор кашаш))
ва холи максад {ибрати дигарон гардад) бо шакли аорист ифоди
ёфтааст.
Д ар матнхои зерин муносибати маъноии чумлаи пайрав Г»»
сарчумла бо ёрии пайвандакхои таркибии то ки, то он ки ифода ёфти
чумлаи пайрав баргалат бо нукта чудо карда шудааст: Азбаски
хамаруза подшох ва сипохро хизмати лоик мекардам, шохро нисба I
ба ман шафкат зиёд шуд. То ки ба шарафи о^амсу:1^батй расидам. Х п
масъалае бе машварати ман у,ал намегардид', Инхо маро мезаданд ил
мегуфтанд, ки: “Эй золим! Дигар аз мо чй мехохй?” То он ки хали; <1->
у;ар тариф цамъ шуда, гунощ маро пурсиданд (“Ч ор дарвеш”).
Д ар матки асари С.Айнй ва чумлахои зерин тобиши тира и
маъноии сабабу натичаро пай бурдан мумкин аст, чунон ки дпр
муносибати байни чузъхои чумлаи мураккаби пайвасти пайихам Г)и
назар мерасад; Бандиёни дигар об оварда, ба сару руйи модарнм
пошиданд ва у хушёр шуд...; Камтар сабр кардам, то ки дар гашти /п »
бозор сусттар шуду мардум ба т^ар тараф пароканда шуданд (Чор
дарвеш) - Камтар сабр кардам ва дар гашти бозор (талотуб) сустиф
шуд. Д ар асл сарчумла ба ифодаи максад эхтиёчи бештар дорад, на (ш
шархи сабаби хушёр шудани модар ё суст шудани бозор: Бандиёп 0(1
оварда, ба сару руйи модарам пошиданд, то о^ушёр шавад; Кам'гнр
[Камолиддинов 2003, 63-69] сабр кардам, то ки дар гашти ботг
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вазифа?!;ои пайвандакхои то за то ки чунин тарз^ои ифода хамчуц!
колаби ношоями нахвии забон аз байн рафтаанд ва тар'л^
чумлабандии зерин меъёри нахвии забони адабии имрузаи точикА
карор гирифтааст: у ба хазинадор амр кард, ки ба Фирдавсй бисп\
)^азор дирам фиристад (С.У.).
ФЕ5^РИСТИ М АНОБЕЪ:
Грамматикаи забони адабии хозираи точик. - Душанбе, 1985
-Ч .З .
Камолиддинов Б. Тарчума ва балогати сухая // “Масъалахс
бахсноки нахви забони то^^икй”. - Душанбе, 2003.
Маъсумй Н. Очеркхо оид ба инкишофи забони адабии точик,'
-С талин обод, 1959.
Точиев Д. Воситахои алокаи чумлаи мураккаби тобеъ дп
забони адабии точик. - Душанбе, 1971.
Точиев Д.Т. Ч|умлахои мураккаби тобеъ дар забони адаби
хозираи точик. - Душанбе, 1981.
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В. КА М О ЬГО ВШ О У
INР^^ЕNСЕ ОР ТА^IК-РЕК8IАN С1А881САЬ Р К 08Е
0 N 8ТУЫ8Т1С М А Ш Е К 8.АУМ
ТЬе 81уИ811с аШШёе оГ 5.Ауп1 то811у 15 а Го11о\уег оГ гергезеп^а•и*’. оГ Ьев1 1гадШоп5 оГ 1аз1к-рег 81ап с1а8з1са1 ШегаШге зисЬ аз ЗаасИ,
УобШ, АЬтаЙ! В оп 18Ь. 1пПиепсе оГ1ап§иа§е апё з1:у1е о5 с1аз|1 ргозе тозН у геуеа1з Ьп§Ьг1у 118е1Г 1п 1ехю, рЬгазео1о§у апд ехргези(у11811с ГасЛшез оГ 1ап§иа§е ш 1Ье ргозе оГлугкег. Но\^еуег 1п 8.
^м1| у/огкз изес! а1зо зисЬ зуп1;ах де51§пз, \уЫс11 аге 1ур1са1 Гог с1аз81са1
(ч■ Ьи1 гаге 11; тее1з т 11ге тод егп Та^^к Шегагу 1ап§иа§е.

КАМ О ЛИДДИН О В Б.
ВЛИ ЯН И Е ТА ДЖ И КСКО -П ЕРСИ ДС КО Й КЛА ССИ ЧЕСКОЙ
П Р О ЗЫ НА С ТИ ЛИ СТИ ЧЕСКУ Ю М А Н ЕРУ С.АЙНИ
В стилистическом отношении С.Айни во многом яв л яетсД
последователем представителей лучших традиций таджикск
персидской классической литературы, таких как Саади, Зайниддпй'
Восифи, Ахмади Дониш . Влияние языка и стиля классической прш^
зы наиболее ярко проявляется в лексике, фразеологии и экспрсчч
сивно-стилистических средствах языка прозы писателя. Однако I
произведениях С.Айни употребляются такж е характерны е дл|,
классической прозы синтаксические конструкции, которые р е д к ^
встречаю тся в современном таджикском литературном языке.
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Ш ОДИЕВ РУСТАМ
Ф ЕЪЛХ ОИ П О Р Т Й ВА СУГДЙ ДА Р “Ш О ^Н О М А ”-И
ФИРДАВСИ
Дар забони форсии нав, ба вижа осори давраи аввал теъдо;м
аз вожагони портй мавриди истифода карор гирифтаанд, ки бешти|1И
он)^о дар забони форсй-точикй ва гуиш)^ои гуногуни манотики
таърихии густариши форсии дарй дар ш арк ва гарби Эронзампк
мутадовил мебошанд. Забони портй х,амчун лах^аи шимоли гарбй Гт
забони форсии миёна, ки лахчаи чануби гарбист дар тули таърих лир
робитаи наздики забонй ва гуишй карор дош та ва бо хамин далси
вожахои портй аз даврони Сосониён ба забони форсии миёна ид
осори адабии он ворид гардидаанд, ки ин равандро аз мутуми
пахлавй ва форсии миёнаи монавй ба хубй метавон мушохида ка|);1
[Дар мавриди иктибосхои портй дар забони форсии миёна муро’им
шавад ба ин манобеъ: Те(Зе5со 1921, 184-258; вожаномахои КуЬпц
1974; М асКеп 21е 1971; Воусе 1977; Саймидцинов 2001, 252-25'^
тафовутхои овоии таърихй миёни лахчахои шимоли гарбй ва чану Г»»
гарбии забонхои зрении гарбй: Оранский 1979, 147-164; Расторгусмн
1990, 231-235].
М анобеи ворид шудани вожахои портй ба забони форсии дарП
ва ё форсии нав яке забони форсии миёна ва дигаре лахчахои портим
Хуросон махсуб мешаванд. Забони форсии нав хамчун идомин
форсии миёна он хама луготеро, ки дар форсии миёна роич будаил,
тибки тахаввулоти таърихии овой асосан фаро гирифтааст. Ба ш»
кабил яугот вожахои портии иктибос дар форсии миёна низ шомм')
мебошанд.
М анбаи дигари вожахои портй дар форсии дарй - лахчах<»и
портии роич дар Хуросон буда, ки дар осори шоирон ни
нависандагони ин манотик таъсир гузоштаанд. Истифодаи вожах<»м
портй дар осори форсии дарй дар ахди Сомониён далели нуфуш
портии Хуросон дар ин манотики таърихии густариши забони портп
ва гуишхои махаллии он мебошад. Забони форсии дарй, ки диц
даврони Сомониён ба гунаи забони адабй ш акл гирифта ва д>1|*
тамоми каламрави ин империя хамчун забони ягонаи меъёр ба кор
мерафт, унсурхои зиёди забонхои портй ва сугдиро фаро гирифтаас!
Он тафовутхои лахчавй, ки дар осори форсии дарй, ба хусу1
дастнависхои кухан чой доранд, бинобар маълумоти Мукадцас»
марбути шахрхо ва марказхои бузурге чун Нишопур, Туе, Нис(1.
Абивард, Сарахс, М арв, Балх, Гарчистон, Чузчон, Хирот ва дигир
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и1Х,аллот мебошанд [Дар мавриди масоили забони умумии
мр чаминхои эронй ва гуийшхои он бар асоси матнхои асрхои Х-Х1
IIIЛ а з а р 1961, 176-181].
Яке аз чунин осор, ки дар он маком ва корбурди вожахои
"||ггй бештар ба назар мерасад, ин «Шохнома»-и Фирдавсй махсуб
'■шавад. В.Лентс дар иртибот ба аносири аронии шимолй дар забони
!и||1сии нав дар асоси «Шохнома»- и Фирдавсй дар худуди 220
инимаи портиро дар ин достони таърихй таъйид ва мушаххас
ч\мудааст [Ьеп1г 1926, 251-316].
Дар мачм5ть забони форсии дарй дар огози давраи ташаккул аз
41котик ва махаллоти густариши забони портй луготи маъмул ва
. ппчеро, ки дар форсии миёна ба кор нарафтаанд, аз лахчахои махаллй
■ гибос намуд. Аз ин ру ин гуна луготи портй дар бештар маврид бидуни
\ родифоти форси ва ё лахчаи чануби гарбй мебошанд.
Феълхои портии иктибос дар форсии дарй, ки дар осори
л1\раи аввал ба кор рафтаанд, дар «Ш охнома» низ ба мушохида
' 'рпсанд. И н афъоли портй мисли дигар вожагони иктибосии портй
■ иижагихои овоии махсуси забонхо ва гуишхои шимолй гарбй
'фовут доранд ва бар асоси хамин вижагихои савтй мушаххас
рцидаанд. Имруз хама он вижагихои овоии портй дар пояи
гутпхси шимоли гарбй дар мукоиса бо вижагихои овоии форсй бар
савтиёти лахчахои чануби гарбй аз рохи мукоисаи таърихии
(«Ооихо ва лахчахои эронй дар эроншиносй таъйид ва ташхис
[;‘рдидааст, ки дар ин самт маводи дастнависхо ва осори форсии
'рии давраи аввал дар Мовароуннахру Хуросон дорой арзиши
' >чсус мебошанд.
Бархе аз феълхои портиро, ки Фирдавсй дар «Ш охнома» ба
■ '!> бурдааст, дар ин банди рисола ба таври намуна зикр менамоем:
Агайяп (= форсии дарй ё лахчаи чануби гарбй - ага<1аи)
Гтрчастагихое бар руи чома ва амсоли он бо нах аз пунба ё пашм ё
■ риштаи симу зар духтани зиннат ё махкамй; дарнишондани тир
'Р тан; рандидан, чунон ки бо сух он ва монанди он; сурох кардан;
■идудан, ранг кардан; бисоидан, молиш додан; тарсех, дарнишондан
ир чизе» [ниг.: «Лугатнома»-и Деххудо, чЛ].
Феъли агайап дар «Шохнома» дар ин маънихо истифода
улааст;
- бо симу зар духтани зиннати руи чома;
(2)и!и1д
- рандидан (бо сухон ва монанди он):
> 3^ Ъ о'ч^
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Ра2тигЛап / р1^иг(1ап / ра^игТдап / р12тиП|1ап «хушкидан,
иижмурда шудан, дигаргун 1лудан, афсурда шудан». ^

сурох кардан:
андудан, ранг кардан:

- хушкидан:

■ба зар, ба сим ожадан:

• I. ■

- дигаргун шудан, табох шудан:

- киноя аз рахна кардан:
> 3 “ЧЬ й^^^
Дар «Ш охнома» аз шакли сифати феълии ин феъл -агайа А*
маънихои «халида бо чизи нугтез; хаста, хазин, мачрух; олуда, раш
карда» ва гайра ба кор рафтааст. Гунаи дигари сифати феълии (ш
азТп = а]Ма+ агаёа, агаёа мебошад.
Дар «Ш охнома» шакли чануби гарбии сифати феълии агай»
(Ьа хОп агаёа) низ дар баробари агаёа ба кор рафтааст.
Феъли а2аёап дорой чунин гуна)сои овой мебошад: а^Йпн
.агапТёап, а]аёап, а]Т(1ап дар лаз^чаи чануби гарбй агаёап / агМап.
Асоси замони хозираи феъли агаёап / агайап аз эронии бостж
* а -^ап- ва асоси замони гузаштаи он аз эронии бостон * а-]а1а- маипш
мегирад. Бунёди ин феъл *§ап- ба маънои «задан, куштан» аст [Ьсп(*
1926| 280; М аш ип, Назапгаёе 1387, 6-7].
ОгапйМап/бгапМап (ар 2ап(11(1ап/ аргапЛап) «задан, куштан». Л»
ин феъл дар «Ш охнома» шакли сифати феълии бхап (аРгап) «занаи;м
кушанда, афканда» дар вожаи мураккаби зёгбгап, яъне «шерафкпи»
ба кор рафтааст. Д ар забони порти бгайап «задан, куштан» [ОЬНит
1966, 55]; аз эронии бостон *ауа-^ап- [Непшп§ 1933, 172], форсии мио
на бгайап «куштан» [МасКепххе 1971, 62], портик монавй бгауап, ди(1
форсии нав §ёг-1 гауап «шери зананда, кушанда» [Воусе 1977,17]. Дч'
мавриди тафсилоти ин феъл ниг.: [МапзигТ, Назапгаёе 1387, 52].
РагйЬМап / регйЬМап / рггйЬтЛап «чустучу кардан, боз чусг.ш,
пайчуй кардан, чуё шудан».
Дар «Шо)^нома»:

1Уа ^Ьла.^ ^
Дар «Ш охнома» шакли р агти п д ап ба маънои «пажмурдан,
иижмурда шудан» низ ба кор рафтааст:

-

- чуё шудан, чустучу кардан:
^
- ба маънои талаб кардан;
Сифати феъли аз ин феъл раййЬМа «пажухиш карда, бозчус чи"
ратйЬапда «чустучукунанда, чуянда».
Дар форсии миёна Ш12081;ап «пажухидан, чустан», асоси замоин
хозираи ин феъл дар осори форсии яхудй Ьг\уЬ- [МасКеп 21е 1971. 9 <|
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Ш акли каузативи ин феъл райшигапёап, яъне «пажмурда кармп»:

й>> ^
■
Асоси замони хозираи фе1.ли рагтигдап, яъне рагшиг- аз эро■ми бостон *У1-2т |у а - ва асоси замони гузаштаи он аз сифати феълии
мони гузаштаи эронии бостон *У1-2т г 1а- (аз решай *2т а г - «пажмур|И1») берун меоянд. Муцоиса шавад асоси замони }^озираи ин феъл
||' портии монавй У1?у2тг- (духгшаг-) «пажмурдан» [Воусе 1977, 98],
■||ж форсии яхудй ёи гти гёап «пажмурдан» (< *тогтигс1ап бо таб"III \У1->§и-) [Мапзип, Назап2ас1е 1387, 85].
Бархе аз шаклэ^ои портиро дар забони форсии нав бо дарна.рдошти вижагихои овоии лахчаз^ои шимоли гарбй ва чануби гарбй
псори портй (портии монавй) ва пахлавию форсии миёнаи монавй
III ион ташхис кард. Барой мисол ин чанд намунаро дар форсии нав
'■Шоз^нома» зикр менамоем:
АпЬагдап «анбоштан, пур кардан, анбор кардан» (В1уапЬагат
1йс1-1 ТауЬип Ьа ти зк ); форсии миёна ЬатЬагМ ап / ЬатЬагс1ап
мпЬЗг-) [МасКеп 21е 1971, 40]; аз эронии бостон *Ьат-рага-, шакли
И1)11и гузашта аз эронйи бостон *Ьат-рагга- (сифати феълии замони
шшта) аз решай *раг- «пур кардан» [ Н о т 1893, 111], форсии миёнаи
МПИЙ ЬашЬаг-, портии монавй ашЬаг- «анбор кардан, пур кардан»
I чт1п§ 1933, 193; ОЫ 1ат 1966, 75]. Ш акли замони гузаштаи ин феъл
!• форсии дари дар «Ш охнома» ба мушохида намерасад. И н шакл
I* осори форсии миёна низ ба кор нарафтааст. Бархе эроншицосон
ро аз шакли апЬагё дар натичаи тахаввулоти овоии -г1;-> (I* -51- донистаанд: апЬагс! > апЬаз!. Ш акли апЬШ ап дар
Ппкпома» истифода нашудааст.
ЛпёёШап «пйндоштан, андеша кардан, хаёл кардан», форси^
'1111 ЬапйёШап (Ьапёёз-) «андешидан» [МасКеп 21е 1971, 42],^шакли
"|||и хозира дар форсии миёна Ьапдё§- < эронии бостон *Ьаш- йа!1Г) решай эронии бостон *(1а18- «нишон додан» [Непшп§ 1933,
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207], авестой с1аёз- «нишон додан» [Ваг1;Ьо1отае 1904, 672], форсий,
миёнаи монавй Ьапёёз-, портии монавй апдёз- = форсии нав ап(1в|
+Мап.
Ап]ап11(1ап (ап |ат -) «анчом ёфтан, ба поён расидан, ба нихояг
расонидан», форсии миёна ЬагуатТёап (Ьапзаш-), )^амчунин шакли чц°
мони гузашта ЬагцаЛап «хамом шудан, ба поён расидан», Ьап]аГит,
«тамом кардан, ба поён расондан», шакли замони гузаштаи Ьагуайан
гунаи портии иктибос дар форсии миёна мебошад. Замони хозирми
ин феъл Ьап]‘а т - дар осори пахлавй махсуси забони портист. Шакли
форсии миёна ё порсии он дар осори форсии миёнаи монавй - Ьпг'ш
(Ьапгат-) «ба поён расондан, анчом додан» [Непшп§ 1933, 190; 1^у
Ьег§ 1974, 96; МасКеп21е 1971, 42; Воусе 1977, 46]. Ниш онаи мансуП
будани ин феъл ба лахчаи шимоли гарбй (портй) овози
(дар гурухи
-гу- дар мукобили -2- дар гурухи -пг) дар лахчаи чануби гарбй (порсН)
аст.
Аз хамин асос (эронии бостон *]ата-) ва решай эронии бостон
* § ат- «рафтан, харакат кардан» ба воситаи пешванди й-а- дар форсии
миёна феъли ГгагаЛап/ГгахаЛап (шакли шимоли гарбй), ки дар форсия
нав ба гунаи Гагз'атнЗап маъмул гардидааст. Ш акли ^а^^атТс^ап дп)»
«Ш охнома» ба кор нарафтааст.
Сип]1Лап (§ип1-) «чой гирифтани чизе дар чизе ва ё махаллс-,
ЧОЙ гирифтан» <эронии бостон *у1пса-; бо -п]- (<-пс-), дар з а б о т
точикй уип]Т(Зап, хамчунин §ип]а18= точикй уигуо18 (гунчоиш).
Н1$(ап (НО-) «рахо кардан, вогузоштан, ба чой гузоштан», фор
сии миёна Ыз1:ап (Ы1-) «рахо кардан, хиштан» [М асКеп 21е 1971, 4'<|,
асоси замони хозира Ы1- < эронии бостон *Ьг(1а- «рахо кардан»; асоси
замони гузаштаи Ы§1- < эронии бостон *Ьг§1а- (сифати феълии замоин
гузашта) *Ьг21-{а-, аз решай Ьаг2 «рахо кардан»; Ы1- шакли чанубп
гарбй (порей), Ыз!;- шакли шимоли гарбй (портй). Асоси замони 1у
заштаи ин феъл дар портй ва форсии миёна - Ы§1ап муштарак ба кор
рафта, аммо асоси замони хозираи он дар форсии хмиёна Ы1- ва дпр
портй Ьуг2- (Ыг2-) бар асоси вижагихои лахчахои чануби гарбй ип
шимоли гарбй тафовут доранд. Дар мавриди феъли Ы81;ап дар форсии
миёна (осори пахлавй) ниг.: МуЬег§ 1974,100.
Д ар иртибот ба чигунагии корбурди луготи вижаи манотики
шарки Эрон дар осори шоирону нависандагони адабиёти форсии дп
рии давраи аввал, ба хусус осори ахди Сомониён бояд ба мукаддимаи
«Лугати Фуре» таваччух сурат гирад. Дар огози «Лугати Фуре» муаи
лифи он Асадии Туей, ки худ зодаи Хуросон буд, чунин овардааст:

'

' ^

^

^
‘>^1
и

^

Л)!
С1и:1_5^. (^1
ии 1
^
ь
(Аз мукаддимаи китоби «Лугати Фуре» ба тасхех ва ихтимоми
■ПГюс Икбол, Техрон 1319, с.1).
И н мукаддима навиштаи Носири Хусравро дар «Сафарнома»
>Р мавриди мулокоти у бо К^атрон дар Табрез ва дар хусуеи он ки
иI рон «забони форсй неку намедонист» бори дигар таъйид мекунад.
' 1к,сан, калимот ва ё луготи мавриди истифода дар осори шоирони
\росону М овароуннахр, ки махсуси забонхо ва лахчахои махаллии
I манотики шаркй мебошанд, барои гарбй Эрон ноошно ва
•м11(1)хум буданд. Д ар як нусхаи дастнависи «Лугати Фуре»
И ш лли к ба китобхонаи Ватикан, ки аз тарафи эроншиноси олмонй
1,1VII Х,орн дар соли 1897 дар Олмон ба табъ расонда шудааст, номи
ю б и «Лугати Фуре» чунин муаррифй гардидааст: «Лугати Фуре
‘ОНИ ахли Балх ва Мовароуннахру Хуросон ва гайрухум». Аз ин
вой бар меояд, ки вожагони «Лугати Фуре» ба забонхо ва лахчахои
М01ИКИ Балх ва Мовароуннахру Хуросон ва гайра, яъне дигар
' .Iплоти ин сарзаминхо марбут мебошанд. Аз ин унвон пайдост, ки
чугатнома махсуси манотики шарки Эрон буда, дар шарху баёни
и 1и мавриди истифода дар ашъори шоирони ин сарзаминхо тахия
"паст. Бинобар он ба ин лугот вожахои портй, сугдй ва дигар
ихои махаллй аз забонхо ва гуишхои марказхои бузурги вокеъ
I' Хуросону М овароуннахр шомил гардидаанд ва бархе аз онхо дар
ь,1 |\ти Фуре» муаррифй Ш)'даанд [ниг.; Капранов 1964, 46-53].
Бинобар
таъйиди
мухаккикини
«Лугати
Фуре»
ин
^.1и гнома бо дарназардошти хама он нуехахои хаттии то замони
рисида шомили 2291 вожа буда, ки 1099 вожа ба нусхаи асосй ман
ие г [Капранов 1964, 188, повараки 83]. Аз ин шумор дар худуди
| с 1,л низ дар ин лугат шарху маънй шудааст [Капранов 1964, 189,
нраки 100].
Аз феълхое, ки муаллифи «Лугати фуре» аз шуарои Хуросону
"1|р<5уннахр гувох оварда ва шарх додаст, як теъдоди онхо дар
|| 1х,иома» ба кор рафтаанд. Аз чумла:
КсЬтЛап (дар «Ш охнома» кёрМап) «аз рохи рост мунхариф шу1П ростй ба кажи кашидан»; дар «Лугати Фуре» шакёЬ- «аз ростй
|"и дигар макаш» - дар шакли сигаи амр, шахси дуюми танхо; дар
' ’нмома»- шахси дуюми чамъи сигаи амр:
,

.х«л1 О)
31

л
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Феъли кёЬМап дар бархе лах;чах;ои забони точикй дар хамои
маънои асл ма?^фуз аст [Капранов 1964, 74].
Ш акли к ёр й ап дар «Шоз^нома» гунаи нахусти ин феъл 611
х,амсадои - р - буда, бо табдили -р- дар байни ду овози садонок -р->
р->-Ь- табдил шудааст, ки ин тах,аввулоти овой дар забощ ои гарбим
эронй равиши маъмул мебошад.
Х агаМ ап «харошидан, реш кардан, мачру)^ сохтан», днр
«Шо)^нома» дар ин байт ба кор рафтааст:

Ш акли сифати феълии хшаМа аз масдари. хипМап дар «Лугати
■1'урс» (с.121) хишд (дар. шакли тДсрифй шахёи ееюми танхо) чунип
1.1 ьнй шудааст; «овоз ®а бонгё бувад, ки миёни ду гурух афтад'ва чизе
лхг маъруф ва ошкороро хунид гуянд». Д ар шархи «хунид» боз
«.1М0 Н шохид, ки дар боло аз Фирдавсй зикр’Шуд, оварда шудааст.
уа1Мап «галтидан, афтидан, Тардидани чиом ба руи чиеми ди!()»; дар «Лугати Фуре» (е.34)'^11- «галтидан бувад» (шохид аз
исурй: Ва рёзаз ЫуакТё атТ^ Ьа хак)! Д ар «Ш охнома» феъли уакМап
■'I ин маъйихо ба маънои «гел хурдан, чархидан» низ омадаает.
уипиЛап- -«ба хоб рафтан, осудан ва оромидан», дар
'111охнома>>;
ч

Дар «Лзтати Фуре» феъли тахгТв (сигаи амр, шахси дуюми
танх;о «махарош») чунин маънй шудааст:
Сллл. 31
^
/ с5
^
с5' й ^
Дар ин байти Фирдавсй дар таркиби «тахгйз и тахгаз», кн
Асадй тахгё§-ро бо ин таркиб маънй кардааст, на як феъл, балки м
феъли мустакил яке (тахгйз) дар маънои <осурушидан, гиря ва зорй
кардан, фарёд кардан» (дар шакли инкор бо пешванди инкормк
т а = п а «на») ва дигар тах газ (аз масдари хагаяМап дар шакли инко]|
бо хамин пешванди инкорй ба маънои «махарош руй», яъне «руи хеш
махрош» ба кор рафтааст.
Д ар боби дигари «Лугати фуре» (боби «шин») хагаз (масдир
хагазМап ба ду маъно яке «харошидан» дигар «охол бувад, яъне сук5я
чун нобакор ва андохтанй» (шовдд аз Рудакй).
Дар «Лугати Фуре» шакли тахгёз гунаи овоии тахга§ бул*<.
дар пояи яке аз лах,нах,ои махаллй шакл гирифтааст ва он махсу!«
сигаи амр бо пешванди ша- дар шахеи дувуми танх,ост. Чунми
шаклхои лах,чавй ва ё мухаффафи бархе аз феълхо, ки дар ашъ()(и
шоирони Хуроеону М овароуннахр чой доранд, дар «Лугати Фу|)1«
гирдоварй ва бо овардани гувох маънй шудаанд.
ХипТ(1а «маъруф ва машхур бувад» («Лугати Фуре», 4^**1
шохид аз Фирдавсй:
^
оЧ*
Д ар нусхаи мутааллик ба Саид Нафисй ба ин шархи боли
маънои «писандида» низ афзуда шудааст [ниг.: «Лугати Фуре» 131'^
459, повараки 5].
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Д ар «Лугати Фуре» (с. 109) ^ Ш 1и ё «ба хоб андар шуда бошад»
ппцид аз Бушакур), уипийа (с.512) «ба хоб дар шуда бошад», хамон
■'■■кпд аз Бушакур, ки дар шархи «гунуд» омада буд.
Дар «Ш охнома» уипиёа «дар хоб шуда, хуфта»;
Ьа
Ли
В1уй$Мап «умед доштан, умед», дар «Лугати Фуре» (е.195) Ы"1 «тамаъ бувад, тамаъ ва интизор кардан» (шохид аз Унсурй); дар
'Похпома» шакли сифати феълии ЫуйзШап- Ыушапда ба маънои
моднор, умедцоранда».
§ахйАап «реш кардан, харошидан». И н феъл дар ашъори шоии(и Хуроеону М овароуннахр ба кор рафтааст. Аммо феъли мазкур
■1111|ф дар «Ш охнома» ва осори Носири Хуерав ба мушохида мера•ч ||шг.: «Лугатнома»- й Деххудо, ч-9].
Дар «Шохнома»:
Ш акли сифати феълй аз ин феъл захода «харошида, реш карда
' похун», бо пешванди Ы-; Ыкахйдап «харошидан, реш кардан». Ин
>(н такл х о дар «Ш охнома» ба кор рафтаанд.
81(;ёЬТ<1ап «ситеза кардан», гунаи дигари ин феъл дар
'Инциома» -зхгеМёап (Нашап Тиз-! Кигаг Ьай-ап Ыз^еЬЙ); сифати
■ 1П аз ин феъл; зИеЬапёа «ситезанда, он ки ситеза кунад»: 811ёЫ(1ап
портй '81ууЬ'ё [Неппшё 1937, 81].
Х,амчунон ки аз омузиши осори забони форсии дарй на
шависхои кухани он бар меояд, дар огози давраи ташаккули ин
-ИИ якчо бо забони портй ва ё лахчахои шимоли гарбии Хуросон
мни унсурхои забонхои шаркии эронй, аз чумла забони сугдй иа■||(к- мебошад, Чигушпии муфуз ва корбурди вожахои шаркии
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эронй, ба хусус сугдиро метавон аз «Лугати Фуре» - Асадии Туей ху- ^
лоса кард. [Дар мавриди маводи «Лугати Фуре» ниг.; нашрх,ои матни '
лугат аз чониби П. Х,орн (соли 1897), Аббос И кбол (соли 1940), Дабир
Сиёкй (соли 1957) ва тахкики он ба хайси рисолаи номзадй аз чониби
В.А. Капранов (соли 1964)].
Бояд тазаккур дод, ки «Лугати Фуре» яке аз нахуетин ви
мухимтарин манбаъ дар гирдоварй ва шарх,у шинохти вожахои
шарв^ии эронй дар оеори шуарои Хуроеону М овароуннахр махеуб
мешавад. И н манобеи нодири лугавй, ки бештари онх,о дар даврахои
баъдии забони фореии дарй, яъне к,арнхои пас аз замони Фирдавей ач
истифода хорич гардиданд, имруз аз «Лугати Фуре» шинохта мешаванд. Корбурди бархе аз луготи шаркии эрониро дар осори фореии
нав бори нахуст П. Х^орн дар миеоли як теъдод вожахои дорой овозп
«г» (у) мавриди барраей к,арор додаает [ Н о т 1893, 8, 14, 57, 69|
Баъдан як теъдод вожаз^ои сугдй дар забони фореии нав бар асоен
манобеи хаттй аз чониби В.Б. Х,еннинг [Н еппт§ 1939, 93-106] ва В.Л,
Лившите [Лившиц 1957, 31-43], бо истифода аз вижагит^ои еавтиётп
сугдй, ки аз осори тахкикшудаи ин забои ошкор ва ташхис гардидаанд, тахкик ва дар ихтиёри пажухишгарон кдрор дода шудаанд
Имруз яке аз манбаъхои дар шинохти вожахои сугдй, аз нумли
иктибосоти сугдй дар забони фореии нав «Фарханги сугдй» тахияи Ь,
Рариб [ОЬагТЬ 1999] дониста мешавад. Д ар ин фарханг бар асоси
пажз^ишхои каблй ва н а т р и оеори сугдй хама луготу иетилохоти зи
бони сугдй бо шарху тавзех гирдоварй шудаанд. И н фарханг яке ;п
манобеи арзишманд дар шинохти вожахои сугдй дар фореии дарй Он
шумор меравад.
Теъдоди дигари вожахои сугдй ё шарюти эронй бар аеоеп
даетнависхои кухани насри давраи аввал аз чониби Ж .Л азар [Ьагап!
1963] мавриди тахкик; карор ёфтаанд. Дар мачмуъ ин хама осор ни
манобеи то замони мо расида далели чигунагии нуфузи забонхоп
эронии ш аркй дар мархалаи аввали ташаккули забони фореии дарП
дар хавзахои адабии Хуроеону Мовароуннахр буда, хадци таъсири ин
забонхо ва лахчахои махаллиро ба забони фореии дарй бозгу мени
моянд.
Д ар оеори фореии дарй якчо бо дигар вожахои иктибосй п I
забонхои шаркии эронй, ба вижа сугдй як теъдод феълхо низ Гт
мушохида мерасанд, ки бештари онхо дар аш ъори шоирони
М овароуннахр ба кор рафта ва дар «Лугати Фуре» бо овардаип
шохид аз Рудакй, Унеурй, Фирдавей, Абушакури Балхй, Лабибп.
М унчик ва шоирони дигари замони Сомониён маънй ва ташрех ту*
даанд. Д ар асоси мукоиеаи феълхо аз фархангхои тахияшудаи лугоч у
иетилохоти «Ш охнома», «Лугатнома»-и Деххудо ва маводи гирдонп-
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‘шудаи феълхои «Ш охнома» барои тахкикд мавзуи ин риеола, ме■011 ба ин натича расид, ки он феълхои еугдие, ки дар аш ъори шои<111 М овароуннахр хамчун лугати вижаи ин минтака мавриди истит карор доштаанд, теъдоди ками онхо дар «Ш охнома» омадаанд.
■им ру метавон гуфт, ки чунин феълхо махсуеи як минтака буда,
■ули густариши онхо низ ба манотики чудогона махдуд мешудааст.
Чанд намуна аз феълхои мавриди истифода дар «Шохнома»,
■мир «Лугати Фуре» аз ашъори шоирони хавзаи М овароуннахр ин•<)Г) шудаанд: ШзТёап «чоплуей кардан» (ВИизТй и апёаг гашТп б Шаё
' ч1- ап сарШзТ (111-1 ОТу §аё).
Дар «Лугати Фуре» бунёди номии ин феъл - 1й§ чунин маънй
итст: Юз - «фурутанй бувад ва касеро ба чарбзабонй фирефтан ва
' ■и кардан» («Лугати Фуре», с. 193) (шохид аз Унеурй).
А1Гап]Т(1ап «гирд овардан, андухтан»: Мауа1Гап] й и зтап ей каЫ
III Лсоси замони гузаштаи ин феъл а1Гах1;ап дар «Ш охнома» ба кор
1‘ифгаает. Д ар «Лугати Фуре» хар ду аеоеи ин феъл ёд шудааст:
■;11111, аШщ-; дар «Фарханги Зуфонгуё» дар баробари ин ду шакли
■ III мазкур, аз шакли аКахШп низ ёд шудааст [Фарханг-и Зуфонгуё
!, 147, акси дастнавис вараки 36 б].
РазёсМап «сохтан, омода кардан, оростан» дар ашъори Рудакй
|'к1ап [Лившиц 1957, 34].
Дигар феълхои сугдй ва сифатхои феълй, ки дар ашъори шоии Мовароуннахр маъмул будаанд, чанде аз онхо дар «Ш охнома»
■имчун лугати роич дар Хуросон истифода шудаанд. Ба таври
■ ни; бахТйап «ситеза кардан, чангу ситез кардан»; дар «Ш охнома»
■ ин маъно дар маънои «кушидан, сайъ кардан» низ омадааст.
• III бахйап чандин бор дар ашъори Кисой, Унеурй ва Носири
1'|||1 истифода шудааст. Ш акли номии ин вожа дар лахчахои
" 11.11, яъне сах, сахаеахТ «чидол, чанг» махфуз аст. Д ар осори сугдии
и11 йх [бах-] «чангидан, ситеза кардан» [ниг.: Лившиц 1957, 40].
Дар «Ш охнома» аз шакли еифати феълии чанде аз феълхои
'•• ки дар хамин ш акл дар ашъори шоирони М овароуннахр ба кор
'||ианнд, истифода гардидааст. Чанд намуна: аГГауйа «андухта,
•I "Ипуда», агиуёа «берахм» ва гайра.
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Ш ОДИЕВ Р.
ПАРФЯНСКИЕ И СОГДИЙСКИЕ ГЛАГОЛЫ В
«ШАХНАМЕ» ФИРДОУСИ
В статье анализируются парфянские и согдийские глаголы на
материале глагольной лексики «Шахнаме» Фирдоуси!'Парфянские и
1Ч)гдийские простые глаголы определены по фонетическим признакам
сс'исро-западных и восточно-иранских языков и местнЬхХ диалектов
Чорасана и Моверауннахра.
При историко-лингвистическом анализе выявлены более сем
надцати парфянских глаголов и некоторые согдийские или восточноприпские глаголы, которые были заимствованы в лексике классиче■с ого персидско-таджикского языка раннего периода. Также уста||( тлена роль глагольной лексики парфянского и согдийского языков
- 11аиовлении и развитий йзьжа дари на территории Хорасана и М о' риупнахра.
'■
;
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МАВОДИ АН'^УМАНИ НАХУСТИНИ ИЛМИЗАБОНШИНОСИИ ТОЧ[ИК ОИД БА ЗАБОНИ ТО'^ИКИ
ВА МАСЪАЛАХОИ 5^АЛТАЛАБИ ОН
Моу;и августа соли 1930 (22 август) дар пойтахти Тоцикистон
шал;ри
Сталинобод
нахустин
Ащ ум ани
шмй-забоншиносш
Тоцикистон барпо шуд. И н Лнцуман дар х,аёти фарщнгии Тоцикистон
руйдоди ниу;оят боарзиш ва му:^им буд ва дар он аз «профессорони Гарб
сар карда, то к,уввао^ои илмии кущ ст они Бадахшон» ширкат доштанд
ва он «ба у;ал карданы чанде аз масъала?;ои илмй ва кор?;ои маданияти
пролетарй ау;амият ва цимати худро дар сащфаи таърих ёдгор
гузошт ва т ащ урсии маданияти пролетариро барпо намуд» [Ро:>^бари
дониш, 1930, 41-42].
Масъалаи забони адабии тоцикй дар ин Анцуман у;ам яке аз
масъалау;ои марказй буд ва тавсия:>(ои гуногуне, ки дар ин маврид
мацлису конференсия:>(ои мухталиф тайи 4-5 соли охир пешни^^од карда
буданд, аз тарафи вакшони Анцумани «чуцуртар дида шуданд».
«К,арор>;ои ин Лнцуман ба забон ва лащ аи тоцикон мутобиц афтода,
пойдор ва тагйирнопазир мемонад» [Ро?^бари дониш, 1930, 41-42],
навишта буданд муфассирони мацаллаи «Рофари дониш» дар бораи
ау;с1мияти к,арору;ои ин Анцуман.
Ау;амияти ин Анцуман дар он буд, ки фикру андеша?^о ва
пешниу;одоту назариётеро, ки то он замен аз цониби забоншиносону
зиёиёни тоцик ва мутахассисони рус изу;ор гардида буданд, ба инобат
гирифта, цоидау;ои муваццатии имлоро такмил ва ислоу; кард ва
алифбои навро то цойи имкон ба цонуну цоидаи савтиёти забони
тоцикй мутобищ сохта, онро барои омузиши у;амагон пешкаш намуд.
Дар Анцуман дойр ба масъалаи забон Н. Бектош ва профессор
А.А. Семенов маъруза карданд. Пас аз бау^су мунозира^ои тулонии
шашруза Анцуман ах;амият ва зарурати муайян кардани забони адабии
тоцикии «ба омма наздик ва оммафау;м»-ро ба ибора>^ои хоси сиёсии он
солх,о чун «сохтмони сотсиалистй», «баланд бардоштани дарацаи
оммаи мео^наткашони тоцик» ва «цорй кардани таълимоти мацбурй»
иборат аз се модда царор содир намуд, ки аз русй тарцума шуда буданд
[Назарзода 2004, 169-170].
Ба манзури дарки мо^^ияти ин царор ва нишон додани чигунагии
тагйироти забони тоцикй дар асари сиёсати забони дар тули 7-8 соли
баъди инн;илоб он моддау;оро барои мисол айнан меоварем:
«1. Забони мавцудаи адабй, ки бисёртар мероси муносибату;ои
ицтимоии давраи феодалй мебошад, мох;иятан баъд аз инк,илоб ба
тарафи забони зиндаи омма нигох; карда дигаргун шуда бошад :>^ам, бо

