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Аннотация
В статье дается словарь тюркоязычных слов, употребляющихся поэтом в
«Шарафнаме». Эти слова свидетельствуют о том, что Низами, несмотря на то, что
писал свои произведения на персидском языке, всегда думал как азербайджанец и это
свойство проходит красной нитью через творчество поэта. Из тюркоязычных слов,
встречающихся в «Шарафнаме» становится ясно, что на основе этих слов образовались
новые производные и сложные языковые единицы, при помощи персидских слов и суффиксов
и подавляющим большинством употребляется в персидском языке.
Ключевые слова: Низами, «Шарафнаме», слова, лексика, поэт, литература, персидский
язык.
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Summary
In the article is given a vocabulary of the Turkic-language words used in “Sharafname by
Nizami. These words evidence that, despite the fact that Nizami has written in the Persian
language, he has always thought as an Azerbaijani and this property runs all through the poet’s
works.From the Turkic-language words encounter “Sharafname”, it becomes clear that on the
basis of these words new derivatives and compound linguistic units have been formed by means of
Persian words and suffixes and by overwhelming majority they are used in the Persian language.
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Взаимовлияние различных языков, а так же проблема заимствованных слов на
сегодняшний день является одной из актуальных вопросов мировой лингвистики. С этой
точки зрения, часть лексики Низами составляют заимствованные слова, в частности слова
тюркского происхождения. То есть великий поэт не был равнодушен к родному языку, он,
как азербайджанец, отразил в своих произведениях историческую мощь, героизм, традиции,
нежную душу, ум и мышление своего народа и своей родины, использовал в них жемчужины
тюркского языка, его афоризмы, пословицы и поговорки, обогатил свои произведения
национальным колоритом, присущим азербайджанцам. Это означает что Низами, несмотря
на то, что писал на персидском языке, всегда думал как азербайджанец, свои образные
выражения заимствовал у народа, брал из живого языка народа (1, 3).
Во многих произведениях Низами проявлялась душа поэта, он думал и писал именно
как азербайджанец. Классическим примером, посвященным описанию родины, является
стихотворение, прославляющее город Барду (5, 248-250).
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Конечно, читая это стихотворение, человек поражается красотой и природой
Азербайджана ровно на столько, насколько гордится, внимая голосам азербайджанцев,
живущих здесь, слыша используемые в их языке родные слуху слова, «Барда», «Хорум»,
«Кура».
Сочетание этих двух аспектов - описание азербайджанской земли и отголосков
родного языка, в той или иной мере проявляются во всех произведениях Низами Гянджеви.
Таким образом, выявление слов, выражений, поговорок, пословиц и мудрых изречений
азербайджанского и тюркского происхождения, разбросанных в бейтах Низами Гянджеви с
одной стороны дает основание еще раз подтвердить национальность поэта, а с другой
стороны содействует изучению лексической структуры его произведений.
Хотя жизнь, эпоха, различные аспекты творчества Низами в той или иной мере
становились объектами исследования, язык, иными словами, лексические и грамматические
особенности произведений поэта, который своих произведениях на первый план выдвигал
преимущество слова и превозносил его над самыми ценными, самыми трепетными, самыми
сильными созданиям природы, не был привлечен к широкому научному исследованию.
Несмотря на это, даты создания первых его рукописей и работ, в которых исследовалась их
лексика, приходятся примерно на одно и то же время. Так, известно, что древний экземпляр
«Хамсы» Низами Гянджеви относится к XIV веку (4), а толковый словарь, написанный с
использованием лексических единиц языка поэта, относится к 1328-му году.
Первая инициатива в этой области принадлежит Мухаммед ибн Хиндушаху
Нахчивани, который жил в XIII-XIV веках. После его словаря "“( "ﺻﺤﺎﺣﺎﻟﻔﺮﺱСихахульФурс”) лексикографы персидского языка стали чаще обращаться к творчеству Низами и в
своих филологических словарях выделяли обширное место разъяснению различных слов,
выражений, терминов и собственных имен, используемых в языке поэта. В зависимости от
поставленной цели, эти словари делятся на две группы. В словарях первой группы
разъяснялись слова, встречающиеся в произведениях персоязычной восточной поэзии, в том
числе в языке произведений Низами, а во второй группе слова, встречающиеся именно в
произведениях Низами, в основном различные слова, используемые в поэме
«Искандернаме». Словари обеих типов привлекают особое внимание с точки зрения
изучения лексико-семантических особенностей языка поэта, азербайджанских слов и слов
тюркского происхождения, в общем.
Несколько таких ценных словарей, охраняемых в виде рукописей во многих
культурных учреждениях мира, находятся в Институте рукописей НАН Азербайджана. Здесь
находится единственный в мире экземпляр труда "«("ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻬﺎﻳﻘﺪﺭﺧﺎﻥДанешнаме-э Гадархан»),
написанный Ашраф ибн Шараф - аль Музаккаром Альфаруги в Индии в 1405-м году. Из
заметок автора в предисловии словаря становится ясно, что он уделял особое внимание
разъяснению лексических единиц, встречающихся в произведениях Низами, в частности, в
его поэме «Искандернаме» (2, 9). Как видно, при составлении словаря «Данешнаме-э
Гадархан», наряду с другими трудами, неоднократно читаемыми великими царями, за основу
было взято разъяснения трудных и непонятных слов из поэмы «Искандернаме».
Приверженность автора этой своей цели определяется тем, что в своем словаре он большее
количество примеров приводит из поэзии Низами. В ходе небольшого сравнения стало ясно,
что при написании словаря автор, в качестве источника использовал «Лугат-и фурс»
АсадиТуси, и в словах, взятых оттуда, поясняющие бейты Фирдоуси, Фаррухи, Машрики,
Рудаки, Абу Шукура, Кесаи, Унсури, Дагиги, Бухари, Асджади и других поэтов заменил
строками изпроизведений Низами.
В указанном словаре среди слов, терминов, собственных имен, относящихся к
различным областям и заимствованных из трудов Низами, особое внимание привлекают
слова тюркского происхождения. В качестве примера можно указать следующие слова: ،ﻳﺘﺎﻗﯽ
 ﺳﺎﻭ، ﭼﺎﻟﺶ،( ﺍﻳﻞ )ﻳﻞ، ﻳﻐﻤﺎ، ﺑﻴﮏ، ﮐﻮچ، ﻭﺷﺎﻕ، ﭼﺎﺑﮏ، ﭼﺎﻻکЗначения всех слов, указанных в словаре
«Данешнаме-э Гадархан», были визуализированы бейтами, заимствованными из поэмы
«Искандернамэ».

