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О- 780038 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность 

лингвчсп1ческой 

многоаспектное . 

темы. 

науки 

На современном этапе разв11п1я 

особое значение приобретает 
комплексное исс;1едованис языка . а именно 

лексических. семантических. сти.1истнчсских. грамматических 

особенностей поэтнческих произведений геннальных предt-1авителсii 
тадж11кско-псrс11дской к .1ассической мпературы . Одной 11з главных 11 
актуальных пробле'-1. выдвнгаемых современным тадж11кск11м 

языкознанием. является теоретическое осмысление 11 научння 

интерпретация языковой природы един11ц тадж11кско-nсрс11дск11х 

литературных памятников прошлых эпох, 11ссi1едованне эволющн1 их 

языковых арсеналов в сннхронно-диахроннческом плнне. 

Поэтическое наследие великого поэта конщ1 XI 11 ннча.1а Xll веков 
Анварнн Абсварщ1 оt-1авило глубокий след нс то.1ько для развитш1 

литературного языка его времени. но 11 для дальнейшего исторнчсского 
разuип1я .11псратурного языка. В его касыдах употреблены различные 

п.1асты лексики .1итературного языка. и их изучение является важной 11 
актуальной задачей иранистов. Настоящая днссертацня посвящена 

одному нз вilжных вопросов лексикн. семасиолоп111 и сп1л11сп1ю1 поэз1111 

Анuари 11 исс.1сдование в данном направленнн может дать много ценного 
д.1я прослеж11вания исторической эво.1юц1111 с.1оварного составн 

таджикского и персидского литературных языков . 

Актуальноt-1ь исследования обус,1овлена тем. что .1ексико

семант11ческис особенности отдельного л11тсратурного жанра. как 

касыда клilссической поэзии Xl-Xll вв" еще нс был11 объектам11 
спеu11а.1ьного научного исследования. Поэтому поэтическое наслед11с 

Анвари и особенно его касыды . как незаурядного талантливого поэтн. 
яркой .111чносп1 и \1астера художе\..1вснного слова. требует специального 
научного исследования. Следует отметить. что до сих пор лексико

семантическис и стилистические особенности касыды, как одного 11з 

распро1..1ранснных и развитых жанров поэзи11 XI-Xll вв" в лингвистиче
ских 11сс,1с;:юван11ях не нашла свою научно-обоснованную интерпре
тацию. хотя этот жанр сыграл огромную и знач11те.1ьную роль в 

щt.1ьнсйшем rазвитии литературного языка . 

Цель и за11ачи диссертационного исследования. Целью исследования 

касыды Анварн яв.1яется в основном изучение и опредс.1ен11с 

ЛИНГВИСПIЧССКl!Х средств и языковых ВОЗ\10ЖНОСТСЙ. посредством 

которых выражается художественное и связанное с н11м эмоционllльнос 

содержание литературного произведения . Hll большом фi!ктическом 
материа .1с выявляются основные разновидНО\..111 лекс11ко-

семантических групп. определяются их семантнческис и стнл~1сп1чесю1с 

значения. закономерности образования их целостной семантики. 
Достижение намеченной цели по1.:тав11ло перед нам11 

необходимость решения следующих конкретных задач: 



а) дать оценку роли касыды. как особого жанра художественной 

.'! 1пературы . в дапьнейшем развитии литературного языка: 

6) показать пути становления н развития лексического пласта в касыдах 
11 11х особенности: 
в) снстематиз11ровать лексико-семантическис ед11н11ць1 11 их 

L.'ТI IЛ HCТlt чесю 1е ВОЗМОЖНОСТll : 

г) выявить и проана,1изировать ,1сксико-сем<1нтнчсскне и 

сп1л11ст11ческ11е особенности лексического пласта к<1сыды: 

д) опредслпь L.1епень употреб,1ения лексико-семантичсских единиц: 

е) показать спец11ф11ку употреб,1ения лексических единиц в зависююсти 

ОТ КОНТСКL.'Та: 

ж) выяn1пь сп1лисп1ческие возможности лексико-ссманп1ческих 

еднннц в контексте касыды : 

·1) создать научно-теоретическую базу н пракп1ческую основу для 
последующего составления то,1кового словаря касыды. как на11болес 
rаспространенного 11 особого жанра К.'1<1ссической поэз1111 . 

Научная новнзиа работы зак .1ючается в TO:v1. что язык жанра 
касыды Анвари впервые подвергается лингвистическо:'У1у ана,1нзу. В 

rttбoтe также впервые нсследуются лексико-семантические п .1асты 
касыды. как одного нз наиболее распространенных литературных 

жанроа классического периода персидско-таджикской поэз11и, даются 

11нтерпретац11я и к.1ассификация различных лексических групп . тер\.fинов 
11 с11мволов по семант11чесю1м особенностям. их различите,1ьные 
признаки. сп1л11L.1~1ческ11е особенности. а также с11L.1емати1аш1я 

определенной группы терминов по понятийным прюнакам . пути их 

семантической трансформащ1И. В работе прослеживаются L.'Таноюснис и 
развитие религиозной терминологии, се роль в развитии .111тсратурного 

Я'3ЫК<1 класс11ческого периода. В диссертации также впервые в историко
.:111ахронном и синхронном r1ланс изучаются 11 ннтсрпрстнруются 

актуа:~ьныс направления 11сследооания проблемы, характеризующей 

од11н 11з периодов 11стории становлен11я литературного языка . 

Научно-теоретическая з11ачимость. Теоретическая ценность 
11сслсдования заключается в неразработанности nроб:~емы лексико

ссмантичсского пласта жанра касыды и его стилистические особеннОL.'ТИ . 

Разрttботка темы д11ссерташ1и имеет определенное значение д,1я решения 

rя.::щ вопросов исторни таджикского и персидского литературных 

юыков. проблем 11стор11ческой харакп:рнстики языка, а также вопросов 

ссмасио,~оп111 и стил~1сп1ю1 . 

Практическая знач11мость данного исследования заключается в 

том. что его результаты могут быть использованы в лексикографической 

практике. пр11 состttв.1ен11и специальных толковых словарей . нап11сани11 

соответствующих разделов учебников по истории литературного языка , 
пскс~1ко.1оrю1 11 сп1ю1стике , при чтении курсов «Ис;тории литературного 
Я'JЫКа>> и «Исторической лекс11кологии». 



По.:ко;1ьку язык rюэтическоrл нас.1едия Анвар11 не изучен в 
дост<1точноl1 мере. то настоящее неследованне восrюлнftт суще1,,1венныii 

пробе.1 в 11:зучен11и я:зыковых особенностей его творчества . Зак.1ючен11я 11 
выводы. 11мсющие ~1есто в данной д1·ю:ертаuии. могут побуд1пъ 

по.:ледующнх фнлологов-специал1tстов к дальнейшим научным 
нсследован11ям поэзии Анварш1 Абевард11 в целом. как одного fl'I 

не1аурядных :>.ШL'Теров слова к.1асс11ческого пернода. 

Материа.1 11 метод исследования. В основу днссертаu1юнной работы 
по.1ожен материал . собранный из касыд Анвари (Анварн11 Абсвардн. 
Диван.- Тегеран. 1340 шамсии х.иджри). 