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

ин хо:>( аз ци^^ати сарфии худ ба дарацае, ки лозим аст ба наздикй
.Щцчмпдааст ва ин таращикунонии дарацаи мадании оммаро душвор
I
упад, кори тайёр кардани кадр:>^о аз забон барои у;ама навъх,ои
ва маданй ба ациб меандозад.
2 . Яке аз ярощ ои муу;ими зиндагонии маданй ва силощ
Ш'(ч>ризаи синфй будани забонро ба назар гирифта Анцуман чунин
Шшуморад: Забони адабии тоцик барои боло бардоштани савияи
1Лг\ипткашони тоцик ва барои кашидани оммаи ранцбарон ба тарафи
9*н»)мони сотсиалистй у;ануз яроци мукаммал нашудааст. Бинобар ин,
оммаи васеъро як намудани забони адабй я к к,атор чорабиниу^ои
$кШ1килотй дидан лозим аст. Анцуман инро ба назар мегирад, ки х,амаи
Цнч>1 1 \(Ш тоцикй, хо:>^ аз цицати лугат ва хоу; аз циу;ати сарфйяк цатор
шшщои муштарак доранд, ки аз забони адабй фарцдор мебошанд ва
ЦМ»усусият^оро дар забони адабй кор фармудан лозим аст.
3 . Анцуман дар забони тоцикй мавцуд будани шевау;ои
^^но.'уиро цайд намуда, чунин мешуморад, ки фарц миёни ону;о чандон
1ШК1Ц пест, ки барои ба вуцуд овардани забони адабии ягонагй, ки бояд
ты муассисау;ои давлати, китоб^^ои дарсй, асару;ои илми, матбуот
|К 1>1П11 >а шаванд, мамониате карда натавонанд.» [Ро:>дбари дониш, 1930,
И
Холо барои дарёфти маълумоти муфассал дар бораи ин анцуман
Ыииписти кори он, ки дар мацаллаи «Рофари дониш» №10,11,12 соли
/км чип шудааст, пешни:>дод мегардад.
Назарзода С.
Чимъбаст ва карорхои анчумани нахустини илмй-забоншиносии
Точикистон
Дар охирхои мохи августа з^амин сол дар ша?^ри Сталинобод
^чумаии нахустини илмй-забоншиносии Точикистон барпо гардид.
р м иичуман аз бисёрии район5^ои Точикистон ва аз яхудиёни
{м<и1|11й низ намояндагон мавчуд буда, х,атто аз чумхуриятз^ои
1»м они гайри точикзабон монанди Туркманистон вакил^о иштирок
' ^пппмд.
Пеш аз анчуман куввахои илмй аз профессорон ва олимон дар
) ш тию бод гум шуда, ба анчуман тайёрии нагз дида материал ва
|И».рУ'111Х,о тайёр карда буданд.
Парой ин ки мартабаи якум дар марказй чумхурияти
иилистии Точикистон олимони шурой чамъ шудаанд, ин анчуман
шукух ва тантанаи тамом давом карда, ба хам кардани чанде аз
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масълахои илмй ва корхои маданияти пролетарй ах,амият ва клмм 1и |
худро дар сахифаи таърих ёдгор гузошт на тахкурсии мадалии 1<
пролетариро барпо намуд.
Масъалахое, ки дар ин анчуман гузошта шуда буд, хакикп'
тахкурсии маданияти пролетарй буданашро аз номи худ нитч^
медод, ки вай масъалахои забони адабй алифбо ва имлои точикй (к ^
Х|ал нашудани ин масъалахо буд, ки то алъон бо пешрафти маори(|| н|
маданияти точикзабонони сактахои оварда бо алифбои арнАЦ,
шевахои мадрасагй ва имлохои гуногуни худаш корро дунншр
мекард. Харчанд баъд аз ташкил ёфтани хукумати шуравй дар хш-иК
Точикистон дар шахрхои Тошкент ва Самарканд мачлисх» “*
конфренсияхои илмй барпо гардида, ин масъалахоро як карор д
бошад хам, аммо ин карор сохиби материал ва кувваи зиёде набу;
чун ин конференсия карорхои катъй дода натавониста буд,
анчумани якуме буд, ки аз профессорони гарб сар карда, то кувши.щ
илмии кухи Бадахшон дар канори худ гирифт ва масъалахоро (Я
шакли миллй ва мазмуни пролетарй мувофики лахча ва шеваи лучР
точикон хал кард. Барой ин ки як чанд куввахои илмй то анчум 'И
масъалахои дар анчуман тузаш та мешудагиро аз тарафи илмП н«
материалхои гумшуда дида баромада буданд ва боз ин масъалахо л§
анчуман аз тарафи намояндагон чукур ДИда шуд, мумкин аст, гусм м||
карорхои ин анчуман ба забон ва лахчаи точикон мутобик аф'| вд<]|
пойдор ва тагйирнопазир мемонад.
Дар анчуман чахор масъалаи асосй буд.
1 .Забони адабии точик
2. Алифбо
3.И м ло
4. М асъалаи алифбои Шугнонй
Б а масъалаи забони адабии точик рафикон Бектош
профессор Семёнов, ба алифбо Рахим Хошим ва Климчитский.
имло Бектош, ба алифбои Ш угнонй рафик Дяков маъруза кардапд
М асъалаи охирин, ки алифбои Ш угнонй буд, ин масъалас и
ки алъон касе дар бораи он фикр накарда, хатто агар ин масъала лй
замони амирй ё подшохии рус касе мебардошт, боиси ханда ва ми и‘
мешуд. Имруз диктатураи пролетарй замина хозир кард, ки би|ч
якчанд миллати майда ки ба забони алохида гап мезаданд, алифомахсус тайёр карда шавад ва онхо маданияти худашонро ба забои
алифбои худ баранд. И н масъалаи тозаро хамаи намояндагон
чапакзанй кабул карда бо шавкузавк музокирахо менамудапд
барои Ш угнониён алифбои алохида карданро яке аз рох,»
пешрафти маданияти анчуман дониста ба тугригии хал шуд!
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• 1.илаи миллй дар замони диктатураи пролетарй офарйн ва
л и я т х о мекарданд. Х,акикатан ин масъала масъалае аст, ки танхо
Р Ц1МОНИ диктатураи пролетариат хал мешавад ва шуд. Ва гбарои
ч 1р миллатхои майдаи Точикистон будагй монанди Яг^обй,
«ПИЙ ва дигарон бо ин ки шумораи онхо бисёр кам ва к^риб б а
и|) аст, низ ба кори алифбои нави алохида сар карданро, анчуман
карда гузашт ва барои рох ва чорабинй д ай ёр .карданро
1ИМДИД.
-^
Умуман анчуман дар давоми шашрузаи х у д а щ ,хамаи
мшахоро ба таври чукур хал карда, карорхои к атъ й и ' Ц д р о
-<11111рд, ки аз нишондодхои поён аст:
'
Карор дар масъалаи забони адабй
' ■‘ ’
Лпчумани
илмии забоншиносии умумии
Точикистон
пиахои забони адабии точикй ва истилохотро музокира намуда
■<м карор омад:
1. М асъалаи муайян кардани забони адабии ба омма наздик
• 1мафахм ба муносибати сохтмони сотсиалистй дар Точикистон,
|упосибати зарурияти боло бардош тани дарачаи оммаи
■ьикаиюни точик ва чорй кардани таълими мачбурй ва дигархо
.. и111 бисёр бузурге пайдо мекунад.
1абони мавчуди адабй, ки бисёртар мероси муносибатхои
•тип давраи феодалй мебошад, мохиятан баъд аз шщилоб оа
чабони зиндаи омма нигох карда дигаргун бош ад хам бо
‘ 'Ч им хох аз чихати таркиби нафсии худ ва хох аз чихати сарфи
■'.I дара чае ки лозим аст, ба наздикй наомадааст в а ин тараккй
■ 11ИД.НШ дарачаи мадании оммаро душвор мекунад, кори тайёр
■ '11111н кадрхо аз забон барои хама навъхои хочагй ва маданй ба
' ' И1ч\11дозад.
2. Яке аз ярокхои мухимми зиндагонии маданй ва салохи
•(мнаи синфй будани забонро ба назар ш риф та анчуман чунин
' мораид: забони адабии точикон барои боло бардоштани савияи
1.11ка т о н и точик ва барои кашидани омили ранчбарон ба тарафи
и 11111 сотсиалистй хануз яроки мукаммал нашудааст. Бинобар ин
■) оммаи васеъро як намудан, забони адабй як катор
.и т 1их,ои ташкилотй дидан лозим аст.
Анчуман инро ба назар мегирад, ки хамаи шевахои точикй хох
•• .11II лугат ва хох аз чихати сарфй як катор хосиятхои муштарак
•И1. м| аз забони адабй фаркдор мебош анд ва ин хусусиятхоро
м|Ги»н11 адабй кор фармудан лозим аст.
< Анчуман дар забони точикй мавчуд будани шевахои
кайд иамуда, чунин мешуморад, ки фарк миёни онхо
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ИИ ба зудй нашр кардани китобхои лугат ва истилохро назди
чандон калон нест, ки барои ба вучуд овардани забони адабш)
’И'юрад.
ягонагй, ки бояд забони муассисахои давлатй, китобзсои дарсП,
Лзбаски масъалаи ба майдон баровардани коида ва шаклхои
асархои илмй, матбуот ва гайра шаванд, мумониатй каряй
-II адабй «халкй» Точикистон (муайян кардани шева ва
натавонанд. Аммо дар хусуси асархои адабиёти нафиса анчумпи
ыцои вай) умуман барои забон ва хусусан барои забони адабии
лозим намедонад, забони онхоро махдуд намояд ва ба нависандатчш
>'|| чарур мешуморад. Бинобар ин аз хозир сар карда кори ин бо
имкон медихад ки аз хар шевахо ки мехоханд истифода намоянд.
ими муайян омухтани шевахои халкй чамъ кардани материалхо,
4. Дойр ба масъалаи истилоххои илмй: инчунин никц [
■шардани лугати забони точик (хохишй, хох...) тартиб додани
доштани истилоххое, ки хох аз забони худи форсй, точикй ва хох и * '
-1 чабони зинда (забони гуфтугу) ва омухтани асархои адабй аз
II адабиёт сар кардан лозим аст,
забонхои дигар (масалан: арабй, юнонй ва гайра) ба забони мч
К^арор дар масъалаи алифбо
даромада хозир дар забони адабй кор фармуда мешавад, даркор
Днчумани якуми забоншиносии умумии Точикистон кайд
мешуморад. Масалан: калимахои нестй, хастй, кимиё, фалсж])»,
• мсгузарад, ки дар даврае, ки баъд аз конференсияи Тошкент
Чугрофия, мусикй ва гайра бояд ки дар забони адабй нигох дои ми
и наст, дар пахн намудани мафкураи алифбои нав дар байни
шаванд.
и иасеъ ва хамчунин дар чорй намудани алифбои нави точикй
Аз тарафи дигар дар илмхои табий (монанди хайвоно!,
Ффакиятхои бузург дида мешавад.
наботот) ва хамчунин дар хочагй ва дар лугат ва кор, ном ин
Лпчуман бо каноати зиёде кайд мекунад, ки ба монеияти
истилоххое хастанд, ки хануз ба забони адабии точик надаромпяк
оин
мухофизакор нигох накарда мафкураи лотинонидан аз
бошанд хам дар забони зиндаи халк мавчуд мебошанд. Инхоро Гт
■III оммаи мехнаткашон ва чамоатчигии Ш урой Точикистон нагз
зудй гундошта ба майдон бароварда аз хозир сар карда баъд Гт
' ипрда мешавад. Анчуман кайд мекунад, ки лоихаи алифбое, ки
имкон ва зарурат дар эхтиёчхои илмй ва адабй кор фармудан лочпм
,и(|)и конференсияи Тошкент кабул карда шуда буд, аз чихати
аст.
11ИК, буданаш ба савтиёти забони точикй асосан хаётй будани
5. Б а муносибати азнавсозии хочагй ва саноатй кунонидапи
■
псбот намуд.
мамлакат ба забони хозираи точик як туда истилоххои евронпИ
Анчуман ба алифбои якшудаи халкхои иттифоки шурохо
даромад ва даромада истодааст. Дар ин забонхо таъсири забони
1
.1
11 хамрох шуда дар бораи ин орзу мекунад, ки КМ АН
адабй (хусусан истилоххои динй ва схоластикй) торафт кам шудаас 1,
•■фпк
дар оянда дар аснои муайян кардани алифбои якшуда
Анчуман лозим медонад, ки баъд аз ин ба забони адабй и
■
••II
Ц
О
И
забонхои эронии СССР-ро хам дар назар гирад.
забони арабй истилоххои нав гирифта нашавад. Д ар вацти эхтиёч
2. Анчуман тамоман масъалахои мубохисадори алифбои нави
гирифтани истилоххои хоричй истилоххои евроиой - байналхалкй Гй]
...ро хаматарафа музокира карда, ба ин карор меояд, ки дар
назар дошта шавад. Вале онхоро дар шакле, ки забонзади мардум пс 1
^'1 мухимми шевахои точикй овози (й) вов-и мачхул мавчуд нест
кабул кардан лозим аст. Аммо дар аснои кабул кардани истилоххп!
■и ИОВ бо (й) вови маъруф мувофик мебошад, барои хамин дар
нави европой решай онхоро мувофици аслаш нигох доштани сига м
I 1аълим хондан ва навиштан душворихо ба миён меояд. Барои
тасарруфхояшро ба конун ва оханги забони точикй тобеъ кардш
"‘II бардоштани ин душворихо минбаъд овозхои (й) ва (й) бо як
лозим аст, масалан: электрик, электрики, электронидан. Номх,(И1
. (П) нишон дода шавад ва ин шаклро б о хосиятхои шевахо
кутохкардашуда, ки дар микёси иттифок чорй аст, низ ба каторн
фпк карда кор фармудан мумкин хохад шуд. И н хол дар
истилоххо хисоб карда шавад. Дар гирифтан, ё ки нагирифта шудамк
<()с, ки ин се овоз (яъне и, й, й) фарк доранд, дуруст хондан ва
онхо моддахои боло риоя карда шавад. Он чи аз русй гузаш таао,
■мпанро осонтар карда, дар шевахое, ки факат дутоии ин овозхо
мемонад ва дар оянда аз хад ва имкон набаромада калимахик
душвории мавчударо аз миён мебардоранд.
мухтасари точикй сохтан мумкин аст. Бо максади муайян кардани
истилоххои илмй, дарсй ва сиёсй анчуман лозим медонад, ки дир
.1. Ш аклхои (О ва (1) алифбои нави точикй нигох дошта
назди комиссирияти маорифи Точикистон кумитаи лугат ва истили^
|ЦД. ЧОИ навиштани (1) дароз дар вакти дуруст кардани коидахои
ташкил карда ш авад ва ин кумита ба зудй ба кор сар кунад |щ
пп.ин карда шавад.
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4. Барой нишон додани овози () мисли шакли О Кабул ка|)Д|
шавад. Ин шакл аз як тараф моро ба алифбои якшудаи итти(1»нЦ
х;амрох мекунад ва аз тарафи дигар хозир дар алифбои нав тф
фармуда мешавад.
5. Ш акли О дар алифбои нави точикй ниго;^ дош та шанад!,
чаро ки ин овоз ?^арчанд кам бошад хам дар калимахои точикй дидв
мешавад ва барои навиштани калимахои хоричй хам дарккр
мешавад.
6. Харфхои калон ба таври катъй кабул карда шаванд.
■
7. Ш аклхои (О) ва (А) мувофики конференсияи Тошкент К11|1 I
фармуда шавад.
Царор дар бораи имлои нави тоццкй
Анчуман баъд аз кор карда баромадани материалхои илмИ
карори зер меояд:
1) Анчуман кайд мекунад, ки дар муайян кардани коидахии
имлой танхо як лахчаро асос гирифтан аз хусусиятхои лахча (с (|Н
шева)-хои дигар чаш м пушидан мувофики максад нест. Бинобар нм
хамаи лахчахоро дар назар дошта истода коидахои имлогии сар<|тт1И
муштарак муайян кардан лозим аст.
!Кайд: азбаски забони адабии точик то як дарача хамяЦ'’ ;
хусусиятхои лахчахоро ба худ акс кунонидааст, бинобар ин
тартиби коидахои имлогй дар вахлаи аввал ба забони адаОи^
мавчуда мурочиат кардан зарур аст.
2) Азбаски забони точик ду лахчаи асосй ва як кап
шевахои дарунй дорад, бинобар ин имлои точикиро дар асоси С(
савтй ниходан мумкин нест. Бинобар ин имлои нави точик дир
принципи шаклй нихода мешавад.
1^айд; дар лахчахои чудогона аз принципи савтй хам исти(1|(мМ*
кардан мумкин аст.
3) Азбаски забони адабии точик аз лахча ва шевахои гуно 1у^'
истифода мекунад, х^онуни тахаввулотй, савтй дар он собит
балки дар хар ранг намоён аст, бинобар ин дар навиштани
дигаргунихо ба дарачае, ки конунхои савтй имконият медихн,^?
иринсипи шаклиро риоя кардан лозим меояд.
4 ) Тахаввулотй савтй дар забони адабй (дар овоздорчнО (
мисли зер аст:
'
Овоздорхо;
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а) Д ар баъзе аз калимахое ки бо (а) пеш аз сомит) сар
мешавад, бисёр вакт хамин сомит (а) афтода мешинад. М асалан: агариф (ад)
б) Инчунин сомитхое, ки дар сари калима пеш аз ду сомит
мооянд, низ афтода метавонанд. Танхо аз чихате, ки хеч кадом
кмцимаи точикй (форсй) бо ду сомит сар шуда наметавонанд бинобар
И11 сомити аввал ба худ як сомити дигар к,абул мекунад. М асалан;
Афредун - Фаредун, уштур - шутур, акнун - кунун.
Баъзан сомитхо чои худро дигар хам мекунанд;
Гулистон - гулситон.
в) Х,ар гох агар дар пеши калимахое, ки {зиёди феълхо) бо
М1МИТИ кутох сар мешаванд, хиссахои «би», «ма» оварда ш авад, он
гмкт хамон сомитхои кутох гум шуда метавонанд:
Г у зо р -м агзор
Фиган - бифиган
г) А гар ба баъзе аз феълхое, ки дар сигаи амрашон
(юмит+соит+сомит) вокеъ шудааст, (махсусан соитхои «А» ва «И»
•IV 1'ье, ки аввалаш сомит аст, хамрох карда шавад, онвакт (а, о ва й )
пи (у) бадал шуда метавонанд.
Бар - бурдан
Ш умор - шумурдан
Озар - озурдан
М ир - мурдан
г) Соитхои дарози дар миёнаи калима пеш аз (х) ба соитии
■Vгох бадал шуда метавонад.
Мох - мах
Кох - ках
д) «а» ва «у»-хои охир ба худ « » илова кабул карда
мсганонанд.
П о - пой
П от - поят
Похо - пойхо
Ру - руй
^ у • чуй
Ч[о' ЧОЙ ва хоказо...
е) и й (й)-хои охирин пеш аз дунболачаспакхое, ки ба соит сар
мешаванд, бо (и и) ва (1 ]) бадал хоханд шуд.
Абру - абрувон Мохй - мохиён
Инчунин калимахое, ки дар аввалашон калимахои: би, ки, чи,
ИИ, ма хамрох карда шудааст, баъд аз хамин калимахо як <ф> илова
иПул мекунанд:
Био - Биё
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Ки ам - киям
Н аомадан - наёмадан
М ао - маё
ё) Аз тарафи дигар феъли (аст), ки дар охири шахси сейуми
муфрад меояд, сомити аввали худашро ва калимах,ои: «на, би, ки, чи,
зи, ма» сомит)сои охирини худашонро напартофта метавонанд.
Абру аст - аруст.
Мухаё аст - мухаёст
Н аомад - номад
Ки омад - комад
Зи ин - Зин
Маандеш - мандеш
Н е аст - нест
Ки аст - кист
Чи аст - чист ва хоказо....
.'
5. а) Дар забони зиндаи то^ик хар як хичо дар калима як сои г
дорад, бинобар он дар хат хам ин соитхо партофта намешавад.
б) Д ар охири Х.ИЧОХО ду сомити пайдархам омада метавонад,
лекин дар аввали хичо пайдархам омадани ду сомит имло мумкии
нест.
К,айд; дар калимахои хоричй найдарх,ам омадани ду сомит
мумкин аст, монанди: Профессор, пролетар
6.Х,ар як калимаи мустакил дар хат аз калимахои дигар чудо
навишта мешавад.
7.Х,амаи
часпакхо
(хох, сарчаспак
бошад
ва
хох
дунболачаспак) як чузъи калима ба хисоб гирифта шуда бо
калимахои аслй дар як чой навишта мешаванд.
8.Х,амаи бандакхо (бандакхои нахвй хам) кахшмахои мустакил
ба хисоб гирифта шуда чудогона навишта мешаванд.
Б^айд: бандакхои «ву, йу, у»-ро ба калимахое, ки пеш аз онхо
меоянд, як навиштан лозим аст.
9. Калимахои мураккаб аз гурухи «сарпуш, л^рдаш уй», ки а '1
ду калимаи мустакил пайдо шуда, ба як чиз ном 'ш удаанд, бахам
навишта мешаванд.
10. Калимахои мураккаб аз гурухи; «хонаи кудакон», ки номи
як чиз бошанд хам тамоман як шуда нарафтаанд, аз хамдигар чудо
(дар дохили худ) навишта мешаванд.
11. Баъзе аз калимахои мураккаб, ки чузъи онхо холо
мустакилии худро гум накардаанд, аз гурухи:
М айда - чуйда
Коса - табак
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Инчунин баъзе аз хелхо ва калимахои нидо, ки аз ду бор
|||крор шудани айни калима пайдо шудаанд ва ададхои тавзий;
Тахта - тахта
Рах - рах
Як - як ва хоказо....
Б о нимтире аз хамдигар чудо карда мешаванд. ,
12. Исми феълхои пайваста аз кабили;
Кушокушй
Занозанй як навишта мешаванд.
13. Х,амаи феълхои мураккаб (аз гурухи «хохам хонд, бояд
Ц^хоидам» ва хоказо....) дар дохили худ аз хамдигар чудо навишта
! Цшмианд.
14. Д ар сифатхои таъкидй сарчаспакхои такрорш аванда бо
Ним I ире чудо карда мешаванд.
Сап - сафед
Суп - сурх
15. Таркибхои сифатдори роста (аз кабили гули сурх) чудо ва
Н|Ч' ибхои сифатдори чаппа аз кабили (навбог) ва хоказо якчо ба хам
1^(пт 1гга мешаванд.
16. Ш уморахои мураккаб, ки муносибат ва байни унсурхои
"чоиа изофй аст;
бисту - як
сию - се ва хоказо...
чудогона навишта мешаванд.
'
17. Ш уморахои касрй агар адоти «аз» дошта бошанд, чудо.
Аз сад - як
иа агар надошта бошанд
дахяк
садяк
ба хам навиш та мешаванд.
18. Х,амаи
адотхои мафъул ба гайр аз (ро) адоти мафъул ба
Ь 'О 'тиа навишта мешаванд. Танхо (ро) дар охири калима ба хам
[(Иитпгп мешаванд.
19. Адоти нафй дар сари феълхо чудогона навиш та мешаванд;
«На омад»
К,нйд; дар сари исм ва сифатхо агар вазифаи часпакиро ифо
♦
();| хам навишта мешавад.
20. Лафзчахои «чи, ку, дия ва да» ба воситаи як нимтире ба
I !• 1ИМ11И пеш аз худашон баста мешаванд.
I . Харфи думазмунаи (й) танхо дар чои аввал мачхул (пеши
■■ I иг ш .м ол карда мешаванд.
I
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К;айд; Калимахое, ки нисбат ба лахчахо дар талаффузи ииЦ
мачхул ва вови маъруф ихтилоф доранд, ба восйтаи лугатчаи им К
муайян карда мешаванд.
22. «1»„, танхо:
ба ЧОИ «ё»-и нисбат, 2-дар сифатхои исм гардида, ба чои И
исмй, 3-дар охири сифатхои феълй ва дар баъзе аз калимих!*
чудогона, ки (й) дар хама лахчахо собит аст, истеъмол карда мешнищ
ва онхо ба воситаи лугатчаи имло нишон дода мешаванд.
23. Апостроф ду вазифа дорад:
1) Д ар дохили калимахо барои аз сари нав талаффуз карл(»ив
як хичо ва овози хам он хичо.
2) Д ар охири калимахо ба чои овози хамза ва айн.
24. Имлои калимахои бетона:
'
а) Инхое, ки моли худи точик шуда аз тарафи омми Л| |
конунхои забони точик тобеъ карда шудаанд, албатта ба копили
имлои умумии точикй итоат мекунанд.
-б)Онхое, ки дуруст аз худ карда нашуда, танхо дар дойра! I (|)йи
монда ё ин ки умуман кам истеъмол карда шудаанд, ба имип«
аслашрн мемонанд.
Ьуайд: барои осон кардани талаффуз ва аз худ кардани омм»
танхо чидихои эшон дар имлои аслашон монда хамаи часпак н«
«окончанияхои эшон ба дарачае, ки мумкин аст, ба забони тм щ
татбик, карда мешаванд.»
25. Анчуман ба хотири муассисахои дахлдор мерасонад, кп о*
тезй лугати имло ва китобчахои худомузиш нашр кунад.
1^арор дар бораи забони таълим ва адабиёти оммагй
барои миллатхои тоники кухистон

ЗАБОНЩИНОСЙ, № 1, 2010

ФЕХРИСТИ МАНОБЕЪ:
Лзизй Б. Д ар анчумани нахустини илмии Точикистрн // Забопп
чнкй дар мабнои мубохисахо. - Душанбе, 2007.
Назарзода С. Ташаккули истилохоти ичимой-сиёсии забони
■1ИКЙ дар садаи XX. - Душанбе, 2004.
Ч,амъбаст ва карорхои Анчумани нахустини илмй-забоншиносии
щикистон // Рохбари дониш, №10,11,12.

МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОГО НАУЧНО-ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОГО
• 1.ЕЗДА ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ О ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКЕ И ЕГО НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В статье определяется организующая роль первого научного ' 'коведческого съезда в решении наиболее значимых вопросов
1.КИКСКОГО языка; литературные нормы таджикского языка, алфаI. орфография, создание шугнанского алфавита, по которым были
иияты соответствующие постановления и рекомендации.
МАТЕШАЕ РШ8Т 8С1ЕЭТШСАЕЕУ-ЕШСГ18Т
СОNVЕNТЮN ТАЛК ЕШСШ8Т1С8 АВ01ГГ ТАЛК
^АNС^АСЕ АНВ1Т8 У1ТАЕ РЕОВЕЕМ8
1п 1Ы8 аг1ю1е 18 йеГшт^ 1Ье 0 г§ап 121п§ го1е оГ 1Ье йгз1; 5С1епйГ1с
!||||,чис5 С0 пуеп 110п т ёесхзхоп Ше тоз1; 81§пШсап1 яиезИопз оГ Та]1к
Шегагу п о г т з оГ Та^^к 1ап§иа§е, а1рЬаЬе1;, оПЬо^гарЬу, сгеа'I 1)Г 1Ье 8Ьи§пап а1рЬаЬе1 оп ^уЫсЬ дуеге ассер1ес1 Ше соггезропёш^
"||| 110п8 апй гесоттеп ёаиоп з.