Широкое употребление слов тюркского происхождения в языке Низами также
привлекло внимание современных ученых и в этой области, хоть и в малом количестве, были
проведены исследовательские работы. Первой работой, проведенной в этой области, следует
отметить статью выдающегося ученого Г. Араслы «Народные слова, народные выражения и
поговорки в творчестве Низами» (1), опубликованную в 1942-м году в 8-м номере
«Известия» АН Азербайджанской ССР. Автор, в статье, наряду с тем, что дает небольшой
список слов тюркского происхождения, употребляемых в языке Низами, также указывает
народные выражения и поговорки. Автор в статье привел следующие слова и языковые
единицы азербайджанского языка:( ﺧﺎﺗﻮﻥxatun), (ﭼﺎﻟﺶçaleş), (ﺳﻨﺠﺎﻕsəncaq), ( ﻣﻮﻧﺠﻮﻕmuncuğ),
(ﮔﻼﻭﻭﺯqlavuz), (ﮐﻠﻨﮓküləng), (ﻗﺮﻣﺰqermez), ( ﮔﺮﺩکgərdək), ( ﺁﻻﭼﻴﻖalaçuq),
(ﻳﻴﻼﻕyəylağ),
(ﺗﻮﺗﻤﺎﺝtutmac) и др.
Также следует отметить, что в статье встречаются несколько нереальных фактов,
которые следует указать. Например, встречается бейт, без указания произведения и даже
страницы, откуда он взят.
(46 ،384) ﻧﻮﺍﺳﺎﺯﺧﻨﻴﺎﮔﺮﺍﻥ ﺷﮕﺮﻑ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺣﺮﻑ
Словосочетание ( ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻭﺯﺍﻥbe-qanun-e ouzan) взятое из бейта в «Шерефнаме» автором
статьи переводится как «в качестве озанов (поэтов)», а переводчиком статьи на
азербайджанский язык – как «законы озанов (поэтов)». Автор свои мысли относительно
слова " "ﺍﻭﺯﺍﻥизлагает следующим образом: «Слово «озан», употребляемое Низами в
современном языке заменено словом ашуг» (2, 3).
Во первых, произношение этого слова не “ozan”, а “ouzan”, которое является
множественным числом слова ﻭﺯﻥ, образованное при помощи множественной формы
арабского языка ﺍﻓﻌﺎﻝ, переводится как «ритмы». Во вторых, что касается слова “ozan” в
значении «ашуг», оно, по мнению специалистов, происходит от слова “uz” в значении
«подходящий», «соответствующий» (5, 28). Следовательно, указанный выше бейт Низами
переводится следующим образом:
Искусные певцы, сочиняющие музыку
Говорят согласно (стихотворным) ритмам.
Еще одной ошибкой, привлекающей внимание, является неправильная передача
значения некоторых выражений в статье. В качестве примера следует указать выражение
"( "ﺩﻫﻠﺪﺭﺷﮑﻤﺎﺳﺖdohol dər şekəməst). Выражение переводилось как «голодный» (2, 7). Является
эквивалентом к выражениям азербайджанского языка: “qarnında zurna çalınır” (дудка играет в
животе), “qarnında nağara çalınır” (барабан стучит в животе). В статье же выражение
переводится как “qarnı yekədir” (живот большой), что вызвало искажение смысла бейта. Что
касается перевода бейта, то его значение такого:
ﺍﺯ ﺁﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﺩﻫﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮگ ﺗﻮﺗﻤﺎﺝ ﺑﻪ ﺯ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ
Да, для того в чьем животе стучит барабан
Листик жерухи лучше листика цветка.
Конечно же, тот факт, что автор привел произношение слова ( ﺩﻫﻞdohol) в форме
“dəhül” является неправильным. В целом, транскрипции, приведенные в статье «вредят»
языку и мастерству рифмовки поэта. Например:
(9 ، 2) ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺧﻮﺵ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮﺵ ﮐﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﻮﺩﻓﺮﺯﻧﺪ ﺁﺗﺶ
В бейте Низами согласовал слова  ﺧﻮﺵи ﺁﺗﺶв рифме. Поэтому или слово  ﺁﺗﺶдолжно читаться
как “atoş”, а слово  ﺧﻮﺵкак “xəş”. Слово  ﺁﺗﺶневозможно прочитать как “atoş”. Так как при
таком прочтении возникают погрешности при произношении и в значении слова. В
персидском языке есть достаточное количество примеров произношения  ﻭﺍﻭ ﻣﻌﻮﻟﻪв слове ﺧﻮﺵ
как ə, e. Поэтому слово  ﺧﻮﺵв соответствии со вторым слогом слова  ﺁﺗﺶдолжно читаться как
“xəş” или же “xeş”. В статье указанные черты были упущены, а транскрипция бейта была
приведена следующим образом:
Əzin naxoş nəyayəd xisləti-xoş
Ki, xakistər bəvəd fərzəndi atəş

В произношении бейта вместо “xislət” должно быть “xeslot”, вместо “ki” - “ke”, вместо
“xakistər” - “xakester”, а показатель изафета читается как “e”.
Прежде чем привести словник лексем тюркского происхождения, выделенных из
поэмы «Искандернаме» Низами Гянджеви, мы посчитали нужным коротко рассказать об их
некоторых особенностях.
