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МУЌАДДИМА 
Рисолаи диссертатсионї ба тањќиќи лексикї-семантикї ва баромади 

калимањо дар «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї бахшида 
шудааст. Дар осори ин мутаффакир вожањои зиёде корбаст шуданд, ки 
фарогири соњањои мухталифи љомеа мебошанд. Аз ин рў, тањлилу тадќиќ ва 
баррасии таркиби луѓавии осори ин мутафаккир муњимму сариваќтї ва 
арзишманд мебошад, зеро осори нафиси Ѓаззолї барои муайяну равшан 
кардани такомули таркиби луѓавии забони адабии тољик зарур буда, дар 
асоси маълумоти асарњои Ѓаззолї таърихи забони тољикиро дар муќоиса ба 
њолати имрўзаи он муайян кардан мумкин аст. 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Омўзишу баррасии таркиби луѓавї, яке аз 
вазифањои мубраму муњимми забоншиносии муосири тољик ба њисоб 
меравад. Дар тањќиќи мо на танњо низоми луѓавии забони тољикї ва 
ќонуниятњои умумии рушди он, њамчунин ба ќисмњои алоњидаи семантикї, 
гурўњњои луѓавї ва маъної диќќат дода шудааст. 

Яке аз василањои аслии омўзиш ва баррасии лексика тањлили забонии 
асару эљодиёти шоирону нависандагон ба њисоб меравад, ки дар 
забоншиносии имрўзи тољик таваљљуњи хоссаро талаб менамояд. Бо баррасї 
ва тањлили хусусиятњои забонии эљодиёти мутафаккирони тољику форс 
имконият фароњам меояд, ки љанбањои мавзуї ва семантикї, баромади 
калима ва иборањо муайян карда шуда, раванди ѓанї гардидани таркиби 
луѓавии забони тољикї ошкор карда шавад. Дар забони тољикї пажуњишњои 
назарї дар самти муайян намудани хусусияти забон ва тарзи баёни ин ё он 
мутаффаккиру адиб зиёд ба назар расад њам, омўзиши тањќиќи забон ва 
услуби осори Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї, махсусан шоњкории ў – 
«Кимиёи саодат», то ба имрўз аз масъалањои мубрам ва тањќиќталаб дар 
забони тољикї мањсуб мешаванд. Бояд зикр кард, ки наќшу маќоми адибону 
њакимони људогона дар тањаввулу рушди забони адабї назаррас мебошад. 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї њамчун мутафаккир бо осори худ дар таърихи 
забони тољикї сањми босазо гузоштааст. Аз ин лињоз, метавон осори 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолиро чун оинаи инъикосгари забон дар як 
марњилаи муайяни рушд њисобид. 

Чунонки аз пажуњишњо маълум аст, забони тољикї яке аз забонњои 
дорои таркиби луѓавии устувор буда, сањми адибону њакимон дар такомули 
он назаррасу муассир мебошад. Он гуна, ки академик Б. Ѓафуров таъкид 
мекунад: «Ба забони тољикї дар асрњои IX-X адабиёти бой ба вуљуд оварда 
шуд, ки ба он лањљањои Хуросону осиёимиёнагї асос гардидаанд. Аз ин рў 
забони адабии тољик ташаккул ёфта, бо он забон шоњасарњои оламшумули 
адабиёти тољику форс навишта шудаанд»1. 

Мероси арзишманди адабии гузаштаи мо дар садсолањои охир диќќати 
олимону мутафаккирони зиёди бурунмарзиро ба худ љалб намудааст. Аммо 
дидгоњи ин муњаќќиќон бештар ба љанбањои адабию бадеии ин осор 
нигаронида шуда, аммо аз љониби пажуњишгарон ба баррасии хусусиятњои 
луѓавию забонии ин осори гаронбањо камтаваљљуњї зоњир шудааст. Дар ин 

 
1. Ѓафуров, Б. Тољикон. Љ. 1,2. / Б. Ѓафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – С.500. 
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хусус забоншиноси рус Ю.А. Гвоздарев дуруст ќайд намудааст: «Таркиби 
луѓавии забон мувофиќи илму хиради њар як халќ буда, шоњиди зиндаи 
машѓулиятњои њаррўза, сатњ ва дараљаи маълумотнокї, тарзи зиндагонии 
њаррўза ва ќисман робита ва алоќањои ў бо халќњои дигар мебошад»1. 

Ташаккулу такомули забони тољикї дар тули беш аз њазор сол гувоњи он 
аст, ки садњо нобиѓаи суханвару сухангустари тољику форс аз худ осори 
мухталифи назмиву насрї мерос гузоштаанд ва ин ганљинањои бебањо дар 
хазинаи фарњанги умумибашарї мањфуз буда, ањли башар дар мавридњои 
зарурї аз он самаранок истифода мебаранд. 

Яке аз чунин мутафаккирон Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї мебошад, ки 
аз бузургтарин суханвар ва сухангустар, адибу њаким ва олиму њидоятгари 
басо муваффаќ муаррифї мешавад. 

Дар диссертатсия љанбањои луѓавї ва семантикии асари «Кимиёи 
саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї мавриди омўзиш ва тањќиќи илмї 
ќарор дода шудааст. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї (1058-1111) чунин зикр 
намудем, яке аз бузургтарин мутафаккирони тољику форс аст, ки дар 
инкишофи тамаддуни халќњои Шарќи исломї наќши бузург дорад. Таъсири 
осори Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї аз љумла «Маќосид-ул-фалосифа», 
«Тањофут-ул-фалосифа», «Кимиёи саодат», «Эњё-ул-улум-уд-дин», «Ал-
мунќиз мин-аз-зулол» ва «Насињат-ул-мулук»-и ў ба такомули афкори 
фалсафї, динї, ахлоќї, сиёсї ва тасаввуфии халќњои гуногун ва 
мутафаккирони равияњои мухталифи фикрї дар тули таърих равшан 
мушоњида мешавад. 

Дар ќатори дигар асарњо, ки дар марњилаи дуюми эљодиёти мутафаккир 
эљод шудаанд, «Кимиёи саодат» ном асари ў, аз дастнависи то ба мо расида 
ва бознашри он, ки имрўз низ идома дорад, њамто надорад. 

Ба ин тартиб, муњиммияти омўзиши мавзуи интихобгардидаро тањќиќи 
воњидњои луѓавї дар заминаи матни бадеї, инчунин сатњи нокифояи омўзиши 
таркиби луѓавии асарњои Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї махсусан «Кимиёи 
саодат» аз назари забоншиносї ташкил медињад. 

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Љанбањои мухталифи забон, афкор ва осори 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї аз тарафи донишмандони собиќ Иттињоди 
Шуравї, аз љумла Тољикистон, муњаќќиќони Эрон ва Ѓарб мавриди омўзиш 
ва баррасї ќарор дода шудааст. Дар ин самт метавон номи муњаќќиќон А.Е. 
Кримский, В.В. Бартолд, Е.Э. Бертелс, И.П. Петрушевский, С.Н. Григорян, 
А.А. Игнатенко, А.С. Кирабаев, Г.М. Керимов, А.Э. Шмидт, В.В. Наумкин, 
(муњаќќиќони рус); Б. Ѓафуров, А.М. Бањоваддинов, М.С. Осимї,                  
М. Диноршоев, З. Вазиров, А.А. Шамолов, З. Диноршоева (муњаќќиќони 
тољик); М. Иќбол, М. Шариф, З. Сафо, С. Нафисї, Ш. Нуъмонї, Ѓ.И. 
Динонї, Абуато ар-Рифої, Ал-Олусї (муњаќќиќони эронї ва араб)-ро ном 
гирифт. 

Чунонки «тањиягарони чопи «Кимиёи саодат» дар сарсухани он оид ба 
забони асар навиштаанд, «Кимиёи саодат» аз бузургтарин асарњои Ѓаззолї 
буда, бо забони модарии мутафаккир – тољикї-форсї навишта шудааст. 

 
1. Гвоздарев, Ю.А. Лексика и фразеология современного русского языка. – Ростов / Ю.А. 
Гвоздарев. – Душанбе, 1989. – С.107. 
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Ќимати ин асар аз он љињат њам зиёда гардид, ки дар рушди забони илмии 
тољику форс маќоми арзанда ишѓол кардааст. Дар робита ба ин масъала бояд 
таъкид кард, ки забони «Кимиё» нисбатан сода ва равону дилчасп аст»1. 

Тањлили мавзуї ва хусусиятњои луѓавї-семантикии вожагон дар осори 
нависандагон аз тарафи муњаќќиќони зиёде пажуњиш шудаанд. Њамчунин 
ќайд кардан ба маврид аст, ки масъалаи танзими истилоњ ва истилоњсозї аз 
тарафи забоншиносони тољик, ба монанди Ш. Рустамов, М. Шукуров, 
муњаќќиќони риштаи лексикология ва семантика дар забони адабиёти 
классикии тољик М. Ќосимова, С. Њалимов, Д. Хољаев, М. Саломов,            
Ш. Њаитова, Ф. Шарифова, С. Сулаймонов, Ф.Р. Амонова, Р. Ѓаффоров, Т.К. 
Љўраев, Ќ. Олимов ва дигарон мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода 
шудааст. 

Чунонки ишора шуд, дар диссертатсия љанбањои забонии асари «Кимиёи 
саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї аз љумла, забон ва тарзи баёни 
муаллиф, вожањо аз назари мавзуї, љанбањои луѓавї-семантикии калимањо ва 
иборањои асар мавриди омўзиши илмї ќарор дода шудаанд. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Тањќиќ ва пажуњиши 
вижагињои луѓавию маъноии манобеи гуногуни адабї ва махсусан осори 
бадеию ахлоќї ва таърихию фалсафии адибону њакимони гузаштаи тољик дар 
доираи консепсияњои забоншиносии тољик ва умуман забоншиносии муосир 
бешаку тардид мањаки асосии омўзиши забони тољикї ба шумор меравад. 
Дар барномањои таълимии муассисањои тањсилоти олии касбї ва умумии 
Љумњурии Тољикистон ва дар баробари ин дар наќшањои илмии марказњои 
тањќиќотї лексика ва семантика аз самту риштањо ва ќисматњои муњимми 
тадрису тањќиќ муаррифї мешавад. Аз ин лињоз, тањќиќоти ба лексика ва 
маъно бахшидашуда дар диссертатсияи мазкур мустаќиман бо барномањо ва 
мавзуъњои илмї алоќамандї ва њамбастагии ногусастанї дорад. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќ. Мо дар диссертатсия маќсад гузоштем, ки хусусиятњои 

луѓавию семантикии «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолиро 
њаматарафа ва ба таври муназзам тањќиќу баррасї намоем. 

Вазифањои тањќиќ. Барои иљрои маќсади мазкур мо маќсади зерин 
гузоштем: 

- омўзишу тањлили забон ва услуби баёни Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї дар «Кимиёи саодат»; 

- таснифи даќиќ ва низомноки вожагони «Кимиёи саодат» аз лињози 
баромади забонї; 

- муайян намудани калимањои аслї ва истифодаи онњо дар «Кимиёи 
саодат»; 

- муайян ва тањлилу баррасии калимањои иќтибосии арабї, туркї ва 
юнонии асар; 

- таснифоти мавзуии истилоњоти соњањои дин, фалсафа, илм, сиёсат ва 
тиб дар «Кимиёи саодат»; 

 
1. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї. Кимиёи саодат. – Љилди аввал. – Душанбе: Эр-граф, 
2008. – С.41. 
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- омўзиш ва таснифоти вожагон аз рўйи ифодаи мафњумњои гуногун: 
вожагони ифодагари номи ашхос, номгузории узвњои бадани инсон 
(анатомия), молу ашё, воситањои мењнат, растаниву гиёњ (фитонимњо), номи 
њайвонот (зоонимия), љирмњои осмонї, рангњо, таъм, њаљм, мавзеъњо, сару 
либос, анъана ва расму русум (этнографизмњо), силоњ; 

- муайян ва тањлили калимањои сермаъно, ки дар асар мавриди 
истифода ќарор дода шудаанд; 

- ошкор намудани синонимия њамчун падидаи забонї дар асар ва 
тањлил намудани онњо дар мувофиќат бо меъёрњои забонї; 

- муайян ва тањќиќи омонимњо дар асар ва асоснок намудани онњо 
мувофиќи ќоидањои забонї; 

- муайян ва омўзиши антонимњо дар асар ва муќаррар кардани онњо аз 
назари мавзуъ. 

Объекти тањќиќи диссертатсиониро баррасии хусусиятњои семантикию 
маъноии «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї ташкил медињад. 

Предмети тањќиќ. Предмети тањќиќи кори диссертатсионї баррасии 
лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї мебошад. 

Асосњои назарии тањќиќ. Зимни тањќиќи диссертатсия пажуњишу 
тањќиќоти забоншиносони ватанї ва хориљї, ба монанди В.В. Виноградов, 
Н.М. Шанский, Д.Н. Шмелёв, Л.С. Пейсиков, А.Л. Новиков, Д.Э. Розентал, 
Б. Ниёзмуњаммадов, Н. Маъсумї, Д.Т. Тољиев, М.Н. Ќосимова,                        
Б. Камолиддинов, Њ. Маљидов, С. Њалимов, Д. Хољаев, Т. Шокиров,            
Ш. Кабиров, З. Мухторов, Ш. Исматуллозода, Ф. Шарифова, М. Саломов,        
Ж. Гулназарова истифода шудаанд. 

Асосњои методологии тањќиќ. Дар рафти тањќиќи мавзуъ, асосан, усули 
тањлили миќдорї (статистикї), таснифотї, семантикї ва сохторию тавзењї 
истифода шудааст. Илова бар ин, дар доираи тањќиќоти мазкур методњои 
тањлили луѓавї, тањлили таркибї ва тањлили таснифоти луѓавї мавриди 
истифода ќарор дода шуданд. Њамчунин, ќоида ва меъёрњои умумии муайян 
намудани услуб, таркиб, маънои калима ва иборањо истифода шудааст. 

Сарчашмањои тањќиќ. Ба сифати сарчашмаи асосии тањќиќ матни бо 
хатти срилик баргардоншудаи «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї иборат аз 2 љилд (Душанбе, 2008) ва матни форсии «Кимиёи саодат»-и 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї иборат аз 2 ҷилд, ба кўшиши Ҳусейн Хидеви 
Ҷам (Теҳрон, 1380 ҳиҷрӣ) ќарор гирифтааст. Ҳамзамон мо ҳангоми шарҳу 
тавзеҳи вожагону ибороти асар, аз як силсила сарчашмаҳои муътамади 
лексикографӣ, аз ќабили «Ѓиёс-ул-луѓот», «Бурњони қотеъ», «Фарњанги 
забони тољикї», «Фарњанги тафсирии забони тољикї», «Луѓати фурс», 
«Туњфат-ул-ањбоб ё «Фарњанги Њофизи Ўбањї», «Луѓати омонимњои забони 
тољикї», «Фарњанги форсї», «Луѓати антонимњои забони адабии тољик» 
истифода бурдем. 

Навгонии илмии тањќиќ. Дар диссертатсияи мазкур бори аввал лексикаи 
«Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї аз љињати сохтори маъної 
мавриди тањќиќи мукаммал ќарор дода шудааст. Зимни омўзиши пурраи 
лексика ва баромади онњо муайян гардид. Дар диссертатсия хусусиятњои 
маъноии вожањо низ муайян карда шудаанд. 
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Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
- Услуби баёни Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї бештар бо муайян 

намудани сабаби навиштани асар алоќаманд аст. Муайян карда шуд, ки 
маќсади асосии навиштани асар дар чї зоњир мегардад. Мувофиќи њадафи 
гузошташуда услуби баёни муаллифи «Кимиёи саодат» муайян карда шуд. 
«Кимиёи саодат» дар замоне навишта шудааст, ки аксари муњаќќиќон осори 
худро бо забони арабї таълиф менамуданд. Ба хотири оммафањм шудани 
асари худ Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї кўшиш намудааст, ки дар асар 
бештар калимањои аслиро истифода намояд. Њамчунин, барои пурѓановат 
намудани забони асар ва услуби баён муаллиф калимањои арабї, юнонї ва 
туркиро, ки дар он давра дар байни мардум васеъ пањн гардида буданд, 
мавриди истифода ќарор додааст. 

- Тањлили маводи тањќиќї нишон дод, ки аксари вожагони «Кимиёи 
саодат»-ро калимањои аслї ташкил медињанд. Бо назардошти замони 
навишта шудани асар метавон зикр намуд, ки калимањои аслї дар њолатњои 
зарурї корбаст шудаанд. 

- Дар забони муосири тољикї ќабатњои мухталифи манбаї мушоњида 
мешаванд. Дар таркиби луѓавии забони тољикї дар ќатори калимањои аслї, 
ки миќдори муайянро ташкил медињанд, миќдори зиёди калимањо аз 
забонњои дигар ворид шудаанд. Аммо зикри ин нукта бамаврид аст, ки ин 
калимањоро имрўз калимањои бегона шуморидан дуруст нест, зеро онњо аз 
асолати худ дур шуда, ба меъёрњои истеъмолии забони тољикї пурра мутобиќ 
шудаанд. Ин аст, ки таркиби вожагони «Кимиёи саодат»-ро миќдори зиёди 
калимањои арабї, юнонї ва ба андозае туркї ташкил медињанд. Замони 
таълифи «Кимиёи саодат», ки ба забони форсии тољикї иншо шудааст, 
истифодаи чунин калимањои иќтибосї зарур буд, зеро бе корбурди онњо 
муаллиф наметавонист андешаву назари худро ба пуррагї ва ба таври даќиќ 
иброз намояд. 

- Гурўњњои мавзуї аз нуќтаи назари баромади таърихї ва аз нигоњи 
рушди семантика ва имкониятњои калимасозї нисбат ба дигар категорияњои 
нутќ ќадима буда, дар муошират талаботи зиёд ба онњо мављуд аст. Дар 
заминаи тањлилу баррасии «Кимиёи саодат» истилоњоти динї, фалсафї, 
илмї, сиёсї ва тиббї ба таври густурда ва амиќ мавриди баррасї ќарор дода 
шуд. 

- Омўзиш ва таснифоти вожагони «Кимиёи саодат» аз рўйи ифодаи 
мафњумњои гуногун нишон дод, ки вожагони асар аз њайси мавзуъ ва мафњум 
басо ѓанї буда, дар сархати онњо номи ашхос, узвњои бадани инсон 
(анатомия), молу ашё ва воситањои мењнат, растаниву гиёњ (фитонимњо), 
номи њайвонот (зоонимия), љирмњои осмонї, рангњо, таъм, њаљм, мавзеъњо, 
сару либос, анъана ва расму русум (этнографизмњо), силоњ) ва ѓайрањо ќарор 
доранд. 

- Баррасї ва тањлили услуби тавлиди маънои нав ва муќоиса намудани 
моњият ва хусусиятњои он бо калимањои таркиби «Кимиёи саодат» нишон 
дод, ки тамоми ин роњу усулњои ташаккули маънои калимањо дар асар 
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самаранок истифода шудааст. Калимањои алоњида бо маъноњои гуногун 
истифода шуда, ба ин васила фасоњати забони асарро таъмин кардаанд. 

- Мавќеъњои истифода, вазъи ифодаи эњсосот ва њамнишинии 
бомавриди калимањои синонимї арзиши хоссаи онњоро ба вуљуд меоваранд, 
ки дар вижагињои нотакрори маъноии калимањо ва дар љанбањои 
фарќкунандаи онњо зоњир мегардад. Дар «Кимиёи саодат» мувофиќи мазмун 
ва ифодаи њолати эњсосот, яке аз калимањои силсилаи муродифї истифода 
гардидааст, ки мазмуну мундариљаи умумии матнро фарохтар ва дарку 
фањмиши онро сода менамояд. 

- Дар забони тољикї роњњои мухталифи тавлиди калимањои нав мављуд 
аст, ки њамчун омонимњо баромад менамоянд. Тањлили матни «Кимиёи 
саодат» нишон дод, ки дар асар аксари роњњо ва воситањои тавлиди 
калимањои омонимї ба таври љолиб истифода шудаанд. 

- Љанбаи дигари муњимми гурўњи лексикї ва ифодаи маъно антонимия ё 

худ калимањои мутазод ба њисоб мераванд, ки дар онҳо тафовут нисбат ба 
монандї бартарї дорад. Маънои мухолиф њамчун яке аз воситањои муњимми 
ифодаи муъљази фикру аќида баромад менамояд. Дар «Кимиёи саодат»-и 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї калимањои зидмаъно бо таќозои андеша 
истифода шуда, тарзи сохти онњо то андозае фарќ менамояд ва вижагињои 
хоси услубию маъної мебошанд. 

Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќ дар љамъбастнамоии корњои илмии 
муњаќќиќон, ки ба коркарди масъалаи хусусиятњои луѓавию семантикї ва 
услубию маъноии вожагон, омўзиши маъноии калимањо дар асарњо, тањлили 
луѓавии матн бахшида шудаанд, зоњир мегардад, ки ба тањлили луѓавї дар 
асар имкон медињад. Тањќиќоти мазкур имкон медињад, ки муносибатњои нав 
дар тањлили маъноиву услубии матн коркард карда шавад. 

Натиљагирињо аз ин тањќиќ назарияи илми лексикологияи тољикро боз 
њам мукаммалтар намуда, дастовардњои он барои таълифи китобњои дарсї ва 
дастурњои таълимї оид ба лексикология ва тартиб додани луѓатњои соњавї 
метавонад чун мавод истифода шаванд. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 
Диссертатсия дар мавзуи «Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуњомид 
Муњаммади Ѓаззолї» барои дарёфти дараљаи илмии номзади илми 
филология бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01 – Забони тољикї 
мувофиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муаллифи 
диссертатсия дар тањќиќи баанљомрасида лексикаи «Кимиёи саодат»-и 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолиро бо сатњи навгонии илмии тањќиќоти 
диссертатсионї, маќолањои илмї, маърузањо дар конференсияњои 
љумњуриявї ва байналхалќї асоснок кардааст. Унвонљўй барои тањќиќи 
мукаммал ва самаранок маводи фаровони амалї ва назариро тањлилу 
баррасї карда, мафњум ва таъбироту ифодањои нави илмиро вориди пажуњиш 
гардонидааст. Њамзамон муњаќќиќ натиљањои бадастовардаи илмии худро 
дар раванди таълим барои донишљўён ва мутахассисони соња бо баргузор 
намудани машѓулиятњои амалї ва семинарњои тахассусї дар дарсњо ба шакли 
маводи таълимї пешнињод намудааст. 



9 

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Мундариљаи асосии диссертатсия бо 
баромад ва маърузањо дар конфронсњои сатњи донишгоњиву љумњуриявї ва 
маќолањои људогонаи муаллиф, ки дар маљмуа ва маљаллањои гуногуни илмї 
ба табъ расидаанд, инъикос шудааст. 

Нашри таълифоти илмї дар мавзуи диссертатсия. Хулосањои асосии 
диссертатсия дар 5 маќолаи дар маљаллањои таќризшавандаи КОА-и ФР ва 
КОА-и назди Президенти ЉТ ба чоп расидаанд. Диссертатсия дар кафедраи 
забон ва адабиёти тољикии Донишгоњи давлатии Данѓара ба анљом расонида 
шуда, он дар љаласаи муштараки кафедраи забон ва адабиёти тољики 
Донишгоњи давлатии Данѓара ва кафедраи забони тољикии Донишгоњи 
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар санаи 28-уми январи соли 2022 
(протоколи №6) муњокима гардида, барои дифоъ ба марњилањои минбаъда 
пешбарї гардидааст. Аз санаи 12-уми майи соли 2022 (протоколи №10) дар 
Шурои олимони факултети филология ва рўзноманигории Донишгоњи 
давлатии Данѓара диссертатсия мавриди муњокима ќарор дода шуда, бо 
дастгирии муќарризони холис ва аъзои Шурои олимони факултет барои 
муњокима ва дифоъ тавсия шудааст. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, 3 боб бо 
фарогирии 8 фаслу 5 зерфасл, хулоса ва фењрасти манобеи истифодашуда 
иборат аст. Њаљми умумии диссертатсия 177 сањифаи чопи компютериро 
ташкил медињад. 

ЌИСМИ АСОСИИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар муқаддима аҳамияти тањқиқ ва дараҷаи омӯзиши он баён гардида, 
мақсад ва вазифаҳои тањќиќ муайян карда шудааст, асосҳои назариявию 
методологї ва методњои тањқиқ, объект ва предмети тањқиқ номбар карда 
шудаанд, навгонии илмї дар тањќиќ, ањамияти назариявї ва амалии тањќиќ 
муаррифї гардида, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда коркарду 
татбиќи натиљањои тањќиќ, сохт ва њаљми кор маълумот дода шудааст. 

Боби якуми диссертатсия тањти унвони “Хусусиятњои лексикии «Кимиёи 
саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї” аз ду фасл иборат мебошад. 

1.1. Оид ба забон ва услуби «Кимиёи саодат». Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї аз зумраи он мутафаккироне мебошанд, ки бо осори гаронмояи 
динию ахлоќии хеш маълуму машњур аст. Омили асосии зуд шуњратманд 
гардидани ў баёни андешањои љолиб ва ибратбахшу ибратомўз мебошанд, ки 
тавассути осораш ба хонанда пешнињод шудаанд. 

Аз тањќиќ маълум гардид, ки услуб ва забони «Кимиёи саодат» равон ва 
ба фањм наздик буда, барои омма пешбинї шудааст. Худи Абуњомид 
Муњаммади Ѓаззолї авомил ва муљиботи ба содагўйї пардохтанашро чунин 
шарњ додааст: Ва мо андар ин китоб љумлаи ин чањор унвон ва чињил асл 
шарњ кунем аз бањри порсигўён ва ќалам нигоњ дорем аз ибороти баланди 
мунѓалиќ ва маонии борику душвор, то фањм тавон кард. Ва агар касеро 
раѓбат ба тањќиќею тадќиќе бошад барои ин, бояд аз кутуби тозї талаб 
кунад, чун китоби «Эњё-ул-улум-уд-дин» ва китоби «Љавоњир-ул-Ќуръон» ва 
тасонифи дигар, ки дар ин маънї ба тозї карда омадааст, ки маќсуди ин 
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китоб авоми халќанд, ки ин маънї ба порсї илтимос карданд ва сухан аз 
њадди фањми эшон дарнатавон гузошт1. 

Чунонки маълум гардид, ин алломаи бузург ба забони тољикии форсї 
афзалияти хосеро ќоил буда, бо таълифи асарњои худ дар рушду нумуи 
забони арабї низ наќши бузурге доштааст. Дар ин раванд яке аз вижагињои 
назарраси тарзи баёни Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї дар «Кимиёи саодат» 
аз он иборат аст, ки ў љуз аз он ки вожањои зиёди асили форсии дариро 
истифода кардааст, дар корбурди муродифоти форсию арабї низ саъйи зиёд 
намудааст. Чунончи дар ин маврид вожањое амсоли анбоз, љон, љунбонидан, 
чигунагї, хост-ро метавон мисол овард. 

«Кимиёи саодат» аз арзишмандтарин асарњои Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї ба њисоб меравад, ки бо забони ноби форсии тољикї иншо шудааст. 
Ин асар дар бораи масъалањои динї ва ахлоќї бањс намуда, дар он луѓату 
истилоњоти форсии дарї ва ё таркиботи арабиву форсии бисёре мављуд аст, 
ки дар осори мутафаккирони пеш аз вай дида мешаванд2. 

Масалан: Бидон, ки ту офаридаї ва туро Офаридгоре њаст, ки 
Офаридагори њама оламу њар чи дар њама олам аст, Ўст ва яке аст, ки Вайро 
шарику анбоз нест ва Ягона аст, ки Вайро њамто нест...[КС, Љ.1, 209]. 

Ва агар хоњї, ки бидонї, ки раво бошад, ки чизе бувад, ки чигунагиро ба 
вай роњ набувад, дар њаќиќати худ нигар, ки он њаќиќати ту, ки мањалли 
маърифат аст, ќисматпазир нест ва миќдору каммияту кайфиятро ба вай роњ 
нест [КС, Љ.1, 134]. 

Агар касе пурсад, ки рўњ чї гуна чизе аст, љавоб он бошад, ки чигунагиро 
ба вай роњ нест [КС, Љ.1, 134]. 

Тањлили луѓавии матни асар нишон дод, ки дар он як гурўњ калимаву 
истилоњоте истифода гардидаанд, ки ба яќин сохтаи худи Абуњомид 
Муњаммади Ѓаззолї мебошанд. Зеро назири ин вожаву таъбирот дар китобу 
рисолањои пеш аз ў иншо гардида, ба назар нарасид. Чунончи: бузургхештанї 
– худро бузург шуморидан, бињишти рўњонї – љаннати рўњонї, бечигунагї – 
адами кайфият, поймардї – мададгорї, ёрї, ёрирасонї, дастгирї, пиндор – 1) 
фикр, андеша, гумон, хаёл, тасаввур, 2) гумони бад, шак, ноёфта – маълум, 
намудгор – намуна аз нишона, ёфта – мављуда3. 

1.2. Таснифи вожагони асар аз рўйи баромад. Дар ќиёс бо вожањои 
иќтибосї дар «Кимиёи саодат» љойгоњи вожањои амсоли форсии тољикї 
мушаххасу назаррас аст, зеро дар онњо халлоќият ва навоварии Абуњомид 
Муњаммади Ѓаззолї ифода ёфтааст. 

Калимањои форсии тољикї бо ќабатњои таърихї, аломатњои луѓавї, 
мансубияти луѓавї-грамматикї аз дигар ќабатњои лексикаи асар тафовут 
доранд. Он аз њисоби захирањои дохилї – вожагони шеваю гўйишњои 

 
1. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї. Кимиёи саодат. Љилди аввал. – Душанбе: Эр-граф, 2008. 
– С.90. 
2. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот: андешаҳо дар атрофи забони тоҷикї ва ташаккули 
истилоҳот / С. Назарзода. – Душанбе, 2003. – С.111. 
3. Назарзода, С., Сангинов, А., Каримов, С., Султон, М.Ҳ. Фарҳанги тафсирии забони 
тоҷикї (иборат аз 2 ҷилд) Ҷ. 1 (А – Н) / Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. 
Каримов, М.Ҳ. Султон. – Душанбе, 2008. – С.111. 
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мањаллї, васеъ гардидани соњаи корбасти калимањо ѓанї мегардад. Ќисме аз 
ин вожагон ба ќабати бостонии забонњои њиндуаврупої марбутанд. 
Калимоте аз ќабили равшан, зону, модар, ситора, озар, оташ, дарахт, абрў, 
гесў, рост, гарм ва монанди инњо далели возењи ин гуфтањост.  

Масалан: Бо он, ки дар олами хок боздошта аст, њамаи осмонњоро 
масоњат кунад ва миќдори њар ситора бишиносад ва ба масоњат бигўяд, чанд 
газ аст [КС, Љ.1, 108]. 

Ва ин ки вайро чањор унсур њамехонанд, чун обу оташу хоку бод, чун 
чањор чокари пиёдаанд, ки аз ватани хеш сафар накунанд ва чањор табоеъ чун 
њарорату бурудату рутубату юбусат, чун чањор каманд аст дар дасти эшон 
[КС, Љ.1, 145]. 

Њар ки дар гармоба шавад, чањор чиз ба вай вољиб ояд ва дањ суннат: ду 
вољиб дар аврати вай, ки аз ноф то зону аз чашмњо пўшида дорад ва аз дасти 
ќоим низ нигањ дорад, ки бисудан аз дидан фаротар аст [КС, Љ.1, 237]. 

Пок аст он Худой, ки мардонро ба мањосину занонро ба гесў биорост 
[КС, Љ.1, 331].  

Ва масали вай чун касе бошад, ки андар зери дарахте бинишинад ва 
хоњад, ки машѓалаи бунљишкон нашунавад, чўбе баргираду эшонро 
њамеронад ва андарњол боз њамеоянд [КС, Љ.1, 346]. 

Њалол равшан асту њаром равшан ва дар миёни њар ду шубњатњое 
мушкилу пўшида [КС, Љ.1, 446]. 

Ва ду дар аврати дигарон, ки чашми хеш нигоњ дорад ва агар касе аврат 
барањна кунад, бар вай њисбат кунад, чун биме набошад, чи агар накунад, осї 
гардад [КС, Љ.1, 237]. 

Бунёди луѓавии забони форсии тољикиро теъдоди муайяни луѓатњои 
ќадимаи умумиэронї ташкил медињанд. Бо чунин вожагон ашёњо ва њодисаву 
падидањои гуногун, аломат ва хусусият, њаракат ва амал номгузорї шудаанд. 
Вожањои душман, озор, чашм, оин, тарс, тез, зуд,  бўй, баланд, бузург, кабуд, 
нек, бад, бар-, дар-, пурс-, зер, пас аз ин ќабиланд. Дар «Кимиёи саодат» 
корбурди ин вожагон як бахши аъзамро ташкил додааст: 

Ва чунон ки ќиблаи зоњир яке аст, ќиблаи дил њам яке аст ва он Њаќ 
Субњонању ва Таоло аст [КС, Љ.1, 252]. 

Душмантарини уламо назди Њаќ Таоло уламоеанд, ки ба наздики умаро 
шаванд [КС, Љ.1, 482]. 

... аз паси љанозаи вай фаро шавї ва агар шодие расадаш, тањният кунї 
ва агар андуње расадаш, таъзият кунї ва девори сарои хеш баланд барнадорї, 
то роњи боду офтоб аз вай баста шавад ва чун мева хўрї, вайро бифиристї ва 
агар натавонї, пинњон хўрї ва написандї... [КС, Љ.1, 625]. 

...бисёре аз муттаќиёну бузургон (рњ) он аст, ки узлат гирифтану зовия 
гирифтан фозилтар аз мухолатат кардан ва мазњаби љамоате бузург аз уламои 
зоњир он аст, ки мухолатат авлотар [КС, Љ.1, 631]. 

...дуд дар ту гирад ва масали њамнишини нек чун аттор аст, ки агар мушк 
ба ту надињад, бўйи он дар ту гирад [КС, Љ.1, 639]. 

1.2.1. Калимањои аслї. Калимањои аслї фарогири хусусиятњои маъноию 
лексикї, фонетикї ва грамматикии ба худ хос мебошанд. Ин ќабати лексика 
аз замонњои ќадим дар забон вуљуд дошта, њамчун пойгоњи мављудият ва 
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рушди он баромад менамоянд. Калимањои аслии таркиби луѓавии забони 
форсии дарї аз љињати баромад, асосан, ба забонњои ѓарбии эронї тааллуќ 
доранд. Дар таркиби луѓавии забони форсии дарї калимањое мављуданд, ки 
ба забонњои ќадимаи эронї мансуб буда, дар шароити мухталифи таърихї 
ворид гардидаанд1. 

Профессор М.Н. Ќосимова ќайд менамояд, ки таркиби луѓавии забони 
тољикї аз калимањои аслї ва иќтибосї иборат аст. Ќисми асосии калимањои 
таркиби луѓавии забони тољикї калимањои аслї ба њисоб мераванд. 
Калимањои аслии таркиби луѓавии забони тољикї аз калимањои забонњои 
гурўњи ѓарбии эронї (мард, зан, даст, сар, дил, дароз, бузург, пой, гўш, бад, 
нек, боло, тан, гирд), калимањои забонњои гурўњи шарќии эронї (наѓз, маѓз, 
оѓоз, олуѓда), њамчунин, аз калимањое, ки тавассути ќонуниятњои 
грамматикии забони тољикї (аффиксатсия, калимасозии мураккаб, таркибї) 
бунёд карда шудаанд, иборат мебошанд: мард – мардї – мардона – поймардї2. 

Барои таќвияти андешањои зикршуда, љумлањоро аз асари мавриди 
назари худ «Кимиёи саодат» меорем:  

Яке гуфт: Ё пайѓамбари Худой, тухм дар замин афкандам, ин мард дар 
зери пой табоњ бикард [КС, Љ.2, 371]. 

Ва њар ки љуз мушоњадаи Њазрати Илоњийят вайро муроде мондааст, 
њанўз ноќис асту болиѓ нашудааст ва ба дараљаи мардї нарасидааст [КС, Љ.2, 
431]. 

Њаќ Таоло гўяд: Дурўѓ мегўї, барои он кардї, то гўянд: фалон марде 
мардона аст [КС, Љ.2, 201]. 

Ва Бўсаиди Харгўшї ривоят кунад, ки дар Миср марде буд, ки 
дарвешонро поймардї кардї ва эшонро чизе фароњам овардї [КС, Љ.2, 165]. 

Аз тањлилу баррасии лесикаи «Кимиёи саодат» метавон хулоса кард, ки 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї дар истифодаи калимањои аслї, бартариро ба 
корбурди калимањои иќтибосии арабї додааст. Азбаски «Кимиёи саодат» 
мазмуну мундариљаи динї дорад, мутафаккир бар ивази калимањои аслї аз 
луѓати арабї кор гирифтааст. Бо вуљуди ин ва сарфи назар аз он, ки љойгоњи 
калимањои иќтибосї чї гуна аст, мављудияти корбурди калимањои аслї аз 
тарафи ў муайян гардидааст. 

1.2.2. Калимањои иќтибосї. Дар «Кимиёи саодат» ќабатњои мухталифи 
вожагон, ки аз нигоњи баромади таърихї гуногунанд, фаровон истифода 
шудаанд. Чунонки ишора кардем, дар радифи калимањои аслї, ки миќдоран 
на он ќадар зиёд мебошанд, миќдори зиёди калимањоро дар асар лексикаи 
иќтибосї ташкил медињанд. Аз тањќиќ бармеояд, ки онњо аз асолати худ дур 
гардида, ба меъёрњои истеъмолии забони форсии тољикї пурра мутобиќ 
шудаанд. 

Воридшавии вожагони иќтибосї ба њодисањои мухталифи сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї вобаста мебошад. Натиљаи чунин таѓйироту 
тањаввулоти иљтимоию фарњангї буд, ки вожа ва иборањои муайян ба забони 

 

1. Забони адабии ҳозираи тоҷик (лексикология, фонетика ва морфология). Ќ.1. – Душанбе: 
Инфон, 1973. – С.23. 
2. Ќосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X). Ќисми 1 / М.Н. Ќосимова. 
– Душанбе, 2003. – С.77-78. 
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адабии асри XII иќтибос шудаанд. Ин раванд ба таври мунтазам амалї шуда, 
дар аввал, дар нутќи гуфтугўйї пайдо шуда, сипас хусусияти 
умумиистеъмолї касб карда, ба забони адабї роњ ёфтаанд. 

1.2.2.1. Калимањои арабї. Њамин тариќ, дар аввал, калимањои марбут ба 
дини ислом вориди забони форсии дарї гардиданд. Ба ин гурўњ метавон 
вожагони бисмиллоњ, астаѓфируллоњ, иллиййин, каффорат, кофирї, куфр, 
мањр, обид, павардигор, салот, охират, азон ва ѓайраро дохил намуд. Баъдан 
ба таври мунтазам, аз њисоби калима ва иборањои арабї, ки мафњумњои 
маъмурї, фалсафї, иљтимоиву фарњангиро ифода менамуданд, миќдори 
калимањои иќтибосии забони арабї дар забони форсии дарї рў ба афзоиш 
овард. Дар асари мавриди тањќиќ омадааст: 

Ва якеро ба саодат њукм карду мебурд, то ба аъло иллиййин ба силсилаи 
ќањр [КС, Љ.2, 94]. 

Пас, чун кароњияти он каффорат бувад, он чи ба васвоси халќ тааллуќ 
дорад, авлотар, ки ба кароњият мањв афтад [КС, Љ.2, 224]. 

Агар мепиндорї, ки Худой намебинад, кофирї [КС, Љ.2, 486]. 
Ва гурўње аз обидон пиндоранд, ки бад-ин расидаанд ва хато пиндоранд 

[КС, Љ.2, 198].  
Ва унвони чањорум он аст, ки њаќиќати охиратро бишиносад [КС, Љ.2, 

88]. 
Аввал он ки дасту дањон бишўяд, ки чун таом хўрдан бар нийяти зоди 

охират бувад, ибодат бувад – ин чун вузуе бошад пеш аз азон ва низ дасту 
дањон поктар шавад [КС, Љ.2, 363]. 

Корбурди вожањои иќтибосии арабї дар радифи калимањои аслї забони 
асарро бурро ва шукуњу љалол мебахшад, аммо корбурди чунин вожањо ба 
њељ ваљњ асолати забонро аз байн намебарад. Чунончи, ин вижагї дар 
«Кимиёи саодат» назаррас аст. Муаллифи он њар љо ки вожањои арабиро 
мавриди истифода ќарор додааст, бар он кўшидааст, ки дар корбурди онњо 
зиёдаравї накунад, то ин вожањо боиси камљилвагии вожагони асили форсии 
тољикї нашаванд. 

Тањќиќи «Кимиёи саодат» нишон дод, ки Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї 
бо таќозои мавзуъ ва муњтавои асар аз калимањои арабї зиёд истифода 
кардааст. 

1.2.2.2. Калимањои туркї. Дар забони форсии тољикї аз лињози мавќеъ ва 
дараљаи корбурд, воњидњои луѓавии иќтибосии туркї мавќеи муайянро 
ишѓол менамоянд. Оид ба таъсири мутаќобили забони форсии тољикї ва 
забони туркиву муѓулї муњаќќиќи тољик Носирљон Масъумї андеша дорад, 
ки таъсири забони тољикї ба забонњои узбекї (туркї-муѓулї) натиљаи 
омезиши њаёт ва таърихи ин ду халќ ба њисоб меравад. Ин таъсиррасонї, 
њатто дар забони ќадимї на танњо дар таркиби луѓавї, балки дар сохтори 
грамматикї низ мављуд аст1. 