Барои ба тезй тар ащ й додани маданияти ахолии пасмоплии
кухистон, ки забони махсусе доранд ва кашидани онхо ба мадапикщ
пролетарй ва инчунин барои чалб кардани онхо ба сохимон»
социалистй анчумани илмии забоншиносони умумии Точикисюи
лозим медонад ва ба сиёсати миллии пролетариат мув(и1|и»
мешуморад, ки дар мактабхои миллатхо таълим ва тарбия дар заГиит
модарии худашон бурда шавад ва адабиёти онхо дар забони модари»
онхо ЧОП ва нашр шавад.
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ВАХДОБОЛГ
ВАЗЪИ АМАЛКАРДИ ЗАБОНИ ТОНИКИ ДАР ^ХШ БУХОГ() |Ц
БАЪЗЕ МАСОИЛИ СИЁСАТИ ЗАБОНИ
Ч|ум:<урии Х ал 1сии Ш уравии Бухоро (минбаъд Ч^ХШБ) 11 ««ф
тябри соли 1920 баъди ба пирузй расидани Инкилоби Халкии 1)у1ю|Ш
(2 сентябри 1920) таъсис гардид, ки ба маълумоти мавчудаи асирм^
илмии олимони босало5!;ият ва асноди матбуъ на номатбуи ом(|рив
бойгонй аксарияти адолии ин чум5!;уриро точикон ташкил медолшц
М узофики маълумоти рузномаи «Зарафшон» (11 сентябри соли 1'ОЦ
шумораи точикони Осиёи Миёна он вакт 3,4 млн. нафар, аз он чум-м
дар Ч^умхурии Бухоро (минбаъд Ч|Б) 2,1 млн. нафар, дар виниик
Самарканд - 750 х,азор, дар вилояти Ф аргона - 400 адзор ни |(и|1
райою^ои бокимонда - 100 хазор ташкил медод [Х,отамов 1989|. Л*|1
мавриди микдори ахолии тахчоии Самарканд ва атрофи ом <ш|1
мукоиса бо теъдоди халкиятхои дигари аккалият, аз чумла, уз()а1ин»
овардани аркоми зер, ки вокеияти микдори сокинони аслии ин 11пи|Ч1
бостониро нишон медихад, ба маврид аст. Мувофики маводи бич'ни
омории Туркисток (с.1917 ва 1920), ки соли 1925 ба нашр расидшиш
дар Самарканд 37820 нафар точик (50,88%), русхо (24,34%) - 1Н(|'М
нафар, 11210 нафар эрониён (15,09%), яхудиёни махаллй - 7208 11М11о.|.
(9,69%) зиндагй мекардаанд. Умуман дар шахри Самарканд ва :и|'"
фи он 114870 нафар ахолй аз кайди хисобгирй гузаштаанд. Аз нум м
точикон - 65824 нафар (57,32“/о), узбаю^о - 12512 нафар (10,КК' |
рус)^о - 18094 нафар (15,77%), эрони)^о - 11210 нафар (9,4%), яхудипш
ма)^аллй - 7208 нафар (6,45%) буданд [Джабборов 1929, 45].
Вакте ки '^Х Ш Б таъсис ёфт, забони туркй - узбакй заГхши
давлатй мукаррар карда шуд. Дар ин чум?^урй идеологияи п а т у р
кизму панисломизм бо тамоми зухуроти манфураш амал мскир!
Сиёсати миллию забонии он низ дар з^амин замина тархрезй карли
шуда буд: з^амаи халкият)^о, новобаста аз он, ки вай узбак аст ё чурм
ман, киргиз аст ё казок, тотор аст ё бошкирд дар мачмуъ миллшн
туркро ташкил медих;анд ва ба идомаи акоиди худ идцаои онро мсг.у
нанд, ки ахолии асосию тахчоии Бухоро ва атрофи он мардуми гур»
мебошанд. Ба акидаи онхо точикони Бухоро, ки гузашта туркнажи.)
буданд, танх;о ба таъсири забони форсию точикй ва адабиёти форсу
точик забони хешро аз даст доданду забони точикиро кабул к а д а а т
Дар ин 40 иктибос намудани суханхои сиёсатмадори точик Л
Мухидцинов, ки дар огози фаъолияти хеш ба таъсири иантурктм

III
буд ва хушбахтона баъди чанде аз он даст кашид, дар мавриди
| 1х,у маънидоди мавкеи «сиёсат ва идеологияи пантуркистхо»
Ь ' Iа роён), дорой а?^амияти бузург буда, барои фош намудани наЬ 111 бебунёду беасоси онхо хеле ба мавкеъ аст. Ба акидаи
.ркистхо, менависад А. Мухидцинов, «узбакхо. киргизхо.
■ \(>. туркманхо ва гайра миллатхое. ки ба ирки мугул тааллук
■11Л ва хар якро имруз як миллати мустакили чудогона мешумоI пар хакикат чузъхои як миллатанд. Точикзабонони Б у х о р о хам
|1,
турканд. дар зери таъсири адабиёт ва маданияти Эрон забон
41плати худро гум кардаанд. Бояд инхоро боз турк кунем ва аз
■»ми инхо як миллати бузурги турк ба вучуд орем ва як давлатй
I »Я1ми ТУРК барпо созем (таъкиди мо - Т.В.)» [Мухидцинов
■1^].
Пешвоёну рох,барони туркгарою узбакгарои Ч|ХШБ ва
I 'моти поёнии рохбарии ин кишвар, ки пайравони «содик»-и онхо
' исоб мерафтанд, максади ягона ва мухими хешро бар он мея 1^I - ки халки точикро ба узбак (турк) ва забони точикиро ба заог- д
>мк) узбакй табдил диданд. Чунин амали эшон касро ба таач ^ вя
■I и водор месозад ва саволе матрах мегардад, ки гузашта, баъди
■<урдани аввалин давлатй точикон - Сомониён дар хама давру
■м чабони точикй забони давлатй, забони адабиёт, илм, фарх,анг
•мсоли он ба шумор мерафт ва новобаста ба таъвизу тагйири
III ГХ.0 Ю аморатз^ои турксадорату туркнишин дар тули беш аз хазор
им вазифаи мухими хешро ичро карда меомад. М ухаккикон ни• мсдиханд, ки забони давлатй ва расмии охирин зимомдорони
•пни мангитх,о, ки хукмрониашон якуним- аср идома дошту баъди
■шоби халкии Бухоро соли 1920 сарнагун гардид, инчунин забони
■I уюрй, илм, адабиёт, фарх,анг ва гайрах,о низ точикй буд. М ахз ба
ими точикй «навишта)со ва дастхат?^ои амир, аризахо, васикахо,
кло навишта меш уд... Дар мактабз^о, мадрасахо дарсхо ба забони
.икП гуфта мешуд... Дар мудцати бештар аз )^азор сол, ки аз^вол ва
шч.ро таърих пай дар пай сабт кардааст, хеч як нишоне нест, ки
р Ьухоро як китобе ба забони туркй навишта шуда бошад»
' чиддинов 1928,15]. Абдукодир Мух;иддинов, ки худ зода ва аз ав‘и мардуми тахчоии Бухоро буд, дар бораи микдори хонавода^ои
■:(уми узбак аркоми бисёр сахех ва ачоибро зикр намудааст, ки
■ч)и бебунёди туркгароёну узбакгароёни дохилу берунро радцу
■1111 месозад. Тибки баррасии вай «аз нажоди узбак ва т у р к и г у й дар
1141 Б у х о р о панч ё шаш хонавода мавчуданд. ки онхо дар махаллаи
)1ман»-и шахри Б у х о р о зиндагонй мекунанд ва ба кабилаи дурман
мчуПанд. Дигар тамоми мардуми шахри Б у х о р о ва навад Фоизи

139
138

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

мардуми атрофи катзиби шахр. точик буданд ва точик мемотиЦ
(таъкиди МО - Т.В.)» [Мухиддинов 1928,16]. Хулосаи А. Мух,идд11И(||
оиди вазъи этникию миллии нох,ияхои атрофи Бухоро, ки туркгароЦ
хадафи даъвои мавзеъхои узбакнажоду туркнасаб карор дода будаяЦ,
низ кобили таваччух буда, вокеан ба маълумотдои омории И
инкилобии Бухоро, ки русхо ба анчом расокидаанд ва мак,садщОпт
на. тахрифи вазъи этникию миллии йн махал буд, хамщабех м
каробати кавй дорад ва вокеиятро сахехтар тасвир намудааст. !>|
акидаи вай «аз туманхои Бухоро танх;о тумаки К^арокул аст, ки ак1»
рияти томи мардумаш узбак аст. Дар туманхои Вагониза, Гичдуич»*
Вобканд дар баъзе чохо нисф ва дар баъзеи чохо аз нисф хам бешиц»
мард>'м точиканд. Забони модарй ва забони муомилаашон точи*!»
аст» [Мухиддинов 1928,16].
Мансубияти аксарияти мардуми Бухоро ва атрофи он 1.1|1
маколаи пурмухтавою машхури Аббос Алиев «М асъалаи миллй
Бухоро ва атрофи он» [Алиев 1928, 13-18] мавриди баррасии иши
карор гирифтааст. Муаллиф бо истифодаи асноду маводи коте!.
бит месозад, ки аз кадимулайём то таъсиси Ч|ХШБ мардуми Бухи|М'
ва атрофи он асосан точикон буданд ва бесабаб нест, ки дар тат.ргии
тамадду'ну фарханги точикон Бухоро ва Самарканд хам мм»
марказхои асосй шинохта шудаанд. Иктибоси зер гуфтахои бо.чи|»'
собит месозад, ки «агар чашм аз хакикати таърихй пуши и
(мурочиати А. Алиев ба ононе, ки нури чашмашонро зери та7>сп|'Н
гояхои туркгароию узбакгарой аз даст додаанд - Т.В.) ба Бух(>|>им
имруза назар афканед, бг»з хохед дид, ки агарчи хазорон сол халки п»
мамлакат дар зери гЬит>юри туркхо, арабхо будаанд, боз хамон за()(нш
кадимии худаш'"
^абони точикиро аз даст надодаанд» [Алиев 1
Дар сощоА 20-уми асри XX муборизаи тезу тунд махз дар к (
рофи з^амин ду шахр сурат гирифтааст ва ин сабабхои худро допи
Зеро, дар тули беш аз хазор сол ин ду шахр гахвораи тамаддуни мир
думи точикзабон буданд ва онхо марказхое буданд, ки оламиёнро м»'
тавонистанд ба таърихи пурифтихору тамаддуни бехамтои мардуми
точик ошно созанд. Онхо шахрхое буданд, ки таърихи точикопр..
хифозат намуда, ба ояндагон онро такдим мекарданд. Ва аз х;|».и
мухим ин шахрхо аз кадимулайём маскани точикон буданд. Аз ин
хадафи асосии туркгароёну узбакгароён тахриф кардани тат.рпо»
вокеии ин шахрхо ва дар ин замина худро сохибу худовапди ин
марказхои тамаддуни точикон эълон намудан буд. Онхо бо тамимй
неру ва имкониятхои дар даст дошта собит кардднй мешуданд, ни
миллати точик ва забони точикй вучуд надорад. К ас ба муаммос
ба ру мешавад, ки чаро туркнажодону хайли мугулнасабон дар IV'**
беш аз хазор сол дар Осиёи М арказй хукмрон буданд, вале куттм*
140
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«IIрч надоданд, ки забони давлатии давлаташ он-забрни точикиро
' 'ырдуми точйкзабонй тахчоиро инкор намоянд. И н -т^а.сирри ди■ хает, ки МО поёнтар'-атрофи он бахсро идома хохем ЙРДь.
Баъд аз пйрузии Инкилобии Халкии Бухоро ^ ^ Ш Б таъсис
|ц шуд. Пешвоёну рохбарони ин чумхурй ба мисли рохбарияти
* '<\урии М ухтори Ш уравии Сотсиалистии Туркистон (минбаъд
'^ПИСТ) дар бахши сиёсати миллию забонй равия ва услуби якнаво
< .(ксонро интихоб намуданд, ки асоси онро поймол кардани
I мккои сиёсию миллии халки точик ва инкор намудани забони
:'1КЙ чун забони мардуми асия ва тахчоию бумии Бухоро ва ТуркиI I;1шкил медихад. Тавре ки тазаккур рафт онхо бидуни шарму хаё
■пкори хакикати таърихй аз тамоми минбару макомот истифода
•-'411, даъво мекарданд, ки дар ЧХ Ш Б ва Ч М Ш С Т халки точик за
ни точикй вучуд надорад. балки инхо туркхоеанд забони хешро
■' 1-сири адабиёту забони форсй аз даст додаанд: акнун замона ва
.'1ГГ фарохам омад. то ки мо эшонро ба аслашон. яъне турк. гарI Онхо назариётчиёни худро доштанд, ки эшонро дар ин самт
41 амалй сохтани максади зишташон рахнамой менамуданд. П ас
матрах мегардад, ки онхо кистанд ва дар кучо маъво доранд ва
II чй махз точиконро хадафи муборизаи худ карор додаанд? Баникор намудани ин муаммо ва чавоб додан ба саволхои фавк
• 111РУР аст, ки оиди вазъи сиёсию ичтимоии он со.гг>;о ибрози на[^упсм ва нишон дихем, ки чаро дар ин давра равняй туркгароию
>III р о й аз таълимоти гу ру х и одамон ба сиёсат ва идеологияи
' Iхо (ЧХШ Б ва ЧМ Ш СТ). мубаддал гардид.
Муаррихон бар он акида хастанд, ки дар Осиёи М иёча, ба ху1р Ч|МШСТ харакати миллатгароии пантуркистй. ки Т1 афдору
'1111 он аз як тараф, аносири миллатгарои тоторхо бошанд, аз
|||| дигар, чавонтуркон на буржуазияи миллатгарои турконк
'III ба шумор мерафтанд, амал мекунад. Т о таъсиси Ч|умхурии
)Ч) дар аморати Бухоро асоси идеалогияи онро панисломизм
•41 мекард. Зиёиён ва рухониёни Осиёи М иёна, аз чумла Бухоро
ркистон мазхаби сунниро пайравй мекарданд ва пеш аз хама ба
м('»ул ва К^азон майл доштанд [муф. ниг.: М асов 1991, 22]. Бисёр
иIII ва чадидони Бухоро барои тахсил ба И стамбул сафар .мекарДар хамон давра аз байни кишвархои исломй Туркия аввалин
■1с буд, ки ба таъсири Аврупо монда, робитахои хешро ба
' 1ЛОИ он 40 наздик намуда, дар хама соха пайравй ба онхо меМахз дар хамин замина онхо аз байни кишвархои исломй авва•|уда, аз алифбой арабиасоси худ даст кашиданд ва хати худро
' пси алифбой лотинй тахия карданд.
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.икунандагон «содик»-и гояхои пантуркизму панисломизм буда, бо
Ба ин кишвар дар баробари узбакх,о кисме аз чадидони Бу^.цц
ва чавонбухориён, ки асосаи точик буданд, барои таз^сил сафар К!1|'|Ц
баъди бозгашт з^амчун пактуркисти «варзида» ва ашаддй дар мпти
буми бобоии хеш амал мекарданд. Аксарияти онхо точик буданд. *»•
ле баъди бозгашт бо та'ьсири таълимоту идеалогияи пантуркистн ««
точик будани худ даст кашида, таблигу таш вик мекарданд, кн мир
Бухорою Туркистон он>сое, ки ба истилох худро точик ва забонапич*
ро точикй мехонанд, дар асл аз нажоду ирки турк мебошанд, кп п..
таъсири форсхо забонашонро аз даст додаю забони точикиро
кардаанд. Онхоро ба асли худашон баргардондан барои туркгар 1)1»И|
узбакгароён вазифае буд бисёр «пуршараф». И н зарбаи гароне бу^1й|
халки точик ва забони точикй. зеро худи точкк аз миллату забони
даст кашигта. чабони гайр ва бегонаро забони модарй ва миллагп
бунёди ноош норо аслу насаби худ эълон мекунад. И н амний
ночавонмардона ва хоинонаи як гурух зиёиён точикаслу точикзаОоий
пантуркисту узбакгарошуда хамонро мемонд, ки хамхун аз акиб туморо ба нишон мегираду тарафатон оташ мекушояд ва хадафи кун|
тор карор медихад.
К^обили зикр аст, ки яке аз рохбарони хамонвактаи 4^X11Ш
А.Мухиддинов, кк дар огози фаъолияти худ тарафдори
I
пантуркистй буд, вазъи сиёсй ва идеалогияи хукмрони онро Гши }! !
сахех арзёбй намуда, холисона чурм ва гунохи хешро ба зимма ш
рифтаю аз он даст мекашад, менависад: «мафкураи сиёсй, ки дар и»
мони ташкили чумхурияти Бухоро ва баъд аз он дер вакт дар фл 1.<|.
лияти коркунандагон ва рохбарони Хукумати Ш уроии Бух(»|»<«
таъсири куллй дошт, мафкураи панисломизм ва пантуркизм
[Мухиддинов 1928]. Ба акидаи А.Мухиддинов дар ибтидои таъстм
Ч^ХШБ се гурухи ашхос дар мак,оми рохбарй карор доштанд;
1) туркони асири чанг;
2) узбакхои Ф аргона ва Тошканд, ки кисми асосии оп\и
хамфикри чадидони Бухоро буданд;
3) чадидони Бухоро (А.Мухиддинов худро ба ин гурух ш о м т
медонад), ки зери таъсири сахт ва амики таълимоти панисломизм «и
пантуркизм карор доштанд ва замоне мафкураи пантуркизм ва и;*
нисломизмро дар амал татбик мекарданд [Мухиддинов 1928].
Дар тамоми сатху макоми рохбарии 'Ч[ХШБ н а м о я н д а 1Ч)1и|
хамин се гурух карор доштанд, ки таблиггар ва чорикунандаи гоя\п»
пантуркистй ба шумор мерафтанд. Дар макомоти хизбию шурох»
бошад асосан фиристодагони Ч^МШСТ ифои вазифа мекарданд, ни
онхо асосан аз байни узбакхо, тоторхо, бошкирдхо баромада будапл
ва тарафдорони ашаддии туркигароён ба шумор мерафтанд. Оин»

11.ИЯТ изхор мекарданд, ки «Осиёи М иёна - ин гуё Туркистон, яъне

■пшари туркхо ва дар он чо хеч гуна точикон набуд ва холо низ
I» [Масов 1991, 26].
Зиёиёни точикй Бухоро ва Туркистон, ки дар Истамбул
М 1ИМ гирифта буданд, кур-курона пайравии туркгароёнро карда,
■>(1 ни тутй дар хама чо хамин акидаро пуштибонию таблиг мекарМ.1, Аз туркхою узбакхои туркгаро таъсири суханхои точикони ба
ипюх туркшудаю узбакшуда муассиртар буд, зеро худи точик дар
мни туркгаро ва бо либоси пантуркист аз нажоду ирки точик будаI *рш даст мекашид. И н чо овардани чанд мисол бори дигар хуло■и Полоро исбот мекунанд ва таквият мебахшад. Абдулвохиди Мун■" I шоири точик, ки худ зодаи Бухоро буд, дар «Арзи хол»-и худ
' 'ич'орад, ки соли 1907 дар Самарканд ба мактаби чадиди
'"мулкодири Ш акурй ошно шудам ва дар заминаи ошной ба ин максоли 1908 дар Бухоро чунин мактабро ифтитох кардам. Баълт-т
МЧС бо фитнаи уламои Бухоро новобаста аз он ки тарафдорони
.
тчыт, мактаби чадидро бастанд ва як хурух тарафдорони и' • ак■ 1Г) чумла Абдурауф Фитрат, ба Истамбул сафар карданд. Аз Ис»Г)ул А.Фитрат чанд асари чопй («Мунозара», «Сайёхи хиндй» ва
1|>и) ва ЧОП нашудааш «Рахбари начот»-ро ба Бухоро интикол
III\ад. Ин асархо, ки рухи миллй ва динй» доштанд, таваччухи момсиависад М унзим боз хам ба А .Ф итрат кавитар гардонд. Бояд
■I кард, ки А .Ф итрат аз кабили хамон чадидони Бухоро буд, ки
'III бозгашти Туркия аз точик будани худ даст кашида, ирку нажо" -••шро турк мехонд ва устод С.Айнй низ дар ин замина менависад,
• • "1;аъд аз Револютсияи феврал дар сари харакати ислохталабй,
■ ■'III Фитрат ва Усмонхуча чадидоне гузаштанд, ки онхо дар Туркия
•<111 омада, ташвикоти пантуркистй мекарданд. Онхо натанхо дар
'и т худ, балки ба мардуми шахри Бухоро хам, ки бештарини онхо
',1111 узбакиро намедонистанд, бо забони туркии усмонй гап меза|'Л» |Айнй Ч.1]. Д ар мавриди тагйири акида, аслу нажод ва аз забо' моднрй даст кашидани Фитрат, ки дар байни бухороиён эътибори
и дошт, баъди бозгашти вай аз Истамбул, Мунзим менависад:
' "('КО Г7 фт (Ф итрат -Т.В .), ки мо бухороиён аслан туркналсодем ва
■'1111 аслии МО туркист. иллати точикзабон шудани мо аввалан
' '.11|)и идорахои хукуматии мо. хукмрони калон шудани порсмилI1Л1, дуввум галаба ва таъсири адабиёти порсй мебошад. Б а хамин
ш тат МО забони туркии худро гум кардем. Аммо лозим аст, ки заIII 1'уркии худро зинда ва нажоди аслии худро поянда гардонем
М 1ДИ мо - Т.В.)» [Мунзим 1988]. Таъсири суханхои Ф итрат ба
1час муассир буданд, ки Мунзим барин як зиёй ва адиби равшан143
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• рказ, аз чум:ла И.В.Сталин барин донандаи масъалахои миллиро ба
фикри точикро ба тарафи худ мойил намуд. Д ар ин бора Муи»Н11
•
ниби худ мойил созанд. Аз чумла, И.В.Сталин дар маърузаи худ ба
изофа мекунад: «Гуфтахои у (А.Фитрат - Т.В.) бо як таъсири 6у 1у(Л
'
IVмани ХИ-уми Х^С (б) Русия таъкид месозад, ки «дар он чо, дар
дар дилам чойгир шуд. Аз хам он руз сар карда, харчанд ки як каинм!
•
юро,
се миллат вучуд дорад: узбакхо - миллати асосй, туркманхо,
хам туркиро надонам, ба турки гап задан даромадам, ба хар к|
1
1
3
нигохи
шовинистони бухорой чандон мухим нестанд ва
вохурам турки гап мезадам, онхо точикй чавоб медоданд ви м«9
•
;
1
|
изхо:
онхо
каманд,
чандон ахамият надоранд» [Масов 1989].
онхоро ба турки гуфтан таш вик мекардам» [Мунзим 1988]. Мун чпм Ц
Х,амйн
тавр,
дар
Ч?СШБ мавчудияти точикро хамчун халки
лахзаи ачоибро тасвир мекунад, ки ба сафари Абдулкосими Лсшу!!
V
"
I
ва
тахчоий
ин
макон
рад намуда, туркпарастону туркгароён ноба Бухоро на хамсухбат шудани вай ба ин шоири шахир хикоят мшу»
•
м
1
ста
аз
он,
ки
т
о
н
к
о
й
аз лихози нуфус дар Бухоро чои аввалро
над; «Х,еч аз ёдам намеравад, ки соли 1925 ба шоири сурх рщ)|И|
•
'М
)л
мекарданд,
комёб
ба
он гардиданд, ки мавкеи истифодаи забоЛохутй дар Бухоро хамсухбат шудам, рафир; Лохутй точикй хар(1|
►
ючикиро
ба
дарачаи
нестй
расонанд. Дар заминаи гуфтахои боло
зад, май туркй чавоб медодам, дигарон механдиданд. Рафик Лоху (К
*
■
[улосахои
зайл'омадан
имконпазир
аст ва онхо дар шакли муъчазу
«Бародар Ш умо точикнажодед, забони модарии Ш умо точикисм, (Ц
|(
1
м
вазъи
вокейи
сиёсати
миллию
забонии "Ч^Ш Б-ро нишон
забони точикй шеърхои обдори бисёре навиштаед ва боз метаиоищ
•
иханд.
М
ахз
Дар
заминаи
онхо
вазъи
амалкарди
забони точикиро
бинависед, аммо ба забони туркй аккалан харф зада наметавонсд <•
'
'
И
И
чумхурй
нишон
додан
ба
хакикати
вокей
чавобгу
мебошад:
М унзим бошад хамоно такроран мегуфт: «М о бухороиён аслан 1ур»
1)
дар
Ч;ХШБ
чун
Ч^МШСТ
сиёсати
миллй
дар
заминаи ба
нажодем» [Мунзим 1988].
»
|
1
т
расонидани
таъмини
хукукхои
миллию
забонии
як гурух
Туркгароён натанхо истифодаи забони точикиро ба 11111141
I"
\ою
миллиятхо
(пеш
аз
хама,
узбакхо)
ва
аз
хукуки
миллию
расмй мамнуъ эълон карданд, балки барои ба ин натича раем и»и
'
■
'М
й
махрум
намудани
гурухи
дигари
халкхою
миллиятхо
(дар
чорабинихои «ачоибу гароиб»-ро тархрезй намуда, амалй м ег а р ;т н
1
и
аввал,
точикхо)
тахия
ва
танзим
гардида
буд.
Бо
ибораи
дигар,
данд, ки максади ягонаи онхо точикони Ч^умхурии Бухороро аз пИш
у навхари сиёсати миллию забонии Ч ^ Ш Б аз хукукхои вокеию
нашон махрум сохтан буд. К ор ба чое мерасад, ки барои ба точшИ
.'ихй
махрум намудани сокинони аслию тг^чоии ин кишвар гап задан 5-сум чарима муайян мекунанд. Тавре ки Саидзодм ниц
'КОН
ба
шумор меравад ва мо инро дар мисоли точикон хадафи
Анчумани аввалини илмии Точикистон (август-сентябри 1930) иГцим
И11И худ карор додем;
медорад ва суханхои онро вакили яхудиёни Бухоро ва точикони 1.у
2) сиёсати миллй, ки Ч|ХШБ интихоб намуд, сиёсати забонии
хоро шохидй медиханд, ки «(Фитрат - Т.В.) адиб ва нависаидин
машхури точик ва узбак хисоб т у д а , худаш точик ва дар н<пщ»и ^ 1(1плати ба ном «шуравй»-ро муайян сохт, ки чавхар ва махакк
ИИ онро нобаробарию инкори хукукхои забонхои халкияту
баъзехо ва ман дар адабиёт прифуссур хисоб мешавад, натанхп Ой
узбак шудан иктифо кард, балки кушиш кард, ки точикон ва дипчши ' М1ЯТХ0 И ин кишвар. дар мадди аввал забони точикй, ки забони
(колаи мустаъмал ва сернуфус ба шумор мерафт, ташкил медод.
хам узбак шаванд. М асалан, пакте нозирони маориф будан Фицпи
хар касе. ки ба у точикй гуфтугу мекаод. аз у мепурсид: ту ЭР()|Ц| | >•' ИИ замина Х^укумати ЧРСШБ ва тарафдорони он фаъолияти худро
- "''и равона карда буданд, ки забони точикй ва миллати точикро аз
яхудй? Ба эрониён Ш умоён бо ч у х у д й гап назанед. мусулмон ш а нгл.
мегуфт. Вакте ки ба инхо дуруст нашуда. боз ба забони худ гу(|и у1V ■‘МИ хукукхо махрум созанду ба таърихи беш аз хазорсолаи
карданд. карор баровард. ки хар касе точикй гап занад 5-сум иш 1ц ■- 1УДИЯТИ он дар Осиёи М иёна (дар мадди аввал Бухоро) хати бут' 1иианд;
роф шавад (таъкиди мо -Т.В.)» [Масоили сохтмони забони точи кии
3) сиёсатмадорони Ч[ХШБ муваффак ба он гардиданд, ки
адабй дар солхои 20-30 садаи ЮС. К.1, 2010, 257].
1
И
туркгароию узбакгароии хешро дар амал татбик намоянд.
Муаррих Р.М асов дар заминаи асноди мукаддам »*
■
дар
баробари инкор намудани мавчудияти аслии марДуми
босалохият собит месозад, ки «точикон аз лихози теъдод ва таркиГ*и
'
на
мардуми
тахчоию бумй будани онхо дар ин кишвар, инчуахолии РАСС Туркистон чои дуввум ва таркиби ахолии РХС Бухо 1М1
14
гифодаи
забони
точикиро дар сохахои гуногун (пеш аз хама
ЧОИ аввалро ишгол мекарданд, эшон дар аксари санадхои хизбп ни
1
М
К
0
М
0
ТИ
давлатй,
коргузорй,
матбуот, маориф, муоширати байдавяатии он солхо сабт нашудаанд» [Масов 1989]. Бо ибораи ди 1щ»
чкхо
ва
амсоли
онхо)
мамнуъ
эълон
кунанд;
гуем, садрнишинону рохбарони макомоти рохбарии ЦХШ Б, ки ку|
лан туркгарою узбакгаро буданд, тавонистанд, ки акоиди рохбароии
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4)
дар рода амалй намудани гоя)^ои пантуркистию шавипиив
узбакгарой хукуматдорони Бухоро тавонистанд, ки макс1мп||
ВАХХОБОВ Т.
рохбарии марказ (ИЧ^ШС)-ро низ ба чониби худ мойил созанд, 1»|
онхо туркгароёну узбакгароёнро мустакиман ва ё бавосита дас’11и
( ОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАДЖИКСКОГО
мекарданд;
И1ЫКА В БНСР И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ
5) Миллияту халклятхои Ч^ХШБ, бахусус, точикон дар як вакууШ
ПОЛИТИКИ
(холигии) сиёсй карор дошта, касе на дар марказ ва на дар музсн||1Ч | |
доду шикояти онхо хохипш расидан дошт. Туркгароёну узбакгарой! I
в статье дана характеристика состояния функционирования
ичрои максади зишти худ озодии комилро эхсос намуда, аз руи зарбуим*
■ I мкского языка в БНСР. Уместно отметить, что несмотря на то,
сали «худам шоху табъам вазир» амал мекарданд;
1.ИСР была организована в результате победы бухарской рево6) вазъи ногувори мардуми точику забони тоники ва бсади Ц'
чпи на территории бывшего Бухарского эмирата, где испокон ветии бемислу монанд нисбати онхо дар ин марзк вокеан точикои. иц4|
■I проживали таджики, вследствие языковой политики БНСР, осноалъон дар зери тасарруфи т у р к о н у узбакон карор дошта. то гу И1|м»
" ’пп» на идеологии пантюркизма, было игнорировано историческое
нидани таксимоти миллию давлатии Осиёи Миёна (1924) идома М1»»
' *<‘Чшование таджиков и их языка. Цель статьи - показать несонад.
цельность языковой политики БН СР относительно таджиков?
тонировании их языка на земле предков.
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СА ЙИ Д М УХЛМ М АДИ ДА БИ РИ СИЁКП
,

ТО ТУ Т О ^ И К БА ТО ЗИ К

Д ар баррасии худуда дусад асари манзум ва мансури форсй, ы(
фез^ристи ашхос ва амокин ва тавоифу кабоил доранд, аз худуди си.1
асари манзуму мансур, наздик ба сесад далел барои калимоти тончи
тот ва якчанд муъодили он истифода шудааст, ки бахше аз онхо Ь'
тартиби таърихй накл хохад гашт. Ном ва мушаххасоти осори мути *
замини ин шавохид низ бо тартиби таърихй оварда мешавад. Ва пи*
дар баррасии худуди чихил фарханги форсй ба форсй ё форсй Ги.
шархи турки ё арабй аз бисту як фарханг, ки тамом ё бархе аз капп
моти мавриди бахсро зикр ва шарху маънй кардаанд, шарх ва м а 1.1>
НИИ онхо беруннавис шуд. Бархе аз маъонии ин калимот диг
фархангхои бистуякгона омадааст, гох айнан ва гох бо ихтилофе Д1ф
иборот ё калимот, вале порае аз маъонй вижаи баъзе аз фархангхш I
ва хама чо нест.
Аз маъонии муштарак ва маъонии ихтисосй низ чадвале тар 1иО
дода шудааст, то дар накди маъонй ба такрори мундаричо I»
фархангхо ниёзе набошад. Аммо пеш аз зикри мушаххасо Iи
фархангхое, ки ин калимотро сабт кардаанд, лозим ба ёдоварист, им
калимоти мавриди ишора дар ниме аз фархангхои баррасишуда, хоси
дар фархангхои мутакаддим, ба чуз «Девони «Лугот-ат-турк-мутлакан.лаёмадааст. М асалан, дар «Лугатнома»-и Асадй (мутава(|)фои 465 к;.), «Фарханги каввос»-и Муборакшох (таълифшуда дар 690
авоили карни хаштум), «Сиххох-ул-ачам»-и Хдндушохи НахчавонП
(мутаваффои 730 к.)= «Сиххох-ал-фурс»-и М ухаммад бинни Хиндушон
(таълифи 728 к.)> «Дастур-ул-афозил»-и Х,очиб Хайроти Дехлаии
(таълифи 743 к.). «Меъёри Ч|амолй»-и Ш амси Ф ахрй (таълифи 74*(
745 к.)> «Мачмуат-ал-фурс»-и Сафии Кухол (карни хаштум), «Бахр
ул-фазоил»-иМухаммад ибни К;авоми Бадр (таълифшуда баъд аз 7У.'»
к), «Адот-ул-фузало»-и К;озихони Бадри Дехлавй (таълифи 822 к),
«Зуфон гуё ва чахон пуё» аз Бадридцини И брохим (таълифи 872 к).
«Мифтох-ул-фузало»-и Ш одиободй (таълифи 873 к), «Шомил-аллугот»-и В^арохисорй (таълифшуда дар 886 то 916 К-), «Тухфат-ул
ахбоб»-и Х;офизи Убахй (таълифи 936
«Чароги хидоят»-и Хоп
Орзу (таълифи 1147 к.) ва «Бахори Ачам»-и Рой Тик Ч анд мутахаллис
ба Бахор (таълифи 1152 к.) зикре аз онхо нест.
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«Девони «Лугат-ат-турк»-и туркй ба арабй аз Махмуди
■иIIрй (таълифшуда дар 466 к-)^ нахустин фархангёст, ки ка:шмоти
■■■на мухаффафи он «тат» ва «тажак»-ро овардааст.
11ас аз он аввалйн фарханги‘форсй, ки ин вожагонро мутазаккир
1И1СТ, «Ш арафномай Мунирй» аст аз Иброхим К;ивоми Форукй
и таълиф 882 к!;) (нусхаи хаттии кйтббхбййи «Лугатномаи
\'до») баъд аз он ба тартиб:
1- «Укнуми Ачам» аз муаллифе ношинос, бо шархи лугат ба
1уркй (карни нухуми хичрй; нусхаи хаттии китобхонаи
«Лугатномаи Деххудо).
2- «К;оима» ё «Ш архи бахр-ул-гароиб» аз Лутфуллохи Халимй
(гаълифшуда пеш аз 872 к.) (нусхаи хаттии китобхонаи
«Лугатномаи Деххуд о»).
«Муайид-ул-фузало», аз Мухаммади Лод (соли таълиф 925
К.) (чопи Лакхнав, 1302 к.)<1- «Лугати Неъматулло» аз Неъматуллохи Ахмад ибни М убораки Румй ва Равшанизода (мутаваффои 969 к.), бо шархи лугот
Гт туркй (нусхаи хаттии китобхонаи «Лугатномаи Деххудо»).
Я- «Кашф-ул-лугот вал-истилохот» аз Абдурахим Саври
Ьахорй (таълифшуда дар нимаи дуввуми карни дахум), (нусхаи
хиттии китобхонаи «Лугатномаи Деххудо»),
(>- «Фарханги М ирзо» аз М ирзо Иброхим, фарзанди
М ирзошоххусейни Исфахонй (соли таълиф 986 ё 989 к.) (ду нус
хаи хаттии китобхонаи «Лугатномаи Деххудо»).
7- «Мачмаъ-ул-фурс» аз Сарвари Кош онй (соли таълифу
тхрири аввал 1008 ва тахрири нихой 1028 к.) (ба тасхехи доктор
Дабири Сиёкй, Техрон, се мучаллад, 1338 то 1341 ш.).
Н- «Сурмаи Сулаймонй», аз Так,аддини Авхадии Балёнй
(гаълифшуда пеш аз 1023 к.), (ба тасхехи Мухаммади
Мудаббирй, Техрон 1364 ш.)
‘
«Фарханги Ч^ахонгирй», аз Ч^амолидцин Х;усейн Инчуи
Шерозй (таълифи 1005 то 1017 к.), (ба тасхехи доктор Афифй,
Машхад дар се мучаллад, 1351 то 1354 ш.).
10- «Бурхони котеъ», аз М ухаммад Хусейн ибни Халафи
Табрезй (соли таълиф 1062 к.) (ба тасхехи доктор М ухаммад
Муъин, Техрон, чопи аввал 1330 ва дуввум 1342 ш.).

