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Язык Даниш=нама и роль Ибн Сины в развитии 
персидско=таджикской научной терминологии

Не каждому человеку, 
Гермоген, дано устанавливать 
имена, но лишь такому, 
кого мы назвали бы 
творцом имени.

Платон

I

Абу сАли ибн Сине, великому ученому и рюлителю средневе
ковья, выдающемуся философу и врачу, крупнейшему представителю 
энциклопедической традиции, творчески продолжившему разработку 
наследия греческой науки, принадлежит также заслуга создания 
первого известного нам сочинения по философии на персидском 
языке - Даниш=нама=йи 1 Алайи. Он родился в Афдане, селении близ 
Бухары, из которого происходила его мать, и родным его языком 
был раннесредневековый персидский - фарой (или фарсй=йи дари), 
предок современных персидского и таджикского языков. В своих 
сочинениях Ибн Сина пользовался как правило арабским, международ
ным языком науки все̂ х мусульманских стран в первые века ислама.
На арабском языке написаны основные научные труды Ибн Сины, в 
том числе Ал=Канун фй=т=тибб, Китаб аш=Шифа>, Китаб ан=Наджат, 
а также многочисленные трактаты - всего, согласно наиболее осто
рожным подсчетам современных исследователей, около 130 произведе
ний, аутентичность которых не^вызывает сомнений.^

Ибн Сине приписывается более десяти сочинений на персидском 
языке, однако большинство их следует считать апокрифами. Автор
ство Ибн Сины несомненно лишь для двух персоязычных трудов-- 
Даниш=нама=йи сАлайи ("Книга знания, /предназначенная д л ^  *Ала 
/ад=Даула7") и краткий медицинский трактат о пульсе, известный 
под названием Рагшинаси (или Рисала дар набз).

Даниш=нама было написано между 1023 и 1037 гг. в Исфахане 
по заказу местного правителя *Ала ад=Даула Мухаммада б. Душман- 
зийара б. Какуйа (правил, с перерывами, в I007-I04I г.), при 
дворе которого с 1023 г. и до конца своих дней находился Ибн 
Сина. Дошедший до нас текст Даниш=нама включает несколько само
стоятельных трактатов (рисала), из которых три - логика, мета
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физика и физика - написаны самим Иды Синой, а остальные (геомет
рия, астрономия, арифметика и музыка) записаны его учеником и 
верным другом Абу 'Убайдом Джузджани.^ Об обстоятельствах, побу
дивших его приступить к составлению Даниш=нама, Ибн Сина расска
зывает в предисловии к трактату "Логика": "Пришел высокий указ 
нашего государя... 'Ала ад=Даула... Абу Дка'фара Мухаммада б. 
Душманзийара... мне, рабу и служителю его престола..., что я 
должен составить для людей его собрания6 книгу на языке парси= 
йи дари, в которой бы я сжато изложил основы и тонкости пяти 
наук философии древних”.6 Написанное в последний, наиболее 
зрелый период творчества Ибн Сины, Даниш=нама является его 
важнейшим после Китаб авНПифа’ обобщапцим сочинением по фило
софии.

Обращение к персидскому языку диктовалось, несомненно, 
тем, что в Исфахане в первой половине XI в. среди людей образо
ванных, но мало знакомых с арабским, ощущалась потребность в 
руководствах по философии, написанных на родном языке. Сходные 
причины вызвали появление в X в., первоначально в Средней Азии 
и Восточном Иране, первых персидских прозаических сочинений, 
в том числе научных, таких как труд по фармакологии Китаб ал= 
=абнийа 'ан хака’ик ал=адвийа Куваффака Харави, медицинское 
руководство Китаб хидайат ал=мута « аллимйн Ахавайни Бухари, 
краткое пособие по астрансмии Китаб ад=мудхал ила 'или ахкам 
ан=нуджум Абу Насра Кумми, анонимная география Худуд ал=*Хлам. 
Комментарий к философской касыде Абу*я=Хайсама Гургани, состав
ленный во второй половине X в. одним из его учеников, указывает 
на существование в Саманидском государстве персидской прозаиче
ской литературы, пропагандировавшей исмаилитские идеи. Защит
ники ортодоксального ислама в борьбе с исмаилизмом также прибе
гали уже в X в. кп персидскому языку, как это показывает риоада, 
составленное шейхом Абу=л=Касимом Самарканди на арабском языке, 
а затем переведенное по приказу саманидского эмира на персид
ский.6 Ж.Назар справедливо заметил, что "с этой же борьбой 
следует связать и переработку большого комментария (тафсйра) к 
Корану, составленного Табари, точно так же как и переработку 
«Анналов” Табари, в которой столь часто проявляется стремление 
к религиозным наставлениям".6

Персидский язык в Х-первой половине XI в. уже господство
вал в поэзии Средней Азии и Иране, но в сфере науки он делал 
лишь первые шаги и не мог соперничать с арабским. Арабская 
научная тератология складывалась в течение нескольких столетий.
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Создание ее было тесно Связано с переводами и освоением насле
дия древней Греции и эллинизма, преаде всего сочинений Аристо
теля и его позднегреческих комментаторов - греческая логика с 
IX в. стала основой всей мусульманской эпистемологии, "единст
венной систематической научной структурой, служившей мусульман
ским ученым инструментом интеллектуального самовыраденмЛ ̂  
а Аристотель для большинства- мусульманских философов IX-XI вв. 
был "первым учителем", наиболее выдающимся или даже вообще 
единственным представителем философии. Арабское терминотворче- 
ство шло параллельно процессу выявления системы понятий аристо
телевской логики и философии, в которых многие обозначения 
представляли собой ‘терппиьконцепции. Их осмысление, поиски их 
эквивалентов в арабском и в сирийском (часто служившим посред
ником мезду греческими оригиналами и арабскими версиями), раз
работка и применение различных методов переводов терминов (до
словный перевод-транспонирование, синтаксические кальки, смы
словой перевод) определили содержание работы нескольких поколе
ний переводчиков. Особенно плодотворной была деятельность Ху- 
найна ибн Исхака и его школы IX в. в багдадской коллега пере
водчиков Байт ал=хикма ("Дом мудрости").

К X в. арабская научная терминология была уже очень раз
ветвленной и значительной по объему, хотя и далекой от унифика
ции. Дальнейшее развитие арабского научного языка в X в. свя
зано с деятельностью ученых - философов и естествоиспытателей, 
среди которых первое место занимает ал=Фараби. Jltoy предстояло 
прокомментировать имеющиеся переводы, выбрать наиболее точные 
термины, дать определения и истолкования философским понятиям.^ 
С начала XI в. эту работу продолжал Ибн Сина. Он не знал грече
ского языка и совершенствовал арабскую терминологию, отталки
ваясь от имевшихся в его распоряжении переводов. Терминология 
арабских философских сочинений Ибн Синьг2 , как отмечают иссле
дователи, содержит сравнительно немного неологизмов.^ 'Жизне
способность термина лишь в небольшой степени зависит от его 
понятности или способа его образования. Употребительность и 
обязательность термина в данной отрасли знания поддерживаются 
в первую очередь авторитетом стоящей за ним теории. Для Ибн 
Сины характерно стремление упорядочить употребление арабских 
терминов превде всего путем более четких, чем это была у его 
предшественников, определений их значений.

Иным было положение в только начинавшем складываться пер
сидском научном языке. Переводов на персидский с греческого ко
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времени Ибн Сины не существовало, да и позднее они были очень 
редкими.14 Не дошедшие дс нас среднеперсвдские (пехлевийские) 
версии трудов греческих ученых, сделанные в сасанидском Иране, 
послужили основой для некоторых ранних арабских переводов 
(главцым образом принадлежащих Ибн ал=Мукаффе, среди них и 
переводы, сочинений Аристотеля). На персоязычную научную лите
ратуру X-XI вв. влияние сасанидской ученой традиции осущест
влялось в основном через арабское посредство. Более важной 
для сложение персидского шаучного языка должна была быть уна
следованная от среднеперсидского лексика, в том числе термино
логическая (см. ниже, с. 129), а также о охранение старых слово
образовательных моделей, таких, например, как образование имен 
абстрактных с суффиксом =1 (ср.=перс. =lh), отглагольных имен 
действия с суффиксом =i^ (ср.=перс. =isn), а также модели 
словосложения, которые существовали в среднеперсидском и про
должали быть продуктивными в X-XI вв. Богатая и гибкая система 
персидского словообразования предоставляла широкие возможности 
для калькирования арабских терминов. Еще большее значение суж
дено было сыграть заимствованиям арабских терминов.

П

Даниш=нама, старейшее из известных собственно философских 
персидских сочинений, является первостепенным источником для 
изучения истории персидского языка. Особый интерес представляет 
лексика этого сочинения, поскольку Ибн Сина сделал первую по
пытку создания персидской научной терминологии по основным разде
лам философии. Рукописи Даниш=нама многочисленны, лучшие из них 
находятся в собраниях Стамбула,15 однако все рукописи - поздние, 
наиболее старая переписана через 300 лет после смерти автора. 
Расхождения между отдельными рукописями весьма значительны.15

Сочинение издавалось триады. В первом, литографском издании, 
опубликованном в 1891 г. в Хайдарабаде,^ текст имеет много ис
кажений. В 1936 г. Ахмад Хурасани издал в Тегеране два трактата 
из ДШшв=нама - логику и метафизику (по 3 рукописям).18 Крити
ческий текст сочинения был опубликован в 1952 г. в Тегеране на 
основе 10 наиболее надежных рукописей: издание "Метафизики" под
готовил М.Му*ин,19 сопроводив его обстоятельной статьей, в ко
торой рассмотрены основные вопросы истории текста, время его 
составления и рукописи: "Логику" издали М.Му'ин и С.М.Мишкат,20 
"Физику" - С.М.Мишкат.21 В приложении к трактатам даны индексы 
(выборочные) слов и терминов. Все три трактата Даниш=нама, при
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надлежащие Ш н  Сине, переведены на русский язык А.М.Богоутди- 
новым;^ французский и английский переводы содержат только 
’’Метафизику". Английский перевод сопровождается подробнши 
примечаниями к тексту, обширным историко=фкдософскиы хошента- 
рием, а также словарем "ключевых терминов" (в него вошли инк 
арабские, так и персидские термины "Метафизики").^

Персидская лексика сочинений Ибн Сини, прежде всего терми
нология, привлекала внимание многих исследователей, в тон числе 
К.Гани, М.Му<ина, А.Массэ, С.М.Афнана.25 Наибольшее значение 
имеет работа Му'ина, который рассмотрел взаимоотношение лексики 
Ибн Сины и персидской версии Китаб ат=тафым Беруви,2^ проблему 
специализации значений общеупотребительной лексики, а также 
неологизмы Ибн Сины.

Терминология Даниш-нама отражена также в "Словаре персид
ских и арабских философских терминов" С.М.Афнана,2’'’ где в ело- 
варных отатьях приведены также французские, английские, а в 
ряде случаев и среднеперсидские эквиваленты.

Рукописи Даниш=нама не старше Х1У в., однако текст сочине
ния сохранил архаичные черты, характерные для языка прозаических 
памятников XI в.28 Судя по фонетическому трактату Ибн Сины Асбаб 
худус ал=хуруф, от отличал звонкий губо=губной звук р  от глухой 
губо=губной фонемы /*/ и сонанта /w/f указывая в качестве при
мера на слово ^zwny, ̂ uzuni (<увеличение, излишек9) . ^  Возмож
но, что в автографе Даниш=нама буква £  (фа с тремя точками) 
выступала, например, в словах a^zun «прибавление9, есвыше9 и 
a^raz Поднятие9, как это отмечается в некоторых рукописях дру
гих средневековых сочинений,^ но в дошедших до нас рукописях 
буквы р  нет ( afzun, Дог., 2,4; afraz, Физ., 61).

