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Автореферат рӯзи "___" _______ 2023 фиристода шудааст.  
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МУЌАДДИМА 
Мубрамии мавзуи тањќиќ. Омўзиши таърихи 

забоншиносї танњо ба баррасї кашидани андешањо 
перомуни падидањои забонї нест, балки омўзиши таъриху 
фарњанг ва забони миллат аст. Зеро таърихи забон ба 
таърихи миллат тавъам аст, илова бар он ки забон шоњиди 
ягонае дар таърих мебошад, ки барои соњибони худ аз 
гузашта паём оварда, дирўзро ба имрўз пайванд месозад ва 
фардоро ба имрўз ошно мекунад. Вале омўзиши таърихи 
забоншиносии араб танњо тањлилу баррасии як давраи 
таърихии забони арабиву мардуми араб нест, балки фаротар 
аз он таърихи як тамаддуни бузургест, ки дар саргањи он дар 
баробари арабњо фарзандони дигар миллатњо, хусусан 
абармардони форсу тољик ќарор доранд.  Њамин аст, ки 
Ибни Халдун бо сароњат мегўяд: «Воќеан, аљиб аст, ки 
парчамбардорони илм дар ислом бештарашон аљамиянд. Аз 
мардуми араб, чи дар илмњои шаръї ва чи дар илмњои аќлї, 
чунин парчамбардор ангуштшумор аст. Њарчанд насаби 
онњо арабї намояд њам, вале дар забону тарбия ва 
устодонашон аљамиянд, дар њоле ки дин арабї ва соњиби 
шариат араб аст»1.    

Воќеан, ваќте миллияти донишмандони се асри 
аввали исломро, ки дар он «раванди азхудкунии забони 
арабї, омўзиш ва тањлили ќавоиди он, ошної бо фарњанг, 
хусусан шеъру адаби замони љоњилият, њифзи Ќуръон ва 
шарњу тафсири он, љамъоварии ањодиси набавї, рушду 
тарвиљи фиќњи исломї ва улуми дигар љараён дошт»2, ба 
баррасї мегирем, ба ин њаќиќати инкорнопазир мерасем, ки 
бештари онњоро мардуми форсу тољик ташкил медињанд. Аз 
љумла, аз ќориёни њафтгона чањор нафарашон аз мардуми 
форсу тољик буд. Таъкиди мо ба се асри аввали њиљрї ба он 

 
الجويدي.   1 درويش  تحقيق  خلدون.  ابن  مقدمة  خلدون.  بن  محمد  بن  الرحمن  المكتبة    –عبد  بيروت: 

 . 541ص.   –  ص.   630  –.  1996العصرية،  
2 Мардонї,Т. Сањифањое аз равобити адабии Арабу Аљам. (Гузашта  ва 
имрўз)/Т.Мардонї. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 236 с. – С. 23 
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хотир аст, ки шањрњои Басраву Куфа ва Баѓдод дар ин давра 
маркази асосии забоншиносии араб ба шумор рафтаву 
асосгузорон ва бештари намояндагони он донишмандони 
форсу тољик буданд. Дар асрњои баъдї низ фаъолияти 
забоншиносии донишмандони ин миллат, чи дар муњити 
арабї ва чи берун аз он, назаррас аст, вале дар баробари 
онњо боз забоншиносони шинохтаву сермањсуле дар Мисру 
Андалус ба майдон омада буданд. 

Тавре маълум аст, дар нимаи аввали асри VIII м  дар 
тамоми ќаламрави хилофат коргузории девонњои давлатї 
комилан ба забони арабї ба роњ монда шуда, њамзамон,  
шарти асосии хидмат дар нињодњои давлатї донистан ва ба 
кор бурдани забони арабї ќарор дода шуд3, ин бошад, боис 
гашт, то абармардони форсу тољик, сарфи назар аз ќарор 
доштан дар муњити арабї ва ё ѓайриарабї, тамоми афкору 
андешањои худро дар њама љодањо ба забони арабї тадвин 
намоянд. Мањз њамин таваљљуњи донишмандони форсу 
тољики асрњои VII-X ба забони арабї ва эътирофи љойгоњи 
он дар илму дин буд, ки њатто дар асрњои баъдї, њарчанд 
нуфузи хилофату арабњо дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин камранг гаштаву сиёсат дигаргуна гашта буд, 
вале боз ањли илму адаб ба арабї таълифу тасниф мекарданд 
ва амирону њокимони ин диёр, ки худ на араб буданду на аз 
дониши забони арабї ба таври бояду шояд бархўрдорї 
доштанд, адибону шоирон ва донишмандонро барои ба 
забони арабї таълифу тасниф кардан ташвиќ мекарданд.  

Аз омўзиши таърихи забоншиносии араб ва наќши 
донишмандони форсу тољик дар пайдоиш ва ташаккули он 
бармеояд, ки робитањои таърихии ин ду миллат таърихи 
дерина дошта, аз даврони Њахоманишињо оѓоз мегардад ва 
дар давраи Уммавиёну Аббосиён ба ављи худ мерасад. Мањз 

 
3 Эмомалї Рањмон. Забони миллат-њастии миллат/Эмомалї Рањмон. – 
Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 516 с. – С.173. 
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њамин њамзистии ду миллат дар муњити Ироќ, хусусан 
шањрњои Басраву Куфа ва Баѓдод, заминаи асосие дар 
пайдоиши забоншиносии араб буда, дар ташаккули 
минбаъдаи он наќши муњим бозидааст. 

Воќеан, имрўз омўзиши таърихи забоншиносии араб 
сариваќтї ва дорои ањамияти волои илмї мебошад, зеро бо 
омўзиши он мо метавонем сањми донишмандони форсу 
тољикро дар ташкил ва ташаккули забоншиносии араб, 
хидматњои мондагори онњоро дар посдории забони арабї аз 
хатогуфторї, ибтикору ихтирои онњоро дар мавриди 
равишњои тањќиќотии забонию фарњангнигорї ва наќши 
онњоро дар омўзишу омезиши масъалањои забонї бо дигар 
донишњои сирф арабиву ѓайриарабї ба тасвир кашем.  

Дараљаи омўзиши мавзуъ. Таърихи пайдоиши 
забоншиносии араб ва рўзгору осори намояндагони он аз 
масоиле ба шумор меравад, ки њанўз дар асри III њиљрї/IX 
мелодї аз љониби донишмандони арабу форсу тољики 
арабинигор ба он таваљљуњ сурат гирифтааст. Куњантарин 
китобе, ки дар он ба пайдоиши забоншиносии араб ва 
машњуртарин намояндагони он ишора шудааст, ин 
“Табаќот-уш-шуаро”-и Муњаммад ибни Салломи Љумањї4 
(ваф.231 њ/845 м) мебошад, дар њоле ки мавзуи асосии онро 
баррасї ва наќди рўзгору осори шоирони даврони љоњиливу 
исломї ташкил медињад. Сипас донишмандон бевосита дар 
мавзуи таърихи забоншиносии араб бо ишора ба рўзгору 
осори забоншиносон рў оварданд. Чунончи, асарњои 
«Маротиб-ун-нањвийин»-и Абутайиби Луѓавї5 
(ваф.351њ/962м), «Ахбор-ун-нањвийин-ил-басрийин»-и 
Абусаъиди Сирофї6 (ваф.368њ/978м), «Табаќот-ун-нањвийин 

 
الجمحي. طبقات الشعراء. مع تمهيد للناشر األلماني جوزف هل، مع دراسة عن المؤلف  محمد بن سالم  4

 ص.   226  –.  2001بيروت: دار الكتب العلمية،    –والكتاب للمرحوم األستاذ أحمد إبراهيم.  
إبراهيم.  5 أبوالفضل  محمد  تحقيق  النحويين.  مراتب  اللغوي.  أبوالطيب  على  بين  الواحد  بيروت:    –عبد 

 ص.   128  –.  2003العصرية،  المكتبة  
الزيتي ومحمد المنعم  6 النحويين البصريين. تحقيق طه محمد  السيرافي. أخبار  الحسن بن عبد هللا  أبوسعيد 

 ص.   87  –.  1955خفاجي. القاهرة: شركة مكتبة مطبعة مصطفي البابي الحلبي وأوالده بمصر،  
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ва-л-луѓавийин»-и Абубакри Зубайдї7 (ваф.379 њ/989 м), 
«Таърих-ул-уламо-ин-нањвийин мин-ал-басирийин ва-л-
куфийин ва ѓайрињим»-и Ќозї Абулмуњосин Танухї8 (ваф. 
442 њ/1050 м), «Нузњат-ул-алиббо фи табаќот-ил-удабо»-и 
Абулбаракот  ибни Анборї9 (ваф.577 њ / 1181 м), «Инбоњ-ур-
рувот ало анбоњ-ин-нуњот»-и Љамолиддини Ќифтї10 (ваф. 
646 њ/ 1248 м), «Ишорат-ут-таъйин фи тарољим-ин-нуњот ва-
л-луѓавийин» -и Абдулбоќии Ямонї11 (ваф.743 њ / 1342 м), 
«Ал-Булѓа фи тарољим аимат-ин-нањв ва-л-луѓат»-и 
Муњаммад ибн Яъќуби Фирўзободї12 (ваф. 817 њ /1415 м), 
«Табаќот-ун-нуњот ва-л-луѓавийин»-и Ќозї Шањба13 
(ваф.851 њ / 1447 м) ва «Буѓят-ул-вуот фи табаќот-ил-
луѓавийин ва-н-нуњот»-и Љалолиддини Суютї14 (ваф. 911 њ / 
1505 м)  аз асарњои тарљумањолие мебошанд, ки бевосита ба 
рўзгору осори забоншиносони араб бахшида шудаву то 
замони расида ва  рўйи чоп омадаанд. Дар баробари ин, 
асарњои  «Ал-Фењрист”-и Ибни Надим15 (ваф. 384 њ / 994 м), 

 
واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.  أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي. طبقات النحويين  7

   ص.   414  –.  1984القاهرة: دار المعارف،    –الطبعة الثانية.  
أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعّري. تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين   8

 ص.   340  –.  1981الل لألوفست،  الرياض: مطابع دار اله   –وغيرهم. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو.  
بتحقيقه  9 قام  األدباء.  طبقات  في  األلباء  نزهة  األنباري.  محمد  بن  الدين  كمال  الرحمن  عبد  البركات  أبو 

 ص.    310  –.  1985األردن: مكتبة المنار،    –.  3إبراهيم السامرائي. ط. 
النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل    ه جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي. إنباه الرواة على أنبا  10

في أربعة  .  1986القاهرة: دار الفكر العربي؛ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،    –راهيم. الطبعة األولى.  إب 
 األزجاء. 

.  1عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تحقيق عبد المجيد دياب. ط. 11

 ص.   518  –.  1986الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية،    –
النحو واللغة. تحقيق محمد المصري.  12 أئمة  البلغة في تراجم  الفيروزابادي.  الدين محمد بن يعقوب  مجد 

   ص.   364  –.  2000دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،    –.  1ط. 
ن،  النجف: مطبعة النعما   –تقي الدين بن قاضي شهبة. طبقات النحاة واللغويين. تحقيق محسن غياض.  13

 ص.    317  –.  1974
أبوالفضل   14 محمد  تحقيق  والنحاة.  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي.  الدين  جالل  الرحمن  عبد 

 في الجزئين.   . 1965مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،    –. 1إبراهيم. ط. 
بقلم  15 الفهرست  وفضل  النديم  ابن  حياة  عن  شائقة  مقدمة  مع  الفهرست.  النديم.  الجامعة  ابن  أساتذة  أحد 

 ص.   528  –المصرية. د.ت.  
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“Муъљам-ул-удабо: иршод-ул-ариб ило маърифат-ил-адиб”-
и Ёќути Њамавї16 (ваф.626 њ /1229 м) ва “Вафиёт-ул-аъён ва 
анбои абно-из-замон”-и Ибни Халликон17 (ваф.681 њ/1282 м) 
аз асарњои таърихї-тарљумањолие мебошанд, ки 
сањифањояшон саршор аз ривоятњову масъалагузорињои 
забоншиносї ва рўзгору осори забоншиносон мебошад.  

Мавриди зикр аст, ки дар ин китобњо њарчанд ба 
таври мушаххас дар бораи сањми донишмандони форсу 
тољик дар ташкил ва ташаккули забоншиносии араб сухан 
нарафта бошад њам, вале аз он ки дар бештари маврид ба 
кадом миллату дар куљо зода шудани донишманд ва 
таснифоту бархе андешањои ў ишора мешавад, метавон 
хидматњои он донишмандонро хулосагирї намуд.  

Донишмандони муосири араб, аз ќабили Муњаммад 
Тантовї18, Шавќї Зайф19, Муњаммад Хайр Њалвонї20, Алї 
Абумукорим21, Муњаммад Њамуд22, Хадиља Худайсї23, 
Салоњ Равої24, Фозил Сомарої25, Мањдї Махзумї26   ва боз 

 
  –.   1ياقوت الحموي الرومي. معجم األدباء: إرشاد األريب إلى معرفة األديب. تحقيق إحسان عباس. ط.  16

 أجزاء   ستة . في  1993بيروت: دار الغرب اإلسالمي،  
اء أبناء الزمان. حققه  أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. وفيات األعيان وأنب  17

 في ثمانية أجزاء. .  1978بيروت: دار صادر،    –إحسان عباس.  
  –.  1995القاهرة: دار المعارف،    –محمد الطنطاوي. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الطبعة الثانية.  18

 ص.   325
 ص.   537  –.  1992القاهرة: دار المعارف،    –شوقي ضيف. المدارس النحوية. الطبعة السابعة.  19
مؤسسة الرسالة،  –محمد خير الحلواني. المفصل في تاريخ النحو العربي: قبل سيبويه. الجزء األول.   20

 ص.   309  –.  1979
الهجري.   21 الثاني  القرن  أواخر  حتى  العربي  النحو  تاريخ  أبوالمكارم.  للطباعة،    –علي  الحديثة  القاهرة 

 ص.   151  –.  1971
بيروت: عالم الكتب للطباعة    –.  1والنحاة: المدارس والخصائص. ط. خضر موسى محمد حمود. النحو  22

 ص.   280  –.  2003والنشر والتوزيع،  
   ص.  386 -. 2001خديجة الحديثي. المدارس النحوية. أربد: دار األمل،   23
  756  –.  2003القاهرة: دار غريب،    –صالح رواي. النحو العربي: نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله.   24

  ص. 
  –. 1971بغداد: مطبعة اإلرشاد،   –صالح السامرائي. الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري.   فاضل 25

 ص.    419
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шумораи зиёде аз донишмандон бевосита дар робита ба 
забоншиносии араб, мактабњои забоншиносї ва 
забоншиносони гузашта тањќиќоти бунёдї анљом дода, дар 
зимн ба наќши маволї-ѓайриарабњо дар таъсису рушди 
бахшњои гуногуни забоншиносї ишора намудаанд.  

Аз донишмандони таърихнигори араб бошад, Љирљи 
Зайдон, чи дар “Ториху одоб-ил-луѓат-ил-арабия”27 ва чи 
дар “Таъриху-т-тамаддун-ил-исломї”28, ба сањми мардуми 
форсу тољик дар заминагузорї ва пешрафти донишњо ба 
таври мушаххас ишора намудааст. Инчунин, Умар Фаррух29, 
Алї Љундї30, Њанно Фохурї31 ва дигарон дар мавриди 
забоншиносиву забоншиносони араб сухан гуфтаанд. 

Рисолаи доктории Бањоуддин Абдулвањњоб 
Абдурањмон зери унвони “Ад-Диросот-ун-нањвия фи билоди 
Форс мин бидоят-ил-ќарн-ил-хомис ило нињоят-ил-ќарн-ис-
собиъ”32–ро метавон асари вижаи муосире шуморид, ки 
бевосита аз љониби як донишманди араб дар мавриди 
тањќиќи омўзањои нањвии сарзаминњои форсу тољикнишин 
дар асрњои V-VII њиљрї (XI-XIII мелодї) сурат гирифтааст. 
Њарчанд ин асар њамагї намояндагони се асрро дар бар 
гирад њам, дар он маълумоти зиёде дар бораи донишмандон 
ва асарњои онњо, њамзамон, андешањои нањвие, ки зимни 
китобњои тафсир омадааст, оварда шудааст. Воќеан, 

 
ط.  26 والنحو.  اللغة  دراسة  في  ومنهجها  الكوفة  مدرسة  المخزومي.  ومطبعة    –.  2مهدي  مكتبة  شركة 

   ص.   431  –.  1958مصطفى البابي والحلبي وأوالده بمصر،  
 في أربعة أجزاء. القاهرة: دار الهالل، د.ت.    –اب اللغة العربية.  جرجي زيدان. تاريخ آد  27
القاهرة: دار    –جرجي زيدان. تاريخ التمدن اإلسالمي. طبعة جديدة راجعها وعلق عليها حسين مؤنس.   28

 في خمسة أجزاء.   . 2001الهالل،  
 ص.   772  –.  1. ج. 1981للماليين،  بيروت: دار العلم    –.  4عمر فروخ. تارياخ األدب العربي. ط.  29
  405  –. الجزء األول.  1966بيروت: مكتبة الجامعة العربية،    –.  2على الجندي. تاريخ األدب الجاهلي. ط. 30

 ص. 
حنا الفاخورى. تاريخ ادبيات زبان عربى: از عصر جاهلى تا قرن معاصر. ترجمه عبد الحميد آيتى.   31

 ص.    784  –.  1383تهران: توس،    –.  6ج. 
بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. الدراسات النحوية في بالد فارس من بداية القرن الخامس إلى نهاية  32

 ص.   814  –.  2008الرياض،    –القرن السابع.  
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интихоби ин се аср аз љониби муњаќќиќ тасодуфї нест, зеро 
ин ду асрро чун асрњои тиллоии омўзањои забоншиносии 
араб дар сарзаминњои форсу тољикнишин унвон метавон 
кард. Аз арабшиносони эронї О.Озарнўш33, 
Ќ.Тувайсирконї34 ва М.Мутањњарї35 ба сањми 
донишмандони форсу тољик дар интишори забони арабї ва 
рушду такомули забоншиносии араб ишора намудаанд.  

Пайдоиш ва ташаккули забоншиносии араб, 
њамзамон, таъсирпазирї ё асолати он таваљљуњи 
шарќшиносони ѓарбиро низ ба худ љалб кардааст. Аз љумла, 
К.Ферстеѓ (Kees Versteegh) дар китоби «Унсурњои юнонї дар 
андешаи забонии араб» дар баробари пофишорї ба 
таъсирпазирии забоншиносии араб аз мантиќу нањви юнонї 
боз ба нуктањои љолибе аз ин забоншиносї ишора 

кардааст.36 Асари Г.Флюгел (Gustav Flügel ) - “Die 
grammatischen Schulen der Araber”,37 низ маълумоти 
муфидеро дар робита ба забоншиносии араб дар бар 
гирифтааст. Дар ин љо месазад ба асари Карл Броккелман 
«Таърихи адабиёти араб» ишора кард, ки дар он муаллиф 
кўшидааст, то дастовардњои гуногуни мусулмононро тасвир 
намояд. Аз љумла, як бахши љилди дувуми «Таърихи 
адабиёти араб» ба забоншиносии араб тахсис дода шуда, дар 
он муаллиф дар бораи мактабњои забоншиносии араб ва 
атрофи рўзгор ва осори наздик ба 115 нафар забоншиноси 

 
  402  –.  1385، تهران: نشرنی   –آذرتاش آذرنوش. چالش ميان فارسی و عربی سده های نخست.   33

   ص. 
قاسم تويسركانى. تاريخي از زبان تازى ىر ميان ايرانيان بس از اسالم: از آغاز فرمانروايى تازيان تا  34

 ص.   492  –.  1350تهران: دانشرايعالى،    –بر افتادن خالفت عباسيان.  
 ص.    611  –د.ت.    –.  7مرتضى مطهرى. خدمات متقابل اسالم وايران. ط. 35
إربد:    –.  2كيس فيرستيغ. عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي. ترجمة محمود على كناكري. ط.  36

 ص.   339  –.  2003عالم الكتب الحديث،  
37 Flügel, Gustav. Die grammatischen Schulen der Araber/Flügel Gustav. – 
Leipzig, Brockhaus, 1862. – 265 s 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22


10 
 

 
 

араб пажуњиш анљом додааст.38 Ба монанди К.Броккелман 
шарќшиноси турк Фуод Сезгин низ атрофи забоншиносии 
араб ва намояндагони он пажуњиши бунёдї анљом дода, ду 
љилди китоби «Таърих-ут-турос-ил-арабї»-ро ба онњо 
бахшидааст. Аз љумла, љилди њаштуми ин китоб ба 
фарњангнигориву фарњангнигорони араб, ки то соли 430 њ 
њаёт ба сар бурдаанд, бахшида шуда, дар он дар бораи 
наздик ба 250 забоншинос/фарњангнигори араб ва таълифоту 
таснифоти онњо маълумот оварда шудааст.39 Аз вижагињои 
асарњои доират-ул-маорифии К.Броккелман ва Ф.Сазгин он 
аст, ки онњо дар баробари сухан аз шахсиятњои 
забоншиносон гуфтан боз фаслњои вижаеро ба 
забоншиносони сарзаминњои форсу тољикнишин 
бахшидаанд40, ки ин на фаќат аз сањми донишмандони ин 
диёр дар пешбурди забоншиносии араб, балки аз вуљуди 
мактабњои вижаи забоншиносї дар ин љо низ шањодат 
медињанд. 

Дар шарќшиносии рус асару маќолањои  В.Ф. Гиргас 
«Очерк грамматической системы арабов»41, Г.М. Габучан «К 
вопросу об арабских грамматических учениях»42, В.Г. 

 
كارل بروكلمان. تاريخ األدب العربي. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. الطبعة الرابعة. الجزء الثاني.  38

 . 282-123ص.   –ص.    293  –القاهرة: دار المعارف، دون تاريخ.    –
فى.  ه. نقله إلى العربية عرف مصط  430فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي. علم اللغة إلى حوالى سنة  39

  725  –. المجلد الثامن، الجزء األول.  1988المملكة العربية السعودية: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة،    –
 ص.  

.  كارل بروكلمان. تاريخ األدب العربي. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. الطبعة الرابعة. الجزء الثاني  40

ه. نقله إلى العربية    430العربي. علم اللغة إلى حوالى سنة  فؤاد سزكين. تاريخ التراث  ؛  282-258ص. 

 . 447-188ص.    المجلد الثامن، الجزء األول.   عرف مصطفى. 
41 Гиргас, В.Ф. Очерк грамматической системы арабов/В.Ф.Гиргас. – 
Спб., 1873. – 323 с.  
42Габучан, Г.М. К вопросу об арабских грамматических 
учениях/Г.М.Габучан// Семитские языки. Сб. статей. Изд-во восточный 
литературы. – М., 1963. – С.37-56. 
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Ахвледиани «Арабское языкознание средних веков»43, В.А. 
Звегинсев «История арабского языкознания» 44 ва 
В.С.Рибалкин «Классическое арабское языкознание»45 
асарњои бунёдї дар шинохти забоншиносии классикии араб 
ба шумор мераванд.  

Дар арабшиносии тољик вобаста ба забоншиносии 
араб баъзе маќолаву дастурњои таълимї рўйи кор омадааст. 
Дар ин љода арабшиноси тољик Ф.А.Исаева пешоњанг 
мебошад, зеро масъалаи мазкурро дар баробари дар 
маќолањои зиёди дар «Энсиклопедияи советии тољик» 
баррасї намудан боз дастури таълимие бо номи 
«Забоншиносони араб»46 ба нашр расонидааст. Арабшиноси 
дигари тољик Т.Яќубов дастури таълимие бо унвони 
«Намояндагони шинохтаи мактабњои забоншиносии араб»47 
рўйи чоп овардааст, ки дар он атрофи мактабњои 
забоншиносии араб ва машњуртарин намояндагони он 
пажуњиш анљом додааст. Ахиран китоби А.Эмомов рўйи чоп 
омад, ки дар он интишори забони арабї дар Мовароуннањру 
Хуросон ва омўзиши забони мазкур дар ин сарзамин 
мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.48 Дар пажуњишњои 

 
43Ахвледиани, В.Г. Арабское языкознание средних 
веков/В.Г.Ахвледиани//История лингвистических учений. 
Средневековый Восток. – Л., 1981. – С.53-94. 
44Звегинцев, В.А. История арабского языкознания: Краткий 
очерк/В.А.Звениецев. Изд. 3-е, стереотипное М КомКнига, 2007. – 80 с. 
45 Рыбалкин, В.С. Классическое арабское языкознание/ В.С.Рыбалкин. 
– К.: Стилос, 2003. – 406 с. 
46 Исаева, Ф. А. Забоншиносони араб/ Ф.А.Исаева. – Душанбе, 2009. – 

114 с.; Исаева Ф.А. النحوية   /(Маљмуаи матнњои грамматикї)       النصوص 
Ф.А.Исаева, Њ.Ќ. Муминов. – Душанбе, 1969. – 140 с. 
47 Яќубов, Т. Намояндагони шинохтаи мактабњои забоншиносии араб/ 
Т.Яќубов. –Душанбе, 2009. – 90 с. 
48Эмомов, А. Масъалањои интишори забони арабї дар Хуросон ва 
Мовароуннањр/А.Эмомов. – Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 300 с.  
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С.Сулаймонов,49 Д.Хољаев50, Т.Мардонї51,  Ибни Ќурбон52 
ва Н.И.Ѓиёсов53 низ хидматњои донишмандони форсу тољик 
дар тамаддуни исломї, аз љумла дар забоншиносии араб ба 
гунае тањќиќу баррасї шудааст.  

Робитањои тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. 
Масъалањои тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои тањќиќи 
илмї робитаи зич дошта, натиља ва хулосањои тањќиќи илмї 
метавонад дар тањия ва такмили барномањои таълимї 
истифода шавад. Баррасї ва тањлили мавзуи диссертатсияи 
мазкур дар доираи яке аз самтњои корњои илмї-тањќиќотии 
кафедраи филологияи араби Донишгоњи миллии 
Тољикистон ба анљом расидааст. 

 
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌ 

Њадафи тањќиќ. Њадафу маќсади тањќиќ, пеш аз њама, 
аз муайян намудани наќшу маќом ва хидматњои мондагори 
донишмандони форсу тољик дар пайдоиш ва ташаккули 
забоншиносии араб иборат мебошад. 

 
49 Сулаймонов, С. Чињил маќола//С.Сулаймонов. – Душанбе: 
«Душанбе-Принт», 2017. – 685 с. 
50 Хољаев, Д. Афкори забоншиносии тољик дар асрњои X-XVI. – 
Душанбе: “Маориф ва фарњанг”, 2013. – 344 с.; Хољаев, Д. Ташаккули 
таълимоти луѓавию дастурии забони тољикї ва наќши забоншиносии 
араб дар он/Д.Хољаев// Масоили мубрами арабшиносї (маљмуаи 
маќолањои конференсияи байналмилалии «Дурнамои арабшиносии 
тољик дар замони соњибистиќлолї», бахшида ба 75-солагии доктори 
илми филология, профессор С.Сулаймонов). – Душанбе, 2022. – С.3-7. 
51 Мардонї, Т. Сањифањое аз равобити адабии Арабу Аљам. (Гузашта 

ва имрўз)/Т.Мардонї. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 236 с. 
52 Ибни Ќурбон. Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим/Ибни 
Ќурбон. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 480 с. 
53 Ѓиёсов, Н.И. Сї маќола/ Н.И.Ѓиёсов. – Хуљанд: Нури маърифат, 
2014. – 300 с. 
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Вазифањои тањќиќ. Барои расидан ба маќсаду 
њадафњои худ тањлилу баррасї намудани вазифањои зерин 
мавриди назар ќарор дода шудааст: 

-мушаххас намудани заминањо ва ангезањои 
пайдоиши забоншиносии араб; 

– муайян кардани зарурати љойгоњи забоншиносии 
араб аз нигоњи таърихї; 

– нишон додани асолат ва таъсирпазирии 
забоншиносии араб; 

– муайян намудани асосгузори забоншиносии араб; 
– мушаххас намудани сањми мардуми форсу тољик 

дар пайдоиши забоншиносии араб; 
–инъикоси наќши донишмандони форсу тољик дар 

таъсиси мактабњои сегонаи забоншиносии араб: Басра, Куфа 
ва Баѓдод; 

– омўзиши андешањои забоншиносии намояндагони 
машњури ин мактабњо; 

– муайян намудани мактабњои забоншиносї дар 
сарзаминњои форсу тољикнишин; 

– муайян кардан ва нишон додани сањми 
донишмандони форсу тољик дар фарњангнигорї, илмњои 
сарфу нањв; 

– фарќ байни нањви илмиву таълимї ва нишон 
додани сањми донишмандони форсу тољик дар ташаккулу 
пешбурди њар кадоми он; 

– омўзиши манзумањои забоншиносї ва муайян 
кардани хидматњои инкорнопазири забоншиносони форсу 
тољик дар пайдоиш ва рушду такомули он. 

Объекти тањќиќи ин диссертатсияро забоншиносии 
араб ва тањаввулу ташаккули он ташкил медињад. 

Предмети тањќиќи диссертатсионї хидматњои 
љовидонаи донишмандони форсу тољик дар забони арабї ва 
наќшу сањми онњо дар пайдоиш ва ташаккули забоншиносии 
араб дар дарозои таърих мебошад.  
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Асосњои назариявии тањќиќ. Бунёду асосњои 
назариявии диссертатсияро дастовардњои донишмандони 
хориљиву ватанї, аз ќабили Љурљї Зайдон, Тоњо Њусайн, 
Ањмад Амин, Муњаммад Тантовї, Шавќї Зайф, Алї 
Абумукорим, Њасан Нассор, К.Броккелман, Ф.Сезгин, В.А. 
Звегинсев, В.С.Рибалкин, А.Ф.Исаева, С.Сулаймонов, 
Д.Хољаев, С.Назарзода, Мирзо Њасан Султон ва дигарон 
ташкил медињанд. 

Асосњои методологии тањќиќ. Диссертатсия дар асоси 
методњои маъмулу санљидашудаи забоншиносї, аз ќабили 
мушоњидаву муќоиса, синхрониву диахронї, муќоисавї-
таърихї ва тавсифї-тањлилї таълиф шудааст. Њамзамон, дар 
раванди тањќиќ аз методи оморї истифода шудааст. 

