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ТАВСИФИ УМУМИИ ПАЖЎЊИШ 

Феълияти мавзўъ. Муњимии мавзўи мазкур дар он зоҳир мегардад, ки оид 

ба категорияҳои грамматикии исм дар забоншиносӣ бисёр асару мақолаҳо нашр 
гардидаанд, аммо категорияҳои грамматикии исми забони арабӣ бо забони 
тоҷикӣ то ҳол муқоиса ва таҳлил нашудааст. Категорияҳои падеж ва ҷинсият дар 

исмҳои забони арабӣ мавқеи асосиро ишғол намоянд, онҳо дар забони тоҷикӣ ба 
назар намерасанд. Аз ин лиҳоз, мо тасмим гирифтем мавзӯи мазкурро мавриди 
баррасӣ қарор дода, муносибатҳои ифодаи падеж ва ҷинсиятро дар забони 
тоҷикӣ нишон диҳем ва дар баробари ин категорияҳои муайяниву номуайянӣ ва 

шумораро дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ муқоиса намоем. 
Дараљаи омўхта шудани мавзўъ. Мавзўи категорияҳои грамматикии исмњо 

аз назари забоншиносони чи ѓарбу чи шарќ дур намондааст ва дар ин ҷода бисёр 

тањлилу тадќиќотҳои илмї ба сомон расидаанд, аз љумла забоншиносони рус: 
В.Д. Аракин, Г.М. Габучан, Ю.А. Рубинчик, Н.Г. Мингазова, Л.Ш. Малихина, 
А.Н. Овешкова, Е.В.Сафонова, В.С. Расторгуева,, Д.И.Эделман, В.А. 
Виноградов, А.С. Маркосян, Л.Г. Герсенберг, М.Б.Шеремет; забоншиносони 
тоҷик: Ш. Рустамов, К. Усмонов, С.Я. Мухторова, М.Б. Шаҳобова, С.Ҳалимов, 
К. Шукурова, Ҳ. Каримов, Р.Х. Додихудоев, Ф. Ҷалолов, Б. Сиёев; 
забоншиносони араб: Фуод Ниъма, Имом ибни Њишом ал-Ансорї, Аббос Њасан, 
Мустафо Ѓалаёнї ва дигар олимону муњаќќиќонро номбар кардан мумкин аст. 

Масъалаи категорияҳои грамматикии исмро забоншиносони бисёр 
мавриди таваҷҷуҳи худ қарор додаанд. Категорияҳои грамматикӣ бо забонҳои 
арабию русӣ, тоҷикию русӣ, англисию русӣ, немисию русӣ, англисию арабӣ, 

тоҷикию англисӣ, форсию тоҷикӣ ва бо дигар забонҳо таҳлилу таҳқиқ 
гардидаанд. Аммо дар муқоиса категорияҳои грамматикии исмҳои забони арабӣ 
ва тоҷикӣ то ҳол таҳлили пурраи худро наёфтаанд.  

Забоншиноси машҳури рус, профессор Г.М.Габучан осори бисёре оид ба 

забони арабӣ таълиф намудааст. Яке аз онҳо ба назарияи артикл ва масъалаҳои 
синтаксиси забони арабӣ бахшида шудааст. Дар он оид ба моҳият хусусияти 
категорияи муайяниву номуайянӣ ва вазифаҳои артикл дар забони адабии арабӣ 
сухан меравад [10, 7,  26, 91]. Ба ин мазмун забоншиноси тоҷик Ҳ. Каримов низ 

дар бораи хусусият ва вазифаҳои артикл ибрози ақида намуда [17, 18-23], 
инчунин вазифаҳои синтаксисии калимаи “як”-ро дар як мақолаи алоҳида 
баррасӣ намудааст [16, 23-31]. 

Маќсад ва вазифањои тадќиќот. Маќсади тадќиќот баҳри муайян кардани 

мутаносибии сохторию семантикии онҳо, муқоиса намудани категорияњои 
грамматикии исми ду забони ба њам бегона - арабї ва тољикї мебошад. Вобаста 
ба ин маќсад тадќиќот ба њалли чунин масъалањо нигаронида шудааст: 

- тавсифи категорияҳои грамматикӣ ва шаклњои грамматикии он дар 
забони арабї; 

- дарёфти воситањои ифодаи муносибатњои падежии забони арабї дар 
забони тољикї; 

- нишон додани вежагињои артикли муайянї ва номуайянї дар забонњои 
арабӣ ва тоҷикӣ ва мавќеи онњо дар ифодаи категорияи муайяниву номуайянии 
исмњои ин ду забон; 

- ошкор сохтани умумият ва фарќи категорияи муайяниву номуайянии 
исмњои забонҳои тањќиќшаванда; 
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- муќоиса намудани усулњои љамъбандии исм дар забонњои арабӣ ва 

тоҷикӣ; 
- шарњу таъбир кардани шумораи дугонаи исми забони арабї ва роњу 

воситањои ифодаи он дар забони тољикї; 
- ташреҳ додани шакли љамъи шикастаи забони арабї ва дарёфтани 

муодилњои тољикии он; 
- нишон додани васоити ифодаи љинсият (занона ва мардона) дар забони 

арабї ва таъсири он ба забони тољикї. 
Навоварии илмии тадќиќот. Дар забоншиносии тоҷик категорияњои 

грамматикии исмҳои забонҳои арабї ва тољикї бори аввал дар якҷоягӣ дар 
риштаи тадќиќоти муқоисавӣ дар шакли рисола оварда мешавад ва муфассал 

мавриди таҳлил қарор мегирад. Воситаҳои ифодаи муносибатҳои падежӣ ва 
аломатҳои ҷинси занонаи забони арабӣ дар забони тоҷикӣ муайян карда шуда, 
категорияҳои муайяниву номуайянӣ ва шумораи забонҳои қиёсшаванда бори 
нахуст муқоиса ва таҳлил карда мешаванд. Умумият ва фарқи категорияҳои исм 

дар ҳар ду забон нишон дода мешавад. Рисола барои ѓанї гардонидани назарияи 
забоншиносии тољикиву арабӣ мусоидат мекунад, онро њангоми навиштани 
назарияи грамматикаи академии забони тољикї метавон истифода кард. 

Ањамияти назариявї ва амалии тадќиќот. Аҳамияти амалии рисолаи илмӣ 
дар он зоҳир меёбад, ки омӯзиши категорияҳои исм барои таълими забонҳо хеле 

муҳим буда, дар замони муосир омӯзиши забони арабӣ дар баробари забони 
тоҷикӣ дар барномаҳои таълимии макотиби олӣ ҳарчи бештар мавқеи устувор 
пайдо карда истодааст. Натиҷаҳои таҳқиқот метавонад барои таҳия ва коркарди 
машғулиятҳои назарӣ ва амалӣ аз фанни  “Забоншиносии умумӣ, “Назарияи 

грамматикаи забони арабӣ”, “Забоншиносии муқоисавӣ” “Методикаи таълими 
забонҳои хориҷӣ” муфид бошанд. Њамзамон аз маводи рисола метавон 
дастурњои методии типологї таълиф намуд, ки мушкилии таълими типологӣ-
муќоисавии забонњои тољикию арабиро бартараф хоњад кард.  

Усули таҳќик. Дар рисола барои баррасӣ ва таҳлили масъалаҳои мазкур 
усули муқоисаю тазодӣ мавриди истифода қарор гирифтааст, инчунин аз 

методҳои дистрибутивӣ, гипотетикиву дедуктивӣ, таҳлили трансформатсионӣ 
истифода  шудааст.  

Асоси назариявии тадќиќотро дастовардҳо ва методҳои тадқиқоти олимону 
муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ, аз ҷумла, В.Д. Аракин, Б.М. Гранде, Г.М. 
Габучан, А.Н. Овешкова, Е.В. Сафонова, В.С. Расторгуева, М.Д. Фридман, Л.Ш. 
Малихина,  М.Б. Шаҳобова, Ш. Рустамов, К.Усмонов, М.Н. Абдуллоева, М.Н. 
Қосимова, Б. Сиёев, Ф.Ҷалолов, Ҳ.Каримов, Ризо Алї, Љамолиддин Рауф, Фуод 

Ниъма, Мустафо Ѓалаёнї ва дигарон ташкил медиҳанд. 
Объекти тадќиќ муқоисаи категорияҳои грамматикии исмҳои забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ мањсуб мешавад. 

Предмети тадқиқ муқоиса намудани категорияи муайяниву номуайянӣ ва 
шумора дар забонҳои қиёсшаванда аст. Инчунин, муқоисаи категорияи падежу 
ҷинсият дар забони арабӣ ва усулу роҳҳои ифодаи онҳо дар забони тоҷикӣ 
мебошад.   

Ба њимоя нуктањои зерин пешнињод карда  шудаанд: 
1.Мафҳуми падеж дар забони арабӣ шарҳ дода шуда, воситаҳо ва роҳҳои 

ифодаи он дар забони тоҷикӣ муайян мегардад. 
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2.Падежи рафъ (имен. п.), насб (вин.п.) ва ҷар(р) (род.п.)– и забони арабӣ 

баррасӣ шуда, муносибат ва тарзҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ нишон дода 
мешавад. 

3. Аз таърихи пайдоиши артикл дар забоншиносии арабӣ ва тоҷикӣ 
маълумоти муфассал дода мешавад. 

4.Хусусияти ишоратии артикл дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ муайян карда 
мешавад. 

5.Умумият ва фарқи муайянӣ ва номуайянии исм дар забонҳои арабӣ ва 
тоҷикӣ дар муқоиса мавриди музокира қарор мегиранд. 

6.Категорияи шумора ва пасвандҳои ҷамъбандӣ дар забонҳои арабӣ ва 
тоҷикӣ муқоиса ва таҳлил карда мешаванд. 

7. Категорияи шумораи дугонаи забони арабӣ ва корбурди ин гуна вожаҳо 
дар забони тоҷикӣ аз нуқтаи назари таърихӣ ҳаллу фасл мегардад. 

8. Ҷамъи шикастаи забони арабӣ таҳлил карда шуда, вазнҳои маъмули 
истифодабарии он дар забони тоҷикӣ нишон дода мешавад. 

9. Монандӣ ва фарқи категорияи шумора дар исми забонҳои арабӣ ва 
тоҷикӣ ошкор карда мешавад.  

10. Аз таърихи пайдоиши ҷинсият дар забонҳои арабиву тоҷикӣ ва аз байн 
рафтани ҷинсияти забони тоҷикӣ маълумот дода мешавад. 

11.Воситаҳои ифодаи ҷинсият дар забони тоҷикӣ ва таъсири категорияи 
ҷинсияти забони арабӣ ба забони тоҷикӣ баррасӣ карда мешаванд. 

Маводи фактологии тадќиќот. Тадќиќот дар асоси маводи амалї аз 
асарњои бадеии забонњои арабї ва тољикї сурат гирифтааст. Њини љамъоварии 
маводи фактологї мо аз «Ёддоштњо» - и С.Айнї – асосгузори адабиёти муосири 
тољик ва аз асари «Аллису ва килобу» - и Наљиб Мањфуз – нависандаи машњури 
мисрї, барандаи љоизаи Нобел дар риштаи адабиёт истифода бурдем. Инчунин 
аз романи “Фирдавсӣ”–и С.Улуғзода ва аз китобҳои таърихӣ ба монандӣ, 
“Форснома”–и Ибни Балхӣ, “Нузҳат-ул-қулуб”-и Ҳ.Муставфӣ, “Таърихи 
Балъамӣ”–и Табарӣ мавод гирд оварда шудаанд. 

Дараљаи эътимоднокї ва апробатсияи тадќиќот. Муњимтарин нуктањои 
рисолаи илмї дар конфронсњои анъанавии илмї-амалии Муассисаи давлатии 
таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобоҷон Fафуров” 
(солњои 2015-2019) дар семинарњои махсуси факултети забонњои шарќ ва 
кафедраи грамматикаи забони арабии он матрањ ва арзёбї шудааст. Рољеъ ба 
мавзўи тадќиќот ва пањлўњои гуногуни он аз љониби муаллиф ҳашт маќола ва 
фишурдаи маърўзањо ба чоп расидаанд, ки аз онњо 3-тояшон дар маљаллањои аз 
ќайди КОА-и Вазорати маориф ва илми ФР гузашта нашр шудаанд. 

Рисола дар маљлиси кафедраи грамматикаи забони арабии муассисаи 
давлатии таълимии “ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров” (ќарори  №9 аз 
24.04.2019) ва сексияи забоншиносии назди шӯрои дифои муассисаи давлатии 
таълимии “ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров” (ќарори №4 аз 25.06.2019) 
муњокима гардида, ба њимоя пешнињод шудааст. 

Сохтори рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори 
таҳқиқӣ иборат буда, њаљми умумии он фарогири 166 сањифаи чопи компутерї 
мебошад. 
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Мӯҳтавои асосии тадқиқот 

Дар муқаддима муҳимии мавзӯъ баён шуда, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ 
муайян гардидааст, мақсаду вазифаҳо ва навоварии тадқиқот, арзиши 
назариявию амалии рисола ва усулҳои таҳқиқ нишон дода шуда, ҳалли масоили 

рисола, ки ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад, тақсимбандӣ гардидааст. 
Инчунин оид ба натиҷаҳои апробатсияи тадқиқот маълумот оварда шудааст. 

Дар боби нахусти рисола, ки «Мафњуми падеж дар забони арабї ва 
воситањои ифодаи муносибатњои падежї дар забони тољикї» унвон дорад, 
мафҳуми категорияи грамматикӣ шарҳу тавсиф мегардад. Инчунин, оид ба 
таърихи пайдоиши падежҳои забони арабӣ маълумот дода, мавқеи ҷойгиршавии 

онҳо дар ҷумла таҳлил ва муносибати ифодаи падежӣ дар ҷумлаҳои забони 
тоҷикӣ нишон дода мешавад. 

1.1. Мафҳуми категорияҳои грамматикӣ ва намудҳои он. Дар сатҳи 

грамматикии ҳар як забон мафҳумҳое ҷой доранд, ки чун воҳидҳои асосии 
сохтори грамматикӣ ба ҳисоб мераванд. Барои дуруст ва амиқ дарк намудани 
сохтори грамматикии ҳар як забон муҳаққиқ бояд бо мафҳумҳои грамматикӣ 
сарукор дошта бошад. Яке аз мафҳумҳои асосии сохтори грамматикии забон 

категорияи грамматикӣ (морфологӣ ва синтаксисӣ) мебошад. 
Л.И. Баранникова менависад: “Ҳамчун категорияҳои грамматикӣ 

мафҳумҳои умумии грамматикӣ унвон дода мешаванд, ки хусусияти забонро 
муайян месозанд ва ифодаи худро дар калима ва ҷумла меёбанд” [5, 216]. Аз рӯи 

ақидаи Д.А.Штелинг, худи категорияи грамматикиро метавон ҳамчун 
муносибате таъриф дод, ки дар сохтори грамматикии забон ба тавассути 
муқобилгузории ду (на аз он зиёд) қатор (ё гурӯҳ)–и шаклҳои ҳамдигарро 
истиснокунанда ифода ёфтааст: ин ягонагии тазодҳои ҳамдигарро 
истиснокунанда мебошад [29, 55-64]. Мувофиқи таърифи муаллиф, дар 
категорияи грамматикӣ қонуни асосии тафаккури инсон – қонуни ягонагии 

зиддиятҳо инъикоси худро ёфтааст. В.Г.Адмони забоншиноси маъруфи даври 
шӯравӣ дар асарҳои хеш ба таҳқиқи категорияҳои грамматикӣ рӯ оварда, се 
намуди онҳоро ҷудо мекунад: 

1) категорияҳои мантиқӣ–грамматикӣ (категорияҳои соф морфологиву 

грамматикӣ); 
2) категорияҳои муоширативу грамматикӣ (категорияҳои морфологиву 

синтаксисӣ); 
3) категорияҳои сохториву грамматикӣ [30, 66-67]. 

Муаллиф таъкид месозад, ки категорияҳои мантиқӣ–грамматикӣ (соф 
морфологиву грамматикӣ) предмет, ҳодиса, ҷараён ва муносибатҳои олами 
воқеиро дар шуури инсон дар шакли умумиятдодашуда ва таҷдидкардашуда 
ифода мекунад (масалан, категорияи шумораи исм, падежи аккузатив ҳамчун 

номдиҳӣ ба объекти амал) [30, 11]. 
Ду навъи категорияҳои грамматикӣ (мантиқиву грамматикӣ ва 

муоширативу грамматикӣ) бо ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд: категорияи 
мантиқиву грамматикӣ дар як вақт дар созмондиҳии нутқкунӣ нақши 

муҳимтаринро мебозад, ки барои ба роҳ мондани муошират хеле зарур аст, аз 
ҷиҳати дигар, категорияҳои муоширативу грамматикӣ дар як вақт пур аз маънои 
мантиқӣ мебошанд. Вале моҳияти грамматикии маънои асосии онҳо ба ҳар ҳол 
гуногун мебошанд. 
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Дар забонҳои аналитикӣ боз як намуди категорияи грамматикӣ ҷудо карда 

мешавад, ки унвони “сохториву грамматикӣ” дорад [30, 15] ва барои 
созмондиҳии сохтори воҳиди нутқ (ҷумла) хизмат мекунад, ки хусусияти ҷумлаи 
ин забонҳо, масалан забони олмониро, чун як воҳиди устувори муоширатӣ 
таъмин менамояд.м 

Категорияи грамматикӣ як мафҳуми умумии грамматикӣ мебошад, ки 
муносибатҳои гуногуни байни предмет, ҳодиса ва воқеаҳои олами моддиро ба 

тавассути системаи шаклҳои грамматикӣ дар шуури инсон инъикос менамояд. 
Категорияҳои грамматикӣ дар ҳар як забон вежагиҳои хоси худро доранд. Онҳо 
моҳияти типикии ҳар як забонро муайян месозанд ва маҳсули инкишофи 
бисёрасраи тафаккури инсон мебошанд.  

1.2. Аз таърихи пайдоиши падеж дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ. Тахмин 
меравад, ки њамаи забонњои мабдаъ падежи худро доштаанд ва таќрибан аз 6 то 
8 падежро дарбар мегирифтаанд. Масалан, дар забони лотинї 6, дар забони 
Юнони ќадим 5-6 падеж, дар забонњои сомї, форсии ќадим, авестоӣ ва њиндии 
ќадим 8 њолати морфологии калима мављуд буд [11, 117]. 

Тасрифи исмҳо аз рӯйи падеж дар забонҳои эронӣ низ ба назар мерасад, ки 
форсии бостон дорои ҳашт падеж (номинатив, генитив, аккузатив, датив, 

аблатив, инструменталис, локатив, вокатив) буда, ин ҳама қавоиди сарфӣ ба 
чигунагии хатми асосҳо ва анҷомаҳои асосҳо иртибот дорад [21, 40]. Дар забони 
сакоӣ-хутанӣ ду намуди тасриф мушоҳида мешавад: 

1) тасрифи исмҳои ҷинси мардона бо ду роҳ – бо решае, ки ҳамсадо дорад 
ва решае, ки садоноки -а дорад; 

2) тасрифи исмҳои ҷинси занона низ бо ду роҳ – дар падежи именительный, 
шумораи танҳо садоноки -а ва -ā дорад. 

Таҳлили анҷомаҳои падежӣ нишон медиҳад, ки асоси анҷомаи намуди якум 

ҳамсадо мебошад ва бевосита он ба мардонаи ва намуди дуюм, ки анҷомаи -ā 
дорад, ба гурӯҳи занонаи дохил мешаванд. 

Дар забони арабӣ ҳам категорияи падеж аз муҳимтарин нишондиҳандаи 

исмҳо маҳсуб ёфта, он се навъро ташкил медиҳад: 1) рафъ (им.п.), 2) насб (род.п.) 
ва 3) ҷар (вин.п.). Маънои падежҳо дар заминаи вазифаҳои синтаксисии онҳо дар 
ибора ва ҷумла ташаккул меёбад. Таѓйирёбии калимаро бо якчанд мисолњо дида 
мебароем ва онро шарњ медињем:   طلع الشمس «офтоб баромад», شاهد الناس الشمَس    

«Мардум офтобро мушоњида карданд» بالشَّْمِس   فرح القوم    «Мардум бо офтоб хурсанд 
шуданд». 

Мо мебинем, ки дар калимаи   الشمس (офтоб) њаракати охири калима таѓйир 
ёфт, дар як маврид «замма» (у), дар дигар маврид «фатња» (а) ва дар мавриди 
сеюм «касра» (и) гирифтааст.  

Забоншинос С.Сулаймонӣ зери мафњуми падеж [23, 789; 506] (إعراب)  «баён 

кардани маъно бо воситаи анҷомаҳои калима»-ро дар назар дорад. Таърифи 
сањењи истилоњи падежро дар забоншиносии араб чунин шарњ додан мумкин аст: 
эъроб таѓйирдињии њаракати охири калима, њангоми таѓйирёбии вазифаи 
грамматикии онњо дар љумла мебошад.  

Агар мо ба таърихи забони тоҷикӣ-форсӣ нигоҳ кунем, ин категория ба 
забони мо ҳам бегона нест. Муҳаққиқони забоншинос таъкид мекунанд, ки 
забони форсии бостон дорои чанд нишондиҳандаи грамматикӣ будааст, ки яке аз 

онҳо падеж мебошад. Доктор Мӯҳсини Абулқосимӣ менависад: “Мақулаҳои исм 
дар эронии бостон иборатанд аз а) ҷомиду муштақ ва иборату мураккаб; б) 
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маърифа ва накира; в) ҷинс: музаккар, муаннас ва хунсо; г) шумор: муфрад, 

мусанно ва ҷамъ; д) ҳолат: фоилӣ, мафъулӣ, мафъул мааҳу, мафъулии лаҳу, 
мафъулии анҳу, изофӣ, мафъулии фиҳӣ ва нидоӣ” [32, 26]. 

1.3. Ҳолати марфуӣ (именительный)-и исми забони арабӣ ва воситаи ифодаи 

он дар забони тоҷикӣ. Исм дар љумла ба вазифањои гуногун меояд ва аз ин лињоз, 
мо метавонем якчанд вазифањои исмро дар љумла муайян кунем, ки 
нишондињандаи грамматикии он дар њолати рафъ ќарор гирифтани он мебошад.  

Исм дар забони арабӣ дар шаш њолат марфуъ мешавад: ба вазифаи 
мубтадо, хабар, исми كان, хабари   إن, фоил ва ноиби фоил омадан.  