Во-первых, известно, что каждый читающий эту поэму
отправляется в кругосветное путешествие вместе с главным героем Искандером. Это
путешествие простирается из Греции в арабские страны, Иран, оттуда в Азербайджан,
Среднюю Азию, Болгарию, Индию, Китай, Россию и другие страны. Этот поход интересен с
точки зрения изучения древней мировой истории и географии и обладает большой
значимость в вопросе изучения исторической топонимики вышеупомянутых стран,
Азербайджана, и Туркестана в целом. Чтобы прояснить нашу точку зрения, хотим упомянуть
несколько бейтов Низами, значимых с точки зрения определения древних форм и
этимологии некоторых географических наименований:
(19 ،250) ﻫﺮﻭﻣﺶ ﻟﻘﺐ ﺑﻮﺩ ﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻮﻥ ﺑﺮﺩﻉ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﺁﻣﺰﮔﺎﺭ
(87 ،323) ﺑﻬﺮﺍی ﮔﻨﺠﺶ ﭼﻮ ﺑﺪﺭﻡ ﮐﺮﺩ ﺯ ﭘﻬﻠﻮ ﺯﺑﺎﻧﺶ ﻫﺮی ﻧﺎﻡ ﮐﺮﺩ
(47 ،477) ﺑﻦ ﻏﺎﺭ ﺧﻮﻧﺪﺵ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺩﺷﺖ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻥ ﺑﻦ ﻏﺎﺭ ﺑﻠﻐﺎﺭ ﮔﺸﺖ
(47 ،56) ﻫﻤﻮ ﺩﺍﺩ ﺯﻳﻮﺭ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺭﺍ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻧﯽ ﮐﺎﻧﭽﻨﺎﻥ ﺟﻨﺪ ﺭﺍ
(48 ،56) ﺑﻨﺎ ﮐﺮﺩ ﺷﻬﺮی ﭼﻮ ﺷﻬﺮ ﻫﺮی ﮐﺰﺁﻧﺴﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﺮﺩی
Указанные бейты очень ценны с точки зрения лингвистики, так как предоставляют
читателю информацию о городах Барда, Герат, Самарканд, об этимологии названия Болгарии
и о том, как ее называли в древности. В произведении, также часто можно встретить
названия, связанные с древними территориями мира, в том числе и Азербайджана, о чем
далее и пойдет речь.
Во-вторых, словам тюркского происхождения, встречающимся в поэме
«Искандернаме», наряду с широким использованием в данном труде, также принадлежит
определенная роль в обогащении словарного состава персидского языка. Так, часть слов этой
группы после того, как вошли в персидский язык в начальной форме, с помощью слов и
суффиксов этого языка образовали новые лексические единицы.
 ﭼﺎﻟﺸﮑﻨﺎﻥ، ﭼﺎﻟﺸﮕﺮی، ﭼﺎﻟﺸﮕﺮ-ﭼﺎﻟﺶ
، ﭼﺎﺑﮏ ﺷﺪﻥ، ﭼﺎﺑﮏ ﻓﺪﻡ، ﭼﺎﺑﮏ ﺳﺮﺍی، ﭼﺎﺑﮏ ﺭﮐﺎﺏ، ﭼﺎﻟﮏ ﺳﻮﺍﺭ، ﭼﺎﺑﮏ ﺍﻧﺪﻳﺶ، ﭼﺎﺑﮏ ﺩﺳﺘﯽ، ﭼﺎﺑﮏ ﺩﺳﺖ، ﭼﺎﺑﮑﯽ-ﭼﺎﺑﮏ
 ﭼﺎﺑﮏ، ﭼﺎﺑﮏ ﺧﻴﺰی، ﭼﺎﺑﮏ ﺳﻮﺍﺭی، ﭼﺎﺑﮏ ﺻﻴﺪ ﺍﻓﮑﻦ، ﭼﺎﺑﮏ ﻋﻨﺎﻥ، ﭼﺎﺑﮑﯽ ﮐﺮﺩﻥ، ﭼﺎﺑﮏ ﮐﺎﺭ، ﭼﺎﺑﮏ ﻏﺰﺍﻝ،ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ
 ﭼﺎﺑﻮک ﺩﺳﺖ، ﭼﺎﺑﮏ ﺗﮏ، ﭼﺎﺑﮏ ﺍﻧﺪﻳﺸﯽ،ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ
 ﻳﺰک ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ، ﻳﺰک ﺑﺮﻳﺰک، ﻳﺰﮐﺪﺍﺭ-ﻳﺰک
 ﭼﺎﻻک ﭘﻮی، ﭼﺎﻻک ﻁﺒﻊ، ﭼﺎﻻﮐﯽ-ﭼﺎﻻک
 ﻳﺘﺎﻗﺪﺍﺭی، ﻳﺘﺎﻗﺪﺍﺭ، ﻳﺘﺎﻗﯽ-ﻳﺘﺎﻕ
 ﭼﺎﻭﺷﯽ-ﭼﺎﻭﺵ
 ﻳﺮﻗﺪﺍﺩﻩ-ﻳﺮﻕ
 ﮐﻮﭼﮕﺎﻩ-ﮐﻮچ
Еще одной интересной чертой слов тюркского происхождения, встречающихся в
произведениях Низами, в частности в поэме «Искандернаме» является то, что в персидском
языке они иногда приобретают новые семантические особенности. Например, указанное
выше слово ( ﻗﻨﺪﺯqondoz) – кроме значения «мех бобра», в персидской литературе
употребляется в значении «темнота, черный».
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﻪ ﺩﻫﺮ ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺑﺮﺯﻣﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩ
(705 ،11) ﺩﺍﺭﻡ ﻋﺠﺐ ﮐﻪ ﻗﻨﺪﺯ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺑﺴﺨﺖ ﺳﻮک
Или у Хагани словоﻗﻨﺪﺯ
вместе с глаголом ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻥупотребляется в значении
“уничтожение мрака”. Например:
ﭼﻮﻥ ﺯ ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻏﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻓﻨﺪﺯ ﻓﺸﺎﻧﺪ
(705 ،11) ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺭﻫﺸﻨﺰﻟﯽ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﻓﺸﺎﻧﺪﻧﺪ
В поэме «Искандернаме» слова тюркского происхождения не ограничиваются
указанными. Поэтому, мы посчитали нужным дать список этих слов в алфавитной
последовательности:

.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

1.
(Azərabad(e)qan) –Азербайджан
(63 ،244) ﺑﺮﻳﺪی ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭼﻮ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﺯ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺁﺫﺭﺁﺑﺎﺩﮔﺎﻥ
2.
( ﺍﺭﺍﻥərran) –Аран
(9) ﻫﻤﻪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﺭﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻦ ﻣﺴﺨﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺯﻥ
3.
( ﺁﻻﭼﻮﻕalaçuğ) – хижина, лачуга. В персидском языке это слово было употреблено в
следующих фонетических вариантах: ﺁﻟﻪ ﭼﻮﻕ، ﺁﻻﺟﻮﻕ، ﺁﻻﭼﻮﻕ، ﺁﻻﺟﻴﻖ. Г. Зариназаде говорит об
употреблении этого слова во времена Сефевидов и после них (6, 147). Указанная ниже
строка, взятая из «Дивана» Низами Гэнджеви, свидетельствует о том, что это слово
встречалось в персидском языке еще раньше:
(5 ، 2) ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﭙﺎی ﭘﻴﻼﻥ ﺁﻻﭼﻮﻕ ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ
4.
