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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Диссертационная работа посвящена исследованию способов выражения 

уступительных отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни.  

Актуальность исследования данной темы связана с выявлением языковых и 

стилистических особенностей уступительных отношений в творчестве 

определенных поэтов и прозаиков. Данное исследование является попыткой нового 

подхода к изучению способов выражения уступительных отношений в «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни. В связи с этим актуальность настоящего 

диссертационного исследования предопределена следующими факторами с учетом 

функционально-стилистических особенностей уступительных отношений в 

современном таджикском языке: 

- основные вопросы уступительных отношений в современном таджикском 

языке подвергались анализу и интерпретации на уровне общих проблем синтаксиса 

таджикского языка; 

- основные вопросы функционально-стилистического характера 

уступительных отношений до сих пор остаются нераскрытыми и полностью 

неизученными в таджикском языкознании; 

- основные вопросы уступительных отношений не в достаточной степени 

рассматривались на основе фактических материалов отдельного художественного 

произведения таджикского литературного языка; 

- до настоящего времени не определены роль, место и мастерство отдельно 

взятого автора художественного произведения в употреблении языковых средств 

выражения уступительных отношений в таджикском языке.  

- изучение и исследование проблемы выражения уступительных отношений 

на фактическом материале произведения Садриддина Айни «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания»), в котором изображены различные аспекты социальной, 

политической и культурной жизни с учетом существующих противоречий той 

эпохи, представляет особое значение научного характера.  

Именно поэтому с учетом существующих языковых возможностей, в том 

числе средств и способов выражения уступительных отношений в современном 

таджикском литературном языке обусловлено всестороннее исследование вопроса 

синтаксических особенностей уступительных отношений в творчестве Садриддина 

Айни на материале его автобиографического произведения «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания»).  

Степень изученности темы исследования. Как показывают научные 

источники, изучение вопросов уступительного отношения в рамках обстоятельства 

уступки, сложносочиненных предложений с противительным значением и 

уступительными отношениями, сложноподчиненных предложений с уступи-

тельными придаточными начинается с тридцатых годов ХХ столетия. Проведенные 

исследования в зависимости от круга рассматриваемых вопросов и уровня анализа 

и интерпретации можно делить на несколько групп. К первой категории научных 

работ можно отнести научные статьи и монографии ученых, которые посвящены 

изучению данной грамматической категории, к которым можно отнести 

исследования Б.Ниязмухаммедова [1949, 1960, 1968, 1970], Д. Таджиева [1963, 

1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1977, 1981, 1983], Н. Маъсуми [1957], Ш. Ниязи 

[1958], М.Исматуллаева [1963, 1986], Ш. Рустамова [1971], М. Н. Касымовой [1966, 

1967, 1976], Б. Камолиддинова [1988, 2003, 2012, 2017], Ф. Зикриёева [1970, 1978], 
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К. Каландарова [1968, 1976, 2004], С. Рахматовой [1977] и Х. Камолова [2011].  

Вторую группу составляют такие научные труды, которые посвящены 

описанию вопросов уступительного и противительного отношений при анализе 

языка и стиля конкретного писателя, как исследования Н. Маъсуми [1959], Р. 

Гаффорова [1966, 1977], Б. Камолиддинова [1967]. Наряду с этим отдельную 

группу составляет комплекс сведений, представленный для студентов высших 

учебных заведений и учащихся общеобразовательных учреждений в качестве 

учебников и учебных пособий [1970, 1984].  

Новейшие сведения об этих синтаксических конструкциях приведены в 

научной грамматике современного таджикского языка [1986, 1989]. 

Таким образом, периоды и степень изученности рассматриваемого нами 

вопроса, в современном таджикском языкознании неоднообразны и 

непоследовательны, в результате чего можно также обнаружить определенные 

разночтения и спорные моменты. Если об уступительных сложносочиненных 

предложений и сложноподчиненных предложениях с уступительным придаточным 

предложением можно встретить сведения в научных трудах. особенно в учебниках, 

принадлежащих к 30 годам ХХ века, то первые сведения о существовании в 

таджикском языке обстоятельства уступки и уступительных отношений 

принадлежит Д.Т. Таджиеву, который в своей статье под названием «Чанд сухан 

оид ба хелҳои ҳол» (Некоторые заметки о разновидности обстоятельства), 

изданной в 1963 г. на страницах газеты «Маориф ва маданият» представил свои 

ценные идеи. В последующие годы в статьях и монографиях других ученых 

лингвистов Б. Ниязмухаммадова [1968, 1970], Ш. Рустамова [1968, 1971], М. 

Исматуллаева [1971], а также в академической грамматике современного 

таджикского литературного языка [1986] и в других научных трудах и учебников 

более подробно рассматривались вопросы обстоятельства уступки, как отдельная 

своеобразная грамматическая категория.  

Наряду с этим, проблемы, связанные с данной достаточно сложной и 

многоаспектной грамматической категорией, как уступительное отношение в 

различных синтаксических конструкциях таджикского литературного языка, 

остаются еще до конца нерассмотренными. Об этом очень уместно отмечает 

таджикский ученый лингвист Ф. Зикриёев, что «наряду со многими проблемами, 

относящиеся сложносочиненным предложениям вопросы уступительных 

отношений в составе сложносочиненного предложения относятся к наиболее 

актуальным научным вопросам таджикского языкознания» [2: 3-4; 20; 28].  

Следует особо отметить, что первые сведения о сложносочиненном 

предложении с уступительными придаточными можно обнаружить в книге 

Саидризо Ализода «Сарфу наҳви забони тоҷикӣ» (Морфология и синтаксис 

таджикского языка), изданной в 1926 году и в книге А. М. Беленицкого и 

Б.Ходжизоды «Наҳви забони тоҷикӣ» (Синтаксис таджикского языка), изданной в 

1936 году.  

В последующие годы данные вопросы постепенно шире стали 

рассматриваться в учебниках и учебных пособиях. Вопросы относительно 

сложноподчиненных предложений с придаточными уступительного отношения, 

как в прямом, так и в сравнительно относительном планах рассматривались в 

статьях и книгах Б. Ниязмухаммедова [1960], В.С.Расторгуевой [1954], Ш. 

Рустамова [1968], Д. Таджиева [1966, 1969, 1970, 1971, 1977, 1981, 1983], М. 

Шахобовой [1954] и Л.П. Смирновой [1959, 1965], Б. Камолиддинова [2017]. 
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Некоторые другие ученые исследователи, рассматривая стилистические 

особенности творчества отдельных писателей, также и в соответствии с 

касающимися вопросами рассматривали некоторые особенности 

сложноподчиненных предложений с придаточными уступительного отношения, 

как Н. Маъсуми [1959], Р. Гаффоров [1966] и Б.Камолиддинов [1967].   

Несмотря на многочисленные публикации научных монографий и статей 

относительно анализа и исследование сложносочиненных предложений с 

уступительными отношениями и сложноподчиненные предложений с 

уступительными придаточными с учетом их грамматических значений и 

стилистических особенностей, а также на основе сравнения с аналогами в 

творчестве других писателей, в языке таджикской классической литературы и в 

диалектах современного таджикского языка данная тема до настоящего времени 

остается малоизученной. Именно поэтому Д. Таджиев очень уместно отмечает, что 

«определение основного и дополнительного значения придаточных предложений и 

причины их многозначности является одной из важных и неисследованных частей 

сложноподчиненного предложения» [6: 7].  

К другому наиболее актуальному вопросу уступительных и противительных 

отношений можно отнести вопросы грамматических, стилистических и других 

языковых особенностей сложноподчинённых предложений с уступительными 

придаточными в составе многосоставных и смешанных сложных предложений 

таджикского литературного языка. Грамматические и другие языковые, особенно 

функционально- стилистические особенности данной категории предложений в 

определенной степени рассматривались в трудах Б. Ниязмухаммедова [1969], Ш. 

Рустамова [1968] и Д. Таджиева [1981], а также в третьем томе академической 

грамматике современного таджикского литературного языка [1989].  

Вопросы синонимии конструкции уступительных отношений в современном 

таджикском языке также можно отнести к наиболее интересным языковым фактам, 

которые в разнообразных формах употребляются в творчестве Садриддина Айни. В 

этой связи следует отметить, что вопросы синонимии уступительных и 

противительных отношений, особенно в конструкции простых и сложных 

предложений были рассмотрены в трудах Б.Камолиддинова [1986, 1988, 2003, 

2012, 2017] и М. Мирзоевой [2017].  

Цель и задачи диссертационного исследования. Основная цель 

диссертационного исследования заключается в анализе и интерпретации 

особенностей и способов выражения уступительного отношения, выявлении 

значения уступительного и противительного отношений и их обозначения 

посредством различных частей речи в конструкции простых и сложных 

предложений и в определении грамматических средств данных отношений на 

материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни. Для достижения поставленной 

цели были определены и решены следующие задачи: 

1. Выявление способов выражения уступительных и противительных 

отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни при помощи обстоятельства, 

как отдельно взятого компонента и члена предложения, и определение его 

грамматических особенностей. Выявление грамматических средств обстоятельства 

уступки в составе предложения, анализ конструкции обстоятельства уступки, 

составные компоненты обстоятельства уступки, как простая, распространенная, 

сочинительная и однородная конструкции обстоятельства уступки, а также места 

данного вида обстоятельства в предложении.  
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2. Общеизвестно, что одним из наиболее употребительных форм выражения 

уступительных отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни и в целом в 

таджикском языке, рассматривается в сложноподчинённых предложениях с 

уступительными придаточными. При анализе и интерпретации данного вида 

отношений можно выявить немало средств связи как союзы, интонация, 

вспомогательные средства, согласованность глагольных конструкций и другие 

соотносительные языковые единицы. В этом плане особое место принадлежит 

союзам, которые достаточно продуктивно употребляются в данных конструкциях.  

З. Своеобразная и неповторимая особенность уступительных и 

противительных отношений в сложных предложениях заключается своеобразное 

соотношение сложных предложений рассматриваемой модели со смешанными и 

многосоставными сложными предложениями, где в определенных случаях они 

являются частями многосоставных сложных предложений. В этом плане на 

материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни эти предложения 

рассматривались как по форме, структуре, грамматическим средствам связи и по 

выражению мыслей и обозначению грамматических и стилистических отношений.  

4. Одним из важных вопросов анализа и интерпретации уступительных 

отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни является вопрос синонимии 

различных форм синтаксических единиц. В связи с этим, в диссертационном 

исследовании в соответствующих частях работы проанализированы своеобразные 

особенности синонимии обстоятельства уступки и уступительные отношения в 

сложных предложениях таджикского языка и некоторые стилистические 

особенности употребления этих языковых конструкций в «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания»).  

Теоретические и методологические основы настоящего исследования 

составляют научные работы ученых-языковедов, посвященных теорию языка и 

структуры синтаксиса иранских языков. Таким образом, в исследовании темы 

диссертации диссертант опирается на научные взгляды ученых Б. 

Ниязмухаммедова, Н. Маъсуми, Д. Таджиева, Ш. Рустамова, М. Шукурова, М. 

Исматуллаева, Р. Гаффорова, М. Косымовой, Б. Камолиддинова, М. Норматова, Ф. 

Зикриёева, Д. Ходжаева, М. Мирзоевой, Махди Али, Ямин Хусайн, А. М. Шафои, 

А. Рубинчика, И. Брагинского.  

Методы исследования. При исследовании основных вопросов данного 

диссертационного исследования были применены известные современной науке 

лингвистические методы исследования, как сравнительный, сравнительно-

исторический, описательный, структурно-семантический методы анализа языковых 

материалов. Одновременно в работе использовались различные 

взаимодополняющие методы исследования, как описательно-аналитический метод, 

элементы методов трансформации лингвистического эксперимента и 

количественной оценки.  

При анализе и интерпретации вопросов синонимии простых предложений со 

сложными предложениями с уступительными и противительными отношениями, 

соискатель предпочла учитывать следующие аспекты: 

1. Исследованию подверглись те примеры, в которых соответствовали с 

вышеназванными критериями и особенностями, и такие примеры были 

извлечены из текста «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни. 

2. В случае отсутствия таких примеров в творчестве С. Айни и особенно в его 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания»), диссертант пользовалась методом 
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трансформации.  

Материалы исследования. В основу диссертационного исследования 

положены материалы, собранные из шедевра таджикской художественной 

литературы – «Ёддоштҳо» («Воспоминания») основоположника новейшего этапа 

развития таджикской литературы Садриддина Айни [Айнӣ С. Ёддоштҳо. Қисми 1, 

2. // Куллиёт. Ҷ. 6. - Душанбе, 1962. – 404 с. ; Ёддоштҳо. Қисми З, 4. // Куллиёт. Ҷ. 

7. – Душанбе, 1962. – 618 с.].  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 

монографическом плане вопросы уступительных и противительных отношений в 

конструкции синтаксических единиц современного таджикского языка на 

материалах шедевра современной таджикской литературы – «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни, рассматриваются с учетом охвата всех структурно-

семантических разновидностей выражения данной грамматической категории. 

Наряду с этим, в диссертации впервые член предложения – обстоятельство, 

рассматривается в качестве отдельно взятого члена предложения, выражающее 

уступительного и противительного отношения в этом произведении. Таким 

образом, научная новизна диссертации заключается в реализации следующих 

научных подходов:  

- впервые на материалах «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни 

проанализированы и интерпретированы средства связи обстоятельства уступки, 

особенно при помощи предлогов, а также рассмотрены вопросы взаимосвязи 

обстоятельства уступки без участия грамматических средств, место обстоятельства 

уступки в предложении и особенности выражения обстоятельства уступки при 

помощи различных частей речи; 

- впервые в монографическом плане рассмотрены вопросы выражения 

уступительных и противительных отношений, способы и другие особенности их 

применения в системе сложных предложений на основе материалов «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни; 

- выявлены роль и место союзов в образовании взаимосвязи придаточных и 

главных предложений, а также парное употребление уступительных союзов, связь 

уступительных придаточных предложений в составе сложноподчиненных 

предложений без участия союзов, определено место уступительных придаточных в 

сложноподчиненных предложениях; 

- впервые детально рассмотрены в диссертации особенности употребления 

уступительного придаточного предложения в составе смешанных и 

многосоставных сложных предложений, а также особенности их грамматического 

соотношения на материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни; 

- описаны вопросы синонимии сложноподчиненных предложений с 

уступительными придаточными и простых предложений с уступительными и 

противительными отношениями на материалах «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. 

Айни.  

- выявлены стилистические особенности синтаксических единиц с 

уступительными и противительными отношениями, которые применены в текстах 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что анализ и 

интерпретация синтаксических, структурно-семантических и грамматических 

особенностей уступительного и противительного отношений способствует выявить 

дифференциальные признаки данной грамматической категории в составе 
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различных синтаксических единиц как обстоятельство уступки, простые и сложные 

предложения с уступительными и противительными отношениями, определить 

принципы образования синтаксических единиц с уступительными отношениями в 

таджикском литературном языке. Научно-теоретические положения данного 

исследования могут лечь в основу научных изысканий в области синтаксиса и 

структуры таджикского литературного языка.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе 

выявления структурно-семантических особенностей других аналогичных 

конструкций таджикского языка, при чтении лекций по синтаксису, структурной 

лингвистике, стилистике, а также при анализе и интерпретации синтаксических 

особенностей языка художественной литературы на филологических факультетах. 

Так же результаты исследования могут быть использованы при написании 

учебников и составлении учебных пособий по синтаксису и структуре 

предложений. Отдельные выводы работы можно использовать для проведения 

спецкурсов и элективных курсов на филологических факультетах по анализу 

структуры словосочетаний, предложений, по стилистике и синтаксису таджикского 

литературного языка.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В диссертации проводилось всестороннее исследование особенностей 

употребления обстоятельства уступки, выражение обстоятельства уступки при 

помощи слов и словосочетаний, средства связи обстоятельство уступки со 

сказуемым на материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни.  

2. На основе достоверных данных определено место обособленных 

обстоятельств уступки в контексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина 

Айни.  

3. Структура, состав и компоненты состава обстоятельства уступки и 

уступительных придаточных выявляют отличительные структурные, 

стилистические и семантические особенности выражения понятия уступки в 

современном таджикском литературном языке.  

4. На основе проведенного анализа большого объема материалов было 

уточнено место обстоятельства уступки и уступительных придаточных в целой 

конструкции предложений.  

5. Исследование показало, что использовании уступительное придаточное 

предложение в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни связывается с 

главным предложением разными способами (с предлогом и без предлога). 

6. Анализ и интерпретация материалов показало, что место уступительных 

придаточных в составе сложных предложений тесно связано со структурными и 

стилистическими особенностями предложений и всего контекста произведения.  

7. Использование дополнительных уступительных придаточных предложений 

и в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни тесно связаны со 

стилем и мастерством писателя.  

8. Использование уступительных придаточных и словосочетаний 

предложений в составе сложных смешанных и многосоставных предложений 

происходит при помощи различных грамматических средств.  

9. Семантические и стилистические особенности использования 

обстоятельства уступки и уступительных придаточных в составе сложных 

предложений различной конструкции на материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») 
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Садриддина Айни показывают мастерство писателя в использовании различных 

конструкциях таджикского литературного языка.  

Апробация результатов диссертационного исследования проводилась 

посредством чтения научных докладов и выступлений на научных семинарах 

кафедры таджикского языка и методики преподавания языка и литературы 

Бохтарского госуниверситета имени Носири Хусрава, на ежегодных научно-

теоретических конференциях Бохтарского госуниверситета имени Носири Хусрава 

(2002-2018), а также в процессе обучения студентов филологических 

специальностей. Основное содержание диссертационного исследования отражено в 

9 публикациях, в том числе в 6 научных статьях, изданных в журналах, 

признанных ВАК Российской Федерации и ВАК Республики Таджикистан. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном заседании 

кафедры таджикского языка и кафедры практического курса и методики 

преподавания таджикского языка и литературы Бохтарского государственного 

университета имени Носира Хусрава (протоколом № 1 от 26.09.2018 г.) и секции 

языкознания института языка и литературы АН РТ (протоколом №12/18 от 

28.12.2018)  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, 3 

глав, заключения, списка сокращений и списка использованной литературы. В 

диссертации приведены 3 таблицы и 26 схем.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введение обоснованы актуальность и выбор темы исследования, 

определены степень изученности темы, источники исследования и 

методологические основы исследования, описаны методы исследования, 

теоретическое значение и практическая значимость исследования, изложены 

основные положения, выносимые на защиту, представлена структура диссертации.  