 Сабр чизи муќаддасест, ки дигар ашё бо он -  الصبر   مقدس تقدس به األ شياء  
муќаддас мегардад [35, 202]; Хона пур аз ѓулѓулаи хандаи бошандагон шуд [2, ҷ.1, 
19]. 

Калимаҳои « الصبر    » ва «хона» ба вазифаи мубтадо омадаанд. Дар забони 
тољикї мубтадо ба њолати фоилии забони арабї баробар аст. 

Дар забони тољикї барои муайян кардани њолати рафъи забони арабї, 
ягон анљомаи махсусе надорад ва њолати фоилии забони тоҷикиро мо дар 
вазифаи мубтадо мушоњида карда метавонем. Вазифаи мубтадоро дар забони 
арабӣ фоил, ноиби фоил ва исми феъли كان иҷро мекунанд, ки дар забони тоҷикӣ 
вазифаи грамматикии онҳо дар ҷумла мубтадо мебошад. Яъне ифодаи падежи 
рафъи забони арабӣ дар забони тоҷикӣ мубтадо мебошад ва он ягон анҷомаи 

махсуси ифодакунандаи нишонаи падежӣ надорад. Ҷумлаи зеринро таҳлил 
менамоем: ثاء  .Шуљоатмандон шоистаи гиристан њастанд [35, 125] - المشيعون أَحقُّ الر 
Дар љумлаи зерин َشيَّعون  .аст (вов) «و» мубтадо ва аломат он марфуъ бо –الم 

Дар хусуси он ки аломати марфуии мубтадо замма  "  _" асту дар калимаи 
 ки  дар љумла ба вазифаи мубтадо баромад мекунад, аломати марфуии , المشيعون
он “واو”  аст, чунин шарњ додан мумкин аст, ки дар ин љо “واو” нишондиҳандаи 

ҷамъи мардонаи солим мебошад. Дар грамматикаи забони арабӣ пасванди  
ҷамъбандӣ дар ҳолати марфуӣ, ки  замма “  _” аст, ба ҷойи он  - у “واو” (вов) дар 
ҷумлаи дар боло зикршуда вазифаи аломати мубтадоро ифода мекунад. 

1.4. Ҳолати мансубӣ (винительный)–и  исми забони арабӣ ва воситаи ифодаи 

он дар забони тоҷикӣ. Њолати мансубии забони арабиро дар ёздаҳ мавзеъ муайян 
кардан мумкин аст. Дар забони арабї пуркунандаи бевоситаро бо аломати 
«насб» ишора менамоянд. «Насб» ба падежи «винительный» -и забони русї 
мувофиќат мекунад ва ба предмети муайян равона шудани амалро мефаҳмонад 
ва аз њамин сабаб маънои он бевосита ба амал алоќаманд аст. Дар забони тољикї 
мо онро метавонем, ки бо пуркунандаи бевосита қиёс кунем.  

“Мафъул” аз забони арабї њамчун «кори шуда, карда, натиҷа» тарљума 
мешавад [6, 774] ва маънои “яке аз исмњо дар њолати пуркунанда” - ро дорад, ки 
пас аз феъл меояд. Аломатњои насб дар забони арабї  الفتحة (фатња) – (дар исми 
танњо ва љамъи шикаста),  ءياال (йо) - (дар исми дугона ва љамъи мардонаи солим), 
األلف  ,дар исми занонаи солим -(касра) الکسرة (алиф) дар исмњои панљгона 
мебошанд [36, 58]: 

السيارة َقاد السائق    – Ронанда мошинаро ронд (исми танњо); 

ْينَ قابلت   س  المدرِّ  – Ду муаллимро пешвоз гирифтам (исми дутої, љамъи мардона); 
متنافسينَ كاَن الالعبوَن   – Бозингарон бо њам мусобиќа карданд (исми љамъ); 

علماتَ المرأْيت    – Муаллимањоро дидам (исми љамъи занонаи солим); 
) Бародаратро дидам -  أخا كَ شاهْدت    ;(бародарат яке аз исмњои панљгона – أخا كَ 
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Тавре ки мушоњида намудем, аломати насб метавонад дар њолатњои 

фавќуззикр омада бошад. Пас, аломати    الفتحة (фатња) аломати аслии падежи насб 

дар забони арабї асту аломатњои ءیاال  (йо), الکسرة (касра), األلف (алиф) аломатњои 
фаръии падежи насб мебошанд, яъне сохта аст. 

Маънии асосӣ ва таъйинкунандаи падежи насби арабӣ маънии объект ё 

мафъул будани он мебошад, ки дар забони тоҷикӣ ба тавассути воситаҳои 
синтаксисӣ ифодаи хешро меёбад. Ин воситаҳои синтаксисии забони тоҷикӣ 
пасванди –ро, пешояндҳои ба, аз, барои, бо сабаби ва монанди инҳо мебошад: Он 

деҳаро чаро Тезгузар номидаанд?  [2, ҷ.2, 253]. 
Маънии объектии вожаҳо дар ҷумлаҳои арабӣ ҳамчун َبه  мафъулун“ مفعول

биҳи”, дар забони тоҷикӣ гоҳе ҳамчун пуркунандаи бевосита татбиқ мешавад.  

1.5. Ҳолати маҷрурӣ (родительный)–и исми забони арабӣ ва воситаи ифодаи 

он дар забони тоҷикӣ. Падежи љар(р) (родительный) дар он маврид кор фармуда 
мешавад, ки як калима аз дигар калима вобаста бошад, ё ин ки ба воситаи 
пешояндњо ифода гардад ва аломати грамматикии он –и (  ِِ  ) ё (  ِ  ) мебошад.  

Дар забони арабї дар ду њолат исм дар ҳолати маљрурӣ меояд: 
1. Изофат шуда меояд, ки таркиби он аз музоф (тобеъшаванда) ва музофун 

илайњи (тобеъкунанда) иборат аст. Музоф исми номуайян аст, ки музофун 
илайњи ба он мансуб буда, онро аз ягон љињат муайян мекунад. Агар њаракати 
музоф дар таркиби љумла муайян гардад, музофун илайњи доимо дар њолати 
маљрурї меояд. Масалан: [35, 28] َ َالبيت  يرحب  بَك صاحُب  - Соњиби хона туро истиқбол 
мегирад. 

Калимаиَصاحُب музоф ва калимаи َ البيت музофун илайњи номида мешавад.  
Исми َ  дар падежи љар ќарор дорад ва аломати ифодакунандаи он البيت 

«касра» мебошад.  
Ибораҳое, ки бо алоқаи изофӣ ташаккул меёбанд, ҳам дар забони арабӣ ва 

ҳам тоҷикӣ, ба чунин намудҳо ҷудо мешаванд: Исм бо исм – хонаи Аҳмад - ََبيُت

 ;ساعةَالثالثة – исм бо шумора – соати се ;بنٌتَجميلةٌَ – исм бо сифат – духтари зебо ;أحمدَ 
исм бо ҷонишин – китоби ӯ – َُكتابُه; исм бо зарф – одами бисёр – َالعديد  исм бо ;إنساُن

сифати феълӣ - меҳмонҳои дирӯз омадагӣ – امس جائينَ  ُضيُوف ; исм бо масдар – вақти 

рафтан – يَ  وقت المض   [1, 128].  
Доираи алоќаи изофї дар њар ду забон бисёр васеъ мебошад. Ибораи 

изофї ба ду гурўњ - ибораи изофии сода, ки аз ду калима ва ибораи изофии 
мураккаб, ки зиёда аз ду калимаро дар бар мегирад, људо мешавад. Дар ибораи 
изофї калима бо калима, калима бо ибора ва ё ибора бо калима, ибора бо ибора 
алоќа пайдо мекунад [12, 22]. Масалан: китоби муаллими факултет - كتاب  معلِم الكلية 

2. Мавқеи дуюм, ки исм дар падежи љар(р) ќарор мегирад, он бо воситаи 
пешояндњо ифода мешавад, ки пеш аз калима омада, баъди худ исми меомадаро 
дар њолати маљрурї (род.п.) нигоњ медорад: 

 .Духтарат сињату саломат бо модараш аст–  بنت َك في الحفِظ و الصون مع أمها
Дар забони тољикї низ ин тарзи баёни падеж, умуман, ба воситаи 

пешояндњо ифода гардида, дар љумла ба вазифаи њол омадани калимаро нишон 
медињад: Ин чойро аз Ѓиљдувон дам карда оварда будем, сард шудааст [2, ҷ.1, 74]. 

Њамин тавр, дар забони тољикї нишонањои падеж вуљуд дошта бошад њам, 
аммо онро дар забоншиносии тољикӣ њамчун категорияи алоњида људо 
намекунанд. Аз ин рў, дар забони тољикї категорияи падеж ба назар намерасад, 
лекин њангоми омўхтани алоќаи синтаксисии љумлањо дар он метавон навъи 
падеж ё нишонаи онро, ки ба падеж монанд аст, дарёфт намуд. Нишонањои 
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падежї дар забони тоҷикӣ озод будани мубтадо аз анљомаҳои падежӣ, бандаки 

изофии «-и» қабул кардани ибора, ки аз муайянкунанда ва муайяншаванда 
иборат аст ва мављуд будани пасванди «-ро» дар пуркунандаи бевосита 
мебошанд.    

Боби дуюм “Категорияи муайяниву номуайянї дар исмњои забонҳои арабї 

ва тољикї” унвон гирифта, роҷеъ ба таърихи пайдоиши артикл, таҳлилу 
тадқиқоти забоншиносон оид ба категорияи муайянӣ ва номуайянӣ, монандӣ ва 

тафовути онҳо дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ баҳс мекунад. 

2.1. Ҷанбаҳои назариявии категорияи муайянӣ ва номуайянӣ дар забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ. Масъалаи артикл яке аз масъалањои мушкилтарини сохти 
грамматикии забонњост. Забоншиносон ҳанӯз њангоми тањлилу тадќиќи 
бозёфтњои суѓдиён ва сакоињо мефањманд, ки ин забонњо артикл доштааст ва 
ваќти он расидааст, ки масъалаи тадќиќи амиқ ва даќиќи кашфи решањои 
таърихи он умуман дар забонњои эронї ба миён гузошта шавад [13, 29]. 

Ба аќидаи Ш. Рустамов [20, 82], ки мо ҳам ҷонибдори он ҳастем, дар 
забони њозираи тољикӣ ду артикли шаклан бо њам монанд - омоморфемаи «-е» 
мавҷуд аст ва онњоро Ш.Рустамов бо «-е1» - aiṷa (ҷ.з. aiṷā) [19, ҷ.1, 134] ва «-е2» -
aita (ҷ.з. aitā) [19, ҷ. 1, 129] ишора кардааст.  

Олимон ба «-е» номњои гуногун додаанд, яъне шаклан ба кадом воњиди 
забон дохил шудани он забоншиносонро ба андешањои мухталиф овардааст, ки 
он ду паҳлӯ доштааст. Аввал он, ки ҳама забоншиносони тоҷику форс дар хусуси 
моҳияти ҳодисаи морфемаи –е дар як ақида нестанд ва дуюм ин, ки сервазифагии 
худи ин морфема олимонро водор кардааст, ки ба вазифаҳои грамматикии онҳо 

нигоҳ карда, ҳар боре номе пайдо кунанд. Дар ин хусус Ҳ.Каримов якчанд 
номҳои ба артикл дар адабиёти забоншиносии тоҷику форс додашударо номбар 
кардааст: ёи накира, ёи танкир [4, 18], ёи ваҳдат, ёи маърифа [4, 20], ёи мавсул, ёи 

тавсифӣ, ёи музмар, ёи ишорӣ [4, 20], ёи имоӣ, ёи таъкид [4, 19], ёи номаълумӣ, ёи 
маълумӣ, ёи муболиға, ёи таъзим [4, 19], ёи таҳқир [4, 19], ёи ношиноса, ёи шиноса 
[17, 21].  

Њангоми тадќиќу омўзиши категорияи муайяниву номуайянии исмњои 
тољикї маълум мешавад, ки дар забони тољикї њам категорияи муайянї, ки онро 
бо -е2 ва њам категорияи номуайянї, ки онро бо -е1 ифода мекунанд, вуљуд дорад 
ва муайяниву номуайянии исмњои забони тољикї роњу усулњои ифодаи маънои 
грамматикии худро доранд 

Забони арабї низ категорияи муайяниву номуайяниро дорад, ки муайянї 
бо артикли ал- ва номуайянї бо танвини -ун, -ин, -ан ифода мешавад. Муайяниву 
номуайянии исмњои забони арабї низ воситањои ифодаи маънои грамматикии 
худро доро мебошанд, ки бо роҳҳои гуногун баён мешаванд.  

2.2.  Моњият ва воситаҳои ифодаи муайянї дар исмњои забонҳои арабӣ ва 

тоҷикӣ. Дар забони арабї маъмултарин воситаи ифодаи  маънои муайянї 
артикли ал-  аст, ки бо исмњо якљоя навишта шуда, дар аввали исмњои арабї 
меояд. Муодили тољикии артикли «ал-» морфемаи «-е2» мебошад, ки истифодаи 
мањдуд дорад ва дар охири исми муайян меояд, чунончи: الطالب مجتهد – Донишљў 
боѓайрат аст;  Дар Соктаре  каси дигаре, ки бо вуљуди хурдсолиам диќќати худро 
ба худ кашид, Лутфулло Гўппон ном касе буд [2, ҷ.1, 62]. 

Ќисми асосии ин артикл фонемаи [ل] мебошад. Фонемаи [á] бошад, 
мутлаќан дар аввал талаффуз карда мешавад, дар рафти талаффуз овози  ل ба 
њамсадои охири калимаи пеш аз худаш буда, њамроњ шуда, њиљои бастаро 
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ташкил медињад. Ваќте ки исм бо ҳамсадои апикалї оѓоз ёбад, он ваќт фонемаи 

 и таркиби артикли муайянї њазф (ассимилятсия) мешавад, њарчанд ки дар-[ -ل]
навишт њарфи ل боќист: 

 ;Инсон бенуқсон намешавад -  ال يعيب الرجل اال العيب      [14 ,35]

Забоншиносони араб њазфшавии фонемаи [ل-]-и таркиби артикли 
муайяниро  ба инобат гирифта, њамаи њарфњои алифбои арабиро ба ду гурўњ 
таќсим мекунанд: 

а) њарфњои шамсие, ки дар аввали калима меоянд ва агар бо артикли ال 
њамроњ навишта шаванд овози ل њазф мешавад, яъне хонда намешавад. Дар ин 

сурат њарфњои шамсї аломати ташдидро ќабул мекунанд:  ن ل ظ ط ض ص ش س ز ر د ذ

 .мошина – السَّيَّارة   ,тифл – الطِّفل   ,себ – التُّفاح   - ث ت
б) њарфњои ќамарие, ки дар аввали калима меоянд ва њангоми бо артикли 

   :дар ин гуна калимањо мавќеи худро нигоњ медорад ل њамроњ навиштан, овози  ال
ب  اْلقَلْ  ,китобхона – اْلَمْكتَبَة   ,илм – اْلِعْلم   - ى و ه م ل ق ف ع غ خ ح ج ب أ  – дил.  

Њарфи  (الف) أ бошад, дар байни љумла мавќеи худро нигоњ дошта, дар 

намуди (الف الوصل) آ меояд:   اْلكتاب – китоб;  َقرأت آْلِكتاب -Ман китобро хондам. 
Артикли муайянии «–е2»-и забони тољикї низ аз рўйи дистрибутсияи худ ду 

хел талаффуз мешавад: 1. Агар исм бо овози њамсадо анљом ёбад, ин артикл [э] 
талаффуз мешавад: китобе, марде, дарахте; 2. Агар исм бо овози садонок ба охир 
расад, он [йэ] хонда мешавад: хонае, дарёе, биное. 

 Артикли муайянї чун воситаи ифодаи маънои грамматикии муайянии исм 
дар забонњои сомї вуљуд надошт ва танњо дар бархе аз забонњои гурўњи сомї 
пањн шуда буд ва он њам дар забонњо гуногун истифода меёфт. Дар забони оромї  
муайянї бо њамроњ кардани њарфи –ā ба охири калима сурат мегирифт: iаmā- рўз; 

betā- хона; medintā- давлат [9, 318].  
Мисли њамин дар забонњои эронї, мављудияти артикли муайянї дар 

забони форсї-тољикї њархела маънидод карда мешавад. Артикли муайянии 
забонњои тољикї ва форсї, ки «-е2» номида шудааст, танњо бо исмњое истифода 
мешавад, ки онро љумлаи пайрави муайянкунандаи мањдудкунанда шарњ 
медињад. Ин артикл аз рўйи шањодати онњо аз љонишини ишоратии «aita» (он) 
сарчашма гирифтааст. Мисол: Њамон њалвое, ки дар даст дорї, равѓан њам дорад, 
боз чї гуна њалвои равѓанї мехоњї? [2, ҷ.1, 23].  

Бино бар ақидаи Д.Тоҷиев морфемаи –е хусусияти ифодаи муайянии худро 

нигоҳ дошта, бар эзоҳи худ ҷумлаҳои пайрав талаб мекунад (вақте, тавре, ба 
тавре, ба дараҷае, то вақте, дар сурате...) [24, 28]. 

2.3. Умумият ва фарқи муайянї дар исмҳои забонњои арабӣ ва тоҷикӣ. 

Забоншиносони араб муайяниро ба чунин гурӯҳҳо ҷудо намудаанд: 
 њарфи муайян аст ва њамзаро ”ل“ ва баъзе гуфтаанд танњо (алифу лом) ال .1

дар муайянї дахолате нест. 
Байни забоншиносон дар таърифи артикли –ال ихтилофи назар мавҷуд аст, 

масалан дар калимаи الرجل - Халил ибни Аҳмад гўяд, ки муайянї ин артикли –ال 

аст, вале Сибавайњи бар он аст, ки муайянї фаќат «-ل» аст. Халил њамзаро 
«њамзаи ќатъ (људокунанда)» гўяд ва Сибавайњ онро «њамзаи васл 
(пайвасткунанда)» гўяд, ки он дар нутќ сокин мегардад [33, 167]. 

Роҷеъ ба ин масъала бањсњо бисёранд. Дар асл артикли –ال–и забони арабї, 

мисли артикли –е2 забони тољикӣ хусусиятњои хосаи грамматикии худро доро 
аст. Артикли муайянї, ба ақидаи мо, чунин вазифањоро иљро менамояд ва дорои 

чунин хусусиятҳо мебошад: 
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а) артикли муайянї дар исмњое, ки фардияти предметро мефањмонанд, 
истифода мешавад:الشمس –Офтоб, األرض – Замин, القمر – Моњ. 

(35, 215) لم يطلع و الظالم جدار أسود يسد الطريق     القمرالليل راسخ و لكن   - Шаб бардавом 

аст, вале моҳ намоён нест ва торикӣ девори сиёҳест, ки пеши роҳро мегирад. 
Дар ин ҷумла калимаи моњ ягонагии предметро ифода мекунад, ки дар 

забони тољикї ягонагии предметро низ муайянӣ меноманд, яъне ин гуна муайянӣ 

ба яккаву ягона будани предмет дар ҷаҳон асос ёфтааст ва онҳо дар ҳама забон 
муайяниро мефаҳмонанд. 

б) исмњое, ки як исм тавсифкунандаи исми дигар аст ва бештар бо воситаи 
артикл муайян мешавад (сифату мавсуф): البيت الكبير - хонаи калон,        أخوك الصغير

 .Бародари хурдиат хурсанд аст – مسرور
Дар забони арабї баъзе исмњое њастанд, ки доимо бо артикл навишта 

мешаванд. Дар њолати онњоро људо кардан калима маънои дигар медињад: القاهرة - 
номи макон → 1- قاهر) фотеҳ, ғолиб, 2) тавоно, пурзӯр, 3) водоркунанда; المدينة - 

номи макон → مدينة - шањр; الحسن - номи шахс →  نحس  – зебо [9, 288]. 
Аммо дар исмњои хоси забони тољикии арабиасл бо артикли ал- номгузорї 

намудани ин гуна исмњои хос маќбул нест, зеро маънои калима таѓйир намеёбад. 
Мисол, Њасанро, ал-Њасан намегўянд. Лекин бояд таъкид кард, ки дар забони 
тољикї якчанд калимањои арабие њастанд, ки њатман бо артикл навишта 
мешаванд: алќисса, алвидоъ, алъон, алњол ва ѓайра, ки инњоро људо навиштан 
лозим нест ва агар људо намоем, маънои аслии худро гум мекунанд. 

2.Љонишинњоро дар забони арабї ба гурўњи исм дохил мекунанд ва аз ин 
ҷо категорияи муайянӣ ба онҳо ҳам мансуб аст. 

Ҷонишинҳои забони тоҷикӣ аломати морфологӣ надоранд [8, 157]. Вале 
дар забони арабӣ онҳо гурӯҳҳои муайяни исм маҳсуб мешаванд. Аз ин ҷо барои 

соҳибони забони тоҷикӣ дарки ин масъала то андозае душвориро ба вуҷуд 
меорад. Ин нуқта дар аксари ҳолат ҳангоми вазифаи синтаксисии хешро иҷро 
кардани ҷонишинҳои забони арабӣ ва таҳлили чунин ҷумлаҳо ба назар мерасад, 
зеро яке аз аломатҳои мубтадо ё аниқтараш калимаҳои ба вазифаи мубтадо 

омада муайян будани онҳо мебошад. Калимаҳои ба гурӯҳи ҷонишин дохилбудаи 
арабӣ ҳеҷ гоҳ артикли ал-ро ба худ намегиранд. Аз ин ҷо бар замми мушкилии 
якум, яъне бидуни артикл ҳам муайян будани онҳо сар мезанад:  أنتَ  تعرف التفاهم - Ту 

ањду паймонро медонї [35, 13];   انى فى حاجة الى كلمة طيبة - Дар њаќиќат ман ба сухани 
хубе муњтољ њастам [35, 29]. 

Дар ин ду љумла љонишини  َانت  барои шахси дуюми шумораи танњо, ҷинси 
мардона ва бандакљонишини ى шахси якуми шумораи танњо истифода шуда, 
муайян шуда омадааст ва барои шахси конкрет дахл дорад.  

Дар «Шарњу шузури-з-зањаб» ишорае рафтааст, ки бандакљонишин 
номуайян аст ва мисоли «  ٌل فأْكَرْمت ه  Марде ба назди ман омад, пас ман ўро – جاءنى َرج 
эњтиром кардам» -ро чунин шарњ додааст: «Бандакљонишини   ه вазифаи 
номуайяниро иљро мекунад, ба он хотир ки  ٌل  ба вазифаи иљрокунандаи амал رج 

(фоил) омада номуайян аст ва аз ин лињоз бандакљонишини  ,номуайян аст» [31  ه  
165].   