Сарчашмањои тањќиќ. Ба унвони сарчашмањои 
асосии тањќиќоти диссертатсионї асарњои таърихї-
тазкиравї ва тарљумањолии донишмандони гузашта, аз 
ќабили “Табаќот-уш-шуаро”-и Муњаммад ибни Салломи 
Љумањї, «Маротиб-ун-нањвийин»-и Абутайиби Луѓавї, 
«Ахбор-ун-нањвийин-ил-басрийин»-и Абусаъиди Сирофї, 
«Табаќот-ун-нањвийин ва-л-луѓавийин»-и Абубакри 
Зубайдї, «Таърих-ул-уламо-ин-нањвийин мин-ал-басирийин 
ва-л-куфийин ва ѓайрињим»-и Ќозї Абулмуњосин Танухї, 
«Нузњат-ул-алиббо фи табаќот-ил-удабо»-и Абулбаракот 
ибни Анборї, «Инбоњ-ур-рувот ало анбоњ-ин-нуњот»-и 
Љамолиддини Ќифтї, «Ишорат-ут-таъйин фи тарољим-ин-
нуњот ва-л-луѓавийин» -и Абдулбоќии Ямонї, «Ал-Булѓа фи 
тарољим аимат-ин-нањв ва-л-луѓат»-и Муњаммад ибн Яъќуби 
Фирўзободї, «Табаќот-ун-нуњот ва-л-луѓавийин»-и Ќозї 
Шањба, «Буѓят-ул-вуот фи табаќот-ил-луѓавийин ва-н-
нуњот»-и Љалолиддини Суютї, “Ал-Фењрист”-и Ибни 
Надим, “Муъљам-ул-удабо: иршод-ул-ариб ило маърифат-
ил-адиб”-и Ёќути Њамавї, “Муќаддима”-и Ибни Халдун ва 
“Вафиёт-ул-аъён ва анбои абно-из-замон”-и Ибни Халликон 
интихоб шудаанд.  
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Њамзамон, асарњои таълифу таснифкардаи 
забоншиносони арабинигори гузаштаи форсу тољик, аз 
ќабили “Китоб”-и Сибавайњ, “Мо талњану фињи-л-омату”-и 
Кисої, “Маони-ул-Ќуръон”-и Фарро, “Ат-Тањзиб”-и 
Азњарї, “Девон-ул-адаб”-и Форобї, “Ас-Сињоњ”-и Љавњарї, 
«Нузњат-ут-тарф фи илм-ис-сарф”-и Майдонї, “Ал-
Муфассал фи-л-арабия”-ву “Ал-Унмузаљ” ва “Ал-Муфрад 
ва-л-мураккаб”-и Замахшарї, “Ал-Фавоид-уз-зиёия”-и Љомї 
ва ѓ. аз сарчашмањои муњим дар таълифи ин диссертатсия ба 
шумор мераванд.  

Навгонии илмии тањќиќ аз нукоти зерин иборат 
мебошад: 

– дар диссертатсия аввалин бор дар арабшиносии 
тољик заминаву ангезањои пайдоиши забоншиносии араб, 
њамзамон, асолату таъсирпазирии он мавриди тањлилу 
баррасї ќарор гирифтааст; 

– бори аввал такя ба тањќиќу тањлилњои илмї сањми 
“маволї”/ мардуми форсу тољик дар шаклгирии 
забоншиносии араб нишон дода шудааст; 

– сањми фарњангнигорони арабинигори форсу тољик 
дар рушди фарњангнигории араб ва ибтикори равишњои 
гуногуни фарњангнигории онњо марњила ба марњила тасвир 
карда шудааст; 

– барои аввалин бор дар арабшиносии тољик атрофи 
се мактаби забоншиносии араб: Басра, Куфа ва Баѓдод, 
тањќиќоти илмї анљом шуда, дар мавриди муассисону 
намояндагони форсу тољики онњо пажуњиш сурат 
гирифтааст; 

– ибтикороту ихтирооти донишмандони форсу тољик 
дар омўзањои нањвию сарфї ба таври равшан баён карда 
шудааст; 

– бори аввал дар арабшиносии тољик дар мавриди 
манзумањои забоншиносии араб тањќиќ анљом дода шуда, 
дар зимн наќшу сањми забоншиносони арабинигори форсу 
тољик дар пайдоиш ва ташаккули он нишон дода шудааст; 
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– дар арабшиносии тољик нахустин бор атрофи 
мактабњои забоншиносии арабї дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин пажуњиш анљом шудааст; 

– бори аввал ба таври мушаххас атрофи нањви илмї 
ва нањви таълимї масъалагузорї сурат гирифтааст. 

 
Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда 

1. Забоншиносии араб дар баробари забоншиносии 
њиндиву юнонї ва чинї аз нахустин забоншиносињое ба 
шумор меравад, ки дар ташкил ва ташаккули забоншиносии 
умумї, равишњои тањќиќоти илмї атрофи падидањои 
гуногуни забонї, њамзамон, дар рушди истилоњофаринии 
сарфию нањвї наќши бориз дорад. 

2. Заминањову ангезањои асосии зуњури забоншиносии 
араб на аз таъсири забоншиносињои дигар миллатњо, балки 
аз муњити худи арабњо буда, дар ин маврид таъсири омилњои 
гуногуни диниву сиёсї ва иљтимоиву забонї ба назар 
мерасад. 

3. Сањми маволї, хусусан мардуми форсу тољик, дар 
ташкили њамзистии забонњои арабї ва форсию тољикї, 
њамзамон, дар бамайдоноии забоншиносии араб як воќеияти 
таърихии инкорнопазир аст. 

4.  Фарњангнигории араб, бе тардид, мадюни ибтикору 
талошњои донишмандони форсу тољик аст, зеро сањми 
донишмандони ин миллат дар эљоди равишњои гуногуни 
фарњангнигории араб бисёр назаррас мебошад. 

5. Дар саргањи забоншиносии араб асари мондагори 
Сибавайњ “Китоб” ќарор дорад. Дар ин асар аввалин бор 
дар таърихи араб масоили гуногуни забоншиносї, аз савтиёт 
сар карда то сарфу нањв ва балоѓат ба тањлилу баррасї 
кашида шудааст. 

6. Поягузорони асосии мактабњои забоншиносии 
Басраву Куфа ва Баѓдод ва машњуртарин намояндагони он 
донишмандони форсу тољик буданд. Њамзамон, мактабњои 
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забоншиносии Мисру Ќайравон ва Андалус мадюни 
дастовардњои илмии ин мактабњои сегонаи арабиянд. 

7. Њавзањои илмии сарзаминњои форсу тољикнишин дар 
тарвиљу интишори забони арабї дар ин диёр ва ташкили 
мактабњои забоншиносии арабї дар он сањми назаррас 
гузоштаанд. 

8. Донишмандони арабинигори форсу тољик дар 
кашидани илмњои гуногун ба риштаи назм, аз љумла дар 
эљоди манзумањои забоншиносї, чи дар муњити арабнишин 
ва чи дар хориљ аз он, аз поягузорону пешоњангон ба шумор 
меоянд. 

9. Дар таълифи асарњои сирф илмии забоншиносї ва 
сирф таълимї наќшу сањми донишмандони форсу тољик, чи 
дар муњити арабнишин ва чи дар хориљ аз он, назаррас 
мебошад. 

Ањамияти назариявии тањќиќ дар он зоњир мешавад, 
ки бори нахуст дар арабшиносии тољик забоншиносии араб 
мавриди тањќиќи монографї ќарор гирифта, дар зимн наќшу 
сањми донишмандони форсу тољик дар поягузории ин 
забоншиносї ва ташаккули он дар дарозои таърих нишон 
дода шудааст. Дар баробари ин, набоѓати забоншиносии 
донишмандони форсу тољик, ки андешањояшон фаротар аз 
забоншиносии араб аст, ба тасвир кашида шудааст. 

Ањамияти амалии тањќиќ. Натиљаву хулосањои 
тањќиќро метавон дар таълиму тадриси курсњои тахассусї 
оид ба таърихи забоншиносии араб, таъсири забоншиносии 
араб дар ташаккули истилоњот ва истилоњотофаринии 
забоншиносии тољик мавриди истифода ќарор дод. Илова 
бар ин, натиљаву хулосањои тањќиќро метавон дар 
навиштани корњои илмї перомуни забону забоншиносии 
араб, забоншиносии ќиёсї ва равобити забонњои арабї ва 
форсию тољикї ба кор бурд. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи 
ихтисоси илмї. Мавзуи тањќиќоти диссертатсионии мазкур 
бо шиносномаи ихтисосњои 10.02.01 – Забони тољикї ва 
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10.02.22 – Забонњои мамолики хориљии Аврупо, Осиё, 
Африќо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони арабї) – 
мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ, 
пеш аз њама, дар љамъоварии маводи фаровон аз 
сарчашмањои ќадимаи таърихї-тазкиравии арабї, тарљумаи 
маълумоти ин манбаъњо ба забони тољикї ва коркарди онњо, 
њамзамон, омўзиши назарияњои донишмандони муосири 
арабу форс ва шарќшиносони аврупоиву рус дар робита ба 
мавзуи бањс, омода намудани маќолаву маъруза ва нашри 
монография доир ба мавзуи тањќиќ зоњир мегардад. Тањќиќи 
мазкур зањмати чандинсолаи муаллиф буда, дар шакли 
диссертатсия тањия гардидааст. 

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Аз рўйи мавзуи 
тањќиќ довталаби дараљаи илмї дар конфронсњои 
гуногунсатњ баромад намудааст. Аз љумла, ин мавзуъ аз 
љониби довталаб дар конфронсњои љумњуриявии ноябриву 
апрелии кафедраи филологияи араб (солњои 2015-2022), 
конференсияи љумњуриявї бахшида ба Рўзи байналмилалии 
забони модарї – 21-уми феврал (ш.Душанбе, 18-уми феврали 
соли 2022), конференсияи байналмилалии “Рушди забони 
адабии тољикї дар замони истиќлол: мушкилот ва дурнамо” 
бахшида ба 85-солагии доктори илми филология, профессор 
Њомид Маљидов (15-июни соли 2022), конференсияи 
байналмилалии “Филологияи араб ва замони муосир” 
бахшида ба 75 – солагии доктори илми филология, 
профессор Сайидрањмон Сулаймонов (28 октябри соли 
2022), конференсияи љумњуриявии илмию назариявї дар 
мавзуи “Масъалањои мубрами арабшиносии тољик” 
бахшида ба 75-солагии доктори илми филология, профессор 
Т.Н.Мардонї (2 декабри соли 2022) матрањ гаштааст. 

 Диссертатсия дар љаласаи васеи кафедраи 
филологияи араби Донишгоњи миллии Тољикистон аз 
таърихи 15.10.2022, суратмаљлиси №2, љаласаи шурои 
олимони факултети забонњои Осиё ва Аврупои Донишгоњи 
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миллии Тољикистон аз санаи 24.12.2022, суратмаљлиси №4 
муњокима ва ба њимоя тавсия шудааст. 

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. 
Хулосањои асосии диссертатсия дар як монография, 27 
маќола, аз љумла 20 маќола дар маљаллањои таќризшавандаи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва 7 маќола дар маљмуањои гуногуни 
илмї ба чоп расидааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз 
муќаддима, 5 боб, хулоса ва рўйхати адабиёт иборат 
мебошад. Њаљми умумии диссертатсия 339 сањифаи чопи 
компютериро ташкил медињад. 

 
ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌ 

Дар муќаддимаи диссертатсия ањамияти мавзуъ, 
вазифа, маќсадњои тањќиќ, маљмуи масъалањои 
тањќиќшаванда баррасї шуда, собиќаи омўзиши он дар 
сарчашмањои гуногун муайян, ба навгонии кори 
диссертатсионї ишора шуда, инчунин, нукоти асосии ба 
њимоя пешнињодшаванда баён ёфтааст. Њамзамон бо ин, дар 
бораи љанбањои назариявї, амалї ва методњои тањќиќ 
муњокимаронї ба амал омада, манбаъњои тањќиќ, арзиши 
назариявї-методологї ва натиљањои он мушаххас ва дар 
охир дар бораи апробатсияи кори диссертатсионї сухан 
рафтааст. 

Боби аввали диссертатсия, ки “Заминањои таърихии 
пайдоиши забоншиносии араб” унвон гирифтааст, фарогири 
шаш фасл мебошад.  Фасли аввали он “Сайри мухтасаре дар 
таърихи забоншиносї  (то забоншиносии араб) ” номгузорї 
шуда, дар он дар бораи нахустин забоншиносињо маълумот 
дода шудааст.  

Забоншиносї њамчун илм дар бораи забон аз љумлаи 
илмњое ба шумор меравад, ки њанўз пеш аз милод мавриди 
таваљљуњи донишмандон ќарор гирифта будааст, вале сайри 
таърихии он њамеша якранг набуда, вобаста ба њар марњилаи 
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таърихї ва бо назардошти хусусиятњои фарњангиву 
иљтимоии ин ё он миллат ташаккул меёфтааст.  

Забоншиносї нахуст дар Њинд ба майдон омадааст. 
Барои бори аввал дар таърихи башарият аз љониби Панини 
(V-IV пеш аз милод) грамматикаи забони санскритї навишта 
шуда, ин иќдом ба мушкилоти хондан ва фањмидани 
матнњои динии «Ведњо» бармегардад.  

Андешањои забоншиносї дар Юнон дар зимни 
фалсафа ташаккул ёфта, чандин муддат њамчун љузъи он ба 
шумор мерафт. Њанўз асри IV пеш аз милод Афлотун 
нахустин грамматикаи забони юнониро навишта, истилоњи 
techne grammatike (санъати нигориш)-ро ба кор бурд, ки мањз 
истилоњи грамматикаи муосир аз ин љо маншаъ мегирад. 
Њамзамон, дар поягузории ќоидањои грамматикї сурёнињо 
пурра ба юнониён пайравї кардаанд.  

Дар фасли дувуми ин боб зери унвони «Заминањо ва 
ангезањои пайдоиши забоншиносии араб» оварда шудааст. 
Дар адабиёти гузаштаи араб ангезаи поягузорї шудани 
нањвро дар робита ба хатоњое медонистанд, ки насли аввал 
ва дувуми садри ислом аз насли баъдї, аз наздикону 
пайвандони худ ва ё аз амирону коргузорони давлатї шоњид 
мешуданд. Донишмандони муосири араб бо мушоњидаи 
таљрибањои дигар миллатњо дар пайрезии ќоидањои нањвї 
заминањои пайдоиши нањви арабиро ба чор ангезаи асосї: 
динї, миллї, сиёсї-иљтимої ва забонї људо менамоянд. А) 
Ангезаи динї. Ривоятњои мутааддиде дар поягузории нањви 
арабї шањодат аз он медињад, ки нахустин ангезаи иќдом дар 
ин љода роњ надодан ба хатої дар тиловати Ќуръони карим, 
њамзамон, аз нигоњи забонї-фиќњї дарки дурусти маонии он 
будааст; Б) Ангезаи миллї. Бо густариш ёфтани 
кишваркушоињо арабњо бо мардуми соњибтамаддуни 
юнониву румонї ва форсиву њиндї бархўрд намуданд, 
њувияти миллии худро дар њолати осебпазирї диданд, ба ин 
хотир ба посдорї ва тарвиљи забони арабї ва поягузории 
ќавоиди нањвї ќиём карданд. Дар ин маврид њадаф дигар 
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посдорї ва њифозати Ќуръон не, балки онро мењвари 
фарњанги арабї ќарор додан буд; В) Ангезаи сиёсї. Арабњо 
барои нигоњдории њувияти миллии худ дар пайи тарвиљи 
забони арабї пардохта, аз фишанги сиёсї истифода 
мекарданд. Чунончи, дар баробари арабњо ба мансабњои 
баланд мањз маволї-ѓайриарабњое таъин мегаштанд, ки аз 
забони арабї бархўрдории хуб доштанд. Забони коргузорї 
будани забони арабї боиси оѓози нањв гашт; Г) Ангезаи 
забонї. Донишмандон ба пайрезии ќоидањои нањвї њиммат 
гузоштанд, то хусусиятњои эъробии забони навишторї ва 
гуфтори бодияро, ки дар забони арабї олитарин таъбир аз 
нигоњи балоѓат ва оритарини он аз нигоњи хато буд, нигоњ 
доранд. 

Хулоса, нањви арабї дар авохири асри VII ва авоили 
асри VIII мелодї дар баробари илмњои тафсиру фиќњ ва 
њадис дар партави ангезањои диниву миллї ва сиёсиву забонї 
ба майдон омада, дар марњилаи нахустин сирф арабї ва 
зодаи зењни араб талаќќї мешавад. 

Дар фасли савум–«Забоншиносии араб: байни асолат 
ва таъсирпазирї», дидгоњњои донишмандони гузаштаву 
муосир оид ба чигунагии бамайдоноии забоншиносии араб 
баррасї гаштааст. Шарќшиносон ва донишмандони араби 
таъсирпазируфта аз эшон пайдоиш ва ташаккули 
забоншиносии арабро, бинобар шабоњати таќсими сегонаи 
њиссањои нутќ ба таќсимоти мантиќї, зери таъсири мантиќи 
юнонї ба ќалам медињанд. Илова бар ин, чанде аз 
шарќшиносон ва донишмандони араб забоншиносии арабро 
таъсирпазируфта аз забоншиносии њинд мешуморанд. 
Нуктае, ки бештар ба таъсири забоншиносии њиндї ба 
забоншиносии араб далолат менамояд, њамгунии 
пажуњишњои нахустини арабї дар самти савтиёт ва таснифи 
аввалин фарњангномањои арабї ба андешањои дар самти 
савтиёт бамеросмондаи њиндињо ва фарњангнигории онњо 
мебошад.  
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Њарчанд шумораи донишмандоне, ки забоншиносии 
арабро таъсирпазируфта аз забони форсї медонанд, дар 
муќоиса ба онњое, ки ин таъсирро аз мантиќи юнонї 
мешуморанд, камтар бошад њам, вале аз нигоњи таърихият 
бартарї дорад. Њамзамон, бархе аз шарќшиносон, аз ќабили 
Ф.Кремер ва К.Броккелман ва донишмандони муосири араб 
– Ањмад Амину Шавќї Зайф ба таъсири форсї дар 
ташаккули забоншиносии араб ишора намудаанд.  

Аз тањлили мавзуъ бармеояд, ки нахустин андешањои 
забоншиносии араб дар муњити арабї ба майдон омада, дар 
асл табиати татбиќї доштаанд. Њамзамон бо ин, агар дар 
зуњури аввалин андешањои забоншиносии араб ягон таъсири 
ѓайриарабие пазируфта шавад, он њам, бе ягон тардид, 
таъсири форсии тољикї аст. 

 «Поягузорони забоншиносии араб» унвони фасли 
чоруми боби аввал буда, дар он атрофи нахустин 
донишмандоне, ки дар поягузории забоншиносии араб сањм 
гузоштаанд, сухан рафтааст. Баррасии ривоятњои дар ин 
бахш воридшуда нишон медињад, ки донишмандони гузашта 
дар таъсиси забоншиносии араб сањми чор нафар шахсияти 
сиёсї: Умар ибни Хаттоб (р) – халифаи дувуми рошидин, 
Алї ибни Абутолиб (р)– халифаи чоруми рошидин, Зиёд 
ибни Абињ – волии ваќти Басраву Куфа ва Абуласвад Дуалї 
– ќозии Басра таъкид мешавад. Аммо аз шахсиятњои 
ѓайрисиёсї дар баробари Абуласвад Дуалї Наср ибни Осим 
ва Абдурањмон ибни Њурмуз њамчун асосгузорони 
забоншиносии араб ба шумор мераванд. Бештари 
сарчашмањои гузашта ва тањќиќотњои муосир Абуласвад 
Дуалиро њамчун поягузори воќеии забоншиносии араб 
эътироф карда, њамзамон, наќши донишмандони дигарро, 
ки бештарашон решаи форсии тољикї доранд, дар таъсиси 
ин илм таъкид менамоянд. 

Унвони фасли панљум “Сайре дар маонии луѓавї ва 
истилоњии нањв” буда, дар он таъкид шудааст, ки истилоњи 
нањв ба монанди худи илми нањв ба фарќ аз дигар 
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истилоњоти забоншиносї на дар оѓози пайдоши ислом, 
балки каме дертар ба майдон омадааст.  

Бо тањќиќи маонии луѓавию истилоњии нањв ва 
баррасии марњилањои тайнамудаи он инљониб ба хулосае 
омад, ки истилоњи нањвро вобаста ба даврањои таърихї 
метавон ба таври мањдуд ва ё густарда маънидод кард. Ваќте 
мо онро ба донишмандони аввалини илмњои забонии араб 
итлоќ менамоем, бояд он ба маънои забоншиносї фањмида 
шавад, зеро дар он давра ин илм њам лексикография, њам 
грамматика, њам балоѓату хушбаёниро дар бар мегирифт ва 
китобњои аввалини нањвї танњо дастури забон не, балки 
доиратулмаорифе буданд, ки дар он забон, чи аз нигоњи 
тавсифї-сохторї ва чи аз нигоњи фалсафї, мавриди баррасї 
ќарор мегирифт. Вале бо гузашти замон ва бо мустаќил 
шудани илми луѓату илми сарф ва илми балоѓату фињќи 
луѓат маънои истилоњии нањв мањдуд гашта, доираи бањси 
он, асосан, атрофи омилу эъроб ва таркибњои гуногунсохти 
ибораву љумла сурат мегирад, ки дар ин маврид метавон 
онро муодили синтаксис ќарор дод. 

Фасли шашуми ин боб «Маволї ва зарурати тадвину 
таълифи масоили забоншиносии араб» номгузорї шудааст. 
Дар таърихи бамайдоноии илмњои мухталифи исломї-арабї 
наќши маволї-мардуми ѓайриараб, хусусан форсу тољик, 
бисёр назаррас мебошад. Чунончи, маволї на фаќат дар 
донишњои шаръї, балки дар њама донишњои он замон, чи 
шаръиву чи аќлї, даст ёфтанд ва танњо ба интиќоли 
шафавии маълумоти динї мањдуд нагашта, онро рўйи коѓаз 
оварданд. Дар баробари сањми донишмандони форсу тољик 
дар пайдоиши забоншиносии араб, худи маволї (мардуми 
одии форсу тољики дар муњити араб мезиста) низ дар ин љода 
наќш доштаанд, ба ин гуна ки онњо бо њузури шумораи зиёди 
худ њамзистии забониро байни арабиву форсии тољикї ба 
майдон оварданд, ки ин зарурати посдории забони арабиро 
ба миён овард ва муљиби зуњури нахустин андешањои 
забоншиносии араб гардид. 
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Боби дувуми диссертатсия «Фарњангнигории араб ва 
наќши донишмандони форсу тољик дар ташаккули он» унвон 
дошта, фарогири панљ фасл мебошад. Фасли аввали ин боб 
“Марњилањои таърихии фарњангнигории араб» номгузорї 
гашта, дар он дар баробари ањамияти фарњангнигорї њамчун 
бахши асосии забоншиносї сухан рафтааст. Њамзамон, 
таъкид шудааст, ки фарњангнигории араб марњилањои 
гуногунро тай намудааст, ки шартан метавон онро ба се 
марњила људо намуд. Ин марњилањои сегона аз нигоњи 
замонї дар фосилаи њамдигарї ќарор надошта, балки то љое 
њамзамон ва њаммакон будаанд. Дар марњилаи аввал 
донишмандон ба гирдоварии калимањои ноошнои Ќуръони 
кариму ањодиси набавї пардохта, дар марњилаи дувум 
вожагони арабї вобаста ба як мавзуи мушаххас гирдоварї 
мешудааст. Хидмати таърихии ин фарњангномањо дар он аст, 
ки дар баробари мондагор сохтани калимаву таъбирњои 
арабие, ки аз дасти омезиши мардуми араб бо дигар халќу 
миллатњо ва шањрнишиншавии аъроб дар вартаи нестї 
ќарор доштанд, боз барои бамайдоноии фарњангњои баъдї 
заминаи асосї гашта, дар тартиби онњо њамчун сарчашмаи 
муътамад ба кор рафтаанд.  

Марњилаи савум бо таълифу таснифи «Китоб-ул-
айн»-и Халил ибни Ањмади Фароњидї (ваф. 175 њ) оѓоз 
гаштааст. Воќеан, таълифу таснифи китоби мазкур 
бузургтарин тањаввул на фаќат дар фарњангнигории араб, 
балки дар дигар љанбањои забоншиносии он ба шумор 
меравад, чаро ки дар он сар аз савтиёт то сарфу нањв ва 
балоѓат мавриди корбурд ќарор гирифтааст.  

Аз баррасии ин мавзуъ бармеояд, ки донишмандони 
ѓайриараб дар марњилаи аввали пайдоиши забоншиносии 
араб, аслан, ба бахши грамматикии он, хусусан ба нањв, ки 
дар мењвари он омилу эъроб ќарор дорад, таваљљуњ 
менамудаанд. Дар њоле ки донишмандони араб, бинобар 
муњаббату дилбастагие, ки ба шеъру рўйдодњои таърихї 
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доштанд, ба љанбаи луѓавии забон таваљљуњи бештар 
мекардаанд. 

Дар фасли дувуми ин боб - «Ибтикороти 
донишмандони форсу тољик дар фарњангнигории араб», 
ишора ба он мешавад, ки донишмандони форсу тољик, чи 
дар таълифи фарњангномањои арабї ва чи дар ибтикороту 
навоварињо дар тартиби ин фарњангномањо, наќши 
назарраси таърихї доранд. Њарчанд донишмандони араб 
дар таълифи аввалин фарњангномањои арабї пешќадам 
бошанд њам, вале фазилати навоварињои дар таснифу 
тартиби онњо ва шумораи зиёди фарњангњо њамеша вижаи 
донишмандони форсу тољик аст. Аз баррасии мавзуъ 
бармеояд, ки донишмандони форсу тољик бо ибтикору 
иќтироњи худ дар гирдоварии вожагону таъбирњои забони 
арабї ва мондагорсозии онњо бо таълифу тасниф ва тадвини 
бузургтарин фарњангномањо хидмати инкорнопазире ба 
забони арабї намудаанд. Аз љумла, тартиби ќофиягї, 
тартиби сохторї, тартиби алифбої аз марњилаи мураккабї 
то давраи одї ва ахиран тартиби нутќии вожањо дар зимни 
фарњангномањо њамагї зодаи зењни фарзандони форсу тољик 
аст, ки дар марњилањои гуногун ба майдон омада, дар як 
муддати кўтоњ аз љониби донишмандон, чи арабу ѓайриараб, 
пазируфта шудаанд. Дар таърихи фарњангнигории араб 
«Девон-ул-араб»-и Форобї, «Сињоњ»-и Љавњарї ва «Асос-ул-
балоѓ»-и Замахшарї аз шоњкорњои асосие ба шумор 
мераванд, ки таъсиру хидмати онњо аз мањдудаи арабу 
забони арабї фаротар рафтаанд. 

«Фарњангнигории араб дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин» унвони фасли савуми ин боби дувуми 
диссертатсия мебошад. Дар ин фасл талош шудааст, то ба 
таърихи њамон бахши фарњангнигорие ишора шавад, ки на 
дар сарзаминњои араб, балки дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин рўйи кор омадаанд. Донишманди муосири араб 
Ањмад Шарќовї Иќбол дар китоби «Муъљам-ул-маољим: 
таърифун бинањви алфин ва нисфи алфин мин-ал-маољим-
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ил-арабият-ит-туросия»54 (Фарњанги фарњангњо: маълумот 
дар бораи якуним њазор фарњанги арабии гузашта) дар 
мавриди 1407 фарњанги гузаштаи араб маълумот додааст. 
Мутолиа ва омўзиши ин асар нишон дод, ки 365 фарњанг дар 
марњилањои гуногуни таърихї бевосита ба ќалами 
донишмандони арабинигори форсу тољик тааллуќ дорад.  

Воќеан, шумораи донишмандони форсу тољике, ки 
дар сарзаминњои ѓайриарабї зиставу дар таълифу таснифи 
фарњангномањои арабї сањм гузоштаанд, хеле зиёд аст. 
Масалан, дар бахши бахшида ба илми луѓати «Таърих-ут-
турос-ил-арабї»-и Фуод Сазкин фасле зери унвони «  اللغويون في
 оварда, дар он љо аз 42 («Луѓатнигорон дар Форс») «فارس 
донишманде ёд мекунад, ки дар таълиф, тасниф ва ё 
мураттабсозии ин ё он фарњанги арабї даст доранд. Ин дар 
њолест, ки асари мазкур таќрибан рўзгор ва осори 
донишмандонеро дар бар мегирад, ки то соли 430 њиљрї 
зистаанд. Дар ин асар ба осори гуногунпањлуи ин 
донишмандон ишора мешавад, ки аз љумла 173 асари он 
бевосита ба фарњангнигории араб дахл дорад.55  

Бояд эътироф намуд, ки фарњангномањои арабии аз 
љониби донишмандони форсу тољик таълифу таснифгардида 
бузургтарин доират-ул-маориф дар таърихи забони арабї 
мебошанд, зеро дар ин гуна фарњангњо на фаќат маънои 
вожаву таъбир ва ќоидаву ќонунњои савтию сарфї ва 
нањвию балоѓии як забон, балки дастовардњои як тамаддун 
ба тасвир кашида шудааст.  

«Сањми донишмандони форсу тољик дар шинохт ва 
таснифи воњидњои фразеологии арабї» унвони фасли чоруми 
боби дувуми диссертатсия буда, дар он саъй шудааст, то 
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сањми донишмандони форсу тољики арабинигор дар 
омўзиши воњидњои фразеологии араб нишон дода шавад. 
Њарчанд фразеология њамчун илм дар аввали садаи бист 
шинохта шуда бошад њам, вале бо сафњагардонии асарњои 
донишмандони арабинигори форсу тољик ба ин воќеият 
метавон расид, ки донишмандони гузаштаи мо ба падидаи 
мазкури забонї ва ба хусусиятњои семантикиву сохтории он 
ошної доштаанд. Ин нукта, дар осори Ќудома ибни Љаъфар 
(ваф.337 њ), Абуњилоли Аскарї, Ибни Форис ва Саолабї 
шарњу тавзењ ёфтааст. Дар байни фарњангњои арабї то љойе 
метавон «Асос-ул-балоѓа»56-и Замахшариро њамчун асари 
фарогири воњидњои фразеологии арабї унвон кард. Вале 
мисли бештари асарњои донишмандони арабинигори 
гузаштаи форсу тољик дар ин асар низ байни воњидњои 
фразеологї ва зарбуламасалњо марз гузошта нашудааст. 

