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МУҚАДДИМА 
Мубрамї ва зарурати баргузории тањќиќот. Мубрамии мавзўи мазкур аз он 

иборат аст, ки дар забоншиносии тољик мавзўи тањлили маъноию сохтории 
соматизмњои ашъори Фарзона дар ќиѐс бо вожањои соматикии «Маснавии маънавї»-
и Мавлоно Љалолуддини Балхї мавриди тањќиќоти комил ќарор нагирифтааст. Аз 
ин рў, тањќиќ ва омўзиши ќиѐсии вожаю унсурҳои ифодакунандаи номи узвњои 
бадани инсон дар ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Мавлавї барои муайян 
сохтани вежагињои маъної ва сохтории онњо хеле љолиб ва пурањамият мебошад.  

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Солњои охир омўзиш ва тањќиќи ашъори 
Фарзона мавриди таваљљуњи муњаќќиќон ќарор гирифта, дар ин замина якчанд 
тадќиќоти илмї ба анҷом расидааст, вале аксари онњо љанбаи адабиѐтшиносї 
доранд.  

Рисолаи илмии муњаќќиќ З. Ќўрѓонов «Муродифоти эљодиѐти Фарзона»1 нахустин 
тадќиќотест, ки дар он ба ашъори Фарзона аз дидгоњи забоншиносї таваљљуњ карда, 
муаллиф масъалањои муродифотро баррасї намудааст.  

Дар маќолањои забоншиносон А. Њасанов2, С. Ѓанизода3, С. Њољиев4, М. 
Олимљонов5, З. Ќўрѓонов перомуни хусусиятњои забони ашъори Фарзона сухан 
меравад. Аз љумла, проф. А. Њасанов чанде аз вежагињои забонии ашъори шоираро 
зикр намудааст. Аз назари ин забоншинос ба исм, љонишин ва шумора њамроњ 
гардидану сохта шудани дараљањои ќиѐсї ва олии сифат; ба маънињои дар давраи 
њозира ѓайримаъмул мавриди истифода ќарор гирифтани вожањои ѐвар (масалан, 
пайвандаки «ки»); ба воситаи ашъори нобаш эњѐ намудани силсилаи калимањо; ба кор 
гирифтани калимањои дар гузашта маъмул; сохтани вожањои нави сохтаву мураккаб аз 
хусусиятњои ашъори Фарзона аст. Ба таъкиди проф. А. Њасанов, Фарзона «ба туфайли 
эљоди ашъори нобаш дар нерўманд шудани забони тољикї, њифзи иќтидори пешинаи 
он, иќтидори нав пайдо намудани он дар асри љањонишавї хизмати бењамтоеро ба љо 
овардааст»6. 

Њамчунин, чанде аз маќолањои забоншинос М. Олимљонов оид ба корбурди 
вожањои русию аврупої7, истифодаи истилоњот8, корбасти њафтод муродифи вожаи 
«Худо» дар як маљмўаи «Мўњри гули мино»9, калимасозињои нодири ашъори 
Фарзона10 бањс мекунад.  

Дар яке аз маќолањои забоншинос С. Ѓанизода, як миќдори муайяни 
окказионализмњои «Девон»-и Фарзона баррасї гардидааст11. Дар маќолаи мазкур 

                                                           
1 Ќўрѓонов З. Муродифоти ашъори Фарзона: рисола барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї: 10.02.22 / З. 

Ќўрѓонов. – Хуљанд, 2009. -145 с. 
2 Њасанов А. Њарфи тозаи Фарзона // Тањаввули таърихии вожањои тољикї (Маљмўаи маќолањои забоншиносї). Хуљанд: 

Ношир, 2017. -С. 220-229 
3 Ѓанизода С. Окказионализмњо дар «Девон»-и Фарзона/ С. Ѓанизода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї, 2019, 

№1, -С.110-116. 
4 Њољиев С. Пасванди –истон ва мавридњои корбурди он дар ашъори Фарзона // Гулшани андеша (Мунтахаби маќолоти илмии 

дотсент С. Њољиев ва мењрномаи њамкорону шогирдон) – Хуљанд: Нури маърифат, 2019. - С. 164-183. 
5 Олимљонов М. Калимасозињои нодири ашъори Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан  (Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: 

Нури маърифат, 2017. - С. 246-253 
6 Њасанов А. Њарфи тозаи Фарзона // Тањаввули таърихии вожањои тољикї (Маљмўаи маќолањои забоншиносї). Хуљанд: 

Ношир, 2017. -c. 221. 
7 Олимљонов М. Вожањои русию аврупої дар забони тољикї (дар мисоли ашъори Фарзона) // Сухан аз гавњариѐни сухан 

(Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: Нури маърифат, 2017. - С. 214-221 
8 Олимљонов М. Муруре ба дастабандии истилоњоти назми Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан (Маљмўаи  маќолањои илмї). -

Хуљанд: Нури маърифат, 2017. - С.230-246 
9 Олимљонов М. Њафтод муродифи як вожа дар як маљмўа / М. Олимљонов// Паѐми Суѓд, 2014, № 11. -С. 81-87 
10 Олимљонов М. Калимасозињои нодири ашъори Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан  (Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: 

Нури маърифат, 2017. - С. 246-253 
11 Ѓанизода С. Окказионализмњо дар «Девон»-и Фарзона/ С. Ѓанизода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї, 2019, 

№1, -С.110-116. 
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муњаќќиќ таносуби маъноии љузъњои калимањои мураккаби типи тобеъро бо 
ќолабњои гуногуни калимасозии мураккаб муќаррар карда, ин навъи вожањоро аз 
мавќеи нањви актуалї муайян намудааст.  

Ба риштаи тањќиќ кашидани вижагињои адабию бадеї ва луѓавии ашъори 
Фарзона аз тарафи профессор М. Мирзоюнус падидаи љадиду љолибест дар наќди 
адабии муосири тољик12. 

Доир ба хусусиятњои адабиву забонии «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини 
Балхї то имрўз зиѐда аз 300 асару маќола ба табъ расидааст13. Љињати лафзиаш, ба 
вежа асари мавриди назари мо, аз диди коршиносон дур намондааст, вале хеле 
камтар аст.  

Махсусиятњои луѓавию грамматикии «Маснавии маънавї»-ро муњаќќиќ Ш. 
Љўразода14 мавриди тањлилу тадќиќ ќарор додааст. Номбурда масъалањои вижагињои 
луѓавї ва грамматикии «Маснавии маънавї», аз ќабили муродифњо, мутазод, 
омонимњо, паронимия, вожањои адабии китобї, умумиистеъмолї, лањљавї, 
иќтибосњои арабї, калимањои сохтаро бо љузъи арабї аз лињози грамматикї мавриди 
баррасї ќарор додааст. Муњаќќиќ Ш. Бўриев дар мавзўи «Вожањои њаммаъно дар 
«Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї»15 рисолаи номзадї ба дифоъ 
расонидааст. Рисолаи мазкур фарогири ду боб буда, муњаќќиќ дар боби аввал 
вожањои њаммаъноро аз нигоњи мансубияти сарфї тасниф сохта, тањлил менамояд. 
Боби дуюм ба тавсифи сохторию маъноии муродифњои љуфти пайваст ва бандњои 
муродифии пай дар пай бахшида шудааст.  

Рисолаи Р. Усмонов ба муайян намудани хусусиятњои истифодаи феъл дар 
«Маснавии маънавї»16 оид буда, муњаќќиќ вижагињои луѓавию калимасозии феълњои 
асари мазкурро нишон додааст.  

Профессор М. Ќосимова дар асоси маводи «Маснавии маънавї» вижагињои 
маъноофариву калимасозии шоирро барои ифодаи чањор унсури мабдавї дар китоби 
алоњидае ба пажўњиш гирифтааст17. 

Профессор Т. Бердиева18 дар яке аз маќолањояш корбурди соматизми «дил»-ро 
дар оѐти яздонї, ашъори Мавлоно ва сурудањои Гѐте дар асоси муќоиса тадќиќ 
намудааст. Дар маќолаи мазкур мисолњои зиѐде аз «Девони Кабир»-и шоир мавриди 
тањлил ќарор мегирад. Яке аз маќолоти профессор А. Њасанов19 доир ба љозибањои 
забонии «Маснавии маънавї» иншо шудааст. Дар маќолаи мазкур ќайд мегардад, ки 
ба маънои ѓайриоддї ва мутааддид корбаст кардани унсурњои луѓавї, корбурди 
аносири луѓавии эрониаслу вомвожањо ба гунаи мухаффаф, сохтани калимањои 
нодир, касрати корбурди унсурњои гўишї аз љозибањои забонии «Маснавии 
маънавї» мебошанд. Њамчунин дар маќолаи мавриди назар оид ба хусусияти маъної 
ва калимасозии чанде аз соматизмњои «Маснавии маънавї» сухан меравад. Х. 
Кабиров оид ба вижагињои забони ашъори Љалолуддини Румї рисолаи номзадї ба 

                                                                                                                                                                                           
 
12 Мирзоюнус М. Шарњи шаст шеъри Фарзона. Монография / М. Мирзоюнус. – Хуљанд: Ношир, 2019. -244 с. 
13 Кабиров Ш. Вожањои омиѐнаи варорудї дар шеъри Мавлоно / Ш. Кабиров, Х. Кабиров // Садои Шарќ, 2018, № 9. -С.140-147 
14 Джуразода Ш. Лексико-грамматические особенности «Маснавии маънави»-и Джалаладдина Руми. Монография / Ш. 

Джуразода. – Душанбе, 1998. -146 с. 
15 Буриев Ш. Лексическая синонимия в «Маснавии маънави» Джалолуддина Руми: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / 

Ш. Буриев. – Душанбе, 2002. -22 с. 
16 Усмонов Р. А. Глагольная лексика в «Маснавии маънави» Джалолуддина Балхи: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / 

Р. А. Усмонов. - Худжанд, 2003. - 25 с. 
17 Ќосимова М. Н. Чор унсур. Маъниофаринї. Калимасозї (дар асоси маводи «Маснавии маънавї»). Монография / М. Н. 

Ќосимова. –Душанбе: Деваштич, 2007. -266 с. 
18 Бердизода Т. Вожаи «дил» дар оѐти яздонї, сурудањои Балхї ва Гўте. / Т. Бердизода // Маводи њамоиши байналхалќии 

«Балхї-Гўте: Муколамаи фарњангњо» (ш. Хуљанд, 16-18 майи соли 2007) –Хуљанд:  Нури маърифат, 2007. - С.180-194. 
19 Њасанов А. Љозибањои забонии «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї // Маводи њамоиши байналхалќии «Балхї-Гўте: 

Муколамаи фарњангњо» (ш. Хуљанд, 16-18 майи соли 2007). –Хуљанд: Нури маърифат, 2007. - С. 152-160. 
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дифоъ расонидааст20. Рисолаи ў аз ду боб иборат буда, боби аввал дар хусуси 
вижагињои савтию сарфї (вожасозї бо вандњо, вожањои мураккаби навъи тобеъ) ва 
нањвии эљодиѐти Љалолуддини Балхї бањс мекунад. Боби дуюм ба масъалањои вожа 
ва таркибњои омиѐна, иборањои рехта дар каломи Мавлоно, зарбулмасалу боварњои 
мардумї оид аст. 

Профессор С. Сабзаев дар монографияаш «Забон ва сабки баѐни Мавлоно 
Љалолуддини Балхї»21 вежагињои имлоию китобат, рўйдоди њодисањои савтї дар 
калимањо, мавќеи истифодаи ќабатњои маъноии вожањо, корбурди калимањои 
иќтибосї, адабї-китобї, луѓати омиѐна, гурўњњои луѓавї-маъної, воњидњои 
фразеологї ва ифодањои маљозї, усулњои вожасозї ва баъзе хусусиятњои 
грамматикии ашъори Мавлоно Љалолуддини Балхї дар асоси маводи «Девони 
кабир» ва «Маснавии маънавї»-ро баррасї кардааст.    

Забоншинос М. Саломов дар рисолаи хеш, ки «Вижагињои савтї, маъної ва 
маљозию фразеологии забони шеъри тољикї»22 унвон дорад, яке аз зерфаслњои боби 
сеюмро ба мавќеи семантикии вожањои ифодагари узвњои бадан дар сохтори 
ифодањои маљозї бахшидааст, ки дар он чанд мисоле аз ашъори Љалолуддини Балхї 
низ тањлил мегардад.  

Муњаќќиќон Ш. Кабиров ва Х. Кабиров дар маќолаашон таъкид кардаанд, ки 
«забони осори Мавлоно то њадде љолибу рангоранг ва дилнишину пурасрор аст, ки 
садњо асари тадќиќотии забоншиносї барои инъикоси њунари ў ва умќи пањлуњои 
забони осори эшон басанда нест…»23. Воќеан њам доир ба ашъори Љалолуддини 
Балхї тадќиќоти зиѐд ба табъ расидаанд, вале асосан вижагињои бадеии таълифоти 
шоир баррасї гардидаанд. 

Заминањои назариявию методологии тањќиќотро комѐбињо ва принсипњои 
пажўњиши муњаќќиќони хориљиву ватанї, мисли В.В. Виноградов, Р. Якобсон, А.А. 
Потебня, Г.О. Винокур, И. В. Арнолд, М. Н. Шанский, П. Лоренс, А. Гулї, Х. 
Фаршедвард, С. Шамисо, М. Алипур, Д. Тољиев, Р. Ѓаффоров, Ш. Рустамов, М. 
Ќосимова, Б. Камолиддинов, Њ. Маљидов, А. Насриддинов, О. Ќосимов, М. 
Саломов, С. Сабзаев, Т. Вањњобов, А. Њасанов (Ҳасанзода А.), Т. Шокиров ва 
дигарон ташкил медињад.  

Њадафи тањќиќот. Њадафи асосии баррасии пажўњиши мазкур омўхтани 
вижагињои маъноию калимасозии соматизмњои ашъори Фарзонаву «Маснавии 
маънавї»-и Љалолуддини Балхї ва нишон додани наќши Мавлавию Фарзона дар 
инкишофи забони адабии тољикї мебошад. Гузошта шудани чунин маќсад иљрои 
вазифањои зеринро пеш меорад: 

-муайян намудани хусусиятњои маъноии калимањои соматикии ашъори Фарзона 
дар ќиѐс бо эљодиѐти Љалолуддини Балхї ва роњњои сермаъно шудани соматизмњо 
(метафора, метонимия ва синекдоха); 

-тањлили муќоисавии синоним, омоним ва антонимњои соматикии ашъори 
шоирони мавриди назар; 

-нишон додани мавќеи соматизмњо дар калимасозии морфологї ва синтаксисї-
морфологии ашъори шоирони мавриди муќоиса; 

-маълум сохтани наќши соматизмњо дар сохтани иборањои озоди ашъори 
Фарзона ва ќиѐси он бо ашъори Љалолуддини Балхї; 

                                                           
20 Кабиров Х. Специфические особенности языка поэзии Джалаладдина Руми: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / Х. 
Кабиров. - Душанбе, 2009. -24 с. 

 
21 Сабзаев С. Забон ва сабки баѐни Мавлоно Љалолуддини Балхї. Монография / С. Сабзаев. -Душанбе: Ирфон, 2014. -540 с. 
22 Саломов М. Ќ. Вижагињои савтї ва маљозию фразеологии забони шеъри тољикї. Монография / М. Ќ. Саломов. -Душанбе: 

Пойтахт, 2017. -266 с. 
23 Кабиров Ш. Вожањои омиѐнаи варорудї дар шеъри Мавлоно / Ш. Кабиров, Х. Кабиров // Садои Шарќ, 2018, № 9. -с.141. 
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-муќаррар кардани сањми соматизмњо дар ташаккули фразеологизмњои ашъори 
Фарзона ва Љалолуддини Балхї; 

-вижагињои умумї ва инфиродии услуби Фарзона ва Љалолуддини Балхї дар 
корбасти соматизмњо. 

Объекти тањќиќот соматизмњо дар мунтахаби сељилдаи ашъори  шоира 
Фарзона «Ќатрае аз Мўлиѐн», љилди дуюми «Њама гул, њама тарона» ва «Маснавии 
маънавї»-и Љалолуддини Балхї интихоб шудааст. 

Мавзўи тањќиќот «Таҳлили ќиѐсии маъноию сохтории соматизмњои ашъори 
Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї» унвон гирифта, дар он 
маводи сељилдаи Шоири халќии Тољикистон Фарзона- «Ќатрае аз Мўлиѐн», љилди 
дуюми «Њама гул, њама тарона» бо маводи «Маснавии маънавї» ќиѐсан баррасї 
мешавад. 

Масъалањои тањќиќоти мазкур аз инњо иборат аст: 
-асоснок намудани мубрамии мавзўъ ва интихоби он; 
-равшан сохтани дараљаи омўзиши мавзўъ; 
-маълум намудани њадафи тадќиќот; 
-навгонињои пажўњиш; 
-тањлили соматизмњои ашъори њар ду шоир аз лињози маъно ва сохтор; 
-натиљагирї, хулосаи пажўњиш оид ба умумият ва фарќи соматизмњои ашъори 

њар ду шоир. 
Усулњои тањќиќот. Баррасї ва омўзиши тањлили муќоисавї, маъноию сохтории 

соматизмњои ашъори Љалолуддини Балхї ва Фарзона бо усулњои тањлилї-семантикї, 
семантикї-сохторї, муќоисавї, муќоисавї-таърихї, луѓатшиносї, оморї ва дар 
њолатњои људогона тањлили муќоисавию услубї ва амсоли инњо анљом пазируфтааст. 

Соњаи тањќиќот вожашиносї (лексикологї) буда, масоили яке аз ќисмњои 
асосии он узввожањо, ки бо истилоњи байналмилалии соматизм низ ифода мегардад, 
дар мисоли ашъори шоирони номбурда аз лињози маъно ва сохтор баррасї 
мегарданд.  

Марњилањои тањќиќот:  
-интихоби мавзўъ; 
-шиносої бо адабиѐти мавзўї; 
-љамъоварї ва таснифи мавод оид ба мавзўъ; 
-тањлили маводи тањќиќ; 
-дар амалия татбиќ кардани назария; 
-натиљагирї ва хулоса. 
Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќотро таълимгоњњои (синфњои) 

МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ғафуров», Донишгоњи 
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон ва МДТ-и «Коллељи омўзгории ДДХ», 
конференсияњои донишгоњї, вилоятї ва љумњуриявї ташкил медиҳанд.  

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Натиљаи тадќиќот дар дарсњои 
лексионию амалии факултетњои филологияи тољик, таҳсилоти ибтидої ва 
педагогикаи махсуси Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд 
ба номи академик Б. Ғафуров» истифода шудааст. Муҳимтарин нуктањои рисолаи 
диссертатсионї дар конференсияњои илмию амалии Муассисаи давлатии таълимии 
«Донишгоҳи давлатии Хуљанд ба номи Б. Ғафуров» (солҳои 2016-2020), дар 
семинарњои махсуси факултети филологияи тољик арзѐбї гардидааст.  

Навгонињои илмии тањќиќот. Дар забоншиносии тољик бори аввал тањлили 
маъноиву сохтории соматизмњои ашъори Фарзона дар муќоиса бо соматизмњои 
«Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї мавриди омўзиш ќарор мегирад.  

Маротибаи нахуст нишон дода мешавад, ки њар ду шоир дар эљодиѐти худ 
вожањои соматикиро бо маъно ва тобишњои нави маъної ба кор гирифта, тавассути 
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онњо калимањои зиѐд созмон додаанд, навпардозињои маъноию услубии Фарзона ва 
Мавлоно дар истифодаи вожањои соматикї ба тањлил гирифта мешавад.  

Муносибати гуногуни шоирон ба сермаъної ва ҷилои соматикии онњо нахустин 
бор нишон дода шудааст. 

Мавридњои истифодаи вожањои соматикии архаистию мањдудистеъмол дар 
ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї» ба тањќиќ расид. 

Мавридњои истифодаи вожањои архаистию мањдудистеъмол дар ашъори 
Фарзона ва «Маснавии маънавї» ба тањќиќ расид. Таваљљуњи Фарзона ба 
куњанвожањо ва маъноњои нав бахшидаи ў ба онњо мавриди назари алоњида ќарор 
гирифтааст. 

Навпардозињои инфиродии Мавлоно Љалолуддини Балхї ва Фарзона дар 
корбасти вожањо мавриди баррасии муқоисавї ќарор гирифтаанд.  

Майли шоирони мавриди муќоиса ба корбасти воњидњои фразеологї бори 
аввал ба ќиѐси таҳлилї гирифта шудааст. 

Ањамияти назариявии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки дар рисола на танњо 
истифодаи бойигарии таркиби луѓавї аз тарафи ин ду шоири нотакрори даврони 
гуногуни рушди забони тољикї нишон дода шудааст, балки тарзу усул ва мавриди 
корбасташон низ аз нигоњи илмї муќаррар гаштааст. Арзиши назариявии рисола ва 
арзѐбии масоили тадќиќот инчунин дар он зоњир мегардад, ки дар рисола бори 
нахуст хусусиятњои маъноии калимањои ифодагари узвњои инсон, роњњои 
сермаъношавии онњо, иштироки ин навъи вожањо дар калимасозї ва ибораорої дар 
заминаи муќоисаи соматизмњои ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и 
Љалолуддини Балхї нишон дода шудааст.  

Ањамияти амалии тањќиќот. Хулосањо ва мулоњизањои рисола метавонанд дар 
шаклгирии корњои илмї-тадќиќотии марбут ба луѓатшиносї, дериватология ва 
услубшиносї истифода шаванд. Бо ин маќсад љанбањои махсуси њаллу фасли ин 
тадќиќотро дар самтњои зерин метавон ба кор гирифт: 

– барои тањияи мавод дар омўзиши масъалањои забоншиносии муқоисавї- 
таърихї, лексикология, маънишиносї, луѓатнигорї, дериватология ва тасвири бадеї; 

– барои тањияи фарњанги ашъори Фарзона ва Љалолуддини Балхї; 
– ҳангоми тањияи фарҳангњои тафсирї, тарҷумавї ва фразеологї; 
– барои суњбату машваратњои илмї, таълифи корњои илмї ва ѓайра. 
Нуктањои асосии њимояшавандаи диссертатсия: 
1. Хусусиятњои маъноии вожањои ифодакунандаи узвњои инсон дар ашъори 

Фарзона дар муќоиса бо соматизмњои «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї.  
2. Љараѐни ба хусусияти сермаъної соњибгардии соматизмњо дар мисоли 

ашъори шоирони зикргашта. 
3. Наќши соматизмњо дар созмони вожањои сохтаву мураккаби ашъори 

Фарзона ва Љалолуддини Балхї;  
4. Сањми вожањои соматикї дар созмони иборањои озод ва фразеологии ашъори 

Фарзона дар ќиѐс бо «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї. 
5. Нишон додани сањми Љалолуддини Балхї ва Фарзона дар рушди забони 

тољикї. 
6. Нишон додани саҳми вожаҳои соматикї дар тақвияти тасвири бадеї. 
Сањми шахсии довталаби дарѐфти дараљаи илмї ба сатњи навгонии илмии 

тањќиќоти диссертатсионї, маќолањои илмї, маърўзањо дар конференсияњои 
љумњуриявї ва байналмиллалї асоснок карда мешавад. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он. Рисола дар 
љаласаи кафедраи забони тољикии МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Бобољон Ѓафуров» ба иљро расида, дар љаласаи кафедраи номбурда 
(ќарори №7-ум аз 9-уми феврали соли 2019-ум) ва сексияи забоншиносии назди МДТ-
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и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров» муњокима 
гардидааст (ќарори №2-ум аз 21-уми августи соли 2020-ум).  

Бахшњои асосии рисолаи мазкур дар љаласањову семинарњои назди кафедрањои 
забони тољикї ва назария ва методикаи таълими забони модарии Муассисаи 
давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б. Ѓафуров» 
мавриди муњокима ќарор гирифтааст. Аз рўи мавзўи рисола дар конференсияњои 
илмии солонаи устодону кормандони МДТ-и «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи 
академик Б. Ѓафуров» (2016-2020), панљумин конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявии «Сањми занон дар рушди илм» маърўза хонда шуд. 

Доир ба мавзўи рисола 8 маќолаи илмї, аз љумла се адад дар маљаллањои илмии 
таќризшавандаи КОА-и ФР интишор ѐфтаанд.  

Сохтор ва њаљми рисола. Рисола аз муќаддима, се боб, 8 фасл, 15 зерфасл, хулоса 
ва фењристи осори тањќиќї иборат буда, мазмуни пажўњиш дар 181 сањифаи чопи 
компютерї манзур мегардад. 

                                         

МЎЊТАВОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 
Дар муќаддима мубрамиву дараљаи омўзиш ва навгонињои тадќиќоту методи 

тањќиќ асоснок гардида, маќсад ва вазифањои пажўњиш, ањамияти назариявию 
амалии кор нишон дода шуда, нуктањои њимояшавандаи диссертатсия дарљ карда 
шудаанд. 

Дар нахустбоби диссертатсия - «Тањлили маъноии соматизмњо дар назми 
Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї» вежагињои маъноии 
соматизмњои ашъори шоирони зикргардида дар асоси њодисањои сермаъної ва 
роњњои зуњури онњо муайян карда шуда, шеваи корбурди омонимњо, антонимњо, 
синонимњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. 

1. 1. Сермаъної ва калимањои ифодакунандаи узвњои бадани инсон дар назми 
Фарзона ва «Маснавии маънавї». Дар забони тољикї њам мисли дигар забонњо 
калимањои зиѐде мављуданд, ки онњо ду ва ѐ зиѐда маънињоро ифода месозанд. Ин 
навъи вожањоро дар забоншиносї бо истилоњи калимањои сермаъно ѐ полисемї ном 
мебаранд24. Маънии асосии вожањои сермаъно маънои аслии он буда, маъноњои 
дигар маънои маљозї мебошанд.  

Дар сељилдаи Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї 
калимањои соматикӣ, махсусан дил, сар, чашм, даст, рў, по, лаб, забон бо маъно ва 
тобишњои маъноии зиѐд ба кор рафтаанд. 

Яке аз воњидњои луѓавии сермаъно, ки Фарзона ва Љалолуддини Балхї бо 
фаровон ба кор гирифтаанд, вожаи дил мебошад. Вожаи мазкур дар забони тољикї 
яке аз вожањои серистеъмол ва сермаъно мањсуб ѐфта, њам дар услуби китобї ва њам 
дар услуби гуфтугўї доираи истифодаи васеъ дорад. Мусаннифи «Фарњанги форсї» 
11 маънии вожаи дилро кушодааст. Дар «Фарњанги Амид» 4 маънї ва дар ФЗТ 7 
маънии исми дил шарњ дода шудааст25.  

Дар адабиѐт дунѐи ботинии ќањрамони лирикї тавассути вожаи дил, ки узви аз 
њама муњимтарини организми инсон аст, аѐн гашта, зимни истифодааш эњсосот баѐн 
меѐбад. Дар эљодиѐти Фарзона26 дил маъно ва тобишњои гуногуни маъноиро ифода 
намудааст: маънии соматикї [Дўш дилам бо дили ту метапид, Метапад ин лањза дар 
оѓўши хун - љ.1, с.70], дарун, марказ, васат, миён [Бурдам њамаро аз ѐд, в-аз ѐди њама 
рафтам, Худро зи дили майдон бар њошия бигрифтам - љ.2, с.361], фикр, ният, андеша 
[Бо чї дилу ба чї умед холиќи Офаридгор, Мову туро шабењ кард дар дили арсаи 

                                                           
24 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. -243 с. 
25 Фарњанги забони тољикї. Љилди 1. –М.: Советская энсиклопедия, 1969. – С.530. 
26 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.1, 2003. -510 с.; љ.2, 2003. -472 с.; љ.3, 

2003. -378 с. 
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тазод - љ.1, с.450], хотир [Аз дилат рафтаам он сон, ки паи поям нест, Будани музњики 
ман гум шуда аз беасарї - љ.3, с.187], майл, хоњиш, њавас [Дилам буд, маъшуќаи субњ 
бошам, Аз ин орзуи забунам гурезам - љ.3, с.296], дилбар, ёр, маъшуќ [Фориѓ шав, эй 
дил, аз ѓами ояндањои дур, Андешаи фузун зи ѓами ину он макун - љ.1, с.237], рањм, 
шафќат [Худои мурдаи ман! Бас дигар фиребої, Даруни синаи сангат чаро надорї 
дил?! - љ.1, с.71], инсон, фард [Дили њазорсола њам метавонад бори аввал ишќ гўяд - 
љ.3, с.239], мардум, халќ [Кай аз таљаллии сухани аршбўси ту, Огоњ мешавад дили 
ноогоњи Хуљанд - љ.1, с.76] ва ѓ. 

Бархе аз ин маъниро Фарзона аз Мавлонои Балхї гирифтааст, зеро ба таъкиди 
худи шоира, вай шоире баробари ў надидааст. 

