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OGAHIYNING “SHOHID UL-IQBOL” ASARINING O‘ZIGA XOSLIGI

Ashirbayeva Sevinch Abduxoshim qizi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Xitoyshunoslik fakulteti, Xitoy filologiyasi kafedrasi 3-kurs talabasi
ashirbayevasevinch50gmail.com +99893 5661402

Annotatsiya: Ushbu maqolada ajoyib yozuvchi va beqiyos tarixchi, izlanuvchan olim va 
mohir tarjimon sifatida tarixda o‘z xotirasini qoldira olgan adib Ogahiy ijodidagi eng go‘zal 
asarlardan biri “Shohid ul-iqbol” haqida so‘z boradi. Bunda asarning o‘ziga xosligi, jozibasi, 
boshqa yozuvchilarning asarlaridan farqli jihatlari to‘liq bayon etiladi. 

Annotation: This article is about Shahid ul-Iqbal, one of the most beautiful works in the history 
of Ogahi, a writer who has left his mark on history as a great writer and historian, an inquisitive 
scholar and a skilled translator. It fully describes the originality, charm and differences of the work 
from other writers.

Аннотация: Эта статья о Шахид уль-Икбале, одном из самых красивых произведений 
в истории Агахи, писателе, который оставил свой след в истории как великий писатель 
и историк, любознательный ученый и искусный переводчик. Он полностью описывает 
оригинальность, очарование и отличия произведения от других писателей.

Kalit so‘zlar: Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li; qo‘ng‘irotlar; “Riyoz ud-davla”; “Zubdat 
ut-tavorix”; “Jome’ ul-voqeati sultoniy”; “Gulshani davlat”; “Shohid ul-iqbol”; Muhammad Yusuf 
Bayoniy; “Shajarayi Xorazmshohiy”; “Xorazm tarixi; Sayyid Homid To‘ra Kamyob ;“Tavorix ul-
xavonin”; Abulg‘oziy Bahodirxon; N.Shodmonov; V.V.Bartold; Kunya-Ark .

Keywords: Son of Muhammad Rizo Erniyozbek; calls; “Riyaz ud-davla”; “Zubdat ut-tavorix”; 
“Jome’ ul-Wajati Sultaniy ”; “Gulshani State”; «Shahid ul-Iqbal»; Muhammad Yusuf Bayoniy; 
“Shajarayi Khorezmshahiy”; “History of Khorezm; Sayyid Homid Tora Kamyab; Tavorix ul-
Hawanin; Abulgazi Bahodirkhan; N.Shodmonov; V.V.Bartold; Kunya-Ark.

Ключевые слова: Сын Мухаммада Ризо Эрниезбека; звонки; “Рияз уд-давла”; “Зубдат 
ут-таворикс”; “Джоме уль-Ваджати Султаний”; “Гюльшанское государство”; “Шахид 
уль-Икбал”; Мухаммад Юсуф Байони; “Шаджарайи Хорезмшахий”; “История Хорезма”; 
Сайид Хомид Тора Камьоб, Таворикс уль-Хаванин; Абулгази Баходирхан; Н.Шодмонов; 
В.В.Бартольд; Куня-Арк.

Xiva xonligining Qo‘ng‘irotlar sulolasi davri tarixini o‘rganishda yozma ma’lumotlar muhim 
ahamiyatga ega. Xonlik tarixi bilan bog‘liq ma’lumotlar asosan Muhammad Rizo Erniyozbek 
o‘g‘li Ogahiy (“Riyoz ud-davla”, “Zubdat ut-tavorix”, “Jome’ ul-voqeati sultoniy”, “Gulshani 
davlat”, “Shohid ul-iqbol”) va Muhammad Yusuf Bayoniy (“Shajarayi Xorazmshohiy”, “Xorazm 
tarixi”), Sayyid Homid To‘ra Kamyob (“Tavorix ul-xavonin”) singari xivalik tarixchilar asarlarida 
qayd qilingan bo‘lib, ular XVII asrda Abulg‘oziy Bahodirxon boshlab bergan tarixnavislik 
ilmini davom ettirganlar, hamda rivojlantirganlar. Ushbu mualliflar o‘zlaridan oldin o‘tgan 
va zamondoshlari asarlaridan ham foydalangan holda, voqea-hodisalarga o‘zlarining fikr-
mulohazalari, tanqidiy yondashuvlarini bildirganlar. Ogahiyning “Shohid ul-iqbol” asarining 
muallif dastxati hisoblangan yagona nusxasi hozirda Rossiya Fanlar akademiyasi Sankt-Peterburg 
Sharq qo‘lyozmalari institutida saqlanmoqda. Manbaning O‘zbekistonda emasligi esa, uning 
kam o‘rganilganligiga sabab bo‘la oladi. Ushbu manbaning O‘zbekiston Respublikasi Fanlar 
akademiyasi Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmalar fondida fotonusxasi saqlanib, shu asosda 
2009-yil N. Shodmonov tomonidan to‘liq shaklda nashr qilindi. Xiva xonligi tarixini yorituvchi 
va fanda “Xiva solnomalari” nomini olgan ushbu asarlar mazmuni hanuzgacha kompleks rav-
ishda tadqiq qilinmaganligi tarixnavislik fani oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. Tad-
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qiq qilinmaganiga sabab esa, sovet davrida ushbu asarlarning mazmun-mohiyati o‘sha davrdagi 
hukmron mafkura siyosatiga zid edi, chunki ularda Qo‘ng‘irotlar sulolasiga mansub Xiva xonlari 
johil emas, balki yuksak fazilatlarga boy, ma’rifatparvar, xalqparvar, odil hukmdorlar sifatida ba-
holangan (ba’zi hollarda bu kabi tariflar ularning hatti-harakatlariga to‘g‘ri kelmasada, mahalliy 
mualliflarning, ayniqsa Ogahiyning odil shoh haqidagi1orzularini ifodalagan).

“Shohid ul-iqbol” Xorazm ilm-fani va san’atining ma’rifatparvar homiysi, shoir Feruzshoh 
nomi bilan mashhur Said Muhammad Rahimxon (1844-1910) davridagi voqealarga bag‘ishlangan. 
Manba 1864 yildan 1872 yilgacha sodir bo‘lgan voqealar rivojini o‘z ichiga oladi. Shu asnoda 
V.V.Munis va Ogahiy asarlariga birinchi bo‘lib e’tibor qaratgan, ularning ma’nolarini tavsiflagan 
Bartold, ularning ijodini o‘rgangan holda, nima bo‘lishidan qat’iy nazar, bu asarlarda ham adabiy, 
ham tarixiy, taqdimot detali va tarixiy material miqdori jihatidan kamchiliklar bor bo‘lsada, 
Buxoro va Qo‘qon xonliklari tarixiga oid bizgacha yetib kelgan barcha asarlardan ancha to‘liqroq 
ekanligini ta’kidlab o‘tadi.2 Bartold arxivida qaydlar, “Shohid ul- iqbol”dan ba’zi parchalar bor.3 
Mahalliy tarixiy adabiyot yodgorliklaridan o‘lkaning ruslar tomonidan bosib olinishi jarayonini 
o‘rganish zarurligini hisobga olib, V.V.Bartold “Shohid ul-iqbold”dan muhim fikrlarni keltirib 
chiqaradi.4 Shunday qilib, olim faqat rus manbalaridan foydalanganda biryoqlamalikka tushib, 
mahalliy aholi, uning dunyoqarashi va o‘sha davrdagi faoliyati to‘g‘risida noto‘g‘ri qarash 
shakllanishi mumkinligini isbotlaydi.