Яке аз аломат ва хусусиятњои хоси калимањои иќтибосии туркиву муѓулї 
хусусиятњои фонетикї ба њисоб меравад. Аксари калимањои туркї-муѓулї, ки 
ба забони тољикї ворид шудаанд, њамсадои «ќ» доранд, масалан, инљиќ, 

 
1. Маъсуми, Н. Избранные произведения. Том 2. Таджикское языкознание / Н. Маъсуми. – 
Душанбе: Ирфон, 1980. – С.148-149. 
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озуќа, оќсаќол, суюќ, туќум, уймоќ, чоруќ, чоќ, ќавоќ, ќамчин, ќанор, ќатиќ, 
ќашшоќ, ќизилча, ќима, ќишлоќ, ќоз, ќоќ, ќулай, ќуроќ, ќўш ва монанди 
инњо. 

Нишонаи дигари калимањои туркиву муѓулї он аст, ки дар таркиби 
калимањои хоси ин вожањо, њарфи «ќ» мављуд буда, њамзамон хусусияти 
дигари он бо њарфи «ќ» оѓоз шуда, асосан бо њарфи «ќ» ба итмом мерасанд. 
Аммо вожањои зикршуда, ки хоси ин забон њастанд, аз љониби Абуњомид 
Муњаммади Ѓаззолї дар «Кимиёи саодат» истеъмол нашудаанд. 

Дар «Кимиёи саодат» калимањои зерин корбаст шудаанд: 
Ва агар ба хилофи ин кунад ва ба мувофаќати роњзанону душманон, ки 

ёѓї гаштаанд, бархезад, кофири неъмат бувад ва шаќї гардаду наколу 
уќубати он биёбад [КС, Љ.1, 101]. 

Агар марораро офате расад, сафро бо хун бимонад, аз вай иллати яраќон 
хезад ва дигар иллатњои сафровї падидор ояд [КС, Љ.1, 124]. 

Ва гурўње њам ќабул наздики авоми халќ љўянд ва њам наздики султонон 
ва хотунон [КС, Љ.2, 207]. 

Аз сарчашмањои таърихї ва илмї маълум мегардад, ки омили 
иќтибосшавии калимањои туркї-муѓулї, ба забони тољикї, аз ќадим маскун 
будани онњо дар Осиёи Миёна низ мебошад. Аз ин рў, як миќдори вожањо 
умумиистеъмол шуда, то њол дар забони тољикї корбаст мешаванд. 

Тањќиќи корбурди лексикаи иќтибосии туркї-муѓулї дар «Кимиёи 
саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї нишон дод, ки ин миќдор гурўњи 
калимањои иќтибосї зиёд набуда, аз љониби мутаффакир барои ба хонанда 
таъсирбахшу фањмо расонидани андеша истеъмол шудаанд. 

1.2.2.3. Калимањои юнонї. Истилоњоти иќтибосии юнонї дар осори 
љуѓрофї, нуљум ва тиббии мардуми тољик истифода гардида, бо ду роњ – 
мустаќиман ва ѓайримустаќим тавассути забони арабї ба забони форсии 
тољикї дохил шудаанд. Сарчашмањои таърихї нишон медињанд, ки бар асари 
сиёсати фарњангпарварона ва њамзистии осоишта, ки Сомониён ва 
Хоразмшоњиён татбиќ намуданд, халќу ќавмњои мухталиф аз кишварњои 
гуногун ин давлатњоро макони сукунат ќарор дода, бидуни таассуби 
мазњабиву ќавмиятї дар канори њам орому осуда зиндагї мекарданд, ки 
њамин воќеият яке аз сабабњои асосии пешрафти илм ва ѓановату рушди 
забони форсии дарї дар он рўзгор гардид1. 

Мисолњо аз «Кимиёи саодат»: 
Бидон, ки одамиро ба бозию њарза наофаридаанд, балки кори вай азим 

аст ва хатари вай бузург аст, ки агарчи вай азалї нест, абадї аст ва агарчи 
колбади вай хокию сифлї аст ...ва шоистаи љивори Њазрати Рубубийят шавад 
ва аз асфалассофилин то аъло иллиййин, њама нишебу боло, кори вай аст 
[КС, Љ.1, 55]. 

Чањорум он ки таъму бўю ранги вай бигардад ба чизе пок, ки обро аз он 
нигоњ тавон дошт, чун заъфарону собуну ушнону орду ѓайри он, ки ин пок 
аст, на поккунанда, аммо агар таѓйир андак бувад, поккунанда бувад [КС, 
Љ.1, 229]. 

 

1. Султон, М.Ҳ. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсї-тоҷикї / М.Ҳ. Султон. – 
Душанбе: Дониш, 2008. – С.241. 
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Боби дуюми диссертатсия “Таснифоти мавзуии вожагони «Кимиёи 
саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї” унвон гирифта, аз ду фасл иборат 
аст, ки дар он калимањои «Кимиёи саодат» таснифи мавзуї карда шудаанд. 

2.1. Таснифоти истилоњоти асар. Гурўњњои мавзуї аз лињози баромади 
таърихї, тањаввули маъно ва имконоти калимасозї нисбат ба дигар 
категорияњои нутќ муќаддамтар буда, дар муошират истифодаи онњо бештар 
аст. Дар таърихи худ забони форсии тољикї вобаста бо меъёрњои дохилї 
рушд намуда, имконоти назарраси калимасозї, шаклњои мутобиќи бунёдии 
иборањо ва љумлањоро касб намудааст. Дар марњилањои алоњидаи таърихии 
забон як гурўњи калимањо хусусияти архаистиро касб намуда, гурўњи дигар 
унсури фаъоли нутќ гардиданд. 

Гурўњњои мавзуї истилоњоти соњањои мухталиф сиёсї, динї, илмї, 
фалсафї, тиббї ва амсоли инњоро дар бар мегирад. Дар асоси тањлили 
«Кимиёи саодат» мо истилоњоти динї, фалсафї, илмї, сиёсї ва тиббии 
асарро баробари вожагони марбут ба соњањои гуногун мавриди тањлилу 
баррасї ќарор додем. 

Дар асоси тањлил ва баррасии таснифоти мухталифи семантикии 
истилоњоти динї метавон чунин навъбандиро дар забони форсии тољикии 
асри XII пешнињод намуд: 

Якум, номгузории махлуќот ва падидањо, ки бо љањони маънавї 
алоќаманданд. Ба ин бахш метавон чунин мафњумњо, ба монанди Оллоњ, 
Худо, Худованд, њамчунин ифодаи неруњои мухолиф, ба монанди иблис, 
шайтон ва ѓайрањоро шомил намуд. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї вожагони 
Њаќ Таоло, Худой Таоло ва Эзид Таолоро бештар истифода кардааст, ки 
мисолњо баёнгари ин њастанд: 

Дараљаи панљум вараи муќаррабон асту мувањњидон, ки њар чи љуз барои 
Њаќ Таоло бувад, аз хўрдану хуфтану гуфтан, њама бар худ њаром донанд [КС, 
Љ.1, 454-455].  

Ва гурўње, ки ба эътидол наздиктаранд, гуфтанд, ки њар чи Эзид Таоло 
биофаридааст, аз њама бояд хўрд, валекин ба миќдори зарурат [КС, Љ.1, 456]. 

Дуюм, номгузории одамон нисбат ба эътиќод ва мартаба. Масалан, 
мусулмон, мулло, имом, кофир, куффор, кофирон ва ѓайрањо.  

Мисолњо аз асари мавриди тањќиќ: 
Дуввум – хизоб ба сурхию зардї аст ва ин агар ѓозиён кунанд, то 

кофирон бар эшон далер нашаванд ва ба чашми заифию пирї бад-эшон 
нанигаранд, ин суннат бувад [КС, Љ.1, 240]. 

Он гурўњи аввал масали муъминони парњезгор аст ва гурўњи бозпасин 
масали кофирон, ки Худорову худрову охиратро фаромўш карданд ва 
њамагии худ ба дунё доданд [КС, Љ.1, 164]. 

Ва ба охир, љумла куффор ба дўзах фиристанд, ки њаргиз халос наёбанд 
[КС, Љ.1, 214]. 

Сеюм, ифодаи эътиќод, расму оин ва мафњумњои бо онњо алоќаманд. 
Чунончи: Ва нонрезањо барчинад, ки дар хабар аст, ки њар ки чунон кунад, 
айш бар вай фарох шавад ва фарзанди вай ба саломат буваду беайб ва он 
кобини њурулъин гардад [КС, Љ.1, 366]. 

Ва лафзи никоњ ё тазвиљ ё порсии он бигўянд [КС, Љ.1, 388]. 
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Ва бар ќавли як адл эътимод раво бувад ва дар ид ду кам нашояд [КС, 
Љ.1, 290]. 

Агар чандон наздикї кунад, ки ѓусл вољиб ояд, рўза ботил шавад ва агар 
рўза фаромўш карда бошад, рўза ботил нашавад [КС, Љ.1, 291]. 

Чорум, номи биноњои таъйинотї барои ибодат ё баргузории расму 
оинњои динї ва аъзои алоњидаи онњо.  

Чунончи: Эњром овардан дар миќот, агар аз он љо даргузарад, бе эњром, 
гўсфанде вољиб ояд ва санг андохтан ва сабр кардан ба Арафот, то офтоб 
фурў шавад ва маќом кардан ба Муздалифа андар шаб ва њамчунин ба Мино 
ва тавофи видоъ [КС, Љ.1, 302].  

Ва агар дар љамоли сурат нигарї, пўсте аст бар рўйи мазбалае 
даркашида, агар ду рўз хештанро нашўяд, расвоињо бар вай пайдо гардад, 
чунонки аз хештан сер ояд ва ганд аз вай бархезад [КС, Љ.1, 128]. 

Панљум, номи матнњои динї аз ќабили: Ќуръон, њадис, сура, оят ва 
амсоли инњо: Ва Расул (с) бар минбар буд, Њасан ба рўй дарафтод, дарњол аз 
минбар фурў давид, вайро баргирифту ин оят бархонд: Иннамо амволукум ва 
авлодукум фитнатун [КС, Љ.1, 514]. 

Оёте мављуданд, ки Ќуръонро китоби дорои оёти муташобења 
мегардонад, масалан, ояти 1 сураи Њуд «Китобун уњкимат оётуњу» ва дар 
сураи Зумар, ояти 23: Аллоњу наззала ањсана-л-њадиси китобан муташобењо 
[КС, Љ.1, 17]. 

Шашум, номи ашхос ва чењрањои динї, лексикаи антропонимї: 
Ва дар хабар аст, ки дўсттарини номњо назди Худой, азза ва љалла, 

Абдуллоњ ва Абдурањмон ва чунин номњост [КС, Љ.1, 401]. 
Њамин тариќ, мо калима ва истилоњоти диниро дар забони форсии 

тољикии асри XII ба 6 гурўњ људо намудем, ки аксари ин вожагонро дар 
«Кимиёи саодат» метавон мушоњида намуд. Шоистаи зикр аст, ки таснифоти 
мазкур комил ва фарогир аст ва њамзамон, он коркарди минбаъдаро дар 
доираи тањќиќоти минбаъда таќозо дорад. Њамин нуќта бебањс аст, зеро аз 
баски «Кимиёи саодат» аз љумлаи осори динист, дар он муаллиф бештар аз 
истилоњоти динї, ки баромади таърихиашон арабї ва форсии тољикист, кор 
гирифтааст. 

2.2. Таснифоти вожагон аз рўйи ифодаи мафњумњои гуногун. Калимањо, 
ки дар гурўњњои мавзуї муттањид гардидаанд, маљмуи ашёњои якљинсаро 
ифода менамоянд, ки дорои сифати ягона мебошанд. Ин ба он оварда 
мерасонад, ки дар њар як гурўњи мавзуї номгузорї дар асоси маљмуи 
принсипњои номинатсияи махсуси мањдуд ташаккул меёбад, ки аломатњои 
такроршаванда, устувор, этимологии калимањои гурўњи мазкурро таљассум 
менамоянд1. 

Дар забони имрўзаи тољикї яке аз гурўњњои мавзуии калимањо луѓати 
марбут ба хешутаборї ба њисоб меравад. Дар сохтори хешутаборї дар 
забонњои эронї, пеш аз њама, хешутаборї аз рўйи интисоб (ё нисбати) падарї 
људо карда мешавад, ки дар анъанањои фарњангї муњим ба њисоб меравад. 
Дар асоси хешутаборї аз рўйи иќру пайванди падарї насли падарї ташаккул 

 
1. Грановская, Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. – М.: Элпис, 2005. 
– С. 476. 
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меёбад. Чунин муттањидшавии хешутаборї дар низоми забони форсии 
тољикї воњиди муњимми сохторї ба њисоб меравад. 

Тањлили таркиби луѓавии «Кимиёи саодат» нишон медињад, ки 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї калимаи падарро бештар дар маънои аввал, 
яъне марде, ки аз вай фарзанд ба вуљуд омадааст, истифода намудааст. Илова 
бар ин, дар баъзе њолатњо, дар асоси тањлили мантиќї, метавон пай бурд, ки 
мафњуми падар дар асари мазкур маънои чањорум, яъне роњбар ва роњнамо 
низ истифода шудааст. 

Аз тањлилу тањќиќи «Кимиёи саодат» чунин хулоса метавон кард, ки 
калимањои ифодагари мафњумњои хешу табор ба монанди падар, модар, 
хоњар, бародар, додар, зан, амма, хола, мард, зан, фарзанд, навоса, шавњар, 
дўшиза дар асари мазкур ба таври васеъ истифода шудаанд. Њамзамон 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї дар ќатори истифодаи истилоњоти 
хешутабории забони форсии тољикї, ба ду истилоњоти ифодагари мафњуми 
хешутабории забони арабї низ мурољиат кардааст, ки нишондињандаи он 
вожањои ихвон – бародарон, ки љамъи ах – бародар, додар ва љадда, ки ба 
маънои модаркалон, бибї мебошанд. 

Гурўњи дигари мавзуии вожагони «Кимиёи саодат»-ро калимањои марбут 
ба номи узвњои бадани инсон (анатомия) ташкил медињанд. Ин гурўњи мавзуї 
ќисмате аз бахши истилоњоти тиббї мебошад. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї 
бо хотири иљрои ањкоми шаръї зимни тањорату ѓусл аз лексикаи анатомї ва 
тиббию биологї истифода намуда, наќши њар кадоми онњоро дар фаъолияти 
рўзмарраи инсон бориз медонад, зеро фаъолияти инсон аз њар яки он 
вобастагии калон дошта, тавассути дил – њаракати хун дар бадан, тавассути 
шуш – таъмини оксиген дар бадан, тавассути маѓи сар – фаъолияти аќлонии 
инсон, тавассути љигар – таъмини тозагии хун дар бадан, тавассути масона – 
хориљ намудани пешоб аз организм, тавассути њаљара – нўшидани об ва фуру 
бурдани хўрок дар бадан, тавассути гўш – таъмин шудани инсон ба шунавої, 
тавассути гурда – људо шудани пешоб ва моддањои зањрнок аз таркиби хун, 
тавассути чашм – визифаи биноиш дар организм, тавассути бинї – таъмин 
шудани инсон ба нафас ва ѓайра, анљом меёбанд: 

Ва дар љумла, сабру эњтимол ѓолиб бояд ки бошад, ки дар хабар аст, ки 
масали зан чун устухони пањлу аст, агар хоњї, ки рост кунї, бишиканад [КС, 
Љ.1, 396]. 

Ва чунонки љисме латиф чун бухоре аз роњи рагњои дил ин асар ба димоѓ 
расонад ва ин љисмро рўњ гўянд, љавњари латиф аст Њаќ Таолоро, ки он асар 
аз Арш ба Курсї расонад ва он љавњарро фаришта хонанду Рўњ хонанд ва 
Рўњулќудус хонанд [КС, Љ.1, 138]. 

Њамин тариќ, дар «Кимиёи саодат» гурўњњои мухталифи мавзуии вожањо 
корбаст шудаанд, ки тањлили онњо барои тањќиќи лексикии асар ва соири 
илмњои ба монанди равоншиносї ва ќавмшиносї маводи тоза медињад. 

Боби сеюми диссертатсия ба “Хусусиятњои маъноии калимањо дар 
«Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї” бахшида шудааст. Ин боб 
аз 4 фасл иборат буда, дар онњо калимањо аз лињози сермаъної, муродифї, 
омонимї ва антонимї мавриди тањќиќ карор гирифтаанд. 
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3.1. Сермаъноии луѓавї. Сермаъноии калимањо ё худ полисемия яке аз 
воситањои фасоњату возењии забон ва муассирии нутќ ба њисоб рафта, дар 
таърихи забонњои гуногун ин њодисаи забонї таснифоти мухталиф дорад. 
Аксари забоншиносони муосир заминањои воќеї доштани полисемияро 
эътироф намуда, онро њодисаи ногузири забон медонанд. Бештари 
муњаќќиќон полисемияро њамчун як навъи махсуси њалли мухолифати байни 
захирањои мањдуди забон ва беинтињову бепоён будани маърифати инсонї 
баррасї намудаанд, ки ин масъала бањсњои мухталифро ба миён овардааст. 

Муњаќќиќ Н.М. Шанский ќайд менамояд, ки калима бо ифода намудани 
як падида, метавонад ба сифати номи дигар падидаи воќеияти объективї, 
агар он бо падидаи зикргардида аломат ё хусусияти умумї дошта бошад, 
хизмат менамояд1. 

Муњаќќиќ Э.В. Кузнетсов, омилњои рушди полисемияро муайян намуда, 
омили мантиќї – мављудияти аломатњои умумї дар мафњумњо ва омили 
забонї – шароити истифодаи воњидњои нутќ ва мутобиќати калимањоро људо 
менамояд2. 

Калимаи сабук сермаъно буда, дар «Фарњанги тафсирии забони тољикї» 
чунин тафсир шудааст: 1) камвазн; 2) андак, кам; 3) хафиф; нарм, мулоим; 4) 
осон; ба осонї; 5) чусту чолок (дар рафтор ва кор), чобук; 6) маљ. бетамкин, 
бемулоњиза (нисбат ба одам)3. 

Дар «Кимиёи саодат» истифодаи ин вожаи сермаъно чунин ба назар 
расид: 

Он гоњ сабук бархезаду рўй бо ќавм кунад ва дуо гўяд [КС, Љ.1, 259]. 
Сифати чањорум он ки кобин сабук бувад, ки Расул (с) гўяд: Бењтарини 

занон ононанд, ки ба кобин сабуктаранд ва ба рўй некутар [КС, Љ.1, 391-392]. 
Ва њар ки ањли фисќро бинад, агарчи мункир бувад онро, чун бисёр 

бинад он фисќро, дар чашми вай сабуктар шавад [КС, Љ.1, 523]. 
Гурўње, ки оќилтар буданд, сабук тањорат карданд ва бозомаданд, киштї 

фориѓ ёфтанд љое, ки хуштару мувофиќтар буд, бигирифтанд ва гурўње дигар 
дар аљоиби он љазира ба тааљљуб бимонданд ва бар назора биистоданду дар 
он шукуфањои некўву мурѓони хушовоз ва сангрезањои мулаввану мунаќќаш 
менигаристанд, чун бозомаданд, дар киштї њеч љои фароѓ наёфтанд ва ба љои 
тангу торик бинишастанд ва ранљи он мекашиданд [КС, Љ.1, 163]. 

Он гоњ аз суљуд бознишинад, нишастане сабук ва такбир кунад [КС, Љ.1, 
246-247]. 

Баррасї ва тањлили њар як усули тавлиди маънои нав ва муќоиса 
намудани моњият ва хусусиятњои он бо лексикаи «Кимиёи саодат» нишон 
медињад, ки мутафаккир тамоми ин роњу усулњои ташаккули маънои 
калимањо дар асар ба таври гуногунрангу нотакрор ва љолибу муассир 
истифода намудааст. Дар «Кимиёи саодат» калимањои алоњида ба маъноњои 

 
1. Шанский, Н.М. Лексикология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М.: 
Просвещение, 1972. – С.45. 
2. Кузнецов, Э.В. Лексикология русского языка / Э.В Кузнецов. М., 1989. – С.163. 
3. Назарзода, С., Сангинов, А., Каримов, С., Султон, М.Ҳ. Фарҳанги тафсирии забони 
тоҷикї (иборат аз 2 ҷилд) Ҷ. 2 (О–Я) / Зери таҳрири С.Назарзода, А. Сангинов, С. 
Каримов, М.Ҳ. Султон. – Душанбе, 2008. – С.208 
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гуногун истифода шуда, бо ин васила фасоњати забони асар таъмин 
гардидааст, ки ин нигориши хости мутафаккирро бозгўй мекунад. 