В первой главе, под названием «Выражение значения уступительных 

отношений в структуре простого предложения в «Ёддоштҳо» 
(«Воспоминания») С. Айни», рассматриваются пути и способы выражения 

обстоятельства уступки как второстепенный член простого предложения при 

помощи различных слов и словосочетаний, определены средства связи 

обстоятельства уступки в конструкции предложения.  

1.1. В первом разделе первой главы – «Средства связи обстоятельство 

уступки в предложении и ее модели» рассматриваются вопросы выражения 

обстоятельства уступки и ее моделей при помощи различных слов, словосочетаний 

и других конструкций. В функции обстоятельства уступки используются разные 

слова и словосочетания, проявляющиеся в разных формах и способах связи с 

предикативной части предложений и соответственно имеют отличающихся 

особенностей употребления и проявляются в различных модельях.  

1. Модель «предлог+существительное». Данная модель по частоте 

употребления занимает второе место после модели «предлог+местоимение». 

Данная модель образована при помощи различных категорий имен 

существительных и 9 предлогов: простые предлоги: «бо» (с), «бе» (без), «дар» (на, 

над, в); составные предлоги: «бо вуҷуди»(несмотря на), бо ҳамаи (ко всему, 

вопреки всему), аз гайри (кроме, помимо), бар хилофи (вопреки, напротив), қатъи 

назар аз (невзирая на..., несмотря на..), бар акси (вопреки, напротив, в 
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противовес), при помощи которых в целом в произведении образованы 84 моделей 

обстоятельства уступки.  

А. Модель «предлог «бо»+существительное»: «Бо ин ҳама бузургӣ ва 

маҳобату салобат ба ҳар кас, ҳарчанд хурд бошад ҳам, бародарвор муомила 

мекард» [VII, 436] – Несмотря на то, что он такой великий и известный человек, ко 

всем и даже младшим он относился как к своему родному брату.  

Б. Модель «предлог «бе»+существительное». О данной модели впервые 

сообщает М. Исматуллаев в докторской диссертации [1971]: «Ва ҳол он ки ман аз ӯ 

шарм медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам» [VII, 61]. – На самом 

деле мне было очень стыдно прийти к нему, так как я без его ведома сбежал из его 

дома.  

В. Модель «предлог «дар»+существительное». О роли предлога «дар» в 

образовании обстоятельства уступки нам не удалось обнаружить сведения в 

исследованиях по таджикскому языку: «Шумо дар ин куҳансолӣ бо ин чашмони 

аз биниш монда чӣ гуна дидед?» [VII, 484]. – Вы в таком пожилом возрасте и с 

таким слабым зрением как смогли все это увидеть? 

Г. Модель «предлог «бо вуҷуди»+существительное»: «Ман бо вуҷуди 

хурдсолӣ онҳоро мефаҳмидам» [VI, 114]. – Несмотря на свой младший возраст, все 

это мне было понятно и доступно.  

Д. Модель «предлог «бо ҳамаи»+существительное»: «Аммо дили устуворам 

бо ҳамаи навмедиҳо умедҳо сохта бароварда худро тасаллӣ медод» [VI, 397]. – 

Однако мое целеустремленное сердце вопреки всех разочарований настроило меня 

выдумывать большие надежды, которыми я утешал себя.  

Е. Модель «предлог «аз ғайри»+существительное»: «Он рӯз як рӯзи наве 

буд, ки аз ғайри чашмдошти ман ба ман бахти нав оварда буд» [VI, 222]. – Тот 

день для меня был неповторимым, когда я вопреки своих предположений встретил 

свое счастье.  

Ё. Модель «предлог «бар хилофи»+ существительное»: «Абдухалил бар 

хилофи амакҳояш – Шарифҷон-махдум ва Ғафурҷон-махдум хеле боҳиммат буд» 

[VII, 202]. – Абдухалил, вопреки своих двоюродных братьев - Шарифджон-махдум 

и Гафурджон-махдум был более щедрым.  

Ж. Модель «предлог «қатъи назар+ существительное»: «Ҳамаи онҳо, 

қатъи назар аз савияи донишашон, ба табақаи уламо мансуб буданд» [VII, 29]. – 

Все они, несмотря на уровень их знаний, относились к сословии ученых.  

З. Модель «предлог «бар акси»+существительное»: «Ӯ дар роҳ рафтан, бар 

акси Абдуллохоҷа, бисёр бо оҳистагӣ, вазнинона қадам мепартофт ва бар хилофи 

Абдуллохоҷа, ба саломдиҳандагон меҳрубонона муомила мекард» [VII, 262]. – Он, 

вопреки Абдуллоходжы, при ходьбе, ступал очень медленно, тяжело и вопреки 

Абдуллоходжы вежливо обращался к здравствующим.  

 2. Модель «предлог+местоимение». В таджикском литературном языке в 

составе грамматических конструкций продуктивно употребляются указательные 

местоимения особенно с предлогами «бо вуҷуди», «бо ҳамаи», «қатъи назар аз», 

«ба болои» и образуют обстоятельства уступки и их можно классифицировать по 

следующим группам: 

А. Модель «предлог «бо вуҷуди»+местоимение»: «Дар вақтҳое ки ман бо ӯ 

шиносо шудам, чилупанҷсола буд. Бо вуҷуди ин ӯ безану фарзанд ва бехонаву ҷой 

буда, дар мадрасаи Турсунҷон дар як ҳуҷраи ориятӣ (аз они одами дигар) 

истиқомат мекард» [VII, 353]. – Когда я познакомился с ним, ему было сорок пять 
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лет. Несмотря на свой возраст он еще не был женат и у него еще не было ни 

хозяйство и ни семьи, а жил в съемном келье в здании медресе Турсунджона.  

Б. Модель «предлог «бо (ба) ҳамаи»+местоимение»: «Бо ҳамаи ин ман ӯро 

аз ҳамон рӯз сар карда, устоди худ қарор додам ва дар дили худ гуфтам» [VII, 226]. 

– Несмотря на это, с того дня я его выбрал наставником и все это держал в себя.  

В. Модель «предлог «қатъи назар аз»+местоимение»: «Қатъи назар аз 

ҳамаи инҳо Айнӣ он касе нест, ки шеъри ӯ дар қатори шоирони замона манзури мо 

гардад» [VII, 586]. – Несмотря на все это Айни не тот человек, что его поэзия была 

рассмотрена наряду с поэзией тех поэтов, которые жили в те времена.  

3. Модель «предлог+инфинитив и инфинитивные обороты»: 

А. Модель «предлог «бо вуҷуди»+инфинитив и инфинитивные 

словосочетания»: «Бо вуҷуди шинохтанам, аз рӯи эҳтиёт тахмини худро ба ӯ 

нақл намуда, ҳамон ҷавони меҳрубон будан ва ё набудани ӯро аз худаш пурсидам» 

[VII, 224]. – Несмотря на то, что я его узнал, с осторожностью ему рассказал свои 

предположения и его самого спросил, что не тот ли он добродушный молодой 

человек.  

Б. Модель «предлог «аз гайри»+инфинитив»: «Дар замони Абдулаҳад 

бошад, азбаски ӯ ҳам аз ғайри расман вайрон кардани қоидаи пештара дар ҳар 

сол аз ҳар район аз соли гузашта бештар молиёт талаб мекард... » [VI, 188]. - Во 

времена Абдулахада, невзирая на все те нарушения всех прежних правил, он год за 

годом повышал для каждого района различные оплаты и поборы.  

4. Выражение обстоятельства уступки причастием и причастными 

оборотами: «Аз рӯи шариат дар бораи як духтари ба балоғатрасида аз худаш 

напурсида ҳукм баровардан дуруст нест» [VII, 70]. - По законам шариата о 

совершеннолетней девушке без ее ведома и не спрашивая ее сделать выводы не 

одобряется и неправильно.  

1.2. Использование обособленных обстоятельств уступки в «Ёддоштҳо» 
(«Воспоминания») С. Айни. Об обособленных обстоятельствах уступки 

приводятся ценные сведения в академической грамматике современного 

таджикского литературного языка [1986: 352], а также в монографии Ш. Рустамова 

[1988: 163 - 164]. В соответствии с собранными языковыми материалами из текста 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни, нами были выделены некоторые 

разновидности обособленных обстоятельств уступки.  

Обособленные обстоятельства уступки образованы при помощи предлога и 

имени существительного типа «бар хилофи» (вопреки), «бар акси» (наоборот), 

«қатъи назар аз» (несмотря на то), «бо вуҷуди» (несмотря на), а также при 

помощи причастных оборотов, инфинитива и инфинитивных словосочетаний: «Ин 

суханони онҳо, бо вуҷуди хурдсолиам, барои ман хандаовар менамуд» [VI, 272]. – 

Такие их слова, несмотря на то, что я был еще маленьким, мне казались смешными; 

«Маро, бо вуҷуди он ҳама мондагӣ, на рӯзона ва на шабона хоб мебурд» [VI, 350]. 

– У меня, несмотря на такую усталость, ни днем и ни ночью не была сна; «Бо 

вуҷуди шинохтанам, аз рӯи эҳтиёт тахмини худро ба ӯ нақл намуда, ҳамон ҷавони 

меҳрубон будан ва ё набудани ӯро аз худаш пурсидам» [VII, 224]. – Несмотря на 

то, что я его узнал, с осторожностью ему рассказал свои предположения и его 

самого спросил, что не тот ли он добродушный молодой человек.  

1.3. Структурные компоненты обстоятельства уступки в «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни. Изучение и анализ научной литературы и 

классификация языковых материалов показали, что по особенностям структурных 
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компонентов и по составу обстоятельства уступки можно делить на следующие 

группы:  

1. Составная конструкция обстоятельства уступки: «бо вуҷуди хурдсолӣ» [VI, 

71] (несмотря на младенческий возраст), «ба ҷойи хобидан» [VII, 158] (вместе 

того, чтобы поспать).  

2. Распространённое обстоятельство уступки: «аз ғайричашмдошти ман» 

[VI, 222] (вопреки моего предположения), «аз худаш напурсида» [VII, 70] (не 

спрашивая ее самой...).  

3. Однородная конструкция обстоятельства уступки: «бо вуҷуди ором 

гирифтани ҳаво ва суст шудани бод» [VI, 39] (несмотря на то, что погода стало 

умеренной и ветер немного утих).  

1.4. В четвертом параграфе этой главы рассматривается место 

использования обстоятельство уступки в предложении.  

Во второй главе диссертационного исследования под названием «Способы 

выражения уступительных отношений в сложноподчинённых предложениях 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни», анализу и интерпретации подвергнуты 

выражение уступительных отношений в структуре сложноподчиненных 

предложений с уступительными придаточными предложениями. 

Сложноподчиненные предложения с уступительными придаточными в 

современном таджикском литературном языке представляют своеобразную 

синтаксическую группу, которая образуется при помощи различных 

грамматических средств и выявляет своеобразные семантические и стилистические 

особенности.  

2.1. В первом разделе второй главы проанализированы основные 

средства связи уступительных придаточных предложений с главным 

предложением в составе сложноподчинённых предложений. Здесь необходимо 

отметить, что основным средством связи уступительного предложения с главным 

предложением являются союзы и наряду с этим предикативная согласованность в 

целом предложении. Средства связи уступительного предложения с главным 

предложением в составе сложноподчинённого предложения подробно описаны в 

статье Б. Камолиддинова [2017]. В тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни 

в структуре сложноподчиненных предложений с уступительными придаточными 

употреблены простые союзы «ки» и «ҳам»: «Аҷобат дар ин аст, ки ман, ки қариб 

аз аввали шаб то ҳол дам нагирифта хондам, бо ҳамаи ин ҳеҷ монда нашудам, ба 

гулӯ ва шушам ҳеҷ зӯр наомад» [VII, 609]. – Весьма интересным в этом деле было 

то, что я почти всю ночь не уставая читал вслух, при этом вовсе не чувствовал 

усталости и никакой нагрузки также не почувствовал на свои легкие и на свое 

горло.  

Необходимо отметить, что по степени употребления простой союз «ҳам» 

занимает значимое место и в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания»). Данная 

грамматическая единица встречается 235 раз в основном в роли союза. О роли 

данного союза Д.Т. Таджиев очень уместно отмечает, что «в современном 

таджикском литературном языке самым продуктивным союзом 

сложноподчиненных предложений и уступительными придаточными является 

союз «ҳам». Круг употребления данного союза расширяется и весьма продуктивно 

употребляется как в литературном, так и в разговорной речи таджикского языка» 

[6: 166].  
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В тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни данный союз 

употребляется в различных грамматических и стилистических назначений, которые 

рассматриваются в следующем порядке: 

1. В основном союз «ҳам» в творчестве С. Айни употребляется в роли 

связывающего компонента сложноподчиненного предложения, если сказуемое 

придаточного предложения употребляется в форме аориста: «Дар ин ҷо сад дег ош 

пазед ҳам, боз сер намешаванд» [VI, 23]. – Если для этих людей во сто казанов 

приготовите плов, все равно они не наситятся.  

Следует отметить, что «ҳам» иногда выражает другое оттеночное значение, то 

есть значение усилительной частицы и тогда становится трудным определить его 

грамматические значения и функции: «Ҳатто ба ҷои китоби ӯ китоби дигар гузошта 

шавад ҳам, гирифта ба дарс меравад» [VII, 299]. – Если даже вместо его книги 

положите совсем другую книгу, все равно он возьмет эту книгу и носит с собой на 

занятия. В следующем примере «ҳам» выступает только как частица: «Ба 

додаронат нигоҳ кардан он тараф истад, ҳатто ӯ бо шумоён даъво кардан ҳам 

мехост» [VII, 281]. - Он не только не смотрел за твоими братьями, но хотел даже 

затеять с вами тяжбу и споры.  

Другой весьма интересный вопрос, касающийся употребления союза «ҳам» 

является вопрос соотносительного употребления данного союза с глаголами в 

составе главного и придаточной части предложения, в том числе:  

а) если сказуемое в обоих частях сложноподчиненного предложения 

употребляются в одинаковой форме, сказуемое главного предложения может 

отрицать сказуемого придаточного предложения: «Воқеаҳои аз сари ман гузаштаро 

ҳар кас донад ҳам, дар ин муддат дар дили ман чиҳо гузаштааст, ҳеҷ кас, ҳатто 

бародарам ҳам намедонад» [VII, 505]. – Те трудности, которые пережиты мною, 

если знает каждый, но то, что тогда происходило в моей душе, никто, даже и мой 

брат не знает.  

 б) если сказуемое главного и придаточного предложений выражались одним 

и тем же глаголом, сказуемое придаточного предложения может отрицать действие 

главного предложения: «Дар он вақтҳо ман зарбулмасал ва мақолро он қадар бисёр 

надонам ҳам, баъд аз Қорӣ Усмон аз дигарон бештар медонистам. [VII, 320]. – В 

те времена если я так много не знал пословиц и поговорок, но после Кори Усмона 

знал намного больше, чем все другие.  

3. При образовании устойчивой связи составных компонентов 

сложноподчиненных предложений с уступительными придаточными значительная 

роль также принадлежит и сказуемому, которое обозначается при помощи 

различных глаголов и при этом всегда требуется употребление союза «ҳам». В 

таких случаях больше всего глаголы употребляются соответственно с условно-

сослагательным наклонением (простой аорист – «кушӣ » [VII, 460], составная 

конструкция аориста с именной частью – «даркор набошад » [VI, 221], прошедшее 

время данного наклонения - «дида бошад» [VII, 385], настоящее-будущее время 

данного наклонения – «метарсида бошад » [VI, 87].  

В текстах «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни нам удалось обнаружить 

такие сложные по составу союзы уступительного и противительного значения как 

«агарчи», «ҳарчанд»: «Агарчи гоҳе дар кори рӯзгор тангӣ кашӣ, аз бозор гӯшт 

нахарем, хафа нашав» [VI, 25]. – Если вдруг в нашеӣ жизни ты испытываешь 

трудности, не покупаем мяса с базара, то не обижайся.  
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Составные союзы, хотя формировались позднее, но в настоящее время 

степень их использования шире, чем простой союз «ки», несмотря на то, что 

простой союз «ки» является основной частью этих же составных союзов. В тексте 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни использованы следующие составные 

уступительные союзы: бо вуҷуди ин (он) ки, ҳарчанд ки, агарчанде ки, ба ҷойи 

ин (он) ки, ба болои ин ки, бо ҳамаи ин ки, бо ин ки, дар сурате ки. Например: « 

Бо вуҷуди он ки ӯ ба ман муҳтоҷ буд, ҳоло ҳам рӯфтани хонаашро ба ман 

мефармуд» [VII, 62]. –Несмотря на то, что он нуждался во мне, все еще указал мне 

подмести его комнату.  

Своеобразной особеностью уступительных и противительных союзов 

является то, что они в большинстве случаев находятся в парном употреблении. 

Хотя с употреблением одного уступительного союза ощущается 

противоположность придаточной части предложения главной части, но несмотря 

на это говорящий или писатель стремится еще яснее выразить свою мысль, 

употребляет парные союзы. В тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни мы 

можем встретить следующие парные союзы уступительного и противительного 

отношений: ҳарчанд..., ҳам; ҳарчанд ки..., ҳам; агарчи..., ҳам; ҳарчанд..., аммо; 

ҳарчанд..., лекин; ҳарчанд... ҳам..., аммо; агар..., ҳам.  
Другим важным средством выражения уступительных и противительных 

отношений в сложных предложениях являются соотносительные сочетания в 

языке. Место соотносительных сочетаний в связывании уступительных 

придаточных предложений с главным предложением является весьма значимым. 