О хорошей сохранности текста сочинения определенно свиде
тельствуют грамматические архаизмы. Для именных частей речи 
отметим:

1) особенности употребления форм сравнительной и превосходной 
степени: cuaan ki paydatar kunlm sipastar *как мы скажем (об
этом) ниже подробнее9 (Мет. ,63; примечательна частая для памят

ника позиция обстоятельства после сказуемого); xrastarln=i x^azl 
4высшее благо9 (Мет.,102);31

2) специфические случаи употребления артикля =3: nardunfir 
'часть ладей* (Дог. ,42 - в противоположность hama=yi m&rdum);
Ъа гоув•.• Ъа гоуе*.. 'в одном случае..., в другом случае...9 
(Мет. ,45; к значению гоу ср. Ъа hama royha сво всех случаях, 
во всех отношениях9, Мет. ,76,94); hama=yi har yake andar haaas
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y i dlgar borad ‘ каждая в целом сойдется о другой’ (Кет. ,17); 
dlgara аатгаа ‘еще одна третья* (Нет.,17);

3) передовое числительное dlgarun 'второй’ (Нет.,в, Лог., 
87);33 местоименные числительные £tad, £andih в сочетаниях с 
холичественшил ( du«i$andin 'вдвое, двойное’, Нет. ,127); с and ,  
ь— Х— а в качестве первого члена лзафетннх сочетаний в значении 
'равняй*: dn x a f$ ... candel dn x a t t ... aet 'две линии... равны 
двум линиям...• (Нет.,20, ср. танке Лог.,6, 85; Нет., 12);
ЗНУ*1 bar dn hanXand»! 3ay*i yaka burad ‘ место обоих будет 
раннм месту одной’ (Нет.,17, ср. таххе Нет.,20)

4) очень ихрокое употребление местоименных енклитик во всех 
зависших сжитаивичвокнх позициях (определение, все типи допол
нений, выракенше партигжвностж и др.),34 причем гласный энхли- 
тнхн выпадает, если знквнтнка примыкает к слову с исходом на 
долгий гласный: киЪгаяв ‘его наибольший’, Лог.,65; aujax- 
radbi 'ее аботрахция', Фи8.,118; a* xvadl=s ‘сам собой’,
Фив.,7; р а Ы Ы »  ‘его сторона*, Лог.,88; cun саяа ki afatesa 
raaad ‘подобно глазу, который поврелден...*, Фив..,П О ; ср. 
такие та после исхода на краткий гласный sat carafe neat ‘ нет 
выхода’, lori,89 (op. употребление энклитнк при выражении су
бъекта: tab daradxaS ‘у него хар*, Лог.,81).

Дня схотемы глагольных форм отметим:
1) редкое употребление префикса (Ьж)я»° при формах аориста, 

выражавших оба основных значения преяенса индикатива: настоящего 
обычного (наиболее частое значение презенса в Д&нипннама) и на- 
отояввго актуального (данного момента);

2) преимущественное употребление полной формы инфинитива в 
сочетаниях с модальными словами ( biaiyad nlhidan, Мет. ,13! и

3) образование форм пассива с глаголом anadan (gufta anad 
‘било оказано’,' Мет.,7; payda karda iyad ‘ будет показано’,
Мет.,2; biyad kl nigarfda ayad ‘следует рассмотреть’,Мет.,8);

4) употребление форм прехатива 3 л.ед. и мн.ч. при выражении 
допущения, служащего посылкой для дальнейших заклпчений (одна 
ив наиболее характеров особенностей научного стиля памятника):

In  a lfa l fak lai nnxaatCa bada as kitabsl UqUdia. Ba na xaffca* 
■at miia^l чау 4B bldi... ‘ Пусть этим примером будет первая 
фигура из книги Кввлдда. У нас есть некий отрезов, обозначением 
по  щуоть будет АБ ’ (Лог.,84, ср. Лаг., 57, 73, 102, а такие 
Фип., 92, где выступает редкая форма 3 л.мн.ч. badanda);^6
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5) глагольные Ф о р ш  с суффиксом =в, обоэначамцже условие 

реальное ( •••agar ьавешйп blhl&tandse ‘волн оставят так...', 
Мет. , 162) н ирреальное (agar In За pile latada ЪйсЬв вал та tu 
bidldl»=e с если бн здесь стоял слон, мы с тобой увидели бы 
(его)*, Лог.,101: ...k± goyl x^ad nestaadUe ‘ ...как будто ИХ 
и нет', Фив.,69;37 agar sard пёвЪ=ё kaslf л glran neet=e ‘вели 
бн (земля) не была холодной, она не была бы плотной и тяввлой', 
Физ.,31 - пре катив в придаточном и главном предложениях);

6) наличие полной парадигмы аориста глагола fciyistaa ‘ дол
женствовать, быть нужным* (например, bayand, Мет.,35, 151);

7) преимущественное употребление Ъит= как основы нрезенса 
от глагола Ъпбал ‘быть*, особенно в самостоятельном его упо
треблении (ср. Ъав=, наряду с buys, в функции служебного 
глагола, например, ъёв= в Лог.,7, buv* в Мет.,56, Фаз.,62); 
архаичная негативная форма 3 л.мн.ч. глагола=связки nayand
*не суть* (Мет. ,112) наряду с регулярной nestand (ср. также 
paxlrufta на and, Лог.,107).

Для предлогов, послелогов, союзов:
регулярное употребление архаичного andar (предлог, после

лог и глагольный префикс);
наличие предлога faraz 'к, до* (например, Фиэ.,41);38
отыменный предлог Ъа raetsl (с финальным или делибератив- 

ным значением: ...agar an clz па‘dnm eavad, vsy Ъа rastai vay 
buvad та aknnn па Ъа rast=i vay ast ( ...если бы ТОТ (изве
стный) предмет исчез, то этот (другой предмет) был бы вместо 
(‘для’) него, тогда как в действительности он не существует 
вместо того*, Мет.,90), по=ФИДИмому, диалектизм; ср. Ъа raatas 
yi в Та’рйх=и Сйстан, а также в других раннесредневековых па
мятниках, 9 и предлог бароси, барости в некоторых современных 
таджикских говорах;40

использование преддожно=послеложных конструкций (Ъаг... Ъаг 
1 на, к ’. Лог.,84; ср. с отыменным предлогом — j*iyiin=ii ...andar 
* среди*, Мет.,97, Физ.,16);

сохранение каузального и финального значений у послелога 
=га (па fayldasrl buvad < бесполезно*, букв. е не РЯДИ поль
зы бывает*, Мет.,55; ваг ixtialr&ra 4 ради краткости*, Лог,, 
84; an qibal=ra x^ahln ta... мы хотим для того, чтобы...*,
Мет.,96), который может сопровождаться предлогом az (az in 
qibal=ra с по этой причине’,'поэтому*, Лог.,49, Фнз.,49, ср. 
также па az ^isel=a=r& saved b&lkl... с происходит не по причине
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телесности, а...'. Фго.,6) или предложным сочетанием аъ
(...«г ft1*"*"* bale та soratfara ‘ (происходит) 

благодаря состоянию и форме*, Фнз.,6, ср. такие Лаг.,129, Мет., 

7);
настое оформление прямого н косвенного дополнений препозити

вной частицей шаг н послелогом =ra (hec zidd mar ziddsra 
napaalrad... * никакая противоположность не воспринимает
(свою) противоположность*, Мет.,15, такие Физ.,96,100 н др.) - 
признак, который, как установил Лаз ар, бнл характерен прежде 
всего для языка авторов, происходивших из Средней Азин н обла
стей северо-востока современного Афганистана, к, возможно, 
казался "чужеродным" для читавших Данив=нама в Исфахане;

архаичная форма союза az *=га и. * потому что, так как* 
(Физ.,35 и др.);

наличие союза kl ta (например, Лог., 163).
В синтаксисе Даниш=нама отмечаются некоторые особенности, 

характерные и для других раннеперсидских памятников прозы. Это, 
прежде всего, частая инверсия, нарушение наиболее обычной для 
порядка слов в "классическом” письменном фарси схемы: подлежа
щее - дополнения - сказуемое. В ранних переводах с арабского 
многие случаи инверсии (особенно передвижка сказуемого в начало 
предложения) могут, как известно, объясняться стремлением пере
водчиков копировать синтаксические модели оригинала. По мнению 
й.Лазара, и для ДЗнидаама некоторые типы инверсионных констру
кций следует объяснять скорее всего привычкой Ибн Силы писать 
и маслить по-арабски.42 Такое предположение могло бы показаться 
правдоподобным, особенно если учесть, что Даяию=нама - единст
венное известное нам персидское философское сочинение 116н Сивы 
я что по содержанию оно служит своеобразным резше его многочи
сленных арабских трудов. Однако нужно учитывать, что Даншвдама 
не является переводом с арабского, и что язык и стиль памятника 
в целом свидетельствуют о превосходном знании персидской фра
зеологии, о высоком искусстве Ибн Сины в сопряжении разных сти
левых стихий - от простонародной, сближающейся с живой персид
ской речью, до специально научной. Стилевая парадигма языка 
персидской ученой прозы в период создания Даниш=нама еще только 
складывалась. Лаконичный, порою метафоричный, но неизменно 
четкий стиль этого сочинения, разнообразие применяемых синтакси
ческих конструкций, широкое н гибкое использование персидской 
фразеолагкн могли иметь почти такое хе значение для развития 
персидского научного языка, как и опыт Ибн Сины в создании
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персидской философской терминологии. По авторитетному мнении 
А.Касса, такие разделы Данн*=нама, как "Объяснение состояния 
необходимого и возможного бытия" (Кет.,65), принадлежат к луч
шим страницам всей вообще научной литературе на персидское 
явнке.

Инверсно в Данив=нама следует объяснять скорее как резу
льтат стилевого воздействия разговорной речи, в которой синта
ксические нормы, в том числе порядок слов, были менее яесткшк, 
чем в письменном "классическом" фарси. Актуальное членение пред
ложения, базирующееся на конкретном смысле и ситуации высказы
вания ■ неразрывно связанное с экспрессившаш факторами, нахо
дит наиболее четкое отражение в синтаксических конструкциях 
разговорной речи. Известную роль в возникновении инверсионных 
построений играли и факторы ритмические - так, например, можно 
объяснить расположение многочленного (состоящего яз нескольких 
слов) дополнения после сказуемого. В Даншвдама наиболее часто 
отмечаются следующие основные инверсионные построения:** I) ска
зуемое нейду членами определительного сочетания (... ЗауеаЬа. 
darad шахяйв * (тело)... имеет особое место*, Мет.,27.; ор. 
такие Дог. ,18 и др.); 2) дополнение после сказуемого - косвен
ное (тжу с ш  xlrad aat mar hayviaatsra ‘ (ощущение) для ЖИВОТ
НЫХ подобно разуму*, Физ. ,96; hajat niet Ьа duruet kardansi zabir 
‘ нет необходимости описывать внешнюю (силу восприятия)', Физ., 
82; ср. такие Физ. ,82, 99 и др.) и прямое, в том числе в слу
чаях, когда сказуемому предшествуют другие дополнения (...mar- 
dim Ъа vay asdar yabad ma'nlhaeyl kulllsra ma jiarrad 1 .. .ЛЮДИ 
посредством ее (сияв восприятия) воспринимают общий абстрактный 
смысл...*, Физ.,106-107); 3) сказуемое перед подлежащим (neat 
barxi mardum dablr * некоторые лцди не есть дабирн*, Лог. ,41; 
ср. также Физ. ,59), разновидность «той конструкции - группа 
дополнений предшествует сказуемому, подлежащее заключает пред
ложение (та candln bXlatba blkuaand mubandlsin * и СТОЛЬКО спо
собов используют строители!', Физ.,24, ср. также Лаг.,9,118 ж 
др.).

Влияние разговорной речи можно видеть, вероятно, и в слу
чаях факультативного опущения связки в именном сказуемом (та 
амта konanda па ‘lllata ‘ что же каоаетоя творца, он ие/являв-
тоя/ причиной’, Мет.,71).

Х.Ааэар45 отметил оборота "этимологической детерминации", 
в которых управляемое олово (дополнение) образовано от того же 
корня, что и управляющее (nigaran... nigarlatane ‘aq.ll ‘ рао-
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ематривахщий... рациональный рассмотрением*, Кет.,148; ... ы -  
aozad aoxtano они zattinasyl atae (.. .горит старанием , как 
язык пламени’, Фвв.,71; р м  buxad..• раХхуё к±... L предшествует 
...предшествованием, которое...*, Нет.,126). Такие оборота ши
роко представлены в переводах, она имеют прототипа в арабском, 
однако они известна и современник тадхикоким говорам46 и могли

от влияния арабского.

