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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. В последние десятилетия во многих сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества наблюдаются постоянные и в 

значительной мере положительные тенденции в становлении межкультурной 

коммуникации. Данный процесс повышается с возрастающей мобильностью 

труда, ведения бизнеса, образования и проведения досуга.   

 Одним из условий успешного взаимодействия представителей различных 

культур, народов, наций, религий выступает толерантность к другим взглядам, 

нравам и привычкам, мыслям и верованиям как терпимое отношение к чужому. 

Именно такое отношение характерно для семантического поля 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ», которое должно стать действенным 

способом, исходным принципом и основой культурного контакта, 

взаимодействия и общения. Исследование возникновения, функционирования и 

развития гостеприимства как формы культурного взаимодействия, 

актуализируется еще и в связи с тем, что «толерантность» приобретает 

значение не только одной из основных моральных ценностей, но и 

превращается в норму цивилизационного компромисса между 

конкурирующими культурами и готовность к принятию иных логик и взглядов, 

выступает как условие сохранения разнообразия, своего рода исторического 

права на отличность, непохожесть, инаковость» [Асмолов, 2003, 11]. 

Принцип гостеприимства считается универсальным, но его практическая 

реализация существенно отличается у разных народов, что связано с 

особенностями их цивилизационной модели, исторического опыта, 

географического положения, социально – экономических и политических 

трансформаций. 

 Сочетание универсальности и специфики особенно актуально в эпоху 

глобализации, когда данный культурный феномен претендует на ведущую роль 

в процессе коммуникации, выполняет ряд важных специфических функций, 

которые способствуют успешному межкультурному взаимодействию.   

 Проведенный лексико-семантический анализ семантического поля 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках актуален 

для сопоставляемых языков, поскольку данное исследование тесно связано с 

традициями этноса и дает представление о культурной картине мира русского и 

таджикского народа.  

 Степень изученности исследования.  Концептуальные идеи были 

изучены в работах таких видных лингвистов, как Э. Бенвенист, В. Гумбольдт, 

А. А. Потебня, Э. Сепир; трудах философов: И. Гердера, Э. Кассирера, К. Леви-

Стросса, Г. Штейнталя;  а также в научных изысканиях учѐных-языковедов, 

занимающихся проблемами когнитивной семантики, а именно: Ю. Д. Апресяна, 

Н. Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, В. В. Красных, И. М. Кобозевой, Е. С. 

Кубряковой, Дж. Лакоффа, И. А. Стернина, Ю. С. Степанова, С.Т. Тер-

Минасовой, М. Хайдеггера и др.   
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Проведенный нами обзор научной литературы показывает, что 

семантическое поле «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» недостаточно изучено в 

сопоставляемых нами языках. Есть наблюдения в культурологических, 

этнографических и страноведческих исследованиях о «гостеприимстве – 

меҳмоннавозӣ» русского и таджикского народа, однако собственно 

семантический анализ лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и 

таджикском языках в сопоставительном аспекте не был предметом 

специального семантико-функционального описания.  В сопоставительном 

плане данный аспект рассматривается в следующих работах исследователей: 

«Национально-культурная специфика реализации концепта «гостеприимство»: 

на материале казахского, русского и английского языков» (Жабаева С. С.  

2004); «Аксиология фразеологизмов со значением 

«гостеприимство/кунакчылык» в русском и татарском языках» (Юнусова Р. Д. 

2009); «Концепт «гостеприимство» в русском и английском языках» (Гарипова 

Г. Р. 2010); «Сравнительно-сопоставительное лингвокультурологическое 

исследование концепта «гостеприимство: на паремиологическом материале 

русского и французского языков» (Захарова Т. В.  2011);  в свою очередь в 

пространствах интернета мы изучили тезисы А. Б. Болхоевой, где 

рассматривается ЛСП «гостеприимство» в русском и английском языках. 

(Болхоева А. Б. 1998, 1999), также концепту «гостеприимство» в сопоставлении 

английского и таджикского языков    посвящены статьи соискателя Российско-

Таджикского (славянского) университета Валиевой З. А. (2017-2019).  

Следовательно, актуальность исследования обусловлена следующими 

моментами:  

- потребностью в изучении языковых подсистем национальных языков в 

их взаимосвязи с тенденциями развития национальной культуры, общества и 

мышления народа; 

- интересом к проблеме национального характера и выражению типичных 

национальных черт в языке. 

 - недостаточной изученностью семантики, структуры и 

функционирования лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в 

сопоставительном плане, в частности русском и таджикском языках. 

Объектом исследования является семантика, структура и 

функционирование лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ», а также ее 

отражение в художественном пространстве в русском и таджикском языках. 

Предметом исследования является лексико-семантическое поле  

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках. 

Практическим языковым материалом работы послужили данные 

выборки лексических единиц,  репрезентирующих понятие «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ», из одноязычных и двуязычных толковых,  фразеологических и 

этимологических словарей русского и таджикского языков: С. И. Ожегов и Н. 

Ю. Шведова [2003]; Д. Н. Ушаков [2014]; В. И. Даль [2006]; Т. Ф. Ефремова 

[www/slovopdia.com]; Большой академический словарь русского языка [2004]; 
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А. И. Молотков [1978]; Макс Фасмер [1987]; М. Фозилов [1963-1964]; М. 

Фозилов[1973 - 1975]; Деҳхудо Алиакбар. Луғатнома: в 17 т. -Тегеран, 1939-

1975 (на персидском языке); Муин Муҳаммад. Фарҳанги форсӣ: в 6 т. -Тегеран. 

1963-1973. (на персидском языке); Амид Ҳасан. Фарҳанги Амид. (Словарь 

Амид): в 2 т. - Тегеран, 1973. -3200 с. (на персидском языке), Нуров Амон 

«Фарҳанги осори Ҷомӣ» [1983];  Словарь таджикского языка под редакцией М. 

Ш. Шукурова, В. А. Капранова, Р. Ҳашима, Н. А. Масуми [1969];  Словарь 

таджикского языка под редакцией С. Назарзода, А. Сангинова, С. Каримова, М. 

Х. Султона [2010]; Новый русско-таджикский словарь Калонтарова Я. И. 

«Мудрость трех народов» («Панду ҳикмати се халқ»)  [1989]. Калонтарова Я. И. 

«Мудрость трех народов» («Панду ҳикмати се халқ») [2002].  и др.  

Путем сплошной выборки были выписаны примеры из художественной 

литературы XIX-XX вв: Н. В. Гоголь «Ревизор» [1979]; (Муфаттиш) (перевод 

Хабиб Ахрори) [1955];  Н. В. Гоголь «Мертвые души» [1979]; (Ҷонҳои мурда) 

(перевод Э. Муллокандова) [1955];  А. С. Пушкин  «Повести Белкина» [2002]; 

(Ҳикояҳои Белкин) (перевод С. Айни) [1948]; А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка» [1963]; (Духтари капитан) (перевод Ҳабиб Аҳрорӣ) [1949]; Раҳим Ҷ.  

«Шӯроб» [1967]; (Шураб) (перевод С. Ховари и Ю. Смирнова) [1973]; Л. Н. 

Толстой «Ходжи-Мурад» [Ҳоҷӣ-Мурод; (перевод Ш. Собирова) [1959]; И. С. 

Тургенев «Отцы и дети» [1987];  (Падарон ва фарзандон) (перевод Э. 

Муллокандова) [1962]; И. С. Тургенев «Накануне» [1987]; (Арафа) (перевод 

Ходизода Р.) [1989];  А. П. Чехов  «Степь» [1980];  (Дашт) (перевод Уруна 

Кухзода) [1987]; С. Айни «Ёддоштҳо» [2009]; (Воспоминания) (перевод на рус. 