Соотносительные элементы, проявляющиеся в форме слов, сочетаний и 

словосочетаний, считаются вспомогательными средствами связи между 

придаточным предложением и главным предложением.  

В академической грамматике таджикского литературного языка, отмечено, 

что «только придаточные предложения следствия и уступки не имеют 

соотносительных слов» и данная концепция принадлежит Д.Т.Таджиеву [6:53]. 

Проведенный анализ собранного нами материала из «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни показал, что в определенных случаях в 

сложноподчиненных предложениях с уступительными придаточными встречаются 

соотносительные слова на подобие «бо вуҷуди ин» (ко всему этому) [VI, 298; VII, 

24, 296] или «бо ҳамаи ин» (вместе с тем, что) [VII, 293, 300, 522]. Например: «Мо 

меҳмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, шумо дар хона набудед, бо вуҷуди ин 

мо беномусӣ карда даромадем» [VI, 298]. – Мы пришли как незваный гост и еще 

несмотря на то, что вас не было, мы наглым образом, не стыдясь, вошли в ваш дом.  

2.2. Во втором разделе второй главы рассматриваются вопросы 

взаимосвязи главного и придаточного предложения с главным предложением 

при помощи интонации. В таджикском языке придаточные предложения 

подчиняются главному предложению и без помощи союзов, в том числе 

уступительные придаточные предложения. В своих «Ёддоштҳо» («Воспоминания») 

С. Айни использует поговорку «дер ояд – дуруст ояд» [VII, 424], - «Лучше поздно, 

чем никогда», которая по структуре соответствует сложноподчиненному 

предложению с уступительным придаточным предложением и в данном случае 

предложения между собой связываются посредством интонации.  

Встречаются также два уступительные придаточные предложения, 

связывающие с главными предложениями без союза [VI, 298; VII, 300]: «Мо 

меҳмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, (ҳарчанд; ҳарчанд ки ... – С.А.) шумо 
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дар хона набудед, бо вуҷуди ин мо беномусӣ карда даромадем» [VI, 298]. – Мы 

пришли как незваный гости (несмотря на то, что – С.А.) вас не было дома, мы без 

стесниния вошли в ваш дом.  

2.3. В третьем разделе второй главы речь идет о вопросах места и 

расположения уступительного придаточного предложения в структуре 

сложноподчинённого предложения. Следует отметить, что уступительное 

придаточное предложение больше всего употребляется перед главным 

предложением. Например: «Ҳарчанд ки, - гуфт Яҳёхоҷа, - ҳоло инҳо ба назари 

кас одам барин намоянд ҳам, дар оянда ғӯл мешаванд». [VII, 16]. - Хотя и, - 

сказал Яҳёходжа, - ныне они нам кажутся людьми, в будущем станут демонами.  

Уступительное придаточное предложение также встречается в середине 

главного предложения. Например: «Шайх, ба ҷойи ин ки дар ҳаққи он бечорагон 

дуою фотеҳа кунад, «пули маро хӯрда рафтанд» гуфта, ҳанӯз онҳоро дуои бад 

мекунад» [VII, 136]. - Вместо того, чтобы молиться за бедняков, шейх наоборот 

повторяя «присваивали мои деньги», - до сих пор проклинает их.  

Можно также обнаружить и такие примеры, где уступительное придаточное 

предложение располагается после главного предложения. Например: «Ақоид»-хон 

нисбат ба «Шарҳи Мулло»-хон пешқадам ба шумор мерафт, агарчанде ки 

«Ақоид»-хон нисбат ба «Шарҳи Мулло»-хон нофаҳмтар бошад» [VI, 215]. - 

Чтец «Акоид» считался наиболее передовым, чем чтец «Шархи Мулло», если даже 

и чтец «Акоид» был менее смышлёным, чем чтец «Шархи Муллы».  

2.4. Четвертый раздел второй главы посвящен анализу и исследованию 

дополнительных уступительных придаточных предложений на материалах 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни. На основе проанализированного 

материала нам удалось провести следующую классификацию дополнительных 

уступительных предложений: 

1. Обособленные пояснительные уступительные придаточные 

предложения: «Ба сабаби монеъ омадани қозикалон, ҳарчанд ӯро аз мадраса пеш 

карда натавониста бошанд ҳам, аз таҳқир кардани ӯ, аз гап гардонидан ба ӯ боз 

намеистоданд» [VI, 256]. – Ввиду сопротивления козикалона хотя не смогли его 

вывести за ворот медресе, но не прекращали оскорблять его и бросать реплику, в 

его адрес.  

2. Разъяснительные уступительные предложения: «Додари ин одам Пирак 

ном дошт (номаш дар асл «Пир» бошад ҳам, ба сабаби нисбат ба бародараш 

хурдҷусса буданаш ӯро «Пирак» мегуфтанд)» [VII, 226]. - Его брата звали «Пирак» 

(хотя в основном его звали «Пир», но по той причине, что он по сравнению с 

братом был хилым, поэтому его звали «Пирак»).  

3. Обособленное уступительное придаточное предложение: «Ҳар чӣ бошад 

ҳам, ба Ҳайрат фаҳмондам» [VII, 222]. – Не взирая ни на что, я все объяснил 

Хайрату.  

4. Дополнительное уступительное придаточное предложение:«Баъд аз ин 

ман дар оила яккаписар ва дастёри ягона шуда мондам (ҳарчанд Сироҷиддин ном 

як додарам бошад ҳам, ҳанӯз вай хурд ва ба қавли падарам, ҳоло вай дар қатори 

фарзандон надаромада буд)» [VI, 61]. – После этого я стал единственным сыном и 

единственным помощником в семье (хотя у меня был младший брат по имени 

Сироджиддин, но он был маленьким и как говорил отец, он еще не входил в состав 

дееспособных детей семьи.  
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 2.5. В пятом разделе второй главы рассматриваются вопросы 

употребления уступительных придаточных предложений в структуре 

многосоставных и смешанных сложных предложений. Анализ материалов и 

источников показывает, что уступительное придаточное предложение в 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни в структуре сложного многосоставного 

предложения используется в следующих ситуациях: 1) как компонент 

многосоставного предложения; 2) как компонент сложного смешанного 

предложения; 3) как компонент сложных предложений, которые состоят 

одновременно из многосоставных и смешанных сложных предложений.  

Третья глава диссертации под названием «Семантические и 

стилистические особенности синтаксических конструкций уступительных и 

противительных отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни» 

посвящена анализу и интерпретации семантических и стилистических 

особенностей уступительных отношений в рамках синтаксических конструкций и 

их грамматических функций. Проблема грамматической синонимии, в частности 

синтаксической, в последнее время больше привлекает внимание исследователей. 

В таджикском языкознании специальное исследование по вопросам 

грамматической синонимии принадлежит перу Б. Камолиддинова [1986, 1988, 

1992, 2012]. Наряду с этим проблемы синтаксической синонимии таджикского 

языка частично затрагивалось в произведениях лингвистов Н. Маъсуми [1959], Р. 

Гаффорова [1966], Д. Таджиева [1981], Ю. А. Рубинчика [1959], Ш. Рустамова 

[1968], С. Атобуллоева [1975], которые рассматривали конкретные аспекты 

данного вопроса. В последние годы вопросы синтаксической синонимии 

рассматривались в более подробном формате в трудах М. Мирзоевой [2017].  

3.1. В первом разделе третьей главы под названием «Семантические и 

стилистические особенности употребления обстоятельства уступки в 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни», на основе богатого языкового 

материала «Ёддоштҳо» и научных источников рассмотрены семантические и 

стилистические особенности обстоятельства уступки в таджикском литературном 

языке.  

 1. Синонимия обстоятельств уступки. Обстоятельства уступки могут быть 

синонимичными друг с другом в различных формах и конструкциях и их можно 

рассмотреть в следующем порядке: 

а) синонимия отымённых словосочетаний, обозначающие обстоятельства 

уступки и инфинитивных словосочетаний, используемых в этой же функции. 

Следует отметить, что в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни 

обстоятельства уступки в форме отыменных словосочетаний типа «бо вуҷуди 

имконият» (несмотря на возможности) [VI, 15] может заменяться синонимичной 

инфинитивной формой «бо вуҷуди имконият доштан» (несмотря на имеющиеся 

возможности); 

б) синонимия отымённых словосочетаний, используемых в функции 

обстоятельства уступки с причастными словосочетаниями в данной функции: «бе 

маслиҳати ин пирсаги гурезпо» (без советов этого старого колеблющего хрыча) 

[VII, 188] можно заменить причастной конструкцией «бо ин пирсаги гурезпо 

маслиҳат накарда» (не посоветовавшись с этим колеблющийся хрычем); «бе 

ризои падар» (без разрешения отца) [VI, 142] можно заменить причастным 

словосочетанием «ризои падарро нагирифта» (не получив разрешения отца); 

в) группа причастных словосочетаний, используемых в функции 
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обстоятельства могут быть синонимами с инфинитивными словосочетаниями: «бе 

ҳеҷ огоҳонидан» (без того, чтобы уведомлять) [VI, 159] – «огоҳ накарда» (не 

уведомляя); «бе муайян кардани нархи киро» (без того, чтобы определить оплату 

найма) [VII, 366] – «нархи кироро муайян накарда» (не определив оплату найма).  

2. Синонимия предлогов, которые участвуют в образовании конструкций 

с обстоятельством уступки. Например, в определенных случаях предлог «бо 

хамаи» можно заменить предлогом «бо вуҷуди»: “Бо ҳамаи (бо вуҷуди - С.А.) ин 

ҷойи тааҷҷуб ин аст, ки гайр аз илми калом, ки схоластикаи асримиёнагӣ буд, 

дигар чизе аз илмхои динӣ ба программаи мадрасаҳои Бухоро дохил набуд» [VI, 

205]. – Несмотря на это, нас удивляет еще то, что кроме теологии, которая была 

средневековой схоластикой, в учебную программу медресе Бухары не были 

включены другие религиозные науки.  

Если предлог «бо ҳамаи» является взаимозаменяемым с предлогом «бо 

вуҷуди», тогда их можно также заменить предлогом «бар хилофи». Например: 

«Бо ҳамаи (бо вуҷуди // бар хилофи – С.А.) ин хислатҳои хуб аз баъзе хислатҳои 

ба худаш номуносиб холӣ ҳам набуд» [VII, 44]. – Несмотря на многие хорошие 

качества, он не был лишен некоторыми неприличными для него качествами.  

Предлог «қатъи назар аз» (несмотря на) употребляется в целях выделения 

одной вещи от другой или выделения одного явления от другого не может 

употребляться в качестве синонима с предлогами «бо вуҷуди», «бар хилофи» и 

наоборот может выступить в качестве синонима с предлогом «сарфи назар аз» как 

в следующем примере: «Қатъи назар аз (сарфи назар аз – С.А.) дигар 

фазилатҳоям, худи ҳамин фарқ ба ту роҳ намедиҳад, ки бо ман ҳамсафар ва 

ҳаммаҷлис бошӣ» [VII, 269]. – Несмотря на все другие мои качества, только это 

отличие не позволяет тебе, чтобы ты стал моим спутником и собеседником.  

3. Последовательное повторение и однородное употребление 

обстоятельства уступки. В определенных случаях обстоятельства уступки 

используются последовательно или становятся однородными, хотя такие способы 

употребления обстоятельства уступки малоупотребительны. Например, в 

следующем предложении два обстоятельства уступки в одинаковой конструкции и 

в одном значении разъясняют однородные сказуемые предложения: «Ӯ дар роҳ 

рафтан, бар акси Абдуллохоҷа, бисёр бо оҳистагӣ вазнинона қадам мепартофт ва 

бар хилофи Абдуллохоҷа, ба саломдиҳандагон меҳрубонона муомила мекард» 

[VII, 262]. – Он, вопреки Абдуллоходжы, при ходьбе, ступал очень медленно, 

тяжело и вопреки Абдуллоходжы, вежливо обращался к здравствующим.  

Однородные обстоятельства уступки: «Фалонӣ тобистони гузашта бо вуҷуди 

ҳамеша дар саҳро буданаш ва ягон бор ҳам оби ҳавзи Бухороро нанӯшида, ду 

моҳ азоби риштаро кашид» [VII, 540]. – Такой-то человек прошлым летом будучи 

всегда в дали от города, ни разу не попив воды водоема Бухары, два месяца страдал 

от болезни дракункулёза.  

4. Некоторые стилистические особенности употребления обстоятельства 

уступки в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания»).  

При употреблении обстоятельства уступки также можно рассмотреть их 

своеобразные стилистические особенности в тексте произведения.  

а) Обстоятельство уступки указывает на уступительные и противительные 

отношения частей целого текста: «Ин амакбачаи ман – Иброҳимхоҷа ҳам одами 

девсор шудааст. Лекин ин девсори аҳмақ аст, агар дигар девсорон аз дунболи 

девбандӣ ва дуохонӣ бой шаванд, ин лоақал шиками худро ҳам сер карда 
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наметавонад. Бо вуҷуди ин аз пайи ин касб намемонад» [VI, 59]. – Этот мой 

двоюродный брат – Иброхимходжа также стал покорителем дивов (колдуном). Но 

он является недоумким колдуном, когда другие покорители дивов (колдуны) за 

такие навыки собирают богатство, он не сможет даже найти свой насущный хлеб. 

Несмотря на все это не оставляет это ремесло и всегда гонится за ним.  

б) В составе конструкции данных обстоятельств уступки если не 

употребляется указательное местоимение, то в таких случаях уступительное и 

противительное значение исходит из самой конструкции данного обстоятельства. 

Например, в составе сложноподчиненного предложения с уступительным 

значением вторая часть предложения – «имрӯз дар вақти рафт ҷеғ зад» (сегодня 

вызвал во время ухода) выступает с противоположном значении с предложением– 

«ӯ одатан маро дар бозгашти мактаб ҷеғ мезад» (он обычно меня вызывал при 

возвращении из школы) и данное противительное отношение ярко выражается в 

конструкции обстоятельства уступки – «бар хилофи одати худ» [VI, 97] - вопреки 

своей привычки:Ӯ одатан маро дар бозгашти мактаб ҷеғ мезад, (вале-С.А.) имрӯз 

бар хилофи одати худ дар вақти рафт ҷеғ зад [VI, 97]. - Он обычно меня вызывал 

при возвращении из школы, (но-С.А.) сегодня вопреки своей привычки вызвал во 

время ухода.  

в) Употребление обстоятельства уступки как отрицание отрицания или 

отрицание другого вывода, умозаключения. В нижеследующем предложении 

обстоятельство уступки «бо вуҷуди ин» в целом тексте означает отрицания 

предложения, находящегося перед ним, и данное предложение в свою очередь 

отрицает содержание предыдущего предложения: «Ӯ ҳам гоҳо ба он ҷо мерафт. 

Аммо дар он ҷо чизе намегуфт ва ба коре иштирок намекард ва монанди ҳайкали 

беҷоне дар гӯшае менишаст ва ҳар гоҳ ки дилгир шавад, хеста мерафт. Бо вуҷуди 

ин пояшро аз он ҷо намеканд - ҳафтае як ё ду бор омада меистод» [VII, 359]. - Он 

тоже иногда ходил туда. Однако, там он ничего не говорил и не участвовал в 

какой-либо работе, только сидел в уголке подобно бездушному памятнику, и 

каждый раз, когда становилось ему скучно, уходил. Несмотря на это, он не 

перестал ходить - в неделю один или два раза приходил сюда.  

3.2. Во втором разделе третьей главы под названием «Семантические и 

стилистические особенности употребления уступительных придаточных 

предложений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни» рассматриваются 

семантические и стилистические особенности и своеобразные свойства 

употребления уступительных придаточных предложений в тексте «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») Садриддина Айни. Сложноподчиненные предложения с 

уступительными придаточными предложениями в определенных случаях иногда 

выявляют некоторые семантические и стилистические особенности.  

1. Синонимия в уступительных придаточных предложениях. В 

сложноподчиненных предложениях с уступительным придаточным наблюдается 

синонимия союзов уступительного и противительного значения, а также можно 

наблюдать синонимию простых предложений с обстоятельствами уступки и 

сложноподчиненных предложений с уступительными придаточными.  

А. Синонимия подчинительных уступительных и противительных союзов. 

Анализ языкового материала показывает, что процесс синонимии союзов 

уступительного и противительного значения во многом схожи с синонимией 

предлогов обстоятельства уступки, так как в конструкции этих союзов входят те же 

предлоги уступительного значения типа «бо вуҷуди», «бар хилофи», которые 
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употреблялись в образовании обстоятельства уступки.  

Таким образом, союз «бо вуҷуди ин (он) ки» в большинстве случаев может 

быть заменен союзами «бо он ки», «ҳарчанд» и «ҳарчанд ки»: «Бо вуҷуди ин ки 

(ҳарчанд // ҳарчанд ки - С.А.) ман одати ӯро медонистам, худро ба нодонӣ зада аз 

ӯ пурсидам» [VII, 302]. - Несмотря на то, что я знал его привычку, притворился 

незнающим и спросил его.  

Б. Выражение значения уступительных придаточных предложений в форме 

словосочетаний и оборотов. В современном таджикском литературном языке, в том 

числе в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни выражение значения 

придаточного предложения в структуре инфинитивных и причастных 

словосочетаний и субстантивных оборотов является обычным явлением.  

а) Отношение уступительных придаточных предложений с инфинитивом и 

инфинитивными словосочетаниями. В большинстве случаев придаточных 

уступительных предложений можно преобразовать на инфинитивное 

словосочетание и в свою очередь инфинитивное словосочетание в уступительное 

придаточное предложение как в следующем примере: «Баъд аз рост шудани офтоб 

ва шиддат кардани гармии ҳаво ба хонаашон омада, чизе хӯрда, ба ҷойи ин ки 

истироҳат кунанд (ба ҷойи истироҳат кардан – С.А.) барои кор ба ҷойҳои 

соярави боғ мебаромаданд ва гашти рӯз боз ба киштзор баромада, то тамом торик 

шудани шаб корашонро давом медоданд. Писари калони Нурмуҳаммад, ки 

ҷуфтрон буд, дар соатҳои даҳи шаб говҳоро ҷуфт баста, ба кор мерафт ва баробари 

баромадани офтоб ҷуфтрониро тамом карда омада, баъд аз хӯрок ба ҷойи хобидан 

(ба ҷойи ин ки хоб кунад - С.А.) боз ба кори каланд мебаромад» [VII, 158]. – 

После того как солнце находится в зените и наступает жара, они возвращались 

домой и принимая пищу, вместо отдыха (вместо того, чтобы отдохнуть – С.А.) 