3.2. Муродифоти луѓавї. Мувофиќи тавзењоти анъанавї ва назарї аз 
тарафи умум эътирофгардида, калимањои муродиф њамон калимањое ба 
њисоб мераванд, ки аз рўйи маъно ба њам наздиканд ё ба њам монанданд, 
лекин аз рўйи тобиши маъно ё тобиши услубї аз якдигар фарќ доранд. 

Агар калимањои њаммуродиф аз рўйи маъно ба њам монанд бошанд, пас, 
чун ќоида, аз рўйи тобиши услубї аз якдигар тафовут доранд. Андешаи 
мављудияти синонимњои мутлаќ дар забон он ќадар зиёд нест. Шањодати 
фасоњати забон на синонимњои мутлаќ, балки синонимњои идеографї 
мебошанд, ки аз рўйи маъно ба якдигар наздик буда, аз рўйи тобиши маъно 
тафовут доранд. Арзиши синонимњои дар забон дар он зоњир мегардад, ки 
онњо имконият фароњам меоваранд, то тамоми тобишњои нозуки фикр 
таљассум карда шаванд. Мутобиќан, ворид намудани калимањо ба ќатори 
синонимї, ки аз рўйи маъно наздиканд, то андозае нодуруст аст. Муайян 
намудани синонимњо њамчун мављудияти калимањо, ки аз рўйи маъно ба њам 
монанд ё наздиканд, пурмањсул њисобида мешавад1. 

Мусаллам аст, ки падидаи синонимия, пеш аз њама, дар байни маънињои 
асосї ё худ якуми калимањо ба миён меояд. Дар чунин њолат маъноњои дуюму 
сеюм ба инобат гирифта намешаванд. Масалан, марг, заиф, тан ва ѓайрањо. 

Дар «Кимиёи саодат» муродифоти ба гунањои зерин истифода шудаанд: 
Эњтиёти чањорум он ки дар бозор аз зикру тасбењ ва ёдкарди Њаќ Таоло 

ѓофил набошад, чандон ки тавонад, забону дил бе кор надорад ва бидонад, 
ки ин суд, ки бад-ин фавт шавад, њамаи љањон дар муќобили он наёбад [КС, 
Љ.1, 442]. 

Ва олам, ки офарид аз ду љинс офарид: олами аљсом ва олами арвоњ. Ва 
олами аљсом манзилгоњи арвоњи одамиён сохт, то зоди охират аз ин олам 
баргиранд [КС, Љ.1, 213]. 

Ва охири он муддат аљали вай бошад, ки зиёдату нуќсонро ба вай роњ 
набувад [КС, Љ.1, 243]. 

Чун аљал дарояд, љон аз тан људо гардад [КС, Љ.1, 213]. 
Љањди он кун, ки дили худро бозљўї ва аз миёни машѓалаи дунё берун 

орї ва вайро ба камоли хеш бирасонї, ки шарафу иззи вай дар он љањон 
пайдо хоњад омад, ки шодие бинад бе андуњ ва баќое бинад бе фано ва 
ќудрате бе аљз ва маърифате бе шубњат ва љамоли Њазрате бе кудурат [КС, 
Љ.1, 128]. 

3.3. Омонимњои луѓавї. Омонимњо дар низоми луѓавии забон падидаи 
љолибу назаррас ва доимї буда, дар ин ё он марњилаи таърихї вобастагї ба 
ќонуниятњои дохилии забон ва тањаввули он ба вуљуд омада, барои рушду 
такомули забон наќши муайян мегузоранд. 

Вожаи сабил, ки хусусияти омонимї дорад, аз љониби мутафаккир дар 
љумлаи зер ба маънии роњ, тариќ истифода карда шудааст: 

Ва далели дигар он аст, ки њељ кас набошад, ки вайро фаросатњою 
хотирњои рост, бар сабили илњом дар дил наомада бошад, ки он на аз роњи 

 
1. Головин, Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. – М.: Высшая школа, 1983. – 
С.87. 
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њавос бувад, балки дар дил пайдо ояд ва надонад, ки аз куљо омадааст [КС, 
Љ.1, 109]. 

3.4. Мутазодњои луѓавї. Падидаи дигари муњимми маъної – луѓавї 
антонимия ё худ калимањои мутазод ба њисоб мераванд, ки дар он муќобил ба 
њаммаъноии калимањо ќарор дорад. Ин падида тариќи воситањои луѓавї ва 
сохтани калимањои нав пешнињод гардида, дар забон њамчун зуњуроти 
лексикї арзи њастї дорад. Дар «Кимиёи саодат» калимањои антонимии зерин 
корбаст шудаанд: Ва мунаљљим, ки ситораро дар миёни асбоб овард, рост 
буд, ки агар на чунин будї, шабу рўз баробар будї, ки офтоб ситорае аст, ки 
равшанию гармї дар олам аз ўст ва зимистону тобистон баробар будї, ки 
гармии тобистон аз он аст, ки офтоб ба миёни осмон наздик шавад ва ба 
зимистон дур шавад [КС, Љ.1, 143]. 

Андар ин шаб суњбат кардан бо ањл суннат аст, то он низ мутаќозии ѓусл 
бошад њар дуро андар рўзи одина [КС, Љ.1, 262]. 

Ва бидон, ки њаќќи бародари мењин ба њаќќи падар наздик аст ва дар 
хабар аст, ки њаќќи бародари мењин бар бародари кењин чун њаќќи падар аст 
бар фарзанд [КС, Љ.1, 515]. 

Њамин тариќ, дар «Кимиёи саодат» калимањои зидмаъно ба таври 
муассиру љаззоб ва вобаста ба мундариљаи асар истифода шудаанд. Бо 
истифода аз ин ќабати лексикї мутафаккир ањкоми шариатњо барои як 
муслими порсо ёдрас намуда, поку њаром љурми кабира ва заиф, ростї ва 
парњезкорї, шар ва хайр аз назари дини мубини ислом нишон додааст. 

 
ХУЛОСА 

Натиљањои асосии илмии тањќиќ 
Вобаста ба тањќиќи анљомшуда дар диссертатсия натиљагирї карда 

шудааст, ки аз бандњои зерин иборат мебошанд: 
1. Услуб ва забони «Кимиёи саодат» сода ва равон буда, ба фањми 

толибилмон наздик аст. Мутафаккир зимни нигориши китоб кўшидааст, 
онро бо забони равони форсии тољикї китобат намояд. Эљодиёти ин адиби 
нуќтасанљу нозукбин ба мо имкон медињад, ки аз хазинаи ќадимаи таркиби 
луѓавии забони тољикї бештар огоњ шавем. Осоре, ки соњибсухан ба он 
дастёб шудааст, ба масъалаи тарбияи инсон бахшидашуда, дар он бо 
истифода аз вожагони аслї ва иќтибосї маънињои борики диќиќ, ифодањои 
тозаву нозук истеъмол шудааст, ки аз услуби дилнишин ва суханони 
таъсирбахши ў гувоњї медињад. Њамзамон таъсирбахш шудани сухани ў ба 
гуногунмавзуъ будани осораш рабт дорад. Аз ин рў, тарзи баёнаш фасењ 
буда, дар он фасоњати сухан ва салосати он барљаста эњсос мешавад. Равиши 
эљоди Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї аз муваффаќиятњои фикрии ў дар 
замони гузашта буда, дар он ѓояњои ахлоќии инсонї таљассум меёбанд. 
Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї њамеша таъкид менамояд, ки асари ў ба 
мусалмонони порсо ва таќводор нигаронида шудааст. Мањз фалсафї ва динї 
будани асари истифодаи васеи иќтибосњои арабї, ё баръакс тарљумаи ин 
иќтибосњо, инчунин далоили ќотеъро аз муаллиф таќозо намудааст. Ин асар 
барои мусулмонони одї эљод шудааст, ки њанўз ба нозукињои динї фуру 
нарафтаанд ва ба њаёти њаррўзаи худ машѓуланд. Абуњомид Муњаммади 
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Ѓаззолї барои чунин мусулмонон китоберо ироа менамояд, ки ба забони 
ноби форсии тољикї навишта шудааст, ки онро метавон ба адабиёти илмї-
оммавї ворид намуд. 

2. Дар асар миќдори муайяни калимањои иќтибосї корбаст шудааст. Ин 
аз он шањодат медињад, ки калимањои иќтибосї дар таркиби луѓавии забони 
тољикї љойгоњи ќавї дошта, мављудияти онњо ба њодисањои таърихї рабт 
дорад. 

Корбурди калимањои иќтибосї дар ќатори вожањои аслї љойгоњи 
махсусро дар «Кимиёи саодат» касб намуда, ќисми зиёдашонро мафњумњои 
муњимми њаётї ташкил додаанд ва дар забони имрўза хусусияти 
умумистеъмолї доранд. Муаллиф барои ѓановатманд кардани асар ва талаби 
услуби баён калимањои арабї, юнонї ва туркиро, ки дар он давра дар байни 
мардум густариш ёфта буданд, истифода кардааст. Маќсади асосии муаллиф 
аз он иборат буд, ки навиштањои ў барои њамаи хонандагон фањмо бошад, 
зеро «Кимиёи саодат», дар замоне навишта шудааст, ки эљоди асарњо бо 
забони арабї ба расмият даромада буд. 

«Кимиёи саодат» ба забони форсии тољикї навишта шуда бошад њам, 
дар он калимањои арабї фаровон истифода шудаанд. Калимањои иќтибосии 
арабї дар асар афзалият пайдо намуда, дар шакл ва маънои аслї, бо 
таѓйироти фонетикї, бо дигаргунињои семантикї истифода шудаанд. Илова 
барин унсурњои алоњидаи забони арабї дар сохтани калимањои нав 
фаъоланд. Ба хотири оммафањм шудани асар Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї 
кўшидааст, бештар калимањои аслиро истифода кунад. Аммо ин маънои онро 
надорад, ки Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї дар асар танњо бо корбурди 
калимањои аслї ќаноат кардааст. Ба андешаи мо, корбурди бахши аъзами 
калимањои арабї ва юнониву туркї, дар баъзе њолат фањмиши онро барои 
хонандаи имрўза мураккаб кардааст. 

3. Њар забон, аз љумла забони форсии тољикї дорои калимањои бунёдї 
мебошад, ки бо хусусиятњои лексикї, фонетикї ва грамматикї аз вожањои 
иќтибосї фарќ мекунанд. Калимањои аслї аз замонњои ќадим дар забон 
вуљуд дошта, њамчун пойгоњи мављудият ва рушди забон баромад менамоянд. 
Аз тањлилњо муайян шуд, ки аксар калимањои бунёдї дар «Кимиёи саодат» 
истифода шудаанд. Дар радифи онњо дар баъзе њолатњо калимањои арабї, 
юнонї ва туркї корбаст шудаанд, ки ин аз имкони маъниофарї ва мањорати 
сухандониву сухансанљии Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї дарак медињад. Бо 
назардошти замони навишта шудани асар, метавон хулоса кард, ки 
калимањои иќтибосии арабї асосан дар њолатњои зарурї барои инъикоси 
барљастаи вазъият истифода шудаанд. 

4. Тањлилњо нишон медињанд, ки ба миён омадани њодисањои мухталифи 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ба забон ва таркибии луѓавии он 
таъсири муайян мерасонанд. Дар натиља, калима ва иборањои алоњида ба 
забони муайян иќтибос мешаванд. Ин раванд ба таври мунтазам амалї 
мегардад. Дар мадди аввал калимањои иќтибосї дар нутќи гуфтугўйї пайдо 
шуда, сипас хусусияти умумиистеъмолиро касб менамояд ва вориди забони 
адабї мешаванд. Раванди ворид гардидани вожањои арабї, туркиву юнонї 
мањз ба таъсири як ќатор омилњои дохилї ва берунаи рушд ва такмили нутќ 
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вобаста аст. Корбурди вожањои иќтибосии арабї, туркї ва юнонї дар 
«Кимиёи саодат» зиёд ба назар мерасанд, ки њар яки онњо аз рўйи мавзуъ дар 
соњањои њаётан муњим истифода гардидаанд. Њамзамон бархе аз калимањои 
арабї, туркї ва юнонї дар «Кимиёи саодат» мувофиќи таъсири ќоидањои 
забони форсии дарї аз шакл ва маънои аслии худ дур гардидаанд. 

5. Гурўњњои мавзуї аз нуќтаи назари баромади таърихї ва аз назари 
рушди семантика ва имкониятњои калимасозї нисбат ба дигар категорияњои 
нутќ решањои таърихї дошта, дар он муошират нисбат ба истифодаи онњо 
талаботи бузург пайдо мешавад. Дар масири таърих забони форсии тољикї 
дар доираи меъёрњои худ рушд намуда, имконоти муфиди калимасозї, 
шаклњои бунёди иборањо ва љумлањоро ба вуљуд овардааст. Дар ин раванд як 
ќатор калимањо хусусияти архаистиро касб намуда, гурўњи дигар унсури 
фаъоли нутќ гардидаанд. Аз сўйи дигар, вобаста ба тањаввулоти њаёти сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар забон калимањои нав пайдо мегардад, ки 
ин равандро метавон як њодисаи табиї арзёбї намуд. Дар «Кимиёи саодат» 
гурўњњои мавзуиро истилоњоти соњањои мухталиф, аз ќабили истилоњоти 
сиёсї, динї, илмї, фалсафї ва тиббї ташкил медињанд. Метавон номгўйи 
чунин соњањоро идома дод, зеро њар яке аз соњањо, ки дорои калимањои хос 
мебошанд, зиёданд. Тањлили «Кимиёи саодат» нишон дод, ки дар асар 
истилоњоти динї, фалсафї, илмї, сиёсї ва тиббї нисбат ба соири соњањо 
бартарият доранд. 

6. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї ба хотири муассирии асараш аз 
воситањои тасвири бадеї: муродифот, антонимњо ва омонимњо моњирона 
истифода карда, корбурди њар яке аз ин воситањоро барои маъниофаринии 
тоза ба кор бурдааст. Ин навъи вожањо бо махсусиятњои хоси худ њам дар 
услуби гуфтугўйї ва њам дар услуби бадеї муњим арзёбї шуда, тавассути 
онњо гўянда ва ё нависанда назари хешро муассиру обрознок ифода 
менамояд. Аз ин рў, сермаъноии калимањо ё ки (полисемия) яке аз асосњои 
унсурњои фасоњату возењии забон ба њисоб рафта, дар забонњои гуногун 
наќши муайян дорад. Аксари забоншиносони муосир заминањои воќеї 
доштани сермаъноиро эътироф намуда, онро њодисаи ногузири забонї 
медонанд. Забоншиносон ин њодисаро як навъи махсуси њалли мухолифати 
байни захирањои мањдуди забон ва беинтињову бепоён будани маърифати 
инсонї баррасї намудаанд. Дар ин раванд маъноњои алоњидаи калимањои 
сермаъноро метавон ба гурўњњои аслї ва маљозї људо шаванд. Баррасї ва 
тањлили њар як услуби тавлиди маънои нав ва муќоиса намудани моњият ва 
хусусиятњои он бо лексикаи таркиби «Кимиёи саодат» нишон дод, ки тамоми 
ин роњу усулњои ташаккули маъно дар калима ба таври гуногунрангу 
нотакрор ва љолибу муассир истифода шудаанд. Дар асар калимањои алоњида 
бо маъноњои гуногун истифода шуда, ба ин васила фасоњати забони асарро 
таъмин намудаанд. 

7. Муњимтарин категорияи лексикї муродифот ба шумор меравад, зеро 
нависанда бештари имконро тавассути як мафњум ба даст наоварда, балки аз 
силсилаи муродофоти ба он алоќаманд корбарї менамояд, ки ин гурез аз 
такрори калима мебошад. Истифодаи муродифот дар асар аз он шањодат 
медињад, ки таркиби луѓавии забони тољикї дар гузашта њам, нињоят бою 
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рангин буда, корбурди онњо аз мањорати фавќулодаи Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї дарак медињад. 

Манбаъњои пайдоиши муродифот дар асар гуногун буда, њамаи онњо дар 
мукаммалу ѓанї гардонидани забони «Кимиёи саодат» хизмат менамоянд. 
Муродифоти луѓавї шаклан гуногун буда, аз љињати маъно ба њам наздиканд 
ва аз рўйи обуранги бадеї, доира ва дараљаи истеъмол тавофут доранд. 
Мавќеъњои истифодабарї, вазъи эњсосотї ва њамнишинии бомавриди њар як 
муродифоти луѓавї арзиши хоссаи онњоро ба вуљуд меоварад, ки дар 
унсурњои нотакрори маънои калимањо ва дар љанбањои фарќкунандаи онњо 
зоњир мегардад. Дар «Кимиёи саодат» мувофиќи мазмун ва њолати эњсосотї, 
яке аз калимањои силсилаи муродифї истифода гардидааст, ки ба мазмуну 
мундариљаи умумии матн мувофиќат намуда, дарк ва фањмиши онро ба 
хонанда осон намудааст. 

8. Омонимњо низ яке аз категорияњои муњимми лексикї буда, вазифаи 
андеша кардан дар ваќти дарки маънии вожаро ба вуљуд меоваранд. Мањз 
тавассути онњо, ки маъноњои фарќкунанда доранд, таваљљуњи хонанда ба 
матн дигар шуда, барои дарки маънии он ба фарњангу луѓатномањо мурољиат 
менамояд. Шарти асосии калимањои бо њам омоним љой надоштани 
робитањои мантиќї ва семантикї мањсуб мешавад. Омонимњо дар низоми 
луѓавии њар забон, падидаи маъмулї буда, дар ин ё он марњилаи таърихї 
вобастагї ба вазъият ва ќонуниятњои дохилии забон пайдо мешаванд. Дар 
забони форсии тољикї ин падида њанўз ба таври зарурї тањќиќ ва баррасї 
нашудааст, Њарчанд дар раванди баррасии масоили марбут ба истилоњ ва 
истилоњшиносї оид ба омонимњо андешаи муњаќќиќон сањењ ба назар 
мерасад. Тањлили матни «Кимиёи саодат» нишон дод, ки дар он шаклњо ва 
навъњои гуногуни калимањои омонимї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. 

9. Маънои мухолиф њамчун яке аз воситањои муњимми ифодаи 
самараноки фикру аќида баромад менамоянд. Антонимњо ё маънои мухолиф 
яке аз муњимтарин василаи андеша ба шумор рафта, дар натиљаи 
муќобилгузорї љанбањои гуногуни фаъолияти инсон муайяну муќаррар 
мегарданд. Муносибати мухолифи калимањо ва маънои онњо, пеш аз њама, 
падидаи забонї ба њисоб меравад. Дар маъноњои мухолифи калимањо 
аломатњо ва хусусиятњои мухталифи ашёњо, равандњо ва падидањо ифода 
карда мешаванд. Дар «Кимиёи саодат» калимањои зидмаъно низ фаровон 
истифода шудаанд. Азбаски асар масоили бањсбарангези фалсафї ва диниро 
баррасї мекунад, муаллиф ногузир ба мутазодњои луѓавї мурољиат 
намудааст. 

 
Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

1. Дар заминаи тањќиќ муайян гардид, ки то ба имрўз љанбањои 
маъноии луѓавии калимањо дар «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї ба таври даќиќ омўхта нашудаанд. Диссертатсия имкон медињад, ки 
дар ин замина тањќиќотњои мукаммал дар самти баррасии љанбањои маъноии 
таркиби луѓавии асарњои Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї ва њамасрони ў 
анљом дода шавад. 
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2. Дар заминаи маводи диссертатсия метавон рисолањои магистрї, 
докторї ва дигар корњои илмиро анљом дод. 

3. Рисола ва натиљањои тањќиќот дар тањия ва коркарди маводи 
таълимї аз фанњои забоншиносї барои донишљўёни бахши филология 
маводи нав медињад. 

4. Дастовардњои назариву амалї ва роњу равиши тањлили вожагон ва 
истилоњоти гуногун барои тањияи луѓат ва фарњангњои соњавию тафсирї 
метавонанд истифода шавад. 

Таъкиди ин нукта ба маврид аст, ки истифодаи амалии дастовардњои 
диссертатсия дар баробари натиљањои амалии худ боз барои бозгўй намудани 
дигар махсусиятњои забони осори классикон имконоти навро барои 
муњаќќиќони оянда фароњам меорад. 

 
Муњтавои асосии диссертатсия дар таълифоти 

зерини муаллиф, ки дар маљаллањои шомили фењристи Комиссияи олии 
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ВВЕДЕНИЕ 
Диссертационная работа посвящена лексико-семантическому и 

этимологическому исследованию лексики «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
Абухомида Мухаммада Газзоли. В произведениях этого мыслителя 
используются многочисленные слова, которые охватывают различные сферы 
общественной жизни. Поэтому анализирование и исследование лексики 
произведений этого мыслителя является важным, своевременным и ценным, 
так как уникальные произведения Газзоли необходимы для определения и 
детализации совершенствования лексического состава таджикского 
литературного языка, и на основе содержания его произведений можно 
сравнить картину истории таджикского языка с его настоящим состоянием. 