Аммо мо ба ин аќида розї нестем, зеро новобаста аз он ки фоил 
(иҷрокунандаи амал - мубтадо) дар ҳолати номуайянӣ омадааст, бандакљонишин 
вазифаи муайяниро иљро карда истодааст, зеро ба шунаванда аллакай муайян 
шудааст, ки он шахси номаълумро гўянда эњтиром кардааст. Яъне марди 
номуайян барои шунаванда муайян гардид. Ба ин монанд ҷумлаи забони 
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тоҷикиро мисол меорем: Гоҳе мешуд, ки каси бисёре аз дӯстонаш ҷамъ мешуданд 

ва баъзан инҳо рӯзона тамоман дар хонаи ӯ мемонданд, ки ин ҳол бештарин дар 
рӯзҳои таътил (чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа) воқеъ мешуд [2, ҷ.2, 38]. 

Ҷонишинњои таъинї низ яке аз воситањои муайянї дар забони тољикї 
мебошанд, ки дар наҳви забони арабї онро бо истилоҳи «тавкид» ном мегиранд. 

Ба гурўњи љонишинњои таъинї: њама, њар чї, њар кї, њар кас дохил 
мешаванд, ки бо калимањои арабии , كل ذات , نفس , جميع  мувофиќат мекунад. Ин гуна 
монандиро бо мисолњо исбот мекунем: Њама фањмидааст, ки бой духтарашро ба 
як бой номзад карда будааст…[2, ҷ.1, 43]; Њар талабае, ки яке аз њуљрањои 
мадрасаро бо харљ ва мењнати худ обод карда дар вай нишинад, он њуљра аз они 
вай бошад… [2, ҷ.2, 176]. 

Дар ин љумлањо љонишинњои таъинии њама ва ҳар истифода шудаанд, ки 
ин љонишинњо барои таќвияти фикр кор фармуда шудаанд. 

[35, 85]  Ва агар Сано њамаи умрашро дар танњоӣ –  كلهو لو عاشت سناء وحيدة العمر 
мегузаронд; [35, 134]  Ѓаму андўњи – نفسهَالحقيقة هى أن عدونا هو صديقنا فى الوقتالمأسات 
њаќиќї он аст, ки ба мо дар як ваќт њам душман ва њам дўст аст;  أنفسهمجاء الطالب    - 

Ҳамаи донишљўён омаданд. 

Калимаи كل бо артикли ال омада, њамчун исм ба маънии љамъ – њама 
(одамон) истифода мешавад: هنا يعملون  الكلإن   - Дар њаќиќат њама ин љо кор мекунад. 

Бо артикл навишта шудани калимаи كل бештар бо љонишини таъинии 
њама-и забони тољикї муносиб мебошад, ки ба маънии “одамон, мардум” кор 
фармуда мешавад: Њама хандида аз љо хеста пароканда шуда рафтанд [2, ҷ.1, 65]. 

3.Навъњои дигари љонишинњои забони тољикиро ҳам дар забони арабї 
вохӯрдан мумкин аст, аммо онро дар наҳви забони арабӣ љонишин (замир) 
наменоманд, балки исм мегўянд: исмњои ишора (األسماء اإلشارة – љонишинњои 
ишоратї), исмњои саволї (  اإلستفهام األسماء – љонишинњои саволї). 

Љонишинњои ишоратї дар њар ду забон наздик ё дур будани предмети 
муайянро мефањмонанд. Љонишинњои ишоратии забони арабї аз рўйи љинс ба 
мардонаю занона ва аз рўйи шумора ба танњо, мусанно (дугона) ва љамъ таќсим 
мешаванд. Љонишинњои ишоратии забони тољикї, ки на шакли дутої, на љамъ 
доранд, аниќтараш љонишинњои ишоратї пасванди љамъбандии –њо ќабул 

намекунанд: Ин одамон  - هؤالء الناس; Ин одам – هذا اإلنسان 
Агар суффикси љамъбандии –њоро ќабул кунад њам, аз љињати тањлили 

морфологї вазифаи исмро адо менамояд ва њамчун љонишин хизмат намекунад: 
Инњо фарзандони одамони дорам буданд, инњо ба сахтии истиќомати мадраса 
тоб оварда натавонистанд [2, ҷ.1, 13]. 

4.Исмњои хос низ яке аз навъҳои муайянӣ мебошад ва барои муайян кардани 

шахс, ё њайвон, ё шањр далолат мекунанд: دشنبه (номи шањр), جمل (номи њайвон), 
 Њамин тавр гуфта метавонем, ки ба ин гурўњи исмњо номи .(номи шахс) أحمد
ашхос (лаќаб, тахаллус), номњои љуѓрофї (шањр, дарё, кўњњо, номи кўчаю 

мањаллањо ва ѓ.) дохил мешаванд, новобаста ба он ки калима артикли -ال дорад ё 
не, муайян мебошанд: [35, 68] الى الظالِم خارج الباِب فلْم يَر شيئاً ...  سعيد  Саид ба беруни - نظر 

дар, ба торикӣ нигоҳ карду ҳеҷ чизро надид. 
Агар артикл (–ال) муайян будани исмро фањмонад, шакли беартиклии исм 

номуайяниро мефањмонад. Аммо исмњои хос ба мављуд будани  артикл муњтољ 
нестанд, вале гоњо метавонанд, ки артикл гиранд. Ин гуна муайяниро дар забони 
тољикї низ дучор мешавем, ки номњои шахс (лаќаб, куния, тахаллус), номњои 
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љуѓрофї њолати муайяниро мефањмонад: Муњиддин, ту дењаи Болои Рўдро 
медонї [2, ҷ.1, 15]. 

5.Ибора дар забони арабї он гоҳ муайян мешавад, ки тобеъшаванда дар 
њолати номуайянї истода, тобеъкунанда яке аз аломатњои муайяниро гирифта 
бошад:كتاب خالد - китоби Холид,  قلم الذى حضر - қалами шахси омада, ه الطالبذزة هجائ  – 
ҷоизаи ин донишҷӯ, مسطرة  المعلم - ҷадвали муаллим. 

2.4. Моњият ва воситаҳои ифодаи номуайянї дар исмњои забонњои арабӣ ва 

тоҷикӣ. Њолати номуайянии исмњои арабиро набудани артикл ва дар охири 
калима њамроњ шудани аломати падежии овози n, ки онро истилоњан танвин 
мегўянд, муайян мекунад [9, 320]. 

Танвинро он исмњое ба худ ќабул мекунанд, ки дар шакли номуайянї 
истода, дар 3 њолат тасриф мешаванд ва дар охири исмњо танвинњои –ун (  ٌ ), -ин 

(  ٍَ ), -ан (  ٍَ ) мегиранд. Танвинњоро вобаста ба кадом њолат (падеж) омаданашон 
дар љумла муайян кардан мумкин аст: 

- дар падежи рафъ: [35, 13]  من الدور الثانى و اطل منها عليش  نافذةٌَو فتحت  - Тирезае аз 
ошёнаи дуюм кушода шуд ва Алиш аз он нигоњ кард. 

Дар ин љумла калимаи نافذة – тирезае номуайян шуда, ба воситаи танвини -
ун  ٌٍَ) ) ифода ёфтааст. 

-дар падежи насб: [35, 135]  َالماءَ  قليل َإغسلى وجهَِك و إشربى ن م   - Рўятро шўй ва 
камтар об нўш. 

Дар ин љумла калимаи َ قليل њол шуда омада, танвини –ан(  ٍَ ) гирифтааст, ки 
њолати номуайяниро мефањмонад. 

-дар падежи љар(р): [35, 136] بأعوامَ َى صديقة اكير  من ىل  - Дугонаам аз ман чанд соле 
калонтар аст.  

Дар љумлаи мазкур калимаи  َأعوام ба воситаи пешоянди َ اب-  омада, исми 
номуайян аст ва дар љумла маљрур ( род. падеж) мебошад, зеро ки танвини -ин (  ٍَ ) 
гирифтааст.   

Дар забони тољикї, воситаи ифодаи номуайянї артикли –е ба њисоб 
меравад: Шабе падарам ба сабаби тўй хеле ќарздор шудани худро ба модарам 
њикоя карда гуфт [2, ҷ.1, 15]. 

Артикли –е1 дар баробари номуайянї ягонагии предметро низ ифода 
мекунад. Агар исмњо шумурдашаванда бошанд, маънои ягонагї боз њам 

равшантар зоњир мегардад: Њайрат ќаламе ва коғазе аз кисаи баѓалии худ 
бароварда, њарфњои суханони Рустамчаро бо њисоби абљад шумурда дид [2, ҷ.1, 
68]. 

Дар ин вазифа калимаи як њамчун муродифи артикли –е1 истифода 
мешавад, яъне исмњое, ки бо як меоянд, на танњо ягонагии предмет, балки 
номуайянии онро њам ифода мекунанд: Як бегоњї ман ош бароварда ба пешаш 
гузоштам [2, ҷ.1, 56]. 

Ҳ. Каримов дар бораи баъзе хусусиятҳои лексикӣ-грамматикии як сухан 

ронда, бисту шаш вазифаҳои синтаксисии онро бо мисолҳо таҳлил намудааст. 
Дар баробари ин вазифаҳои номуайянии онро низ дар бандҳои алоҳида нишон 
додааст ва аз ҷумла гуфтааст, ки вазифаи калимаи як бо вазифаи артикли –е (э-

йэ) яксон аст, яъне ин ду морфема дар мавқеъҳои муайян ба ҳам синоним 
мешаванд [16, 30].  

2.5. Умумият ва фарқи ифодаи номуайянӣ дар исмҳои забонҳои арабӣ ва 

тоҷикӣ. 
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Артикли номуайянӣ дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ аз рӯи хусусият ва 

вазифаҳои синтаксисиаш аз ҳамдигар фарқ кунад ҳам, аммо умумияти он низ 
назаррас аст, зеро исмҳои номуайян маҳз дар ҷумла муайян мегарданд ва онҳоро 
дар ҳар ду забони қиёсшаванда мушоҳида намудан мумкин аст. Дар забони 

арабї, агар ба вазифаи синтаксисии ҳиссаҳои нутқ назар кунем, маълум мешавад, 
ки исм дар якчанд мавзеъ метавонад дар њолати номуайян ояд: 

 Тамйиз исми номуайянест, ки барои равшану возењ баён намудани -التييز.1

маќсади мақсади воқеаи пеш аз худ омадаро мефаҳмонад: اشتريت مترا حريرا - Як метр 
шоњї харидам. 

Тамйизи шуморањо (تمييز االعداد)-и аз 3 то 10 дар њолати љамъи маљрур 
њамчундар шакли ибора меоянд: عندى أربغة أقالم - Ман 4-то ќалам дорам. 

 Њол исми номуайяни насб мебошад, ки њолати исми муайянро, ки - الحال .2
пеш аз худаш меояд, ифода мекунад: مسرعاوصل محمد   - Муњаммад тез расида омад; 

بارداأحب العصير   - Шарбатро дар њолати хунукї дўст медорам.  

3. Љонишини أى низ дар алоќамандї бо исм дар њолати љар(р) омада, 

танвини –ин (  ٍَ ) ќабул мекунад  ва номуайяниро ифода мекунад: [35, 47] ، تكلم عمل   أى
ْصٍغ الیك أنت و أنا م    - Кадом кор, ту гап зан ва ман туро гўш мекунам (гўшам ба ту). 

Дар забони тољикї ин гуна љонишинњоро љонишинњои номуайянї 
меноманд, ки предмет ва аломати онро ба таври умумї ва тахминӣ нишон 
медињанд. Ба ин гурўњ калимањои баъзе, ягон, фалон, кадом, чандон, якчанд, 
андак, чанде ва монанди инњо дохил мешаванд.  

Љонишинњои ягон ва кадом ба предметњои номуайян далолат кунад, 
љонишинњои чанд, чандин ва якчанд миќдори номуайянро мефањмонад [8, с.170]: 
Њар гоњ ягон тамошобин дар байни ангуштони худ пул ва ё тангаро бардошта ба 
ў нишон дињад, ин паррандаи хурдљуссаи назарногир дар парвоз меомад… [2, ҷ.2, 
221].  

Дар забоншиносӣ масъалаи артикл бе синтаксис њалли худро пурра ёфта 
наметавонад, зеро дар ҳар ду забон мањз дар љумла мо метавонем, артикли муайянї 
ва номуайяниро људо кунем.: [35, 241] و ترامى إليه صوت داخل الحجرة و هو يختم الصالة- Аз 
даруни хона овозе садо дод ва ў намоз мехонд; Аммо њељ кадоми онњо ба касе 
шогирд нашудаанд ва аз якдигар дида омўхтаанд [2, ҷ.1, 57]. 

Боби сеюми рисола «Категорияҳои шумора ва ҷинсият дар исмҳои забонҳои 

арабӣ ва тоҷикӣ» ном дорад. Ин боб ба яке аз аломатњои барљастаи грамматикии 
исм - категорияи шумора бахшида шудааст. Мо дар зери мафҳуми миқдори 
исмҳо тағйирёбии шумори исмҳоро дар нутқ зери таъсири омилҳои гуногуни 
беруна мефаҳмем. Ба ин таснифот, пеш аз ҳама, усул ва воситаҳои сохта шудани 
исмҳои ҷамъ дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ ва дар забони арабӣ, боз шумораи 

мусанно, яъне шумораи дугона дохил мешавад. Усулҳои сохта шудани исмҳои 
мусанно ва ҷамъ дар қиёс бо забонҳои омӯзиш на танҳо аз нуқтаи назари ифодаи 
категорияи шумора дар исмҳо аҳамияти вежа дар забоншиносии муқоисавӣ 
дорад, балки ҷараёни таълими мавзӯъҳои марбут ба ин проблемаро самаранок ва 

осон мегардонад. Инчунин дар ин боб категорияи ҷинсияти исми забони арабӣ ва 

таъсири он ба забони тоҷикӣ сухан меравад.  

3.1. Ифодаи шумораи танҳо ва дугона дар забони арабӣ ва қиёси он бо 

забони тоҷикӣ. Шумора категорияи грамматикиест, ки миқдори предметҳои 
фикри моро ишора мекунад. Шумораи танњо дар њолати аз пасвандњои 
љамъбандї холї будани исм зоњир мегардад, ки ин њолат дар њамаи забонњо як 
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хел аст, чунончи дар забони арабї: китоб - боѓ , كتابٌ  олим , - َحديقَةٌ  мошин , - عالِمٌ  -َسياَرةٌ  , 

писар  ٌَولَد- . 
Шакли танњои исм на фаќат предмети ягона, як предмет, балки мафњуми 

предметњои зиёдро дода метавонад. Исмҳоеро, ки бе ёрии воситаҳои грамматикӣ 
дар худи ниҳодашон маънои ҷамъ мушоҳида мегардад, исми ҷомеъ меноманд: 

лашкар, мардум, халқ, гурӯҳ, қавм ва монанди инҳо, лекин миқдори ин исмҳо 
хеле каманд [18, 130]: Касби асосии ањолии ин дења дењќонї буда, бештаринашон 
камзамин ва безамин буданд [2, ҷ.1, 8]; [36, 65] دخل العرب   اسبانيا  

Дар ин ду мисол калимаи ањолї дар љумлаи забони тољикї ва калимаи   العرب 
дар љумлаи забони арабї аз пасвандҳои љамъбандї ва флексияи дохилї (љамъи 
шикаста) озод аст ва ин гуна калимањо бевосита мазмуни љамъро ифода 
кардаанд. Дар асл ин калимањо љамъ буда, шакли танњои калимаи ањолї - ањл ва 
дуюмї  َب ي ر   аст. Исмҳои ҷомеъ метавонанд баъзан пасванди ҷамъбандӣ низ қабул ع 
намоянд: мардум+ он = мардумон, гурӯҳ+ ҳо=гурӯҳҳо: Дар майдони пеши қалъа 
издиҳоми мардумон ҷамъ шуда, ғавғо андохта талаб мекарданд, ки волӣ арзи 

онҳоро шунавад [25, 68]. 
Дар забони арабӣ аз исмҳои ҷомеъ, ки маънои кулро мефаҳмонад, бо 

ҳамроҳ намудани аломати то-и таънис ( ة- ) метавон исми танҳо сохт:  ٌنَمل – 

мӯрча(ҳо), نملة – (як) мӯрча;  ٌتمر - хурмо (ҳо),  ٌتمرة – (як) хурмо. Аммо аз ин 
калимаҳои дар шакли танҳо буда метавонем шакли ҷамъ низ ба вуҷуд оварем: 
- تمٌر  ;хурмоҳо (миқдори зиёди хурмо) – تمراتٌ  – تمرةٌ  ت مور  - намудҳои гуногуни хурмо 
[9, 311]. 

Дар забони арабї барои ифодаи шакли дугонаи исмњо ё предмети љуфт 
пасванди махсусро истифода мебаранд, зеро дар забони арабї шумораи дугонаи 
исмњо, дар ќатори шуморањои љамъ ва танњои исмњо, васеъ корбаст мегардад. 
Дар забони арабӣ шумораи дугонаи исмро المثنى меноманд, ки анҷомаи он – ِان  (-
они) дар падежи марфуӣ ва  ِْين َِ -(-айни) дар падежи мансубӣ ва маҷрурӣ мебошад: 

إشتريت   ;(алиф) ا – Ду китоб дар болои миз аст – нишонаи марфуӣ – فوَق المكتب كتابانِ 
 Шеърро – قرأت  الشعَر من كتايْبنِ  ;(йо)–ي Ду китобро харидам – нишонаи мансубӣ – كتابْينِ 
аз ду китоб хондам – нишонаи маҷрурӣ ي–(йо) аст. 

Дар забонҳои эронии бостон мисли забони арабӣ дар исмҳо шумораи 
дугона мавҷуд буд [22, 33]. Дар забонҳои эронии қадим оид ба мавҷудияти 
шумораи дугона ишора рафтааст ва қайд карда шудааст, ки ин шумора дар 
исмҳои ҷуфт ба назар мерасид. Масалан, дар забони авастоӣ калимаи даст – 

zasta, zastō; дар форсии қадим гӯш – uši, ušiy мебошад.  
Доираи истифодаи шумораи дугона дар забони арабӣ хеле весеъ аст. 

Ҳамзамон дар забони арабӣ ҷонишинҳои таъкидии كال (ҷинси мардона) ва كلتا –
(ҷинси занона) [34, ҷ. 2, 23] барои ифодаи дугона кор фармуда мешаванд:  جاء
 Ҳар дуи котиба моҳиранд – الكاتبتان كلتاهما بارعتانِ  ;Ҳар дуи мард омаданд– الرجالِن كالهما
[2, ҷ.1, 56]. 

Дар забони тоҷикӣ муодили онҳо ҷонишини таъинии ҳар мебошад, ки бо 
шумораи ду ҳамроҳ омада - ҳар ду миқдори предметро муайян менамояд: Гӯё ки 

дубора рафоқати айёми ҷавонии ҳар ду барқарор гашт [25, 65]. 
Дар забони тољикї як миќдори калимањо низ дучор мешаванд, ки дар 

шакли шумораи дугонаи забони арабї омадаанд, ки ин шакли дугона дар асри X 
низ ба назар мерасид [27, 43], ба монанди: ќавсайн, зулфайн, тарафайн ва ѓ. Аммо 
њамчун аломати грамматикии шумора алоњида ќайд карда намешаванд, зеро ин 
миќдори калимањои арабї кам буда, бештар дар забони тољикї ба шакли танњои 
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ин калимањо пасванди љамъбандии –њо (-он) њамроњ мекунанд ва дар шакли 
ќавсњо, тарафњо, зулфон ифода мегарданд. 

Мавҷудияти шумораи дугона дар гузашта аз он дарак медиҳад, ки он 
замон мардум байни шумораи дугона ва ҷамъ фарқ ҷудо мекарданд, лекин он 

оҳиста аз байн рафт. Корбасти шумораи дугона танҳо дар предметҳои ҷуфт ба 
назар мерасид. 

3.2. Ифодаи шумораи ҷамъ дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ. 
Дар забони арабї тарзи љамъбандии исмњо ба воситаи пасванди 

љамъбандии -от (ات барои љинси занона ) ва -ун ё -ина ( ونَ  -يِنَ    барои љинси 
мардона) сурат мегирад, ки ин намуди љамъбандиро дар забони арабї љамъи 
солим меноманд. Мисол:  ٌَسيَارات - мошинањо (љамъи занонаи солим),   َن علمو  م  - 
муаллимон (љамъи мардонаи солим). 

Дар забони тољикї аломати грамматикии шумораи љамъи исм пасвандҳои 
љамъбандии -њо, -он (-гон,-ён, -вон) мебошад, мисол: хонањо, китобњо, оњувон, 
бачагон ва ѓ. 

Ин тарзи љамъбандї дар њар ду забон њам истифода мешаванд: 
 َو هَِذِه الَسيارَ اتَُ الَمجن ونة ‘ َو العابِرونَ  ‘ َو الَجالِسونَ  ‘ َو البيوت َو الَدكاِكيَن ‘ َو آل شفة تفتر عن اْبتَِساِمة     -

[35, 7] - Ин мошинњое, ки девонавор роњ мераванд ва роњгузарону нишастагон ва 
хонањову дўконњо (ба назар метобанд), ки ягон лаб аз табассум ором намегирад; 
Бо умеди ин дуоро шунида «шифо ёфтан» беморон ва нимбеморон аз дењоти 
атроф њар пагоњ ба ин љо гирд меомаданд [2, ҷ.1, 9]. 

Дар ин љумлаҳо исмҳо бо воситаи пасвандҳои -  ون  (-уна)   -ات  (-от)  дар 

забони арабӣ ва бо пасвандҳои –он, –ҳо  дар забони тоҷикӣ шакли љамъ 
гирифтаанд.  

Пасванди љамъбандии исми забони арабї   َين - -ин фаќат дар миќдори ками 
калимањои тољикї дучор мешаваду халос: мусофирин, њозирин, мазлумин. 

Шумораи ҷамъ дар забони қадими тоҷику форс монанди забони адабии 
ҳозира тоҷик нишондиҳандаҳои муайяни морфологӣ дорад. 