Дар фасли панљуми ин боб–“Омўзањои забоншиносї 
дар фарњангномањои арабї”, ба робитаи зичу ногусастании 
фарњангнигорї бо дастури забон  баррасї шудааст. Аз 
тањлили мавзуъ бармеояд, ки  фарњангнигори муваффаќ дар 
забони арабї њамон фарњангнигорест, ки аз ќоидаву ќонуни 
сарфию нањвии забон ба хубї огањї дошта бошад. Њамин 
аст, ки дар таърихи забоншиносии араб њар нафаре, ки 
фарњанг нигоштааст, аслан, нањвї будааст. Дар баробари ин, 
асари њар нањвиеро, ки бихонем, эњсос менамоем, ки 
донандаи хуби забон ва луѓавї будааст. Ба ибораи дигар, дар 
забоншиносии араб њама нањвиён луѓавї ва њама луѓавиён 
нањвї будаанд. Барои таъйиди гуфтор дар ин бахш ба таври 
намуна андешањои забоншиносии дар зимни «Китоб-ул-
айн»-и Халил ибни Ањмади Фароњидї, «Тањзиб-ул-луѓат»-и 
Азњарї,  «Тољ-ул-луѓат ва сињоњ-ил-арабия»-и Љавњарї ва  
«Љамњарат-ул-амсол»-и Абуњилоли Аскарї омада оварда   
шудааст.  

 
  –.  1أبوالقاسم محمود عمر بن أحمد الزمخشري. أساس البالغة. تحقيق محمد باسل عيون السود. ط.  56

 في الجزئين.   . 1998بيروت: دار الكتب العلمية،  
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Аз тањлили мавзуъ бармеояд, ки фарњангњои арабї 
сарчашмаи муњимме дар баррасии масъалањои сарфию 
нањвии забони арабї, инчунин, дар тасвир кардани 
андешањои забоншиносони нахустини араб, ки, 
мутаассифона, асарњояшон ба боди фано рафтаанд, бењтарин 
сарчашма ба шумор мераванд. Њамзамон, такя ба тањлилњои 
овардаи ин фарњангнигорон ва мавќеъгириашон дар ростои 
ин ё он масъалаи сарфию нањвї метавон то љое мушаххас 
намуд, ки дар сарзаминњои ѓайриарабї андешањои кадом 
мактабњои забоншиносии арабї роиљтар будаву 
муаллифони фарњангњо тамоюл ба тарљењи мавќеи кадом 
забоншиносон бештар доштаанд.  

 «Мактабњои забоншиносии араб  ва машњуртарин 
намояндагони форсу тољики он» унвони боби савуми 
диссертатсия буда, аз шаш фасл иборат мебошад. Дар ин боб 
саъй шудааст, то дар баробари баррасии бамайдоноии 
мактабњои забоншиносии араб боз дар мавриди 
машњуртарин асосгузорону намояндагони он, ки аз мардуми 
форсу тољиканд, пажуњиш анљом дода шавад.  

Фасли аввали ин боб «Мактаби забоншиносии Басра» 
ном дошта, дар он таъкид мешавад, ки нахустин мактаби 
забоншиносии араб, ки ќоидањои усулии ин илмро 
поягузорї намудаву барои пайдоиш ва ташаккули 
мактабњои дигари забоншиносии араб, аз мактаби 
забоншиносии Куфа то мактаби забоншиносии Андалус, 
замина гаштааст, мактаби забоншиносии Басра мебошад.   
Мањз дар Басра аввалин иќдомоти амалї ва назарии 
забоншиносии араб, аз аломатгузориву нуќтагузорї то 
ќоидањои нахустини ќиёсу иллаторї ба миён омад, аз ин рў, 
сухан аз мактаби забоншиносии Басра ин сухан аз оѓози 
пайдоиши забоншиносии араб то имрўз аст. 

Ба таъкиди сарчашмањо, аз 54 нафар нањвии басрие, 
ки дар 10 табаќа раддабандї шудаанд, 27 нафари онњо 
донишмандони ѓайриараб буда, бештарашон њамчун 
маволии ин ё он хонаводаву ќабилаи арабї шинохта 



29 
 

 
 

шудаанд. Ба андешаи инљониб, бештари маволие, ки дар 
асрњои аввали њиљрї ба забоншиносї машѓул гаштаанд, аз 
мардуми форсу тољик буданд. Инро бо ду далел метавон 
таъйид кард: а) дар Басраву Куфа забони форсї ба њайси 
забони рўзмарраи муоширати њамагонї табдил ёфта буд, ки 
ин аз зиёд будани мардуми эронї дар ин диёр шањодат 
медињад; б) форс будани нахустин забоншиносони араб чун 
Абдурањмон ибни Њурмуз, Ибни Абуисњоќи Њазрамї, Юнус 
ибни Њабибу Ахваши Авсат, Назр ибни Шумайлу Сибавайњ 
ишора ба он мекунад, ки дар ин давра ба масоили 
забоншиносї мањз форсњо таваљљуњ доштаанд.  

Мењвари асосии андешањои забоншиносии басриёнро 
самоъ ва ќиёс ташкил медињад. Онњо дар мавриди ќабули 
самоъ меъёрњои нисбатан сахттареро гузошта буданд, ки 
тибќи он на њама ривоятњову гуфторњои мардуми араб 
далели забонї шуда метавонист. Такя ба самоъ, басриён боз 
ќиёсро пайрезї намуда буданд, ки метавон онро мизоне 
барои сохтори вожагону таркиби ибораву љумлањо унвон 
кард.  

Дар фасли дувуми ин боб, ки «Сибавайњ дар саргањи 
забоншиносии арабу аљам» ном гирифтааст, ба таври 
мухтасар дар бораи Сибавайњ ва «Китоб»-и ў маълумот дода 
шудааст. Дар ин фасл таъкид мешавад, ки забоншиносии 
араб ва забоншинсоии классикии форсии тољикї мадюни 
талошњои аввалин дастурнависи араб Сибавайњ мебошад. 
Номи пурраи донишманди мазкур Амр ибни Усмон ибни 
Ќанбар буда, ба Сибавайњ шуњрат ёфтааст. Сибавайњ 
форсинажод буда, мавлои Њорис ибни Каъб  буд.  

Сибавайњ бар хилофи устодаш – Халил ибни Ањмад, 
барои даќиќу амиќ аз худ кардани ќонуниятњои забони араб 
ба бодия ва водињои Њиљозу Наљд ба сафар набаромадааст, 
балки шавоњиди «Китоб»-ро аз суханвароне ёд намудааст, ки 
ба онњо эътимод дошта. Сибавайњ аз Халил ибни Ањмади 
Фароњидї 522, аз Юнус ибни Њабиб 200, аз Абулхаттоб 
Ахфаш 47, аз Абуамр ибни Ало 44, аз Исо ибни Умар 22, аз 
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Абузайди Ансорї 9, аз Њорун ибни Мусо 5, аз Абдуллоњ 
ибни Абуисњоќ 4 ва аз марде бо номи Њузайл 1 бор ривоят 
кардааст. Инчунин, Сибавайњ аз забоншиносони Куфа 4 бор 
ривоят намудааст. Дар баробари ин, Сибавайњ дар 21 
маврид гурўње аз донишмандонро ёд карда, онњоро бе баёни 
њувияташон нањвиён ном мебарад. Њамин аст, ки бархе 
донишмандон њадс мезананд, ки мурод аз ин нањвиён њамон 
дўсторони забону суханварони њамзамони Халилу Сибавайњ 
мебошанд ва дар масоили нањвї андешаи назаррасе 
надоштаанд. 

Бояд эътироф намуд, ки њељ китобе дар грамматикаи 
араб дорои бартарињо ва вижагињои «Китоб», чи пеш аз ба 
майдон омадани он ва чи пас аз он набудааст, зеро асари 
мазкур ягона асари нањвие мебошад, ки дар масоили он 
забоншиносони мактабњои Басраву Куфа ихтилоф ва 
эътирозе надоранд, балки намояндагони њар ду мактаб онро 
чун сарчашмаи ќоидаву усули грамматикаи араб 
пазируфтаанд.  

Мусаллам аст, ки ташаккули афкори забоншиносии 
классикии форсии тољикї ба забоншиносии араб робитаи 
ногусастанї дорад ва ба хато нарафтаем, агар пайдоишу 
ташаккули забоншиносии классикии форсии тољикиро дар 
заминаи забоншиносии арабї унвон намоем. Ба ин тартиб, 
забоншиносони гузаштаи форсу тољик мадюни андешањои 
забоншиносии Сибавайњ буда, аз асари љовидонаи ў ба таври 
густарда истифода намудаанд.  

Дар фасли савуми ин боб – «Мактаби забоншиносии 
Куфа», таъкид шудааст, ки таърихи аввалин омўзањои нањвї 
дар Куфа маълум набуда, дар мавриди муассиси мактаби 
забоншиносии мазкур низ ихтилофи назар вуљуд дорад. 
Намояндагони мактаби забоншиносии Куфа дар 6 табаќа 
раддабандї шудаанд, ки фарогири 25 нафар мебошанд. Аз 
ин шумора 7 нафарашон аз маволї – мардуми форсу 
тољиканд. 
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 Мактаби забоншиносии Куфа дар заминаи мактаби 
забоншиносии Басра ба майдон омад ва табиист, ки ќонуну 
ќоидањое, ки Кисоию Фарро аз Исо ибни Умару Халил ибни 
Ањмад ва Юнус ибни Њабибу Ахваш шунидаву гирифта 
буданд, заминаи асосї барои ташкили чунин мактаб буд. 
Њамзамон, «Китоб»-и Сибавайњ, чи барои Кисої ва чи 
барои Фарро, ба њайси китоби рўйимизї хидмат мекард, ки 
њатман таъсирпазирии ин мактаб, хусусан дар се табаќаи 
аввали он, бараъло мушоњида мешавад.  

Ба андешаи забоншиносони Куфа, забонро 
наметавон аз хатти табиияш берун кард ва дар чорчўбаи 
ќоидањои пайрезишуда ќарор дод. Ба таъкиди намояндагони 
ин мактаб, ќонуни асосии забон самоъ мебошад. Тафовути 
асосии мактаби забоншиносии Куфа аз мактаби 
забоншиносии Басра дар муносибати он ба сарчашмањое 
будааст, ки ба унвони шавоњиди забонї баромад мекунанд.  

Дар фасли чоруми ин боб, ки «Фарро – муассиси 
воќеии мактаби забоншиносии Куфа» ном гирифтааст, дар 
баробари маълумот овардан дар бораи ин донишманд, 
инчунин, атрофи андешањои забоншиносии ў, ки дар зимни 
китоби «Маони-ул-Ќуръон» омадааст, пажуњиш сурат 
гирифтааст.  

Яњё ибни Зиёд ибни Абдуллоњ ибни Манзур Дайламї 
Абузакриё Фарро аз решаи форсї ва аз Дайлам будааст. 
Фарро баъд аз вафоти Кисої сарварии мактаби 
забоншиносии Куфаро ба дўш гирифта, то охирин лањза дар 
тањкиму таъйиди ќоидаву ќонунњои худ талош намудааст. 
Фарро дар забоншиносии араб аз донишмандони сермањсул 
ба шумор рафта, дар сарчашмањо ба 17 асари ў ишора 
мешавад, ки бархе то ба имрўз расидаву рўйи чоп омадааст 
ва бархе ба љуз зикри ному ёдоварї аз баъзе масоилаш дигар 
чизеаш боќї намондааст.  

«Маони-ул-Ќуръон» шояд ягона асари нањвии Фарро 
бошад, ки то ба мо расидаву чандин бор рўйи чоп омадааст. 
Мањз њамин асар сарчашмаи асосии андешањои нањвии 
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Фарро ба шумор меравад, ки барои донишмандони баъдии 
ин мактаб чун роњнамову дастурамал ба кор рафтааст. 
Вижагии асари мазкур дар он аст, ки Фарро дар шарњи 
луѓавии оятњо танњо бо овардани ќироатњои машњур мањдуд 
намегардад, балки њама он чи дар ин маврид аз машњуру 
нодир ворид шудааст, аз љониби ў ёд шуда, дар баррасї 
ќарор мегирад.  
 Дар фасли панљуми боби савум – «Мактаби 
забоншиносии Баѓдод», атрофи мактаби савуми 
забоншиносии араб, ки дар таъсису такмили он сањми 
донишмандони форсу тољик назаррас аст, пажуњиш анљом 
ёфтааст. Таъкид мешавад, ки бо боло рафтани муноќишањои 
илмї дар байни намояндагони мактабњои забоншиносии 
Басраву Куфа дар авохири асри III ва авоили асри IV њиљрї 
донишмандоне ба майдон омаданд, ки ба андешањои 
забоншиносони њар ду мактаб эњтиром мегузоштанд, 
таълифоти онњоро мутолиа мекарданд ва то љое ба илмияти 
андешањо бањо дода, бењтаринашро пайравї мекарданд. Дар 
натиља, дар забоншиносии араб усули равиши тоза ба миён 
омад, ки на дар ќиёс мисли басрињо пофишорї мекард ва на 
дар баррасии сарчашмањои шавоњид мисли куфињо 
сањлангорї. Донишмандоне, ки дар ин аср ба майдон 
омаданду чунин равишро интихоб намуданд, дар таърихи 
забоншиносии араб њамчун намояндагони мактаби 
забоншиносии Баѓдод муаррифї мешаванд.  

Аслан, вуљуди чунин мактаби забоншиносиро на 
њама донишмандон, хусусан донишмандони муосири араб, 
ќабул доранд. Онњо забоншиносонеро, ки ба ин мактаб 
(Баѓдод) нисбат дода мешаванд, вобаста ба гароиши бештар 
доштанашон ба яке аз ду мактаби забоншиносї: Басра ва ё 
Куфа, мансуб медонанд. Аз назари инљониб вуљуди мактаби 
забоншиносии Баѓдод воќеият дорад, зеро њар куљое ду 
андешаи наќиз ва ду гурўњи ба њам зид бошад, њатман 
замина барои пайдоиши андеша ва гурўњи баъдї гузошта 
мешавад.  
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 «Бунёдгузорони мактаби забоншиносии Баѓдод» 
унвони фасли шашуми боби савум мебошад. Дар ин љо 
нахуст атрофи ихтилофи донишмандон дар мавриди 
бунёдгузори ин мактаб пажуњиш сурат гирифтааст.  

Абулњасан Саъид ибни Масъада машњур ба Ахваши 
Авсат, Фарро, Абуусмони Мозаниву Абулаббоси Мубаррид 
ва Саълаб аз забоншиносоне мебошанд, ки дар бамайдоноии 
мактаби забоншиносии Баѓдод сањм гузоштаанд ва ба 
истиснои Мубаррид њамагї аз мардуми форсу тољик ба 
шумор мераванд. Њамзамон бо ин, Ибни Ќутайба, Ибни 
Дуруствейњ, Ибни Кайсон, Ибни Шуќайр ва Ибни Хайёт аз 
бунёдгузорони мактаби забоншиносии Баѓдод ба шумор 
рафта, дар баробари тарљењу тарки андешањои 
намояндагони ду мактаби ќаблї боз андешањои хосе дар 
нањви арабї доштаанд.  

Њарчанд дар мактаби забоншиносии Баѓдод аллакай 
иштироки забоншиносони сирф арабї, аз ќабили Ибни 
Шаљариву Ибни Хашшоб дида шавад њам, вале боз сањми 
ѓайриарабњо дар ташаккули ин мактаб назаррастар аст. 
Чунончи, Абуалї Форсї ва Ибни Љиннї ду сутуни асосии 
насли дувуми мактаби забоншиносии Баѓдод аст, ки њар ду 
ѓайриараб буда, аввалї ба мардуми форсу тољик ва дувумї 
ба мардуми Юнон тааллуќ дорад. 

Боби чоруми диссертатсия, ки аз шаш фасл иборат 
аст, «Ибтикори донишмандони форсу тољик дар ташаккули 
забоншиносии араб» ном гирифтааст. Дар фасли аввали боби 
чорум – «Ќиёс дар забоншиносии араб ва сањми 
забоншиносони форсу тољик дар ташаккули он» таъкид 
мешавад, ки дар забоншиносии араб ду истилоњ: самоъ ва 
ќиёс бисёр роиљ буда, њангоми ёдоварї аз сохтори калимаву 
таркиб ё исботи ягон ќоидаи нањвию сарфї истифода 
мешаванд. Самоъ њамчун далели раќами яки забоншиносї, 
хусусан барои ќоидањои нањвї, ба шумор рафта, 
забоншиносону нањвиён ба ин падида таваљљуњи махсусе 
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менамуданд, ки бешак, дар поя ва њамсанги таваљљуњи 
донишмандони њадис дар шинохти ањодиси набавї буд.  

Ќиёсро бошад, Ибни Анборї як пояи асосии илми 
нањв ба ќалам дода, таъкид менамояд: «Инкори ќиёс дар 
нањв њаргиз љоиз нест, зеро нањв саропо ќиёс аст, њатто дар 
таърифи он (нањв) гуфтаанд: нањв илм бо ќиёсњои 
хулосакардашудаест, ки аз пайгирии каломи араб ба даст 
меояд. Аз ин рў, њар ки ќиёсро инкор кунад, пас, ў нањвро 
инкор кардааст. Ва њељ донишмандеро намедонем, ки он 
(нањву ќиёс)-ро инкор намуда бошад».57  

Воќеан, њам дар мактаби забоншиносии Басра ва њам 
дар мактаби забоншиносии Куфа ба самоъу ќиёс таваљљуњи 
хоса мешудааст, њарчанд дар корбурди ин ду байни 
намояндагони ин ду мактаб ихтилофи назар вуљуд доштааст.  

Нуктаи љолиб ин аст, ки дар баробари ќиёси нањвї, 
дар як ваќт ва дар як муњит, ќиёси фиќњї низ ба майдон 
омаду ривољ ёфт. Агар Ибни Абуисњоќу Халил ва Сибавайњ 
аз саромадони ќиёс дар забоншиносии араб, хусусан ќисмати 
нањви он, шинохта шуда бошанд, пас, дар фиќњ Имоми 
Аъзам ва шогирдонаш њамчун тарвиљгарони ќиёс ба ќалам 
дода мешаванд. Аз ин нуктаи љолиб метавон чунин хулоса 
кард, ки чи дар фиќњ ва чи дар забоншиносї, ќиёс зодаи 
зењни донишмандони форсу тољик аст, зеро аз мардуми 
форсу тољик будани Имоми Аъзам ва Сибавайњ њељ тардиде 
нест. Ибни Абуисњоќи Њазрамї низ ба гумони ѓолиб аз 
мардуми форсу тољик будааст ва Халил ибни Ањмади 
Фароњидї низ ба гунае решапайванди форсии тољикї 
доштааст.  

Њамзамон, ќиёсе, ки аз љониби забоншиносони араб, 
хусусан Сибавайњ, дар њалли масоили нањвї ба кор рафтааст, 
ба ќиёси мантиќии юнонї њељ робитае надорад. Омўзиши 

 
بن محمد  57 الدين  كمال  الرحمن  عبد  البركات  اإلغراب في جدل  أبو  األنباري:  األنباري. رسالتان البن 

األفغاني.   سعيد  بتحقيقهما  وعني  لهما  قدم  النحو.   أصول  في  األدلة  ولَُمع  الجامعة    –اإلعراب  مطبعة 
 . 95ص.    –  ص.   160  –.  1957السورية،  
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ќиёси нањвї нишон медињад, ки дар тарвиљи он сањму 
талоши забоншиносони ѓайриараб, хусусан донишмандони 
форсу тољик, бисёр назаррас аст. Баъд аз Сибавайњу Кисої 
ва Фарро дар нањви арабї Ибни Форис ва Замахшарї низ ба 
ќиёс пардохтаанд.  
  Дар фасли дувуми ин боб, ки «Наќши донишмандони 
форсу тољик дар ташаккули илми сарф» унвон гирифтааст, 
атрофи марњилањои тайкардаи ин илм сухан рафта, 
њамзамон, сањми донишмандони форсу тољик дар 
бамайдоної ва ташаккули он сухан рафтааст.  

Дар тули таърихи беш аз њазорсолаи забоншиносии 
араб баъд аз нањв илми сарф аз љойгоњи волое бархўрдор 
буда, дар робита ба он таълифу таснифи зиёде сурат 
гирифтааст. Њамон гуна ки таърихи бамайдоноии илми сарф 
маълум нест, дар мавриди муассиси он низ ихтилофи назар 
вуљуд дорад, вале бештари ривоятњо Абубакр ибни 
Муњаммад Абуусмон Мозаниро (ваф.248 њ), ки муаллифи 
китоби «Тасриф» мебошад, њамчун муассиси ин илм эътироф 
менамоянд, чаро ки асарњои ба сарф бахшидаи пеш аз ў ё 
фарогири масоили љузъии ин илманд ва ё ба љуз ном то 
имрўз дигар асаре аз онњо боќї намондааст, ки мазмуну 
муњтавои он бањо дода шавад. Њамзамон, дар сарчашмањо аз 
мунозирањои Мозанї бо дигар донишмандон ривоят 
мешавад, ки бештар љанбаи сарфї доранд.  

Дар ин љо метавон аз китоби Муњаммад Саъид 
Муаддиб бо номи «Даќоиќ-ут-тасриф»58 ёдовар шуд, ки, 
воќеан, аз нигоњи таърихї ва аз нигоњи баррасии мавзуоту 
фарогирии он дар муќоиса ба китобњои дар ин самт 
навиштаи донишмандони дигари тољик бартарї дорад.  

Дар бахши «Сањми донишмандони форсу тољик дар 
ташаккули овошиносии араб», ки фасли савуми боби 
чорумро ташкил медињад, хидмати донишмандони форсу 

 
تحقيق حاتم صالح   58 دقائق التصريف.  المؤدب.  القاسم بن محمد بن سعيد  البشائر    –الضامن.  أبو  دار 

 ص.   743  –.  2004للطباعة والنشر والتوزيع،  
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тољик дар самти овошиносии араб ба пажуњиш кашида 
шудааст. Аз баррасии ин мавзуъ бармеояд, ки нахустин 
омўзиши савтиёт, ба монанди дигар масоили забоншиносї 
дар «Китоб-ул-айн»-и Халил ибни Ањмади Фароњидї сурат 
гирифтааст. Дар пайравї ба устодаш Сибавайњ низ ба 
масъалаи савтиёти араб таваљљуњ намуда, дар баробари 
таъкиди вуљуди 29 њарфи забони арабї, боз ишора ба 35/42 
овоз дар ин забон менамояд, ки њамагї бархоста ва вобаста 
ба њамон 29 њарфанд. Ба ин маъно, ки дар баробари 29 њарфи 
аслї Сибавайњ боз аз 6 њарфи дигари фаръї, ки корбурди 
онњо дар тиловати Ќуръон ва хониши ашъори араб хушоянд 
аст ва аз 8 њарфи дигари фаръї, ки аслан корбурдаш дар ягон 
маврид писандида нест, ёдовар мешавад.59  

Ба майдон омадани китоби «Махориљ-ул-њуруф»-и 
Ибни Сино тањаввули бузурге дар забоншиносии араб ба 
шумор меравад.  Бархўрдорї аз дониши тиббї ба Ибни 
Сино мусоидат намудааст, ки дар баробари тавсифи даќиќи 
махраљи њарфњо боз тартиби онњоро ба фарќ аз 
забоншиносон таѓйир дињад. 

Нуктаи љолиб ин аст, ки овошиносии забоншиносони 
арабинигори форсу тољик танњо бо баррасии махраљу 
оњангнокї ва дигар хусусиятњои њарфњои арабї мањдуд 
намегардад, балки фарогири дигаргунињои овозие мебошад, 
ки њангоми интиќоли калима аз як забон ба забони дигар 
сурат мегирад. Хусусан, таѓйироти овоие, ки дар раванди 
иќтибосшавии калимањои форсии тољикї ба арабї сурат 
гирифтааст, аз љониби забоншиносони арабинигори форсу 
тољик, ба вижа саромади забоншиносон Сибавайњ мавриди 
тањлил ќарор гирифтааст.  

Дар фасли чоруми ин боб – “Андешањои 
забоншиносони арабинигори форсу тољик дар тафсирњои 
ќуръонї”,  таъкид мешавад, ки аввалин андешањои 

 
  –.  3أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب سيبويه. تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون. ط. 59

 . 432-431ص.   –  ص.   494  –. الجزء الرابع.  1996القاهرة: مكتبة الخانجي،  
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забоншиносї дар партави оёти ќуръонї ва шарњу баёни 
луѓавию нањвии онњо баён шудааст ва ба масобаи аввалин 
сарчашмањои андешањои забоншиносї ривоятњо ва 
тафсирњои ќуръоние баромад мекунанд, ки аз Ибни Аббос, 
Ибни Муљоњид, Зањњок ва ѓ. то ба имрўз боќї мондаанд. 
Омўзиши ривоятњои нахустини тафсирї нишон медињанд, ки 
њатто истилоњоти забоншиносии араб, аз ќабили арабї, 
лањн, калом, маљоз, эъроб, луѓат, њарф, нуќта, феъл, исм, 
сила, ќасам ва ѓ. њамчун истилоњ пеш аз шинохти илми нањв 
аз љониби муфассирон корбурд шудаанд.  

Таваљљуњ ба тафсири забонии оёти ќуръонї аз љониби 
донишмандони арабинигори форсу тољик танњо ба асрњои 
III – IV њиљрї мањдуд намегардад, балки дар асрњои баъдї 
тафсирњое ба майдон омаданд, ки дар баёни хусусиятњои 
забонии оятњои карима ва шарњу тавзењи сарфию нањвї ва 
балоѓии он ба баландтарин љойгоњ расидаанд. Дар ин љо 
месазад, ба ду тафсир: «Маолим-ут-танзил»-и Абумуњаммад 
Њусайн ибни Масъуд Баѓавї (ваф.516 њ) ва «Кашшоф»-и 
Замахшарї (467 њ – 538 њ) ишора намуд, ки муаллифони њар 
ду дар охирњои асри V њ  ва аввалњои асри VI њ ба сар 
бурдаанд. Дар ин ду тафсир масоили зиёди нањвию сарфї ва 
дар умум забоншиносии араб бо зикри ихтилофи орои 
забоншиносони гузашта ва тарљењи бархеву заиф хондани 
бархе дигар оварда шудааст.  

Мавриди зикр аст, ки тањлили андешањои 
забоншиносї дар зимни китобњои тафсир на фаќат вижаи 
забоншиносии араб, балки ба андешањои забоншиносии 
классикии форсии тољикї низ рост меояд. Бад-ин гуна ки дар 
муќоиса бо китобњои насриву назмие, ки дар асрњои IX-X м 
бо забони форсии тољикї бевосита таълиф шудаанд, асарњои 
тарљумашуда, хусусан, тарљумањои тафсири Ќуръони карим 
дар фарогирии вожагону ќавоиди гуногуни дастурї аз 
љойгоњи волое бархўрдоранд. Дар ин росто «Тарљумаи 
Тафсири Табарї» аз нахустин тарљумањои насрие ба шумор 
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меравад, ки дар баробари фарогирии мавзуоти гуногун дар 
худ андешањои забоншиносиеро низ нињон доштааст.  
 Фасли панљуми боби чорум “Манзумањои нањвї 
дар забоншиносии араб – зодаи зењни донишмандони форсу 
тољик” унвон гирифтааст. Омўзиши пайдоиш ва ташаккули 
манзумањои нањвї дар забонњои арабї ва форсии тољикї 
нишон дод, ки донишмандони гузаштаи араб ва форсу тољик 
на фаќат ќоидањои сарфию нањвї ва луѓавї, балки њама гуна 
илмњои замони худро ба риштаи назм кашида будаанд.  

Дар мавриди нахустин манзумаи нањвї дар адабиёти 
араб ихтилофи назар вуљуд дорад. Бархе аз тањќиќотњои 
донишмандони араб ишора ба он мекунанд, ки аввалин 
манзумаи нањвии комил мањз ба ќалами донишманди форсу 
тољик Ањмад ибни Мансур Яшкурї (ваф.370 њ) тааллуќ 
дорад, ки  шумораи байтњои он ба 2911 байт мерасад. 

Тањлили манзумањои нањвї дар таърихи 
забоншиносии араб нишон медињад, ки, воќеан, манзумањои 
нањвї тањаввулотеро дар омўзиши ќавоиди арабї ба бор 
овардаанд. Чунончи, манзумасароёни нањвї кўшидаанд, то 
ба ќадри вусъат аз овардани ихтилофи назарњо ва андешањои 
зидду наќизи мактабњои забоншиносии араб худдорї 
намоянд ва мањз њамон таъриферо ба назм оваранд, ки ба 
дарди забономўз мехўрад.  

“Нањви арабї: байни илм ва таълим” унвони фасли 
шашуми ин боб аст. Дар ин фасл таъкид мешавад, ки мањз 
омехта намудани китобњои сирф илмии нањв ба китобњои 
таълимии ин самт боис гаштааст, ки омўзиши он дар назари 
забономўзон, чи араб ва чи ѓайриараб, душвор намояд. 
Масалан, «Китоб»-и Сибавайњ нахустин ва бузургтарин 
сарчашмаи забоншиносии араб ба шумор меравад, аммо он 
дастури таълимї нест, балки китоби сирф илмиест, ки барои 
фањму дарки он танњо араб будан ва ё донистани забони 
арабї кофї не, мутахассиси бевоситаи забоншиносї будан 
шарт аст.  
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Дар баробари китобњои илмии нањвї њанўз дар асри 
дувуми њиљрї дастурњои таълимии нањвї ба майдон омада 
будааст. Ба андешаи инљониб, нахустин иќдомро дар ин самт 
Исо ибни Умар Абуамр Саќафї бо навиштани китобњои 
«Љомеъ» ва «Комил» (Икмол) пеш гирифтааст. Баъд аз ин, аз 
асри II њиљрї китобе бо номи «Муќаддима фи-н-нањв» то ба 
мо расидааст, ки ба донишманди форсу тољик ва њамсабаќи 
Сибавайњ – Халфи Ањмар нисбат дода мешавад ва сирф 
китоби таълимї мебошад.  

Дар асрњои IV-V њиљрї таълифи китобњои таълимї 
афзоиш ёфтан мегирад. Масалан, «Ал-Муќниъ»-и 
Нафтавайњ, «Ал-Мухтасар фи-н-нањв»-и Ибни Шуќайр, «Ал-
Муљаз фи-н-нањв»-у «Ал-Муќниъ фи-н-нањв»-и Ибни Хайёт 
ва «Ал-Авомил фи-н-нањв»-у «Ал-Аввалиёт фи-н-нањв»-и 
Ибни Форисї ва ѓ. то замони мо нарасида бошанд њам, вале 
аз ном ва гуфторе, ки бархе донишмандон дар сифати онњо 
гуфтаанд, дарёфтан мумкин аст, ки ин китобњо бевосита 
китобњои таълимї будаанд.  
 Боби панљум, ки зери унвони “Забон ва забоншиносии 
араб дар сарзаминњои форсу тољикнишин” оварда шудааст, 
фарогири панљ фасл мебошад. Дар фасли аввали ин боб – 
“Интишор ва тањаввули забони арабї дар Хуросону 
Мовароуннањр” таъкид шудааст, ки бо интишори ислом 
забони арабї низ интишор ёфт ва мардуми сарзаминњои 
ѓайриараб бо назардошти таќозои шароити давр дар 
баробари гаравидан ба дин ба омўзиши забони арабї рў 
оварданд.  