выходили в сад и в тени занимались садоводством и к вечеру опять выходя в поле 

работали до наступления полной темноты. Старший сын Нурмухаммада был 

пахарем и с десяти часов ночи запрягая коров до утра пахал земли и с восходом 

солнца, после завтрака вместо того, чтобы поспать (вместо сна – С.А.) опять 

выходил на поле и работал кетменем.  

 б) Отношение уступительных придаточных предложений с причастными 

словосочетаниями. В тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни также можно 

обнаружить такие случаи, где придаточных уступительных предложений можно 

перевести на причастное словосочетание и наоборот причастное словосочетание, 

которое употребляется в простом предложении в роли обстоятельства уступки 

можно преобразовать в форме уступительного придаточного предложения как в 

следующем примере: «Шумо, ба ҷойи ин ки фармонҳои ҷаноби олӣ ва 

супоришҳои маро ба амал оварда, аз шаҳр бетартибиҳоро барҳам диҳед ва дар 

навбати аввал одамони худатонро саришта кунед (уступительные 

придаточные предложения), шумо онҳоро монанди галаи гургони ваҳшӣ ба сари 

аҳолӣ cap дода мондаед» [VII, 349]. – Вы, вместо того, чтобы осуществить 

распоряжения его превосходительства, выполнить мои поручения, предотвратить 

беспорядки и прежде всего справляться со своими людьми, вы их как стая диких 

голодных волков бросаете на население.  

 Теперь вышеприведенное предложение можно перевести в следующее 

простое предложение с причастными словосочетаниями: Фармонҳои ҷаноби олӣ 

ва супоришҳои маро ба амал наоварда, бетартибиҳоро аз шаҳр барҳам надода 

ва дар навбати аввал одамони худатонро саришта накарда… 
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в) Отношение уступительных придаточных предложений с именем 

существительным и субстантивными словосочетаниями. Составные компоненты 

субстантивных словосочетаний, употребляемые в роли обстоятельства уступки и с 

противительным значением могут быть связаны при помощи предлогов «бе» (без) 

и «бо вуҷуди» (вместе с тем) и вполне возможно такие словосочетания перевести в 

уступительные придаточные предложения как в следующем примере: «Ва ҳол он 

ки ман аз ӯ шарм медоштам, чунки аз хонаи ӯ бе рухсат гурехта будам» [VII, 61]. - 

В то время как я стеснялся его, так как без его разрешения я сбежал из его дома. В 

приведенном предложении субстантивное словосочетание со значением 

обстоятельства уступки «бе рухсат» (без разрешения) можно заменять в 

уступительное придаточное предложение «бар хилофи он ки рухсат гирам...» 

(вместо того, чтобы получить разрешение).  

2. Стилистические особенности использования уступительных 

придаточных предложений в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С.Айни. В 

определенной группе сложных предложений с уступительными придаточными 

предложениями употребляется ряд языковых средств, которые придают 

придаточным предложениям своеобразные семантические и стилистические 

оттенки.  

а) К одной из наиболее продуктивных компонентов данной группы можно 

отнести соотносительные средства. Следует отметить, что соотносительные 

средства чаще всего употребляются в составе тех придаточных предложений, 

которые могут быть подчинены к главному предложению при помощи союзов 

«ки» и «ҳарчанд», как в следующем примере в составе сложноподчиненного 

предложения с уступительным придаточным употребляется союз «ки» и вместе с 

ним соотносительное средство «бо вуҷуди ин»: «Устоамак, ки ҳам бемор буд ва 

аҳли хонаводааш ҳам бемор буданд, бо вуҷуди ин дар бемории аввалаи падарам 

рӯзе як бор омада, хабар мегирифт» [VI, 169]. - Устоамак, который также был 

болен и всё его семейство было больным, несмотря на это в первом случае болезни 

моего отца один раз в день навещал его.  

В таких случаях кажется, что составной союз «бо вуҷуди ин ки» разделен на 

две части: на синтаксический союз «ки» и на соотносительное средство «бо 

вуҷуди ин». Если с этих двух частей составить один составной союз «бо вуҷуди 

ин ки», то тогда вышеприведенное предложение можно рассмотреть в следующей 

форме: «Устоамак, бо вуҷуди ин ки ӯ ҳам бемор буд ва аҳли хонаводааш ҳам 

бемор буданд, дар бемории аввалаи падарам рӯзе як бор омада, хабар мегирифт»; 

б) Другой стилистический аспект употребления грамматических средств в 

уступительных придаточных предложениях заключается в том, что в случае 

использования усилительной частици «ҳатто» укрепляется эмоциональная сила и 

уступительный оттенок придаточных предложений. Данная частица, в основном 

используется вместе с союзом «ҳам»: «Ҳатто ба ҷои китоби ӯ китоби дигар 

гузошта шавад ҳам, гирифта ба дарс меравад» [VII, 299]. – Если даже вместо его 

книги положите совсем другую книгу, все равно он возьмет эту книгу и носит с 

собой на занятия; 

в) В структуре сложноподчиненных предложений с уступительными 

придаточными предложениями парные союзы также могут усиливать 

уступительное отношение и противительное значение придаточного предложения. 

Например, парная конструкция «ҳарчанд..., ҳам» в следующем предложении: 

«Ҳарчанд бо овози баланд салом диҳад ҳам, ӯ ҷавоб намегардонад» [VII, 257]. - 
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Хотя и здоровается громко, он не отвечает. Или в другом примере: «Ҳарчанд онҳо 

аз ҷояшон намеҷунбиданд, аммо пашмҳои баданашон аз беқароршавии 

асабҳояшон мепариданд ва меларзиданд» [VI, 246]. – Хотя они не дёргались и не 

двигались с места, волосы в их тела от нервного стресса вздергивались и 

дрожались.  

 Следует отметить, что в связи с употреблением различных по составу союзов 

в сложноподчиненных предложениях с уступительными придаточными 

предложениями, бессоюзная связь предложений, способы употребления сказуемых 

и их структуры и другие ситуации сложноподчиненных предложений с 

уступительными придаточными предложениями проявляют некоторые 

стилистические особенности.  

 а) В тех случаях, когда уступительное придаточное предложение к главному 

предложению подчиняется при помощи союза «ҳарчанд», тогда сказуемое 

придаточного предложения приводится в форме прошедшего времени 

изъявительного наклонения: «Ҳарчанд чашм дӯхтем, моҳи навро дида 

натавонистем» [VII, 484]. – Сколько ни смотрели, не смогли заметить новолуния; 

б) В тех случаях, когда в сложноподчиненном предложении с уступительным 

придаточным употребляется союз «ҳарчанд» в парной конструкции с союзом 

«ҳам», тогда сказуемое придаточного предложения приводится в форме условно-

соглагательного наклонения: «Ҳарчанд акаам розӣ нашуда бошад ҳам, модарам 

ӯро кашола карда ба пеши падарам бурд» [VI, 27]. – Сколько бы брат не хотел, 

мать притащила его к отцу.  

в) В тех случаях, когда уступительное придаточное предложение связано к 

главному предложению при помощи парных союзов типа «агар…, ҳам», тогда 

сказуемое придаточного предложения приводится в форме настоящее-будущего 

времени условно-сослагательного наклонения: «Агар ба хона дарояд ҳам, аз як 

дақиқа зиёд наменишаст» [VII, 12]. – Если даже входит в дом, то там он не сидел 

более одной минуты.  

г) В редких случаях при применении парных союзов типа «агар…, ҳам» в 

сложноподчиненных предложениях с уступительными придаточными сказуемое 

придаточного предложения может употребляться в форме изъявительного 

наклонения: «Агар ҳазлу шӯхӣ мекардам ҳам, касе намебардошт» [VII, 401]. – 

Если даже пошутил и повеселился, то все равно никому не стало бы лучше.  

Таким образом, анализ и всестороннее изучение языковых материалов по 

исследуемой теме на примере «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни 

показывает, что при выражении уступительного и противительного отношения 

применяются также другие структурно-семантические и стилистические 

возможности и приёмы таджикского литературного языка.  

В заключении диссертации приводятся основные выводы проделанной 

работы, обобщаются итоги проведенного исследования в следующем порядке: 

1. Способы и средства выражения уступительного значения и 

противительного отношения в тексте «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни 

полностью соответствуют нормам современного таджикского литературного языка 

и при этом автор показывает особые навыки мастера слова в применении этих 

языковых возможностей.  

2. Садриддин Айни в целях уместного использования языковых средств 

выражения уступительного и противительного значений применяет различные 

языковые средства, различных частей речи, а также словосочетания и обороты. 
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Анализ языковых материалов показывает, что в таджикском языке есть немало 

средств выражения уступительного и противительного значений в форме члена 

предложения как обстоятельство уступки и в форме уступительного придаточного 

предложения.  

3. Обозначение уступительного значения в структуре сложноподчиненных 

предложений на примере языковых материалов «Ёддоштҳо» («Воспоминания») 

Садриддина Айни, применение различных синтаксических средств связи 

уступительных придаточных и главных предложений в составе многосоставных и 

смешанных предложений показывают различные аспекты синтаксиса 

современного таджикского языка и соответственно их изучение способствует 

выявлению нераскрытых сторон языковых возможностей таджикского 

литературного языка.  

4. Употребление грамматических средств взаимосвязи уступительных 

обстоятельств со сказуемыми и уступительных придаточных с главными 

предложениями на материалах «Ёддоштҳо» («Воспоминания») Садриддина Айни 

представляет также особую специфику стиля писателя, которые подвергаются 

анализу в диссертации.  

5. Синтаксические средства выражения уступительного значения в контексте 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни представляют различные структурные, 

семантические и стилистические возможности таджикского литературного языка, к 

чему можно отнести взаимозаменяемость предлогов и союзов в конструкции 

словосочетаний и сложноподчиненных предложений.  

 6. Вопросы эквивалентности уступительного придаточного предложения с 

инфинитивными и причастными оборотами и при этом синонимизации простых 

предложений с уступительным обстоятельством и сложноподчиненных 

предложений с уступительным придаточным предложением также составляют 

особые семантические и стилистические аспекты способов выражения понятия 

уступительности в таджикском языке на материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») 

С. Айни.  
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Аннотация 

диссертационной работы Сабзаевой Адибы Саидкуловны на тему «Способы 

выражения уступительных отношений в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») 

Садриддина Айни», представленной на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.02.22. - Языки народов зарубежных 

стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и Австралии (таджикский 

язык). 

 

 В кандидатской диссертации на основе богатого фактологического материала 

«Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни проанализированы способы выражения 

уступительных отношений в форме члена предложения –обстоятельство уступки и 

в форме сложноподчиненного предложения с уступительным придаточным 

предложением.  

Актуальность исследования заключается в малоизученностью данной темы на 

материале «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. Айни, поскольку это произведение по 

охвату и изображению общественно-политических, бытовых и нравственных 

отношений занимает видное место среди художественных произведений 

таджикской литературы ХХ века. Именно в этом заключаются актуальность, 

новизна, теоретической и практической значимости диссертации.  

 В работе тщательно описаны обстоятельство уступки, его выражение словами 

и словосочетаниями, роль предлогов в связывании обстоятельства уступки со 

сказуемым, структурные компоненты обстоятельства уступки, использование 

обособленных обстоятельств уступки и место их употребления в предложении.  

 Другой способ выражения уступительности в таджикском языке является 

сложноподчиненные предложения с уступительным придаточным предложением. 

Уступительные придаточные предложения в «Ёддоштҳо» («Воспоминания») С. 

Айни также имеют особые специфические использования. Особенно привлекает 

внимание употребление союзов при связывании придаточного предложения с 

главным предложением, употребление парных союзов, использование 

дополнительных уступительных придаточных предложений и место 

уступительных придаточных предложений в составе сложноподчиненных 

предложений.  

 В работе исследованы также место и роль уступительных придаточных 

предложений в составе сложных смешанных и сложных многосоставных 

предложений.  

 В диссертации анализированы семантические и стилистические особенности 

употребления обстоятельство уступки и уступительное придаточное предложение.  

 Анализ проблемы способов выражения уступительности в «Ёддоштҳо» 

(«Воспоминания») С. Айни проведен на основе новейших научных достижений 

современного языкознания.  

Выводы диссертации охватывают итоги больших научных успехов 

диссертанта. Исследование является большим вкладом в дополнении 

существующие пробелы в таджикском синтаксисе.  
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Хулосаи мухтасари 

кори диссертатсионии Сабзаева Адиба Саидқуловна дар мавзӯи «Роҳҳои 

ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ», ки барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рўйи ихтисоси 10.02.22. 

– забони мардумони кишварҳои хориҷӣ: Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни 

Амрико ва Австралия (забони тоҷикӣ) пешниҳод шудааст. 

  

Дар диссертатсияи номзадӣ зимни маводи фаровони «Ёддоштҳо»-и 

Садриддин Айнӣ ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар қолаби ҳоли хилоф ва дар 

қолаби ҷумлаи мураккаб бо пайрави хилоф таҳқиқ гардидааст. Мубрамияти мавзӯи 

таҳқиқот, навгонихои он ва аҳамияти назариявию амалии ин диссертатсия ба 

омӯхта нашудани ифодаи муносибатҳои хилофӣ зимни маводи «Ёддоштҳо» барин 

асари бадеӣ, ки бо тасвиру фарогирии зиддиятҳои зиёди сиёсӣ, маишӣ ва ахлоқии 

ҷомеа дар адабиёти тоҷики садаи XX мақоми арзандае дорад, асос меёбад.  

Дар кор ҳоли хилоф, ифодаёбии он бо калима ва ибораҳо, таркиби наҳвии он, 

мавқеи пешояндҳо дар алоқаманд кардани ҳоли хилоф бо хабар, истифодаи ҳоли 

хилофи истисноӣ ва ҷойи ҳоли хилоф дар таркиби ҷумлаи сода муфассал таҳлил 

шудаанд.  

Воситаи дигари ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар забони тоҷикӣ ҷумлаҳои 

мураккаб бо пайравҳои хилоф мебошанд. Ҷумлаҳои пайрави хилоф дар 

«Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ инчунин хусусиятҳои худро дорад. Алалхусус касро қаблан 

истифодаи пайвандакҳое, ки ҷумлаи пайрави хилофро ба сарҷумла мепайванданд, 

инчунин ба тарзи ҷуфт ба кор бурда шудани пайвандакҳо, корбурди ҷумлаи 

пайрави хилофи иловагӣ ва ҷойи ҷумлаҳои пайраи хилоф дар таркиби ҷумлаҳои 

мураккаб мутаваҷҷеҳ месозад.  

Дар диссертатсия мавқеъ ва мақоми ҷумлаҳои пайрави хилоф дар сохтори 

ҷумлаҳои мураккаби омехта ва сертаркиб ҳам таҳқиқ гардидаанд.  

Дар рисола хусусиятҳои семантикӣ ва услубии истифодаи ҳолҳои хилоф ва 

хусусиятҳои услубии истифодаи ҷумлаҳои пайрави хилоф таҳлил ёфтаанд.  

Таҳқиқи масъалаи роҳҳои ифодаи муносибатҳои хилофӣ дар «Ёддоштҳо»-и С. 

Айнӣ дар партави дастовардҳои ҷадиди забоншиносӣ баррасӣ шудааст.  

Хулосаю фарзияҳои диссертатсия комёбии назарраси муаллифро инъикос 

менамоянд.  

Таҳқиқот саҳми муносибест дар мукаммал намудани синтаксиси забони 

тоҷикӣ. 
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ANNOTATION 

Thesis of Sabzaeva Adiba Saidkulovna on the subject "Ways of expressing 

concessions in the" Yoddoshtho" («Memoirs») S. Aini", presented for the degree of 

Candidate of Philology in specialty 10.02.22.-Language of the peoples of foreign 

countries of Europe, Asia, Africa, Aborigines America and Australia (Tajik) 

 

In the Ph.D. thesis on the basis of the rich factual material "Yoddoshtho” 

(«Memoirs») S. Aini, ways of expressing concessions in the form of a member of the 

proposal with a concession circumstance and in the form of a compound sentence with a 

concessionary subordinate clause are analyzed. The relevance of the topic is not a study 

of this topic on the material "Yoddoshtho" («Memoirs») S. Aini, it is still in a situation in 

which this work on the coverage and depiction of socio-political, domestic and moral 

relations occupies a prominent place among the artistic works of Tajik literature XX 

century. This is precisely the relevance, novelty, theoretical and practical significance of 

the dissertation. 

The work details the concession, its expression in words and phrases, the role of 

prepositions in linking the circumstance of a concession with the predicate, the structural 

components of the concession's circumstance, the use of isolated circumstances of the 

assignment and the place of its use in the proposal. 

Another way of expressing concession and contradiction in the Tajik language is a 

complex sentence with a concessive clause. The concessionary clauses in "Yoddoshtho" 

(«Memoirs») of S. Aini also have special specific uses. Particular attention is drawn to 

the use of unions when linking a subordinate clause with the main proposals, the use of 

paired unions, and the use of additional concessionary subordinate clauses and the place 

of concessionary subordinate clauses as part of complex sentences. 

The place and role of the concessionary subordinate clauses in complex mixed and 

complex multi-component sentences were also studied. 

In the dissertation semantic and some stylistic features of the use of the 

circumstance of concession and concessive offer are analyzed. 

An analysis of the problem of ways of expressing concession in "Yoddoshtho" 

(«Memoirs») S. Aini was carried out on the basis of the latest scientific achievements of 

linguistics. 