Ш

В лексике Д а в и м й ш а  также можно наблюдать стремление к 
сталкиванию различиях языковых пластов. Число арабизмов в па
мятнике весьма значительно; по количественному соотношению с 
собственно персидской лексикой и по частоте употребления ара
бизмов Давидовна существенно отличается от других раннесред
невековых памятников персидской прозы.47 Эта особенность объя
сняется содержанием памятника и наличием богатой и разветвлен
ной арабской философской терминологии, часть которой Ибн Сина 
считал возможным внедрить в складывающийся пвроидокий язык 
науки. Маино заметить, что в "Логике", первом из трактатов 
Дании=аама, арабизмов несколько меньше, чем в "Метафизике”, но 
различия эти не кажутся нам особенно значительными.

Подавляющее большинство арабизмов в Даннш=нана принадлежит 
к сфере абстрактной терминологии. Многие из них выступают как 
соответствия для основополагающих греческих терминов логики и 
философии Аристотеля. Эта часть арабской научной терминологии 
наиболее последовательно применялась предшественниками Ибн 
Сини,4® она представлена в его арабских сочинениях по филосо
фии,66 и ученый имел основания считать, что такие термины будут 
понятны и для персидского образованного читателя. Заслуживает, 
однако, внимания, стремление Ибн Сини избегать в Даниш-вама 
арабских терминов при обозначении десяти основных аристотелев
ских категорий бытия. Среди этих обозначений мы находим только 
один арабский термин - lzifat 1 отношение* (ар. idafat, соот
ветствует гр. ртов ti), все остальные - персидские: gaxhar 
‘ субстанция, ooaia J (гораздо реже в Датго=нама употребляе
тся арабизованная форма Javhar, утвердившаяся в греко=араб- 
схой переводной терминологии - наряду с ‘ауто* si вауу —  ухе В IX В.), ^ с and! < количество, poeon' (ар. 'adad, kaalyyat); 
cigimagX ‘качество , poion’ (ар. son‘at, kayflyyat); data 
* обладание '(ap. milk, rp. Icheln); kujayl ‘ место, pod * 
(ap. aakan, alna); kayyl ‘ время, poti * (ap. vaqt, mata);
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nibad ' положение, kelatbai (ар. пав bat, vad‘); kunle 

‘действие, poiein ’ (ap. fi‘ l, an yaf'al); bikonldan ‘страдание, 
paechein •» (ap. an yanfa'il).

Полный сшсок арадских терминов, употребленных в Лдшпв= 
= ш ш ,  в данной статье привести невозможно. Среди основных 
понятийных терминов, в тем числе обозначающих субстанциональ
ность, акцидентность, всеобщность, единичность, возможность, 
необходимость, отметим: nahlyyat, zat, haqlqat ‘ сущность, 
вещь par аа ' (в отличие от 'существования*);®^ nav^ud 
1 конкретно существующее’; bayula, maddat ‘ первичная материя*
(в этом значении Ибн Сина употребляет и перс, мауа); ‘ага* 
‘акциденция*; eurat ‘ форма, субстанциональный аспект сущно
сти* ; Jina ‘ род», п а ^  ‘вид*, веха < индивид*; t a b ^  ‘ при
рода, стихия*; aal ‘принцип»; farq ‘различие*; ЬаХ ‘состоя
ние*; iatibalat, ‘aka, iard ‘изменение состояния, конверсия*; 
‘illat, aabab 'причина*; quwat ‘способность, потенция, 
сила» (гр. dynaala); Jlaa ‘ тело* (реже в этом значении 
перс, tan), freaiyyat ‘ телесность*; zldd ' противоположность/; 
xala> 'пустота, вакуум*; aath ‘плоскость, плоская поверхно
сть*; dayira ‘круг*; qutr ‘диаметр*; aubit ‘окружность*; 
bu'd, мн. ab‘ad ‘расстояние*; zaviya ‘ угол* (наряду с перс, 
gdaa и paygola); ifihat 'сторона, направление * (наряду с 
перс, ао); taq ‘ нечетный* (но ср. перс. Daft ‘ четный*); 
nnakln ‘возможный, случайный*; rijib 'необходимый*; au^anie 
‘гомогенный*; mubayin ‘гетерогенный*; muxtalif 'различный»; 
mufariq ‘отдельный, отделяемый*; aurakkab ‘составной, сложный*.

Много арабских эпистемологических терминов и для других 
категориальных понятий, особенно логики и гносеологии: iatiqaa 
‘исследование*; natlab ‘предмет исследования*; hllat ' способ, 
метод’; ‘11м ‘наука, знание* (гр. epiatoea); hlkaat ‘ муд
рость» ; ma'nl ‘ значение*; hadd ‘дефиниция*; muqaddan ' логи
ческое основание*; nuqaddlma, qaziyya ‘ посылка, суждение’; 
latlqra ‘ индукция»; iftiraz ‘ гипотеза*; аагф ‘ условие*; 
olaal ‘ аналогия’; М а е  ‘ чувство, чувственное восприятие»; 
ixtiyar ‘выбор»; таЬв ‘ способность представления*; i'tiqad 
‘представление, концепт*; fafl ‘ дифференция*; tafell ‘анализ*; 
tarkib ‘ синтез»; navzi?^ 'субъект»; natural ‘ предикат*; elf at 
‘аттрибут*; auaadlra ‘ постулат*; nabadf ‘ исходные посылки*; 
mujjarrabat ‘ эмпирические посылки*; nueallanat ' ожидаемые по
сылки», aaahurat ‘ традиционные посылки*; ЪпгЬап 4 аргумент»;
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bnjjat (доказательство *; rasa ' описательное определение* (гр. 
typos) | natlja ‘ заключение *; IJ&b * утверждение *; 8«1Ъ 
‘отрицание*; yaqln ‘ уверенность* {гр. akrlbos); яи£Ш£ 'кор
релят*; ц1уаж ‘силлогизм*; Aakl ‘фжгура силлогизма’; fedal 
‘ искусство опора, диалектика»; sans‘at 1 искусство» (rp.teebni)t 
■stажadd 1 противоположный’; ж и сау7«п ‘специфический’; imhal 
4 невозможный, абоуриннй* к многие другже.

Особое место средк терминов для абстрактных понятий зани
мает арабские отнивнниа прилагательные с суффиксами »iy(y) и 
-aniy(y), которые в персидском били фонетически преобразованы 
по аналогии с собственно персидскими относительными прилагатель
ными С суффиксом «It lit! (ар. жЮвХууа) ‘ сущностный*; 
пажаг! < спекулятивный *; k n iu ‘универсальный *, ‘агаЛ *акци
дентный’; asall * изначальный*; яахОД снеобходимый*; Jlsaanl 
< телесный»; nafainl 'думевный* и др. Авются также терминологи
ческие сочетания, по своей греииатической структуре представляю
щие несколько моделей арабских фразеологизмов, в ток чиоле:
▼ajib al-rajed < нвобходию=сущее * - центральный концептуаль
ный термин трактата "Метафизика", обозначающий одну из наиболее 
оригинальных философских теорий Ибн Сивы и неразрывно связанный 
о его трактовкой категорий субстанций сущности бытия, возмож
ности и причнннооти;53 anakin aleycjSd ‘возможно=сущее *; n a v ^  
(а1)запта‘ * вид видов*; arral va^od ‘первое существование*.

Арабская лексика иироко представлена также в составе персид
ских фразеологических единиц, прежде всего в изафетннх сочета
ниях н в глагольных фразеологизмах ("сложно=именные глаголы").
Эти фразеологические единицы будут рассмотрены ниже, при авали- 
зе персидской лексики, но здесь следует отметить, что подавляв- 
щее большинство таких изафетннх сочетаний и многие из "слоило 
вшенянх глаголав”, содержащих арабские кмеяа (как правило, мас- 
дарн и причастия), имеют значение абстрактных терминов. Нетер- 
минолагнчеожой арабской лексики в Д§нню=нама почти нет.54

U
Согласно подсчетам Му'ина, в трех трактатах Ибн Сыны, вхо

дящих в состав Дйнпмшма, содержится 889 персидских в перовдско= 
-арабоких терминов к других "примечательных" (barfesta) персид
ских слав, в том числе 214 в "Логике", 201 в "Физике" и 474 в 
"Метафизике".55 Подавляющая часть персидской лексики Даниш=шма 
относится к общеупотребительной в раннесредневековоы персидском. 
Число диалектизмов и архаичных ахи редких уже в памятниках Х - П
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вв. слов сравнительно невелико, го они накаливают, что Ибв Сива 
бил знаком с персидской диалектной лекоикой и, вероятво, с ле
ксикой других иранских гонков и диалектов. Следует вспомнить, 
что Ш и  Сива с 1002 г., после смерти отца, вннущден был посту
пить на административную службу, несколько раз ои подвергался 
пре следованиям, должен был переезжать с места на место и, таким 
образом, побивал во многих областях распространения иранских 
гонков и диалектов - в Бухаре, где он прожил 20 лет н где он 
сформировался как учений, в Хорезме, в городах Хорасана - Аби- 
верде, Нисе, ННаапуре, в Гургане, а такие на западе Ирана - в 
Рее, Калвине, Хамадане и Исфахане. Нередко единственным источ
ником существования для Ибн Снны служила врачебная практика, и 
среди его многочисленных пациентов были, очевидно, носители 
разных языков и диалектов.56 Лингвистическая карта Средней Алик 
и Ирана в X-XI вв. была гораздо бояве пестрой, чем в нами дни.
О многих раннесредневековых иранских гонках ж диалектах мы знаем 
лишь по сообщениям арабских географов, сведениям персидских 
толковых словарей (фаросангов) и указаниям, которые удается найти 
в сочинениях этого периода, предке всего в Китаб ас=сайдана 
фв=т=тибб Беруни.57

О широкой лингвистической эрудиции Ибн Сини можно судить 
по его уже упоминавшемуся фонетическому трактату, покалывающему, 
что он был знаком о хорезмийсхим и тюркскими языкам. Не ис
ключено, что Ибн Сяна знал и согдийский язык, который в конце 
X в. сохранялся еще в рустаках Бухары; согдийские слова он 
встречал, во всяком случае, в одном из трудов алайараби, выдаю
щегося своего предшественника.

К диалектизмам в лексике Данштаама Ж.Лазар66 относит сле
дующие слова:

tuarg (talaxg) 'град* (Физ.,91: danasyi tajarg ‘градина’), 
засвидетельствовано также в Китай ат=тафхлм, тогда как обычная 
для персидского гонка форма - tagarg, представленная и в сред
неперсидском (пехл. tklg, маних. tgrg);®2

dirafsah ‘ сверкающий, раскаленный' (angiatsi dirafsan ‘рас
каленный уголь', Физ.,41,72); op. dlrafsldan, dlrafea ‘ сверкать, 
сиять, гореть* в некоторых других равнесредвевековых памятниках 
в в фархангах, евр.=перс. drp2>ye, парф.=ыанюс. drafas ‘ сиять, 
блестеть*,65 но также пехл. drafsldan I. ‘ сиять’; 2.‘ дрожать’.6* 
У Фирдоуси основа dirafs* выступает наряду с более обычной для 
персидского diraxss, doraxas. Альтернацию =xe=/=fa= в этой 
основе можно, очевидно, считать собственно персидской (Ж.Лазар
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safer ‘ челюсть* (Лаг. ,72,73), это слово, представленное та- 
кхе у Фирдоуси (safer, safr ‘ рот*) н в фархангах, заимствовано 
в персидский жз диалекта, который сохранил древнеиранекие а= и 
мГ=, op. авест. sa fer*, ssafaas, перс., также заимствованное,

paygola ‘ угол*, из др.=ир. * pati=gaus&=ka=, употребляемое
в Данив=>нама наряду с ар. sirlya (Физ.,35) и представлявшее

▼arj ‘ величие* (Мет. ,109: varj ya‘nl sttkotmanalayl bardn 
‘ внешее величие*), ср. парф. wars, ср.=перс. wan, авест. 
тагЬсаЬв;

laxte ‘ немного* (Лаг. ,98, Мет. ,49), от laxt ‘ часть, ку
сок*.70

предлог ъа rirtai (см. вшве, с.121).
В лексике Данив=н8Ма представлены также редко употреблявшие

ся в средневековых памятниках слова. Л.Лазар71 отмечает среди 
них: ixalj ‘ элемент, стихия* (Мет. ,47; этимология слова нам 
неясна); axclyап ‘предмет торговли* (Мет.,101), это слово, об
разованное от др.=ир. *xxls ‘покупать*, встречается также в Та’- 
1«ф*и Бухара Наршахн;72 Ъш>£вр ‘ сон, сновидение' (Физ.,131, ва
риант goiaep), из пехл. ЬшЦвр, ср.=перс. маних. busyasp, 
авест. btuSyartas ‘ демон лени*, gehan ‘ мир, вселенная’ (Мет.,
108) , шесто более обычной арабизованной формы ^lban; dumnnafl 
‘враадебность* (Лог.,127).74

М.Му‘нн, един из лучших знатоков раннесредневековой персид
ской лексики, к словам редким, употреблявшимся не повсеместно 
или принадлежащим к высокому стклю книжного фарси, причисляет 
таяв:75 baetar ’некто, некий* (Лог.,57,58,67 и др.), bastarl 
‘подобие* (Лаг. ,104,105 и др.); sukohmandl ‘ величие* (Мет.,
109) ; bnswrgdist ‘почет* (Мет.,103); knmldan ‘страдание* (в 
памятнике этот термив=кыфшштив выступает с префиксом bis, Мет., 
29) - глагол, образованный по продуктивной модели, но представ
ления! в памятниках очень редко;76 angaria ‘ рассмотрение, спеку
лятивное знание* (Мет. ,5: ‘11 ш 1  angaria ‘ спекулятивное зва
ние', в том же значении употребляет Ибн Окна и ‘ ll*al па?ail); 
bwrlnli ‘  (пере)сечеиие’ (Мет.,13 и др.); tavSniS ‘возможность,

собой заимствование из восточней 
др.=ир. sas отразилось как аЬ

[океанского диалекта, в котором
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способность’ (Кет. ,150, Лот. ,118; в том же значения ар. q,wr*mt) j 
kxmle ‘действие, способность к действию’ (Мет.,29 и др., ар. 
fi‘i, an yaf‘ai). Но здесь ш  непосредственно сталкиваемся 
с наиболее важной проблемой анализа лексики Л а н и т а м и  - пробле
мой источников и путей формирования персидской научной термино
логии.