Аслан, донишмандоне, ки дар муњити арабї тарбия 
ёфтаанд ва ё бевосита дар он муњит ба сар бурдаву ба таълиф 
машѓул гаштаанд, забони осорашон аз забони осори 
таълифкардаи донишмандони асили араб тафовуте надорад 
ва њатто дар балоѓату салосат намунаи олие дар адабиёти 
араб ба шумор мераванд. Дар ин љо метавон аз забони осори 
Имоми Аъзам, Муњаммади Шайбонї, Сибавайњ, Ибни 
Фарро, Љарири Табарї, Абуњомиди Ѓаззолї, Форобї, 
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Абуалї Форисї, Саълаб, Ибни Форис, Ибни Заљљољ, 
Саолабї, Замахшарї, Разиюддини Асторободї ва ѓайра ёд 
кард, ки њатто соњибзабононро дар њайрат гузоштаанд ва 
ранги арабияти онњо, пеш аз њама, аз он аст, ки ин 
донишмандон ё тарбиятдида, ё хатмкардаи муњити арабианд 
ва ё дар муњити арабї зиставу таълиф кардаанд ва метавон 
њадс зад, ки забони фикррониашон забони арабї будааст.  

Бар хилофи ин донишмандон таърихи илми форсу 
тољик боз шоњиди шумораи зиёде аз донишмандони 
арабинависе мебошад, ки забони арабиро дар муњити 
ѓайриарабї аз худ кардаву мањз дар чунин муњите ба 
таълифу тасниф пардохтаанд ва салосати забонашон ба 
донишмандони гурўњи аввал намебарояд.  

Аз омўзиши ин мавзуъ бармеояд, ки муњити забонї 
дар пайдо шудани малакаи забонї таъсири зиёд мерасонад 
ва сарфи назар аз синну сол инсон ваќте дар муњити забоние 
муддати тулонї умр ба сар мебарад, њатман аз нозукињои он 
забон огоњ мегардад ва андешаронияш бо он забон сурат 
мегирад ва таъбироташ ба таъбироти соњибзабонон њамгуну 
њамранг мегардад. 
 Фасли дувуми боби панљум «Мактабњои 
забоншиносии араб дар сарзаминњои форсу тољикнишин» 
унвон гирифтааст. Табиист, ки интишори забоншиносии 
араб дар сарзаминњои форсу тољикнишин мањз пас аз 
густариши дини ислом ва забони арабї сурат гирифтааст. 
Таъсири забони арабї дар сарзаминњои ѓайриараб боис 
гардид, ки сарфу нањв, луѓатнигорї ва дигар љанбањои 
забоншиносии араб дар шарќу ѓарби кишварњои 
мусулмоннишин интишор ёбад. 

Њарчанд дар сарчашмањои арабї аз вуљуди мактаби 
забоншиносии араб дар сарзаминњои форсу тољикнишин 
сухан наравад њам, вале омўзиши таърихи ин забоншиносї 
нишон медињад, ки дар баробари мактабњои забоншиносии 
Басраву Куфа, Баѓдоду Андалус ва Мисру Шом боз дар 
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њавзањои илмии Хуросону Мовароуннањр мактабњои 
забоншиносии араб вуљуд доштааст.  

Бо барњам хўрдани хилофати Аббосиён ва мавриди 
торумор ќарор гирифтани сарзаминњои форсу тољикнишин 
аз љониби муѓулњо забони арабї ва арабинигорї дар ин диёр 
коста ва њатто ба нестї рафт. Вале бо ин њама забоншиносии 
араб ва омўхтани сарфу нањви ин забон дар њавзањои илмии 
сарзаминњои форсу тољикнишин яке аз фанњои њатмии 
мадрасањо гардид. Дигар омўзиши сарфу нањви арабї ва 
балоѓати он на ба хотири аз худ кардани забони арабї ва ё 
эљод кардани насру назм, балки танњо барои забони дин 
будан ва тавассути он дарки сарчашмањои асосии шаръї 
будааст. Бо њуљуми сафавињо ва инќитои адабии байни 
Эрону Мовароуннањр арабиомўзї ва машѓул шудан ба 
забоншиносии араб дар њама сарзаминњои форсу 
тољикнишин рў ба таназзул овард. Дар ин диёр дигар асаре, 
ки дар илми сарф њампояи «Даќоиќ-ут-тасриф»-и Муњамад 
ибни Саъид Муаддиб ва ё њамсанги «Нузњат-ут-тарф фи илм-
ис-сарф»-и Абулфазли Майдонї бошад; ё асари нањвие, ки ба 
«Миату омил»-и Љурљонї ё «Ал-Муфассал»-у «Ал-Унмузаљ» 
ё «Ал-Муфрад ва-л-муаллаф»-и Замахшарї баробар шуда 
тавонад, таълиф нагардидааст.  

Дар фасли савуми ин боб – «Замахшарї ва марњилаи 
нав дар таърихи забоншиносии араб», атрофи осори нањвии 
Замахшарї пажуњиш сурат гирифтааст.  

Ба таъкиди донишмандон то асри чори њиљрї 
мавзуоти нањвї дар зимни китобњо ба тартиби муайяне 
оварда намешуд ва мањз аз асри мазкур ба баъд ба назар 
мерасад, ки Абуалї Форисї дар «Ал-Эзоњ», Ибни Љиннї дар 
«Ал-Ламаъ», Њарирї дар манзумаи «Мулњат-ул-эъроб» ва 
Ибни Анборї дар «Асрор-ул-арабия» ба гунае ба тартиби 
мавзуоти нањвї пардохтаанд. Аммо дар ин миён тартиби 
мавзуоти нањвї, ки аз љониби Замахшарї дар «Ал-
Муфассал» гузошта шудааст, дар муќоиса ба дигарон 
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мукаммалтар буда, аз љониби забоншиносони баъдї 
мавриди писанд ќарор гирифт.  

Аз иљтињодоте, ки Замахшарї дар таълифи «Ал-
Муфассал» намудааст, ин ба масобаи шоњид овардани 
њадиси набавї мебошад. Ба ин маъно, ки муаллиф дар 
баробари истифодаи васеъ аз оёти ќуръонї ва абёти арабї 
(шумораи далелњои шеърї ба чорсаду чилу як шоњид 
мерасад, ки бархе такрор аст), инчунин, барои таъйиди 
гуфтор аз ањодиси набавї далел овардааст, дар њоле ки на 
њама нањвиён њамчун далели нањвї овардани њадисро ќабул 
доштанд, чаро ки њадис гоње метавонад аз рўйи маъно 
ривоят шавад, на аз рўйи лафз. 

Љойи тазаккур аст, ки   Замахшарї китобе бо номи 
«Ал-Унмузаљ» дорад, ки, аслан, шакли мухтасари «Ал-
Муфассал» мебошад. Китоби мазкур низ, чи дар замони 
муаллиф ва чи пас аз ў, аз машњуртарин дастури нањвии 
забони арабї ба шумор рафта, аз љониби донишмандон 
чандин шарњ бар он тасниф шудааст.  

Иљтињоди дигаре, ки Замахшарї дар таълифи китоби 
нањв намудааст, ин баррасии калимањо аз нигоњи танњо 
будан ва љињати чи гуна  таркиб сохтан аст. Замахшарї ин 
равишро дар китоби «Ал-Муфрад ва-л-муаллаф» ба кор 
бурдааст, вале љойи таассуф аст, ки ин равиш пас аз ў 
интишор наёфт ва то имрўз низ мавриди баррасї ќарор 
нагирифтааст. 

Дар ин љо метавон гуфт, ки рози шуњрати китобњои 
нањвии Замахшарї: «Ал-Муфассал» ва «Ал-Унмузаљ», аз як 
тараф, дар содабаёниву шевоии гуфтор бошад, аз тарафи 
дигар, дар баррасии масоили нањвї аз нигоњи сирф забонии 
он аст. Ба ин маъно, ки муаллиф кўшидааст, то њамгуни 
Сибавайњ ба масъалањои грамматикї аз равзанаи забон 
ворид шавад, на аз равзанаи фалсафаву мантиќ. 

«Абдурањмони Љомї ва “Фавоид-уз-зиёия”-и ў” – 
унвони фасли чоруми ин боб буда, дар он таъкид мешавад, 
ки Мавлоно Абдурањмони Љомї дар таърихи адабиёти 
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форсу тољик на фаќат њамчун шоири забардасту адиби 
даќиќбин, балки њамчун забоншинос низ шинохта шудааст. 
Дар миёни асарњои илмии таълифнамудаи Абдурањмони 
Љомї китоби «Ал-Фавоид аз-зиёия» мавќеи махсус дорад. 
Ин асар масоили гуногуни нањвиро дар бар гирифта, 
самараи зањматњои чандсолаи муњаќќиќ мањсуб мешавад ва 
он охирин асари таълифнамудаи Мавлоно Љомї ба шумор 
меравад, зеро онро њамагї чор моњ пеш аз поёнрасии умраш, 
яъне соли 1492 м навиштааст.  

Аз таъкиди донишмандон бармеояд, ки пас аз тасниф 
шудани «Ал-Фавоид-уз-зиёия» ќариб тамоми китобњои 
муфассали нањвї аз барномањои дарсии мадрасањои Осиёи 
Миёна, ба вижа њитаи Бухоро канора монданд. Њамин аст, 
ки донишмандон андешањои нањвии худро мањз дар њошияи 
ин китоб менавиштанд. Дар натиља дар байни шарњњои «Ал-
Фавоид-уз-зиёия» шарњњои зидду наќизе ба майдон омаданд, 
ки бархе андешањои нањвии Мавлоно Љомиро таъйид 
мекарданд ва бархе дигар ба нуктагирї ба он мепардохтанд.  

Иљтињодоти нањвии Мавлоно Љомї њарчанд дар 
забоншиносии араб чизи тозаву нав ба шумор наравад њам, 
вале дар байни шарњњои «Кофия» тозаву хонданї мебошад. 
Чунончи, аз љумлаи вижагињои “Шарњи мулло” ин аст, ки 
мусанниф дар он кўшидааст, то барои бархе гуфторњои 
мармузу мубњами соњиби “Кофия” сабабу тављење зикр 
намояд, дар њоле ки дар дигар шарњњои китоби мазкур ин 
нукта ба назар намерасад.  

Фасли панљуми боби панљум «Шумораи 
забоншиносони форсу тољик дар таърихи забоншиносии араб» 
унвон гирифта, дар он саъй шудааст, то ба гунае шумораи 
забоншиносони форсу тољике, ки бо таълифоту таснифоти 
худ дар ташаккули забону забоншиносии араб сањм 
гузоштаанд, оварда шавад.  

Дар «Буѓятул-вуъот фи табаќот-ил-луѓавийина ва-н-
нуњот»-и Љалолиддини Суютї, ки дар силсилаи осори 
тарљумањолии забоншиносони араб, чи аз нигоњи таърихї 
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баъдтар ва чи аз нигоњи фарогирї, шомилтар аст, аз 2209 
нафаре, ки тарљумаи њолашон дар ин китоб оварда шудааст, 
290 нафарашон аз донишмандони форсу тољик мебошанд.  

Тањлил нишон дод, ки дар асар ба таълифот ва 
таснифоти 115 нафар забоншиноси форсу тољик ишора 
шудааст, ки теъдоди он ба 322 асар мерасад. Аз 322 асар 
таќрибан 80 китобаш шарњ ва боќимонда бевосита таълиф 
мебошад. Њамзамон, дар мавриди дигар донишмандон 
гуфта шудааст, ки асаре дар ин боб ё он боб дошта, вале 
зикри асар оварда нашудааст. Масалан, дар мавриди 
Муњаммад ибни Марзбони Димартї гуфта шудааст, ки ў 
беш аз 50 китоби арабиро ба форсї тарљума кардааст, вале 
ба таври мушаххас китобе аз ў ёд нашудааст. Ё худ ба 
Абуубайда Муаммар ибни Мусанно дусад китоб нисбат 
дода шудааст, ки њамагї 53 номгўи онро Ибни Надим ёд 
кардааст. 

Њарчанд асари «Буѓятул-вуъот фи табаќот-ил-
луѓавийина ва-н-нуњот» шомилтарин асар дар таърихи 
тарљумањолии забоншиносони араб ба шумор равад њам, 
вале ба яќин на њама забоншиносони то замони Суютї, чи 
арабу чи ѓайриараб, чи соњиби таснифоти нафису чи соњиби 
таълифоти наљиб, дар ин асар гирдоварї шудаанд. Аз назари 
инљониб, дар зикр наёфтани бархе рўзгору осори 
забоншиносон, хусусан забоншиносони тољиктабори араб 
њавзањои илмии Бухорову Самарќанд, се иллат аст: а) дар 
дастрасии Суютї асаре, ки фарогири таърихи 
донишмандони Бухорову Самарќанд, хусусан 
забоншиносони ин диёр бошад, набудааст; б) ба њавзањои 
илмии арабмењвар, Ироќу Мисру Шом алоќаманд 
набудан/робита надоштани забоншиносони тољиктабори 
араб; в) дар зери сояи њамзамонон мондану ношинохта 
гаштани онњо. Масалан, имрўз дар таърихи сарфи забони 
арабї аз китоби «Даќоиќ-ут-тасриф»-и Ќосим ибни 
Муњаммад ибни Саъид Муаддиб ёд менамоянд, дар њоле ки  
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на дар ин асари Суютї ва на дар осори тарљумањолии 
донишмандони дигар аз ў зикре нарафтааст.  

Њамзамон, дар ин асари Суютї аз Абдурањмони 
Љомї ёд нашудааст, дар њоле ки «Ал-Фавоид-уз-зиёия»-и ў аз 
рўзи таълифаш то Инќилоби Октябр, ба таъбири имрўза 
китоби рўйимизии арабиомўзони тољик ба шумор мерафт. 
Ин дар њолест, ки аз тамоми суханварони классики форсу 
тољик, хусусан шоирону адибоне, ки то асри XV-XVI ба сар 
бурдаанд, метавон ба унвони мутахассисони забони арабї ва 
забоншинос ёд кард.  

 
ХУЛОСА 

Натиљањои тањќиќро метавон ба таври зер хулоса 
кард: 

1. Забоншиносї таърихї ќадима дошта, нахуст дар 
Њинд ба майдон омадаааст. Чинињо ва юнонињо низ дар 
забоншиносї пешоњанганд, чаро ки андешањои 
забоншиносии онњо низ ба асрњои пеш аз милод 
бармегардад. Воќеияти таърихї аст, ки на њама тамаддунњо 
дорои забоншиносї будаанд [10-М; 11-М;12-М]. 

2. Дар авохири асри VII ва авоили асри VIII мелодї, 
дар баробари илмњои тафсиру фиќњ ва њадис, забоншиносии 
араб дар партави ангезањои диниву миллї ва сиёсиву забонї 
ба майдон омада, дар марњилаи нахустин сирф арабї ва 
зодаи зењни араб талаќќї мешавад. Хусусан, аломатгузории 
њаракатњои эъробї ва баъд аз он нуќтагузории њарфњои аз 
нигоњи шакли њамгун аз нахустин иќдомоти забоншиносии 
амалии араб ба њисоб меравад [4-М; 8-М].  

3. Аз тањлили андешањои донишмандон дар мавриди 
таъсирпазирии забоншиносии араб аз забонњои дигар 
бармеояд, ки дар ин раванд аз њама пештару бештар наќши 
донишмандони форсу тољик зиёд аст, зеро бештари асарњои 
њиндиву юнонї дар марњилаи аввал бевосита аз ин забонњо 
не, балки аз тарљумаи пањлавиашон ба забони арабї тарљума 
гардидаанд [4-М; 8-М].  
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4. Андешањо атрофи аввалин поягузори 
забоншиносии араб мухталифанд. Чунончи, сарчашмањои 
таърихї Абуласвад Дуалї, Абдурањмон ибни Њурмуз ва 
Ибни Абуисњоќи Њазрамиро аз поягузорони ин илм ба 
ќалам медињанд, њарчанд ривоятњои бештар ба пешоњангии 
Абуласвад Дуалї дар ин љода ишора месозанд. Тањлилњо 
нишон медињад, ки чор табаќаи аввали забоншиносони араб 
фарогири чордањ забоншиносе мебошад, ки аз ин шумора 8 
забоншинос аз мардуми форсу тољик будаанд [4-М]. 

5. Тањлилњо нишон медињанд, ки истилоњи нањв 
бархоста аз забони арабї буда, аз њељ забоне тарљума 
нагаштааст ва ин ифодагари он аст, ки забоншиносии араб, 
чи аз нигоњи ташкил ва чи аз нигоњи истилоњофаринї, аз 
забоншиносињои њиндиву юнонї ва сурёнї таъсир 
напазируфтааст. Њамзамон, истилоњи нањв гоње ба маънои 
мањдуд: синтаксис ва гоње ба маънои васеъ: забоншиносї 
фањмида мешавад[4-М; 8-М].  

6. Дар баробари сањми донишмандони форсу тољик 
дар пайдоиши забоншиносии араб, наќши маволї низ, ки бо 
њузури шумораи зиёди худ њамзистии забониро байни 
арабиву форсии тољикї ба майдон оварданд, назаррас 
мебошад. Мањз њузури ин маволї дар Басраву Куфа 
зарурати посдории забони арабиро ба миён овард ва муљиби 
зуњури нахустин андешањои забоншиносии араб гардид[29-
М; 4-М]. 

7. Аз баррасии раванди шаклгирии фарњангнигории 
араб бармеояд, ки донишмандони ѓайриараб дар марњилаи 
аввали пайдоиши забоншиносии араб, аслан, ба бахши 
грамматикии он, хусусан ба нањв, ки дар мењвари он омилу 
эъроб ќарор дорад, таваљљуњ менамудаанд, дар њоле ки 
донишмандони асили араб, бинобар муњаббату дилбастагие, 
ки ба шеъру рўйдодњои таърихї доштанд, ба љанбаи луѓавии 
забон таваљљуњи бештар мекардаанд[12-М; 27-М].  

8. Мањз донишмандони араб нахустин шуда дар 
таълифи фарњангномањои арабї иќдом намудаанд, вале 
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фазилати навоварињои дар таснифу тартиби онњо ва 
шумораи зиёди фарњангњо њамеша вижаи донишмандони 
форсу тољик будааст. Чунончи, тартиби ќофиягї, тартиби 
сохторї, тартиби алифбої аз марњилаи мураккабї то давраи 
одї ва ахиран тартиби нутќии вожањо дар зимни 
фарњангномањо њамагї зодаи зењни фарзандони форсу тољик 
аст [12-М; 27-М]. 

9. Бузургтарин фарњангномањои арабї, аз ќабили 
«Ат-Тањзиб»-и Азњарї, «Сињоњ»-и Љавњарї ва «Асос-ул-
балоѓа»-и Замахшарї дар сарзаминњои форсу тољикнишин 
таълифу тасниф гардидаанд. Мавриди зикр аст, ки аз наздик 
ба 1500 фарњанги арабие, ки номашон дар сарчашмањо 
омадааст, ќариб 400 фарњанг ба ќалами донишмандони 
арабинигори форсу тољик тааллуќ дорад. Ин дар њолест, ки 
дар Хуросону Мовароуннањр садњо фарњангномаи 
якзабонаву дузабонаи арабии дигар таълифу тасниф 
гаштааст, ки ношинохта боќї мондаву ба шакли дастхатњо 
дар китобхонањои гуногуни љањон мунтазири тањќиќанд [12-
М]. 

10. Донишмандони форсу тољик дар шинохти 
воњидњои фразеологии забони арабї ва таълифу таснифи 
фарњангномањои вижаи фразеологии арабї сањми назаррас 
гузоштаанд. Агар Абуњилоли Аскариву Абулфазли 
Майдонї ва Саолабї дар зимни асарњои ба масалу њикматњо 
ва хушгуфтории бахшидаи худ ба воњидњои фразеологї ва 
маонии онњо ишора намуда бошанд, пас, Замахшарї дар 
«Асос-ул-балоѓа», пеш аз њама, ба таркибу таъбирњои 
фразеологї таваљљуњ намудааст. Њамин аст, ки онро дар 
таърихи фарњангнигории араб ба унвони аввалин фарњанги 
фразеологии арабї мешиносанд [5-М; 14-М; 26-М].  

11. Фарњангњои арабї сарчашмаи муњимме дар 
баррасии масъалањои сарфию нањвии забони арабї ба 
шумор мераванд ва дар тасвир кардани андешањои 
забоншиносони нахустини араб, ки, мутаассифона, 
асарњояшон ба боди фано рафтаанд, бењтарин сарчашма ба 
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шумор мераванд. Њамзамон, такя ба тањлилњои овардаи ин 
фарњангнигорон ва мавќеъгириашон дар ростои ин ё он 
масъалаи сарфию нањвї метавон ба гунае то љое мушаххас 
намуд, ки дар сарзаминњои ѓайриарабї андешањои кадом 
мактабњои забоншиносии арабї роиљтар будаву 
муаллифони фарњангњо тамоюл ба тарљењи мавќеи кадом 
забоншиносон бештар доштаанд[11-М; 12-М; 27-М].  

12. Аввалин мактаби забоншиносии араб дар 
Басра ба майдон омадааст, аз ин рў, он дар таърих ба номи 
мактаби забоншиносии араб шуњрат дорад. Њама мактабњои 
забоншиносии араб, ки баъдтар ба майдон омадаанд, сар аз 
мактабњои забоншиносии Басра то мактаби забоншиносии 
Андалус, мадюни мактаби забоншиносии Басра ба шумор 
мераванд. Баррасии андешањои забоншиносии Басра нишон 
медињад, ки сахтгирии онњо дар мавриди ривоятњо ё худ 
самоъ ва таваљљуњи бештар намудан ба ќиёс на аз 
таъсирпазириашон аз мантиќ аст, балки онњо ба хотири 
посдории забони адабии арабї бо ибтикори худ меъёрњоеро 
пайрезї намудаанд, ки дар тули таърих ба масобаи љавшани 
рахнанопазири ин забон хидмат кардаанд[2-М; 8-М].. 

13. Аслан, забоншиносии араб дар «Китоб»-и 
Сибавайњ љамъбаст шудааст. Сибавайњ бо таълифи «Китоб» 
тамоми андешањои забоншиносии пеш аз худро љамъбаст 
карда, як системаи мукаммалу мушаххасеро бо пайрезии 
ќоидањои гуногуни забоншиносї ба майдон овард. 
Андешањои Сибавайњ дар мавриди падидањои забонї танњо 
ба забоншиносии араб мањдуд намегардад, балки бо 
омўзиши равишњои муносибати ў бо масоили забонї ва 
ќонунмандињое, ки дар ин росто ба миён овардааст, метавон 
онњоро дар омўзиши падидањои њар забоне ба кор гирифт. 
Хусусан, таъсири «Китоб» дар забоншиносии классикии 
форсу тољик назаррас аст. Њамин аст, ки Сибавайњро 
метавон дар саргањи забоншиносии арабу аљам ќарор дод [6-
М; 5-М]. 
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14. Мактаби забоншиносии Куфа дувумин 
мактаби забоншиносии араб ба шумор рафта, аслан, дар 
заминаи мактаби забоншиносии Басра ба майдон омадааст, 
чаро ки муассисони он пеш аз он ки мактаби мустаќилеро 
таъсис дињанд, дар назди донишмандони басрї ба шогирдї 
нишастаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки муносибати њар 
ду мактаб ба сарчашмањо тафовут дошта, барои мондагории 
забони арабї ва услубњои гуногун барои баёни таъбирњо дар 
он мусоидат намудааст. Аз љумла, осонгирињои 
забоншиносони Куфа дар баќои услубњои гуногуни 
ибораороиву љумласозї ва бозтобнамоии тарзњои гуфтории 
асрњои аввали њиљрї наќш дорад [2-М; 5-М]. 

15. Дар таъсиси мактаби забоншиносии Куфа 
Абузакариё Фарро наќши асосї дорад. Њарчанд Кисої 
заминае барои ин мактаб гузоштаву ба гунае аз муассисони 
он ба шумор равад њам, вале мањз Фарро бо тањлилу 
баррасињои масоили сарфи нањвї ва истилоњофаринии вижа 
тавонист пояњои ин мактабро мустањкам ва онро њамчун як 
мактаби мустаќили забоншиносї муаррифї намояд. Асари 
«Маони-ул-Ќуръон» яке аз сарчашмањои бунёдии мактаби 
забоншиносии Куфа ба шумор рафта, андешањои сарфию 
нањвї ва умуман забоншиносии Фарро мањз дар он инъикос 
ёфтаанд [2-М]. 

16. Тањлилњо нишон медињанд, ки пайдоиш ва 
ташаккули мактаби забоншиносии Баѓдод баёнгари як 
марњилаи нави забоншиносии араб ва баландтарин ќуллањои 
илмї расидани он мебошад, зеро агар дар ду мактаби ќаблї 
бештар ба пањлуњои луѓавию сохторї ва маъної, инчунин, 
љанбањои синатаксисиву услубии калимаву ибора ва љумлањо 
таваљљуњ мешуда бошад, пас, дар ин мактаб, аллакай, ба 
масоили забоншиносие, ки имрўз дар забони арабї тањти 
унвони « اللغة اللغة » ва (забоншиносї) «فقه   (филология) «علم 
баррасї мегарданд, мавриди баррасиву омўзиш ќарор 
гирифтааст [2-М;18-М; 29-М]. 
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17. Дар мавриди муассиси мактаби забоншиносии 
Баѓдод байни донишмандон ихтилофи назар вуљуд 
доштааст. Бархе Ибни Ќутайбаву Дуруствайњ, ки гароиши 
бештаре ба мактаби забоншиносии Басра доштанд ва бархе 
дигар Ибни Кайсону Ибни Шуќайр ва Ибни Хайётро, ки 
тамоюлашон ба мактаби забоншиносии Куфа назаррастар 
аст, ба унвони муассисони ин мактаб мешуморанд [2-М; 29-
М].  

18. Тафовути асосї байни мактабњои 
забоншиносии араб ин муносибати онњо ба ду усули асосї: 
самоъ ва ќиёс будааст. Агар басрињо дар мавриди самоъу 
ќиёс сахтгир бошанд, пас, куфињо дар ин росто осонгирї 
намудаанд, дар њоле ки баѓдодињо дар ин маврид роњи 
васатро интихоб кардаанд. Тањлилњо нишон медињад, ки 
ќиёс зодаи зењни донишмандони форсу тољик аст, чаро ки 
ваќте Сибавайњ дар Басра бо ќиёс ба тањлили масоили 
забоншиносї мепардохт, Имоми Аъзам дар Куфа дар 
баровардани фатво аз ќиёс истифода мекард [18-М; 29-М]. 

19. Дар таърихи забоншиносї илми сарф аз 
нигоњи замонї каме баъдтар аз илми нањв ба мустаќилият 
расидааст ва дар ростои њамчун илми мустаќил шудани он 
сањми фарзанди форсу тољик – Абуусмон Мозанї, бисёр 
назаррас мебошад. Аз тањлили китобњои дар илми сарф 
таълифкардаи донишмандони форсу тољик бармеояд, ки 
онњо, чи дар муњити арабї ва чи дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин, дар баробари таълифи таснифи осор дар 
робита ба масоили нањвию гирдоварии вожаву таъбирњои 
арабї, боз ба матрањнамоии масоили сарфї низ таваљљуњ 
намуда, дар ин росто асарњои арзишманде таълиф кардаанд, 
ки масъалагузорї ва шарњу тавзењоти мавзуоти сарфї дар 
онњо аз огоњии ин донишмандон аз хусусиятњои 
њамаљонибаи забони арабї шањодат медињад [16-М]. 

20. Донишмандони форсу тољик, аз 
забоншиносон сар карда то файласуфону табибон дар 
ташаккули илми овошиносии араб сањми назаррас 
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гузоштаанд. Дастовардњои онњо дар ин љода танњо бо 
овошиносии араб мањдуд намегардад, балки хидмате ба 
башарият дар тамоми асрњо мебошад. Ба ин маъно, ки 
бештаре аз дастовардњои онњо дар ин љода аз дастовардњои 
муосир, ки тавассути техникаву технология ба даст омадааст, 
њељ камї надорад. Њамзамон, бо тасвири махраљу сифатњои 
њарфњо, чи арабї ва чи ѓайриарабї, донишмандони 
арабинигори форсу тољик тавонистаанд, то барои ояндагон 
сарчашмаи муътамадеро дар мавриди овозњо ба мерос 
гузоранд. Хусусан, хидмати онњо дар тарсими овозњое, ки бо 
гузашти замон моли таърих гаштаанд, бисёр арзишманду 
сутуданї мебошад[19-М]. 

21. Тафсирњои навиштаи донишмандони 
арабинигори форсу тољик гувоњї аз он медињад, ки дар ин 
љода низ фарзандони ин миллат дар муќоиса ба худи 
соњибзабонон пешдаст будаанд. Омўзањои забоншиносї ба 
тафсирњои арабизабон мањдуд нагашта, дар тафсирњои ба 
забони форсии тољикї таълифшуда низ ба назар мерасад. 
Чунончи, «Тарљумаи Тафсири Табарї» аз нахустин 
тарљумањои насрие ба шумор меравад, ки дар баробари 
фарогирии мавзуоти гуногун дар худ андешањои 
забоншиносиеро низ нињон доштааст[10-М]. 

22. Дар пайдоиш ва ташаккули шеърњои таълимї, 
хусусан манзумањои нањвї, сањми донишмандони 
арабинигори форсу тољик бисёр назаррас аст. Машњуртарин 
ва нахустин манзумаи нањвии њазорбайтаи арабиро ба 
донишманди форсу тољик Ањмад ибни Мансур Яшкурї  
нисбат медињанд, ки фарогири 2911 байт будааст. Илова бар 
ин, дар њавзаи илмии Хуросону Мовароуннањр асри V њиљрї 
ба баъд беш аз 70 манзумаи нањвї суруда шуда, аз ин шумора 
бисёр ќисмати каме ба забони форсии тољикї мебошад[6-М; 
29-М]. 