Анны Розенфельд) [1960]; С. Айнӣ «Дохунда» [1984]; (Дохунда) (перевод на 

рус. Олега Эрберга) [1956];   

Всего в работе проанализировано более 3000 лексических единиц в 

русском и таджикском языках.   

Целью диссертационного исследования является комплексное 

исследование, описание и сопоставление лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках на материале различных 

словарей и художественных произведений.   

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

1. выписать из лексикографических источников русского и таджикского 

языков лексические единицы, закрепившие характеристику понятия 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в сопоставляемых языках;  

2.  описать лексико-семантическую и функциональную характеристику  

семантического поля «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и 

таджикском языках; 

3. исследовать и описать структуру семантического анализа лексемы 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ»  в русском и таджикском языках; 

4. выявить и описать лексему «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в 

паремиологической системе сопоставляемых языков, в частности русского и 

таджикского; 
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5. описать особенности отражения лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в художественном пространстве сопоставляемых языков.  

В работе выдвигается следующая гипотеза: лексема  «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в русской и таджикской языковых картинах мира содержит как 

сходные черты, так и национально-специфические особенности.  

Методы и приемы исследования обусловлены спецификой объекта, 

языкового материала, целей и задач работы. В рамках общенаучного подхода 

применялись методы контрастивного (сопоставительного) и типологического 

анализа, прием техники сплошной выборки языкового материала, 

семантического и описательного анализа, метод словарных дефиниций и 

компонентного анализа, метод моделирования, в том числе элементы 

количественного анализа.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в данной 

исследовательской работе впервые:  

- проведено сопоставительно-типологическое исследование лексических 

единиц со значением «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» на материале 

таких разноструктурных языков, как русский и таджикский; 

- выявлены типологические сходства и различия семантического поля 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в сопоставляемых языках на материале 

словарных статей и паремиологии; 

- описана структура семантического анализа лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ»  в русском и таджикском языках в сценарии «встреча и 

приѐм гостей» «пешвоз ва пазироии меҳмонон», «угощение гостей» 

«зиѐфати меҳмонон», «развлечение гостей» «вақтхушии меҳмонон», 

«проводы и прощение гостей» «гусели меҳмонон»;  

- сделана попытка осмыслить национально-специфический характер 

изучаемого понятия «гостеприимство» в ходе сравнительного анализа 

русского и таджикского языков;  

- выявлены особенности отражения лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в художественном пространстве в сопоставляемых языках.  

Теоретическая значимость данной  диссертационной работы состоит в 

развитии основных положений теории языка, лексикологии, семасиологии, 

описания средств и способов межкультурной коммуникации, 

паремиологической системы, внесении определенного вклада в описание 

лексических единиц в сопоставляемых языках, в частности русского и 

таджикского языков.  

 Практическая  значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что его результаты могут быть использованы в теоретических и 

практических курсах по русской и таджикской лексикологии, лексикографии, 

страноведению, по теории и практике перевода (русский-таджикский, 

таджикский-русский), сопоставительной типологии, спецкурсам и 

спецсеминарам по типологии языков (русский и таджикский),  а также на 

занятиях по таджикскому языку  и русскому языку как неродному.  
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На защиту выносятся следующие положения:  

1. Лексико-семантическое поле «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» 

представляет собой сложное, многослойное ментальное образование, 

обладающее высокой значимостью для русской и таджикской культуры, 

поскольку выражает универсальные и специфические аспекты создания 

социокультурной сферы человеческого бытия.  

2. Исследуемое понятие «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» обобщает 

соответствующие представления, образы, установки, стереотипы, 

показывающие национальное мировидение, национальный менталитет, что 

устанавливает разнообразие в русской и таджикской лингвокультурах.  

3. Паремиологическая система как именно составная часть наивной 

языковой картины мира является языковым средством интерпретации понятия 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в плане реализации его национально-

культурной специфики.  

4.Языковое выражение лексико-семантического поля  «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках характеризуется разнообразием 

лексических средств репрезентации культуры русского и таджикского народа 

(встречи, приѐма, принятия пищи, развлечения и проводов гостей).  

5.Национально-культурная специфика реализации понятия 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском языковом сознании обусловлена 

особенностями национального характера, а именно: доброжелательностью, 

радушием, душевностью, хлебосольством; а в таджикском языке отражены 

следующие черты таджикского национального характера: ҳурмату эҳтиром – 

уважение, изату икром (азиз доштан) – почет, меҳмоннавозӣ – хлебосольство, 

хайрхоҳи – доброжелательность, самимият – радушие.  

 Теоретико-методологической базой исследования являются современные 

теоретические исследования в лингвистике. Теоретические положения работы 

опираются на фундаментальные исследования русских, зарубежных, 

отечественных специалистов в области теории языка, лексикологии, 

словообразования, семасиологии и лингвокультурологии:   Ю. Д. Апресян 

[1995];  Л. М. Васильев [1971]; Е. М. Верещагин [1982]; В. В. Виноградов 

[1972]; В. В. Воробьев [1997]; В.  Г. Гак [2000];  В. И. Карасик [2004];  В. В. 

Красных [2002]; В. Г. Костомаров [1999]; Э.   Маслова [2001]; З. Д. Попова 

[2002]; И. А. Стернин [2002];  А. Мейе [1965]; В. Н. Ярцева [1981]; М. А. 

Кронгауз [2005]  и др.;  труды отечественных лингвистов: П. Д. Джамшедов 

[1984]; Б. Камолиддинов [2012]; О. Х. Қосимов [2006]; Х. Маджидов [1982]; Н. 

Маъсуми [1967]; А. Мирзоев [1949];  Р. Л. Неменова [1955];   М. Муродов 

[2009]; Б. Тилавов [1974];  Д. Ходжаев [1983]; Х.Дж. Шамбезода [2007]; Д. М. 

Искандарова [2013]; М. Б. Нагзибекова [1999]; З. К. Холикова [2010]; Ф. М. 

Турсунов [2016]; М. Э. Азизова [2004]; А. Мамадназаров [2013]; О. Ш. Игболов 

[2017] и другие.     

А также важное место в методологической системе нашего исследования 

занимают труды иранистов (Е. Э. Бертельс [1926]; И. С. Брагинский [1977]; И. 
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М. Оранский [1963]; В. С. Расторгуева [1978]; Ю. А. Рубинчик [1981];  И. М. 

Стеблин-Каменский [1975]; Л. С. Пейсиков [1975]; Д. И. Эдельман [2002]).   

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на заседаниях кафедры общего языкознания и сравнительной 

типологии Таджикского национального университета. Результаты и выводы 

исследования были представлены на различных международных, 

республиканских межвузовских научно-практических конференциях: «Русский 

язык и литература в современных реалиях»; «Актуальные вопросы русской 

филологии, типологии и перевода». По теме диссертации имеется 10 

публикаций, из них 4 - в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК Минобрнауки РФ.  

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на расширенном 

заседании кафедры общего языкознания и сравнительной типологии 

Таджикского национального университета с участием кафедр теории и 

практики перевода и межкультурной коммуникации, таджикского языка и 

методики преподавания таджикского языка и литературы, русского языка для 

нефилологических факультетов (протокол №8 от «27» марта 2021г.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованной литературы. В работе содержатся 2 

схемы, 4 диаграммы и 8 таблиц, в которых приводятся данные, 

иллюстрирующие основные положения работы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, 

определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, раскрываются его 

методологические основы, методы и этапы проведения, показывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

приведены положения, выносимые на защиту. 

В первой главе – «Теоретические предпосылки описания лексико-

семантических  единиц в системе языка», включающей два раздела,   

описываются проблемы теории лексического анализа: методология, идеи, 

модели; дается всесторонняя лексико-семантическая характеристика лексемы  

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в системе русского и таджикского языков.  