Актуальность исследования. Изучение и исследование лексического 
состава является одной из важнейших задач современного таджикского 
языкознания. В нашем исследовании проанализированы не только 
лексическая система и общие закономерности развития таджикского языка, 
но и его лексико-семантические группы и их семантические особенности. 

Одним из основных способов изучения лексики является 
лингвистический анализ произведений поэтов и писателей, которые требуют 
особого внимания в современном таджикском языкознании. Рассматривая и 
анализируя лингвистические особенности произведений таджикских и 
персидских мыслителей, можно определить тематический и семантический 
аспекты, произношение слов и словосочетаний, определить процесс 
обогащения словарного запаса таджикского языка. Несмотря на то, что в 
таджикском языкознании существуют многочисленные теоретические 
исследования по языку и стилю того или иного мыслителя или писателя, 
изучение языка и стиля произведений Абухомида Мухаммада Газзоли, в 
особенности его шедевра – «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) до сих пор 
является одним из самых актуальных вопросов научного исследования 
таджикского языка. Следует отметить, что роль и статус писателей и 
мыслителей в эволюции и развитии литературного языка весьма 
значительны. Абухомид Мухаммад Газзоли, как выдающийся мыслитель, 
внес ценный вклад в историю таджикского языка. С этой точки зрения 
произведения Абухомида Мухаммада Газзоли можно рассматривать как 
зеркало, отражающее язык на определенном этапе развития.  

Как известно из исследований, таджикский язык является одним из 
языков с устойчивой лексикой, и в его усовершенствовании вклад писателей и 
ученых значителен. Как отмечает академик Б. Гафуров: «На таджикском 
языке в IX-X веках была создана богатая литература, основу которой 
составили хорасанские и среднеазиатские диалекты. Благодаря этому 
сформировался таджикский литературный язык, на котором созданы 
шедевры таджикско-персидской литературы мирового уровня»1. 

Одним из основных способов изучения лексики является 
лингвистический анализ произведений поэтов и писателей, которые требуют 
особого внимания в современном таджикском языкознании. Рассматривая и 

 
1. Ѓафуров, Б. Тољикон. Љ. 1,2. / Б. Ѓафуров. – Душанбе: Ирфон, 1998. – С.500. 
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анализируя лингвистические особенности произведений таджикских и 
персидских мыслителей, можно определить тематический и семантический 
аспекты, произношение слов и словосочетаний, определить процесс 
обогащения словарного запаса таджикского языка. Несмотря на то, что в 
таджикском языкознании существуют многочисленные теоретические 
исследования по языку и стилю того или иного мыслителя или писателя, 
изучение языка и стиля произведений Абухомида Мухаммада Газзоли, в 
особенности его шедевра – «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) до сих пор 
является одним из самых актуальных вопросов научного исследования 
таджикского языка. Следует отметить, что роль и статус писателей и 
мыслителей в эволюции и развитии литературного языка весьма 
значительны. Абухомид Мухаммад Газзоли, как выдающийся мыслитель, 
внес ценный вклад в историю таджикского языка. С этой точки зрения 
произведения Абухомида Мухаммада Газзоли можно рассматривать как 
зеркало, отражающее язык на определенном этапе развития.  

Как известно из исследований, таджикский язык является одним из 
языков с устойчивой лексикой, и в его усовершенствовании вклад писателей и 
ученых значителен. Как отмечает академик Б. Гафуров: «На таджикском 
языке в IX-X веках была создана богатая литература, основу которой 
составили хорасанские и среднеазиатские диалекты. Благодаря этому 
сформировался таджикский литературный язык, на котором созданы 
шедевры таджикско-персидской литературы мирового уровня1. 

Развитие и совершенствование таджикского языка на протяжении более 
тысячи лет свидетельствует о том, что сотни гениальных таджикско-
персидских мастеров слова оставили после себя огромное наследие 
поэтических и прозаических произведений, которые хранятся в 
сокровищнице всемирной культуры, принося пользу всему человечеству. 

Одним из таких мыслителей является Абухомид Мухаммад Газзоли, 
который представляется одним из величайших литераторов, писателем, 
мудрецом, ученым и достаточно успешным предводителем. 

В диссертации с научной точки зрения исследованы лексико-
семантические аспекты произведения «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
Абухомида Мухаммада Газолли. Абухомид Мухаммад Газзоли (1058-1111) – 
один из величайших таджикско-персидских мыслителей, сыгравший 
огромную роль в культурном развитии народов исламского Востока. 
Влияние произведений Абухомида Мухаммада Газолли, в том числе его 
«Макосид-ул-фалосифа», «Тахофут-ул-фалосифа», «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья), «Эњё-ул-улум-уд-дин», «Ал-мункиз мин-аз-зулол» и 
«Насихат-ул-мулук» на развитие философского, религиозного, 
нравственного, политического и мистического мышления различных народов 
и мыслителей различных направлений отчётливо наблюдается на протяжении 
всей истории. 

Среди произведений писателя, созданных на втором этапе его 
творчества, «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) не имеет себе равных, 

 
1. Гвоздарев, Ю.А. Лексика и фразеология современного русского языка. – Ростов / Ю.А. 
Гвоздарев. – Душанбе, 1989. – С.107. 
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начиная от дошедшей до нас рукописи и нескольких ее повторных изданий, 
который продолжается и по сей день. 

Важность изучения выбранной темы заключается в изучении лексических 
единиц в контексте художественного текста, а также в недостаточном уровне 
изучения лексического состава произведений Абухомида Мухаммада 
Газзоли, в особенности «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) с 
лингвистической точки зрения. 

Степень изученности научной темы. Различные аспекты языка 
произведений и взглядов Абухомида Мухаммада Газзоли изучались и 
рассматривались советскими, в том числе таджикскими учеными, а также 
иранскими и западными исследователями. В этом направлении можно 
назвать имена таких исследователей, как А.Е. Крымский, В.В. Бартольд,               
Е.Э. Бертельс, И.П. Петрушевский, С.Н. Григорян, А.А. Игнатенко,                     
А.С. Кирабаев, Г.М. Керимов, А.Э. Шмидт, В.В. Наумкин (русские 
исследователи) Б. Гафуров, А.М. Баховаддинов, М.С. Осими, М. Диноршоев, 
З. Вазиров, А.А. Шамолов, З. Диноршоева (таджикские исследователи)          
Н. Солехов, М. Икбол, М. Шариф, З. Сафо, С. Нафиси, Ш. Нуъмони,                   
Ѓ.И. Динони, Абуато ар-Рифои, Ал-Олуси (иранские и арабские 
исследователи). 

Как отмечается в предисловии от издания о языке данного произведения, 
«Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) является одним из величайших 
произведений Газзоли и написана на родном языке мыслителя – т.е. на 
таджикско-персидском. Уникальность этой работы возросла в связи с тем, 
что она занимает важное место в развитии таджикско-персидского научного 
языка. В связи с этим вопросом следует подчеркнуть, что язык «Кимиёи 
саодат» (Эликсир счастья) относительно простой, размеренный и 
своеобразный»1. 

Тематический анализ и лексико-семантические особенности 
произведений писателей изучались многочисленными исследователями. 
Также стоит отметить, что внимание таджикских лингвистов, таких как      
Ш. Рустамов, М. Шукуров, исследователей вопросов лексикологии и 
семантики языка классической таджикской литературы М. Косимовой,         
С. Халимова, Д. Ходжаева, М. Саломова, Ш. Хаитовой, Ф. Шарифовой,      
С. Сулаймонова, Ф.Р. Амоновой, Р. Гаффорова, Т.К. Джураева, К. Олимовой 
и др. привлекали проблемы систематизации терминологии. 

Как было отмечено, в диссертации исследованы лингвистические 
аспекты произведения «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида 
Мухаммада Газзоли, в том числе язык и стиль изложения автора, 
тематическая лексика, лексико-семантические аспекты слов и словосочетаний 
произведения. 

Связь исследований с программами и научными темами. Исследование и 
изучение лексико-семантических особенностей различных литературных 
источников и особенно, художественно-назидательных, историко-
философских произведений таджикских писателей – классиков в рамках 

 
1. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї. Кимиёи саодат. – Љилди аввал. – Душанбе: Эр-граф, 
2008. – С.41. 
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концепций таджикского языкознания и современного языкознания в целом, 
несомненно, является главным критерием изучения таджикского языка. В 
образовательных программах высших профессиональных и 
общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, а также в 
научных планах исследовательских центров исследование лексики и 
семантики представлены, как одним из приоритетных направлений. С этой 
точки зрения данное исследование, посвященное лексике и семантике, имеет 
неразрывную связь с научными программами и темами. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Основная цель исследования – систематизированное 

и всестороннее изучение лексико-семантических особенностей «Кимиёи 
саодат» (Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели важным 
представляется решение следующих вопросов: 

- изучение и анализ языка и стиля изложения Абухомида Мухаммада 
Газзоли в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья); 

- точная и систематическая классификация лексики «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья)  с этимологической точки зрения; 

- выявление коренных слов и их употребление в «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья); 

- выявление и анализирование арабских, турецких и греческих 
заимствований в произведении; 

- тематическая классификация терминов религиозной, философской, 
научной, политической и медицинской тематики в «Кимиёи саодат» (Эликсир 
счастья); 

- изучение и классификация лексики по выражению различных понятий: 
лексика, выражающая имена людей, названия частей тела человека 
(анатомия), товаров и предметов, орудий труда, растений и трав (фитонимы), 
названия животных (зоонимы), небесных тел, цвета, вкуса, размера, места, 
одежды, традиций и обычаев (этнография), оружия; 

- выявление и анализ многозначных слов, используемых в произведении; 
- выявление синонимии, как языкового явления в соответствии с 

языковыми нормами; 
- выявление и исследование омонимов в произведении и их обоснование 

по правилам языка; 
- выявление и изучение антонимов в произведении и установление их с 

точки зрения предмета. 
Объектом диссертационного исследования является рассмотрение 

семантических и семантических особенностей «Кимиёи саодат» (Эликсир 
счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли. 

Предмет исследования. Предметом научного исследования является 
рассмотрение лексики «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида 
Мухаммада Газзоли. 

Теоретические основы исследования. В ходе исследования были 
использованы исследования отечественных и зарубежных лингвистов, таких 
как В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, Д.Н. Шмелев, Л.С. Пейсиков, А.Л. 
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Новиков, Д.Е. Розенталь, Б. Ниёзмухаммедов, Н. Масуми, Д.Т. Таджиев, 
М.Н. Косимова, Б. Камолиддинов, Х. Маджидов, С. Халимов, Д. Ходжаев,  
Т. Шакиров, Ш. Кабиров, З. Мухторов, Ш. Исматуллозода, Ф. Шарифова, 
М. Саломов, Ж. Гулназарова и другие. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования темы 
использовались преимущественно количественные (статистические), 
классификационные, семантические, структурные и пояснительные методы 
анализа. Помимо этого, в данном исследовании использовались методы 
лексического анализа, композиционного анализа и анализ лексической 
классификации. Также используются общие правила и критерии определения 
стиля, композиции, значения слов и словосочетаний. 

Источники исследования. В качестве основного источника исследования 
использованы перевод текста «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» Абухомида 
Мухаммада Газзоли в 2-х томах (Душанбе, 2008 г.) и персидский текст 
«Кимёи саодат (Эликсир счастья)» Абухомида Мухаммада Газзоли в 2-х 
томах, написанный Хусейном Хидеви Джамом, были использованы в 
качестве основного источника исследований (Тегеран, 1380 г. хиджры). При 
толковании слов и словосочетаний произведения мы использовали ряд 
достоверных лексикографических источников, таких как «Гиёс-ул-лугот», 
«Бурхони котеъ», «Словарь таджикского языка», «Толковый словарь 
таджикского языка», «Лугати фурс», «Тухфат-уль-Ахбаб или «Словарь 
Хафиза Убахи», «Словарь омонимов таджикского языка», «Персидский 
словарь», «Словарь антонимов таджикского языка». 

Новизна научного исследования. В данной диссертации впервые 
комплексному исследованию подвергается лексика «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли с семантической точки 
зрения. В ходе обстоятельного изучения особенностей лексики и их 
этимологии было установлено, что лексика в данном произведении 
употребляются в самых различных значениях и обладают особой 
закономерностью. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- Стиль высказываний Абухомида Мухаммада Газзоли больше связан с 

определением предпосылок создания произведения. Определена основная 
цель написания работы. В соответствии с поставленной целью определился 
стиль автора «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья). Он был написан в то время, 
когда большинство исследователей писали свои работы на арабском языке. 
Абухомид Мухаммад Газзоли с целью общедоступности и популярности 
своего произведения старается использовать преимущественно коренные 
слова. В то же время для содержательности произведения и стиля выражения 
автор использует распространенные в то время среди народа арабские, 
греческие и турецкие слова. 

- Анализ материала исследования показал, что большая часть лексики 
«Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) состоит из коренных слов. Учитывая 
период написания произведения, можно отметить, что заимствованные слова 
использовались в необходимых случаях. 
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- В современном таджикском языке наблюдаются различные коренные 
пласты. В словарный запас таджикского языка наряду коренных слов, 
составляющих определенное количество, вошло большое количество 
заимствований из других языков. Однако, важно отметить, что на 
сегодняшний день считать эти слова иноязычными не совсем правильно, 
поскольку они давно отошли от своей самобытности и полностью 
адаптированы к употребительным нормам таджикского языка. Вот почему 
лексический состав «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) включает большое 
количество арабских, греческих и турецких слов. Во время создания «Кимиёи 
саодат» (Эликсир счастья), которая была написана на таджикско-персидском 
языке, использование заимстований было необходимостью, так как без их 
использования автор не смог бы полностью и точно выражать свои мысли и 
взгляды. 

- Тематические группы с этимологической, семантической и 
словообразовательной точки зрения по сравнению с другими категориями 
речи существуют издавна, и потребность в них при общении велика. В 
контексте анализа и рассмотрения «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
широко и глубоко исследуются религиозные, философские, научные, 
политические и медицинские термины. 

- Изучение и классификация лексики «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
по выражению разных понятий показывает, что лексика произведения 
разнообразна по предмету и понятию, а в качестве основной линии 
представлены имена людей, частей тела человека (анатомия), товаров и 
орудия труда, растений и трав (фитонимы), названий животных (зоонимия), 
небесных светил, цвета, вкусов, величин, места, одежды, традиций и обычаев 
(этнографизмы), оружия и др. 

- Рассмотрение и анализ стиля создания нового значения и сопоставление 
его сущности и характеристик с лексикой «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
показало, что все эти способы и приемы создания значения слов были 
эффективно использованы в работе. Отдельные слова используются с 
различным значением, что обеспечивает ясности языка произведения. 

- Позиции употребления, выражения эмоционального состояния и 
уместное сочетание синонимов создают их особую ценность, которая 
проявляется в неповторимых особенностях значения слов и в их 
отличительных аспектах. В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) по 
содержанию и выражению эмоционального состояния используется один из 
синонимического ряда, что расширяет содержание общего содержания текста 
и упрощает его понимание. 

- В таджикском языке существуют различные способы образования 
новых слов, выступающих в качестве омонимов. Анализ текста «Кимёи 
саодат (Эликсир счастья)» показывает, что в произведении представлены 
множество способов и средств образования омонимичных слов. 

- Еще одним важным лексико-семантическим аспектом являются 
антонимы или противоположные слова, в которых преобладает различие. 
Противоположное значение является одним из важных выразительных 
средств. В «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» Абухомида Мухаммада Газзоли 
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слова с противоположным значением употребляются с целью 
переосмысления, способ их построения несколько отличается, они имеют 
специфические семантико-стилистические особенности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 
данного исследования пополнят теорию лексикологии, а ее достижения могут 
быть использованы в качестве материала для создания учебников и учебных 
пособий по лексике и семантике таджикского языка. Данное исследование 
представляет возможность выработать новые отношения при семантико-
стилистическом анализе текста и использовать их в качестве материала при 
составлении отраслевых словарей. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 
на тему «Лексика «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада 
Газзоли» на соискание ученой степени кандидата филологических наук 
соответствует паспорту научной специальности 10.02.01 – Таджикский язык. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследование. В завершённом 
исследовании автор диссертации обосновал лексику «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли» уровнем научной 
новизны диссертационного исследования, научных статей, докладов на 
республиканских и международных конференциях. Для полного и 
эффективного исследования соискатель проанализировал и рассмотрел 
большой объём практических и теоретических материалов и ввел в 
исследование новые научные понятия и выражения. При этом исследователь 
представил свои научные результаты в виде учебных материалов для 
студентов и специалистов в данной области для практических занятий и 
спецсеминаров на занятиях. 

Утверждение и внедрение результатов диссертации. Основное содержание 
диссертации отражено в материалах и докладах университетских и 
республиканских конференций и отдельных статьях автора, опубликованных 
в различных сборниках и научных журналах. 

Публикации по теме диссертации. Основные выводы диссертации 
опубликованы в 5 статьях в рецензируемых журналах ВАК РФ и ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан. 

Диссертация, выполненнная на кафедре таджикского языка и литературы 
Дангаринского государственного университета, обсуждена на совместном 
заседании кафедры таджикского языка и литературы Дангаринского 
государственного университета и кафедры таджикского языка Носира 
Хусрава Бохтарского государственного университета от 28.01.2022 (протокол 
№6) и представлена к защите. 12 мая 2022 года (протокол №10) на заседании 
Ученого совета факультета филологии и журналистики Дангаринского 
государственного университета, при поддержке независимых рецензентов и 
членов Ученого совета факультета, диссертация была рекомендована к 
обсуждению и защите. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 
8 разделов, 5 подразделов, заключения и списка использованных источников. 
Общий объем диссертации составляет 177 страниц компьютерного набора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении излагается актуальность исследования, степень её 
изученности, формулируются цель и задачи и методы исследования, указаны 
общетеоретические и методологические основы исследования, определены 
объект и предмет исследования отмечаются научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость исследования, выдвигаются положения, выносимые 
на защиту, даётся объём и структура работы. 

Первая глава диссертации под названием «Лексические особенности 
«Кимёи саодат (Эликсир счастья)» Абухомида Мухаммада Газзоли» состоит 
из двух глав. 

1.1. О языке и стиле «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья). Абухомид 
Мухаммад Газзоли является одним из тех мыслителей, которые известны и 
прославлены своими уникальными религиозными и нравственными 
поизведениями. Главным фактором его стремительной популярности 
является его занимательные и назидательные идеи, которые проходят через 
его произведения. 

Исследование показывает, что язык и стиль изложения «Кимёи саодат 
(Эликсир счастья)» легкодоступный и легковоспринимаемый и 
предназначается для широкого круга читателей. Сам Абухомид Мухаммад 
Газзоли причины и преимущества простоты языка данного произведения 
объясняет таким образом: И в этой книге мы объясним эти четыре названия и 
сорок основ для  говорящих на персидском языке, и мы будем 
воздерживаться от высокопарных, напыщенных выражений и тонких и 
трудных значений, так чтобы это можно было бы легко понять. А если у 
кого-то появится интерес к исследованию, то для этого ему следует попросить 
арабсую книгу, например книгу «Эхё-ул-улум-уд-дин» (Возрождение науки о 
религии) и книгу «Джавохир-ул-Коран» (Сокровищница Корана) и другие 
сборники, которые написаны на арабском и не совсем понятны простому 
народу, и целью этой книги является народ, который выпросил у персов этот 
смысл и не мог поставить его выше своего понимания1. 

Как оказалось, великий ученый отдавал особое предпочтение таджикско-
персидскому языку, но созданием своих трудов он также сыграл 
значительную роль в развитии арабского языка. В этом процессе одной из 
важных особенностей выражения Абухомида Мухаммада Газзоли в «Кимёи 
саодат (Эликсир счастья)» является то, что помимо использования 
многочисленной лексики дари-персидского происхождения, он также 
пытается употребить персидско-арабские синонимы. К примеру, можно 
привести такие слова, как анбоз (товарищ), љон (душа), љунбонидан (трясьти), 
чигунагї (качество, свойство) хост (захотел). 

«Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) является одним из самых 
уникальных произведений Абухомида Мухаммада Газзоли, написанный на 
таджикско-персидском языке. В данном произведении рассматриваются 
религиозные и нравственные вопросы, он содержит дари-персидскую лексику 

 
1. Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї. Кимиёи саодат. Љилди аввал. – Душанбе: Эр-граф, 2008. 
– С.90. 
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и термины, а также множество арабских и персидских композиций, которые 
встречаются в работах писателей до него1. 

Например: Бидон, ки ту офаридаї ва туро Офаридгоре њаст, ки 
Офаридгори њама оламу њар чи дар њама олам аст, Ўст ва яке аст, ки Вайро 
шарику анбоз нест ва Ягона аст, ки Вайро њамто нест...[КС, Љ.1, 209]. Знай, 
что ты создал и ты Творец, Творец всех миров и всего во всех мирах, Он 
Единый, у Него нет товарища, и Он Единый, Он несравненный... 