Методика проведенного исследования определяет.:я объектом. 
предметом и материалом 11сследования. а также задачами 11 нелыо. 

поставленны:>.iн в .:нн:сертацин. В работе бы.1 исполь :юван 011111.:ате.1ьныii 

метод и методы сопоставительного н 1..1руктурно-семантнческого 

аннл11за. Приемы ептистического ана.11па. системного контрастнвного 
изучения лекс11кн J·t метод компонентного анашпа семантнческоii 

L'Труктуры с.1ов. используемые в работе. пр11влекаются как для 

подтверждения тех или иных 3акономерностей. так 11 для их выявления. 
Общетеорет11ческой основой диссертации nослужн.111 работы 

ведущих теорстнков и ученых-лингвистов Фердннанда де Соссюра. Л. 

Бс1умф11льда. В. Фромкина. В . В. Виноградова. Р. Лоренса . Л.С 
Псйс1tкова. С11русн Шамщ;со, а также ученых-.11пернтуроведов Эдуарда 
Брауна . Яна Рипкн. Артура Кри.:тенсона . О . Коле.:ннковн . Станов:nен11ю 
теоретической базы исследования способ.:твовал11 также р::1боты 
тадж11кск11х ученых Б. Ниязмухаммедова . Д.Т. Таджиева . Н. Маъсумн . 
Ш . Рустамова , М.Н . Касымовой. Б . Ка\.JОЛ11ддmюва. Х . Маджндовн. С. 
Нюарзода. Т. Хаскашева и иранских авторов Парв111а Нопtюt Хонлар11. 
Мухам\.!ад Таки Бахора. Санда Нафиси. 

Апробация работы. Основные резупьтаты исс.1едования были 11J
.1ожены на традиuионных годичных научных конферснuнях nрофе.:

сорско-прспо;щвательскоrо состава ТНУ (2008 - 2009). а также на 

международных научных конференu11ях ( 1997-2008гг) . 

Основное содержание работы из.1ожено в 3 научных 11уб.•111каш1ях. 
Д11ссертац11онная работа обсуждена 11 рекомендована к 3ашнте на 
расширенном :заседании кафедры истории я3ыка и ти11олоп111 ТНУ 
(протокол No 15 от 05 1tюня 2009 г). 
Структура работы определена nоставлснным11 задачами 11 включает в 
себя введение. трн главы . :.~аключсние. а также сп11сок 11с11ользованноii 
,11пературы . Содержание диссертации 11з,1ожено на 215 .:трающах 
компьютерного ТСКL'Та. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введен1111 определены предмет исследования и круг связанных с 

ним проблем, обоснован выбор темы диссертации . показана его 

актуальность . определены це,1ь 11 задачи исследования. обоснованы науч
ная ноnюна н практ11ческая ценность работы, дан общий анализ со-
1..'Тояния научного изучения данной проблемы, описан материал 11с

слсдоnания. 

В первой главе - ((Этимологический и семаптико-стилистический 

анализ словарного состава касыды Анварю> - проводится подробный 

аналю лекснко-семантнческих единиц касыды Анварн и их 

к,1ассиф11кация с точки зрения языковой пр11надлежности, 
Jп1молоп1чесю1й анализ. выявляются семантические и стилистические 

особенности лексических единиц. Первая глава состоит из трех разщ:лов. 

В первом разделе <illексико-семантические и этимо.'1огичесю1е 

особе11иости таджикских слов в касыдах Анвари» - провод1пся анализ н 
ш1тсрnрстация исконно тадЖИКСЮIХ с,1ов, их ЭТИМОЛОГИЧССЮIС 

оl:обенност11. 
Язык rюэзии всегда имеет больше возможности исnоль:ювать 

лексические. семантические 11 стилистические особснно1..1и языка и 

11оэтому поэты чаще всего обращаются к истокам и сокровищам родного 

языка . Ана;1нз лекс11ко-семантических особенностей , а именно анализ 11 
11нтерnретаuия 11сконно иранских слов в касыдах Анвари показывает. 
что его произведения написаны не в рамках именно стиля <(Ираки», а 

сотворены с нспользование\f особенностей бо,1ее раннего стиля 
гаджикско-перс11дской литературы, так называемого 1..'Тиля «хуросони» и 

rолько что развивающего и распространяющего стиля его времени 

щ1ракю>. Поэтов данного периода можно назвать мсжсп1 ,1свыми 
поэтами ( «шоирони сабк11 баiiнобайю> ). Анварft в своих касыдах больше 
nrшменяет таджикские спова. и часто избегает использования как 
арабских. так и тюркскнх. 11 других заимствований. 

От.1ичительные свойства таджикских слов заключаются в том. что 
он11 яо,1яются однокорневыми и однос,1ожными 11 наряду с :пим делятся 

•шще всего на два слога 11 определенная часть делится на три с.1ога. 

И мен но поэтому нх легче выделять в тексте и отличать от 

3а11мствованных слов. В касыдах Анвари сравните.1ьно реже применены 
арабские зю1м1..'Твовання. которые в этот период 1..'Та,111 широко 
распространяться в языке таджикско·nерсидекой литературы. Например. 

1.1 нижеследующих поэтических строках всего из 20 лексических единнц 3 
сш1ющы относятся к арабским заимствованиям: хол - состояние. назар -
взгляд. роз - секрет : 

Булбул зи наоо х.е•1 х.аме кам назанад дам. 

З-он ~хаме ка'.f 11ашавад са рви равонро . 



Хуш-хуш зи назар гашт нихон Ш!1!1 ди;ш абр. 

То хок хаме арза дихад рози ннхонро (9). 1 

Соловсli радует песнею звонкою. 
И ,1юбимая сияет красотою кипариса . 
О чем-то сокровенном говорят весенние тучн. 
Раскрывает их весной земля, усыпанная розами. с. 

В свою очередь. в целях подробного анш1иза 11 11нтерпрета111111 
исконно таджикские слова можно клж:снфицировать по опrеделенным 

категориям .(см. Х . Маджидов) . Исходя из этого. -.южно разде,1нть 

исконно таджнкскис слова в касыдах Анвари на слова . обозначаюшнс 

части тела. пишу. пнтьё. животных 11 птиц. -.111фолоп1чесю1х животных. 
цвет . 

К перво!~ группе слов относятся такие с,1ова как сар «голова>> 11 

даст <<руксш: 

даст бар gш :шнон хаме гуфтам. 

К-эй фала к. ласт аз ин заиф бардор ( 192 ). 

Хвата>J за голову . проснл . о небо . 
Воздержись от наказания такого слабого. 

Этнмологически слово сар исходит от древнеперсидского я:.~ыка 11 
имеет свои аналогии в других я·зыках иранской группы 11 
11ндоевропейской семьи , например. в языке мунлжи «sar». в индийском 
языке «ciras». в ар'.lянском языке «sar» (Дсххудо ). 

Употреб.1сние с;юва даст «рука» в двух с,1у 1 1аях обозначает 
различные значения: в перво\\ с.1учае обо"Jначаст прямое "Jначенне слова . 