 В первом разделе – Проблемы теории лексического анализа: 

методология, идеи, модели» - освещаются базовые работы по исследуемому 

аспекту, проводится обзор научной литературы по данной проблематике, 

делаются выводы на основе изученного материала.   

 Проблема полевого описания в языке занимает умы многих ученых как 

русских, отечественных, так и зарубежных. Работы, посвященные описанию 

семантического анализа в лингвистике, связаны с именами таких выдающихся 

ученых-языковедов, как О. С. Ахманова [Ахманова, 1957], О. Г. Ревзина  

[Ревзина, 1969], Н. Г. Долгих [Долгих, 1973], Н. И. Филичева [Филичева, 1977], 
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И. Е. Беляева [Беляева, 1985], Г. Г. Сильницкий [Сильницкий, 1986], И. В. 

Арнольд [Арнольд, 1991], И. И. Чумак [Чумак, 1996], Е. С. Милькевич 

[Милькевич, 1997], Л. А. Никитина [Никитина, 2003] и многих других. 

 Несмотря на то, что теории поля более ста лет, интерес к ней не 

ослабевает. Этот интерес обусловлен актуальностью семасиологических задач, 

для решения которых и создавалось семантическое поле. Семантическое поле 

прошло путь от концептуальных полей до современных полей разного типа. 

 Реферируемое диссертационное исследование посвящено лексико-

семантическому анализу лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском 

и таджикском языках.  Как показали результаты нашего наблюдения, поле 

«гостеприимство – мехмоннавозӣ» в сопоставляемых нами языках имеет 

сложную и многоступенчатую структуру с широкой периферией, состоящей из 

четырех основных секторов: «встреча и приѐм  гостей» –  «пешвоз ва пазироии 

меҳмонон», «угощение гостей» - «зиѐфати меҳмонон», «развлечение гостей»- 

«вақтхушии меҳмонон», «проводы и прощание гостей»  -  «гусели меҳмонон». 

Во втором разделе данной главы – «Лексико-семантическая и 

функциональная характеристика лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в 

русском и таджикском языках» весьма  подробно дается лексико-

семантическая характеристика исследуемой лексемы в сопоставляемых языках, 

в частности в русском и таджикском языках.         

 При описании значения семантического поля гостеприимства – 

меҳмоннавозӣ, с нашей точки зрения, недостаточно анализировать лишь 

словарные статьи, следует проявлять внимание в первую очередь к их 

реальному употреблению в речи. 

 За исходную точку при выделении семантического поля 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках было взято 

ключевое слово   гостеприимство.  

 В «Малом академическом словаре» (далее МАС) трактуется: 

гостеприимство, - а, ср. Готовность, желание принять гостей и угостить их. … 

[Гаврила Гаврилович] славился во всем округе гостеприимством и радушием. 

Пушкин, Метель. [МАС, с.339] 

 Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова, 

представляет гостеприимство как радушие по отношению к гостям, любезный 

приѐм гостей [Ушаков, 1935]. 

   В «Словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова лексема 

гостеприимство не зафиксирована.  Фиксируется прилагательное   

гостеприимный, -ая, -ое; -мен, -мна. Радушный к гостям. Гостеприимные 

люди. Гостеприимно (нареч.) встретить.   

Лексема «меҳмоннавозӣ – гостеприимство» в таджикском языке в нашем 

обзоре научной литературы впервые встретилась в книге Унсурулмаоли 

Кайковус «Кобуснома» (переводчик Е. Э. Бертельс). Более девятисот лет назад 

потомок западно-иранского князя Кайковус ибн Искандар (родился около 1020 

года), изведав превратности судьбы, написал в поучение своему сыну 
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Гиланшаху «Книгу поучения» («Насиҳатнома»). Традиция назвала ее 

«Кобуснома» («Кобусова книга»).  В данной книге, написанной ещѐ в XI веке, 

автор точно и глубоко передает традиции и культуру таджикского народа.   

Глава двенадцатая в книге называется «О приѐме гостей и езде в гости и 

необходимых условиях этого».  В центре книги – образованный человек XI века 

в момент душевной исповеди близкому человек-сыну. На наш взгляд, советы 

автора до нынешнего времени остаются актуальными.   

Рассказ из книги «Кобуснома». Так, слышал я, что раз халиф Мутасим 

приказал отрубить голову преступнику в своем присутствии. Тот сказал: «О 

повелитель правоверных, ради Господа, Великого и Славного, дай мне глоток 

воды, угости меня, как гостя, а там делай что хочешь, ибо я очень страдаю от 

жажды». Мутасим дал клятву и приказал дать ему воды. Когда ему дали воды, 

он, по арабскому обычаю, сказал: «Да умножит Аллах тебе милости, о 

повелитель правоверных, я был твоим гостем на этот глоток воды. Теперь по 

человеколюбию убивать гостя нельзя, не приказывай убивать меня, а прости, 

чтобы я перед тобой мог принести покаяние». Мутасим сказал: «Правду ты 

сказал, у гостя великие права, я простил тебя, больше не греши, ибо права 

гостя надо охранять» [Кайковус, Кобуснома. 1990, 48].   

В «Толковом словаре таджикского языка» (далее ТСТЯ) под общей 

редакцией С. Назарзода понятие  «гостеприимство» в таджикском языке 

передается словом меҳмоннавозӣ (гостеприимство, любовь к гостям) 

меҳмоннавоз будан (гостеприимный, хорошо встречающий гостей, любезный), 

меҳмондўстӣ (любящий гостей, уважающий гостя, гостеприимный) [Назарзода 

2008, 793].  

В толковом словаре «Фарханги забони тоҷики», по нашим наблюдениям, 

не были зафиксированы лексемы меҳмоннавозӣ (гостеприимство),  

меҳмоннавоз будан (быть гостеприимным), меҳмондустӣ (любящий гостей).  

Как показывают наши наблюдения, в сопоставляемых языках понятие 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» характеризуется общностью определения 

как радушного, дружеского, любезного, щедрого приѐма гостей. 

Русское слово «гостеприимство» образовано из двух корней: гость и 

принимать. Ключевое слово здесь гость.  В Словаре С. И. Ожегова дается 4 

значения данной лексемы:  Гость - 1. тот, кто посещает кого-нибудь с целью 

повидаться, побеседовать, вместе провести время. Идти в гости (к кому-

нибудь, в качестве гостя). Вернуться  из гостей (побыв гостем у кого-нибудь). 

Быть в гостях (гостем у кого-нибудь). В гостях хорошо, а дома лучше 

(пословица).   2. О неожиданном пришельце, о том, кто (что) появился 

неожиданно. 3. Постороннее лицо, приглашенное присутствовать на собрании, 

заседании, празднестве. Места для гостей. 4. Купец, ведущий заморскую 

торговлю, стар. (Садко-богатый гость) [Ожегов 141, 2005].     

В «Большом академическом словаре» далее (БАСРЯ) данное слово 

фиксируется и имеет 3 значения: Гость -   1. Тот, кто пришел, приехал 

навестить кого-либо, провести у кого-либо, некоторое время.   2. Тот, кто 
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пришел, приехал откуда-либо с какой-либо целью (на какое-либо собрание, 

заседание и т. п.).   3. В старину – купец (преимущественно иноземный).   

[БАСРЯ 2006, 346]. 

В «Малом академическом словаре» (МАС) дается следующая трактовка 

лексемы «гость». Гость -  1. Тот, кто навещает, посещает кого-либо  (в 

сочетании с прил.: «частый», «редкий», «случайный»).  2. Постороннее лицо, 

приглашенное или допущенное на какое-либо собрание, заседание и т. п.  3. В 

старину: купец, преимущественно иноземный.  В гости пойти (или поехать и т. 