Ko‘p sonli parchalarning nashri Xiva tarixidan shu paytgacha foydalanilmay kelayotgan 
qimmatli manbani ilmiy muomalaga kiritishga birinchi urinish bo‘lgan.[8, p.611-615] 
“Materiallar…”da e’lon qilingan tarjimalar turkmanlar tarixiga oid ushbu manbalarning faqat 
bir qismini tarixchilarning keng doirasiga taqdim etdi. Shuni ham hisobga olish kerakki, avvalgi 
asarlarda “Shohid ul-iqbol” misralari tarjimada qatnashmagan.

“Shohid ul-iqbol” nafaqat tarixiy, balki adabiy qimmatga ham ega, chunki tarixiy faktlar taqdimoti 
bilan bir qatorda turli shakl va janrdagi ko‘plab she’rlarni o‘z ichiga oladi. Bu esa manbaning 
muhim bezak elementi hisoblanadi. Ogahiy, avvalo, shoir bo‘lib, o‘z ustozlari hukmronligi 
davridagi voqealarni feodal uslubdagi badiiy shaklda ham nasriy, ham she’riyat tarzida bayon 
etishga intilgan. Asarda 1045 bayt (520 bayt) hajmdagi masnaviy, ruboiy, g‘azal, kitob, nazm, tarix 
kabi lirik janrlarni uchratamiz. Asarda tarixiy voqealarga oid turli masal va rivoyatlar ham mavjud. 
Keyingi tadqiqot ishlarining vazifalari uni o‘zbek tiliga to‘liq tarjima qilishni va har tomonlama 
o‘rganishni talab qiladi.

V.V.Bartold tomonidan to‘g‘ri ta’kidlanganidek, “Shohid ul-iqbol” manbasida oʻsha yillarda 
Xivada bunyod etilgan binolar tavsifiga katta oʻrin berilgan.5 Xorazm meʼmorchiligi durdonasi 
boʻlgan mashhur Muhammad Rahimxon I madrasasining Xivada qurilishi tarixiga oid “Shohid ul-
iqbol”dan ayrim parchalari tarjima qilingan bo‘lib, manbada aytilishicha, U 1872-yilda xon Said 
Muhammad Rahim II buyrugʻi bilan qurilgan va Kunya-Ark maydonining sharqida joylashgan.

“Shohid ul-iqbol” manbasining oxirida Ogahiy Muhammad Rahimxon II madrasasining paydo 
bo‘lish tarixi, me’moriy yodgorlik qurib bitkazilgani sharafiga o‘tkaziladigan ziyofat va bazmlar, 
unda siymolar uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar, xiva ziyolilari haqida hikoya qiladi. Muallif 
bularning barchasini she’riy mahorat bilan badiiy shaklda: masnaviy, g‘azal, bayt, qit’a, tarix kabi 
turli adabiy janrlar yordamida yetkazadi. Ko‘plab g‘aroyib tashbehlar, arab-fors iqtibos va iboralari, 
she’riy qo‘shimchalar va boshqa bezaklarga to‘la g‘ayrioddiy gulli bo‘g‘inlar muallifning XIX 
asr Xorazm adabiyotida yuksak e’tirof etilgan “nafis” uslub qoidalari bilan yaxshi tanishligidan 
dalolat beradi. 

Xulosa sifatida shuni aytib o‘tishimiz joizki, Xiva xonligi davrida yozilgan tarixiy manbalardagi 
ma’lumotlar esa, o‘sha zamonda  bo‘lib o‘tgan voqealar qandayligi haqida nisbatan ishonchliligi 
bilan ajralib turadi. Jumladan, Ogahiyning “Shohid ul-iqbol” asaridagi mansablarga qo‘yilish 
bilan bog‘liq ma’lumotlar diqqatga sazovor bo‘lib, Ogahiy Muhammad Rahimxon II ning ustozi 

1  Муниров Қ. Хоразмда тарихнавислик (XVII – XIX ва XX аср бошлари).– Т.: Ғафур Ғулом,2002. – Б.52.
2  Бартольд В. В. История культурной жизни Тур- кестана.-Л., 1927. 
3  Архив В.В. Бартольда // Санкт-Петербург- ский филиал архива РАН. Ф. 68. Оп. 1. Ед. хр. 204.
4  Бартольд В.В. События перед Хивинским по- ходом 1873 года по рассказу хивинского историка / 

Кaуфманский сборник. М., 19110.
5  Бартольд В.В. События перед Хивинским по- ходом 1873 года по рассказу хивинского историка / 

Кaуфманский сборник. М., 19110. б.20
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sifatida, hamda xonlikdagi yuqori mansabdor shaxs sifatida saroydagi ko‘p voqealarning guvohi 
va ishtirokchisi edi. Shu sababli ham uning ma’lumotlari ishonchli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
1. Муҳаммад Ризо Эрниёзбек ўғли Огаҳий. Шоҳиду-л-иқбол (Иқбол шаҳодати) // Нашрга 

тайёрловчи Н.Шодмонов. – Т.: Муҳаррир, 2009. – 336 б.13 
2. Муниров Қ. Хоразмда тарихнавислик (XVII – XIX ва XX аср бошлари).– Т.: Ғафур 

Ғулом,2002. – Б.52
3. Бартольд В. В. История культурной жизни Тур- кестана.-Л., 1927. б 113
4. Бартольд В.В. События перед Хивинским по- ходом 1873 года по рассказу хивинского 

историка / Кaуфманский сборник. М., 19110. б.2-20
5. Архив В.В. Бартольда // Санкт-Петербург- ский филиал архива РАН. Ф. 68.Оп. 1. Ед. 

хр. 204.
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ПОНЯТИЕ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ФУНКЦИИ

Ахунова Қундузой Отабек қизи
Тошкент давлат шарқшунослик 

университети магистранти
E-mail: shmobelkin@gmail.com

АННОТАЦИЯ: Существует ли уникальная вещь, называемая рекламным языком? 
Несомненно, язык рекламы не является ни разновидностью, ни регистром сам по себе. 
Скорее, язык рекламы способен принимать любую форму, которая необходима для передачи 
ее сообщения, таким образом, охватывая и используя весь лингвистический континуум. 
Следует отметить, что описание лингвистических особенностей рекламного языка не 
представляет собой всесторонний обзор, а скорее оперативный выбор в отношении того, 
какие из многочисленных языковых особенностей и деталей могут быть фактически 
задействованы для выполнения маркетинговых функций рекламы, таких как стимулирование 
сбыта или побуждение потребителя к покупке и т. д.

