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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С.И.Баевский
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСИДСКИХ толковых
СЛОВАРЕЙ
Средневековая персидская лексикографическая литература,
насчитывающая свыше 200 сочинений, значительная часть которых
доила до вашего времени, предоставляет исследователю редкую воз
можность проследить последовательно совершенствование методов
словарной работы на протяжении тысячелетия.
Основные принципы составления персидского толкового словаря
(ф арханга), а именно: разделение лексического материала на главы,
алфавитный принцип, определяющий как выделение гл ав, так и поря
док их следования, иллюстрирование толкования документированными
стихотворными примерами - <Ьли введены в персидскую лексикогра
фию уже автором "Лугат-и фуре" - самого раннего ив сохранившихся
фархангов, поэтом XI в . Асади Туей. Автор "Лугат-и фуре" был веро
ятно, первым персидским лексикографом, расположившим толкуемые
слова по единому - алфавитному - принципу; эту заслугу Асади Ту
ей отметил его последователь, лексикограф XIX в . Нухаммад Хиндуиах Нахчивани. При построении словаря Асади туей взял за основу
последнюю букву толкуемых слов.
Построение словаря по последней букве вокабулы было основным
структурным принципом для персидских фархангов раннего периода,
который условно можно определить Х1-Х1У в в. Этот принцип находил
ся в прямой связи с основным назначением раннего фарханга - быть
словарем-справочником для чтения поэтических произведений. Со
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ставляемые, как правило,поэтами и предназначаемые главным обра
зом для поэтов, фарханги, включая лексику поэтических произведе
ний, воспроизводили структурный принцип диванов - сборников сти
хов, где стихотворения, внутри разделов, следовали в алфавитном
порядке конечных букв рифм.
Точно повторила структуру "Дугат-н фуре" - 21 гл ав а, выде
ленная по последней букве - ранний фарханг "Миййар-и Джамали”
(Н У в . ) и, позже, "Данив-наме-йи Кедар-хан" (ХУ в . , 22 главы).,
Этот же принцип положен в основу и некоторых более поздних сло
варей, толкующих лексику отдельных литературных произведений,
в частности, больной словарь к "Бустану" Саади - "Гуддасге-йи
фарханг-и Бустан" (ХУП в .) и краткий глоссарий малоупотребитель
ных слов у Сведи - "Хал-и лугат-и иейх Саади".
Уже один из первых фархангов, следующих эа "Дугат-и фуре",
а именно словарь "Сихах ал-фурс", составленный в 728/1328 г .
Мухаммадом Хиндушахом Нахчивани, ввел в лексикографическую прак
тику более соверненяый структурный принцип: главы, выделенные
соответственно Последней букве вокабулы, подразделены на ражделы соответственно первой букве толкуемых слов. Мухаммад Хиндуиах
упорядочил расположение вокабул и внутри разделов: они следуют
в алфавитном порядке вторых и третьих букв.
Принцип построения словаря по последней букве, образующей
главы (б а б ), разбиты на раздали (фасл) по признаку первых букв,
напел, однако, продолжение только в отдельных лексикографических
трудах. Это фарханг ХУ1 в . "Фараид ал-фаванд" и еще несколько
словарей к отдельным литературным произведениям: л поэме Дкалал
ад-Дина Руни" - "Варх-и лугат и Маснави” (ХУ1 в . ) и к "Гулистану"
Саади - "Фарханг-и 1^листан" (ХУП в . ) .
С ХУ в . этот принцип прочно сменяется новым: персидские
лексикографы строят словник, руководствуясь первой буквой тол
куемых слов; внутри глав вокабулы следуют по разделам в алфавит
ном порядке соответственно последним буквам. Введение зтого прин
ципа правомерно, по-видимому, связать со словарем середины НУ в .
"Дастур ал-афазил" и близким к нему по времени "Фарханг-и Зафаигуйа ва Джаханпуйа". Все последующие лексикографы следовали не
уклонно этому новому порядку. Для персидских фархангов ХУ-ХУ1,
тем более последующих веков, характерны рост объема толкуемой
лексики ( с р ., например: "Лугат-и фуре" - 1700 вокабул, "Миййар-и
Джамали" - 1600 вокабул, в словаре ХУ1 в . "Тухфат ас-саад ат" ок.