п.) — направиться куда-л. в качестве гостя. В гостях (быть, обедать и т. п.) — в 

качестве, на положении гостя. Из гостей прийти (или вернуться и т. п.) — 

вернуться оттуда, где был гостем.  

Как показывает наше наблюдение, в словарях  БАСРЯ и МАС описание 

данной лексемы соответствует. Далее более детально рассмотрим лексему 

меҳмоннавозӣ – гостеприимство в таджикском языке.  

В «Таджикско-русском словаре» лексема «меҳмоннавозӣ» трактуется 

гостеприимство, хлебосольство, приветливость. В таджикском языке слово 

«меҳмоннавозӣ – гостеприимство», как и в русском, состоит из двух корней: 

меҳмон  (гость) и навоз (музыка). «Навоз» (музыка)  является основой глагола 

настоящего времени «навохтан» – 2. играть (на музыкальном инструменте). В 

сочетании с лексемой «меҳмон»  употребляется в переносном значении и имеет 

значение «меҳрубони кардан, эҳтиром кардан» – оказывать милость, ласкать, 

проявлять доброту, душевность.  

В таджикском, как и в русском, ключевым словом является лексема 

«меҳмон» (гость).  

В словаре «Фарҳанги забони тоҷикӣ» слово «меҳмон» (гость) трактуется 

«касе, ки мизбон (соҳиби хона) ӯро пазироӣ мекунад» (тот, кто его (гостя) 

принимает).  

  В «Таджикско-русском словаре» фиксируется перевод лексемы «меҳмон» 

(гость) следующим образом: Меҳмон – гость.  Меҳмони нохонда, меҳмони 

туфайлӣ (незваный гость);  меҳмони касе шудан – гостить у кого-нибудь. 

Меҳмони нав – новорожденный.  

Далее путем сплошной выборки нами выписаны лексемы семантического 

поля «гостеприимство» из «большого академического словаря русского языка» 

[далее БАСРЯ 2006], по нашим наблюдениям, где фиксированы 26 лексем: 

гость, гостья, гостинец, гостиница, гостиная, гостиный, гостить, гостевой, 

гостѐнок, гостевание (прост.), гостевать, гостюшка (ласк. к гостью), гостѐк, 

гостѐчек, гостенѐк, гостинка, гостинчик, гоститься,  гостиничный и др.  

Также путем сплошной выборки были выписаны лексемы из других 

толковых словарей русского языка:  

1. Словарь Даля (Даль, 2006). В данном словаре зафиксированы 

следующие лексемы  (их насчитывается 34 лексемы): гостепрiи'мство, 

гостепрiи'мствовать, гостепрiи'мецъ, гостепрiи'м, гостьба',  гость, го'стья, 

го'стьюшка, гости'нецъ [род. -нца], гости'ный, гости'ная, гости'ть и др..     
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1. Словарь русского языка XVIII в. (их насчитывается 20 лексем). 

гостеприимец, гостевать, гостелюби вый,  гостеприи мный, гостоприи мный и 

(редко) гостеприи мчивый, гостилище, гости нец, гости нчик, гости нник.    

 Следует отметить, что лексемы, зафиксированные в словарях Даля 2006 и 

Словаря русского языка XVIII века, в современном русском языке являются 

малоупотребительными. В большинстве случаев данные слова отмечены с 

пометой «устар.».  

В Словаре русского языка (С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой)   (их 

насчитывается 20 лексем):  Гостѐк. гость, гостиная – комната для  приѐма 

гостей. Мебель для гостиной. гостеприимный – Радушный к гостям. 

Гостеприимные люди. гостеприимно, гостеприимность, гостеприимство. 

Гостинец - Подарок (преимущ. о сладостях). Принести  детям гостинец. 

Гостинчик. Гостиница – Дом для временного  проживания  приезжающих с  

одноместными или неодноместными номерами, с обслуживанием. 

Остановитесь в гостинице и т.д.   

Проведенное наблюдение толковых словарей позволило отметить, что 

производных слов с морфемой «-гость-» в современном русском языке 

предостаточно. Как показывает наш анализ, количество производных слов с 

морфемой «-гост-» в словарях от 20 до 34 слов. Наглядно можно представить в 

виде следующей диаграммы. 

Диаграмма №1.   

ЛСП «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском языке 

 

 
 

Итак, как показывает наша диаграмма, лексемы с основой «гость – 

меҳмон» в русском языке в процентном соотношении выглядят таким образом: 

БАСРЯ – 29 %, «Словарь Даля», 2006 – 38 %, Словарь русского языка XVIII 

века – 23 %, Словарь русского языка (С. И. Ожегов) – 10 %.  

В «Толковом словаре таджикского языка» (ТСТЯ) под общей редакцией 

С. Назарзода дефиниции, связанных со словом мењмоннавозї – 

29% 

38% 

23% 

10% 

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДНЫХ СЛОВ С ОСНОВОЙ 
- "ГОСТЬ - МЕҲМОН" В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

БАСРЯ 

Словарь Даля 

Словарь русского языка 

XVIII века  

Словарь русского языка 

(С. И. Ожегова) 
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гостеприимство, насчитывается 66 лексем.  Необходимо подчеркнуть, что 

здесь описываются не только словарные дефиниции с производной основой 

«меҳмон – гость», а все слова, связанные с традициями и обычаями 

таджикского «меҳмоннавозӣ – гостеприимства».  

 Следовательно, в «Толковом словаре таджикского языка» (ТСТЯ) 

лексических единиц с производной «меҳмон – гость» насчитывается всего 22 

лексемы: мењмони нохонда – незваный гость; мењмон кардан -  буквально 
сделать гостем, т.е. пригласить кого-то в гости; мењмон шудан – быть 

гостем; мењмони нав – новорожденный  и т.д. 

 В свою очередь данную лексему мы рассмотрели и в словаре Амона 

Нурова «Фарҳанги осори Ҷомӣ» (Толковый словарь произведений Джами).   

А также для сравнения путем сплошной выборки нами были выписаны 

словарные статьи иранских языковедов, таких как: Деҳхудо Алиакбар. 

Луғатнома: в 17 т. -Тегеран, 1939-1975 (на персидском языке); Муин 

Мухаммад. Фарханги форсӣ: в 6 т. -Тегеран. 1963-1973. (на персидском языке); 

Амид Ҳасан. Фарханги Амид. (Словарь Амид): в 2 т. -Тегеран, 1973. -3200 с. (на 

персидском языке).  

Итак, как показывают наши наблюдения, количество   словесных единиц, 

связанных с лексемой «мењмоннавозї – гостеприимство»  в таджикском языке 

доходит до 42 слов. Наглядно сказанное можно представить в виде следующей 

диаграммы. 

Процентное соотношение слов, относящихся к ЛСП «мењмоннавозї – 

гостеприимство»  в таджикском языке.  

Диаграмма №2.  

ЛСП «меҳмоннавозӣ – гостеприимство» в таджикском языке 

 
 

33% 

67% 

ЛЕКСЕМА "МЕҲМОН- ГОСТЬ" В ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ  

 лексические единицы с 

производной основой 

"меҳмон-гость" 

 лексемы, связанные с 

традициями и обычаями 

таджикского этноса 



14 

 

Как показывает наша диаграмма, лексические единицы с производной 

основой «меҳмон – гость» в нашем фактологическом материале составляют 

33%. Лексемы, связанные с традициями и обычаями таджикского этноса, - 67%.  

В третьем разделе данной главы «Структура семантического анализа 

лексемы «гостеприимство – мехмоннавозӣ» в русском и таджикском языках», 

включающем четыре параграфа, подробно исследуется настоящий аспект с 

точки зрения ее национально-культурной маркированности, позволяющий 

лучше представить образы и ассоциации, связанные  со значением  лексемы 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в исследуемых языках.    