У

Первым из этих источников следует считать обозначения аб
страктных понятий, в том числе категориальных, которые новопер
сидский унаследовал от своего предка - среднеперсидского языка. 
Научная терминология книжно=пехлевийскнх и средне персидских ма- 
нихейских сочинений исследована еще недостаточно, однако уже 
сейчас мы можем судить о значительном ее объеме и основных сре
дствах ее сложения, в том числе о словообразовательной технике. 
Значительное влияние на разработку метафизического, абстрактного 
языка сасанидских книжников могли оказать перевода на среднепе
рсидский трудов античных философов, в том числе Аристотели.77

Некоторые из этих переводов, как отмечалось, послужили 
основой для ранних арабских версий; из среднеперсвдского были 
заимствованы в арабский три основополагащих философских терми
на: frbrar ‘субстанция’ (ср.=перс. gobr)t n&ddat ‘материя'
(из ср.=перс. nadag, с удвоением »сь по аналогии с араб, aadd* 
‘ простирать’),7® ваюап ‘время'.

Насколько известно, нет точных данных, которые позволяли 
бы согласиться с выводом некоторых современных исследователей 
о том, что Иби Сива знал среднеперсидский язык и мот пользова
ться среднеперсидскими переводами трудов античных философов.
В Данитаама ссылок на источники нет вообще. Ибн Сива ни разу 
не приводит пехлевийских (среднеперсцдских) эквивалентов для 
используемых им терминов - сопоставляются только термявн персид
ские и арабские. Однако часть терминов Дашш^наыа, в том числе 
некоторые категориальные, находят точные соответствия в средне- 
персидском. Это показывает, что они были унаследованы новопер
сидским. Вот примеры таких соответствий88:

haatl - ср.=перс. hastib ‘ существование, бытие’; neatl -neatlh 
‘ небытиё»;81 kayl - kayih ‘ время» (Dd.HXVI,14);82 candl~candlh 
‘количество*; x^adi-xwadlh (ДкМ 293 и др.) ‘сущность»;83 
■aya-nadag (маних. nayag) ‘ материягр. byle; Suable- Suabian 

‘ движение ’; araais — iriiiai ‘ покой *; angaria - bangazlan ‘ рас
смотрение ’, Ъапёго (орав, степень: banerotar, Зиз.,63) - 
padnerog ‘ сильный, мощный»; ь,ь»,п — »оЬипт> ‘некто, такой=то’;
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psyda - v«7Aie kardan ‘разъяснение* (инфинитив в качестве
теряна); iayad Ъ£д ‘возможность* - sayid ъ«а ‘ возможный*.84

Также ооответствжя составляют, однако, лжжь сравнительно 
небольмув долю персидских терминов Данни»ю ма. Часть средне пер- 
видско! лексжкж в новоперсидсксм била утрачена,86 в том числе н 
многие абстрактные термине. На смену нм прнили арабизмы (так, 
араб, kakl, jurat ‘Форш* вместо ср.=перс. dia; aaailat ‘ ка
тегория* заменило ор.=пврс. daaurlBn; qtcvrat * сила, способ
ность, потенции' вместо ср.=перс. naxog), а также другие пер
сидские слава и словосочетания.

П
При создании персидских философских терминов Ибн Сина широко 

использовал обиходную лексику, специализируя значения слав, бы- 
товавмих в ловседнввиой речи, нятод» персидские зхвнвалеитн 
арабским терминам, смело прибегая к калькированию. Он создавал 
также веолагнвнн, используя богатый арсенал словообразовательных 
средств персидского языка.

Специализация значения - одно из основных средств создания 
терминов в ДанлюгнВма, причем могут специализироваться значения 
всех грешгатхческхх классов слов: guftir ‘речь*-»‘суждение, ут
верждение’ (Лог.,89,90 ж др.); Jiy ‘место’̂ ‘пространство* (Физ., 
13); а«дм ‘удар; рана’V  толчок’ (Физ.,5,44,45, ср. такие Ъа yak 
шш-гя <одним толчком, сразу’ Лог.,4); burlnli ‘разрезание, раз
рез ’ (пере) сечение ’ (Мет. ,13,128,150); аихаа ‘ олово * рассужде
ние’ Ойет. ,37); уа* ‘друг, псмоцник'-»‘равныЛ* (мет.,79); baxibar 
‘ ранни!, одинаковый’-*'однозначный’ (о бытии, Мет.,78); gird 
‘ круглы! *-,|и*Ъ1«ш1 gixd ‘ круговое /вращательное движение * (Физ., 
7: ‘движение вокруг оебя из одного пожокения в другое, но не 
движение с одного места на другое*, ср. также Мет.,132,139); 
rist ‘ прямой'-» juMbLasi raat ‘ прямолинейное движение’ (Физ., 
Z3: ‘движение в пространстве вверх или вниз', ор. также Мет.,125 
и др.); basin ‘высший*-,‘ 11*з1 ъаг1а ‘ метафизика* (Мет.,3); 
MlyanagTa ‘ средни!’-» 11мв1 MiyanagTn ‘ математика* (Нет. ,3); 
sisln ‘ никни!'— »11мв1 zbrln с физика* (Мет. ,3); tanoaand ‘ креп
ки!, оильнн!'-»телеснн!' (мир, Физ.,33); godixta ‘расплавленный* 
чяцдкое тело* (Рагиинасж.Э); pacXrvfta ‘ принятый*_,'объект дейст
вия* (Мет., 10); Ъаяйап ‘ связывать сгущать’ (Физ. ,66);pilwUn
‘ очищать'-» выводить (из тела)', Физ.,9; dldan ‘ видеть’— £ позна
вать* (Лаг.,3); nlhidan ‘класть*— допускать’ (Мет.,19); hietan 
‘ оставлять, покидать*— >‘терять' (Физ. ,28: ‘ все тела легко теряют

i«P4r*).w
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Среди персидских терминов Данив=нама, выступающих в каче
стве эквивалентов терминов арабских, можно выделить две Основные 
группы - термины=слова и термиш=словосочетания. Эти группы раз
личаются не только по грамматической структуре, но и по Характе
ру номинации: термнны=словосочетания (составные термины), 
цравило, обозначают понятия точнее, чем термины=слова (простые 
термины), они больше тяготеют к однозначности. Составные термины, 
которые вводит в научный обиход Ибн Сина, включают наряду с пер
сидской и арабскую лексику, но все такие словосочетания построены 
по персидским, веками отработанным моделям фразеологических едя-
НИЦ*

Калькирование арабских терминов, служившее одним из основ
ных средств формирования всех отраслей лексики персидского науч
ного языка,представлено в обеих группах терминов. Так, для 
терминов=слов:

причастия: pazlra 4 акцептирующий, способный к* (Мет.,7, 
Физ.,14 и др.), соответствует арабскому причастию qabll, а 
napazlra 4неакцептирующий• (Фив.,27) - ар. gayraqabll; 
and&ryabanda 4 постигающий' (Мет. ,Х06) — ар. gmdrllct g u ir t t  
4 прерывный, дискретный* (Мет.,31, о количестве) выступает экви
валентом ар. причастия uuifaqil, аналогично payvaata 4 непре
рывный, недискретный• (Мет.,31) соответствует ар. n u tta silt

инфинитивы: gLravIdan 4 апперцепция' (Лог.,5,59) как эквива- 
лент ар. масдара taed£^9 в свою очередь передающего гр. pistie, 
причем для этой греко=арабо=персидской эстафеты калек показате
льна сходная этимологическая мотивация терминов во всех трех 
языках; Ъаъ burden 4 анализ» (Лог.,90,157) соответствует ар. 
tahlll, также с аналогичной этимологической соотнесенностью 
термина; biz naandan 4 объяснение' (Мет.,8,18 и др.) - ар. 
earb; andar raeldan 4 понятие,'представление' (Лог. ,5 и др.) - 
ар. taaavTur; у aft ап 4 постижение, осознание' (Мет.,
117: andar yiftanS Ьамаж 4 полное восприятие') - ар. ldrik, 
ср. в том же значении "усеченный инфинитив" andar yaft (Мет.,5 
и др.), а также существительное andaryabayl (Физ.,81; ср. при
частия andaryabanda, andaxyafta);

сложные существительные с основой настоящего времени (СЕВ) во 
второй части сложения, воспроизводящие семантику компонентов 
арабских словосочетаний (полукалыси): ЗашЪ1%ра£Хг 4 способный к 
движению’ (Мет.,120,125,131 и др. - один из серин неологизмов с 
npazlr, введенных Ибн Синой)88 для ар. qabll И*1=^агака; 
payrandpazlr 4 способный к соединению' (Мет.,158) - ар. qXbtl
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alsittleil; derjuaib ‘ медленно движущийся’ (Кет. ,129) - ар. 
batlalshaxakas zudfrab ‘ быстро движущийся’ (Мет.,129) - ар. 

ear!4 alsbaraka:
слЬжные существительные той же модели ( Ш В  во второй части), 

но эквивалентные по семантике арабским терминам=словам: zayiSdih 
‘ порождающий* (Физ.,79),соответствует арабскому причастию auvallidei

суффиксальные существительные, воспроизводящие семантику 
компонентов арабских терминов=словосочетаний: fthatga-p ‘имеоций 
направление* (Мет.,135 - неологизм Ибн Сини®®) для ар. zeals 
sjibat (полукалька).

Особенно многочисленны калькированные составные термины, 
разнообразные по структуре, прежде воего изафетные словосочета
ния, например: ftimM Z-л raet ‘ прямолинейное движение * (Мет.,
125 и др.) - ар. alsbarakat alsauetaqla; anxansi jizia 4 ка
тегорическое суждение’ (Лог.,32) - ар. alsqattl als^axlat aumar=l 
t a n  ‘полное число* (Лог.,139) - ар. als4adad alstinjbuxbiansi 
baetl 4 доказательство посредством утверждения* (Лот., 150) - ар. 
burhan (также dalll) ianat ЪигЬшв! ^irayT 4 причинное до
казательство* (‘доказательство посредством выяснения причины*,
Лот. ,149) - ар. ЪохЪап (daUl) liaa; afkandani g n a w  4 порожде
ние сомнения* (Лот.,94-95) - ар. taulld alssakk. Ср. также боль
шое число наименований научных дисциплин, образованных по этой 
фразеологической модели, среди них: ‘il nl farhang ‘ математи
ка* (‘наука обучения*, Мет.,3), в теш же значении ‘ilni ta‘allal 
(Мет. ,3) - ар. ‘ila alsta’alla, ‘11м al*ta‘allalyyati^ ‘lla=i 
taraza ‘наука логика* (Лот. ,2,10) - ар. ‘ il* alsiiantiq: ‘ 11*в1 
sipas>l tabl‘at 4 метафизика’ (Мет.,3) - ap.4il* ша ba‘d al 
stabl*а, в свою очередь из гр. aeta ta phyeika,' ср. в 
значении ‘метафизика* также 4i i ni anil Ъ ё г ш  az tabl‘at (Лог.,
3), воспроизводящее ар. ‘ н а  ай fauq al=>tabi‘ iyyat, а также 
‘lijtai barln (‘высшее знание*, Мет.,3,5 и др.) как калька с ар. 
‘11а al»a‘la.