а во втором - при:v~еняется в составе фрюеологической единицы «даст 
бардоштан» «прекратить». «приостановиты>. <1Перестаты>. Данное с,101ю 
п~кже употребляется во многих других иранских и 11ндоевропеliск11х 

юыках: в древнеперсидском «hasta>>. в авест11йском «zasta». в 

среднеперсидском «dast». в курдском «dest». в 11шкаш11мско"1 щiust . dt1st» 
(Деххудо). Во многих касыдах Анвари употребляет слово чашм (БалхП) 
«глаза>>. которое является исконно таджнкскнм и встречается в 

авестийском «ci~hm». в среднеперсидском «cashmam>. в языке п1 ,1ак11 

«casgm», в фар1пинди «cum», в лосгирди «cam». в сарико.1ском «cum» 11 о 
ваханском языке «сит» (Деххудо). 

Слово гуш «ухо»-в древнеперсидском «gбsh». в nех:1евийском 
«gaosha». в курдском «gh6sha». в белуджском «gus» (Дех.худо). Слово д11л 
«сердце» - одно из многозначных и частоупотребляемых слов в поэзн~1 11 
является исконно таджикским с.1 овом . Оно встречается во мноп1х 

Указа 11а страннuа н3 t(Д11вана1) Анвар11 - Тегеран. 1340 ш. ~ . 
ВС1де под~тJ)()чttый nepefloд автора дисссртащiи 

7 



древних и современных иранских и индоевропейских языках, например. в 
авестийском «zereti». в среднеперсидском «dil», в древнеиндийский 
«hrday - hrd», в армянском «sirt». в курдском «Zar». в белуджском «zirde». 
в сарыкольском «zard». в .1асг11рдском «zard». в шугнанском «zriid» 
(Деххудо). 

Бар гуш ниходаИ сари зулф 
В-аз гушаи .!!!!:!!. нихода моро (3). 

Завитки твоих локонов висят. 

Нас ты оставила в по:1ное забвение. 

Слово гардан «шея» употребляется в современном персидском и 
таджикском языках в том же значении, что и в касыдах Ан вари. а также в 
современных языках иранской группы употребляется с опреде.1снными 

фонеп1ческим11 изменениями. например в курдско~1 «gartan». в 

сар11колском «gardhii11>>. в белуджском «garden» (Деххудо). 

Хуршсд сарфикандаву мах хештаншинос, 
Миррих нармrаману Кайвон фурутан аст (84). 

Со.1нuе склон11,10 голову, луна движется своим путем. 
Марс усмиренный и Сатурн унятый. 

Слово .1аб «rубьт очень часто употребляеются в поэп1ческих 
проюведсниях таджикско-персидской классической .1итсратуры в 

ра·зm1чных значениях 11 в данном случае применено в значен11и целовать. 

поцелуй. Данное слово употребляется в незначительной видоизмененной 

форме в иранских и индоевропейских языках. напри:-.tер. в латинском 

«labium». в среднеперс11дском «!ар», в сангличском «!aw». в не'vlсцком 
«lippe» (Деххудо). 

Нушн лаби .1аъл11 ту к.иммати шаккар шикает. 

Ч11ни сари зулфи ту равнаки анбар шикает (90). 

С1адкн губы тво11 и слаще всякой сладости. 

Завитки душистых локонов твои лучше амбры. 

Таким образом. в касыдах Анвари часто употреб.1яются исконно 

11ранские с.1ова. обозначающ11е части тела. которые употребляются в 
современно'vl таджикском, персидском и других иранских языках. как 

нохун ( 119) «НОГТИ>>. в среднсперс11дско'vl «niixun». в курдском «naxonb». в 
.1ревне1111дийском «паkнп». в бе.1уджском «naxuп. 11iihu11, niikuп» 
(Деххудо ): бозу ( 148) «611цепс» в авестийском «bazu». в 

средне персидском «biizlik» ( 58; 80): дахон (267) «рот» в средне персидском 



«del1an. liahan». о фнризанд11 «dahun», в nосп1рдском «doh6m>. о курдском 
«dam. da\.\'>>. о белуджском «daf. (\ар» (Деххудо): :забои (267) «ЯЗЫК» в 
ивестиilском «hizvii , l1izu». в среднеnерсидско\.1 нuzvan». в курдско~1 

«azman». О белудЖСКОМ «zava11. ZllVaП». О ШУГНаНСКОМ «ZeW». \J 

сСlриколско\.1 «ziv». в симнанско\.1 «zabu11. zafш1». в ласпtрдском «zaban» 
(Деххудо): пой (442) !<Нога» в дрсвнепсрсидско\.1 «pad». о аоеспtйскu\1 

<<padha». в средне11ерс11дском «pad». в курдском «pal». в лосгирдском «ра» 
(Дех.худо ): муй ( 138) «во.1осьт . чигар (24) «печень». днндон (257) «Зубы» . 

Во втором подразделе первого рюдела первой главы 
расС\.1i:Пр11ваются исконно тадж1tкские с.1ова. обозначающие пищу 11 
пнтьё. Напрнмер. в следующем бейте : 

Садаф ба гавх.ару нофа ба мушку най ба шакар. 
Ша•щр ба меваву хоро ба зарру хор б<t ман (370). 

Раков11на для жемчугов, аромат от мускуса . 

флейта от сахарного тросп111ка . 

Ветви для фруктов . гранит для 10.1ота. а колючкн мне . 

С1ово мева «фрукты» встречаетсн в мнопtх языках нранско1~1 

группы. например. в авестийском «maekva» (maekaintishiipo). в 

среднепсрсндском «mivak». в курдском «mcvю>. в белуджском «11iwag». в 
;юсгнрдн «mivae». а также с.1ово шакар «сахар». «сахарный пссою> в 
среднеперсндском «shakar». в гелаки «shaker». в современном 

тадж11к1:ком 11 персидском языках щ;hakar», о греческом «sakkaroп» . в 

латинском «seccharum». в англнiiском «sugam (Дех.худо) . 
Также в касыдах поэта встрсчают1:я слова бода (447) «онно» - в 

среднеперсндском «biitak» (Муин). с.1ова нон (447) (лепешка. хлеб) - о 

древнепсрс11!1ском «nagan». среднеперсндском «11an». в армянском 

«nkan». в курдском «nan, na n». в белуджском <<11agan» (Деххудо). Эт~1 
слова использованы также в СО(..lаве фразеологическ11х единиц типа fu! 
за11ах бода са11чида11 (447) (рисковать). (отважиться) н 11ош1 якмоха 
дошта11 ( 447 J ( 1·1"1еть при себе запасы. быть уверенным). ба ,1а1·ад об 

сои11а11 (447) ( делать бесполезные де.1а . бездельничать). 
Наряду с ли\1 в касыдах часто употреб.1яются слова тнпа об «вода» 

(349). шир «мо.1око» (344). \.!ай «вино» (404). ангур «внноград» (69). Так 
как поэт часто испол ьзует слова. обозначающ11с еду н питьё. то он11 

встречаюгся в разных частях его касыд. Основная часть на11менован11П 

пищи н еды . которая нспопьзована в касыдах Анвар11. 11 по сей ден1. 