 Одним из главных ассоциативных слов, связанных с представлением 

лексико-семантического  поля «гостеприимство – меҳмоннавозӣ», является 

слово «гость- меҳмон».    

- До приятного свидания, милостивый государь мой, - промолвил Базаров, 

провожая гостя [Тургенев 1987, 237]. - То дидани босаодат,  тақсирам, - 

меҳмонро то дами дар гусел карда гуфт Базаров [Муллоқандов 1962, 250].  

Меҳмон писари қозикалон – домулло Абдушукури марҳум, Шарифҷон – Маҳдум 

буда, ...  [Айнӣ 2009, 124]. - Гость был сыном умершего перед этим верховного 

судьи Абдушукура, звали его Шарифджон Махдум ... [Розенфельд 1960, 186].  

В русском языке желанного гостя называют красным, дорогим, 

уважаемым,  милым, желанным, званым, добрым, хорошим, некупленным, 

даровым, домашним, приятным. Нежеланный гость — нежданный, ломливый, 

голодный, незваный, убогий, чуждой, нечаянный.  

Как и в русском языке, в таджикском языке желанного гостя называют 

меҳмони иззатманд (достойный уважения, уважаемый, почитаемый);  

соњибэҳтиром (уважаемый, почитаемый); азиз (дорогой, милый, любимый, 

бесценный); гиромӣ (почетный); боодоб (воспитанный); олиҳиммат 

(великодушный, благородный,  щедрый); намакшинос (благодарный) и др.   

Встречаются и отрицательные коннотации: туфайлӣ (незваный, 

нежданный, случайный, неожиданный); хақношинос (неблагодарный); 

баднафс (прожорливый, обжорливый, ненасытный, алчный, жадный); 

бадмуомила (невежливый, грубый); намакношинос (неблагодарный, 

неверный); меҳмони хира (гость, который долго гостит) и др. 

Выявляя признаки лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ», можно 

выделить «участников», «действующих лиц» данного процесса: «объект» - тот, 

кого принимают в гости, и «субъект» - лицо, принимающее, наделенное 

чертами «гостеприимного человека». Нам интересно, какими языковыми 

единицами выражается образ «гостеприимного человека» в русском и 

таджикском языках. Среди характеристик «гостеприимного человека» находим 

целый ряд слов как с положительной, так и отрицательной коннотацией.  

 Синонимами сочетания «гостеприимный человек» в русском языке (их 

насчитывается в нашем фактологическом материале 7 лексем) являются слова 

такого рода, как «открытый», «радушный», «хлебосольный», 

«странноприимный», «прегостеприимный», «угостительный», «приемистый», 
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а в таджикском языке  нами выявлен (их насчитывается 17 лексем) следующий 

синонимический ряд: меҳмондӯст, меҳмоннавоз (гостеприимный, 

хлебосольный);  меӽмонпараст (гостеприимный, хлебосольный); 

меҳмонпазир (гостеприимный, хлебосольный); саховатманд (щедрый, 

великодушный); дастархондор (щедро угощающий, щедрый); дасткушод 

(щедрый); намакандеш (благородный, помнящий хлеб-соль)  и др .  

А также нами выявлены антонимы сочетания «объекта-гостеприимного 

человека»   в сопоставляемых языках, в рус. яз.: «недружелюбный», 

«негостеприимный», «враждебный»; в тадж. яз.:   хасис (скупой, жадный);  

бахил (скупой, жадный, завистливый);  меҳмонгурез (негостеприимный);  

бадмуомила (невежливый, грубый);   номеҳрубонона (неласковый, 

нелюбезный, недружелюбный), меҳмонбезор (негостеприимный) и т.д. 

 Как сказано выше, в русском языке издревле сохранилась лексема 
«хлебосольный», которая наиболее близка к понятию «гостеприимный». 

«Хлебосольство» является производным от оборота «Хлеб да соль!», который в 

России долго являлся приветствием, произносимым гостем при входе в избу, 

где за столом сидела обедающая семья.  

Фраза «Милости просим!», произносимая в ответ, до сих пор 

сохранилась и используется в речи. Данная форма символизирует теплый 

приѐм, желание расположить к дому [Ожегов 2003, 506].  

– Приводите гостей, милости просим! Не говорите, что вы берете 

расходы на себя, мне это не пристало слушать. Говорят ведь: “Пропитание 

гостя появляется до него самого, всякий, где бы он ни был, ест свой 

собственный хлеб” [Гоголь 1979, 28].  –  Агар  шумо меҳмон биѐред, болои 

дида, “харҷашро худам мекунам”ин барои ман айб мешавад. Мегӯянд, ки 

“ризқи меҳмон пеш аз худаш меояд”, ҳар кас дар ҳар ҷо ризқи худашро 

мехӯрад [Муллоқандов 1955, 122]. 

Поскольку «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» может представлять собой 

динамически развивающийся процесс, то есть смысл рассмотреть сценарий 

«приѐм гостей», как одну из основных моделей, позволяющую лучше 

репрезентировать настоящую лексему. Наличие определенных действий со 

стороны участников процесса дает нам возможность представить выбранный 

языковой материал в виде сценария.  Для нашей исследовательской работы мы 

считаем целесообразным  применить схему - сценарий «приѐм гостей»,  

представленный в кандидатской диссертации Г. Р. Гарибовой ―«Концепт 

«гостеприимство» в русском и английском языках (на материале 

фразеологизмов) », Уфа, 2010. Автор схематично представляет сценарий 

«приѐм гостей»   следующим образом: 1. встреча и приѐм гостей; 2. угощение  

гостей; 3. развлечение гостей; 4. проводы и прощение гостей. Далее по данной 

схеме классифицировали наш иллюстративный материал. 
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 В параграфе 1.3.1 Лексемы, репрезентирующие «встреча и приём  

гостей – пешвоз ва пазироии меҳмонон» в русском и таджикском языках, 

подробно описывается сценарий приѐма гостей в сопоставляемых языках на 

основе 31 лексемы и выявлено следующее: в нашем иллюстративном материале 

встретились следующие  фразы сценария «встреча и приѐм гостей» в 

сопоставляемых языках. рус. добро пожаловать,  здравствуйте, желать 

здравия, приветствовать, душевно рад знакомству, приятно познакомиться, 

встретить с открытой душой, встретить дружелюбно, встретить с 

волнением, приход к счастью; встретить с поклоном; тадж. ассалому алайкум 
(арабское заимств., что означает “мир вашему дому”), салом арз кардан 
(поприветствовать), (здравствуйте!) салом гуфтан (кардан) (приветствия), 

хуш омадед (добро пожаловать), хуш рафтед (добро пожаловать), болои дида 

(очень рад приятно), нури дида, тоҷи сар (дословно:лицезреть гостя значит 

иметь корону на голове) (не имеет эквивалента в русском языке) и др.    

В параграфе 1.3.2. лексемы, репрезентирующие «угощение гостей – 

зиёфати меҳмонон» в русском и таджикском языках, на основе 60 примеров 

проводится сопоставительный анализ. Обряд угощения гостей является одним 

из наиболее важных во всех культурах, в частности в русской и таджикской. 

«Пища» является своеобразным этническим знаком, одним из видов 

овеществленного мировоззрения. «Угощение гостей –зиѐфати меҳмонон» для 

гостей как следующая ступень в развитии  сценария «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» представлена по-разному в исследуемых языках и выявлено 

следующее: в нашем фактологическом материале встретились следующие 

лексемы, репрезентирующие «угощение – зиѐфат» в русском и таджикском 

языках: рус. яз: хлеб да соль, угощение, кушать, завтрак, обед, приятного 

аппетита, чай да сахар, принимать, повар, скатерть, чайник, угостить, 

приглашать, вкусное угощение, самовар, рюмки, выпить за здоровье.  тадж. яз: 

зиѐфат (угощение), зиѐфатдор (устраивающий празднество), зиѐфатхӯр 

(принимающий участие в угощениях), чою дастархон (чай и скатерть), таом 

хӯрдан (принимать пищу),  оши палав (плов), чойник (чайник), пиѐла (чашка), 

нонхӯрӣ (действие), таоми болаззат (вкусная еда), самовор (самовар)и др.  
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В параграфе 1.3.3. рассмотрены лексемы, репрезентирующие 

«развлечение гостей – вақтхушии меҳмонон» в русском и таджикском языках, 

выявлено 29 лексем в сопоставляемых языках.  