В  Дяниш=нама представлены составные термины, образованные 
посредством примыкания второго компонента и точно воспроизводящие 
структуру арабских терминологических словосочетаний: joabanda 
bax^iat 4 Движущийся произвольно* (Мет. ,132) - ар. aatal)arrlk 
blslslridat91 ietada Ъа x^ad *■ существующий сам по себе’ (Мет.,
26), в том же значении до’la Ъа aafail х^ев (Мет.,111), соответ
ствует ар. q[a’ia ы. nafeiahl, ср. персидский вариант этого тер
мина с перестановкой компонентов - Ъа x^ad qa’ia (Мет. ,83), а 
также сокращенный его вариант - q V l a  ba safe (Лот. ,99); в
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том же значении выступает и тершш=словосочетание qa’im Ъа zat=i 
х^ёа (Мет. ,10), воспроизводящий ар. qa’lm Ъ1 zatlshi.

Персидские устойчивые словосочетания как семантические соо
тветствия арабского термина=слова в Даяии=нама представлены еди
ничными примерами изафетннх сочетаний (так, quwat=i yaddaAt 
'способность запоминания’, Физ.,96, для ар. haflza, zeddra - 
оба арабских термина проведены здесь в качестве эквивалента Ибн 
Синой), а также рядом глагольных фразеологизмов: padld 
4 эманация’ (Мет. ,111), один из важнейших концептуальных терминов 
Ибн Синн,^ соответствует ар. faid; para para sudan ‘ деление’ 
(Мет. ,46) - ap. tajxlya; aanandagl Juatan ‘ стремление к yiTi^- 
бдению’ (Мет.,148), эквивалент ар. taSabbub; haraylnagl budan 
‘необходимость’ (Мет.,7) соответствует ар. Tujub» hast budan 
‘существование’ (Мет.,53) - ар. Maujudlyyat.

При первом употреблении персидских терминов в Даниш=нама 
очень часто приводятся их арабские эквиваленты: ...Ъа tazl... 
xv£oand (реже goyand) '...по=арабски называют...’ (например, 
та уаКё kayyl И. ba tazl «ata’ x^Snand ‘ И_ одна - время (катего
рия « когда?*), которую по=арабски называют aata’, Мет.,29). 
Учитывая, что Даниш=нама было адресовано прежде всего читателям, 
мало знакомым с арабской философской литературой, можно думать, 
что такой тип объяснений, хорошо известный в персидских толковых 
словарях, в том числе уже в раннем (середина И в . )  Лугат=и фуре 
Асади Туей, был призван подчеркнуть терминологический характер 
персидского слова или словосочетания, часто знакомого читателям 
в нетерминологическом значении. Встречаются также объяснения, в 
которых арабский термин толкуется через персидский: o=ra quyvat=i 
mifakklra x^anand ya'ni andedanda ‘ его называют мыслительной 
способностью, (по=персидски) - andesanda ’ (Физ,,99). Арабские 
термины могут употребляться в заглавиях разделов, тогда как в 
тексте употребляются их персидские эквиваленты - ср., например, 
Мет.,73, где в заглавии встречаем кавгаб ‘множество’, тогда как 
в тексте раздела выступает перс, biayarl; арабский термин мо
жет употребляться и в тексте раздела наряду с соответствующим 
персидским, ср., например, nutaqaddinl - peal ‘ предшествование’ 
и muta’xirl - aipasl ‘ следование’ (Мет.,50-52). В Мет.10 на
ряду с ар. aaddat и перс, niya ‘ первичная материя’ приведен и 
ар. bayula, образованный от гр. Ьу1ё.

Можно полагать, что использование различных типов объяснений 
значений терминов - арабские эквиваленты для терминов персидских, 
персидские эквиваленты для арабских, употребление арабского тер
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— я» наряду с персидским - должно было, по замыслу Ибн Сины, 
дать читателям Даниш=нама представление об основных соответствиях 
в двух системах философских терминов, арабской и персидской, и 
тем о а м ш  облегчить персоязнчной аудитории знакомство с арабской 
философской литературой. Этот замысел не был понят заказчиком 
Данив=вама, текст сочинения казался ему, очевидно, перегруженным 
терминами. Так можно, вероятно, объяснить сообщение Шахмардана б. 
Аби ф Х а й р а ,  который в своей Нузхатнама=йи ‘Ала’й (475/1082-3) 
писал: "Я слышал, что покойный господин ‘Ала ад-Даула сказал 
хадже раису Абу ‘Али б. Сине: "Бели бы наука древних была изло
жена на персидском языке, я сумел бы постичь ее". По этой причи
не на основании приказа составил Абу ‘Али Сива Даншп=нама=йи 
‘Ала’й, но когда окончил и преподнес, / ‘Ала ад=Даулд/ ничего не 
смог в ней понять".^

Скептическое отношение к терминотворчеству Ибн Сины в 
Данитзнама разделяет и некоторые современные исследователи. Так, 
по мнение С.Х.Еасра, попытка Ю н  Сини заменять арабские термины 
персидскими была "столь же неудачной, как если бы кто-либо стал 
писать философское сочинение на английском языке, не употребляя 
при этом слов латинского происхождения... в наши дни персидский 
студент скорее может понять Макасцд ал=фаласифа Газали - сочине
ние, представлявшее собой, в сущности, арабский перевод Даниш= 
=нама, чем персидский текст Даяиш=нама. Попытка Ю н  Сины хотя и 
была героической, но отодвинула на два столетия применение персид
ского как научного языка (as a serious language) для филосо
фии",^ Несостоятельность этого вывода доказывается прежде всего 
тем, что развитие персидской философской терминологии в Х1-ХШ 
вв. осуществлялось под несомненным воздействием опыта Ю н  Сины.
Как показал М.Му'ин, в сочинениях Насир=и Хусрау, Газали,
Афзах ад=дина Каша ни и многих других авторов широко употреблялись 
термины, примешанные в Даниш=шма, а ряд новых терминов, в том 
числе и для выражения абстрактных понятий, был создан по аналогии 
с теми, которыми пользовался Ю н  Сина.

УП

Среди персидских терминов-слов в Даниш=нама мы находим все 
основные словообразовательные модели, характерные для новопер- 
сидокаго языка на всех этапах его развития.

I. А ф ф и к с а ц и я
Суффиксы

I. Существительные со значением отвлеченного признака,, образо

- 134 -



ванные посредством суффикса =1 (алломорфы =gl, =▼!), весьма 
многочисленны. Абстрактная семантика таких имен способствовала 
их использованию в качестве терминов. Среди засвидетельствован
ных в ДаниввдЗДа терминов с суфф. =Т имеются общеупотребитель
ные слова со специализированным значением, а также неологизмы.
Ибн Сина искусно использовал способность суфф. *1 образовывать 
абстрактные имена от различных по морфологической структуре 
основ.

а) Существительные, семантически мотивированные прилагатель
ными (наиболее продуктивная модель существительных с суфф. »!) - 
простыми, производными, сложными:.

raetl «прямизна’ (Лог.,136), ‘истинность’ (Лог.,112,122, ар. 
baqq), антоним kail «кривизна’ (Лог.,136); girinl 1 тяжесть’ 
(Физ.,83, Мет.,45 и др.), «медленность’ (о движении, Мет.,126), 
антоним tezl «быстрота, скорость* (Мет.,126 и др.); ЪаЬмахЗ. 
«тождество* (Лог.,102,103 и др.); payday! «известность* (Лог.,
27); bozur£L «величина’ (Физ.,92); ю » Ы  «добро, добродетель
ность’ (Мет.,117), антоним Ьасй'зло’ (Мет.,117); ta x i «влаж
ность’ (Физ.,28), антоним xu&ld * сухость* (Физ.,28); eapadl 
«белизна* (Физ.,115); siy&hl «чернота* (Физ.,115); dlraz! 
«длина’ (Мет.,11 идр.); aabukl «легкость* (Фяэ.,83); gird!
‘ бытие круглым’ (мет. ̂ 6,29,35); ср. также от арабских причастий, 
функционирующих в персидском как прилагательные: ‘ абсурд
ность’ (Физ.,87); иа*1311 « причинная обусловленность’ (Мет.,4); 
мимы пт « возможность* (Мет.,66,88,114); vajibl « необходимость’ 
(Мет.,89,114); qadlrl « сила’ (Мет.,39: «сила необходимо=сущего>, 
mujarradl «абстракция’ (Физ.,118);

bastnalil « застывание’ (Физ.,75); twnoawpdl «телесность* 
(Физ.,112); yagaoagl «единство* (Мет.,8,33 идр.); е ш т а Л  
‘ гармония’ (звуков, Лог.,136); haarvarl «плоскость* (Физ.,35); 
baquwatT « обладание потенцией, способностью* (Мет.,115); 
bAzajS « независимость’ (Физ.,119: «... независимость действия 
разума от орудия’); ьДаяшмИ«at! « беспрепятственность’ (Физ., 
22); narastl « ложность’ (Мет.,15); Datable! «отсутствие отра
жения’ (Физ.,132); nayaqlnl <• недостоверность’ (Лог.,100); 
na«illatl « отсутствие причины’ (Мет.,72);

oumbispazlrl «способность к движению* (Мет.,8; согласно 
Му«ину, термин впервые встречается у Ибн Сины) payvandpazlrl 
«способность к соединению’ (Мет.,158, также впервые у Ибн Сины); 
qismatpazlrl « способность к делению, делимость* (Мет*,115); 
ЪагДЬагТ « тождество’ (Мет.,19, Физ.,47); farnanbardarl « ис-
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подонке’ (Нет.,146); a a ‘ftiqMaiiI ‘ уподобление возлюбленной* 
(Нет.,147, неологизм Ибн Сжны),98 н многие др.

б) Существительные, мотивированные существительными - просты= 
ми, производными, сложными:

anbixl ‘ соучастие* (Лог.,62, Фив.,12, Нет.,2 и др.); afrizl 
‘ возвыоенные места* (виз.,61), антоним п1вёЪ1 ‘ низменные ме- 
ота* (виз. ,61); н*уа£. ‘ материальность* (Мет. ,153 - категориа
льный термин, впервые отмечен у Ибн Сины);99 plsiakl ‘ медицина* 
(Лаг.,135); para£. ‘ частичность, часть* (Лог.,54), антоним 
hamagl ‘ всеобщность, целое* (Лог.,54); *аба£. ‘ природа самки’ 
(Нет. ,49), антоним пах! ‘ природа самца* (Нет. ,49); аахчЗпиТ 

‘бытие человеком* (Нет.,33 идр.); 3«nvarl ‘ одушевленность*
(Лаг.,146,147); farlirtagl ‘ бытие ангелом' (виз.,146, от субстан
тивированного причастия), и др. Ср. также от арабских нас даров: 
dalragi ‘бытие окружностью* (Нет.,35); haqql ‘ истинность* (Лог., 
164); ‘111«й ‘причинность* (Нет.,72); jia*! ‘телесность’ (Физ., 
6, ср. taaftaaiufl в этом же значении).