' ит хуруфй, Истонбул, 1333/1995 х-К., чопи аксй аз нусхаи 664 к., Анкара,
М/1Ч63 м.; ЧОП ба хатти чадиди Туркия, Анкара 1985-1986 м.; чопи УрумЧип бо тарчумаи уйгурП, 1981 м.
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11- «Фар)^анги Рашидй», аз Мулло Абдуррашид
Абдулгафури Хусейкии Татавй (таълифшуда пас аз 1062 ь
пи Калкатта, 1292 к. ва чопи Техрон ба тасхехи Мухм!
Аббосй бо рисолаи «Муарработи Рашидй», 1337 ва 1338 т )
^ ' 12- «Лисон-ул-ачам» ё «Фарханги Шуъурй» аз Шуъури (и4
таълиф 1075 к.) бо шарх,и лугот ба турки (чопи Истонбул. ;мЦ|
мучаллад, 1155 К-)13- «Санглох», аз Мирзомаадихони Астарободй (соли
1173 к.) бо шархи лугот ба туркй (чопи аксй аз интиии»1Ч1И
авкофи Гип, Х,ордфурди Инглистон, 1960 м.).
14- «Гиёс-ул-лугот» аз Гиёсидцин Мухаммад Ромпурй («'4М1
таълиф 1142 к,.) (ба тасхехи доктор Сиёкй, Техрон, дир *
мучаллад, 1337 ш.).
15- «Бурхони чомеъ» аз М ухаммадкарим бинни Махдпну'ни
Гармрудии Ш акокии Табрезй (соли таълиф 1260 к., чопп 1й
рез, зери назари муаллиф ва бародари у , 1260 к.)'
1 ^ «Анчуманорои Носирй», аз Ризокулихони Хидоят
таълиф 1288 к-, чопи сангй, Техрон, 1288 к-)17- «Фарханги Онандроч», аз М ухаммадподшох мутахалли. Л.
Ш од (соли таълиф 1306 к.) (ба тасхехи доктор Дабири С ипм
Техрон, чопи аввал, 1335 ва дуввум 1363 ш.).
18- «Фарханги Низом», аз Сайид М ухаммадалии Д оъиалт ч.ш
(таълиф 1348 то 1358 к.) (чопи Х,айдарободи Дакан, зери ни ич»
муаллиф, дар панч чилд, мак,орини замони таълиф).
19- «Лугатномаи Деххудо», аз аллома Алиакбари Дехлук*
Техрон (1300-1359 ш.) ва низ «Фарханги форсй»-и Муъин (I М
, , то ,1347 дар 4 мучаллад).
" Мушаххасоти осори манзум ва мансуре, ки ин калимотро ом||
даанд:
V I- «Деврни Унсурии Балхй» (мутаваффои 432 к.)» ба тасхги
' доктор Дабири Сиёкй, Техрон, чопи аввал 1342 ва чопи дуии*»
1363 щ. (точик, тозак).
2- «Таърихи Абулфазли Байхакй» (соли таълиф 450 ва 451 и I
ба тасхехи доктор Файёз, чопи Донишгохи М ашхад, 1350
(тозик).
3- «Девони Лугот-ат-турк» Махмуди Кош гарй (соли та1.т<4
466 к.), чопи Истонбул, дар се мучаллад, 1333 к (тот, тат,
жик).
, 4 -' «Сиёсатнома»-и Хоча Низомулмулк (мактул дар 485 к.).
тасхехи Хейвбарт Дорк, Техрон, 1340 ш. (тозик).

5- «Дадакуркур» (таълифшуда дар карни панчум то нухуми
хичрй), чопи Истонбул, 1332 к. (тот).
6- «Китоб-ул-накз»-и Абдучалили Казвинй (соли таълиф 558
К.), ба тасхехи доктор Ч|алоли Мухаддис, чопи аввал, Техрон,
1331 ш. (точик, тозик).
7- «Салчукномаи Захирй» (соли таълифи 582 к-), аз Интишороти «Кулолаи Ховар», Техрон, 1332 ш. (точик).
8- «Таърих-ал-вузаро»-и Начмиддини Абулричои К;умй (соли
таълиф 584 к;.), ба тасхехи М ухаммадтакии Донишпажух,
Техрон, 1363 ш. (тозик).
9- Девони Анварии Абевардй (мутаваффои 585 к), ба тасхехи
Саид Нафисй, Техрон, 1337 ш. (точик).
10- «Алтавассул ило тарсул»-и Бахоуддини Багдодй (соли
таълиф 588 к.), ба тасхехи мархум Ахмади Бахманёр, Техрон,
1315 ш. (точик).
11- «Тарчумаи таърихи Яминй», аз Носех ибни Заф-”^"
Ч|арфодконй (603 к.), ба тасхехи доктор Ч|аъфари Шит^Техрон, 1358 ш. (тозик).
12- «Таърихи Табаристон»-и ибни Исфандиёр (соли таълиф
613 к.), ба эхтимоми мархум Аббос И зболи Оштиёнй, дар ду
мучаллад, Техрон, 1320 ш. (тозик).
13- «Девони_Аттори Нишопурй» (мактул дар 618 то 628 к), ба
тасхехи доктор Такии Тафаззулй, Техрон, 1341 ш. (тозик).
14- «Ч;омеъ-ул-хикоёт»-и Садидуддин М ухамад Авфй (таъли
фи 420 то 430 к.), ба тасхехи доктор Исмоили Хокимй, дар се
мучаллад, Техрон 1352 ва 1359 ш. (тозик).
15- «Футувватномаи Сухравардй» (соли таълиф 632 к.)
(мундарич дар китоби «Рисоили чавонмардон»), аз интишороти
Институти Эрон ва Фаронса, 1352 ш. (точик).
16- «Нафсат-ул-масдар»-и Мухиддин Мухаммади Н асавии
Зайдарй (соли таълиф 632 к.), ба тасхехи доктор Яздигурдй,
Техрон, 1343 ш. (тозик).
17- «Одоб-ул-харб ваш-шучоат»-и М ухаммад ибни Мансури
Муборакшох, маъруф ба Фахри М удаббир (таълифи 627 то 633
К.), ба тасхехи Сухайлии Хонсорй, Техрон, 1346 ш. (тозик,
точиквор).
18- «Таърихи чахонкушо»-и Атомалики Ч,увайнй (соли таълиф
658 к.), ба тасхехи аллома, мархум Мухаммади К;азвинй, дар се
мучаллад, Лидан, 1326 то 1355 к. (тозик).

151

ЗА БО Н Ш И Н О С И ,

№ 1, 2010

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

1.»- «Дастурулафозил» аз Х,очиб Хайроти Дехлавй (соли таълиф
19- «Табакоти Носирй»-и Минт;очи Сирочи Ч^узчонй (соЩ
/43 к.), ба эхтимоми доктор Назирахмад, Техрон, аз интишоротаълиф 658 к,-), ба тасхехи Абдулхайи Х^абибй, дар ду чимд,
III
Бунёди фарханги Эрон 1353 ш. (точик).
Лохур, 1328 ш. (точак, точик).
.и- «Таърихи Руён», аз Авлиёулло Омулй (соли таълиф баъд аз
20- «Бустон»-и Саъдй (манзум дар 655 к.) (точик).
/()4 ё 765 к,.), ба тасхехи доктор Манучехри Сутуда, Техрон, 1348
21- «Куллиёти Ш аме» ё «Девони кабир»-и М авлавии Б а л ||
III. (точик).
(мутаваффои 672 к.)> ба тасз^ех,и марз^ум Фурузонфар, Те)срт||
«Дастурулкотиб»-и Мухаммад ибни Х)индушох (соли
чопи аввал, 1336 то 1346 ш. (тат, тот, точик, точикй).
22- «Таърихи шох,й», аз муаллифи ношинос (таълифи баъд й1
ип.лиф 767 к.), ба эхтимоми Абдулкарим Алй углии Ализода,
|цр се мучаллад, М аскав, 1964 то 1971 м. (точик, тозик).
690 к,.), ба тао^ехи доктор Бостонии Поризй, Техрон, 1355 »(
41- «Девон»-и Х,офизи Ш ерозй, мутаваффои 792 х. (точик).
(тозик).
23- «Куллиёт»-и Саъдии Шерозй (мутаваффои 690 ё 695 к).
М- «М асомират-ул-ахбор ва масоират-ул-ахбор»-и Мухаммад
I I )цсарой (карни хаштум), ба эхтимоми доктор Усмони Турон,
тасхех,и доктор Мазохири Мусаффо, Техрон, 1339 ш. (точи»,
I схрон 1362 ш. (точик).
точикона).
«Зафарнома»-и Нйзомиддинй Ш омй (соли таълиф 804 к.).
24- «Ч,омеъ-ут-таворих»-и Рашидаддини Фазлуллох (поспц
Он кушиши Панохии Симнонй, Техрон, 1363 ш. (точик).
таълиф 710 к.)> ба кушиши доктор Бахмани Каримй, Л11
«Мунтахаб-ул-таворихи Муъинй»-и М уъиниддини Натанзй
мучаллад, Техрон, 1338 ш. ва бахши «Газнавиён», ба кушиши
111\'ьлифи 816 Ба 817 к,.), ба тасхехи Ж ан Убин, Техрон, 1336 ш.
доктор Дабири Сиёкй, Техрон, 1338 ш. (тозик).
IIочик, тозик).
25- «Таърихи М убораки Гозонй»-и Х оча Рашидаддпии
1
1(>- «Фароиди Гиёсй»-и Цалолиддин Юсуфи Ахл (таълифи ниФаз^туллоx, (поёни таълиф 710 к.), ба эхтимоми Карл Ян 1'а1*к
I
млн
аввали карни нухум), ба эхтимоми доктор ]?^ашмати Муайфорд, Инглистон, 1338 ш. (тозик).
|Д, дар ду чилд, Техрон, 1356 ва 1358 ат. (точик).
26- «Таърихи Вассоф»-и Адиб Абдуллохи Ш ерозй (снлй
И - «Ш ох Неъматуллохи Валй» (мутаваффои 827 то 834 к.):
таълиф 712 к,.), чопи сангй, Бамбай, 1269 к- ва чопи о(|к(?Г;
’Чомеъи муфидй» (точик).
Техрон 1338 ш. (точик, тожик).
12«Таърихи Язд»-и Ч,аъфар ибни Мухаммади '^^аъфарй
27- «Симмат-ул-аъло хазрат ал-улё»-и Носириддини Мушнй
; инълифи баъд аз 850 к.)> ба эхтимоми Эрачи Афшор, Техрон,
(таълифи 715 то 720 к.), ба эхтимоми Аббоси Икболи ОштисмН
I П38 ш. (точик).
Техрон, 1328 ш. (тозик).
28- «Девони Низории Ьуахистонй» (645 то 720 Х-) (тозик).
!
«Озари Туей» (мутаваффои 866 к-)» ручуъ кунед ба
29- «Таърихномаи Х^1рот»-и‘'С а й ф йбни М ухаммад мГши
■Мачмаъ-ул-фурс»-и Сарварй дар бахши фархангхо (точик).
Яъкуби Хиравй (таълифи дахаи дуввуми карни хафтум). в» ^ 44- «Осор-ул-вузаро»-и Сайфиддини ^ о ч й ибни Н изоми
эхтимоми профессор Мухаммадзабири Сиддикр, чопи аииич
Уцайлй (нимаи дуввуми карни нухум),' ба эхтимоми доктор
Чилоли Мухаддис, Техрон, 1337 ш. (точик).
Калкутта, 1362 к- ва чопи дуввум ба тарикаи офсет, Техрон, 1
«Матлаъ-ус-саъдайн»-и АбдурразоКй Самаркандй (соли
ш. (тожик).
ип.лиф 875 к.), ба кушиши доктор Абдулхусейни Навой,
30- «Тутинома» ё «'Ч[авохир-ул-асмор»-и Имодуддини Мухнм
мучаллади аввал, Техрон, 1353 ш. (тожик).
мад (соли таълиф 730 к-), ба тасхехи Ш амсиддини Оли А хмй!*,
■<(»- «Таърихи Табаристон ва Руёну М озандарон»-и Сайид
Техрон, 1352 ш. (тозик).
1ихириддини М аръаш й (соли таълиф 881 к-)> ба кушиши
31- «Нахзат-ул-кулуб»-и Х,амдуллохи М уставфии Ь^азвинИ (Ш'
Мухаммад Хусейни Тасбехй, Техрон, 1345 Ш. (точик, тозик).
ли таълиф 740 к.), ба тасхехи доктор Дабири Сиёксй, Тсхрд*,
•<7- «Силсилат-уз-захаб»-и Абдурахмони Ч^омй (таърихи назм
1336 ш. (точик).
Н
‘)() к.) (мундарич дар «Х^афт авранг»-и ^ом й ), ба тасхехи Му32- «Мачмаъ-ул-ансоб»-и Мухаммад ибни Алии ШабонкориЙ
/шрриси
Гелонй, Техрон, чопи дуввум, 1351' ш. (тозик).
(соли таълифи тахрири аввал 733 ва тахрири дуввум 743 К-). 0|
эхтимоми Мирхошими Мухаддис, Техрон, 1363 ш. (точик).
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48- «Амир Алишери Навой» (мутаваффои 906 к., РЗ^уъ куЦ§
ба «Санглох» дар бахши фархангх,о) (тот).
49- «Равзат-ул-чинон»-и Муъинидцини
Исфазорй (сив
таълиф 897-899 к-) ба тас^ехи Сайид Мухаммад Козими Им>в
Техрон, 1338 ва 1339 ш. (точик, тозик).
50- «Равзат-ус-сафо», аз Мирмухаммадхондшох, машхур | |
М ирхонд (соли таълиф 899 к.)= аз интишороти Китобхонаи
казни - Хайём - Пируз, Техрон, 1338 ш. (точик, тозик).
51- «Дастур-ул-вузаро»-и Гиёсуддини Хондамир (соли тш.
914 К-). ба эхтимоми Сайид Нафисй, Техрон, 1317 ш. (тозик).
52- «Таърихи хонй»-и Алй ибни Ш амсидднни Лохичй (таъч*^
баъд аз 920 к.)^ ба зхтнмомн Манучехри Сутуда, Техрон, 13.^? И
(точик).
53- «Х,абиб-ус-сияр»-и Гиёсиддини Х ондамир (таълифи Ш!»
927 то 930 к.)> чопи Китобхонаи Хайём бо Фахорис, доктор Ли
бири Сиёкй, 1333 ш. (точик).
54- «Номаи шох Тахмосб ба шох Сулаймон» (дар 96:^ I.
(мундарич дар китоби «Шох Тахмосби Сафавй», ба эхтимпмй
доктор Абдз'лхусейни Навой, Техрон, 1350 ш. (точик).
55- «Ахсан-ул-таворих»-и Х,асанбеки Румлу (соли таъли(1> ‘>М
К.), ба эхтимоми доктор Абдулхусейни Н авой, Техрон, 1350 т
(точик).
56- «Наковат*ул-исор»-и Махмуд ибни Х^идояти Натанзй, (си ш
таълиф 998 к.), ба эхтимоми доктор Эхсони Ишрокй, Тех|ч.«
1350 ш. (точик, тозик, тозикия).
57- «Хулосат-ул-таворих»-и К^озй Ахмада Ь^умй (соли т а 1.1«ф
999 к.)> ба эхтимоми доктор Эхсони Ишрокй, дар ду мучал]и»л
Техрон, 1359 ва 1362 ш. (точик).
58- «Девони Назирии Нишопурй», (мутаваффои 1021 ё 1052 к (
ба тасхехи доктор Мазохири Мусаффо, Техрон, 1340 ш. (точт' I
59- «Оламорои Аббосй»-и Искандарбеки М уншй, (соли та 1. 11иф
1052 к.)) ба эхтимоми Эрачи Афшор, дар ду мучаллад, Техрпи
чопи аввал 1334 ва 1335 ш. (точик, тозик, точикия).
60- «Эхё-ул-мулук»-и Маликшох Хусейни Сиистонй, (с(чи
таълиф 1028 к-). ба эхтимоми доктор Манучехри Суту)|.»
Техрон, 1344 ш. (точик).
61- «Девони Толиби Омулй» (мутаваффои 1036 к.)> ба эхтимоми
Тохирии Ш ахоб, Техрон, 1346 ш. (точик).
62- Ш оири ношиноси муосир Абдулфагтохи Фуманй (д|у*
«Таърихи Гелон», Фуманй) (точик).
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63- «Таърихи Гелон»-и Абдулфаттохи Фуманй, (соли таълиф
1038 к.)> ба эхтимоми доктор Манучехри Сутуда, Техрон, 1349
ш. (точик)
64- «Х,адикат-ул-салотин», аз М ирзо Низомидцини Шерозй,
маъруф ба Низомо (соли таълиф 1053 к-)» (Дакан, 1961 м.)
(точик).
65- «Девони Калими Кошонй» (мутаваффои 1061 к.)= ба тасхехи
Партави Байзовй, Техрон, 1336 ш. (точик).
66- «М ирзо Зайнулобидин Муншй-ал-мамолик» (сурудашуда
дар 1064 к.)» (мундарич дар «Тазкираи Насрободй»), ба
эхтимоми Вахиди Дастгурдй, Техрон, 1317 ш. (точик).
67- «Абулмаъонй», (карни ёздахум), (мундарич дар «Лисон-улачам»-и Шуъурй»), ручуъ кунед ба «Лисон-ул-ачам», (бахши
фархангхо) (тот).
68- «Оламорои Сафавй», аз муаллифе ношинос (соли таълиф
1086 к.), ба эхтимоми доктор Ш укрй, чопи аввал 1351 ва дув’—
1364 ш. (точик).
69- «Ч|омеъи Муфидй»-и Мухаммад Муфиди Муставфй
таълиф 1090 к;-)! ба кушиши Эрачи Афшор, дар се мучаллад,
Техрон, 1342 то 1344 ш. (тозик).
70- «Дарраи нодира»-и М ирзо Махдинхони Астарободй
(таълифи худуди 1160 к.), ба эхтимоми доктор Сайид Ч^аъфари
Шахидй, Техрон, 1341 ш. (тозик).
71- «Оламорои Нодирй»-и Мухаммад Козими М арвй (таълиф
худуди 1160 к,.), ба эхтимоми доктор М ухаммадамини Риёхй,
Техрон, 1364 ш. (точик).
72- «Рузномаи Мирзомухаммад Калонтари Форс», (таълифи
миёни 1160 то 1199 К-), ба эхтимоми Аббос Икболи Оштиёнй,
Техрон, 1325 ш. (точик).
73- «Мучмал-ут-таворих»-и Абулхусайни Гулистонй (таълифи
миёни с. 1160 то 1200 к.), ба эхтимоми Мударриси Разавй,
Техрон, чопи аввал 1320 ва чопи дуввум 1344 ш. (точик).
74- «Таърихи Гетикушо»-и Мирзомухаммад Содики Мусавии
Номй (таълиф худуди 1200 к.)> ба эхтимоми Саъид Нафисй,
Техрон, 1317 ш. (точик).
75- «Зайли Таърихи Гетикушо»-и М ирзо Абдулкарим (таълиф
худуди 1207 К-). ба эхтимоми Саъид Нафисй, Техрон, 1317 ш.
(точик).
76- «Мачмаъ-ут-таворйх»-и Мирзомухаммади Халили М аръашй, (таълиф то 1207 к.), ба эхтимоми Аббос Икболи Оштиёнй,
Техрон, 1328 ш. (точик).
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77- «Зайли дуввуми Таърихи Гетикушо»-и Ок,ои МухаммидН
Ризо (таълиф то 1218 к.), ба эхтимоми Саид Нафисй, Техрт»,
1317 ш. (точик).
78- «М аосари султония»-и Абдурразокл Данбалй, мутахаллк»
ба М афтун, (соли таълиф худуди 1241 к.), чопи аввал, Табрсч,
1241 К- (точик).
79- «Тачрият-ул-ахрор ва таслият-ул-аброр»-и Абдурразоки
Данбалй, (таълифи кабл аз 1241 к,-)= ба кушиши 1^озй ТаботаГ)(1«
Табрез, 1349 ш. (точик).
80- «Рустам-ут-таворих»-и Мухаммад Х,ошими Рустами (
хукамо, (таълифи нихой 1247 К-)> ба эхтимоми Мухаммияй
М уширй, Техрон, 1348 ш. (точик).
81- «М аншаоти коиммаком», (соли таълиф 1250 к.), чопи саш I»
Техрон, 1280 К- (тозик).
82- «Сафоратномаи Хоразм»-и Ризокулихони Х>1Доят (дар 1
К.), ба эхтимоми Алй Х,узурй, Техрон, 1356 ш. (тот, тозик).
83- «Сафарномаи Атбот»-и Мирзо Абдулалии Адибалмамоли»
(Далел-ул-мутахайирин), (дар 1273 к-)> ба эхтимоми Масъул»
Гулзорй, Техрон, 1364 ш. (точик).
84- «Равзат-ус-сафои Носирй»-и Ризокулихони Х,идоят, (12/4
К.), (такмили «Равзат-ус-сафои Мирхонд»), Техрон, 1338 ш
(точик).
85- «Девони К,оонии Шерозй», (мутаваффои 1275 К-)> ба тас^счк
доктор Махчуб, Тех,рон, 1336 ш. (точик).
86- «Сафарнома»-и Фар)^одмирзои М уътамадудцавла (дар 12'М
К.), чопи дуввум ба эхтимоми Наввоби Сафо, Тез^рон, 1366 т
(точик).
87- «Бустон-ус-саёхат»-и Х,очй Зайнулобидини Ш ервонй (му Iа
валлиди 1253 к.)> таълифшуда дар ахди Носиридциншох,, чопм
сангй, 1315 К-(точик).
88- «Гузоришхои сиёсии Алоулмалик» (1304 к-)> ба эхтимоми
Иброхими Сафой, Те}^рон, 1347 ш. (точик).
89- «Сафарнома»-и М ирзо Алихон Амирудцавлаи Садрулаъзам.
дар 1316 К-, бо мукаддимаи доктор Аминй, Те^^рон, интишорош
Туе, 1354 ш. (точик).
90- «Сафарномаи Макка»-и М ухбируссалтанаи X^^доят, дир
1321 к., ба тасхез^и доктор Дабири Сиёкй, 1368 ш. (точик).
91- «М аколоти Деххудо» (аз рузномаи «Сурн Исрофил»), (13?’'
К.), ба эхтимоми доктор Дабири Сиёкй, Техрон (ч. 1, чопи дун
вум), 1362 ш. (точик).

42- «Девони Фурсатуддавлаи Шерозй», (мутаваффои 1339 к.)»
чини дуввум, ба тасхехи Алии Зарринкум, Техрон, 1337 ш.
1|0ЧИК).

чи «Валоёти дорулмарзи Гелон», Робину (1914 м.), Тарчумаи
ЧиъфариХумомизода, Техрон, 1350 ш. (тот).
«4- «Сафарномаи М озандарон ва Астаробод»-и Робину, (бахши
форсй 1342 к., 1\охира, бахши инглисй 1928 м., Лондон (тот).
«5- «Таронахои махаллии озарбойчонй», (мундарич дар китоби
' Готй ва харзанй»-и Абдуалии Коранг), Табрез, 1333 ш. (тот).
4(1- М аколаи Икболи Оштиёнй дар интикод ба мундаричоти
мичаллаи «Кова», 1338 к. (точик).
•>7- «Мухити зиндагй ва ахволу ашъори Рудакй»-и Саид
Мафией, Техрон, 1341 ш. (точик).
'Ж- Таронаи туркии кашкой (накли шифохй аз М ухаммад
1.|1хмани Бегй) (точик).
Шавох;иди калимоти мавриди ищора
I. Гот:
Лгарчи амири Бухоро ва хони Хева хар ду аз дудаи умарои
НМД ва дар хасбу насаб якй, аммо фимобайн губори нукот мур• нет. Амири Бухоро хони Хева ва ахли Хоразмро турк надонад,
хонад ва хони Хева ахолии Бухороро «тозик» номад
ч’^улихони Хидоят «Сафоратномаи Хоразм», сах- 53).
( обикан вокеаи рафтани иёлоти турки форсй ба Кирмон ва...
'м шуда ва сабаби ихрочи тоифаи нурия аз Ш ероз ва инфоки
> им аз турк ва тот бо якдигар...
Ризоцулихони )(идоят, аз «Равзат-ус-сафои Носирй»,
ц. 1, са:)^. 73.
Курдхо (тотхо) ё бумй хастанд ва ё аз курдхое мебошанд, ки
■молан ба василаи Ш ох Аббос ба ин нохия кучонда шудаанд (яъне
1' 11\матободи Гелон) (Робину, «Вилоёти дорулмарзи Эрон, Ге, гарчумаи Хумомизода, сах. 314). Ва ручуъ кунед ба «СафарноМозандарон ва Астаробод»-и Робину, бахши инглисй, сах. 63
)
Дар таронаи мутадовил миёни кудакони хурдсоли туркзабони
рГюйчон ба матлаъи:
Ушудум хо ушудум
Догдан олма дошидум...
«Гумуше вирдем тото
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Тот манна дорй вердй
Дорине сапдем кушо
Куш манна конот вирдй
К,онодлодем учмоко
Х,ак коёусим очмоко»
(Абдулалии Коранг, «Тотй ва ?^арзанй», сао^. 3 0 /т!
Тарчума:
Чойидем хо чойидам,
Аз кух себ хамл кардам.
Симро (нукраро) ба тот додам,
Тот ба ман арзан дод.
А рзанро ба паранда додам.
П аранда ба ман болу пар дод.
Б а пару бол барои парвоз мучаадаз шудам,
Барой кушудани дари з^ак.
М аънии «тот» дар ин таронаи мах,аллии форсизабонони
табор бозаргон ва пешавар аст.
Мисли «Бу суз
тотин китобанда юхадур».
(Адбулалии Коранг. «Тотй ва ?(арзанй», са:>^. 30 /11(1
Тарчума: И н сухан дар китоби х,еч тотй нест.
М аънии «тот» дар ин масал форсизабони эронитабор ва К1111
хон ва донишманд аст.
Мисли «Тот диздан кизор турк куздан».
(Адбулалии Коранг. «Тотй ва щрзанй», сау;. 30 пи> п
Тарчума: Тот аз зону тофта ва гарм шавад ва турк аз чашм (му1
род он ки тот барои гарм кардани худ аз курсй (сандали) исти(1»(1Л|
мекунад ва турк оташ меафрузад ва гарм мешавад).
(Дар ин масал маънии «тот» форсизабони эронитабор аС1 Ц а
шахрнишин дар мукобили турки чодарнишин).
2. Тотй:
М ансуб ба тот. Ручуъ кунед ба тот. Д ар ин зам он тотй ба уп»«'
ни номи умумии дастае аз лахчахои марказии Эрон аст, к и &й'
симнонй аз як су ва бо толишй аз суи дигар муртабит аст ва ач (Щ
чумла аст тотии балук, романд ва афшор ва захро ва даштоПиК
Казвин (аз Иштхорд то Токистон) ва тотии халхолЯ ва тотии хар чищ

!■ шфингол. Тотии Ьуафкоз хам сурати тахаввулёфтае аз забони
I ф' |'> П аст®.
3. Точак:
Гочак мухаффафи точик аст. Ручуъ кунед ба точик.
Чокари айвони у, хар чо ки турку точике,
Бандаи фармони у, хар чо ки хинду габраш аст.
(Мину;оци Сироци Цузцонй. «Табацоти Носирй», ц. 1, сау;. 552).
4. Точик:
Зи Чину Мочин якруя то лаби Ч|айхун,
Зи турку точик7, аз туркмону гузу хазар.
(Унсурй, Девон, сау;. 134)
Ин неъмати дерини диёр ва билоди муштарак аст аз миёни му1М0 И0 Н ва мушрикону чухудон ва муъминону муваххидон... ва тур* му Г0ЧИК0Н.8

(Абдуцалили К,азвинй, «Алнацз», са:>;. 674, чопи аввал).
Овозаи кофари Хитой буд, ки косиди билоди исломанд ва ви■41 и Мовароуннахр аз Ваттот лашкари Хуросон... ва атбои турку
• 1ПКИ анбух ба сутух омада буданд.
(Защруддини Нишопурй. «Салцук;нома», сау,. 45)
Махмуд он аст, ки хамгунонро аз дуру наздик ва турку точик
МП ихтисос мусовот хосил бошад.
(Бау^оуддини Багдодй. «Ат-тавассул ало ал-тарассул», сау;. 14
ва низ ручуъ кунед ба са^. 41 ва 52).
Чу яксон аст он чо турку точик,
Х,ам аз Эрон, хам аз Турон, дарего.
(Аттор, Девон, сао^. 675.)
Аммо сурати ин рохро арабй ва ачамй ва турку точик ва авому
-шкарй ва аснофу туччор ва хама кас битавонад варзидан.
(Су?^равардй. «Футувватнома», нацл аз «Расоили цавонмардон»,
сау;. 111).
л I «Доиратулмаорифи форсй»-и доктор Мусоздаб, ч. 1, 595.
1ир «Фарханги чахонгардй» тозак.
IIл; ич туркой ва тозикон.
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Султон М асъуд кини падар бозхост ва кушандагони падарро Ц
турку точ;ик ба катл расонид.
]
(Мищоци Сироц. «Табацоти Носирй»,ц. 1, ссщ. Ш
ва низруцуъ кунед ба ц. 2, сау;. 597 ва 613 ва 617 ва 634 ва 655 ва 6^
Араб дидаву турку тонику рум,
Зи хар чине дар нафси покаш улум.
(Саъдй, Куллиёт, «Бустон»;'Ц. 1, сах;. -/•/

'

Агар турк асту точик аст,
г
Бад-у ин банда наздик аст.
Ч у ЧОИ бо тан, валекин
Тан набинад х,еч марчонро.
Мавлавй, «Куллиёти Шаме», ц. 1, са:>^. 4Л1
Ш ояд ки ба подша)^ бигуянд,
Турки ту бирехт хуни точик.
(Саъдй, Куллиёт, са:х;. 6Л1

Афви у, ки мустакдли асароти бандагон буд, мустакбичи
чароими дуру наздик ва турку точик мегашт.
(АдибЛбдуллох, «Тарихи вассоф», сау;. !Н)
Ин замон кор ба чое расида, ки аквоми хитой... ва чамоати асирон ва акзоми точик, ки дар миёни мугул парварда шудаанд, эшопри
низ мугул гуфтаанд.
(Рашидаддини Фазлуллоу,, «Ч^омеъ-ут-таворих», ц. 1, сау;.
\ .
ва низ руцуъ кунед ба ц. 1, сау;. .<' I
Тасуч кдбилае аст бар ду мар^алаи Табрез ба чониби гарбй ва дар ши
моли бахщжи Чичаст афтода аст... сукконаш аз турку точик мамзучанд.
{Хамдуллоу;и Муставфй. «Нау;зат-ул-к,улуб», сау;. V.’ >

Малик Ардашер ба макоми тагйир хашам чамъ кард бо
■прдах хазор турку точик.
(Авлиёуллоу;, «Тарихи Руён», сау;. 146)
Аз лашкариён ва акзоми мугулу точик ва луру акрод ва атроку
м'иГ) вахалчон...
(Муу;амад ибни Хиндушо?;, «Дастур-ул-котиб», ц. 2, са);. 184 ва
низ руцуъ кунед ба ц. 2, сау;. 69 ^ошия ва са:>;. 84 ва 55 ва 90 ва 150 ва
282-и р(амон китоб)
Эй баста камар зи дуру наздик,
Бар хуни тамоми турку точик,
(Хофизи Шерозй. Девон, чопи цудсй, сау;.
472).
1>о л;азорае аз лашкари мугул ва мисли он аз точик бар сари ав■II К^аромон бад-он вилоят рафт.
(Оцсарой. «Масомарат-ул-ахбор», са:^. 111 ва низ
руцуъ кунед ба сау;. 103 ва 113 ва 171 ва 174 ва 194 ва 221 ва 326)

( Ш оу;

Турку точикро ба хамдигар
Хасмиву гирудор мебинам.
Неъматутоу;и Вали, аз «Цомеъи муфидй», ц. 3, сау;. 2)

Аз атрофи мамолики Турону Эрон, аз турку точик ва араб аш|и| гавоиф аз содот ва уламо ва машоих ва куззот... чамъ буданд.
(Низомиддини Шомй. «Зафарнома», са^. 291 ва низ сау;. 42 ва 54
ва 282)
С'аворон аз таз^аввури точик ва мардонагии пиёдагони ричола
‘йиччиб монда, аз сахми тири дилдуз ва санги оташафруз инон
1'П1НД.