23. Људо намудани таълифоти нањвї ба илмї ва 
таълимї яке аз вазифањои асосии шахсонест, ки ба тадриси 
сарфу нањви арабї машѓул мешаванд. Воќеан, чи дар 
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гузашта ва чи имрўз, аз мушкилї ва печидагии сарфу нањви 
арабї на фаќат навомўзон, њатто шахсоне, ки ањли ќаламу 
ањли илманд, шиква намуда, инро амалкарди забоншиносон 
ба ќалам медињанд. Дар њоле ки мушкилї на дар таълифот, 
балки дар тафовут гузоштан байни осори илмї ва таълимии 
нањв аст. Масалан, “Китоб”-и Сибавайњу “Муфассал”-и 
Замахшарї асарњои сирф илмї ба шумор рафта, барои 
омўзиши сарфу нањви арабї муносиб нестанд, дар њоле ки 
“Муќаддима фи-н-нањв”-и Халфи Ањмару “ал-Авомил-ул-
миа”-и Љурљонї пурра китобњои таълимї мебошанд. 
Омўзиши ин масъала нишон дод, ки дар асрњои ахир дар 
њавзањои илмии сарзаминњои форсу тољикнишин дар 
баробари китобњои таълимии ба забони арабї таълифшуда 
боз китобњои дарсии зиёди сарфию нањвї бо забони форсии 
тољикї таълиф гаштааст[29-М]. 

24. Таърихи интишори забони арабї дар 
сарзаминњои ѓайриарабї, хусусан Хуросону Мовароуннањр, 
аз таърихи интишори омўзиши масоили забоншиносии он 
пештар аст. Бо камранг шудани таъсири сиёсии хилофати 
Аббосињо таваљљуњ ба забони арабї низ ба гунае камранг 
гашт. Њарчанд забони арабї дар ин сарзаминњо то чанд асри 
баъд забони расмии њуљљатгузорї ва илм гашта бошад њам, 
вале аз таъсири забони модарии донишмандон бетаъсир 
намондааст. Њамин аст, ки асарњои ба арабї таълифнамудаи 
донишмандони арабинигори форсу тољик, ки дар Хуросону 
Мовароуннањр  ба сар бурдаанд, аз асарњои арабии 
арабинигорони форсу тољике, ки бевосита дар муњити арабї 
зиставу дар он љо ба таълифу тасниф пардохтаанд, тафовут 
дорад[15-М].  

25. Дар сарзаминњои форсу тољикнишин дар 
асрњои IV-VI њиљрї бузургтарин таълифоти забоншиносии 
араб, аз фарњангнигорї то таълифоти сарфию нањвї ва 
балоѓї ба майдон омадааст. Њамин аст, ки метавон таъкид 
кард, дар таърихи забоншиносии араб дар баробари 
мактабњои забоншиносии Басраву Куфа, Баѓдоду Андалус 
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ва Мисру Шом боз дар њавзањои илмии Хуросону 
Мовароуннањр мактабњои забоншиносии араб вуљуд 
доштааст[2-М; 11-М].  

26. Ибтикорот ва иљтињодоти Замахшарї дар 
забоншиносии араб то љоест, ки дар таърихи ин илм ишора 
мешавад, забоншиносї бо Сибавайњ оѓоз ва бо Замахшарї 
анљом ёфт. Илова бар ин, то асри чори њиљрї мавзуоти нањвї 
дар зимни китобњо ба тартиби муайяне оварда намешуд, аз 
ин рў, тартиби мавзуоти нањвие, ки Замахшарї асос 
гузоштааст, аз љониби забоншиносони баъдї мавриди 
писанд ќарор гирифт[17-М; 24-М; 26-М].  

27. Аз асри XV мелодї ин тараф дар њавзањои 
илмии Хуросону Мовароуннањр шарњи Мавлоно 
Абдурањмони Љомї ба «ал-Кофия фи-н-нањв»-и Ибни Њољиб 
бо номи «ал-Фавоид-уз-зиёия» ё худ «Шарњи Мулло» аз 
муњимтарин китобњои дарсии нањви арабї ба шумор 
мерафтааст. Имрўз низ китоби мазкур дар доирањои 
арабшиносии ватаниву хориљї ва дар донишгоњњои арабї аз 
љойгоњи волое бархўрдор буда, њамчун сарчашмаи муњимме 
дар шинохти дастури арабї эътироф мегардад[7-М].  

28.  Тибќи «Буѓятул-вуъот фи табаќот-ил-луѓавийина 
ва-н-нуњот»-и Љалолиддини Суютї аз 2209 нафар 
забоншиносе, ки тарљумаи њолашон дар ин китоб оварда 
шудааст, 290 нафарашон аз донишмандони форсу тољик 
мебошанд. Дар ин асар ба таълифот ва таснифоти 115 нафар 
забоншиноси форсу тољик ишора шудааст, ки теъдоди он ба 
322 асар мерасад. Аз 322 асар таќрибан 80 китоб шарњ ва 
боќимонда бевосита таълиф мебошад. Аммо ин омор 
шумораи њама забоншиносони арабинигори форсу тољик ва 
осори онњо нест, балки донишмандони зиёди дигаре дар 
њавзањои илмии Хуросону Мовароуннањр вуљуд доштаанд, 
ки мутаассифона, бо сабабњои гуногун ё осорашон аз байн 
рафтааст ва ё њанўз ба шакли дастхат боќї мондаву кашф 
нашудааст[29-М]. 
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Хулоса, донишмандони форсу тољик дар пайдоиш ва 
ташаккули забоншиносии араб наќши инкорнопазир 
гузоштаанд. Андешањои забоншиносии донишмандони 
арабинигори форсу тољик фаротар аз забоншиносии арабї 
буда, чун назарияњои ќонунмандшуда дар ташаккули 
андешањои забоншиносии дигар миллатњо сањм гузоштааст. 

 

ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ 
НАТИЉАЊОИ ТАЊЌИЌ 

Аз тањлилу баррасињои суратгирифта маълум 
мешавад, ки дар робита ба забоншиносии араб, чи дар 
гузашта ва чи имрўз, дар шаклњои гуногун пажуњишњои 
зиёди илмї анљом ёфта бошад њам, вале то њол наќшу сањми 
донишмандони форсу тољик дар пайдоиш ва ташаккули ин 
забоншиносї мавриди тањќиќи монографї ќарор 
нагирифтааст. Диссертатсияи мазкур дар ин самт ќадами 
нахустин буда, дар арабшиносии тољик дар атрофи 
хидматњои мондагори њар забоншиноси арабинигори форсу 
тољик чандин пажуњиши монографї анљом додан мумкин 
аст. Дар диссертатсия кўшиш шудааст, то наќшу сањми 
донишмандони форсу тољик дар забоншиносии араб 
мавриди тањќиќу баррасї ќарор дода шуда, хидматњои онњо 
дар мондагории забону забоншиносии араб ба тасвир 
кашида шавад. Дар баробари ин, бо натиљагирї аз тањќиќи 
мавзуъ барои истифодаи амалии он чунин тавсияњо 
пешнињод карда мешавад: 

1.Натиљагирињо ва нукоти назариявие, ки дар 
диссертатсия омадааст, метавонад ба унвонљўёни дараљањои 
илмї ва муњаќќиќони баъдї дар омўзиш ва тањќиќи 
забоншиносии араб ва асолату таъсирпазирии он аз 
забоншиносињои дигар мусоидат кунад. 

2.Рўзгор ва осори забоншиносони арабинигори форсу 
тољикро ба таври алоњида мавриди бањсу баррасї ќарор 
додан дар муайян намудани таъсирпазирии забоншиносии 
араб аз забони форсии тољикї кумак мекунад. 
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3. Таваљљуњи унвонљўёну муњаќќиќон бояд ба тањќиќу 
баррасии вижагињои нигоштањои арабии донишмандони дар 
њавзањои илмии Хуросону Мовароуннањр зиндагї карда 
љалб карда шавад, зеро забони нигоштањои арабии ин 
минтаќа аз навиштањои донишмандони асили арабї, чи аз 
нигоњи интихоби лафз ва чи аз нигоњи бакорбарии услуб, то 
љое фарќ мекунад. 

4.Омўзиши таълифоти забоншиносии донишмандони 
арабинигори њавзањои илмии Хуросону Мовароуннањр 
љињати таъйиди вуљуди мактабњои забоншиносии арабї дар 
ин минтаќа аз вазифањои арабшиносони тољик ба шумор 
меравад. 

5.Тањќиќу баррасии мўшикофонаи «Китоб»-и 
Сибавайњ ва «Муфассал»-и Замахшарї ва татбиќи 
роњкорњои онњо дар тањлили масъалањои сарфию нањвии 
забони тољикї аз вазифањои арабшиносону забоншиносони 
тољик мебошад.  

6. Барои муайян намудани забоншиносии классикии 
форсу тољик омўзиш ва тањлили андешањои забоншиносии 
арабиву форсии тољикие, ки дар мутуни китобњои тафсир ва 
фиќњ омадааст, зарур мебошад. 

7.Мавод ва дастовардњои илмии рисоларо метавон 
барои навиштани китобу дастурњои таълимї оид ба таърихи 
забоншиносии араб ва робитањои дуљонибаи илмии 
донишмандони форсу тољик дар марњилањои гуногуни 
таърихї истифода бурд. 

8.Тањќиќу омўзиши таълифоти таълимии 
забоншиносии донишмандони арабинигори форсу тољик 
барои омода намудани васоиту дастурњои таълимї маводи 
хубе ба шумор меравад. 

9. Тањияи манзумањои сарфию нањвии чи бо забони 
арабї ва чи бо забони форсии тољикї таълифшуда ба унвони 
воситаву дастури таълимї дар тадриси ќоидањои 
морфологию синтаксисии арабї аз вазифањои муаллимони 
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забони арабии тољик мебошад, зеро аз худ кардани ќоидањои 
грамматикї тавассути назм осонтар мебошад. 

Ба ин тартиб, забоншиносии араб аз рўзи нахусти 
бамайдоної то ба баландтарин нуќтањо расидан мадюни 
саъю талош ва андешањои бикру набоѓати худододии 
донишмандони форсу тољик буда, мешавад барои бармало 
намудани ин чандин тањќиќоти дигар анљом дод.   
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. Изучение истории 

языкознания заключается не только в рассмотрении воззрений о 

языковых явлениях, но и в изучении истории, культуры и языка 

нации. Поскольку, история языка тесно связана с историей нации 

и, помимо того, что язык считается единственным свидетелем в 

истории, доносящим до своих носителей вести из прошлого, он 

также соединяет вчерашний день с сегодняшним и знакомит 

завтрашний день с сегодняшним. Однако изучение истории 

арабского языкознания –  это не только анализ и рассмотрение 

исторического периода арабского языка и арабского народа, но 

помимо этого –  это история великой цивилизации, у истоков 

которой наряду с арабами стоят сыновья других наций, особенно 

выдающиеся персидско-таджикские личности. Вот почему Ибн 

Халдун ясно и четко говорит: «В действительности, 

удивительно, что большинство знаменосцев наук в Исламе 

являются неарабами. Из числа арабского народа, как в 

шариатских науках, так и в знаниях, постигаемых разумом, таких 

знаменосцев очень мало. Хотя их родословная и кажется 

арабской, однако по своему языку, воспитанию и учителям они 

являются неарабами, в то время как религия – арабская и 

владелец шариата –  араб»1. 

На самом деле, когда мы рассмотриваем национальность 

ученых первых трех столетий ислама, когда «шел процесс 

освоения арабского языка, изучение и анализ его правил, 

знакомство с культурой, особенно с поэзией и литературой 

джахилийского периода, заучивание Корана и его толкование и 

интерпретация, сбор пророческих хадисов, развитие и 

популяризация мусульманского законоведения и других наук»2, 

мы придем к выводу о такой неоспоримой истине, что 

 
خلدون.   1 بن  محمد  بن  الرحمن  الجويدي.  عبد  درويش  تحقيق  خلدون.  ابن  المكتبة    –مقدمة  بيروت: 

 . 541ص.   –  ص.   630  –.  1996العصرية،  
2 Мардонї,Т. Сањифањое аз равобити адабии Арабу Аљам. (Гузашта ва 
имрўз)/Т.Мардонї. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 236 с. – С. 23 
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большинство из них являются персо-таджиками. В частности, 

четверо из семи чтецов Корана были персо-таджиками. Наш 

акцент на первых трех веках хиджры обусловлен тем, что города 

Басра, Куфа и Багдад в этот период считались главными 

центрами арабского языкознания, а основателями и 

большинством его представителей были персидско-таджикские 

ученые. В последующие века языковедческая деятельность 

ученых этой нации, как в арабской среде, так и за ее пределами, 

является значительной, но наряду с ними в Египте и Андалуссии 

также появились некоторые известные и продуктивные 

языковеды. 

Как известно, в первой половине VIII века на всей 

территории халифата делопроизводство в государственных 

канцеляриях (учреждениях) полностью велось на арабском 

языке, и, одновременно, главным условием для службы в 

государственных институтах было знание и использование 

арабского языка3, и это привело к тому, что выдающиеся 

персидско-таджикские личности, независимо от того, 

находились ли они в арабской или неарабской среде, выражали 

все свои мысли и воззрения во всех областях на арабском языке. 

Именно благодаря этому интересу персидско-таджикских 

ученых VII-X вв. к арабскому языку и признание его места в 

науке и религии, даже в последующие века, когда, хотя влияние 

халифата и арабов на персидско-таджикских территориях 

уменьшилось, а политика изменилась, представители науки и 

литературы по-прежнему писали и сочиняли на арабском, а 

эмиры и правители этого края, не являвшиеся сами арабами и не 

владевшими должным образом арабским языком, поощряли 

литераторов, поэтов и ученых, которые  писали и сочиняли на 

арабском языке. 

 
3 Эмомалї Рањмон. Забони миллат-њастии миллат/Эмомалї Рањмон. – 
Душанбе: «ЭР-граф», 2016. – 516 с. – С.173. 
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Из изучения истории арабского языкознания и роли 

персидско-таджикских ученых в его зарождении и становлении 

можно сделать вывод, что исторические связи этих двух наций 

имеют длительную историю, начиная с эпохи Ахеменидов и 

достигая своего пика во время эпохи Омейядов и Аббасидов. 

Именно такое сосуществование двух наций в среде Ирака, 

особенно городов Басры, Куфы и Багдада, явилось основной 

предпосылкой в зарождении арабского языкознания и сыграло 

важную роль в его дальнейшем становлении. 

На самом деле, сегодня изучение истории арабского 

языкознания является своевременным и имеет большую 

научную актуальность, поскольку, изучая ее, мы можем оценить 

вклад персидско-таджикских ученых в зарождениие и 

становление арабского языкознания, их неустанные усилия по 

защите арабского языка от ошибочной речи, их нововведения и 

изобретения по исследовательским языковедческим и 

лексикографическим подходам, их роль в изучении и сочетании 

языковедческих вопросов с другими чисто арабскими и 

неарабскими знаниями. 

Степень изученности темы. История зарождения 

арабского языкознания, жизни и творчества его представителей 

считается одним из вопросов, привлекших внимание арабо-

персо-таджикских арабоязычных ученых еще в III веке 

хиджры/IX веке нашей эры. Древнейшей книгой, в которой 

упоминаются происхождение арабского языкознания и его 

наиболее известные представители, является «Табакат-уш-

шуара» Мухаммада ибн Саллама Джумахи4 (ум. 231 г.х./845 

г.н.э.), при этом ее основную тему составляют рассмотрение и 

критика жизни и наследия поэтов джахилийской и исламской 

эпох. Затем ученые обратились непосредственно к теме истории 

арабского языкознания, изучая жизнь и наследие языковедов. 

 
محمد بن سالم الجمحي. طبقات الشعراء. مع تمهيد للناشر األلماني جوزف هل، مع دراسة عن المؤلف  4

 ص.   226  –.  2001بيروت: دار الكتب العلمية،    –والكتاب للمرحوم األستاذ أحمد إبراهيم.  
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Так, произведения «Маратиб-ун-Нахвийин» Абутайиба Лугави5 

(ум. 351/962 г. н.э.), «Ахбар-ун-нахвийин-ил-басрийин» 

Абусаида Сирафи6 (ум. 368/978 г. н.э.), «Табакат-ун-нахвийин» 

ва-л -лугавийин Абубакра Зубайди7 (ум. 379 г.х./989 г. н.э.), 

«Тарих-ул-улама-ин-нахвийин мин-ал-басрийин ва-л-куфийин ва 

гайрихим» Кази Абулмухасина Танухи8 (умер в 442 г.х./1050 г. 

н.э.), «Нузхат-ул-алибба фи табакат-ил-удаба» Абулбараката ибн 

Анбари9 (ум. 577 г.х. / 1181 г. н.э.), «Инбах-ур-руват ала анбах-

ин-нухат» Джамаладдина Кифти10 (ум. 646 г.х./ 1248 г. н.э.), 

Ишара  -ут-таъйин фи тараджим-ин-нухат ва-л-лугавийин» 

Абдулбаки Ямани11 (ум. 743 г.х./1342 г. н.э.), «Аль-Булга фи 

тараджим аимат-ин-нахв ва-л-лугат» Мухаммада ибн Яъкуба 

Фирузабади12 (ум. 817 г.х. / 1415 г. н.э.), «Табакат-ун-нухат ва-л-

лугавийин» Кази Шахба13 (ум. 851 г.х. / 1447 г. н.э.) и «Бугят-ул-

вуат фи табакат-ил-лугавийин ва-н-нухат» Джалалиддина 

 
بين 5 الواحد  إبراهيم.    عبد  أبوالفضل  محمد  تحقيق  النحويين.  مراتب  اللغوي.  أبوالطيب  بيروت:    –على 

 ص.   128  –.  2003المكتبة العصرية،  
الزيتي ومحمد المنعم  6 النحويين البصريين. تحقيق طه محمد  السيرافي. أخبار  الحسن بن عبد هللا  أبوسعيد 

 ص.   87  –.  1955وأوالده بمصر،    خفاجي. القاهرة: شركة مكتبة مطبعة مصطفي البابي الحلبي 
أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي األندلسي. طبقات النحويين واللغويين. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.  7

   ص.   414  –.  1984القاهرة: دار المعارف،    –الطبعة الثانية.  
ن من البصريين والكوفيين  أبو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعّري. تاريخ العلماء النحويي  8

 ص.   340  –.  1981الرياض: مطابع دار الهالل لألوفست،    –وغيرهم. تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو.  
بتحقيقه  9 قام  األدباء.  طبقات  في  األلباء  نزهة  األنباري.  محمد  بن  الدين  كمال  الرحمن  عبد  البركات  أبو 

 ص.    310  –.  1985األردن: مكتبة المنار،    –.  3إبراهيم السامرائي. ط. 
 

النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل    ه جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي. إنباه الرواة على أنبا  10

في أربعة  .  1986القاهرة: دار الفكر العربي؛ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية،    –إبراهيم. الطبعة األولى.  
 األزجاء. 

.  1عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين. تحقيق عبد المجيد دياب. ط.  11

 ص.   518  –.  1986الطباعة العربية السعودية،  الرياض: شركة    –
النحو واللغة. تحقيق محمد المصري.  12 أئمة  البلغة في تراجم  الفيروزابادي.  الدين محمد بن يعقوب  مجد 

   ص.   364  –.  2000دمشق: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع،    –.  1ط. 
النجف: مطبعة النعمان،    –تقي الدين بن قاضي شهبة. طبقات النحاة واللغويين. تحقيق محسن غياض.  13

 ص.    317  –.  1974
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Суюти14 (умер в 911 г.х. / 1505 г. н.э.)  являются 

биографическими, непосредственно посвященными жизни и 

творчеству арабских языковедов, дошедшими до нашего 

времени и опубликованными произведениями. В то же время 

труды «Ал-Фехрист» Ибн Надима15 (ум. 384 г.х./994 г. н.э.), 

«Муъжам-ул-удаба: иршад-ул-араби ила маърифат-ил-адиб» 

Ёкута Хамави16 (ум. 626 г.х./1229 г. н.э.) и « Вафаёт-ул-аъён ва 

анбау абна-из-заман» Ибн Халликана17 (ум. 681 г.х./1282 г. н.э.) 

являются историко-биографическими произведениями, 

страницы которых полны легенд и постановок вопросов, 

связанных с языковедением, жизнью и наследием языковедов. 

Стоит отметить, что, хотя в этих книгах конкретно о 

вкладе персидско-таджикских ученых в организацию и 

становление арабского языкознания не говорится, однако, ввиду 

того, что в большинстве случаев речь идет о национальности и 

месте рождения ученого, называются его сочинения и 

приводятся некоторые его воззрения, то можно сделать вывод о 

заслугах тех ученых.  

Современные арабские ученые, такие как Муҳаммад 

Тантави18, Шавки Зайф19, Мухаммад Хайр Халвани20, Али 

 
أبوالفضل   14 محمد  تحقيق  والنحاة.  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي.  الدين  جالل  الرحمن  عبد 

 جزئين. في ال   . 1965مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،    –. 1إبراهيم. ط. 
الجامعة  15 أساتذة  أحد  بقلم  الفهرست  وفضل  النديم  ابن  حياة  عن  شائقة  مقدمة  مع  الفهرست.  النديم.  ابن 

 ص.   528  –المصرية. د.ت.  
  –.  1ياقوت الحموي الرومي. معجم األدباء: إرشاد األريب إلى معرفة األديب. تحقيق إحسان عباس. ط.  16

 أجزاء   ستة . في  1993بيروت: دار الغرب اإلسالمي،  
أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه   17

 في ثمانية أجزاء. .  1978بيروت: دار صادر،    –إحسان عباس.  

 
  –.  1995القاهرة: دار المعارف،    –محمد الطنطاوي. نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة. الطبعة الثانية.  18

 ص.   325
 ص.   375  –.  1992القاهرة: دار المعارف،    –شوقي ضيف. المدارس النحوية. الطبعة السابعة.  19
مؤسسة الرسالة،  –محمد خير الحلواني. المفصل في تاريخ النحو العربي: قبل سيبويه. الجزء األول.   20

 ص.   309  –.  1979
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Абумукарим21, Мухаммад Хамуд22, Хадиджа Худайси23, Салах 

Раваи24, Фазил Самараи25, Махди Махзуми26, а также большое 

число ученых провели фундаментальные исследования 

непосредственно о связях арабского языкознания, 

лингвистических школ и языковедов прошлого, указывая при 

этом на роль мавали (слуг) -неарабов в становлении и развитии 

различных отраслей языкознания.  

Из числа арабских историков Джирджи Зайдан, как в 

«Тариху-адаб-ил-лугат-ил-арабия»27, так и в «Тариху-т-

тамаддун-ил-ислами»28, конкретно упоминает о вкладе 

персидско-таджикского народа в заложение основ и 

продвижение знаний. Исследования по языковедению и 

арабскому языковедению провели Умар Фаррух29, Али 

Джунди30, Ханна Фахури 31 и другие. 

Докторскую диссертацию Бахауддина Абдулваххаба 

Абдуррахмана под названием «ад-Диросат-ун-нахвия фи билад 

Фарс мин бидаят-ил-карн-ил-хамис ила нихаят-ил-карн-ис-

 
الثاني  21 القرن  أواخر  حتى  العربي  النحو  تاريخ  أبوالمكارم.  للطباعة،    –الهجري.    علي  الحديثة  القاهرة 

 ص.   151  –.  1971
بيروت: عالم الكتب للطباعة    –.  1خضر موسى محمد حمود. النحو والنحاة: المدارس والخصائص. ط. 22

 ص.   280  –.  2003والنشر والتوزيع،  
   ص.  386   –. 2001خديجة الحديثي. المدارس النحوية. أربد: دار األمل،   23
  756  –.  2003القاهرة: دار غريب،    –النحو العربي: نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله.  صالح رواي.   24

  ص. 
  –. 1971بغداد: مطبعة اإلرشاد،   –فاضل صالح السامرائي. الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري.  25

 ص.    419
ط.  26 والنحو.  اللغة  دراسة  في  ومنهجها  الكوفة  مدرسة  المخزومي.  م   –.  2مهدي  ومطبعة  شركة  كتبة 

   ص.   431  –.  1958مصطفى البابي والحلبي وأوالده بمصر،  
 في أربعة أجزاء. القاهرة: دار الهالل، د.ت.    –جرجي زيدان. تاريخ آداب اللغة العربية.   27
القاهرة: دار    –جرجي زيدان. تاريخ التمدن اإلسالمي. طبعة جديدة راجعها وعلق عليها حسين مؤنس.   28

 خمسة أجزاء. في    . 2001الهالل،  
 ص.   772  –.  1. ج. 1981بيروت: دار العلم للماليين،    –.  4عمر فروخ. تارياخ األدب العربي. ط.  29
  405  –. الجزء األول.  1966بيروت: مكتبة الجامعة العربية،    –.  2على الجندي. تاريخ األدب الجاهلي. ط. 30

 ص. 
ن معاصر. ترجمه عبد الحميد آيتى.  حنا الفاخورى. تاريخ ادبيات زبان عربى: از عصر جاهلى تا قر  31

 ص.    784  –.  1383تهران: توس،    –.  6ج. 
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сабиъ»32 можно считать особой современной работой, 

написанной непосредственно арабским ученым и посвященной 

рассмотрению вопроса о грамматических исследованиях, 

проводившихся в  областях, населенных персо-таджиками в У-

УП веках хиджры (Х1-ХШ вв.н.э.),  Хотя этот труд охватывает 

представителей всего трех столетий, он также содержит много 

сведений об ученых и их произведениях, а также об их 

грамматических воззрениях, приведенных в книгах по 

толкованию. На самом деле, выбор исследователем именно этих 

трех столетий не случаен, ведь эти два века можно назвать 

золотыми веками исследований арабского языковедения в 

областях, населенных персо-таджиками. Иранские ученые   О. 

Озарнуш33, К. Тувайсиркани34 и М. Мутаххари35 указывали на 

вклад персидско-таджикских ученых в распространение 

арабского языка, развитие и совершенствование арабского 

языкознания. 

Зарождение и становление арабского языкознания, 

одновременно, его подверженность иноязычному влиянию или 

оригинальность также привлекали к себе внимание западных 

востоковедов. В частности, К. Верстиг (Kees Versteegh) в книге 

«Греческие элементы в языковедческой мысли арабов», наряду с 

настаиваним на том, что арабское языкознание подверглось 

влиянию греческой логики и грамматики, также указывал на 

интересные моменты из этого языкознания36. Работа Г. Флюгеля 

 
بهاء الدين عبد الوهاب عبد الرحمن. الدراسات النحوية في بالد فارس من بداية القرن الخامس إلى نهاية  32

 ص.   814  –.  2008الرياض،    –القرن السابع.  
  402  –.  1385، تهران: نشرنی   –نخست.  آذرتاش آذرنوش. چالش ميان فارسی و عربی سده های   33

   ص. 
قاسم تويسركانى. تاريخي از زبان تازى ىر ميان ايرانيان بس از اسالم: از آغاز فرمانروايى تازيان تا  34

 ص.   492  –.  1350تهران: دانشرايعالى،    –بر افتادن خالفت عباسيان.  
   ص.   611  –د.ت.    –.  7مرتضى مطهرى. خدمات متقابل اسالم وايران. ط. 35
إربد:    –.  2كيس فيرستيغ. عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي. ترجمة محمود على كناكري. ط.  36

 ص.   339  –.  2003عالم الكتب الحديث،  
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(Gustav Flügel ) –  «Die grammatischen Schulen der Araber»37 также 

содержит полезные сведения об арабском языкознании. Здесь 

стоит указать на труд Карла Брокельмана «История арабской 

литературы», в котором автор попытался описать различные 

достижения мусульман. В частности, один из разделов второго 

тома «Истории арабской литературы» посвящен арабскому 

языкознанию, в котором автор провел исследование о школах 

арабского языкознания, а также о жизни и творчестве 115 

арабских языковедов38. Подобно К. Брокельману, турецкий 

востоковед Фуад Сезгин также провел фундаментальные 

исследования по арабскому языкознанию и его представителям, 

посвятив им два тома книги «Тарих-ут-турас-ил-араби». В 

частности, восьмой том этой книги посвящен арабской 

лексикографии и арабским лексикографам, жившим до 430 г.х. и 

содержит сведения примерно о 250 арабских 

языковедах/лексикографах, их сочинениях и произведениях39.  

Одной из особенностей энциклопедических работ К. 

Брокельмана и Ф. Сезгина является то, что, наряду с рассказами 

о личностях языковедов, они также посвятили специальные 

главы языковедам областей, населенных персо-таджиками40, что 

свидетельствует не только о вкладе ученых этих областей в 

развитие арабского языкознания, но и о существовании здесь 

специальных языковедческих школ. 

 
37 Flügel, Gustav. Die grammatischen Schulen der Araber/Flügel Gustav. – 
Leipzig, Brockhaus, 1862. – 265 s. 

كارل بروكلمان. تاريخ األدب العربي. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. الطبعة الرابعة. الجزء الثاني.  38

 . 282-123ص.   –ص.    293  –خ.  القاهرة: دار المعارف، دون تاري   –
ه. نقله إلى العربية عرف مصطفى.   430فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي. علم اللغة إلى حوالى سنة  39

  725  –. المجلد الثامن، الجزء األول.  1988المملكة العربية السعودية: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة،    –
 ص.  

.  العربي. نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. الطبعة الرابعة. الجزء الثاني كارل بروكلمان. تاريخ األدب   40

ه. نقله إلى العربية    430فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي. علم اللغة إلى حوالى سنة  ؛  282-258ص. 

 . 447-188ص.    المجلد الثامن، الجزء األول.   عرف مصطفى. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Fl%C3%BCgel%2C+Gustav%2C+1802-1870%22
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В русском востоковедении труды и статьи В.Ф. Гиргаса 

«Очерк грамматической системы арабов»41, Г.М. Габучана «К 

вопросу об арабских грамматических учениях»42, В.Г. 

Ахвледиани «Арабское языкознание средних веков»43, В.А. 

Звегинцева «История арабского языкознания» 44 и В.С. 

Рыбалкина «Классическое арабское языкознание»45 считаются 

фундаментальными трудами в изучении классического 

арабского языкознания. 