в) Существительные, мотивированные причастиями настоящего вре
мени о оуфф. *&:

andaxyabayl ‘восприятие* (Физ.,81: quwatai andaxyabayl 
‘ способность восприятия’); рамтау! ‘ осязание* (Физ.,82, от 
paaodan ‘трогать; осязать*); blnayi ‘ зрение* (Физ.,94; ср. 
также aovratal binayi ‘ способность зрения*, Физ.,88; Зауз1 
Миау! ‘ поле зрения*, Физ.,91; ‘asabai blnayl ‘ зрительный 
нерв', Фн8.,131); Juabbyl ‘  движение* (Физ.,29: ‘движущая сила'); 
caaiyl/Voaeayi ‘ вкус* (Физ.,82,86; примечателен морф =▼*)> 
ainaVayl ‘слух* ( № .,8 2 ) ; kuriayl ‘действие* (Физ. ,101; ср. 
также q.vrratbi кхшау! ‘  действующая сила', (Физ.,80); гаЬау! 
‘высвобождение* (rabSyl y&ftan ‘ улетучиваться* - о дыме, Физ., 
80); Ъоуау! ‘ обоняние’ (Физ.,82); paxlrayl ‘  восприимчивость, 
способность восприятия* (Нет.,14,47). 100

г) Существительные, мотивированные причастиями настоящего вре
мени с суфф. aandat

kunnnflatf ‘ творение, процесс созидания* (Нет.,71,72 и др., 
соответствует ар. a W a ‘ iU y y a , гр. pofeeie); guaalandagl 
‘рыхлость* (почвы, Физ.,28); ‘ подобие, сходство*
(Нет.,46,146 и др.; ср. такие мипапДав! fasten ‘ стремление к 
удодоблвнию* - термин, оагласно Иу‘ину,*® впервые введен Ибн 
Синей, соответствует ар. taaabbuh).

д) Существительные, мотивированные причастием проведшего вре
мени о суфф. *а*
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poeldael ‘ сокрытие, неизвестность* (Лог.,27,28, антоним к 
paydayl); payraatagl ‘ непрерывное^.последовательность', 
‘соединение, сочетание' (Мет.,4,15,133 ж др.), антоним guelata^l

4 разъединенность, дискретность' (Мет.,15), ср. такав beguai- 
etagl 1 непрерывность’ (Мет. ,133); arastegl ‘ готовность' (виз.
142); letadagX ‘ существование само по себе* (Мет..,27, ср. Tefca- 
dagl Ьа xvadl=yl x̂ ad в этом хе значении, Мет.,26); foaurda£: 
‘замерзание, оледенение* (Физ.,74); saylsta£. ‘ возможность’ 
(существования чего-либо, Физ.,15); eikaetagL ‘ дробь* (Физ., 
16); aoxfeagl ‘ охот’ (Мет.,107); raaldagl ‘ созревание' (Фив., 
80); puxtâ L ‘зрелость* (Физ.,80); caeazadagl ‘ порча, влияние 
дурного глаза’ (Физ.,141); rabbaatagl ‘ препятствие* (Физ.,80), 
и др.

е) Существнтельнне, мотивированные финитными формами 3 л. ед. 
ч. глагола=существительного:

baetl 1бытие, существование* (Мет.,8,24 и др., ср. bast); 
neetl ‘ небытие' (Лог., 41 и др.).

ж) Существительные, мотивированные чиолительнши:
duyl ‘двоичность' (Физ.,18,121); a ly l ‘ троичность' (МеТ.,

3); yakl ‘ единичность’ (Мет.,47, антоним biaySxI), ср. также 
yakeyl в том же значении (Мет. ,33) - метафорический термин, 
образованный от лексикалнзованного сочетания yak с артиклем; 
cabaxl ‘ бытие числом "четыре"' (Мет.,44); panjl ‘  бытие числом 
"пять"' (Мет.,44); dabl ‘  бытие числом "десять"* (Мет.,4 4), ср. 
также tmari ‘ бытие числом’ (Мет. ,44).

з) Существительные, мотивированные местоимениями:
ivadl * сущность* (Мет. ,105, ср. также Ъа x̂ adl ‘ само по 

себе’, Физ.,126); kodaaX ‘ категория волоса "какоЛ?"’ (Мет.,29 
- неологизм Ибн Синн, ар. ayynn aiyyon); candl ‘ число, ко
личество* (Мет.,1,6; Физ.,27); baaoandl ‘ равенство, тождество* 
(Мет.,46 и др.); haacunanl ‘ сходство' (Мет.,47).

и) Существительные, мотивированные местоименными и другими 
наречиями. К этой подгруппе принадлежат несколько терминов, обо- 
значапцих важнейшие концептуальные понятия и обнаруживавших ме
тафоричность в смысловой структуре:

кау(у)1 ‘ время* (Мет. ,29, Лог. ,30 - временной аспект бнтия 
субстанции); kujayl ‘место* (Мет.,29 - обозначение пространст
венного аспекта, неологизм Ибн С и н ы ) ; ^  ciraji ‘ причина*
(Мет.,34, Лог.,152,153 и др.); fclgunagl качество* (Мет.,28, ар 
kayfiyyat - качественный аспект бытия субстанции);1^5 bail ‘бо
льшое количество' (Мет.,28), антоним камХ (Мет.,28); blayaTT
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4 множествоi (Нет.,29); baneaagl 4 вечность’ (Нет.,97); рей!
4 предшествование, приоритет* (Нет.,50,51 и др. - о субстанции, 
в частности, о субстанции 4 необходимо=сущего *), антоним sipasi 
‘следование* (Нет.,50,51,58 и др.); гЪА 4 низ* (Нет.,122), 
антоним £огЭДГ 4верк* (Нет. ,122). Ср. также термины, мотивиро
ванные сложными наречиями с интерфиксом =а=* aipasape&l ‘ по
следовательность * (Нет. ,78); камЬёвХ уменьшение и прибавление ’ 
(Фив.,52).

к) Существительные, мотивированные предложно=именными и 
пре дложно=местоимеиными сочетаниями, а также "полными” синтакси
ческими словосочетаниями иди фразеологизмами.106 Среди таких 
слов, выступающих в Данж*=НЗма в качестве метафорически окрашен
ных терминов, объединенных категориальным значением отвлеченного 
признака, свойства, отметим:

joxoyl < инобытие* (Мет.,47, эквивалент ар. gayriyyat - мета
форический термин, созданный Ибн Синой);*07 citezl 4 суть, сущ
ность* (Лог. ,20); dubandanl4удвоение’ (Мет. ,127); baraylnagl 
4 необходимость’ (Мет.,7, в сочетании с глаголом budan); 
qa’inbanafal 4 существующее само по себе* (Лог. ,99).

2. Второе меото по количеству занимают существительные с суф
фиксом *1а со значением отвлеченного действия, мотивированные 
глагольной основой настоящего времени. Особенно часты термины 
с оуфф. ale в трактате "Физика". О продуктивности этой модели 
в ранненовоперсидском - в отличие от современных персидского и 
таджикского языков - свидетельствует образование слов с «1а не 
только от простых глаголов, но и от глагольных фразеологизмов 
("слакновименннх глаголов”). Среди терминов Д1ниш=нЗма отметим:

а) от простых глаголов: afzaylS 4 увеличение, прибавление' 
(Фаз.,64,79); afariniS 4созданное (богом)* (Физ.,8); aeozifc 
4обучение* (Мет.,6); imazla 4 смешение, соединение* (Физ.,22 и 
др.); aliyli 4 осквернение’ (Лаг.,10); arieie 4покой* (Физ.,7,
14 И др.); angarlS 4рассмотрение’ (Мет.,5, ср. 411м=1 angaria 
4 спекулятивное знание’); ball! 4развитие* (Физ.,79); burials 
4 разрез, (пере)сечение* (Мет.,3,13,128 и др. - математический 
термин, ср. среднеперс. brlnien); paaarlS 4 касание, соприкосно
вение* (Фшз.,41,46,47); Д м и М а 4 движения * (Мет. ,3,4 и др.; Физ., 
3,4,7 и др.; ср. выше о терминах Junbieel gird 4 круговое/враща- 
тельное движение*, Juabis-i raat 4прямолинейное движение', а 
также 3unbla»i bar^ast 4 произвольное движение’, Лог., 147);deals 
‘знание* (Мет.,29, ор. белее частое в Данжш=наиа ар. 411* ‘зна
ние, наука*); gardia ‘изменение' (Мет.,6,76 и др.); giriyia
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1 притяжение’ (Физ. ,84); godazia ‘ плавление* (Физ. ,77);b m i e  
‘действие' (Мет.,1,29 и др., Лог.,29), как грамматический тер
мин - ‘глагол’ (Лог. ,29, ср. танке паа имя’, hart‘частица'); 
malls ‘трение’ (Физ. ,26); nigarlS ‘наблюдение, рассмотрение*
(Мет.,5,109, Физ.,140); nlkohii ‘порицание* (Лог.,133);naaajii 
‘объяснение’ (Мет.,8); palayii ‘очищение, фильтрация’ (Физ.,9,
50 и др.); parrarls ‘взращивание’ (Физ.,78,79, Лог.,7); table  
‘отражение’ (Физ.,124 и др., ср. выше natabi&I ‘отсутствие от
ражения*); tar«ol6 ‘способность, возможность’ (Лог. ,118, ср.
Ъа andizasyl taranlfc ‘ в меру возможности’, Мет.,150); z ijle  
‘ (по)роддение’ (Мет.,149 и др., Физ.,80);

б) от глагольных фразеологизмов:
bahrapazlris ‘способность к делению, делимость’ (Мет.,79 и 

др.); karkunie ‘совершение работы' (Мет.,94). Согласпо Му‘ину, 
оба термина впервые свстречаются в Д а нш ма ма .1^®

Другие суффиксальные модели представлены небольшим числом 
терыинов:

3. Существительные с суффиксом sgar, обозначающие лицо; или 
предмет по отношению к объекту, продукту иди сфере деятельности. 
Мотивированы существительными - персидскими и заимствовавший! 
из арабского, реже прилагательными:

durudgar ‘строитель’ (Мет.,54,55,69, ср. обычные значения 
этого слова - ‘плотник, столяр'); giigar ‘ возводящий пахсовые 
стены’ (или ‘делающий сырцовые кирпичи’? Мет.,70); •«•■«■g»»
‘ строитель дома’ (Мет.,69, согласно Мухину, впервые встречается 
у Ибн С и н ы ) ; ^  plaargar ‘родитель’, букв, ‘творец сына’ (Мет., 
70, также неологизм Ибн Сины);110 “

3lhatgar ‘ имеющий направление’ (Мет.,135); iatlnhatgar 
‘ дедуктор* (Физ.,143); suratgar ‘ творец формы’ (Физ.,138);

paydSgar ‘обозначающий’ (Лог.,40: la fz= l paydagarsl 'candlsra 
ear x^anand ‘слово, обозначающее количество, называют (по=арабски)

“ вид*’) .
4. Существительные с суффиксом sgar, алломорф «Цг, обозна

чающие лицо по отношению к сфере деятельности и семантически мо
тивированные основами прошедшего времени или существительными: 
afarldgar ‘ творец* (Мет. ,97); * * 1 приносящий вред’ (Мет., 
102).

5. Существительные о суффиксом si (алломорф =па), образован
ные от прилагательных и обозначающие отвлеченное качество: pahna 
‘ширина* (Мет.,13,24 и др.); dirasi (Мет.,I3,24,I0C,I38),dlrazna 
(Мет.,13,28) ‘длина’, ср. dirazX в том же значении; altabra
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‘ толщина, плотность* (Метг,13,24,28); ugefca "глубина' (Фнз., 
79).

Суффиксальные прилагательные представлены следующий моде
лями:

6. Наиболее многочисленны прилагательные с суффиксом si, 
алломорф *gl» обозначающие признак, который относится к пред
мету или явлению, названному мотивирующим существительным, на
речием или словосочетанием:

а) от персидских существительных: &Ъ1 ‘ водный' (о птицах, 
животных - Физ.,84), ‘жидкий’ (Физ.,75); {jam ‘четный’ (Мет.,
49) ; ялу*& ‘ материальный' (Мет. ,153: ‘материальная сила, сила 
материи'); diairl ‘ видимый, доступный для обозрения’ (Фнз.,69), 
nidldirl ‘невидимый’ (Физ.,71); Jiygabl ‘ пространственный’ 
(Физ.,3);

б) от арабских заимствований: hieal ‘чувственный’ (Мет.,139); 
iqtirinl ‘ соединительный’ (Лог.,61: ‘соединительный силлогизм'); 
1пй.‘811 ‘пассивный’ (Фнз.,58); Jnz’l  ‘ частный’ (Мет.,39).
Ср. также fratil ‘ телесный’ и многие другие арабские прилагате
льные с суф. =1уу, адаптированные по аналогии с персидскими 
прилагательными на =1 ;

в) от наречий: ъёг%а. ‘ несущественный, случайный' (Мет.,26, 
27);

г) от словосочетаний: авЗаЫхЛ ‘ потусторонний’ (Мет.,2), 
Injahinl ‘ земной’ (Мет. ,2); ср. также биватж! ‘ двухударный’ 
(Вагшинасй, 95 - о пульсе).