Дар «Маснавии маънавї» асосан чунин маънињои соматизми дил мушоњида 
гардид: маънои аслї-узви бадан [Дасти чапшон пањлавонон истанд, З-он ки дил пањлуи 
чап бошад ба банд - д.1, с.185]; ёд, хотир [Пешаи аввал куљо аз дил равад? Мењри 
аввал кай зи дил берун шавад? - д.2, с.148]; ишќ [Дид аз зориш, ки ў зори дил аст, Тан 
хуш асту ў гирифтори дил аст - д.1, с.9]; ботин [Мо ки ботинбини љумла кишварем, 
Дил бибинему ба зоњир нангарем - д.4, с.127]; дарун, дохил [Дар дили ангур майро 
дидаанд, Дар фанои мањз шайро дидаанд - д.2, с.12]; љуръат [Он дили марде, ки аз зан 
кам бувад, Он диле бошад, ки кам з-ишкам бувад - д.3, с.182]; ният,ќасд [Пас 
Сулаймон аз дилаш огоњ шуд, К-аз дили ў то дили ў роњ шуд - д.4, с.53];  майл, хоњиш 
[Гар дилатро нон будї, ѐ чошнї, Аз харидорон фароѓат доштї - д.5, с.67]; ёд, фикр 
[Дар дили маъшуќ љумла ошиќ аст, Дар дили Азро њамеша Вомиќ аст - д.6, с.155]; 
нисф, миён [Чун тањаррї дар дили шаб ќибларо, Ќибла неву он намози ў раво - д.1, 
с.135]… 

Аз муќоисаи дил дар эљодиѐти Фарзона ва «Маснавии маънавї» аѐн гардид, ки 
дар ашъори Фарзона вожаи мавриди назар ба маънии исми љомеъ (мардум, ањолї) ва 
њам рањму шавќат корбаст шудааст, ки, ба назари мо, махсуси эљодиѐти Фарзона аст. 
Дар «Маснавии маънавї» вожаи дил ба маънии «љуръат» ба кор гирифта шудааст, 
аммо дар маводи љамъовардаи мо аз ашъори Фарзона вожаи мавриди назар ба 
маънии мазкур истифода нашудааст.  

Њамчунин дар ин фасл маъно ва тобишњои маъноии исми рўй дар заминаи 
муќоисаи ашъори Фарзона ва "Маснавии маънавї» нишон дода шудааст. 

1.1.1. Метафора ва соматизмњо. Яке аз навъњои маъмули сермаъноии калима 
метафора мебошад. Истилоњи метафораро забоншинос Њ. Маљидов ташбењ унвон 
додааст27. 

Вожаи чашм дар ашъори шуаро тобишњои гуногуни маъної дорад. Аз љумла, 
чашм дар таркиби ибораи исмии чашми рўз омада, маънии “офтоб” ва “анвори он”-
ро ифода сохтааст. Шуарои гузашта ибораи чашми рўзро ба маънии зикршуда хеле 
зиѐд истифода намудаанд. А. Дењхудо дар «Луѓатнома»-аш зимни шарњи ибораи 
мазкур байти шоњидро танњо аз Анварї зикр намудааст. Фарњангнигор Њаѐт  
Неъмати Самарќандї дар «Фарњанги вожањо ва ифодањои мардумї дар осори 
Мавлавї» ибораи чашми рўзро «ибтидои рўз, субњидам; бомдод, пагоњии барваќт, 
сањар»28 ташрењ дода, байти зеринро ба сифати шоњид аз «Маснавии маънавї» 
овардааст: Акси рози марди њаќ донед рўз, Акси саттореш шоми чашми рўз29. Дар 
ашъори Фарзона истифодаи ибораи чашми рўз ба маънии “офтоб”, “нурњои он” ва 
“равшанї” чанд дафъа ба мушоњида расид: Он лањзаи шигифт нури сапеди рўз дар 
офоќ мерамид. Бар чашми рўз сояи зулмот мехамид30. 

                                                           
27 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. –С.52. 
28 Самарќандї Њ. Н. Фарњанги вожањо ва ифодањои мардумї дар осори Мавлавї/ Њ. Н. Самарќандї. –Душанбе: Адиб, 2017. – 

С.207. 
29 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. –С.207/ 
30 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.1, 2003. –С.239. 
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Њамчунин дар ин зерфасл чун метафора корбаст шудани вожањои сутунмуњра 
дар таркиби ибораи исмии сутунмуњраи дунё  ба маънии “ишќ”; панља, ангушт, 
кокул, мижгон, мўй, гесў, зулф ба маънии “нури офтоб” ва маънову тобишњои 
маъноии сар дар асоси муќоисаи ашъори Фарзона ва Љалолуддини Балхї мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст. 

1.1.2. Метонимия ва соматизмњо. Метонимия навъи дуюми кўчидани маънои 
воњиди луѓавї ба шумор меравад. Забоншинос Њ. Маљидов ќайд месозад, ки 
метонимия дар асоси њамшафатии макон ва маводи ба он макон алоќаманд низ 
ташаккул меѐбад31. Дар ашъори шоира мушоњида гардид, ки соматизми сар барои 
ифодаи мўйи сар, сафедї афтидан ба мўи сар омада бошад: Њанўз ќофилаи гул зи боѓ 
хайма наканд, Њанўз гарди сапеде нарехт дар сари ман32. 

Дар «Маснавии маънавї» низ вожаи сар чун метонимия барои ифодаи мўй 
омадааст. Дар байти поѐн ибораи шона кардани сар истифода гаштааст, ки манзур аз 
он ба тартиб даровардани мўи сар аст: Ту куљої, то шавам ман чокарат, Чоруќат 
дўзам, кунам шона сарат [д.2, с.97]. 

Вожаи сина низ аз рўи њамшафатии макон ва маводи ба он макон алоќаманд чун 
метонимия дар ашъори Фарзона ба кор рафтааст. Яъне, дар мисоли зерини шоира 
сина маънии «дил»-ро ифода намудааст: Баргњо, эй баргњо, њар синаи озурдаеро, Чун 
шумо хоњам навозидан ба лањни мењрубонї33. 

Дар «Маснавии маънавї» низ калимаи сина маљ. ба маънии дил, ќалб зиѐд ба 
кор рафтааст. Дар байти зер вожаи сина дар таркиби ибораи феълии сина равшан 
будан омада, маънии ибора «дил шод будан», «дил хуш будан» мебошад: Ишќварзї 
он дарича кардан аст, К-аз љамоли дўст сина равшан аст [д.6, с.179]. 

Дар ин бахши рисола њамчунин вожаву таркиб ва иборањои киноявии исми дил, 
ки дар эљодиѐти Фарзона хеле серистеъмол аст, мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 

1.1.3. Синекдоха ва соматизмњо. Синекдоха навъи сеюми полисемия ба шумор 
меравад. Онро бо маљози мурсал њампоя дониста чунин шарњ низ додаанд: «Маъное, 
ки бо ин усул ба вуљуд омадааст, ба љои мафњуми љузъ кул(л) ва ѐ баръакс ба љойи 
мафњуми кул(л) љузъро ифода мекунад». 

Калимаи соматикии дил бештар ба маънии кулл ба кор рафтааст. Вожаи дил ба 
маънии «инсон» дар байти зерини Фарзона истифода шудааст: Зиндагонї њар дили 
бисѐр осиро муаддаб мекунад, Њар гили шўридаро аз нав ќолаб мекунад34. 

Дар «Маснавии маънавї» низ дил ба маънии «шахс», «нафар» ба кор рафтааст: 
Аз нафиру фитнаву хавфи накол, Њар диле рафта ба сад кўйи хаѐл [д.6, с.146]. 

Дар ин ќисмати рисола њамчунин корбурди вожањои соматики сар, даст ва 
чењра чун навъи сеюми сермаъної тањлил гаштаанд. 

1.2. Омонимияи калимањои соматикї. Зимни баррасии ашъори Фарзона ва 
“Маснавии маънавї”-и  Љалолуддини Балхї маълум гардид, ки эшон њамгуншавии 
вожањоро хеле љолиб истифода кардаанд. Ин навъ калимањо дар ашъори онњо хеле 
устодона ба кор рафтааст, ки ин боиси љолибии ашъори нобашон гаштааст. Љоиз ба 
зикр аст, ки дар ашъори Фарзона калимањои ифодакунандаи узвњои инсон, аз ќабили 
шона, дида, майна, дўш, мардум, ком, димоѓ, љабња ва ѓайра ба маънињои 
омонимияшон корбаст шудаанд. Тавре аз тањлилу баррасии соматизмњои «Маснавии 
маънавї»-и Љалолуддини Балхї маълум гашт, дар асари мазкур низ якчанд 
соматизмњо бо тобишњои омонимии худ ба кор рафтаанд. Калимањои соматикии 
дида, ќалб, рух, шона, дўш аз њамин ќабиланд.  

                                                           
31 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. –С.55. 
32

 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.2, 2003. –С.331. 
33

 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.1, 2003. –С.456. 
34

 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. –С.149. 
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Вожаи дўш њам дар эљодиѐти Фарзона ва њам дар «Маснавии маънавї»-и 
Мавлавї бо тобиши омонимї мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ин вожа дар 
байти аввали поѐн ба вазифаи исм омада, узви инсон, шона, китфро ифода сохтааст 
ва дар байти дуюм вожаи дўш зарфи замон буда, маънии “дирўз, дишаб”-ро ифода 
менамояд: Ба дўши хастааш тобути мо буд, Ба дасташ ќалби чун ѐќути мо буд35. Мо 
нигањро ба тамошои њељ мебахшем, Мо фардо њам бењудагии дўшро такрор 
мекунем36. 

Дар байти зерини Љалолуддини Балхї вожаи дўш, баръакс, дар мисраи нахуст 
ба маънии «дирўз» ва дар мисраи сонї ба маънии «китф, шона» ба кор рафтааст: Ё 
бигўяд сўфие: «Дидї ту дўш, Дар миѐни хоб саљљода ба дўш [д.2, с.203]. 

1.3. Синонимияи вожањои соматикї. Синонимия ѐ њаммаъношавии вожањо яке аз 
усулњои муњимми пурра ва љозибанок тасвир намудани ашѐву мавҷудот  ва њодисаву 
воќеањои гуногун мебошанд. Онњо воситаи бой намудани таркиби луѓавї, дилчаспу 
мухтасарбаѐнї ва дар шаклу намудњои бењтарин ифода намудани фикр ба шумор 
мераванд. 

Фарзона ва Љалолуддини Балхї аз муродифот бо маќсади пурра, равшан ва 
даќиќ ифода намудани фикр ва пуробурангу таъсирбахш гаштани тасвир истифода 
бурда, тобишњои маъноиву услубии онњоро моњирона ба кор гирифтаанд. Дар ин 
зерфасл мавќеи корбурди муродифи исми рўй вожањои чењра, рух, рухсор//рухсора, 
симо, ораз, шамоил, лиќо, ќиёфа, тарњ, талъат дар ашъори Фарзона ва “Маснавии 
маънавї” ба таври муќоиса нишон дода шудааст. 

Симо муродифи вожаи рўй буда, баромади он арабист. Дар ФЗТ ду маънї37 ва 
дар ФТЗТ бошад, чањор маънии ин вожа тафсир шудааст. А. Дењхудо дар 
“Луѓатнома”-аш маънињои зайли калимаи симоро нишон додааст: “1. нишон ва 
аломате, ки шинохта шавад бад-он хайр ва шар(р), нишон, аломат; 2. ќиѐфа, чењра, 
сурат; 3. маљ. ба маънии пешонї мустаъмал аст, чаро ки аломати хайр ва шар(р) дар 
пешонї мафњум мешавад”38. 

Дар ашъори Фарзона ин вожа 9 маротиба дар алоњидагї ва чанд маротиба дар 
таркиби калимањои малаксимо, чамансимо, аржангсимо, бањорсимо, шафаќсимо, 
дигарсимо, гулсимо омадааст: Чун аз тариќи симо симои ту дурахшид, Хуршедвораеро 
аз моњвора дидам39. 

Дар байти мазкур вожаи симо дар мавриди аввал маљозан ба маънии “оинаи 
нилгун, телевизион” омада, дар мавриди дуюм чењра, ќиѐфа, суратро ифода кардааст. 

Дар “Маснавии маънавї” вожаи симо 19 маротиба дар алоњидагї  ва як дафъа 
дар таркиби калимаи мураккаби зиндасимо ба кор рафтааст. Дар байти зерин вожаи 
мавриди назар ба маънии сеюми дар “Луѓатнома”-и А. Дењхудо шарњѐфта ба кор 
рафтааст: Њаќ чу симоро муарриф хондааст, Чашми ориф сўйи симо мондааст [д.1, 
с.76]. 

Њамчунин дар ин зерфасл истифодаи муродифоти вожаи дил будани калимањои 
ќалб ва замир, муродифи вожаи сар мањсубгардии калимаи калла, муродифоти 
калимаи пешонї ба шумор омадани вожањои љабин ва љабња, муродифоти калимаи 
бадан њисобѐбии вожањои тан, муљассама, љасад, пайкар, љисм, њайкал, муродифоти 
калимаи чашм њисоб шудани вожањои басар, дида, айн, муродифи калимаи гўш 
будани вожаи самъ дар заминаи муќоисаи сеҷилдаи Фарзона бо “Маснавии маънавї” 
нишон дода шудааст. 

                                                           
35

 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.3, 2003. –С.284. 
36 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.3, 2003. -C.199/ 
37 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.2, 1969. –С.239. 
38 Дењхудо А. Луѓатномаи Дењхудо (бар асоси њуруфи алифбо) / А. Дењхудо. Маркази тањќиќоти роѐнаи ќоимаи Исфањон. 

Њарфи «син», -С.2294. www. Ghaemiyeh. com. org. net. ir.  
39 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.303. 
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1.4. Антонимияи калимањои соматикї. Яке аз категорияњои муњими лексикї 
антонимњо ба шумор мераванд. Антонимњо як гурўњи маъноии таркиби луѓавианд, 
ки маънои ба њамдигар зидро ифода мекунанд. Антонимњо яке аз воситањои 
муассири калом дар ашъори шоирон мањсуб меѐбанд. Он дар адабиѐтшиносї бо 
санъати тазоду муќобила то љое наздикї дорад.  

Шоира Фарзона ва Љалолуддини Балхї дар эљодиѐти хеш бо маќсади 
таъсирбахш гаштани ашъорашон аз калимањои муќобилмаъно фаровон истифода 
намудаанд. Зимни тадќиќи соматизмњои ашъори Фарзона ва «Маснави маънавї» 
маълум гардид, ки соматизмњо низ дар ташкили калимањои муќобилмаъно хеле 
фаъол мебошанд. Калимањои соматикии по ва сар, ки аз љињати мавќеи 
љойгиршавиашон ба њам муќобиланд, њамчун антоним зиѐд ба кор рафтаанд. Онњо 
ба гурўњи антонимњои аслї шомиланд. Фарзона мегўяд: Ту ќуллаиву сарат дар 
паноњи хуршед аст, Дилам ба пои ту чун обшор мерезад40. 

Маълум аст, ки дар забони тољикї калимаи пой аз вожањои сермаъност. Маводи 
љамъовардаи мо аз «Маснавии маънавї» далолат бар он мекунад, ки исми пой 
маъноњои гуногунро ифода карда, дар бисѐр маврид бо яке аз маънињои вожаи сар 
муќобилмаъно шудааст. Масалан, дар байтњои поѐн пой ба маънии «охир, анљом, 
интињо» [љ.2, с.67] бо калимаи сар, ки яке аз маънињояш «оѓоз, аввал, ибтидо» 
мебошад, муќобилмаъно шудааст: Ин биѐбон худ надорад пову сар, Бељавоби нома 
хастаст он писар [д.4, с.111]. 

Њамчунин дар «Маснавии маънавї» вожаи пой ба маънии соматикияш бо 
калимаи фарќ, ки яке аз маънињои он «маљ. тори сар, торак, болои сар» аст, аз љињати 
мавќеи љойгиршавї дар байти зерин муќобилмаъно мебошад: Ки буд ў Айюб аз по то 
ба фарќ, Пок шуд аз ранљњо чун нури Шарќ [д.1, с.123]. 

Дар ин ќисмати рисола њамчунин ба сифати антоними матнї ба кор рафтани 
вожањои пой ва пар, миён ва гўша, тан ва дил ва ѓ.; ба маънињои зид истифода шудани 
калимањои мураккаби тобеъ, иборањои озоду иборањои рехтаи соматикї мавриди 
тањлил ќарор гирифтанд. 

Боби 2-юм – «Наќши калимасозии соматизмњо дар ашъори Фарзона ва 
«Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї» - ба масъалаи созмони калимањои 
сохтаву мураккаб ва омехта бо љузъи вожањои соматикї бахшида шудааст. 

Дар ѓанї гардонидани таркиби луѓавии забони тољикї сањми устодони каломи 
ноби он, шоирону нависандагон хеле назаррас аст. Љалолуддини Балхї ва Фарзона 
аз зумраи чунин нафаронеанд, ки таркиби луѓавии забони ашъорашон хеле бою 
рангин аст. Онњо барои баѐни фикру ифодаи матолиби хеш аз калимањои матрук, 
таърихї, вожањои гўишї, идиомањо, иборањои халќї, унсурњои луѓавию китобї  ва 
наввожањо  зиѐд истифода кардаанд. Ашъори шоирони мазкур дар тањќиќ ва 
омўзиши роњу усулњои ташаккули калимасозї, бахусус калимасозии морфологї ва 
синтаксисї-морфологї сарчашмаи пурарзиш ба њисоб меравад. Солњои охир оид ба 
вожасозии ашъори шоира якчанд маќола рўи кор омаданд. Аз љумла, забоншиносон 
А.Њасанзода41, М. Олимљонов42, С. Ѓанизода43 вежагињои калимасозии ашъори 
Фарзонаро ќайд намудаанд. 

Муњаќќиќ М. Олимљонов дар маќолаи худ ишорае чанд ба баъзе аз вижагињои 
калимасозии ашъори Фарзона намуда, вожасозии ашъори шоираро ба 3 гурўњ људо 
намудааст. Гурўњи аввалро созмони калимањои нав бо ќолибњои маъмули забони 

                                                           
40

 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.1, 2003. –С.381. 
41 Њасанов А. Њарфи тозаи Фарзона // Тањаввули таърихии вожањои тољикї (Маљмўаи маќолањои забоншиносї). Хуљанд: 

Ношир, 2017. -С. 220-229 
42 Олимљонов М. Калимасозињои нодири ашъори Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан  (Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: 

Нури маърифат, 2017. - С. 246-253 
43 Ѓанизода С. Окказионализмњо дар «Девон»-и Фарзона/ С. Ѓанизода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї, 2019, 

№1, -С.110-116. 
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адабии тољикї ташкил медињад. Ба сифати мисол вожањои баровар, бозгашт, беимон, 
бевузў, тифлї оварда шудааст [с.247]. Гурўњи дуюм, ба кор гирифтани калимасозињои 
нодире мебошад, ки дар забони адабиѐти классикї мавриди истифода буданду имрўз 
ба нудрат дучор меоянд. Муњаќќиќ дар хусуси бо исмњо омадани пешванди но- 
(ноинтишор, ношикебо, нотаслим); бо исмњои маънї омадани пасванди –зор 
(орзузор, ишќзор, фисќзор) мулоњиза намудааст [с.249-250]. Гурўњи сеюм, аз љониби 
шоира дар баробари бо воситањои анъанавї ва классикї сохтани вожањо боз созмон 
додани калимањои нав (рўњнавард, њељзор, табассумкада, кўњназор, нокуљо) мебошад 
[с.250-252]. 

Забоншинос С. Ѓанизода дар яке аз маќолањояш чанде аз окказионализм ва ѐ, ба 
ибораи дигар, калимањои навсохти «Девон»-и Фарзонаро мавриди тањлилу баррасї 
ќарор дода, мављуд будани 4 навъи окказионализм (калимањои муштаќи дар натиљаи 
вайрон шудани шартњои ин ѐ он ќолаб сохташуда; калимањои муштаќи бо роњњои 
окказионалї сохташуда; калимањои муштаќи аз рўи ќолаби архаистӣ сохташуда; 
калимањои бо иваз кардани њарфи аввали калима сохташуда)-ро дар эљодиѐти шоира 
муайян намудааст ва ба таъкиди ў навъи калимањои муштаќ(ќ)и бо роњи окказионалї 
сохташуда бештар ба чашм мерасад. Муњаќќиќ аз баррасии окказионализмњои 
«Девон»-и Фарзона ба чунин хулосаи дуруст омада менависад: «Калимањои навсохти 
тањлилшуда ба ќолаби анъанавии классикї мутобиќат карда, дар онњо асосан 
њиссањои рематикии тафсири маъної актуалї шудаанд ва худи навсохтњо 
категорияњои ономасиологии аломати шахс, аломати предмет ва аломати амалро 
ифода мекунанд [с.116]. 

Рољеъ ба хусусиятњои калимасозии «Маснавии маънавї» дар китобњои 
профессор М. Ќосимова44, забоншинос С. Сабзаев45, маќолањои профессор А. 
Њасанзода4647, муњаќќиќ М. Њомидова48 ќайду ишорањо мављуд аст. Чунончи, боби 
њафтуми рисолаи  забоншинос С. Сабзаев – «Забон  ва сабки баѐни Мавлоно 
Љалолуддини Балхї» ба вожасозї бахшида шуда, рољеъ ба чунин масоил сухан 
меравад: бо пешвандњо сохта шудани вожањо, бо пасвандњо сохта шудани вожањо, 
истифодаи калимањои мураккаб дар ашъори Мавлоно Љалолуддини Румї, бо 
пешванду пасвандњо сохта шудани вожањо, усули сарфию нањвии  калимасозї, усули 
луѓавию нањвии вожасозї, эљодкории Мавлоно дар вожасозї ва корбурди вожањои 
нодир, вожањои эњѐгардида49. Яке аз маќолањои забоншинос А. Њасанзода доир ба 
вижагињои корбасти вожањои сохта дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї 
бахшида шудааст ва муњаќќиќ вижагињои ин навъ вожањоро ба чунин гурўњњо 
дастабандї намудааст: ба гунаи мухаффаф истифода гардидани вожањои сохта; 
вожањои сохтае, ки дар «Маснавї…» дар баѐни маънои хосса корбаст шудаанд; 
вожањои сохтаи «Маснавї …», ки дар даврони баъдї аз доираи истифода хориљ 
гардидаанд; бар ивази вомвожањои арабї дар заминаи маводи забонњои эронї сохта 
шудани муштаќоти нав; ташаккули калимањои сохта аз тариќи замимаи пасвандњои 
нодир ба вожањо50 

                                                           
44 Ќосимова М. Н. Чор унсур. Маъниофаринї. Калимасозї (дар асоси маводи «Маснавии маънавї»). Монография / М. Н. 

Ќосимова. –Душанбе: Деваштич, 2007. -266 с. 
45 Сабзаев С. Забон ва сабки баѐни Мавлоно Љалолуддини Балхї. Монография / С. Сабзаев. -Душанбе: Ирфон, 2014. -540 с. 
46 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї//Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.290-302 
47 Њасанов А. Љозибањои забонии «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї // Маводи њамоиши байналхалќии «Балхї-Гўте: 

Муколамаи фарњангњо» (ш. Хуљанд, 16-18 майи соли 2007). –Хуљанд:  Нури маърифат, 2007. - С. 152-160. 
48 Њомидова М. М. Сухане чанд оид ба вожањои сохтаи «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Балхї // Номаи Донишгоњ. Силсилаи 

илмњои гуманитарї ва љомеашиносї – Хуљанд, 2011, № 2 (26). - С. 58-61 
49 Сабзаев С. Забон ва сабки баѐни Мавлоно Љалолуддини Балхї. Монография / С. Сабзаев. -Душанбе: Ирфон, 2014. –С. 429-

508. 
50 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї//Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.290-302 
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Тавассути калимањои ифодакунандаи узвњои инсон дар эљодиѐти Мавлавї ва 
Фарзона дар ќолаби роњу усулњои калимасозї вожањои зиѐде сохта шудаанд, ки 
тањлил ва тадќиќи онњо аз ањамият холї нест.  

2.1. Роњи морфологии калимасозї. Роњи морфологии калимасозї дар забони 
тољикї аз њама роњи сермањсул буда, забоншиносон онро роњи асосии бойшавии 
таркиби луѓавии забон њисобидаанд. Роњи морфологии калимасозї, ки ба сохти 
калима вобаста мебошад, бо иштироки морфемањо калимањои нав месозад: 
пешванд+реша; реша+пасванд; пешванд+реша+пасванд.  

2.1.1. Ташаккули калимањо бо пешванд ва вожањои соматикї дар ашъори 
Фарзона ва «Маснавии маънавї» 

Пешванди њам-. Маълум аст, ки дар забони адабии тољикї дар исмсозї танњо як 
пешванди њам- иштирок менамояд. «Префикси њам- бо исмњо омада њамроњї, 
шарокат ва алоќаи тарафайни шахсњо ва предметњоро мефањмонад: њамроњ, њамсоя, 
њамљинс, њамхона ва ѓайра»51.  

Дар ашъори Фарзона пешванди њам- дар созмон додани калимањои сохта хеле 
фаъол аст. Аз љумла, пешванди мазкур бо калимањои соматикї омада, вожањои 
њамдимоѓ, њамќиёфа, њамдаст, њамраг, њамдил, њамдам, њамдўш, њамхун, њамзабон, 
њамрўњ, њамнафас, њамнабз, њамсиморо сохтааст.  

Дар «Маснавии маънавї»-и Мавлоно Љалолуддини Балхї ин пешванд бо 
соматизмњои дил, сар, нафас, забон, даст, пой пайваст гардида, калимањои њамдил 
[д.3, с.234], њамсар [д.3, с.149], њамнафас [д.1, с.163], њамзабон [д.6, с.154], њамдаст [д.2, 
с.220], њампой [д.6, с.280]-ро созмон додааст. 

Вожаи њамсар аз пешванди њам- ва соматизми сар сохта шуда, маънињои 
зеринро ифода месозад: «1. баробар, њамќаду баст; 2. зављ, завља, љуфт, зан ѐ шавњар 
нисбат ба њамдигар»52. Дар дафтари сеюми «Маснавии маънавї» вожаи мазкур як 
дафъа ба маънии якуми зикршуда ба кор рафтааст: Мусњафу солуси ў бовар макун, 
Хеш бо ў њамсиру њамсар макун [д.3, с.149]. 

Бояд ќайд кард, ки Фарзона дар як байти хеш дар баробари истифодаи вожаи 
њамсар калимаи њамсарнавиштро низ ба кор гирифтааст. Вожаи њамсарнавишт аз 
пайванди пешванди њам- бо калимаи мураккаби сарнавишт сохта шудааст, ки он дар 
фарњангњо мављуд нест. Калимаи њамсарнавишт муодили калимаи њамтаќдир аст, ки 
маънои «касоне, ки сарнавишташон як аст»53-ро дорад. Корбурди ин вожа танњо як 
маротиба дар мисоли љамъовардаи мо ба чашм расид: Кош, бар ќонуни гул будам 
мутобиќ, Њамсару њамсарнавишти ѐсуман будам, Њамсиришти настаран будам [љ.2, 
с.241]. 

Пешванди бар- дар забони тољикї каммањсул буда, дар сохтани зарф ва сифат 
иштирок менамояд. Дар маводи гирдовардаи мо ин пешванд аз калимаи соматикии 
по вожаи барпоро сохтааст, ки маънияш «1. пойдор, барќарор, устувор; 2. 
барафрохта, ќоим»54 мебошад. Фарзона ва Мавлонои Балхї вожаи барпойро ба њар 
ду маънї њам ба кор бурдаанд. Аз Фарзона: То чанд бо дарѐдилон барпо кунї ѓавѓои 
хушк? Даврони мансаб бигзарад чун моњи Нахшаб бигзарад…[љ.1, с.59]. Аз 
«Маснавии маънавї»: Бо чунон шере ба чолиш гашт љуфт, Мардии ў монда барпою 
нуњуфт [д.5, с.232]. 

Пешванди ба- дар забони тољикї муштараквазифа аст. Он бо исм омада, 
сифатњои аслие месозад, ки ба аломате ѐ хосияте доро будани предметро 
мефањмонад. Инчунин ба сифатњо њамроњ шуда, зарф месозад. Пешванди мазкур дар 

                                                           
51 Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои 

филологияи мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.159.  
52 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.2, 1969. –С.491. 
53 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.2, 1969. –С.492. 
54 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.1, 1969. –С.146. 
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мисоли љамъовардаи мо аз байни калимањои соматикї танњо бо вожаи по пайваст 
шуда, калимаи бапоро созмон додааст, ки мухаффафи калимаи барпой мебошад. Аз 
Фарзона: Гар хоб дари дидаи моро зи дарун баст, Рањ ѐб дар ин хилвату ошўб бапо 
кун [љ.1, с.458]. Аз «Маснавии маънавї»: Нури ин хона чу бе ин њам бапост, Пас 
чароѓи њисси њар хона људост [д.2, с.29].  

Пешванди бе-  дар ашъори Фарзона бо вожањои соматикии басар, забон, хун, дил, 
сар, љон, нафас, рўњ пайваст шуда, калимањои сохтаи бебасар [љ.2, с.263], безабон [љ.1, 
с.106], бехун [љ.1, с.61], бедил [љ.1, с.198], бесар [љ.2, с.254],  бељон [љ.3, с.303], бенафас 
[љ.2, с.37], берўњ [љ.1, с.211]-ро сохтааст. 

Дар «Маснавии маънавї» пешванди бе- ба исмњои дида, ком, дил, забон, љигар, 
по, даст, лаб, сар, чашм, дањон, маѓз, мў, гўш, бинї, нохун, тан њамроњ гашта, вожањои 
сохтаи бедида [д.1, с.162], беком [д.5, с.29], безабон [д.1, с.5], бељигар [д.1, с.60], бепо [д.1, 
с.42], бедаст [д.3, с.41], белаб [д.3, с.68], бесар [д.1, с.42], бечашм [д.2, с.134], бедањон 
[д.2, с.69], бемаѓз [д.3, с.234], бемў [д.1, с.18], бегўш [д.1, с.28], бебинї [д.1, с.28], бенохун 
[д.2, с.64], бетан [д.5, с.225]-ро созмон додааст.     