Ва агар хоњї, ки бидонї, ки раво бошад, ки чизе бувад, ки чигунагиро ба вай 
роњ набувад, дар њаќиќати худ нигар, ки он њаќиќати ту, ки мањалли маърифат 
аст, ќисматпазир нест ва миќдору каммияту кайфиятро ба вай роњ нест [КС, 
Љ.1, 134]. И если хочешь знать, что возможно нечто такое, к чему нет пути, 
взгляни в свою истину, которая есть место познания, она неделима, и 
количеству, скудости и настроению к нему нет пути. 

Агар касе пурсад, ки рўњ чї гуна чизе аст, љавоб он бошад, ки чигунагиро ба 
вай роњ нест [КС, Љ.1, 134]. Если кто-то спросит, что такое душа, то ответ 
таков, что невозможно описать её качества. 

Лексический анализ текста произведения показывает, что в нем 
используется группа слов и терминов, которые наверняка созданы самим 
Абухомидом Мухаммадом Газзоли, потому что некоторые слова и 
выражения не встречаются в написанных до него книгах и трактатах. 
Например: бузургхештанї – худро бузург шуморидан – мания величия, 
бињишти рўњонї – љаннати рўњонї – духовный рай, бечигунагї – адами 
кайфият – состояние эйфории, поймардї – мададгорї – помощь, поддержка, 
пиндор – 1) фикр, андеша, гумон, хаёл, тасаввур – мысль, раздумье, догадки, 
представление, 2) гумони бад, шак – сомнение, подозрение, ноёфта – маълум – 
не найденный-известный, намудгор – намуна аз нишона – пример приметы, 
ёфта – мављуда – найденный – существующий 2.  

1.2. Этимологическая классификация лексики произведения. По 
сравнению с заимствованными словами в «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» 
наиболее ярко выражены слова таджикско-персидского происхождения, так 
как выражают самобытность и новаторство Абухомида Мухаммада Газзоли. 
Персидско-таджикские слова отличаются от других лексических пластов 
произведения своей исторической самобытностью, лексическими 
признаками, лексико-грамматической принадлежностью. Он обогащается за 
счет внутренних ресурсов – лексики местных диалектов и говоров, 
расширения области употребления слов. Некоторые из этих слов относятся к 
древнему пласту индоевропейских языков. Такие слова, как равшан – ясный, 
зону – колено, модар – мать, ситора – звезда, озар – огонь, оташ – огонь, 
дарахт – дерево, абрў – бровь, гесў – коса, рост – прямой, гарм – горячий и 
тому подобные, являются ярким свидетельством сказанного. 

 

1. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот: андешаҳо дар атрофи забони тоҷикї ва ташаккули 
истилоҳот / С. Назарзода. – Душанбе, 2003. – С.111. 
2. Назарзода, С., Сангинов, А., Каримов, С., Султон, М.Ҳ. Фарҳанги тафсирии забони 
тоҷикї (иборат аз 2 ҷилд) Љ. 1 (А – Н) / Зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангинов,               
С. Каримов, М.Ҳ. Султон. – Душанбе, 2008. – С.111. 
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Например: Бо он, ки дар олами хок боздошта аст, њамаи осмонњоро 
масоњат кунад ва миќдори њар ситора бишиносад ва ба масоњат бигўяд, чанд 
газ аст [КС, Љ.1, 108]. Благодаря тому, что он подвешен в земном мире, он 
может обозревать все небо и знать количество звезд и может сказать какова 
её площадь. 

Ва ин ки вайро чањор унсур њамехонанд, чун обу оташу хоку бод, чун чањор 
чокари пиёдаанд, ки аз ватани хеш сафар накунанд ва чањор табоеъ чун 
њарорату бурудату рутубату юбусат, чун чањор каманд аст дар дасти эшон 
[КС, Љ.1, 145]. И что его характеризуют четырьмя стихиями, как вода, огонь, 
земля и ветер, как четыре путника, которые не уйдут со своей родины, и 
четырьмя предметами, как температура, холод, влажность и сухость, как 
четыре аркана в их руках. 

Њар ки дар гармоба шавад, чањор чиз ба вай вољиб ояд ва дањ суннат: ду 
вољиб дар аврати вай, ки аз ноф то зону аз чашмњо пўшида дорад ва аз дасти 
ќоим низ нигањ дорад, ки бисудан аз дидан фаротар аст [КС, Љ.1, 237]. Всякий 
раз, когда она находится в парильне, четыре вещи обязательны для нее и есть 
десять сунн: две обязательные для ее половых органов, которые прикрыты от 
пупка до колен от глаз и также охраняются рукой правителя, который вне 
поля зрения тела. 

Пок аст он Худой, ки мардонро ба мањосину занонро ба гесў биорост [КС, 
Љ.1, 331]. Чист Бог, который украсил мужчин бородой, а женщин косой 
(локонами). 

Ва масали вай чун касе бошад, ки андар зери дарахте бинишинад ва хоњад, 
ки машѓалаи бунљишкон нашунавад, чўбе баргираду эшонро њамеронад ва 
андарњол боз њамеоянд [КС, Љ.1, 346]; И его пример подобен тому, как 
человек, который сидит под деревом и не хочет слышать шум птиц, берет 
палку и разгоняет их, и они снова собираются вместе. 

Њалол равшан асту њаром равшан ва дар миёни њар ду шубњатњое мушкилу 
пўшида [КС, Љ.1, 446]. Дозволенность ясна, и недозволенность тоже ясна, и 
между ними есть трудные и скрытые сомнения. 

Ва ду дар аврати дигарон, ки чашми хеш нигоњ дорад ва агар касе аврат 
барањна кунад, бар вай њисбат кунад, чун биме набошад, чи агар накунад, осї 
гардад [КС, Љ.1, 237]. И двое глаз застревает в интимных частях других, 
которые должны следить за ним, и если кто-то обнажает его интимные части, 
он должен рассчитывать на него, так как нет страха, что, если он этого не 
сделает, он станет безбожником. 

Лексическую основу таджикско-персидского языка составляет 
определенное количество старых общеиранских словарей. Бо чунин вожагон 
ашёњо ва њодисаву падидањои гуногун, аломат ва хусусият, њаракат ва амал 
номгузорї шудаанд. Такими словами называют различные предметы и 
явления, признаки и свойства, движения и действия. Слова душман – враг, 
озор – огорчение, чашм – глаз, оин – ритуал, тарс – страх, тез – быстро, зуд – 
быстро, бўй – запах, баланд – высокий бузург – великий, кабуд – синий, хуб 
хороший, бад – плохой, бар-, дар- в, пурс – спрос-, зер – низ, пас – относятся к 
данной группе.  
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В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) подобные слова составляют 
значительную часть: 

Ва чунон ки ќиблаи зоњир яке аст, ќиблаи дил њам яке аст ва он Њаќ 
Субњонању ва Таоло аст [КС, Љ.1, 252]; И так же, как внешняя кибла едина, 
кибла сердца также едина, и это веление Бога. 

Душмантарини уламо назди Њаќ Таоло уламоеанд, ки ба наздикї умаро 
шаванд [КС, Љ.1, 482]; Отъявленные враги ученых перед Богом – это те 
ученые, которые вскоре станоятся правителями. 

... аз паси љанозаи вай фаро шавї ва агар шодие расадаш, тањният кунї ва 
агар андуње расадаш, таъзият кунї ва девори сарои хеш баланд барнадорї, то 
роњи боду офтоб аз вай баста шавад ва чун мева хўрї, вайро бифиристї ва агар 
натавонї, пинњон хўрї ва написандї... [КС, Љ.1, 625]; ...иди за его похоронами 
и если к нему придет радость, поздравь его, а если к нему придет печаль, 
оплакивай его и не воздвигай стены своего дома настолько высоко, чтобы он 
преграждал путь ветру и солнцу, и как хочешь съесть плод, отправь, а если не 
можешь, спрячь его. 

...бисёре аз муттаќиёну бузургон (рњ) он аст, ки узлат гирифтану зовия 
гирифтан фозилтар аз мухолатат кардан ва мазњаби љамоате бузург аз 
уламои зоњир он аст, ки мухолатат авлотар [КС, Љ.1, 631]; ... многие муттаки 
и великие считают, что лучше принять отшельничество, чем иметь 
юрисдикцию, и секта большой группы выдающихся ученых состоит в том, 
что юрисдикция важнее. 

...дуд дар ту гирад ва масали њамнишини нек чун аттор аст, ки агар мушк 
ба ту надињад, бўйи он дар ту гирад [КС, Љ.1, 639]. ... а пословица о хорошем 
товарище подобна духам: если они не придают тебе мускуса, они будут 
пахнуть тобой. 

1.2.1. Коренные слова. Коренные слова включают семантические, 
лексические, фонетические и грамматические особенности. Этот лексический 
пласт существует в языке с древнейших времен и выступает основой его 
существования и развития. Коренные слова дари-персидского лексического 
состава этимологически восходят к западно-иранским языкам. В составе 
лексического состава дари-персидского языка есть слова, принадлежащие к 
древнеиранским языкам и привнесенные в различных исторических 
условиях1. 

Профессор М.Н. Косимова отмечает, что лексика таджикского языка 
состоит из коренных и заимствованных слов. Основную часть слов в лексике 
таджикского языка составляют коренные слова. Коренные слова 
таджикского лексического состава состоят из лексики западноиранской 
группы языков (мард – мужчина, зан – женщина, даст – рука, сар – голова, дил 
– сердце, дароз – длинный, бузург – великий, пой – нога, гўш – ухо, бад – 
плохой, нек – хороший, боло – верх, тан – тело, гирд – круглый), лексики 
восточноиранской группы языков (наѓз – хороший, маѓз – мозг, ядро, оѓоз – 
начало, исток олуѓда – гневный, сердитый), также из слов, образованных по 
грамматическим правилам таджикского языка (аффиксация, сложное 

 

1. Забони адабии ҳозираи тоҷик (лексикология, фонетика ва морфология). Ќ.1. – Душанбе: 
Инфон, 1973. – С.23. 
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словообразование, состав): мард – мардї – мардона – поймардї –- мужчина – 
человечность – по-мужски – покровительство1. 

Для подтверждения сказанного обратимся к примерам рассматриваемого 
произведения «Кимёи саодат» (Эликсир счастья): 

Яке гуфт: Ё пайѓамбари Худой, тухм дар замин афкандам, ин мард дар 
зери пой табоњ бикард [КС, Љ.2, 371]. Кто-то сказал: О, Посланник Божий, я 
бросил зерно на землю, этот человек уничтожил его. 

Ва њар ки љуз мушоњадаи Њазрати Илоњийят вайро муроде мондааст, 
њанўз ноќис асту болиѓ нашудааст ва ба дараљаи мардї нарасидааст [КС, Љ.2, 
431]. А тот, у кого ещё осталось что-либо, кроме созерцания Бога, еще 
несовершенен, не созрел и не достиг уровня человечности. 

Њаќ Таоло гўяд: Дурўѓ мегўї, барои он кардї, то гўянд: фалон марде 
мардона аст [КС, Љ.2, 201]; Всевышний скажет: Ты лжешь, ты сделал это для 
того, чтобы сказали: такой-то мужчина – мужественный мужчина. 

Ва Бўсаиди Харгўшї ривоят кунад, ки дар Миср марде буд, ки 
дарвешонро поймардї кардї ва эшонро чизе фароњам овардї [КС, Љ.2, 165]. А 
Бусаид Харгуши рассказывает, что в Египте был человек, который 
покровительствовал дервишам и обеспечивал их. 

По анализу текста «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) можно сделать 
вывод, что Абухомид Мухаммад Газзоли при употреблении коренных слов 
предпочтение отдаёт использованию арабской лексики. Поскольку «Кимиёи 
саодат» (Эликсир счастья) имеет религиозное содержание, вместо коренных 
слов писатель употребляет арабскую лексику. Несмотря на это и вне 
зависимости от положения заимствованной лексики употребление коренных 
слов в произведении занимает определенное положение. 

Вхождение заимствованной лексики связано с различными 
политическими, экономическими, социальными и культурными событиями. 
Результатом таких социальных и культурных изменений стало то, что 
определенное количество слов и фраз были заимствованы в литературный 
язык XII века. Этот процесс осуществлялся постепенно, сначала он возник в 
разговорной речи, затем приобрел общий характер и нашел свое отражение в 
литературном языке. 

1.2.2.1. Арабские слова. Таким образом в дари-персидский язык в первую 
очередь вошли слова, связанные с исламской религией. В эту группу могут 
входить слова бисмиллоњ – бисмиллох астаѓфируллоњ – астагфируллох, 
иллиййин – иллийин, каффорат – искупление, кофирї – неверность, куфр – 
неверие, мањр – махр, обид – благочестивый, парвардигор – создатель, салот – 
молитва, охират – потусторонний мир, азон – призыв к молитве т. д. Затем, 
благодаря арабским словам и словосочетаниям, выражавшим 
административные, философские, социальные и культурные понятия, 
количество арабских заимствований в дари-персидском языке постепенно 
увеличивалось. В исследуемом произведении приведено: 

Ва якеро ба саодат њукм карду мебурд, то ба аъло иллиййин ба силсилаи 
ќањр [КС, Љ.2, 94]. И одного приговаривал к счастью и довёл до конца. 

 

1. Ќосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X). Ќисми 1 / М.Н. Ќосимова. 

– Душанбе, 2003. – С.77-78. 
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Пас, чун кароњияти он каффорат бувад, он чи ба васвоси халќ тааллуќ 
дорад, авлотар, ки ба кароњият мањв афтад [КС, Љ.2, 224]. В таком случае, 
если мерзость должна быть уничтожена, то, что принадлежит наваждению 
людей, лучше, чтобы оно погибло в мерзости. 

Агар мепиндорї, ки Худой намебинад, кофирї [КС, Љ.2, 486]. Если 
думаешь, что Бог не видит, ты неверующий. 

Ва гурўње аз обидон пиндоранд, ки бад-ин расидаанд ва хато пиндоранд 
[КС, Љ.2, 198]. И если группа праведных думают, что они достигли этого, они 
неправы. 

Ва унвони чањорум он аст, ки њаќиќати охиратро бишиносад [КС, Љ.2, 
88]. И четвертый титул – знать правду о загробной жизни. 

Аввал он ки дасту дањон бишўяд, ки чун таом хўрдан бар нийяти зоди 
охират бувад, ибодат бувад – ин чун вузуе бошад пеш аз азон ва низ дасту 
дањон поктар шавад [КС, Љ.2, 363]. Первым делом следует вымыть руки и рот, 
как есть с намерением будущей жизни, совершить поклонение – это как 
омовение перед азаном, чтобы руки и рот стали чище. 

В «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» отмечается следующее. Везде, где 
автор использует арабские слова, он стараеся не злоупотреблять ими, для 
того, чтобы они не вытесняли слова таджикско-персидского происхождения. 
Использование заимствованных арабских слов вместо коренных делает язык 
произведения насыщенным и никоим образом не разрушает самобытности 
языка. Исследование «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» показывает, что 
Абухомид Мухаммад Газзоли по необходимости соответственно теме и 
содержанию произведения использует достаточно большое количество 
арабских слов. 

1.2.2.2. Турецкие слова. В таджикско-персидском языке с точки зрения 
степени употребления турецкие лексические единицы играют определенную 
роль. Относительно взаимовлияния таджикско-персидского и турецко-
монгольского языков, таджикский исследователь Носирджон Масуми 
считает, что влияние таджикского языка на узбекские (турецко-монгольские) 
языки является результатом целостности жизни и истории двух народов. Это 
влияние наблюдается ещё в древнем периоде развития языка, не только в 
лексическом составе, но и в грамматическом строе1. 

Одним из особых признаков и характеристик тюрко-монгольских слов 
являются фонетические признаки. Большинство тюрко-монгольских слов, 
вошедших в таджикский язык, имеют согласную «ќ», например, инљиќ – 
капризный, озуќа – пища, оќсаќол – аксакал, суюќ – жидкий, туќум – 
войлочное седло для осла, уймоќ – напальчник, чоруќ – вид обуви из 
сыромятной кожи без подмётки и каблуков, чоќ – радостный, весёлый, ќавоќ 
– хмурые веки, ќамчин – кнут, ќанор – большой мешок, ќатиќ – постокваша, 
ќашшоќ – нищий, ќизилча – кизил, ќима – фарш, ќишлоќ – деревня, ќоз – 
гусь, ќоќ – сухой, ќулай – удобный, ќуроќ – лоскут, ќўш – двойной, парный и 
тому подобное. 

 
1. Маъсуми, Н. Избранные произведения. Том 2. Таджикское языкознание / Н. Маъсуми. – 
Душанбе: Ирфон, 1980. – С.148-149. 
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Еще одним признаком тюркских и монгольских слов является то, что 
буква «ќ» присутствует в составе этих слов, некоторые из них начинаются и 
заканчиваются на букву «ќ». Однако, упомянутые слова, характерные для 
этого языка, не использовались Абухомидом Мухаммадом Газзоли в «Кимёи 
саодат» (Эликсир счастья). 

В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) употребляются следующие слова: 
Ва агар ба хилофи ин кунад ва ба мувофаќати роњзанону душманон, ки 

ёѓї гаштаанд, бархезад, кофири неъмат бувад ва шаќї гардаду наколу 
уќубати он биёбад [КС, Љ.1, 101]. А если он сделает что-нибудь противное 
этому и поднимется при попустительстве бандитов и врагов, ставших 
врагами, то будет неверующим во благо и станет клеветником и потерпит 
свое зло и наказание. 

Агар марораро офате расад, сафро бо хун бимонад, аз вай иллати яраќон 
хезад ва дигар иллатњои сафровї падидор ояд [КС, Љ.1, 124]. Если с желчным 
пузырем случается беда, то желчь смешиваеся с кровью, вызывает язвы и 
другие желчные заболевания. 

Ва гурўње њам ќабул наздики авоми халќ љўянд ва њам наздики султонон 
ва хотунон [КС, Љ.2, 207]. И одна группа добивалась признания и  народа и 
султанов и госпожей. 

Из исторических и научных источников становится известно, что 
причиной заимствования тюрко-монгольской лексики в таджикском языке 
является их давнее поселение в Средней Азии. Поэтому ряд слов стал 
общеупотребительным и до сих пор употребляется в таджикском языке. 

Исследование тюрко-монгольской заимствованной лексики в «Кимёи 
саодат (Эликсир счастья)» Абухомида Мухаммада Газзоли показывает, что 
эта группа заимствованных слов невелика и использовалась писателем для 
того, чтобы донести мысль до читателя более точно и понятно. 

1.2.2.3. Греческая лексика. Термины, производные от греческого, 
использовались в географических, астрономических и медицинских трудах 
таджикского народа и вошли в таджикско-персидский язык двумя способами: 
непосредственно из греческого и посредством арабского языка. Исторические 
источники показывают, что благодаря политике культурного и мирного 
сосуществования, осуществляемой Саманидами и Хорезмшахами, в этих 
странах поселялись различные народы из разных стран и жили мирно бок о 
бок без религиозных и этнических предрассудков, что стало одной из причин 
развития науки и процветания дари-персидского языка1. 

Примеры из «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья): 
Бидон, ки одамиро ба бозию њарза наофаридаанд, балки кори вай азим 

аст ва хатари вай бузург аст, ки агарчи вай азалї нест, абадї аст ва агарчи 
колбади вай хокию сифлї аст ...ва шоистаи љивори Њазрати Рубубийят шавад 
ва аз асфалассофилин то аъло иллиййин, њама нишебу боло, кори вай аст 
[КС, Љ.1, 55]. Знай, что человек создан не для развлечений и потех, дело его 
огромное и опасность его велика, что хотя он и не извечен, но он вечен, и 
хотя тело его земное и смиренное... и он будет достоин милости Хазрата 

 

1. Султон, М.Ҳ. Ташаккул ва такомули истилоҳоти илмии форсї-тоҷикї / М.Ҳ. Султон. – 
Душанбе: Дониш, 2008. – С.241. 
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Рубубията и от асфалассофилина к совершенству, все взлёты и падения – его 
дело рук. 

Чањорум он ки таъму бўю ранги вай бигардад ба чизе пок, ки обро аз он 
нигоњ тавон дошт, чун заъфарону собуну ушнону орду ѓайри он, ки ин пок 
аст, на поккунанда, аммо агар таѓйир андак бувад, поккунанда бувад [КС, 
Љ.1, 229]. В-четвертых, его вкус и цвет должны быть изменены на что-то 
чистое, что может удерживать воду, например, шафран, мыло, мука, кроме 
того, что являются чистыми, а не очищающими, но если изменение 
небольшое, оно будет очищающий. 