7. Прилагательные с суффиксом sin, алломорф =^п, обозна
чают признак, относящийся к предмету. Мотивированы существитель
ными (в том числе со значением вещества), наречиями, а также 
Прилагательными (в частности, имеющими значение сравнительной 
степени):

а) от существительных: blrlnjjln ‘ медный, латунный’ (Физ.,
50) ; УипатадТт» ‘крайний’ (Мет.,22 и др.), mlyanagln ‘ средний' 
(Мет.,16 и др., Лог.,116: haddsi niyanagln ‘средний термин 
(силлогизма)’; Мет.,3: ‘iln=i niysnagln ‘ математика’ - терми
нологическое словосочетание, введенное в обиход Ибн Синой)

б) от наречий: endarunln ‘ внутренний* (Физ.,29: ‘внутренняя 
поверхность’, ср. также Физ.,18 и др.); baxln ‘ высший’ (Мет.,3: 
‘llfci ъ«х1п с метафизика*); hertoln ‘ внешний' (Мет., 8: ‘внеш
няя форма’; Мет.,117: ‘внешняя ;тычина’; ср. также Физ.,99 и 
др.); рвйхь ‘предшествующий, первый, передний' (Мет.,54,130 и 
др.; ср. "ilnsi pesln ‘ первая наука = метафизика', Мет.,3, а
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также ‘ 11вз1 peelnlyan/pefonagan ‘ наука древних*, Лот. ,2,10, 
ср. Физ. ,27,87, от рёйпа); pasln, sipaaln 4 последувдий’
(Мет. ,126,164 идр.); zirln ‘нижний* (Лог.,92, Физ. ,1, Мет. ,3: 
‘ilasi zerln 4 физика»); zabarln 4 верхний’ (Лог.,93);

в) от прилагательных kUi, шДЬ, сохраняющих значение сравни
тельной степени: fcibln ‘ меньший’ (Лаг. ,63,116: ‘ыеныпий Теркин 
(силлогизма)*); и 1 Ы п  ‘больший* (Лог. ,63,116: ‘ больший термин 
(силлогизма) ’) от других прилагательных: аттаПп ‘ первич
ный* (Лог.,146).

8. Прилагательные с суффиксом =gin, мотивированные существи
тельными и обозначающие негативные ("неприятные") свойства: 
gasgln ‘ озабоченный* (Физ.,112).

9. Прилагательные с суффиксом =nai, обозначающие обладание 
веществом или свойством вещества, которые названы мотивирующим 
существительным: аЪпаХ ‘влажный’ (Физ.,62: ‘влажный воздух*); 
raugannak ‘маслянистый* (Физ.,76).

10. Прилагательные с суффиксом =mand (алломорф aonand в ар
хаичных образованиях), обозначающие обладание качество! и моти
вированные существительными: sudnand ‘полезный* (Физ.,99), ан
тоним zlyinnand ‘пагубный* (Физ.,99); niyazaand ‘ нуждающийся* 
(Мет.,5); tariSmand ‘телесный* (Физ.,33)
11. Прилагательные с суффиксом =var, мотивированные существи

тельными или прилагательными (в том числе местоименными) и имею
щие значение обладания признаком или качеством:

umedvir ‘обнадеживающий* (Мет.,2); З^вотат ‘ однородный* 
(Мет.,78);

tuzurgvar ‘высший* (Физ.,62; ‘ высшие живые существа*); 
bamvir ‘равный* (Физ.,38),
12. Прилагательные с суффиксом =апа, мотивированные прилага

тельными: Затевала ‘вечный* (Физ.,129); с алломорфом »доа, 
мотивированные количественными числительными^3: yagana ‘един
ственный, единичный' (Мет. ,115; Физ.,114) и, по аналогии,sigana 
‘ состоящий из трех’ (Мет.,15), nuhgana ‘состоящий из девяти* 
(Физ.,17).
13. Прилагательные с полуаффиксоы sguna (словоморфема имен

ного происхождения), мотивированные существительными, прилага
тельными, числительными (в Даниш=нама представлены последние 
разряда): sakinguna ‘находящийся в покое* (Физ.,133); yakguna 
‘тождественный* (Мет.,14), dlgarguna ‘иной* (Мет.,71).

Префиксы
Префиксальные модели представлены преимущественно прилага
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тельными - собственно прилагательными, а также словами» совме
щающими лексико=семантические и грамматические признаки прилага
тельных и наречий» прилагательных и существительных (прилагате- 
льные=наречия» прилагательные=существительные).

1. Прилагательные=наречия с префиксом Ьа? обозначают облада
ние качеством», названным мотивирующим существительным. Это наи
более распространенный в Даниш=нама разряд префиксальных прила
гательных» он значительно превосходит по численности прилагате
льные с синонимичным префиксом Ьаа» Модель с bas продолжает 
ореднеперсддские прилагательные с предложным префиксом pad?» но 
широкое ее употребление у Ибн Сины связано» несомненно» с влия
нием арабских цреддожно»именных сочетаний с bis. Представлены 
прилагательные с Ъа?» образованные от собственно персидских су
ществительных и от арабских масдаров:
ЪапёгЗ 4 сильный» (Лог.»63: banerotar 'сильнее», ср. средне- 
перс. padnerog ( сильный9); badlrang 4 медленно9 (Физ.,39), ан
тоним baeitab хбыстро9 (Физ.,39); baeltan ^принудительно9 (Мет., 
155); bax^ast 4 произвольный, произвольно9 (Физ.,7; Мет.,132,151 
и др., калька с ар. bisislrada, ср. jumbie?i bax^aet 4 произво
льное движение9. Лог.,147; jumbanda bax^ast ‘ произвольно движу
щийся9, Мет. ,132, ар. mutaljarrlk bi?l=irada)i^®

Ъа4агаа 4 акцидентный9 (Физ., 10, ар. bi=l=‘arad); bafi4l 
L действующий, действительный9 (Физ.,109: caql=i bafi^l L интел
лект в действии9, ар. 4aql bisisfi4i), в противоположность 
baqurvat 4 потенциальный9 (Мет. ,31, Физ.,4); banihayat 4 конеч
ный9 (Мет. ,34: с конечное число9); bafiart 4 условный9 (Физ.,16); 
baaabir 4 кажущийся9; baqaar 4 принудительный9 (Физ.,20: Jumbiesi 
baqaer 4 движение по принуждению9, ср. там же jumble?! qasrl, 
из ар. qaerlyy); batab4 'естественный9 (Физ.,20: arami&i Ъа- 
tab4, наряду с aramlesl tabl4I, там же, из ар. tabl4iyy).

2. Прилагательные с префиксом Ьа?9 мотивированные существите
льными: badum 4хвостатый9 (Физ.,72: eitarasyi glrd=i badum 
4комета9); binihSyat 4 конечный9 (Мет., 150, наряду с banihayat,
Мет. ,34).

3. Прилагательные=наречия с префиксом bars, мотивированные 
существительными или прилагательными и обозначающие наличие при
знака: barniaam 4 упорядоченный9 (Мет. ,2); baryaksan 4 одинаковый, 
равномерный9 (Мет.,14, Физ.,6).

4. Прияагательные=существительные с префиксом hams, мотивиро
ванные существительными и обозначающие совместность, взаимную 
связь: hamrah 4спутник9 (Физ.,28); hamxana 4 член семьи9 (Мет.,3).
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5. Прилагательные и (редко) существительные о префиксом 
Ьё=, обозначающие отсутствие или противоположность признака; 
мотивированы существительными - простыми, производными и слож
ными:

Ъёкапага ‘ бесконечный9 (Мет. ,144 и др.); bex^ast 4 непроиз
вольный9 (Физ.,6, антоним к barest) i benibayat 4 бесконечный9 
(Мет. ,59: 4 бесконечное число9, ср. banihayat); befiart L безусло
вный9 (Дог.,121, ср. basart); beqasd 4 невольный9 (Физ.,134); 
bevaaita 4 непосредственный9 (MeT.,95);!be!Jiamiyyat 4 бестелес- 
ность9 (Лог.,153); beburlnis 4 непрерывный9 (Мет.,150); begu- 
sistag! 4 беспрерывно9 (Мет. ,138); begraoaayabl 4 не вызывающий 
сомнений9 (Мет. ,95).

6. Прилагательные с синонимичным префиксом п*=, мотивиро
ванные персидскими прилагательными и (редко) существительными, 
арабскими причастиями, прилагательными и масдарами:

nSrast < непрямолинейный9 (Физ.,13 - о движении), 4 невер
ный9 (Лог.,129); napayda4 незаметный9 (Физ.,42); nasard с нехо
лодный9 (Мет. ,48); nagarm 4 нетеплый9 (Физ.,39); пагао&ап 
4 несветлый9 (Физ.,69); nasazgar 4 несогласупцийся9 (Лог.,49); 
nasazvar 4 несоответствующий9 (Мет.,102); naandarx^ar ‘неподо
бающий9 (Мет.,102);

па&шаг 4 небытие числительным9 (Лог. ,15); naclz 4 никакой, 
ничто9 (Физ., 19); naqismatpazlr 4 неделимый9 (Мет •, 128);

nabaqlql с недействительный9 (Лог.,82); natabl*! 'неестест
венный9 (Физ.,25, ср. tabled, batab4); namahsua 4 неощущаемый9 
(Физ.,96); namunqasim 'неделимый9 (Мет.,24,128); nlmutajazzl 
4 неразложимый, неделимый9 (Мет. ,16: 4 неделимые частицы9); 
nayaqln 4 неуверенный9 (Лог., 100);

nanism 4 нетелесный (Мет.,155, Физ.,115).
(0 сложениях пЬ= с причастиями и инфинитивами см. ниже).
П. С л о в о с л о ж е н и е .
Копулятивы в Даниш-нама очень немногочисленны, все они 

представляют модель с интерфиксом =&=: ЪагаЬаг 4 равный, то
ждественный9 (Мет.,19 и др.); гоуагоу 4 находящийся напротив9 
(Мет. ,18); kamabes 4 изредка9 (Мет., 106).

Среди детерминативных сложных слов отмечены следующие 
модели:

I.Сложения существительного с основой настоящего времени.
Это самый многочисленный в Даниш=вама тип сложных прилагатель
ных и существительных. Основы глаголов, выступающих в таких 
сложениях наиболее часто, приближаются к словоморфемам суффик-
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117сального типа: r
а) особенно частотны сложения с =pazlr со значением *вос-

дритпшя ЦцйЙ . # т , способный к эквивалентные арабским тер
минологическим словосочетаниям с qabil: burlnispazlr 1 способ
ный к сечению9 (Мет.,152); garmlpazlr 4 воспринимающий тепло' 
(Физ.,46); JumbiSpazIr 4способный* к движению* (Мет., 120,125 и 
др., соответствует ар. al=aabil li=l=haraka) - термин, впер
вые отмеченный у Ибн Сины;110 parvariSpazIr 4 воспринимающий 
пищу» способный принимать пищу9 (Физ.,78); bahrapazlr 4 спо
собный к делению, делимый9 (Физ.,4,21; Мет.,115,126 и др.), в 
этом же значении также qisaatpazlr (Мет. ,115,126 и др.); 
payvandpazlr 4 способный к соединению9 (Мет., 158, также один 
из неологизмов Ибн Сины);119 tarklbpazTr 4 способный к соедине
нию9 (Мет.,125: стело, способное к превращению в сложное*).

Термины с spazlr, составляющие одну из наиболее характе
рных особенностей языка Ибн Силы, прочно вошли в научный оби
ход; так, у Насир=и Хусрау встречаем: karpazlr 4 воспринимаю
щий действие, объект*; amrpazlr 4 воспринимающий приказ*; 
suratpazlr 4 принимающий форму*; 4ilmpazlr, danibpazir 4 вос- 
принимаххций знание'; nuxpazlr 4воспринимающий свет1^29.

б) Сложения с = dilis baliSdih 4 способствующий росту* (Физ., 
79, ар. munlma); zayisdlh 4 способствующий размножению, по
рождающий» (Физ.,79, ар. muvallida); gazadih с питательный» 
(Физ.,78, ар. gaziya); tuxmdih 4 производящий семя* (Физ.,
79); bastldih ‘способствующий существованию* (Мет.,86, неоло
гизм Ибн Син^.121

в) Сложения с =dfir: payvanddsr 4 связанный, зависимый» 
(Физ.,3,84; Мет.,74,76, неологизм Ибн Сины);122 Jumbifedar
4 двигающийся9 (Мет.,4); boydar 4 содержащий запах9 (Физ.,84); 
damdfir 4 близкий по значению9 (Лог. ,49); ta‘atdior 4 подчиняю
щийся9 (Физ.,139).