Ключевые слова: реклама, СМИ, читабельность, запоминаемость. прожала, аллитерация, 
рифма, грамматический параллелизм, смысловой и синтаксический повтор.

В русском языке слово «реклама» используется для обозначения двух разных сторон 
рекламного процесса: 1) рекламы как сферы человеческой деятельности, и 2) рекламы как 
готового продукта, представляющего собой многоуровневый рекламный текст, воплощенный 
в СМИ в различных формах.

Реклама определяется в арабском языке как «показывать (راهظالا) и публиковать (رشنلا)», 
в то время как в идиоматическом понятии не существует исчерпывающего определения 
рекламы, и она не упоминается в арабских лингвистических словарях. Бутрус Аль-Бустани 
Аль-Мавлуд первый араб, который дал это определение. В 1819 году в Ливане он говорил в 
кругу своих знакомых, что реклама в языке это: показ и распространение.

Не являются исключением и арабские государства. В тоже время отметим, что до сих 
пор не достигнут консенсус в вопросе общепринятой трактовки данного понятия. Для его 
обозначения используются словосочетания «جيورتلا و نالعالا» ,«نالعالا و ةياعدلا» (парные 
синонимы и термин) «راهشالا».

В отдельности эти определения имеют следующие значения: 
 ;агитация; пропаганда − ةياعدلا -
 ,а) обнародование, публикация; б) объявление, извещение; в) афиша, плакат − نالعالا -

объявление;
 ;а) распространение; б) сбыт; в) пуск в обращение; г) продвижение − جيورتلا - 
.объявление, обнародование − راهشالا -
Реклама имеет разные определения на Западе, в том числе определение рекламы 

Американской ассоциацией маркетинга как различных аспектов деятельности, которые 
приводят к публикации или трансляции визуальных, звуковых или письменных рекламных 
сообщений с целью побудить приобрести товары или услуги, или побудить к хорошему 
восприятию рекламируемых идей, людей или учреждений. 

Большая французская энциклопедия определяет рекламу как совокупность средств, 
используемых для информирования публики коммерческого или промышленного 
предприятия о превосходстве его продукции и для того, чтобы каким-то образом 
проинструктировать ее о том, что она в ней нуждается. Али Аль-Салами определяет 
рекламу как процесс неличного общения через общедоступные средства коммуникации 
рекламодателями, которые платят цену за доведение определенной информации до категорий 
потребителей, где рекламодатель раскрывает свою личность. Самир Хусейн определяет 
рекламу как все неличные коммуникации и усилия средств массовой информации, 
оплачиваемые предприятиями, некоммерческими организациями и отдельными лицами, 
которые публикуются, демонстрируются или транслируются с использованием всех 
рекламных средств и посредством которых проявляется личность рекламодателя с целью 
введения конкретной аудитории к определенной информации и призывая ее к определенному 
поведению 
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Джеффри Лич выделяет четыре основные функции успешной рекламы, каждая из 
которых имеет значение на язык, используемый для достижения этих целей.1

1. Ценность внимания: Реклама должна привлекать внимание и вызывать любопытство. 
На лингвистическом уровне это может быть достигается путем нарушения условностей 
использования языка, таких как использование неправильного написания, неологизмов, 
каламбуров, грамматических ляпы, рифмы, смысловые отклонения и перевод языка в 
нестандартные контексты.

2. Читабельность: Стиль рекламы в основном разговорный, с использованием простой 
и знакомой лексики. Джеффри Лич назвал эту практику использования неформального 
языка, связанного с частным контекстом, в публичном или деловом общении «публичным 
разговорным языком». Неформальные стили предполагают непринужденные социальные 
отношения между читателем и писателем, и они классифицируются по неформальным 
обращениям, прямому обращению к читателю, в основном с непринужденными, 
разговорными выражениями и относительным отсутствием маркеров вежливости. В 
рекламе даже письменный язык имеет много черт устного языка.

Запоминаемость: С лингвистической точки зрения некоторые языковые приемы часто 
повторяются и поэтому часто используется в рекламном языке, например как аллитерация 
(повторение начального звука), метрический ритм (повторение одного и того же ритмического 
рисунка), рифма (повторение одних и тех же окончаний звуков), грамматический 
параллелизм (повторение одной и той же грамматической структуры), а также смысловой и 
синтаксический повтор (т.е. использование одного и того же синтаксического структура или 
слова из одного и того же словарного поля) и лексический повтор. Следует отметить, что 
повторение и изменение часто идут рука об руку. 

•	 Продажа
Слово или фраза используются в переносном смысле, когда они должен передавать не его 

буквальное значение, а производное значение, которое передается и понимается читателем 
или слушателем. Сладкие яблоки буквально передают сладкий вкус, но мы также говорим о 
сладких словах, сладкой музыке, любви и т. д. Все эти метафоры, которые мы используем, 
являются фигурами речи, используемыми неподготовленными, чтобы сделать слушателя 
веселым. Это своего рода каламбур слов и рекламный резонанс как игра или поворот в 
структуре рекламы, который служит для создания эха или умножения значения. Примеры 
— это случаи резонанса, когда игра слов в заголовках подкрепляется сопровождающей 
иллюстрацией. Это центральная роль иллюстрации и редкость вербально-визуального 
сопоставления за пределами современной рекламы, которое оправдывает использование 
термина «резонанс» вместо каламбура или игры слов. 

Список используемой литературы
1. А.Кромптон Мастерская рекламного текста. – Тольятти: «Довгань», 1995.
2. Финкельберг Н. Д. Теория семантических доминант (на материале арабского 

литературного языка) : автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1994. 36 с.
3. Немов А.А. К вопросу о понятии «реклама» в арабском языке и ее некоторых 

стилистических особенностях // Вестник Военного университета. – М.: Наука XXI, 2011. – 
3. C.72-76.

4. Geoffrey Leech, English in Advertising , London, Longman, 1966, p. 23.

1  Geoffrey Leech, English in Advertising , London, Longman, 1966, p. 23
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SHAXSIY YOZISHMALARDA NOADABIY FONETIK HODISALARNING SHAXS 
YOSHIGA MUVOFIQ HOSIL BO‘LISH XUSUSIYATLARI

Sevara Yoqubova Baxtiyorovna 
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat 

o‘zbek tili va adabiyoti univesiteti tayanch doktoranti 
99890-915-55-01

Annotatsiya. Maqolada nutqda fonetik hodisalarning qo‘llanilishi nutq a’zolarigagina bog‘liq 
bo‘lmasdan tashqi muhit, ruhiy-fiziologik holat, jismoniy holat, kasallik, keksalik singari omillar 
bilan ham bevosita bog‘liqligi, axborotni qayta ishlash jarayonida kichik yoshdagilarda tezkorlik, 
noadabiy birliklardan foydalanish, nutq strategiyasining tartibsiz qurilishi holati kuzatilishi 
tadqiqotlarda o‘rganilganligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: nutqining fonetik xususiyatlari, fonema, [a] fonemasi, fonetik hodisalar, nutq 
tezligi, pauza, shaxsiy yozishma.