Дар «Маснавии маънавї» калимаи сохтаи бепо ба маънии «бемаѓз», «бесубот»55 
ба кор рафтааст: Чун шудї ту сер, мурдоре шудї, Бехабар, бепо чу деворе шудї [д.1, 
с.89]. Дар маводи љамънамудаи мо аз рўи ашъори Фарзона вожаи сохтаи бепо 
мушоњида нагардид. 

Пешванди бо- бо исм омада, сифатњои аслие месозад, ки ба аломате ва ѐ хосияте 
доро будани ашѐро мефањмонад. Тавассути пешванди мазкур бо вожањои соматикї 
сохта шудани калимаи нав дар ашъори Фарзона дар маводи дар ихтиѐрбуда 
мушоњида нагардид. Аммо дар «Маснавии маънавї» аз пешванди бо- ва соматизми 
гўш сохта шудани калимаи богўш мушоњида гашт, ки он њамагї як дафъа ба кор 
рафтааст ва бо калимаи кар муќобилмаъно мебошад: Панди феълї халќро љаззобтар, 
Ки расад дар љони њар богўшу кар [д.4, с.30]. 

Пешванди но- бо исм ва асосњои феълї омада, сифати аслї месозад, ки ба аломат 
ва хусусияте доро набудани предметро мефањмонад56. Пешванди но- аз калимаи 
соматикии ком вожаи нокомро сохтааст, ки баѐнгари маонии «1. ба муроду маќсад 
нарасида, номурод; 2. ноумед, маъюс; 3. нав. дар мактабњои олї як навъ бањои бад, ки 
ба донишљўи аз санљиш нагузашта гузошта мешавад»57 аст. Фарзона ин вожаро ба 
маънињои якум ва дуюми дар фарњанг зикршуда истифода кардааст: Ташнагибахш 
аст ин нўше, ки номаш зиндагист, Њар кї аз ў беш лаззатѐб шуд, ноком шуд58.  

Њамчунин пешванди но- дар ашъори Фарзона дар сохтани калимањои нодилбарї 
[љ.3, с.290] ва нодилбарона59 иштирок намудааст. 

Дар «Маснавии маънавї» мушоњида гардид, ки пешванди но- танњо бо 
соматизмњои ком ва дида њамроњ гашта, калимањои ноком [д.1, с.74] ва нодида [д.1, 
с.84]-ро созмон додааст.  

2.1.2. Ташаккули калимањо бо пасванд ва вожањои соматикї дар ашъори 
Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї 

Тавассути пасвандњо низ дар эљодиѐти Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и 
Љалолуддини Балхї калимањои зиѐд сохта шудааст.  

Пасванди –ї дар забони тољикї сермањсул буда, дар сохтани исм, сифат ва 
зарфњо хизмат менамояд. Пасванди мазкур аз калимањои соматикї вожањое сохтааст, 
ки мансуб ба њиссањои гуногуни нутќанд. 

                                                           
55 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї // Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.292. 
56 Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои 

филологияи мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.138.  
57 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.1, 2008. –С.928. 
58 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.249. 
59 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.365. 
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Дар «Маснавии маънавї» пасванди –ї бо соматизмњои ќалб, сар, хун, тан 
њамроњ омада, калимањои ќалбї [д.4, с.166], сарї [д.2, с.213], хунї [д.1, с.228], пуштї 
[д.5, с.117], танї [д.3, с.73] созмон додааст. Масалан, як дафъа калимаи танї ба кор 
рафтааст, ки аз пайвастани пасванди –ї ба соматизми тан сохтааст ва он мансуб ба 
сифат мебошад: Њамчунон ки ваќти хуфтан эманї, Аз фавоти љумла њисњои танї [д.3, 
с.73]. 

Мавлоно Љалолуддини Балхї вожаи сохтаи хуниро ба маънии «хунрез, ќотил, 
касе, ки касеро махсусан бегуноњ кушад, одамкуш»60 истифода намудааст: Ман чунон 
мардам, ки ба хунии хеш, Нўши лутфи ман нашуд дар ќањр неш [д.1, с.224]. Дар 
ашъори Фарзона бошад, вожаи сохтаи хунї ба кор нарафтааст. 

Пасванди –а дар забони тољикї сермањсул буда, вазифањои гуногунро ифода 
месозад. Дар мисоли љамънамуда аз ашъори Фарзона пасванди –а ба соматизмњои 
гўш, забон, пайкар, чашм, миён, даст, њалќ, ки аз рўи мансубияташон ба њиссањои нутќ 
исманд, пайваст шуда, исмњои нави гўша, забона, пайкара, чашма, миёна, даста, њалќа 
сохтааст. Бояд ќайд кард, ки дар мисолњои номбурда «он (пасванди –а –А.Ф.) ба 
предмети дар асос номбаршуда зоњиран ва ѐ мазмунан монанд буданро ифода 
мекунад61. Масалан, калимаи пайкара, ки аз исми пайкар ва пасванди –а сохта 
шудааст, маънии њайкал, муљассамаро дорад: Рўзе паямбарони Аљам пеши чашми 
ман Андар намуди пайкарањо рўнамо шуданд [љ.1, с.338]. 

Дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї тавассути пасванди –а аз 
исмњои пушт, миён, забон, даст, дањон, тан калимањои пушта [д.4, с.13], миёна [д.1, 
с.77], забона [д.4, с.17], даста [д.4, с.73], дањона [д.2, с.3], тана [д.2, с.22] сохта шудааст: 
Эй дањон ту худ дањонай дўзахї, В-эй љањон, ту бар мисоли барзахї [д.2, с.3]. 

Пасванди –ак дар забони тољикї ду вазифаро иљро мекунад: вазифаи шаклсозї 
ва калимасозї. Ин пасванд дар ашъори Фарзона ба калимањои соматикии чашм, 
ангушт, ком, нохун, дил пайваст шуда, калимањои чашмак, ангуштак, комак, нохунак, 
дилак сохтааст. Дар «Маснавии маънавї» пасванди –ак дар сохтани калимањое 
амсоли чашмак [д.2, с.118], дастак [д.2, с.97], пояк [д.2, с.97], ангуштак [д.5, с.58] 
иштирок намуда, калимањои мазкур хурдиву навозишро ифода сохтаанд. Мисол: 
Дастакат бўсам, бимолам поякат, ваќти хоб ояд, бирўбам љоякат [д.2, с.97]. 

Пасванди –ак аз муродифи калимаи чашм - вожаи иќтибосии айн калимаи нави 
айнак сохтааст, ки маънияш «асбоб ва василаи дорои дудаста ва ду шиша, ки барои 
пурзўр кардани биної, њимояи чашм аз нури хуршед ѐ инъикоси сафедии барф, 
пешгирї аз даромадани ашѐи беруна ба чашм истифода шуда, болои бинї гузошта 
мешавад»62, мебошад. Дар ин љо пасванди –ак ба вазифаи калимасозї омадааст. 
Фарзона вожаи сохтаи айнакро якчанд маротиба дар ашъораш истифода кардааст: 
Чашми дарунии ман бо сад њазор айнак, Нашнохт то ќиѐмат дунѐву љавњарашро63. 
Вожаи мазкур дар «Маснавии маънавї» истифода нагаштааст, ки шояд аз 
дерпайдотар будани вожа бошад.  

Пасванди –гоњ (–гањ) аслан калимаи мустаќилмаъно буда, дар раванди 
инкишофи таърихии забон ба гурўњи морфемањо дохил шудааст ва њоло њамчун 
пасванди созандаи макон танњо дар таркиби калима меояд64. Дар ашъори Фарзона 
вожањои сохтаи гулўгоњ//гулўгањ [љ.1, с.497], саргањ [љ.1, с.354], ќадамгоњ [љ.1, с.405] 
истифода шудаанд, ки аз вожањои соматикии гулў, сар, ќадам ва пасванди мазкур 
бунѐд ѐфтаанд. 

                                                           
60 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.154. 
61

Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои филологияи 

мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.142.  
62 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.1, 2008. –С.46. 
63 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.185. 
64 Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои 

филологияи мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.147.  
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Дар «Маснавии маънавї» вожањои аз соматизмњои даст, пой, шона ва ин 
пасванд сохташудаи дастгоњ [д.1, с.142], пойгоњ//пойгањ [д.2, с.182], шонагањ [д.1, с.176] 
мушоњида гардиданд.  

Вазифаи дигари пасванди –гоњ ин аст, ки аз исмњо исми нав месозад. Ба калимаи 
соматикии даст пайваст шуда, вожаи дастгоњро сохтааст, ки маънињои зеринро 
дорост: «1. асбобу олат ѐ мошин барои сохтани чизе ѐ ба иљро расонидани коре; 2. 
нав. идораи иљроияи марказї; маќомоти идоракунандаи марказї»; 3. љоњу љалол, 
њашамат»65. Дар мисоли љамъовардаи мо аз ашъори Фарзона дастгоњ дар мавриди 
аввал ба маънии якуми дар фарњанг тафсиршуда ба кор рафтааст: Бо нигоње, ки 
њамчу дастгоњи ташхис Бо тарашшуњоти гарм мелаѓжад рўи дили мурдаи ман [љ.3, 
с.180]. 

Дар байти поѐн бошад, дастгоњ маљозан ба маънии «чашм» истифода шудааст. 
Табиати инсонї чунин аст, ки тавассути ашк рехтан ѓаму андўњи худро аз дил берун 
мекунад. Бинобар ин, шоира узви биниш, чашмро ба ду дастгоњи шўълавари ѓамбарор 
ташбењ сохтааст, ки махсуси ашъори Фарзона мебошад: Бо барќ васл кардаї, эй 
офтобчашм, Ду дастгоњи шўълавари ѓамбарорро66. 

Вожаи сохтаи дастгоњ дар «Маснавии маънавї» мафњуми «шукўњу љалол, 
тавоної»-ро ифода намудааст: Ту табарро кун, ки њастат дастгоњ, Эй табаррои туро 
љон узрхоњ [д.1, с.142]. 

Пасванди –вар дар забони тољикї бо исмњо омада, касбу вазъият ва ба чизе 
молик будани шахсро мефањмонад67. Ин пасванд аз вожаи соматикии сар сарвар 
сохтааст, ки маънияш «сардор, пешво, бузурги ќавм»68 аст. Шоира чунин овардааст: 
Оњ, эй барќчашми шањрошўб, Чашми ту сарвари шабохун бод! [љ.1, с.242].  

Дар «Маснавии маънавї» низ вожаи сарвар чанд дафъа ба маънии зикршуда ба 
кор рафтааст: Асли лашкар бегумон сарвар бувад, Ќавми бесарвар тани бесар бувад 
[д.4, с.117]. Дар мисраи дуюм муродифи вожаи бесарвар ба маънои аслии 
соматикиаш омадааст. 

Инчунин пасванди –вар аз исм сифатњое месозад, ки ба аломате, хислате доро 
будани шахс ѐ предметро мефањмонад. Мушоњида гардид, ки дар «Маснавии 
маънавї» пешванди –вар ба исми дида њамроњ гашта, сифати дидаварро сохтааст. 
Профессор А. Њасанзода вожаи мазкурро ба гурўњи «калимањое, ки њам дар 
«Маснавї …», њам ќарнњои баъдї ба њайси аносири луѓавии фаъол ба кор рафтаанд, 
вале аз нигоњи маъно тафовут доранд»69 шомил донистааст. Ин вожа дар «Маснавии 
маънавї» ба маънии «огоњ аз њаќиќату асрор» истифода шудааст: Ѓайри он ќутби 
замони дидавар, К-аз суботаш кўњ гардад хирасар [д.1, с.125]. Имрўз дар забони 
тољикї ба маънии зикршуда ба кор намеравад. Дар ФТЗТ калимаи дидавар ба 
маънии мавриди назар зикр нагаштааст: «кит. 1. бинанда, соњиби чашми бино, 
басир; 2. маљ. тезбин, нозукбин; хирадманд, доно»70. Њамчунин дар «Маснавии 
маънавї» тавассути пасванди –вар аз исми гўш сохта шудани калимаи гўшвар 
мушоњида гашт, ки маънияш «шунаво» аст: Гўшвар як бор хандад, кар ду бор, Чунки 
лоѓ имло кунад ѐре ба ѐр [д.5, с.77]. 

                                                           
65 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.1, 2008. –С.426.  
66 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.336. 
67 Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои 

филологияи мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.142.  
68 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.2, 2008. –С.210. 
69 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї//Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.292. 
70 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.2, 2008. –С.444. 
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Профессор А. Њасанзода вожаи сохтаи гўшварро ба гурўњи вожањои сохтае, ки 
дар «Маснавии маънавї» дар баѐни маънии хоса корбаст гардида, назири онњо дар 
осори ањли адаби асримиѐнагї ба нудрат ба чашм мерасанд, шомил медонад71.  

Пасванди –вор дар вожасозї каммањсул буда, аз исм сифатњои нисбие месозад, 
ки ба аломату хусусияти дар реша номбаршуда аз ягон љињат муносибат дорад ва боз 
аз исм  ва сифат ба воситаи ин пасванд зарфњои монандї сохта мешавад. Дар ашъори 
Фарзона ва Љалолуддини Балхї бо пасванди мазкур калимаи гўшвор мушоњида 
гардид. Аз Фарзона: Ту хеши рўз мешавию ман табори шаб, Ту тољи рўз мешавию 
ман нигини гўшвори шаб [љ.1, с.394]. Аз Мавлоно: Ќобили ин гуфтањо шав гўшвор, То 
ки аз зар созамат ман гўшвор [д.1, с.171]. 

Дар мисраи аввали байти Љалолуддини Балхї калимаи гўшвор ба вазифаи зарфи 
тарзи амал омада, маънияш «њамчу гўш, мисли гўш»72 мебошад. Вожаи сохтаи 
гўшвор дар байти аввал ва мисраи дуюми байти сонї бошад, ба вазифаи исм омада, 
маънияш «њалќаи гўш, овеза, асбоби зиннат, ки ба гўш меовезанд»73 мебошад. 
Пасванди –вор, ба таъкиди профессор Ш. Рустамов, «бо њар гуна калима омада исм 
намесозад. Он ду-се исме, ки бо суффикси –вор дида мешавад, ба ин категорияи 
грамматикї бо усули калимасозии конверсия гузаштаанд74. 

Њамчунин дар ин бахши кор тавассути пасвандњои –лох, –ин, –ина, –сон, –онї, –
акї аз вожањои соматикї сохта шудани калимањои нав сухан рафтааст. 

2.2. Роњи синтаксисї-морфологии калимасозї. Калимасозии синтаксисї-
морфологї гуфта, роњи калимасозиро мегўянд, ки дар он њам хусусияти тобеъшавї 
ва њам хусусияти пайвастшавї дида мешавад. Бо ин тарз калимањои мураккаб ва 
омехта сохта мешаванд. Дар забони адабии њозираи тољикї тарзи сермањсултарини 
калимасозї навъи мураккаб ба шумор меравад. Калимањои мураккаб аз рўи алоќа ва 
муносибати љузъњояшон ба ду гурўњ људо мешаванд: пайваст ва тобеъ. 

2.2.1. Наќши вожањои соматикї дар ташаккули калимањои мураккаби пайваст 
дар ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї». Калимањои мураккаби пайваст дар 
забони тољикї гурўњи махсусро ташкил медињанд ва аз калимањои мураккаби тобеъ 
бо як ќатор хусусияту аломатњояшон фарќ мекунанд. Онњо аз љузъњои баробарњуќуќ 
таркиб меѐбанд. Калимањои мураккаби пайвасте, ки дар созмони онњо вожањои 
соматикї ширкат доранд, дар маводи мутолианамудаи мо нисбати навъи калимањои 
мураккаби тобеъ хеле камтаранд. 

Аз рўи мунтахаби сељилдаи ашъори шоира «Ќатрае аз Мўлиѐн» ва љилди дуюми 
«Њама гул, њама тарона» маълум гашт, ки миќдори калимањои мураккаби пайвасте, 
ки як љузъашонро вожаи соматикї ташкил додаанд, њамагї 19 ададанд. Дар 
«Маснавии маънавї» бошад, 6 адад калимањои мураккаби пайвасти соматикї ба 
назар расид. Ин навъи калимањо ба њиссањои гуногуни нутќ тааллуќ дошта, тавассути 
роњњои такрор шуда омадани айни як калимањои соматикї (дар Фарзона: даст-даст, 
сар-сар, нафас-нафас, рў-рў, маѓз-маѓз; дар «Маснавии маънавї»: раг-раг, даст-даст, 
сар-сар, лаб-лаби), аз ду исми гуногун тавассути миѐнванди –о– (дар Фарзона: 
саропо(й), дастогиребон, пешорўй, тагорўй), аз ду исми якхела тавассути миѐнванди –
о– (дар Фарзона: лаболаб, саросар, рўёрўй; дар «Маснавии маънавї»: саросар), аз ду 
исм тавассути миѐнванди –ба– (дар Фарзона: дастбадаст, ќулфбагўш, пунбабагўш, 
осмонбадўш, сипењрбадўш), аз ду исм тавассути миѐнванди –бар– (хонабардўш, дар 
«Маснавии маънавї»: њалќадаргўш), тавассути миѐнванди –о– ва –ба– (дар Фарзона: 
чашмобачашм, дастобадаст) созмон ѐфтаанд. 

                                                           
71 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї//Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.297. 
72 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.37. 
73 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.37. 
74 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.111. 
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          2.2.2. Наќши вожањои соматикї дар ташаккули калимањои мураккаби тобеъ дар 
ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї».  

Бо тарзи тобеъ таркиб ѐфтани вожањо навъи сермањсултарини калимасозї ба 
њисоб меравад. Дар вожањои мураккаби тобеъ як љузъ асосї ва љузъи дигар тобеи вай 
мебошад. Онњо бо роњи факки изофат ѐ бевосита њамроњ кардани калимањои решагї 
ба вуљуд меоянд. Калимањои мураккаби тобеъ назар ба навъи пайваст миќдоран дар 
забони тољикї хеле зиѐданд. Заминаи пайдоиши онњо ибора ва љумлањо мањсуб 
меѐбанд.  

Дар ашъори Фарзона калимањои мураккаби тобее, ки як љузъашонро соматизми 
дил ташкил медињад, аз њама бештар истифода гаштаанд. 

Аз мутолиаву баррасии ашъори Фарзона маълум гашт, ки дар муќоиса бо 
калимањои сохта вожањои мураккаби бо љузъи дил сохташуда хеле зиѐдтаранд. Аз рўи 
маводи љамънамудаи муњаќќиќ ин гурўњи калимањо 90 ададро ташкил мекунанд, ки 
аз онњо дар 28-тояш соматизми мазкур дар љузъи дуюм ва дар 62 ададаш вожаи дил 
дар љузъи аввал омадааст. 

Бо ин вожа дар «Маснавии маънавї» 84 адад калимаи мураккаби тобеъ сохта 
шудааст, ки дар 47-тои онњо дил дар љузъи аввал ва дар 37 адад калимаи боќимонда 
дар љузъи дуюм ќарор дорад. Аз рўи сохт калимањои мураккаби тобеи ашъори 
Фарзонаро ба чунин дастањо људо намудан мумкин аст: ќолаби исм+исм дилпизишк75; 
исм+сифат дилњабашї76; сифат+исм нармдил [љ.3, с.14]; шумора+исм дудил [љ.3, с.66]; 
исм+асоси замони њозираи феъл дилафрўз [љ.1, с.192]; исм+сифати феълї дилбурда 
[љ.3, с.284]; сифати феълї+исм хуфтадил [љ.1, с.343]. 

Аз рўи сохт калимањои мураккаби тобеи «Маснавии маънавї»-ро ба чунин 
дастањо људо намудан мумкин аст: ќолаби исм+исм устоддил [д.6, с.68]; исм+сифат 
дилќавитар [д.1, с.85]; сифат+исм зиракдил [д.2, с.49]; шумора+исм якдил [д.2, с.115]; 
шумора+исм+пасванд дањдила [д.1, с.105]; исм+асоси замони њозираи феъл дилпазир 
[д.5, с.122]; исм+сифати феълї дилбурда [д.5, с.195]; сифати феълї+исм тарсондил [д.3, 
с.234]; исм+асоси замони њозира+пасванд дилсўза [д.5, с.197].  

2.2.3. Калимањои омехтасохт дар ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї» 
Дар забони адабии тољикї калимањое њастанд, ки аз калимањои сода, сохта ва 

мураккаб фарќ доранд. Калимањои омехта аз ибора ва таркибњои гуногун ба воситаи 
пасвандњои калимасоз сохта мешаванд. Ба таъкиди профессор Ш. Рустамов њамаи 
калимањое, ки асосњои мураккаб ва пасванд доранд, ба исмњои омехта дохил 
намешаванд. Яъне, «исмњои омехта аз калимањои сохтаи асосашон мураккаб бо он 
фарќ мекунанд, ки љузъњои онњо бе пасванд ба њам васл намешаванд»77.  

Дар ашъори Фарзона ва Љалолуддини Балхї низ калимањои соматикї дар 
сохтани калимањои омехта иштирок доранд. Миќдори ин навъи вожањо, ки дар 
созмонашон соматизмњо низ ширкат меварзанд, нисбат ба калимањои мураккаби 
тобеъ камтаранд. Калимањои омехтасохт аз таркиб ва иборањо бо пасвандњои 
гуногун сохта шудаанд ва мансуб ба њиссањои гуногуни нутќ мебошанд: 
1. Пасванди –ї. Дар сохтани калимањои омехта пасванди –ї сермањсул ва серистеъмол 
аст. Бо ин пасванд аз иборањои гуногун исми амал сохта мешавад. Дар ашъори 
Фарзона калимањои бо ин усул сохташудаи даступозанї (таркиб+асоси замони 
њозираи феъл+ї), дилпурсї (исм+асоси замони њозираи феъл+ї), шонасої (исм+асоси 
замони њозираи феъл+ї), нафасчаронї (исм+асоси замони њозираи феъл+ї), тандињї 
(исм+асоси замони њозираи феъл+ї) ба чашм расид: Чї даступозанї дорад љањолат, 
Ѓуруру манманї дорад љањолат78. 

                                                           
75 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.103. 
76 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.395. 
77 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.165. 
78 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.433. 
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Дар «Маснавии маънавї» танњо як калимаи лабхойї (исм+асоси замони 
њозираи феъл+ї) ба назар расид, ки исми амал мебошад: Њин, суханњо! Навбати 
лабхойї аст, Гар бигўйї халќро, расвойї аст [д.6, с.127]. 

Шоира Фарзона аз таркиби љисму љон ва пасванди –ї сифати омехтасохти 
љисмуљонї [љ.1, с.186] ва аз ибораи изофии сари забон ва пасванди –ї сифати 
саризабонї [љ.1, с.462] созмон  додааст: 

2. Пасванди –ак. Ба воситаи ин пасванд аз исму асоси замони њозираи феъл 
исми омехтаи макон, ашѐ ва амал сохта мешавад79. Тавассути пасванди мазкур дар 
ашъори Фарзона сохта шудани калимаи чашмбарак ба назар расид: Њарфњо рўйи 
лавњањо бозии чашмбарак мекарданд, Чашми мо ин њама дидании ноошноро навор 
мебардошт [љ.3, с.118]. 

3. Аз иборањои ѓайриизофї ва пасванди –а якчанд калимаи омехта созмон 
ѐфтааст. Дар ашъори Фарзона бо усули зикршуда вожањои дудаста [љ.2, с.168], 
якчашма [љ.3,  с.168] ва сечашма [љ.2, с.283] сохта шудааст. Вожаи дудаста дар ашъори 
шоира агар ба вазифаи зарфи тарзи амал ба кор рафта бошад, калимањои омехтаи 
якчашма ва сечашма ба вазифаи сифат омадааст: Эй бодњои ошиќ! Роњи маро 
чароѓаки сечашма бастааст, Роњи шумо њамеша ба шаш сў кушодааст [љ.2, с.283]. 

Дар «Маснавии маънавї» бошад, тавассути иборањои ѓайриизофии шаш гўш, 
сад дил, се по, як ќалб ва пасванди –а калимањои омехтаи шашгўша [д.6, с.264], саддила 
[д.4, с.58], сепоя [д.4, с.30] ва якќалба [д.4, с.222] сохта шудааст ва вожањои шашгўша ба 
вазифаи сифат, боќимонда ба вазифаи зарф омадаанд: Минбари мењтар, ки сепоя 
будаст, Рафт Бўбакру дувум поя нишаст [д.4, с.30]. 

Њамчунин, дар «Маснавии маънавї» калимаи омехтасохти танзада ба чашм 
расид, ки аз ибораи феълии тан задан ва пасванди –а сохта шудааст: Чунки ќудрат 
нест хуфтанд ин рада, Њамчу њезум порањову танзада [д.5, с.39]. 

Боби сеюми рисола «Мавќеи соматизмњо дар ташаккули иборањои синтаксисї 
ва фразеологии назми Фарзона ва «Маснавии маънавї»» ба масъалаи корбурди 
иборањои соматикии исмї, сифатї, љонишинї ва феълї ва инчунин истифодаи 
иборањои устувори соматикї бо навъњояш (рехтањои фразеологї, омехтањои 
фразеологї ва вобастањои фразеологї) дар назми Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и 
Љалолуддини Балхї  бахшида шудааст. 

3.1. Наќши соматизмњо дар ташаккули иборањои синтаксисии ашъори Фарзона 
ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї. Дар ашъори Фарзона ва  
Љалолуддини Балхї њамаи навъњои иборањо дучор меоянд. Онҳо дар таркиби 
иборањои соматикӣ зиѐд ба кор рафта, тавассути онњо маънињои нав баѐн 
гардидаанд. 

3.1.1. Иборањои соматикии исмї. Ин  навъи иборањо њам дар ашъори Фарзона 
ва њам дар «Маснавии маънавї» хеле серистеъмоланд. Иборањои соматикии исмие, 
ки бо бандаки изофї сохта шудаанд, бештар мавќеъ доранд. Дар ашъори Фарзона 
созмони ин навъ иборањо аз исму исм: панљаи мижгон [љ.2, с.68], дили гули обон [љ.1, 
с.168], нохуни борон [љ.1, с.28], љабини гул [љ.2, с.78], устухони маййит [љ.2, с.190], дили 
дўстдорон [љ.2, с.53] синаи субњ [љ.2, с.352], садои пои зимистон [љ.1, с.335], 
тахтапуштони кабуд [љ.3, с.14] ва ѓ., исму сифат: дастњои офтобї [љ.1, с.414], 
мижгони тољикї [љ.2, с.454], тани хокї [љ.1, с.141], дили харгўшї [љ.2, с.41], дили 
обилапо [љ.2, с.123], дили дилношинос [љ.2, с.142], дили тоњир [љ.2, с.225], дили музофотї 
[љ.3, с.304] ва ѓ.; исму шумора: дили њазорсола [љ.2, с.239], ќалби сиву шашсола [љ.3, 
с.245], дилњои њашдањсолагон [љ.2, с.249], исму љонишин: абрувони худ [љ.1, с.34], дасти 
кї [љ.3, с.270], тани кас [љ.2, с.116]; исму сифати феълї: устухони мурда [љ.3, с.252], 
андомњои кўфта [љ.3, с.32], дили нашкастанї [љ.2, с.251] ва ѓ. мушоњида гардид. 

                                                           
79 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.165. 
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Дар «Маснавии маънавї» иборањои соматикии исмї аз исму исм: дили дарѐ 
[д.1, с.36], чашми дил [д.1, с.84], дили суфра [д.1, с.88], рухсори марг [д.3, с.201], гулўи 
марг [д.6, с.47], гулўи сабр [д.6, с.37]; исму сифат: дили торику пурзангор [д.1, с.151], 
чашми иблисона [д.3, с.134], лаби дамсоз [д.1, с.5], чашми охурбин [д.1, с.152], чашми 
охирбин [д.1, с.152]; исму шумора: забони садгаз [д.3, с.149]; исму љонишин: симои ў 
[д.4, с.16], дасти кї [д.3, с.195]; исму сифати феълї: дили сўзида [д.1, с.25], дасти 
шикаста [д.5, с.31], дили мурда [д.5, с.54] сохта шудаанд. 

3.1.2. Иборањои соматикии сифатї. Дар асоси маводи љамъовардаи мо аз 
ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї маълум гардид, ки 
як ќисм иборањои сифатї дар дохили иборањои соматикии исмї ташаккул ѐфтаанд. 
Масалан, дар ашъори Фарзона иборањои сифатии (дили) лабрези орзу [љ.1, с.230], 
(дили) чун офтоб нозанин [љ.3, с.27], (дили) бисёр осї [29, с.149], (дили) чун гўр торик 
[љ.1, с.120], (ширдандандони) сафеди шабнамї [љ.2, с.348], (ќалби) бузурги офтобї [љ.1, 
с.426], (меъдаи) њариси љањонхорае [љ.2, с.388], (мушти) гаронтар зи осмон [љ.2, с.208], 
(пойњои) яхзадаи нољунбон [љ.3, с.15], (дили) пири сустњофиза [29, с.240], (синаи) чун 
ќулла хуршедпазир [љ.3, с.262] ва ѓ. Ин љо манам, ки бо дили лабрези орзу, Дорам нигањ 
ба љониби ояндаи сапед [љ.1, с.230]. 

Дар «Маснавии маънавї» иборањои сифатии зерин дар дохили иборањои 
соматикии исмї ташаккул ѐфтаанд: (диле) дилтангтар аз чашми «мим» [д.6, с.135], 
(дили) пажмурдаи пўсидаљон [д.5, с.54], (дили) испед њамчун барф [д.2, с.11], (чашми) 
мунири безавол [д.2, с.8], (чашми) хумори њамчу љон [д.4, с.95], (чашми) бади зањробдам 
[д.6, с.13], (чењраи) тобонтар аз хуршеди чошт [д.4, с.32] ва ѓ. 