Нишондиҳандаҳои аломати ҷамъ дар забони қадим мувофиқи овози охири 
калима аз ҳамдигар фарқ мекарданд. Масалан, дар забони қадим калимаҳое, ки 
асоси онҳо бо а-и кӯтоҳ ба охир расанд, аломати ҷамъи онҳо бо «-ā»-и дароз ва –

aha сурат мегирифт: baqā – baqāha; martiya – martiyā [22, 33]  
Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мо ба калимаҳои фаровоне дучор 

меоем, ки аслан тоҷикӣ мебошанд ва ба монанди ҷамъбандии занона бо воситаи 

пасванди –от (-вот, -ҷот) ҷамъбандӣ мешаванд. Масалан, боғ - боғот, деҳ - деҳот, 
сабза - сабзавот, навишта - навиштаҷот; мева – меваҷот, фармоиш – фармоишот, 
супориш - супоришот ва ғайра.  

Аммо роҷеъ ба ин масъала муаллифони китоби «Грамматикаи забони 
адабии ҳозираи тоҷик» бар ин назар ҳастанд, ки калимаҳои деҳот, сабзавот, 
боғот ба тағйироти маъноӣ дучор шудаанд [8, 101]. Чунончи, калимаи деҳот на 

танҳо ба маънои деҳа, балки ба маънои исми ҷомеъ низ истифода мешавад, 
мисол: Дар деҳот ҳар вақт дар миёни падарам ва имомҳо ҷанҷол мехест, лекин ӯ 

аз ин ҷанҷолҳо ғолиб шуда мебаромад [2, ҷ.1, 123].  
Дар забони арабї љамъи шикастаро хеле васеъ истифода мебаранд, ки бо 

ёрии флексияи дохилї, яъне таѓйирёбии шакли дохилии калима ба амал меояд. 
Ин таѓйирёбї асосан бо садонокњо рух медињад, онњо ё кам мешаванд ё изофа, ё 
садонок бо њамсадо љойи худро  таѓйир медињад ва ё як садонокро дигар садонок 
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метавонад, ки иваз намояд:  ٌق طريقٌ  -ط ر    - роњњо;  ٌت بَْيتٌ  –ب يو   - хонањо; -   ت ٌب ِكتابٌ  -ك   

китобњо;  -   َصِديق   -أصِدقاء  дўстон. 
Дар баъзе маврид калимањои арабї дар шакли љамъи шикаста ба забони 

тољикї ворид шуда бошанд њам, онњоро дар шакли танњо истифода мебаранд ва 
ба он пасвандҳои љамъбандии –њо ва –он (-ён)  ё ин ки худи шакли љамъбандии 
арабӣ –от-ро њамроњ мекунанд: ахборҳо, ахборот (ахбор – ҷамъи хабар); аъзоҳо, 

аъзоён (аъзо - ҷамъи узв); шароитҳо (шароит – ҷамъи шарита); ақоидҳо (ақоид – 
ҷамъи ақида) асбобҳо (асбоб – ҷамъи 1) сабаб, 2) предмет ); аҷдодҳо (аҷдод - 
ҷамъи ҷад - бобоён) ва ѓайра [27, 29]: ... масалан, ҷамоаи ақоидхонҳо дар соати 8 

ба дарс даромадашон лозим бошад, ҷамоаи дуюм маҷбур буд, ки дар соати 7-у 
ним ба пеши дарсхона ҳозир шавад... [25, 129] 

Дар забони арабї ин гуна љамъбандиро “љамъулљамъ” меноманд, ки 
ќоидањои грамматикии худро дорад. 

Суффиксњои љамъбандии забони тољикиро танњо исм ќабул мекунад ва дар 
њолати бо ягон њиссаи нутќи дигар (сифат) омадани суффиксњои љамъбандии –њо 
(-он) ба исм табдил меёбад: бузург - бузургон, калон- калонњо ва ѓ.  

3.3. Умумият ва фарқи категорияи шумораи исм дар забонҳои арабӣ ва 

тоҷикӣ  
Дар забони арабї ба ѓайр аз феъл ва њарф (пешоянду пасоянд,  пайвандак, 

њиссача ва нидо) боќимондаи вожањо ба гурўњи исм дохил мешаванд ва онњо дар 
се шакл: танњо, дугона ва љамъ ифода меёбанд:  

1) сифат, ки вазифаи муайянкунандаро иљро мекунад, дар забони арабї бо 
муайяншаванда њамеша дар шакли танњо, дугона ва љамъ мутобиќат мекунад, 
аммо дар забони тољикї ин гуна мувофиќат ба назар намерасад: 

َشَجَرةٌ َكبِيَرةٌ    - дарахти баланд;   َِشَجَرتاِن َكبيَِرتَان - ду дарахти баланд;   ٌأشَجار  َكبيَِرة - 
дарахтони баланд;    

ِهدٌ طَالٌِب م جتَ   – донишљўи боѓайрат;  ِطَالِبَاِن ٌمجتَِهَدان – ду донишљўи боѓайрат;  طالٌب
 .донишљўёни боѓайрат – م جتَِهٌدونَ 

- Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо тўй карда дињам, 
хешовандон ва ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин љо меоянд ва омаданд [2, 
28]; Сабза ва себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои худрў ба назари кас ҳим-ҳим 
тофта чашми одамро мебаранд [2, ҷ.1, 28]. 

Чї тавре ки дар иборањо ва љумлањои боло мушоњида намудем, сифат дар 
забони тољикї бо исм аз љињати шумора мувофиќат намекунад. 

Дар забонҳои тољикї ва арабї ибора агар аз исму исм, яъне њам 
муайяншаванда ва њам муайянкунанда исм бошанд, он гоњ муайяншаванда дар 
ду шакл (танњову љамъ) дар забони тољикї ва дар се шакл (танњо, дутої ва љамъ) 
дар забони арабї омада метавонад ва муайянкунанда дар њолати танњоияш боќї 
мемонад: дари мактаб –  ِباب  الَمدَرسة;  ду дари мактаб –  َابَا الَمدَرَسةِ ب  ; дарњои мактаб – 
 .ابَواب  الَمدَرَسةِ 

 - Мо аз болои заминњои кишт, ки пур аз барфи яхбаста буд, яхмолаккунон 
рафта ба болои рўд расидани худро нафањмида мондем [2, ҷ.1, 25]. 

Баръакси мисолњои фавќуззикр исмњои муайянкунанда дар шакли љамъ 
меоянд ва исми муайяншаванда маънии исми љамъро медињад: дари хонањо  بَاب

хонаи дењќонон    ; - الب ي وتِ    .بَْيـت  الفَالِحيِنَ   -
Дар шакли љамъ омадани њам исми муайяншаванда ва њам исми 

муайянкунанда дар забони тољикї ва забони арабї кам ба назар мерасад, зеро 
дар њолати набудани пасванди љамъбандї дар исми муайянкунанда онро њамчун 
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исми танњо тасаввур кардан мумкин аст: ب ي وت  الفاَلحيَِن  -хонањои дењќонон;  ِأبَواب  الب ي وت 

- дарњои хонањо;  Зеро онњо ба тўйњои одамњо рафта бисёр њурмат дидан [2, ҷ.1, 
20]; 

َالم صانعَ َ.قلبَك أبيض ،اما أنا فال أِحب   اب  …أصح  – Дилат соф аст, аммо ман соҳибони 

заводҳоро дӯст намедорам [35, 77].  

Мувофиқати шумораи муайяншавандаву муайянкунанда таърихи тӯлонӣ 
дорад. Профессор А.Ҳасанзода мутобиқатии муайяншаванда бо 
муайянкунандаро дар ҳашт маврид нишон дода, бо овардани далелҳо аз осори 

давраҳои пешазмелод то асрҳои X-XII исбот менамояд, ки он замон мувофиқати 
муайяншаванда ва муайянкунанда дар шумора ба назар мерасад [28, 245-251]. Ӯ 
хулоса мекунад, ки “дар забони нашрияҳои ҳозира ба гунаи ҷамъ мавриди 
корбаст қарор гирифтани ҷузъи тобеи ибораҳои изофиро фақат ғалати имрӯза ба 

қалам додан ба ҳақиқат наздик нест, балки он решаҳои амиқи таърихӣ дошта, 
маншаи худро аз давраҳои пешазмелодӣ – давраҳои нахустини инкишофи 
забонҳои эронӣ, ба вижа тоҷикӣ гирифтааст” [28, 251].  

2.Исм бо шумора омада, бидуни пасвандҳои љамъбандї мафњуми љамъро 
мефањмонад ва ин гуна њолатро њам дар забони тољикї ва њам дар забони арабї  
мушоњида намудан мумкин аст:   ت ب َساالت  تِْسع  رِ  ;панљ китоб (-њо) – َخْمَسة  ك    - нўњ 

мактуб (-њо);  ِقَلَمانِ  إْثنَان– ду хома (-њо); 
Дар забонҳои тољикї ва арабӣ шумораҳои миқдорӣ нишондиҳандаи 

миқдори муайяни исмҳо мебошад. Дар забони тоҷикӣ исм бо шумораи миқдорӣ 
ояд, гирифтани пасванди ҷамъбандӣ дар охири исмҳо зарурате надорад, зеро 

маънои исм ҳеҷ тағйир намеёбад: Як ҳавлии як дарича васеъ се тарафи ин ҳавлӣ 
ба чор похса девор иҳота ёфта, тарафи ҷанубаш бе девор буда ба боғча – рӯи 

дарича мепайваст... [2, ҷ.1, 13].  
Дар забони арабӣ бо шумораи миқдорӣ омадани исмҳо хусусияти хоси 

худро дорад. Агар исм бо шумораҳои миқдории аз се то даҳ ояд, бояд исм ҳатман 
шакли ҷамъро гирад:   َطلبَ جاء الي الجامعة خمسةُ  – Панҷ донишҷӯ(-ён) ба донишгоҳ 
омаданд. Лекин шуморањои 1 ва 2 бояд бо исм аз рўйи шумора ва љинсият 
мутобиќат намоянд. 

в) љонишинњоро, ки дар забони арабӣ дорои категорияҳои шахсу 
шумораанд, ба гурўњи исм дохил мекунанд ва онҳо шаклњои танњо, дугона ва 

љамъ доранд: ман – أنا, ту – أنت , вай –  َه و ҷонишинҳои танҳо; мо – حن  ن  , шумо – أنتم,  
онњо –  ْه م ҷонишинҳои ҷамъ; шумо ду нафар – اأنتم , онҳо ду нафар –   ماه  
ҷонишинҳои дугона. 

Њамин тариќ, категорияи грамматикии шумора дар забони тољикї 
шаклњои танњову љамъ ва дар забони арабї шаклњои танњо, дугона ва љамъро 
доро мебошанд. Категорияи шумора аз рўйи шаклњои грамматикї аз њамдигар 
фарќ кунанд њам, лекин вазифаи грамматикиашон якранг аст, яъне исми танњоро 
ба воситаи пасвандњои љамъбандї љамъ менамоянд. 

3.4. Ҷинсият дар забони арабӣ ва роҳҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ. Дар 
рафти муќоисаи категорияи љинсияти исмњои забони арабї ва тољикї њам, пеш 
аз њама, фарќ ба назар расид, зеро дар забони арабї категорияи љинсият 
(мардонаву занона) вуљуд дорад, аммо дар исми забони тољикї воситањову тарзи 
ифодаи љинсият дида шавад њам, дар морфология онро њамчун категорияи 
грамматикии исмҳои тоҷикӣ људо намекунанд. 

Бо вуҷуди он ки дар бархе аз китобҳои дар пайравӣ аз грамматикаи 
забонҳои арабӣ ва русӣ навишташуда борҳо сухан аз мавҷудияти категорияи 



20 

 

ҷинсият дар забони тоҷикӣ рафтааст, ин даъво то андозае баҳсталаб аст [8, 93]. 

Тарафдорони ин ақида барои исботи фикри хеш калимаҳои иқтибосии бисёри 
арабиеро меоранд, ки дар шакли ҷинси занонаашон ба забони тоҷикӣ ворид 
шудаанд ва, гузашта аз ин, барои ифодаи ин маънии грамматикӣ воситаи 

махсусро ҳам ба забон рӯйи кор овардаанд. Ин нишондиҳандаи шаклии ҷинси 
занона пасванди –а мебошад, ки аслан пасванди ة – и арабист, ки бо истилоҳи 

“ат-тоу-т-та'нис”, яъне то-и занона дар наҳви забони арабӣ маъруф мебошад. 
Дар забони тоҷикӣ ин пасванд ба ه- табдил ва дар ниҳояти кор ба ҳарфи 
талаффузнашаванда мубаддал гашта, дар шакли пасванди –а (аз садоноки пеш аз 
ҳарфи ه буда) дар забони мо маъмул шудааст. Чунончи,  كاتبةٌ → كاتٌب, аммо дар 

забони тоҷикӣ: котиб→котиба;  معلمةٌ → معلٌِّم ; тоҷикӣ: муаллим →муаллима. 
Дар забони арабї категорияи љинсият мавќеи хосро дар бар мегирад, зеро 

ин тарзи категория на танњо дар исмњои љондор, балки дар исмњои бељон низ 
васеъ истифода бурда мешавад. Сабаби мављудияти ин категория он аст, ки ин 
забон дар тўли таърихи дурударози худ пасвандњои махсуси ифодакунандаи 
љинси занонаро соњиб шудааст, ки исмњоро ба ду љинс људо мекунад. Бояд гуфт, 
ки њамаи забонњои дунё љинсияти табииро фарќ мекунанд ва барои ифодаи он 
воситањо њам доранд. Пеш аз њама, инсон ва умуман махлуќоти зинда аз нуќтаи 
назари биологї ба љинси зану мард  људо карда мешавад. Тарзи ифодаи љинсияти 
табиї дар забонњо гуногун аст. Љинсияти табииро ба воситаи супплетивизм 
(бародар - хоњар, брат - сестра, mother- farther); пасванд (шоир - шоира, муаллим 
- муаллима) ва ё бо калимањои махсуси ифодакунандаи љинсият (зан, мард, 
духтар, писар, нар, мода) ифода кардан мумкин аст. Њодисаи пањншавии 
категорияи грамматикии љинсиятро дар ќиёси гурўњњои начандон калони 
забонњои эронї мушоҳида намудан мумкин аст. 

Дар давраи бостони тараќќиёти забонҳои эронї ин категория дар 
забонњои авастої ва форсии бостон, дар давраи миёнаи рушди забони эронї - 
дар забонњои хутаниву саккої ва суѓдї, дар давраи нави забони эронї – дар 
забонњои афѓонї (пушту), курдї,  авроманї, зазї ва инчунин дар шевањои 
љанубии тотї ба мављудияти он ишора шудааст.  

3.5. Таъсири забони арабї ба забони тољикї дар масъалаи категорияи 
љинсият. Рустамов Ш. ишора мекунад, ки солњои пеш дар пайравии грамматикаи 
забонњои русї ва арабї китобҳои дарсӣ навишта мешуданд ва дар хусуси 
мављудияти категорияи љинсият дар забони тољикї низ гуфта шудааст [20, 54]. 
Ин њолат сабабњои муайяни худро дошт. Сабаби асосии он, пеш аз њама, иќтибос 
шудани калимањое мебошанд, ки дар шакли љинси занонаашон ба забони тољикї 
дохил шудаанд ва нишондињандаи шаклии он пасванди -а мебошад. 

 Истифодаи пасванди -а дар исмњои хос низ мушоњида мешавад: Салим - 
Салима, Нодир – Нодира, Фариз - Фариза, Собир - Собира, Солењ - Солења, 
Амин - Амина ва ѓ., зеро ин гуна номгузорї дар забони арабї низ њамчун исмњои 
хос истифода мешаванд.  

Новобаста аз он ки дар забони тољикї категорияи грамматикии љинсият на 
дар њамаи њиссањои номии нутќ ва њатто на дар њамаи исмњо дучор мешавад, 
метавон онро аз рўйи маъно ва тарзи ифода ба забони арабї муќоиса кард. 
Љинси занонаро дар забони арабї, инчунин аз рўйи аломатњои морфологї низ 
муайян кардан мумкин аст: 

 а) то-и марбута ё то-и таънис ( ة) فينَةٌ صَ   ;шањр - مدينَةٌ  ;боѓ - حديقَةٌ  :  - сањифа;  ٌجريدة 
- рўзнома;  
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б) алифи мамдуда, яъне дарозшуда ( اء -)  ;дашт - بيداء ;сањро, биёбон - صحراء :

  ;ѓурур - كبرياء

 в) алифи маќсура, яъне кўтоњшуда ( ى -)  شرىب    ;даъво  -دعوى ;хотира - ِذكَرى :  - 

хабари хуш [36, ҷ.1, 99]. 
Аз ин се аломати морфологие, ки зикр кардем, танњо то-и марбута дар 

забони тољикї њамчун аломати морфологии љинсият ќабул шудааст ва он њам 
дар шакли мухаффаф, яъне –а омадааст.  Дигар намудњои исме, ки дар забони 
арабї онњоро аз рўйи маъно ва ё истифодабариашон дар нутќ ва навишт ба 
љинси занона дохил мекунанд, ягон воситаи грамматикие барои ифодаи ин гуна 
исмњо дар забони тољикї надоранд. Дар забони тоҷикӣ мањз барои ифодаи љинси 
занона калимаи «зан» ва «духтар»-ро дар охири ин гуна калимањо пайваст 
менависанд, ба монанди дењќонзан, коргарзан, љавондухтар. Шояд таъсири 
забонњои дигар бошад, ки ваќти тарљумаи калимањои он забонњо ба забони 
тољикї аз калимањои махсуси ифодакунандаи љинс истифода мебаранд. Дар ин 
њолат гуфта метавонем, ки ин гуна калимањо ба вазифаи морфемањои 
ифодакунандаи љинсият мувофиќат мекунад: ذهبت العاِملة  الى عملِها - Коргарзан ба 
сўйи коргоњаш рафт. 

3.6. Истифодаи пасванди –а дар номгузории тољикӣ. Ба њар роњу гуна 
иќтибос шудани исмњои хоси забони арабї ва таъсири сохти номњои занонаи 
арабї ба забони тољикї яке аз сабабњои таваљљуњи мо ба ибрози аќида дар ин 
масъала гашт. Аз ин рў, мо номњои занонаеро, ки бо воситаи пасванди -а–и 
забони арабї  сохта мешаванд, мавриди омўзиш ќарор додем. Барои ифодаи 
номи занон дар забони тољикї  воситањои махсусеро истифода мебурданд, аз 
ќабили биби-, -духт, -бону, каниз, -хотун, хонум ва ѓайра. Имрўз њам баъзе аз 
онњо мавриди истифода ќарор доранд, ки бевосита ба љинси зан далолат 
мекунанд: Дар байни мењмонон Бибихолида зани охунди шодобї њам њозир 
будааст [25, 15]; Дар њавлии дарун Равшани каниз дар ошхона сари дегу оташдон 
буд [25, 7; … аз вай панљ фарзанд монд ду писар – Сосон, дигар - Доро ва се 
духтар, яке Хумонї, дигар Фаранг, седигар Бањмандухт… [14, 54]. 

«Бо таъсири забони арабї баъзе номњои тољикиасл ба худ анљомањои -а 
гирифтаанд, ки боиси тафриќаи љинсї ва шаклии номњои писарон ва духтарон 
хоњад гардид», - гуфтааст Ш. Њайдарї [26, 18]. 

Тањти таъсири ин гурўњи калимањои иќтибосии забони арабї дар забони 
тољикї номњои занона ба вуљуд меоянд, мисол, Мењрона ба воситаи пасванди -а 
аз калимаи аслии тољикии Мењрон сохта шудааст. Дар ин њолат калимаи 
Мењронро њамчун исми хоси мардона низ кор мефармоянд: 

-Роз ин ки баъд аз расидани шикоятномаи Абдуннабї шайх дар ваќти ба 
зиёраташ омадани њокими Тўс Абдуќодири Мењрон бо вай дар ин бора мусоњиба 
карда, гуфта буд… [25, 19]. 

Гузашта аз ин, дар бархе аз њолот ба тањрифи шакл ва маънои калима њам 
роњ медињанд. Далели ин гуфтањо калимањои тољикии аз нуќтаи назари ќоидањои 
грамматикии забони мо ѓалат, ба мисли калимањои фавќуззикр ва њам Шањноза, 
Гулнора, Гулноза шуда метавонанд, ки аслан бояд дар шакли Шањноз [7, 211], 
Гулнор [7, 141], Гулноз [7, 140] бошанд ва дар њамин шакл мансубияти онњоро ба 
љинси занона  нишон медињанд, дар њоле ки ин гуна калимањо бидуни пасванди -
а њам аз рӯи маъно исми занонаро мефањмонанд: Наргиса аз Наргис [7, 175]; 
Нигора аз Нигор [26, 191; 7, 175]; Нигина аз Нигин [26, с.191; 7, 176]; Мањина аз 
Мањин [26, 180]; Гулнора аз Гулнор [26, 152; 7, 140); Гулноза аз Гулноз [26, 152; 7, 
140]; Шањноза аз Шањноз (26, 250; 7, 211).  
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Сабаби ѓалат њисобидани ин гуна номсозї аз лиҳози шакл дар он аст, ки 
дар забон -ноза ва ё -нора барин вандњо дида намешаванд, зеро шакли дурусти 
ин вожањо ба таври ибораи изофї ба назар мерасад:  нози шањ, нози гул, гули 
нор. Ин иборањо ба калимањои мураккаб табдил ёфтаанд ва шаклњои 
фавќуззикрро гирифтаанд.   

Категорияи љинсиятро дар забони тољикӣ ҷудо намекунанд ва сабаби 
асосии он дар он зоњир мегардад, ки дар забони тољикї барои ифодаи љинсият 
ягон аломати махсуси нишондињандаи љинсият дида намешавад, дар њоле ки ин 
категорияи љинсият дар забони арабї фаровон истифода бурда мешавад, њам 
љинси занона дорад ва њам  мардона.  

Дар хулоса муњимтарин нуктаҳои назари муаллиф оид ба мавзӯи рисола 
мухтасар баён шудаанд: 

1.Дар забони тољикї нишонањои падеж вуљуд дошта бошад њам, аммо онро 
дар забоншиносии тољикӣ њамчун категорияи алоњида људо намекунанд. Аз ин 
рў, дар забони тољикї категорияи падеж ба назар намерасад, лекин њангоми 
омўхтани алоќаи синтаксисии таркиби љумлањо дар он метавон навъи падеж ё 
аломати онро, ки ба падеж монанд аст, дарёфт намуд. 

2. Ҳолати рафъи забони арабї, ки дар вазифањои гуногун омада, анљомаи –
u мегирад, дар забони тољикї дар аксари њолат ба вазифаи мубтадо меояд, лекин 
анљомаи махсуси грамматикии падежи номиро надорад. 