( ﺁﻣﺎﺝamac) – Это слово, обозначающее меру длины, равную расстоянию полета
стрелы, также употребляется для обозначения мишени и сельскохозяйственного
инструмента. Слово было образовано от глагола бросать (Atmaq) и суффикса (ac)ю. В
нижеуказанном бейте Низами употребил это слово в значении меры длины:
(918 ،11) ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻗﻴﺼﺮ ﻭ ﺧﺎﻗﺎﻥ ﻭ ﻓﻐﻔﻮ ﻳﮏ ﺁﻣﺎﺝ ﺍﺯ ﺑﺴﺎﻁ ﭘﻴﺸﻪ ﺩﻭﺭ
5.
( ﺍﮐﺪﺵəkdəş) – гибрид, смешанный
(52 ،11) ﺍﻅﺎﻣﯽ ﺍﮐﺘﺶ ﺧﻠﻮﺕ ﻧﺸﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮﮐﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﮔﺒﻴﻦ ﺍﺳﺖ
6.
(ilaqi) –Из города Илаг в Тюркистане
(82 ،17) ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻼﻗﻴﺎﻥ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺳﻮﺍﺭی ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﻩ ﭼﻮﻥ ﺁﺗـﺸﮑﺸﯽ
7.
( ﺑﻴﺮﻕbeyrəğ) – флаг (6, 196)
(133 ،11) ﭘﺮﻭﻳﻦ ﺯ ﺣﺮﻳﺮ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺍﺯﺭﻕ ﺯ ﺳﻨﺠﻖ ﺯﺭ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﻴﺮﻕ
В литературном персидском языке слово  ﺑﻴﺮﻕявляясь продуктивным словом,
выступало в качестве основы при создании ряда интересных лексических единиц. Слова
( ﺑﻴﺮﻗﺒﺮbeyrəğbər) – знаменосец, ( ﺑﻴﺮﻗﺪﺍﺭbeyrəğdar) – знаменосец, ( ﺑﻴﺮﻗﮑﺶbeyrəğkəş) – несущий
знамя, ( ﺑﻴﺮﻗﻨﻤﺎیbeyrəğnəmay) – подобный знамени, ( ﺑﻴﺮﻗﺴﺘﺎﻥbeyrəğsetan) – отнимающий знамя
у врага, победоносец, победитель, относятся к подобным лексическим единицам. Этому
слову принадлежит своеобразная роль при создании ряда метафор в языке классической
персоязычной поэзии. Например, выражения ( ﺑﻴﺮﻗﮕﻴﺘﯽbeyrəğ-e giti), (ﺑﻴﺮﻗﻤﺎﻩbeyrəğ-e mah),
(ﺑﻴﺮﻗﺴﭙﻬﺮbeyrəğ-e sepehr), (ﺑﻴﺮﻗﺼﺒﺢbeyrəğ-e sobh) (11,133) в переносном смысле являются
синонимами «Солнца». Кроме этого, слово  ﺑﻴﺮﻕв выражении (ﺑﻴﺮﻗﺨﻮﺭﺷﻴﺪbeyrəğ-e xorşid)
употребляется в значении «свет». Обратим внимание на употребление последней метафоры в
языке Хаджуи Кирмани:
(318 ،10) ﺑﺮﻗﻠﻪ ﮐﻬﺴﺎﺭی ﺯﻧﯽ ﺑﻴﺮﻕ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺍی ﺯﻧﮕﺎﺭ ﮐﺸﯽ ﭘﻴﮑﺮ ﺟﻮﺯ
8.
( ﺑﯽ ﺳﺮﺍکbisorak) – Вид верблюда. Встречается в Диване – лугат - е турк. Низами
пишет:
(57 ،478) ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺷﻪ ﺭﻩ ﺯ ﺷﻴﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻮﺭ ﺭﻭﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﺮﺑﻴﺴﺮﺍﮐﺎﻥ ﺑﻮﺭ
9.
( ﺑﻴﻠﮏbilək) – Запястье, нижняя часть руки.
(26 ،318) ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻴﻠﺰﻥ ﻣﺮﺩ ﺁﻟﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﮐﻨﺪ ﺑﻴﻠﮑﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻠﯽ ﻗﻴﺎﺱ
10.
( ﺗﺘﻖtotoq) – покрывало. Отглагольное существительное, образованное от глагола
«tutmaq» - «держать» (6, 209).
(2) ﺗﺎ ﮐﺮﻣﺶ ﺩﺭ ﺗﺘﻖ ﻧﺮﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﺎﺭ ﺯ ﮔﻞ ﻧﯽ ﺯ ﺷﮑﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ
Это слово, заимствованное из азербайджанского языка, в персидском языке является
довольно продуктивным и слова, образованные на основе мы можем встретить в словаре
Афифи. Например, такие разнообразные, интересные метафоры как( ﺗﺘﻘﺒﺎﻓﺎﻧﺸﺐtotoğbafanşəb) –
звезды, (ﺗﺘﻘﺒﺮﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦtotoqbərəndaxtən) – откидывать покрывало, ( ﺗﺘﻘﺪﺍﺭﻓﻠﮏtotoqdar-e fələk) –
месяз, ( ﺗﺘﻘﺴﭙﻬﺮtotoğ-e sepehr) – небеса, ( ﺗﺘﻘﻈﻼﻡtotoğ-e zəl(l)am) – темнота, мрак, (ﺗﺘﻘﻐﻴﺐtotoğ-e
ğeyb) – скрытный, таинственный, ( ﺗﺘﻘﮑﺒﺮﻳﺎtotoğ-e kebriya) – дворец (чертог) Аллаха,ﺗﺘﻘﻤﺮﻏﺰﺍﺭ
(totoğ-e morgzar) – луг
11.
( ﺗﺘﻤﺎﺝtotmac) – Вид блюда, приготовленного из жерухи. Это слово, встречающееся в
«Диванилугатиьт-турк» формируется из глагола «tutmaq»- держать и суффикса «ac». Низами
пишет:
(2) ﺁﺭی ﺁﻧﺮﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻢ ﺩﻫﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮگ ﺗﺘﻤﺎﺝ ﺑﻪ ﺯ ﺑﺮگ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ

12.
( ﺟﻨﺪcənd) –арабизированная форма слова (kənd)-деревня. Указание на Самарканд:
(21 ،41) ﻧﺪیﻧﺒﻴﻨﯽ ﺑﺠﺰءﻧﻮﺭﮐﻨﺪ
ﺯﺭی ﺗﺎﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻭ ﺟﻨﺪ ﻧﻮ
13.