3.1.3. Иборањои соматикии љонишинї. Дар ашъори Фарзона ва «Маснавии 
маънавї»-и Љалолуддини Балхї иборањои љонишиние, ки як љузъашонро соматизмњо 
ташкил медињанд, хеле камистеъмол њастанд. Масалан, дар байти зерини Фарзона 
ибораи љонишинии куљои дилам  ба кор рафтааст, ки љузъњояш аз љонишини саволии 
куљо ва исми дил тавассути алоќаи изофї созмон ѐфтаанд:  Меравї, меравї  ба ављ, ба 
ављ, Ба куљои дилам, ба куљои дилам? [љ.3, с.224] 

Дар як ќисм иборањои љонишинї, ба сифати љузъи тобеъ калимањои мураккаби 
соматикї иштирок мекунанд: мани дилафсурда [љ.1, с.282], мани сарфурў [љ.2, с.53], 
мани шўхчашм [љ.1, с.20] ва ѓ. 

Дар «Маснавии маънавї» ибораи љонишинии изофии мани оташљабин ба кор 
рафтааст: Гард дид Иблису гуфт: «Ин фаръи тин, Чун физояд бар мани оташљабин 
[д.1, с.230]. 

3.1.4. Иборањои соматикии феълї дар эљодиѐти Фарзона ва «Маснавии 
маънавї»-и Љалолуддини Балхї хеле серистеъмол буда,бархе аз онон тавассути 
вожањои соматикї низ ташаккул ѐфтаанд. Аз љињати алоќаи синтаксисиашон 
иборањои соматикии феълии ашъори шоирони мавриди назарро ба чунин гурўњњо 
људо кардан мумкин аст: 
а) Иборањои феълии пешояндї. Мисолњо аз Фарзона: ба гесў нишондан [љ.1, с.408], 
дар чашм доштан [љ1, с.84], рў-рўи даст овардан [љ.2, с.12], ба гўши майсањо сура 
хондан [љ.1, с.368], ба даст соат бастан [љ.2, с.439], ба мў шона задан [љ.1, с.291] ва ѓ. 
Бар раѓми хорњои дарун зањрхандаест Ин мўйбанди гул, ки ба гесў нишондам [љ.1, 
с.408]. Мисолњо аз Мавлавї: дил ба Каъба рафтан [д.4, с.33], гармї дар љигар фузудан 
[д.2, с.209], бар дил бимолидан [д.2, с.17], шир аз сина расидан [д.4, с.97], аз чашм 
омадан [д.2, с.52], расан дар гардан наяфтодан [д.5, с.84]. Пас сахо аз чашм омад, на зи 
даст, Дид дорад кор, љуз бино нараст [д.2, с.52] 
б) Иборањои феълии алоќаи њамроњї. Мисолњо аз Фарзона: ангушт задан [љ.1, с. 273], 
гавњараквор ошѐн доштан [љ.1, с.417], гесу афшон кардан [љ.1, с.204], даст бастан [љ.2, 
с.419] ва ѓ. Шаббодаи бедоре Афшон бикунад гесў [љ.1, с.204]. Мисолњо аз Мавлавї: 
сад забон доштан [д.6, с.105], гардан буридан [д.5, с.236], шикам пур гаштан [д.4, 
с.210], сина пардохтан [д.6, с.152], гардан шикастан [д.5, с.239], замир асар гирифтан 
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[д.6, с.78] ва ѓ. Он дамиву одамиву чорпо, Чун шикам пур гашту бар неъмат заданд 
[д.4, с.210]. 
в) Иборањои феълии пасояндї. Мисолњо аз Фарзона: дилро офтоб додан [љ.3, с.366], 
сарро фурўтар кашидан [љ.1, с.112], дилро шинохтан [љ.2, с.348], сад шонаро шикастан 
[љ.2, с.184], љабини бањорро бўсидан80, синаро Њиљоз кардан [љ.3, с.64] ва ѓ. Ибораи 
феълии дилро офтоб додан, ки як дафъа дар ашъори Фарзона ба кор рафтааст, 
ибораи шоирона мебошад. Агар ба фарњангњо руљўъ кунем, ибораи феълии офтоб 
додан мављуд аст, ки он чунин шарњ дода шудааст: «офтоб додан-ба офтоб 
баровардан, дар љои офтобрўя пањн кардани чизе (мас., кўрпа ё либосро) барои 
хушкондан ё њаво хўрондан»81. Ибораи дилро офтоб додан бошад, дар ашъори шоира 
ба маънии ѓаму андўњро аз дил берун кардан омадааст: Ман низ диламро аз сандуќи 
сина баровардам. Ман низ диламро, ки бўи андўњи зимистон мекард, офтоб додам 
[љ.3, с.366]. 

Мисолњо аз Мавлавї: дилро мўњр кардан [д.6, с.241], дилро нур додан [д.1, с.82],  
чашмро некў бимолидан [д.6, с.265], синаро Сино кардан [д.5, с.151], синаро по сохтан 
[д.4, с.130], дилро бекамон дўхтан [д.6, с.217] ва ѓ. Нест сурат чашмро некў бимол, То 
бибинї шаъшаъай нури љалол [д.6, с.265]. 
г) Иборањои феълии пешояндию пасояндї. Мисолњо аз Фарзона: дилро бо сењр 
навохтан [љ.1, с.18], дастро бар гардани хуршед андохтан [љ.1, с.372], гулеро ба 
гесувон назадан [љ.2, с.203], дастро ба ќалам такя додан [љ.1, с.444], кокулонро дар 
чашма тар кардан [љ.1, с.85] ва ѓ. Оњ, мехоњам, ки як рўзи гулобї дастро дар гардани 
хуршед андозам, дар димоѓи осмон атри нафас резам [љ.1, с.372]. 

Мисолњо аз Мавлавї: сарро аз бадан буридан [д.1, с.226], сарро дар рўшної хўй 
кардан [д.2, с.112], кори дилро љустан аз тан [д.5, с.66], шикамро бо ду даст гирифтан 
[д.6, с.147] ва ѓ. Ончунон хандон-ш кардї дар нишаст, Ки гирифтї шањ шикамро бо ду 
даст [д.6, с.147].  

Мисолҳо собит менамоянд, ки дар эљодиѐти Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и 
Љалолуддини Балхї иборањои соматикии исмї, сифатї, љонишинї ва феълї бо 
маќсадњои муайян, барои ифодаи афкори бадеӣ ба кор рафтаанд. Иборањои 
соматикии исмї ва феълї дар ашъори њар ду њам серистеъмол мебошанд. Бештари 
иборањои сифатї дар дохили иборањои соматикии исмї омадаанд. Иборањои 
соматикии љонишинї бошад, дар ашъори ҳар ду шоир хеле камистеъмол њаст. 

3.2. Наќши соматизмњо дар ташаккули иборањои фразеологии ашъори Фарзона 
ва «Маснавии маънавї». Воњидњои фразеологї яке аз муњимтарин бахшњои 
боѓановати њар як забон ба шумор мераванд, ки бо тобишњои маъноии љаззоб ва 
ифодаи нотакрору муассири худ барои соњибони забон ва махсусан, ањли эљод наќши 
боризе доранд. Воњидњои фразеологї дар забони назм, мавќеи муњим дошта, барои 
ифодаи маъноњои муассиру нишонрас, баѐну ифодаи маљозї ва корбасти санъатњои 
бадеї наќши муњиме доранд.  

Дар «Маснавии маънавї» ва сеҷилдаи Фарзона иборањои устувор, хусусан 
воњидњои фразеологии соматикї, хеле зиѐд истифода шудаанд. Забоншинос С. 
Сабзаев таъбироти фразеологии дар ашъори Љалолуддини Балхї мустаъмалро аз рўи 
доираи истифодаашон дар забони адабии њозираи тољикї ба 7 гурўњ тасниф 
намудааст. Ин забоншинос ба гурўњи таъбироти фразеологие, ки дар забони тољикї 
алњол њам серистеъмоланд, таъбироти фразеологии љисмонї (соматикї)-ро шомил 
медонад. Ў рољеъ ба то кунун серистеъмол будани чунин таъбирот иброз медорад, ки 
«бо гузашти айѐм вожањои ифодагари узвњои бадани инсон таѓйир напазируфтаанд 

                                                           
80 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.336. 
81 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.2, 2008. -43с. 
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ва шояд яке аз сабабњои дарозумрии таъбироти фразеологии соматикї њам њамин 
бошад»82. 

Иборањои устувори соматикии ашъори Фарзона ва “Маснавии маънавї”-и 
Љалолуддини Балхиро ба се навъи асосї људо кардан мумкин аст: 

3.2.1. Рехтањои фразеологї  навъи нисбатан ќадимтари идиомањо мебошанд, ки 
калимањои таркиби онњо таърихан ба њам марбут гардида, танњо ба маънои маљозї 
фањмида мешаванд. Мисоли љамъовардаи мо далели он аст, ки рехтањои фразеологї 
дар ашъори мавриди назар хеле фаровонанд. Аз «Маснавии маънавї»: аз даст 
рафтан [д.4, с.184], аз даст шудан [д.3, с.199], даст ёфтан [д.1, с.217], чашм расидан 
[д.6, с.163], сару кор фитодан [д.4, с.150], аз дил берун кардан [д.6, с.18], дил сард шудан 
[д.5, с.202], зањрааш даридан [д.2, с.30], дил хун шудан [д.2, с.30], сар фидо кардан [д.2, 
с.95], чашм равшан кардан [д.2, с.53], чашм дуздидан [д.2, с.115], дил танг шудан [д.1, 
с.186], дил шикастан [д.3, с.66], дил сияњ гаштан [д.2, с.150], дил додан [д.1, с.44] ва ѓ. 

Дар байти зерин Мавлоно Љалолуддини Балхї ибораи рехтаи зањра бидриданро, 
ки маънии «сахт тарсидан» ва дил хун шуданро, ки ифодагари маънии «азоб кашидан, 
дил афгор шудан» аст, ба кор гирифтааст: Гуфт шер: «Ар равшанї афзун шудї, 
Зањрааш бидридиву дил хун шудї [д.2, с.30]. 

Рехтањои  фразеологї дар ашъори Фарзона: сари калобаро гум кардан83, зањра 
надоштан84, майна об кардан85, аз даст шудан [љ.1, с.350], по ба лаби гўр расидан [љ.1, 
с.79], аз по дарафкандан [љ.1, с.142], пушти по задан [љ.1, с.220], дил хун шудан [љ.2, 
с.354], сар фурў бурдан, сар омадан, ба сар бурдан, сари касе(ро) хўрдан, сар кардан, 
сар афрохтан, осмон ба сари касе фурў афтидан [љ.2, с.447], дил ба сад кўча рафтан 
[љ.1, с.36], аз дил гузаштан [љ.1, с.139], аз дил шустан [љ.1, с.145], дил кандан [љ.1, с.255], 
дил танг шудан [љ.1, с.272], дасту дил шустан [љ.1, с.293], дили касеро гарм кардан [љ.1, 
с.311], ба дил гирифтан [љ.1, с.352], дил сард шудан [љ.2, с.60], дар дил нишастан [љ.2, 
с.46], дил гум задан [љ.1, с.380], дил об шудан [љ.2, с.127] ва ѓ. истифода шудааст.  

Ибораи рехтаи сар аз по нашнохтан, ки маънии «барои шавќ ѐ эњтироми касе 
таъљил кардан», «шитоб кардан»-ро дорад, Фарзона дар шакли сари худ зи по 
надонистан ба кор бурдааст. Ибораи устувори сар аз пой надонистан дар ФЗТ ба 
маънињои сахт маст будан, масти лояъќил будан86 тафсир шудааст. Он дар адабиѐти 
классикии тољик чун ифодагари масти ишќ корбаст гардидааст, ба мисоле, ки аз 
Ибни Ямин љой дода шудааст: Мастони майи ишќ сар аз пой надонанд, Дар чист дар 
ин њодиса, девор кадом аст. 

Ба андешаи мо, дар ин байт сар аз пой надонистан аз лаззати майи ишќ то ба 
дараљаи бењушиву бефарќї расидани ќањрамони лирикиро ифодагар шудааст. Яъне, 
ў ба дараљае расидааст, ки ину онро фарќ карда наметавонад. Дар тасвири шоира 
мардум аз ќиѐмат ва шўру шар ба чунин њолат расидааст. Шоира тавонистааст 
доираи маънои воњидњои фразеологиро фарохї бахшида, ба маънии маишї тобиши 
иљтимої дињад, зеро яќин аст, ки мардум на аз майи ишќу на аз шароб ба њолати 
лояъќилї намерасад. Балки онон ба дараљае расидаанд, ки њама аз њоли њамдигар 
бехабаранд ва чунин авзои љомеа хеле амиќ ба тасвир омадааст. Љолибии ибора дар 
он аст, ки соматизмњои он њам ба маънои аслї ва њам ба маънои маљозї ба кор 
рафтаанд.  

Расидан ба њолати фарќ карда натавонистани сар аз пой дараљаи олии шўру 
хурўљ, балвову ѓавѓост, ки манзури шоира њам нишон додани чунин њолат аст: Чї 
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ќиѐмат асту мардум сари худ зи по надонанд, Зи кї пурсамат, ки чунї, зи кї љўямат, 
куљої? [љ.2, с.239]. 

Мавлоно низ дар «Маснавии маънавї» ибораи фразеологии мавриди тањлилро 
дар шакли поро зи сар надонистан истифода кардааст: Чун ќазо ояд, фурў пўшад 
басар, То надонад аќли мо поро зи сар [д.1, с.144]. Дар мисоле баста гуфтї ройро, То 
надонад хасм аз сар пойро [д.1, с.64]. 

3. 2. 2. Омехтањои фразеологї иборањоеанд, ки ба маънои маљозї ба кор 
мераванд, вале онњоро ба маънои аслї фањмидан ѐ тасаввур кардан мумкин аст. 
Чунин навъи иборањо дар ашъори Фарзона фаровон ба кор рафтаанд, ки намунае аз 
онњо иборањои чашм кушодан87, чашми касеро бастан [љ.1, с.333], ба даст гирифтан88, 
ба даст додан89, хати љабин90, хати пешонї91, дил сер шудан92, дарди сар [љ.3, с.349], 
пунба аз гўш гирифтан [љ.1, с.477], дањони касеро бастан [љ.1, с.159] аст. 

Омехтањои фразеологї дар «Маснавии маънавї» низ хеле зиѐд ба чашм 
расиданд: сар нињодан [д.1, с.23], хок бар сар кардан [д.1, с.28], ба сари касе рехтан 
[д.1, с.136], об аз сар тира [д.4, с.101], чашм кушодан [д.1, с.59], чашм барбастан [д.1, 
с.66], даст додан [д.1, с.21], дасти дароз [д.1, с.119], даст шустан [д.2, с.38], ба даст 
овардан [д.3, с.187], дасту пой баста будан [д.6, с.25], корд ба устухон расидан [д.2, 
с.142] ва ѓ. 
      Ибораи исмии дарди сар низ дар забони тољикї њам ба маънии аслї (бемории сар) 
ва њам ба маънии маљозї (кулфат, ташвиш) ба кор меравад. Дар байти аввали поѐн  
ибораи дарди сарро Љалолуддини Балхї ба маънии аслї ва дар байти дуюм ба 
маънии маљозї истифода намудааст: Дарди сар афзояд усторо зи бонг, Арзад, ин к-ў 
дард ѐбад бањри донг? [д.3, с.97], Дар њама умраш надид ў дарди сар, То нанолад сўйи 
Њаќ он бадгуњар [д.3, с.14]. 

Дар ашъори Фарзона низ ибораи мазкур ба маънии бемории сар ба кор 
рафтааст: Яке дарди сар шуд зи доноият, Дигар љурм гирад ба нодоният [љ.3, с.349]. 

3. 2. 3. Вобастањои фразеологї иборањоеанд, ки бештар аз ду калимаи 
мустаќилмаъно иборат буда, яке аз онњо ба маънои аслї, дуюмї ба маънои маљозї ба 
кор меравад. Чунин навъи иборањо дар ашъори шоира Фарзона хеле зиѐд аст: чашми 
бодом [љ.1, с.363], чашми бемор [љ.2, с.262], дасти ниёз [љ.2, с.224], дилњои фалаљ [29, 
с.384], ќалби матин [29, с.70], дили намозї [љ.1, с.157], дили фишурда [љ.1, с.217], дили 
харгўшхоб [љ.2, с.302], дили гунљишк [љ.2, с.135], дили фартут [љ.2, с.59], дили парниёнї 
[љ.2, с.83], соати дил [љ.2, с.429], дандони зимистон [29, с.473], дили обилапо [љ.2, с.123]… 
Масалан, дар ибораи чашми бодом калимаи чашм ба маънии аслї омада, бодом ба 
маънии маљозї истифода шудааст. Ибораи «чашми бодом» маънии чашми зебои 
бодоммонандро ифода сохтааст: Ову њарфе гў, вагарна хомушї хомам хурад, 
Мурѓаки дузде биѐяд, чашми бодомам хурад [љ.1, с.363]. 

Вобастањои фразеологї дар «Маснавии маънавї»: дили каљ [д.3, с.12], дили 
сўзида [д.1, с.25], дили испед [д.2, с.11], дасти марг [д.1, с.80], дили маст [д.3, с.110], 
дасти зулм [д.3, с.270] ва ѓайра. 

Дар ибораи дили испед вожаи дил ба маънои аслї, сапед ба маънии маљозї 
истифода шуда, маънии покро ифода сохтааст: Дафтари сўфї саводи њарф нест, Љуз 
дили испед њамчун барф нест [д.2, с.11]. 

Дар хулоса муњимтарин бардоштњои муаллифи рисола дар мавриди корбурди 
соматизмњо дар ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї зикр 
гардидаанд: 
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1.Натиљањои асосии илмии диссертатсия 
1. Таркиби луѓавии забон тавассути роњњо ва сарчашмањои гуногун бою ѓанї 

мегардад ва яке аз роњњои он сермаъношавии калимањои соматикї мебошад. 
Сермаъношавии калимањо низ роњњои зуњури худро доранд, ки метафора, метонимия 
ва синекдоха ба шумор меравад ва онҳоро адибон фаровону устодона истифода 
мебаранд [1-М]. 

2. Дар корбурди њар яке аз ин навъњои сермаъної Љалолуддини Балхї ва 
Фарзона санъати баланди суханварї ва истеъдоди забондонии худро љилвагар 
сохтаанд. Далели ин гуфтањо он њам шуда метавонад, ки танњо барои тасвири нури 
офтоб Фарзона аз соматизмњои гесў, зулф, кокул, ангушт, мижгон ва ѓ. корбаст 
намудааст… Дар ашъори њар ду суханвар њам узввожањои «дил», «сар», «чашм» аз 
вожањои калидї мањсуб ѐфта, серистифодатарин вожањои соматикии ашъори онњо ба 
шумор меравад. Махсусан, Фарзона зимни корбурди ин вожа бисѐр тозакорињо 
намудааст. Вожаи «дил» дар эљодиѐти шоира муродифоти матнии зиѐдро соњиб аст, 
ки аз тахайюли бою рангини ў дарак медињад [2-М].  

3. Тањлили мисолњо моро ба он хулоса овард, ки шоира дар ашъораш ба 
интихоб ва мавриди вожа хеле коршиносона муносибат намуда, зуд-зуд ба эљоди 
намояндагони адабиѐти классикї, махсусан Љалолуддини Балхї рўй меорад. 

Фарзона њам аз имконоти лисонї ва њам бадеии метафора, метонимия ва 
синекдоха моњирона истифода бурда, ба вожањои соматикї тавассути тасвири бадеї 
љилоњои тозаи маъної бахшидааст. Љалолуддини Балхї вожањои соматикиро ба 
унсурњои мазкур бештар барои ифодаи мафњумњои маънї ба кор гирифтааст [7-М].  

Дар истифодаи категорияњои лексикї Фарзона ба корбасти гунањои тољикии 
вожањо майли бештар дорад [8-М].  

4. Раванди тањќиќ собит сохт, ки мавќеи соматизмњо дар ашъори Фарзона ва 
Мавлоно Љалолуддини Балхї хеле назаррас ва љолиб буда, ин навъ вожањо дар 
калимасозї фаъоланд.  Дар ашъори шоирони мавриди назар баробари вожањои 
аслии содда калимањои сохтаву мураккаб низ фаровон истифода шудаанд, ки бо роњи 
морфологї ва синтаксисию морфологї бунѐд ѐфтаанд. 

Калимањои сохтаи ашъори мавриди тадќиќ бештар бо пешвандњои њам-, ба-, бе-, 
бо- сохта шудаанд. Пешванди но- дар «Маснавии маънавї» бештар кор фармуда 
шудааст. Пасванди –ї дар калимасозии исму сифат фаъолтар буда, бо соматизмњои 
дигар њиссањои нутќ камтар ба кор рафтаанд [2-М]. 

5. Соматизмњои ашъори Фарзона назар ба вожањои соматикии «Маснавии 
маънавї» дар созмони калимањои омехтасохт бештар ширкат варзидаанд [6-М]. 

6. Дар ашъори шоира вожањои соматикї, махсусан соматизмњои тољикї дар 
сохтани калимањои сохтаву мураккаб мавќеи устувор доранд. Фарзона ва Мавлоно 
барои ифодаи матлаби худ аз имконоти бепоѐни забони тољикї истифода намуда, 
калимањои зиѐде созмон додаанд ва бо ин роњ ашъорашонро аз такрору якрангї 
нигоњ дошта, љозибу пурмуњтаво ва дилангез намудаанд [3-М] 

7. Фарзона, ки худ донандаи хуби адабиѐти оламшумули классикии тољику форс 
аст, бисѐр калимањое, ки дар эљодиѐти адибони классики мо истифода мешуданду 
имрўз доираи истифодаи онњо хеле мањдуд аст, ба кор гирифта, аз нав зинда намуда 
истодааст. Калимањои субњлиќо, сарзер, забонбурида, тирамаѓз, дилпареш, дилрамон, 
хуфтадил, дилреза, дилшикоф, рўзхун ва ѓайра аз вожањоеанд, ки ба назари мо танњо 
дар «Луѓатнома»-и А. Дењхудо шарњ дода шудааст. Инчунин ў дар заминаи ќолабњои 
мављудаи забон калимањои нодир сохтааст, ки бисѐре аз онњо дар фарњангњо ба чашм 
намерасанд. Дар натиљаи бознигарии луѓатномањо маълум гашт, ки дар асоси 
мисоли љамъовардаи мо наздик 80 адад вожаи мураккаби тобеи як љузъашонро 
узввожањо ташкилдода мављуданд, ки ба гумони мо, махсуси ашъори шоираанд: 
дилњабашї, дилпаймо, мардќиёфа, гавњардил, офтобдаст, подарахтї, фарвадинчењр, 
сарфурў, фаришташамоил… Њамчунин баъзе аз калимањо дар эљодиѐти Фарзона ба 
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маънии нав ба кор рафтааст. Вожањои сарпизишк, сарторик, оразї  аз њамин ќабиланд 
[3-М].  

8. Мавлоно Љалолуддини Балхї аз шоиронест, ки аз такрори калимањо худдорї 
намуда, худ низ калимањои зиѐд сохтааст, ки дар фарњангњо баъзе аз онњо зикр 
нагаштаанд ва зимни шарњи баъзеи дигар байти шоњид танњо аз ашъори Мавлоно 
оварда мешавад. Масалан, дар «Луѓатнома»-и А. Дењхудо, ки аз муътабартарин 
фарњангњост, зимни шарњи вожањои дилреза, дилравшан, дилранљон ва ѓ. байти шоњид 
аз «Маснавии маънавї» оварда шудааст. 

9. Аксари вожањои соматикї дар баробари хусусияти сермаъної зоњир 
намудану дар калимасозї ширкат варзиданашон, инчунин дар созмони иборањои 
озод ва фразеологї хеле фаъоланд. 

10. Дар эљодиѐти Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї 
иборањои соматикии исмї, сифатї, љонишинї ва феълї бо маќсадњои муайян, барои 
ифодаи афкори шоирони мавриди назар ба кор рафта, иборањои соматикии исмї ва 
њам феълї дар ашъори њар ду њам серистеъмол мебошанд. Бештари иборањои сифатї 
дар дохили иборањои соматикии исмї омадаанд. Иборањои соматикии љонишинї њам 
дар ашъори Фарзона ва њам «Маснавии маънавї» хеле камистеъмол њаст. 

11. Дар ташаккули иборањои соматикии ашъори шоирони мавриди назар 
воситањои гуногун истифода шудаанд. Дар мавриди тафсили тасвир воситањои 
алоќаи иборањо ба таври омехта истифода гардидаанд. 

12. Ба корбасти соматизмњои фразеологї Фарзона таваљљуњи хоса зоњир 
намудааст. Љалолуддини Балхї онњоро барои таќвияти бадеии фикр дар ќолаби 
рехтањо, омехтањо ва вобастањои фразеологї ба кор гирифтааст, ки бархеашон дар 
ашъори Фарзона низ ба назар мерасанд. Дар ќолабњои классикї кор фармудани 
воњидњои нав хоси услуби нигориши Фарзона аст [4-М]. 

2. Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо: 
Њамин тариќ, тањлилу ќиѐси намунаи ашъори шоирони даврони гуногун бори 

дигар собит намуд, ки забони тољикї доимо дар рушду нумуъ буда, соњибсуханони 
он чун Мавлоно Љалолуддини Балхї ва Фарзона бо таълифоти бадеии худ бањри њар 
чї инкишоф ѐфтани он дурри сухан суфта, сањмгузорї доштаанду доранд. Тавассути 
тањлили ќиѐсии маънову сохтори соматизмњои ашъори Фарзона ва “Маснавии 
маънавї” метавон имконоти маъниофариву калимасозї ва ибораороии ин навъи 
вожањоро муайян намуд. 

Матолиби рисоларо метавон дар шаклгирии корњои илмї-тадќиќотии марбут 
ба луѓатшиносї, дериватология ва услубшиносї истифода намуд. 

Њамчунин маводи диссертатсия барои тањияи мавод дар омўзиши масъалањои 
забоншиносии муќоисавї-таърихї, лексикология, маънишиносї, луѓатнигорї, 
дериватология ва тасвири бадеї; барои тањияи фарњанги ашъори Фарзона ва 
Љалолуддини Балхї; ҳангоми тањияи фарҳангњои тафсирї, тарљумавї ва фразеологї; 
дар тањияи дастурњо ва рањнамоњои таълим аз фанњои лексикология, услубшиносї ва 
семинарњои махсуси забон ва услуби назм, барои суњбату машваратњои илмї заминаи 
муфид ба њисоб меравад. 

Натиљањои асосии диссертатсия ва таълифоти чопшудаи муаллиф дар маљаллањо: 
а) Дар маљаллањои тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон ва Федератсияи Русия: 
[1-М] Алишерзода Ф.  Тобишњои маъноию сохтории вожаи «сар» дар ашъори 

Фарзона / Ф. Алишерзода // Номаи Донишгоњ. Силсилаи илмњои гуманитарї ва 
љомеашиносї. – Хуљанд, 2017. -№ 1 [50]. – С. 150-157. 

[2-М] Алишерзода Ф. Калимасозии вожаи соматикии «дил» дар ашъори 
Фарзона / Ф. Алишерзода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї. – 
Хуљанд, 2017. -№ 4 [73]. – С. 81-89. 
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[3-М] Алишерзода Ф. Тобишњои омонимии калимањои соматикї дар ашъори 
Фарзона / Ф. Алишерзода // Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Точикистон. 
Шўъбаи илмњои љамъиятшиносї. – Душанбе: Дониш, 2018. -№ 3 [253]. – С. 198-201. 

б) Дар дигар маљаллаю маљмўањо: 
[4-М] Алишерзода Ф. Вожаи соматикии «пой» дар таркиби воњидњои 

фразеологии ашъори Фарзона / Ф. Алишерзода // Рањоварди олимони љавон: - 
Хуљанд: Нури маърифат, 2017. – С. 32-37.  

[5-М] Алишерзода Ф. Соматизми «рўй» дар ашъори Фарзона / Ф. Алишерзода // 
Љавонон ва дурнамои рушди илм.-Хуљанд: Суѓдтехносервис, 2017. – С. 14-18. 

[6-М] Алишерзода Ф. Муродифоти соматизми «рўй» дар ашъори Фарзона / Ф. 
Алишерзода // Забон равшангари дилњост (Маљмўаи маќолањо ва маводи 
конференсия бахшида ба Рўзи забони давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи 
байналмилалии забони модарї). -Хуљанд: Дабир, 2018. – С. 61-67. 

[7-М] Алишерзода Ф. Калимањои соматикї ва наќши онњо дар ташаккули 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность научного исследования. Актуальность диссертационного 

исследования заключается в том, что в таджикском языкознании структурно-
семантические особенности соматизмов поэзии Фарзоны в сопоставлении с 
соматизмами «Маснави-йи ма‘нави» («Поэма о сокрытом смысле») Джалал ад-дина 
Балхи по настоящее время не были подвергнуты многоаспектному исследованию. 
Ввиду этого изучение и всесторонний анализ соматизмов поэзии Фарзоны в 
сопоставлении с «Маснави-йи ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи с точки зрения 
семантических и структурных особенностей представляется весьма актуальным и 
своевременным.  

Степень изученности научной темы. В последние годы изучение и анализ поэзии 
Фарзоны привлекает все большее внимание и в этой связи были проведены ряд 
научных исследователей.  