Nutqning fonetik xususiyatlari turli xususiyatlarga muvofiq tahlil qilinishi mumkin. O‘zbek 
tilshunos olimlaridan B.R.Mengliyev bir fonemaning turli qirralarini o‘rganish sohalarini 
quyidagicha tasvirlaydi:

Fonemaning turli qirralarini o‘rganish sohalari
[a] fonemasining qirralari Fonetika sohalari

[a]ning akustik-artikulatsion (hosil 
bo‘lish o‘rni va usuli, tovushning 
baland-pastligi, cho‘ziq-qisqaligi, 
talaffuzining aniq-noaniqligi va h.) 
xususiyatlari

Eksperimental fonetika

[a] so‘z tarkibidagi boshqa 
tovushlarga, so‘zdagi boshqa tovushlarning unga ta’siri

Kombinator fonetika

[a]ning kelib chiqishi va tarixiy 
rivojlanishi

Diaxronik fonetika

[a] tilning hozirgi (yoki ma’lum bir) 
davrdagi ijtimoiy (ma’no farqlash) 
vazifasi

Sinxronik fonologiya

[a]ning boshqa fonemalar bilan 
oppozitsiyalari va paradigmatik aloqalari

Struktural fonologiya

[a]ning tabiatdagi tovushlar yoki 
narsalar bilan aloqalari

Naturalistik fonetika

Ma’lum bir tildagi [a]ning qarindosh 
bo‘lmagan boshqa tildagi [a] bilan 
munosabati

Tipologik fonetika 
(fonologiya)

[a]ning inson ruhiyatiga ta’siri, uni 
qabul qilish va hosil qilish 
xususiyatlari

Psixolingvistika

Bu qatorni yana davom ettiraverish mumkin. Har bir davr ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqan 
holda bu fonemaning yangi-yangi qirralarini o‘rganishni kun tartibiga olib chiqaveradi – fanning 
yangi sohalari shakllanib, rivojlanaveradi. Darhaqiqat, nutqning fonetik xususiyatlarini turli 
xususiyatlar va kategoriyalarga muvofiq tahlil qilish mumkin. Nutq tezkorlikni talab qiladigan 
dinamik jarayon sanaladi. Bunda ong signallari, mushak harakatlari, nafas olish, artikulyatsiya 
baravar ishlashi lozim.  

Nutq tezligi ikki qismdan iborat: 
1. Nutq birliklarining hosil bo‘lish tezligi.
2. Nutq birliklarining hosil bo‘lish davomiyligi.
Nutq birliklarining hosil bo‘lish tezligi yosh toifasi bilan ham bevosita bog‘liq. Og‘zaki 

nutq jarayonida ushbu jihat yaqqol ko‘zga tashlanadi. New Meksika universiteti tadqiqotchilari 
tomonidan o‘tkazilgan tajriba-sinovlarga muvofiq, yosh toifalari o‘rtasida nutqning fonetik 
jihatdan xoslanishi va nostandart shakllardan foydalanish koeffitsientida tafovutlar mavjud emas.
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Odatda keksa yoshdagi kishilarda zarur o‘rinlarda muayyan so‘zni topa olmaslik kognitiv 
muammolardan biri sanaladi. Yoshlarda ham aynan shu holat kuzatilishi mumkin, biroq katta yosh 
toifasida bunday holat keksalikning ta’siri sifatida baholanadi. MacCay va Jmes tomonidan amalga 
oshirilgan tajribada yoshlar va qariyalar yozma nutqining fonetik xususiyatlari tekshirib chiqilar 
ekan, b-p tovushlari bilan bog‘liq so‘zlarni yozish topshirig‘i beriladi.Tadqiqotchilar ana shu 
tovushlar bilan bog‘liq gaplarni o‘qib eshittirishadi. Tajriba xulosalariga muvofiq, katta yoshlilarda 
so‘zlarni qayta ishlash bilan bog‘liq muammolar yuzaga keladi. Ularda aytilgan matnning eng 
qisqartirilgan ko‘rinishi paydo bo‘ladi. Yoshlarda esa matn kengayadi, ularda so‘z va tovushlarni 
ustamonlik bilan almashtirish yaqqol ko‘zga tashlanadi. Aynan b va p tovushlarining yozilishiga 
muvofiq “ribbed” –“ripped”tarzida ifodalanish shakllari yoshlarda faol kuzatiladi. Ular so‘zlar 
bilan birga tovushlarni ham erkin almashtirishadi va bunga e’tibor qaratishmaydi. Keksalarda esa 
leksik, grammatik, fonetik jihatdan qisqalik kuzatiladi.

 Bunga qarama-qarshi ravishda portugaliyalik tadqiqotchilar Andrade va Martin 60-69, 70-79, 
80-89, 90-99 yosh toifasidagilar nutqini tahlil qilar ekan, fonetik jihatdan bo‘ladigan o‘zgarishlar 
faqat ikki yosh toifasida yaqqol ko‘zga tashlanishini ta’kidlashadi. Unga ko‘ra bolalar va keksalar 
nutqidagina yaqqol farqlanuvchi fonetik variantlar qo‘llaniladi. Shuningdek, tadqiqotchilar 80 
yoshdan keyingina yosh bilan bog‘liq fiziologik omillarning nutqqa ta’siri sezilishini ta’kidlashadi. 
Nutq bo‘yicha izlanishlar olib borgan amerikalik tadqiqotchi J Bona 20-34, 35-51, 51-65 yosh 
toifalarida artikulyatsiya tezligini kuzatadi. Uning xulosalariga muvofiq, yosh toifasi inson 
nutqiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatmaydi va ritmik jihatdan stabillashgan bo‘ladi. Nutq tezligi 
va pauzalarni nutq organlari bilan bog‘liq ravishda klinik tadqiq qilgan eronlik doktorlar Fatima 
va Leila xonim tajribalari quyidagi xulosaga olib keladi:

1-rasm. Eronlik doktorlar Fatima va Leila xonim tajribalari xulosasi.

Dastlabki jadvalda nutq bilan bog‘liq muammosi yo‘q va muammosi bor kishilarning nutq 
tezligi farqlanadi. Ikkinchi jadvalda esa aynan shu kategoriyaga muvofiq, turli yosh toifalarida 
pauzalarning qo‘llanilishiga diqqat qilinadi. Tadqiqotchilar fikriga ko‘ra nutq tezligi va pauzalar 
o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Nutq tezligi qanchalik yuqori bo‘lsa, fonetik variatsiya shunchalik 
yaqqol yuzaga chiqadi.