Следующим этапом в динамике сценария «приѐм гостей» является 

развлечение гостей, которое направлено на поддержание настроения, 

проявление внимания со стороны хозяев.   

Бойҳо дар охири базмҳошон ба созандаҳо ҷома ва пули нақд  дода гусел 

мекарданд [Айнӣ 2009, 60]. - По окончании пирушки баи, провожая  

музыкантов, дарили им халаты, давали наличные деньги [Розенфельд 1960, 43]. 

 Итак, в нашем анализируемом материале встретились следующие слова, 

представлюящие сценарий «развлечение гостей – вақтхушии меҳмонон» в 

русском и таджикском языках: рус. яз.: вечеринки, пирушки, мужские 

вечеринки, женские вечеринки, свадьба, пиршества, музыканты, стихи. 

тадж.яз.: гаштак (вечеринки), тӯй (свадьба), базм (пирушки), созандаҳо 

(музыканты), рӯймол (платок), ҷома (национальный халат). 

В параграфе 1.3.4. лексемы, репрезентирующие «проводы и прощание 

гостей – гусели меҳмонон»  в русском и таджикском языках выявлено всего  9 

лексем. Последним элементом в сценарии «приѐма гостей – пешвози  

меҳмонон» явлются проводы. Обычно гость благодарит за хорошо оказанный 

приѐм, вкусное угощение. Самое интересное, что по обычаю, принятому в 

таджикской семье, проводы гостя сопровождаются молитвой, которую 

произносит хозяин дома. В этой молитве звучат пожелания здоровья и 

благополучия. 

Баъд аз ба дастархон фотиҳа хондан, ходимони тӯйхона ошҳои аз пеши 

меҳмонон баргаштаро мувофиқи одат ба хизматгарони онҳо – ба 

палтарсаворон додаанд [Айнӣ 2009, 106].  - После того как прочли молитву, 

хозяева, согласно обычаю, отсылали несъеденное гостями угощение 

сопровождавшим их слугам [Розенфельд 1960, 159]. 

Всего лексем, репрезентирующих сценарий «приѐма гостей», в нашем 

фактологическом материале 129 случаев. Часто встречались лексемы «угощение 

гостей – зиѐфати меҳмонон» – 60 лексем, и очень редко лексемы «проводы и 

прощание гостей - гусели меҳмонон» – 9 лексем в сопоставляемых языках. 

Нами в данной главе  также выявлены лексемы, реперезентирующие «встреча 

и приём гостей» – пешвоз ва пазироии меҳмонон» – 31 случай и «развлечение 

гостей – вақтхуии меҳмонон» – 29 случаев в сценарии «приѐма гостей».  

 Во  второй главе – «Лексико-семантический анализ лексемы 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русской и таджикской паремиологии»     

исследуется как отражение этнического характера и культуры, подробно 

излагаются особенности отражения  лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в художественном пространстве.    

 Нами выделены 5 типов пословиц и поговорок лексемы 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в сопоставляемых русском и таджикском 

языках:    
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 1. Уважительное отношение к гостям: В рус. яз.: Гостю почет – 

хозяину честь; Гость доволен – хозяин рад. В тадж.яз.: Меҳмон – атои Худо, 

Аспаш (хараш) балои Худо - Гость божий дар, а его лошадь – кара божья 

(хозяин должен кормить его лошадь и убирать за нею); Меҳмон аз падар ҳам 

бузург (азиз) аст – Гость почетней отца. 

2. О нежелательных гостях: Спозаранку, по морозцу, в гости не ездят; 

Незваный гость хуже татарина.  В тадж. яз.  Бе хабар бар  хони кас меҳмон 

машав,  меҳмонат гар расад, пинҳон машав – Не будь гостем без приглашения, 

а если гость придет, не прячься от него. Меҳмон азиз аст то се рўз – Гость 

дорог до трех дней.   

3. Об угощении: В рус. яз.: Пирог ешь, хозяйку тешь; а вина не пить, 

хозяина не любить;  Не дорог квас, дорога изюминка в квасу. В тадж. яз.: Аввал 

таом, баъд аз он калом – Сначала еда (угощение), а потом беседа. Меҳмон аз 

дар дарояд, ризқаш аз дарича – Гость в двери, а его милость  через окошко 
идет.     

4. О правилах поведении гостя: В рус. яз.: Гость хозяину не указчик. В 

чужом доме не осуждай! У себя, как хочешь, а в гостях, как велят. В тадж. 

яз.: Меҳмон дар хона баракат меоварад – Гость приносит в дом благодать. 

Омадан бо ихтиѐри меҳмон, рафтан ба ихтиѐри мизбон – Приход – воля гостя, 

уход – воля хозяина. 

5. Скупость в отношении гостей, негостеприимство: В рус.яз.: Гость на 

двор, и хвост на стол (остатки, что есть). Для милых гостей поломать 

костей. В тадж.яз.: Аз нони мулло (мумсиқ) ситора наздиктар аст – Звезды 

ближе, чем хлеб муллы (скупца). 

В разделе 2.1. Особенности отражения лексемы «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» в художественном пространстве  подробно описывается 

функционирование лексемы «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в 

художественном пространстве. Настоящий раздел включает пять параграфов. 

Именно в контексте создается наиболее благоприятное условие для 

расширения семантического поля той или иной языковой единицы. Для нашего 

исследования путем сплошной выборки были выписаны с лексемой 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» ее синонимические ряды в произведениях 

XIX – XX веков русских и таджикских писателей. Лексема «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» нами классифицируется в нижеследующих тематических 

группах (см. раздел 2.1.):  

2.2.1. личность гостя/хозяина и ее свойства (самобытность характера 

человека): У меня уж такой нрав: гостеприимство с самого детства; 

особливо если гость просвещенный человек [Гоголь 1979, 51].  - Ман чунин 

хислат дорам: аз хурдӣ меҳмоннавоз ҳастам; хусусан, агар меҳмон одами 

соҳибмаърифат бошад,… [Аҳрорӣ 1955, 421].  

2.2.2. открытость, радушие:  Он славился во всей округе гостеприимством и 

радушием [Пушкин 2002, 22]. - Ӯ сар то сари вилоят бо меҳмоннавозӣ ва 

кушодарӯӣ машҳур буд... [Айнӣ 1948, 31] 
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2.2.3. щедрость, угощение: Хлестаков - Завтрак был очень хорош: я совсем 

объелся. Что у вас каждый день бывает такой?  [Гоголь 1985, 71]. -Хлестаков 

- Ношто бисѐр хуб буд; ман аз ҳад зиѐд хӯрдам. Шумо ҳар рӯз чунин ношто 

доред? [Аҳрорӣ 1955, 429]. 

 2.2.4. отношение к дому/жилищу: Елена дружелюбно встретила Берсенева, 

уже не в саду, а в гостиной,… [Тургенев 1987, 37]. - Елена Берсеневро на дар 

боғ, балки дар меҳмонхона меҳрубонона пешвоз  гирифт... [Ҳодизода 1985, 

339]. 

2.2.5. приверженность к традициям, обычаям, обрядам и ритуалом: Ин 

тавр нагӯед, ки ман хафа мешавам! – соҳибхона  ба додари худ чою дастархон 

фармуда давом намуд [Айнӣ 2009, 197]. - Хозяин дома велел брату принести 

чай и угощение [Розенфельд 1960, 286]. 