3.Ҳолати насбро дар забони арабї пуркунандаи бавосита ва бевосита, 
тамйиз, њоли макон, замон, тарзи амал, миќдор ва маќсад, мафъули мутлаќ,  
мафъул лиаљлињи,  мафъул маъању гирифта метавонад, аммо дар забони тољикї 
падежи насб (вин.п) бо пасоянди –ро ё бо пешояндњо, ки пуркунандаи бевосита 
ва бавоситаро ифода мекунанд, маънои падежи насби забони арабиро медињад. 

4.Ҳолати маљрурии исм дар забони арабї бо воситаи изофат ва пешояндњо 
муайян шавад, дар забони тољикї низ маънои падежи маљруриро, ки соњибиятро 
мефањмонад, ба тавассути бандаки изофии «-и » муайян мегардад ва ба 
воситањои пешояндњо метавон мавќеи исмњои забони тољикиро муайян кард. 

5.Дар забони арабї артикли –ал ба муайянии исм далолат мекунад ва дар 
аввали калима меояд, дар забони тољикї артикли муайяниро бо –е2- ифода 
мекунанд, ки он дар охири калима меояд. Инчунин категорияи номуайянии 
забони арабиро бо танвинњои –ун, -ин, -ан ифода кунанд, дар забони тољикї 
категорияи номуайяниро бо артикли –е1 ифода мекунанд. 

6.Дар забони тољикї калимањои як, ягон, кадом артикли -е–ро иваз карда 
метавонанд, дар забони арабї танвинро ягон калима иваз карда наметавонад, 
ҳарчанд ки ин калимаҳо истифода бурда шаванд ҳам, онҳо низ бояд танвин 
қабул кунанд. Ҳолати дупадежаи забони арабӣ, агар артикл надошта бошад, он 
њам номуайниро мефањмонад. 

7. Категорияи шумораро дар ҳамаи забонҳои дунё дучор омадан мумкин аст, 

чунки он яке аз категорияҳои барҷастатарин маҳсуб мешавад. Маҳз шаклҳои танҳову 
ҷамъ дар забонҳои тоҷикиву арабӣ ва инчунин шакли дугона дар забони арабӣ бо 
роҳҳои гуногуни грамматикӣ сохта мешаванд, вале вазифаи грамматикии онҳо 
муайян намудани шакли танҳо, дугона ва ҷамъи исмҳо мебошад.  

8. Шакли дугонаи забони арабӣ на танҳо бо предметҳои ҷуфт, балки бо дигар 
калимаҳо низ ба назар мерасад ва баъзеи калимаҳои забони тоҷикӣ пасванди дутоии 
забони арабиро дар предметҳои ҷуфт истифода мебаранд, ба монанди зулфон – 
зулфайн, волидон – волидайн. 
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9. Ҷамъбандӣ дар ҳар ду забонҳои қиёсшаванда ба воситаи пасвандҳо сохта 

мешаванд, аммо дар забони арабӣ аксари исмҳо ба тавассути ҷамъи шикаста, яъне  
флексияи дохилии калима бо илова ё партофтани ҳарфҳо, сифатан тағйир додани 
садонокҳо ё ҷойивазкунии онҳо, ба амал меояд. Ҷамъи шикастаи забони арабӣ дорои 

вазнҳои гуногун мебошад, ки маъмултарин вазнҳои онро мо дар забони тоҷикӣ 
истифода мебарем ва калимаҳои ахбор, кутуб, осор уламо, халоиқ ва ғ. ба ин мисол 
шуда метавонанд. 

10. Нишондињандаи асосии љинси занона дар забони арабї пасванди –ة 
мебошад, ки бо ин аломат љинси занона аз љинси мардона фарќ карда мешавад, 
ба истиснои баъзе калимањое, ки пасванди –ة доранду ба гурўњи мардона дохил 
мешаванд ва шумораи ин калимањо хеле кам мебошанд. Инчунин дар забони 
арабӣ ба ҷинси занона, бе нишондоди ин аломатҳо узвҳои ҷуфти инсон, исмҳои 
ҷуғрофӣ (шаҳр, қабила, деҳа), исмҳои ҳодисаҳои табиӣ дохил мешаванд. Дар 
ҳолати ин аломатҳоро надоштани исмҳо он калимаҳо ба ҷинси мардона дохил 
мешаванд 

11. Дар ҳар ду забони муқоисашаванда бо роҳи лексикию семантикӣ 
ҷинсиятро ҷудо мекунанд. Ҳам дар забони арабӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ бо 

роҳи биологӣ калимаҳое, ки занона ва мардона будани онҳоро мефаҳмонад, 
нишон дода шуданд. Калимаҳои падару модар –  ٌأم و أب, хоҳару додар - ٌخ و أختأ , 
амаку тағо   ٌّخاٌل و عم- ва монанди инҳо мебошанд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки 
аломати то- таънис “ ة- ”-и забони арабӣ ба номгузории занонаи забони тоҷикӣ 
таъсири худро гузоштааст. 

Ҳамин тавр, категорияҳои грамматикии исми забони арабӣ бо забони тоҷикӣ 

таҳлил карда шуданд. Маълум гардид, ки дар забони арабӣ категорияҳои 
грамматикии исм - падеж, муайянӣ ва номуайянӣ, шумора ва ҷинсият хеле васеъ 
истифода бурда мешаванд. Аммо дар забони тоҷикӣ категорияи муайяниву 
номуайянӣ ва шумора вусъат ёфтааст. Категорияи падеж ва ҷинсият бошад бо 

мурури замон дар забони тоҷикӣ аз байн рафтааст. Лекин мо метавонем бо роҳу 
усулҳои гуногунон воситаҳои ифодаи онҳоро нишон диҳем. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы. Актуальность настоящей темы выражается в том, что 

по вопросу грамматических категорий имени существительного в языкознании 
опубликовано множество исследований и книг, однако по грамматическим 
категориям  арабского и таджикского языка до настоящего  времени 
всестороннего и глубокого исследования не осуществлено. Категории падежа и 
рода, которые в именах существительных арабского языка занимают основное 
место, в таджикском языке не существуют. В связи с этим, нами предпринята 
попытка  исследовать настоящую тему и определить особености обозначения 
падежа и рода в таджикском языке, а также провести сравнительное 
исследование артикля определенности и неопределенности и числа в арабском и 
таджикском языках, поскольку  сравнительный анализ языков содействует в 
определении  проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся  при изучении 
арабского языка. 

Степень изученности темы. Тема грамматических категорий имен 
существительных всегда находилась в поле зрения и исследования  зарубежных и 
отечественных ученых среди которых можно назвать русских лингвистов, как 
В.Д. Аракина, Г.М. Габучана, Ю.А. Рубинчика, Н.Г. Мингазову, Л.Ш.  
Малыхину, А.Н. Овешкову, Е.В.Сафонову, В.С. Расторгуеву, Д.И. Эдельману, 
В.А. Виноградова, А.С. Маркосяна, М.Б.Шеремета, Л.Г. Герценберга; 
таджикских лингвистов: Ш. Рустамова, С.Я. Мухтарову, М.Б. Шахобову,  К. 
Усмонова, С. Халимова, К. Шукурову, Х. Каримова, Р.Х. Додихудоева, Ф. 
Джалолова, Б. Сияева; арабских лингвистов: Фуада Нима, Имама ибн Хишама 
ал-Ансари, Аббаса Хасана, Мустафа Галаяни и других известных 
исследователей. 

Вопросы грамматических категорий всегда находились в центре внимания 
языковедов. По грамматическим категориям осуществлены сравнительные 
исследования арабского и русского, русского и таджикского, немецкого  и 
русского, английского и арабского, таджикского и английского, персидского и 
таджикского и других языков. Однако сравнительный анализ грамматических 
категорий имен существительных арабского и таджикского языков до 
настоящего времени исследованию не подвергались.  

Известный русский языковед, профессор Г.М. Габучан осуществил 
множество исследований в области арабского языка. Одно из них посвящено 
теории артикля и вопросам синтаксиса арабского языка. В исследовании изучены 
особенности категории определенности и неопределенности, функции артикля 
литературном арабском языке [10, 7,  26, 91].  Таджикский языковед Х. Каримов 
также исследовал  особенности и функции артикля [17, 18-23],  в отдельной статье 
им рассмотрен  синтаксические  функции слова “як” [16, 23-31].    

Цели и задачи исследования. Целью исследования является сравнительный 
анализ грамматических категорий имен существительных двух неродственных по 
семейной принадлежности языков - арабского и таджикского языков в целях 
определения их структурного и семантического соотношения. В связи с этим, для 
достижения поставленых целей нами определен круг основных задач, решаемых 
в ходе исследования, в частности: 

- описание категории падежа и его грамматических форм в арабском языке; 
- определение средств обозначения падежного отношения арабского языка 

в таджикском языке; 
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- определение особенностей определенного и неопределенного артикля в 
таджикском и арабском языках, их роль в обозначении  категории 
определенности и неопределенности имен существительных в обоих языках; 

- определение отличий категорий определенности и неопределенности имен 
существительных в обоих языках; 

- сравнение способов множественного числа имен существительных в 
таджикском и арабском языках; 

- характеристика особенностей двойственного числа имен 
существительных в арабском языке и их выражение в таджикском языке; 

- характеристика особенностей ломанного множественного числа и его 
эквивалентов в таджикском языке; 

- установление средств обозначения категории рода (женского и мужского) 
в арабском языке и их влияния на таджикский язык. 

Научная новизна исследования. Впервые в таджикском языкознании  
осуществлено подробное сравнительное исследование имен существительных 
арабского и таджикского языков. В исследовании определяются средства 
обозначения категории падежа и женского рода арабского языка в таджикском 
языке, впервые проведен сравнительный анализ категорий определенности, 
неопределенности и числа сравниваемых языков. Также найдены общие черты и 
отличительные особенности имен существительных в арабском и таджикском 
языках. Диссертация сможет дополнить теорию таджикского и арабского 
языкознания и заключения по исследованию могут быть использованы при 
написании теорических основ грамматики таджикского языка. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Практическая 
значимость исследования заключается в том, что изучение категорий имен 
существительных является важным структурным элементом в преподавании 
языков в связи с возросшим в настоящем периоде интересом к изучению 
арабского языка в высших учебных заведениях. Выводы, осуществленные в ходе 
исследования, могут быть применены  в составлении теоретических и 
практических  занятий по учебным дисциплинам “Общее языкознание”, “Теория 
грамматики арабского языка”, “Сравнительное языкознание”, “Методика 
преподавания иностранных языков”. Материалы исследования  могут быть 
использованы для составления типологических методических пособий, 
способствующих решению проблем в преподавании типологического и 
сравнительного преподавания таджикского и арабского языков. А также 
диссертация может быть полезна в написании  магистерских и докторских 
научных работ и исследований.  

Методы исследования. Для рассмотрения и анализа целей и задач, 
поставленных перед исследованием, диссертант применила сравнительно-
сопоставительный метод, дистрибутивный, гипотетический, дедуктивный 
методы, а также метод  транформационного анализа. 

Теоретическую основу исследования составили работы и исследовательские 
методы отечественных и зарубежных ученых, в том числе исследования В.Д. 
Аракина, Б.М.Гранде, Г.М. Габучана, А.Н. Овешковой,  Е.В.Сафоновой, В.С. 
Расторгуевой, М.Д.Фридмана, Л.Ш.  Малыхиной,  М.Б. Шахобовой, Ш. 
Рустамова, В.А. Виноградова, К. Усмонова, М.Н. Абдуллоевой, М.Н. 
Касымовой, Б. Сияева, Ф. Джалолова, Х. Каримова, Риза Али, Джамалиддина 
Рауфа, Фуада Нима, Мустафы Галаяни и других. 
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Объект исследования - сравнительный анализ грамматических категорий 
имен существительных арабского и таджикского языка. 

Предметом исследования является сравнительный анализ категории 
определенности и неопределенности, категории числа в арабском и таджикском 
языке. Сравнительный анализ категории падежа и рода в арабском и таджикском 
языке, пути и способы их выражения в таджикском языке также стали предметом 
научного исследования. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Исследовано понятие падежа в арабском языке и способы его 

обозначения в таджикском языке. 
2. Определено понятие падежа рафъ (имен. п.), насб (вин.п.) и джар(р) 

(род.п.) арабского языка и способы его обозначения в таджикском языке. 
3. Осуществлен подробный экскурс в историю возникновения категории 

артикля в арабском и таджикском языкознании.  
4. Определена указательная функция артикля в арабском и таджикском 

языке 
5. Изучены общие признаки и отличия артикля определенности и 

неопределенности имен существительных в арабском и таджикском языках. 
6. Осуществлен сравнительный анализ категории числа и суффиксов 

множественного числа в арабском и таджикском языках. 
7.  Исследована категория двойственного числа арабского языка и 

употребление подобной лексики в таджикском языке с исторического ракурса. 
8. Осуществлен анализ ломаного множественного числа и его 

распространенные модели, употребляемые в таджикском языке. 
9. Исследованы общие признаки и отличия категории числа в арабском и 

таджикском языках. 
10. Приведены подробные сведения из истории возникновения категории 

рода в арабском и таджикском языках, утрата категории рода в таджикском 
языке. 

11. Изучены средства обозначения категории рода в таджикском языке и 
влияние категории рода арабского языка на таджикский язык. 

Фактологическая основа исследования. Исследование охватывает 
фактологические материалы, собранные в художественных произведениях на 
арабском и таджикском языках. В ходе сбора фактологического материала 
диссертант воспользовалась произведением основоположника таджикской 
современной литературы С. Айни “Воспоминания”, произведением “Аллису ва 
килабу” Нагиба Махфуза, известного египетского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе. Также в качестве фактологического 
источника использованы роман “Фирдоуси” С. Улугзаде, исторические 
произведения “Форснома” Ибн Балхи, “Нузхат-ул-кулуб” Х. Муставфи, “Тарихи 
Табари” Табари и др. 

Степень достоверности и апробация исследования. Важнейшие положения 
диссертационной работы нашли свое отражение и представлены в выступлениях 
автора на традиционных научно-практических конференциях Государственного 
образовательного учреждения “Худжандский государственный университет им. 
академика Бободжона Гафурова” (2015-2019), на специальных семинарах  
факультета восточных языков и кафедры грамматики арабского языка. По теме 
исследования и ее различным аспектам автор опубликовала 8 статей и сборник  
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докладов, из которых 3 опубликован в рецензионных журналах, 
рекомендованных ВАК Министерства науки и образования РФ.  

Диссертация обсуждена на общей заседании кафедры грамматики 
арабского языка и таджикского языка Государственного образовательного 
учреждения Худжандский государственный университет им. академика 
Бободжона Гафурова (решение № 9 от 24.04.2019года) и секции языкознания при 
Худжандском государственном университете им. академика Бободжона 
Гафурова (решение № 4 от 25.06.2019года) и представлена к дальнейшей защите. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации содержит 
166 листов компьютерной печати. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
В Введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются предмет, цель исследования, формулируются задачи, ведущая идея, 
раскрываются теоретико-методологические основы, этапы и методы 
исследования, характеризуется научная новизна и практическая значимость 
работы, приводятся положения, выносимые на защиту и сведения об апробации 
результатов исследования.  

В первой главе диссертации, озаглавленной «Понятие падежа в арабском 
языке и средства обозначения падежных отношений в таджикском языке», дается 
пояснение и характеристика понятию грамматического категории, 
анализируются падежи арабского языка по их месторасположению в 
предложении, определяется падежное отношение в предложениях таджикского 
языка. 

1.1. Понятие грамматической категории и его виды. На грамматическом 
уровне каждого языка существуют понятия, которые считаются основными 
единицами грамматического строя. Для правильного и точного понимания 
грамматического строя каждого языка исследователь всегда изучает  
грамматические категории. Одним из самых основных понятий грамматического 
строя языка является грамматическая категория (морфологическая и 
синтаксическая). 

Л.И. Баранникова отмечает: «Грамматическими категориями называются 
общие грамматические понятия, определяющие характер языка и получающие 
своё выражение в слове и предложении» [5, 216]. По утверждению Д.А. 
Штелинга, сама грамматическая категория можно определить как отношение, 
которое в грамматическом строе языка выражено в противопоставлении  двух 
(не более) рядов (или групп)- взаимоисключающих друг друга [29, 56]. Согласно 
определению автора, в грамматической категории  отражается основной закон 
человечества - закон единства противоположностей. В.Г. Адмони, другой 
известный русский языковед, также исследует грамматические категории и делит 
их на три вида: 

1) логико-грамматические категории (морфологические и грамматические 
категории); 

2) коммуникативно-грамматические категории (морфологические и 
грамматические категории); 

3) структурно-грамматические категории [30, 66-67]. 
Автор подчеркивает, что логико-грамматические категории (только 

морфологические и грамматические) выражает предмет, событие, процесс или 
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отношения действительного мира в сознании человека в обобщенной и 
обновленной форме (например, категория числительного, аккузативный падеж 
как объект наименования объекта действия) [30, 11]. 

Два вида грамматических категории (логико-грамматических и 
коммуникативно-грамматических) имеют тесную взаимосвязь: логико-
грамматическая категория одновременно выполняет важную функцию в 
формирования речи, необходимую в коммуникации, с другой стороны, 
коммуникативно-грамматическая категория полны логического смысла. Однако 
грамматическая сущность их основного значения все же различаются. 

В аналитических языках выделяется еще одна грамматическая категория, 
названная структурно-грамматической [30, 15] и служащая для создания 
структуры единицы речи (предложения), которые обеспечивают особенности 
этих языков, например, немецкого языка, как устойчивой коммуникативной 
единицы. 

Грамматическая категория является общим грамматическим понятием, 
которое отражает различное отношение между предметом, событием и 
процессами материального мира посредством систем грамматических форм в 
сознании человека. Грамматические категории в каждом языке имеют свои 
особенности. Они определяют типичную сущность каждого языка и являются  
продуктом многовекового развития человеческого разума. 

1.2. Из истории возникновения падежей в различных языках. 
Предполагается, что изначально все языки имели падежи и в каждом языке 
существовало от 6 до 8 падежей. Например, в латинском языке их было 6, в 
древнегреческом 5-6 падежей, в семитском, древнеперсидском, авестийском и 
древнеиндийском языках существовало 8 морфологических состояний слова [11, 
117]. 

Склонение имен существительных по падежам также встречается в 
иранских языках, например в древнеперсидском языке имеются восемь падежей 
(номинатив, генитив, аккузатив, датив, аблатив, инструменталис, локатив, 
вокатив), и все эти морфологические правила связаны с окончаний основы слова 
[21, 40]. 

Например, в хутаносакском языке наблюдается два вида склонения: 
1) склонение имен существительных мужского рода происходит двумя 

способами - с корнем слова, имеющем согласную букву и корнем, где имеется 
гласная - а; 

2) Склонение имен существительных женского рода также происходит 
двумя способами - в именительном падеже единственного числа есть только 
гласная -а и -ā. 

Анализ падежных окончаний показал, что основой падежного окончания 
первого вида является согласная и непосредственно относится к древнему 

мужскому роду имен существительных и второй вид с гласной - ā относится с 
группе древних имен существительных женского рода. 

В арабском языке категория падежа также является важным показателем 
имен существительных и состоит из трех видов:1) рафъ (им.п.), 2) насб (род.п.) и 
3) джар(р) (вин.п.). Смысловое значение падежей устанавливается на основе их 
синтаксических функций в словосочетании и предложении. Рассмотрим 
транформацию слова в нескольких примерах:   طلع الشمس «взошло солнце», شاهد الناس  

«Люди наблюдали солнце» الشمَس  بالشَّْمِس   فرح القوم    «Люди обрадовались солнцу». 
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В слове   الشمس (солнце) окончания слова изменилась, в одном случае это 
“замма” (у), в другом случае “фатха” (а) и в третьем случае “касра” (и).  

Языковед С. Сулаймони под понятием “падеж” [23, 789; 506] (إعراب)  
понимает “изложение смысла посредством окончаний слова”. Точное 
определение термина “падеж” в арабском языкознании можно привести в 
следующей форме: ираб явлется изменением последней огласовки в конце слова 
при изменении их грамматической функции в предложении. 

Если взглянуть на историю персидско-таджикского языка, эта категория не 
чужда таджикскому языку. Ученые-языковеды подчеркивают, что 
древнеперсидский язык имел несколько грамматических категорий, одним из 
которых является падеж. Доктор Мухсин Абулкасими отмечает: “Имена 
существительные в древнеиранском языке состояли из: а) непроизводного и 
производного; б) определенное и неопределенное; в) род: мужской, женский и 
средний; г) числительное: единственное, множественное и двойственное; д) 
залога: действительного, страдательного, мафъуль мааху, мафъуль лаху, 
мафъуль анху, идафи, мафъуль фихи ва нида” [32, 26]. 

1.3. Именительный падеж (марфуъ) имени существительного в арабском 
языке и его выражение в таджикском языке. 

Имя существительное в предложении имеет несколько функций и в связи с 
этим, мы можем определить несколько его функций, где грамматическим 
показателем является его нахождение в именительном падеже. 

Имя существительное в арабском языке будет стоять в именительном падеже 

в шести случаях: фаыль (подлежащее), хабар (сказуемое), исм كان (исм кяна: 

подлежащее при глаголах бытия и становления), хабар   إن (хабар инна: сказуемое в 

именном предложении с частицей), фаыль (подлежащее) и наиб альфаыль 

(подлежащее при сказуемом страдетельного залога): [35, 202]; الصبر   مقدس تقدس به األ شياء - 
Сабр чизи муќаддасест, ки дигар ашё бо он муќаддас мегардад / Хона пур аз 

ѓулѓулаи хандаи бошандагон шуд [2, т.1, 19].  
Слова « الصبر    » и «хона» выполняют функцию подлежащего. В таджикском 

языке подлежащее является эквивалентом именительному падежу арабского 
языка. 

В таджикском языке для определения падежного состояния арабского 
языка не существует никаких особых окончаний и именительный падеж 
арабского языка мы можем наблюдать в таджикском языке в функции 
подлежащего. Функция подлежащего в арабском языке выполняют фаыль, наибу 

фаыль и исм كان, функцию которого в таджикском языке выполняет  подлежащее. То 

есть функцию именительного падежа арабского языка в таджикском языке выполняет 

подлежащее и не имеет какого-либо окончания, означающего падеж.  Например: 

ثاءال   مشيعون أَحقُّ الر   - Шуҷоатмандон шоистаи гиристан ҳастанд /Смельчаки 
достойны плача  [25, 125].  