Хдйдари Ьуассобро бо лашкаре аз мугул ва точик ончо гузошганд.
(Шабонкорай. «Мацмаъ-ул-нисоб», сау;. ЗЗШ
«... Луготи тозй ва туркй ва мугулй ва... ва забони мугон пн
суриёнй ва фалсафаи точик ва ибронй ва забони розиён ва хичозон пй '
вилояти М овароуннахр ва истилохи шуарои хар ша^^р берун оварли
ва тартиби та)^аччй д о д а...»
(Хоциб ХайротиДеу;лавй. Муцаддимаи «Дастур-ул-фозил», са\
57 ва5Н\
шп

(Муъиниддини Натанзй. «Мунтахаб-ул-таворих», сах,. 230
ва низ руцуъ кунед ба сау;. 62 ва 227 ва 343)
Аз дуру наздик пеши турку точик осори он ба зухур пайвандад.
(Цалолиддини Юсуф. «Фароиди Гиёсй», ц. 1, сау;. 191
ва низ руцуъ кунед ба ц. 2, са:>^. 429)
М уалш ф и ин рисола... чунин гряд, ки чун аз таърихи кабир...,
III ибгидои офарипииш оламу одам... ва машохир аз арабу ачам ва
1Й1
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Т

турку точик... бозпардохтам, ин рисола чамъ кардам, мавсум Л|
«Таърихи Язд»:
(Цаъфарй. «Таърихи Язд», с(1 \ II
Лашкари турку точ;ик то Руён даромад ва горату торочи мплкяИ
карданд.
(Маръашй, «Таърихи Табаристон ва Руёну Гелон», са\
ва низ руцуъ кунед ба сау^. 27 на 'Я)
Овоз дод, ки Абулхасани Укайлиро бихонед то мушриф ....... .
ки ин точикон хама яке бошанд ва муз^обо кунанд дар пайгомс »и
диханд.
(Ацилй. «Осор-ул-вузаро», саз^. I '(<
Чун ин хабар ба самъи дуру наздик ва турку точик расид, му ♦♦
ки окон ба касди Х^рмуз аз атроф дар харакат омаданд.
(Мирхонд. «Равзат-ус-сафо», ц. 1, са:>^. 792 ва низ руцуъ куппч^ц
ц. 4, сау^. 209 ва 283 ва 405 ва 430 ва 425 ва ц. 5, сау;. 324 ни •/ $
сау;. 169 ва 191 ва 512 ва 561 ва 596 ва 834 ва ц. 7, сау;. 328)^
Он микдор мардуми бузург аз салотини точику турк..., ки и •
ХОКИ пок мавчуд шуда, аз хеч замине пайдо нагашта.
(Исфазорй. «Равзот-уЛ'Цинот», сау;. 1Н
ва низ руцуъ кунед ба сау;. 199)
Лашкаре аз турку точик ва дуру наздик чамъ омада буданд.
(Лоу;щй. «Таърихи хонй», сау;. 138 ва низ руцуъ кунед ба ащ. I ^/|
М ардуми мамолики Эрон аз пиру чавон ва кофару мусулмоп и#
турку точик ва дуру наздик... баъди озодии фароизи тоъот дуои ийш
лати рузафзуни... он аълохазратро бар зиммати з^иммати худ аз лимн
зимдош таанд.
(Аз номаи шоу; Тау;мосб ба Султон Сулапикч
мундариц дар китоби «Шоу^ Тау^мосб», са.>;. П г
Дуруштиро шиори худ сохта турку точикрб ранчонида ва рими
нид.

(Румлу. «Ау^сал-ат-таворих», сау;. 512 ва низ руцуъ кунед Сш . >м
291( ш Г,:у
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Сивр]» эшон-ахаде аз турку точик ба хеч вачх миналвучух як дииллати душиллик нагирад.
{Мау^муди Натанзй. «Нацоват-ул~осор», сах,. 40
ва низ руцуъ кунед ба са;^- 291 ва 625)
•

Шуд гайрати кору бори ишкат,
Зуннор миёни турку точик.
(Назирии Нишопурй. «Девон», са:)^. 589)

Ч,амъе аз точикони хушомадгуй, ки дар хидмати Нуввоби КомёЛьло буданд, хамеша руханони муваххаш навиш та мефиристо'Д.
(К,озй Ау;мади Кумй. «Хулосат-ут-таворих», ц. 2, сау;. 706 ва низ
руцуъ кунед ба ц. 1, сау;. 28, 193, 225, 375, 399, 406, 40, 477, 563,
582, 668, 691, 707, 729, 732, 733, 740, 743, 761, 776, 798, 826, 827,
Н36, 861, 868,902, 996, 1008, 1018, 1023, 1060, 1075)
11ачми Сонй ва чанд нафари дигар аз аъёни гурку точикро ги.' I' III ба миёни худ бурданд.
(Искандарбек. «Оламорои Аббосй», ц. 1, сау;. 360 ва низ
руцуъ кунед ба ц. 1, сах,. 206, 215, 223, 226, 286, 371, 386,
474 ва 2 сау;. 849)
Ьа эхзори лашкариён амр шуд, дар ду-се руз се хазор кас аз турс. IЧЦИК ба хам расид.
(Маликшоу; ^усейни Сиистонй. «Эу;ё-ул-мулук», сах,. 170
ва низ руцуъ кунед ба сау(. 168, 241, 293 ва 291)
Тег мебояд кушуду ишк мебояд кашид,
Нест дар туркй намак, точик мебояд шудан.
(Талибы Омули. «Девон», сау^. 823)
Дарего, ки султони Гелон намонд,
Дарего, ки Махмуди Султон намонд.
••

Эи зулму чиноёт точику гил,
Зи Исхокия шах ба Гелон намонд.
(Аз «Таърихи Гелон»-и Фуманй, сау;. 36)

®Ин мучаллад иавиштаи сохиби «Хабибуссияр» аст ва бонд дар р«ли'|Л
шавохиди Умахсуб гардад.
163

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010

Аз тараддудоти урду ва тавкеъоти мукаррабон ва умаро аз тур
ку точ;ик ва хинду ба танг омада,... бе ичозат... равонаи Гелон мепм
вад.
(Абдулфаттоу;и Фумани. «Таърихи Гелон», са:>(. ,1'
Аз марохими хокони Сикандар макоми мардуми дуру наздик пл
турку точик бахраманд мегарданд.
(Низомо. «Хадицат-ус-салотин», са:>(. 21)'^'

Т
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Кучак ва бузурги точику туркро... ба кадри имкон интизом дод.
(Мирзо Абдукарим. «Зайли Гетикушо», сау;. 335 на
низ руцуъ кунед ба сау;. 299 ва 343)
Навкарон ва мухлисони акидати кеш аз турку точик чамъ Пу■|Ц.
■
(Муу;аммад Холили Маръашй. «Мацмаъ-ут-таворих», сау;. 110
ва низ руцуъ кунед ба сау;. 101 «а 11Л

Гарики рахмати у дуру наздик,
Гул ОМИ химмати у турку точик.
(Катши Кошонй. «Девон», сау;. 37'^

Око Мухаммадхон тамомии сипохро аз хурду бузургу точику
I ба шахри Кирмон рухсат дод.
(Оцо Муу;с1ммадризо. «Зайли Гетикушо», са \ ^V.У)

Бияфзуд микдори точику турк,
Чу тегу каламро аз у фарру шон.
(Муншиюлмамолик. А з «Тазкираи Насрободй», сау;. 4ИЧ

Ч[ам'ьияте аз раъоё ва чирики турку точик ва арбоби хир(1т I им
И1С1.И Табрез ва К^арочадог чамъоварй ва руй ба Хуй ниходпип
(Абдурразоци Данбалй. «Маосири Султоиия», сч\ ’Л)

Аз кизилбош Дев Султон ва аз точик М ирсайид Ш арифи Садр
(«Оламорои Сафавй», сау;. 425 ва низ руцуъ кунед ба сау;. 488,
ва 5Ул

Кучаку бузурги И роки Ачам дар таронаи зеру бам и.1 [..(«у
пур ва охангу раховй рахой дода, дилхо аз доми гами ю чину I у
I|||шопур бар чангу тараб чангзан.
(Абдурразок;иДанбалй. «Тацрибат-ул-ау;рор», ч. ? /

Х отири дуру наздик ва турку точикро ба вазоифи бедарп
тасаллй бахшиданд.
(Мун^аммад Козгши Марей. «Оламорои Нодирй», ц. 2, сау;. Алс
ва низ руцуъ кунед ба ц. 1, сау;. 5, 50 ва ц. 3 сау,. 114' ■
Ва турку точик чангосо сина ба нохуни хасрат харошиданд.
(Мирзо Мау;дихон. «Цау;онгушои Нодирй», сау;. ">
ва низ руцуъ кунед ба сау;. 28 ва 42 ''
Ахолии Эрон низ аз хурду бузург ва точику турк фидоёна нак^ш
ЧОИ дар рохи у мебохтанд.
(Гулситонй. «Муцмал-ут-таворих», сау;. Н
Як СОЛ набуд, ки дах руз хонаам аз мехмон холй бошад... Аз ш
чиёни Рум ва Багдод... курду точик ва арабу ачаму хинд.
(Мирзо Муу;аммади Калонтар. «Рузнома», са>;. Л^
Х,амагй хуруд бузург ва чумлагй точику турк зиёда аз микдо|>м
эхтиёч анвои заруриёт бор карда хамрох оварда буданд.
(Номй. «Гетикушо», сау;. 133 ва низ руцуъ кунед ба сау;. 8, 28 я,/
М.'

Алимардонхони мазкур бо панчох-шаст хазор луру курч и,. ■ ,
очик ба чониби Исфахон омад.
(Рустам-ул-у;укамо. «Рустам-ут-таворыл»,
^
ва низ руцуъ кунед ба га\. 'О -п Дар миёни хамрохони турку точик хуб хурд ва борик ту!*'
МИТ ба моша зад, ки туфангаш дарнарафт.
(Адибулмамолик. «Сафарномаи Атитпи, •

'

Ту фитна кардиву точику турк муттахамапд.
Ки рах ба фитна кушуданд мулки Султоиро.
(К,оонй. «Девон», с(1 \
Саворони турку точикро хун дар урук чушидан гириф I
(Хидоят. «Равзат-ус-сафо», ц. У, ((/\
низ руцуъ кун^д ба ц. 9, сау;. 14, 55 ва ц. 10, п 1 \ I *<) •
Халке аибух зи турку точик,
Дар мапзили сарду тангу торик.
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(Фару;оди Мирзо. «Сафарнома», с<1 \ Н
чопи Нуввоби (

Дар навохии шаркй сакана голибан точиканд ва чанд хонавода
'11фу максудлу...
(Робину. «Сафарномаи Мозандарон ва Астаробод», сах;. 78, бахши инглисй)

Зикри тоник номи тоифаест. Баъзе гуянд аз наели Ёфис
'У> н
Нуханд ва чамъе гуфтаанд аз тухмаи Сом бинни Нуханд ва
Аз худуди сархади иёлоти Араб чамъе кавомулмулк аст. Ин
бар он рафтаанд, ки точик мукобили турк аст, яъне форсизабои,
■ 1Г)х,о ахолии форс ва туркро точик мегуянд ва туркхо хам
хол форсизабон уммате фаровон ва чамоате бепоён. Аммо пио#!»
) |рсхоро ба ин унвон мехонанд.
эшон монанди тавоифи дигар муншак нест ва дар кайди забти мам*
(Щ боли Оштиёнй. «Сафарномаи шерозй, дар мацмуи мак,олоти
монанди турку араб набошанд. Лихозо умуми эшон раъим| ».
Ицбол», ц. 1, сах;. 295)
захматкаш бошанд. Роким гуяд бо фиркаи точик бисёр муошм!»
карда ва бо эшон рузгор бароварда, умуми эшон нифокпет*
Х,ануз пас аз хазору анд сол (забони) аксарияти мардуми Бухоро
хасадандешаанд, харис ва носипос ва хакношинос бошанд. Аммн ш
••
тбони
бозориён забони форсй аст ва аксари мардуми он аз нажоон тоифа уламо ва фузалои бисёр ва урафову хукамои бешумори
•
•
фонианд,
ки имруз эшонро ба истилохи махаллй точик мехонанд.
барчаста ва чамъе касир бар эшон ба зевари фазойили инсонй ни »•
(
Саъид
Нафисй. «Му>;ити зиндагй ва ах;волу ашъори Рудакй»,
молоти нафсонЯ оростаанд.
сах;. 18 ва низ руцуъ кунед ба са?;. 83 ва 289)
(Хоц Зайнулобидини Шервонй. «Бустон-ус-саг\ит<
чопи офсети китобфурушии Мао^мудй, аг.\. И*
Чух муддат дар Паскухакдехи к,олмушам,
Зарду заиф точики сифатулмушам.
Таълифи китоб дар ахди Носиридциншох аст ва дар 1315 к Ч1"
шудааст.
Тарчима: Дерест дар Паскухак мондаам, зарду низор хамонанди
Саканаи Хуросон хеле мухталиф хастанд, голибан мураккнО *
микон шудаам.
курду точик ва турку тотор мебошанд.
(Аз шеъру^ои-ма:х;ал.чии к,ашк,ой, ривояти шифо^ии Муу;аммади
(Алоулмулк. «Гузоришу;ои сиёсй», са\
Бау^манбегй)
Ворид шудам, арсае дидам намунаи арасот. Мардум ач шн.
мард ва пиру чавон ва турку точик ба хам рехта.
(Аминуддавла. «Сафарнома», сау;. .(/'

5. Точикона:
Сифат ё кайде аст, ки аз точик сохта шудааст, яъне ба маънии
' 'Монанди точик чун точик. Ва дар шохиди зерин сифати руй карор
Д ар санаи 14 хичрй Абуубайдаи ^ар р о х Буъулбакро ба пи цц '||чк1)тааст ва мурод рухсори зебо ва хушобу ранги шармолуд ра
руф овард... Дар санаи 1173 хичрй он чи аз дастбурди арабу турь м • И1СХ аст'о дар баробари турк, ки он хам сабохати манзар ва шодобй
.« 1сбоии хоси худро дорад:
точик махфуз монда буд, зилзила вайрон кард.
(Мухбируссалтанаи Хидоят. «Сафарномаи Макка», са>;. .'И'
Барой он ки МО дехотихо ба шахрихо мегуем «точик» »максудамон аз ин калима, яъне «тарсу».
(Де-з^худо. «Мак,олот», ц. 1, 32, чопидуннум
Х,азор шукр, ки лурбачча дилбаре дорам,
Кунун зи турку зи точик бехтаре дорам.
{Фурсати Шерозй. «Девон», са>;. 201)
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Руи точиконаат бинмой, то доги хабаш
Осмон бар чехраи туркони ягмой кашад.
( Саъдй. «Куллиёт», са:^. 432)

I
(’ц'ьдй бар намак ва малохати точик такя кардааст, чунонки Толиби
|улИ низ дар шохнд точик хамин таъкидро дорад.
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6. Точиквор:
Сифат аст ба маънии хамонанди точик, чун точик, Пи ...
точрик, ба равиши точикон. Ва дар шоз^иди зерин сифати сииояи
ороиши чангй муназзам ва мураттаб омадааст дар мукобили I
вор, ки ба маънии з^амонанди турк ва ба равиши туркон аст, ки м^|
дастахо ва гуруххои чудо аз сипо^он бошад:
Бидон ки таъбияи рузи масоф бар ду гуна аст, яке чук-чукп
кивор ва дигаргуна точиквор бо маймана ва майсара ва калбу Ч1
ва сока ба расми Сосониён, ки подшохони Ачам буданд.
(Фахри Мудаббир. «Одоб-ул~:)^арб ваш-шуцоат», са\ М|/
7. Точикй:
Мансуб ба точик аст ва сифати нисбии точик.
Д ар байте аз М авлавй, ки накд мешавад, ин калима ба кор
тааст ва мархум Бадеъуззамони Фурузонфар дар фехристи лу<*|Ц
«Куллиёти Ш аме» бад-он маънии сустй ва забунй додааст, амми Ц ,
таваччу?^ ба тарзи зиндагй ва маданияти точикон дар мукобили м #
фияти зиндагй ва чалодат ва 10 зандагии туркон, калима бо тшнвЦ-.
маънии аслй навъе оромишхохй ва канорачуй ва саломатталп&нЩ
мерасонад:
Як хамлаву як хамла, к-омад шаби торикй,
Чустй куну туркй кун, не нармиву точикй.
(Мавлавй, «Куллиёти Шаме», ц. 5, с а \ 275)

| ||11ги Унсуриро, ки ба шохиди «точик» накл шуд, сохиби
миги чахонгирй» ба номи Абунаср Ахмади Рофеъй сабт карда
и 1)11 калимаи точикро «тозик» овардааст. М ухтамил аст, ки
II 1)нро дар зимни ашъори худ аз Унсурй тазмин карда бошад ва
и сабаб дар «Фарханги чахонгирй» ба номи тазминкунанда
■'« г г .

Кист аз тозаку аз турк дар ин садри бузург,
Ки на андар дили у дусттаре аз зару сим.
(Бу?;анифаи Аскофй, аз «Таърихи Байу;ацй», са?^. 492)
■1'прмудем, ки ба вакти доду хукм... миёни бегона ва хеш ва та■1||у дарвеш ва хурду бузург ва тозаку*' турк аз ин боб тафовут
I плдорад.
(Бах;оуддини Багдодй. «Ал-тавассул ало ал-тарассул», са^. 41)
III. Тозик:
Чочиби бузург Алй бозгашт ва хамаи бузургони сипохро аз тоIУ|)к бо хештан бурд ва холй биншастанд.
(Лбулфазли Байщцй. «Таьрихи Бай^^ацй», сау;. 7)
1.ир хама руйхо чанги сахт шуд ва маму монанди ман тозикоя
■имедонистем, ки-дар чахон кучоем ва чун меравад.
(Абулфазли Бащацй. «Таьрихи Байх,ак,й», са.у 760 ва
низ руцуъ кунед ба сау;. 336, 613, 733, 791, 835)

Мун подшох турк бошад, ё тозик, ё касе, ки тозй надонад ва
8. Точикия:
* Ь , ми шариат нахонда бошад, лобуд уро ба ноибе хочат ояд, то
М ансуб ба точик, точикон. Мардуме, ки точиканд. Гурух 1§
I мсронад ба ниёбати у.
тоифаи точик, форсизабонони эронитабор:
^
(Хоца Низомулмулк. «Сиёсатнома», сау^. 56)
М ирзо Ахмад валади М ирзо Нурулл ох... ва чамъе диги))
точикия ва вузарои магзул ва мансуб ва умаро дар хидмати ап 1|яф
Пн неъмат дар ин диёр ва бил од муштарак аст аз миёни мусалмушарраф ва мугаззаз буд.
..1(1 на мушрикон ва рашникон ва туркону тозикон.
(Искандарбек. «Оламорои Сафавй», ц. 1, сах; 1Щ
(АбдулцалилиК^азвинй. «Алнщз», сау;. 476)
Аз табакаи точикия ва арбоби калам М ирзо Мухаммад, ки л/щ
замони Абутолиби М ирзо вазир ва эътимодудцавла шуда буд, бо и1»боби мувозеа хамзабон ва мухаррики иродаи эшон буд.
(Искандарбек. «Оламорои Аббосй», ц. 1, сау,. 401)
9. Тозак:
Тозак мухаффафи тозик аст ва низ ручуъ кунед ба тозик.

Муъохот ва масофати турку тозикон маъодот ва мановот шуд.
(Абулрицои К,умй. «Таърихулвузаро», сау;. 126)
Турку тозики шумо чумла сагонанду харон,
Ки ба чуз хурдану хуфтан нашиносанд зи.бун.
1.11>матн точик.
169
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(Анварй. «Девон», со\
Онро ба иборате, ки ба аф:)^ом наздик бошад ва турку тощ
дар он идрок афтад, ба порей накл кунй.
(Царфодцонй. «ТарцумаитаърихиЯминй»,
Х;азорон хазор ра^мати додори кирдгор, Парвардигори ом)
гор, омурзгор бар тану чон.,., султони тозикон Алаа|пН
А лаъзам ...
.
(Ибни Исфандиёр, «Таърихи Табаристон», ц. 2, с<1 \
ва низ руцуъ кунед ба ц. 2, са \ IД
^

------------- ,

у.

. .г ,

Арза доштанд, ки бародари ту Султон М ухаммад... хафгол П(Ь
хазор хазор бор дирам аз хазона ба туркону тозикон ва аснофп |<|р
кар додаст.
(Авфй. «Ч^аеомеъ-ул-щкоёт», боби чау;ордау,ум аз цисми «(/я»»*)!
са.\,
Аз хурду бузург ва тозику турк хар офарида, ки д;1|> /1Ия
мухаббати у омезише ва дар чон муваддати у овезише дош т..,, ч\ шЙ
афтода.
(Зайдарй. «Нафсат-ул-масдур», сп \ Ч
Чун Султон Яминуддавла он чо расид, лашкари эшонро Ои.'цщ
зиёдат аз лаш кари у буд, хама турк ва лашкари у бештар тот». «|
хинду..., бихаросид.
(Фахри Мудаббир. «Одоб-ул-у;арб», са)^. /
Аз он 40 бо лашкаре бузург аз тозику турк дар харакат омнд
(^^увайнй. «Ч,ау;онкушой», ц. 2, сах,.
низ руцуъ кунед ба ц. 1, сах,. 27 вац. 3, сах;.
Бандагони мулуки даргохи салтанат туркони покасл ва тотии
ни гузидавасл буданд.
(Мину;оци Сироц. «Табак,оти Носирй», ц. 2, са.\ Л.'Л
ва низ руцуъ кунед ба ц. 1, сах;. 277 ва ц. 2, сах;. Л^О
Ч^умлаи мардуми ин хитта аз гарибу бумй ва турку тозик имквс
менамуданд.
( «Таърихи шоу;й», сау;. 459 ва низ руцуъ кунед ба сау;. 215 ва 2-Ш

Иодшохи ислом... ба тадбир ва кифоят лаш кархои мугулу 10I »•*1>|>чиёдат гардонид;
(Рашидаддини Фазлулло?;. «Цомеъ-ут-таворих», ц. 2, сах;. 1075 т
низ руцуъ кунед ба бахши «Газнавиён», са:>(. 1 ва 3, чопи доктор
Дабири Сиёцй ва низ «Таърихи Гозони»', сах;. 212 ва 238 ва 311)
Лз мулук ва умарои тоЗик Точиддин М аликяъкубро ба мачиди
Г ||'и м ти ёз дод.
';
(Носириддини Муншй. «Самтул-аъло», са:>^. 36 ва низ руцуь куисО
ба сах;.
Эй офати чони турку тозик,
Бехобу хур аз ту дуру наздик.
(Низории К,ах;истонй, аз мацолаи доктор Муцта^^идзода дар
«Мацмуаи хитобах;ои нахустин кунгураи эронй», ц. 3, са.1(. 2Н2)
Чандин хазор халоик аз турку хабашй ва тозику чинй па хуги■■иу румй ва зан гй... эхтироми ин даргох мегиранд.
(Имод бинни Мухаммад. «Тутинома», са у 12)
Дуру наздик ва турку тозик сар бар хатти мутонатми на
■ !и,(|)акат ниходанд.
' (Му:>^аммад бинни Хиндушоу;. «Дастур-ул-котиб», ц. 2, гглу. «а
низ руцуъ кунед ба цузьи 1, ц. 1, са:^. 291 ва ц. 2, сах;. 68, 69, 93, УМ)
Чун тозикро дар мачлиси хоси у ихтиёри тамом буд. умпром
■»у| ул ба танг омаданд.
(Муъиниддини Натанзй. «Мунтахаб-ут-таворих», П1 \. Ю!
ва низ руцуъ кунед ба са?^ ПО, 156, 167, 261, 308, 343 на 40.^)
Х,арду аз ак,рабои наздиканд,
Филмасал турку тозиканд.
(Озарй, аз «Мацмаъ-ул-фурс»-и Сарварй, ц. 1, сах;. 307)
Т о зи ко н и > 2

Бухоро ба умеди он ки ёгй гурехт..., аз девори бас г

■'рун омаданд.
(Абдулрозици Самарк,андй. «Матлаъ-ус-саъдайн», ц. 1, сах;. 383)
Гуфт: «М обайни турку тозик масолики торик ва махолики Оо1||1 дар миён аст.
/1ар матн точик.
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(Хондамир. «Хаби^^ус-сияр», ц. 3, сау;. 374)

{Сайид Защриддини Маръашй. «Таърихи Табаристон ви /'и
Мозандарон», са^. 111 ва низ руцуъ кунед ба сау;. 41 ии

1к) нух кас, ки панч нафар турку чахор нафар тозик буданд, бар
•II пуштае ронда фуруд омад.
Мау;муди Натанзй. «Нацоват-ул-осор», сау;. 13 ва
4111руцуъ кунед ба сау;. 30, 42, 56, 118, 138, 212, 255, 272, 300 ва 374)

Соиле гуфт бо касе ба ачаб:
«Бо фатонат чй нисбат асту насаб.»
Гуфт: «У турк хасту ман тозик,
Лек дорем хешии наздик.»
(Ч^омй. «Хафт авранг», «Силсилат-уз-за:х;аб», са\. /^

Нудамо ва мутрибон, ки мардумони тозик буданд, аз бими
|ц(1|1’р сари худ гирифтанд.
(Искандарбек. «Оламорои Аббосй», ц. 1, са:>(. 557
ва низ руцуъ кунед ба ц. 1, са?;. 388 ва 533)

Ч агатой пеши К^оон омада гуфт: «Эй бародар, ин чи мухи^
аст, ки туро бо ин тозикон афтода».
(Исфазорй. Равзот-ул-цинот», сау;. 102 ва низ руцуъ кунед (ш <1
//^

Инчхи маош ва моддаи интиош аз сиюри голот ва муслимиёт ва зи' II мавозеьи мулкияи маврусй ва мактасабй мукаррар ва дуру наздик ва
103ИК аз адсилй мазореъоташ комёб ва бахравар.
I Муу;аммад Муфиди Муставфй. «^омеъи Муфидй», ц. 3, сау;. 82)

Дуру наздик ва турку тозик сар бар хатти фармони он соян
дон ниходанд.
(Цалолиддини Юсуф. «Фароиди Гиёсй», ц. 1, са.\
ва низ руцуъ кунед ба ц. 1, сау;.
М ачмуи халоикро аз акориби ачониб ва турку тозики дуру \\щ1
здик маъмуру амр ва махкуми хаками у гардонид.
^
(Мирхонд. «Равзат-ус-сафо», ц. 5, са:>^. 34 ва низ руцуъ кунед П(1 ^
1, сау;. 170, 174, 328, 499, 547, 623 ва ц. 4, са^. 420, 669, 684, Л,'.и ц
ц. 5, сау;. 137, 139, 322, 347, 349, 360, 368, 382, 403, 489 ва ц. 6,
390, 650, 749, 752, 792 ва 865)
Пеши ман мехри хони симзакан,
Бах;ри таълими хат ба вач^и 5^асан.
Омадандй зи дуру аз наздик,
Хо)^ аз турку Х05; аз тозик.