наход1пся в речевом обиходе таджикского. персндского 11 других языков 
иранской группы . 

В третьем подразделе про водится анал11з и шучение слов . 
обозначающ11х названия животных и птиu (шер. гург. гусо.1а. боз. кабк). 
Например. слово шер «лев» использовано в следующем беiiте: 

•) 



311 санпt хора барорад ба таффи х.айбат хун. 
Зи шери шарза б11д}iшад ба даст и рах.мат ш11 р (253). 

От его угрозы гран1п «кровоточит». 

Своим добром .'lютого .1ьва закабалит. 

Также встречаются слова . обозначающие названия птиц. такие как 
тазарв (260) «тетерев». бу.1бул (273) ((соловей». которые и в настоящее 
время уrютребпяются в таджикском , персидском 11 другнх иранских 

языков . 

В четвертом подразделе рассматриваются вопросы испо.1ьзоваюtя 

образов мифичесю1х животных и их имен . Место и роль мифологических 
образов 11 понятий в таджикско-персидской литературе предL1авляст 

особую значнмость . Так как мнф является средством концептуал111ац11н. 
то в нем отождествляются форма и содержание, символ и :v~одель. часто 

нс разделяются и не различаются субъект и объект. знак. вещь 11 спово . 
сущнОL'ТЬ 11 имя, объект и его атрибуты, а также единичное и 

множественное, пространL'ТВО и время. происхождение и природа 

объекта. В касыдах Анварн также прослеживается соб.1юденне 

.11пературной традиции - использование мифических образов и понятий . 

Дар аждахон роят аз боди х.ам.1аи ту, 
Рух.уллах. аст. гун , дар ости ни Марям (334). 

Его воля подобно свирепому дракону 
И подвластно ему как посох Моисею. 

Слово аждахо <<дракою> еще в АвсL"ТС , в части Обоняшт. 

щ:тречается в форме «Ажн дахою>. что имеет мнфичсскос значение (см .: 
Даштн). Мехрдад Бахор в своей книге «Пажух.иш дар асотири эрони» 

( Исс.1сдование в 11ранской мифологии) отмечает: «В пех.1евийском 

(срсднеперс11дском - прим . автора диссертации) azdahag, в авеL"Тийском 
azi dahaka н в персидском аждахо . Слово состоит из двух чf!стеП: первая 
• mсть ознпчает дракон . а вторая чаL1ь. скорее всего, 0:1начаст 11мя 

человека» . По мнению Джалили Дустхох. в пехлевийских источниках 11 в 
((Шахнаме» Ажи дахок. носит произвище Бсварасп (имеющий 1ысяч11 

коней). а также в «Шахнаме» он еL1ь царь Заххок. который носит змеи 

нil плечах (см .: Дустхох.). 
С1ово симург нювание мифологической птицы, как 

м11фолоп1ческое понятие - вещая птица. первонача.аьно это с,1ово 

встречR .1ось л~ш1ь в иранских м11фах 11 через определенный период стало 
встречаться в сказкRх 11 .~сгендах многих других народов. Образ С11мургi1 
получи.1 дальнейшее развитие и несколько иную трактовку в суфийской 
.111тературс. В ((Беседе птиц» - знаменитой поэме персидского поэта 

Фарнднддина Аттара. Снмург это аллегорическое выражение 
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под:111нного знания . символ тождества творца 11 творения . В авестий1.:ком 

mrgho saerю. в среднеперсидском «sene muruk». 1<sen-murv». в 
дреr1неинд11йском «су ' шi)) . в <1рмянском цcim> (Деххудо) . Данное слово 

11меет сложную форму и состоит и з двух само~"Тоятсл ьных слов. псрвш1 

часть «scn» н вторая часть «murw» - птица . Относительно пероой части 
можно ~..:де;~ать вывод. что она исход11т от слова «syem1». которая в 

а13ссп1йс1'ом 11 древнеиндийском языках о"Значает сокол (см .: Кюзо"Jli) . 

В древнснн,111ikком «deva». в древнеперсидском «daiva». в авееп1йском 
щiaeva» (Бахор) . 

Эй туро гаш1·а мусаххар хаман деву riapй. 
Куш то обн Сулаймони паямбар набарii (46!.1). 

Вес д11вы и пери покорны тебе. 
Т1юе llеличне прсвоеход~п пророка Су,1сiiм<1на. 

R одном случае испо.1ьзовано нювание другой мифолоп1ческоii 
птицы Хумо «вещая птица - Гамаюю> (59). 

8 пятом подразделе проводится подробный анализ н оп111.:ан11с 

слов. которые обозначают цвет н нспо,1ь"Jованы в касыдах Анварн 
Абевардн. Знмстное разнообразие наблюдается. когдн обрнщнсмся 1< 
лексике цветообозначения в касыдах Анварн. Здесь речь может идтн о 

разной группнровке основных цветов (н нх оттенкоr~). а также о 

разлнчноП практической значи!'v!ости этого качества предметов 13 поэзшr . 

Как ИJВеL"ТНО. ко,111честr10 цветов. которых чсловеческиП глю способен 

ра:J.1Ичать D nrедметах . определяется раЗНЫМ11 11сследоr1ателями 8 

преде.1ах пр11мерно от пятисот тысяч до двух с ПО,10Вl\НОЙ МИЛЛ\IОНОВ . 

Cлollo ранг <щвет» в древнеиндийском используется в форме 
«ranga». в среднеперсидском 1<rang». в армянском 1<erang». в курдском 

«rang. rank». в бе.1уджском «rang» (Дсххудо ). 

Чарбдастии фалак бинту. ки бе хомаву ранг 
Кард <профи чаманро хама лурнакшу 1111гор ( 187). 

Пр11род<1 творит чудеса без кистей и красок. 
с .... отри . вокруг какой заманч~шый пей"Заж . 

Так11'v! образом . нам уда.1ось определить частоту 11спользова н11я 

cлori. обоJначающих uвст в касыдах Ан вари в следующем порядке: слово 

сиёх «ч~рныil» испо,1ьзовано в касыдах Анварин Абеварди больше веего 
- 40 rаз. сафсд «бс:1ый» - 28 раз. ·шрд 1<ЖС.'ПЫЙ» - 18 раз. сабJ «зсленыi1» -
15 раз, сурх <~красный» - 13 раз. кабуд «голубой» - 9 ра".!. ннлй // нилуфарli 
«фиолетовыП)> - 6 раз. 0611 «синнi1>) - 2. норанчй «оранжевый>) - 1 раз . 
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В некоторых случаях для цветообозначения используется 

синонимия в целях усиления значения и действенности выражения. 

Например: 

Х,аво сиёх. ба кирдори киргун хафтон, 

Фала к кабуд намуд аз нилгун миrфар (195). 

Все вокруг в темноте как черный жилет воина, 

А небеса синие как лазурный шлем. 

Часто поэт сопоставляет тот или иной цвет с конкретными 
предметами, которые имеют такие же цвета: 

Ашки ин чун оби шангарф11 ту сурх, 

Руйн ин чун ранги зарнихи ту зард (129). 