В приведенном предложении  َشيَّعون  подлежащее и его именительный –الم 
падеж определяется огласовкой «و» (вав) . 

В случае того, что огласовкой именительного падежа подлежащего 
является “замма” "  _"  и в слове المشيعون, которое выступает в предложении в роли 
подлежащего, признаком его именительного падежа является “واو”, можно 
охарактеризовать, что в этом случае “واو” является признаком правильного 
множественного числа мужского рода. В грамматике арабского языка суффиксы 
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множественного числа в именительном падеже находятся в огласовке замма “  _”, 

вместо нее - “واو” (вав) в предложении означает признак подлежащего. 
1.4. Винительный падеж (насб) имен существительных арабского языка и 

средства его обозначения в таджикском языке. Винительный падеж арабского 
языка можно выявить в 11 случаях. В арабском языке  прямое дополнение 
отмечают огласовкой «насб». «Насб» схож с винительным падежом русского 
языка и означает в какой-то степени направление действия на определенный 
предмет, в связи с этим, его значение непосредственно связано с действием. В 
таджикском языке мы можем сравнить его с прямым дополнением.  

Слово «мафъул» в арабском языке означает «сделанный, действие» [6, 603], 
а также имеет значение «одно из существительных в виде дополнения», которые 
расположены после глагола. Признаками винительного падежа в арабском языке 
являются الفتحة (фатха) – (в существительном единственного числа и ломанного 
множественного числа),  ءياال (йа) - (в двойственном числе существительных и 

правильном множественном числе существительных), الکسرة (касра) - 
существительных женского рода,  األلف (алиф) в пяти особых словах-исключениях 
[36, 58]: 

السيارة َقاد السائق    – Ронанда мошинаро ронд/Водитель вел машину (ед. число); 
ْينَ قابلت   س  المدرِّ  – Ду муаллимро пешвоз гирифтам/Я встретил двух учителей 

(двойственное число мужского рода);  
متنافسينَ كاَن الالعبوَن   –Бозингарон бо ҳам мусобиқа карданд/ Игроки 

соревновались друг против друга (множественное число); 
علماتَ المرأْيت    –Муаллимаҳоро дидам/ Я увидел учительниц (правильное 

множественное число женского рода  ); 
 твой брат – أخا كَ   Бародаратро дидам/Я увидел твоего брата -  أخا كَ شاهْدت  

(одно из вышеуказанных пяти слов-исключений). 
Из приведенных примеров можно сделать вывод, что винительный падеж 

используется в указанных нами случаях. Из этого следует, что огласовка 
 является в арабском языке действительным признаком винительного (фатха)الفتحة  

падежа, а огласовки  ءياال  (йа), الکسرة (касра), األلف (алиф) являются 
второстепенными признаками, то есть производными.  

Основное значение и определением винительного падежа арабского языка 
является значение объекта или его результат, обозначаемые в таджикском языке 
посредством синтаксических средств. Эти синтаксические средство в таджикском 
языке являются послелог –ро, и предлоги ба, аз, барои, бо сабаби и т.п.: Он 
деҳаро чаро Тезгузар номидаанд? / Почему это деревнья названа Тезгузар? [2, т.2, 
253]. 

Объектное значение слов в арабских предложения по образцу َ بهمفعول  
“мафъулун биҳи”, в таджикском языке иногда применяется как прямое 
дополнение.  

1.5. Родительный падеж арабского языка и его обозначение в таджикском 
языке. Родительный падеж - джар (р) используется в тех случаях, когда одно 
слово зависит от другого, или же оно управляется предлогами, а его 
грамматическими признаками являются (  ِِ  ) или (  ِ  ) 

В арабском языке имя существительное получает родительный падеж: 
1. Когда идет в изафетной конструкции (Status constructus), именуемая 

в таджикском языке как изафетное слососочетание и состоящая из определяемого 
слова(музаф) и определяющего слова (музафун илайхи). Музаф является именем 
существительным неопределенного состояния, которое в какой-то степени 
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определяет определяющее слово музафун илайхи. В случае, если огласовка 
определяемого слова  в составе предложения известна, то определяющее слово 

всегда будет находиться в родительном падеже. Например: [222, 28] یرحب  صاحُب البيِت 
 Соњиби хона туро истиқбол мегирад / Хозяен дома приветствует тебя - بَك 

Слово َُصاحب является определяемым (музаф) и словоَ  является البيت 
определяющим (музофун илайхи).  

Существительноеَ  находится в родительном падеже джар (р) и البيت 
огласовкой, определяющей падеж  слова, является «касра».  

Словосочетания, построенные посредством изафета и в арабском и в 
таджикском языке, делятся на следующие группы: существительное и 

существительное – хонаи Аҳмад/дом Ахмада -  ََأحمد  существительное и ;بيُت
прилагательное – духтари зебо/ красивая девушка – ٌََجميلة  существительное и ;بنٌت

числительное – соати се/три часа – َالثالثة  – существительное и местоимение ;ساعة
китоби ӯ/его книга – َُكتابُه; существительное и наречие – одами бисёр/много народа – 

َالعديد  ,существительное и причастие - меҳмонҳои дирӯз омадагӣ, гости ;إنساُن

пришедшие вчера – امس جائينَ  ُضيُوف ; существительное и масдар – вақти рафтан/время 

уходить – يَ  وقت المض   [1, 128].  
Изафетная связь в обоих рассматриваемых языках имеет широкое 

применение. Изафетное словосочетание делится на две группы: простое 
изафетное словосочетание, состоящее из двух слов и сложное изафетное 
словосочетание, состоящее из более двух слов. В изафетном словосочетании 
существует связь между двумя словами, слова со словосочетанием или 
словосочетания со словом, словосочетания с другим словосочетанием [12, 22]. 
Например: китоби муаллими факултет/книга учителя факультета كتاب  معلِم الكلية 

2. Второй случай, где имя существительное находится в родительном 
падеже (джар (р), и падеж обозначен посредством предлогов, находящихся перед 
словом и указывающих слову на позицию родительного падежа: 

 Духтарат сињату саломат бо модараш аст/Твоя–  بنت َك في الحفِظ و الصون مع أمها
дочь в здравии находится со своей матерью. 

В таджикском языке падежная позиция также может быть определена при 
помощи предлогов, которые в предложении  выступают в роли обстоятельства: 
Ин чойро аз Ѓиљдувон дам карда оварда будем, сард шудааст/Этот чай мы 
заварили еще в Гиждуване, он уже стал холодным [2, 74]. 

Таким образом, хотя в таджикском языке существуют признаки падежа, в 
таджикском языкознании его не выделяют в отдельную категорию. В связи с 
этим, в таджикском языке категории падежа нет, однако в процессе изучения 
синтаксической связи  предложений в них можно наблюдать падежные признаки. 
Падежные признаки в таджикском языке это отсутствие падежных окончаний у 
подлежащего, изафетное окончание «и» в словосочетании, состоящее из 
определяемого и определяющего слова, наличие постфикса «-ро» в функции 
косвенного дополнения. 

Вторая глава диссертации названа “Категория определенности и 
неопределенности в существительных арабского и таджикского языков” и 
посвящена экскурсу по истории возникновения артикля, исследованиям 
лингвистов по вопросу категории определенности и неопределенности, их 
аналогий и отличий  в арабском и таджикском языках. 

2.1. Теоретические аспекты категории определенности и неопределенности 
имени существительного в арабском и таджикском языках. Проблема артикля 
является одной из сложнейших в грамматической структуре языков. Ученые еще 
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при исследовании находок согдийской и сакской цивилизации  установили 
наличие артикля в их языках и наступил момент для всестороннего и глубокого 
исследования исторических корней  возникновения артикля в целом в иранских 
языках [13, 29]. 

По мнению Ш. Рустамова  [20, 82] в современном таджикском языке 
существует два схожих по форме артиклей: омоморфема “-е”, которые Ш. 
Рустамов обозначил  «-е1» - aiṷa (ж.р. aiṷā) [19, т.1, 134] и «-е2» от-aita (ж.р. aitā) 
[19, т. 1, 129].  

Ученые дают «е» различные названия, то есть они полемизируют о его 
форме и излагают различные мнения о его принадлежности к единицам языка. 
Во-первых, все таджикские и персидские языковеды о сущности явления 
морфемы -е не пришли к единому мнению, во-вторых многофункциональность 
данной морфемы всегда учитывать его грамматическую функцию и именовать 
его по-разному. Х. Каримов назвал несколько названий артикля в таджикско-
персидском языковедении: ё накира, ё танкир [4, 18], ё вахдат, ё маърифа [4, 20], ё 
мавсул, ё тавсифи (описательное), ё музмар, ё ишари [4, 20], ё имаи, ё таъкид [4, 
19], ё номаълуми, ё маълуми, ё преувеличения (муболига), ё таъзим [4, 19], ё 
тахкир [4, 19], ё ношиноса, ё шиноса [17, 21].  

При изучении категории определенности и неопределенности таджикских 
имен выясняется, что в таджикском языке существуют и категория 
определенности, которую выражают посредством -е2 и категория 
неопределенности, выражаемая -е1 и определенность и неопределенность имен 
существительных таджикского языка обладает способами выражения 
грамматического смысла.  

В арабском языке также существует категория определенности 
/неопределенности, которая выражается посредством артикля ал- и 
неопределенность посредством конечных огласовок - танвинов: -ун, ин, -ан. 
Категория определенности/неопределенности в арабском языке имеет 
грамматическое обозначение, которое выражается различными способами. 

2.2. Понятие и средства обозначения определенности в именах 
существительных арабского и таджикского языков. В арабском языке самым 
распространенным средством обозначения определенности является артикль ал-, 
которые пишется слитно с существительными в начале слова. Его таджикским 
эквивалентом является морфема «-е2», которая имеет ограниченное употребление 
и приводится в большинстве в конце имен лиц. 

 .Донишљў боѓайрат аст/Этот студент старателен – الطالب مجتهد
-Дар Соктаре  каси дигаре, ки бо вуљуди хурдсолиам диќќати худро ба худ 

кашид, Лутфулло Гўппон ном касе буд/ В Соктаре другой человек, который 
несмотря на мою молодость обратил свое внимание, был человек по имени 
Лутфулло Гуппон  [1, 62].  

Основной частью данного артикля является фонема [ل]. Фонема [á] всегда 
произносится вначале, в ходе произношения звук ل соединяется с последней  
согласной стоящего впереди слова и образует закрытый слог. Когда 
существительное начинается с апикальной согласной буквы, тогда фонема [ل- ] 
определенного артикля подвергается ассимиляции, хотя в написании она 
сохраняется [35, 14]   ال يعيب الرجل اال العيب  - Инсон бенуқсон намешавад/ Ни один 
человек не совершенен. 
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Арабские языковеды, принимая во внимание ассимиляцию фонемы [ل- ] 
определенного артикля, разделили согласные буквы арабского алфавита на две 
группы: 

а) Когда первая буква слова, к которому присоединяется артикль ال, 
относится к солнечным буквам , то звук ль в артикле ассимилируется — вместо 
него произносится первый звук определяемого слова и солнечная буква 
принимает ташдид (читается с усилением): ن ل ظ ط ض ص ش س ز ر د ذ ث ت  

 мошина/автомобиль – السَّيَّارة   ,тифл/младенец – الطِّفل   ,себ/яблоко – التُّفاح  

б) лунные буквы в начале слова при присоединении к ним артикля ال  , 

овози ل не ассимилируются:  اْلِعْلم   - ى و ه م ل ق ف ع غ خ ح ج ب أ – илм/наука,   اْلَمْكتَبَة – 
китобхона/ библиотека,   اْلقَْلب – дил/сердце.  

Буква  (الف) أ в середине  в предложении сохраняет свою позицию и имеет 
следующий вид (الف الوصل) آ , так называемого алиф васла: 

 китоб/книга – اْلكتاب  
 Ман китобро хондам/Я прочитал книгу- قرأت آْلِكتابَ 
Определенный артикль «–е2»  таджикского языка также согласно своей 

дистрибуции произносится в двух вариантах: 1) если существительное 
заканчивается согласным звуком, артикль произносится [э]: китобе, марде, 
дарахте. 2) если существительное заканчивается на гласный звук, читается [йэ]: 
хонае, дарёе, биное. 

Согласно утверждениям исследователей семитских языков, взглянув на 
историю возникновения артикля, можно увидеть артикль во всех языках 
семитской группы в различных выражениях. 

Определенный артикль как средство обозначения грамматической 
определенности существительного в семитских языках не существовал и только в 

некоторых языках этой группы  обозначался добавлением буквы –ā в конце 
слова:  iаmā- рўз/день, betā- хона/дом, medintā- давлат/государство [6, 318].  

Вопрос существования артикля определенности в  персидско-таджикском 
языке трактуется по-разному. Однако определенный артикль, именуемый в 
персидском и таджикском языках «-е2», используется только с 
существительными, которые объясняются придаточными определительными 
предложениями. Данный артикль, по мнению вышеуказанных ученых, 
образовался от указательного местоимения «aita» (то). Например: Њамон њалвое, 
ки дар даст дорї, равѓан њам дорад, боз чї гуна њалвои равѓанї мехоњї?/ Та 
халва, которая у тебя в руках, с маслом, какую же халву ты еще хочешь[2, 23].  

Согласно утверждению Д. Тоджиева, морфема -е сохраняет свою 
особенность выражать определенность, и требует  для своего пояснения 
придаточные предложения (вақте, тавре, ба тавре, ба дараҷае, то вақте, дар 
сурате.../когда, как, настолько, до тех пор, в случае...) 

2.3.Общие признаки и отличия категории определенностив арабском и 
таджикском языках. Арабские языковеды разделили категорию определенности 
на следующие группы: 

 является ”ل“ и некоторые говорят, что только буква (алиф и  лям) ال .2
артиклем определенности и хамза  не имеет никакого отношения  к артиклю.  

Между лингвистами в понятийном определении артикля –ال имеются 
разногласия, например в слове  الرجل - Халил ибн Ахмад отмечает, что  

определенность обозначается именно  «–ال», а Сибавейхи утверждает, что 
артикль только  «-ل». Халил называет хамзу “разделительной хамзой”, Сибавейх 
называет хамзу “соединительной”, которая в речи получает сукун [33, 167]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Дискуссий по данному вопросу множество, а в действительности артикль –

َ  арабского языка, как и таджикский артикль –е2 имеет  свои особыеال
грамматические особенности. Артикль, по нашему мнению, выполняет 
следующие функции: 

а) артикль используется в существительных, которые обозначают 
единичность предмета: الشمس -Офтоб/Солнце; األرض - Замин/Земля; القمر - 
Моњ/Луна. 

(35. 215) لم يطلع و الظالم جدار أسود يسد الطريق     القمرالليل راسخ و لكن   - Шаб бардавом 
аст, вале моҳ намоён нест ва торикӣ девори сиёҳест, ки пеши роҳро мегирад/Ночь 
тверда, но луна не взошла, и темно-черная стена преграждает дорогу. 

В данном предложении слово «моҳ”/луна имеет признак единичности, 
означающее отсутствие других аналогов в мире и во всех языках мира также 
имеет безусловную категорию единичности. 

б) существительные, в которых одно существительное характеризует 
другое существительное и определяемое посредством артикля (сифат и 
мавсуф): البيت الكبير - хонаи калон/большой дом; أخوك الصغير مسرور – Бародари 
хурдиат хурсанд аст/Твой младший брат рад. 

В арабском языке имеются имена существительные, которые имеют 
постоянный артикль, удаление артикля в слове придает ему новое значение: 

اهرق    ;название местности - القاهرة  -1) победитель  2) сильный 3) 
понуждающий 

 ;город - مدينة      ;название местности - المدينة

 .красивый [9, 288] – حسن       ;имя собственное - الحسن
Однако в именах собственных таджикского языка, имеющих арабское 

происхождение, не принято добавлять к именам собственным артикль -ал, так не 
меняется значение слова. Например, к имени Хасан не добавляют артикль. 
Следует отметить, что в таджикском языке существует группа заимствованных 
арабских слов которые обязательно пишутся с артиклем: алќисса, алвидоъ, 
алъон, алњол и другие, в них присутствие артикля обязательно, имеющее важное 
семантическое значение, так как при удалении артикля они войдут в группу 
простых слов. 

Местоимения в арабском языке относят к группе имени существительного, 
и в связи с этим, категория определенности относиться и к ним. 

Местоимения таджикского языка не имеют морфологического признака [8, 
157]. Однако в арабском языке они считаются определенной группой имени 
существительного. Поэтому понять сущность местоимений арабского языка для 
носителей таджикского языка вызывает трудности. Это в большинстве случаев 
наблюдается при выполнении синтаксический функции местоимений арабского 
языка и разбора предложений, так как одним из признаков подлежащего или 
точнее слов, выполняющих функции подлежащего, является их определенность. 
Слова, относящиеся к местоимениям арабского языка, никогда не принимают 
артикль ал-. Здесь выясняется вторая проблема, то есть их безусловная 
определенность без артикля: أنتَ  تعرف التفاهم - Ту ањду паймонро медонї/Ты знаешь 

наш уговор [35, 13];  انى فى حاجة الى كلمة طيبة - Дар њаќиќат ман ба сухани хубе муњтољ 
њастам / Действительно, я нуждаюсь в добром слове [35, 29]. 

В приведенных предложениях местоимение  َانت используется для второго 
лица единственного числа мужского рода и местоименный суффикс ی 
используется для первого лица единственного числа, является определенным  и 
относится к конкретному лицу. Другие виды местоимений таджикского языка 
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встречаются в арабском языке, однако их называют не местоимениями (замир), а 
существительными: указательные существительные  (األسماء اإلشارة – указательные 
существительные), вопросительные существительные (األسماء  اإلستفهام – 
вопросительные местоимения). 

В “Шарх шузуру-з-захаб”  упоминается о неопределенности 
местоименного суффикса и  пример  «  ٌل فأْكَرْمت ه  ,Марде ба назди ман омад – جاءنى َرج 
пас ман ўро эњтиром кардам»/ Ко мне подошел мужчина, я выразил ему свое 
почтение” прокомментирован следующим образом: «Местоименный суффикс   ه 
выполняет функции неопределенности, в связи с тем, что  ٌل  выполняет функцию رج 
исполнителя действия (фоил) и является неопределенным, поэтому 
местоименный суффикс   ه неопределен» [31, 165].  

Однако мы не согласны с данным утверждением, так как независимо от 
того, что подлежащее указано в неопределенной форме, местоименный суффикс 
выполняет функцию определенности, ведь слушателю уже известно, что того 
неизвестного человека говорящий уважает. То есть неизвестный человек стал 
слушателю известен. Можно привести пример на таджикском языке: Гоҳе мешуд, 
ки каси бисёре аз дӯстонаш ҷамъ мешуданд ва баъзан инҳо рӯзона тамоман дар 

хонаи ӯ мемонданд, ки ин ҳол бештарин дар рӯзҳои таътил (чоршанбе, 
панҷшанбе ва ҷумъа) воқеъ мешуд/Иногда бывало так, что многие из его друзей 
собирались и иногда они оставались на день у него дома, и это в большинстве 
случаев происходило в выходные дни (среду, четверг и пятницу)   [2, т.1, 38]. 

К группе  определительных  местоимений относятся: њама, њар чї, њар кї, 
њар кас (соответственно все; все, что; все кто; все те), которые в арабском языке  
обозначены словами ذات , نفس , جميع , كل. Например: « Ҳама фањмидааст, ки бой 
духтарашро ба як бой номзад карда будааст…/Все поняли, что богач свою дочь 
сосватал за какого-то богача» [2,  43]; Њар талабае, ки яке аз њуљрањои мадрасаро 
бо харљ ва мењнати худ обод карда дар вай нишинад, он њуљра аз они вай 
бошад…/Каждый  ученик, который за свой счети своим трудом благоустроит 
одну из келий в медресе, она будет принадлежать ему...  [2, 176]. 

В данных предложениях определительные местоимения ҳама, ҳар, 

использованы для большего пояснения мысли. [35, 85]  –  كلهو لو عاشت سناء وحيدة العمر 
Ва агар Сано њамаи умрашро дар танњоӣ мегузаронд/ И если бы Сано провела 
всю свою жизнь в одиночестве [35, 134]  – نفسهَالمأسات الحقيقة هى أن عدونا هو صديقنا فى الوقت
Ѓаму андўњи њаќиќї он аст, ки ба мо дар як ваќт њам душман ва њам дўст 
аст/Настоящая боль и грусть в том, что он одновременно и друг и враг  جاء الطالب
 .Ҳамаи донишљўён омаданд/ Пришли все студенты -    أنفسهم

Слово كل  приводится вместе с артиклем ال, как существительное 
используется в значении “все” – њама:  هنا يعملون الكلإن  - Дар њаќиќат њама ин љо кор 
мекунад/Действительно, здесь все работают. 

Написание с артиклем словаَ  соответствует таджикскому كل
определительному  местоимению, который используется в значении «люди, 
народ» 

Њама хандида аз љо хеста пароканда шуда рафтанд / Все, смеясь, встали с 
мест и разошлись по сторонам [2, 65]. 

Указательные местоимения в обоих языках указывают на близость или 
отдаленность определенного предмета. Указательные местоимения арабского 
языка делятся по роду на женские и мужские, по числу на единственное, 
двойственное и  множественное число. Указательные местоимения таджикского 
языка не имеют двойственного и множественного числа, то есть они не 
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принимают суффикса, образующего множественное число в таджикском языке -
њо: Ин одамон/Это люди  -  هؤالء الناس ; Ин одам/Это человек – هذا اإلنسان; 

В случае присоединения к указательному местоимению суффикса 
множественного числа -њо, во время синтаксического разбора местоимение 
выполняет функцию существительного и не является в этом случае 
местоимением: 

- Инњо фарзандони одамони дорам буданд, инњо ба сахтии истиќомати 
мадраса тоб оварда натавонистанд/Они были детьми богатых людей, поэтому 
они не смогли вытерпеть трудностей проживания в  медресе [2, 13]. 

Имена собственные являются именами, определяющими личность, 

животное, местность: دشنبه (название города), جمل (название животного), أحمد (имя 
человека). Мы может утверждать, что в эту группу слов входят имена лиц 
(нисбы, псевдонимы), географические названия (города, реки, горы, названия 

улиц и пр.), независимо от того, что есть в его составе артикль -ال или нет, они 
являются определенными: 

[35, 68] الى الظالِم خارج الباِب فلْم يَر شيئاً ...  سعيد  Саид ба беруни дар, ба торикӣ - نظر 
нигоҳ карду ҳеҷ чизро надид/ Саид посмотрел за дверь в темноту и ничего не 
увидел. 