Вторая глава диссертации под названием «Тематическая классификация 
лексики «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» Абухомида Мухаммада Газзоли» 
состоит из двух разделов, в которых проводиться тематическая 
классификация лексики «Кимёи саодат» (Эликсир счастья). 

2.1. Классификация терминов произведения. Тематические группы с 
этимологической, эволюционной и словообразовательной точки зрения по 
сравнению с другими категориями речи наиболее важны, чем другие 
категории речи, так как их использование более распространено в общении. 
За свою историю таджикско-персидский язык развивался в соответствии с 
внутренними нормами, приобретал значительные возможности 
словообразования, соответствующие формы словосочетаний и предложений. 
На определенных исторических этапах развития языка одна группа слов 
приобретала архаистический характер, а другая группа становилась 
активным элементом речи. 

Тематические группы включают термины различных сфер, в том числе 
политических, религиозных, научных, философских, медицинских и т. п. На 
основе изучения «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) мы проанализировали и 
рассмотрели религиозные, философские, научные, политические и 
медицинские термины произведения, а также слова, относящиеся к 
различным областям. На основе анализа и рассмотрения различных 
семантических классификаций религиозных терминов можно предложить 
следующую классификацию таджикско-персидского языка XII века: 

Во-первых, именование существ и явлений, относящихся к духовному 
миру. В этот раздел могут входить такие понятия, как Оллоњ – Аллах, Худо – 
Бог, Худованд – Бог, а также выражения противоборствующих сил, таких как 
дьявол, черт и т. д. Абухомид Мухаммад Газзоли чаще использует слова Њаќ 
Таоло – Всевышный, Худой Таоло – Всевышним и Эзид Таоло – Обладатель, 
примеры которых: 

Дараљаи панљум вараи муќаррабон асту мувањњидон, ки њар чи љуз барои 
Њаќ Таоло бувад, аз хўрдану хуфтану гуфтан, њама бар худ њаром донанд [КС, 
Љ.1, 454-455]. Пятый уровень – для приближённых и единоверцев, которым во 
имя Всевышнего запрещено есть, спать и говорить о чем бы то ни было. 

Ва гурўње, ки ба эътидол наздиктаранд, гуфтанд, ки њар чи Эзид Таоло 
биофаридааст, аз њама бояд хўрд, валекин ба миќдори зарурат [КС, Љ.1, 456]. 
А группа, которая ближе к умеренности, сказала, что все, что создано 
Всевышним, нужно есть, но в необходимом количестве. 

Во-вторых, именование людей по вере и по званию. 
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Например, мусулмон мусульманин, мулло – мулла, имом – имам, кофир – 
неверный, куффор – неверующий, кофирон – неверные и другие. Примеры: 

Дуввум – хизоб ба сурхию зардї аст ва ин агар ѓозиён кунанд, то 
кофирон бар эшон далер нашаванд ва ба чашми заифию пирї бад-эшон 
нанигаранд, ин суннат бувад [КС, Љ.1, 240]. Второе – краска красная и 
желтая, и если они это делают, чтобы неверные не осмелели против них и не 
смотрели на них глазами слабости и старости, это Сунна. 

Он гурўњи аввал масали муъминони парњезгор аст ва гурўњи бозпасин 
масали кофирон, ки Худорову худрову охиратро фаромўш карданд ва 
њамагии худ ба дунё доданд [КС, Љ.1, 164]. Первая группа – это притча о 
правоверных, а последняя группа – это притча о неверных, которые забыли 
Бога, себя и загробную жизнь и отдали всего себя миру. 

Ва ба охир, љумла куффор ба дўзах фиристанд, ки њаргиз халос наёбанд 
[КС, Љ.1, 214]. И в конце концов все неверные будут отправлены в ад, чтобы 
никогда не спастись. 

В-третьих, выражение верований, обычаев и связанных с ними понятий. 
Например: Ва нонрезањо барчинад, ки дар хабар аст, ки њар ки чунон кунад, 
айш бар вай фарох шавад ва фарзанди вай ба саломат буваду беайб ва он 
кобини њурулъин гардад [КС, Љ.1, 366]. И соберёт крошки, ибо известно, что 
во всем, что он ни сделает, он будет благословен, и его дитя будет здоровым и 
непорочным, и он будет счастливым ребенком. 

Ва лафзи никоњ ё тазвиљ ё порсии он бигўянд [КС, Љ.1, 388]. И пусть 
говорят слово никах или тазвидж или его персидское название. 

Ва бар ќавли як адл эътимод раво бувад ва дар ид ду кам нашояд [КС, 
Љ.1, 290]. И обещанию справедливости должно быть доверие, и не должно 
быть два недостатка в праздник. 

Агар чандон наздикї кунад, ки ѓусл вољиб ояд, рўза ботил шавад ва агар 
рўза фаромўш карда бошад, рўза ботил нашавад [КС, Љ.1, 291]. Если он 
достаточно сближается, чтобы совершить обязательное омовение, пост будет 
отменён, а если он забыл про пост, то пост не будет отменён. 

В-четвертых, названия зданий, предназначенных для богослужений или 
проведения религиозных обрядов, и их отдельных членов. 

Чунончи: Эњром овардан дар миќот, агар аз он љо даргузарад, бе эњром, 
гўсфанде вољиб ояд ва санг андохтан ва сабр кардан ба Арафот, то офтоб 
фурў шавад ва маќом кардан ба Муздалифа андар шаб ва њамчунин ба Мино 
ва тавофи видоъ [КС, Љ.1, 302]. Например: Приведение ихрама в микат, если 
прохождение через него, без ихрама, требует овца, и бросание камней и 
ожидание Арафата до захода солнца, и пребывать в Муздалифе ночью, а 
также в Мине и совершение тавофа (хождение вокруг Каабы). 

Ва агар дар љамоли сурат нигарї, пўсте аст бар рўйи мазбалае 
даркашида, агар ду рўз хештанро нашўяд, расвоињо бар вай пайдо гардад, 
чунонки аз хештан сер ояд ва ганд аз вай бархезад [КС, Љ.1, 128]. А если 
посмотреть на внешнюю красоту, то это кожа на мусорной яме, если её два 
дня не мыть, она станет неопрятной, и зловонье будет идти от неё. 

В-пятых, название религиозных текстов, таких как: Ќуръон – Коран, 
њадис – хадис, сура – сура, оят – аят и т. п.: Ва Расул (с) бар минбар буд, Њасан 
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ба рўй дарафтод, дарњол аз минбар фурў давид, вайро баргирифту ин оят 
бархонд: Иннамо амволукум ва авлодукум фитнатун [КС, Љ.1, 514]. И Расул 
(мир ему) был за трибуной, Хасан упал лицом, (он) тотчас же спустился с 
трибуны, поднял его и прочитал этот аят: Иннамо амволукум ва авлодукум 
фитнатун. 

Оёте мављуданд, ки Ќуръонро китоби дорои оёти муташобења 
мегардонад, масалан, ояти 1 сураи Њуд «Китобун уњкимат оётуњу» ва дар 
сураи Зумар, ояти 23: Аллоњу наззала ањсана-л-њадиси китобан муташобењо 
[КС, Љ.1, 17]. Есть аяты, которые делают Коран книгой с похожими стихами, 
например, аят 1 суры Худ «Китобун ухкимат аятуху» и в аяте 23 суры Зумар: 
Аллаху Наззала ахсана-л-хадис китобан муташабехо. 

В-шестых, имена людей и религиозных деятелей, антропонимическая 
лексика: 

Ва дар хабар аст, ки дўсттарини номњо назди Худой, азза ва љалла, 
Абдуллоњ ва Абдурањмон ва чунин номњост [КС, Љ.1, 401]. И известно, что 
самое любимое из имен перед Богом – это Абдуллох и Абдурахмон и 
подобные им имена. 

Таким образом, мы разделили религиозные слова и термины в 
таджикско-персидском языке  XII века на 6 групп, большинство которых 
можно встретить в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья). Необходимо 
отметить, что данная классификация является полной и исчерпывающей, и в 
то же время требует доработки в рамках дальнейших исследований. 
Бесспорным является то, что «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) является 
одним из религиозных произведений, в котором автор использовал больше 
религиозных терминов, происхождение которых арабское и таджикско-
фарси. 

2.2. Классификация лексики по выражению различных понятий. Слова, 
объединенные в тематические группы, представляют собой совокупность 
предметов одного рода, обладающих единым качеством. Это означает, что 
каждая тематическая группа  формируется на основе совокупности 
принципов специальной ограниченной номинации, воплощающих в себе 
повторяющиеся, устойчивые, этимологические признаки слов этой группы1. 

В современном таджикском языке одной из тематических групп слов 
является лексика, связанная с родством. В иранских языках родство, прежде 
всего, определяется по отцу, что считается важным в культурных традициях. 
На основе родства формируется отцовское поколение. Такое объединение 
родства считается важной структурной единицей в системе таджикско-
персидского языка. 

Анализ лексики «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) показывает, что 
Абухомид Мухаммад Газзоли употребляет слово падар – отец 
преимущественно в первом значении, т.е. человек, от которого родился 
ребенок. Кроме того, в ряде случаев на основе логического анализа можно 
заметить, что понятие отец употребляется в данном произведении и в 
четвертом значении, то есть вождь и проводник. 

 
1. Грановская, Л. М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв. – М.: Элпис, 2005. 
– С. 476. 
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По анализу и исследованию «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) можно 
сделать вывод, что слова, выражающие родственные понятия, такие как 
падар – отец, модар – мать, хоњар – сестра, бародар – брат, додар – брат, зан – 
жена, амма – тетя, хола – тетя, мард – мужчина, зан – женщина, фарзанд – 
ребенок, навоса – внук, шавњар – муж, дўшиза – дочь широко используются в 
этом произведении. В то же время Абухомид Мухаммад Газзоли при 
употреблении терминов родства таджикско-персидского языка упомянул 
также два термина, выражающих понятия родства в арабском языке, которые 
обозначаются словами ихван – братья, множественное число от ах – брат и 
джадда (бабушка). 

Другая тематическая группа слов «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
состоит из слов, связанных с названиями частей человеческого тела 
(анатомия). Эта тематическая группа входит в раздел медицинской 
терминологии. Абухомид Муњаммад Газзоли использует анатомическую, 
медицинскую и биологическую лексику для выполнения правил Шариата при 
омовении через сердце дил – движение крови по телу, через легкие шуш – 
обеспечение кислородом в организме, через мозг маѓи сар – умственную 
деятельность человека, через печень љигар – обеспечение чистоты крови в 
организме, через мочевой пузырь масона – выведение мочи из организма, 
через клетки њаљара – питье воды и проглатывание пищи в организме, через 
ухо гўш – обеспечение слуха человека, через почки гурда – выделение мочи и 
токсических веществ из крови, через глаз чашм – зрение в теле, через нос бинї 
– обеспечение человека дыханием и так далее: 

Ва дар љумла, сабру эњтимол ѓолиб бояд ки бошад, ки дар хабар аст, ки 
масали зан чун устухони пањлу аст, агар хоњї, ки рост кунї, бишиканад [КС, 
Љ.1, 396]. А в общем терпение и вероятность должны побеждать, ибо известно, 
что предание, что женщина подобна кости ребра, захочешь ее выпрямить, она 
сломается. 

Ва чунонки љисме латиф чун бухоре аз роњи рагњои дил ин асар ба димоѓ 
расонад ва ин љисмро рўњ гўянд, љавњари латиф аст Њаќ Таолоро, ки он асар 
аз Арш ба Курсї расонад ва он љавњарро фаришта хонанду Рўњ хонанд ва 
Рўњулќудус хонанд [КС, Љ.1, 138]. И как тонкое тело, как пар, по венам 
доходит дело это до сердца и тело это называется душою, так и тонкая 
субстанция Всевышней Истины, которая приносит это дело от Престола к 
Престолу, и эта субстанция называется Ангелом, Духом и Святым Духом. 

Таким образом, в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) используются 
различные тематические группы слов, их анализ дает свежий материал для 
лексического исследования произведения и других наук, таких как 
психология и этнология. 

Третья глава диссертации посвящена «Семантическим особенностям 
лексики «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли». 
Данная глава состоит из 4 разделов, в которых слова изучаются с точки зрения 
многозначности, синонимии, омонимии и антонимии. 

3.1. Лексическая полисемия. Многозначность слов или полисемия 
является одним из средств красноречивости и изящности языка и 
выразительности речи, и в истории разных языков это языковое явление 
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имеет различные классификации. Большинство современных лингвистов 
признают реальную основу полисемии и считают ее неизбежным явлением 
языка. Большинство исследователей рассматривают полисемию как особый 
тип решения противоречия между ограниченностью ресурсов языка и 
безграничностью человеческого познания, послужившего поводом для 
различных дискуссий. 

Исследователь Н.М. Шанский отмечает, что слово, выражающее одно 
явление, может служить названием другого явления объективной 
действительности, если оно имеет общий признак или признак с упомянутым 
явлением1. 

Исследователь Е.В. Кузнецов выделяет факторы развития полисемии: 
логический фактор – наличие общих признаков в понятиях и языковой 
фактор – условия употребления речевых единиц и соответствия слов2. 

Слово сабук – (легкий) имеет несколько значений, и в «Таджикском 
толковом словаре» оно трактуется следующим образом: 1) малый вес; 2) 
мало; 3) лёгкий; мягкий, нежный; 4) легкий; без труда; 5) подвижный (в 
поведении и работе), проворный; 6) перен. нетерпеливый, безрассудный (по 
отношению к человеку)3. 

В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) данное многозначительное слово 
употребляется следующим образом: 

Он гоњ сабук бархезаду рўй бо ќавм кунад ва дуо гўяд [КС, Љ.1, 259]. В 
тот момент он легко встанет, повернётся к людям и помолится. 

Сифати чањорум он ки кобин сабук бувад, ки Расул (с) гўяд: Бењтарини 
занон ононанд, ки ба кобин сабуктаранд ва ба рўй некутар [КС, Љ.1, 391-392]. 
Четвертое качество состоит в том, что тело должно быть легким, как сказал 
Посланник Аллаха: Лучшие из женщин – это те которые имеют легкое тело и 
прекрасное лицо. 

Ва њар ки ањли фисќро бинад, агарчи мункир бувад онро, чун бисёр 
бинад он фисќро, дар чашми вай сабуктар шавад [КС, Љ.1, 523]. И кто увидит 
в людях безнравственность, даже если и ненавидит ее, чем больше он увидит 
эту безнравственность, тем светлее она станет в его глазах. 

Гурўње, ки оќилтар буданд, сабук тањорат карданд ва бозомаданд, киштї 
фориѓ ёфтанд љое, ки хуштару мувофиќтар буд, бигирифтанд ва гурўње дигар 
дар аљоиби он љазира ба тааљљуб бимонданд ва бар назора биистоданду дар 
он шукуфањои некўву мурѓони хушовоз ва сангрезањои мулаввану мунаќќаш 
менигаристанд, чун бозомаданд, дар киштї њеч љои фароѓ наёфтанд ва ба љои 
тангу торик бинишастанд ва ранљи он мекашиданд [КС, Љ.1, 163]. Группа, 
которая была более разумна, легко омылась и вернулась, найдя корабль 
пустым, заняла более приятное и подходящее место, а другая группа была 
удивлена чудом этого острова и стояла настороже и смотрела на его 

 
1. Шанский, Н.М. Лексикология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М.: 
Просвещение, 1972. – С.45. 
2. Кузнецов, Э.В. Лексикология русского языка / Э.В Кузнецов. М., 1989. – С.163. 
3. Назарзода, С., Сангинов, А., Каримов, С., Султон, М.Ҳ. Фарҳанги тафсирии забони 
тоҷикї (иборат аз 2 ҷилд) Ҷ. 2 (О–Я) / Зери таҳрири С.Назарзода, А. Сангинов, С. 
Каримов, М.Ҳ. Султон. – Душанбе, 2008. – С.208. 
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прекрасные цветы и приятные птички и камешки с цветами и узорами, как 
будто вернулись, не нашли покоя на корабле и сели в узком и темном месте и 
страдали от этого. 

Он гоњ аз суљуд бознишинад, нишастане сабук ва такбир кунад [КС, Љ.1, 
246-247]. Затем он должен перестать падать ниц, слегка присесть и 
помолиться. 

Анализ каждого способа порождения нового значения и сопоставление 
его сущности и особенностей с лексикой «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
показывает, что писатель использует все эти способы образования значения 
слов в произведении в разнообразной, неповторимой, интересной и 
действенной манере. В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) отдельные слова 
употребляются в разных значениях, тем самым обеспечивается изящность 
языка произведения, отражающего стремление мыслителя. 

3.2. Лексическая синонимия. Согласно общепризнанным традиционным 
и теоретическим объяснениям, синонимы – это слова, близкие или сходные по 
значению, но отличающиеся друг от друга по смысловым или 
стилистическим оттенкам. 

Если синонимы близки по значению, то, как правило, они отличаются 
друг от друга по стилистическим оттенкам. Мнений о существовании в языке 
абсолютных синонимов не так много. Свидетельством выразительности 
языка являются не абсолютные синонимы, а идеографические синонимы, 
близкие друг другу по смыслу и различающиеся по смысловым оттенкам. 

Ценность синонимов в языке проявляется в том, что они дают возможность 
передать тонкие смысловые оттенки. Соответственно, несколько 
неправильно включать в ряд синонимов слова, близкие по смыслу. Выявление 
синонимов как наличие сходных или близких по значению слов считается 
наиболее продуктивным 1. 

Понятно, что явление синонимии возникает, прежде всего, между 
основными или первыми значениями слов. В таком случае второе и третье 
значения не учитываются. Например, марг – (смерть), заиф – слабый, тан – 
(тело) и т. д. 

В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) используются следующие 
выражения: 

Эњтиёти чањорум он ки дар бозор аз зикру тасбењ ва ёдкарди Њаќ Таоло 
ѓофил набошад, чандон ки тавонад, забону дил бе кор надорад ва бидонад, 
ки ин суд, ки бад-ин фавт шавад, њамаи љањон дар муќобили он наёбад [КС, 
Љ.1, 442]. Четвертая предосторожность состоит в том, что он не должен 
забывать о зикре, четках и вспоминании Всевышнего на базаре, насколько 
это возможно, его язык и сердце должны не бездействовать, и он должен 
знать, что, когда он умрет, этой пользе весь мир не будет равным. 

Ва олам, ки офарид аз ду љинс офарид: олами аљсом ва олами арвоњ. Ва 
олами аљсом манзилгоњи арвоњи одамиён сохт, то зоди охират аз ин олам 
баргиранд [КС, Љ.1, 213]. И мир, который он создал, он создал из двух родов: 

 
1. Головин, Б.Н. Введение в языкознание / Б.Н. Головин. – М.: Высшая школа, 1983. – 
С.87. 
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мира тел и мира духов. И мир тел сделал обиталищем человеческих духов, 
чтобы они могли принять рождение этого мира от загробного. 

Ва охири он муддат аљали вай бошад, ки зиёдату нуќсонро ба вай роњ 
набувад [КС, Љ.1, 243]. И по истечении этого срока его настигнет смерть, и у 
него не будет ни излишеств, ни недостатков. 

Чун аљал дарояд, љон аз тан људо гардад [КС, Љ.1, 213]. Когда приходит 
смерть, душа покидает тело. 

Љањди он кун, ки дили худро бозљўї ва аз миёни машѓалаи дунё берун 
орї ва вайро ба камоли хеш бирасонї, ки шарафу иззи вай дар он љањон 
пайдо хоњад омад, ки шодие бинад бе андуњ ва баќое бинад бе фано ва 
ќудрате бе аљз ва маърифате бе шубњат ва љамоли Њазрате бе кудурат [КС, 
Љ.1, 128]. Постарайся найти свое сердце и вывести его из мирских бед и 
довести его до совершенства, чтобы оно обрело честь и славу свою в том 
мире, чтобы оно увидело радость без печали, и покой без тления, и силу без 
слабости, и знание без сомнения и красоту Хазрата без недостатков. 

3.3. Лексические омонимы. Омонимы представляют собой интересное, 
значимое и постоянное явление в лексической системе языка, и на том или 
ином историческом этапе они находятся в зависимости от внутренних 
закономерностей языка и его эволюции и играют определенную роль в 
развитии и совершенствовании языка. 

Слово сабил, имеющее омонимический характер, употреблено 
мыслителем в приведенном ниже предложении в значении пути, дороги: 

Ва далели дигар он аст, ки њеч кас набошад, ки вайро фаросатњою 
хотирњои рост, бар сабили илњом дар дил наомада бошад, ки он на аз роњи 
њавос бувад, балки дар дил пайдо ояд ва надонад, ки аз куљо омадааст [КС, 
Љ.1, 109]. И другая причина в том, что нет никого, кто не был бы вдохновлен 
верными прозрениями и воспоминаниями, что оно не от желания, но 
появляется в сердце и не знает, откуда пришло. 