8-4 554
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14000 толкуемых слов) и значительное расширение состава этой леко ш - включение иноязычных слов, диалектизмов, разговорной дек
елем, фразеологии. Последовательное расположение слов но их на
чальным буквам обеспечивало более быструю и надежную ориентацию
для пользующегося фархангом.
Вторичным структурным признаком при организации лексическо
го материала - при ведущей первой букве - лексикографы избрали
конечную букву толкуемого слове. Так построены многие известные
крупные фарханги: "йараф-наме-йи Ахмад Мупйари" (ХУ в . ) , "Тухфат
ял-ахбаб" (ХУ1 в . ) , "Нуаййид ал-фузала" (ХУ1 в . ) , "Надар ал-аф азмл" (271 в . ) , "Фарханг-и Нирза Ибрахим" (ХУ1 в . ) , "Тухфат э с -с а адат" (ХУ1 в . ) , "Надкма ад-фурс Сурури" (ХУП в . ) , "Кашф ал-дугат
ва-л-нстидахат” (ХУП в . ) , "Хафт кулзум” (XIX в . ) , а также сло
варь к "Маснави" Дкалал ад-Дина Руни - "Латаиф ал-лугат" (ХУП в .) .
С середины ХУП в . словник в фархангах строится на последо
вательном учете начальных букв олова: первой, второй и т .д . По
этому принципу построен уже самый обширный толковый словарь
ХУП в . "Бурхан-и квти" (1652 г . ) , насчитывающий 20 000 слов, и
составленный годом позже словарь "Фарханг-и Рашида". Этот метод
построения словаря, продолженный фархангами "Чирвг-и Хидайат"
(ХУП в . ) , "Гнйас ад-лугат" (XIX в .) и "Фарханг-и Андарада"
(И Х в . ) , становится обязательным для персидских толковых слова
рей XX в . Интересно, однако, заметить, что первый опыт такогоблиэкого к европейскому - построения словника (по первой и вто
рой буквам) имел место в персидской лексикографии уже в начале
ХУ в . : тек построен в первой своей части, содержащей толкования
простых слов, фарханг "Адат ал-фузада" (1419 г . ) .
Совершенно особое место с точки зрения структуры занимает
в истории персидской лексикографии словарь ХУП в . "Фарханг-и
Дкахангири". Автор его построил словник, насчитывающий около
7000 слов, ориентируясь на вторую букву вокабулы; внутри глав,
образованных по второй букве, толкуемые слова расположены относи
тельно первой буквы. Распространения этот сложный принцип не
имел, однако сам словарь "Фарханг-и Дкахангири" занимает почет
ное место в персидской лексикографии: его, как один из самых
авторитетных и полных словарей, учитывают все последующие лекси
кографу. Оригинальный структурный принцип, проведенный "Фарханг-:
Дкахангири", был повторен лишь одним из лексикографов ХУШ в . в
малоизвестном словаре "Цурхан-и дкаме".
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Алфавитный принцип был, безусловно, главенствующим в прак
тике составления персидских толковых словарей. Можно отметить
только одно отступление от него - это один из фархангов Х1У в .
"фахр-и Каввас", построенный по тематическому признаку. Словарь
"Фахр-и каввас" делится на пять частей (бахи ) соответственно
пяти темам: I ) то , что на небе, 2) земля, 3) растения, 4) живот
ные, 5) то, что сделано человеком. Эти пять тематических частей
делятся в свою очередь на главы (гуне ) , также по темам; так ,
в 1-й части содержатся главы: об именах бога, об ангелах, о небе
и звездах и д р .; в 3-й части: о травах, о цветах, о деревьях и
пр. Этот опыт, напоминающий древние словари и списки идеограмм
(оумерские в аккадском, арамейские в среднеперсидском) хорошо
известный в лексикографии многих народов (в том числе в арабской),
в персидской лексикографии позднее повторения не нашел. Но и ал
фавитный принцип, оставаясь ведущим, нередко сочетался в фархангах с другими структурными элементами.