( ﺟﻮﻕcouğ) – отряд, группа
(2) ﺁﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺯ ﺳﺮ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺟﻮﻗﯽ ﭼﻮ ﺳﮓ ﭘﯽ ﺍﻭ ﻓﺘﺎﺩﻩ
14.
( ﭼﺎﺑﮏçabok) – искусный, быстрый. Это слово, являющееся корнем глагола
“çabıqmaq”, в «Словаре древних тюркских языков» опубликованном 1969-ом году в Москве,
разъясняется как достигнуть славы, сделать себе имя и др. В персидском языке при помощи
этого слова было сформирована целая группа составных и сложных слов. Также эти слова
встречаются в лексике произведений Фирдоуси. Низами пишет:
(59 ،116) ﮐﻨﻴﺰﺍﻥ ﭼﺎﺑﮏ ﻏﻼﻣﺎﻥ ﭼﺴﺖ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﺧﺪﻣﺘﮕﺮیﻧﺘﺪ ﺭﺳﺖ
15.
ﻧﺪﻳﺸﻪ
( ﭼﺎﺑﮏ ﺍçabokəndişe) – сообразительный, сметливый, умный
(541 ،12) ﻧﺪﻳﺸﻪ
ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﺍﻥ ﻫﻨﺮﭘﻴﺸﻪ ﭼﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﺎﺑﮏ ﺍ
16.
( ﭼﺎﺑﮏ ﺑﻴﺮçabokdəbir) – искусный секретарь
(26 ،356) ﺯﻧﺎﻑ ﻗﻠﻢﺩﺳﺖ ﭼﺎﺑﮏﺩﺑﻴﺮ ﭘﺮﺍﮐﻨﺪ ﻣﺸﮏ ﺳﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻳﺮ
17.
( ﭼﺎﺑﮏﺩﺳﺘﯽçabokdəsti) – мастерство (проворство, умение, ловкость)
(541 ،12) ﺑﭽﺎﺑﮑﺪﺳﺘﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩﮐﺎﺭی ﮐﻨﯽﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺼﺮ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭی
18.
( ﭼﺎﺑﮏ ﺭﮐﺎﺏçabokrekab) – искусный (ловкий) всадник, умелый кавалерист
(110 ،136) ﻧﺪﺭ ﺣﺴﺎﺏ
ﺯ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﭼﺎﺑﮑﺮﮐﺎﺏ ﺑﻨﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺁﻣﺪ ﺍ
19.
( ﭼﺎﺑﮏ ﺭﮐﻴﺐçabokrəkib) – см:  ﭼﺎﺑﮏ ﺭﮐﺎﺏВ этих двух словах один фонетический вариант
другого
(541 ،12) ﻧﮕﺸﺖ ﺯﺩ ﺑﺤﺴﻴﺐ
ﺳﻮﺍﺭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﭼﺎﺑﮏ ﺭﮐﻴﺐ ﺑﺮﺁﺗﺶﺩﻩ ﺍ
20.
( ﭼﺎﺑﮏ ﺭﻭیçabokrəvi) – проворство, галоп
(11 ،317) ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺧﺴﺮﻭﺍﺯ ﺗﺨﺖ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭی ﺳﻮی ﻟﺸﮕﺮ ﺁﻣﺪ ﺑﭽﺎﺑﮑﺮﻭی
( ﭼﺎﺑﮑﺴﺮﺍیçaboksəray) – искусный мастер слова, знаменитый поэт
21.
(11 ،227) ﺑﻴﺎﺭﺍی ﺳﺨﻨﮕﻮی ﭼﺎﺑﮑﺴﺮﺍی ﺑﺴﺎﻁ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﺑﺠﺎی
22.
( ﭼﺎﺑﮑﺴﻮﺍﺭçaboksəvar) – искусный кавалерист,
(27 ،250) ﺑﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﮐﻨﻴﺰﺍﻥ ﭼﺎﺑﮑﺴﻮﺍﺭ ﻏﻼﻣﺎﻥ ﺷﻤﺸﻴﺮﺯﻥ ﺳﯽ ﻫﺰﺍﺭ
23.
( ﭼﺎﺑﮑﻌﻨﺎﻥçabokenan) бегущий быстро, идущий быстро
(224 ،427) ﻧﺎ ﻭ ﭼﺎﺑﮏ ﻋﻨﺎﻥ ﻭﺩﻟﻴﺮ
ﻧﺪﻩ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺍ
ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﺳﻮﺍﺭی ﭼﻮ ﻏﺮ
24.
( ﭼﺎﺑﮑﯽçaboki) – itilik, cəldlik
(282 ،269) ﻧﺪ ﺧﺴﺮﻭ ﺷﮕﻔﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻣﺎ
25.
( ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦçaboki saxtən) – cəldlik, itilik göstərmək
(104 ،150) ﻧﺪﺍﺧﺘﻦ
ﻧﻪ ﭼﺎﺑﮏ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻤﻨﺪی ﺑﮑﻮﻫﯽﺩﺭ ﺍ
Из последнего бейта видно, что слово  ﭼﺎﺑﮏупотребляясь вместе с вспомогательным
глаголом  ﺷﺪﻥобозначает «быть подходящим, правильно поступать».
В целом, слово ““ ﭼﺎﺑﮏ, участвующее в обогащении словарного состава персидского
языка, в персидской литературе очень часто встречается в составе таких сложных слов как
ﭼﺎﺑﮑﻘﻠﻢ،ﭼﺎﺑﮑﻘﺪﻡ.
(542 ،12) (ﭼﺎﺑﮑﻘﺪﻡ ﺑﺴﺎﻁ ﺍﻓﻼک ﺍﻻﮔﻬﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻭﻻک )ﻓﻴﻀﯽ
(542 ،12) (ﻧﯽ
ﺩﺑﻴﺮﺍﻥ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﭼﺎﺑﮑﻘﻠﻢ ﮔﻪﺩﺭ ﺣﺴﻦ ﺧﻂ ﺑﻮﺩﻩ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﻟﻢ )ﺧﺎﻗﺎ
26.
( ﭼﺎﭼﯽçaçi) – Житель города Шаш (Чач – арабизированная форма города,
находящегося на берегу Сейхуна, Маверанахр), то есть житель Самарканда.