The research work plays an important role for the development of the syntax of 

Tajik language. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

 
Кори диссертатсионї ба тањќиќи роњњои ифодаи муносибатњои хилофї 

дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї бахшида шудааст.  
Мубрамияти мавзўи тањќиќот. Тазоњури хусусиятњои забонию услубии 

муносибатњои хилоф дар эљодиёти шоиру нависандагони алоњида пеш аз њама 
бањри муайян намудани афкор ва сатњи љањонбинї, мањорати ифодаи 
андешањои он эљодкор ва инчунин барои аниќ кардани тазодњои мављуда дар 
амалиёту муњокимаи ќањрамонони асари бадеї мусоидат менамояд. 
Алоќамандона бо ин мубрамияти кори диссертатсионии мавриди муњокима бо 
дарназардошти омилњои зерини хусусиятњои аслию услубии муносибатњои 
хилофї дар забони адабии њозираи тољик муќаррар гардидааст: 

- зуњуроти хусусиятњои забону услуби ифодаи муносибатњои хилофї дар 
забони њозираи тољик ба таври умумї тањлилу баррасї гардидаанд; 

- масоили асосии хусусиятњои грамматикию услубии ифодаи 
муносибатњои хилофї алњол низ комилан собит ва тањќиќ нашудаанд; 

-мавќеи ин ё он адиб дар корбурди чунин унсурњои нањвї низ ба таври 
даркорї муайян карда нашудааст:  

-тањќиќи ифодаи муносибатњои хилофї дар «Ёддоштњо» - и С. Айнї 
ањамияти калон дорад, чунки дар асар бисёр масъалањои ба њам зидди фардї 
ва иљтимоию сиёсии љамъияти феодалии Бухоро тасвир гардидааст.  

Аз ин рў, тањќиќи васею пурраи масъалаи хусусиятњои нањви иифодаи 
муносибатњои хилофї дар эљодиёти С. Айнї, хоса аз рўйи маводи «Ёддоштњо» 
ба имконияти забон, аз љумла восита ва роњњои ифодаи муносибатњои хилофї 
дар забони адабии њозираи тољик иртиботи ќавї дорад.  

Дараљаи пажўњиши мавзўъ. Бинобар маводи илмии дастрас омўзиши 
мавзўи ифодаи маънои хилоф дар забони тољикї, ки дар ќолаби њоли хилоф, 
љумлањои мураккаби пайвасти хилофї ва љумлањои мураккаб бо пайрави 

хилоф аз солњои сиюми асри XX оғоз мегардад. Њамаи таълифоти дар ин соња 
иншошударо вобаста ба муносибаташон ба мавзўъ ва сатњу услубу њадафи 
тањќиќ ба чанд гурўњ тасниф кардан мумкин аст. Нахуст он маќола ва 
диссертатсияњое дар назар аст, ки махсус ба тањќиќи љињатњои назариявии ин 
категорияњои нањвї мутааллиќанд ва ба ќалами Б. Ниёзмуњаммадов [1949, 
1960, 1968, 1970], Д. Тољиев [1963, 1965, 1966, 1969, 1970, 1971, 1977, 1981, 1983], 
Н. Маъсумї [1959], Ш. Ниёзї [1958], М. Исматуллоев [1963, 1986], Ш. Рустамов 
[1971], М. Ќосимова [1966, 1967, 1976], Б. Камолиддинов [1988, 2003, 2012], Ф. 
Зикриёев [1970, 1978], К. Ќаландаров [1968, 1976, 2004], Х. Камолов [2011], С. 
Рањматова [1977] мансубанд, сониян, он навиштањоеянд, ки зимни тањлили 
забону сабки баёни ин ё он адиб хусусияти истифодаи ин унсурњои нањвї низ 

тањлил ёфтаанд ва аз љониби олимон Р.Ғаффоров [1966, 1977], Б. 
Камолиддинов [1967], Н. Маъсумї [1959] ва дигарон ба сомон расонда 
шудаанд ва нињоят, маљмўи маълумотест, ки дар сатњи таълиму тадрис дар 
китобњои дарсии мактабњои тањсилоти њамагонї ва муассисањои таълимии 

тањсилоти олї сабт гардидаанд [1970, 1984] ва ғ.  
Маълумотњои навтарин рољеъ ба ин воњидњои нањвї дар грамматикањои 

илмии забони адабии њозираи тољик фароњам оварда шудаанд [1986, 1989].  
Чунонки сатњу дараљаи пажўњиши ин ќисматњои нањви забони тољикї 

яксон нест, инчунин тањќиќи онњо аз рўйи таърихи омўзишашон њам мухталиф 
аст. Агар дар бораи љумлањои мураккаби пайвасти хилофї ва љумлањои 
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мураккаб бо пайравњои хилоф дар асарњои илмиву китобњои дарсии нахустин, 
ки ба солњои сиюми ќарни XX мутааллиќанд, маълумот дода шуда бошад, пас 
аён шудани њоли хилоф чун яке аз намудњои њол таърихи начандон ќадима 
дорад. Яке аз муњаќќиќоне, ки аз мављуд будани њоли хилоф дар забони 
тољикї маълумот медињад, Д.Тољиев аст. Ин маълумот дар маќолаи он кас 
«Чанд сухан оид ба хелњои њол», ки дар рўзномаи «Маориф ва маданият» аз 21 
–уми сентябри соли 1963 ба табъ расидааст, дарљ гардидааст.  

Минбаъд дар дигар асарњои забоншиносон ва китобњои дарсии забони 
тољикї њам, ки дар он масъалањои нањв матрањ мегарданд, рољеъ ба њоли 
хилоф чун воњиди алоњидаи забонї маълумот дода мешавад. Аз ин љумла дар 
асарњои Б. Ниёзмуњаммадов [1968, 1970], Ш. Рустамов [1968, 1971], М. 
Исматуллоев [1971], «Грамматикаи забони тољикї», ќ. 2 [1986] ва дар асарњои 
баъд аз онњо таълифёфта ин намуди њол васеъ тањлил ёфтааст.  

Маълумотњо дар бораи љумлањои мураккаби пайвасти хилофї дар 
нисбати њоли хилоф ќадимтар ва зиёдтар аст. Рољеъ ба ин воњидњои забонї 
њам мисли њоли хилоф аз маќолаву асарњои махсуси ба ин мавзўъ 
бахшидашуда ва њам аз тањќиќоти ба забону услуби ин ё он адиб ба 
анљомрасида ва њам аз китобњои дарсии барои мактабњои тањсилоти њамагонї 
ва тањсилоти олї иншошуда метавон шинос шуд. Мусаллам аст, ки дар бораи 
аксарияти воњидњои забонї ќаблан дар китобњои дарсї маълумот дарёфтан 
мумкин аст.  

Китобњои дарсии забони тољикї, асосан, баъд аз ғалабаи Њокимияти 
Шўравї дар Бухоро (с. 1920) ва чун фанни таълимї љорї шудани забони 
тољикї таълиф шудан гирифтанд. Яке аз аввалин сарчашмањои рољеъ ба 
љумлањои мураккаби пайвасти хилофї маълумотдињанда «Нањви забони 
тољикї»-и А. М. Беленитский ва Б. Њољизода [1936] мебошад. Њамин тариќ, 
минбаъд дар асару маќолањои илмии махсус ба љумлањои мураккаб 
бахшидашуда ё умуман дар асарњои ба масъалањои умумии нањви забони 
тољикї иншошудаи Н. Маъсумї [1959], А. Эшонљонов [1971, 1973, 1974], Б. 
Ниёзмуњаммадов [1968, 1970], Ш. Рустамов [1968, 1971], Ю. А. Рубинчик [1959, 
1963, 1964], Д. Тољиев [1981], Б. Камолиддинов [2001, 2003], Ш. Ниёзї [1958], 
М. Ќосимова [1966, 1967], Ф. Зикриёев [1970, 1986, 1986], С. Рањматова [1972], 
дар асарњои ба забону услуби ин ё он адиб бахшидаи Н.Маъсумї [1959], Р. 

Ғаффоров [1966], Б. Камолиддинов [1967] ва дар грамматикањои илмиву 
китобњои дарсї [1970, 1984, 1986] пањлуњои гуногуни хусусиятњои 
грамматикиву услубии љумлањои мураккаби пайвасти хилофї тањќиќ шудаанд. 
Бо вуљуди ин, дар забони адабии тољик тањќиќи љумлањои мураккаби пайваст, 
умуман ва љумлањои пайвасти хилофї, хусусан, алњол њам нокифоя аст. 
Чунонки муњаќќиќ Ф. Зикриёев ќайд мекунад, алалхусус тањќиќи хусусиятњои 
муњими сохтору таркиб ва маънои љумлањои мураккаби пайваст, ки љумлањои 
хилофї њам як ќисмати онњоро ташкил медињанд, њанўз њам аз вазифањои 
рўзмарраи забоншиносони тољик ба шумор меравад [2: 3, 4, 20, 28].  

Маълумотњои аввалинро дар бораи љумлањои мураккаб бо пайравњои 
хилоф њам дар китобњои дарсии забони тољикї, аз љумла дар асари Саидризо 
Ализода «Сарфу нањви забони тољикї» [1926] ва «Нањви забони тољикї»-и А. 
М. Беленитский ва Б. Њољизода [1936] дучор омадан мумкин аст.  

Минбаъд дар грамматикањои илмї ва китобњои дарсї барои мактабњои 
тањсилоти њамагонї ва тањсилоти олї ин воњиди нањвї чун як унсури 

грамматикї ва маводи асосии таълимї мавќеи намоёнеро ишғол кардан 
мегирад. Асару маќолањои Б. Ниёзмуњаммадов [1954], Ш.Рустамов [1968], Д. 
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Тољиев [1977, 1966, 1969, 1970, 1971, 1981, 1983], М.Шањобова [1954], Л. П. 
Смирнова [1959, 1965] ва дигарон, ки дар онњо оид ба хусусиятњои гуногуни 
љумлаи пайрави хилоф ва васоити алоќаи он ба сарљумла ба ин ё он андоза 
сухан меравад, гувоњи иддаои болоианд. Баъзе олимоне, ки хусусиятњои 
услубии забони ин ё он адибро тањќиќ кардаанд, рољеъ ба мавќеи истифодаи 
љумлаи пайрави хилоф њам ибрози назар намудаанд, ки аз љумлаи онњо Н. 

Маъсумї [1959], Р. Ғаффоров [1966], Б. Камолиддиновро [1967] метавон номбар 
кард.  

Новобаста ба интишори маќолаву асарњои ба табърасида љињати тањлилу 
тањќиќи љумлањои мураккаб бо пайравњои хилоф омўзиши ин мавзўъ дар 
забоншиносии тољик њанўз њам нокифоя аст, хусусан, масоили зиёде, аз ќабили 
корбурди ин воњидњои забонї дар забони ин ё он адиб, ба таври мушаххас дар 
як асари ў, муќоисаи он бо асарњои дигари адиб, муќоиса бо забони адабиёти 
классикї, забони адабии њозираи тољик ва шевањои он, бо адибони дигар, 
мањорати хоси адиб дар истифодаи ин воњидњои забонї аз он вазифањои умда 
ва рўзмарраи забоншиносони тољик аст, ки ба пажўњиши васеъ, тањќиќи фаврї 
ва алоњида ниёзманданд. Яке аз хусусиятњои хеле диќќатљалбкунандаи 
љумлањои пайрави забони тољикї тобишњои зиёди маъної доштани онњост, ки 
тањќиќи њаматарафаро интизор аст. Аз ин љост, ки «муайян кардани маънои 
асосї ва иловагии љумлањои пайрав ва сабабњои сермаъноии онњо аз соњањои 
муњим ва тањќиќнашудаи љумлањои мураккаби тобеъ мебошад», - иброз 
медорад Д. Тољиев [7: 7]. 

Масъалаи дигаре, ки пайваста ба тањќиќи ифодаи маънои хилоф дар 
забони тољикї, инчунин дар асоси маводи «Ёддоштњо»-и устод Айнї касро 
мутаваљљењ месозад, мавќеи истифодаи љумлањои мураккаб бо пайравњои 
хилоф ва мавќеи љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 
омехта ва сертаркиб аст. Тобишњои маъної, тарз ва васоити алоќаи чунин 
љумлањо дар таркиби љумлањои мураккаби омехта ва сертаркиб ба андозае, 
хусусан, дар асарњои Б. Ниёзмуњаммадов, Ш. Рустамов [1968], Д. Тољиев [1981] 
ва дар «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик», љ. 3 [1989] тањлил 
ёфтаанд.  

Нињоят, муродифшавии унсурњои гуногунќолаби хилофї ба њамдигар ва 
тобишњои услубии онњо њам аз хусусиятњои барљаста доштани ќолабњои 
гуногуни ифодаи забон ва аз рушду нумўи каломи соњибзабонон дарак 
медињад. Дар иртибот бо ин мебояд таъкид кард, ки дар «Ёддоштњо» 
муродифшавии хелњои гуногуни њолњои хилоф, љумлањои содаи хилофмаъно 
бо љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф ба чашм мерасад. Ин масъала аз 
љониби Б. Камолиддинов [1986, 1988, 2003, 2012] ва М. Мирзоева [2017] хуб 
тањлил ёфтааст.  

Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Њадаф ва маќсади асосии диссертатсияи 
мазкур пажўњиши роњњои ифодаи муносибатњои хилофї, муайян намудани 
ифодашавии маънои хилоф (дар ќисмати аъзои љумла-њол), бо њиссањои 
гуногуни нутќ, ифодаёбии њоли хилоф, дар ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ 
ифода ёфтани муносибатњои хилофї, васоити грамматикии алоќа дар онњо дар 
асоси маводи «Ёддоштњо»-и С. Айнї мебошад. Њамин тариќ, дар љараёни 
тањќиќот мо ба чунин натиљањо, ки вазифањои ин тањќиќотро низ муайян 
менамоянд, ноил шудем:  

1. Дар ќолаби аъзои љумла-њол ифода ёфтани муносибатњои хилофї дар 
«Ёддоштњо», бо калима, таркиб ва ибороти гуногун ифодаёбии он, васоити 
грамматикии алоќаи њоли хилоф дар таркиби љумла, ќолабњои гуногуни 
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суратёбии њоли хилоф, таркиби њоли хилоф (њоли хилофи сода, тафсилї, 
пайваста, чида), љойи њоли хилоф дар љумла ва монанди инњо.  

2. Яке аз ќолабњои серистеъмоли ифодаи муносибатњои хилофї дар 
«Ёддоштњо» ва умуман дар забони тољикї ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ 
бо пайравњои хилоф мебошад. Дар тањлилу тавзењи ин намуди ифодаи хилоф 
воситањои зиёди алоќа (пайвандакњо, интонатсия, воситањои ёрирасон-
мутобиќати шаклњои феълї ва воситањои њамнисбат) истифода мегарданд. 
Хусусан пайвандакњо, ки аз љињати сохту таркиб гуногунанд, дар ин вазифа 
хеле серистеъмоланд. Дар иртибот бо тањлили маќоми пайвандакњо дар 
алоќаманд намудани љумлањои пайрави хилоф ба сарљумла, инчунин њолати 
истифодаи пайвандакњо, ки гоњо љуфт-љуфт ва гоњо силсилавор истифода 
мегарданд, низ муњокима мегардад. Љумлањои пайрави хилоф ба сарљумла бе 
воситаи грамматикї – бо интонатсия њам алоќаманд мешаванд. Тавзењи чунин 
навъи љумлањои «Ёддоштњо»-ро њам ин диссертатсия дар бар мегирад. Мавќеи 
(љойи) љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ њам, ки 
бештар ба хусусиятњои услубї вобаста аст, мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд.  

3. Як хусусияти љолиби истифодаи љумлањои бо њам хилоф (љумлањои 
пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ) узви љумлањои 
мураккаби омехта ва сертаркиб шудани онњост, ки њам дар забони адабии 
тољик ва њам дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї аз лињози мураккабсохтии ќолабу 
таркиб, васоити грамматикии алоќа ва ифодаи маъною фикр ва хусусиятњои 
услубї аз ифодаи зидмаъної дар ќолаби љумлањои мураккаби муќаррарї 
(дуљузъа – як сарљумла ва як љумлаи пайрав) тафриќа дорад.  

4. Яке аз масъалањои ба тањлилу ташрењ муњтољи ифодаи муносибатњои 
хилофї дар «Ёддоштњо» муродифшавии ќолабњои гуногуни грамматикї ба 
њамдигар мебошад. Вобаста ба ин дар диссертатсия муродифшавии љумлањои 
содаи хилофмаъно, яъне љумлањои содаи дар таркиби худ њоли хилоф дошта 
бо љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф ва баъзе хусусиятњои услубии 
истифодаи ин унсурњои забонї дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї шарњу эзоњ 
ёфтаанд.  

Асосњои назариявї ва методологии тањќиќоти мазкурро асарњои илмию 
назариявии олимони забоншинос, ки доир ба назарияи забон ва сохтори 
нањвии забонњои эронї ба анљом расонидаанд, ташкил медињад. Њамин тариќ, 
дар тањќиќи мавзўи диссертатсия унвонљў ба аќидаю пешнињодоти олимон Б. 

Ниёзмуњаммадов, Н. Маъсумї, Д. Тољиев, Ш. Рустамов, Р. Ғаффоров, М. 
Ќосимова, Б. Камолиддинов, М. Норматов, Ф. Зикриёев, Д. Хољаев, М. 
Мирзоева, Мањдї Алї, Ямин Њусайн, А. М. Шафої, А. Рубинчик, И. 
Брагинский такя намудааст.  

Методњои тањќиќ. Дар тањияи ин диссертатсия аз методњои маъмулу 
санљидашудаи тањќиќи забоншиносї, чун усулњои муќоисавї, муќоисавї-
таърихї ва инчунин усулњои тањлилу таљзияи умумии маводи тањлилёбанда, 
тањлили матнї ва шаклњои њисоби миќдории басомади амсол васеъ истифода 
гардидааст.  