Demak, tabiatdagi har bir element: o‘simlik yoki hayvon bo‘lishidan qat’iy nazar mutlaq 
individuallik va mutlaq tafovutga ega emas. Nutqning barcha elementlari ham yosh toifalarida 
individuallik bilan bir qatorda takroriylikni ham namoyon etadi. Fonetik o‘zgarishlarda bu yaqqol 
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ko‘zga tashlanmasligi mumkin, biroq bu o‘zgarishlarda yoshga muvofiq xoslanish mavjhud emas, 
degan fikrga sabab bo‘la olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar
1. Mengliyev B.R. Hozirgi o‘zbek tili. T., - 2018, 
2. Leeper L, Culatta R. Speech fluency: effect of age, gender and context.// Folia Phoniatr 
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3. MacKay, D.G., & James, L.E. (in press). Sequencing, speech production, and selective 

effects of aging on phonological and morphological speech errors.Psychology and Aging.
4. Andrade CRF, Martins VO. Speech fluency variation in elderly (original title: Variação da 

fluência da fala em idosos). Pro Fono 2010;22:13-18
5. Bona J. Temporal characteristics of speech: the effect of age and speech style. J Acoust Soc 

Am 2014; 136:116-21.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются фитонимы на материале произведений 
Сергея Александровича Есенина. Раскрываются виды флорестических лексем.

Ключевые слова: лексема, флористическая лексема, фитоним, лексическая единица.

Начнём с лексических единиц, объединённых семантическим компонентом «древесное 
растение»

В этой группе в свою очередь выделяются следующие подгруппы: а)лексемы, 
номинирующие целое древесное растение; б) лексические единицы, называющие часть 
древесного растения; в) лексические единицы, называющие совокупность древесных 
растений.

К числу древесных растений в ботанике относят деревья и кустарники. Хотя в поэзии 
С.Есенина более полное отражение получил мир деревьев, родовое понятие «дерево» 
употребляется редко (7 контекстов), гипероним «куст» является более частотным (21).

Существительное дерево в устаревшей форме (древо) встречается в контекстах, 
апеллирующих к сакральной символике, например:

Он смуглой горстью меж тихих древ
Бросает звезды — озимый сев.
Кроме того, в художественном мире С.Есенина дерево часто олицетворяется {Деревьям, 

в зелень разодетым). Это тесным образом связано с народным мировосприятием. Как 
указывает

Михайлов, совершенным символическим аналогом человека в поэтическом 
мироощущении славянских народов является дерево (Михайлов 1978: 185).. На мифические 
представления о первозданных людях-дубах и ясенях ссылается А. Н.Афанасьев: «Древний 
человек почти не знал неодушевлённых предметов; всюду находил он и разум, и чувство, и 
волю. В шуме лесов, в шелесте листьев ему слышались те загадочные разговоры, которые 
ведут между собою деревья» (Афанасьев 1983: 320.)

Лексема дерево используется для образной характеристики лирического героя посредством 
включения номинирующего его фитонима в структуру сравнения или метафоры:

Скоро белое дерево сронит
Головы моей жёлтый лист;
Как дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова;
Эти есенинские строки как будто повторяют следующее высказывание А.Афанасьева: 

«Как дерево шумит листьями, так человек говорит словами. Отсюда слово представляется 
листом древесным». В данном случае проявляется отмеченное ещё А.Н.Веселовским 
применительно к народной поэзии такое явление, как параллелизм. Его общий принцип 
таков: картинка природы, рядом с ней таковая же из человеческой жизни; они вторят 
друг другу при различии объективного содержания, между ними проходят созвучия, 
выясняющие то, что в них есть общего (Веселовский 1989: 107). Следует отметить, что у 
носителя арабского языка эти индивидуально-авторские образы могут вызвать ассоциации, 
вступающие в противоречие с авторской интенцией, поскольку в арабской культуре дерево 
соотносится с весельем или подаянием.

Интерференция смысла «веселье» исказит в первых двух примерах восприятие образа 
лирического героя, окрашенного в грустные тона, а интерференция смысла «подаяние» 
может обусловить интерпретацию последнего примера как стремление лирического героя 
просить или подавать милостыню.

Аналогичное явление наблюдается в художественном мире С.Есенина и при использовании 
лексемы куст. Поэт употребляет данную лексическую единицу для метафорической 
номинации головы и волос:
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Ах, увял головы моей куст;
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.
Он очеловечивает это растение, воспринимая его как близкого друга:
Я хотел бы под конские храпы Обниматься с соседним кустом.
Более того, лирический герой С.Есенина готов и сам перевоплотиться в куст, слившись с 

дорогой его сердцу природой:
«Хоть бы стать мне кустом у воды».
По мнению А.Марченко, метафора, разрешающая соединить жёлтый осенний куст и 

желтоволосую голову на основании, казалось бы, чисто зрительного подобия, образует 
эффект «двойного», то есть широкоугольного зрения. Но это широкое зрение - только 
следствие широкоугольного двойного «чувствования»: голова — потому «куст», что Есенин 
уверен: «все мы есть чада древа», потому что считает: «Всё от древа - вот религия мысли 
нашего народа» (Марченко 1972: 97). В остальных случаях используются наименования 
деревьев и кустарников конкретного вида, которые могут быть представлены по степени 
убывания частотности употребления: берёза - 59, ива — 17 (верба - 9, ветла - 6, ракита — 4) 
— всего 36, клён (20), липа (17), ель — 17, черёмуха (16), осина (14), сосна (13), рябина (12), 
дуб - 12, тополь (10), яблоня — 8, сирень - 5, калина (4), вишня — 2, кедр (2), вяз (2), каштан 
(1), ольха (1), можжевелъ (можжевельник) (1), олеандр (1), кипарис (1).

Носителю арабского языка известны не все разновидности этих растений. В частности, 
в Ираке такие древесные растения, как берёза, вишня, калина, черёмуха, не встречаются. 
Поэтому данные фитонимы указывают на ту часть земного шара и ту климатическую зону, 
где возможно их произрастание, то есть являются средством выражения художественной 
информации о том, что лирическое событие происходит в определённом географическом 
регионе. Следовательно, фитонимы в поэзии С.А. Есенина дают читателю пространственные 
ориентиры, то есть являются локальными индикаторами.

Список использованной литературы:
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НАПРАВЛЕННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАЦИИ КАК 
ФАКТОР ВЫБОРА СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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Аннотация: В данной статье описывается контрфактуальное мышление и его объек-
тивация посредством сложного предложения. Равным образом направленность мышления 
рассматривается в качестве доминанты языкового сознания человека, определяющей спо-
соб языковой репрезентации познанного. 

Ключевые слова: мышление, интерпретация, языковое сознание, доминанта, сложное 
предложение.