Его слезы кровавые, как красный ртуть, 

Его лицо желтое, как цвет сернистого мышяка. 

Слова, относящиеся к местным говорам Мовароуннахра и слова 

согд11йского происхождения, проанализированы в отдельном подразделе 

данной главы. По мнению большинства ученых, на обширные 
терр>1тории Моварауннахра и Хорасана до прихода арабов 
распространялись и развивались различные говоры и диалекты иранской 

группы языков . Наиболее распространенным языком на этой территории 

был согдийский язык, н он имел особое влияние на все другие языки 
иранской группы, в том числе среднеперсидскому языку, о чем и 

явствуют произведения классической литературы и другие письменные 

нсточники (см.: Балхй). В касыдах Анвари часто прослеживается 
нспользование слов, как согдийского происхождения, так и слов 

относящихся к большин(.,1ву иранской группы языков и говоров 

Моварауннахра и Хорасана. 

Ч,ахонн мехру кинат вач.хсози неъмату мех.нат, 

Сипехри авфу х.ашмат нак.шбанди иззату хорй (457). 

Мир любви и ненависти создают благополучия и неудачи, 

Помилование н угроза как источники уважения и муки. 

Слово мехр, исходит. ОТ слова «Mithra» - бог Солнца и означает 
любовь, теплые YYB.~i;Ba; симuатия, приверженность. Встречается почти 
во всех языках и,ранской груnnы и в некоторых языках индоевропейской 
семьи (см.:Дех.худо .). К таким общеупотребительным словам иранской 
группы языков, использованным в касыдах Анвари, относятся такие 
слова как зер (459) «низ. нижняя часть чего-либо», в авестийском «haca 
+adhairi». в среднеnерсидском «hac- adhar, azher, azir», в парфянском 
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<Фr» , в курдском «zher» (Муин) , озод//озодй (501) «свободный//свободю> . 
сим (369) «серебро» , «драгоценные и полудрагоценные металлы». шарм 

(369) «стыд». пушт (167) «спи на, горб» , гурух. (258) «группа». санг (301) 
«I<амень», базм (303) «пир». хон (257) «L-тол. да(.,-турхан». хостан (20 1) 
«хотеть». хоб (27) «сою> . 

Следующий раздел первой главы посвящен анализу · и описанию 

занмствованньrх слов, их значению и стилистическим особенностям. 
Начиная с 7 - 8 веков нашей эры больше всего таджикский и персидский 
языки заимствовали слова и выражения с арабского языка и данный 
процесс можно разделить на 4 этапа: 1 этап - 7 -- 11 вв: 2 этап - 1 1 - 13 вв: 
3 этап - 13 - 18 вв; 4 - этап 18 - 21 вв. На первом этапе больше всего 
стали появляться в употреблении слова. обозначающие религиозные н 

философские понятия и впоследствии стали заимствоваться слова. 

относящиеся к поэзии и х-удожественному слову. 

Все выявленные · заимствованные слова в касыдах Анвари по 
происхождению в диссертационной работе разделены на три группы -
первую группу составляют арабские за1·\М(.,'Твования. вторую группу -
тюркские заимствованные слова и третью группу . составляют 
заимствования из других языков. Так как основную и самую большую 
часть заимствованных слов составляют арабизмы. они делятся на 

несколько категорий. К первой категории арабских заимствований 

относятся слова и термины религиозного значения - закот «зякат " 

особый вид милостыни в иеламе», масокин юкнтелю>. «люди», шаръ 

«шариа - основные правила ислама».: 

Худ салох.и ах.ли олам нест ·андар шаръу раем, 
Эътисом илло ба хдбли токатат баъд аз закот ( 15). 

Не каждому удается соблюдать все требоnания шариата. 

Важное испытание - насколько ты готов д~лать милостыню (за кот). 

Также встречаются слова типа салот//салва «молитва», Lt11x.oд 

«джихад». савм «держать ПО(.,"Т. рамазаю>. х.ач «хадж - паломничество в 

Мекку». 

Ба салваву сиёму хаччу чиход, 
К-асли ислом аз ин чах.ар дуру(.,'Т (26). 

Молитва. ПО(.,'Т. хадж и джихад 

Составляют, несомненно . основу ислама. 

В касыдах Анвари также встречаются арабские заимствованные 
слова. которые относятся к различным религиозным течениям. В 

отдельном подразделе даётся подробный анализ слов данной группы . 

Например, термины ихтнёр «выбор», «воля». «самостоятельноL-'ТЬ» и к 
нему антонимичный термин '{абр «принуждение». «ставить перед 
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11еобхощtмо'-1ыо» используются в различных религ11озных течениях и 

даже вре!1.1ена!'.1и становятся причинами долгих споров и полемик : 

Валекин нхтнёр11 ман набудаст. 
Кн мачбури фалак набвад мухайяр (228). 

Я не самостоятелен и невольно я послушен. 

Принуждение небес также поневоле. 

Эй ба тадбир осаф11 мулки Сулаймони дувум. 

Ч,абри амратро чу инсу чон фалак мачбур бод (41 ). 

Ты успешно справишься с государством как Сулейман. 
Когда ты nр11нуждаешь . все подв.1астны тебе . 

В современном таджикском языке слово чабр обозначает 
«пр11нуждение)) и в определенных случаях обозначает «причин11ть вред». 

Основное значение данного с.1ова в арабском языке в с.1оварях 
«Мунтах11-ю.1-араб». «Акраб-ул-маворид». «Онандро'{» . «Гиёс-ул-лугот» 

11 «Кутр-ул-мух.нт» является «завязать поломанную ногу». «излечнть 
поломанную ногу». Джабриён «представ11тели течения Ч,абрия» считают. 

что они на этом свете не само"-тояте.1ьны и управляются извне, богом. По 
мнению некоторых ученых. данное слово как термин обозначает то. что 
1 1еловек придет в мир понево.1е и в своей жизни он никак нс может 

отойпt от того. чтобы его временами принуждали. направ.1ял11 и 
1·1справ.1яли его ошибки и это воля бога (см . : Зарринкуб). 

Другой термин. который использован в касыдах Анв<1ри . эrо с.1ово 
«суфй» ( 134) «суфий - прсд'-1авитель суфюма. философско-рел игиозного 

течения. которое расс'lltатривает по'-1епенное по-знание бога 

1.юзможным>>. В другом ме'-'ТС поэт использует тер-"!ины казо «судьба» . 
«Прсдначертан1tс)) и шайх «шейх». «предводитель мистиков и суфнев»: 

Гуфт саррофи казо. эй шайх, агар нокид манам . 
Дар днёр1t мо тасарруф фарки фаркад меравад (65). 

Сказал всезнающий. о шейх, если я оцениваю, 
То в нашей стране выживание важнее всего . 

В касыдах Анвар11 также встречаются имена персонажей из 

rют1чных эnическ11х поэм. таких как «Л<1йлй ва Мачнун» ( 170) (Леiiли и 
Мсджнун). «Вом11к в<\ Узро» (170)(Вомик и Узро). 