Дар тањлили муродифшавии љумлањои содаи хилофмаъно бо љумлањои 
мураккаби тобеъ бо пайравњои хилоф мо аз чунин усулњо истифода намудем:  

1. Мисолњоеро мавриди тањлил ќарор додем, ки дар онњо муродифшавии 
љумлањои содаи хилофмаъно бо љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф 
бевосита дар матни асар мушоњида мешавад.  

2. Агар дар «Ёддоштњо» чунин мисолњо дучор наоянд, мо аз усули 
тањвилї (трансформатсия) истифода намудем.  
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Маводи тањќиќ. Маводи тањќиќоти мо «Ёддоштњо»- и асосгузори 
адабиёти навини тољик Садриддин Айнї мебошад [Айнї С. Ёддоштњо. Ќисми 
1,2// Куллиёт, љ. 6.- Душанбе, 1962. – 404с., Ёддоштњо. Ќисми 3, 4//Куллиёт. љ. 
7. -Душанбе, 1962. – 618с.].  

Навоварињои илмии тањќиќот. Масъалаи ифодаи маънои хилоф дар 
ќолабњои гуногуни нањвї, тарзи алоќаи онњо дар љумлањо, васоити гуногуни 
ин алоќа, таркибу хусусиятњои услубии ин воњидњои нањвї дар забони тољикї 
дар сатњи диссертатсияњои алоњида ва маводи адабиёти таълимї омўхта шуда 
бошад њам, боз бисёр хусусиятњои нањвиву услубии он ниёзманди тањќиќанд, 
хоса зимни маводи мушаххасе чун асари безаволи «Ёддоштњо»- и С. Айнї.  

Дар диссертатсия нахустин бор ба таври алоњида дар ќолаби аъзои љумла-
њол ва дар ќолаби љумлаи пайрав ифода ёфтани муносибатњои хилофї дар 
«Ёддоштњо»-и С. Айнї мавриди баррасї ќарор мегирад:  

Навгонињои илмии диссертатсия инчунин аз инњо иборатанд:  
-дар кор воситањои алоќаи њоли хилоф (хусусан пешояндњо), алоќаи њоли 

хилоф ба хабар бе воситаи грамматикї ва ифодаи њоли хилоф бо исм, 
љонишин, масдару иборањои масдарї, сифати феъливу иборањои он, таркибњо 
ва љойи њоли хилоф дар љумла тањлил ёфтаанд; 

-бори нахуст дар сатњи диссертатсияи алоњида ифодаи муносибатњои 
хилофї дар ќолаби љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф дар заминаи маводи 
«Ёддоштњо»-и С. Айнї омўхта мешавад; 

- мавќеи пайвандакњои гуногун дар алоќаманд намудани љумлањои 
пайрав дар таркиби љумлањои мураккаби тобеъ, ба таври љуфт истеъмол 
шудани онњо, бе пайвандак ба сарљумла тобеъ шудани љумлаи пайрав, љойи 
љумлаи пайрав дар таркиби љумлаи мураккаб низ дар диссертатсия тањлил 
ёфтаанд; 

-љумлањои хилофмаъно дар таркиби љумлањои омехта ва сертаркиб низ 
њамчун як љузъи асосиву муњими чунин љумлањо омада, ќолаби дигари 
шакливу ифодаи мураккабтари ифодаи муносибатњои хилофиро ташкил 
мекунанд. Ин масъала њам дар ин диссертатсия мавриди муњокимаю баррасї 
ќарор гирифтааст; 

-дар диссертатсия муродифшавии љумлањои содаи хилофмаъно бо 
љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф, тобишњои гуногуни маънои 
љумлањои пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» васеъ тањлил гардидаанд; 

-дар диссертатсия хусусиятњои услубии истифодаи њоли хилоф ва 
љумлањои пайрави хилоф дар асар низ тасвир шудаанд.  

Ањаммияти назариявии тањќиќот ба он вобаста аст, ки натиљањои илмии 
бадастомадаи тањќиќот барои мукаммал намудани курси назариявии нањви 
(синтаксиси) забони тољикї, васеъ тањќиќ шудани роњу восита ва усули ифодаи 
маънои хилоф дар забон, омўхтани забону сабки баёни адибон, муайян 
намудани сањми онњо дар корбурду тавсеаи роњу усулу васоити ифодаи маънои 

хилоф ва ғанї сохтани хазинаи илми забоншиносии тољик сањми калоне хоњад 
гузошт.  

Ањаммияти амалии тањќиќот ба он асос меёбад, ки хулосањои илмии 
тањќиќот метавонанд барои мукаммал намудани маводи дастуру китобњои 
дарсии мактабњои тањсилоти умумї ва олї ва чун замина ва сарчашмае бањри 
дар оянда ба таври васеътар тањќиќ шудани хусусиятњои нањвии осори адибон, 
хусусан, љињати пурратар омўхтани забону сабки баёни устод Айнї истифода 
шаванд.  
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Маводи тањќиќот дар таълими забони тољикї, дар ташкили курсњои 
махсус дар факултетњои филологияи мактабњои олї васеъ истифода шуда 
метавонад. 

Ба њимоя нукоти зерин пешнињод мегарданд: 
1. Дар диссертатсия васоити алоќаи њоли хилоф дар љумла, ифодаёбии њоли 

хилоф бо вожаю иборањо дар «Ёддоштњо» васеъ тањлил мегарданд.  
2. Мавќеъ ва хусусиятњои истифодаи њоли хилофи истисної дар «Ёддоштњо» 

баррасї мешавад.  
3. Таркиби њоли хилоф дар асар муњокима мегардад.  
4. Љойи њоли хилоф дар љумла шарњу эзоњ меёбад.  
5. Тарзњои алоќаи љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла инъикос мегарданд 

(бо ёрии пайвандакњо ва бе пайвандакњо).  
6. Љойи љумлаи пайрави хилоф дар таркиби љумлаи мураккаби тобеъ тањлил 

карда мешавад.  
7. Истифодаи љумлаи пайрави хилофии иловагї дар «Ёддоштњо» тасвир 

мегардад.  
8. Истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаби 

сертаркиб ва љумлањои мураккаби омехта мавриди тањќиќ ќарор мегирад.  
9. Хусусиятњои семантикї ва услубии ќолабњои нањвии хилофмаъно дар 

«Ёддоштњо»-и С. Айнї муњокима мегарданд.  
Коркард ва татбиќи натиљањои тањќиќот. Диссертатсия дар љаласаи васеи 

кафедраи забони тољикї ва кафедраи курси амалии забони тољикї ва усули 
таълими забон ва адабиёти тољики Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав (Суратљаласаи №1 аз 26.09.2018) ва сексияи забоншиносии 
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии АИ ЉТ 
(Суратљаласаи №12/18 аз 28.12.2018) муњокима ва барои чоп тавсия 
гардидааст. 

Диссертатсия натиљаи пажўњиши мунтазами муаллиф дар тўли солњои 
зиёд аст. Муњтавои асосии диссертатсия дар љаласањо ва семинарњои илмии 
кафедраи амалия ва методикаи таълими забон ва адабиёти тољики Донишгоњи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мавриди муњокима ќарор 

гирифтааст. Ғояњо, пешнињодњо ва хулосањои пажўњиш аз љониби муаллиф дар 
конференсияњои илмї-назариявии Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи 
Носири Хусрав (солњои 2002-2018) мавриди муњокимаю баррасї ќарор 
гирифтаанд.  

Нуктањои асосї ва натиљаи тањќиќот дар 9 маќола, аз љумла дар 6 маќола 
дар маљаллањои илмии таќризшавандаи КОАЉТ интишор ёфтаанд.  

Сохтори кор. Диссертатсия аз муќаддима, 3 боб, хулоса, фењристи 
ихтисорањо ва рўйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.  

Дар диссертатсия 3 љадвал (таблитса) ва 26 наќша (схема) истифода 
гардидааст.  
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МУНДАРИЉАИАСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи тањќиќот асоснок карда шуда, 
дараљаи омўзиши он, маќсад ва вазифањо, навоварии илмии он, ањамияти илмї 
ва амалии диссертатсия баррасї гардида, нуктањои асосии назариявии мавзўи 
тањќиќшаванда муайян шудаанд.  

Боби якуми диссертатсия, ки «Роњњои ифодаи муносибатњои хилофї дар 
ќолаби љумлаи сода дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї» ном дорад, ба тањќиќи 
истифодаи њоли хилоф бахшида шудааст.  

I. 1. Дар банди якуми боби якум – «Васоити алоќаи њоли хилоф дар љумла 
ва ќолабњои он» ифодаи њоли хилоф бо калимаю иборањои гуногун ва 
ќолабњои он тањлил ёфтаанд. Дар «Ёддоштњо» њоли хилоф бо калимаю 
иборањои зиёде ифода ёфта, бо пешояндњои гуногун ба хабари љумла 
алоќаманд шуда, дар ќолабњои гуногун зуњур меёбанд.  

1. Ќолаби пешоянд+исм.  
Ин ќолаб баъд аз ќолаби пешоянд+љонишин аз љињати истифода љойи 

дуюмро ишғол мекунад.  
Дар ин ќолаб исмњои моддиву маънї, хосу љинс бо ёрии 9 пешоянд-

пешояндњои содаи «бо», «бе», «дар» ва пешояндњои таркибии «бо вуљуди», «бо 

њамаи», «аз ғайри», «бар хилофи», «ќатъи назар аз», «баракси» 84 њоли 
хилофро ташкил додаанд.  

А. Ќолаби пешоянди «бо»+исм,: Бо ин њама бузургї ва мањобат ва салобат 
ба њар кас, њарчанд хурд бошад њам, бародарвор муомила мекард [VII, 436].  

Б. Ќолаби пешоянди «бе»+исм. Бо пешоянди «бе» сохта шудани њоли 
хилофро аввалин бор М. Исматуллоев дар диссертатсияи доктории худ [1971] 
зикр намудааст: Ва њол он ки ман аз ў шарм медоштам, чунки аз хонаи ў бе 
рухсат гурехта будам [VII, 61]. 

В. Ќолаби пешоянди «дар»+исм. Дар бораи бо пешоянди «дар» сурат 
ёфтани њоли хилоф дар забоншиносии тољик маълумоте дарёфт нанамудем: 
Шумо дар ин куњансолї бо ин чашмони аз бинишмонда чї гуна дидед? [VII, 
484].  

Г. Ќолаби пешоянди «бо вуљуди»+исм: Ман бо вуљуди хурдсолї онњоро 
мефањмидам [VI, 114].  

Ғ. Ќолаби пешоянди «бо њамаи»+исм: Аммо дили умедворам бо њамаи 
навмедињо умедњо сохта бароварда худро тасаллї медод [VI, 397].  

Д. Ќолаби пешоянди «аз ғайри»+исм: Он рўз як рўзи наве буд, ки аз ғайри 
чашмдошти ман ба ман бахти нав оварда буд [VI, 222].  

Е. Ќолаби пешоянди «бар хилофи»+исм: Абдухалил бар хилофи амакњояш 

- Шарифљон-махдум ва Ғафурљон-махдум хеле боњиммат буд [VII, 202].  
Ё. Ќолаби пешоянди «ќатъи назар»+исм: Њамаи онњо, ќатъи назар аз 

савияи донишашон, ба табаќаи уламо мансуб буданд [VII, 29].  

Ж. Ќолаби пешоянди «бар акси»+исм: Ӯ дар роњ рафтан, баръакси 
Абдуллохоља, бисёр бо оњистагї вазнинона ќадам мепартофт ва бар хилофи 
Абдуллохоља, бо саломдињандагон мењрубонона муомила мекард [VII, 262].  

2. Ќолаби пешоянд+љонишин.  
Дар забони тољикї, хусусан, љонишинњои ишоратї ба воситаи 

пешояндњои «бо вуљуди», «бо њамаи», «ќатъи назар аз», «ба болои» њоли 
хилофро ташкил медињанд ва ба чунин гурўњњо људо мешаванд:  
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А. Ќолаби пешоянди «бо вуљуди»+љонишин: Дар ваќтњое, ки ман бо ў 
шиносо шудам, чилу панљсола буд. Бо вуљуди ин ў бе зану фарзанд ва бе 
хонаву љой буда, дар мадрасаи Турсунљон дар як њуљраи ориятї (аз они одами 
дигар) истиќомат мекард [VII, 353].  

Б. Ќолаби пешоянди «бо (ба) њамаи»+љонишин: Ба њамаи ин ман ўро аз 
њамон рўз сар карда, устоди худ ќарор додам ва дар дили худ гуфтам [VII, 226].  

В. Ќолаби пешоянди «ќатъи назар»+љонишин: Ќатъи назар аз њамаи инњо 
Айнї он касе нест, ки шеъри ў дар ќатори шоирони замона манзури мо гардад 
[VII, 586].  

3. Ќолаби пешоянд+масдар ва иборањои масдарї:  
А. Ќолаби пешоянди «бо вуљуди» + масдар ва иборањои масдарї:  
Бо вуљуди шинохтанам аз рўйи эњтиёт тахмини худро ба ў наќл намуда, 

њамон љавони мењрубон будан ё набудани ўро аз худаш пурсидам [VII, 224]; 

Б. Ќолаби пешоянди «аз ғайри» +масдар: Дар замони Абдулањад бошад, 

азбаски ў њам аз ғайри расман вайрон кардани ќоидаи пештара дар њар сол аз 
њар район аз соли гузашта бештар молиёт талаб мекард… [VI, 188].  

4. Ифода ёфтани њоли хилоф бо сифати феълї ва иборањои сифати феълї: 

Аз рўйи шариат дар бораи як духтари ба балоғатрасида аз худаш напурсида 
њукм баровардан дуруст нест [VII, 70].  

1. 2. Истифодаи њоли хилофи истисної дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї 
Дар бораи чунин навъи њоли хилоф дар грамматикаи илмии забони 

адабии њозираи тољик [1986: 352] ва асари Ш. Рустамов [1988: 163-164] 
маълумот дода шудааст.  

Вобаста ба маводи «Ёддоштњо» чунин навъи њолро ба якчанд гурўњњо 
тасниф кардан мумкин аст. Ба ин вазифа исмњо бо пешояндњои «бар хилофи», 
«бар акси», «ќатъи назар аз», «бо вуљуди», сифатњои феълї ва иборањои сифати 
феълї, масдарњо ва иборањои масдарї меоянд: Ин суханњои онњо, бо вуљуди 
хурдсолиам, барои ман хандаовар менамуд [VII, 272]; Маро, бо вуљуди он њама 
мондагї, на рўзона ва на шабона њељ хоб набурд [VI, 350]; Бо вуљуди 
шинохтанам, аз роњи эњтиёт тахмини худро ба ў наќл намуда, њамон љавони 
мењрубон будан ё набудани ўро аз худаш пурсидам [VII, 224].  

1. 3. Таркиби њоли хилоф дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї 
Дар натиљаи омўзиши адабиёти илмї, аќидаи забоншиносон ва маводи 

«Ёддоштњо» мо таркиби њоли хилофро чунин муайян намудем:  
1. Њоли хилофи таркибї: бо вуљуди хурдсолї [VI, 71], ба љойи хобидан [VII, 

158].  

2. Њоли хилофи тафсилї: аз ғайри чашмдошти ман [VI, 222], аз худаш 
напурсида [VII, 70].  

3. Њоли хилофи чида: бо вуљуди ором гирифтани њаво ва суст шудани бод 
[VI, 39].  

1.4. Дар ин банд љойи њоли хилоф дар љумла тањлил ёфтааст.  
Дар боби дуюми диссертатсия-«Роњњои ифодаи муносибатњои хилофї дар 

ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї» ифодаи 
муносибатњои хилофї дар ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ бо пайравњои 
хилоф тањлил мегардад.  

Љумлањои мураккаб бо пайравњои хилоф дар забони адабии њозираи 
тољик гурўњи алоњидаю махсуси нањвиеро ташкил медињанд, ки бо васоити 
гуногуни грамматикї ташкил ёфта, хусусиятњои маъноию услубии ба худ хосе 
зоњир менамоянд.  
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2.1. Дар банди якуми ин боб рољеъ ба воситањои алоќаи љумлањои пайрави 
хилоф дар таркиби љумлаи мураккаби тобеъ сухан меравад.  

Ќайд кардан љоиз аст, ки яке аз воситањои асосии алоќаи љумлаи пайрави 
хилоф ба сарљумла пайвандакњо ба шумор мераванд. Мутобиќати шаклњои 
феълї њам, ки дар робитаи љумлањои пайрави хилоф ба сарљумла наќши 
назаррасе доранд, бевосита ба истифодаи пайвандакњо зич алоќаманд, дар 
њамин банд тањлил меёбанд.  

Васоити алоќаи љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла дар забони тољикї 
дар маќолаи Б. Камолиддинов [2017] муфассал тањлил ёфтаанд.  

Дар «Ёддоштњо» дар љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф ду 
пайвандаки содаи хилофї-«ки», «њам» истифода шудааст: Аљобат дар ин аст, 
ки ман, ки ќариб аз аввали шаб то њол дам нагирифта хондам, бо њамаи ин њељ 
монда нашудам, ба гулў ва шушам њељ зўр наомад[VII, 609].  

Пайвандаки «њам» яке аз пайвандакњои серистеъмолтарини љумлаи 
пайрави хилоф ба њисоб меравад. Њатто дар як худи «Ёддоштњо» ин пайвандак 
235 маротиба дар ин вазифа истифода шудааст. Суханони зерини забоншинос 
Д. Тољиев таќвиятбахши ин аќидаи мо аст: «Дар забони имрўзаи адабии тољик 
пайвандаки серистеъмолтарини љумлаи пайрави хилоф «њам» мебошад. 
Доираи истеъмоли ин пайвандак беш аз пеш васеъ гардида, чи дар забони 
гуфтугўї ва чи дар забони китобї баробар кор фармуда мешавад» [6: 166].  

Аз маводи «Ёддоштњо» бармеояд, ки устод С. Айнї ин пайвандакро дар 
якчанд вазъият истифода намудааст:  

1. Аксаран, пайвандаки «њам» дар љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави 
хилофе ба кор бурда мешавад, ки агар хабари љумлаи пайрав бо шакли 
аористи феъл ифода ёфта бошад: Дар ин љо сад дег ош пазед њам, боз сер 
намешаванд [VI, 23].  