(192 ،97) ﮐﻤﻨﺪی ﭼﻮ ﺍﺑﺮﻭی ﻁﻤﻐﺎﭼﻴﺎﻥ ﻳﺨﻢ ﭼﻮﻥ ﮐﻤﺎﻥ ﮔﻮﺷﻬﺎی ﭼﺎﭼﻴﺎﻥ
27.
( ﭼﺎﻻکçalaq) – храбрый, проворный, деловитый, прилагательное, образованное от
употребляемого в азербайджанском языке глагола “çalmaq” felindən düzələn sifətdir.
(38 ،251) ﻧﯽ ﺍﺯ ﺑﺴﯽ ﻣﺮﺩ ﭼﺎﻻﮐﺘﺮ ﺑﮕﻮﻫﺮ ﺯﺩﺭﻳﺎ ﺑﺴﯽ ﭘﺎﮐﺘﺮ
ﺯ
28.
( ﭼﺎﻟﺶçaleş) – сражение, отглагольное существительное, образованное от
употребляемого в азербайджанском языке глагола “çalışmaq” –стараться, трудиться
(104،294) ﻧﮕﯽ ﺯ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺷﺎﻩ ﺑﭽﺎﻟﺶﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﭼﻮﺩﻭﺩ ﺳﻴﺎﻩ
ﺑﺮﺁﺷﻔﺖ ﺯ
( ﭼﺎﻟﺸﮑﻨﺎﻥçaleşkonan) – сражаясь, борясь
29.
(30 ،108) ﻋﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﺍﻓﮑﻨﺪ ﭼﺎﻟﺸﮑﻨﺎﻥ ﺑﺼﺪ ﺧﺎﺭﻳﺶ ﺑﺨﺖ ﻣﺎﻟﺸﮑﻨﺎﻥ
30.
( ﭼﺎﻟﺶﻧﻤﻮﺩﻥçaleş nəmudən) – биться, сражаться

ﺑﻔﺮﻭﻣﺪ ﺷﻪ ﺗﺎ ﺩﻟﻴﺮﺍﻥ ﺭﻭﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭﺁﻥ ﻣﺮﺯ ﻭ ﺑﻮﻡ )(107 ،91
31.
 (çaleşgər) – боец, рыцарьﭼﺎﻟﺸﮕﺮ
ﺯﮔﺮﺯﮔﺮﺍﻥ ﺳﻨﮓ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻫﯽ ﻭ ﮔﺎﻭﺭ ﺍﺳﮕﺮﺍﻥ )(47 ،82
32.
 (çaleşgəri) – сражение, борьба, войнаﭼﺎﻟﺸﮕﺮی
ﭼﺎﻟﺸﮕﺮی ﺳﻮی ﺍﻭ ﺭﻳﻨﺪ ﺭﺧﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﻴﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺯﺩ ﭼﻮﻥ ﺩﺭﺧﺶ )(35 ،108
33.
 (çavuş) – Начальник определенной части войскаﭼﺎﻭﺵ
ﺩﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﺎﻭﺷﺎﻥ ﺩﻟﻴﺮ ﺩﻻﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺭ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﻴﺮ )(49 ،109
34.
 (çi) – суффикс обозначающий профессиюﭼﯽ
ﻳﺎﻧﭽﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻦ ﺑﺮﺍی ﺻﺮﺍﺏ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻴﺦ ﺑﺮ ﺟﺎ ﺑﻮﺩ ﻫﻢ ﮐﺒﺎﺏ )(34 ،42
35.
 (xatun) – хатун, бану, госпожаﺧﺎﺗﻮﻥ
ﭼﻮ ﺧﺎﺍﻭﻥ ﻳﻐﻤﺎ ﺑﺨﻠﺨﺎﻝ ﺯﺭ ﺯ ﺧﺮﮔﺎﻩ ﺧﻠﺦ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺳﺮ )(60 ،344
36.
 (xan) – хан, агаﺧﺎﻥ
ﭼﻮ ﺍﺯ ﻓﻮﺭ ﻓﻮﺭﺍﻥ ﺭﺑﺎﻳﻢ ﮐﻼﻩ ﺳﻮی ﺧﺎﻥ ﺧﺎﻧﺎﻥ ﮔﺮﺍﻳﻢ ﺳﭙﺎﻩ )(20 ،326
37.
 (sav) – подать, налогﺳﺎﻭ
ﺭﺳﻮﻻﻥ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﺝ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﮐﻨﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺗﺎﺝ )(21 ،227
38.
) (səncağ) – флаг, штифт (опора, к которой прикрепляется флагﺳﻨﺠﺎﻕ
ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﭼﻬﻞ ﺳﻨﺠﻖ ﭘﻬﻠﻮی ﺭﻭﺍﻥ ﺩﺭ پ ﺭﺍﻳﺖ ﺧﺴﺮﻭی )(134 ،390
39.
 (şək(k)ərbure) – Шекербура. Слово, образованное от слова сахар и глаголаﺷﮑﺮﺑﻮﺭﻩ
закручивать.
ﺷﮑﺮﺑﻮﺭﻩ ﺑﺎ ﻧﻮک ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺯ ﺷﮑﺮ ﺧﻮﺍﺭﻩ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭﺍﺯ )(57 ،279
 (təmğaçi) – 1. Работник таможни 2. С города Тамгачﺗﻤﻘﺎﭼﯽ
40.
ﮐﻤﻨﺪی ﭼﻮ ﺍﺑﺮﻭی ﻁﻤﻐﺎﭼﻴﺎﻥ ﺑﺨﻢ ﭼﻮﻥ ﮐﻤﺎﻥ ﮔﻮﺷﻪ ﺍی ﭼﺎﭼﻴﺎﻥ )(192 ،97
41.
) (tuğ) – 1. Флаг, мех, прикрепленный к флагу, 2. Обруч, аркан (7, 595ﻁﻮﻕ
ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺨﺖ ﻫﺎی ﻣﮑﻠﻞ ﺯ ﻋﺎﺝ ﺑﮕﻮﻫﺮ ﺑﺮﺁﻣﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻁﻮﻕ ﻭ ﺗﺎﺝ )(60 ،116
ﺳﺮ ﺯﻟﻒ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺭﺍ ﻁﻮﻕ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻓﮑﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﮔﺮﺩﻥ ﻁﻮﻕ ﺑﺎﺯ )(61،20
42.
 (qermezi) – красныйﻗﺮﻣﺰی
ﻧﺸﺎﻁ ﻣﯽ ﻗﺮﻣﺰی ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺴﺎﻁﯽ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ )(44 ،384
43.