Употребление нмён героев из раз.1ичных поэм и народных ска -.шний 
.1нёт поэту возможно'-'ТЬ легко и доступно преподнести ч1пате.1ю суть 

с1юей идеи и наряду · с эп1м усилить выразите,1ьность 11 образность 

П() ЭТltческого контек--•а. 



Отде;1ьный подразде.1 посвящен анализу и интерпретации одной 
1 руппы арабск;1х заимствований. которые ста.~и более продуктивными в 
таджикском и персидском языках. Например, слово суол//савоп, как в 
таджиксКО\1, так и в персидском языках. является общедоступным и 
Анварн испо,1ыует его в нижеследующем бейте: 

Он. ки мулке ба як суол би;юд 
В-он. кн мулке ба як са вор гирифт (94). 

Он - тот. кто за просьбу может одарить тебя всем богатством, 
Он - тот. кто одним воином завладеет целое государство. 

Следует особо отметить. что Ан вари в своих касыдах больше всего 
11спо,1ьзуст общедоступные арабские заимствования, которые стали в его 
время более адаптированными и в настоящее время являются 

продукт11вным11, тнш1 маком (116) «позиция», мусибат (232) «бедю>, 

хат<1р ( 127) «01шсность», барк (211) «молния». мамнун ( 112) «радостный», 
манъ ( 157) юапрет». мумкин ( 197) «можно». «разрешено», мункир (221) 
«отриuан11е». «отвержение», кудурат (5) «Злоба». хаёл (25) «раздумье», 
«малу,1» (209) «обида». «талк.ин» (288) «уговор», «утверждение», савод 
(62) «грамотность». 

В касыдах поэт также использует арабизнрованные формы слов 

иранского про11схождення, а также другие заимствования через арабский 
язык. которые также стали арабизмами. Например, слово гавхар 

«жемчуг» в арабизированной форме «чавхар - javhar» обозначает 
фипософское понятие «сущно1.-1и»: 

Вучуди чуду сахо бе кафи ту мумкин нест, 

На мумкин аст араз дар вучуди бе<tав:~.;ар (197). 

Твои руки как источники милости и подаяния, 

Не быть милости и подаяння без твоей сущности. 

Такfш образом. в касыдах Анвари использованы и другие 

арабизнрованные с.1ова типа фу.1од (11) «сталь» от слова пулод, тутиё (4) 
<>окс11д» - заимствовано из греческого языка и в арабизированной форме 
заимствовано таджикским языком. данное слово встречается и в других 

юыках индоевропейской семьи, в немецком языке «tuthia», во 
французском «tuthia, tutie», «фирдавс» (203) «райский сад», данное слово 
в других языках индоевропейской семьи имеет форму, например. в 

греческом «p11radeisos». в немеuком «paradies», в английском «paradise» 
(см.: Деххудо). 

Наряду с этим. в касьщах Анвари встречаются некоторые 
зан\lствованныс слова из греческого и арамейского языков. 
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Хирадро душ мегуфтам. ки эй иксири доной. 

Х,амат бемагз х.ушёрй , х,амат бе дида биной (500). 

О знание, ты эликсир мудрости, 
Все сложности решаемы тобой и все сокрытое тебе явно. 

Слово иксир «эликсир» заимствовано из греческого слова «xerion» 
и в арабском языке употребляется в форме «elixir» (см.: Муин). Также 
слово наргис ( 162) «нарцисс» заимствовано с греческого «narkissos», в 
латинском «narcissus», в среднеперсидском «narkis», слово писта (J 19) 
«фисташки» заимствовано с арамейского язы ка (см . : Дех,худо). 

В касыдах Анвари встречаются некоторые заимствованные слова 

из тюркских языков как олтун (373) «золото», хотун (149) «женщина». 
«женю~, барот (37) «разрешить» от тюркского слова barmaq, varmaq 
«пойтю>, «идти» (см. : Муин). 

Исследуя данную проблему, можно прийти к такому выводу, что 

заимствование как важное и необходимое языковое явление 

обеспечивает развитие и обогащение словарного состава языка в течение 
всего его существования. Следовател.ьно, множество заимствованных из 
арабского языка слов употреблено в произведениях поэтов-классиков 

таджикско-персидской литературы и такие заимствования, с одной 

стороны, свидетельствуют о социально-культурных связях народов и их 

влиянии на развитие языка. 

Несомненно, поэтический контекст Анварии Абеварди 

многообразен, стилистически содержателен и эмоционально окрашен . 

Именно поэтому проблема семантики слова в касыдах Анвари является 
одной из ключевых вопросов данного исследования . Если 

интерпретировать семантику слова в историческом аспекте , то данная 

проблема вызывает еще больший научный и практический интерес. 
Вторая глава диссертационной работы - «Лексические категории и 

семантическо - стилистические особе1111ости касыды А11вари» - посвящена 
вопросам многозначности, метафорам, синонимии, антонимии, 
омонимии и стилистическим особенностям поэтических выражений и 

других лексических групп касыды Анвари. Данная глава делится на 

следующие три раздела: 1. Лексические категории. 2. Аллегории . 3. 
Фразеологизмы (устойчивые словосочетания) и поэтические выражения. 

В первом разделе второй главы проводится подробное и 

всестороннее описание особенностей основных лексических юпегорий в 
касыдах Анвари и в лексико-семантическом отношении лексический 
состав касыды поэта разделен на: J) полисемию, 2) синонимию, 3) 
антонимию, 4) омонимию. 

В первом подразделе данного раздела проанализированы 

многозначные слова. использованные в касыдах поэта , их 

контекстуальные и семантические особенности, и по мере возможности, 

подробно описаны способы и пути развития многозначности слова. 
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Значение слова определяется контекстом. так как вне контекста слово 

обычно означает свое осно.вное значение. Общность значений 
различных понятий также может стать причиной образования 
переносных значений и появления многозначных слов . 

В касыдах Анвари мастерски использована основная часть 

лексического состава литературного языка и многозначность как 

лексическая категория используется поэтом часто . Необходимо 
отметить тот факт, что в большинстве случаев изменение значения 
прослеживается в тех словах, которые имеют . предметное значение . 

Например, одним из наиболее употребляемых слов и в качестве 
словообразовательной морфемы является слово «сар» (голова), которое 
применяется, прежде всего , в своем основном значении, а также 

употребляется в различных значениях. Например, в нижеследующем 

бейте слово сар означает uель, намерение: 

Ёсаминро бибнн , ки ду-се руз 
Бо рафик:он сар11 сафар дорад (124). 

Взгляни, что жасмин в жизни скоротечной, 

Со своим окружением как нацелен прожить. 

Наряду с этиУ~ можно перечислить и другие многозначные слова, 

которые использованы в касыдах Анвари в различных вариантах и 

значениях, такие как даст «рука» - дасти фалак (492): рок, судьба 
(подстрочный перевод - руки небес); дасти адолат (496): руки правды в 
значении сила правды, сила справедливости; дасти бод (23): волны ветра 
(руки ветра), дасти сухан (91 ): возможности речи и язьща .(руки слова); 
дас1 ёфтан (91) - находить возможности, добиться чего -либо. 