Формирование структуры сознания человека неразрывно связано с языком. Язык – это 
орудие для выражение мысли. И тем самым сознание обусловлено так, что наше Я со-
стоит из рассказов о самих себе, человек рисует самого себя с помощью собственной 
дискурсивной деятельности, центром которой он и является. Вместе с тем Я представляет 
собой некоторую социокультурно обусловленную фикцию, поскольку человеку «присуще 
состояние придумывания разного рода вещей» [Деннет, 2005: 214], его личностное виде-
ние мира, себя и других в этом мире. 

Язык материализует и выражает сознание – прежде всего словарным составом. 
Вышесказанное позволяет утверждать, что в процессе коммуникации человек реализует 
проекцию своего и языкового сознания, которое складывается как система вариантного 
осмысления мира в языке. В основе такой реализации лежит способность индивида к 
интерпретации, учитывающей роль говорящего в порождении и формировании смысла 
высказывания исходя из доминант познавательной деятельности и форматирования 
концептуального содержания в языке. Обусловленные психическими, физиологическими 
и нейрофизиологическими особенностями человека, подобные доминанты сопровождают 
мыслительную деятельность индивида в целом, являются характерными для систем 
логических операций, оценки эмоционального значения и глубинного смысла. В сущности, 
доминанты представляют собой личностные конструкты [Келли, 2000], некоторые 
когнитивные модели, схемы, механизмы, которые формируются в индивидуальном сознании 
человека и определяют его восприятие мира, интерпретацию мира, его поведение и выступают 
в качестве факторов выбора средств языковой репрезентации познанного. Так, одним из 
факторов выбора того или иного типа сложного предложения в процессе коммуникации 
может быть логически или эмоционально обусловленный концептуальный признак, 
отражающий тесную взаимосвязь событий, интерпретируемых индивидом [Болдырев, 
Виноградова, 2018]. Кроме того, выбор сложного предложения может быть продиктован 
доминантной реализацией когнитивного механизма фигуро-фонового регулирования, при 
которой говорящий склонен сосредотачивать свое внимание на связываемых событиях, 
силе их связи или участниках событий [Виноградова, 2018].

Следует признать, что доминантой, указывающей на выбор сложного предложения в ходе 
коммуникации, может выступать и определенная направленность мышления говорящего. В 
частности, выбор преимущественно сложного предложения в процессе коммуникации может 
быть обусловлен такой доминантой, как контрфактуальное мышление. Контрфактуальное 
мышление есть мышление о прошлом, которое не произошло [Карпенко, 2017: 98]. В 
основе контрфактуального мышления лежит репликация – возможность реконструировать 
произошедшие события: Если бы знать заранее, что здесь имеет значение, а что не 
имеет, то я бы вам скорее всего и не понадобилась. Языковая репрезентация в данном 
случае задается определенным алгоритмом продуцирования высказывания. Положение дел 
преимущественно получает реализацию в виде условных сложных предложений, которые 
содержат указание на событие-антецедент (условие) и событие-консеквент (следствие). 
Говорящий в большей степени прибегает к задействованию логических операций, чем 
операций оценки эмоционального значения. Построение возможных миров происходит 
и в том случае, когда говорящий гипотетически рассуждает о потенциально вероятных 
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событиях в настоящем и будущем. Говоря о русском языке, в сложноподчиненных 
предложениях со значением потенциальной обусловленности план настоящего выявляется 
с помощью контекста или включения в состав главной или придаточной части слов с 
временным значением. Такие высказывания не принято относить к контрфактуальным, 
однако есть мнение считать их особым проявлением контрфактуального мышления, ведь 
несоответствие действительности и известных фактов здесь тоже присутствует. Кроме 
того, события, объективируемые вышеназванными предложениями, не в грамматическом, а 
содержательном плане носят панхронический, вневременной характер. 
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TOMAS MANNNING “BUDDENBRUKLAR” ROMANIDA TO’RT AVLODNING 
FOJIAVIY TANASSULI

N. Siddiqova
FDU Tabiiy yo’nalishlar uchun 
chet tillari kafedrasi o’qituvchi

Резюме. Ushbu maqolada to’rt avlod misolida bir nemis oilasinig tarixi yoritilgan.
Kalit so’zlar: savdogar, muvaffaqiyatsizlik, tadbirkor, qahramon, nasroniy, kapitalistik 

taraqqiyot
Resume. This article describes the history of the German family on the example of four 

generations. 
Keywords: trader, failure, entrepreneur, hero, Christian, capitalist development
Резуме. В статье описывается история немецкой семьи на примере четырех поколений.
Ключевые слова: торговец, неудача, предприниматель, герой, христианин, 

капиталическое развитие

Buddenbrooks - boy nemis savdogar oilasining to’rt avlodini qamrab olgan oilaviy asar. 
Asarning asosiy g’oyasi - eski burjua tartibini yo’q qilish - Germaniyaning Lyubek shahrida 
yashovchi bir savdogar oilaning tanazzulga uchrashi misolida yoritilgan. Asar 1835 yil kuzidan 
XIX asrning 70-yillari oxirigacha bo’lgan davrni o’z ichiga oladi. Buddenbrooklar tomonidan 
bir vaqtlar vayron bo’lgan Ratenkamplar oilasiga tegishli bo’lgan keng eski uyni sotib olishva 
ana shu uyga ko’chib o’tish sahnasi bilan boshlanadi va nafaqat Mengstrassedagi «oila uyi» ni, 
balki saroyni ham sotish bilan yakunlanadi. Iogann Buddenbrok kompaniyasining so’nggi rahbari 
- Tomas qirq yillik umri davomida farovon va hurmatli Lyubeklar oilasi asta-sekin yo’qolib, ham 
psixologik, ham jismoniy jihatdan tanazzulga yuz tutadi. Bu Buddenbruk oilasining uchinchi avlodi 
misolida yaqqol ko’rinadi, ularning har bir a’zosi ham familiyani, ham biznesni saqlab qolish 
uchun boshi berk ko’chaga kirib qoladi. “Buddenbruklar”da realistik, tarixiy, psixologik va oilaviy 
roman xususiyatlari bir-biri bilan chambarchas bog‘langan. Iogann Buddenbrokning to‘ng‘ich 
qizi Antoniya, yoshligida Xoffmanni o‘qigan, buyuk muhabbatni orzu qiladigan romantik fikrli 
qiz, otasiniki hisob-kitobga ko‘ra turmushga chiqadi. Antoniyaning turmush o’rtog’i Grunlich 
oddiy yolg’onchi bo’lib chiqadi. Antoniyaning nikohi buziladi. Obro’li, ishbilarmonlik hayot 
yo’liga kirgan qahramonning ikkinchi nikohi ham muvaffaqiyatsiz tugaydi, chunki u o’z hayotini 
tadbirkorlik salohiyatidan mahrum bo’lgan odam bilan bog’laydi.  Otasi vafotidan keyin Iogann 
Buddenbrok kompaniyasini egallab olgan oilaviy biznesning vorisi Tomas Buddenbruk bir qarashda 
savdo ruhining barqaror timsolidek tuyuladi. Umrining oxiriga kelib, qahramon bu vaqt davomida 
oilaviy an’anaga bo’ysungan holda, u faqat ishbilarmon rolini o’ynaganini, lekin u emasligini 
tushunadi. Musiqa ishqibozi bo’lib tug’ilgan Tomasning o’g’li Gerda Arnoldsen nafaqat savdo 
biznesidan, balki qo’pol, haqiqiy dunyodan ham uzoqdir. Bolaning atrofidagi jamiyatga moslasha 
olmasligi bolaligidan ko’rinib turardi: kichkina Ganno juda ko’p kasal bo’ladi, juda ta’sirchan bola 
bo’lib o’sadi va faqat musiqaga qiziqdi.