Научная работа З. Кургонова «Синонимия творчества Фарзоны»93 является 
первым диссертационим исследованием, посвященным изучению и анализу поэзии 
Фарзоны в лингвистическом аспекте.  

В этой связи следует отметить и научные статьи ученых А. Хасанова94, С. 
Ганизоды95, С. Ходжиева96, М. Олимджонова97, З. Кургонова, в которых авторы 
высказывают свою точку зрения относительно лингвоспецифических особенностях 
поэзии Фарзоны. В частности профессор А. Хасанов в одной из своих статей «Новое 
слово Фарзоны» высказывает ценные мысли относительно языкового своеобразия 
творчества поэтессы. По словам ученого специфический стиль поэтического слога 
Фарзоны проявляется в присоединении прилагательного к существительным, 
местоимениям и числительным и образование сравнительной и превосходной степени 
прилагательных; в употреблении вспомогательных слов (например, союз «ки») в 
значениях не известных в настоящем времени; в возрождении целого ряда слов 
благодаря высокому поэтическому таланту; в  употреблении лексем, известных в 
прошлые века; в привнесении новых  производных и сложных слов. По словам 
ученого Фарзона «благодаря своей высокой поэзии внесла неоценимый вклад в 
обогащение таджикского языка, в сохранение его былой мощи и обретение им в 
период глобализации нового потенциала»98. 

В статьях языковеда М. Олимджонова анализируются особенности 
употребления русских и заимстованных слов99, терминологии100, а также семидесяти 
синонимов слова «Худо» («Бог») в сборнике «Мухри гули мино» (букв. «Печать 

                                                           
93 Ќўрѓонов З. Муродифоти ашъори Фарзона: рисола барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї: 10.02.22 / З. 

Ќўрѓонов. – Хуљанд, 2009. -145 с.  
94 Њасанов А. Њарфи тозаи Фарзона // Тањаввули таърихии вожањои тољикї (Маљмўаи маќолањои забоншиносї). Хуљанд: 

Ношир, 2017. -С. 220-229 
95 Ѓанизода С. Окказионализмњо дар «Девон»-и Фарзона/ С. Ѓанизода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї, 2019, 

№1, -С.110-116. 
96 Њољиев С. Пасванди –истон ва мавридњои корбурди он дар ашъори Фарзона // Гулшани андеша (Мунтахаби маќолоти илмии 

дотсент С. Њољиев ва мењрномаи њамкорону шогирдон) – Хуљанд: Нури маърифат, 2019. - С. 164-183. 
97 Олимљонов М. Калимасозињои нодири ашъори Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан  (Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: 

Нури маърифат, 2017. - С. 246-253 
98 Њасанов А. Њарфи тозаи Фарзона // Тањаввули таърихии вожањои тољикї (Маљмўаи маќолањои забоншиносї). Хуљанд: 

Ношир, 2017. -С. 221. 
99 Олимљонов М. Вожањои русию аврупої дар забони тољикї (дар мисоли ашъори Фарзона) // Сухан аз гавњариѐни сухан 

(Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: Нури маърифат, 2017. - С. 214-221 
100 Олимљонов М. Муруре ба дастабандии истилоњоти назми Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан (Маљмўаи  маќолањои 

илмї). -Хуљанд: Нури маърифат, 2017. - С.230-246 
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цветка астры»)101, а также способы словообразования в поэзии Фарзоны, 
характеризующиеся оригинальностью102.  

Окказионализмы «Дивана» Фарзоны рассмотрены в научной статье С. 
Ганизоды103, в которой ученый подвергает анализу семантическое соотношение 
компонентов сложных слов с подчинительной связью. 

Новым словом в современной таджикской литературной критике является 
профессором М. Мирзоюнусом исследование художественно-эстетических и 
лексикологических особенностей поэзии Фарзоны104. 

Художественное и языковое своеобразие «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина 
Балхи в таджикском языкознании до сих пор не стало предметом специального 
научного исследования. Художественным особенностям творчества этого 
неординарного поэта посвящены более 300 научных работ и статей105. 
Лингвоспецифические особенности данного произведения в той или иной степени 
отражены в работах целого ряда ученых -языковедов, однако их, на наш взгляд, 
недостаточно для наиболее полного освещения данного аспекта.  

Лексико - грамматические особенности «Маснави-й ма‘нави» рассмотрены в 
исследовании Ш. Джуразоды106, в частности особенности употребления синонимов, 
антонимов, омонимов, патронимии, литературно-книжной, общеупотребительной и 
диалектной лексики, арабских заимствований и производных слов с арабскими 
компонентами в названном произведении.  

В первой главе диссертационного исследования Ш. Буриева – «Лексическая 
синонимия в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Руми»107, классифицируются 
синонимичные слова с точки зрения морфологической принадлежности. Вторая 
глава этой работы посвящена структурно-семантическим особенностям парных 
синонимов с соединительной связью и последовательным синонимичным связкам.  

Научная работа Р. Усмонова, посвящена определению особенностям 
употребления глаголов в «Маснави-й ма‘нави»108, в котором ученый уделяет 
внимание лексическому и словообразовательному своеобразию глаголов названного 
произведения. Профессор Т. Бердизода109 в одной из своих статей в 
сопоставительном плане рассматривает употребление соматизма «дил» в 
коранических аятах, поэзии Мавлави и Гѐте, и в этой связи подвергает анализу 
множество примеров из «Дивана Кабир» Мавлави. Профессор М. Косимова в 
специальном монографическом исследовании на основе языкового материала 
«Маснави-й ма‘нави» определяет индивидуальный стиль Джалал ад-дина Балхи в 
словообразовании и описании четырех начал110. В числе таджикских исследователей, 

                                                           
101 Олимљонов М. Њафтод муродифи як вожа дар як маљмўа / М. Олимљонов// Паѐми Суѓд, 2014, № 11. -С. 81-87 
102 Олимљонов М. Калимасозињои нодири ашъори Фарзона // Сухан аз гавњариѐни сухан  (Маљмўаи  маќолањои илмї). -Хуљанд: 

Нури маърифат, 2017. - С. 246-253 

 
103 Ѓанизода С. Окказионализмњо дар «Девон»-и Фарзона/ С. Ѓанизода // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи илмњои гуманитарї, 

2019, №1, -С.110-116. 
104 Мирзоюнус М. Шарњи шаст шеъри Фарзона. Монография / М. Мирзоюнус. – Хуљанд: Ношир, 2019. -244 с. 
105 Кабиров Ш. Вожањои омиѐнаи варорудї дар шеъри Мавлоно / Ш. Кабиров, Х. Кабиров // Садои Шарќ, 2018, № 9. -С.140-

147 
106 Джуразода Ш. Лексико-грамматические особенности «Маснавии маънави»-и Джалаладдина Руми. Монография / Ш. 

Джуразода. – Душанбе, 1998. -146 с. 
107 Буриев Ш. Лексическая синонимия в «Маснавии маънави» Джалолуддина Руми: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 

/ Ш. Буриев. – Душанбе, 2002. -22 с. 
108 Усмонов Р. А. Глагольная лексика в «Маснавии маънави» Джалолуддина Балхи: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 

/ Р. А. Усмонов. - Худжанд, 2003. - 25 с. 
109 Бердизода Т. Вожаи «дил» дар оѐти яздонї, сурудањои Балхї ва Гўте. / Т. Бердизода // Маводи њамоиши байналхалќии 

«Балхї-Гўте: Муколамаи фарњангњо» (ш. Хуљанд, 16-18 майи соли 2007) –Хуљанд:  Нури маърифат, 2007. - С.180-194. 
110 Ќосимова М. Н. Чор унсур. Маъниофаринї. Калимасозї (дар асоси маводи «Маснавии маънавї»). Монография / М. Н. 

Ќосимова. –Душанбе: Деваштич, 2007. -266 с. 
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касавшихся вопросов лексики языка поэзии «Маснави-й ма‘нави», можно назвать 
профессора А. Хасанов111, высказавшего ценные мысли о неповторимости  стиля 
языка поэмы Джалал ад-дина Балхи. В данной статье подчеркивается, что 
употребление лексем в  изысканном стиле, употребление слов иранского 
происхождения и заимствований в усеченной форме, оригинальных слов и 
выражений, широкое употребление диалектных слов является специфичной манерой 
изложения поэта. Также в данной статье высказаны некоторые суждения ученого 
относительно места соматизмов в «Маснави-й ма‘нави». 

В этом направлении выполнена и диссертационная работа Х. Кабирова, 
посвященная особенностям языка поэзии Джалал ад-дина Руми112. Диссертационное 
исследование состоит из двух глав, в первой главе которого рассматриваются 
морфологические и грамматические особенности литературного наследия Джалал ад-
дина Балхи. Во второй главе анализируются общеупотребительные слова, 
устойчивые словосочетания, а также народные пословицы и поговорки поэзии 
Мавлави. 

В монографическом исследовании профессора С. Сабзаева «Язык и стиль 
Мавлана Джалал ад-дина Балхи»113 поэтические сочинения Джалал ад-дина Балхи 
«Дивана Кабир» и «Маснави-й ма‘нави» анализируются с точки зрения орфографии, 
фонетических явлений, а также особенности употребления заимствованных, 
литературно-книжных, общеупотребительных, лексико-семантических групп 
фразеологических единиц и аллегоричных слов, способов словообразования  и 
некоторые  грамматические особенности.  

Языковед М. Саломов в одном из разделов своего исследования – 
«Фонетические, семантические, аллегорические и фразеологические особенности 
языка таджикской поэзии»114 уделяет внимание семантической роли соматических 
слов в образовании метафоричных выражений и в этой связи рассматривает 
несколько примеров из поэзии Джалал ад-дина Балхи. Исследователи Ш. Кабиров и 
Х. Кабиров также высказали свое мнение относительно языкового своеобразия 
произведений Мавлави: «язык поэзии Мавлави настолько привлекателен, 
разнообразен и таинственен, что сотни научных исследований не могут быть 
достаточными для полноценного освещения его художественного мастерства и 
сторон языка его произведений…»115. В действительности научной интерпретации 
поэзии Джалал ад-дина Балхи посвящены множество научно-исследовательских 
работ, однако в большинстве из них рассматриваются художественное своеобразие 
произведений поэта.  

Теоретическая и методологическая база исследования. Методологическую базу 
диссертационной работы составляют научные достижения и принципы 
отечественных и зарубежных ученых, таких как В. В. Виноградов, Р. Якобсон, А. А. 
Потебня, Г.О. Винокур, И. В. Арнольд, М. Н. Шанский, П. Лоренс, А. Гули, Х. 
Фаршедвард, С. Шамисо, М. Алипур, Д. Тоджиев, Р. Гаффоров, Ш. Рустамов, М. 
Косимова, Б. Камолиддинов, Х. Маджидов, А. Насриддинов, О. Косимов, М. 
Саломов, С. Сабзаев, Т. Ваххобов, А. Хасанов, Т. Шокиров и других.  

Цел и задачи исследования. Целью настоящего исследования является изучение 
структурно-семантического соматизмов поэзии Фарзоны в сопоставлении с 

                                                           
111 Њасанов А. Љозибањои забонии «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Балхї // Маводи њамоиши байналхалќии «Балхї-Гўте: 

Муколамаи фарњангњо» (ш. Хуљанд, 16-18 майи соли 2007). –Хуљанд:  Нури маърифат, 2007. - С. 152-160. 
112 Кабиров Х. Специфические особенности языка поэзии Джалаладдина Руми: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 / Х. 

Кабиров. - Душанбе, 2009. -24 с. 
113 Сабзаев С. Забон ва сабки баѐни Мавлоно Љалолуддини Балхї. Монография / С. Сабзаев. -Душанбе: Ирфон, 2014. -540 с. 
114 Саломов М. Ќ. Вижагињои савтї ва маљозию фразеологии забони шеъри тољикї. Монография / М. Ќ. Саломов. -Душанбе: 

Пойтахт, 2017. -266 с. 
115 Кабиров Ш. Вожањои омиѐнаи варорудї дар шеъри Мавлоно / Ш. Кабиров, Х. Кабиров // Садои Шарќ, 2018, № 9. -С.141. 
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соматизмами «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи и тем самым показать 
роль поэтессы Фарзоны и Мавлави в развитии таджикского литературного языка. 
Достижение намеченных целей обусловливает решение следующих задач:  

- определение семантических особенностей соматизмов поэзии Фарзоны в 
сопоставлении с соматизмами поэтических сочинений Джалал ад-дина Балхи и роли 
соматических слов в образовании видов полисемии (метафора, метонимия и 
синекдоха); 

- сопоставительный анализ соматических синонимов, омонимов и антонимов в 
поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи; 

-  показать роль соматизмов в морфологическом и морфолого- синтаксическом 
словообразовании в исследуемых поэтических сочинениях; 

-  определение роли соматизмов в образовании свободных словосочетаний 
поэзии Фарзоны и их сопоставление с поэзией Джалал ад-дина Балхи; 

- установление роли соматизмов в создании фразеологизмов поэзии Фарзоны и 
Джалал ад-дина Балхи; 

- общность и отличие художественного мастерства Фарзоны и Джалал ад-дина 
Балхи в употреблении соматизмов.  

Объектом исследования соматизмы в трехтомном поэтическом сборнике 
поэтессы Фарзоны «Ќатрае аз Мўлиѐн» («Капля из Мулияна »), второго тома «Њама 
гул, њама тарона» («Всѐ в цветах, всѐ в песнях») и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-
дина Балхи . 

Темой исследования является «Сопостовительный анализ структурно-
семантических соматизмов поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина 
Балхи», в котором подвергается анализу поэтический сборник поэтессы Фарзоны 
«Ќатрае аз Мўлиѐн» («Капля из Мулияна ») в трех томах и второй том книги «Њама 
гул, њама тарона» («Всѐ в цветах, всѐ в песнях») в сопоставлении с «Маснави-й 
ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 

Проблемы исследования. В диссертации рассмотрены следующие проблемы: 
- обоснование актуальности научной темы и ее выбор; 
- освещение степени изученности темы; 
- определение цели исследования; 
- новизна диссертационной работы; 
- структурно-семантический анализ соматизмов в поэзии Фарзоны и Джалал ад-

дина Балхи; 
-подведение итогов и достижение результатов исследования относительно 

общности и отличия соматизмов поэзии названных поэтов. 
Методология исследования. Изучение и анализ структурно-семантических 

соматизмов поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи проведено на основе 
аналитико-семантического, структурно-семантического, сопоставительного, 
сравнительно-исторического, лексикологического, статистического методов 
исследования. В необходимых случаях пользовались также методами 
стилистического и сравнительного анализа. 

Область исследования. Областью исследования является лексикология. В 
диссертационной работе подвергается анализу слова, обозначающие части тела, 
именуемые международным термином соматизм, в поэзии названных поэтов с точки 
зрения семантики и структуры.  

Этапы исследования. Данное исследование включает следующие этапы: 
-выбор темы; 
-знакомство с научно-исследовательской литературой по теме диссертации; 
-сбор и классификация языкового материала по теме исследования; 
-анализ собранного материала; 
- применение теории на практике; 



35 
 

 
 

 

-подведение итогов. 
Информационной и экспериментальной базой исследования явились: ГОУ 

«Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова», 
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики и 
Педагогический колледж ГОУ ХГУ, научные конференции на уровне университета, 
области и республики. 

Достоверность результатов диссертации. Результаты исследования применены на 
лекционных и практических занятиях факультетов таджикской филологии, 
факультета начального обучения и специальной педагогики, Государственного 
образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова».  

Основные положения диссертационной работы доложены на научно-
практических конференциях (2016-2020 гг.) и спецсеминарах факультета таджикской 
филологии Государственного образовательного учреждения «Худжандский 
государственный университет имени академика Бабаджана Гафурова».  

Научная новизна исследования. В таджикской лексикологии впервые 
подвергается всестороннему изучению и анализу структурно-семантические 
особенности соматизмов поэзии Фарзоны в сопоставлении с соматизмами «Маснави-
й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 

Впервые на обширном фактологическом материале лексики поэзии названных 
поэтов устанавливается, что оба художника слова, используя соматизмы в новых 
значениях и оттенках, образовали большое количество новых слов. Вместе с тем в 
диссертации определяются семантические и стилистические новации Фарзоны и 
Мавлави в использовании общеупотребительных лексем.  

Впервые характеризуются подходы названных поэтов к полисемии и их 
соматическим оттенкам. 

Подвергаются анализу случаи употребления архаичных и малоупотребительных 
соматических слов в поэзии Фарзоны и Мавлави. 

Специальному анализу подвергается анализу творческий интерес Фарзоны к 
историзмам и придание поэтессой им новых значений. 

В сопоставительном плане анализируются новаторство Джалал ад-дина Балхи и 
Фарзоны в употреблении соматических слов.  

Впервые сопоставляются художественное мастерство названных поэтов в 
употреблении фразеологических единиц.  

Теоретическую значимость исследования удостоверяют результаты, достигнутые 
диссертантом. В настоящей диссертационной работе впервые предпринимается 
попытка провести всестороннее исследование особенностей употребления богатств 
лексического состава этими неординарными мастерами слова различного периода 
развития таджикского языка, а также способы и случаи употребления лексем. 
Теоретическая значимость научной работы заключается также в том, что впервые 
анализируются семантические особенности соматизмов, способы проявления ими 
многозначности и участие таких лексем в словообразовании и создании 
словосочетаний на основе сопоставления соматизмов поэзии Фарзоны с 
соматизмами «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 

Практическая значимость исследования. В практическом плане выводы и 
положения диссертации могут быть использованы в подготовке научно-
исследовательских работ по лексикологии, дериватологии и стилистике. Вместе с тем 
отдельные результаты и выводы диссертации могут быть использованы: 

–в подготовке материалов по изучению проблем сравнительно-исторической, 
лексикологической, текстологической лингвистики, деривотологии и 
художественного описания; 

–для подготовки словаря поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи; 
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–при подготовке толковых, переводческих и фразеологических словарей; 
–для проведения научных консультаций и бесед, подготовки научных работ и т.д.  

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Семантические особенности соматизмов в поэзии Фарзоны в сопоставлении с 

соматизмами «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 
2. Роль соматизмов в образовании видов полисемии на примере поэзии 

названных поэтов. 
3. Роль соматизмов в создании производных и сложных слов поэзии Фарзоны и 

Джалал ад-дина Балхи. 
4.  Роль соматических лексем в образовании свободных словосочетаний и 

фразеологизмов поэзии Фарзоны в сопоставлении с «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-
дина Балхи. 

5. Определение роли Джалал ад-дина Балхи и Фарзоны в развитии таджикского 
языка. 

6. Показать роль соматизмов в усилении художественности воспроизведения. 
Личный вклад исследователя. Личный вклад автора диссертации основан на 

уровне научной новызны диссертационного исследования, научных статей, докладов 
на нацональных и международных конференциях. 

Публикация результатов диссертации. Диссертация обсуждена и рекомендована 
к защите на заседании кафедры таджикского языка Государственного 
образовательного учреждения «Худжандский государственный университет имени 
академика Б. Гафурова» (протокол №7 от 09.02.2019гг), а также на заседании секции 
языкознания Государственного образовательного учреждения «Худжандский 
государственный университет имени академика Б. Гафурова» (протокол №2 от 
21.08.2020 гг.) и рекомендована к защите. 

Основные положения диссертации нашли отражение в докладах на ежегодных 
научно-теоретических конференциях профессорско-преподавательского состава ГОУ 
«Худжандский государственный университет имени академика Б.Гафурова» (2016-
2020). 

По теме исследования опубликованы 8 научных статьей, 3 из которых изданы в 
научных журналах, рекомендованных Министерства науки и высшего образования 
РФ и ВАК при Президенте Республики Таджикистан.  

Объѐм и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка литературы. Общий объем диссертационной работы составляет 
181 страниц компьютерного набора. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы и научная новизна 
исследования, определяются методы исследования, цели и задачи, степень 
изученности проблемы, теоретическая и практическая значимость диссертации, 
представлена методика научных поисков и основные положения, выносимые на 
защиту.  

В первой главе диссертации – «Соматизмы поэзии Фарзоны и «Маснави-й 
ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи и их семантический анализ»–анализируются 
семантические особенности соматизмы поэзии Фарзоны и поэмы Джалал ад-дина 
Балхи с точки зрения явлений полисемии и способов их проявления, а также 
особенности употребления омонимов, антонимов и синонимов в их исследуемых 
сочинениях.  

1.1. Полисемия и слова, обозначающие части тела в поэзии Фарзоны и «Маснави-
й ма‘нави». В таджикском языке, как и в других языках, существуют множество слов, 
обозначающие два и более значений. Это явление в лингвистической науке 
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называется полисемией116. Основное значение многозначных слов является их 
прямым значением, а другие значения, связанные по смыслу считаются переносными.  

В трехтомном поэтическом сборнике Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал 
ад-дина Балхи слова-соматизмы, в частности дил (сердце), сар (голова), чашм (глаз), 
даст (рука), рў (лицо), по (нога), лаб(губы), забон (язык) употреблены в различных 
значениях и семантических оттенках.  

Одним из многозначных слов, используемое и поэтессой Фарзоной, и великим 
Мавлави в специфичных семантических оттенках является – дил, широко 
используемое как многозначное слово в художественной и разговорной речи 
таджикского языка. В «Персидском словаре» приводятся 11 значений лексемы дил, в 
«Персидском словаре» Амида–4 значений, а в СТЯ – 7 значений117.  

В литературе лексема сердце, выражающая один из важнейших органов 
человека, служит для отражения душевного мира лирического герой и его 
переживаний. В творчестве Фарзоны118 существительное дил передает различные 
семантические значения в оригинальных красках: соматическое значение [Дўш дилам 
бо дили ту метапид, Метапад ин лањза дар оѓўши хун - Прошлой ночью сердце мое с 
твоим сердцем билось, В этот миг бьется в объятии крови119- т.1, с.70], дарун 
(внутренность), марказ (центр), васат (середина), миён (середина) [Бурдам њамаро 
аз ѐд, в-аз ѐди њама рафтам, Худро зи дили майдон бар њошия бигрифтам– Забыла 
обо всех, забыта всеми, Отошла от центра площади к краю -т.2, с.361], фикр (мысль), 
ният (намерение), андеша (раздумье) [Бо чї дилу ба чї умед холиќи Офаридгор, 
Мову туро шабењ кард дар дили арсаи тазод - С каким сердцем,и с какой надеждой 
Творец, уподобил нас в сердце… – т.1, с.450), хотир [Аз дилат рафтаам он сон, ки паи 
поям нест, Будани музњики ман гум шуда аз беасарї. – Ушла из сердца твоего так , 
что след простыл, Мое забавное присутствие пропало без следствия - т.3, с.187], фикр, 
андеша [Гўем ба як лафзу нафањмем дили њам, Пайваста ба як хуну пароканда 
чароем.– Говорим на одном языке, но не понимаем сердце всех, Соединены одной 
кровью, почему же раздролены - т.1, с.343], майл (склонность), хоњиш (желание), 
њавас [Дилам буд, маъшуќаи субњ бошам, Аз ин орзуи забунам гурезам.– Хотела 
стать возлюбленной утра, от этого ничтожного желания убежать - т.3, с.296], дилбар, 
ёр, маъшуќ – любимая, [Фориѓ шав, эй дил, аз ѓами ояндањои дур, Андешаи фузун зи 
ѓами ину он макун.– Освободись, о сердце от будущих печалей, думай о большем, не 
печалься о том ил ином - т.1, с.237], рањм, шафќат – милосердие, [Худои мурдаи ман! 
Бас дигар фиребої, Даруни синаи сангат чаро надорї дил?! Мой умерший Бог! 
Достаточно лжи, Отчего в каменной груди своей не имеешь сердца - т.1, с.71], инсон, 
фард – человек [Дили њазорсола њам метавонад бори аввал ишќ гўяд – И тысячелетнее 
сердце может впервые замолвить о любви - т.3, 239], мардум, халќ – народ [Кай аз 
таљаллии сухани аршбўси ту, Огоњ мешавад дили ноогоњи Худжанд.– Когда о 
торжестве твоих небесных слов, Узнает несведущее сердце Худжанда;– т.1, с.76) и т.д.  

Некоторые способы употребления этой лексемы Фарзона переняла из Мавлави, 
поскольку, по словам самой поэтессы, в поэтическом слоге с ним никто не сравнится. 

В «Маснави-й ма‘нави»120 преимущественно наблюдаются следующие значения 
соматизма дил: подлинное значение «орган человека» [Дасти чапшон пањлавонон 
истанд, З-он ки дил пањлуи чап бошад ба банд – С левой руки находятся богатыри, так 

                                                           
116 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. -243 с. 
117 Фарњанги забони тољикї. Љилди 1. –М.: Советская энсиклопедия, 1969. – С.530. 
118 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.1, 2003. -510 с.; љ.2, 2003. -472 с.; љ.3, 

2003. -378 с. 
119

 Здесь и далее стихотворные примеры приводятся в подстрочном переводе автора. 
120 Балхї Љ. Маснавии маънавї/ Љ. Балхї. Иборат аз 6 дафтар. д.1, -223 с.; д.2, -216 с.; д.3, -279 с.; д.4, -223 с.; д.5, -252 с.; д.6, -284 

с. (www.sattor.com) 
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как сердце находится слева тела - т.1, с.185]; ёд, хотир «память» (Пешаи аввал куљо аз 
дил равад? Мењри аввал кай зи дил берун шавад? Первое ремесло, куда уйдет из 
сердца? Первая любовь  когда уйдет из сердца, т.2, с.148]; ишќ «любовь» [Дид аз 
зориш, ки ў зори дил аст, Тан хуш асту ў гирифтори дил аст – Он увидел в плаче ее, 
что это — плач сердца, тело здорово, но она озабочена сердцем; т.1, с.9]; ботин [Мо 
ки ботинбини љумла кишварем, Дил бибинему ба зоњир нангарем – Мы, те, кто видит 
внутреннее во всех странах, Видим сердце и не смотрим на внешнее; т.4, с.127]; дарун, 
дохил «внутренность» [Дар дили ангур майро дидаанд, Дар фанои мањз шайро 
дидаанд – В сердце виноградины они увидели вино, в абсолютном небытии увидели 
вещь; т.2, с.12]; љуръат «смелость» [Он дили марде, ки аз зан кам бувад, Он диле 
бошад, ки кам з-ишкам бувад – Сердце мужа, который бывает меньше женщины, —
это сердце, которое меньше живота, т.3, с.182]; ният,ќасд «намерение, помысел» [Пас 
Сулаймон аз дилаш огоњ шуд, К-аз дили ў то дили ў роњ шуд – И вот Сулайман узнал 
о том, что у нее на сердце, Ведь от его сердца к ее сердцу был проторен путь; т.4, 
с.53]; майл, хоњиш «желание» [Гар дилатро нон будї, ѐ чошнї, Аз харидорон фароѓат 
доштї – Если сердцу хотелось хлеба или вкуса, От покупателей обретал покой; т.5, 
с.67]; ёд, фикр «память, мысль» [Дар дили маъшуќ љумла ошиќ аст, Дар дили Азро 
њамеша Вомиќ аст – В сердце возлюбленной все есть влюбленный; в сердце 'Азры 
всегда присутствует Вамик; т.6, с.155]; нисф, миён «середина» [Чун тањаррї дар дили 
шаб ќибларо, Ќибла неву он намози ў раво – Как поиск в сгустке в сердце ночи 
Киблы: хотя и нет Киблы, но намаз его допустим; т.1, с.135]… 

Сравнительное изучение употребления соматизма дил в творчестве Фарзоны и 
«Маснави-й ма‘нави» показывает, что в сочинениях поэтессы названное слово 
преимущественно употребляется в значении – народ, население, а также милосердие, 
сострадание, являющееся на наш взгляд характерной чертой поэтического слога 
Фарзоны. В «Маснави-й ма‘нави» слово дил использовано в значении смелость, 
доблесть, однако в поэтических текстах Фарзоны употребление этого слова в таком 
значении нами не обнаружено. Такое трепетное отношение поэтессы к историзмам и 
в тоже время новаторство наблюдаются и по отношению к другим названным 
соматизмам. 

Также в данном разделе подвергаются анализу смысловые оттенки слова рўй на 
основе сопоставительного изучения стихотворений Фарзоны и текстов «Маснави-й 
ма‘нави» 

1.1.1. Метафора и соматизмы. Одним из известных видов полисемии является 
метафора. Термин метафора языковед Х. Маджидов называет подобием, 
сходством121.  

Слово чашм в сочинениях поэтов приобретает различные семантические 
оттенки, в частности в составе словосочетания чашми рўз это слово выступает в 
значении солнце и его лучей. Поэты прошлого словосочетании чашми рўз довольно 
часто использовали в указанном значении. Для комментирования данного 
словосочетания в «Лугатнаме» А.Деххудо в качестве свидетельства приводится лишь 
пример из Анвари. В «Словаре слов и народных выражений в поэзии Мавлави» 
лексикографа Хаѐта Немати Самарканди это словосочетание комментируется как 
«начало дня, рассвет; ранее утро, утро» и в качестве иллюстрации приводится 
следующий бейт из Мавлави: Акси рози марди њаќ донед рўз, Акси саттореш шоми 
чашми рўз – Знайте, что день есть отражение тайны мужа Истины,а отражение его 
сокрытия — ночь, закрывающая глаза122. В поэзии Фарзоны употребление 
словосочетания чашми рўз в значении солнце и его лучей наблюдается в нескольких 

                                                           
121 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. –С.52. 
122 Самарќандї Њ. Н. Фарњанги вожањо ва ифодањои мардумї дар осори Мавлавї/ Њ. Н. Самарќандї. –Душанбе: Адиб, 2017. – 

С.207. 
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случаях: Чашми рўз медонад лаззати нигањ кардан, Дар ќаламрави хобанд чашмњои 
зиндонї– Око дня ведает о наслаждении смотреть, в стране сна подневольные 
глаза123. 