 (qəlavuz) –гидﻗﻼﻭﺯ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﻣﻴﺴﺎﺧﺘﻨﺪ ﺭﻫﯽ ﺑﯽ ﻗﻼﻭﺯ ﻫﻤﯽ ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ )(361 ،6
44.
 (qondoz) – мех бобраﻗﻨﺪﺯ
ﺑﺨﺮﻭﺍﺭ ﻫﺎﻗﻨﺪﺯ ﺗﻴﻐﺪﺍﺭ ﺳﻤﻮﺭ ﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺭ )(22 ،457
45.
 (kor) – Кураﮐﺮ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻨﺶ ﺯﮐﺮ ﮐﻮﺛﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺩﺍﻣﻨﺶ )(5 ،248
46.
 (koliçe) – слиток, круглый хлеб. В бейте употребляется в значении «Солнца».ﮐﻠﻴﭽﻪ
ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺖ ﻧﺎﺭﺩ ﺑﻴﺎﺩ ﮐﻠﻴﭽﻪ ﺑﮕﺮﺩﻥ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ) (209 ،190
47.
) (kuç) – переселение (кочевьеﮐﻮچ
ﭼﻮ ﻣﺮﻍ ﺍﺯ ﭘﯽ ﮐﻮچ ﺑﺮﮐﺶ ﺟﻨﺎﺡ ﻣﺘﺴﻮﻣﺴﺖ ﺭﺍﺡ ﺍﻧﺪﺭ ﻳﻦ ﻣﺴﺘﺮﺍﺡ )(197 ،189
48.
 (kuç kərdən) – переселятьсяﮐﻮچ ﮐﺮﺩﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﺷﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻮچ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮕﺎﻩ )(29 ،283
49.
 (kuçqah) – место переселения, жилищеﮐﻮﭼﮕﺎﻩ
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧﺮﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮐﻮﭼﮕﺎﻩ ﺑﺎﻟﺒﺮﺯ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﺭﺍﻩ )(29 ،283
50.
 (koşk) – будка, жилищеﮐﻮﺷﮏ
ﮔﺮ ﺍﺯ ﻧﺨﻞ ﻁﻮﺑﺎ ﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻬﺮ ﮐﻮﺷﮑﯽ ﺷﺎﺥ ﺍﻧﺒﺮ ﺳﺮﺷﺖ )(42 ،48
51.
 (məncuğ) – бисерﻣﻨﺠﻮﻕ
ﺑﺴﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﮐﺎﻭﻳﺎﻧﯽ ﺩﺭﻓﺶ ﺑﻤﻨﺠﻮﻕ ﺑﺮ ﺯﺩ ﭘﺮﻧﺪی ﺑﻨﻔﺶ ) (70 ،142
52.
 (məncəniğ) –журавль (рычаг для подъема воды из колодца), пращаﻣﻨﺠﻨﻴﻖ
ﻳﮑﯽ ﻣﻨﺠﻨﻴﻖ ﺍﺯ ﻧﻔﺲ ﺑﺮﮔﺸﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﻗﻠﻌﻪ ﺍی ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﺭﮔﺸﺎﺩ )(97 ،295
53.
 (naçəx) – короткий боевой ножﻧﺎﭼﺦ
ﺑﺮﺁﻭﻳﺨﺘﻪ ﻧﺎﭼﺨﯽ ﺯ ﻫﺮﺩﺍﺭ ﺑﻮﻗﺖ ﺯﺩﻥ ﺗﻠﺦ ﭼﻮﻥ ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ )(14 ،108
 (uşağ) – слуга, рабﺍﻭﺷﺎﻕ
54.
ﻭﺷﺎﻗﺎﻥ ﻣﻮﮐﺐ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺩﺧﻴﺰ ﺑﺪﻳﺪﺍﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻴﺰ )(23 ،301
55.
 (vəşəğnife) – мех рысиﻭﺷﻘﻨﻴﻔﻪ

(211 ،301) ﻭﺷﻖ ﻧﻴﻔﻪ ﻫﺎﻧﯽ ﭼﻮ ﺑﺮگ ﺑﻬﺎﺭ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﺮﻭ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ
56.
( ﺍﺗﺎﻕotağ) – комната
(394 ،6) ﭼﻮ ﻣﻬﺪی ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪ ﻣﻐﺮﺏ ﻭ ﺗﺎﻗﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﺣﺪ ﻣﺸﺮﻕ ﻳﺘﺎﻗﺶ
57.
( ﻳﺘﺎﻕyətağ) – кровать, место. Смотреть бейт, связанный со словом “otaq”
58.
( ﻳﺘﺎﻗﺪﺍﺭیyətağdari) – караул, охрана (наблюдение)
(637 ،12) ﺍﻭ ﺧﻔﺘﻪ ﭼﻮ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﻋﻤﺎﺭی ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺩﺭ ﻳﺘﺎﻗﺪﺍﺭی
59.
( ﻳﺘﺎﻗﯽyətaği) – охранник, караул
(58 ،82) ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﻳﺰﮐﺪﺍﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺱ ﻳﺘﺎﻗﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ ﺑﺮ ﺟﺎی ﭼﺎﺱ
60.
( ﻳﺮﻗﺪﺍﺩﻩyərəğdade) –Слово, обозначающее оружие, образованное от корня (yəraq) и
употребляемое в значении“yaraqlanmış”-вооруженный
(2) ﺷﺘﺎﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺳﺐ ﺻﺤﺮﺍ ﺧﺮﺍﻡ ﻳﺮﻗﺪﺍﺩﻩ ﺯﺁﻥ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﺎﻡ
61.
( ﻳﺰک ﺑﺮ ﻳﺰکyəzək bər-yəzək) – группами
(12 ،167) ﻳﺰک ﺑﺮﻳﺰک ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺩﺭﺷﺘﺎﺏ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺩﻳﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ
62.
( ﻳﺰﮐﺪﺍﺭyəzəkdar) – начальник охраны
(57 ،62) ﺑﺮﻭﻥ ﺷﺪ ﻳﺰﮐﺪﺍﺭ ﺩﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺱ ﻳﺘﺎﻗﯽ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ ﺑﺠﺎی ﭘﺎﺱ
63.
( ﻳﺰﮐﺪﺍﺭیyəzəkdari) – караул, охрана (наблюдение)
(236 ،100) ﻳﺰﮐﺪﺍﺭی ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﺘﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺭﺳﻤﺴﺖ ﻣﻴﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
64.