3.4. Лексические антонимы. Еще одним важным лексико-семантическим 
явлением являются антонимы, или противоположные слова, которые 
полностью противоположны синонимам. Это явление представлено с 
помощью лексических средств и создания новых слов и существуют в языке 
как лексическое проявление. В «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
используются следующие антонимы: Ва мунаљљим, ки ситораро дар миёни 
асбоб овард, рост буд, ки агар на чунин будї, шабу рўз баробар будї, ки 
офтоб ситорае аст, ки равшанию гармї дар олам аз ўст ва зимистону тобистон 
баробар будї, ки гармии тобистон аз он аст, ки офтоб ба миёни осмон наздик 
шавад ва ба зимистон дур шавад [КС, Љ.1, 143]. И астролог навел инструмент 
на звезду, если бы это не было так, день и ночь были бы равны, и что солнце 
есть звезда, дающая свет и тепло в мире, и зимой и летом. И что зной лета 
связан с тем, что солнце приближается к центру неба, а зимой удаляется. 

Андар ин шаб суњбат кардан бо ањл суннат аст, то он низ мутаќозии ѓусл 
бошад њар дуро андар рўзи одина [КС, Љ.1, 262]. В эту ночь следует 
разговаривать с людьми, исповедующими Сунну, так что это также является 
ритуалом гусля, причем оба в один и тот же день. Ва бидон, ки њаќќи 
бародари мењин ба њаќќи падар наздик аст ва дар хабар аст, ки њаќќи 
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бародари мењин бар бародари кењин чун њаќќи падар аст бар фарзанд [КС, 
Љ.1, 515]. И знай, что право близкого брата близко праву отца, и известно, 
что право близкого брата на старшего брата подобно праву отца на ребенка. 

Так, в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) противоречащие друг другу 
слова используются для выразительности и изящности в зависимости от 
содержания произведения. Используя этот лексический пласт, мыслитель 
напоминает правила шариата для благочестивого мусульманина, показывает 
чистое и запретное, великое и слабое, правду и воздержание, зло и добро с 
точки зрения ислама. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В заключении диссертации отражены достигнутые результаты: 
1. Стиль и язык «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) простой и 

размеренный, что обеспечивает его доступность читателью. При его создании 
писатель постарался написать его на доступном таджикско-персидском 
языке. Творчество талантливого и проницательного писателя позволяет 
больше узнать о древней сокровищнице лексического состава таджикского 
языка. 

В работах автора, посвященных проблеме воспитания человека, 
используются исконная и заимствованная лексика, точные значения, новые и 
деликатные выражения, свидетельствующие о его изящном стиле и 
выразительном слове. В то же время эффективность его слова связана с 
разнообразием его произведений. Вот почему в его стиле просматриваются 
его изящность и ясность. Творческий подход Абухомида Мухаммада Газзоли 
является одним из его высокоинтеллектуальных достижений в прошлом, и в 
нем воплощены общечеловеческие нравственные идеи. Абухомид Мухаммад 
Газзоли всегда подчеркивает, что его творчество направлено на 
благочестивых и праведных мусульман. Именно философско-религиозный 
характер произведения обусловливает широкое использование арабских 
заимствований или, наоборот, их перевода, а также неопровержимых 
доказательств со стороны автора. Эта работа создана для простых 
мусульман, еще не погруженных в тонкости религии и занятых своей 
повседневной жизнью. Для таких мусульман Абухомид Мухаммад Газзоли 
представляет книгу, написанную на таджикско-персидском языке, которая 
может быть включена в контекст научно-популярной литературы. 

2. В работе используется определенное количество заимствованных слов. 
Это свидетельствует о том, что заимствованные слова занимают прочное 
место в лексике таджикского языка, а их существование связано с 
историческими событиями. 

Употребление заимствованных слов наряду с исконными словами 
занимает особое место в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья), большинство из 
которых составляют жизненно важные понятия и имеют 
общеупотребительный характер в современном языке. С целью разнообразия 
и точности стиля автор использует арабские, греческие и турецкие слова, 
которые были распространены среди народа того периода. Главной целью 
автора является то, чтобы его сочинения были доступны и понятны для всех 
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читателей, ведь «Кимёи саодат» был написан в то время, когда создание 
произведений на арабском языке стало официальным. 

Несмотря на то, что «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) написан на 
таджикско-персидском языке, в нём множество арабских слов. Арабские 
заимствования получили приоритет в произведении и используются в своем 
первоначальном виде и значении, с незначительными фонетическими и 
семантическими изменениями.  Кроме того, некоторые элементы арабского 
языка активно участвуют в создании новых слов. С целью общедоступности 
произведения Абухомид Мухаммад Газзоли старался по возможности 
использовать коренные слова. Однако, это не означает, что Абухомид 
Мухаммад Газзоли довольствовался использованием в произведении только 
коренных слов. На наш взгляд, использование значительной части арабских, 
греческих и турецких слов в некоторых случаях усложняет его восприятия для 
современного читателя. 

3. В каждом языке, в том числе и в таджикско-персидском, есть 
коренная лексика, отличающаяся от производных слов лексическими, 
фонетическими и грамматическими признаками. Коренные слова существуют 
в языке с древних времен и выступают основой существования и развития 
языка. В результате анализа было установлено, что в «Кимёи саодат 
(Эликсир счастья)» употребляются преимущественно коренные слова. В 
некоторых случаях наряду с ними используются арабские, греческие и 
турецкие слова, что свидетельствует о способности Абухомида Мухаммада 
Газзоли к риторическим способностям. Принимая во внимание время 
написания произведения, можно сделать вывод, что заимствованные 
арабские слова использовались в основном при необходимости для более 
естественного отражения ситуации. 

4. Исследование показывает, что возникновение различных 
политических, экономических, социальных и культурных событий оказывает 
определенное влияние на язык и его словарный запас. В результате отдельные 
слова и фразы заимствуются в какой-либо язык. Этот процесс осуществляется 
регулярно. В первую очередь, заимствованные слова появляются в 
разговорной речи, затем обретают общеупотребительный характер и входят в 
литературный язык. Процесс вхождения арабских, турецких и греческих слов 
зависит от ряда внутренних и внешних факторов развития и формирования 
языка. Использование арабских, турецких и греческих заимствований в 
«Кимёи саодат (Эликсир счастья)» встречается часто, и каждая из них 
используется по теме в важных жизненных сферах. В то же время некоторые 
арабские, турецкие и греческие слова в «Кимёи саодат» (Эликсир счастья) 
отклонились от своей первоначальной формы и значения из-за влияния 
правил персидско-дари языка. 

5. Тематические группы имеют исторические корни с 
этимологической точки зрения и с точки зрения развития семантики и 
словообразовательных возможностей по сравнению с другими категориями 
речи, и существует большая необходимость в их использовании в 
коммуникативном общении. В ходе истории таджикско-персидский язык 
развивался в рамках своих норм и создал необходимые возможности 
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словообразования, формы словосочетаний и предложений. При этом ряд 
слов приобрели архаический характер, а другая группа стала активным 
элементом речи. С другой стороны, в зависимости от эволюции 
политической, экономической, социальной и культурной жизни в языке 
появляются новые слова, и этот процесс можно считать закономерным 
явлением. В «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» тематические группы 
составляют термины различных областей, таких как политические, 
религиозные, научные, философские и медицинские термины. Список таких 
полей можно продолжать, ибо в каждой сфере существуют свои слова. 
Анализ «Кимёи саодат» (Эликсир счастья) показывает, что религиозные, 
философские, научные, политические и медицинские термины в произведении 
обладают преимуществом по сравнению с другими группами. 

6. Абухомид Мухаммад Газзоли мастерски использует все средства 
художественной выразительности: синонимы, антонимы и омонимы для 
создания нового смысла. Этот тип слов с их специфическими особенностями 
важен как в разговорном, так и в художественном стиле, и с их помощью 
говорящий или пишущий выразительно и образно может излагать свое 
мнение. Следовательно, полисемия является одним из основных элементов 
изящности и выразительности языка и в разных языках играет определенную 
роль. Большинство современных языковедов признают реальную основу 
многозначности и считают ее неизбежным языковым явлением. Лингвисты 
рассматривают это явление как особый тип решения противоречия между 
ограниченностью ресурсов языка и безграничностью человеческого 
познания. При этом отдельные значения многозначных слов можно 
разделить на буквальные и переносные. Рассмотрение и анализ каждого стиля 
порождения нового значения и сопоставление его сущности и характеристик 
с лексикой «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» показывает, что все эти 
способы и методы смыслообразования в слове используются разнообразно, 
неповторимо, интересно и выразительно. В произведении используются 
отдельные слова с различными значениями, которые обеспечивают 
изящность языка произведения. 

7. Важнейшей лексической категорией являются синонимы, поскольку 
писатель имеет возможность излагать мысли с помощью ряда родственных 
синонимов, что позволяет избежать повторения слов. Использование в 
произведении синонимов свидетельствует о том, что лексика таджикского 
языка и в прошлом была чрезвычайно разнообразной, а их использование 
свидетельствует о незаурядном мастерстве Абухомида Мухаммада Газзоли. 
Источники появления синонимов в произведении различны, и все они служат 
для дополнения и обогащения языка «Кимёи саодат (Эликсир счастья)». 
Лексические синонимы различны по форме, близки по смыслу, различаются 
по художественному выражению, объему и уровню употребления. Способы 
употребления, эмоциональное состояние и соответствующее сочетание 
каждого лексического синонима создают их особую ценность, которая 
проявляется в неповторимых элементах значения слов и в их отличительных 
аспектах. В «Кимёи саодат (Эликсир счастья)» по содержанию и 
эмоциональному состоянию используется одно слово из синонимического 
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ряда, которое соответствует общему содержанию текста и облегчает его 
понимание читателем. 

8. Омонимы также являются одной из важных лексических категорий и 
создают задачу мышления при понимании значения слова. Именно с 
помощью разнообразных значений внимание читателя переключается на 
текст, что подталкивает его обращаться к словарям. Основным признаком 
омонимичных слов является отсутствие логических и смысловых связей. 
Являясь обычным явлением в лексической системе любого языка, омонимы 
появляются на том или ином историческом этапе в зависимости от ситуации 
и внутренних закономерностей языка. Несмотря на то, что в таджикско-
персидском языке это явление еще обстоятельно не исследовалось, в процессе 
рассмотрения терминологических вопросов, мнение исследователей по 
поводу омонимов также чётко вырисовывается. Анализ текста «Кимиёи 
саодат» (Эликсир счастья) показывает, что в нем использовались различные 
формы и виды омонимичных слов. 

9. Противоположное значение является важным средством эффективной 
формулировки понятий. Антонимы являются одним из важнейших средств 
выражения, и в результате противопоставления определяются и 
детерминируются различные стороны человеческой деятельности. 
Противоположное значение слов, прежде всего, представляет языковое 
явление. В противоположных значениях слов выражаются различные 
признаки и особенности предметов, процессов и явлений. В «Кимиёи саодат» 
(Эликсир счастья) противоположные слова используются обильно. 
Поскольку в произведении рассматриваются спорные философские и 
религиозные вопросы, автор неизбежно прибегает к лексическим 
противоречиям. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования 
1. В контексте исследования было установлено, что до настоящего 

времени лексические аспекты в «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) 
Абухомида Мухаммада Газзоли обстоятельно не изучены. Диссертация 
позволяет проводить комплексные исследования в направлении изучения 
лексико-семантических аспектов произведений Абухомида Мухаммада 
Газзоли и его современников. 

2. На основе материала диссертации могут быть выполнены 
кандидатские, докторские и другие научные работы. 

3. Диссертация и результаты данного исследования является новым 
материалом для разработки учебных материалов по языкознанию для 
студентов филологического направления. 

4. Теоретические и практические достижения и методы анализа 
различной лексики и терминов могут быть использованы для разработки 
отраслевых и толковых словарей. 

Необходимо отметить, что теоретическое использование достижений 
диссертации наряду с ее практическими результатами, предоставит будущим 
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исследователям новые возможности для интерпретации других особенностей 
языка произведений классиков. 
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ 
кори диссертатсионии Рањмоналиев Љовидон Худоёрович дар мавзуи 

«Лексикаи «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї», ки барои 
дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология аз рўйи ихтисоси 10.02.01 – 
Забони тољикї пешнињод гардидааст. 

Калидвожањо: лексика, «Кимиёи саодат», калимањои аслї, калимањои 
иќтибосї, калимањои арабї, калимањои туркї, калимањои юнонї, таснифоти 
мавзуии вожагон, сермаъноии луѓавї, муродифоти луѓавї, омонимњои 
луѓавї, мутазодњои луѓавї. 

Диссертатсияи номзадї ба тањќиќи лексикї-семантикї ва баромади 
калимањо дар «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї бахшида 
шудааст. Омўзиши хусусиятњои лексикї ва семантикии вожањо дар асари 
алоњида имкон медињад, ки њолатњои то њанўз забони асарњои илмию 
фалсафї мукаммал омўхта шавад. 

Дар он дар мадди аввал ба хусусиятњои лексикии калимањо, забон ва 
услуби «Кимиёи саодат», таснифи вожагон аз рўйи баромад таваљљуњ карда 
шуд. Маълум гардид, ки дар асари мазкур калимањои аслї ва иќтибосї 
вобаста ба таќозои нутќ дар љойи худ корбаст шудаанд. Дар рисола њамчунин 
вожагон аз лињози мавзуї тасниф ва гурўњбандї карда шуда, хусусиятњои 
хоси онњо мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар «Кимиёи саодат», калима 
ва истилоњоти динї, фалсафї, илмї, сиёсї ва тиббї мушоњида гардид, ки 
барои муассирї ва љаззобияти сухани нависанда хизмат кардаанд. 

Наќши њодисањои луѓавї дар ташаккули нутќ нињоят муњим аст. Дар 
«Кимиёи саодат», калимањо хусусияти синонимї, сермаъної, омонимї ва 
антонимї пайдо карда, барои муаасир шудани сухан кор фармуда шудаанд. 
Наќши категорияњои семантикї – калимањои сермаъно, синонимњо ва 
антонимњо дар такомул ва ѓановати забон муассир аст. 

Муайяну мушаххас намудани махсусиятњои осори Абуњомид Муњаммади 
Ѓаззолї барои бахши вожашиносї хеле муњиму арзишманд арзёбї мегардад, 
зеро бо истифода аз маводи он маќому манзалати забони тољикї дар даврони 
муайяни таърихї муайян мегардад. Дар ин раванд тањќиќу баррасии 
хусусиятњои луѓавии «Кимиёи саодат»-и Абуњомид Муњаммади Ѓаззолї 
мубрам мебошад. 

Аз ин лињоз арзиши амаливу назарї ва илмии тањќиќоти мавриди назар 
бо он асос меёбад, ки хулоса ва натиљагирињо аз ин пажуњиш назарияи илми 
луѓатшиносиро боз њам фарогиртар ва мукаммалтар намуда, дастовардњои 
тањќиќот барои тањќиќоти минбаъдаи соњавї, таълифи маќолањои илмї, 
пажуњишњои марбут ба луѓатшиносї, њамчунин дар тањия ва таълифи 
китобњои дарсї ва таълимї оид ба лексика ва семантикаи забони тољикї 
мавриди истифода ќарор хоњад гирифт. Њамчунин тањќиќоти мазкур имкон 
фароњам меоварад, ки муносибатњои нав ва усулњои нави тањќиќу омўзиш 
дар тањлили маъноиву услубии воњидњои гуногуни забон ва махсусан матни 
бадеиву илмї коркард карда шавад ва дар тартиб додани луѓатњои соњавї ва 
тањияи фарњангњо ба сифати мавод корбаст шаванд. 
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АННОТАЦИЯ 
диссертационной работы Рањмоналиева Джовидона Худоёровича на тему 

«Лексика «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли» 
на соискание учёной степени кандидата филологических наук по специальности 
10.02.01 – Таджикский язык 

Ключевые слова: лексика, «Кимиёи саодат» (Эликсир счастья), 
корневыеслова, заимствованные слова, арабские слова, турецкие слова, 
греческие слова, тематическая классификация лексики, лексическая 
многозначность, лексические синонимы, лексические омонимы, лексические 
антонимы. 

Кандидатская диссертация посвящена лексико-семантическому и 
этимологическому исследованию «Кимёи саодат» (Эликсир счастья) Абухомида 
Мухаммада Газзоли. Изучение лексико-семантических особенностей слов в 
отдельной работе позволяет всесторонне изучить современное состояние языка 
научных, художественных и философских произведений. 

В данном исследовании, прежде всего, обращается внимание на 
лексические особенности слов, язык и стиль «Кимёи саодат» (Эликсир счастья), 
этимологическую классификацию слов. Оказалось, что в данном произведении 
исконно таджикская и заимствованная лексика используется очень уместно с 
учетом определенных правил речи. Лексика данного произведения в 
диссертации классифицируется по тематическим признакам, а также 
рассматриваются и другие особенности значения слов. В результате анализа и 
интерпретации слов выявлено, что религиозная, философская, научная, 
политическая и медицинская лексика в «Кимёи саодат» служат для 
обозначелиня различных понятий, а такде для выразительности речи писателя. 

Роль лексических значений в формировании речи чрезвычайно важна и 
следовательно в «Кимёи саодат» слова, обретая синонимичные, многозначные, 
омонимичные и антонимичные окраски, продуктивно используются для 
выразительности речи и все это вносит весомый вклад в развитии и обогащении 
языка. 

Выявление и определение лексико-семантических особенностей 
произведения Абухомида Мухаммада Газзоли является важным для 
исследования лексики, так как по ее материалам определяется особенности 
развития таджикского языка на определенных исторических этапах. В этом 
процессе исследование и обзор лексических особенностей «Кимёи саодат» 
(Эликсир счастья) Абухомида Мухаммада Газзоли является актуальным. 

С этой точки зрения практическое, теоретическое и научное значение 
рассматриваемого исследования заключается в том, что его выводы и 
результаты способствуют в усовершенствовании и развитии лексикологии и 
могут быть использованы для дальнейших исследований в этой области, 
написания научных статей, связанных с лексикологией, а также при разработке 
и написании учебников и учебных пособий по лексике и семантике таджикского 
языка. Данное исследование предоставит возможность разработать новые 
подходы и методы исследования и изучения в области лексического, 
семантического и стилистического анализа различных языковых единиц, в 
особенности художественных и научных текстов, и использовать их в качестве 
материалов при составлении отраслевых и толковых словарей. 
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ANNOTATION 
Dissertation research work of Raњmonaliev Jovidon Khudoyorovich on the 

topic "Lexical features of “Kimiyoi saodat "(Elixir of Happiness) Abuhomid 
Muhammad Ghazzoli" for the degree of candidate of philological sciences in the 
specialty 10.02.01 - Tajik language 

Key words: vocabulary, "Kimiyoi Saodat", root of words, loanwords, Arabic 
words, Turkish words, Greek words, thematic classification of words, lexical 
polysemy, lexical synonyms, lexical homonyms, lexical antonyms. 

Research thesis is devoted to the lexical-semantic and etymological features of 
the words of the "Kimyoi Saodat" (Elixir of Happiness)by Abuhomid Muhammad 
Ghazzoli. The research and study of the lexical and semantic features of words in a 
separate resources allows us to comprehensively analyses and study the current sit-
uation of the language of scientific, artistic and philosophical works. 

In this research work, first of all, attention is drawn to the lexical features of 
words and the style of "Kimyoi saodat" (Elixir of Happiness) and the etymological 
classification of words. It turned out that in this work, native Tajik and borrowed 
words is used very appropriately, taking into account certain rules of speech style. 
The words of the "Kimyoi saodat"in the dissertation is classified according to 
thematic features, and other features of the meaning of words are also considered. 
As a result of the analysis and interpretation of words, it was revealed that 
religious, philosophical, scientific, political and medical terminology and words in 
"Kimyoi Saodat" serve to designate various concepts, as well as to express the 
writer's speech. 

The role of lexical meanings in the formation of speech is extremely important 
and, therefore, in "Kimyoi Saodat" words, acquiring synonymous, polysemic, 
homonymous and antonymous features, are productively used for the 
expressiveness of speech and all this makes a significant contribution to the 
development and enrichment of the language. 

The identification and definition of the lexical and semantic features of the 
words of the "Kimyoi Saodat"is important for the study of lexicology, since its 
materials determine the features of the development of the Tajik language at 
certain historical stages. In this process, the analyses and study of the lexical 
features of "Kimyoi Saodat" (Elixir of Happiness) by Abuhomid Muhammad 
Gazzoli is actual and relevant for modern linguistics. 

From this point of view, the practical, theoretical significance of the research 
work is that its conclusions and results contribute to the improvement and 
development of lexicology and can be used for further research in this area, writing 
scientific articles related to lexicology, as well as in developing and writing 
textbooks and teaching aids on the words features and semantics of the Tajik 
language. This study will provide an opportunity to develop new approaches and 
methods of research and study in the field of lexical, semantic and stylistic analysis 
of various language resources, especially literary and scientific texts, and use them 
as materials in explanatory dictionaries and descriptive reviews. 