Также в данном подразделе в сопоставительном плане рассматриваются 
метафоричное употребление лексемы сутунмуњра в составе словосочетания 
сутунмӯњраи дунё – в значении любовь; лексем панља «кисть руки», ангушт «палец», 
кокул «коса», мижгон «ресницы», мўй «волосы», гесў «косы», зулф «локоны» в 
значении лучи солнца, а также значения и семантические оттенки существительного 
сар в поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи.  

1.1.2. Метонимия и соматизмы. Метонимия относится ко второму виду переносу  
значения лексической единицы.  

Ученый Х. Маджидов подчеркивает, что метонимия образуется также на основе 
смежности места и связанного с ним предмета124. В поэзии Фарзоны соматизм сар 
употребляется для обозначения волос, и проступающей седины на голове: Њанўз 
ќофилаи гул зи боѓ хайма наканд, Њанўз гарди сапеде нарехт дар сари ман– Еще 
караван цветка не разобьет в саду шатер, Еще белая пыльца не осыпалась на мо 
голову [т.2, с.331]. 

В «Маснави-й ма‘нави» лексема сар по смежности значения употребляется в 
значении волосы. В ниже следующем бейте словосочетание шона кардани сар –
расчесывание волос употребляется в значении привести в порядок волосы: Ту куљої, 
то шавам ман чокарат, Чоруќат дўзам, кунам шона сарат – Где ты, буду тебе слугой, 
сошью чоруки и причешу голову - т.2, с.97]. 

Лексема сина в поэзии Фарзоны также на основе связи значений слов по 
смежности приобретает метонимичность. В следующем бейте данное слово 
употребляется в значении сердце: Баргњо, эй баргњо, њар синаи озурдаеро, Чун шумо 
хоњам навозидан ба лањни мењрубонї – Листья, о листья, каждое обиженное сердце, 
как и вы хотела бы приласкать душевным мотивом - т.1, с.456]. 

Употребление этого слова в значении сердца в ряде случаев встречается и в 
произведении Мавлави. К примеру, в нижеследующем бейте слово сина в составе 
глагольного словосочетания синаи равшан приобретает значение – радостное сердце: 
Ишќварзї он дарича кардан аст, К-аз љамоли дўст сина равшан аст – Влюбленность – 
это открыть дверцу, от облика друга сердце становиться светлым - т.6, 179]. 

В этой части диссертации также подвергаются анализу слова и метонимичные 
выражения с существительным дил, встречающиеся в большом количестве в поэзии 
Фарзоны. 

1.1.3. Синекдоха и соматизмы. Синекдоха относится к третьему виду полисемии. 
Синекдоху уподобляют метафоре и характеризуют следующим образом: «Троп, 
состоящий в замене названия целого названием какой-либо его части и, наоборот, в 
названии частного вместо названия общего». 

Соматическое слово дил преимущественно используется в значении целого. В 
следующем бейте Фарзоны слово дил обозначает самого человека: Зиндагонї њар 
дили бисѐр осиро муаддаб мекунад, Њар гили шўридаро аз нав ќолаб мекунад – 
Жизнь каждого непокорного делает благовоспитанным, Каждую взбунтовавшую 
землю, заново вводит в рамки125. 

В «Маснави-й ма‘нави» также соматизм дил употребляется в значении человек, 
лицо: Аз нафиру фитнаву хавфи накол, Њар диле рафта ба сад кўйи хаѐл – От воплей, 
интриг и страха, Каждое сердце погружается в мысли [т.6, с.146]. 

                                                           
123 Фарзона. Ќатрае аз Мўлиѐн. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Нури маърифат, љ.3, 2003. –С.62. 
124 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Луѓатшиносї. Китоби дарсї / Њ. Маљидов. – Душанбе: Деваштич, 2007. –С.55. 
125

 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. –С.149. 
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В данном подразделе также рассматриваются особенности употребления 
соматизмов  сар, даст и чењра (лицо, лик) в качестве синекдохи.  

1.2. Синонимия соматических слов. Синонимия слов относится к одним из 
важнейших средств образного отображения. Посредством синонимии обогащается 
лексический состав языка, слог становится пленительным и ярким.   

Фарзона и Джалал ад-дина Балхи используют синонимичные слова  и их 
стилистические оттенки с целью наиболее полного и точного выражения мысли и 
живописного описания. В данном подразделе в сопоставительном плане 
рассматриваются способы использования синонимичных слов рўй, чењра, рух, 
рухсор//рухсора, симо, ораз, шамоил, лиќо, ќиёфа, тарњ, талъат – лицо ,облик, ланиты, 
лик в поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 

Лексема симо– лицо, физиономия, облик, вид, образ, произошедшая из 
арабского языка, является синонимичной парой слова рўй. В СТЯ126 приводится два 
значения этого слова, а в ТСТЯ – четыре значения. В «Лугатнаме» А. Деххудо это 
слова имеет следующие толкования: 1. признак, по которому можно узнать, затем 
добро и зло, знак,признак; 2. лицо, облик, вид, образ; 3. в переносном значении лоб, 
чело127. 

В поэзии Фарзоны данное слово в 9 случаях встречается  отдельно и ряде 
случаев в составе сложных слов малаксимо («ангелоликий»), чамансимо «цветущий 
лик», аржангсимо («яркое лицо»), бањорсимо («весеннее лицо»), шафаќсимо («лицо 
утренней зари»), дигарсимо («другое лицо»), гулсимо («цветочное лицо». К примеру в 
бейте: «Чун аз тариќи симо симои ту дурахшид, Хуршедвораеро аз моњвора дидам – 
Как только в голубом экране засияло твое лицо, лицо подобное солнцу увидела я в 
нем»128. Слово симо в первом случае обозначает голубой экран, во втором– лицо, лик.  

В «Маснави-й ма‘нави» употребление этой лексемы в отдельности наблюдается 
в 19 случаях и единожды в составе сложного слова зиндасимо («живое лицо»). В 
следующем бейте данная лексема употреблена в значении лоб, чело: Њаќ чу симоро 
муарриф хондааст, Чашми ориф сўйи симо мондааст – Аллах, как только предстал 
лицом, глаза суфия остались на нем (т.1, с.76). 

Также в данном подразделе анализируются особенности употребления лексемы 
дил и ее синонимичных пар ќалб и замир, синонимичных слов сар и калла («голова»); 
пешонї ,љабин и љабња («лоб, чело»), синонимичного ряда бадан, тан, рамаќ, 
муљассама, љасад, пайкар, љисм и њайкал в значении «тело», синонимов к слову чашм – 
басар, дида, айн в значении «глаза, очи», синонимичной пары гўш и самъ в значении 
«ухо». 

1. 3. Омонимия соматических слов. Сопоставительный анализ поэзии Фарзоны и 
«Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи убеждает в том, что мастерское 
использование синонимии слов позволило им добиться высокой художественности. 
Следует отметить, что в поэзии Фарзоны слова, обозначающие части тела, такие как 
шона (лопатка), дида (глаз, око), майна (мозг), дўш (плечо), мардум (зерница ока), ком 
(нѐбо), димоѓ (нос), љабња (лоб, чело) и т.п. употреблены в омонимичных формах. 
Анализ соматизмов в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи показывает, что в 
данном произведении также нашли употребление несколько соматизмов с 
омонимичными оттенками. Соматизмы дида, ќалб, рух, шона, дўш относятся к их 
числу.  

Так, в нижеследующих поэтических текстах Фарзоны можно увидеть 
употребление лексема дўш в двух омонимичных формах. В первом бейте слово дўш 

                                                           
126 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.2, 1969. –С.239. 
127 Дењхудо А. Луѓатномаи Дењхудо (бар асоси њуруфи алифбо) / А. Дењхудо. Маркази тањќиќоти роѐнаи ќоимаи Исфањон. 

Њарфи «син», -С.2294. www. Ghaemiyeh. com. org. net. ir.  
128 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.303. 
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является существительным и обозначает часть тела – плечо, а во втором бейте 
выступает в роли наречия времени, в значении – вчера: Ба дўши хастааш тобути мо 
буд, Ба дасташ ќалби чун ѐќути мо буд – На его уставшие плечи возложен наш гроб, в 
руках его было сердце наше, подобное рубину [т.3, с.284], Мо нигањро ба тамошои 
њељ мебахшем, Мо фардо њам бењудагии дўшро такрор  мекунем– Мы взгляд свой 
тратим на обозрение пустого, и завтра мы повторим вчерашнюю бессмыслицу [т.3, 
с.199]. 

В нижеследующем бейте Джалал ад-дина Балхи лексема дўш в первом бейте 
обозначает вчерашний день, а во втором – в значении «плечо, лопатка»: Ё бигўяд 
сўфие: «Дидї ту дўш, Дар миѐни хоб саљљода ба дўш – Или скажет суфий: «Вчера ты 
видел, в середине сна молитвенный коврик на плече» [т.2, с.203]. 

1.4. Антонимия соматических слов. Антонимы, обозначающие 
противоположные значения, относятся к одной из важнейших лексических 
категорий, и в поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи употребляются в качестве 
экспрессивных средств художественного отображения. В литературоведении 
антонимы близки к такому стилистическому приему как антитеза и 
противопоставление.  

В творчестве названных поэтов антонимы встречаются в большом количестве и 
употребляются для более красочного выражения. Исследование соматизмов поэзии 
Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи показывает, что в образовании антонимичных 
слов большую роль играют слова, обозначающие части тела. Соматические слова по 
(«нога») и сар («голова»), обозначающие противоположные по расположению части 
тела, в качестве антонимичных пар достаточно часто употребляются в поэзии этих 
мастеров поэтического слова. К примеру, Фарзона пишет: Ту ќуллаиву сарат дар 
паноњи хуршед аст, Дилам ба пои ту чун обшор мерезад– Ты вершина и твоя голова 
под защитой солнца, Сердце на твою ногу льется как поток [т.1, с.381]. 

Известно, что в таджикском языке слово пой относится к числу многозначных 
лексем. В «Маснави-й ма‘нави» это слово употреблено в различных значениях и в 
большинстве случаев выступает в качестве антонимичной пары к слову сар. 
Например, в бейте: Ин биѐбон худ надорад пову сар, Бељавоби нома хастаст он писар 
– У этой пустыни нет ни начала, ни конца…, Не получив ответа на письмо, юноша 
очень огорчился [т.4, 111]. Слово пой обозначающее в данном случае «конец, исход» 
вступает в антонимичные отношения со словом сар – «начало, начинание». 

Также в «Маснави-й ма‘нави» слово пой вступает в антонимичные отношения 
со словом фарќ, одним из значений которого является «темя, макушка»: Ки буд ў 
Айюб аз по то ба фарќ, Пок шуд аз ранљњо чун нури Шарќ – Ибо в нем Аййуб от ног 
до темени очистился от страданий как свет Востока [т.1, с.123].  

В этой части диссертации также подвергаются анализу особенности 
употребления слов пой и пар, миён и гўша, тан и дил в качестве контекстуальных 
антонимичных пар, а также употребление сложных соматических слов, соматических 
свободных и фразеологических сочетаний в исследуемых произведениях.  

Вторая глава диссертации – «Словообразовательная роль соматизмов в поэзии 
Фарзоны и в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи»– посвящена вопросам 
образования производных, сложных и смешанных соматических слов.  

В обогащении лексического состава таджикского языка вклад выдающихся 
художников поэтического слова значителен. Фарзона и Джалал ад-дина Балхи 
относятся к числу стихотворцев, язык поэзии которых характеризуется красочностью 
и насыщенностью и обилием архаичных слов и выражений, историзмов, диалектных 
лексем, и идиом, народных выражений, книжной лексики и неологизмов. Творчество 
названных поэтов является важнейшим источником в изучении способов 
образования слов, в том числе морфологического и морфолого-синтаксического 
словосложения. В последние годы относительно особенностей словообразования 
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Фарзоны проведены ряд исследований, в частности учеными А. Хасанзода129, М. 
Олимджоновым130, С. Ганизодой131.  

В статье М. Олимджонова высказаны некоторые суждения относительно 
своеобразия словообразования в поэзии Фарзоны, которые подразделены на три 
группы. В первую группу исследователь относит новые слова, образованные по 
известным моделям таджикского литературного языка, примером которому могут 
послужить слова «баровард» («выпуск»), «бозгашт» («возвращение»), «беимон» 
(«неверующий»), «бевузў» («без омовения»), «тифлї» («младенчество») [с.247]. Во 
вторую группу ученый относит слова, образованные по моделям известным в 
таджикской классической литературе, но ставшими редкими в современном языке. 
Здесь же ученый высказывает свои суждения относительно перехода 
существительных в разряд прилагательных различной степени (абртар («облочнее»), 
маргтар («смертнее»), бањортар («весеннее»), субњтарин («самый утренний»)- явление 
адъективации –примеч. наше- А. Ф.); присоединение префикса но- к 
существительным (ноинтишор («неизданный»), ношикебо («нетерпеливый»), 
нотаслим («несдавшийся»)); присоединение суффикса–зор к абстрактными 
существительным (орзузор («место, изобилующий мечтами»), ишќзор («место, 
изобилующий любовью»), фисќзор («место, изобилующий распутством») [с.249-250]. 
К третьей группе ученый относит неологизмы поэтессы (рўњнавард («покоритель 
души»), њељзор («место, изобилующий нечем»), табассумкада («улыбчивая темнота»), 
мантар («я (в высшей степени), я великий»), кўњназор («место, изобилующий 
старьем»), нокуљо («некуда») [с.250-252]. 

Ученый С. Ганизода в одной их своих статьей рассматривает окказионализмы 
«Дивана» Фарзоны и выявляет 4 вида окказионализмов («деривационные слова, 
образованные в результате изменения той или иной модели»; деривационные слова, 
образованные окказиональным способом; деривационные слова, образованные по 
моделям архаичных слов; деривационные слова, образованные посредством замены 
первой буквы), среди которых преобладают деривационные слова, образованные 
окказиональным способом. По мнению ученого «Проанализированные новые слова 
соответствуют традиционной классической модели, в них из состава семантического 
толкования главным образом актуализирована рематическая часть. Вновь созданные 
слова выражают ономасиологические категории признака лица, признака предмета и 
признака действия» [с.116]. 

Некоторые вопросы, связанные с особенностью словообразования в «Маснави-
й ма‘нави» затронуты в исследованиях профессора М. Косимовой132, С. Сабзаева133, 
профессора А. Хасанзода134135, М. Њомидовой136. В седьмой главе научной работы С. 
Сабзаева – «Язык и стиль Мавлана Джалал ад-дина Балхи», посвященной 
словообразованию, рассматриваются следующие вопросы: образование слов 
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посредством префиксов, образование слов посредством суффиксов, употребление 
сложных слов  в поэзии Мавлави Джалал ад-дина Балхи, образование слов 
посредством суффиксов и префиксов, морфологическое и синтаксическое 
словообразование, лексический и грамматический способы образования слов, 
творческий почерк Мавлана в создании и употреблении оригинальных слов, заново 
воссозданных лексем137.  

В статье А. Хасанзода, посвященной особенностям употребления производных 
слов в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи, производные слова 
классифицируются на следующие группы: «производные слова, используемые в 
«Маснави…» для выражения специфичных значений; производные слова, вышедшие 
из употребления в последующие периоды развития языка; образование новых 
дериватов на основе иранских языков. Взамен арабским заимствованиям; 
образование производных слов посредством присоединения редких суффиксов»138. 

Посредством слов, обозначающих части тел в творчестве Фарзоны и Мавлави 
по моделям словосложения образованы множество лексических единиц, изучение и 
анализ которых имеет большое значение.  

2.1. Морфологический способ словообразования. Морфологический способ 
словообразования в таджикском языке считается одним из продуктивных способов 
образования слов, который по словам ученых является одним из основных путей 
обогащения языка. Морфологический способ словообразования, связанный со 
строением слова, осуществляется посредством морфем: префикс+корень; корень 
+суффикс; префикс+ корень+суффикс.  

2.1.1. Образование в поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина 
Балхи слов посредством префиксов и исконно-соматических лексем. 

Префикс њам-. Известно, что в таджикском литературном языке в образовании 
существительных участвует только префикс њам-. «Префикс њам-, присоединяясь к 
существительным, служат для обозначения присоединения, товарищества и 
двухсторонних связей лиц, предметов: њамроњ («попутчик»), њамсоя («сосед»), 
њамљинс («однородный»), њамхона («совместно живущий») и т.д»139. 

В поэзии Фарзоны префикс њам- также принимает активное участие в 
образовании производных слов, в частности присоединяясь к соматическим словам 
образует лексемы: њамдимоѓ  («одного настроения»), њамќиёфа («одного лица»), 
њамдаст («соучастник»), њамраг («одной жилы»), њамдил («единомышленник»), 
њамдам («задушевный друг»), њамдўш («друг, приятель»), њамхун («единокровный»), 
њамзабон («говорящий на одном языке»), њамрўњ («одной души»), њамнафас 
(«наперсник»), њамнабз («одного пульса»), њамсимо («одного образа»).   

В «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи префикс њам- присоединяясь к 
соматизмам дил, сар, нафас («дыхание»), забон, даст, пой, образует слова њамдил [т.3, 
с.234], њамсар – («супруга, супруг») [т.3, с.149], њамнафас [т.1, с.163], њамзабон [т.6, 
с.154], њамдаст [т.2, с.220], њампой – («одной ноги») [т.6, 280]. 

Слово њамсар, образованное от префикс њам- и соматизма сар, комментируется 
как: «1.равный, ровня, одного роста; 2. супруга, супруг»140. В третьей тетради 
«Маснави-й ма‘нави» данное слово в одном случае употребляется в первом значении: 
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Мусњафу солуси ў бовар макун, Хеш бо ў њамсиру њамсар макун – Корану и 
лицемерию ее не верь,не делай себя доверяющим ей свои тайны и ровней [т.3, с.149]. 

Следует отметить, что в стихотворении Фарзоны наряду со словом њамсар в 
одном случае употребляется слово њамсарнавишт, не встречающееся в словарях и 
образованное посредством соединения префикс њам- и сложного слова сарнавишт. 
Синонимом к этому слову является лексема њамтаќдир, обозначающая «имеющий 
одинаковую судьбу»141: Кош, бар ќонуни гул будам мутобиќ, Њамсару 
њамсарнавишти ѐсуман будам, Њамсиришти настаран будам – Если бы 
соответствовала закону цветка, имела бы одну судьбу с жасмином и розой (т.2, с.241). 

Префикс бар- в таджикском языке характеризуется малоупотребительностью и 
участвует в образовании наречия и прилагательного. В поэзии Фарзоны и Мавлави 
наблюдается употребление слова барпой, образованного посредством присоединения 
данной морфемы и соматического слова по, обозначающего «1. устойчивый, стойкий, 
2. воздвигнутый, непоколебимый»142. В поэзии Фарзона и Мавлави это слово 
употреблено в обоих значениях. Из поэзии Фарзоны: То чанд бо дарѐдилон барпо 
кунї ѓавѓои хушк? Даврони мансаб бигзарад чун моњи Нахшаб бигзарад…– Доколе с 
великодушными будешь вести беспочвенный шум? Пройдет пора высокого 
положения, как месяц Нахшаб [т.1, с.59]. Пример из «Маснави-й ма‘нави»: Бо чунон 
шере ба чолиш гашт љуфт, Мардии ў монда барпою нуњуфт - С таким львом вступил в 
парную схватку, Его мужественность не состоялось и утаилось [т.5, с.232]. 

Префикс ба- в таджикском языке выполняет две функции и соединяясь с 
существительными образует качественные прилагательные, обозначающие признак и 
качество предметов, а также соединяясь с прилагательными образует наречия. 
Данная морфема в исследуемых произведениях соединяясь со словом по, образует 
слово барпо, являющееся синонимом к слову барпой. Пример из поэзии Фарзоны: Гар 
хоб дари дидаи моро зи дарун баст, Рањ ѐб дар ин хилвату ошўб бапо кун – Если сон в 
наших глазах изнутри закрыл двери, Найди путь в эту уединенное место  и приведи в 
смятение [т.1, с.458]. В «Маснави-й ма‘нави»: Нури ин хона чу бе ин њам бапост, Пас 
чароѓи њисси њар хона људост – Свет этого дома и без этого установлен, Стало быть 
свет чувств каждого дома отделен [т.2, с.29].  

Префикс бе- в поэзии Фарзоны соединяясь со соматическими словами басар 
(«зрение»), забон, хун, дил, сар, љон («душа»), нафас, рўњ образует производные слова 
бебасар («без зрения») [т.2, с.263], безабон («без языка») [т.1, с.106], бехун («без крови») 
[т.1, с.61], бедил («без сердца») [т.1, с.198], бесар («без головы») [т.2, с.254], бељон («без 
души») [т.3, с.303], бенафас («без дыхания») [т.2, с.37], берўњ (« без души») [т.1, с.211]. 

В «Маснави-й ма‘нави» префикс бе- соединяясь со словами дида, ком, дил, забон, 
љигар («печень»), по, даст, лаб, сар, чашм, дањон, маѓз, мў («волос»), гўш («ухо»), бинї 
(«нос»), нохун («ноготь»),тан («тело») образует производные слова бедида 
(«безглазый») [т.1, с.162], беком («без неба») [т.5, с.29], безабон («без языка») [т.1, с.5], 
бељигар («без печени») (т.1, с.60), бепо («безногий») [т.1, с.42], бедаст («безрукий») [т.3, 
с.41], белаб («без губ») [т.3, с.68], бесар («без головы») [т.1, с.42], бечашм («безглазый») 
[т.2, с.134], бедањон («без рта») [т.2, с.69], бемаѓз («лишѐнный ядра, пустой») [т.3, 
с.234], бемў («безволосый») [т.1, 18], бегўш («без уха») (т.1, с.28), бебинї («без носа») 
[т.1, 28], бенохун («без ногтя ») [т.2, с.64], бетан («без тела») [т.5, с.225].  

В «Маснави-й ма‘нави» производное слово бепо употреблено в значении – 
«лишѐнный ядра», «пустой»143: Чун шудї ту сер, мурдоре шудї, Бехабар, бепо чу 

                                                           
141 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.2, 1969. –С.491. 
142 Фарњанги забони тољикї. –М.: Советская энсиклопедия, љ.1, 1969. –С.146. 
143 Њасанов А. Вижагињои ташаккули муштаќот дар «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї//Ганљинадори мероси ниѐгон 

(маљмўаи маќолањо).-Хуљанд: Ношир, 2007. -С.292. 
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деворе шудї – Когда стал ты сытым, мертвечиной ты стал: несведущим, безногим, 
как стена ты стал [т.1, с.89]. 

Префикс бо- присоединяясь к существительному, образует качественные 
прилагательные, обозначающие признак или свойство предмета. В поэзии Фарзоны 
образование соматических слов посредством этой морфемы не выявлено, однако в 
«Маснави-й ма‘нави» в одном случае наблюдается употребление слова богўш– 
антонимичной пары слова кар («глухой»), образованного посредством 
присоединения префикса бо- к соматизму гўш: Панди феълї халќро љаззобтар, Ки 
расад дар љони њар богўшу кар– Поучение действием притягательней для людей, Ибо 
оно проникает в душу каждого слышащего и глухого [т.4, 30]. 

Префикс но-. Данная морфема, соединяясь с существительным и глагольной 
основой, образует качественные прилагательные, обозначающие признак и свойство 
предмета144. Префикс но- соединяясь со словом ком образует лексему ноком, 
обозначающую «1. неудачливый, разочарованный; 2. потерявший надежду, 
отчаявшийся; 3. новое. в вузах оценка –незачет»145. В поэзии Фарзоны данное слово 
употребляется в первых двух значениях: Ташнагибахш аст ин нўше, ки номаш 
зиндагист, Њар кї аз ў беш лаззатѐб шуд, ноком шуд – Утоляющий жажду этот 
напиток, имя которому жизнь, Каждый, кто искал наслаждений более – 
разочаровался146. Также префикс но- в поэзии Фарзоны участвует в образовании 
лексем нодилбарї («не пленительность») [т.3, с.290] и нодилбарона («не 
пленительно»147.  

В произведении Джалал ад-дина Балхи данная морфема соединятся только со 
словами ком и дида и образует лексемы ноком [т.1, с.74] и нодида [т.1, с.84]. 

2.1.2. Образование в поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина 
Балхи слов посредством суффиксов и исконно-соматических лексем.  

С помощью суффиксов в поэзии Фарзоны и в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-
дина Балхи образован целый ряд слов.  

Суффикс –ї в таджикском языке является достаточно продуктивным и служит 
для образования существительных, прилагательных и наречий. Данная морфема 
посредством соматических лексем образовала слова, относящиеся к различным 
частям речи.  

В «Маснави-й ма‘нави» суффикс –ї, соединяясь с соматизмами ќалб, сар, хун, 
тан, образует слова ќалбї («сердечный») [т.4, с.166], сарї («руководство») [т.2, с.213], 
хунї («кровный»)[т.1, с.228], пуштї («потомственный») [т.5, с.117], танї 
(«телесный») [т.3, с.73]. К примеру: Њамчунон ки ваќти хуфтан эманї, Аз фавоти 
љумла њисњои танї – Так же, как ты пребываешь во время сна в безопасности от 
ухода телесных чувств. [т.3, с.73]. 

Джалал ад-дина Балхи производное слово хунї употребляет в значении 
«кровожадный, убийца»148: Ман чунон мардам, ки ба хунии хеш, Нўши лутфи ман 
нашуд дар ќањр неш – Я — такой человек, что для кровопролителя моего нектар 
милости моей не стал в подавлении жалом [т.1, с.224]. 

Суффикс –а в таджикском языке является продуктивным и выполняет 
различные функции. В поэзии Фарзоны суффикс –а, соединяясь с соматизмами гўш, 
забон, пайкар, чашм, миён, даст, њалќ, относящиеся к по частиречной принадлежности 
к существительным, образует новые слова гўша («ухо»), забона («язык»), пайкара 

                                                           
144 Забони адабии њозираи тољик. Ќисми 1. Лексикология. Фонетика. Морфология. Китоби дарсї барои факултетњои 

филологияи мактабњои олї. – Душанбе: Маориф, 1973. – С.138.  
145 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.1, 2008. –С.928. 
146 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.249. 
147 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.365. 
148 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.154. 



46 
 

 
 

 

(«памятник»), чашма («глаз»), миёна («середина»), даста («рука»), њалќа («горло»). 
Следует отметить, что в указанных словах суффикс –а обозначает внешнюю или 
смысловую схожесть с предметом, названном в основе слова149. Например, слово 
пайкара, образованное от существительного пайкар и суффикс –а, обозначает 
памятник: Рўзе паямбарони Аљам пеши чашми ман Андар намуди пайкарањо рўнамо 
шуданд – Однажды пророки Аджам перед моим взором, предстали в виде статуй [т.1, 
с.338]. 

В произведении Джалал ад-дина Балхи посредством этой морфемы от 
существительных пушт, миён, забон, даст, дањон, тан образованы слова пушта [т.4, 
с.13], миёна [т.1, с.77], забона [т.4, с.17], даста [т.4, с.73], дањона [т.2, с.3], тана [т.2, 
с.22]: Эй дањон ту худ дањонай дўзахї, В-эй љањон, ту бар мисоли барзахї – О, уста вы 
как горло ада, И о, мир, ты подобен косе [т.2, с.3]. 

Суффикс –а в таджикском языке выполняет две функции: формообразующую и 
словообразующую. Данная морфема в поэзии Фарзоны, присоединяясь к 
соматическим словам чашм, ангушт, ком, нохун, дил образовала лексемы чашмак 
(«глазок»), ангуштак(«пальчик»), комак («небо»), нохунак («ноготок»), дилак 
(«сердечко»), с сохранением семантики, но с изменением формы.  

В «Маснави-й ма‘нави» суффикс –а участвует в образовании таких слов как 
чашмак [т.2, с.118], дастак («ручка») [т.2, с.97], пояк («ножка») [т.2, с.97], ангуштак 
(«пальчик») [т.5, с.58]. 

Суффикс –а также посредством синонимичной пары слова чашм – айн образует 
слово айнак («очки») в значении «оптический прибор из двух линз, а также 
защищающих глаза стекол, употребляемый при недостатках зрения или для защиты 
глаз»150. В данном случае суффикс –а выполняет словообразующую функцию. В 
поэзии Фарзоны данная лексема употребляется в нескольких  случаях: Чашми 
дарунии ман бо сад њазор айнак, Нашнохт то ќиѐмат дунѐву љавњарашро – Мой 
внутренний глаз со ста тысячью очками151. В произведении Джалал ад-дина Балхи 
это слово не наблюдается, вероятно, это связано с поздним его возникновением.  

Суффикс –гоњ (гањ) произошло от полнозначного слова, которое в ходе 
развития языка перешло в разряд морфем, а сегодня в качестве словообразующей 
морфемы служит для обозначения места152. В поэзии Фарзоны наблюдается 
употребление производных слов гулўгоњ//гулўгањ («пролив, зев») [т.1, с.497], саргањ 
(«начало, исток») [т.1, с.354], ќадамгоњ («место паломничества») [т.1, с.405], 
образованные от соматических слов гулў («зев»), сар («голова»), ќадам («шаг») и 
названного суффикса.  