Также слово об «вода>> употребляется в разных значениях, типа об 

шудан (9) «таять», об бурдан (1) «обесценивать», об ёфтан (180) 
«добиться чего-либо». оби ангур (69) «вино» . .,_В других случаях слова сар 
и об использованы в описательных словосочетаниях и встречаются во 

фразеологизмах типа сари сабза (9) «верх зелени» , дидаи пур аз об (29) 
«слезы в глазах». 

Таким образом, лексическое богатство касыды Анвари 
определяется , прежде всего, многозначностью слов и поэт с большим 
мастерством употребляет различные слова с определёнными оттенками 

значения . В зависимости от содержания и целей. которые ставит перед 

собой поэт, многозначные слова могут быть употреблены в различнь1х 
семант11ческих и стилистических функциях. 

Во втором параграфе второй главы анализируются синонимы в 
касыдах Анварн . Синонимы являются одной из важных лексических 
категорий и считаются важным Эффективным средством для точной и 
ясной передачи мыслей и идей. Синонимы имеют огромное значение в 
развитии и обогащении языка. 
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Касыды Анвари очень богаты такими лексическ11\1и с,111н1щам11. 

которые с течением времени в проuессе рювнтия литератур1юго юыка 

перетерпели определённые структурные и се\1ант11ческие 11Jмснсн;1я. 

Именно поэтому исследование слов данной группы 11редс1ав~1яе1 

научный интерес. 

Синонимы в касыдах Анвари занимают особое мес·:·о по 
сравнению с другими лексическими ед11ниuами и благодаря с11ноН11\1ам . 

поэтический контекст 1--тановится образным 11 выразите,1ьным . Ана.1:в 

текста показывает, что поэт для образного выражения cвocii мысm1 
точно выделяет наибо:1се подходящие слова из синонимическо1·0 ряда. 

Нам удалось определить частоту употребления синоним11чссюхо 
ряда типа ситораl/ ахтар// начм// кавкаб «Звезда. звезды» в слсдуюшсм 
порядке: ситора - 22 раза. ахтар - 69 раз, нач.м . анч.у:v~ - 29 ра 3. кавr<аб -· 5 
раз, синонимический ряд слова ч.ахон «мир, вселенная>> встрсчэютси в 

следующем порядке: чах.он - 426 раз. олам - 126 раз. офок - 21 раз, дунё -
12 раз или синоним11чесю1с слова 'tawм// дида «гш1зю> встречают<.:>: в 
касыдах Анвари в порядке чашм - 108 н днда - 88 рю. В некоторых 
случаях слово наргис «нарuисс» употреблено в качестве снноннма ..: .1ова 

чашм «глаза», например: 

Дар rамзах.ои наргиси у бешумор сех.р. 
Дар шохх.ои сунбули у бекиёс тоб (30). 

В кокетстве ее взглядов бе<.:конечные чуде1.:а. 

В завивках ее локонов так много сумятицы. 

Вышеназванные синонимичные ряды и синон11м11чные пиры в 

процессе развития ,1итературного языка ста.1и с.1итными , подобная 11х 

особенность закономерна и естественна. Также в касыдах употрсб:~ены 

синонимические пары и синонимические ряды типа руй ( 19), рух (29). 
рухсор (168). чехра (59), ораз (131), сн~ю (432) «лиuо» 11 сиришк (209), 
оби чашм (190) «слезы». 

При анализе и интерпретации антонимов в ка<.:ыдах Анварн 
данная группа слов рассматривается как важное средство выражения 

поэтической цели . По своему значению антонимы в касыдах Анвари 
можно разделить на антонимы- существительные (шар к - гарб ( 48) 
«восток - запад», дард - дармон (48) «бо,1езнь - лечение», об - оташ (4) 
«вода - огонь»), антонимы-прнпагатс,1ь11ые бегона - ошно (4) «чужой -
знакомый», (нишеб - фароз (259) «спуск - подъем. взлеты - падення)>, 
бок:й - фонй (484) «вечный - тленный», пинх.он - ошкор (38) «сокрытое -
раскрытое», пайдо - пинх.он ( 160) «раскрытое - сокрытое», я~111н - ясор 

(161) «правый - левый». тар - хушк ( 161) «мокрый - сухой». гар\.1 - сард 
(506) «теплое - холодное». бад -- нек (411) «П.1охос - хорошее»). 
антонимы-глаголы (омадан - рафтан (44) «прийти - уйти», бархостан -
биншастан ( 46) «вставать - сесты). кушодан - бибастан ( 198) «развязать 
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·- завязать»). антонимы-наречия (имсол - пор (160) 'пекущий год -
прош;1ый год», шаб - руз (97) «ночь - день». зер - забар (64) «низ - верх», 
субх - шом (9) «утро - вечер»). 

В работе подробно анализируются антонимы и определяется их 
роль в ..:озданни поэтичности и выразительности языка поэзии . Эти 

лингвистические факты раскрывают нам ма<.,-терство поэта в 
испопыовании антонимов в своем творчестве . 

В данном разде,nе также рассмотрены вопросы использования 
омо1в1мов и 11х разн.овидности в касыдах Анвари. Омонимия как 
.1ексико-семантнческая категория связана в определенной мере со 

сферой многозначности с.1ов. При изучении творчества Анварии 
Абеварди uидно. что омонимы до<.,1аточно полно выражают богатсrво 

с;юварного состава поэта. Ан вари является из числа тех поэтов, которые 
"1ас11?р:·к11 и точно в же,1аемом значении использовали все лексические 

еднн1щы. в том чис:~с и омонимы. Больше всего Анвари использует в 

своих касыдах .1ексичсские омонимы. Например, в одном бейте поэт 
испоныуст слово муштарй, который означает 1) покупатель, клиент, 2) 
название п.1анеты - Юпитер. Анвари говорит: 

Аз рухаш х.ар руз фол и Муштарй гирад '{ах.он, 
Кист он. к-у нест фоiiи Муштариро муштарй (461 ). 

Весь мир обрстёт. юг.1янув на ее ilИK добрые предсказания от Юпитера, 
Како:\1у жаждущему не хочется получить добрые вести от него. 

К омонимам относятся омонимы типа шаст (71) «струна»- шаст 
(223) «крючою>; равон ( 135) «идущий» - равон ( 136) «душа»; бор ( 102) 
«груз»- бор (128) «раз» - бор (134) «плоды»- бор (151) «прием царя»; хор 
( 157) «1<0.1ючки» - хор (278) «униженный»; мсх.р (11) «любовь»- Мехр (13) 
«со.1нuс». В данном подразделе анализированы и другие слова -
о:-.1Qнимы. встречающиеся в касыдах Анвари . 

В своих касыдах Анвари часто прибегает к использованию 
алле~ opнii . Например: 

Бадхохи ту худро ба бузургй чу ту донад, 
Лекин масал а<.,1 ин. ки чанореву кадуе (503). 

Твои враги сравнивают себя с тобою, 
Это подобно тому. что тыква сравнивает себя с чинаром. 

Использование аллегорий в поэзии усиливает образность текста и 
наряду с этим указывает на тонкости речи поэта, о его мудрости и 

таланте. 