'

( Султоналии Мащу;адй. Рисолаи «Одоби машц», нан, ■/01
«Мацмуаи мацолоти Ицболи Оштиёнй, ц. 3, са:>(. 2(Ш}
Ф армони Х^моюн Нафоз ёфт, ки сардории лашкари тон^в
мутааллик ба вай бошад.
(Хондамир. «Дастурулвузаро», сах,. 342 ва низ руцуъ кунед ба ( 1 1 \
2<^П1
Амири донишманд гуфт: «Эй тозики булфузул, ту ба кадом ш •
титоат аз тоати ман такоид намудй ва бо ин чанд рустоии мачхул лир
ин калъа хазидй?
лт>

' )иамро аз зулм бар чашми турку тозик торик карда.
(Мирзо Мау;дихон. «Дараи нодира», сау^. 645 ва низ руцуъ кунед ба
сау;. 373)
Чимони дод то халке касир аз турку тозик мучтамаъ шуд ва ба
Оковойнй бар тахти хонй нишаст.
(К^оилша/^о.м. «Маншаъот», сау;. 430)
Лгарчи амири Бухоро ва хони Хива з^арду аз дудаи узбаканд вг^
^ ^исПу насаб яке, аммо фимобайн губори нифок муртафеъ аст.
Амирм Бухоро хони Хева ва а^ли Хоразмро турк надонад ва тот ме►«1.1Д на хони Хева ахолии Бухороро тозик номад.
(Ризоцулихони Х^доят. «Сафоратномаи Хоразм», сау;. 53
ва низ руцуъ кунед ба сао;. 63)
Х,амчунин маносиби бузург ба чамоате муносиб аз тозику турк
• >«иимал ва марчуъ рафт.
( Ризоцулихони Хидоят. «Равзат-ус-сафои Носирй», ц. 10, сах,. 170
ва низ руцуъ кунед ба са?д. 174, 328, 499, 547 ва 623)
П. Тозику:
Масгари тозик (дар тадовули мардуми чануби Эрон). Тозик, То• V лакаби малик Ш амсиддин Мухаммад ибни М олик аст, ки ба
' 1мси;щини Тозику машхур буда. Ба навиштаи аллома мархум
иитй вай аз машохири матмулин ва аъозими туччор буд ва дар
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аади Абокохон ба соли 676 мамолики Форсро дар мукотаъа допи
дар ахди Султон Махмуди Такудор бо се тани дигар муштарпи
Ш ерозро ба мукотаъа доштанд. Бо ин )^ама поёни кораш !
тангдастй за нодорй кашида шуд ва ба гуфтаи сохиби «Таърихи N19
соф» дар соли 699 ?^ичрй «Дар байгулаи инзиво ва макоми и()1и#
вачх,и чошт ва шоме аз маъванати бандазодагони худ меЙГид!
Саъдии Ш ерозй дар китъае аз вай хостааст риъояти 5«;оли бародпри ^
ки хурмо ба тарх бад-у фурухтанд, бикунад ва он к;итъа дар
«Куллиёти ашъор»-и Саъдй сабт аст ва бо ин байт огоз мешавад;
3-ахволи бародарам ба тахкик
Донам, ки туро хабар набошад.
Дар бораи калимаи «тозику» мархум К;азвинй ин хадсро. «к
мумкин аст «тозику» сифати фоилй бошад, яъне касе, ки ба тозй сум»
мегуяд, тарх ва рад кардаанд ва мусгари «тозик» будани онри л«
каринаи калимоте чун «писар» ва «духтар» ва «хасан» ва «сибу» м
чуз онхо ричхон ниходаанд.
(Руцуъ кунед ба «Саъдинома», мацолаи «Мамдуу;они Саъдй», г.ц
761 ва -'п'
Дар «Таърихи Язц» мусаххех Эрачи Афшор низ матолибс ,т(|'
бораи Амир Ш амсидцини Тозику ва бинохое, ки дар Язд кардит »
омада.
(Руцуъ кунед ба «Таърихи Язд», сау;. 210 то 212 вамуроцеы ит
кур дар он цо ва низ ба китоби «Ёдгории Язд» аз )^ам(т
12. Тозикия:
М ансуб аст ба тозик. Тозик мардуме, ки тозиканд. ГурУ\ и*
тоифаи тозикон. Точикия.
Бо баъзе аз акобир ва мутаъинони тозикия, монанди М 11|ии
Мухаммади Муншй ва Масхуб чамъе касир аз аз Ь^урчиёни ГочпСн
зохир шуд.
(Натанзй. «Нацоват-ул-осор», сау;. 25 ва низ руцуъ кунед ба ( п\
27 ва .и>ч>
13. Тожик:
Чун хабари вафоти мо бад-у расад (ба Х очаи факех), шарти п
ба ЧОЙ оварад... ва дустони моро аз турку тожик бибинад в а ...
.
‘
(Низомулмулк. «Васштнома». Мундарицдар кипиЩ
'
«Муште аз хирвор», ц. 2, сау;. .иЦ
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Гожик бас мухандис ва кис (ботадбир) аст ва дар мушкилоти
I м) ва маъзалоти ройхо кашшоф ва халоли харчи тамомтар, хоса
ц;опи хиравй.
( '(шфи Хиравй: «Таърихномаи Хирот», сах;. 117 ва низ руцуъ кунед
ба са% 97, 99, 101, 102, 105, 119, 159, 193, 194, 698, 705 ва 729)
Х,арчанд дар маколаи Балукот тавфирот бехад буд..., аммо ис. на ихрочоти мухассилон нозук ва истислофи амвол бо рубхи
!|рит аз тожик ва турк чихати хазонаи бузург ва... тавкеъоти бехад
и.оф руй менамуд.
(Адиб Абдуллоу,. «Таърихи Вассоф», сах,. 197)
14. Тат:
Мисли «Татсиз турк балмос бишсиз бурк балмос» (зайли «тат»
1.НИИ форсй назди оммаи турков).
(Кошгарй. «Девони Лугот-ут-турк», ц. 1, сах;. 224)
Гарчума: Турк бидуни тат (форсизабони эронитабор) намешаI сир бидуни кулох намешавад.
Агар татсон, агар румсон в-агар турк, забони безабониро
чуч.
(Мавлави, аз «Лугатнрмаи Де?^худо», зайли «тот»)
Тарчума: Агар тот (форсизабони эронитабор) хастй, агар румй
(П и-агар турк....
15. Тажак:
Ал-форсй. «Девони Лугат-ут-турк», ч. 1, сах. 324.
Тажак мухаффафи тожик аст ва мутародифи «тот», ба мат .и
|н ичабони эронитабор. Ручуъ кунед ба тот ва ба тожик ва ба Т'.чик.
16. Тат:
Забти дигаре аз калимаи «тат», мухаффафи «тот», ба маънии
ргизабони эронитабор ё ориёинажод ва ин забт дар газалиёти
нпкавй мундарич дар Девони Кабири у, ки ба номи «Куллиёти
Иимс», бо тасхехи мархум Фурузонфар ба табъ расида, омадааст ва
чопхои дигари девон фарк дорад:
Агар татсан, агар румсан в-агар турк, забони безабониро
муч.
(Мавлавй. «Куллиёти Шаме», ц. 3, са^;. 65)
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М|| сипас дар «Таърихи Байхакй», ки дар солхои 450 ва 451 таълиф
Накди маонии фарханрсо ва натичаи макола
и I на чуноцки замони ёдцоштбардорй ва таъликанависии Байхакй
М утолиаи шаво)^ид ва баррасии маъонии калимоти м а и ^
(|||||111И дабирии девони рисолат барои тадвини таърих малок карор
бахс нукотеро барои расидан ба натичаи матлуб рушан месозад: ■
пыпад, боз ба дахаи дуввум ва саввуми карни панчум бозмегардад.
Нахуст он ки «точик», «тозик» ва «тожик» суратх,ое мубадда I
«сгато ва «гажик»-ро хам нахустин бор Кошгарй дар «Девони
якдигаранд, зеро се з^арф «ч», «з» ва «ж» кобилияти табдил ба хям т
I Vг-'1урк» (соли таълиф 466 к.) сабт кардааст.
ранд, хоса дар гуйишхои мухталиф ва ниёзх,ое ба овардани далсч м
Ииичум он ки вуруди калимоти фавк дар касидаи мадхияи
зикри мисол х,ам надорад ва тазаккури ин нуктаи бадехй факат а I (Ь
1'П на низ касидаи Буханифаи Аскофй (мундарич дар «Таърихи
би рафъи шубхае аст, ки бархе аз муосирон дар якй будани мамн»
.1К11») ва ёддоштхои Абулфазли Байхакй бо дарназар гирифтани
тозик ва тожику точик кардаанд.
II х,укумати аср ва аносири хокими замон ин нуктаро ба хубй
Дуввум он ки бархе аз фархангх,о «тозик» ва чамъи он « 114»*
||м месозад, ки накли ин калимот ба таври табий аз тадовули
кон»-ро муодили «тозй» ва чамъи он «тозиён» ба маънии араб нм и
■ |()0 Н0 НИ М овароуннахр ба осори назмиву насрии форсй сурат
бони арабй донистаанд, ки асосе надорад. «Тозик» мумкин аст су|ьи»
| 11к1)тааст, балки пас аз барафтодани хукумати Сомониён дар
па?^лавии «тозй» ба маънии араб ва забони арабй бошад, аммо
при карни чахорум (389 х.) бо руи кор омадани газнавиёни турк
даврони исломй ин сурат ба ин маънй мутлакан ва абадан дар оси)»
рлорон ва амирону гуломони туркзабони онон зохиран истеъмофорсй ба кор нарафтааст. Хамчунон ки дигар калимоти пахла ми* ||\() огоз шудааст. Чи дар карни чахоруми хичрй, ки Сомониён
махтум ба ( 1- як) дар даврони исломй сурати махтум ба «як»-и хулр» !:(|р будаанд, бо вучуди омезиши туркони кисмате аз каламрави
нигох надоштаанд, «тозик»-и пахлавй хамон «тозй»-и даврои» I Г)о форсизабонон, ин калимот аз тадовули омма тачовуз накарисломй аст, танхо дар маънии араб ва забони арабй, на «тозик» Л . мутлакан ба дафтар ва девону кутуб ва рисолахои он аср рох
маънои мавриди назар дар ин бахс.
о.шст ва шояд сари ин ки ин калимотро голибан дар китобхои
Саввум он ки то кабл аз вуруди калимаи «тозик» ва мутар^ли ■их метавон ёфт. Х,амин махдудияти истеъмол дар миёни
фоти он, яъне «тожик» ва «точик» дар осори назмй ва насри форсй 11 1.иигорон ва дабирону маддохони дарборхои туркон бошад ва
дахаи дуввуми карни панчуми хичрй ба баъд дар хамаи осори 601 |\'дияти корбурди онхо дар шеъри форсй аст ва дар мутуни адабй
мондаи карни чахорум аз назму наср х,амчун аш ъори Рудакй ва Абуй мпт.дуди шоироне', ки ин калимотро ба кор бурдаанд, он хам хар
тибби М асъабй ва Дакией ва «Шохнома»-и Фирдавсй м 1КНТ як бор дар дахаи осори худ (чуз Саъдй, ки ду бор «точик» ва
«Мукаддими «Шох,нома»-и Абумансурй ва тарчумаи «Таърищ |||()Оте аз ин калимаро ба кор бурда ва низ М авлавй) ба тартибк
Табарй»-и Балъамй ва «Худуд-ул-олам» ва тарчумаи «Ал-савод ал ,'1!хй иборатанд аз:
аъзам» ва гайра факат «тозй ва чамъи он «тозиён» дида мешавад б»* Унсурй, Абуханифаи Аскофй, Анварй, Аттор, М инхочи Сирочи
маънии араб ва забони арабй, на «тозик» ва «тозикон» ва аз он п" ' 11)1ш, Саъдй, М авлавй, Наззорй, 5^офиз, Ш ох Неъматуллохи
низ то асри х,озир факат сурати «тозй» ва чамъи он «тозиён» ' II, Озарии Туей, Абдурахмони Ч^омй, Н азирии Нишопурй, Толиби
маъниц араб ва забони арабй собит монда ва ба кор рафтааст.
мИ, Калими Кошонй, Муншиюлмамолик, К^оонй, Фарохони
Чахорум он ки калимоти мавриди ба^си мо ва, чунон ки ишо |||| |с) ва Фурсатуддавлаи Шерозй.
шуд, ба }^икояти шавохиди таърихй факат аз худуди дахаи дувв”'
Шашум он ки бар хасби шавохид корбурди калимаи тозик ба осокарни панчуми хичрй дар осори манзум ва мансури форсй ворид
‘и'юкулихони Хддоят («Сафоратномаи Хоразм», 1268 хичрй ва <Фавда ва ба кор рафтаанд ва нахустин бор хам дар касидае аз Унсурй, ус-сафо»-и Носирй, 1274 х.) махдуд мондааст ва «тожик» ба
дар васфи чангхои Султон Махмуди Разнавй аст, то пеш аз фа- 1,К»ват-ул-осор»-и Натанзй (998 х-) ва «точик» дар Эрон ба ФурсаСуманот (416 к.) омадааст бо ин матлаъ;
мвлаи Ш ерозй (мутаваффои 1339 Х-)- Аммо дар тадовули туркони
1К,ой ва назди лурон хануз роич аст, алнихоя кашкоиён ин калимаро
Оё шунида хунархои хусравон ба хабар,
тмаи форсизабонон итлок мекунанд ва лурон бар гайрилурон; Дар
Биё зи хусрави м атр и ц аён бубин ту хунар. >^
ичи Эрон низ, чунонки гуфта хохад шуд, корбурди деринаи худро
ид. «Тот» пас аз Мухаммади Кошгарй (466 х.) ва китоби Дадакуркуд
и1и панчум то нухуми хичрй) ва осори Хдцоят («Сафоратномаи Хо13 Девони Унсурй, сах- 125, чопи дуввум.
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разм», 1268 ва «Равзат-ус-сафои Носирй», 1274 х.) шавохиде дар « ц
форсй надорад, аммо итлоки худро бар форсизабонон дар бароГ
Ч
туркон ва аз забони туркон бар мутакаллимон ба гуишхои мах;и
форсии мучовирашон дар наво)щи Озарбойчон ва Казвин з^ифз кар;иаЦ
ва низ форсизабонони эрокии Кафкоз за форсизабонон бо
махаллии шимоли Эрон ва низ туркони кашкой калимаи «тото-ро
хамаи форсизабонон итлок мекунанд.
Х,афтум он ки «точик ва «тозик» ва «тожик» дар шпио!^
голибан хамрохи калимаи «турк» ба кор рафтаанд, мисли «турку гй
зик» ё «точику турк» ва гайра. Ва он чо ки бо калимаи турк хим|М|
наёмадаанд ё аз забони турк бар форс итлок шудааст ва ё фор(
сухан аз турк ва ё дар мукобили турк ва ё дар мухити турк бар
итлок кардааст.
Гуфта шуд, ки туркон мукими М овароуннахр ва намин*
мучовири он будаанд, аммо набояд пиндошт, ки хамаи сокинони ни
суи Ч;айхун то Туркистони Ш аркиро туркзабонон дар ихтиёр ;ннн
танд, балки форсизабонони эронитабор ва ориёинажодон бо
эронй низ дар ин навохй муким будаанд ва ба обод кардани пт^цин
ва дехахо ва сероб сохтани киштзорхо ва богхо ва равоии б(>ч..|ч«
касбу тичорат ва равнакбахшй ба умури саноъй ва хунарй мепарл.и
таанд ва аз хосили кор ва кушишу маданияти хеш туркони xам^<'и•
ва хамкошона ва хамдиёри худро бахраманд ва мунтафеъ месохт.нии
ва ин мулозимат ва нишасту хост ва тимордорй бо вучуди х(И1'ии
мутагайир аз кахру мехр ва чангу сулхи доимии ду гурухи мисдпии
комил масали роичи «Турк бидуни тот намешавад» (яъне турк
форсизабонони эронитабор намешавад) шудааст, ки зайли «тот»
китоби Кош гарй накл гардид; «Тоте ороста ба фазлу фазилат на ли
нишу бикиш ва акали маъош ва точике бо фарханги пурбор ва пиН
бандии щадид ба одоб ва русуму сунани кавмиву динй ва охисташм
рафтору матонат ва устуворй дар сухан ва осори арзанда ;1и|>
заминахои гунонуни хунару санъат ва саргарм ба тичорат ва касП»
боравнаку пурсуд, хосса бо Чин аз тарики чодаи абрешим, ки
хамавакт бо хамхонаи гилапарвар, хонабадуши пурчушу хуруш, бп(>бонпаймои беорому карори худ дар ин сарзаминхо рузгор мегучош
тааст.»
Вучуди точикони шахри «Варшида» (Тошкургон)-и Чин дар дкманаи Помир, бо Он ки калъаи кухани устуворе, ки дорад ва барк#
навохии вокеъ миёии Хутан ва К;ошгар ва деринагии бисёрзабоиви
онон (форсии Сарикухй), ки аз кидмати дарангаш он дар фаросуи
М овароуннахр хикоят дорад ва низ точикзабононе, ки мучовири Ху.
рооон ва Афгонистон хастанд, яъне фарзандони халкс, ки бо хама ли*
гаргунии сиёсй, хапуч одобу фарханг ва маданияти табори эро 1тм
17Я
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111)0 нигох доштаанд, чое барои тардиду шак дар зисти ороми ин ду
1>у\ (турку точик) дар канори хам ва эхсоси ниёз ба икомаи дал^л

|:П намегузорад. Бо ин хол ишораи бисёре аз мусофирон ва
миггардон ва муаррихони равш ангар, бахс тавонад буд, масалан
' юкиху мусофире, ки аз суи хукмрони Костилия дар солхои 805 - 808
дарбори Амир Темур дар Самарканд рафта ва бозгаштааст, ме■иисад, ки чун ба шахри Андхуд вокеъ дар панчохкилометрии
I 'II кун дар иёлоти Балхи кадим ворид шудем, ба марзи Эрон (Хуроим бузург) даромадем, зеро ба кишвари точик расида будем, ки за
ик мардумашон бо забони форсии маъмулй тафовут дорад, гуё ин
I Писёре аз лугот, ки бар сари забонхост, айни забони форсй аст‘'‘.
тихоя дар холи хозир он сарзаминхо, ки дар он чо точик он дар деииа канори туркон нишинанда буданд, имруза иттисоли дерини
|ро надоранд ва хаммонанди чазирахое дар дарёи каламрави Сул<11 С!анчарй15, аз хам чудо ва мутафаррак афтодааст ва бо ин ки пас
х,учуми туркони Руз ва даромадани мугулон то аксои нукоти
пшмрави ориёитаборони форсизабон каламрави «тот» ва «точик»
"гозик» низ густариш пайдо кард ва чое барои худ дар осори катм1чамон ёфт, аммо чатри густардаи даврони деринро бар сар надоI. Агар турку точик ва тоти имруз хамсояанд, чуз мусоламат ва
мкорй ва хамфикрй бо хам надорад, ва агар точику тот унвон ме■1М.1Д, бештар бори маъонии мачозй ва тавсеиро бар душ дорад, яъне
■рсизабони эронитабор ё ориёинажоди форсизабон ё баробари
•|1онй» дар маънии васеи калима барои худ чой боз кардааст.
■мчунон ки дар ин шеъри Саной*® калимаи эронй чой боз кардааст:
Турку эрониву аъробиву курд,
Х,арки одилтар аст, даст у бурд.
Х,арчанд бахс дар решай калимаи «тот» ё «точик» ва гайра лозим
I. аммо ин мавзЗт, ниёз ба мутолиаи васеь дорад ва дар хавсалаи ин
<иуш ва аз салохияти нигоранда берун аст. Танхо ин микдор метавон
,ф|, ки он чи бархе аз муосирон ба решай калима ва иртиботи он бо за•1111 чини гуфтаанд, цои тааммул дорад. Чиниён аз замони силсилаи
I о т » ба баъд дар китобхои таърихии худ касонеро, ки аз диёри Рарб ба
мишари эшон, яъне Чин меомадаанд, «до-шй» меномидаанд. Аммо мешсм, маъмулан чиниён мавзуот ва мафохими хоричиро, ки худ надош<п(1)арномаи Кловиху, тарчумаи Масъуди Рачабниё, сах. 202.
II шора аст ба шеъри Амир Муизй, Девон, сах. 88, Тирпартой буд болои
ч|(1дони мулук- Аз Халаб то Кошгар майдони Султон Санчар аст.
Ч',:|Дикат-ул-хакика, са\. 574, чопи мархум Мударриси Разавй.
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араб ятпок кардааВД ва
ки эроних.0 онро
таанд, хамрох бо лафзи он^о мегирифтанд ва бо андак тагйире ба коц^ ^ эронихоС А И Д М ОХ А М М А Д Д А БИ Р С И Й А Ш
бурданд. Чунонки ба Эрон дар замони Ашкониён «ан-шй» мех^'фти!'
ки маъхуз аз лафзи «ашк» аст, ки номи умумии шохони Ашконй боим|
бат^Мо ба муносибати Поре ба Эрон «пу-сй» гуфтаанд. Ба кор бурд!
ТА Т, ТА ДЖ И К И ТА ЗИ К
истйлохи «пу-то» барои ангур - мевае, ки аз Эрон бад-он чо бурда ик)
аст, аз хамин навъ ва гуёи ду калимаи «пу» (=порс) ва «го» (зохиран»п Н ачиная с X I, в. з персидских письменных источниках среднемебошад. Пас «дошй» низ мумкин аст аз ин синх ва харду чузъ рсй1 встречается слово “тоджик” (иногда “тоджак” или “тозик”)
эронй дошта бошад, на чинй.*’
:яние иранского
иранского (неарабского,
нетюркского)
этноса.
---- многочисленных
научно-исторических
М ураккаб будани точ;ик аз «тот» ба маънии раъият + «чик»
^н*^‘^Ь""-'^"‘"дд^очисленных
........ “тот” , а также
ванди нисбат ё таъбири «тот» (=турк) + «чик» пасванди
доЙ статье на основе
^
вариает т
мачмуан ба маьнии табаъаи турк'* ё гайритурк аз фарзхои ховарам
ссматриваются
носон аст. Ва «раъият» маънии мустакими калима нест, ба лки
синонимы “тазик ,?
5А Ю М О Н А М М А О ВАВ1К 81УАд1
вонад тавзеъе бошад барои маънии калима, ки аз як чанбаи зиндпп|*'''^^
точик ё тот, яъне кишоварзии у гирифта шудааст. Аммо «топ^
маънии турк дуруст маънии хилофи максуд аст. Турк тахкиршуд*!
ТАТ, Т А Л К А N ^ ТА21К
форс намешавад.
; \уогё “Юз1к” шее18 1п регзтап '№Г1«еп зоигсез
Д ар накли ховаршиносон рочеъ ба ин кабил аз калимот ба (ш чн
ог ‘Чо21к”) аз а а каш ап (попагаЫс,
мархум Аббос Икболи Оштиёнй дар маколаи «Интикод бар баъц е« -ргот X I сепШгу
мундаричоти Кова» овардааст'’, иктифо мекунад, ки зимнан Х(>1йй . < аеез (зотегдаез Ч о з а '
1 йа 1е со1назари худи он мархум низ хаст^о; «Точик» дар тахкикоти Моркмйр?"^. . .
пате.
.
тиШ рЬ 5сгепийс-ть
чандон катъи ва кобили кабул нест, зеро аввалан лафзи точик иоМ
и Л н е ё^Vеп агйс
^егзгоп юг ,
умумии эронихо нест ва собикан хам ба ин унвон истеъмол намешв»
^
- Ь ’ апй “юзак” .
факат имруза дар Туркистон эронихои он мамлакатро точик мегуаду*;''’'
‘Чаг^к” , “^а]1К
Сониян истеъмоли алфози «точик» ва точаку тозик, ки хама аз як
ланд, хеле кадимй аст ва мафхуми онхо низ возех аст. Баъзе аз он
ЛОДИ арабро, ки дар Ачам таваллуд ва тарбият ёфта бошанд», ир(1:1|
менамоянд ва баъзе худ араб ва баъзе унсури гайриарабро. Чизе, Ц
маълум аст, ин аст ки тозикро эрониёни кадим ба маънии забс!^
арабй ва кавми араб истеъмол мекарданд ва лафзи тозй, ки хануз хМ
маъмул аст, мухаффафи он мебошад. Аммо ин ки ба чй нисбат ва Л1(|
чй мавкеъ Ин лафз дар Туркистон ба эрониён дода шуда, маълум н
Ба хамйн чихат шояд натавон баёноти аллома М орквортро ки<''У|
кард. Дигар ин ки бигуем аслан ин точике, ки имруз мустаъмал Ц
номи эрониёни Туркистон аст, бо точики маъмули кудамо фарк Доп>
та. Он чи ба назар х,акир менамояд, ин аст, ки ин калима ба ма'ыи||
ь