Если артикл (–ال) показывает  определенность  имени существительного, 
отсутствие артикля означает неопределенность существительного. Однако имена 
собственные, не нуждающиеся по умолчанию в артикле, иногда все же его 
получают. Это можно проследить в таджикском языке, когда упоминаются 

имена лица (прозвище, нисба, псевдоним), географические названия: Муҳиддин, 
ту деҳаи Болои Рӯдро медонӣ/Мухиддин, ты знаешь кишлак Болои Руд [2, 15]. 

Словосочетание в арабском языке определяется в том случае, если 
подчиняемое слово стоит в неопределенной форме, а подчинительное слово 
получает определенную форму: كتاب خالد - китоби Холид/книга Халида,   قلم الذى

ه الطالبذجائزة ه ;қалами шахси омада/номер пришедшего человека -حضر  – ҷоизаи ин 
донишҷӯ/приз этого студента,   مسطرة  المعلم  - ҷадвали муаллим/линейка учителя. 

2.4. Суть и средства обозначения неопределенности в существительных 
арабского и таджикского языков. Состояние неопределенности в арабских 
существительных выражается в отсутствии артикля и добавления в конце слова 
падежного окончания звука n, который называется танвин [9, 320]. 

Танвин принимают те существительные, которые находятся в 
неопределенной форме, склоняются по трем падежам и в конце  принимают 
танвинное окончания -ун (  ٌ ), -ин (  ٍَ ), -ан (  ٍَ ). Танвины определяются в 
зависимости от падежа: 

- в именительном падеже: [35, 13]  من الدور الثانى و اطل منها عليش  نافذةٌَو فتحت   
Тирезае аз ошёнаи дуюм кушода шуд ва Алиш аз он нигоњ кард/На втором 

этаже открылось какое-то окно и из него посмотрел Алиш. 
В приведенном предложении слово نافذة  - окно, которое не определено и 

обозначено танвином-ун  ٌٍَ) ). 
-в винительном падеже: [35, 135] نَالماءَ  قليل َوجهَِك و إشربى إغسلى  . م   - Рўятро шўй ва 

камтар об нўш/ Умой свое лицо и выпей немного воды. В данном предложении  

слово َ قليل является обстоятельством, и обозначено танвином -ан(  ٍَ ),  
указывающим на неопределенность. 

-в родительном падеже: [35, 136] بأعوامَ َى صديقة اكير  من ىل   - Дугонаам аз ман чанд 
соле калонтар аст/ Моя подруга старше меня на несколько лет.  
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В этом предложение слова  َأعوام приводится с предлогом ب ا- , является 
неопределённым существительным и в предложении стоит в родительном 
падеже, так как есть танвин -ин (ٌٍَ ). 

В таджикском языке, как мы уже отмечали, средством обозначения 
является артикль неопределенности -е. 

Шабе падарам ба сабаби тўй хеле ќарздор шудани худро ба модарам њикоя 
карда гуфт…/ Как-то ночью отец рассказал матери о своем большом долге, 
возникшем по причине свадьбы [2, 15]. 

Артикль -е наряду со своей неопределенностью также указывает на 
единичность предмета. Если предмет обладает исчисляемостью, единичность 
предмета выражается еще более ярко: Њайрат ќаламе ва ќогазе аз кисаи баѓалии 
худ бароварда, њарфњои суханони Рустамчаро бо њисоби абљад шумурда 
дид/Хайрат вынул карандаш и бумажку из своего кармана,  посчитал слова 
Рустамчи посредством  счета абджад [2, 68]. 

В данной функции слово «як» (один) используется как синоним артикля –
е1, то есть существительные употребляемые со словом як указывают не только на 
единичность, но и обозначают на его неопределенность: 

Як бегоњї ман ош бароварда ба пешаш гузоштам/ Как-то одним вечерком 
я принес и поставил перед ним плов [2, 56]. 

Х. Каримов исследовал некоторые лексико-грамматические особенности 
слова «як», и указал на его двадцать шесть синтаксических функций. Наряду с 
этим подчеркнул  его функции неопределенности и отметил, что функция слова 
«як»  сходна с функцией артикля -е (э-йэ), то есть обе эти морфемы в 
определенных позициях становятся синонимами [16, 30]. 

2.5.Общие признаки и отличия обозначения неопределенности в арабском и 
таджикском языках. 

Неопределенный артикль в арабском и таджикском языках отличаются 
друг от друга своими особенностями и синтаксическими функциями, однако в 
них имеются общие черты, так как неопределенность существительных 
определяется в составе предложения и это можно наблюдать в обоих языках. В 
арабском языке, глядя на синтаксическую функцию слов, можно сделать вывод, 
что существительное может находиться в неопределенной форме: 

 ,Тамйиз (различение) является существительным неопределенным -التييز.1
которое употребляется для обозначения цели предыдущего действия:  

 .Як метр шоњї харидам/Я купила один метр шелка  -اشتريت مترا حريرا
Различение числительных (تمييز االعداد) от 3 до 10 в родительном падеже 

приводятся в виде словосочетания: 
المعندى أربغة أق  - Ман 4-то ќалам дорам/ У меня четыре карандаша; 

 ,Обстоятельство является неопределенным существительным - الحال.2 
обозначающим падеж определенного существительного перед собой: 

مسرعاوصل محمد   - Муњаммад тез расида омад/Мухаммад приехал быстро. 

بارداأحب العصير   - Шарбатро дар њолати хунукї дўст медорам/Люблю шербет 
в холодном виде.  

3.Местоимение أى также во взаимосмвязи с существительном в 
родительном падеже принимает танвин –ин (  ٍَ )  и означает неопределенность: 

[35, 47] ْصٍغ الیك ، تكلم أنت و أنا م  عمل   أى  - Кадом кор, ту гап зан ва ман туро гўш 
мекунам (гўшам ба ту) / Какое дело, ты скажи и я послушаю тебя. 

В таджикском языке такие местоимения именуются местоимениями 
неопределенности,  который указывают на предмет и его признаки в общем и 
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приблизительном смысле. В такую группу местоимений входят местоимения 
баъзе, ягон, фалон, кадом, чандон, якчанд, андак, чанде  и др. 

Местоимения ягон и кадом (какой-то) указывают на неопределенные 
предметы и явления, местоимения чанд, чандин ва якчанд указывают на 
неизвестное количество [8, 170]: - Њар гоњ ягон тамошобин дар байни ангуштони 
худ пул ва ё тангаро бардошта ба ў нишон дињад, ин паррандаи хурдљуссаи 
назарногир дар парвоз меомад… / Каждый раз, когда какой-нибудь зритель 
поднимал и показывал ей деньги или монету, зажатую между пальцами, эта 
маленькая невзрачная птица прилетала... [2, 221]. 

В языкознании вопрос артикля не может быть рассмотрен без синтаксиса. В 
обоих языках именно в предложении мы можем отличить неопределенный и 
определенный артикль. ما افعله اآلن ان اسلمك إلى البوليس... خيرٌَو    [35, 57].  - Њељ фоида нест, 

ту разилии худро тамом намекунӣ ва разил вафот мекунӣ, беҳтар аст, ки ман 
туро ҳозир ба полис супорам; Аммо њељ кадоми онњо ба касе шогирд нашудаанд 
ва аз якдигар дида омўхтаанд/Нет никакой пользы, ты не закончишь свою 
подлость и умрешь подлецом, лучше чтобы я тебя сдал полиции сейчас; Однако 
никто из них не стал учеником никого и они учились друг у друга [2, 57]. (Ин 
илова ми?) 

Третья глава диссертации озаглавлена “Категория рода в арабском языке и 
средства её обозначения в таджикском языке” и посвящена вопросу родовой 
категории имен существительных в арабском языке и их влияния на таджикский 
язык. Под понятием количество существительных  мы имеем ввиду изменением 
числа существительных под влиянием внешних факторов. К данной 
классификации, прежде всего,  входят  способы и пути  построения 
существительных множественного числа в арабском и таджикском языках, а в 
арабском языке также в двойственном числе. Способы построения 
двойственного и множественного числа в сравниваемых языках имеет важное 
значение не только с точки зрения выражения категории числа в  именах 
существительных в сравнительном языкознании, но и эффективно содействует в 
облегчении преподования тем, связанных с данной категорией. Это главатакже 
посвящена вопросу родовой категории имен существительных в арабском языке 
и их влияния на таджикский язык. 

3.1.Единственное и двойственное число в арабском языке и их 
сравнительное исследование в таджикском языке. Единственное число 
обозначается  отсутствием  суффиксов множественного числа, что является 
общим признаком во всех языках, как, например в арабском языке: китоб/книга -
боѓ ,كتاٌب  сад/-َحديقَةٌ    , олим/ученый мошин , -عالٌِم    -َولَدٌ  автомобиль/ , писар/сын- َسياَرةٌ 

Единственное число имен существительных могут указывать не только на 
один предмет, но и означать понятие множества.  Имена существительные  без 
грамматических признаков, означающие множество, называются именами 
собирательными: лашкар/войско, мардум /народ, гурӯҳ/группа, қавм/племя и др. 
однако количество таких с уществительных ограниченно [18, 130]: Касби асосии 
ањолии ин дења дењќонї буда, бештаринашон камзамин ва безамин 
буданд/Основным занятие населения этого селения было земледелие, многие из 
них были малоземельными и безземельными [2, 8]; [35, 65] دخل العرب   اسبانيا  

В двух приведенных нами примерах, слово ањолї /население в таджикском 
языке и слово   العرب  в арабском предложении не имеет суффиксов 
множественного числа и внутренней флексии и подобные слова означают 
(логическое) множественное число. Данные слова имеют множественную форму, 
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единственная форма  слова ањолї - ањл и второго слова  َب ي ر   Получение словом .ع 
значения множественного числа без суффиксов множественного числа 
встречается во многих языках, например: 

Имена собирательные иногда могут получить суффиксы множественного 
числа: мардум+он= мардумон, гурӯҳ+ҳо= гурӯҳҳо. Дар майдони пеши қалъа 
издиҳоми мардумон ҷамъ шуда, ғавғо андохта талаб мекарданд, ки волӣ арзи 

онҳоро шунавад/У прикрепостной стены собралась толпа народа, кричала и 
требовала, чтобы  наместник выслушал их [25, 68]. 

В арабском языке из собирательных имен, означающие имена общие с 
добавлением окончания та таънис ( ة- ) можно образовать существительное 
единственного числа: نَملٌ    – муравьи, نملة –муравей;  ٌتمر - финики,  ٌتمرة –финик. [9, 
311]. 

В арабском языке для обозначения двух имен существительных или 
парного предмета используют специальный суффикс, так как в арабском языке 
наряду с категорией единственного и множественного числа, также существует 
категория двойственного числа. В арабском языке двойственное число имен 
существительных называют المثنى   с окончанием   ِان  (-ани) - в именительном падеже 

и   ِْين َِ -(-айни) в винительном и родительном падеже: ِكتابان  – Ду китоб дар болои 
миз аст/Две книги на столе – признак именительного падежа – ا (алиф);  ِإشتريت  كتابْين 
– Ду китобро харидам/Я купил две книги – признак винительного падежа ي–(йа); 
 – Шеърро аз ду китоб хондам/Я прочитал стих из двух книг – قرأت  الشعَر من كتايْبنِ 

признак родительного падежа –ي (йа). 
В древнеиранских языках также как и в арабском языке, существовала 

категория двойственного числа[22, 33]. Имеются сведения о существовании 
двойственного числа в древнеиранских языках и они в основном были присущи 
парным  существительным. Например, в авестийском языке даст/рука - zasta, 

zastō; в древнеперсидском гӯш/ухо – uši, ušiy.  
Двойственное число в арабском языке имеет широкое употребление. Также 

в арабском языке существуют определительные местоимения كال (мужской род) и 
:для обозначения двойственного числа [34, т. 2, 23] (женский род)– كلتا جاء الرجالِن  

 Ҳар дуи – الكاتبتان كلتاهما بارعتانِ  ;Ҳар дуи мард омаданд/Пришли оба мужчины– كالهما

котиба моҳиранд/Обе секретарши опытные [2, 56]. 
В таджикском языке встречаются слова, которые имеют форму 

двойственного числа существительных арабского языка и существовавшие еще в 
Х веке [27, 43], например: ќавсайн (скобки), зулфайн (локоны), тарафайн (две 
стороны) и др., однако это не подчеркивается как особый грамматический 
признак, так как количество слов в данной группе малочисленно, в таджикском 
языке к единственной форме добавляют суффикс множественного числа  –њо и 
употребляют в форме ќавсњо, тарафњо, зулфон. 

Наличие двойственного числа в прошлом говорит о том, что тогда в речи 
имели место случаи подобного образования числа, однако он со временем 
перестало употребляться. Употребление двойственного числа наблюдалось 
только в парных именах существительных. 

 3.2. Выражение множественного числа в арабском и таджикском языках. В 
арабском языке множественное число существительных образуется посредством 
суффикса множественного числа -от (ات -для женского рода) и -ун или -ина ( يَِن- и 

 для мужского рода ), и подобный способ образования множественного числа -ونَ 
называют правильным множественным. Например:   
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 мошинањо/машины  (правильное множественное число женского - َسيَاراتٌ 
рода)   

نَ   علمو  م  - муаллимон/учителя (правильное множественное число мужского 
рода). 

В таджикском языке грамматическими признаками множественного числа 
имен существительных являются суффиксы множественного числа  -њо, -он (-гон,-
ён, -вон), например: хонањо (дома), китобњо (книги), оњувон (олени), гулҳо 
(цветы). Такой способ образования множественного числа употребляется в обоих 
языках:   َو هَِذِه الَسيارَ اتَُ الَمجن ونة ‘ َو العابِرونَ  ‘ َو الَجالِسونَ  ‘ َو البيوت َو الَدكاِكيَن ‘ َو آل شفة تفتر عن اْبتَِساِمة
[35, 7] Ин мошинњое, ки девонавор роњ мераванд ва роњгузарону нишастагон ва 
хонањову дўконњо (ба назар метобанд), ки ягон лаб аз табассум ором намегирад/ 
Эти машины, которые двигаются, как ненормальные, и пешеходы и пассажиры и 
дома и лавки (виднеющиеся), никогда не сходит улыбки с их лиц. В этих 

предложениях существительные образовали множественное число посредством -
ات-   (уна-) ون    (-от)  в арабском языке и суффиксов –он, –ҳо  в таджикском языке. 

Суффикс множественного числа арабского языка  َين - -ин используется 

крайне редко: мусофирин/пассажиры, ҳозирин/участники, мазлумин/бедняги. 
Множественное число в древнеперсидском языке, как и в современном 

литературном языке,  имело определенные морфологические признаки. 
Признаком множественного числа в древнеперсидском языке было отличие 

в последнем звуке слова. Например, слова основа которых заканчивалась на 
краткую -а, во множественном числе образовывалось длинной «-ā»- и –aha: baqā 

– baqāha; martiya – martiyā [22, 33]. 
В лексическом составе таджикского языка существует множество исконно 

таджикских слов, которые образуют множественное число посредством 
суффиксов -от (-вот, -ҷот). Например, боғ-боғот, деҳ-деҳот, сабза-сабзавот, 

навишта-навиштаҷот; мева-меваҷот, фармоиш-фармоишот, супориш-супоришот. 
Однако по данному вопросу авторы книги “Грамматика современного 

таджикского литературного языка” считают, что слова деҳот, сабзавот, боғот 
подверглись семантической транформации[8, 101]. Например, слово деҳот уже не 
имеет значения селение, а входит в имена собирательные:Дар деҳот ҳар вақт дар 

миёни падарам ва имомҳо ҷанҷол мехест, лекин ӯ аз ин ҷанҷолҳо ғолиб шуда 
мебаромад/В селении между моим отцом и имамами всегда происходили 
потасовки, однако он всегда выходил из них победителем [2, 123].  

Множественное число в обоих сравнимаемых языках образуется посредством 
суффиксов, однако в арабском языке большинство имен существительных образует 
множество число посредством ломанного множественное числа, то есть  внутренней 
флексии слова или сокращением букв, качественным изменением гласных или их 
перемещением: ٌق   طريقٌ  -ط ر    - роњњо/дороги;  ٌت بَْيتٌ  –ب يو   - хонањо/дома; -   ت ٌب ِكتابٌ  -ك   

китобњо/книги;  -   َصِديق   -أصِدقاء  дўстон/друзья. 
В некоторых случаях арабские слова, образованные ломанным 

множественным числом, заимствованы таджикским языком, но используются для 
обозначения единственного числа и к ним добавляют суффикс множественного 

числа таджикского языка -ҳо или же добавляют суффикс множественного числа 
арабского языка, что с точки зрения языкознания является неверным, так как 
слово образует двойное множественное число: ахбор – ахборот, аъзо –аъзоён, 
атроф –атрофњо, аљдод -аљдодон и др. [27, 29]:... масалан, ҷамоаи ақоидхонҳо дар 
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соати 8 ба дарс даромадашон лозим бошад, ҷамоаи дуюм маҷбур буд, ки дар 

соати 7-у ним ба пеши дарсхона ҳозир шавад.../ [25, 129]. 
В арабском языке такое  множественное число называют  “джамулджам”, 

что имеет характерные грамматические правила. 
Cуффиксы множественного числа таджикского языка принимают только 

имена существительные, в случае если суффиксы -ҳо(-он) добавляется к какой-
нибудь другой части речи, происходит субстантивация: бузург - бузургон, калон- 
калонњо и др.  

3.3 Общие признаки и отличия категории числа имен существительных 
арабского и таджикского языков. 

В арабском языке, кроме глагола и суффиксов (суффиксы, префиксы, 
союзы,  частицы и междометия), все слова относятся к именам существительным, 
которые  образуют единственное, двойственное и множественное число: 

1) Прилагательное, которое выполняет функцию определения, в арабском 
языке с определяемым словом согласуется в единственной, двойственной и 
множественной форме, однако в таджикском языке такого порядка не 
существует. 

َشَجَرةٌ َكبِيَرةٌ    - дарахти баланд/высокое дерево 

َشَجَرتاِن َكبيَِرتَانِ    - ду дарахти баланд /два высоких дерева 
أشَجار  َكبيَِرةٌ    - дарахтони баланд /высокие деревья  

ِهدٌ طَالٌِب م جتَ   – донишљўи боѓайрат /прилежный студент 

 ду донишљўи боѓайрат/два прилежных студента – طَالِبَاِن ٌمجتَِهَدانِ 

 донишљўёни боѓайрат/прилежные студенты – طالٌب م جتَِهٌدونَ 
- Бинобар ин ба ман лозим буд, ки ба њаминњо тўй карда дињам, 

хешовандон ва ошноњои соктарегиам бошанд, ба њамин љо меоянд ва омаданд 
Поэтому мне нужно было устроить этим пиршество, а соктарейские 
родственники и друзья, придут сюда и приехали  [2, 28]. 

 - Сабза ва себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои худрў ба назари кас ҳим-
ҳим тофта чашми одамро мебаранд / Зелень у ручья и другие дикие травы нежно 
ласкают взор и радуют глаз [2, 28].  

Из приведенных выше словосочетаний и предложений можно сделать 
вывод, что в таджикском языке прилагательное не согласуется с 
существительным в числе. 

Если в таджикском и арабском языке словосочетание состоит из двух 
существительных, то есть и определение и определяемое слово являются 
существительными, в это случае определение употребляется в таджикском языке 
в двух формах (единственном и множественном), и в трех формах (единственном, 
двойственном и множественном) в арабском языке, определяющее слово остается 
в единственной форме: дверь школы –  ِباب  الَمدَرسة; две двери школы –  َابَا الَمدَرَسةِ ب ; 

двери школы –  َاب  الَمدَرَسةِ ابو ; 
 - Мо аз болои заминњои кишт, ки пур аз барфи яхбаста буд, яхмолаккунон 

рафта ба болои рўд расидани худро нафањмида мондем / Мы катаясь по пахоте, 
которая была полна заледеневшего снега, не поняли как дошли до реки [2, 25]. 

Вопреки приведенным выше примерам, определяющие существительные 
образуют множественное число и определяемое существительное получает 
характер обобщенного существительного: 

- двери домов    -الب ي وِت  
- дома дехкан   بَْيـت  الفَالِحيِنَ   -
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Множественное число и определяемого существительного и определения в 
арабском и таджикском языках встречается редко, так как в случае отсутствия 
суффикса множественного числа в определении, его можно представить только 
как существительное в единственном числе. 

 хонањои дењќонон/дома дехкан-  ب ي وت  الفَالحيَِن  
 дарњои хонањо/двери домов - أبَواب  الب ي وتِ 

- Зеро онњо ба тўйњои одамњо рафта бисёр њурмат диданд… /Потому, что 
они были на свадьбах у людей и видели там большое уважение…[2, 20]. 

Соответствие числа определяемого и определяющего имеет давнюю 
историю. Профессор А. Хасанзода указал на восемь позиций соответствия 
определяемого и определяющего, посредством образцов из древнего наследия жо 
нашей эры и до X-XII века доказал,  что данное соответствие существовало в 
категории числа [28, 245-251]. Он сделал вывод,что “считать употребление в 
качестве множественного числа подчиненной части изафетного словосочетания 
ошибкой сегодняшнегодня в языке современных публикаций не совсем 
справедливо, она имеет глубокие исторические корни, берет начало в 
доисторические времена - в первые периоды развития иранских языков, особенно 
таджикского языка [28, 251].  

2) Существительное с числительным, без суффиксов означает 
множественное число и такое состояние можно наблюдать и в арабском и в 
таджикском языках:   ت ب  нўњ -  تِْسع  ِرَساالت   ;панљ китоб (-њо) / пять книг – َخْمَسة  ك 
мактуб (-њо)/девять писем;  ِقَلَمانِ  إْثنَان– ду хома (-њо) / два карандаша. 

В вышеприведенных примерах таджикского языка наличие суффикса 
множественного числа или его отсутствие не изменяет словосочетание, так как 
наличие  количественных числительных  указывает на множественное число 
существительного: Як ҳавлии як дарича васеъ се тарафи ин ҳавлӣ ба чор похса 
девор иҳота ёфта, тарафи ҷанубаш бе девор буда ба боғча мепайваст../Один 
маленький двор с одной калиткой, с трех сторон окруженной глинобитной 
стеной, с южной стороны - без стены, соединялся с садом [2, 13].  