2.2.6. выражение гостями благодарности хозяевам: –  Инро дониста  монед, 

ки касе аз хонаи касе намак хӯрда, бе ризои он соҳиби хона равад, намак кғӯ 

мекунад, - гуфт [Айнӣ 2009, 392].-  Но знайте, если человек, вкусив в чьем-

нибудь доме хлеба – соли, уйдет без согласия хозяина, то это будет 

неблагодарностью [Розенфельд 1960, 556]. 

2.2.7. внутренняя симпатия хозяев по отношению к гостям:  ...акнун ки ӯ дар 

ин  ҷост, як зиѐфат тайѐр кунетон, ман ӯро гирифта меорам ва  як базми 

хонагии хосагии ҷамшедӣ мекунем [Айнӣ 2009, 474].- Теперь же, когда он 

здесь, вы устройте угощение, я приведу его, тут- то мы повеселимся на 

славу [Розенфельд 1960, 672]. 

  Детально рассмотрев наш фактологический материал, можно заметить 

следующее: в контексте создается наиболее благоприятное условие для 

расширения семантического поля той или иной языковой единицы; в русском 

языке лексема «гость – меҳмон» чаще всего сочетается с прилагательными 

просвещенный, почетный, важный, именитый, дорогой, редкий, которые были 

весьма удачно переведены на таджикский язык «донишманд», «муҳтарам», 

«муҳим», «номдор», «азиз»;  

Хлестаков. - … чтоб она  приготовилась к принятию почетного гостя? 

[Гоголь 1979, 53]. - Хлестаков.  …то ки ӯ барои қабул кардани меҳмони 

муҳтарам тайѐрӣ бинад [Аҳрорӣ 1955, 423]. (почетный гость – меҳмони 

муҳтарам) 

Анна Андреевна. - Приготовить поскорее комнату для важного гостя,  

… [Гоголь 1985, 56]. - Барои  меҳмони муҳим он хонаеро, ки ба деворҳояш 

коғази зард часпонида шудааст, ба зуди тайѐр кун; [Аҳрорӣ 427]. (важный 

гость – меҳмони муҳим).  

Коробкин. - Где ж теперь позвольте узнать, находится именитый 

гость? [Гоголь 1979, 101] - Коробкин -  Рухсат диҳед, фаҳмем, ки ҳозир 

меҳмони номдор дар куҷо бошад?   [Муллоқандов 1955, 479]. (именитый гость 

– меҳмони номдор); 
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Меҳмонони «азиз» ҳам ба ҳамин қадар ишорат мунтазир  буданд...   

[Айнӣ 1984, 37] - Дорогие гости только и ждали приглашения и  [Эрберг 1956, 

144]. 

Такие редкие гости, такие редкие, а отца Христофора я уж пять  годов 

не видал [Чехов 1980, 37]. - Ин хел меҳмонони азиз, ҳазрати Христофорро 

бошад, ман панҷ сол боз  надидам [ У. Куҳзод 1987, 33]. 

Как показывает наш иллюстративный материал, глагол «гостить» в 

большинстве случаев сочетается с приставками  ПО – и У -: «по+гостить» 

(меҳмон шудан), «у+гостить» (зиѐфат кардан/додан);  М. Э. Азизова в 

кандидатской диссертации «Способы передачи русских глаголов с приставкой 

за – на таджикский язык (вероятностно-статистическая интерпретация) 

отмечает, что русские приставочные глаголы на таджикский язык передаются 

от простого слова до сложных словосочетаний. [Азизова, 2004, с. 64]. В наших 
примерах при переводе приставочного глагола переводчик весьма удачно 
употребил словосочетания в таджикском языке: (погостить –  як – ду моҳ 

меҳмон шудан); (погостить – муддате меҳмон шудан); (погостить – чанде 

меҳмон шудан). Приставка по- в русском языке имеет количественно-

временное значение, которое на таджикский язык переводчик перевел с 

помощью наречий «муддате», «чанде», «як – ду моҳ».   

- Благодарствуйте, что сдержали слово, - начала она, - погостите у 

меня: здесь, право,- недурно [Тургенев 1987, 118] - Ташаккур дорам, барои ин 

ки ба қавлатон вафо кардед, - ба сухан сар карда гуфта ӯ, - муддате дар хонаи 

ман меҳмон шавед: рости ин ҷо бад нест [Муллоқандов 1989, 169].  (погостить 

– муддате меҳмон шудан). Он был так любезен, что согласился погостить у 

нас [Тургенев 1987, 126]. - Ӯ илтифот карда розӣ шуд, ки чанде дар хонаи мо 

меҳмон шавад [Муллоқандов 1962, 85].  (погостить – чанде меҳмон шудан).    

 В произведениях С. Айни мы наблюдали, что переводчик не стал 

переводить слово «меҳмонхона – гостиница», а оставил его без изменения. На 

наш взгляд, он весьма удачно использовал приѐм – перевода – транслитерация: 

Як меҳмонхона одам аз ду соат зиѐд ба шумо нигарон шудаанд, аммо шумо 

нарафтед. Ин хуб нашуд [Айнӣ 2009, 91]. - В меҳмонхоне собирались много 

народа, и вас все ждали  более двух часов. Это не хорошо  [Розенфельд 1960, 

136]. Видимо, текст был понятен читателю, так как всем известно, ещѐ в начале 

19 века, когда появились первые русские в Таджикистане, в речи таджиков 

появились первые русские слова «хлеб», «тепловоз», «поезд», «завод»,  

«теплоход», «печка», «сумка», «кино» и т.д., а в речи приехавших русских 

специалистов можно было услышать таджикские слова: «апа», «ака», 

«раҳмат», «салом», «хуш омадед», «меҳмонхона» и т.д.   

Многие современные ученые широко понимают паремиологию. 

«Свойство воспроизводимости объединяет в класс паремий различные 

языковые единицы: языковые афоризмы (пословицы, поговорки, крылатые 

слова и т.д.) и фразеологические единицы. На основе воспроизводимости 

можно допустить включение фразеологических выражений в объем 
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паремиологии», – пишет Е. Ошева [Ошева, c. 84]. Данная мысль позволила 

автору, в свою очередь, в настоящей главе проанализировать фразеологические 

единицы с компонентами «гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и 

таджикском языках. 

Для анализа выписаны все фразеологизмы с компонентом 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» из Фразеологического словаря русского 

языка (под редакцией Молоткова А. И.) (далее ФСРЯ) - 42 случая, а также из 

«Фарҳанги ибораҳои рехта» (Фозилов И.) - 68 случаев. 

Проведенный нами анализ показывает, что в русском и таджикском языках 

ритуалы «встреча и приём  гостей – пешвоз ва пазироии меҳмонон» и 

«угощение гостей –зиѐфати меҳмонон» по большей части совпадают в ФКМ. 

Отличаются только те семантические доминанты, которые обозначают 

«развлечение  гостей – вақтхушии меҳмонон» и «проводы и прощание гостей – 

гусели меҳмонон». В ФСРЯ нами выявлено, в тематической подгруппе «встреча 

и приём гостей»  в русском языке - 17 лексем, а в таджикском «Фарҳанги 

ибораҳои рехта» - 24 лексемы; «угощение гостей» в  русском языке – 23, в 

таджикском языке – 36; «развлечение гостей» в русском – 2, в таджикском тоже 

2  лексемы.  «Проводы и прощания гостей» в ФСРЯ нами не встретилось ни 

одной лексемы, а в таджикском языке 6 лексем.  Общим в русском и 

таджикском языках ФКМ явилось использование таких слов, как радость, 

веселье, щедро, принимать, угостить, накрывать, хорошее настроение, 

открытость души, гостеприимство. 