Маълум аст, ки «њам» дар забони тољикї дар ду вазифа њамгуна (омоним) 
мешавад: I њам –пайвандак; II њам-њиссачаи таъкидї. Дар бисёр њолатњо 
вазифаи пайвандакию њиссачагии «њам» якљоя зуњур меёбад ва табиист, ки дар 
он ваќт«њам» маънои духўра пайдо мекунад ва мансубияташ ба ин ё он воњиди 
забонї душворї ба миён меорад. Мисолњоро муќоиса кунед: 1. «њам» 
пайвандак бо тобиши маъноии таъкидї: Њатто ба љойи китоби ў китоби дигар 
гузошта шавад њам, гирифта ба дарс меравад [VII, 299]; 2. «њам» - њиссача: Ба 
додаронат нигоњ кардан он тараф истад, њатто ў ба шумоён даъво кардан њам 
мехост [VII, 281].  

2. Масъалаи дигаре, ки њангоми тањќиќи љумлаи мураккаби тобеъ бо 
пайрави хилофи бо пайвандаки «њам» суратёфта диќќати касро љалб 
менамояд, истифодаи шаклу таркиб ва мазмуни феълњо мебошад, ки дар 
сарљумла ва љумлаи пайрав ба вазифаи хабар омадаанд.  

а) Хабари љумлањо бо як шакли феълї ифода гардад њам, хабари 
сарљумла амали хабари љумлаи пайравро инкор мекунад: Воќеањои дар солњои 
охир аз сари ман гузаштаро њар кас донад њам, дар ин муддат дар дили ман 
чињо гузаштанро њељ кас, њатто бародарам њам намедонад [VII, 505].  

б) Хабари сарљумлаю љумлаи пайрав бо як феъл ифода ёфта бошад њам, 
амали љумлаи пайрав амали сарљумларо инкор мекунад: Дар он ваќтњо ман 
зарбулмасал ва маќолро он ќадар бисёр надонам њам, баъд аз Ќорї Усмон аз 
дигарон бештар медонистам [VII, 320].  

3. Дар алоќаи зичтари маъноию грамматикии љумлањои пайрави хилофи 
ба сарљумла ба тавассути пайвандаки «њам» тобеъшуда маќоми шаклњои 
гуногуни феълї низ калон аст. Дар чунин љумлањо пайвандаки «њам» талаб 
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менамояд, ки хабари љумлаи пайрав њатман бо шаклњои гуногуни замонии 

сиғаи шартї-хоњишмандї (аористи сода – кушї [VII, 460]; аористи таркибии 

номї–даркор набошад [VI, 221]; замони гузаштаи сиғаи шартї-хоњишмандї–

дида бошад [VII, 375]; замони њозира-ояндаи сиғаи шартї-хоњишмандї–
мешорида бошад [VI, 87]) ояд.  

Аз пайвандакњои мураккаби хилофї дар «Ёддоштњо» «агарчи», «њарчанд» 
дучор омаданд: Агарчи гоње дар кори рўзгор тангї кашї, аз бозор гўшт 
нахарем, … хафа нашав[VI, 25].  

Пайвандакњои таркибї баъдтар ташаккул ёфта бошанд њам, алњол доираи 
истифодаи онњо назар ба пайвандаки содаи «ки» васеътар аст, њарчанд ки 
пайвандаки содаи «ки» яке аз ќисматњои асосии пайвандакњои таркибї ба 
шумор меравад. Дар «Ёддоштњо» чунин пайвандакњои таркибии хилофї 
истифода шудаанд: бо вуљуди ин (он) ки, њарчанд ки, агарчанде ки, ба љойи ин 
ки, ба болои он ки, бо њамаи ин ки, бо ин ки, дар сурате ки. Мисол: Бо вуљуди он 
ки ў ба ман муњтољ буд, њоло њам рўфтани хонаашро ба ман мефармуд [VII, 
62].  

Пайвандакњои тобеъкунандаи хилофї, аксаран, ба таври љуфт истифода 
мешаванд. Њарчанд ки бо истифодаи як пайвандак њам хилоф будани мазмуни 
љумлаи пайрав ба сарљумла эњсос мегардад, лекин гўянда ё нависанда ба 
маќсади боз њам равшантару амиќтар ва пурќувваттар баён намудани 
зиддияти фикри худ пайвандакњои љуфти хилофиро ба кор мебарад. Дар 
«Ёддоштњо» чунин пайвандакњои љуфти хилофї дучор омаданд: њарчанд…, 
њам, њарчанд ки…, њам; агарчи…, њам; њарчанд…, аммо; њарчанд…, лекин; 
њарчанд…, њам…, аммо; агар…, њам.  

Унсурњои њамнисбат низ, ки дар шакли калима, таркиб ва ибора зуњур 
меёбанд, яке аз воситањои ёрирасони алоќаи байни љумлаи пайрави хилоф ва 
сарљумла мебошанд.  

Дар забоншиносии тољик унсури њамнисбат доштани љумлањои пайрави 
хилоф ќайд нагардидааст. Њатто дар «Грамматикаи забони адабии тољик» љ.3, 
кибоби љумлањои пайрави њол ба ќалами Д. Тољиев мутааллиќ аст, гуфта 
шудааст, ки «фаќат љумлањои пайрави натиља ва хилоф калимањои њамнисбат 
надоранд»[1: 78].  

Мушоњидањои мо нишон доданд, ки љумлањои пайрави хилоф унсури 
њамнисбат доранд. Дар «Ёддоштњо» ба ин вазифа таркибњои «бо вуљуди ин» 
[VI, 298; VII, 24, 296] ва «бо њамаи ин» [VII, 293, 300, 522] истифода шудаанд: 
Мо мењмонони ногуфт (нохонда) шуда омадем, шумо дар хона набудед, бо 
вуљуди ин беномусї карда даромадем [VI, 298].  

2.2. Дар банди дуюми ин боб масъалаи бе пайвандак ба сарљумла 
алоќаманд шудани љумлаи пайрав ба сарљумла муњокима гардидааст.  

Љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла бе пайвандак, бо интонатсия низ 
алоќаманд мешавад. Дар «Ёддоштњо» чунин як љумлаи мураккаб бо пайрави 
хилоф дучор омад: Дер ояд – дуруст ояд [VII, 424].  

Инчунин ду љумлаи пайрави хилоф дучор омаданд, ки бо сарљумлањо бе 
пайвандак алоќа кардаанд [VI, 298;VII, 300]: Мо мењмонони ногуфт (нохонда) 
шуда омадем, (њарчанд; њарчанд ки – С.А.) шумо дар хона набудед, бо вуљуди 
ин беномусї карда даромадем [VI, 298].  

2.3. Дар банди сеюми ин боб љойи љумлаи пайрави хилоф дар таркиби 
љумлаи мураккаби тобеъ тањќиќ мегардад.  

Љумлаи пайрави хилоф бештар пеш аз сарљумла меояд, ки ин вазъиятро 
мисолњои аз «Ёддоштњо» фароњамовардаи мо собит месозанд: Њарчанд ки, - 
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гуфт Яњёхоља, - њоло инњо ба назари кас одам барин намоянд њам, дар оянда ғўл 
мешаванд [VII, 16].  

Љумлаи пайрави хилоф дар мобайни сарљумла њам меояд: Шайх, ба љойи 
ин ки дар њаќќи он бечорагон дуою фотења кунад, …пули маро хўрда рафтанд, - 
гуфта, њанўз онњоро дуои бад мекунад [VII, 136].  

Дар љумлаи зерин љумлаи пайрави хилоф бо пайвандаки «агарчанде ки» 
баъд аз сарљумла љой гирифтааст:  

Масалан, «Аќоид» - хон нисбат ба «Шарњи Мулло» - хон пешќадам ба 
шумор мерафт, агарчанде ки «Аќоид» - хон нисбат ба «Шарњи Мулло» - хонно 
фањмтар бошад [VI, 215].  

Истифодаи љумлаи пайрави хилоф пас аз сар љумла камвоќеъ мегардад.  
2.4. Дар банди чоруми ин боб љумлањои пайрави иловагї дар «Ёддоштњо» 

мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд.  
Дар асар љумлањои пайрави хилоф шомили чунин навъњои љумлањои 

иловагї мебошанд:  
1. Љумлањои пайрави хилофии тасрењї: Ба сабаби монеъ омадани 

ќозикалон, њарчанд ўро аз мадраса пеш карда натавониста бошанд њам, аз 
тањќир кардани ў, аз гап паррондан ба ў боз намеистоданд [VI, 256].  

2. Љумлањои пайрави хилофии тавзењї: Додари ин одам Пирак ном дошт 
(Номаш дар асл «Пир» бошад њам, ба сабаби нисбат ба бародараш хурдљусса 
буданаш ўро «Пирак» мегуфтанд) [VI, 226].  

3. Љумлањои пайрави хилофии туфайлї: Њарчї бошад њам, ба Њайрат 
фањмондам [VII, 222].  

4. Љумлаи пайрави хилофии муътариза: Баъд аз ин воќеа ман дар оила 
яккаписар ва дастёри ягона шуда мондам (Њарчанд Сирољиддин ном як 
додарам бошад њам, њанўз вай хурд ва назар ба ќавли падарам, њоло вай дар 
ќатори фарзандон падар омада буд) [VI, 61].  

2.5. Дар банди панљуми боби дуюм истифодаи љумлањои пайрави хилоф 
дар таркиби љумлањои мураккаби сертаркиб ва омехта тањлил ёфтааст.  

Љумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» дар таркиби љумлањои 
мураккаби сертаркиб дар чунин вазъиятњо ба кор бурда шудааст: 1. Њамчун 
љузъи љумлањои мураккаби сертаркиб; 2. Њамчун љузъи љумлањои мураккаби 
омехта; 3. Њамчун љузъи љумлањои мураккабе, ки дар таркибашон њам љумлаи 
мураккаби тобеи сертаркиб доранд, њам љумлаи мураккаби омехта.  

Боби сеюми диссертатсия - «Хусусиятњои семантикї ва услубии ќолабњои 
нањвии хилофмаъно дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї» ба тањлили тобишњои маъно 
ва тазоњури услубии ќолабњои хилофмаънои дар асар истифодашуда бахшида 
шудааст.  

Масъалаи муродифоти нањвї дар забоншиносии тољик собиќаи дерина 
надорад. Тањќики ин масъала ба таври љиддї аз таълифоти муњаќќиќ Б. 

Камолиддинов [1986, 1988, 1992, 2012] оғоз меёбад.  

Дар асарњои забоншиносон Н. Маъсумї [1959], Р. Ғаффоров [1966], Д. 
Тољиев [1981], Ю. А. Рубинчик [1959], Ш. Рустамов [1968], С.Атобуллоев [1975] 
ва дигарон низ баъзе ќайдњо рољеъ ба муродифшавии ин ё он воњиди нањвї дар 
забони њозираи тољикї ва форсї мушоњида мегарданд. Забоншинос М. 

Мирзоева [2017] ба тањќиќи ин масъала љиддитар машғул шудааст.  
3.1. Дар банди якуми боби сеюми диссертатсия хусусиятњои семантикї ва 

услубии истифодаи њоли хилоф дар «Ёддоштњо» тањлил ёфтаанд.  
1. Муродифоти њоли хилоф. Њоли хилоф дар шаклу ќолабњои гуногун ба 

њамдигар њаммаъно мешаванд:  
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а) Муродифшавии таркибњои исмии ба вазифаи њоли хилоф омада бо 
таркибњои масдарии ба ин вазифа истифодашаванда: бо вуљуди имконият [VI, 
15] (бо вуљуди имконият доштан).  

б) Муродифшавии таркибу иборањои исмии ба вазифаи њоли хилоф 
истифодашуда ба таркибњои сифати феълии ба ин вазифа омадагї: бе 
маслињати ин пирсаги гурезпо [VII, 188]- бо ин пирсаги гурезпо маслињат 

накарда; бе ризои падар [VI, 142]- ризои падарро нагирифта ва ғ.  
в) Як гурўњ иборањои сифати феълии ба вазифаи њоли хилоф 

истифодашуда бо иборањои масдарии ба ин вазифаомада низ хусусияти 
муродифї пайдо мекунанд: бе њељ огоњонидан [VI, 159]- огоњ накарда; бе 
муайян кардани нархи киро [VII, 366] – нархи кироро муайян накарда ва м. ин.  

2. Муродифшавии пешояндњои њоли хилофро суратдињанда 
Чунончи, дар баъзе њолатњо пешоянди «бо њамаи»- ро пешоянди «бо 

вуљуди» иваз намуда метавонад: Бо њамаи ин (бо вуљуди ин – С.А.) љойи 

тааљљуб ин аст, ки ғайр аз илми калом, ки схоластикаи асри миёнагї буд, 
дигар чизе аз илмњои динї дар программаи мадрасањои Бухоро дохил набуд 
[VI, 205].  

Агар пешоянди «бо њамаи» бо пешоянди «бо вуљуди» иваз шуда тавонад, 
пас ба љойи он пешоянди «бар хилофи» њам озодона истифода шуда метавонад: 
Бо њамаи (бо вуљуди, бар хилофи - С.А.) ин хислатњои хуб аз баъзе хислатњои 
ба худаш номуносиб холї њам набуд [VII, 44].  

Пешоянди «ќатъи назар аз», ки маънои људокунии як ашё, аломати амал ё 
амалро аз дигарашон дорад, ба пешояндњои «бо вуљуди», «бар хилофи» 
хусусияти њаммаъної надошта, ба пешоянди «сарфи назар аз» метавонад иваз 
шавад: Ќатъи назар аз (сарфи назар аз – С.А.) дигар фазилатњоям, худи њамин 
фарќ ба ту роњ намедињад, ки бо ман њамсафар ва њамљинс бошї! [VII, 269].  

3) Такрори пай дар пай ва чидашавии њоли хилоф. Баъзан њолњои хилоф ё 
пай дар пай истифода мешаванд, ё чида шуда меоянд. Чунин њолњои хилоф 
камистеъмоланд. Дар љумлаи зерин ду њоли хилоф дар як ќолабу як маъно пай 

дар пай хабарњои чидаи љумларо шарњу эзоњ додаанд: Ӯ дар роњ рафтан, бар 
акси Абдуллохоља, бисёр бо оњистагї вазнинона ќадам мепартофт ва бар 
хилофи Абдуллохоља, ба саломдињандагон мењрубонона муомила мекард [VII, 
262].  

Њолњои хилофи чида: Фалонї тобистони гузашта бо вуљуди њамеша дар 
сањро буданаш ва ягон бор њам оби њавзи Бухороро нанўшида ду моњ азоби 
риштаро кашид…[VII, 540].  

4)Њолњои хилоф баъзе хусусиятњои услубї њам зоњир менамоянд.  
а)Њол хилофи мундариљаи матне мебошад. Чунончи, дар матни зерин 

таркиби «бо вуљуди ин» ба матни боло хилоф аст: Ин амакбачаи ман–
Иброњимхоља њам одами девсор шудааст. Лекин ин девсори ањмаќ аст, агар 
дигар девсорон аз дунболи девбандї ва дуохонї бой шаванд, ин ањмаќ лоаќал 
шиками худашро њам сер карда наметавонад. Бо вуљуди ин аз пайи ин касб 
намемонад [VI, 59].  

б) Дар таркиби чунин њолњо, агар љонишинњои ишоратї набошанд, 
воќеаю рўйдодњои хилоф бевосита дар таркиби худи њол (њоли хилоф) њам 
таъкид мешаванд. Масалан, дар љумлаи зерин, ки љумлаи мураккаби пайвасти 

хилофист, ќисмати дуюмї «имрўз дар ваќти рафт љеғ зад» хилофи љумлаи якум 

– «ў одатан маро дар бозгашти мактаб љеғ мезад» зид аст, вале њамин зиддият, 

дар таркиби њоли «бар хилофи одати худ» њам ифода ёфтааст: Ӯ одатан маро 
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дар бозгашти мактаб љеғ мезад, (вале-С.А.) имрўз бар хилофи одати худ дар 

ваќти рафт љеғ зад [VI, 97].  
в) Истифодаи њоли хилоф њамчунин кори инкор (хилофи фикри хилофи 

дигар). Дар љумлаи зерин њоли хилофи «бо вуљуди ин» дар матни яклухт ба 
маънои љумлаи пеш аз худ, ки дар навбати худ ин љумла ба фикри (љумлаи) 

боло хилоф аст, омадааст: Ӯ њам гоњо ба он љо мерафт. Аммо дар он љо чизе 
намегуфт ва ба коре иштирок намекард ва монанди њайкали бељон дар гўшае 
менишаст ва њар гоњ ки дилгир шавад, хеста мерафт. Бо вуљуди ин пояшро аз 
он љо намеканд–њафтае як ё ду бор омада меистод[VII, 359].  

3.2. Дар банди дуюми боби сеюми диссертатсия хусусиятњои семантикї ва 
услубии истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» тањлил шудаанд.  

1)Муродифот дар љумлањои пайрави хилоф 
Дар љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф муродифшавии пайвандакњои 

тобеи хилофї бо њамдигар, љумлањои содаи дар таркибашон њолњои 
хилофдошта бо љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави хилоф мушоњида 
мегардад.  

А. Муродифшавии пайвандакњои тобеъкунандаи хилофї 
Муродифшавии пайвандакњои тобеъкунандаи хилофї бо њаммаъноии 

пешояндњои њоли хилофро суратдињанда шабоњат дорад, зеро аксари 
пайвандакњои тобеъкунандаи хилофї пайвандакњои семантикї буда, ќисмати 

аввали онњо аз пешояндњои хилофии «бо вуљуди», «бар хилофи» ва ғ., ки дар 
сурат ёфтани њоли хилоф воситаи асосї мањсубанд, иборат мебошанд.  