В «Маснави-й ма‘нави» наблюдаются производные слова, образованные 
посредством  соматизмов даст, пой, дам, шона и суффикс –гоњ (гањ), такие как 
дастгоњ («станок, аппарат») [т.1, с.142], пойгоњ//пойгањ («опора, место») [т.2, с.182], 
дамгањ («порог») [т.4, с.128], шонагањ («место для расчесывания») [т.1, с.176].  

Суффикс –гоњ (гањ) также образует новые существительные от имен 
существительных. Например, соединяясь к соматическому слову даст, образует 
лексему дастгоњ, которое обозначает: «1. прибор, техническое устройство, 
приспособление для выполнения какой-либо работы. 2. новое. орган 
централизованного управления. 3. богатство, состоятельность»153. В поэзии Фарзоны 
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150 Фарњанги тафсирии забони тољикї. -Душанбе: Пажуњишгоњи забон ва адабиѐти Рўдакї, љ.1, 2008. –С.46. 
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в бейте: Бо нигоње, ки њамчу дастгоњи ташхис, Бо тарашшуњоти гарм мелаѓжад рўи 
дили мурдаи ман – Со взглядом, как диагностический аппарат, горячей жидкостью 
скользит по лицу моего мертвого сердца [т.3, с.180] употреблено в первом значении, а 
в нижеследующем бейте слово дастгоњ образно обозначает глаза, которые поэтесса 
уподобляет двум пылающим, приносящим утешенье аппаратам, поскольку по своей 
природе человек, проливая слезы, утешает сердце: Бо барќ васл кардаї, эй 
офтобчашм, Ду дастгоњи шўълавари ѓамбарорро –Связала с молнией, о солнцеглазая, 
два пылающих выносящих горе аппарата154. 

Производное слово дастгоњ в «Маснави-й ма‘нави»  употреблено в значении 
богатство, состоятельность: Ту табарро кун, ки њастат дастгоњ, Эй табаррои туро 
љон узрхоњ – Ты отрекайся, ведь есть у тебя [для этого] власть /возможность/, за 
отречение твое пусть душа [моя] прощения попросит [т.1, с.142]. 

Суффикс –вар в таджикском языке присоединяясь к существительным, образует 
слова, обозначающие профессию, овладение чем-либо155. Например, данная 
морфема, присоединяясь к соматическому слову, образует слово сарвар, 
комментируемое как «глава, лидер, старшина племени»156. В поэзии Фарзоны 
встречаются следующие строки: Оњ, эй барќчашми шањрошўб, Чашми ту сарвари 
шабохун бод! – Ох, о молнеглазая красавица, Твои глаза да будут главой ночного 
набега [т.1, с.242]. 

В «Маснави-й ма‘нави» слово сарвар нашло употребление в нескольких бейтах: 
Асли лашкар бегумон сарвар бувад, Ќавми бесарвар тани бесар бувад – Основой 
войска, несомненно, является глава, Народ без главы — это тело без головы [т.4, 
с.117]. Во второй строке синоним к слову бесарвар употреблено в подлинном 
соматическом значении.  

Также суффикс –вар образует от существительных прилагательные, 
обозначающие обладание лицом или предметом каких-либо признаков и качеств. В 
произведении Джалал ад-дина Балхи суффикс –вар соединяясь с существительным 
дида, образует прилагательное дидавар («видящий»). По мнению профессора А. 
Хасанзода «это слово встречаются в «Маснави …», а в последующие века выступает 
в качестве активного слова, но с изменѐнной семантикой»157. Джалал ад-дином Балхи 
это слово употреблено в значении сведущий об истине и сокровенном: Ѓайри он 
ќутби замони дидавар, К-аз суботаш кўњ гардад хирасар Не то, что тот Полюс (кутб) 
Времени смотрящий, от устойчивости которого у горы закружится голова [т.1, с.125]. 
В настоящее время в таком значении это слово не употребляется. В ТСТЯ дается 
следующее толкование этой лексемы: «кн. видящий, с хорошим зрением, 
проницательный; зоркий, разборчивый; рассудительный, мудрый»158. Также в 
«Маснави-й ма‘нави» встречается слово гўшвар в значении «слышащий», 
образованное в результате соединения суффикса –вар и существительного гўш: 
Гўшвар як бор хандад, кар ду бор, Чунки лоѓ имло кунад ѐре ба ѐр - слушащий если 
один раз смеется, глухой два раза, Ибо шутка  передает от друга другу [т.5, с.77]. 

Профессор А. Хасанзода относит слово гўшвар к группе слов, используемых в 
«Маснави-й ма‘нави» в специфичных значениях, которые в средневековые периоды 
встречаются единично159. 
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Суффикс –вор в словообразовании не характеризуется продуктивность. 
Посредством этой морфемы от существительных образуются относительные 
прилагательные, которые имеют отношение к качеству или признаку корня в слове. В 
поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи с таким  суффиксом обнаружено слово 
гўшвор. Пример из поэзии Фарзоны: Ту хеши рўз мешавию ман табори шаб, Ту тољи 
рўз мешавию ман нигини гўшвори шаб –Ты станешь родней утра, я родней ночи, Ты 
станешь венцом утра, я камнем серег ночи [т.1, с.394]. Пример из «Маснави-й 
ма‘нави»: Ќобили ин гуфтањо шав гўшвор, То ки аз зар созамат ман гўшвор – 
Достойным этих слов стань, подобным уху, чтобы из золота смастерил тебе я серьгу 
[т.1, с.171]. 

В первой строке бейта Джалал ад-дина Балхи слово гўшвор выступает в роли 
наречия образа действия и обозначает «подобный уху»160. Во второй же строке 
лексема гўшвор выступает в роли существительного в значении «серьга»161. Суффикс 
–вор по словам профессора Ш. Рустамова «не создает со всеми словами 
существительные. Те две-три существительных, образованных посредством суффикса 
– вор, перешли в эту грамматическую категорию способом конверсии»162. 

Также в этой части диссертации анализируется особенности образования новых 
слов посредством соединения соматизмов и суффиксов –лох, –ин, -ина, –сон, -онї, -
акї.  

2.2. Морфолого-синтаксический способ образования слов. Морфолого-
синтаксическое словообразование характеризуется тем, что в нем просматривается и 
подчинительная и соединительная связь. Таким способом образуются сложные и 
смешанные слова. В таджикском литературном языке этот способ считается самым 
продуктивным способом словообразования. Сложные слова по типу связи 
компонентов и их соотношения делятся на две группы: соединительные и 
подчинительные.   

2.2.1. Роль соматизмов в образовании сложносочиненные слова в поэзии Фарзоны 
и «Маснави-й ма‘нави». Сложные слова с соединительной связью в таджикском языке 
образуют специальную группу и отличаются от сложных подчинительных слов 
целым рядом признаков. Сложные слова с соединительной связью состоят из 
равноправных компонентов. В исследуемых материалах сложных слов с 
соединительной связью, в образовании которых приняли участие соматические 
слова, по сравнению с такими словами с подчинительной связью встречаются реже.  

Анализ трехтомного поэтического сборника поэтессы Фарзоны «Капля из 
Мулияна» и ее сборника «Всѐ в цветах, всѐ в песнях» показывает, что количество 
сложных слов с соединительной связью, один из компонентов которых представлен 
соматизмом, составляет 19 лексем. В «Маснави-й ма‘нави» таких языковых единиц 
встречается в 6 случаях. Сложные слова этой группы относятся к различным частям 
речи и образуются путем тавтологии соматического слова (в поэзии Фарзоны: даст-
даст («рука-рука»), сар-сар («голова-голова»), нафас-нафас («дыхание-дыхание»), рў-
рў («лицо-лицо»), маѓз-маѓз («ядро-ядро»); в  «Маснави-й ма‘нави»: раг-раг («жила-
жила»), даст-даст, сар-сар, лаб-лаби); путем соединения двух различных 
существительных посредством соединительного –о- (в поэзии Фарзона: саропо(й) («с 
головы до ног»), дастогиребон («брать за шиворот»), пешорўй («перед»), тагорўй 
(«перевернутый»), путем соединения двух существительных посредством 
соединительного аффикса –бар- (хонабардўш  («бездомный»), в «Маснави-й 
ма‘нави»: њалќадаргўш («рабски преданный»), посредством соединительных гласных 

                                                           
160 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.37. 
161 Ќодириѐн Р. Фарњанги «Маснавии маънавї»: Дафтари аввал. – Душанбе: Истеъдод, 2011. –С.37. 
162 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.111. 
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–о- и –ба- (в поэзии Фарзоны: чашмобачашм («глазу на глаз»), дастобадаст («рука об 
руку»), путем соединения двух различных существительных и дефиса (в поэзии 
Фарзоны: ќад-ќомате («рост»).  

2.2.2. Роль соматизмов в образовании сложноподчиненные слова в поэзии 
Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави». 

Образование сложных слов посредством подчинительной связи считается одним 
из продуктивных способов словообразования. В подчинительных сложных словах 
один из компонентов является главным, второй – подчиненным. Они образованы 
путем выпадения изафета или непосредственного сложения корневых слов. В 
таджикском языке подчинительные сложные слова в отличие от сложных слов с 
соединительной связью превалируют по количественному признаку. Источником их 
возникновения являются словосочетания и предложения. 

В поэзии Фарзоны подчинительные сложные слова, один из компонентов 
которых выражен соматизмом дил, представлены в большем количестве. 

Изучение и анализ поэзии Фарзоны показывает, что в отличие от производных 
лексем, сложных слов с соматизмом дил в ее поэзии огромное количество и 
составляет 90 лексических единиц, среди которых в 28 сложных словах второй 
компонент выражен соматизмом дил, а в 62 сложных словах соматизмом дил выражен 
первый компонент. 

С этим словом в «Маснави-й ма‘нави» образованы 84 сложных слов с 
подчинительной связью, среди которых 47 сложных слов со соматизмом дил в 
препозиции и 37 сложных слов с соматизмом дил в постпозиции. По строению 
сложные слова поэзии Фарзоны с подчинительной связью можно подразделить на 
следующие группы: модель существительное + существительное – дилпизишк («врач 
сердца»)163; существительное + прилагательное дилњабашї (« эфиопское сердце»)164; 
прилагательное + существительное нармдил («мягкосердечный») [т.3, с.14]; шумора + 
существительное дудил («два сердца») [т.3, с.66]; существительное+основа настоящего 
времени глагола дилафрўз («радующий сердце») [т.1, с.192]; существительное + 
причастие дилбурда («любимая») [т.3, с.284]; причастие+существительное хуфтадил 
(«спящее сердце») [т.1, с.343]. 

По строению подчинительные сложные слова поэзии Фарзоны можно 
подразделить на следующие группы: существительное + существительное устоддил 
(«мастер сердца») [т.6, с.68]; существительное  +прилагательное дилќавитар 
(«сильнейшее сердце») [т.1, с.85]; прилагательное + существительное зиракдил 
(«сметливое сердце») [т.2, с.49]; числительное + существительное якдил 
(«единодушный») [т.2, с.115]; числительное+ существительное + суффикс дањдила («с 
десятью сердцами») [т.1, с.105]; существительное+основа настоящего времени глагола 
дилпазир («желанный») [т.5, с.122]; существительное+причастие дилбурда [т.5, с.195]; 
причастие + существительное тарсондил («робкое сердце») [т.3, с.234]; 
существительное + основа настоящего времени глагола+суффикс дилсўза 
(«обжигающий сердце») [т.5, с.197].  

2.2.3. Роль соматизмов в образовании смешанные слова в поэзии Фарзона и 
«Маснави-й ма‘нави» 

В таджикском литературном языке существуют слова, отличающиеся от 
простых, производных и сложных слов. Смешанные слова образуются посредством 
словосочетания или различных конструкций и словообразующих суффиксов. По 
словам профессора Ш. Рустамова не все слова, образованные от сложных основ и 
суффикса относятся к смешанным существительным. То есть «смешанные 

                                                           
163 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.103. 
164 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.395. 
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существительные отличаются от производных слов со сложной основой тем, что их 
компоненты не соединяются без участия суффиксов»165.  

В поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи соматические слова также 
принимают участие в образовании смешанных слов, количество которых не является 
многочисленным. Смешанные слова образуются от конструкций и словосочетаний с 
различными суффиксами и относятся к различным частям речи:  

Суффикс –ї. В образовании смешанных слов суффикс –ї  является  
продуктивным и широкоупотребительным. С этим суффиксом от различных 
именных словосочетаний образуются сложные слова. В поэзии Фарзоны этим 
способом образованы слова: даступозанї («бить руками ногами») (конструкция 
+основа настоящего времени глагола+ї), дилпурсї («расспрашивать о здоровье») 
(существительное +основа настоящего времени глагола+ї), шонасої («растирание 
лопатки») (существительное+основа настоящего времени глагола+ї), нафасчаронї 
(«пасти дыхание») (существительное+основа настоящего времени глагола+ї), 
тандињї («уступить») (существительное+основа настоящего времени глагола+ї): Чї 
даступозанї дорад љањолат, Ѓуруру манманї дорад љањолат – Что за дерготню 
руками и ногами делает невежество, Высокомерие и зазнайство имеет невежество166. 

В «Маснави-й ма‘нави» встречается только одно слово лабхойї («прикусить 
губу») (существительное+основа настоящего времени глагола+ї) являющееся 
субстантивированным глаголом: Њин, суханњо! Навбати лабхойї аст, Гар бигўйї 
халќро, расвойї аст– Сейчас, словоблуд, черѐд прикусить губу настал, если 
продолжишь говорить ты людям, то это — срам! [т.6, с.127]. 

Поэтесса Фарзона образует от конструкции «љисму љон» («тело и душа») и 
суффикса –ї прилагательное љисмуљонї («телеснодушевное») [т.1, 186] и изафетного 
словосочетания «сари забон» и суффикс –ї прилагательное саризабонї («быть на 
устах») [т.1, с.462]. 

2. Суффикс –ак. Посредством этого суффикса от существительного и основы 
настоящего времени глагола образуется смешанные существительные, обозначающие 
место, предмет и действие167. Посредством этого суффикса в поэзии Фарзоны 
наблюдается образование слова чашмбарак («закладка»): Њарфњо рўйи лавњањо бозии 
чашмбарак мекарданд, Чашми мо ин њама дидании ноошноро навор мебардошт – 
Буквы на досках играли в закладку, Глаз наш все это незнакомое загляденье снимал 
[т.3, с.118]. 

3. От не изафетных словосочетаний и суффикс –а образованы несколько 
смешанных слов. В поэзии Фарзоны указанным способом образованы слова дудаста 
(«обеими руками») (т.2, с.168), якчашма («одноглазый») [т.3, с.168] ва сечашма 
(«трехглазый») [т.2, с.283]. Если слово  дудаста в поэзии Фарзоны использовано в 
роли наречия образа действия, то смешанные слова якчашма и сечашма выступают в 
роли прилагательного: Эй бодњои ошиќ! Роњи маро чароѓаки сечашма бастааст, Роњи 
шумо њамеша ба шаш сў кушодааст – О ветра любви! Мой путь преградил 
трехглазый светильник, Ваш путь всегда в шесть сторон открыты [т.2, с.283]. 

В «Маснави-й ма‘нави» посредством не изафетных словосочетаний «шаш 
гўш», «сад дил», «се по», «як ќалб» и суффикс –а образованы смешанные слова 
шашгўша («с шестью ушами») [т.6, с.264], саддила («с сотней сердец») [т.4, с.58], сепоя 
(«с тремя ногами») [т.4, с.30] и якќалба («с одной душой») [т.4, с.222]. Слово шашгўша 
выступает в роли прилагательного, другие же в роли наречия: Минбари мењтар, ки 
сепоя будаст, Рафт Бўбакру дувум поя нишаст – Минбар Господина был о трех 
ступенях, Абу Бакр пришел — сел на вторую ступень [т.4, с.30]. 

                                                           
165 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.165. 
166 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.433. 
167 Рустамов Ш. Исм/ Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1981. –С.165. 
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Также в «Маснави-й ма‘нави»  наблюдается смешанное слово танзада 
образованное от глагольного словосочетания  «тан задан» и суффикс –а: Чунки 
ќудрат нест хуфтанд ин рада, Њамчу њезум порањову танзада – Ибо нет мощи уснул 
этот ряд, Как куски  дров и разбитое сердце[т.5, с.39]. 

Третья глава диссертации – «Место соматизмов в образовании синтаксических 
и фразеологических сочетаний в поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-
дина Балхи»– посвящена проблемам употребления именных, адъективных, 
местоименных и глагольных соматических словосочетаний, а также употребления 
устойчивых соматических словосочетаний различного вида (фразеологические 
словосочетания, фразеологические сочетания, фразеологические конструкции) в 
поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. 

3.1.1. Именные соматические словосочетания. Этот вид словосочетаний и в 
поэзии Фарзона и в «Маснави-й ма‘нави» наиболее употребительны, среди которых 
именные соматические словосочетания с изафетной связкой превалируют по 
количественному признаку. В поэзии Фарзоны образование этого вида 
словосочетаний наблюдается по модели существительное + существительноеу: 
панљаи мижгон («кисть ресниц») [т.2, с.68], дили гули обон («сердце цветка вод») [т.1, 
с.168], нохуни борон («ноготь дождя») [т.1, с.28], љабини гул («чело цветка») [т.2, с.78], 
устухони майит(«кость умершего») [т.2, 190], дили дўстдорон («сердце любящих») 
[т.2, с.53] синаи субњ(«грудь рассвета») [т.2, с.352], садои пои зимистон («звук ног 
зимы») [т.1, с.335], тахтапуштони кабуд («синий хребед») [т.3, с.14] и т.д. 
существительное+ прилагательное: дастњои офтобї («солнечные руки») [т.1, с.414], 
мижгони тољикї(«таджикские ресницы») [т.2, с.454], тани хокї («земное тело») [т.1, 
с.141], дили харгўшї(«заячье сердце») [т.2, с.41], дили обилапо («мозолистое сердце») 
[т.2, с.123], дили дилношинос (« сердце не сведущее душу ») [т.2, с.142], дили тоњир 
(«чистое сердце») [т.2, с.225], дили музофотї («провинциальное сердце») [т.3, с.304] и 
т.д.; существительное+ числительное: дили њазорсола («тысячелетнее сердце») [т.2, 
с.239], ќалби сиву шашсола («тридцати шестилетнее сердце») [т.3, с.245], дилњои 
њашдањсолагон («сердце восемнадцатилетних») [т.2, с.249), существительное+ 
местоимение: абрувони худ («свои брови») [т.1, с.34], дасти кї («чья рука») [љ3, с.270], 
тани кас («чужое тело») [т.2, с.116]; существительное +причастие: устухони мурда 
(«кость умершего») [т.3, с.252], андомњои кўфта(«разбитые тела») [т.3, с.32], дили 
нашкастанї («не разбиваемое сердце») [т.2, с.251] и т.д.  

В «Маснави-й ма‘нави»  именные соматические словосочетания образованы по 
модели существительное+ существительное: дили дарѐ («сердце как море») [т.1, с.36], 
чашми дил («глаз сердца») [т.1, с.84], дили суфра(«сердце как скатерть») [т.1, с.88], 
рухсори марг («лицо смерти») [т.3, с.201], гулўи марг («глотка смерти») [т.6, с.47], 
гулўи сабр («горло терпения») [т.6, с.37]; существительное+ прилагательное: дили 
торику пурзангор («темное и полное ржавчины сердце») [т.1, с.151], чашми иблисона 
(глаза как у Иблиса») [т.3, с.134], лаби дамсоз («задушевные губы») [т.1, с.5], чашми 
охурбин («перен. глаз, видящий земное») [т.1, с.152], чашми охирбин («дальновидные  
глаза») [т.1, с.152]; существительное+ числительное: забони садгаз [«язык, в сто газа 
(мера длины)») [т.3, 149]; существительное+ местоимение: симои ў («его лицо») [т.4, 
с.16], дасти кї («чья рука») [т.3, с.195]; существительное+ причастие: дили сўзида (« 
обожжѐнное сердце ») [т.1, с.25], дасти шикаста(«разбитое сердце») [т.5, с.31], дили 
мурда («умершее сердце») [т.5, с.54] . 

3.1.2. Адъективные соматические словосочетания. Изучение и анализ 
языкового материала поэзии Фарзона и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи 
показывает, что часть адъективных словосочетаний образовались в составе именных 
соматических словосочетаний. Например, в поэзии Фарзоны наблюдаются такие как 
адъективные словосочетания как (дили) лабрези орзу («сердце, переполненное 
мечтами») [т.1, с.230], (дили) чун офтоб нозанин (« сердце красивое как солнце») [т.3, 
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с.27], (дили) бисёр осї («непокорное сердце»)168, (дили) чун гўр торик («сердце, темное 
как в гробу») [т.1, с.120], (ширдандони) сафеди шабнамї («белое как роса») [т.2, с.348], 
(ќалби) бузурги офтобї («сердце большое как солнце») [т.1, с.426], (меъдаи) њариси 
љањонхорае (« ») [т.2, с.388], (мушти) гаронтар зи осмон («кулак, тяжелее неба») [т.2, 
208], (пойњои) яхзадаи нољунбон («неподвижные замороженные ноги») [т.3, с.15], 
(дили) пири сустњофиза («старое, со слабой памятью сердце ») [т.2, с.240], (синаи) чун 
ќулла хуршедпазир (« грудь, принимающее  солнце, как вершина») [т.3, с.262] и т.д. Ин 
љо манам, ки бо дили лабрези орзу, Дорам нигањ ба љониби ояндаи сапед – Здесь я, что 
с сердцем переполненным мечтами, смотрю на сторону светлого будущего [т.1, с.230]. 

В «Маснави-й ма‘нави» в составе именных соматических словосочетаний 
образовались следующие адъективные словосочетания: (диле) дилтангтар аз чашми 
«мим» («сердце, беспокоящееся и узкое более чем буква мим ») [т.6, с.135], (дили) 
пажмурдаи пўсидаљон («поблекшее, прогнившееся сердце ») [т.5, с.54], (дили) испед 
њамчун барф («сердце белое как снег») [т.2, с.11], (чашми) мунири безавол 
(«бессмертные, святящиеся глаза») [т.2, с.8], (чашми) хумори њамчу љон  («томные как 
душа, глаза ») [т.4, с.95], (чашми) бади зањробдам («нехорошие отравленные глаза») 
[т.6, с.13], (чењраи) тобонтар аз хуршеди чошт («лицо красивее дополуденного 
солнца») [т.4, с.32] и т.д. 

3.1.3. Местоименные соматические словосочетания. В поэзии Фарзоны и 
«Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи местоименные словосочетания, один из 
компонентов которых представлен соматизмом, малоупотребительны. Например, в 
следующем бейте употреблено Фарзоны местоименное словосочетание куљои дилам 
(«где ты сердце»), компонентами которого являются вопросительное местоимение 
куљо и существительное дил, соединенные изафетной связью: Меравї, меравї ба ављ, 
ба ављ, Ба куљои дилам, ба куљои дилам? – Идешь, идешь в расцветая, расцветая, в 
какое место сердца? [т.3, с.224]. 

В ряде местоименных словосочетаний в качестве подчиненного компонента 
выступают сложные соматические слова: мани дилафсурда («я с увядшим сердцем») 
[т.1, с.282], мани сарфурў («я, покорная ») [т.2, с.53], мани шўхчашм («я с озорными 
глазками») [т.1, с.20] и т.д. 

В «Маснави-й ма‘нави» наблюдается употребление изафетного местоименного 
словосочетания мани оташљабин: Гард дид Иблису гуфт: «Ин фаръи тин, Чун физояд 
бар мани оташљабин – Пыль увидел Иблис и сказал: «Это производное глины как 
превзойдет меня, огня зародыша?» [т.1, с.230]. 

3.1.4. Глагольные соматические словосочетания в творчестве Фарзона и 
«Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи встречаются в большом количестве. 
Некоторые из них образованы посредством соматических слов. С точки зрения 
синтаксической связи глагольные соматические словосочетания поэзии Фарзоны 
можно подразделить на следующие группы: 
а) Предложные глагольные словосочетания. Примеры из поэзии Фарзоны: ба гесў 
нишондан («посадить на косы») [т.1, с.408], дар чашм доштан («иметь ввиду») [љ1, 
с.84], рў-рўи даст овардан («носить на руках, лелеять») [т.2, с.12], ба гўши майсањо 
сура хондан («читать суры в ухо первой зелени») [т.1, с.368], ба даст соат бастан 
(«завязать руку часами») [т.2, с.439], ба мў шона задан («причесывать волосы 
расчѐской») [т.1, с.291] и т.д. Бар раѓми хорњои дарун зањрхандаест Ин мўйбанди гул, 
ки ба гесў нишондам – На зло ехидным колючкам, Эта повязка из цветов, которые 
подвесила к волосам [т.1, с.408]. Примеры из Мавлави: дил ба Каъба рафтан («сердце,  
идущее к Каабе») [т.4, с.33], гармї дар љигар фузудан(«умножить тепло в печени ») 
[т.2, с.209], бар дил бимолидан («намазать на седце») [т.2, с.17], шир аз сина расидан 
(«») [т.4, с.97], аз чашм омадан («прийти из глаз») [т.2, с.52], расан дар гардан 

                                                           
168 Фарзона. Њама гул, њама тарона. Осори мунтахаб / Фарзона. –Хуљанд: Хуросон-медиа, љ.2, 2014. -С.149 



53 
 

 
 

 

наяфтодан («нить не падающая на шею») [т.5, с.84]. Пас сахо аз чашм омад, на зи даст, 
Дид дорад кор, љуз бино нараст – Следовательно, щедрость — порождение глаз, а не 
рук, зрение дело делает, и спасется только зрячий [т.2, с.52] 
б) Глагольные словосочетания примыкания. Примеры из поэзии Фарзоны: ангушт 
задан («прикоснуться пальцем») [т.1, с. 273],  гавњараквор ошѐн доштан («иметь 
жилище как зеница ока») [т.1, с.417], гесу афшон кардан («рассыпать локоны») [т.1, 
с.204], даст бастан(«завязать руки») [т.2, с.419] и т.д. Шаббодаи бедоре Афшон 
бикунад гесў – Пробудившийся прохладный ветер,  рассыпает локонами [т.1, с.204]. 
Примеры из Мавлави: сад забон доштан («иметь сто языков») [т.6, с.105], гардан 
буридан(«») [т.5, с.236], шикам пур гаштан(«») [т.4, с.210], сина пардохтан(«украшать 
грудь») [т.6, с.152], гардан шикастан («поломать шею») [1, т.5, с.239], замир асар 
гирифтан («подействовать на сердце») [т.6, с.78] и т.д. Он дамиву одамиву чорпо, Чун 
шикам пур гашту бар неъмат заданд – Те, наделенные дыханием, и люди и 
четвероногие, Когда желудки наполнились, и люди воспользовались милостью, [т.4, 
с.210]. 

в).Послеложные глагольные словосочетания. Примеры из поэзии Фарзоны: 
дилро офтоб додан («вывести из сердца печальные мысли») [т.3, с.366], сарро фурўтар 
кашидан («втягивать голову») [т.1, с.112], дилро шинохтан (« познать сердце») [т.2, 
с.348], сад шонаро шикастан (« поломать сто гребней») [т.2, с.184], љабини бањорро 
бўсидан («поцеловать чело весны»)169, синаро Њиљоз кардан («») [т.3, с.64] и т.д. 

Глагольное словосочетание дилро офтоб додан, используемое в поэзии Фарзона 
является авторским выражением поэтессы. В толковых словарях встречается 
глагольное словосочетание офтоб додан комментируемое как: «просушивать то-
либо»170. В поэзии Фарзоны же словосочетание дилро офтоб додан употреблено в 
значении вывести из сердца печальные мысли: Ман низ диламро аз сандуќи сина 
баровардам. Ман низ диламро, ки бўи андўњи зимистон мекард, офтоб додам - Я тоже 
вывела сердце из груди, Я тоже сердце, пахло зимней грустью, вывела на солнце [т.3, 
с.366]. 

Примеры из Мавлави: дилро мўњр кардан («ставить печать на сердце») [т.6, 
с.241], дилро нур додан(«осветить лучами сердце») [т.1, с.82], чашмро некў бимолидан 
(«тереть глаза хорошенько») [т.6, с.265], синаро Сино кардан (« сделать грудь как 
Сина») [т.5, с.151], синаро по сохтан(«сделать грудь ногами») [т.4, с.130], дилро 
бекамон дўхтан (« шить сердце без лука») [т.6, с.217] и т.д. Нест сурат чашмро некў 
бимол, То бибинї шаъшаъай нури љалол – Но это не форма; протри глаза 
хорошенько, чтобы увидеть проблески света Божественного величия. [т.6, с.265]. 
г) Предложно-послеложные  словосочетания. Примеры из поэзии Фарзоны: дилро бо 
сењр навохтан («играть  на сердце волшебством») [т.1, с.18], дастро бар гардани 
хуршед андохтан(«объять руками  солнце») [т.1, с.372], гулеро ба гесувон назадан («не 
украсить  косу цветами») [т.2, с.203], дастро ба ќалам такя додан(«прислонить руку к 
перу») [т.1, с.444], кокулонро дар чашма тар кардан (« обмочить косы в роднике») 
[т.1, с.85] и т.д. Оњ, мехоњам, ки як рўзи гулобї дастро дар гардани хуршед андозам, 
дар димоѓи осмон атри нафас резам – Ох, как хотелось, в один розовый день объять 
руками солнце, в дыхание неба  влить вдохнуть аромат духов [т.1, с.372]. 