В таджикской арабистике опубликованы отдельные статьи 

и учебные пособия, связанные с арабским языкознанием. В этой 

области таджикская арабистка Ф.А. Исаева является 

первооткрывательницей, так как наряду с рассмотрением 

указанного вопроса во многих статьях в «Советской таджикской 

энциклопедии», она издала также учебное пособие под 

названием «Арабские языковеды»46. Другой таджикский арабист 

Т. Якубов опубликовал учебное пособие под названием 

«Известные представители школ арабского языковедения»47, в 

котором выполнил исследование о школах арабского 

языковедения и их наиболее известных представителях. Недавно 

 
41 Гиргас, В.Ф. Очерк грамматической системы арабов/В.Ф.Гиргас. – 
Спб., 1873. – 323 с.  
42Габучан, Г.М. К вопросу об арабских грамматических 
учениях/Г.М.Габучан// Семитские языки. Сб. статей. Изд-во восточный 
литературы. – М., 1963. – С.37-56. 
43 Ахвледиани, В.Г. Арабское языкознание средних 
веков/В.Г.Ахвледиани//История лингвистических учений. 
Средневековый Восток. – Л., 1981. – С.53-94. 
44 Звегинцев, В.А. История арабского языкознания: Краткий 
очерк/В.А.Звениецев. Изд. 3-е, стереотипное М КомКнига, 2007. – 80 с. 
45 Рыбалкин, В.С. Классическое арабское языкознание/ В.С.Рыбалкин. 
– К.: Стилос, 2003. – 406 с. 
46 Исаева, Ф. А. Забоншиносони араб/ Ф.А.Исаева. – Душанбе, 2009. –  

114 с.; Исаева Ф.А. النحوية   /(Маљмуаи матнњои грамматикї)       النصوص 
Ф.А.Исаева, Њ.Ќ. Муминов. – Душанбе, 1969. – 140 с. 
47 Яќубов, Т. Намояндагони шинохтаи мактабњои забоншиносии араб/ 
Т.Яќубов. –Душанбе, 2009. – 90 с. 
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вышла книга А. Эмомова, в которой исследуется 

распространение арабского языка в Мавераннахре и Хорасане и 

изучение этого языка в этом регионе48. В исследованиях 

С.Сулаймонова49, Д.Ходжаева50, Т.Мардони51, Ибни Курбони52 

и Н.И. Гиёсова53 также исследуются и рассматриваются заслуги 

персидско-таджикских ученых в исламской цивилизации, в 

частности в арабском языкознании. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования. Основной целью исследования 

является определение роли, места и огромных заслуг персидско-

таджикских ученых в зарождении и становлении арабского 

языкознания.  

Для достижения поставленной цели определены 

следующие исследовательские задачи:  

– конкретизация предпосылок и мотивов зарождения 

арабского языкознания; 

 
48Эмомов, А. Масъалањои интишори забони арабї дар Хуросон ва 
Мовароуннањр/А.Эмомов. – Душанбе: ЭР-граф, 2022. – 300 с.  
49 Сулаймонов, С. Чињил маќола//С.Сулаймонов. – Душанбе: 

«Душанбе-Принт», 2017. – 685 с. 
50 Хољаев, Д. Афкори забоншиносии тољик дар асрњои X-XVI. – 

Душанбе: “Маориф ва фарњанг”, 2013. – 344 с.; Хољаев, Д. Ташаккули 
таълимоти луѓавию дастурии забони тољикї ва наќши забоншиносии 
араб дар он/Д.Хољаев// Масоили мубрами арабшиносї (маљмуаи 
маќолањои конференсияи байналмилалии «Дурнамои арабшиносии 
тољик дар замони соњибистиќлолї», бахшида ба 75-солагии доктори 
илми филология, профессор С.Сулаймонов). – Душанбе, 2022. – С.3-7. 
51 Мардонї, Т. Сањифањое аз равобити адабии Арабу Аљам. (Гузашта 
ва имрўз)/Т.Мардонї. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 236 с. 
52 Ибни Ќурбон. Дар дуроњаи фано ва эњёи миллати ќадим/Ибни 
Ќурбон. – Душанбе: ЭР-граф, 2007. – 480 с. 
53 Ѓиёсов, Н.И. Сї маќола/ Н.И.Ѓиёсов. – Хуљанд: Нури маърифат, 
2014. – 300 с. 
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– показать необходимость определения места арабского 

языкознания с исторической точки зрения; 

– выявление оригинальности и подверженности арабского 

языкознания чужим влияниям; 

– конкретизация вклада персидско-таджикского народа в 

зарождение и становление арабского языкознания; 

– отражение роли персидско-таджикских ученых в 

образовании трех школ арабского языкознания: Басрийской, 

Куфийской и Багдадской; 

– изучение языковедческих воззрений известных 

представителей этих школ; 

– определение языковедческих школ в областях, 

населенных персо-таджиками; 

– определение вклада персидско-таджикских ученых в 

лексикографию, морфолого-синтаксическую грамматику; 

– выявление разницы между научной и учебной 

грамматикой и определение вклада персидско-таджикских 

ученых в становление и развитие каждой из них; 

– изучение языковедческих поэм (сочинений, написанных 

в стихах) и определение неоспоримых заслуг персидско-

таджикских ученых в их зарождении, развитии и 

совершенствовании. 

Объектом исследования является арабское языкознание, 

его зарождение и становление. 

Предметом диссертационного исследования являются 

общепризнанные заслуги персидско-таджикских ученых в 

арабском языке, их роль и вклад в зарождение и становление 

арабского языкознания на протяжении всей истории. 

Теоретические основы исследования составляют 

достижения зарубежных и отечественных ученых, таких как 

Джурджи Зайдан, Таха Хусейн, Ахмад Амин, Мухаммад 

Тантави, Шавки Зайф, Али Абумукарим, Хасан Нассар, К. 

Брокельман, Ф. Сезгин, В.А. Звегинцев, В.С. Рыбалкин, Ф. А. 
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Исаева, С. Сулаймонов, Д. Ходжаев, С. Назарзода, Мирзо Хасан 

Султон и другие. 
Методологические основы исследования. Диссертация 

написана на основе известных и обоснованых методов 
лингвистического исследования, в частности метода 
наблюдения и сравнения, синхронно-диахронного метода, 
сравнительно-исторических и описательно-аналитических 
методов. При этом в процессе исследования использовался 
статистический метод. 

Источники исследования. В качестве основных 

источников диссертационного исследования послужили 

историко-антологические и биографические труды ученых 

прошлого, такие как «Табакат-уш-шуара» Мухаммада ибн 

Саллама Джумахи, «Маротиб-ун-нахвийин» Абутайиба Лугави, 

«Ахбар-ун-нахвийин-ил-басрийин» Абусаида Сирафи, «Табакат-

ун-нахвийтн ва-л-лугавийин» Абубакра Зубайди, «Тарих-ул-

улама-ин-нахвийин мин-ал-басрийин ва-л-куфийин ва 

гайрихим» –  Кази Абулмухасина Танухи, «Нузхат-ул-алибба фи 

табакат-ил-удаба» Абулбараката ибн Анбари, «Инбах-ур-руват 

ала анбах-ин-нухат» Джамалиддина Кифти, «Ишарат-ут-таъйин 

фи тараджим-ин-нухат ва-л-лугавийин» Абдулбаки Ямани, «Ал-

Булга фи тараджим аимат-ин-нахв ва-л-лугат» Мухаммада ибн 

Яъкуба Фирузабади, «Табакат-ун-нухат ва-л-лугавийин» Кази 

Шахбы, «Бугят-ул-вуат фи табакат-ил-лугавийин ва-н-нухат» 

Джалаладдина Суюти, «Ал-Фехрист» Ибн Надима, «Муъджам-

ул-удаба: иршад-ул-ариб ила маърифат-ил-адиб» Ёкута Хамави, 

«Мукаддима» Ибн Халдуна и «Вафиёт-ул-аъён ва анбаи абна-из-

заман» Ибн Халликана. 

В то же время, труды, написанные и сочиненные 

персидско-таджикскими арабоязычными языковедами 

прошлого, такие как «Китаб» Сибавейхи, «Мо талхану фихи-л-

амату» Кисаи, «Маани-ул-Куръан» Фарра, «Ат-Тахзиб» Азхари, 

«Деван-ул-адаб» Фараби, «Ас-Сихах» Джавхари, «Нузхат-ут-

тарф фи илм-ис-сарф» Майдани, «Ал-Муфассал фи-л-Арабия» и 
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«Аль-Унмузадж» и «Ал-Муфрад ва-л-мураккаб» Замахшари, 

«Аль-Фаваид-уз-зиёия» Джами и другие считаются важными 

источниками при написании данной диссертации. 

Научная новизна исследования  состоит из следующих 

пунктов, в работе впервые: 

–  в таджикской арабистике проанализированы и 

рассмотрены предпосылки и мотивы зарождения арабского 

языкознания, а также его оригинальность и подверженность 

иноязычным влияниям;  

–  на основе научных исследований и анализов показан 

вклад «мавали»/персидско-таджикского народа в становление 

арабского языкознания; 

–  поэтапно описан вклад персидско-таджикских 

арабоязычных лексикографов в развитие арабской 

лексикографии и их инициативы в различных 

лексикографических методах; 

–  в таджикской арабистике проведены научные 

исследования о трех школах арабского языкознания: 

Басрийской, Куфийской и Багдадской, а также проведено 

исследование об их персидско-таджикских основателях и 

представителях; 

–  четко обозначены инициативы и изобретения 

персидско-таджикских ученых в исследованиях по синтаксису и 

морфологии; 

–  в таджикской арабистике проведено исследование о 

поэмах арабского языкознания (грамматических сочинениях в 

стихах), показана роль и вклад персидско-таджикских 

арабоязычных арабистов в их  зарождение и становление; 

–  впервые в таджикской арабистике проведено 

исследование школ арабского языкознания в регионах, 

населенных персо-таджиками; 

–  конкретизованы вопросы о научной и учебной 

грамматике. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Арабское языкознание, наряду с индийским, греческим и 

китайским языкознанием, является одним из первых учений, 

сыгравших значительную роль в организации и становлении 

общего языковедения, научно-исследовательских подходов к 

различным языковым явлениям, а также в развитии терминологии 

и грамматики. 

2. Поскольку основными предпосылками и мотивами 

зарождения арабского языкознания являются не влияние 

языкознания других наций, а среда самих арабов, то в этом 

случае необходимо рассматривать влияние различных 

религиозно-политических и социально-языковых факторов.  

3. Вклад мавали, особенно персидско-таджикского 

народа, в организацию сосуществования арабского и персидско-

таджикского языков, а также в появление на сцене арабского 

языкознания является неоспоримой исторической 

действительностью. 

4. Арабская лексикография, без сомнения, обязана 

начинаниям и усилиям персидско-таджикских ученых, 

поскольку вклад ученых этой нации в создание различных 

методов составления арабских словарей является существенным. 

5. У  истоков арабского языкознания стоит выдающийся 

труд Сибавейхи «Китаб». В этой работе впервые в истории 

арабского языка проанализированы и рассмотрены различные 

языковедческие вопросы, начиная от фонетики и заканчивая 

морфологией, синтаксисом и красноречием. 

6. Главными основателями Басрийской, Куфийской и 

Багдадской языковедческих школ и наиболее известными их 

представителями были персидско-таджикские ученые. В то же 

время, языковедческие школы Египта, Кайравана и Андалусии 

обязаны научным достижениям этих трех арабских школ. 

7. Научные круги регионов, населенных персо-

таджиками, внесли значительный вклад в популяризацию и 
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распространение арабского языка в этих регионах и создание в 

нем школ арабского языкознания. 

8. Персидско-таджикские арабоязычные ученые 

являются одними из основоположников и первопроходцев в 

выражении изложении различных наук в поэтической форме, в 

том числе и в создании языковедческих поэм (грамматических 

сочинений в стихах), как в арабоязычной среде, так и за ее 

пределами. 

9. В сочинении чисто научных языковедческих и чисто 

учебных трудов роль и вклад персидско-таджикских ученых, как 

в арабской среде, так и за ее пределами, значительны. 

Теоретическая значимость исследования  состоит в том, 

что впервые в таджикской арабистике арабское языкознание 

становится объектом монографического исследования, при этом 

показана роль и вклад персидско-таджикских ученых в 

заложение основ  этого языкознания и ее становление на 

протяжении всей истории. В то же время, дана оценка 

языковедческой заслуге гениальности персидско-таджикских 

ученых, мысли  которых выходят за рамки арабского 

языкознания. 

Практическая значимость исследования. Результаты и 

выводы исследования могут быть использованы при 

преподавании спецальных курсов по истории арабского 

языкознания, влиянию арабского языкознания на формирование 

терминов и терминологии таджикского языкознания. Кроме 

того, результаты и выводы исследования могут быть 

использованы при написании научных работ по арабскому языку 

и языкознанию, сравнительному языкознанию и 

взаимоотношениям между арабским, персидским и таджикским 

языками. 

Соответствие темы диссертации паспорту научной 

специальности. Тема данного диссертационного исследования 

соответствует паспорту специальностей 10.02.01 – Таджикский 
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язык и 10.02.22 – Языки зарубежных стран Европы, Азии, 

Африки, аборигенов Америки и Австралии (арабский язык). 

Личный вклад соискателя ученой степени в 

исследовании проявляется, прежде всего, в сборе богатого 

материала из древнеарабских историко-антологических 

источников, переводе сведений этих источников на таджикский 

язык и их обработке, а также в изучении теорий современных 

арабо-персидских ученых, европейских и русских востоковедов 

в связи с темой обсуждения, подготовке статей и докладов, а 

также в издании монографии по теме исследования. Данное 

исследование является результатом многолетнего кропотливого 

труда автора и представлено в виде диссертации. 

Практическая апробация результатов исследования. 

По теме исследования соискатель ученой степени выступал на 

конференциях различного уровня. В частности, данная тема 

была представлена соискателем на ноябрьских и апрельских 

республиканских конференциях кафедры арабской филологии 

(2015-2022 гг.), республиканской конференции, посвященной 

Международному дню родного языка –  21 февраля (г. Душанбе, 

18 февраля 2022 г.), международной конференции «Развитие 

таджикского литературного языка в период независимости: 

проблемы и перспективы», посвященная 85-летию доктора 

филологических наук, профессора Хомида Маджидова (15 июня 

2022 г.), международной конференции «Арабская филология и 

современность», посвященной 75-летию доктора 

филологических наук, профессора Сайидрахмона Сулаймонова 

(28 октября 2022 г.), республиканской научно-теоретической 

конференции на тему «Актуальные вопросы таджикской 

арабистики», посвященной 75-летию доктора филологических 

наук, профессора Т.Н. Мардони (2 декабря 2022 г.).  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

расширенном заседании кафедры арабской филологии 

Таджикского национального университета 15.10.2022 г., 

протокол №2, на заседании Совета ученых факультета языков 
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Азии и Европы Таджикского национального университета от 

24.12.2022, протокол №4. 

Публикация по теме диссертации. Основные выводы 

диссертации опубликованы в одной монографии, 28 статьях, в 

том числе 20 статьях в рецензируемых журналах ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и 8 статьях в различных 

научных сборниках. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 

введения, 5 глав, заключения и списка литературы. Общий 

объем диссертации составляет 339 страниц компьютерной 

печати. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении диссертации рассмотрена актуальность темы, 

цель и задачи исследования, комплекс исследуемых вопросов, 

определена степень изученности темы в различных источниках, 

указывается новизна диссертационной работы, изложены 

основные положения, выносимые на защиту. Также 

осуществлено обсуждение теоретических и практических 

аспектов, методов исследования, источников исследования, 

конкретизирована его теоретико-методологическая ценность и 

результаты и, наконец, приведена апробация результатов 

диссертационной работы.  

Первая глава диссертации, озаглавленная «Исторические 

предпосылки зарождения арабского языкознания», включает 

шесть параграфов. Его первый параграф называется «Краткий 

экскурс в историю языкознания (вплоть до арабского 

языкознания)» и содержит сведения о первых языкознаниях.  

Языкознание, как наука о языке, считается одной из наук, 

ставших объектом внимания ученых еще до нашей эры, но его 

исторический путь не всегда был однозначным, он 

формировалася в зависимости от каждого исторического этапа и 

с учетом культурно-социальных особенностей той или иной 

нации. 
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Языкознание впервые появилось в Индии. Впервые в 

истории человечества со стороны Панини (V-IV до н.э.) была 

написана грамматика языка санскрит, эта инициатива была 

вызвана проблемой чтения и понимания религиозных текстов 

«Вед». 

Языковедческие мысли в Греции сформировались внутри 

философии и какое-то время считались ее частью. Еще в IV веке 

до нашей эры Платон написал первую грамматику греческого 

языка, применив термин techne grammatike (искусство писания), 

откуда и происходит термин современной грамматики. В то же 

время, в установлении грамматических правил ассирийцы 

полностью следовали грекам. 

Второй параграф этой главы представлен под названием 

«Предпосылки и мотивы зарождения арабского 

языкознания». В классической арабской литературе мотив 

установления грамматики связывали с ошибками, которые 

наблюдали первое и второе поколения исламских правителей у 

последующего поколения, своих родственников и друзей или 

эмиров и правительственных делопроизводителей. Современные 

арабские ученые, наблюдая опыт других наций в следовании 

правилам грамматики, делят предпосылки происхождения 

арабской грамматики на четыре основных мотива: религиозный, 

национальный, политико-социальный и языковой. А) 

Религиозный мотив. Многочисленные предания о зарождении 

арабской грамматики свидетельствуют о том, что первым 

мотивом инициативы на этом поприще было недопущение 

ошибок при чтении Священного Корана, и в то же время, с 

языково-теологической точки зрения, правильное понимание его 

значений; Б) Национальный мотив. С расширением 

завоеваний стран арабы столкнулись с цивилизованными греко-

римским, персидско-индийским народами, увидели свою 

национальную идентичность в уязвимом состоянии, поэтому 

ратовали за сохранение и популяризацию арабского языка и 

установление правил грамматики. В данном случае целью было 
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уже не охранять и защищать Коран, а сделать его центром 

арабской культуры; в) Политический мотив. Арабы 

приступили к сохранению своей национальной идентичности 

продвижением арабского языка и с этой целью использовали 

политические рычаги. Так, наряду с арабами, на высокие 

должности назначались мавали-неарабы, хорошо владевшие 

арабским языком. Становлению грамматики послужило то, что 

языком делопроизводства был арабский язык; Г) Языковой 

мотив. Ученые старались создавать правила грамматики, чтобы 

сохранить арабские особенности письменного и разговорного 

языка бедуинов, который считался наиболее краснорчивым и 

свободным от ошибок.  

Одним словом, арабская грамматика возникла в конце VII 

и начале VIII веков нашей эры вместе с науками толкования 

(тафсир), мусульманского законоведения (фикх) и хадисами в 

свете религиозных, национальных, политических и языковых 

мотивов, и на первом этапе она считалось чисто арабским 

детищем арабского интеллекта. 

В третьем параграфе– «Арабское языкознание: между 

оригинальностью и подверженностью чужому влиянию» 

рассмотрены взгляды ученых прошлого и современности на 

особенности зарождения арабского языкознания. Востоковеды и 

арабские ученые, оказавшиеся под их влиянием, связывают 

зарождение и становление арабского языкознания, из-за сходства 

троичного членения частей речи с логическим делением, с 

влиянием греческой логики. Кроме того, некоторые востоковеды 

и арабские ученые считают, что на арабское языкознание 

повлияло индийское языкознание. То обстоятельство, которое 

больше всего указывает на влияние индийского языкознания на 

арабское языкознание, –  это сходство первых арабских 

исследований в области фонетики и классификации первых 

арабских словарей с взглядами в области фонетики, 

оставленными в наследство индийцами и их лексикографией. 
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Хотя число ученых, считающих, что арабское языкознание 

находилось под влиянием персидского языка, меньше по 

сравнению с теми, кто считает, что оно находилось под влияним 

греческой логики, но с точки зрения историзма оно имеет 

преимущество. В то же время, некоторые востоковеды, такие как 

Ф. Кремер и К. Брокельман, а также современные арабские 

ученые –  Ахмад Амин и Шавки Зайф, указывали на влияние 

персидского языка в становлении арабского языкознания. 

Из анализа темы следует, что первые арабские 

лингвистические мысли возникли в арабской среде и, по сути, 

имели сопоставительный характер. Одновременно с этим, если в 

первоначальном появлении арабской лингвистической 

признается какое-либо неарабское влияние, то и это, без всякого 

сомнения, является влиянием персидско-таджикского языка. 

«Основатели арабского языкознания»–так называется 

четвертый параграф первой главы, в котором говорится о первых 

ученых, внесших вклад в создание арабского языкознания. 

Рассмотрение нарративов, включенных в этот параграф, 

показывает, что ученые прошлого в становлении арабского 

языкознания подчеркивали вклад четырех политических 

личностей: Умара ибн Хаттаба (р) – второго праведного халифа, 

Али ибн Абуталиба (р) – четвертого праведного халифа, Зияда 

ибн Абихи –  тогдашнего правителя Басры и Куфы, и 

Абуласвада Дуали –  кадия Басры. Однако из неполитических 

личностей наряду с Абуласвадом Дуали основоположниками 

арабского языкознания считаются Наср ибн Асим и 

Абдуррахман ибн Хурмуз. Большинство прошлых источников и 

современных исследований признают Абуласвада Дуали 

действительным основоположником арабского языкознания, и в 

то же время подчеркивают и роль других ученых, большинство 

из которых имеют персидско-таджикские корни, в становлении 

этой науки. 

В пятом параграфе - «Экскурс в лексико-

терминологическое значение “нахв” (грамматики)», 
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подчеркивается, что термин «нахв» (грамматика), как и сама 

наука о грамматике, в отличие от других языковедческих 

терминов, возник не в начале зарождения ислама, а появился 

несколько позже.  

Исследуя лексико-терминологические значения 

грамматики и рассматривая этапы, пройденные им, нами сделан 

вывод, что термин «нахв» в зависимости от исторических 

периодов может толковаться ограниченно или широко. Когда мы 

относим его к первым ученым наук об арабском языке, его 

следует понимать в смысле языкознания, ибо в то время эта 

наука включала в себя и лексикографию, и грамматику, и 

красноречие, а первые грамматические книги были не только 

пособием по языку, а были энциклопедией, в которой язык 

рассматривался как с описательно-структурной, так и с 

философской точек зрения. Однако с течением времени, когда 

лексикография, грамматика, наука о красноречии, языкознание 

обрели самостоятельность,  терминологическое значение “нахв” 

ограничилось и сфера его обсуждения, в основном, сводилась к 

управляющему слову (омил)  и спряжению арабских глаголов 

(эъраб) и разноструктурным составам словосочетаний и 

предложений, и его в данном случае можно считать 

эквивалентным синтаксису. 

Шестой параграф этой главы называется «Мавали и 

необходимость составления и написания вопросов арабского 

языкознания». В истории зарождения различных исламо-

арабских наук роль мавали –  неарабского народа, особенно 

персов и таджиков, является очень значительной. Так, например, 

мавали были сведущими не только в шариатских знаниях, но и 

во всех знаниях того времени, как шариатских, так и знаниях, 

постигаемых разумом, и не ограничивались только устной 

передачей религиозных сведений, а излагали их на бумаге. 

Наряду с вкладом персидско-таджикских ученых в зарождение 

арабского языкознания, сами мавали (простой персидско-

таджикский народ, проживавший в арабской среде) также 
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сыграли свою роль на этом поприще и так как они по причине 

большой своей численности привнесли языковое 

сосуществование между арабским и персидско-таджикским 

языками, это вызвало необходимость защиты арабского языка и 

привело к появлению первых мыслей о создании арабского 

языкознания.  

 Вторая глава диссертация озаглавлена «Арабская 

лексикография и роль персидско-таджикских ученых в ее 

становлении» и включает пять параграфов. Первый параграф 

этой главы называется «Исторические этапы арабской 

лексикографии», и в нем говорится о значении лексикографии 

как основного раздела языкознания. При этом подчеркивается, 

что арабская лексикография прошла разные периоды, которые 

можно условно разделить на три этапа. Эти три этапа не 

отделены друг от друга временам, но в какой-то степени они 

были одновременными и сосуществовали. На первом этапе 

ученые приступили к сбору незнакомых слов Священного 

Корана и пророческих хадисов, а на втором этапе собирались 

арабские слова, связанные с  какой-либо конкретной темой. 

Историческая заслуга этих словарей состоит в том, что наряду с 

сохранением арабских слов и выражений, находившихся на 

грани исчезновения из-за ассимилации народа с другими 

народами и нациями, а также арабской урбанизации, они опять 

стали основной предпосылкой для появления последующих 

словарей и послужили как достоверный источник при их 

составлении. 

Третий этап начался с составления и классификации 

«Китаб-ул-айн» Халила ибн Ахмада Фарахиди (ум. 175 г.х.). В 

действительности, составление и классификация указанной 

книги считается самым большим достижением не только в 

арабской лексикографии, но и в других аспектах ее языкознания, 

потому что она охватывает все, начиная от фонетики и 

завершается морфологией и синтаксисом, и красноречием. 
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Из рассмотрения этой темы становится ясно, что 

неарабские ученые на первом этапе зарождения арабского 

языкознания, по сути, обращали внимание на его 

грамматический раздел, особенно на синтаксис, основу которого 

составляют управляющее слово (омил) и спряжение арабских 

глаголов (эъраб). Между тем, арабские ученые из-за своей любви 

и привязанности к поэзии и историческим событиям уделяли 

больше внимания лексической стороне языка. 

Во втором параграфе этой главы – «Инициативы 

персидско-таджикских ученых в арабской лексикографии» 

отмечается, что персидско-таджикские ученые сыграли 

значительную историческую роль как в составлении арабских 

словарей, так и в инициативах и нововведениях в составлении 

этих словарей. Хотя арабские ученые были первопроходцами в 

составлении первых арабских словарей, однако превосходство 

нововведений в их составлении и классификации, а также 

большое количество словарей всегда было особенностью 

персидско-таджикских ученых. При рассмотрении темы 

выясняется, что персидско-таджикские ученые своей 

инициативой и настойчивостью в сборе слов и выражений 

арабского языка и их сохранении составлением и 

классификацией величайших словарей оказали неоспоримую 

услугу арабскому языку. В частности, порядок рифмовки, 

структурный порядок, алфавитный порядок от сложного к 

простому и, наконец, речевой порядок слов в словарях –  все это 

является детищем интеллекта персидско-таджикских сыновей, 

которые появились на разных этапах и были приняты за 

короткий промежуток времени, как арабскими, так и 

неарабскими учеными. В истории арабской лексикографии 

«Диван-ул-араб» Фараби, «Сихах» Джавхари и «Асас-ул-балага» 

Замахшари относятся к числу основных шедевров, влияние и 

заслуги которых вышли за пределы арабов и арабского языков.  

Третий параграф второй главы диссертации называется 

«Арабская лексикография в регионах, населенных персо-
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таджиками». В этом параграфе осуществлена попытка 

обратиться к истории того раздела лексикографии, который 

возник не в арабских землях, а в регионах, населенных персо-

таджиками. Современный арабский ученый Ахмад Шаркави 

Икбал в книге «Муъджам-ул-мааджим: таърифун бинахви алфин 

ва нисфи алфин мин-ал-маааджим-ил-арабият-ит-турасия»54 

(Словарь словарей: сведения о полутора тысячах арабских 

словарей прошлого) дает сведения о 1407 арабских словарях 

прошлого. Чтение и изучение этого труда показало, что 365 

словарей, созданных  в разные исторические периоды 

принадлежат непосредственно перу персидско-таджикских 

арабоязычных ученых. 

В действительности, число персидско-таджикских ученых, 

живших на неарабских землях и внесших свой вклад в 

составление и классификацию арабских словарей, очень велико. 

Например, в разделе, посвященном науке о лексике, в «Таърих-

ут-турас-ил-араби» Фуада Сазкина есть глава, озаглавленная 

فارس » في   в которой он ,(«Лексикографы в Персии») «اللغويون 

упоминает 42 ученых, занимавшихся составлением, 

классификацией или систематизацией того или иного арабского 

словаря. И это несмотря на то, что этот труд включает жизнь и 

наследие ученых, живших до 430 годов хиджры. В этом 

произведении указывается на разностороннее наследие этих 

ученых, в том числе 173 из этих трудов непосредственно связаны 

с арабской лексикографией55.  

Следует признать, что арабские словари, составленные и 

классифицированные персидско-таджикскими учеными, 

являются величайшими энциклопедиями в истории арабского 

 
  –.  2. ط .  التراثية   العربية   المعاجم   من   ألف   ونصف   بألف   تعريف :  المعاجم   معجم .  إقبال   الشرقاوي   أحمد  54

 .ص   392  –.  1993  اإلسالمي،   الغرب   دار :  بيروت 
نقله إلى العربية عرف مصطفى.  ه.  430فؤاد سزكين. تاريخ التراث العربي. علم اللغة إلى حوالى سنة  55

  725  –. المجلد الثامن، الجزء األول.  1988المملكة العربية السعودية: إدارة الثقافة والنشر بالجامعة،    –
 . 447   –335ص.    – ص. 

 



27 
 

 
 

языка, ибо в таких словарях изложены не только значения слов и 

выражений, фонетические, морфологические, синтаксические и 

риторические правила и законы отдельного языка, но и 

достижения отдельной цивилизации. 

Четвертый параграф второй главы диссертации озаглавлен 

«Вклад персидско-таджикских ученых в познание и 

классификацию арабских фразеологизмов» и в нем сделана 

попытка показать вклад персидско-таджикских арабоязычных 

ученых в изучение арабских фразеологизмов. Хотя фразеология 

и была признана как наука только в начале ХХ века, но, 

анализируя труды персидско-таджикских арабоязычных ученых, 

мы можем констатировать тот факт, что наши ученые в прошлом 

были знакомы с данным языковым явлением и его семантико-

структурными особенностями. Этот момент разъясняется в 

работах Кудамы ибн Джаъфара (ум. 337 г.х.), Абухилала Аскари, 

Ибн Фариса и Саалаби. Среди арабских словарей как 

произведение, охватывающее арабские фразеологизмы, в какой-

то степени можно назвать «Асас-ул-балага» Замахшари56. 

Однако, как и в большинстве произведений прошлых 

арабоязычных персидско-таджикских ученых, границы между 

фразеологизмами и пословицами в этом произведении не 

установлены. 

В пятом параграфе этой главы –  «Языковедческие 

мысли в арабских словарях» рассмотрена тесная и 

неразрывная связь лексикографии с обучением языку. Из 

анализа темы выясняется, что успешный лексикограф в арабском 

языке – это тот лексикограф, который хорошо знает 

грамматические правила и законы языка. Вот почему в истории 

арабского языкознания каждый, кто составлял словарь, являлся, 

по сути, грамматиком. В то же время, когда мы читаем труд 

какого-либо грамматика, то мы чувствуем, что он был хорошим 

 
  –.  1أبوالقاسم محمود عمر بن أحمد الزمخشري. أساس البالغة. تحقيق محمد باسل عيون السود. ط.  56
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знатоком языка и лексики. Другими словами, в арабском 

языкознании все грамматики являются лексикографами, а все 

лексикографы – грамматиками. Для подтверждения 

высказывания в этом параграфе в качестве примера приведены 

языковедческие мысли, содержащиеся в «Китаб-ул-айн» Халила 

ибн Ахмада Фарахиди, «Тахзиб-ул-лугат» Азхари, «Тадж-ул-

лугат ва Сихах-ил-арабия» Джавхари и «Джамхарат-ул-амсал» 

Абухилала Аскари. 