«Девони Лугат-ат-турк», сах. 229, ч. 2.
Таъбири «табаъаи турк» дар нисбати кавми точик галат буда, аз суи апЛ
шамандони зубда ва таърихнигорони номй мардуд хонда шудааст.
I®Ин макояа дар соли 1338 к. навишта шудааст. Барои иттилои бештар
мачаллаи «Кова» мурочеат шавад.
-ОМачмуаи маколоти Икболи Оштиёнй, ч. 1, сах. 569 ва 570.
I
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ОЛИМ^^ОН МАХМ АД^ОНОИ
НАЗАРЕ БА РЕШ А Ш И Н О С И И Н О М БО Ж А И ^^УГРОФИИ
«}^ИСОР»
Топонимика илмест, ки пайдоиш, ташаккул, рушду инкииим)*
ва дар давра?^ои гуногуни таърихй ба тагйирот дучор гардидини
номвожахои чугрофии ма^^алро меомузад. М аълум аст, ки }^ар як ий
дидаи ичтимоие, ки дар чомеа ба вучуд меояд, х,атман дар забои Гхн
тоби худро пайдо мекунад. Аз ин ру, номвожа^сои чугрофии махали»!
ва забонхои гуногун инъикосгари ин падидахои ичтимой - таърихй»»
мардуми хамок минтака ба шумор мераванд ва аксари мухаккик»"'"
номшинос бар он ащ^даанд, ки омузиши таърихи хар як махал им 9
миллатро пеш аз хама, аз таърихи пайдоиши номвожахои чугро(||Ш(
он шуруъ намудан лозим аст.
И н андеша то андозае вокеият дорад, чунки мо агар ба сарми
вишти таърихии номвожахои ^^угрофй ва ё топонимхои махал ппчщ'
афканем ба хубй мушохида карда метавонем, ки сабаби пайдоиш и.1
зухури кисмате аз номвожахои махалхо сар задани ходисахои гуио! у«|
дар таърихи ин ё он миллат ва ё мардуми минтака будаанд. Х,амт(
аст, ки муаррихону бостоншиносон хангоми тахкику омузиши т а 1.1'и
ху фарханги минтакахои алохидаи Осиёи М иёна дар мачму!! ни
худуди Точикистони имруза мушаххасан ба ин масъала таваччум!
хосе зохир намудаанд.
Яке аз минтакахои аз чихати худуди чугрофй нисбатан хмж'
васеъ ва аз чихати таърихй диккатчалбкунандаи Точикистон - водим
Х)исор ба шумор меравад, ки дойр ба номвожахои чугрофии он оли
мону донишмандони ватаниву хоричй фикру андешахои зиёде ди|>
шакли маколахои алохида ва ё хангоми баррасии масъалахои таьри
ху кишваршиносии ин минтака баён намудаанд, вале то кунум
хусусиятхои мушаххаси топонимикаи он мавриди таваччухи забои
шиносон ва махсусан номшиносон карор наёфтааст. Х,арчанд ки оли
мону мухаккикони бахшхои мухталифи чомеашиносй аз кабш »
таъриху чугрофиё, кишваршиносию бостоншиносй дар баробари дп
гар ч;онибхои таъриху сарнавишти ин махалли бостонй Гт
номвожахои чугрофии он, баъзе чанбахои бавучудоии топонимхо 1ь*
муносибати топонимияи ин махал бо масъалаи мавриди назарапкш
андешаронй намудаанд.
Пеш аз хама, бояд зикр памуд, ки номвожаи «Хисор» дар ип
зоми топонимиконии Точикистон ва маъхазхои таърихию чугрофии
кишвар ва беруп ач он унпони яке аз водихои кадимаи Осиёи Ми^'ии
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ИИ хамчунин коми яке аз марказхои маданию фархангии
Мовароункахр ва дар шакли умум Балхи бостонй ёд мешавад. Имруз
им номвожа хамрадиф бо номвожахои чугрофии водии Х,исор
(Кисори Шодмон? - Шумон), нохияи Х^1сор (Хрсор Шодмон? - Шумон) дар унвони яке аз мавзеъхои бостонии кишвар К^алъаи X^^сор ва
Калъаи Х^исори Ш одмон? (Шумон) зикр ёфтааст. Ба замми ин,
|||х,лилу баррасии манбаъхои таърихии хазорсолаи ин минтаад ва
маълумотномаи сарчашмахои бешумори осори хаттиву фархангии
муаррихон ва фархангнигорон нишон медиханд, ки бобати заминаи
.шиаккул ва зухури номвожаи «Х^сор» як фикри муайян ва мушахч 1се пайдо нашудааст. Аз ин ру, дар маколаи мазкур кушиш намудем,
■и пиромуни рушду инкишофи ин номвожаи таърихй бо назардошти
миводи мавчудаи таърихию забоншиносй чанде мулохизоти хешро ба
шири фишурда баён намоем.
Аз тахкику омузиши аксари фархангу лугатномахои тафсирии
.(гг.рихию навин бармеояд, ки вожаи «хисор» ба тарзи
(};ои
{уттй, сод, алиф ва ро) ишора шудааст. Аз тарзи ифодаи калима ва аз
»|ффхои хоси забони арабии он ба осонй муайян намудан мумкик
н |-, ки вожаи мазкур хоси забони арабй мебошад ва аксаран муалли1|он ва мураттибони фархангномахо низ вожаи «хисор»-ро арабиасос
■>| бо калимаи «калъа» муродиф ва хаммаъно донистаанд [Фарханги
иухтасари «Ш охнома», 1992, 304]. Дар баробари ин калимаи калъа
(К(1ф, лом, айн ва хои хавваз), ки фархангнигорон хамрадифи вожаи
;исор» иш орат карданд, аз руи мансубият вожаи забони арабй аст
и дар фарханг)' лугатномахои мавчудаи форсию арабй бо вожаи
цнсор» наздикмаъно ва ё муродифвазифа таъкид гардидааст.
Д ар фархангхои дузабонаи русй - точикй ва арабй аксарияти
|уаллйфон ва мураттибон муродифмаъно истифода гардиданй ин
'(жахоро ишора кардаанд ва хам дар тарчумаи калимаи «хисор» ва
' калъа» дар мадди аввал вожаи русии «крепость», «цитадель» -ро
1И1110Н додаанд [Фарханги точикй ба русй, 2006, 277]. Д ар сурате, ки
«IIр ду вожахои арабиасос хам ба як маъно «к,алъа, хисор, мавзеи
чоташуда» омадааст, пас саволе ба миён меояд, ки оё ба тарзи
;исори хисор» ва ё «калъаи калъа» номгузорй карданй як минтакаи
у 1урги таърихй дуруст аст ва оё чунин шакли номвожахои чугрофй
(ф фарханги номгузории мардумони Осиёи М иёна ва хосан, кавмхои
1ктинаж од ба чашм мерасад? Ба андешаи мо, якинан не, чунки ин
ирчи номгузорй дар тачрибаи номшиносии мардумони эронинажод
■II мушохида намерасад ва мантикан низ маънии ин номвожаи зебри
■11СТ0 НЙ халалдор гардидааст. Ба ин далел, барои муайян ва
'укаррар сохтани бунёди аслии вожаи мазкур ба маъхазхои таъри-
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Худуди умумии танхо водии Х^1сор тахминан 79 км буда, пахноии он
Га
хисоби миёна наздики 20 км-ро дар бар мегирад. Водии Х дсор дар
хкю бостоншиносии минтакаи Осиёи Миёна ва худуди густариши
баландии
700 то 1000 м аз сатхи бахр чой гирифта ва кисмати бешзабонхои эронй назар афкандем.
гари
он
аз
дарёи Кофарнихон ва Канали калони Х^^сор обёрй мешаАввалан, бояд зикр намуд, ки дар низоми топонимии
над.
Точикистони имруза хамрадиф бо номвожаи чугрофии «Х^гсор» Баррасии харитаи маъмурию худудии Точикистон нишон
маркази яке аз нох,иях,ои таърихии Точикистон хамчунин номз^ои
медихад,
ки махалхои сукунатии Хдсор И Ассор // Иссори нохияи
шах,раку минтака)^ои ахолинишин ба мисли Буни Х^1сорак - дар
Ишкошими
ВМ КБ ва Х^сораки нохияи Раш т дехахое мебошанд, ки
худуди шахри Душанбе, Ассор // Иссор дар чамоати дех,оти Зонги
дар
байни
кухпорахо
мавкеъ дошта бошанд, пас дехаи Хисоробод дар
нохияи Ишкошими ВМ КБ, Хдсорак - деха дар чамоати де?соти
Пайни
теппахо
чой
гирифтааст.
Дехаи 5 ^ с о р и нохияи Ишкошим
Хоити нохияи Рашт, Х^исоробод - махалли сукунати дехшурои
лар
болои
яке
аз
теппахои
баланди
чамоати дехоти Зонги мавкеъ доДаханакиики нохияи Хуросони вилояти Х атлон ба кайд гирифта шурад ва ин вожа дар талаффузи мардуми махал шаклхои «Ассор // Ис
даанд.
сор» ба кор бурда мешавад. Ин махал дар даврони шуравй кароргох
Сониян, чи тавре ки аз тавдик; ва омузиши аксарияти
иа икоматгохи сарбозони рус будааст. Танхо аз мавкеи чугрофии
сарчашмахои таърихии марбут ба минтакаи Осиёи М иёна ва хосаи
дехаи
навбунёди Хисоробод ба хулосае омадан мумкин аст, ки пом
микротопонимхои водии Хдсор бармеояд, д ар шарху маънидоди
ножай
мазкур ба даврони кучиши мардумони водии X^^сор ба пн
номвожаи «Хдсор» андешаронии мухаккикон ва донишмандон яксоп
мгштака
марбут аст. Пиромуни таърихи пайдоиши ин номвожахои
ва якракг нест. Аксаран хангоми баррасии хмасъала ба наклу
'(угрофй
дар
сарчашмахои таърихии кишвар маводи хеле кам ба даст
ривоятхои мардуми махал дойр ба сарнавишти номвожахои махал
лорем
ва
танхо
ишораи мухакккикони шевашиносро ёдовар шудан
такя намудаанд ва ё фикру мулохизоти эшон д ар заминаи ин наклу
мумкин
аст,
ки
дар
солхои 50-уми асри гузашта дар баробари гирдоривоятхо руи кор омадааст. Бинобар ин лозим донистем, ки барон
1
1
1
1
рии
хусусиятхои
шеваю лахчахои ин минтака
топонимхои
равшанй андохтан ба ин масъала дар мадди аввал маъхазхои таъримахалро
низ
хамчун
маводи
диалектологи
сабт
намудаанд.
хиву бостоншиносии махалхои Осиёи М иёнаро боз як бори дигар
Чи тавре ки пештар зикр намудем, худуди чугрофию маъмудакиктар варакгардон намоем.
'
пни
водии
Х^гсори бостонй як кисмати бузурги вилояти кунунии СурI.
М увофики маълумоти сарчашмахои мавчудаи таърихик)
^ондарёи
Ч(умхурии
Узбакистонро низ фаро мегирифт. Сарчашмахои
чугрофии Осиёи М иёна водии Х)исор яке аз минтакахои маскуние
Аостоншиносию
чугрофии
ин минтака нишон медиханд, ки дар
мебошад, ки дар он мардумон аз замонхои кадим зиндагй мекардаI
'о^или
чапи
дарёи
Газараки
(эхтимол Гузарак - М .О.) водии Сурхон
анд. Аввалин ишорахо пиромуни махалли сукунати мардумони ин
I
,чф
баландии
20
25
м
теппаи
X^^сор чой гирифтааст. Дарозии теппа
водй бо номи Ш умон ва Ш умонзамин ба асрхои 15-16 рост меояд,
'
I
шимолу
щарк
ба
чанубу
ш
арк
20 м ва барии он тахминан 100 метки дар онхо муаррихон ин мавзеъро бо исми Х ^сори Ш одмон ёдовар
||)о
ташкил
медихад
(Аршавская,
Ртвеладзе, Хакимов, 1982, 129). И н
шудаанд [Мухторов 1995, 3-21]. Имруз ин минтака бо номи нохияи
ылели
таърихй
аз
чониби
муаррихи
асримиёнагии ин минтака Хофиз
Хдсор маркази маъмурии яке аз нохияхои кисмати гарбии чумхурй ба
1
1
1
ИИШ
дар
тазкираи
«Ш
арафномаи
шохй» низ номбар шудааст ва
хисоб меравад. Релефи ин махалро асосан хамворихо, доманакуххо
южаи
«хисор»-ро
номи
теппа
ва
ба маънии «калъа, истехком,
(теппаю адирхо) ва куххо ташкил мекунанд. Худуди нохияро дар ши1
Ургон»-и
забони
арабй
алокаманд
шуморидааст
рСафиз Таниш 1969,
мол канори ш аркии каторкухи Мачитлй (баландиаш то 3550 м) ва
1 1 ].
нишебии чануби каторкухи Хисор (баландиаш то 4300 м), дар чануП
2.
Д ар кисмати шимолу шаркии шахри М азори Ш арифи вибошад, водии хамвори 5 ^ с о р (баландиаш аз сатхи бахр 700-900 м) на
ояти
Балхи
'ЧЦумхурии
исломии Афгонистон бокимондахои осори
кисмати шимоли ш аркии к;аторкухи Боботог (баландиаш то 1600 м)
п.рихии
шахри
кадимаи
Боло Хдсор (Бала Хиссар ва ё Б ала Хисар)
ихота'намудаанд [ЭСТ, ч. 8,1988, 397].
||
1
Хфуз
мондааст,
ки
мувофики
нишондоди муаррихон ва бостоншиВодии Хисор бошад хамвории байникЗо^иест, ки асосан дар
осон
ба
карнхои
аввали
солшумории
мелодй мансуб мебошад.
худуди Ч|умхурии Точикистон байни кисмати чанубии каторкз^хч
Пмруз
аз
сабаби
дуруст
хифз
нашудани
ин мероси таърихию
) ^ с о р ва кисмати шимолии силсилакуххои Боботог ва К^аратог чо!4
архангй он ба харобазор табдил сфтааст ва хушбахтоиа, дснору
гирифтааст. Дарозии умумии он бо шумули минтакаи водии Сурхопдарёи 'Ч(умхурии Узбакистон такрибан 115 км таш кил медихад.
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шакл)^ои вайроншудаи хонаю икоматгоххои онро ба хубй мушохвда
намудан мумкин аст. Д ар даромадгохи водии имрузаи Балх аз чониби
шахри Мазори Ш ариф кисматхои деворахои чанубии ин шахри
кадима ва якчанд теппахои гилин мавчуд хастанд. Мувофики
шаходати бостоншиносон ин теппахо бокимондаи буткада ва ховане
(хуми кадимаи марбути буддоиён) мебошанд, ки дар сарчашмахои
хаттии таърихии то испомй иртибот мегиранд.
Мусаллам аст, ки
пойтахти Бохтари бостонй (шахраки
имрузаи Болохисори назди М азори Ш ариф) хамачониба мустахкам
карда шуда буд. Д ар ин шахрак дар радифи деворахои хисор инчунин иморати калъа хам мавчуд будааст. Ин нигоштахо бешубха, ба
он далолат мекунанд, ки дар карнхои V III- V II то мелод дар худуди
Афгонистони кунунй ва кисмати чанубии Осиёи М иёна шахракхои
ахолинишини дорой калъахои мустахкаму устувор бунёд гардида
будааст [ниг. Таърихи Афгонистон 1982, 24-25].
Хамчунин дар маркази шахри кддимаи Кобули Ч^умхурии исломии Афгонистон калъаи бостонии бо номи Боло Х>1сор (БалаХиссар) мавчуд аст, ки аз замонхои кадим то имруз барои хокимони
Афгонистон хамчун макони зист ва амниятй истифода мешудааст.
Тибки нищондоди сарчашмахои бостоншиносй нахустин тахкимгоххои ин иншоот хануз дар асрхои 4-5 мелодй (давраи то ислом М.О.) сохта шудаанд. Баъдан ин калъа чандин маротиба аз чониби
ачнабиён хароб ва аз нав бозсозй гардидааст. Феълан ин калъа ба
таври пурра хифз шудааст ва дар он кароргохи яке аз сохторхои асосии куввахои низомии кишвар чой гирифтааст.
Дар худуди густариши забонхои эронии кунунй - Ч^умхурии
исломии Эрон ва дурустараш дар кисмати шимолу шаркии он дар
хамшафати каторкухи Эльбрус ва наздикии Домгон махалли маскунии кавмхои эронинажоде ёфт шудааст, ки осорашонро мухаккикон
ба даврони асрхои биринчии нимаи дуюми хазорсолаи IV пеш аз милод мансуб донистаанд. Ин осорхонаи бостонй дар сарчашмахои
фархангй
аз номи махалли сукунатии мардумонаш - «Х^юор»
унвонгузорй шудааст ва аксар бостоншиносон ва хафриётшиносон
тарзи зиндагй, урфу одат ва маросимхой сокинони ин мавзеъро бо
ахолии бумии Осиёи М иёна (худуди Намозго5!;теппаи Туркманистони
имруза) шабохат додаанд. Маълумотномаи хафриётшиносон низ нишон медихад, ки ин мардум дар хамон давра аз касбу хунархои
фулузгудозй ва кошинкорй бохабар будаанд ва ин аз маданияти пешрафта ва бостонии сокинонаш шаходат медихад [Массон 1964, 11З.Чи тавре ки маълумотномаи таксимоти худудхои чугрофии
минтакаи густариши забонхои хиндуаврупой нишон медихад, номвожаи
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«Х;исор» хамчун махалли бостонии сукунати мардумони славянизабон
ва юнони - туркй низ маълум будааст. Х|ангоми тахкзяк ва омузиши
комусномахо ва таърихномахои мардумони Осйёи Сагир ва чумхурихои
Балкан мо номвожахои чугрофии махалхоеро ба мушохида гирифтем,
ки ж чузъи онхо бо калимаи «хисор» иртибот мегирад. Аз чумла, дар
минтакаи сукунати мардумони юнонкю туркзабон бо номвожах;ои Ок Хисор (Ак - Гиссар «калъаи сафед ё равшан») - яке аз шахрхои вилояти
Ойдини хамсархади Юнону Туркия, Демир - Гиссар (Темир -Хиссар
«шахри оханин, мустахкам») махалли ахолинишин дар Македония,
К,ара - X^^сор (Кара - Гиссар «шахр, калъаи сиёх») - шахраки
кадимаест дар нишебии тепла, ки бо деворахои вайроншудаи хисори
кадима ихота гардидааст, дидан мумкин аст [ниг. Энсиклопедияи Брок
гауз ва Ефрон].
Дар минтакаи густариши забонхои юнонию славянин нимчазираи
Палкан - 'Ч(умхурии Булгория ва Македония аз чониби муаллиф якчанд
номвожаи чугрофие гирдоварй гардид, ки бо вожаи «хисор» мансуб
хастанд. Аз чумла, шахраки кадимаи Х^исор (булг. Хиссара // Хиссаря //
Хисаря) дар кисмати шимолии шахри Пловдив дар хамшафатии теппачори Средна гора дар баландии 360 м аз сатхи бахр чой гирифтааст. Ип
мавзеъ аз замонхои кадим бо чашмахои гарми шифобахшу табобатиаш
дар олам маидур гаштааст. Тибки маълумоти сарчашмахои таърихй ин
мирггака аз кадимулайём махали сукунати мардумони фракийхо ва солхои
минбаъда императории румиён ба шумор мерафтааст. Соли 293 императори вакти
Диоклетиян гирдогирди шахрак девори
баланди
мустахкам бунёд менамояд, ки дарозии он 2315 метр, бари он тахминан
2,5 - 3 метр ва баландии он зиёда аз 10 метрро ташкил медиханд, ки то
’шмони МО ба таври комил махфуз мондаанд. Атрофи калъа бо 43 адад
манорахои чахоркунчаи баланд ва хандакхои чукуриашон 4-5 метр ва
иахноияшон 10-15 метр ихота шудааст. Мувофики нишондоди мухак
кикон рушду инкишофи шахри мазкур ба асрхои IV- VI мелодй рост меонд. Дар ин давра бо супориши иператори Рум дар болои теппаи дохили
шахр беш аз 9 иморати замонавии сутундор (базилик) сохта шудааст.
Ч^олиби диккат он аст, ки дар баробари вожаи «хисор» дар ни(оми топонимии ин минтака ва махалхои атрофи он вожахои форси
гочикии «чашма // чишма, поре / форс» ва арабии «хавуза, инчизо» ба
кайд гирифта шудаанд, ки мувофики нишондоди муаррихон чашмахо
на хаммомхои кадима ба асрхои 5-6 мансуб хастанД.
Чи тавре ки аз тахлилу баррасии маводи сарчашмахои таъри
хии М овароннахру Хуросон бармеояд, вожаи «хисор» дар ин
минтакахо доираи васеи истифода доштааст ва дар бештари
мавридхо хамчун номвожаи чугрофии ифодагари мавзеи сукунатии
мардумони ориёинажодй то даврони исломй дар шаклхои «хиссор //
187
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Хйссор, ассор // иссор» зикр гардидааст. Х,амчунин мукоисаву
мукобалаи он бо номвожахои чугрофии минтакахои густариши
забонхои зронй нишон медихад, ки вожаи «хисор» дар ин махалхо
сермахсул ба шумор меравад ва хатто дар худуди интишори забонхои
юнонй ва турки дар баробари номвожахои чугрофии ин махалхо
мавриди истифода карор доштааст. Дар минтакахои интишори
забонхои гайризронй вожаи мазкур шаклхои «хйссор, хиссаря, хиссар
ва Ыззаг // хизкаг» доштааст.
Аз мулохизоти овардая 1уда хулоса кардан мумкин асг, ки дар
баробари вожаи арабии «хисор» дар минтакаи густариши забонхои
эронй вожаи форсй - точикие низ вучуд доштааст, ки дар шаклхои <«иссор / хйссор // хуссор» дар низоми топонимии махалхо бокй мондааст.
Пас саволе ба миён меояд, ки агар ин вожаи таърихии забони точикй
бошад оё дар маъхазхои хаттии забонхои эронии бостон ва ё мустаъмали имруза он муодили худро дорад. Мутаассифона, бояд зикр намуд, ки
дар сарчашмахои таърихии забони форсй - точикй ва маводи
чугрофиёии махалхо ташаккули таърихии ин вожаи бостонй ба чашм
нарасид, вале дар доираи забонхои эронии бостон ва аз чумла, дар яке
аз забонхои хамрешаи забони точикй - забони бостонии осетинй (аланй)
кдринаи овозии он дида мешавад.
Мувофики маълумотномаи пешниходнамудаи мухаккикони
таърихи забонхои эронй вожаи «хи8заг // хйззаг» ва гунахои савтии он
«хонзаг // хи55аг»дар забони осетинй хамчун номвожаи чугрофии
махал ба кайд гирифта шудааст. Чунин тарзи ташаккули номвожаро
мухаккик,он ба натичаи ассимиляцияи дохилии овозхои мураккаби зз
> П8 дар забонхои эронй иртибот медиханд. Д ар робита ба рушду
инкишофи ин навъи номвожахо донишманди забони осетинй Абаев
В.Й. чунин менигорад: «... дар забони адабии муосири осетинй вожаии хйззаг умуман маънои «чануб», «чанубй» - ро ифода мекунад ва
хамин тавр, Осетияи Ч,анубй дар шакли Хйззаг 1гузЮп ном бурда
мешавад. Х,арчанд ки дар забони мустаъмали осетинй унсурхои
алохидаи таркибии ин номвожа маънии асосии худро аз даст додааст
ва танхо аз руи хусусиятхои семантикиаш муайга кардан мумкин аст,
ки вожаи «хОпзаг/Ухопзаг» ба ифодаи «тарафи офтобруя, тарафи офтоббарр» меояд» [Абаев 1969, 126].
Д ар сарчашмахои хаттии забонхои эронии бостон барои ифо
даи вожаи,«офтоб, хуршед» шакли хйг//хбг (з.п.б.) дар забони порей
ва дар забони осетинй хйг//хог ба кор бурда мешавад. Мухаккикон
табдилшавии овозхои хамсадои г > п -ро дар таърихи савтиёти
забонхои эронй гайримукаррарй арзёбй мекунанд ва таъкид менамояид, ки ин падидаи забоншиносиро дар хусусиятхои морфологии
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забонхои хиндуаврупоии кадим ва хатто кабл аз он бояд чустучу на
муд [Абаев 1969, 127]. Тахлилу омузиши хусусиятхои сарфию нахвии
забонхои кадимаи эронй нишон медиханд, ки дар баробари вожаи
бостонии маъруфи Ьуаг - «офтоб, хуршед» асоси дигари муродифии
он Ьуап низ ба хамин маъно корбурд доштааст. Ташаккул ва
тахаввули таърихии ин вожаро дар забони порсии кадим
мухаккикони забонхои бостонии эронй чунин тарз баррасй намудаанд; дар кисмати Готхои китоби Авесто дар холати Оеп. хуёп^. ки он
баробар аст бо *Ьуапй-Ь ва *з\уеп-з заб. хиндуаврупой ва баъдан
дар шакли сифати муштак хуап - уаШ ба маънои офтобй, рушноии
пурра, дурахшидани комил ва хамчун калимаи мураккаб хуёп§ йагеза ба ифодаи «офтобчехра, хуршедлико» омадааст [Абаев 1969,
126].
М усаллам аст, ки чунин тарзи ташаккули вожахо дар заминаи
сарчашмахои хаттии забони порсии кадим ва ё забони осетинии
бостонй ба мушохида намерасад ва хусусияти муродифотии ин кабил
вожахо хатто дар дар мархалаи бостонии рушду инкишофи забонхои
эронй истифода намегардидааст, яъне бадалшавии шаклхои Ьуап //
Ьуаг ба давраи рушду инкишофи забонхои бостонии хиндуаврупоии
бостон (то давраи эронии бостон) марбут мебошанд. Дар ин замина
чунин натичагирй кардан мумкин аст, ки хар ду Ш’акли вожа Ьуаг порсии бостон ва осетинии кадими он Ьуап баробар истеъмол мешудаанд ва онхо дар забонхои бостонии хиндуаврупой шакли *Ьуап 5ага // *ЬуапЬ - зага доштааст ва ба маънои «тарафи офтобруя» дар
забони осетинй боки мондааст. Мухаккикони таърихи забонхои
эронй чунин андешаро таъкид менамоянд, ки ин тарзи ташаккули
калимахо таърихи се-чор хазорсола доштаю унсурхои чудогонаи он
мунтахо дар таркиби номвожахои чугрофй махфуз мондаасту халос
[Абаев 1969, 127].
Дар таърихи номшиносии забонхои эронй ва махсусан,
забонхои форсй - точикй ва алании кадим намунамисолхои зиёдеро
зикр намудан мумкин аст, ки дар онхо чунин тарзи таш аккул ва
тахаввули номвожахо ва ё унсурхои
алохидаашон ба хубй ба
мушохида мерасанд, аз кабили з.п. 8айс1-гйс1 (Эрон) = з.д. 8р1п- гид
(Афгонистон) = з.т. ЗаГед - оу/оЬ (Точикистон) = з.осет. № з - <1оп //
11гз - йоп (Осетия) ба маънии «руд /оби сафед» ва з.п. 2аг<1 - кОЬ
(Эрон) = з.т. 2 агё - киЬ // 2агс1 - хак (Точикистон) = з.осет. Вйг - хох
ба ифодаи «кухи зард». Албатта чунин номвожахои мутародифй ба
таври хеле фаровон дар худуди густариши забонхои эронй дучор
омадан мумкин аст, ки онхо новобаста аз якдигар рушду инкишоф
намуданд.
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Унсури дигари номвожаи чугрофии мазкур ин форманти топонимсози - сор мебошад, ки дар доираи интишори забон)сои эронй
хеле серистифода ба шумор меравад. Дар низоми топонимии
махалхои Точикистон аз чониби аксари мух,аккикони номшинос
\амчун форманти топонимсози серма)^сул ба кайд гирифта шудааст
[ниг. Алимй Ч|., Додихудоев Р., Офаридаев Н.]. Донишмандони эроншинос низ ин унсури номвожасозро бо пасванди исмсози забони
точикй - сор // заг дар намунамисол5;ои куз^сор, чашмасор, сангсор ва
г., ки ба маънои сар // 5аг = сор // заг дар заб. п.к. загаЬ-/ зага ба
маънии сар (сари одам), сарчашма, ибтидо айният додаанд [01РЬ
1904, 190; Абаев 1969, 127]. Дар баробари маф?^уми мазкур дар
забонхои эронии бостон пасванди ифодакунандаи самт, суй, тараф заг (бо гунаи - заг) низ мавчуд будааст, ки он аз анчомаи - заг - и
авестой ба маънои «муштарак(й), иттиход, тудаи мардум» ва аз ифодаи азаЫуа заг - «хамрадиф бо Яздон - А§а» маъхуз гардидааст [ниг.
Моргенстерн 1927, 69]. Анчомаи топонимсози мазкур дар доираи маводи лугавии дигар забонхои эронй низ маълум ва мавриди истифода
карор доштааст ва онро метавон бо форманти - заг (-заг) киёс намуд,
ки дар аксари ин забонхо ба самте, тарафе, махалле иш орат мекунанд, аз чумла: заб. сугдй - заг (-з’г), ягн. - заг^' (Гершевич 1954, 461),
3. хоразмй - заг, пашту - зага, зебакй - заг, вахонй - заг // - зэг,
ишкошимй зйг ва бояд илова намуд, ки ин анчома дар гурухи
забонхои имрузаи помири хамчун исми ифодакунандаи тараф, самт
дар таркибхои зерин: у1 зэг - «як тараф», у е т заг - «ба ин тараф» уа
заг «ба он тараф», 1аг к и т заг? «дар кадом тараф?» 1аг т ! заг? «ба ин
тараф?» ва г. ба мушохида мерасад [Шоу 1876, 251; Лоример 1958,
218].
Аз мулохизоти овардашуда чунин хулоса омадан мумкин аст,
ки аз ифодаи - заг //- заг дар доираи интишори забонхои эронй ба
маънои иттиход, тудаи мардум истифода мегардидааст ва хамзамон
аз ин вожа мафхумхои самт, тараф, чой сарчашма гирифтааст, ки ба
андешаи донишмандон гунаи лугавии - заг //- заг > * - заг (а) ба шу
мор мераванд [Абаев 1969, 128].
Аз нигоштахои мазкур чунин натичагирй намудан мумкин аст,
ки дар баробари вожаи «хисор» - и арабй дар доираи забонхои бостонии минтакаи М овароуннахр вожаи хиндуориёй «хуссор // хиссор»
истифода мешудааст, ки ба ифодаи махалли сукунатии дар тарафи
шарк (баландии офтобруя) чой гирифта меомадааст. Мавкеи
-■ Мукоиса шавад: дар забони сугдй таЛзаг - «ба ин тараф(чо)» ва
«би ом тараф(чо)» (Гершевич 19.54, 461).
100
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чугрофии махалхои бо номвожаи «хисор» алокаманд низ ин андешаро таквият мебахшад, яъне аксари хисору калъахо дар баландии
офтобруя чой гирифтаанд.
Аз чониби дигар, дар савтиёти забони точикй ва асосан дар
гуфтори мардум табдилшавии овози
садодори у пас аз овози
цамсадои д: ба и хеле зиёд ба назар мерасад, чунончи Хуршед - Хиршед, Хусрав - Хисрав, Хурсанд - Хирсанд ва эхтимол меравад, ки
дар вожаи <ауссор» низ дар зер таъсири савтиёти гуфтори забони
ючикй овози X > X ва у > и табдил ёфта бошад. Чунин падидахои
(1)онетикй дар овозхои наздикталаффузи забон ба таври фаровон ба
мушохида мерасанд.
Ба таквияти мулохизоти овардашуда зикр намудани андешаронии мухаккикони таърихнигор ва топографхои шахрхои асримиёпагии Осиёи М иёна хеле бамаврид ва чоиз ба назар мерасад, ки пиромуни шахрдорй ва шахрсозй дар замонхои кадим ва карнхои миёиаи ин минтака ва хосан, мавзеъхои хисордор чунин хулосабардорй
мамудаанд: «...М афхуми хисор ба кисмати марказии шахре мансуб
(будааст, ки бо девори баланд ва навохии наздишахрй ихота шудааст.
Истилохи «хисор» хамчунин ба маънии «шахр», «истехком» ва «дево
ри шахр» низ корбурд доштааст. Х^[сор ин кисмати истехкомдори
«колинишини шахр аст, ки дар он бинохои хокимият, сарбозхонахо,
масочиду маъбадхо, бозорхои марказй ва коргоххои хунармандон ва
(тнохои истикоматии табакахои асосии шахрдорй мутамарказонида
шудаанд. Худуди бёрун аз девори он, берун аз хисор махалли
наздишахрй ва дехот ба шумор мерафт, ки тарзи хаёту зиндагии он
дар киёс бо шароити дохили хисор ба куллй тафовут дошт» [Байлаков
1990,16].
Ч и тавре ки каблан зикр намудем, асоси топонимхо ва
микротопонимхои водии Хдсорро номвожахои точикй ташкил
мсдиханд ва ин шаходати он аст, ки мардуми точикзабон аз кадим
дар ин диёри бостонй сукунат доштаанд ва дар ташаккули номхои
чугрофии ин минтака накши мухиме гузоштаанд.
Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакии АИ ЧТ

Марти 2010
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М АХМ АДЖ ОНОВ О.
К В О П РО С У О Б Э ТИ М О Л О ГИ И ТО П О Н И М А «ХИСОР»
Топоним «Хисор» в системе топонимикона Таджикистана и
сопредельных стран упоминается как название одной из древнейших
долин Средней'Азии, одного из культурно-образовательных цептрои
Мовароуннахра и в обш;ей форме Древнего Балха.
Анализ данного слова встречается даже в ареале распростра
нения греческого и тюркского языков. В статье доказано, что наряд;,'
с арабским словом «хисор» в древних языках М овароуннахра иси()^^I.човалось индоевропейское слово «хуссор // хиссор», которое указыиало на обжитое место на восточной стороне (т.е. на солнечной верни,
не). Географическое расположение мест, связанных со словом «хи
сор», также подтверждает данную точку зрения, что больпганстно
крепостей и укреплений распологалось на солнечной возвышенности.

О.
КЕУ181ТЕВ ЕТУМ О ЬО СУ О Р ТО РОN У М У ОР “Ш 8 0 К ”
Опе оГ Ше шоз11егг11;ог1а11аг§е апё Ь ау т ^ ЫзШгюа! рори!аиоп
ге§1оп оГ Та]1к1з1;ап 1з Нхззог уаИеу, сопсегпш§ Ьропутхез \уЫсЬ 1Неге
аге а 1о1 оГ гезеагсЬез оГ па 11Уе апё Гоге1§п аиШогз Ьо1;Ь раг 11си!аг
а 1Ч1с1ез, апс1 рсгГес11п§ ^уЫс11 18 апа1у813 зеуега! Ыз1опса1 1оса1 8Шс1у
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аЬоиТ гЫк ге§1оп. Е й ! ир го п о \V , Ггош Ш е ро1п1; оГ у 1 сау о Г 11п§и151;1с5 апй
рагйси1аг Ю ропуту 18 пог зо1уе Ше ргоЫ ет оГ 1Ье зресШсаИу оГ
ю ропутхез оГ гЫ8 ге§1оп.
Р 1 г 81; оГ а11, И тиз!; Ю зау Ш аг гЬе горопуту оГ “ Н 138ог” 1п гЬе
зузгет оГ горопуту оГ Та^^к^8гап апй Ызгопса! апд §ео§гарЫса1 зоигсез ■
апё оиг о^ гЬаг т е п г 1опес! Ике опе оГ гЬе п а т е оГ оЫезг уаПеу оГ гЬе
Сепгга! Аз 1а, опе оГ гЬе сикига! апй еёисаг1опа1 сепгег оГ МоуагоипаЬг
апс1 §епега11у шепгхопей 01ё Ва1кЬ. ТЬе сотрагаг1уе апа1у818 оГ гЫз
§ео§гарЫса1 гегт \У1г11 горопуту оГ 8ргеаё1п§ апогЬег 1гап1ап 1ап§иа§е8
зЬошз гЬаг гЬе §1уеп \Уогс1 т гЬезе р1асез 1з изей го т и с Ь апй еуеп теегз
1п гЬе ЬаЬ^гаг оГ Огеек апй Тигкхс кп^иа^ез 1п гЬе гап^е оГ гЬе паг1уе
горопутхез.
То§егЬег \ухгЬ АгаЫап \Уогс1 оГ “Н180г” 1п гЬе оЫ 1ап§иа§ез оГ
МоуагоипаЬг ех1згеё апё изеё 1пдо-Еигореап дуогё “Ьаззог // Ыззог”,
у/ЫсЬ ро 1пгеё 1п гЬаг гЬеге \уеге Иуед рори1аг10п 1п гЬе еазгегп 31ёе (зиппу
реак). ОеоегарЫса! роз1г10п оГ р1асе аззоаагед \\агЬ \уогс1 “Ызог” 1з а18о
сопЯгшз гЫз геЯесгхоп, гЬаг 13 го зау т о зг оГ Гогггеззез апй Гогг1Г1саг1оп8
1осагед ш гЬе зиппу ЫП. И 1з розз1Ые го сопс1иде 1Ьаг гЬе \уогё оГ “Ызог”
Ьаё ап 1пёо-Еигореап гоог, \уЫс11 Ггот гЬе оШезг репод гШ поу^’аёауз 1п
гЬе сИГГегепг геггИогхез гЬе зргеас! оГ 1гап1ап 1ап§иаде8 Ьас1 гЬе гап§е оГ
иза§е. 1г 13 зирроз 1п§ гЬаг Зетхгхс рори1аг10п аёоргей гЬ ет апё гесепг1у
т у 1е\у оГ ёхзарреагапсе 1г’з ОМ 1гашап уапапг, гета1пес1 гпе оп1у АгаЬхап уаг1апг оГ [Ыз 1ёеа ш гЬе иза§е.

ЦАКД
ХО М И Д МА^^ИДОВ
ФАРХАНГИ ТА Ф С И РИ ЧА РО ГИ )^ИДОЯТИ
АСТ

Соли бузургдошти забони точикй ва чашни 1150-солагии
Лбуабдуллохи Рудакй эълон шудани соли 2008 мояи ифтихору
фарах,мандии миллати точик буд. Дар тули ин соли бисёр пурбаракат
дар омузишу тадкик, таълифи асархои бунёдй, нашри онхо мува(1>
||)акиятхои назаррас ба даст оварда шудаанд.
Интишори фар5^ангу донишнома^ои сершумор аз шарофати
намин соли бафайзи забони точикй аст. Ба табъ расидани «Фарханги
Тафсирии забони точикй»-и дучилда, ки натичаи захмати бисёрсолаи
пугатнигорони маъруфи точик мархум Рахим Х;ошим, Х;офиз Рауфзо111 ва Ахмадчон Сангинов мебошад, аз чумлаи хамин гуиа
дастовардхои сол ба шумор меравад. Лугати мазкур бо бахши ачими
иловахо ва тахрири умумии доктори илми филология Сайфиддип 11а^фзода ба нашр расидааст. Хамчунин дар тахриру такмили им
1)арханг узви вобастаи АИ Точикистон шодравон Абдулкодир Мниёзов, доктори илми филология Саидкул Сабзаев, М ирзо Хасапи
' лтон, номзадхои илми филология Олимчон К^осимов, Санаибар
лшматова, Саодатш о М атробов ва чанде дигар иштирок кардапд.
Бо вучуди таърихи нихоят кадима доштани лугатнигории
||[1)Чик ва ба лугатхои фаровони тафсирй сохиб будани он мардуми
|)()<щк фарханги тафсирии забони муосири худро, лугатеро, ки дар он
[впами маънавии имрузаи вай инъикос шуда бошад, надошт.
|Иафхуми фарханги тафсирй ва ё лугати тафсирй ба давраи муайяни
рикишофи забон ё ба истило}^ ба буриши синхронии он алокаманд
Махз аз хамин нуктаи назар харчанд ки дар унвон «Фарханги
1(1)сирии забони точикй» калимаи «муосир» тачассум наёфтааст, ба
юбати он ки асосан таркиби лугавй ва вазъи имрузаи система ва ё
гюми маъноии забони адабии муосири точикро акс намудааст, он
!|>гати тафсирии забони адабии муосири точик аст.
Фарханги тафсирии забони миллат инъикосгари тафаккур,
рш.навиёт, табиат ва руху равони вай аст. Тафаккуру шуури умуми1С0 НЙ махз дар шакли низоми маъноии забони чудогона вучуд дод. Дар сатхи маъноии забон он бо махсусиятхои худ, бо чилвахои
иакрори миллии худ инъикос мегардад. Ба ин сабаб аст, ки дар
Ц|ги низоми маъноии забони алот^ида ва назарияи инъикосоти
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маърифати умумиинсонй робитаи ногусастанй вучуд дорад. Х ар яь
калима, хар як маънои забон вокеиятро инъикос мекунад. Ба ин нис
бат
маъноии забони чудогонаро шакли мавчудияти тафаккуру
шуури сохибони он номидан мумкин аст. Дуруст аст, ки дар каба 1и
маъноии забони чудогонаи миллй инъикоси хосаи тафаккури умуми
инсониро мушо}^ида мекунем. Ба таври дигар, аксари он тасаввуро!
ва мафхумхо дар хусуси олами вокей, ки дар тафаккури халкхои мух
талифи олам хастанд, дар забонаи чудогонаи миллй низ ифода шудп
анд, факат бо тафовутхои чузъй ва махсусиятхои нодири худ. Мах I
фарханги тафсирии забони миллат ин хама чузъиёту махсусиятхои
сатхи маъноиро ба пуррагй инъикос карда метавонад. Он калиди ди
ри олами маънохо, тобишу чилавхои эхсосотиву иродавй ва меъёрхои
истеъмолии забон мебошад.
Сохибзабон бо такя ва маълумоти фарханги тафсирии забои
нутки худро, ба хусус, нутки хаттии худро идора мекунад, ба хатохоп
номатлубу ночо рох намедихад, чунки дар хар як моддаи лугавии ом
баробари зикри маънохои лугавию грамматикй, чилохои услубиш
имкониятхои хамнишинй, меъёрхои истеъмолии онхо, хосатим
меъёрхои имлой, савтию аксентологй, лугавию маъной ва сарфиш
нахвиащон низ ифода гардидаанд. Х атто шахсе, ки аз мафхумп
меъёрхои забон фарсангхо дур аст, савкан дарк мекунад, ки дар ш'
теъмоли унсурхои лугавии забони модариаш хато кардан мумкпм
нест, ифодахои нутк,аш бояд точикии фасех, дуруст ва дакик бсшапл
Рахнамои чунин шахе махз фарханги тафсирии забони адабй будм
метавонад. Чунин фарханг хамчунин дар мукобихш хама гуна б е т
напарастоне, ки меъёрхои забони давлатиро касдан вайрон кардапИ
мешаванд, хуччати нихоят муътамади расмй махсуб меёбад. Д ар аси
си он хар як гарданшахи арсаи забонро, ки меъёрхои истифодаи о}1цо
дидаву дониста риоя намекунад, танбеху чазо додан мумкин аст.
Таркиби лугавии забон, махсусан, забони собих^а ва хаш
кадима дош та микдори азими калима ва маънохоро дар бар гириф 1.1
метавонад. Табиист, ки дар мавриди мураттаб сохтани фархангх^и
чудогона, ки барои максад ва хадафхои муайяне ба вучуд оварда мс
шаванд, аз ин анбухи калимахои забон факат як микдори мушаххаи>
интихоб карда мешаванд. Интихобан чой додани калимахо дир
фархангу лугатхо, бахусус, дар фархангхои тафсири ба хамин тарик .1
аз меъёрхои мухимтарини лугатнигорй ба шумор меравад. Ба ин си
баб аст, ки лугатномаи ягон фарханги тафсирй таркиби лугавии
вокеии забонро пурра инъикос намекунад. Д ар лугатномахои чунин
фархангхо мувофики вазифахою хадафхои дар назди лугатсозон гу'
зошташуда микдори ба шумури калимаву таъбирот интихоб карли
мешавад. М асалан, дар лугатхои тафсирии забони русй ин микдс^’

зиёда аз 200 хазор, англисй 400 хазор, дар «Фарханги тафсирии забо
ни точикй» он 80 хазор вожаву таъбиротро таш кил додаст.
Лугатномаи хар як фарханги тафсирии меъёрй аз ин нуктаи назар
ифодагари мачмуи чунин маълумоти дак;йки дингвистие мебошад, ки
донистани он барои хар як фарди сохибмаълумоти чомеа зарур аст.
Ш иносоии умумй бо «Фарханги тафсирии забони точикй» аз
он шаходат медихад, ки муаллифони
он аз
дастовардхои
лугатнигории имрузаи чахон хуб огох хастанд ва онхоро мавриди
истифода хам кардаанд. Моддахои лугавй аз руйи мукаррароти
кабулшуда ва истифодаи дакики маънохову маводи тафсирй аичом
дода шудаанд. Д ар интихоби сарвожахои асосй онхо хеле зхтисткор
хастанд, факат калимаи дар забони адабй маъруф ва умумиистеъмолшуда хамчун сарвожаи тафсир оварда шудааст. Гунахои ди
гар, муодил ва мувозихои дуюмдарача, сеюмдарача ва мутагоирхои
дигари ба инхо монандро факат дар сурати хаволахо (бо ишораи
ниг., яъне нигар) овардаанд.
Фарханги тафсирии забони муосир дар айни замон вази(1)аи
лугати имлои онро хам адо мекунад. Б а ин сабаб дар он барои
мукаррар намудан ва ифодаи шакли дурусти киёфаи овозии ка.чнма
захмати зиёде анчом дода шудааст. Д ар бисёр мавридхо шакли дуру
сти овозии калима таъкидан чудо карда шуда, истеъмоли шаклхои
галати маъмулшуда тавсия дода намешавад.
Лугатнкгорон кушидаанд, ки калимахои иктибосии ач чаС' >и
хои гуногуни олам, хосатан, калимахои аз арабй ва русию заио 11х,ои
дигари аврупой воридшуда дар киёфахои овозии ба точикй мупо(|)т<,и
онхо оварда шаванд. М икдори калимахои русию авруиоми ик
фарханг назар ба хамин гуна калимахои дар лугатхои дузабопаи дар
солхои Ш уравй нашршуда нисбатан кам аст. Бисере ач чунин
калимахо, ки дар ин солхо ба сари забони мо зуран бор карда шуд !
буданд, бо муодилхои имрузаи форсихои бурунмарзиашоп инач кар
да шуданд, ки ин икдоми нек аст. Гурухи дигари чунин ка;шмахо бп
кадри имкон дар талаффузи точикии онхо оварда шудаанд, масалан,
конфронс, консерн, пиеса, мармалод ва монанди инхо.
Да[р таснифи мантиции маънохои лугавии калимахо нич
саликаи баланди лугатнигоронро мушохида метавон кард. Д ар га(1)сири Мундаричай маъноии калимахо онхо аз маълумоти грамма тики,
чтимологй ва услубшиносии ба онхо марбут васеъ истифода бурдаипд> Д ар аксарияти мавридхо хар як маънои лугавии калима Оо
мисолхои муътамади забони имруза тавзех'дода, шудаанд, ил она тан
агар ин маъно ба муродиф ва ё мутазод сохиб бошад, онхо низ дар
охири тафсир оварда мешаванд. Муаллифон дар мавридхои чарурй,
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чунончи, }^ангоми шархи истило\от, калимах,ои нодир, вожахои ифодагари мафхумх,о тафсири энсиклопедиро низ ба кор бурдаанд.;
Яке аз фазилатхои назарраси дигари фарханг хамин асх, ки
лугатнигорон кушидаанд то ба он як микдори калони калимахои ач
истеъмол баромадаро, ки дар байни форсизабонони хорини кишвар
мустаъмаланду мафхуму ходисахои барои мардуми мо мухимро
ифода мекунанд, чой диханд. Ин иадоми нек, бешубха, таркиби
лугавии забони адабиамонро боз хам ганитар намуда, ик,тидори истеъмолии онро боло мебардорад.
^и хати басо назарраси дигари фарханг хамин аст, ки дар таф
сири маъноии калимахо аз тартиботи рангину пуробуранги забонамон фаровон истифода шудааст. Дуруст аст, ки он на хама вакт аз
руйи мукаррароти кабулшуда дар охири тафсир - баъд аз аломати
ромб оварда мешавад. Таъбирот ва зарбулмасалу маколхоро муаллифони фарханг хамчун маводи тавзехдихандаи тафсир низ ба кор
бурдаанд. Д ар хар сурат бо кадом тарзе набошад, овардани чунин
мавод ба раванди забономузии мардум, ба хусус чавонони толибилм
бетаъсир намемонад. Азбаски мураттаб сохтани чунин фарханг дар
лугатнигории имрузаи мо тачрибаи аввалин аст, ба назари мо, дар он
баъзе хатову нуксонхо хам рох ёфтаанд.
Пеш аз хама, бояд ба назар гирифта мешуд, ки фарханги тафсирии забони модарй барои оммаи васеи хонандагон нигошта меша
вад. М аълум аст, ки аксари мардуми точик (хатто шахсони
тахсилдида хам) бо коидахои грамматикии забонхои дигар, масалан
забони арабй, шинос нестанд. Ба ин нисбат вазъи хонандаи ноогохро
боз хам вазнинтар карда ба вай ишоратхову маънидодхои сирф ба
забони арабй хос бударо, аз кабили шаклхои чамъ, чинсият,
муштакоти исмхо, масдар ва сифати феълй; шаклхои мансуб ба
зарфхо ва сифатхои онхоро бор кардан дуруст нест, зеро ки вай аз ин
мафхумхои грамматикии забони дигар билкул хабар надорад ва донистани ин маълумот ба у зарур хам нест. Ь^оидаву конунхои грам
матикии хар забон факат дар чахорчубаи худи он амал мекунанд. Ба
хаминхо монанд ба тафсирхои грамматикии соф точикии навъи
дарёй мансуб ба дарё; молак исми амал аз молидан; муттахидкунанда
сифати феълй аз муттахид кардан ва бисёр дигархо, ки хеле фаровон
истифода шудаанд ва аз ин хисоб бисёр моддахои лугавй хачман афзудаанд, ягон зарурате нест. Вазифаи фарханги тафсирй шархи ба-,
тафсили 1йаънохои лугавй ва овардани маълумоти дигари ба онхо
марбут мЬбошад. М аънрхои грамматики, кайдхои услубй ва маълу
моти зтимолйгиро бошадГфакат дар сурати ишоратхои бо ихтисорот
ифодашуда овардан лозим аст, вагарна ба лугатхои грамматикй, ус-

■ЮР

.убиёт ва ё этимологи табдил ёфтани фарханги тафсирй аз эхш м --«
1ур нест.