Kristian Buddenbruk yoshligidanoq o’zini tutishga, o’zida mavjud bo’lmagan kasalliklarni 
topishga moyil bo’lib, balog’at yoshida ham shunday bo’lib qoladi. U yirik savdo shirkatining 
hamkori bo’lishga ham, xodim sifatida ishlashga ham qodir emas.

Xristianni faqat o’yin-kulgi, bilan shug’illanar edi. Qahramon u oilaning ishbilarmonlik ruhiga 
mos kelmasligini tushunadi, lekin o’z yaqinlaridan nasroniy xayriya tuyg’usiga behuda murojaat 
qilib, xushmuomala bo’lishni so’raydi: Tomas o’zining zaifligini tan olishdan oldin emas, balki 
ukasini kimligi uchun qabul qiladi. Kristian uchun u to’xtatuvchidir: Tomas o’lishi bilanoq, yosh 
Buddenbruk darhol uylanadi, oiladan ota-bobolar kapitalining bir qismini oladi va uning haddan 
tashqari tashabbuskor xotini tomonidan jinnixonaga joylashtiriladi.

Klara Buddenbruk tug’ilganidan beri yopiq, diniy, qat’iy xarakter turidir. Ruhoniyga turmushga 
chiqib, u nasl qoldirmaydi va miya sil kasalligidan vafot etadi.

Roman tugaguniga qadar faqat Buddenbruklar oilasining ayol vakillari tirik qoladilar, ular 
oilaviy biznesning to’g’ridan-to’g’ri davomchilari bo’lmagan va boshqa familiyalarga ega 
bo’lganlar. Zamonning tarixiy belgilari romanda Napoleonning Germaniyaga bostirib kirishi, 
1848 yilda respublika tartibsizliklariga aylangan 40-yillardagi ijtimoiy kayfiyat va kapitalistik 
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taraqqiyotga to’g’ri kelgan, Lyubekning tijorati gullab-yashnashi haqida hikoya qilinadi.
Hikoya davomida bosh qahramonlarga asta -sekin yangi belgilar qo’shiladi, ular «Buddenbruklar» 

romanini yanada qiziqarli qiladi. Bu kitobning qisqacha mazmuni, oilasidan alohida yashaydigan 
Ioxannning to’ng’ich o’g’li Gottholdni kambag’al qizga uylangani uchun qarindoshlari uni 
eslamaslikka harakat qilishadi. Boy oilada bu ittifoq g’ayritabiiy deb hisoblanib, tasdiqlanmagan.  
Biroq, Gottholdning o’zi Buddenbruklarni eslaydi. U oilaviy boylikning bir qismini to’lashga harakat 
qiladi. Uning ukasi Yoxann otasini kerakli summani to’lamaslikka ko’ndiradi. Ishbilarmonlar o’z 
boyliklari bilan bo’lishishni xohlamaydilar, chunki ular yuz minglab markalarni yo’qotishdan va 
firma uchun jiddiy zarar etkazishdan qo’rqishadi. 

O’sha davrdagi tarixiy voqialar va oilaviy munosabatlar tufayli bir oilaning ayanchli taqdiri 
va avlodlar davomida me’ros sifatida faoliyat ko’rsatayotgan boy savdo kompaniyasining 
achinarli holatini o’quvchida katta tassurot qoldirib, ijtioiy jamiyatda insoniylik, mehr-oqibat kabi 
fazilatlarga chaqiradi. 

Foydalanilgan adabiyotlar: 
1. Toмас Манн “Будденбруки” Перевод: Н. Манн, наследники, 2010
2. Thomas Mann. Buddenbrooks (1901). Пер. с нем. - Н.Манн.  М., «Правда», 1985.
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G‘AZALIDA BADIIY SAN’ATLARNINING QO‘LLANILISHI

Norbekova Gulira’no Muxitdin qizi
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Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining yirik namoyondalaridan biri Muhammad 
Rizo Ogahiy ijodi haqida so‘z boradi. Uni tarixchi olim, mohir tarjimon sifatida tanitgan asarlari 
qayd etilib, lirik ijodiga alohida urg‘u beriladi. Ogahiyning lirik shoir sifatidagi mahorati 
“Kerakmasmu sanga” radifli g‘azali asnosida ochib berilgan. Ushbu g‘azalning yozilish tarixi, 
sabablari, ma’no-mazmuni, unda ishlatilgan badiiy san’at turlari chuqur tahlil etilib, o‘quvchiga 
tushunarli tarzda yoritib berilgan. 

Kalit so‘zlar: Muhammad Rizo Ogahiy, “Ta’viz ul – oshiqin”, tarixiy asar, tazod, istiora, 
mubolag‘a, matla’, yakpora g‘azal, alliteratsiya.

Muhammad Rizo Erniyozbek o‘g‘li Ogahiy (1809-1874) XIX asrning yirik siymolaridan biri 
hisoblanadi. Ogahiy 1809-yilda 17 dekabrda Xiva atrofidagi Qiyot qishlog‘ida dunyoga kelgan. 
U otasi Erniyozbek vafotidan so‘ng , tog‘asi Munis uni o‘z tarbiyasiga oladi. Ogahiy dastlabki 
bilimlarni tog‘asi Munisdan oladi. Munis atrofida to‘plangan adabiy muhit Ogahiy ijodiga juda 
katta ta’sir ko‘rsatdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Tog‘asi Munisning vafotidan so‘ng, Xiva xoni 
Olloqulixon uning o‘rniga Ogahiyni bosh mirob lavozimiga tayinlaydi.1 Muhammad Rizo Ogahiy 
g‘azallarida asosan ishq mavzusi ustuvorlik qiladi. Bundan tashqari u o‘z g‘azallarida, Vatan ishqi, 
tabiat tasviri, amaldorlar xatti-harakatlari, davlatchilik asoslari va hukmdorning qanday xislatlarga 
ega bo‘lishi qanday illatlardan uzoqda yurishi kerakligi, ma’sum xalq dardlari, yor go‘zalligi, oshiq 
ko‘ngil iztiroblarini haqiqiy g‘azalnavis sifatida badiiy uslublardan samarali foydalangan holda 
bayon etgan.2 Masalan, uning “Kerakmasmu sanga” radifli g‘azalini tahlil qilish asosida shoir 
ijodiga nazar tashlaylik. “Kerakmasmu sanga” radifli g‘azali yakpora g‘azallar turiga mansub 
bo‘lib, “Ta’viz ul-oshiqin” devoniga kiritilgan eski o‘zbek tilida yozilgan ishq mavzusidagi g‘azal 
hisoblanadi. G‘azal yetti baytdan tashkil topgan. Quyida g‘azalning matla’siga nazar tashlaymiz:

Oshiq o‘lding , ey ko‘ngul , joning kerakmasmu sanga ? 
O‘tg‘a kirding jismi uryoning kerakmasmu sanga ?[1]
Birinchi misradagi “ey ko‘ngil” so‘zi orqali shoir oshiq ko‘nglini jonlantirmoqda. Ya’ni ko‘ngil 

so‘zi bilan lirik qahramonning o‘zi nazarda tutiladi. Bu misrada shoir tashxis ya’ni, jonlantirish 
badiiy san’atidan unumli foydalangan. Ogahiy lirik qahramonning ichiga sigʻmay ketgan ruhiy 
holatini aks ettirish uchun nido san’atidan foydalanib ko‘ngilga murojaat etadi. Nido boshqa sheʼriy 
sanʼatlardan bevosita inson qalbidagi his - hayajonlarni oshkora va jarangdor tarzda tasvirlab 
berishi bilan ajralib turadi. Insonning ichki tuygʻulari poʻrtana misoli junbushga kelganida lirik 
qahramon olamdagi har qanday narsa-hodisalarga, tabiatdagi jamiyki mavjudotlarga, oʻz qalbiga, 
tinglovchiga murojaat etadi.

Istabon ul yuz tamoshasini ko‘zdin damba - dam ,
Qon to‘karsan chashmi giryoning kerakmasmu sanga ?[1]
Ikkinchi misrada ham oshiq o‘z ko‘ngliga murojaatni davom ettirib, qanchalik azob chekmasin, 

mashuqa ko‘zlarini “chashmi giryon” deb atamoqda. “Qon to‘karsan” jumlasi lirik qahramonning 
ko‘z yoshlari nazarda tutilib, mubolag‘a san’atini vujudga keltiradi. Mubolag‘a bu obrazli ifoda 
hisoblanadi, ya’ni oshiq yig‘isi bo‘rttirib, obrazli qilib tasvirlangan. Ushbu baytning o‘zidayoq 
shoirning lirik mahorati naqadar yuksak ekanligi seziladi. 

Hardam etkung orzu kofir ko‘zi nazzorasin, 
Qil hazarkim naqdi imoning kerakmasmu sanga ?[1]
Bu baytning birinchi misrasida yor timsoli sifatida kofir so‘zi ishlatiladi. Kofir (arab tilidan 

olingan bo‘lib inkor etuvchi, dinni rad etuvchi, gʻayridin) islom aqidasiga koʻra, islom dinini inkor 
etuvchi barcha kishilar hisoblanadi. Boshqa turli dinlarga eʼtiqod qiluvchilar ham, hech qanday 

1  Yo‘ldoshev Q., Qodirov V., Yo‘ldoshbekov J. Adabiyot 9-sinf, I qism. –T, O‘zbekiston. 2011y. b 144-147.
2  7.Ogahiy hayoti va ijodi – yoshlar tarbiyasi uchun namuna. Respublika konferensiyasi to’plami.- Toshkent 
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dinga ishonmaydiganlar ham kofir hisoblanadi. Bundan tashqari, islom taʼlimoti boʻyicha, ishonish 
va tasdiqlash shart qilingan aqidaviy moddalardan birortasini inkor etgan musulmon ham kofir 
sanaladi. Kofir so‘zini qo‘llash orqali shoir qaysidir ma’noda oshiqni yordan voz kechishga da’vat 
qiladi. Ikkinchi misrada yor ko‘zini nazzora qilish ya’ni ko‘rishdan hazar qil aks holda iymoning 
kerak emasmi deya oshiqga murojaat qilinmoqda.

Lutfung etding xasta ko‘nglimdin darig‘, ey shohi husn , 
Bu gadoyi zori hayroning kerakmasmu sanga ?[1]
Ushbu baytning birinchi misrasida shoir “ Ey shohi husn” so‘zi orqali yorni go‘zallar shohi deb 

ta’riflab, unga murojaat qilmoqda. Bu misrada shoir tashbeh va istiora badiiy san’atidan umumli 
foydalangan. Keyingi misrada esa oshiq o‘zini gadoga qiyoslamoqda. Birinchi misradagi shoh 
va ikkinchi misradagi gado so‘zlari o‘zaro tazod badiiy san’atini hosil qiladi. Tazod, mutobiqa, 
mustazod (arabcha zidlash) badiiy tasvirning taʼsirchan va keng qoʻllanadigan vositalaridan 
biri bo‘lib, nasrda ham, nazmda ham uchraydi. Ushbu badiiy san’at o‘zaro zid tushunchalarni 
ifodalovchi soʻz yoki iboralarni ishlatishda koʻzga tashlanadi.1

O‘zgalarga iltifoting aylading maxsus , bu 
Mustahiq lutfu ehsoning kerakmasmu sanga ? [1]
 Ko‘pchilik g‘azallarda keltirilganidek ushbu g‘azalda ham biz uchinchi shaxsning keltirilishiga 

guvoh bo’lishimiz mumkin. Oshiq uchun uchinchi shaxs g‘azallarda dushman sifatida ifodalanadi. 
Yuqoridagi baytda keltirilgan darig‘ etmoq va iltifot aylamoq sozlari o‘zaro tazod badiiy san’atini 
keltirib chiqargan.

Sel g‘amdin xonavayron o‘ldimu yod etmading ,
Aytkim bu xonavayroning kerakmasmu sanga ? [1]
Ushbu baytda ikkala misrada xonavayron so‘zi takrorlanadi va bu orqali takrir badiiy san’ati 

vujudga keladi. Takrir badiiy san’ati (arabcha takrorlash) muayyan she’rda u yoki bu so‘zni takror 
qo‘llashdir.

Ogahiy holin ko‘rub doim tag‘ofil qilg‘osan ,
Shoiri donoyi davroning kerakmasmu sanga ?[1]
G‘azal maqta’sida donoyi davron so‘zi orqali alliteratsiya ya’ni ohangdosh so‘zlarni keltirish 

badiiy san’ati qo‘llangan. Alliteratsiya nutqda tovushlarning ohang jihatidan o‘zaro mosligi , bir 
xil tovush bilan boshlanuvchi so‘zlarni yonma-yon keltirish san’atidir.   Xulosa oʻrnida aytishimiz 
mumkinki, bular buyuk mutafakkir ijodidagi daryodan bir tomchiga xolos. Ogahiy lirikasini 
o‘rganish dolzarb muammolardan biridir. 
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– 24 



ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ 
ТАДКИКОТЛАР: ДАВРИЙ 

АНЖУМАНЛАР:
7-ҚИСМ