Из анализа темы выясняется, что арабские словари 

считаются важным источником для морфолого-синтаксических 

вопросов арабского языка, а также лучшим источником для 

описания точек зрения первых арабских языковедов, труды 

которых, к сожалению, утеряны. В то же время, опираясь на 

приведенные анализы этих лексикографов и их позиции по тому 

или иному вопросу морфологии и синтаксиса можно в 

определенной степени конкретизировать какие школы арабского 

языкознания были наиболее распространены в неарабских 

странах и к позиции каких языковедов авторы словарей были 

склонны отдавать предпочтение. 

«Школы арабского языкознания и наиболее известные 

их персидско-таджикские представители» –  так называется 

третья глава диссертации, состоящая из шести параграфов. В 

этой главе предпринята попытка, наряду с рассмотрением 

зарождения школ арабского языкознания, провести также 

исследование о наиболее известных их основателях и 

представителях, являвшихся персо-таджиками. 

Первый параграф этой главы называется «Басрийская 

школа языкознания» и в нем подчеркивается, что первой 

школой арабского языкознания, установившей методические 

правила этой науки и ставшей основой для зарождения и 

становления других школ арабского языкознания, от Куфийской 

школы языкознания до Андалусской школы языкознания, 

является Басрийская школа языкознания. Именно в Басре были 

сделаны первые практические и теоретические шаги арабского 
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языкознания, от пунктуации и огласовки до первых правил 

аналогии и приведения причин, поэтому говорить о школе 

языкознания в Басре–это значит говорить о начале зарождения 

арабского языкознания до наших дней. 

По утверждению источников, из 54 басрийских 

грамматиков, ранжированных в 10 группах, 27 из них являются 

неарабами, большинство из которых признаны мавали того или 

иного арабского семейства и племени. По нашему мнению, 

большинство мавали, занимавшихся языкознанием в первые 

годы хиджры, были из числа персо-таджиков. Это можно 

подтвердить с помощью двух фактов: а) в Басре и Куфе 

персидский язык стал повседневным языком всеобщего 

общения, что свидетельствует о многочисленности иранского 

народа в этом регионе; б) то, что первые арабские языковеды 

были персами, такие как: Абдурахман ибн Хурмуз, Ибн 

Абуисхак Хазрами, Юнус ибн Хабибу Ахваши Авсат, Назр ибни 

Шумайлу Сибавейхи, указывает на то, что в этот период на 

вопросы языкознания обратили внимание именно персы.  

Основной стержень языковедческих мыслей басрийцев 

составляли (самоъ) – живая речь, как источник изучния лексики 

и (киёс) - аналогия. Они установили более строгие стандарты в 

отношении принятия самоъ, согласно которым не все 

повествования и изречения арабского народа могли стать 

языковыми свидетельствами. Опираясь на (самоъ), басрийцы 

установили также (киёс) -  аналогию, которую можно назвать 

мерой для структуры слов и состава словосочетаний и 

предложений. 

Во втором параграфе этой главы, озаглавленном 

«Сибавейхи у истоков арабского и неарабского 

языкознания», приводятся краткие сведения о Сибавейхи и его 

книге «Китаб». В этом параграфе подчеркивается, что арабское 

языкознание и классическое персидско-таджикское языкознание 

являются обязанными усилиям первого арабского автора 

учебников Сибавейхи. Полное имя этого ученого–Амр ибн 
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Усман ибн Канбар, и он обрел известность как Сибавейхи. 

Сибавейхи был персидского происхождения и мавла (слугой) 

Хариса ибн Каъба. 

Сибавейхи, чтобы досконально и основательно овладеть 

законами арабского языка, в отличие от своего учителя–Халила 

ибн Ахмада не отправлялся в путешествие к бедуинам и по 

долинам Хиджаза и Неджда, а изучил свидетельства (примеры, 

служащие доказательством) «Китаба» у ораторов, которым он 

доверял. Сибавейхи упоминает о Халиле ибн Ахмаде Фарахиди 

522 раз, о Юнусе ибн Хабибе –  200, об Абулхаттабе Ахфаше–47, 

об Абуамре ибн Ала–44, об Иса ибн Умаре–22, об Абузайде 

Ансари – 9, о Харуне ибн Мусе – 5, об Абдулле ибн Абуисхаке – 

4 и о человеке по имени Хузайл – 1 раз. Также, Сибавейхи 4 раза 

упоминает о языковедах Куфы. В то же время, Сибавейхи 

упоминает группу ученых в 21 случае и, не раскрывая их 

личности, называет их грамматиками. Вот почему некоторые 

ученые предполагают, что под этими грамматиками 

подразумеваются те любители языка и литераторы-

современники Халила и Сибавейхи, у которых не было какого-

либо существенного мнения по вопросам грамматики. 

Следует признать, что ни одна книга по арабской 

грамматике не обладает достоинствами и особенностями 

«Китаб»-а ни до ее появления, ни после нее, так как указанный 

труд является единственным грамматическим произведением, по 

поводу вопросов которого языковеды школ Басры и Куфы не 

расходятся во мнениях и у них нет возражений. Более того, 

представители обеих школ приняли его как источник правил и 

методов арабской грамматики. 

Нет сомнения в том, что становление персидско-

таджикского классического языкознания имеет неразрывную 

связь с арабским языкознанием, и мы не ошибемся, если назовем 

зарождение и становление персидско-таджикского 

классического языкознания на основе арабского языкознания. 

Таким образом, персидско-таджикские языковеды прошлого 
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являются обязанными языковедческим воззрениям  Сибавейхи и 

широко использовали его бессмертный труд. 

В третьем параграфе этой главы – «Куфийская школа 

языкознания» –  подчеркивается, что история первых 

грамматических исследований в Куфе является неизвестной, и 

существуют разногласия относительно основателя этой 

языковедческой школы. Представители Куфийской школы 

языкознания классифицируются на 6 групп, в которые входят 25 

человек. Из этого числа 7 человек являются мавали – персо-

таджиками. 

Языковедческая школа Куфы возникла на базе 

языковедческой школы Басры, и является естественным, что 

законы и правила, услышанные и полученные от Кисаи и Фарра, 

Иса ибн Умара Халила ибн Ахмада и Юнуса ибн Хабиба 

Ахфаша, являлись основной предпосылкой для создания такой 

школы. В то же время, «Китаб» Сибавейхи служил настольной 

книгой как для Кисаи, так и для Фарра, что определенно 

показывает влияние этой школы, особенно в ее первых трех 

слоях. 

По мнению языковедов Куфы, язык нельзя выводить из 

его естественного русла и помещать его в рамки установленных 

правил. По мнению представителей этой школы, основным 

законом языка является (самаъ) - живой язык, как источник 

изучения лексики Основное различие между языковедческой 

школой Куфы и языковедческой школой Басры заключалось в 

их подходе к источникам, выступающим в качестве примеров 

употребления языка. 

В четвертом параграфе этой главы - «Фарра–

действительный основатель Куфийской школы 

языкознания», помимо предоставления сведений об этом 

ученом, проводится также исследование его языковедческих 

взглядов, содержащихся в книге «Маани-ул-Куръан». 

Яхья ибн Зиёд ибн Абдулла ибн Манзур Дайлами 

Абузакариё Фарра был персидского происхождения и из 
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Дайлама. После смерти Кисая Фарра принял на себя руководство 

языковедческой школой Куфы и до последнего момента пытался 

укрепить и утвердить свои правила и законы. Фарра считается 

одним из самых плодовитых ученых в области арабского 

языкознания и в источниках упоминается 17 его работ, часть 

которых дошла до наших дней и была опубликована, а от другой 

части не осталось ничего, кроме упоминания о некоторых его 

вопросах. 

«Маани-ул-Куръан»–пожалуй, единственное дошедшее до 

нас и неоднократно издававшееся произведение Фарра по 

грамматике. Именно этот труд считается основным источником 

грамматических взглядов Фарра, послуживших для более 

поздних ученых этой школы как путеводитель и руководство. 

Особенность этого произведения заключается в том, что Фарра 

при лексической интерпретации аятов не ограничивается лишь 

цитированием известных чтецов, а вспоминает и обсуждает все 

известное и редкое, что относится к данному случаю. 

 В пятом параграфе третьей главы–«Багдадская школа 

языкознания»–проведено исследование о третьей школе 

арабского языкознания, в основании и совершенствовании 

которой вклад персидско-таджикских ученых является 

значительным. Подчеркивается, что с нарастанием научных 

противоречий между представителями басрийской и куфийской 

языковедческих школ в конце III –  начале IV веков хиджры 

появились ученые, которые уважали мнения языковедов обеих 

школ, читали их труды и в какой-то степени оценивали 

научность их мнений, следуя за лучшими из них. В результате, в 

арабском языкознании возник новый подход, который не 

настаивал на аналогии, как басрийцы, и не проявлял 

небрежность в изучении источников свидетельств, как куфийцы. 

Ученые, появившиеся на арене в этом столетии и избравшие 

такой подход, в истории арабского языкознания представлены 

как представители багдадской школы языкознания. 
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По сути, существование такой языковедческой школы 

признается не всеми учеными, особенно современными 

арабскими учеными. Языковедов, относимых к этой школе 

(Багдадской), в зависимости от их большей ориентации к одной 

из двух школ языкознания: басрийской или куфийской, они 

считают принадлежащими им. На наш взгляд, существование 

языковедческой школы Багдада является действительностью, 

ибо везде, где есть два ошибочных мнения и две 

противоположные группы, обязательно закладывается основа 

для зарождения следующего мнения и группы. 

Шестой параграф третьей главы называется «Основание 

Багдадской школы языкознания», в начале которого 

приведено исследование о разногласиях ученых относительно 

основателя этой школы. 

Абулхасан Саид ибн Масада известный как Ахфаши 

Авсат, Фарра, Абуусман Мазини, Абулаббас Мубаррид и Саалаб 

входят в число языковедов, внесших вклад в развитие 

языковедческой школы Багдада, и, за исключением Мубаррида, 

все они являются персидско-таджикского происхождения. В то 

же время, Ибн Кутайба, Ибн Дуруствейх, Ибн Кайсан, Ибн 

Шукайр и Ибн Хайят считаются из числа основателей 

языковедческой школы Багдада, и помимо предпочтения и 

отказа от взгдядов представителей двух предыдущих школ, они 

также имели особые представления об арабской грамматике. 

Хотя в языковедческой школе Багдада можно увидеть 

участие чисто арабских языковедов, таких как Ибн Шаджари и 

Ибн Хашшаб однако опять же вклад неарабов в становлении 

этой школы более значителен. Так, например, Абуали Фариси и 

Ибн Джинни –  два главных столпа второго поколения 

Багдадской школы языкознания, оба являются неарабами, 

первый принадлежит к персидско-таджикскому народу, а второй 

– к греческому народу. 

Четвертая глава диссертации, состоящая из шести глав, 

называется «Инициатива персидско-таджикских ученых в 
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становлении арабского языкознания». В первом параграфе 

четвертой главы – «Аналогия в арабском языкознании и 

вклад персидско-таджикских языковедов в его 

формирование» подчеркивается, что в арабском языкознании 

очень распространены два термина: «самаъ» -живая речь (как 

источник изучения лексики) и «кийас» (аналогия), используемые 

при упоминании структуры слова и состава или при 

доказательстве некоторых морфолого-синтаксических правил. 

«Самаъ» считается аргументом номер один в языкознании, 

особенно в отношении грамматических правил, и языковеды и 

грамматики уделяли этому феномену особое внимание, что, 

безусловно, явилось основой и следствием интереса ученых-

повествователей к познанию пророческих повествований. 

Что касается аналогии, то Ибн Анбари рассматривает ее в 

качестве основного столпа грамматики и подчеркивает: 

«Никогда нельзя отрицать аналогию в грамматике, потому что 

грамматика всецело является грамматикой, даже в его 

определении (грамматики) сказано: грамматика есть наука с 

выведенными аналогиями, получаемая из следования арабской 

речи. Следовательно, кто отрицает аналогию, тот отрицает 

грамматику. И мы не знаем ни одного ученого, который отрицал 

бы это (грамматику и аналогию)»57. 

На самом деле, как в басрийской языковедческой школе, 

так и в куфийской языковедческой школе «самаъ» и «кийас»-у  

уделяли особое внимание, хотя в их применении между 

представителями этих двух школ существовало расхождение во 

взглядах. 

Интересным моментом является то, что наряду с 

грамматической аналогией в то же время и в той же среде 

возникла и расцвела теологическая аналогия. Если Ибн 

 
اإلغراب في جدل  57 األنباري:  األنباري. رسالتان البن  بن محمد  الدين  كمال  الرحمن  عبد  البركات  أبو 

مطبعة الجامعة السورية،    –اإلعراب ولَُمع األدلة في أصول النحو. قدم لهما وعني بتحقيقهما سعيد األفغاني.  
 . 95ص.    –  ص.   160  –.  1957
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Абуисхак, Халил и Сибавейхи признаны пионерами аналогии в 

арабском языкознании, особенно в его грамматической части, то 

в теологии (фикхе) считается, что аналогия получила свое 

развитие усилиями Имама Азама и его учеников. Из этого 

интересного момента можно сделать вывод, что и в фикхе, и в 

языкознании аналогия является детищем интеллекта персидско-

таджикских ученых, ибо нет сомнения в том, что Имам Азам и 

Сибавейхи по своему происхождению являются 

представителями персидско-таджикского народа. Ибн Абуисхак 

Хазрами также считается персо-таджиком, и Халил ибн Ахмади 

Фарахиди также имел персидско-таджикские корни. 

В то же время, аналогия, используемая арабскими 

языковедами, особенно Сибавейхи, при решении 

грамматических вопросов, не имеет ничего общего с греческой 

логической аналогией. Изучение грамматической аналогии 

показывает, что в ее развитии вклад и усилия неарабских 

языковедов, особенно персидско-таджикских ученых, являются 

очень значительными. После Сибавейхи, Кисаи и Фарра в 

арабском языке аналогией занялись также Ибн Фарис и 

Замахшари. 

  Во втором параграфе этой главы, озаглавленном «Роль 

персидско-таджикских ученых в становлении науки о 

морфологии», рассмотрены пройденные этапы развития этой 

науки, а заодно и вклад персидско-таджикских ученых в ее 

зарождение и становление. 

В течении более чем тысячелетней истории арабского 

языкознания после синтаксиса наука о морфологии занимает 

высокое место, и в этой связи выполнены многочисленные 

сочинения. Подобно тому, как история зарождения науки о 

морфологии является неизвестной, существуют также 

разногласия относительно ее основателя, но большинство 

сообщений признают Абубакра ибн Мухаммада Абуусмана 

Мазини (ум. 248), который является автором книги «Тасриф», 

как основоположника этой науки, так как работы, посвященные 
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до него морфологии, либо охватывают частичные вопросы этой 

науки, либо от них ничего кроме названия, не сохранилось, 

чтобы можно было оценить их содержание. В то же время, 

источники повествуют о спорах Мазини с другими учеными, 

имеющих в основном морфологический аспект. 

Здесь можно упомянуть книгу Мухаммада Саида 

Муаддиба под названием «Дакаик-ут-тасриф» 58, которая, по 

сути, с исторической точки зрения и с точки зрения обсуждения 

темы и ее охвата превосходит другие книги, написанные 

другими таджикскими учеными в этом направлении.  

В параграфе четвертой главы – «Вклад персидско-

таджикских ученых в становлении арабской фонологии»–

исследуется заслуга персидско-таджикских ученых в области 

арабской фонологии. Из рассмотрения данной темы выясняется, 

что первое исследование фонетики, как и других языковедческих 

вопросов, выполнено в «Китаб-ул-айн» Халила ибн Ахмада 

Фарахиди. Сибавейхи вслед за своим учителем также уделял 

внимание проблеме арабской фонетики, и, подчеркивая 

существование 29 букв арабского языка, он также указывал на 

35/42 звука в этом языке, все из которых исходят и относятся к 

тем же 29 буквам. В том смысле, что, наряду с исходными 29 

буквами, Сибавейхи упоминает 6 других вспомогательных букв, 

использование которых принято при чтении Корана и чтении 

арабской поэзии, и 8 других вспомогательных букв, 

употребление которых в любом случае не является 

приемлемым59.  

Появление книги «Махаридж-ул-хуруф» Ибн Сины 

считается большим событием в арабском языкознании. 

Овладение медицинскими знаниями помогло Ибн Сине, наряду 

 
الضامن.  أبو   58 تحقيق حاتم صالح  دقائق التصريف.  المؤدب.  البشائر    –القاسم بن محمد بن سعيد  دار 

 ص.   743  –.  2004للطباعة والنشر والتوزيع،  

 
  –.  3أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. الكتاب سيبويه. تحقيق وشرح عبد السالم محمد هارون. ط. 59

 . 432-431ص.   –  ص.   494  –  . الجزء الرابع. 1996القاهرة: مكتبة الخانجي،  
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с точным описанием места артикуляции букв, изменить их 

классификацию, в отличие от языковедов.  

Интересным моментом является то, что фонология персо-

таджикских арабоязычных языковедов не ограничивается 

рассмотрением места артикуляции и тональности и другими 

особенностями арабских букв, а включает в себя звуковые 

изменения, возникающие при переходе слова из одного языка в 

другой. В частности, фонетические изменения, происходившие в 

процессе заимствования персидско-таджикских слов в арабский 

язык, проанализированы персидско-таджикскими 

арабоязычными языковедами, особенно родоначальником 

языковедов Сибавейхи. 

В четвертом параграфе этой главы – « Мнения 

персидско-таджикских арабоязычных языковедов о 

толкованиях Корана» – подчеркивается, что первые 

языковедческие размышления выражались в свете коранических 

аятов и их лексико –  грамматических объяснений, и в качестве 

первых источников языковедческих размышлений выступают 

коранические предания и толкования, сохранившиеся от Ибн 

Аббаса, Ибн Муджахида, Заххака и других по сей день. 

Изучение первых комментариев показывает, что даже арабская 

языковедческая терминология, такие как арабский, тон, слово, 

метафора, спряжение арабских глаголов, словарь, буква, точка, 

глагол, существительное, подарок, клятва и т.д., до получения 

наукой о грамматике известности использовались 

комментаторами как термины.  

Интерес персидско-таджикских арабоязычных ученых к 

языковедческой интерпретации коранических стихов не 

ограничивается III-IV веками хиджры, но и в последующие века 

появляются комментарии, достигшие наивысшего степени в 

выражении языковедческих особенностей коранических аятов и 

их морфологическом, синтаксическом и риторическом 

толковании и объяснении. Здесь стоит указать на два 

комментария: «Маалим-ут-танзил» Абумухаммада Хусейна ибн 
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Масуда Багави (ум. 516 г.х.) и «Кашшоф» Замахшари (467 г.х. –  

538 г.х.), авторы которых жили в конце V века и начале VI века 

хиджры. В этих двух комментариях представлены многие 

морфолого-синтаксические вопросы и в целом арабского 

языкознания с упоминанием разногласия мнений языковедов 

прошлого, с указанием предпочтения одних и называнием 

слабыми других. 

Следует отметить, что анализ языковых мыслей в 

комментариях специфичен не только для арабского языкознания, 

но соответствует и классическим персидско-таджикским 

языковедческим мыслям. Таким образом, по сравнению с 

прозаическими и поэтическими книгами, написанными 

непосредственно на персидско-таджикском языке в IX-X веках, 

переводные произведения, особенно переводы толкований 

Священного Корана, по охвату лексики и различных учебных 

правил занимают очень высокое положение. В этом смысле 

«Тарджумаи Тафсири Табари» (Перевод Толкования Табари) 

считается одним из первых прозаических переводов, который, 

наряду с охватом различных тем, содержит также определенные 

языковедческие мысли. 

Пятый параграф четвертой главы озаглавлен 

«Грамматические поэмы в арабском языкознании–детище 

интеллекта персидско-таджикских ученых». Изучение 

появления и формирования грамматических поэм в арабском и 

персидско-таджикском языках показало, что арабские и 

персидско-таджикские ученые прошлого выражали в 

стихотворной форме не только морфологические, 

синтаксические и лексические правила, но и всевозможные 

науки своего времени.  

Относительно первой грамматической поэмы в арабской 

литературе существуют разногласия. Некоторые исследования 

арабских ученых указывают на то, что первая полная 

грамматическая поээма принадлежит перу персидско-
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таджикского ученого Ахмада ибн Мансура Яшкури (умер в 370 

г.х.), число стихов которого достигает 2911 бейтов. 

Анализ грамматических поэм в истории арабского 

языкознания показывает, что, в действительности, 

грамматические поэмы способствовали определенной эволюции 

в изучении арабской грамматики. Так, например, поэты-

грамматики старались максимально воздерживаться от 

приведения противоречивых взглядов и мыслей арабских 

языковедческих школ и излагать в стихотворной форме именно 

то определение, которое необходимо изучающему язык. 

Шестой параграф этой главы называется «Арабская 

грамматика: между наукой и обучением». В этом параграфе 

подчеркивается, что собственно смешение чисто научных книг 

по грамматике с учебными книгами в этой области привело к 

тому, что ее изучение оказалось трудным для изучающих язык, 

как для арабов, так и для неарабов. Например, «Китаб» 

Сибавейхи считается первым и самым большим источником по 

арабскому языкознанию, однако она не является учебным 

пособием, а является чисто научной книгой, для понимания и 

осознания которой мало быть арабом или знать арабский язык, а 

надо быть непосредственным специалистом в области 

языкознания. 

Наряду с научно-грамматическими книгами, еще во 

втором веке хиджры появились учебно-грамматические пособия. 

На наш взгляд, первый шаг в этом направлении сделал Иса ибн 

Умар Абуамр Сакафи, написав книги «Джамеъ» и «Камил» 

(Икмал). После этого, со II века хиджры до нас дошла книга под 

названием «Мукаддима фи-н-нахв», приписываемая 

персидскому ученому и соученику Сибавейхи – Халфи Ахмару, 

и являющаяся чисто учебной книгой. 

В IV-V веках хиджры написание учебных книг стало 

увеличиваться. Например, «Аль-Мукниъ» Нафтавайха, «Аль-

Мухтасар фи-н-нахв» Ибн Шукайра, «Аль-Муджаз фи-н-нахв» и 

«Аль-Мукниъ фи-н-нахв» Ибн Хайёта и «Ал-Авамиль фи-н-
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нахв» и «Ал-Аввалиёт фи-н-нахв» Ибн Фариси и т.д. хотя и не 

дошли до нашего времени, но из названия и высказываний 

ннкоторых ученых о них, слов, можно понять, что эти книги 

были непосредственно учебными книгами. 

 Пятая глава под названием «Арабский язык и 

языкознание в областях, населенных персо-таджиками» 

включает пять параграфов. В первом параграфе этой главы –  

«Распространение и эволюция арабского языка в Хорасане и 

Мавераннахре» –  подчеркивается, что с распространением 

ислама распространился и арабский язык, и народы неарабских 

областей, учитывая требования условий того времени, наряду с 

обращением в религию, обратились к изучению арабского языка. 

Собственно говоря, у ученых, воспитанных в арабской 

среде или непосредственно живших в той среде и занимавшихся 

писательством, язык их произведений не отличается от языка 

произведений, написанных учеными арабского происхождения, 

и даже в красноречии и плавности они считаются прекрасными 

образцами арабской литературы. Здесь можно упомянуть язык 

произведений Имама Азама, Мухаммада Шайбани, Сибавейхи, 

Ибн Фарра, Джарира Табари, Абухамида Газали, Фараби, 

Абуали Фариси, Саълаба, Ибн Фариса, Ибн Заджаджа, Саалаби, 

Замахшари, Разиюддина Астарабади и других, которые 

удивляли даже самих носителей языка, и хорошее знание ими 

арабского языка обусловлено, прежде всего, тем, что эти ученые 

либо получали воспитание и образование в арабской среде, либо 

жили и писали в арабской среде, и можно предположить, что 

языком их мышления был арабский. 

В отличие от этих ученых, история персидско-таджикской 

науки свидетельствует о большом числе арабоязычных ученых, 

освоивших арабский язык в неарабской среде и именно в такой 

среде они занимались писательством и сочинением и плавность 

их языка не достигает ученых первой группы.  

Из изучения данной темы выясняется, что языковая среда 

оказывает большое влияние на развитие языковых навыков, и 
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независимо от возраста, когда человек длительное время живет в 

какой-либо языковой среде, он обязательно осознает тонкости 

того языка и его мышление будет происходить на том языке, и 

его выражения становятся похожими и одинаковыми с 

выражениями носителей языка. 

Второй параграф пятой главы озаглавлен «Школы 

арабского языкознания в областях, населенных персо-

таджиками». Естественно, что распространение арабского 

языкознания в областях, населенных персо-таджиками, 

произошло собственно после распространения Ислама и 

арабского языка. Влияние арабского языка на неарабских 

территориях привело к распространению морфологии и 

синтаксиса, лексикографии и других аспектов арабского 

языкознания на востоке и западе мусульманских стран. 

Хотя арабские источники не упоминают о существовании 

арабской языковедческой школы в областях, населенных персо-

таджиками, однако изучение истории этого языкознания 

показывает, что наряду с языковедческими школами Басры и 

Куфы, Багдада и Андалуссии, Египта и Сирии, в научных кругах 

Хорасана и Мавераннахра также существовали школы арабского 

языкознания.  

С распадом Аббасидского халифата и завоеванием 

областей, населенных персо-таджиками, монголами арабский 

язык и арабское письмо в этой стране пришли в упадок и даже 

исчезли. Однако при всем этом арабское языкознание и изучение 

морфологии и синтаксиса этого языка в научных кругах 

областей, населенных персо-таджиками, стали одним из 

обязательных предметов медресе. В дальнейшем, изучение 

арабской морфологии и синтаксиса, риторики проводилось не с 

целью овладения арабским языком или создания прозы и поэзии, 

а только ради того, что он был языком религии и через него 

понимать основные источники шариата. С нашествием 

Сефевидов и литературным разрывом между Ираном и 

Мавреннахром изучение арабского языка и занятие арабским 
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языкознанием во всех областях, населенных персо-таджиками, 

пришли в упадок. В этих краях каких-либо других трудов по 

науке о морфологии, равных «Дакаик-ут-тасриф» Мухаммада 

ибн Саида Муаддиба или «Нузхат-ут-тарф фи илм-ис-сарф» 

Абулфазла Майдани; или трудов по грамматике, равных «Миату 

амил» Джурджани или «Ал-Муфассал» и «Ал-Унмузадж» или 

«Ал-Муфрад ва-л-муаллаф» Замахшари, написано не было. 

В третьем параграфе этой главы – «Замахшари и новый 

этап в истории арабского языкознания» исследованы 

граммаические труды Замахшари. 

По мнению ученых, до четвертого века хиджры 

грамматические темы в книгах в каком-либо определенном 

порядке не классифицировались, и только начиная с этого века и 

далее кажется, что Абуали Фариси в «Ал-Эзах», Ибн Джинни в 

«Ал-Ламаъ», Харири в поэме «Мулхат-ул-эъраб» и Ибн Анбари 

в «Асрар-ул-арабия» как-то обратили внимание на 

классификацию грамматических тем. Однако, между тем, 

порядок грамматических тем, установленный Замахшари в «Ал-

Муфассал», являлся более полным по сравнению с другими и 

был принят поздними языковедами. 

Усердие, которое Замахшари проявил в сборнике «Ал-

Муфассал», заключается в приведении пророческих хадисов в 

качестве доказательства правильности употреебления. В том 

смысле, что автор, наряду с широким использованием 

коранических аятов и арабских стихов (число поэтических 

аргументов достигает четырехсот сорока одного свидетельства, 

некоторые из которых повторяются), также для доказательства 

высказывания приводит аргумент из пророческих хадисов, тогда 

как не все грамматики принимали приведение хадиса в качестве 

грамматического аргумента, так как хадис иногда может 

передаться по смыслу, а не по словам. 

Стоит напомнить, что у Замахшари есть книга под 

названием «Ал-Унмузадж», которая на самом деле является 

сокращенной формой «Ал-Муфассал». Эта книга и во времена 
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автора, и после него считалась одним из самых известных 

грамматических пособий по арабскому языку, к которому 

учеными было написано несколько комментариев. 

Другим исследование, которое Замахшари провел при 

составлении книги по грамматике, было рассмотрение слов с 

точки зрения их нахождения в отдельности и с точки зрения 

того, как сконструировать состав. Такой подход Замахшари 

использовал в книге «Ал-Муфрад ва - л-муаллаф», но, к 

сожалению, этот метод после него не получил распространения 

и не рассматривается до сегодняшнего дня. 

Здесь можно сказать, что секрет известности 

грамматических книг Замахшари: «Ал-Муфассал» и «Ал-

Унмузадж» кроется, с одной стороны, в простоте и изяществе 

речи, а с другой стороны, в рассмотрении грамматических 

вопросов с чисто языковедческой точки зрения. В том смысле, 

что автор пытался подойти к грамматическим вопросам с точки 

зрения языка, а не с точки зрения философии и логики.  

Четвертый параграф этой главы называется 

«Абдурахмани Джами и его «Фавоид-уз-зиёия», в котором 

подчеркивается, что Мавлана Абдурахман Джами в истории 

персидско-таджикской литературы известен не только как 

великий поэт и утонченный литератор, но и как языковед. Среди 

научных трудов, написанных Абдурахманом Джами, книга «Ал-

Фаваид аз-зиёия» занимает особое место. Это произведение 

охватывает различные грамматические вопросы, являясь и 

результатом многолетних усилий исследователя, а также 

считается последней работой, написанной Мавлана Джами, 

поскольку он написал ее всего за четыре месяца до своей смерти, 

т.е. в 1492 году нашей эры. 

Из утверждений ученых следует, что после написания 

«Ал-Фаваид-уз-зиёия» почти все подробные грамматические 

книги из учебных программ среднеазиатских, особенно 

бухарских, медресе были исключены. Собственно, поэтому 

ученые писали свои грамматические взгляды именно на полях 
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этой книги. В результате среди комментариев «Ал-Фаваид-уз-

зиёия» появились противоречивые комментарии, часть из 

которых подтверждала грамматические взгляды Мавлана 

Джами, а часть критиковала их. 