Наблюдения над сложным словарным составом персидского языка
побуждали составителей фархангов к поиску средств классификации
материала и его лексикографической трактовки. Не владея еще
системой помет и гнездовым способом построения словарной статьи,
персидские лексикографы с начала ХУ в . практикуют нередко клас
сификацию толкуемых слов по языковому признаку, раздельно помещая
арабские, персидские и тюркские слова. Осуществляется и более
сложная классификация по лексикологическому и грамматическому
принципу. Новатором в этой области выступил составитель словаря
"Фарханг-и Зафангуйа"; по оригинальности построения этот фарханг занимает особое место в персидской лексикографической тради
ции.
Словарь "Зафангуйа" разбит иа семь частей (б ахи ). В трех
из них толкуются арабские, тюркские и греческие заимствования,
составляя, по существу, отдельные словарики. Остальные части
классифицируют собственно персидскую лексику: слова простые, ско
ва сложные, в отдельную часть выделены инфинитивы.
Стремление классифицировать лексику проявилось и в другом
фарханге начала ХУ в . , "Адат ал-ф узала"; словарь разбит на две
части (кием); первая из них разъясняет простые слова, вторая словосочетания и выражения.
Выделение иноязычных, прежде всего арабских и тюркских займствований в виде структурно обособленных частей внутри фарханга
можно наблюдать и в нескольких других словарях ХУ-ХУ1 в в ., в
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частности, в таких нзвеотных лексикографических трудах, как
"Шараф-наме-йи Ахмад Муниари", "Нуаййид ад-фувала", "Мадер ал феэаил". В словаре к "Гулистаяу" Саади выделена особо встречающая
ся в тексте произведения тюркская лексика. В двух других больших
толковых словарях - "Тухфат ао-оаадат" и "Фзрханг-и Раииди" проведана собственно лексикологическая классификация: каждый иа
разделов делится на два подраздела, где толкуются простые слова
и словосочетания.
Фразеологические и идиоматические выражения иногда выноси
лись составителями за пределы гл ав, в своеобразное приложение к
словарю. Первый опыт такого рода опять-таки можно наблюдать в
"Фарханг-и Зафангуйа", приложение к которому составляет краткий
словарик фразеологизмов. Подобного же рода приложения - метафо
рических и идиоматических выражений - есть и в более поздних сло
варях, например, в известных фархангах "Тухфат ал-ахбаб" и "Ме
лкие ал-фурс" (Сурури). Встречаются и иные приложения; в прило
жении к словарю "Адат ал-фузала" даны арабские фразы из "Гулистене" Саади, в "Медер ал-афазил" - свод некоторых грамматических
правил; целую систему приложений разработал для своего словаря
автор "Фарханг-и Джахангири". Приложение к "Фарханг-и Джахангири"
состоит из пяти самостоятельных глоссариев, где толкуются:
I ) метафоры и поэтические термины, 2) сложные слова, образован
ные из персидских и арабских слов, 3) слова, содержание одну из
характерных арабских букв, 4) слова "зендские" и "пазендские",
5) слова иноязычные: тюркские, индийские, греческие. Есть при
ложение и у словаря "Бурхан-и кати" , включающее пояснения к
словам иноязычным и именам собственным.
Количество глав в персидских фархангах варьирует от 20 до
31, в зависимости от варианта алфавита, положенного в основу.
Ранние словари содержат обычно 20-24 глав (в ранних фархангах
чаще всего опущены буквы, характерные для арабских слов:
• Дополнительные буквы, введенные в араб
ский* алфавит для персидского языка (<_-»,
0<*ьединя"
ются с предшествующими им буквами в одну главу; так, слова на па
толкуются в главе на ба, слова на чим в главе Джим, и т .д .
В поздних словарях персидский алфавит в реестре глав соблюдается
более последовательно.