Чунин норасоихоро ягон-ягон дар тафсири маънохои лу 1 и.и
мантикии навъхои мухталифи тобишхои ом-.,
мцънидодхои этимологй, таъйини услубии мавкеи калима, инти)-м1.»|
•ииклй умумиятдодашудаи таъбирот низ мушохида кардан мум?1'1'
1СТ, вале ин хама галатхои ислохшавандаанд ва умед аст, дар намм”!
.11крорий фарханг тасхех мегарданд. Чизи мухим ин аст, ки чумю!
)трханг, ки ахли фазли точик солхо дар орзуяш буданд, нихоя! • ■■
.пбъ расид.
Ба хамин сабаб кори лугатнигориро сахл донистан, ба ки *1"'
мхмати он он нарасидан дуруст нест. Лугатнигорй кори як солу
пл нест ва он Хунари хар кас хам нест. Ф акат фидоиёни хаки 1.|1м
1трхангу миллат ба ин кори нихоят пургирех ва мехнатталаб мани •, •
мсшаванд.
Фарханги тафсирии забони миллат бояд мунтазам н а т р и '!
1ЩД. Он махз аз наш р ба нашр такмил меёбад, банду басташ то ре»).*
'(устахкамтар гаш та, аз бобати хачм пурратар мешавад. Дар чи
шраён тачрибаи кории лугатнигорон хам мукаммал мегардад,
■
'ИЮ дониши онхо дар интихоби калима ва маънохои мустаъм:- '
мсьёрй то рафт меафзояд. Бояд ба эътибор гирифт, ки дар интихс-*
алима ва маънохои мухими меъёрй то имруз ягон дастгохи мах( •
III интихоби дакики ин воситахои забониро амалй кунад, наофар|. ■
1||д. Он 10 ба хол ба донишу саликаи забондонии лугатнигор воб:и .
.сг. Лугатнигор мутахассиси яктои сохаи буйшиносй (масалан, л-)
(ишхиси анвои атриёт) ё чошнигари таъмро (дар истехсоли маю мми*
1-убот) мемонад, ки назокатхои нихонии калимаву таъбироти заб( мМ
модариашро назар ба дигарон хуб дарк мекунад ва хар он чизеро, 1И
«трои забони адабии имруза мубрамият дорад, аз анб>^и калимал» ч
нигар, аз калимаю маънохои дуюмдарачаю сеюмдарача чудо менами
«мд. Вай ба муштокони забони модариаш хамон гуна калиммиу
миънохоеро интихоб менамоянд, ки ба онхо дар айни замон зарурш
»11ст. Онхо калимахоеанд, ки эхтиёчоти мардумро конеъ карда мс Iи
•оианд.
Бо назардошти он ки «Фарханги тафсирии забони точикй» и )
1111в боз нашр мешавад ва он такмилу тавсеа меёбад, пешниход меки|*
1СМ, ки он боз хам аз хисоби калимахои ифодагари мафхумхои
•истан мухими классики, калимахои нодири дар шевахо махфуч.
«ожахои кадимаи точикии дар забонхои дигар бокимонда такмил
пфдад. Дар таквияти хамин нукта факат ахамияти яке аз ин
чинбаъхоро шарх медихем.
1()бачогузории
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Ба нисбати он ки забони адабии форсии классики дар муддмнх,азор соли охир забони байналмилалии минтакаи бузург - ^^ндусппи
Афгонистон, мамлакатх,ои араб, Туркия, К|афкоз, Х,афтруд, Хутан Г>\ •
бисере аз калимах,ои худро ба забонхои мукими ин кишвархо бокй 1\
зош т^ст, ки имруз МО аз онхо иттилоъ надорем. Инак, факат чанд ми
сол: дарозназар «дурбин», чомахона «чевон», мададгор «ассистент». Iи
рона «гамн, суруди давлати», равиш «гулгашт» дар забони у|>м\
наълбацдхона «о)^аю'’арй», паймон «карордод» дар курдй; хамум|1
<дамсин», хабардор «диккат» дар хиндй ва бисёр дигархо аз хамип
чумлаанд. Ч^амъ овардану ба ин фарханги нго^оят муътабар дохил кир
дани чунин дурдонахои лугавй баробари калима?^ои зиёди ф архат\
лугатх,ои гузашта, вожахои нодири забони зиндаи умумихалкиамии
фарханги тафсирии забони адабии муосири моро зебу зинат мсдол
кимати онро бело мебурд, имкониятхои лугавии нутк^1 моро дахчимм
афзун мекард.
Нихоят, барои назорати доимй ба кори ин фарханги нихоя I
мухими хаёти маънавии мо, барои такмилу тачдиди пайвастаи ои хуг>
мебуд, ки дар назди Пажухишгохи забон ва адабиёти А И Точикисгои
ба номи Абуабдуллохи Рудакй як гурухи дастчамъии доимии кори
таъсис дода шавад, то ки он ба чамъоварии калимахои навтарипм
имруза ва такмили лугатномаи ин асар машгул бошад, мулохизии\
пешниходоти донишмандону зиёиёни бомаърифати кишварро мун Iп
зам ба к,айд гирифта, барои нашри нави он истифода барад. Умумам,
фарханги тафсирии забони миляатро, ки он дар катори мукадцасо '1и
дигари миллй чойгир аст, дар мадци назархои доимй нигах доипа
онро пайваста такмилу тачдид намудан лозим аст. Он бояд оинаи чп
комули забони адабиамон, чароги хидояти хар як сохибзабонони бо
маърифати точик бошад.
Донишгохи миллии Точикистон

майи соли 2010

ВОЖАНОМАИ ИСТИЛО)^ОТИ и ч т и м о й - и к т и с о д й
Х,айати тахририяи мачаллаи «Забоншиносй» аз шумораи анвал тасмим гирифтааст, ки дар сахифахои мачалла тахти унвопи
«Вожанома» як силсилй вожахо ва истилохоти хоричиро бо муодилхо
(баробари)-и4'очикй ЧОП намояд, то барои истифодаи забони давлатй
дар коргузории расмй ва риштахои дигари хаёти ичтимой ва
иктисодии Ч^умхурии Точикистон истифода шавад. И нак бахше аз ин
«Вожанома» ба хонандагони гиромй пешниход мешавад.
абонемент {фр. аЬоппетеп1<аЪопег)
абонементная плата
абонент (аЬоппетеп1< фр. аЬопе
< аЪоппег)
абонентская задолженносгь
абсолютный {олм. аЬЫш<лот.аЬт1шш)
абсолютная величина
абсолютная прибавочная
стоимость
абсолютное значение
абсолютное преимущество
абстракт (олм. аЬз1гаШ< лот. аЬ81гас1ш)
абстрактный
абстракция
абсурд {фр. аЬшг(1е< лот. аЫигйиз)
аванс {фр. аЬзиЫе< лот. аЬ^иЫиз)
авансирование
авансирование бизнеса
авансированные средства
авансированный капитал
авансовый отчет
авансовый платёж
авангард {фр. ауап1-§аЫё)
авиа {лот. а ш )
авиакомпания
авиапочта
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- иштирок, обуна
- хакки иштирок,
обунапулй
- муштарик, обуна
- карздории обуна
- мутлак, комил
- андозаи мутлак
“ арзиши изофаи мутлак
- кимати мутлак
- бартарии комил,
афзалияти комил
- тачрид, мавхум
- тачридй, мавхум
-тачрид
- сафсата,ёва, харза
- пешпардохт, пешмузд,
байъона
- пешпардохт додан,
- пешмузд пардохтан,
- пешбардохтии бозаргонй
- воситахои пешпардохт
- сармояи пешпардохт
- хисоботи пешпардохт
- пешпардохт, пардохти
пешмузд
- пешоханг, пешсаф
- хавой, хавопаймой
- ширкати хавопаймой
- почтаи хавопаймой
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авизо {ит. а\у 18 б)
автобаза {фр. тго-Ьазе)
автобиография {фр. ауюЫо§гарк1е<юн. аШоя-"худ”+Ыо5 “зиндагй”)
автовокзал {фр. аШо+вокзал)
авторучка {фр. аШо+ручка)
автостанция {фр. аШо+стансия)
автоматизация {фр. аШотаИшюп
<аШота1е)
автоматизированная
информационная система
автоматизированная система
управления
автономия {юн. аШопотга)
автономный
автономный бюджет
автономные капиталовложения
автономный тариф
автономный таможенный тариф
автор {лот. аис(ог)
авторитарный {фр. аШогИа1ге< лот.
аШогИаа)
авторитарный капитализм
авторский
авторский договор
авторский надзор
авторское право
авторское свидетельство
авуары {фр. ауоп)

агент {олм. а§еШ<фр. а§вп1
<лот. а§еп1з)
агент коммерческий
агент промышленный
агент страховой

- ёдцошт, фиристнома
- муассисаи наклиётй
- шархи х,ол,зиндагинома,
у,олнома
- истгос, терминали
автобус
- худнавис
- истго^^и автомобилй
- худкор кардан,
худкорсозй
- низоми худкори иттилоо г
- низоми идории худкор
- мухторият, мустакилият
- мухтор, мустакил
“ бучети мустакил
- сармоягузорих,ои
мустакил
- таърифаи мустакил
- тарифаи мустакили
гумрукй
- муаллиф, мусанниф
- худкомагй, фармонраво
- сармоядории фармонраво
- ...и муаллифй
- шартномаи муаллифй
- назорати муаллифй
- );укуки муаллиф
- ша)^одатномаи муаллифй
- маблаг, мачмуи маблагхо
ва когазхои киматбахои
бонк
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агентский
агентские операции
агентское вознаграждение
агентское соглашение
агентство
агитатор {олм. а§Иа1ог< лот. а§иаШ)
агитация {олм. а§ИаИоп< лот. а§ИаИо)
предвыборная агитация
агроном {фр. а§гопоте<юн.
а§гопотоа<а§гоз)
агропромбанк
адаш ация {лот. а/ЛаЬшИоп)
адвокат {олм. ас1уока{< лот. ай\юсаШ8)
адекватный {лот. аёаедиШ
< лот. айюсаШз)
адвокатура
администрация {лот. ЫттзггаИо)
администрация ценных бумаг
административно управленческий персонал
административные методы
управления

- зироатшинос
- бонки зироату саноат
- интибок, м утобикат,
созгорй
- додвар, адвокат.
- яксон, баробар
- додвар
- додвархона
- маъмурият
- маъмурияти когаз)^ои
киматнок
- хайати маъмурию идорй

администратор
адрес {фр. а^геззе)
адрес юридический
адресант {лот. ас1ге8шп1<фр.
пЛге88ап1<аЛге55ег)
адресат {олм. а<ЛгезШ<фр. аЛгеззе)
адресный
адресный стол
адресовать
адресовать документы

- намоянда
- намояндаи тичоратй
- намояндаи саиоатй
- намояндаи су| урга, намо
яндаи бимп

- намояндагй
- амалиёти намояндагй
- подоши намояндагй
- созишномаи намояндагй
- агентй, очонсй
- таш викгар
- таш викот
- таш викоти пеш аз
интихобот

ажиотаж {фр. а§юШ§е<ит. а§§1о)
аккорд {фр. ассогс1<лот. ассогсИит)
аккордный
203

- равишхои идораи
маъмурй
- маъмур
- нишонй
- нишонии )^укукй
- фиристанда
- гиранда
- гирандаи нишонй
- дафтари ро5^намой
- фиристодан, ирсол
доштан
- фиристодани аснод
(}^уччат5;о)
- хангома, гавго
- созиш, ахд
- паймонй, паймонкорй
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аккордная оплата
аккордная работа
аккредитив {фр. асегесИШе)

музди паймонй
- паймонкорй
- эътиборнома, чаки
мусофиратй
- эътиборномаи бебозхонд
- шакли эътиборномавии
хисобу китоб
- захиранамоии воситахои
пулй
- санаи расмй, таъйиднома
- санади маъмуриву х,ук;укй
- санади холати шахрвандй
- санади конунй
- санади меъёрй
- санади сабти нотариус
- даъвонома, санади даъво
- санади асл
- санади кабул
- санади кабулу супурд
- тартиб додани санади
хоричсозй
- дорой,актив
- дороихои истифодаи
дарозмудцат
- фаъолият,
фаъолиятмандй
- кордонй
- тавозуни фаъоли савдо
- мачлисгох
- пазира, пазириш
- пазиро, пазиранда
- кредити пазиравй
- андози изофа, изофаандоз
- сахмдор, сахом,
-

аккридетив безотзывный
аккридетивная форма расчетов
аккумуляция денежных средств
акт (фр. ас1е< лот.ас1из)
административно-правовой акт
акты гражданского состояния
законодательный акт
нормативный акт
нотариальный акт
обвинительный акт
подлинный акт
акт приёмки
акт приёмно-сдаточный
составить акт списания
актив {лот. асПуш)
активы длительного пользования
активность
активность деловая
активный торговый баланс
актовый зал
акцепт (лот. ассерШт)
акцептант
акцептный кредит
акциз {фр. асш е< лот. ассшит)
акционер {фр. асИота1ге< лот. асИоп)
сахмиядор, дорандаи с а ш
акционерный
акционерное общество
акционерный капитал
акционерный сертификат
акция {голл. ак1е< лот. асНо)

- сахомй, сахомдорй
- ширкати сахомй
- сармояи сахомдорй
- тасдикномаи сахомдорй
- сахм (ч. сахом), сахмия

акция с ограниченным правом
голоса

- сахмия бо хакки махдуди
овоз
- сахмияи номй
- сахмияи боном
- сахмияи одй, сахмияи
мукаррарй
- сахмияи чандовоза
- сахмияи имтиёздор
- сахмияи одй, сахмияи
мукаррарй
- сахмияи махсус
- алпар, баробарй, мусовй
- алтернатив
- арзиши алтернатив
- лоихаи алтернатив

именная акция
номинативная акция
обыкновенная акция
плюральная акция
привелигированная акция
простая акция
специальная акция
альпари (ит. а11а рап)
альтернатива {фр. акегпаНуе)
альтернативная стоимость
альтернативный проект
альянс {фр. аИапсе< аШег
< лот. а11щаге<1щаге)
амбулатория {олм. атЬикаогшт
< лот. атЬиЬге)
амортизация
амортизационные начисления
ана.1из {фр. апаИзе< лот. апа1уз1ч
<юн. апаИзгз)
анализ затрат и результатов

- итти);од
- дармонхона
- истех,лок
- маблаггузории истехлоки
- тахлил
- тахлили харо 1^от ва
натичахо
- тахлили фаъолияти
молиявй
- тахлили интихобй
- тахлили сифатй
- тахлили микдорй
- тахлили макроиктисодй
- тахлили микроиктисодй
- тахлили срхавй
- тахлили ояйдадор
- тахлили пешакй
- тахлили бо низом
- тахлили мукоисавй
- тахлили чорй
- тахлилгар
- тахлилй

анализ финансовой деятельности
выборочный анализ
качественный анализ
количественный анализ
макроэкономический анализ
микроэкономический анализ
отраслевой анализ
перспективный анализ
предварительный анализ
системный анализ
сравнительный анализ
текущий анализ
аналитик
аналитический
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- шабохат, киёс,
х.амонандй, хамтой
- мушобех, монанд ■г : ,

аналогия (юи. апаЬ^га)
аналогичный
анархизм (фр. апагсЫзте
< юн. апагскш)
анкета {фр. апдиёге<апдиё81е)
аннулирование {олм. аппИегепсе
<лот. атиШге)

- харчу марч
- пурсишнома

аннулирование долга
аннулирование заказа
аннулирование договора
анонс {фр. аппопсе<аппопсег)
аннотация {лот. аппоШНо)
аноним {фр. апНдиаг<апопутиз
< лот. апопуто$)
антиквар {олм. аппИегепсе
< лот. апИдиагш8<апИдиит)
антикварный магазин
антимонопольный {юн. апИ+
лот. топороИит<юн. топо5+ро1ео)
антимонопольное законодательство
апелляция {лот. арреПаНоп)
аппарат {олм. аррагШ< лот. аррагаХш)
аппарат государственный
аппарат управления
аппарат центральный
аппараты контрольно-кассовые
аптека {олм. аррагаК юн. аро1кеке)
арбитр {фр. агЫ1ге< лот. агЫ(ег)
арбитраж {фр. агЬИга§е< лот. агЫгге)
арбитражная комиссия
арбитражный комитет
арбитражный суд
аргумент {лот. аг§итепШт<аг§ио)
аренда {пол. агепс1а< лот. аггепс1а)
арендатор
арендный
арендная плата
арендное предприятие

‘ ■

- бекор кардан, лагв
намудан
- ботилсозии карз
- лагви фармоиш
- лагви шартнома
- эълон,хабарнома
- фишурда, шархи мухтасар
- мактуби беимзо
- атикашинос, атикафуруш
- атикафурушй
- зиддиинхисорй
- конунгузории
зиддиинхисорй
- шикоят; пажухиш
- дастгох
- дастгохи давлатй
- дастгохи идорй
- дастгохи марказй
- дастгоххри назорати
хазина
- дорухона
- хакам
- хакамият
- комиссияи хакамият
- кумитаи хакамият
- додгохи хакамият
- далел
- ичора
- ичоракор
- ичоравй
- ичорапулй, нчорнбахо
- корхонии ичорний

арендный договор
арендный срок
арендодатель
арест {олм. аггез1<фр. агге5(
< лот. аггезгит)
арест на вклад
артикуль {лот. агНси1ш)
архив {олл1 . агсЫ\< лот. агскШт)
архивные материалы
архивариус {олм. агскп< лот. агскпит)
архитектор {олм. агсМ1есг(ог)< лот.
агскиес1ог<юн. агскИекгоп )
аспект {фр. ааресК лот. а^ресШз)
ассамблея {фр. аззетЫее)
Генеральная Ассамблея Органи
зации Объединённых Наций
ассекурация

(лот. аззесигаИо)

ассигнации
{пол. азу§пас]а
< лот. а881у§паИо)
ассигнования
ассигновать {лот. а8щпаге<зщпаге)
ассортимент {фр. аззогИтеШ)
ассортимент товаров
ассоциация {фр. азаосьаНоп
<аз5оаа(ю)
аттестат {олм. аПезШК лот. аИезШШт)
аттестация {лот. аНезШНо)
аудит {лот. оиМ е)
внешний аудит
внутренний аудит
аудитор {лот. аНезШИо)
аудиторский риск
аудитория
{лот. аисИшшт)
аукцион {олли аикИоп< лот. аисНо)
двойной аукцион
добровольный аукцион
вексельный аукцион
207
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- ичоранома '
- мухлати ичора
- ичорадех

■'С'

- хабе, боздопгт
- хабси амонат
- навъи мол, модда
- бойгонй
- маводи бойгонй, асноди
бойгонй
- бойгон, корманди
бойгонй
меъмор
- чихат, чанба, назар
- мачмаъ, мачлиси ум’.'мй
- М ачмаи Умумии
жо
ни М илали М уттахид
- бимак амвол, суг>'ртаи
амвол
- п у ш когазй, искинос
- тахсис, пулдихй
- тахсис додан
- таркиб, навъ
- навъи мол, навъи коло
- иттиходия, иттиход
- гувохинома
- санчиш, муаррифй
- тахлили молиявй,бозраси
молиявй
- тахлили молиявии берунй
- тахлили молиявии дарунй
- тахлилгари молиявй
- тахлилгарии молиявй
- дарсхона
- музояда
- музоядаи дучанда
- музоядаи ихтиёрй
- музоядаи векселй
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закрытый аукцион
открытый аукцион
принудительный аукцион

- музоядаи мазщуд
- музоядаи озод
- музоядаи ичборй, музоя
даи мачбурй
- музоядаи чак
- музоядабар
- музоядакор
- эълоннома, огохинома

чековый аукцион
аукционист
аукционер
афиша {фр. а//1ске<а//1скег)
аэропорт {фр. аегороП<аего+
роп)

- фурудго);

Ихтисорахо:
голл. - голландй
ит. - итолиёвй
лот. - лотинй
олм, - олмонй
пол. - поляки
фр. - франсавй
юн. - юнонй
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Мачаллаи «Забоншиносй» дар Институти забон ва адабисти ба номи
Рудакии Академияи илмхои 4^>’мхурии Точикистон (ш. Душанбе) нашр
мешавад.
Дар мачалла маколахо, ахбор, такризхо, маводи иттилоотй дар
бахши забоншиносй ба табъ мерасанд.
Мачаллаи «Забоншиносй» ба забони точикй нашр мегардад ва
барои ЧОП хамчунин маколахо ба забони руей низ пазируфта мешаванд.
Фишурдаи макола, ки хамрох бо он пешниход мегардад, бонд ба забонхои
точикй, русй ва англисй тахия гардад.
Дар маколахои ба чоп пешниходшуда муаллиф бояд мубрам будани
мавзуъро асоснок намояд, гузориши возехи хадафу максади т а х к и к ,
истидлоли илмй, хулосаю натичахоеро пешниход намояд, ки аз лихози
навоварй ва ахамияти илмию амалии худ кобили тав ач ч ^ Х бошанд.
ТАЛАБОТИ ТАРТИБ ДОДАНИ ДАСТИАВИСХО
1.
Муаллиф дастнависро ба забонхои точикй на ё русй п
мекунад. Фишурдаи маколахо ба забонхои точикй, русй ва англисй бояд
пешниход гардад, ки хачми он набояд аз 1 сахифа зиёд бошад.
Матни макола бодд дар принтер бо хуруфи андозаи 12 дар як тарафи
когази сафеди андозаи стандартй (А4) чоп шавад. Дар як сахифан дастнавис
набодц аз 28 сатр, ки дар ж фосилаи як сатр чоп шудаанд (ин ба замима ва
поваракхо низ дахл дорад), зиёд бошад. Хошияхои дастнавис: боло ва поён - 2,5
см., чап ва рост - 3 см. Андозаи фосилаи байни бандхо - 0,5 см.
Бо дастнависхо замима мегарданд:
а) маълумот рочеъ ба муаллиф (ном, номи иадар, номи хонаводагй,
дарачаи илмй, унвон, чои кор, вазифа, нишонаи чои зист, шохис (индекс)-и
шуъбаи почта, шуморахои телефони хона ва кор, нишонаи почтаи электронй
(агар мавчуд бошад);
б) Макола дар компютер чоп шуда, хамрох бо СВ пешниход шавад, ки
дар он маводи муаллиф ба сурати парванда дар вожапардози Шогй анчом
шудааст; агар хуруфи лотинй ё дигар аломатхо истифода шуда бошад, бояд
онхо бо нишондоди номашон ирсол гарданд.
4. Хадди нихоии дастнавис:
• макола -1 6 сахифа, фишурдаи макола -1 сахифа;
• ахбор - 8 сахифа, натичаи он - 0,5 сахифа;
• такриз - 4 сахифа;
• вокеаномаи хаёти илмй - 4 сахифа;
5. Сарлавхаи макола бо харфхои хурд ва аз матн бо фосилаи се сатр чудо
карда мешавад.
6. Икгибосхо бо сарчашма дакик мукоиса карда шуда, дар пушти сахифа
асли онхо аз чониби муаллиф оварда мешаванд.

213

.гаход

ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010
ЗАБОНШИНОСИ, № 1, 2010
ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ АВТОРОВ
7. Фехристи манобеъ дар охири макола (дар тартиби алифбо - нахуст ба
хати кириллй, сипас бо дигар забонхои хоричй оварда мешавад; осори як
муаллиф дар тартиби хронологи дарч мешавад) бо шуморагузорй ва нишон
до дани маълумоти зайл оварда мешавад:
а) барои китобхо - ному насаби муаллиф, номи пурраи асар, шахр ва соли
нашр, мисли:
1. Айнй С. Куллиёт. - Сталинобод: Нашрдавточ, - 1958. Ч- 12.Грамматикаи забони хозираи точик. - Душанбе; Дониш, 1985.
б) барои маколахо - ному насаби муаллиф, номгуи пурраи макола,
номг)?и мачмуаи маколахо, китоб, рузнома, макони нашр, шахр (барои
китоб), сол ва шумораи рузнома, мачалла, мисли:
1. Айнй С. Маънои калимаи точик // Садои Шарк. 1986, № 8. - С. 4873.
2. Кисляков Н.А. Старийные приемы земледельческой техники и обряды,
связанные с земледелием у таджиков бассейна р.Хингоу // Советская эт
нография. 1974, № 1 .- С. 114-125.
Дар дохита матн истинод ба манбаъ дар дохили кавси мураббаъ дода
шуда, аз хам тавассути вергул чудо карда мешавад, мисол: [Писарек 2003,
272]; шумораи сахифахои иктибос бо воситаи вергул ё тире нишон дода
мешавад, мисол: [Писарек 2003, 272-280].
7. Дар макола аз тарафи муаллиф ё муаллифон бонд имзо гузошта шавад.
Дастнавис бонд бодиккат хонда шуда, бидуни галат пешниход гардад.
Дастнависхое, ки бидуни риояи талаботи мазкур тахия гардидаанд,
мавриди баррасй карор намегиранд.
Хайати тахрир дар холатхои зарурй хукук дорад маколаро кутох
кунанд, дар он тахриру ислох ворид карда, ба муаллифон чихати ислох
баргардонад.
Муаллифон пас аз сахдфабандии макола онро хонда ризояти худро
барои ЧОП ба таври хаттй тасдик мекунанд.
Нишонии мо: 734025, шахри Душанбе, хиёбони Рудакй 21, Институти забон
ва адабиёти ба номи Рудакии Академияи илмт^ои Ч^умхурии Точикистон,
хучраи 31, нашриёти мачаллаи «Забоншиносй»
Факс 221-56-89, телефон 221-60-11,227-29-07.
Сомонаи мо: в^уу^лга.^;: Е-таИ: |г

Журнал «Языкознание» издается Институтом языка и литературы
имени Рудаки Академии наук Республики Таджикистан (г. Душанбе).
В журнале публикуются статьи, сообщения, рецензии, информа ционные материалы по языкознанию.
Журнал «Языкознание» выходит на таджикском языке; к публика
ции также принимаются статьи на русском языке. Статьи сопровождаются
резюме на таджикском, русском и английском языках.
В предлагаемых для публикации научных статьях автор должен дать
обоснование актуальности темы, четкую постановку целей и задач исследо
вания, научную аргументацию, обобщения и выводы, представляющие инте
рес своей новизной, научной и практической значимостью.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ
1. Автор представляет рукопись на таджикском или русском языках. Ре
зюме к статье должно быть представлено на таджикском, русском и
чйском языках, объем которого не должен превышать 1страницы.
2, Текст должен быть отпечатан на принтере - размер шрифта 12
одной
стороны белого листа бумаги стандартного формата (А4). На странице рукопи
си должно быть не более 28 строк, отпечатанных через два интервала (это отно
сится также к примечаниям и сноскам). Поля рукописи: верхнее и нижнее - 2,5
см, левое и правое - 3 см. Размер абзацного отступа - 0,5 см.
3. К рукописи прилагаются:
а) сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание,
место работы, должность, домашний адрес, индекс почтового отделения,
номера служебного и домашнего телефонов, при наличии - адрес электрон
ной почты);
б) статья должна быть отпечатана на компьютере и представлена ре
дакции одновременно с СВ, содержащей файл авторского материала, вы
полненного в текстовом редакторе \^^огб; шрифты, если таковые использо 
вались для латинских или иных символов, с указанием их названия.
4. Предельный объем рукописей:
• статья - 16 страниц, резюме - 1 страница;
• сообщение - 8 страниц, резюме - 0,5 страницы;
• рецензия - 4 страницы;
• хроника научной жизни - 4 страниц.
5. Заглавие статьи печатается строчными буквами и отбивается тремя ин
тервалами снизу от текста.
6 . Цитаты тщательно сверяются с первоисточником и визируются авто
ром на оборотной стороне страницы.
7. Литература, на которую даются ссылки в тексте, приводится в конце
статьи (в алфавитном порядке - сначала на кириллице, затем на иностран
ных языках; произведения одного автора даются в хронологическом поряд-
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ке, начиная с более ранних), с нумерацией и указанием следующих выходных
данных;
а) для книг - фамилия, инициалы автора, полное название книги, город и
год издания, например;
3. Айнй С. Куллиёт. - Сталинобод: Нашрдавточ, - 1958. Т. 1.
4.Грамматикаи забони хозираи то*щк. - Душанбе: Дониш, 1985.
б) для статей - фамилия, инициалы автора, полное название статьи, на
звание сборника, книги, газеты, журнала, где опубликована статья, город
(для книг), год и номер газеты, журнала, например:
1. Айнй С. Маънои калимаи точик И Садои Шарк. 1986, № 8. -- С.
48-73.
2. Кисляков Н.А. Старинные приемы земледельческой техники и об
ряды, связанные с земледелием у таджиков бассейна р. Хингоу II Совет
ская этнография. 1974, №1. - С. 114-125.
Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках через запя
той, например: [Писарек 2003, 272]; при цитировании указываются страни
цы через запятую или тире, например: [Писарек 2003,272-280].
7.
Статьи должны быть обязательно подписаны автором, а при наличии
нескольких авторов - всеми соавторами.
Рукопись должна быть тщательно вычитана и сдана без опечаток.
Р^описи, оформленные без соблюдения указанных требований, не рас
сматриваются.
Редакционная коллегия оставляет за собой право при необходимости со
кращать статьи, подвергать их редакционной правке и отсылать авторам на
доработку.
Авторы читают готовую верстку статьи и в письменном виде подтвер
ждают свое согласие на публикацию.
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