В третьем подразделе первого раздела второй главы проводится 

ана.1из и интерпретация фразеологических единиu, которые применены 
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поэтом в своих касыдах. Проведен подробный анализ исnо,1ьзования 

фразеологизмов в касыдах. в особенности употреблсю1я 

фразеологических ед11ниu в сравнеюш с современным я:.~ыком. Как стало 
ясно, во всех фразеологических еднниuах преобладает экспрссс11вность . 
и большинt--rво из них употребляеп;я в современном языке . Основой 

фразеологизмов обычно являются красочные художественные обрюы. В 
касыдах Анвари встречаются фразеологические обороты , которые до 

сих пор сохранили своё первоначальное значение, наподобие гурба дар 
анбон (282) «кот в мешке - хитрость», муй аз хамир ч.удо кардан (253) 
«отделить волосок из теста - разобраться в чем-либо», яхфуруш11 
Нишопур (238) «Нишопурский продавеu льда» - заниматы:я лсгк11м. 
бездоходным трудом» . дар муза санг (74) «камушки в сапогах -
преграды и неудачи». Таким образом, исследование фра-зео.1оп1ческнх 

оборотов в касыдах Анвари дает возможноL'ТЬ показать богатстrю 
словарного запаса литературного языка, устойчивость его структур в 

течение веков, его экспрессивность и образность. 

В касыдах Анвари поэтизмы занимают особое место. Нсс.1учш!110 
эту группу слов называют поэтизмами или поэти4еской лекснкой. 

Например, в следующем бейте вместо слов офтоб, ша~1с, хуршед 

«солнце» Анвари использует поэтическое выражение пайкари хур «стан 
солнца», которое стилистически подходит к слову ни гор 

«возлюбленная», «красавиuа». 

Дар ин х.авас. ки хиромон нигори маи бирасид, 

Бад-он сифат. кн барояд зн кух. пайкари хур (214). 

Моя красавица вышла. так обезумев меня, 
Как будто вышло яркое со.1нuе из-за холма. 

Таким образом, в касыдах Анвари часто встречаются поэтизмы, с 
помощью которых обеспечивается выразительноt-'Ть и соответс1вне 
требованиям поэтической речи. Поэтизмы типа саводи турраи шаб (168) 
«темные локоны ночи - темная ночь». гушвори фалак ( 16~) «сережки 
небес - звезды», ханч.ари офтоб (396) «кинжалы солнца - взглщы 
возлюбленной». Такое словоупотребление свидетельствует о !\tастеrхтве 
поэта в выборе подходящих выразительных средств языка . 

В третьей главе - «Термины в касыдах Анвари» - рассматриваю1ся 
вопросы использования терминов в касыдах Анвари и их значение в 

поэтическом контексте (см. С. Назарзода). Данная глава соL.101п из О 
разделов, где проводится анализ и интерпретаuия отраслевых термино•, 

использованных в касыдах Анвари. 

В nервом разделе проведено изучение астрономических тсрминоз, 
которые встречаются в касидах поэта. К ним относятся термины зоди1<а 
Х,амал (81)//Барра (304) «Овею>, Ч,авзо (400)//Ду пай кар (91) «Близнецы», 
Саратон (316) «Раю>. Асад (216)//Шери Чарх (376)//Шери Сипсх.р 114) 
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«Лев». Сунбу.1а (442)//Хушаи гандум (304) «Дева», Мизон (214)/ГТарозу 
\316) «Весы». Ак.раб ( 360) «Скорпион», Кавс (316)//Камон ( 105) 
«Стрелец» . Ч,аддй ( 118) «Козерог», Далв (316) «Водолей», х,ут 

(214)//Мохп (316) «Рыба», название планет: Миррих (104)//Бах.ром (304) 
«Марс» . Зу хал (163) «Сатурн», Муштарй (214)//Бирчис ( 163) «Юпитер», 
Ках.кашон ( 137) «Млечный путь». 

Во втором разделе проведен анализ философских терминов, таких 
К<Ш ИМl<ОН (249) «ВОЗМОЖНОСТЬ», чием ( 197) «материя» , х.икмат ( 147) 
«1на11 l!е», ·ют (243) «сущносты> . олам (263) «мир. вселенная». адл (5) 
щ1равда. справедпивость», ваХдат (244) «единство» , ч.авх.ар (293) 
«ОС/ЮВ3» . 

В третьем разделе проводится анализ некоторых суфийских 
тер\4ннов как х.акикат (229) «истина>>, вучуд (229) «существо», рак.с (418) 
<<Т<1НС!.1 суфисю>. самоъ (201) «слушание - действие суфиев». 

В четвертом разделе проанализированы религиозные термины типа 

сачда (207) «поклоненне», х.ач (65) «хадж - паломничество в Мекку». 
х.ашр ( 171) <<день суда», мах.шар (204) «день суда», х.ак (253) «истина>>, 
«абсолют». «всевышний» . 

Пятый раздел посвящен исследованию терминов отрасли 

математики. К терминам данной группы относятся слова чазр (6) 
«корень» н асом (6) «часть» . Шестой раздел посвящен анализу 
хи'-lнчесю1х как терминов (шангарф, зарних-128 ) 

Также в касыдах Анвари употребляется термин ложвард (128) 
щ~азурит» для обозначения цвета и химического вещества. 

В седьмом разделе проводится описание музыкальных терминов 

как оханг ( 128) «мелодия», барбат ( 154) «струнный музыкальный 

11нструмснт», танбур (1О1) «струнный музыкальный инструмент», зер 
( 109) «д11ссонанс» , бам ( 109) «консонанс». мутриб (279) «певец» , 

«музыкант» . 

Восьмой rаздел посвящен описанию медицинских терминов типа 

об11стан ( 1О1) «беременность». кофур (\О 1) «камфора», мизоч. (112) 
«темперамент», хун ( 112) «кровы>, маъч.ун ( 112) «лекарство», оби коснй 
( 489) «сироп КИНЗЫ». 

Девяrый раздел посвящен анализу малоупотребительных слов типа 
да611ристон (77: 150) «классическая нача .1ьная школа>>, мех.ри гиёх. (420) 
«название необычного растения и если кто найдет и носит с собой, то 
принесет удачу». 1<урук (278) «курица» , пуфак (278) «духовое ружье», 

«духовой стрелоч ник» . 

Ч,онн хаем аз тири симург афканад бар шохи умр, 

Бод ларзон дар бараш чун •tони гунчишк аз~ (278). 

Древо жизни врагов дрожит от твоих стрел , 

Ка к сердце воробья от духового ружья. 
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В десятом разделе проанализированы ч11с.1а. использованные в 

составе различных словосочстаниii : се фарзанди кавн (20S) «три ,щтя 

сущего», таркиби чор модар (208) «состав нз четырех \1aтepeit -
чстырехсоставная материя». «матер11я нз четырех Оt.:НОВ>> , нух. П<'!дар (208) 
«девять отцов - девять планеп>. чор девор (103) «четыре стень1 - четыrс 
основы», чор аркон ( 103) «четыре основы». нух фа.1ак (! 03) «де13ять 
небес». 

В заключении диссертации обобщены рс'3ультаты исследования 11 
подведены итоги . 
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