Пайвандаки таркибии «бо вуљуди ин (он) ки» дар бисёр њолатњо бо 
пайвандаки «бо он ки» ва пайвандакњои «њарчанд», «њарчанд ки» пурра иваз 
шуда метавонад: Бо вуљуди ин ки (њарчанд; њарчанд ки – С.А.) ман одати ўро 
медонистам, худро ба нодонї зада аз ў пурсидам [VII, 302];  

Б. Ифодаи маънои љумлањои пайрави хилоф дар ќолаби ибора ва таркибњо. 
Дар забони тољикї, инчунин дар «Ёддоштњо» ифодаёбии маънои љумлањои 
пайрав дар ќолаби иборањои масдарї, сифати феълї ва исмї њодисаи 
маъмулист.  

а) Муносибати љумлањои пайрави хилоф ба масдар ва иборањои масдарї 
Аксари љумлањои пайрави хилоф имконияти ба масдар ва иборањои 

масдарї баргаштан доранд ё баръакс, масдар ва иборањои масдарии ба 
вазифаи њоли хилофи љумлаи сода омадаро ба љумлаи пайрави хилоф 
баргардондан имконпазир аст. Чунончи, дар матни зарин љумлаи пайрави 
хилофи «ба љои ин ки истироњат кунад»-ро ба ибораи масдарї ва њоли хилофи 
«ба љои хобидан»-ро, ки дар ќолаби «пешоянд + масдар» ифода ёфтааст, ба 
љумлаи пайрави хилоф баргардонидан мумкин аст: Баъд аз рост шудани офтоб 
ва шиддат кардани гармии њаво ба хонаашон омада, чизе хўрда, ба љои ин ки 
истироњат кунанд (ба љои истироњат кардан – С.А.), барои кор ба љойњои 

соярави боғ мебаромаданд ва гашти рўз боз ба киштзор баромада, то тамом 
торик шудани шаб корашонро давом медоданд; Писари калони Нурмуњаммад, 
ки љуфтрон буд, дар соатњои дањи шаб говњоро љуфт баста, ба кор мерафт ва 
баробари баромадани офтоб љуфтрониро тамом карда омада, баъд аз хўрок ба 
љойи хобидан (ба љойи ин ки хоб кунад – С.А.) боз ба кори каланд 
мебаромад…[VII, 158].  

б) Муносибати љумлањои пайрави хилоф ба иборањои сифати феълї 
Дар «Ёддоштњо» баъзе љумлањои пайрави хилофе дучор меоянд, ки 

онњоро ба иборањои сифати феълї баргардондан мумкин аст ва баръакс баъзе 
иборањои сифати феълиро, ки дар љумлаи сода вазифаи њоли хилофро адо 
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мекунанд, ба љумлањои пайрави хилоф баргардондан имконпазир аст: Шумо 
ба љойи ин ки фармонњои љаноби олї ва супоришњои маро ба амал оварда, аз 
шањр бетартибињоро барњам дињед ва дар навбати аввал одамони худатонро 
саришта кунед (љумлањои пайрави хилоф), шумо онњоро монанди галаи 
гургони вањшї ба сари ањолї сар дода мондед [VII, 349]. – фармонњои љаноби 
олї ва супоришњои маро ба амал наоварда, бетартибињоро аз шањр барњам 
надода ва дар навбати аввал одамони худатонро саришта накарда (иборањои 
сифати феълї); 

в) Муносибати љумлањои пайрави хилоф ба исм ва иборањои исмї. Таркибу 
иборањои исмии ба вазифаи њоли хилоф истифодашуда ба хабари љумла ба 
тавассути пешояндњои «бе» ва «бо вуљуди» алоќа кардаанд. Чунин таркибу 
иборањоро ба љумлањои пайрави хилоф баргардондан мумкин аст. Мисол: Ва 
њол он ки ман аз ў шарм медоштам, чунки аз хонаи ў бе рухсат гурехта будам 
[VII, 61] - бар хилофи он ки рухсат гирам.  

2)Хусусиятњои услубии истифодаи љумлањои пайрави хилоф дар 
«Ёддоштњо» 

Љумлањои пайрави хилоф вобаста ба мавќею воситањои гуногуни забонї, 
истифодаи пайвандакњо низ баъзе хусусиятњои услубї зоњир менамоянд:  

а) Яке аз ин унсурњо воситањои њамнисбат мебошанд. Воситаи њамнисбат 
бештар бо он љумлањои пайрави хилофе истифода мешавад, ки агар љумлаи 
пайрав ба сарљумла ба тавассути пайвандакњои «ки» ва «њарчанд» тобеъ шуда 
бошад. Чунончи, бо пайвандаки «ки» воситаи њамнисбати «бо вуљуди ин» 
истифода шудааст: Устоамак, ки ў њам бемор буд ва ањли хонаводааш њам 
бемор буданд, бо вуљуди ин дар бемории аввалаи падарам рўзе як бор омада, 
хабар мегирифт [VI, 169].  

Дар чунин њолатњо чунин менамояд, ки пайвандаки «бо вуљуди ин ки» ба 
ќисматњо људо шудааст: пайвандаки синтаксисии «ки» аз ќисмати номї дур 
шудааст ва ќисмати «бо вуљуди ин» дар таркиби сарљумла омада, чун воситаи 
њамнисбат воќеъ гардидааст. Агар ин пайвандакро дар шакли пурра (таркибї) 
истифода намоем, љумлаи боло чунин сурат мегирад: Устоамак, бо вуљуди ин 
ки ў њам бемор буд ва ањли хонаводааш њам бемор буданд, дар бемории 
аввалаи падарам рўзе як бор омада, хабар мегирифт.  

б)Њиссачаи таъкидии «њатто» њам муассирї ва тобиши хилофии љумлаи 
пайравро таќвият медињад. Ин њиссача бештар дар он љумлањои пайрави 
хилофе истифода мешавад, ки ба сарљумла ба воситаи пайвандаки «њам» алоќа 
карда бошанд. Чунин навъи љумлањо дар «Ёддоштњо» серистеъмоланд: Њатто 
ба љойи китоби ў як китоби дигар гузошта шавад њам, гирифта ба дарс 
меравад [VII, 299].  

в) Пайвандакњои љуфтистеъмол њам маънои хилофии љумлаи пайравро 
пурќувваттар менамоянд: Њарчанд бо овози баланд салом дињад њам, ў љавоб 
намегардонд [VII, 257]: Њарчанд њанўз онњо аз љояшон намељунбиданд, аммо 
пашмњои баданашон аз беќароршавии асабњояшон мепариданд ва 
меларзиданд [VI, 246].  

Љумлањои мураккаб бо пайрави хилоф вобаста ба мавќеи истифодаи 
пайвандакњо, бепайвандак алоќа кардани љумлаи пайрав ба сарљумла, 
истифодаи пайвандакњои гуногунтаркибу гуногунмаънї, мавќеи истифодаи 

хабарњои сарљумла ва ғ. низ як ќатор хусусиятњои услубї зоњир менамоянд:  
а) Агар љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла ба воситаи пайвандаки 

«њарчанд» алоќаманд гардад, хабари љумлаи пайрав асосан бо шаклњои 
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замони гузаштаи сиғаи хабарї ифода меёбад: Њарчанд чашм дўхтем, моњи 
навро дида натавонистем [VII, 484].  

б) Агар пайвандаки «њарчанд» бо пайвандаки «њам» љуфт шавад, хабари 

љумлаи пайрав дар шакли сиғаи шартї-хоњишмандї меояд: Њарчанд акаам 
розї нашуда бошад њам, модарам ўро кашола карда ба пеши падарам бурд [VI, 
27].  

в) Агар љумлаи пайрав ба сарљумла ба тавассути пайвандакњои 
љуфтистеъмоли «агар…, њам» тобеъ шавад, чун ќоида хабари љумлаи пайрав 

асосан дар шакли замони њозира-ояндаи сиғаи шартї-хоњишмандї меояд: 
Агар ба хона дарояд њам, аз як даќиќа зиёд наменишаст [VII, 12].  

г) Кам њам бошад, дар чунин навъи љумлањо хабари љумлаи пайрав дар 

шакли сиғаи хабарї њам омада метавонад: Агар њазлу шўхї мекардам њам, касе 
намебардошт… [VII, 401].  

Њамин тариќ, дар диссертатсия баъзе лањзањои дигари зуњуроти услубии 
истифодаи љумлаи пайрави хилоф дар «Ёддоштњо» њам тањлил ёфтаанд.  

Дар ќисмати хулосаи диссертатсия зимни тањќиќоти анљомёфта 
натиљањои ба даст омада чунин љамъбаст гардидаанд:  
1. Васоити ифодаи маънои хилоф дар «Ёддоштњо» ба меъёрњои забони 

тољикї пурра мувофиќ буда, устод Айнї дар истифодаи чунин унсурњои 
забонї њам мањорати баланди эљодї нишон додааст.  

2. Устод Айнї барои ифодаи маънои хилоф аз вожањои зиёде, ки марбути 
њиссањои гуногуни нутќ мебошанд ва таркибу ибороти дигар васеъ 
истифода намудааст.  

3. Ифодаи маънои хилоф дар ќолаби љумлањои мураккаби тобеъ дар мисоли 
«Ёддоштњо», истифодаи васоити нањвии алоќаи љумлаи пайрав ба 
сарљумла, чун ќисмати таркибии љумлањои мураккаби сертаркиб ва 
омехта ба кор бурда шудани љумлаи пайрави хилоф дорои мушаххасоти 

зиёде буда, ошкор намудан ва тањлили онњо дар ғанї сохтани мундариљаи 
ќисмати нањви забони тољикї кўмаки амалї мерасонад.  

4. Истифодаи васоити грамматикии алоќаи њоли хилоф ба хабари љумла ва 
љумлаи пайрави хилоф ба сарљумла дар «Ёддоштњо» низ баъзе 
мушаххасоти худро дорад, ки дар диссертатсия мавриди тањлили васеъ 
ќарор гирифтаанд.  

5. Таркиботи нањвии ифодагари маънои хилоф дар «Ёддоштњо» як ќатор 
хусусиятњои маъної ва услубї њам зоњир намудаанд. Ивазшаванда будани 
як пешоянд ба пешоянди дигар чун воситаи алоќаи њоли хилоф ба хабар 
ва як пайвандак ба пайвандаки дигар дар таркиби љумлаи мураккаб бо 
пайрави хилоф яке аз зуњуроти услубии ин унсурњои забонист.  

6. Инчунин масъалаи тағйирёбї ва муодил шудани љумлаи пайрави хилоф 
ба иборањои масдарї ва сифати феълї ва вобаста ба ин муродифшавии 
љумлаи содаи дорои њоли хилоф бо љумлаи мураккаб бо пайрави хилоф 
њам марбути хусусиятњои маъноию услубии ифодаи муносибатњои хилофї 
дар «Ёддоштњо» мебошанд.  
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Хулосаи 
 мухтасари кори диссертатсионии Сабзаева Адиба Саидќуловна дар мавзўи 

«Роњњои ифодаи муносибатњои хилофї дар «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї 
барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филология аз рўйи ихтисоси 10. 
02. 22-Забонњои кишварњои Аврупо, Осиё, Африќо, сокинони бумии 
(аборигенњои) Амрико ва Австралия (забони тољикї) 

 
Дар диссертатсияи номзадї зимни маводи фаровони «Ёддоштњо»-и 

Садриддин Айнї ифодаи муносибатњои хилофї дар ќолаби њоли хилоф ва дар 
ќолаби љумлаи мураккаб бо пайрави хилоф тањќиќ гардидааст. Мубрамияти 
мавзўи тањќиќот, навгонињои он ва ањамияти назариявию амалии ин 
диссертатсия ба омўхта нашудани ифодаи муносибатњои хилофї зимни маводи 
«Ёддоштњо» барин асари бадеї, ки бо тасвиру фарогирии зиддиятњои зиёди 
сиёсї, маишї ва ахлоќии љомеа дар адабиёти тољики садаи XX маќоми 
арзандае дорад, асос меёбад.  

Дар кор њоли хилоф, ифодаёбии он бо калима ва иборањо, таркиби 
нањвии он, мавќеи пешояндњо дар алоќаманд кардани њоли хилоф бо хабар, 
истифодаи њоли хилофи истисної ва љойи њоли хилоф дар таркиби љумлаи 
сода муфассал тањлил шудаанд.  

Воситаи дигари ифодаи муносибатњои хилофї дар забони тољикї 
љумлањои мураккаб бо пайравњои хилоф мебошанд. Љумлањои пайрави хилоф 
дар «Ёддоштњо»-и С. Айнї инчунин хусусиятњои худро дорад. Алалхусус 
касро ќаблан истифодаи пайвандакњое, ки љумлаи пайрави хилофро ба 
сарљумла мепайванданд, инчунин ба тарзи љуфт ба кор бурда шудани 
пайвандакњо, корбурди љумлаи пайрави хилофи иловагї ва љойи љумлањои 
пайрави хилоф дар таркиби љумлањои мураккаб мутаваљљењ месозад.  

Дар диссертатсия мавќеъ ва маќоми љумлањои пайрави хилоф дар сохтори 
љумлањои мураккаби омехта ва сертаркиб њам тањќиќ гардидаанд.  

Дар диссертатсия хусусиятњои семантикї ва услубии истифодаи њолњои 
хилоф ва хусусиятњои услубии истифодаи љумлањои пайрави хилоф тањлил 
ёфтаанд.  

Тањќиќи масъалаи роњњои ифодаи муносибатњои хилофї дар 
«Ёддоштњо»-и С. Айнї дар партави дастовардњои љадиди забоншиносї 
баррасї шудааст.  

Хулосаю фарзияњои диссертатсия комёбии назарраси муаллифро инъикос 
менамоянд.  

Тањќиќот сањми муносибест дар мукаммал намудани синтаксиси забони 
тољикї.  
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Аннотация 

диссертационной работы Сабзаевой Адибы Саидкуловны на тему 

«Способывыражения уступительных отношений в «Ёддоштњо» 

(«Воспоминания») Садриддина Айни», представленной на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.22. -Языки 

народовзарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов Америки и 

Австралии (таджикский язык) 

 

В кандидатской диссертации на основе богатого фактологического материала 

«Ёддоштњо» («Воспоминания») С. Айни проанализированы способы выражения 

уступительных отношений в форме члена предложения –обстоятельство уступки и 

в форме сложноподчиненного предложения с уступительным придаточным 

предложением.  

Актуальность исследования заключается в малоизученностью данной темына 

материале «Ёддоштњо» («Воспоминания») С. Айни, поскольку это произведение 

по охвату и изображению общественно- политических, бытовых инравственных 

отношений занимает видное место среди художественных произведений 

таджикской литературы ХХ века. Именно в этом заключаютсяактуальность, 

новизна, теоретическая и практическая значимости диссертации.  

В работе тщательно описаны обстоятельство уступки, его выражение словами 

и словосочетаниями, роль предлогов в связывании обстоятельство уступки со 

сказуемым, структурные компоненты обстоятельства уступки, использование 

обособленных обстоятельств уступки и место их употребления в предложении.  

Другой способ выражения уступительности в таджикском языке является 

сложноподчиненные предложения с уступительным придаточным предложением. 

Уступительные придаточные предложения в «Ёддоштњо» («Воспоминания») С. 

Айни также имеют особые специфические использования. Особенно 

привлекаетвнимание употребление союзов при связывании придаточного 

предложения с главным предложением, употреблении парных союзов, 

использование дополнительных уступительных придаточных предложений иместо 

уступительных придаточных предложений в составе сложноподчиненных 

предложений.  

В работе исследованы, также место и роль уступительных придаточных 

предложений в составе сложных смешанных и сложных многосоставных 

предложений.  

В диссертации анализированы семантическиеи стилистические особенности 

употребления обстоятельство уступки и уступительное придаточное предложение.  

Анализ проблемы способов выражения уступительности в «Ёддоштњо» 

(«Воспоминания») С. Айни проведен на основе новейших научных достижений 

современного языкознания.  

Выводы диссертации охватывают итоги больших научных успехов 

диссертанта. Исследование является большим вкладом в дополнении 

существующие пробелы в таджикском синтаксисе.  
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NNOTATION 

Thesis of Sabzaeva Adiba Saidkulovna on the subject "Ways of expressing 

concessions in the" Yoddoshtho" («Memoirs») S. Aini", presented for the degree of 

Candidate of Philology in specialty 10.02.22.-Language of the peoples of foreign 

countries of Europe, Asia, Africa, Aborigines America and Australia (Tajik) 

 

In the Ph.D. thesis on the basis of the rich factual material "Yoddoshtho” 

(«Memoirs») S. Aini, ways of expressing concessions in the form of a member of the 

proposal with a concession circumstance and in the form of a compound sentence with a 

concessionary subordinate clause are analyzed. The relevance of the topic is not a study 

of this topic on the material "Yoddoshtho" («Memoirs») S. Aini, it is still in a situation in 

which this work on the coverage and depiction of socio-political, domestic and moral 

relations occupies a prominent place among the artistic works of Tajik literature XX 

century. This is precisely the relevance, novelty, theoretical and practical significance of 

the dissertation. 

The work details the concession, its expression in words and phrases, the role of 

prepositions in linking the circumstance of a concession with the predicate, the structural 

components of the concession's circumstance, the use of isolated circumstances of the 

assignment and the place of its use in the proposal. 

Another way of expressing concession and contradiction in the Tajik language is a 

complex sentence with a concessive clause. The concessionary clauses in "Yoddoshtho" 

(«Memoirs») of S. Aini also have special specific uses. Particular attention is drawn to 

the use of unions when linking a subordinate clause with the main proposals, the use of 

paired unions, and the use of additional concessionary subordinate clauses and the place 

of concessionary subordinate clauses as part of complex sentences. 

The place and role of the concessionary subordinate clauses in complex mixed and 

complex multi-component sentences were also studied. 

In the dissertation semantic and some stylistic features of the use of the 

circumstance of concession and concessive offer are analyzed. 

An analysis of the problem of ways of expressing concession in "Yoddoshtho" 

(«Memoirs») S. Aini was carried out on the basis of the latest scientific achievements of 

linguistics. 

The research work plays an important role for the development of the syntax of 

Tajik language. 

 

 