Хотя грамматическое труд Мавлана Джами для арабских 

языковедов и не является чем-то свежим и новым, но среди 

комментариев к «Кофия» оно является новым и читаемым. Так, 

например, одна из особенностей «Шархи мулла» заключается в 

том, что автор пытался в нем обосновать и объяснить некоторые 

загадочные и двусмысленные изречения автора «Кофия», тогда 

как в других комментариях этой книги этот момент не 

прослеживается.  

Пятый параграф пятой главы озаглавлен «Численность 

персидско-таджикских языковедов в истории арабского 

языкознания», в котором сделана попытка привести число 

персидско-таджикских языковедов, внесших своими 

сочинениями вклад в становление арабского языка и 

языкознания.  

В «Бугятул-вуат фи табакат-ил-лухавийина ва-н-нухат» 

Джалалиддина Суюти, которая в серии биографического 

наследия арабских языковедов, как исторически более поздних, 

так и по охвату, является всеобъемлющей, из 2209 человек, 

биографии которых приведены в этой книге, 290 из них 

являются персидско-таджикскими учеными. 

Анализ показал, что в произведении рассматриваются 

сочинения 115 персидско-таджикских языковедов, количество 

которых достигает 322 работ. Из 322 произведений около 80 

книг являются комментариями, а остальные –  непосредственно 

сочинениями. В то же время о некоторых других ученых 

говорится, что у них есть какая-то работа по той или иной главе, 

но работа не упоминается. Например, о Мухаммаде ибн Марзбан 

Димарти говорится, что он перевел более 50 арабских книг на 

персидский, но конкретно ни одна его книга не упоминается. 
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Или же Абуубайду Муаммару ибн Мусанна приписываются 

двести книг, из которых только 53 упоминаются Ибн Надимом. 

Хотя труд «Бугятул-вуат фи табакат-ил-лугавийина ва-н-

нухат» считается наиболее всеобъемлющем произведением по 

биографической истории арабских языковедов, но уж точно не 

все языковеды вплоть до времени Суюти, как арабы, так и 

неарабы, как авторы утонченных сочинений, так авторы 

благородных произведений собраны в этом произведении. На 

наш взгляд, отсутствие упоминания о жизни и наследии 

некоторых языковедов, особенно арабоязычных языковедов 

таджикского происхождения в научных кругах Бухары и 

Самарканда имеет три причины: а) у Суюти не было доступа к 

работе, освещающей историю ученых Бухары и Самарканда, 

особенно языковедов этого региона; б) отсутствие связи 

арабоязычных языковедов таджикского происхождения с арабо-

ориентированными научными кругами, научными кругами 

Ирака, Египта и Сирии; в) нахождение в тени современников и 

оказаться неизвестным. Например, сегодня в истории 

морфологии арабского языка упоминается книга «Дакаик-ут-

тасриф» Касима ибн Мухаммада ибн Саида Муаддиба, в то 

время как ни в этом произведении Суюти, ни в биографических 

работах других ученых о нем нет никакого упоминания. 

В то же время в этом труде Суюти Абдуррахман Джами не 

упоминается, тогда как его «Ал-Фавоид-уз-зиёия» со дня его 

сочинения и до Октябрьской революции, по сегодняшнему 

выражению, считался настольной книгой таджиков, изучающих 

арабский язык. И это тогда, когда всех классических персидско-

таджикских писателей, особенно поэтов и писателей, живших до 

XV-XVI веков, можно назвать специалистами арабского языка и 

языковедами.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования можно обобщить следующим 

образом:  

1. Языкознание имеет древнюю историю и впервые 

зародилось в Индии. Китайцы и греки также являются 

первопроходцами в языкознании, поскольку их языковедческие 

мысли также восходят к векам до нашей эры. Является 

историческим фактом то, что не все цивилизации имели 

языкознание [10-А; 11-А; 12-А]. 

2. В конце VII и начале VIII веков нашей эры, наряду с 

науками толкования, теологии и хадисоведением, в свете 

религиозных, национальных, политических и языковых мотивов 

зарождается арабское языкознание и на первой стадии оно 

рассматривается чисто арабским и детищем арабского 

интеллекта. В частности, постановка знаков огласовок склонения 

арабских глаголов (эъраб), а затем пунктуация одинаковых по 

форме букв считаются первыми начинаниями практического 

арабского языкознания [4-А; 8-А]. 

3. Анализ точек зрения ученых о подверженности 

арабского языкознания влиянию других языков показывает, что 

большую роль в этом процессе сыграли персидско-таджикские 

ученые, так как большинство индийских и греческих работ на 

первом этапе были переведены на арабский язык 

непосредственно не из этих языков, а с их пехлевийского 

перевода [4-А; 8-А]. 
4. Мнения о первом основателе арабского языкознания 

разнятся. Так, согласно историческим источникам, Абуласвад 

Дуали, Абдуррахман ибн Хурмуз и Ибн Абуисхак Хазрами 

входят в число основоположников этой науки, хотя большая 

часть сведений указывает на лидерство Абуласвада Дуали на 

этом поприще. Анализы показывают, что первые четыре слоя 

арабских языковедов включают четырнадцать языковедов, из 

них 8 языковедов имеют свое происхождение из персидско-

таджикского народа[4-А]. 
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5. Анализы показывают, что термин «нахв» (грамматика) 

произошел из арабского языка и не был переведен с какого-либо 

другого языка, а это свидетельствует о том, что арабское 

языкознание как в плане организации, так и терминологии не 

испытало влияния индийского, греческого и сирийского 

языкознания. В то же время, термин “нахв” иногда понимается в 

узком смысле: синтаксис, а иногда и в широком смысле: 

языкознание [4-А; 8-А]. 
6. Наряду со вкладом персидско-таджикских ученых в 

зарождение арабского языкознания роль мавали, которые 

благодаря свому большому количеству выдвинули  на первый 

план языковое сосуществование арабского и персидско-

таджикского языков, также является значительной,. Именно 

присутствие этих мавали в Басре и Куфе обусловило 

необходимость сохранения арабского языка и привело к 

появлению первых положний арабского языкознания[29-А; 4-А]. 
7. Из рассмотрения процесса становления арабской 

лексикографии выясняется, что неарабские ученые на первом 

этапе зарождения арабского языкознания, по сути дела, 

обращали внимание на его грамматический раздел, особенно на 

синтаксис, в центре которого находились управляющее слово 

(омил) и спряжение арабского глагола, в то время как арабские 

ученые из-за своей любви и привязанности к поэзии и 

историческим событиям уделяли больше внимания 

лексическому аспекту языка[12-А; 27-А].  
8. Именно арабские ученые первыми приступили к 

составлению арабской лексикографии, но превосходство 

нововведений в их классификацию и порядок, а также большое 

количество словарей всегда явялялись особой чертой персидско-

таджикских ученых. Так, например, порядок рифмовки, 

структурный порядок, алфавитный порядок от сложного к 

простому и, наконец, речевой порядок слов в словарях –  все это 

детище интеллекта персидско-таджикских сыновей[12-А; 27-А]. 
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9. Величайшие арабские словари, такие как «Ат-Тахзиб» 

Азхари, «Сихах» Джавхари и «Асас-ул-балага» Замахшари были 

составлены в регионах, населенных персо-таджиками. Стоит 

отметить, что из 1500 арабских словарей, названия которых 

приводятся в источниках, почти 400 словарей принадлежат 

персидско-таджикским арабоязычным ученым. Это в то время, 

когда в Хорасане и Мавераннахре были написаны и 

классифицированы сотни других одноязычных и двуязычных 

арабских словарей, которые остаются неизвестными и ожидают 

исследования в виде рукописей в различных библиотеках мира 

[12-А]. 
10. Персидско-таджикские ученые внесли значительный 

вклад в познание фразеологизмов арабского языка, составление 

и классификацию специальных арабских фразеологических 

словарей. Если Абухилал Аскари, Абулфазл Майдани и Саалаби 

в своих произведениях, посвященных пословицам, мудрости и 

красноречию, указывали на фразеологизмы и их значения, то 

Замахшари в «Асас-ул-балага», прежде всего, обращает 

внимание на фразеологический состав и выражения. Именно 

поэтому его в истории арабской лексикографии признают как 

первый арабский фразеологический словарь[5-А; 14-А; 26-А]. 
11. Арабские словари являются важным источником в 

рассмотрении морфолого-синтаксических вопросов арабского 

языка, а также лучшим источником для описания мыслей 

первых арабских языковедов, труды которых, к сожалению, 

утеряны. В то же время, опираясь на анализы этих 

лексикографов и их позиции по тому или иному морфолого-

синтаксическому вопросу, можно в какой-то степени 

конкретизировать, какие школы арабского языкознания, мыслям 

и позициям языковедов которых авторы словарей были склонны 

отдавать большее предпочтение, были более распространены в 

неарабских странах [11-А; 12-А; 27-А]. 
12. Первая школа арабского языкознания возникла в Басре, 

поэтому она вошла в историю как школа арабского языкознания. 
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Все школы арабского языкознания, возникшие позднее, начиная 

от басрийских языковедческих школ до андалусской 

языковедческой школы, являются обязанными басрийской 

языковедческой школе. Рассмотрение языковедческих мыслей 

Басры показывает, что их строгость в отношении повествований 

или же метода (самаъ) и уделение большего внимания аналогии 

объясняются не их подверженностью влиянию логики, а тем, что 

для сохранения арабского литературного языка они, проявляя 

инициативу, установили нормы, прослужившие в течение 

истории как непроницаемая кольчуга [2-А; 8-А]. 
13. Собственно говоря, арабское языкознание обобщено в 

«Китаб» Сибавейхи. Сибавейхи, написав «Китаб», обобщил все 

языковедческие мысли до него, создав совершенную и 

конкретную систему с установлением различных 

языковедческих правил. Взгляды Сибавейхи на языковые 

явления не ограничиваются только арабским языкознанием, но, 

изучив его подходы к языковым вопросам и выдвинутые им в 

связи с этим закономерности, их можно использовать при 

изучении явлений любого языка. В частности, влияние «Китаб» 

в классическом персидско-таджикском языкознании является 

значительным. Именно это расположило Сибавейхи у истоков 

арабского и неарабского языкознания [6-А; 5-А]. 
14. Куфийская школа языкознания считается второй 

арабской языковедческой школой, и фактически она возникла на 

базе языковедческой школы Басры, поскольку ее основатели, 

прежде чем основать независимую школу, были учениками 

басрийских ученых. Анализы показывают, что подход обеих 

школ к источникам был различным, что способствовало 

сохранению арабского языка и разных стилей выражений в нем. 

В частности, легкий подход языковедов Куфы сыграл роль в 

сохранении различных стилей конструирования фраз и 

предложений, отражении речевых стилей первых веков хиджры 

[2-А; 5-А]. 
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15. В создании Куфийской школы языкознания важную 

роль сыграл Абузакариё Фарра. Хотя Кисаи заложил основы 

этой школы и каким-то образом считается одним из ее 

основателей, но именно Фарра своими анализом и 

рассмотрением вопросов морфологии и синтаксиса, а также 

созданием специальной терминологии смог укрепить основы 

этой школы и представить ее как самостоятельную школу 

языкознания. Труд «Маани-ул-Куръан» считается одним из 

фундаментальных источников Куфийской школы языкознания, 

и именно в нем нашли отражение мысли Фарра о морфологии, 

синтаксисе, и языкознании в целом [2-А]. 
16. Анализы показывают, что зарождение и становление 

Багдадской школы языкознания представляет собой новый этап 

развития арабского языкознания и достижения им высших 

научных вершин, поскольку, если в предыдущих двух школах 

большее внимание уделялось лексическому, структурному и 

семантическому, а также синтаксическим и стилистическим 

аспектам слов, словосочетаний и предложений, то в этой школе 

рассматривались и изучались вопросы языкознания, которые 

сегодня обсуждаются в арабском языке под названием « اللغة  «فقه 

(языкознание) и « علم اللغة» (филология) [2-А;18-А; 28-А]. 
17. Относительно основателя Багдадской школы 

языкознания мнения ученых расходятся. Одни считают 

основоположниками этой школы Ибн Кутейба и Дуруствайха, 

более склонявшихся к языковедческой школе Басры, а другие 

считают Ибн Кайсана, Ибн Шукайра и Ибн Хайёта, склонность 

которых более значительна к языковедческой школе Куфы [2-А; 
29-А]. 

18. Основное различие между арабскими языковедческими 

школами заключалось в их подходе к двум основным методам: 

самаъ (живая речь) и кийас (аналогия). Если басрийцы были 

строги в отношении «самаъ» и аналогии, то куфийцы в этом 

отношении облегчили задачу, тогда как багдадцы избрали в этом 

отношении средний путь. Анализы показывают, что аналогия 
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является детищем персидско-таджикских ученых, так как, когда 

Сибавейхи в Басре использовал аналогию для анализа 

языковедческих вопросов, Имам Азам в Куфе использовал 

аналогию при вынесении фетв [18-А; 29-А]. 
19. В истории языкознания наука о морфологии обрела 

самостоятельность несколько позже, чем наука о синтаксисе, и в 

процесс ее становления самостоятельной наукой вклад персо-

таджикского сына –  Абуусмана Мазини является весьма 

значительным. Из анализа книг, написанных персидско-

таджикскими учеными по науке о морфологии, выясняется, что 

они, как в арабской среде, так и в областях, населенных персо-

таджиками, наряду с сочинением трудов по вопросам 

грамматики и сбором арабских слов и выражений, также уделяли 

внимание изучению вопросов морфологии, в связи с этим ими 

написаны ценные труды, в которых постановка вопросов, 

разъяснение морфологических тем в них свидетельствуют о 

знании этими учеными комплексных особенностей арабского 

языка [16-А]. 
20. Персидско-таджикские ученые, начиная от языковедов 

до философов и врачей, внесли значительный вклад в 

становление науки арабской фонологии. Их достижения не 

ограничиваются фонологией арабского языка, а являются 

служением человечеству на протяжении веков. В том смысле, 

что большинство их достижений никак не уступают 

современным достижениям, достигнутым посредством техники 

и технологий. В то же время, описывая места артикуляции и 

свойства букв, как арабских, так и неарабских, персидско-

таджикские арабоязычные ученые смогли оставить будущим 

поколениям достоверный источник относительно звуков. В 

частности, их заслуга очень ценна и похвальна в характеристике 

звуков, ставших с течением времени достоянием истории [19-А]. 
21. Комментарии, написанные персидско-таджикскими 

арабоязычными учеными, свидетельствуют о том, что и на этом 

поприще сыновья этой нации опередили самих носителей языка. 
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Языковедческие исследования не ограничиваются 

арабоязычными комментариями, а проявляются и в толкованиях, 

написанных на персидско-таджикском языке. Так, например, 

«Тарджумаи Тафсири Табари» (Перевод комментария Табари)–

один из первых прозаических переводов, содержащий наряду с 

охватом различных тем также определенные языковедческие 

мысли [10-А]. 
22. В зарождении и формировании учебных стихов, 

особенно грамматических поэм, вклад персидско-таджикских 

арабоязычных ученых весьма значителен. Самую известную и 

первую тысячебайтную арабскую поэму, включавшую 2911 

бейтов, приписывают персидско-таджикскому ученому Ахмаду 

ибн Мансуру Яшкури,. Кроме того, в научных кругах Хорасана и 

Мавераннахра с V века хиджры было сочинено более 70 

грамматических поэм, и только небольшая часть этого числа 

написана на персидско-таджикском языке[6-А; 29-А]. 
23. Разделение грамматических сочинений на научные и 

учебные – одна из основных задач тех, кто занимается 

преподаванием арабской морфологии и синтаксиса. На самом 

деле, как в прошлом, так и сегодня, не только начинающие 

изучать (арабский язык), но и представители литературы и науки 

жалуются на трудность и сложность арабской морфологии и 

синтаксиса и приписывают это языковедам. Тогда как проблема 

заключается не в сочинениях, а в постановке различия между 

научными и учебными работами по грамматике. Например, 

«Китаб» Сибавейхи и «Муфассал» Замахшари считаются чисто 

научными произведениями и не подходят для изучения арабской 

морфологии и синтаксиса, а «Мукаддима фи-н-нахв» Халфи 

Ахмара и «Ал-Авамил-ул-миа» Джурджани полностью 

являются учебными книгами. Изучение этого вопроса показало, 

что в последние века в научных кругах регионов, населенных 

персо-таджиками, наряду с учебными книгами, написанными на 

арабском языке, многие учебники по морфологии и синтаксису 

написаны на персидско-таджикском языке[29-А]. 
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24. История распостранения арабского языка на неарабских 

землях, особенно в Хорасане и Мавераннахре, предшествует 

истории распространения изучения его языковедческих 

вопросов. С падением политического влияния Аббасидского 

халифата внимание к арабскому языку также становится 

меньше. Хотя арабский язык лишь несколько столетий спустя 

стал официальным языком делопроизводства и науки в этих 

краях, однако он не мог не оказаться под влиянием родного 

языка ученых. Вот почему произведения, написанные на 

арабском языке персидско-таджикскими арабоязычными 

учеными, жившими в Хорасане и Мавераннахре, отличаются от 

арабских произведений персидско-арабских арабоязычных, 

живших непосредственно в арабской среде и занимавшихся там 

сочинением и классифицией[15-А]. 
25. В областях, населенных персо-таджиками в IV-VI веках 

хиджры, появились крупнейшие труды арабского языкознания, 

от лексикографии до морфологии и синтаксиса, риторики. Таким 

образом, можно подчеркнуть, что в истории арабского 

языкознания, наряду с языковедческими школами Басры и 

Куфы, Багдада и Андалуссии, Египта и Сирии, существовали 

также школы арабского языкознания в научных кругах Хорасана 

и Мавераннахра [2-А; 11-А]. 
26. Инициативы и заслуги Замахшари в арабском 

языкознании таковы, что в истории этой науки отмечается, что 

языкознание началось с Сибавейхи и завершилось Замахшари. 

Кроме того, до четвертого века хиджры грамматические темы в 

книгах не приводились в определенном порядке, поэтому 

порядок грамматических тем, основанный Замахшари, с 

одобрением был принят последующими языковедами [17-А; 24-
А; 26-А].  

27. С XV века нашей эры и далее в научных кругах 

Хорасана и Мавераннахра комментарий Мавлана Абдурахмана 

Джами к «Ал-Кафия фи-н-нахв» Ибн Хаджиба под названием 

«Ал-Фавоид-уз-зиёия» или «Шархи Мулла» считался одной из 
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самых важных учебников по арабской грамматике. И сегодня эта 

книга занимает высокое место в отечественных и зарубежных 

кругах арабистов и в арабских университетах, и признана 

важным источником для изучения арабского языка[7-А]. 
28. Согласно «Бугятул-вуат фи табакат-ил-лугавийина ва-н-

нухат» Джалалиддина Суюти, из 2209 языковедов, биографии 

которых представлены в этой книге, 290 из них являются 

персидско-таджикскими учеными. В данном труде упоминаются 

сочинения и классификации 115 персидско-таджикских 

языковедов, число которых достигает 322 произведений. Из 322 

произведений около 80 книг являются комментариями, а 

остальные – непосредственно сочинениями. Однако эта 

статистика не является точным числом всех персидско-

таджикских арабоязычных языковедов и их трудов, а было 

много других ученых в научных кругах Хорасана и 

Мавераннахра, труды которых, к сожалению, по разным 

причинам исчезли, либо они еще остаются в виде рукописей и не 

обнаружены[29-А]. 
Таким образом, персидско-таджикские ученые сыграли 

неоспоримую роль в зарождении и становлении арабского 

языкознания. Языковедческие мысли персидско-таджикских 

арабоязычных ученых вышли за рамки арабского языкознания и 

внесли вклад в формирование языковедческих мыслей других 

наций в качестве узаконенных теорий. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Из проведенного анализа и рассмотрения выясняется, что в 

связи с арабским языкознанием как в прошлом, так и в 

настоящее время выполнено множество научных исследований в 

различных формах, однако роль и вклад персидско-таджикских 

ученых в зарождение и становление арабского языкознания до 

сих пор не оказались объектом монографического исследования. 
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Данная диссертация является первым шагом в этом направлении 

и можно провести несколько монографических исследований по 

таджикской арабистике, посвященных выдающимся заслугам 

каждого персидско-таджикского арабоязычного языковеда. В 

диссертации осуществлена попытка исследовать и рассмотреть 

роль и вклад персидско-таджикских ученых в арабское 

языкознание, описать их заслуги в сохранении арабского языка и 

языкознания. При этом, по результатам исследования темы для 

ее практического использования предлагаются следующие 

рекомендации: 

1. Результаты и теоретические положения, представленные 

в диссертации, могут способствовать соискателям ученых 

степеней и последующим исследователям в изучении и 

исследовании арабского языкознания, её оригинальности и 

подверженности  влиянию других языкознаний. 

2. Отдельное обсуждение и рассмотрение жизни и 

наследия арабо-персо-таджикских языковедов поможет 

определить подверженность арабского языкознания влиянию 

персидско-таджикского языкознания. 

3. Следует обратить внимание соискателей и 

исследователей на изучение и рассмотрение особенностей 

арабских сочинений ученых, живших в научных кругах 

Хорасана и Мавераннахра, поскольку язык арабских сочинений 

этого региона несколько отличается от сочинений ученых 

арабского происхождения, как с точки зрения выбора слов, так и 

с точки зрения использования стиля. 

4. Изучение языковедческих трудов арабоязычных ученых 

научных кругов Хорасана и Мавераннахра с целью 

подтверждения существования школ арабского языкознания в 

этом регионе считается одной из задач таджикских арабистов. 

5. Изучение и рассмотрение «Китаб» Сибавейхи и 

«Муфассал» Замахшари и применение их методов при анализе 

морфолого-синтаксических вопросов таджикского языка 

являются одной из задач таджикских арабистов и языковедов. 
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6. Для определения классического персидско-таджикского 

языкознания необходимо изучить и проанализировать взгляды 

представителей арабско-персидско-таджикского языковедения, 

встречающиеся в комментариях и книгах по теологии. 

7. Материал и научные достижения диссертации могут 

быть использованы при написании книг и учебных пособий по 

истории арабского языкознания и двусторонних научных связей 

персидско-таджикских ученых на разных исторических этапах. 

8. Исследование и изучение языковедческих учебных 

сочинений персидско-таджикских арабоязычных ученых, 

считающихся хорошим материалом, помогут подготовке 

учебных материалов и пособий. 

9. Разработка морфолого-синтаксических поэм, 

написанных как на арабском, так и на персидско-таджикском 

языке, в качестве учебных пособий и руководств по обучению 

морфологическим и синтаксическим правилам арабского языка 

является одной из задач таджикских преподавателей арабского 

языка, поскольку усвоение грамматических правил через поэзию 

является легче. 

Таким образом, арабское языкознание с первого дня своего 

зарождения и до достижения высшей точки было обязано 

усилиям и оригинальным, гениальным и врожденным мыслям 

персидско-таджикских ученых, и для выявления этого можно 

провести несколько других исследований. 
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АННОТАТСИЯИ 
диссертатсияи Исмонов Кароматулло Бадридинович дар мавзуи «Сањми 
донишмандони форсу тољик дар тањаввул ва ташаккули забоншиносии 
араб», ки барои дарёфти дараљаи илмии доктори илми филология аз рўйи 
рўйи ихтисосњои 10.02.01 – Забони тољикї ва  10.02.22 – Забонњои 
мамолики хориљии Аврупо, Осиё, Африќо, бумиёни Амрико ва Австралия 

(забони арабї)пешниҳод гардидааст.  
Калидвожаҳо: забоншиносии араб, забони арабї, донишмандони 

арабинигори форсу тољик, маволї, Басра, Куфа, Баѓдод, мактабњои 
забоншиносї, нањв, сарф, савтиёт, фарњангнигорї, интишор, тањаввул, 
асолат, таъсирнамоиву таъсирпазирї, мантиќ, асарњои илмї ва таълимї, 
манзумањои таълимї ва забоншиносї. 

Диссертатсияи докторӣ ба омӯзиш, баррасӣ ва муайян кардани 
хидматњои мондагори донишмандони форсу тољик дар пайдоиш ва 
ташаккули забоншиносии араб бахшида шудааст. Омўзиши мавзуъ 
нишон медињад, ки донишмандони форсу тољик дар таъсиси се мактаби 
нахустини забоншиносии араб: Басра, Куфа ва Баѓдод, ки аслан заминаи 
асосї дар бамайдоноии дигар мактабњои забоншиносии араб талаќќї 
мешаванд, сањми назаррас гузоштаанд, њатто муассисони асосии ин 
мактабњо мањз мардуми форсу тољик будаанд. 

Барои нишон додани хидматњои донишмандони форсу тољик дар 
забоншиносии араб диссертант, пеш аз њама, ба муайян кардани љойгоњи 
забоншиносии араб аз нигоњи таърихї, мушаххас намудани заминањо ва 
ангезањои пайдоиши забоншиносии араб, нишон додани асолат ва 
таъсирпазирии забоншиносии араб, инъикос намудани наќши 
донишмандони форсу тољик дар таъсисгузории мактабњои сегонаи 
забоншиносии араб: Басра, Куфа ва Баѓдод, муайян намудани мактабњои 
забоншиносї дар сарзаминњои форсу тољикнишин, тафовут гузоштан 
байни нањви илмиву таълимї ва нишон додани сањми донишмандони 
форсу тољик дар ташаккулу пешбурди њар кадоми он, инчунин, ба 
омўзиши манзумањои забоншиносї пардохтааст. 

Дар диссертатсия таъкид мешавад, ки донишмандони форсу 
тољик на фаќат дар сарзаминњои араб, балки дар сарзаминњои форсу 
тољикнишин ба таълифу тасниф дар бахшњои гуногуни забоншиносї 
пардохта, њатто дар Хуросону Мовароуннањр мактабњои хоси 
забоншиносии арабро таъсису ташкил додаанд. 

Дар натиљаи тањќиќ диссертант ба хулосае расидааст, ки 
андешањои забоншиносии донишмандони арабинигори форсу тољик 
фаротар аз забоншиносии арабї буда, чун назарияњои ќонунмандшуда 
дар ташаккули андешањои забоншиносии дигар миллатњо сањм 
гузоштааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертацию Исманова Кароматулло Бадридиновичаа на тему «Вклад 
персидско-таджикских ученых в развитии и становлении арабского 
языкознания», представленную на соискание ученой степени доктора 
филологических наук по специальности 10.02.01 – Таджикский язык и 
10.02.22 – Языки зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 
Америки и Австралии (арабский язык) 

Ключевые слова: арабское языкознание, арабский язык, персидско-
таджикские арабоязычные ученые, мавали, Басра, Куфа, Багдад, 
языковедческие школы, синтаксис, морфология, фонетика, лексикография, 
распространение, эволюция, оригинальность, влияние и восприимчивость, 
логика, научные и учебные работы, учебные и языковедческие поэмы. 

Докторская диссертация посвящена изучению, рассмотрению и 
выявлению выдающихся заслуг персидско-таджикских ученых в 
зарождении и становлении арабского языкознания. Изучение темы 
показывает, что персидско-таджикские ученые внесли значительный вклад 

в создание первых трех школ арабского языкознания: Басрийской, Куфийской 

и Багдадской, ставших основной предпосылкой для зарождения других школ 

арабского языкознания, хотя главными основателями этих школ были 

персидско-таджикские языковеды. 

Для того, чтобы показать заслуги персидско-таджикских ученых в 

арабском языкознании, диссертант, прежде всего, определил место арабского 

языкознания с исторической точки зрения, конкретизировал предпосылки и 

мотивы зарождения арабского языкознания, показал оригинальность и 

восприимчивость арабского языкознания, отразил роль персидско-таджикских 

ученых в становлении трех школ арабского языкознания: Басры, Куфы и 

Багдада, выявил языковедческие школы в регионах, населенных персо-

таджиками, установил различие между научной и учебной грамматикой и 

показал вклад персидско-таджикских ученых в становление и продвижение 

каждого из них, а также изучил языковедческие поэмы. 

В диссертации подчеркивается, что персидско-таджикские ученые 

занимались составлениям и классификацией в различных разделах знания и 

даже основали и организовали специальные школы арабского языкознания в 

Хорасане и Мавераннахре. 

В результате исследования диссертант пришел к выводу, что 

лингвистические идеи арабо-персо-таджикских ученых выходят за пределами 

арабского языкознания и в качестве узаконенных теорий способствовали 

формированию лингвистических предствалений других народов. 
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ANNOTATION 

to the Ismanov Karomatullo Badridinovich’s dissertation on the topic 

"The contribution of Persian-Tajik scholars to the origin and development of 

Arabic linguistics", presented for the Doctor of Philology degree in the speciality 

10.02.01 - Tajik language and 10.02.22 - Languages of foreign countries of 

Europe, Asia, Africa, aborigine of America and Australia (Arabic language)  

Keywords: Arabic linguistics, Arabic language, Persian-Tajik Arabic-

speaking scholars, mavali, Basra, Kufa, Baghdad, linguistic schools, syntax, 

morphology, phonetics, lexicography, distribution, evolution, originality, 

influence and receptivity, logic, scientific and educational works, educational and 

linguistic poems. 

The doctoral dissertation is devoted to studying, reviewing and identifying 

the outstanding merits of Persian-Tajik scientists in the emergence and 

development of Arabic linguistics. The study of the topic shows that Persian-Tajik 

scholars made a significant contribution to the creation of the first three schools of 

Arabic linguistics: Basri, Kufi and Baghdad, which became the main prerequisite 

for the emergence of other schools of Arabic linguistics, although the main 

founders of these schools were the Persian-Tajik peoples. 

To show the merits of Persian-Tajik scholars in Arabic linguistics, the 

researcher, first of all, determined the place of Arabic linguistics from a historical 

point of view, concretized the prerequisites and motives for the emergence of 

Arabic linguistics, showed the originality and receptivity of Arabic linguistics, 

reflected the role of Persian-Tajik scientists in the formation of three schools of 

Arabic linguistics: Basra, Kufa and Baghdad, identified linguistic schools in the 

regions inhabited by Persian-Tajiks, established the difference between scientific 

and educational grammar and showed the contribution of Persian-Tajik scholars 

to the formation and promotion of each of them, and also studied linguistic 

poems. 

The dissertation emphasizes that Persian-Tajik scholars were engaged in 

composition and classification in various linguistic fields, not only in the Arab 

lands, but also in the regions inhabited by Persian-Tajiks, and even in Khorasan 

and Transoxiana they founded and organized special schools of Arabic linguistics. 

As a result of the study, the researcher concluded that the linguistic 

thoughts of the Persian-Tajik Arabic-speaking scholars go beyond the framework 

of Arabic linguistics, and as legalized theories, they contributed to the formation of 

the linguistic thoughts of other nations. 

 