Примеры из Мавлави: сарро аз бадан буридан («лишить головы») [т.1, с.226], 
сарро дар рўшної хўй кардан («приучит голову к свету») [т.2, с.112], кори дилро 
љустан аз тан(«искать дело сердца в теле») [т.5, с.66], шикамро бо ду даст гирифтан 
(«хвататься двумя руками за живот, смеяться») [т.6, с.147] и т.д. Ончунон хандон-ш 
кардї дар нишаст, Ки гирифтї шањ шикамро бо ду даст– Так его смешил во время 
посиделок, что он хватался двумя руками за живот [т.6, с.147].  
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Анализ исследуемого лексического материала показывает, что в творчестве 
Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи именные, адъективные, 
местоименные и глагольные соматические словосочетания мастерски использованы 
для воплощения творческого замысла и решения художественных задач. Именные и 
глагольные соматические словосочетания в поэзии названных художников слова 
нашли широкое употребление. Большинство адъективных словосочетаний дар 
приходятся в составе именных соматические словосочетания. Местоименные 
соматические словосочетания же в поэзии названных поэтов встречаются 
сравнительно реже.  

3.2. Роль соматизмов в образовании фразеологических словосочетаний поэзии 
Фарзона и «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. Фразеологические единицы 
считаются одним из богатейших пластов каждого языка, и как один из наиболее 
выразительных средств выражения имеют огромное значение для носителей языка и, 
в особенности, литературного сообщества. Фразеологические единицы в 
поэтическом языке играют важную роль и служат для выражения образных 
выражений, чарующих своей изысканностью и благозвучностью. 

В «Маснави-й ма‘нави» и трехтомном сборнике Фарзоны устойчивые 
сочетания, в особенности соматических фразеологических единиц употреблены в 
большом количестве. Языковед С. Сабзаев употребительные фразеологические 
выражения поэзии Джалал ад-дина Балхи по сфере употребления в таджикском языке 
делит на 7 групп. Ученый соматические фразеологические выражения относит к 
группе фразеологических выражений, широкоупотребительных в современном 
таджикском языке. По мнению ученого широкая употребительность этой группы 
фразеологических выражений обусловлено тем, что «по истечении времени, слова 
обозначающие части тела не подверглись изменениям  и вероятно это и является 
одной из причин долголетия соматических фразеологических выражений»171. 

Соматические устойчивые сочетания  поэзии Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» 
можно разделить на три группы: 

3.2.1. Идиоматические фразеология относятся к наиболее древним идиомам, 
составляющие слова которых исторически связаны, а значение не складывается из 
значений составляющих его слов. Анализ огромного корпуса поэтических текстов 
показывает, что фразеологические словосочетания в исследуемых произведениях  
множество. В «Маснави-й ма‘нави»: аз даст рафтан («лишиться») [т.4, с.184], аз даст 
шудан («») [т.3, с.199], даст ёфтан («достичь желаемого») [т.1, с.217], чашм расидан 
(«») (т.6, с.163), сару кор фитодан (« нуждаться в чем-то») [т.4, с.150], аз дил берун 
кардан («изгнать из сердца») [т.6, с.18], дил сард шудан («разочароваться») [т.5, с.202], 
зањрааш даридан («чуть ли не умереть от страха») [т.2, с.30], дил хун шудан («страдать, 
обливать кровью сердце») [т.2, с.30], сар фидо кардан (« положить голову, отдать 
жизнь») [т.2, с.95], чашм равшан кардан («прозреть, родиться») [т.2, с.53], чашм 
дуздидан («бросать взгяд украдкой») [т.2, с.115], дил танг шудан («тревожиться») [т.1, 
с.186], дил шикастан(«разбивать сердце») [т.3, с.66], дил сияњ гашатан («быть 
печальным») [т.2, с.150], дил додан («») [т.1, с.44] и т.д. 

В следующем бейте Джалал ад-дина Балхи встречаются фразеологические 
словосочетания зањра бидридан в значении «сильно испугаться» и дил хун шудан, в 
значении «страдать, измученное сердце»: Гуфт шер: «Ар равшанї афзун шудї, 
Зањрааш бидридиву дил хун шудї – Лев думает: Если бы стало светлее, то у него 
разорвался бы желчный пузырь и изошло кровью сердце [т.2, с.30]. 

В поэзии Фарзоны встречаются фразеологические словосочетания: сари 
калобаро гум кардан («запутаться»)172, зањра надоштан (« не иметь страха»)173, майна 
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об кардан («ломать голову над чем-о»)174, аз даст шудан («отрешаться») [т.1, с.350], по 
ба лаби гўр расидан («стоять одной ногой в могиле») [т.1, с.79], аз по дарафкандан 
(«низвегнуть с ног») [т.1, с.142], пушти по задан («отвергать») [т.1, с.220], дил хун 
шудан («терзаться») [т.2, с.354], сар фурў бурдан («вешать голову»), сар омадан («»), ба 
сар бурдан («»), сари касе(ро) хўрдан («»), сар кардан («начать»), сар афрохтан 
(«поднять голову, восстать»), осмон ба сари касе фурў афтидан («впасть в 
отчаяниен») [т.2, с.447],  дил ба сад кўча рафтан («») [т.1, с.36], аз дил гузаштан 
(«думать про себя, вспомнить») [т.1, с.139], аз дил шустан («умывать руки») [т.1, 
с.145], дил кандан («отказываться, разлюбить») [т.1, с.255], дил танг шудан [т.1, с.272], 
дасту дил шустан [т.1, с.293], дили касеро гарм кардан («ободрить, воодушевить») [т.1, 
с.311], ба дил гирифтан («принимать близко к сердцу») [т.1, с.352], дил сард шудан 
(«разочароваться») [т.2, с.60], дар дил нишастан (« нравится сердцу») [т.2, с.46], дил 
гум задан («трепетать (о сердце)») [т.1, с.380], дил об шудан («терзаться») [т.2, с.127] и 
т.д.  

Фразеологическое словосочетание сар аз по нашнохтан, обозначающее 
«спешить ради интереса или проявления уважение кому -либо», «спешить» в поэзии 
Фарзоны употреблено в форме сари худ зи по надонистан. Устойчивое 
словосочетание сар аз пой надонистан в СТЯ комментируется как быть сильно 
пьяным, быть мертвецки пьяным175. В таджикской классической литературе  данный 
фразеологизм употребляется в значении пьяный от любви. К примеру, из Ибн Ямина: 
Мастони майи ишќ сар аз пой надонанд, Дар чист дар ин њодиса, девор кадом аст– 
Пьяные от вина любви не могут отличить голову от ноги, В чем в этом случаи, 
которая стена.  

На наш взгляд в данном поэтическом отрывке выражение «сар аз пой 
надонистан» обозначает потерю лирическим героем сознания от услады вина любви, 
то есть достижение им такого состояние, когда не может отличить одно от другого. В 
данном случае поэтессе удалось, расширив семантический диапазон данной 
фразеологической единицы, придать его привычному значению социальный оттенок, 
так как человек по сути от вина любви не может стать мертвецки пьяным. Здесь 
имеется в виду состояние общества, когда люди не задумываются друг о друге. 
Примечательно, что в данном словосочетании соматизмы употреблены как в 
прямом, так и переносном значении.  

Такое состояние, когда не могут отличить голову от ноги - это наивысшая 
степень замешательства и смятения в обществе, о чем хотела поведать поэтесса: Чї 
ќиѐмат асту мардум сари худ зи по надонанд, Зи кї пурсамат ки чунї, зи кї љўямат, 
куљої? –Что за страшный суд случился, что люди не могут отличить голову от ноги, 
У  кого спросить каков, у кого спросить, где ты? [т.2, с.239] 

В «Маснави-й ма‘нави» данное фразеологическое словосочетание употреблено в 
форме поро зи сар надонистан: Чун ќазо ояд, фурў пўшад басар, То надонад аќли мо 
поро зи сар - Когда Непреложный приговор придет, то застит он зрение, чтобы не 
отличил разум наш ног от головы [т.1, с.144]. Дар мисоле баста гуфтї ройро, То 
надонад хасм аз сар пойро - В притчу завернутое он [обычно] высказывал мнение, 
чтобы не отличил недруг от головы ногу [т.1, с.64]. 

3.2.2.Фразеологические обороты –это словосочетания, употребляемые в 
переносном значении, однако их можно понять или представить в подлинном 
значении. Таких фразеологических единиц в поэзии Фарзона встречается в изобилии. 
К примеру, чашм кушодан («открыть глаза»)176, чашми касеро бастан  («завязать 
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кому-то глаза») [т.1, с. 333], ба даст гирифтан («взять в руки»)177, ба даст додан 
(«отдать в руки»)178, хати љабин («линия лба»)179, хати пешонї («линия лба»)180, дил 
сер шудан («сердце насыщается»)181, дарди сар («головная боль») [т.3, с.349], пунба аз 
гўш гирифтан («взять проку из уха») [т.1, с.477], дањони касеро бастан [т.1, с.159].  

В «Маснави-й ма‘нави» также фразеологические сочетания представлены в 
большом количестве: сар нињодан («сложить голову») [т.1, с.23], хок бар сар кардан (« 
посыпать голову пеплом, пер. выражать крайнюю степень горя») [т.1, с.28], ба сари 
касе рехтан («») [т.1, с.136], об аз сар тира («рыба гниет с головы») [т.4, с.101], чашм 
кушодан [т.1, с.59], чашм барбастан («завязать глаза») [т.1, с.66], даст додан («подать 
руку помощи») [т.1, с.21], дасти дароз («длинные руки») [т.1, с.119], даст шустан [т.2, 
с.38], ба даст овардан («добиться») [т.3, с.187], дасту пой баста будан («связанный по 
рукам и ногам») [т.6, с.25], корд ба устухон расидан («терпение лопнуло, терпение 
истощилось ») [т.2, с.142] и т.д. 

В таджикском языке именное словосочетание дарди сар употребляется таке в 
подлинном (бемории сар) и переносном значении (кулфат, ташфиш). Словосочетание 
дарди сар в первом бейте употреблено Джалал ад-дином Балхи в подлинном 
значении, а во втором – в переносном: Дарди сар афзояд усторо зи бонг, Арзад, ин к-ў 
дард ѐбад бањри донг? - Головная боль у учителя увеличивается от шума. 
Заслуживает ли он того, чтобы испытывать боль ради мелкой монеты?» [т.3, с.97], 
Дар њама умраш надид ў дарди сар, То нанолад сўйи Њаќ он бадгуњар - За всю свою 
жизнь не знал он даже головной боли, дабы не плакал перед Истинным тот 
неблагородный [т.3, с.14]. 
       В поэзии стихотворении Фарзоны это словосочетание имеет прямое значение: 
Яке дарди сар шуд зи доноият, Дигар љурм гирад ба нодоният –У кого-то голова 
заболела от твоей учености, Другой усмехается над твоим невежеством [т.3, с.349]. 

3.2.3. Фразеологические конструкции. Это словосочетания, состоящие из двух 
самостоятельных слов, один из которых выступает в прямом значении, второе – в 
переносном . Фразеологических конструкций в поэзии Фарзоны наблюдается в 
большом количестве: чашми бодом («миндалевидные глаза») [т.1, с.363], чашми бемор 
(«больные глаза») [т.2, с.262], дасти ниёз («рука помощи») [т.2, с.224], дилњои фалаљ 
(«парализованные сердца»)182, ќалби матин («сильное сердце»)183, дили намозї 
(«богомольное сердце») [т.1, 157], дили фишурда («сжатое сердце») [т.1, с.217], дили 
харгўшхоб («заячье сердце») [т.2, с.302], дили гунљишк («») [т.2, с.135], дили фартут 
(«дряхлое сердце») [т.2, с.59], дили парниёнї («перистое сердце») [т.2, с.83], соати дил 
(«часы сердца») [т.2, с.429], дандони зимистон («зуб зимы»)184, дили обилапо [т.2, 
с.123]… 

Например, в словосочетании чашми бодом, обозначающем красивые 
миндалевидные глаза, лексема чашм употреблена в прямом значении, а бодом – в 
переносном: Ову њарфе гў, вагарна хомушї хомам хурад, Мурѓаки дузде биѐяд, 
чашми бодомам хурад– Скажи что-нибудь, а то безмолвие поглотит полностью, 
птичка-воровка придет и съест мои миндалевидные глаза [т.1, с.363]. 

В «Маснави-й ма‘нави» фразеологические конструкции также присутствуют. К 
примеру, дили каљ («порочное сердце») [д 3, с.12], дили сўзида [т.1, с.25], дили испед 
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(«чистое сердце») [т.2, с.11], дасти марг («рука смерти») [т.1, с.80], дили маст («пьяное 
сердце») [т.3, с.110], дасти зулм («рука насилия») [т.3, с.270] и т.д. 

В словосочетании дили испед, обозначающем чистое сердце, слово дил имеет 
прямое значение, а сапед – переносное: Дафтари сўфї саводи њарф нест, Љуз дили 
испед њамчун барф нест – Тетрадь суфия – не начертания букв, это лишь сердце белое, 
словно снег [т.2, с.11]. 

В заключение диссертации подведены основные итоги научного исследования, 
которые сводятся к следующему: 

1. Лексический состав языков обогащается различными путями и источниками, 
одним из которых являются проявление полисемии соматизмами. Многозначность 
лексических единиц также имеет свои способы выражения, к которым относятся 
метафора, метонимия синекдоха, широко используемые мастерами художественного 
слова в решении творческих задач. 

2.  В употреблении каждого из этих видов  полисемии Джалал ад-дина Балхи и 
Фарзона продемонстрировали высокое поэтическое мастерство в использовании 
художественно-выразительных средств и глубокое знание тонкостей языка, 
способствующих расширению семантического пространства и выражению 
тончайших замыслов. В этом убеждает, например, использование поэтессой целого 
ряда соматизмов – гесў, зулф, кокул, ангушт, мижгон только для описания одного 
феномена – лучей солнца, и таких примеров  великое множество. В поэзии этих двух 
маститых поэтов своего времени ключевыми словами явились соматизмы «дил», 
«сар», «чашм», наиболее часто используемые в их поэтических сочинениях.  В 
особенности в использовании названных соматизмов  ярко выражен творческий 
потенциал  и новаторский подход поэтессы Фарзоны. Так, соматизм «дил», 
используемый в стихотворениях поэтессы, приобретает  множество контекстуальных 
синонимов, свидетельствующие о  богатстве ее  художественного воображения [2-М].  

3. Анализ огромного корпуса поэтических текстов показал, что Фарзона в 
выборе лексем и способов их употребления демонстрирует непревзойдѐнное 
мастерство и знание дела, в чем ей оказало помощь обращение к литературному 
наследию классиков таджикской литературы, в особенности к «Маснави-й ма‘нави» 
Джалал ад-дина Балхи.  

Фарзона, виртуозно используя языковые и художественные возможности таких 
образно-выразительных средств как метафора, метонимия и синекдоха, придает 
соматическим словам новые семантические оттенки, а в произведении Джалал ад-
дина Балхи соматизмы использованы для выражения абстрактных значений [7-М].  

4. Изучение и анализ исследуемой проблемы показывает, что роль соматизмов в 
поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи достаточно весома и значительна и такого 
рода языковые единицы в поэзии названных стихотворцев занимают активную 
позицию. В поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи также наряду с исконными 
лексемами таджикского языка в простой форме наблюдается употребление 
производных и сложных слов, созданных морфологическим и морфолого-
синтаксическим способами. 

Производные слова в творчестве Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи в основном 
образуются посредством префиксов њам-, ба-, бе-, бо-. В «Маснави-й ма‘нави» 
наиболее часто наблюдается использование префикса но- в словообразовании. 
Суффикс –ї в основном принимает активное участие в образовании существительных 
и прилагательных, в образовании соматизмов других же частей речи этот аффикс не 
является продуктивным [2-М]. 

5.  Соматизмы поэзии Фарзоны по сравнению с такими лексемами «Маснави-й 
ма‘нави»  принимают большее участие в образовании смешанных слов [6-М]. 

6. В поэзии Фарзоны соматические слова, в особенности таджикские в 
образовании производных и сложных слов  наиболее продуктивны. Фарзона и 
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Джалал ад-дин Балхи, искусно используя для выражения своих глубокомысленных 
идей безграничные возможности таджикского языка, создали множество авторских 
слов и выражений и тем самым придали своим поэтическим сочинениям 
неповторимость и оригинальный стиль [3-М]. 

7.  Фарзона как истинный поклонник и знаток всемирно известной персидско-
таджикской литературы, в своем творчестве возродила и использовала целый ряд 
лексем, которые имели активное употребление в поэзии классиков таджикской 
литературы, но со временем утратили свою известность. Примером тому являются 
лексемы субњлиќо, сарзер, забонбурида, тирамаѓз, дилпареш, дилрамон, хуфтадил, 
дилреза, дилшикоф, рўзхун и другие, которые, на наш взгляд, нашли толкование 
только в «Лугатнаме» А.Деххудо. Также мастерство поэтессы проявляется в создании 
уникальных лексем на основе существующих моделей языка, большая часть которых 
не зафиксирована в толковых словарях. Сопоставительный анализ собранного 
лексического материала с материалами толковых словарей показал, что около 80 
подчиненных сложных слов с соматическим компонентом являются авторскими 
новациями поэтессы: дилњабашї, дилпаймо, мардќиёфа, гавњардил, офтобдаст, 
подарахтї, фарвадинчењр, сарфурў, фаришташамоил… Также некоторые слова в 
поэзии Фарзона употреблены в новом значении, к которым можно отнести лексемы 
сарпизишк, сарторик, оразї [3-М]. 

8. Мавлана Джалал ад-дина Балхи относится к числу поэтов в языке поэзии 
которых множество созданных самим литератором слов, созданные им с целью 
избегания повторов. Некоторые из них и вовсе не встречаются в словарях, а для 
комментирования отдельных слов в качестве иллюстрации приводятся примеры из 
поэтических сочинений Мавлави. Например, в «Лугатнаме» А.Деххудо, являющимся 
одним из авторитетных толковых  словарей, для пояснения слов дилреза, дилравшан, 
дилранљон и других приводятся бейты из «Маснави-й ма‘нави». 

9. Большинство соматических слов, проявляя полисемантичность, активно 
участвуют в словообразовании, и в образовании свободных и фразеологических 
словосочетаний. 

10.  В поэзии Фарзоны и в «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи 
употребление именных, адъективных, местоименных и глагольных соматических 
словосочетаний обусловлено определенными их художественными целями, среди 
которых наиболее употребительными являются  именные и глагольные соматические 
словосочетания. Большинство адъективных словосочетаний приходят в составе 
именных соматических словосочетаний. Вместе тем местоименные соматические 
словосочетания и в поэзии Фарзоны и в «Маснави-й ма‘нави» малоупотребительны.  

11.  Фразеологические словосочетания, фразеологические сочетания и 
фразеологические конструкции, используемые Мавлана Джалал ад-дином Балхи и 
поэтессой Фарзоной способствовали высокохудожественному описанию и 
выражению тончайших мыслей и сентенций. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Таким образом, анализ и сопоставление образцы поэзии поэтов разных времѐн 

ещѐ раз доказывает, что таджикский язык находится всегда в процессе развития и его 
литературные знатоки как Мавлоно Джалал ад-дина Балхи и Фарзона своими 
художественными произведениями внесли и продолжают вносить свой вклад в его 
развитии. Когда путѐм сравнения делается структурно-семантический анализ поэзии 
Фарзоны и «Маснави-й ма‘нави» появляется возможность определить смысловых 
оттенков соматизмов и их роль в создании других слов и выражений. 

Заключений данной дессертации можно использовать в ходе научно- 
исследовательских работ по лексикографии, дериватологии и стилистики. 

Вместе с тем отдельные результаты и выводы диссертации могут быть 
полезными в подготовке материалов по изучению проблем сравнительно-



59 
 

 
 

 

исторической, лексикологической, текстологической лингвистики, деривотологии и 
художественного описания, для подготовки словаря поэзии Фарзоны и Джалал ад-
дина Балхи, при подготовке толковых, переводческих и фразеологических словарей, 
при подготовке учебных пособий по лексикологии, стилистики и проведения 
специальных курсов по языку и стилю поэзии; для проведения научных консультаций 
и бесед. 
 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 
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Худжанд, 2017. -№1 (50). – С. 150-157. 
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б) публикации в других изданиях: 
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АННОТАТСИЯИ 
диссертатсияи Алишерзода Фарзона дар мавзўи «Тањлили ќиѐсии маъноию 

сохтории соматизмњои ашъори Фарзона ва «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини 
Балхї» барои дарѐфти дараљаи илмии доктори фалсафа [Phd], доктор аз рўи ихтисоси 
6D020500 – Филология (10.02.20.-Забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиѐсї-типологї) 
пешнињод шудааст. 
 

Калидвожањо: соматизм, Љалолуддини Балхї, ашъори Фарзона, «Маснавии 
маънавї», ќиёс, маъно, сермаъної, метафора, метонимия, синекдоха, синоним, омоним, 
антоним, калимасозї, калимањои сохта, мураккаб, омехтасохт, иборањои синтаксисї, 
иборањои фразеологї. 

 Дар диссертатсия тањќиќи муќоисавии махсусиятњои маъноиву сохтории 
вожањои соматикии забони тољикї дар асоси маводи сељилдаи шоира Фарзона- 
«Ќатрае аз Мўлиѐн», љилди дуюми «Њама гул, њама тарона» ва «Маснавии маънавї»-
и Љалолуддини Балхї сурат гирифтааст. Тадќиќоти муќоисавии мазкур ба муайян 
кардани хусусиятњои маъноии калимањои соматикї ва наќши соматизмњо дар 
ташаккули навъњои сермаъної (метафора, метонимия ва синекдоха), мавќеи вожањои 
соматикї дар калимасозии морфологї ва синтаксисї-морфологї, иборањои озоду 
фразеологї, инчунин, вижагињои умумї ва инфиродии Фарзона ва Љалолуддини 
Балхї  дар корбасти соматизмњо имконият медињад. 

Асоси назариявии рисола бо аќидаю назарияњои забоншиносони хориљию 
ватанї мудаллал гардонида шудааст.  

Ањамияти илмии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки дар рисола бори нахуст 
хусусиятњои мавридию матнии маънои калимањои ифодагари узвњои бадани инсон, 
роњњои сермаъношавии онњо, иштирокашон дар калимасозиву ибораорої зимни 
тањлили муқоисавии ашъори шоирони мавриди назар нишон дода шудааст. Хулосањо 
ва мулоњизањои рисола метавонанд дар шаклгирии корњои илмї-тањќиќотии марбут 
ба забоншиносии муқоисавї-таърихї, луѓатшиносї, вожашиносї, дериватология, 
услубшиносї ва инчунин барои тањияи фарњанги ашъори шоирони мавриди таҳқиқ, 
фарҳангҳои тафсирї, тарљумавї ва фразеологї истифода шаванд. 

Ањамияти амалии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки маводи рисолаи мазкурро 
дар дарсњои лексионї, тадвини мавод дар омўзиши масъалањои забоншиносии 
муќоисавї- таърихї, лексикология, маънишиносї, фарҳангнигорї ва дериватология; 
барои тањияи дастурњо ва рањнамоњои таълим аз фанњои лексикология, услубшиносї 
ва семинарњои махсуси забон ва услуби назм истифода кардан мумкин аст. 

Мазмун ва муҳтавои диссертатсия дар 8 мақола, ки 3 тояш дар маљаллаҳои аз 
қайди КОА-и назди Президенти Љумҳурии Тољикистон ва КОА-и Вазорати маориф 
ва илми Федератсияи Русия таќризшаванда мунташир шудаанд, дарљ гаштааст. 
Ќисмњои алоњидаи рисола дар конференсияњои анъанавии њайъати профессорону 
устодони ДДХ ба номи академик Б. Ѓафуров [2016-2020] ироа шудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационное исследование Алишерзоды Фарзоны на тему 

«Сопостовительный анализ структурно-семантических соматизмов поэзии Фарзоны и 
«Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи» представленной на соискание ученой 
степени доктора философии (PhD) по специальности 6D020500 – Филология (10.02.20 – 
сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание) 
 

Ключавые слова: соматизм, Джалал ад-дина Балхи, поэзии Фарзоны, «Маснави-й 
ма‘нави», сопоставление, семантика, полисемия, метафора, метонимия и синекдоха, 
синонимы, омонимsы, антонимы, словообразование, производные слова, сложные слова, 
свободных словосочетаний, фразеологических словосочетаний. 

Диссертация посвящена сопоставительному исследованию структурно-
семантических особенностей соматизмов таджикского языка поэзии Фарзоны и 
«Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи на основе трехтомного поэтического 
сборника поэтессы «Ќатрае аз Мўлиѐн» («Капля из Мулияна ») и второго тома 
сборнка «Њама гул, њама тарона» («Всѐ в цветах, всѐ в песнях») и «Маснави-й 
ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. Настоящее сопоставительное исследование 
позволит определить семантические особенностей соматизмов и показать роль 
соматизмов в образовании видов полисемии (метафора, метонимия и синекдоха), в 
морфологическом и морфолого- синтаксическом словообразовании, в образовании 
свободных и фразеологических словосочетаний, а также выявить общность и отличие 
художественного мастерства Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи в употреблении 
соматизмов. 

Теоретическую основу научной работы составляют научные достижения и 
принципы отечественных и за рубежных  ученых. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что впервые 
анализируются семантические особенности соматизмов, способы проявления ими 
многозначности и участие таких лексем в словообразовании и создании 
словосочетаний на основе сопоставления соматизмов поэзии Фарзоны с 
соматизмами «Маснави-й ма‘нави» Джалал ад-дина Балхи. Материалы диссертации 
могут быть использованы в проведении научно-исследовательских работ по 
изучению проблем сравнительно-исторической, лексикологической, 
текстологической лингвистики, дериватологии и стилистики, а также при подготовки 
словаря поэзии Фарзоны и Джалал ад-дина Балхи, толковых, переводческих и 
фразеологических словарей. 

В практическом плане материалы диссертации могут быть использованы в 
проведении лекционных занятий, подготовке материалов по сравнительно-
исторической, лексикологической, текстологической лингвистики  и дериватологии 
стилистике, при подготовки учебных пособий по лексикологии, стилистики и 
проведения специальных курсов по языку и стилю поэзии.  

По теме исследования опубликованы 8 научных статьей, 3 из которых изданы в 
научных журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
и ВАК Министерства науки и высшего образования РФ. Основные положения 
диссертации нашли отражение в докладах на ежегодных научно-теоретических 
конференциях профессорско-преподавательского состава ГОУ «Худжандский 
государственный университет имени академика Б.Гафурова» (2016-2020). 
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ANNOTATION 
for the dissertation research of Alisherzoda Farzona on "Structural and semantic 

analysis of somatism of Farzona's poetry in comparison with "Masnavi ma'navi " of Jalal ad-
din Balkhi" which submitted for the degree candidate of Doctor (Phd) in specialty 6D020500 – 
Filology (10.02.20 – comparative and historical, typological and comparative linguistics). 

 
Keywords: somatism, Jalaladdin Balkhi, Farzona's poetry, "Masnavi-i ma'navi", 

comparative, meaning, polysemy, metaphor, metonymy, synecdoche, synonim,homonyms, , 
word-building, derivatives, composites, free phrases, phraseological phrases. 

The dissertation is devoted to a comparative research of structural and semantic 
features of the Tajik language somatism of Farzona's poetry and "Masnavi-i ma'navi" of 
Jalal ad-din Balkhi on the basis of the three-volume poetry collection of the poetess "Qatrae 
az Muliyon" ("Drop from Muliyan") and the second volume of collection "Hama gul, hama 
tarona"("Everything within flower, everything within songs") and "Masnavi-i ma'navi" of 
Jalal ad-din Balkhi. This comparative research  allows to determine the semantic features of 
somatism and shows the role of somatism in formation the types of polysemy (metaphor, 
metonymy and synecdoche), in morphological and syntactical- morphologic word 
formation, in the formation of free and phraseological phrases, and also reveals the 
community and difference in the artistic skills of Farzona and Jalal ad-din Balkhi in the 
usage of somatism. 

The scientific achievements and principles of domestic and foreign scientists  are 
considered as the theoretical  basis of the research. 

The theoretical significance of dissertation lies in the fact that the semantic features 
of somatisms are analyzed for the first time and the ways how they manifest ambiguity  and 
the participation of such lexemes in word formation and the creation of word combinations 
based on comparing the somatisms of Farzona's poetry with the somatisms of “Masnavi  
ma'navi” of Jalal ad-din Balkhi. The materials of dissertation can be used for conducting  
the research- work for the study of problems of comparative - historical, lexicological, text 
logical linguistics, derivatology and stylistics, and also for preparation  the dictionary of 
Farzona's poetry and Jalal ad-din Balkhi, explanatory, translational and phrase logical 
dictionaries. 

In practical terms, the dissertation materials can be used in conducting lectures, 
preparing materials for comparative - historical, lexicological, text logical linguistics and 
derivatology, stylistics, in preparing textbooks on lexicology, stylistics and conducting 
special courses on language skills and poetry style.   

8 scientific articles were published on research topic, 3 of which are published in 
scientific journals which recommended by the Higher Attestation Commission under  the 
President of Republic of Tajikistan and the Higher Attestation Commission of the Ministry 
of Science and Higher Education of the Russian Federation. The main provisions of 
dissertation were reflected in the reports at the annual scientific and theoretical conferences 
of teaching staff of the “Khujand State University named after academician B. 
Gafurov(2016-2020)  
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Список сокращений и условных обозначений: 
г. – город 
ГОУ - Государственного образовательного учреждения 
др.– другие 
ВАК – Высшая аттестационная комиссия 
перен. – переносный 
С.– страницы 
с. – страниц 
СТЯ – словарь таджикского языка 
т. – тетрадь 
т. – том 
ТСТЯ – Толковый словарь таджикского языка 
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