Однако в арабском языке получение множественного числа от 3 до 10 
является обязательным, так как правила числительных в арабском языке требуют 
этого: :   َطلبَ جاء الي الجامعة خمسةُ  – Панҷ донишҷӯ(-ён) ба донишгоҳ омаданд / Пять 
студентов пришли в университет. Однако, количественные числительные 1 и 2  
должны быть согласованы с существительным в числе и по роду. 

3) местоимения, которые в арабском языке имею категори лица и числа, 
относят к именам существительны, они имеют единственное, множественное и 
двойственное число: ман – أنا, ту – أنت , вай –  َه و единственные местоимении; мо – 
 онҳо ,أنتم – множественные местоимении; шумо ду нафар ه مْ  – онњо  ,أنتم – шумо , نحن  

ду нафар – ه ما двойственные местоимении. 
ӯ/он –  َه و , онҳо ду нафар/двое (они) – ه ما, онҳо/они –  ْه م.  
Таким образом, грамматическая категория числа в таджикском языке 

имеет единственное, множественное число, в арабском языке оно также имеет и 
двойственную форму. Категории числа отличают друг от друга по 
грамматическим формам, однако их грамматическая функция является 
одинаковой, то есть образование множественного числа из единственного числа 
существительных. 

3.4. Категория рода в арабском языке и способы ее обозначения в 
таджикском языке. В ходе сравнительного анализа родовой категории имен 
существительных арабского и таджикского языка, было установлено отличие, 
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так как в арабском языке категория рода обозначена (мужской и женский род) 
ясно и морфологически, а в таджикском языке наряду с наличием средств и 
способов, отличающих имена существительные по родам, в морфологии они не 
отмечаются как отдельная и самостоятельная грамматическая категория 
таджикских имен существительных. Следует отметить, что в некоторых книгах, 
написанных в подражание грамматике арабского и русского языков, часто 
подчеркивается, что в таджикском языке существует категория рода и это 
является спорным утверждением [8, с.93]. Сторонники категории рода в 
таджикском языке  в доказательство приводят множество арабских 
заимствованных слов, которые вошли в словарный состав таджикского языка в 
женском роде, к тому же они отмечают, что для указания рода также приводят 
особое средство обозначения. Этим средством является формальный показатель 
женского рода суффикс -а, что является в действительности арабским суффиксом 

женского рода -ة, обозначаемым в арабской грамматике термином “ат-тау-т-
та'нис”, то есть та женского рода. В таджикском языке этот суффикс 

преобразовался в суффикс - ه и в конечном итоге обрел произносимую и 
обозначаемую форму в виде суффикса  -а ( после согласной находящейся до 
буквы ه). Например,  كاتبةٌ → كاتٌب, однако в таджикском языке: котиб→котиба 
/секретарь - секретарша معلمةٌ → معلٌِّم муаллим →муаллима/учитель/учительница. 

В арабском языке категория рода имеет особое место, так как данная 
категория  используется не только в отношении одушевленных, но и в 
отношении неодушевленных имен существительных. Причиной наличия в языке 
данной категории является то, что на протяжении долгой истории  язык обрел 
особые суффиксы, обозначающие женский род и делящие имена 
существительные на два рода. Следует отметить, что во всех языках мира 
существует естественное разделение по родам и имеются средства для 
обозначения этой категории. Также необходимо констатировать сам факт 
деления человечества на два рода. Естественное раделение по родам выражается 
посредством супплетивизма  (брат - сестра, mother- farther); посредством 
суффикса (шоир - шоира/поэт-поэтесса, муаллим - муаллима/ учитель-
учительница)  или особой лексикой, означающей безусловность родовой 
принадлежности  (женщина, мужчина, девушка, мальчик, самец, самка). Наличие 
категории рода также встречается и в некоторых иранских языках. 

В ранние века развития иранского языка данная категория существовала в 
авестийском и древнеперсидском языках, в среднем периоде развития иранского 
языка - в хутанском, сакском и согдийском языках, в новый период иранского 
языка - в пушту афганском языке, курдском, авраманском, зазском языках, а 
также в южных татских наречиях. 

 3.5. Влияние категории рода арабского языка на таджикский язык. Ш. 
Рустамов отмечает: “В ранних учебниках, написанных в подражание грамматик 
русского и арабского языков, приводятся утверждения о существовании 
категории рода (имени существительного) в таджикском языке [20, 54]. Данное 
утверждение имело основания в силу наличия в таджикском языке 
заимствованных слов, которые вошли в женском роде в таджикский язык и 
имеют формальный признак в виде суффикса -а. 

Употребление суффикса -а чаще всего можно наблюдать в именах 
собственных: Салим - Салима, Нодир – Нодира, Фариз - Фариза, Собир - 
Собира, Солеҳ - Солеҳа, Амин - Амина и др. так как подобное именование 
характерно  именам собственным в арабском языке. 
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Независимо от того, что в таджикском языке категорияи рода встречается 
на во всех именных частях речи и даже не во всех именах существительных, 
следует сравнить их по смыслу и обозначению с арабским языком. Женский род 
в арабском языке можно определить также  и по морфологическим признакам: 

 а) та  марбута или та та`нис )حديقَةٌ  :)ة - боғ/сад;  ٌمدينَة - шаҳр/город;   َةٌ َصفين  - 

саҳифа/страница;  ٌجريدة - рӯзнома/газета;  
б) алиф мамдуда, то есть долгий алиф (-  )اء  ;саҳро, биёбон/пустыня - صحراء :

  ;ғурур/гордость - كبرياء ;дашт/долина - بيداء

 в) алиф максура, алиф укороченный (-  )ى   -دعوى ;хотира/память - ِذكَرى :
даъво;  ب شرى - хабари хуш/благая весть. 

Из всех трех морфологических признаков, обозначенных нами, только та 
марбута принята в таджикском языке как морфологический признак, в 
сокращенном виде, то есть -а. Другие виды существительных, которые в 
арабском языке по смыслу и употреблению в речи и письме входят в категорию 
женского рода, в таджикском языке не имеют никакого грамматического 
признака для обозначения таких существительных, поэтому иногда в 
таджикском языке  в такой группе существительных в конце слова добавляется 
слово «зан» (женщина), духтар (девушка): коргарзан (работница), ҷавондухтар 
(молодая девушка).  Предположительно, при переводе лексики с других языков 
на таджикский язык употребляют  особые слова, обозначающие  род. В этом 
случае можно назвать такие слова морфемами, обозначающими род: 

 Коргарзан ба сўйи коргоњаш рафт /Работница пошла к - ذهبت العاِملة  الى عملِها  
месту своей работы. 

3.6. Употребление суффикса -а в таджикском именах.  Множественные 
способы заимствования собственных имен, характерных арабскому языку и 
влияние структуры женских арабских имен в таджикский язык обусловили наше 
внимание по этому вопросу. Нами собраны и исследованы имена собственные 
женского рода, образованные посредством суффикса -а арабского языка. Для 
обозначения женских имен собственных в таджикском языке использовали 
особые средства, к примеру биби-, -духт, каниз, -хотун, хонум и др. В настоящее 
время некоторые из них еще находятся в употреблении и означают безусловную 
принадлежность к женскому роду: Дар байни мењмонон Бибихолида зани охунди 
шодобї њам њозир будааст/Среди гостей присутствовала и Бибихолида - супруга 
ахунда из Шодоба  [25, 15]. 

Дар њавлии дарун Равшани каниз дар ошхона сари дегу оташдон буд/Во 
внутреннем дворе Равшан-служанка сновала перед казаном и очагом  [25, 7]. 

…аз вай панљ фарзанд монд ду писар – Сосон, дигар - Доро ва се духтар, 
яке Хумонї, дигар Фаранг, седигар Бањмандухт…  /…осталось после нее пятеро 
детей, двое сыновей - Сосон, другой - Доро и три дочери, одна Хумони, другая 
Фаранг и третья Бахмандухт…[14, 54]. 

«Под влиянием арабского языка некоторые исконно таджикские имена 
получили окончания -а, которые впоследствии стали родовым различием и 
мужской и женской формой имени», отметил Ш. Хайдари  [26, 18].  

Под влиянием данной группы заимствованных слов арабского языка в 
таджикском языке возникло множество женских имен, например, женское имя 
Мехрона образовано от исконно таджикского слова Мехрон путем добавления к 
нему суффикса -а. В данном случае, имя Мехрон  используется как мужское имя 
собственное. 
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-Роз ин ки баъд аз расидани шикоятномаи Абдуннабї шайх дар ваќти ба 
зиёраташ омадани њокими Тўс Абдуќодири Мењрон бо вай дар ин бора мусоњиба 
карда, гуфта буд…/ Тайна в том, что после прибытия жалобы Абдуннаби шейха 
при визите правителя Туса Абдулкадира Мехрон говорил с ним об этом… [25, 
19]. 

Более того, иногда при наречении имени допускается изменение формы и 
семантического значения слова. В число таких ошибочных образований имен 
собственных в таджикском языке можно назвать в качестве примера Шахноза, 
Гулнора, Гулноза, которые должны быть написаны в форме Шахноз [7, 211], 
Гулнор [7, 141], Гулноз [7, 140] и эта форма указывает на их принадлежность к 
женскому роду, в связи с тем, что они без добавления суффикса -а, изначально по 
сути означают женские имена: Наргиса образовано от Наргис [7, 175]; Нигора от 
Нигор [26, 191; 4, 175]; Нигина от Нигин [26, с.191; 7, 176]; Махина от Махин [26, 
180]; Гулнора от Гулнор [26, 152; 7, 140]; Гулноза от Гулноз [26, 152; 7, 140]; 
Шахноза от Шахноз [26, 250; 7, 211].  

Причиной признания ошибочной формы указанных женских имен является 
то, что в языке не существует таких суффиксов как - ноза, - нора, в доказательство 
чего  можно привести их правильное употребление в конструкции изафетного 
словосочетания: нози гул, гули нор, нози шах. Эти словосочетания 
преобразовались в сложносоставные слова и обрели вышеуказанную форму. 

Категория рода в таджикском языке не обозначаема и основной причиной 
этого заключается в том, что в таджикском языке не существует  особого 
атрибута, указывающего на род. Напротив, в арабском языке данная категория 
является существенно важной грамматической категорией, разделяя имена 
существительные на мужской и женский род. 

В Заключении кратко представлены основные заключения 
осуществленного исследования: 

1. В таджикском языке существуют признаки  падежей, однако в 
таджикском языкознании они не выделены в отдельную категорию и при 
изучении  синтаксической связи предложений можно  найти признаки, 
аналогичные падежу.  

2. Именительный падеж арабского языка, выполняющего различные 
функции и получает окончание –u,  в таджикском языке в большинстве случаев 
выполняет функцию подлежащего, но не имеет особого окончания, означающего 
состояние именительного падежа.  

3. Винительный падеж арабского языка может быть прямым и косвенным 
дополнением, тамйизом, обстоятельством места, времени, образа действия, 
количества и цели, мафъул мутлак,  мафъул лиачлихи,  мафъул маъаху,  в 
таджикском языке винительный падеж обозначается суффиксом -ро или 
посредством  предлогов, имеющих функцию  прямого или косвенного 
дополнения. 

4. Родительный падеж арабского языка обозначается посредством 
изафетной связи и предлогами, в таджикском языке родительный падеж означает 
принадлежность, обозначается посредством изафетным окончанием -и, 
посредством предлогов можно установить позицию существительных 
таджикского языка в предложении. 

5. В арабском языке артикль определенности -ал указывает на 
определенность существительного, роль которого в таджикском языке 
выполняет –е2, добавляемый в конце слова. Также категорию неопределенности в 
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арабском языке обозначаются танвинами -ун, -ин, -ан, которые в таджикском 
языке обозначаются артиклем -е1.  

6. В таджикском языке слова як, ягон, кадом могут заменить артикль -е, в 
арабском языке танвин не заменяется другим словом, используемые при замене 
слова также принимают огласовку танвин. Двухпадежное состояние арабского 
языка, даже в случае отсутствия артикля, также означает  неопределенность.  

7. Категория числа существует во всех языках мира и является одной из 
важнейших категорий грамматики.  В таджикском языке она образует единственное 
и множественное число, в арабском помимо этого существует двойственное 
множественное число, которое образуется разными грамматическими способами, ее 
грамматическая функция - определение единственной, множественной и 
двойственного числа имен существительных. 

8. Двойственное множественное число в арабском языке существует не только 
в парных предметах, но и в других словах. Имена существительные в двойственном 
множественном числе арабского языка  имеют широкое распространение в 
таджикском языке: зулфон-зулфайн, волидон- волидайн. 

9. Множественное число в обоих сравнимаемых языках образуется 
посредством суффиксов, однако в арабском языке большинство имен 
существительных образует множество число посредством ломанного множественное 
числа, то есть  внутренней флексии слова или сокращением букв, качественным 
изменением гласных или их перемещением. Арабское ломанное множественное число 
имеет разные модели и самые известные из них имеют широкое употребление в 
таджикском языке, к примеру: ахбор, осор, уламо, халоик и др. 

10. Основным признаком женского рода в арабском языке является 
суффикс  –ة, который  отделяет мужской и женские рода, за исключени ем 
некоторых слов, которые приняли суффикс –ة, однако принадлежат к мужскому 
роду. Данная группа слов малочисленна. В таджикском языке это обозначается в 
виде суффикса -а вышеуказанного арабского суффикса и повлияло на женское 
имянаречение в таджикском языке. 

Также в арабском языке к словам женского рода без атрибутов женского 
рода относятся парные части тела, географические названия (города, племена, 
селения), названия природных явлений. В случаях отсутствия признаков  
существительные относятся к мужскому роду. 

11. В обоих сравниваемых языках род определяют лексико-семантических 
способом. И в арабском и в таджикском языках биологическим путем указаны 
слова, которые относятся безусловно к мужскому и женскому роду. Например: 
отец и мать –  ٌأم و أب, брат и сестра - أٌخ و أخت, дядя и тетя   مٌّ عخاٌل و- . 

Исследования показали, что окончание та- таънис “ ة- ”-арабского языка 
оказало влияние на наречение женских имен в таджикском языке. 

Таким образом, осуществлено сравнительный анализ грамматических 
категорий имен существительных в арабском и таджикском языках. Было 
установлено, что в арабском языке широко используются грамматические 
категории  имен существительных как падеж, артикль определенности и 
неопределенности, числа и рода. В таджикском языке существует категория 
определенности и неопределенности, числа имен существительных. Категория 
падежа и рода в таджикском языке утрачена. Однако в таджикском языке данные 
утраченные категории могут быть выражены другими способами. 
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ 
 

рисолаи илмии Қӯзиева Нодира Муродовна дар мавзўи  

“Таҳлили муқоисавии категорияҳои грамматикии исм дар забонҳои арабӣ ва 

тоҷикӣ” барои дарёфти дараљаи номзади илмњои филология аз рўи ихтисоси 

10.02.20. - Забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиёсї ва муқоисавӣ  
 

Диссертатсияи номзадӣ ба яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи забоншиносӣ 
масъалаи омӯзиши муқоисавии забонҳои ба ҳам бегона бахшида шудааст. Дар 
рисола муқоисаи категорияҳои грамматикии исмҳои забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ 

бори нахуст мавриди баррасии илмӣ ќарор гирифтааст. Муаллиф аҳамияти 
назариявии рисоларо муайян карда, асарҳою мақолаҳои муҳаққиқони ватаниву 
хориҷиро ба риштаи таҳқиқ кашида зимни афкори эшон хулосаҳои илмии худро 
баён намудааст. 

Таҳқиқу баррасии вежагиҳои категорияҳои грамматикиии исм дар 
забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ масъалаи калидии ин тадқиқот ба шумор меравад. Дар 

рисола тасмим грифта шуд, ки категорияҳои грамматикии исм, аз қабили 
категорияи падеж (ҳолат), ҷинсият, муайяниву номуайянӣ ва шумора мавриди 
тадқиқи ҳамаҷониба қарор гирад. Муаллифи рисола роҷеъ ба мафҳуми падеж ва 
хусусиятҳои он дар забони арабӣ ва воситаҳои ифодаи он дар забони тоҷикӣ, 

таъсири ҷинсияти забони арабӣ ба забони тоҷикӣ, оид ба таърихи пайдоиши 
артикл дар забонҳои муқоисашаванда, пасванд ва навъҳои ҷамъбандӣ дар ду 
забон нуқтаи назари худро баён намудааст. Инчунин, хусусияти шумораи дутоӣ 
ва љамъи шикастаи забони арабї, ки дар забони арабї маъмуланд аз назари 
муаллиф дур намондааст. Дар ҷараёни баррасӣ умумият ва тафовути 
категорияҳои грамматикии исмҳо дар забонҳои қиёсшаванда ба доираи таҳқиқ 
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кашида шуда, дар заминаи андешаҳои забоншиносон хулосаҳои амиқ 
баровардааст.  

Омӯзиши категорияҳо дар забонҳои арабӣ ва тоҷикӣ аз нуқтаи назари 

морфологӣ ва синтаксисӣ  сурат гирифта, дар баробари ин ҷанбаҳои таърихии 
масъалаи мазкур мавриди омӯзиш ва баррасӣ қарор дода шудааст.  

Аҳамияти амалии рисолаи илмӣ дар он зоҳир меёбад, ки омӯзиши 
категорияҳои исм барои таълими забонҳо хеле муҳим мебошад, зеро ҳалли ин 
масъала барои тањияи грамматикаи назариявї ва амалии ин забон, методикаи 
таълими забони арабї дар макотиби миёна ва олї, тартиб додани луѓатњои 
дузабона, тадриси барои назария ва амалияи тарљума муфид аст.  

Њамзамон аз маводи рисола метавон дар ҷараёни таълими курсҳои махсус 
аз типология, забоншиносии муқоисавӣ ва навиштани китобҳои дарсӣ, дастуру 
раҳнамоҳои таълимӣ, таҳияи рисолаҳои илмии магистрантону донишҷӯён 
истифода бурд.  

 
 
 
 
 
 
 
 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 
 

научной диссертации Кузиевой Нодиры Муродовны по теме: “Сравнительный 
анализ грамматических категорий имени существительного в арабском  и 

таджикском языках” на соискание степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.20. - Сравнительно-историческое, сопоставительно-

типологическое языкознание 
 
 Настоящая кандидатская работа посвящена одному из важнейших 
вопросов языкознания - вопросу сравнительного исследования двух не 
родсвенных языков. В диссертации впервые осуществлен сравнительный анализ 
грамматических категорий имен существительных арабского и таджикского 
языков. Автор диссертации определила теоретическую и практическую 
значимость, в процессе исследования изучила научные произведения и статьи 
известных отечественных и зарубежных лингвистов, привела на основе этого 
собственные научные выводы. 
 Исследование особенностей грамматических категорий имени 
существительного в арабском и таджикском языках являются основным 
вопросом настоящей диссертации. Автором предпринята попытка всесторонне 
исследовать грамматические категории существительного, в частности категории 
падежа, рода, артикля определенности,  неопределенности и числа. Автор 
привела собственные утверждения и выводы о понятии падежа и его 
особенностей в арабском языке и средств его обозначения в таджикском языке, 
влияния категории рода арабского языка на таджикский язык, провела 
исследование по историческому аспекту возникновения артикля в 
рассматриваемых языках, суффиксов и способов, образующих множественное 
число в обоих языках. В данном констекте автор не оставила без внимания 
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особенности множественного числа в арабском языке, в частности 
двойственного и ломаного множественного числа, имеющих употребление в 
арабском языке, на основе чего сделала соответствующие научные заключения. 

Исследование грамматических категорий в арабском и таджикском языках 
осуществлено с морфологической и синтаксической точки зрения, также 
рассмотрены исторические аспекты поставленной перед исследованием задачи. 

Практическое значение научной диссертации выражается в том, что 
изучение  грамматических категорий  имени существительного отвечает на 
многие спорные вопросы теоретической и практической грамматики арабского и 
таджикского языков, вносит ясность в методику преподавания в арабского языка 
в средних и высших учебных заведениях, имеет значимость при составлении 
двухязычных словарей,  содействует в преподавании теории и практики 
перевода. 

Материалы научной диссертации могут быть использованы в ходе чтения 
спецкурсов по типологии, сравнительного языкознания и при написании 
учебников и учебных пособий, при написании научных диссертаций, 
магистерских и дипломных работ.  
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
for Kuzieva Nodira Murodovna’s dissertational work on the topic“Comparative Analysis 
Beset with Grammatical Categories of the Noun in Arabic and Tajik Languages”claiming 

for a scientific title of a candidate of philological sciences on specialty 10.02.20. - 
Comparative-Historical, Correlative and Comparative Linguistics 

 
The given candidate dissertation dwells on one of the most important issues of 

linguistics that of one concerned with comparative research of two non-generic 
languages. In her candidate dissertation the author carries out comparative analysis 
dealing with the grammatical categories of nouns of Arabic and Tajik languages, for 
the first time. The author of the dissertation has determined theoretical and practical 
significance in the process of research, she has studied scientific works and the articles 
belonging to both well-known domestic and foreign linguists, proceeding from this 
assumption she made her own scientific conclusions. 

The exploration aimed at the peculiarities of grammatical categories of the noun 
in the Arabic and Tajik languages is considered to be the main issue of the relevant 
dissertation. The author made an endeavor to canvass the grammatical categories of 
the noun comprehensively, namely the categories of case, gender, article of 
definiteness, indefiniteness and number in details . The author has adduced her own 
statements and conclusions on the notion of case and its peculiarities in Arabic and the 
means of its expression in the Tajik language, the influence of the category of gender of 
the Arabic language on the Tajik language, she conducted a research on the historical 
aspect of the appearance of the article in the correlative languages, suffixes and the 
ways forming the plural in both languages. In reference to it, the author did not 
disregard the peculiarities of the plural in the Arabic language, in particular, the dual 
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and broken plural, which are used in the Arabic language, on the basis of this she made 
corresponding scientific conclusions. 

The exploration of grammatical categories in both Arabic and Tajik languages 
was carried out from a morphological and syntactical points of view, historical aspects 
in reference to the task set before the exploration being taken into account as well. 

The practical importance of the scientific dissertation is expressed in the fact that 
the study of grammatical categories of the noun answers many controversial issues 
concerned with theoretical and practical grammar of Arabic and Tajik languages, 
clarifies the methods of teaching Arabic at secondary and higher educational 
establishments, being significance by compiling bilingual dictionaries, assists in 
teaching the theory and practice of translation. 

The materials of the scientific dissertation can be resorted to in the course of 
reading special courses on typology, comparative linguistics, and while writing 
textbooks and manuals, scientific dissertations, master's and diploma works. 

 
 
 
 
 
 
 
 