( ﻳﻐﻠﻖyəğleğ) – стрела
(6) ﻫﻨﻮﺯﺵ ﭘﺮ ﻳﻐﻠﻖ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﺯﺵ ﺑﺮگ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﺳﺖ
65.
(yəl) – храбрец
(40 ،169) ﭼﻮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻮ ﻟﺸﮕﺮ ﺁﺭﺍﺳﺘﻨﺪ ﻳﻼﻥ ﺳﻮ ﺑﺴﻮ ﻣﺮﺩ ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻨﺪ
В поэме «Искандернаме» наряду со словами тюркского происхождения, можно
встретить различные географические названия, связанные с Азербайджаном, Кавказом и
Туркестаном. Здесь были использованы следующие примеры:
56)  ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ،(60 ، 401) ( ﻗﻔﭽﺎﻕ )ﻗﭙﭽﺎﻕ،(23 ، 193)  ﺧﻄﺎ،(60 ، 344)  ﺧﻠﺦ،(49، 56)  ﺩﺭﺑﻨﺪ،(60 ،344) ﻳﻐﻤﺎ
،108)  ﻗﺎﻑ،(19 ،393)  ﺍﺑﺨﺎﺯ،(74 ،408)  ﺍﺭﻣﻦ،(6 ،249)  ﺑﺎﻍ ﺳﻔﻴﺪ،(19 ، 250)  ﻫﺮﻭﻡ،(75 ،461)  ﺑﺮﺩﻉ،(47 ،
،357)  ﺗﻮﺭﺍﻥ،(87 ،409)  ﮐﻮﻩ ﺧﺰﺭ،(211 ،98) ،(76 ، 345)  ﺧﺘﻦ،(221 ، 369)  ﺗﺮﮐﺎﻥ،(99 ، 247)  ﺗﻔﻠﻴﺲ،(136
،345)  ﮐﺎﺷﻐﺮ،(78 ،345)  ﭼﺎچ،(12 ،398)  ﺟﻴﺤﻮﻥ،(60 ،344)  ﺧﻠﺦ،(129 ،390)  ﺩﺭﻳﺎی ﭼﻨﺪ،(22 ،41)  ﺟﻨﺪ،(42
.(17 ،46)  ﺳﻘﺴﻴﻦ ﻓﺮﺍﺕ،(22 ،41)  ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ،(22 ،41)  ﺑﺨﺎﺭﺍ،(78 ،345)  ﺧﺮﺧﻴﺰ،(78
Как показано на предыдущих страницах, язык Низами очень богат народными
выражениями, пословицами и поговорками. Конечно, выступая с точки зрения того, что
Низами был азербайджанцем и свои произведения писал на Родине, можно утверждать, что
эти образцы фольклора были взяты из устного народного творчества азербайджанского
народа, а так же из услышанного из уст старейшин своей Родины. Рассмотрим некоторые из
них:
1.
( ﮐﺎﻻی ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩkala-ye dozdide ərzan bovəd) – Краденный товар бывает дешевым.
ﻧﺨﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﻻی ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩ
2.
( ﻫﻢ ﺳﻴﺦ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﮐﺒﺎﺏhəm six be-ca manəd həm kəbab) – И шампуры целы, и шашлыки
(букв.)
(34 ،42) ﻣﻴﺎﻧﭽﯽ ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻦ ﺑﺮﺍی ﺻﻮﺍﺏ ﻫﻢ ﺳﻴﺦ ﺑﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻢ ﮐﺒﺎﺏ
3.
( ﺑﺎﺑﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﻮﻳﻨﺪﻩyabənde əst cuyənde) – Кто ищет тот найдет.
(47 ،63) ﭼﻨﺎﻥ ﺯﺩ ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺎﻩ ﮔﻮﻳﺪﮔﺎﻥ ﮐﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
4.
( ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﺑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪahən dər atəş zəbuni konəd) – Куй железо пока горячо.
(28 ،85) ﺑﺰﻧﮕﯽ ﺯﺑﺎﻧﯽ ﺭﻫﻨﻤﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ ﺯﺑﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ
5.
( ﻣﮑﺶ ﺟﺰء ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﺧﻴﺶ ﭘﺎیməkəş coz be-əndaze-ye xiş pay) –Протягивай ноги по одеялу.
(106 ،151) ﻣﮑﺶ ﺟﺰء ﺑﺎﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍی ﺧﻮﻳﺶ ﭘﺎی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﻮﻫﺮی ﺭﺍﺳﺖ ﺟﺎی
6.
(116 ،151) ﺧﺮﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﮕﻪ ﻧﻮﺍ ﺑﺮﮐﺸﻴﺪ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺑﻴﮕﻪ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﺪ
Петуху, голосящему не ко двору, голову срубить рано поутру.
7.
( ﺳﺒﻮی ﻧﻮ ﺍﺯ ﺗﺮی ﺁﻳﺪ ﺑﺠﻮﺵsəbu-ye nou əz təri ayəd be-cuş) – Новая чашка хранит воду
лучше.
(204 ،189) ﺯ ﺭﺍﺯ ﮐﻴﺴﻪ ﺍی ﻧﻮ ﺑﺮﺁﺭﺩ ﺧﺮﻭﺵ ﺳﺒﻮی ﻧﻮ ﺯ ﺗﺮی ﺁﻳﺪ ﺑﺠﻮﺵ
8.
( ﺳﮓ ﻭﺍ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍsəg va nəyayəd xodavənd-ra) – Собака не узнает хозяина.

(177 ،203) ﺯ ﺧﻠﻖ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺳﮓ ﻭﺍ ﻧﻴﺎﻳﺪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍ
9.
( ﺳﺒﻮ ﻧﺂﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭﺳﺖsəbu nayəd əz ab dayem dorost) – Повадился кувшин по воду
ходить, там ему и голову сломить.
(28 ،235) ﺳﺒﻮ ﻧﺂﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺍﻳﻢ ﺩﺭﺳﺖ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﺭ ﺳﺴﺖ
Следует отметить, что эти афоризмы, заимствованные из живого языка народа,
фольклора, широко употреблялись в поэме «Искандернаме», в лексике, используемой
Низами они заново были отполированы и предстали в виде, присущем поэту. Их сбор,
уточнение моментов их употребления и звучания на азербайджанском языке может стать
хорошим материалом для создания монументальной научной работы.
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