В заключении обобщаются результаты, полученные в ходе проведенного 

сопоставительного лексико-семантического анализа семантического поля 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в русском и таджикском языках.  

Проведенное исследование в данной  диссертационной работе позволяет 

сделать следующие выводы: 

 1. Гостеприимство – одно из основных понятий человеческой 

цивилизации. Традиции гостеприимства русского и таджикского этноса 

мифологизируют гостя как посланника Бога/атои Худо, придавая ему 

сакральный статус.  

 2. В нашем иллюстративном материале в русском языке насчитывается 

54 лексемы семантического поля «гостеприимство – меҳмоннавозӣ», а в 

таджикском языке  фиксируется 58 лексем (но  в таджикском языке 

описываются не только словарные статьи, а все слова, связанные с традициями 

и обычаями таджикского гостеприимства).  

3. В сопоставляемых языках, как показывает наш анализ, ядром лексемы 

«гостеприимство» является  слово «гость».  

4. С понятием «гостеприимство» русские и таджики ассоциируют также 

понятия, такие как: радушие, теплый приѐм, приглашение в гости, угощение, 

национальное блюдо, соблюдение ритуалов. 

5. В сопоставляемых языках лексико-семантическое поле 

«гостеприимство» представляет собой динамический развивающийся процесс. 
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Основной моделью, позволяющей лучше репрезентировать данное поле, 

является сценарий «приѐм гостей». Схематично сценарий «приѐм гостей» 

представляется следующим образом: 1.  встреча и приём гостей 2. угощение 

гостей; 3. развлечение гостей; 4. проводы и прощание гостей. 

7.   В нашем иллюстративном материале встретились следующие  

фразы сценария «встреча и приём  гостей – пешвоз ва пазироии меҳмонон» в 

сопоставляемых языках; рус. добро пожаловать,  здравствуйте, желать 

здравия, приветствовать, душевно рад знакомству, приятно познакомиться, 

встретить с открытой душой, встретить дружелюбно, встретить с 

волнением, приход к счастью; встретить с поклоном; тадж. ассалому алайкум 
(арабское заимств., что означает “мир вашему дому”), салом арз кардан 
(поприветствовать), (здравствуйте!) салом гуфтан (кардан) (приветствия), 

хуш омадед (добро пожаловать), хуш рафтед (добро пожаловать) и др.    

 8. В нашем фактологическом материале встретились следующие 

лексемы, репрезентирующие «угощение гостей –  зиѐфати меҳмонон» в 

русском и таджикском языках: рус.яз: хлеб да соль, угощение, кушать, 

завтрак, обед, приятного аппетита, чай да сахар, принимать, повар, 

скатерть, чайник, угостить, приглашать, вкусное угощение, самовар, рюмки, 

выпить за здоровье.  тадж.яз: зиѐфат (угощение), зиѐфатдор (устраивающий 

празднество), зиѐфатхӯр (принимающий участие в угощениях), чою дастархон 

(чай и скатерть), таом хӯрдан (принимать пищу),  оши палав (плов), чойник 

(чайник), пиѐла (чашка), нонхӯрӣ (действие), таоми болаззат (вкусная еда), 

самовор (самовар)и др.  

 9. В нашем анализируемом материале встретились следующие слова, 

представляющие сценарий «развлечение гостей – вақтхуши меҳмонон» в 

русском и таджикском языках: рус.: вечеринки, пирушки, мужские вечеринки, 

женские вечеринки, свадьба, пиршества, музыканты, стихи. тадж.яз.: гаштак 

(вечеринки), тӯй (свадьба), базм (пирушки), созандаҳо (музыканты), рӯймол 

(платок), ҷома (национальный халат).  

10. Лексемы, репрезентирующие «проводы и прощание гостей – гусели 

меҳмонон», которые встретились в нашем иллюстративном материале, рус.яз.: 

провожать, проводы, прощаться, сопровождать, выпроваживать, водить. 

тадж.яз.: фотиҳа додан (благославить), гусел кардан (провожать), гусел 

намудан,  то боздид (до встречи) хуш равед (счастливый путь),  боз  биѐед 

(приходите еще раз).  
Как показывают наши наблюдения, в русском и таджикском языках 

лексема гостеприимство – меҳмоннавозӣ, прежде всего, – щедрое угощение.  

Русские и таджикские паремии о гостеприимстве отражают 

представление о приоритете нравственных качеств в гостевом этикете, 

свидетельствуют о национально-культурной детерминированности ценностей и 

соответствующих стереотипов в ситуации гостеприимства.  

 Паремии, связанные с лексемой «гостеприимство», мы выделили 

следующие тематические группы: 1) личность гостя/хозяина и его свойства 
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(самобытность характера человека);  2) открытость, радушие; 3) щедрость 

угощения; 4) отношение к дому/жилищу; 5) приверженность к традициям, 

обычаям, обрядам и ритуалам; 6) выражение гостями благодарности хозяевам; 

7) внутренняя симпатия хозяев по отношению к гостям. 

Резюмирование иллюстративного материала из книги Я. И. Калонтарова 

«Мудрость трех народов» («Панду ҳикмати се халқ») (Калонтаров, 1989) дает 

возможность выделить 5 типов пословиц и поговорок с лексемой 

«гостеприимство – меҳмоннавозӣ» в сопоставляемых языках.  

1. Уважительное отношение к гостям, рус. яз.: Гостю почет – хозяину 

честь.  Гость доволен – хозяин рад, тадж. яз. Меҳмон – атои Худо, Аспаш 

(хараш) балои Худо. Меҳмон аз падар ҳам бузург аст. 

2. О нежелательных гостях, рус. яз.: Не вовремя (не в пору) гость хуже 

татарина. Старые кости приехали в гости. Спозаранку, по морозцу, в гости 

не ездят; тадж. яз. Меҳмони нохонда иззат надорад. Нохонда ба хонаи Худо 

натавон рафт. Меҳмон азиз аст то се рўз. 

3. Об угощении, рус. яз.: Пирог ешь, хозяйку тешь; а вина не пить, 

хозяина не любить. Не дорог квас, дорога изюминка в квасу; тадж. яз. Аввал 

нон, баъд имон. Аввал таом, баъд аз он калом. Меҳмон аз дар дарояд, ризкаш аз 

дарича.  

4. О правилах поведения гостей, рус. яз. .:  Гость во власти хозяина. У 

себя, как хочешь, а в гостях, как велят. В гостях, что в неволе; тадж.яз.: 

Омадан бо ихтиѐри меҳмон, рафтан ба ихтиѐри мизбон. Дар ҷое ки нону намак 

хўрдӣ, ба намакдон туф накун. Меҳмон дар дасти соҳиби хона асир (аст).  

 5. О скупости в отношении гостей, негостеприимство.   рус. яз.:  Зазвал 

гостей глодать костей. Пришел в гости, посидел у холодной печи.  Добро 

пожаловать, а сам за шапку, тадж. яз.: Аз дарѐ об ҳам намебахшад. Аз нони 

мулло (мумсик) ситора наздиктар аст. Судхўр аз пули худ нон шиканад, гар ба 

масал: шиша сандон шиканад, атола дандон шиканад. Тоќати мењмон 
надошт, хона ба мењмон гузошт. 

  Таким образом, лексико-семантическое поле «гостеприимство – 

меҳмоннавозӣ» представляет собой сложное, многослойное ментальное 

образование, имеющее высокую значимость для русской и таджикской культур, 

так как выражает универсальные и специфические аспекты формирования 

социокультурной сферы человеческого бытия. Проведенное исследование 

подтверждает мысль, что лексема «гостеприимство-меҳмоннавозӣ» в русской 

и таджикской языковых картинах мира имеет как сходные черты, так и 

национально-специфические особенности. 
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