г) Сложения с другими основами наст. вр.: =glr - Jaygir
4замещающий9 (Физ.,17); 3lhatglr сограничивающий, объемлющий» 
(Физ.,33); sskun - dudkun<дымный9 (Физ.,62); ytrlkun 4помогаю
щий9 (Физ.,125); sx^ir - gazax^ar 4потребляющий пищу* (Физ., 
8); mardirz^ar 4 питающийся падалью9 (Физ.,85); =в±пав- Juzvl- 
fcinlа 4 познающий особенное, частное9 (Мет., 155, неологизм Ибн 
Савы);123 sx*rafa - 3lfaatx>r3h < обьемлеыый' (Физ.,33); »kas- аЪ- 
каЛ L хранилище, сосуд для воды* (Физ.,23); «imSz - abanez 
4 смешанный с водой9 (Физ.,60); sdnzd - abduzd*насос* (Физ.,23); 
atardir -f&nixibardSr 4 покорный, послушный’ (Мет. ,110,146).
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2. Сложения наречия с существительным, образующие прилага
тельные : derjumb 4 медленно движущийся* (Мет. ,129); zudjumb
4быстро движущийся’ (Мет. ,129); tezbffy 4остро воспринимающий 
залах’ (Физ. ,85,86).

3. Сложения прилагательного или наречия с существительным, 
образующие прилагательные и существительные: nekbaxt1 счастли
вый» (Мет. ,2); pahnnaxun 4с широкими ногтями’ (Лог. ,26); 
za4Iffcasm 4 со слабым зрением’ (Физ.,88); durustkar с правиль
ный» (Лог.,90 - о силлогизме); xurdnafas‘ малодушный* (Мет., 
103); kamdanis 4 малосведущий’ (Физ.,58); furodblmat 4под
лый, низкий’ (Мет.,103); kanmala4 разреженный» (Физ.,21: кав- 
malatar); х^апаауа 4 ничтожный’ (по величине, Лог.,158); barso
4верх’ (Мет.,27 и др., Фив.,65 и др.); furoso с низ’ (Мет.,27 и 
др., Физ. ,30,113); zabarso 4 верхний, расположенный наверху*
(Мет.,51,122); garmgab4 место нагревания’ (Физ.,65).

4. Сложения существительного с существительным: ataspara 
4 искра’ (Физ.,36); abrpara 4 облако’ (Физ.,69); raugantab*
4 глазурь’ (Физ.,74); jaygah 4 место’ (Лог.,128); miyangeb 4 сред
нее положение’ (Физ. ,49); nlmagah 4 середина’ (Мет.,19).

5. Сложение инфинитива с существительным: burldangah 4 место 
(пере)сечения’ (Лог.,85).

6. Сложения числительного с существительным: also 4 треуго
льник’ (Мет.,7, Лог.,85); SahSrso 4 квадрат’ (Физ.,35,95); 
yaksan 4 однородный’ (Мет.,14,19 и др.); dusan 4 двоякий, двоя
кого рода’ (Мет., 123: 1 двоякая пустота ).

7. Сложение существительного с прилагательным: suxankbtali 
4 краткий’ (Лог.,92: suxankbtahtar 4 более краткий ).

8. Сложение существительного с причастием настоящего време
ни: suxangoya 4 говорящий, наделенный речью’ (Лог. ,17).

" С л о ж и  о=и м е н н ы в '  г л а г о л ы "  (СГ)
Наряду с простыми (в том числе префиксальными и производ

ными - фактитивными) глаголами в Дйниш-нама для обозначения 
действий, состояний, процессов широко употребляются "сложноимен
ные глаголы" - устойчивые, преимущественно двучленные сочетания, 
состоящие из именного и глагольного компонентов, неоднородные с 
точки зрения семантической слитности компонентов и характера их 
лексико=*грамматических взаимоотношений.125

В качестве компонирупцих глаголов СГ в Д&нипвдама отмечены: 
amadan, avardan, afkandan, bast an, bur dan, dadan, daltan, bar 
daStan, giriftan, Istadan, oust an, kardan, kasldan, namudan, 
pazlruftan, Sudan, uftadan, z^ardan, yaftan, zadan* Из НИХ
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наиболее употребительны kardan 'делать', amadan, Sudan ‘ ста
новиться', pazlruftan 'принимать'.

В качестве именного компонента СГ выступают:
а) Персидские существительные и прилагательные: parhnz 

kardan ‘остерегаться, избегать' (Лог.,43,134); yad kardan 
‘упоминать* (Лог.,7); yarl kardan ‘помогать' (Лог.,126); zor 
kardan ‘применять силу* (Физ.,56); Mryan kardan ‘ нагревать' 
(Физ.,77); durust kardan ‘устанавливать’ (Лог.,136); padld 
kardan ‘ определять' (Лог.,11,29 и др.); padld amadan ‘выясня
ться, обнаруживаться* (Мет.,14,25 и др.); sigift Smadan ‘каза
ться удивительным* (? ‘удивляться* Лог.,17); х^ай amadan ‘ нра
виться* (Мет.,107); gird amadan ‘соединяться, сочетаться* (Мет. 
18,25; Лог.,64); gird avardan ‘соединять’ (Мет.,46, Лог.,2,62); 
pira para Sudan ‘ делиться на части* (Мет.,46); rant Sudan
‘быть полным, совершенным* (Мет.,80); rest letadan ‘ быть перпен
дикулярным* (Мет.,129); payrand pazlruftan ‘ сочетаться, соеди
няться* (Мет.,151 и др.); payvand dastan ‘ иметь связь* (Мет., 
147); gardla.pazlruftan ‘быть подверженным изменению» (Мет., 
76), синоним tagayyur pazlruftan (Мет.,76); gudazis pazlruftan 
‘плавиться* (Физ.,75); guman turdan ‘ полагать* (Лог.,4); guman 
uftadan ‘ сомневаться* (Физ.,15); Ъоу turdan ‘ чуять запах* (о 
животных, Физ.,85); diraz kasldan ‘распространяться* (о речи, 
Мет.,22).

Именной компонент, состоящий из сочетания предлога Ъа с 
персидским существительным, местоимением: Ъа pay kardan ‘ уста
навливать* (Мет.,20); Ъа ziyiS amadan ‘ ровдаться» (Мет.,149, 
165); Ъа haatl amadan ‘возникать* (Мет.,157); Ъа kar dastan 
‘ пользоваться*(Лог.,124); Ъа jay avardan ‘ осуществлять* (Лог.,
6); Ъа x^ad/x^sStan letadan. ‘ существовать независимо' (Мет.,34, 
105 и др.; Физ.,17); Ъа x^ad/x^eStan kaSldan ‘ притягивать* 
(Физ.,12).

б) Заимствования из арабского (масдары, причастия): aal 
kardan ‘ класть в основу* (Лог.,144); fabm kardan ‘ понимать* 
(Лог.,5 ); mafbSm kardan ‘ разъяснять* (Мет.,8); jahd kardan 
‘стараться* (Мет.,8); f l ‘ l  kawian ‘действовать’ (Физ.,46); garra 
kardan ‘ создавать иллюзию* (Мет. ,49); fcadd кат-дап ‘ определять* 
(Мет.,4); istisn a  kardan ‘ исключать* (Лог.,81); 1 ‘ tiqad kardan 
‘убеждать* (Лог.,129); n afl kardan ‘ отрицать* (Лог.,52); ‘arza 
какяаи ‘ предлагать’ (Мет. ,103); eurat каждая ‘ изображать* (Мет 
18); aurat yaftan ‘ обретать форму* (Мет. ,2); вакк kardan ‘ сом
неваться* (Лог. ,115); ta^ammnl kardan ‘  размышлять'ЛХЛог., 115);
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t a fs il  iMtvian ‘ расчленять* (Лог. ,157,159); tarklb *•■■»*■* 
‘слагать, строить* (о геометрической фмгуре, Нет.,16,20); tazav- 
vur kardan ‘представлять* (Лаг.,5,6); taan lf kardan ‘ оочжнять’ 
(Лог.,2); tavahhua kardan ‘представлять* (Нет.,15), в этом хе 
значении vebn (Нет. ,22 и др.)! и  i л eudan окисляться*
(Физ.,75); na‘ lm  audan ‘ становиться известным* (Нет.,83); 
maagol audan ‘заниматься* (Лаг.,4 ); munqaain Sudan ‘ делиться* 
(Нет.,144); natagayyir sodan 4 изменяться’ (Нет.,136), В тем же 
значении tagayyur pazlruftan (Нет.,76, ср. также gardlf pazl
ruftan); qismat pazlruftan ‘ делиться* (Нет. ,34,115,128); tar -̂ 
k it pazlruftan ‘складываться, соединяться’ (Нет,,126 и др.); 
yaqln afkandan ‘ порождать уверенность’ (Лаг. ,115)} gala* 
afkandan ‘порождать ошибку* (Лот.,54); fcalat uftadan ‘ впадать 
в ошибку, ошибаться’ (Лаг.,158), ср. также в этом значений xata 
uftadan (Лог. ,26); loan dadaa ‘  предостерегать’ (Лаг. ,156); 
badal zadan ‘замещать’ (Нет.,123); ср. также ta ‘ at та fazain  
burdan ‘повиноваться’ (Лог.,4), с сочетанием персидского и 
арабского синонимов в именном компоненте.

Сочетания предлогов ъа, andar с арабским масдаром: ъа 
hasil amadan (Физ.,5,6,7 и др.), Ъа basil audan (Нет.,112) 
‘получатьоя, появляться (в результате чего-либо)*; ««л.т. тайж 
burdan (Физ.,15), andar такт giriftan (Нет.,4)‘воображать*.

Термины=причастия

Широкое употребление причастий в качестве терминов с суб
стантивным и адъективным значением следует отнести и числу ха
рактерных особенностей персидского научной» стиля Нбн Сини:

I. Наиболее многочисленны причастия настоящего времени с 
суффиксом sandat терминологическом их употреблении могут 
сохраняться грамматические глагольные значения залога и времени.

а) От простых и фактитивных глаголов: inozanda ‘ изучащий* 
(мной.число Inozandagin Лог. ,130); aaszanda ‘способный к со
четанию’ (Мет.,161); andsSanda‘способный мыслхть* (Физ.,99: 
quwat=i andesanda ‘ способность мышления*, эквивалент ар. guv- 
vat uufakkira); afkananda ‘ разрушитель* (Нет.,56); blnanda 
‘ видимый, зримый’ (Физ.,88 и др.); burranda ‘пересекащий* (Кет., 
12); Junbanda‘движущийся* (Лаг.,163; Мет.,127 п  др.; Физ.,13); 
Kunbinanda ‘ движущий, приводящий в движениеj двигатель’ (Лог.
163; Кет. ,97,125 и др.; ф т  ,81: quwatsi juabananda ‘ побуди
тельная сила (движения)*)12®; depends ‘ познающий’ (Лаг.*160;
Нет. ,88);' ‘ обладатель’ (Мет. ,69, ар. ‘lllat шаОДуум);
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■ГтттЕушлл» ‘повелевающий, повелитель* (Мет.,146; Физ.,81); 
gisayaada ‘притягивающий, обладающий тяготением* (Мет. ,129 и 
др., Физ. ,60);*2̂  ktmanda ‘ агент, субъект действия' (Мет. ,69,
71 идр., ар. f i ‘ i l ) j  ‘подобный, схожий* (Мет. ,43,131);
algaranda ‘ рассматривающий* (Физ. ,47); 128 sitabanda 6 сопротив
ляющийся* (Мет., 129).

С префиксом отрицания o£»t uagardanda ‘ не изменяющийся'
(Мет. ,100); niglriyanda ‘ не имеющий тяготения* (Мет. ,129); 
««■«.■«а» о не похожий, не имеющий аналога’ (Физ.,79; Мет.,121: 

‘более непохожий*); naparranda ( не летающий*
(Мет.,40; nlraranda ‘ не ходящий* (Мет.,41,117); nasitahanda 
‘не сопротивляющийся* (Мет.,130).

б) От префиксальных глаголов: andaryabanda ‘ постигающий, 
воспринимающий’ (Мет.,102,108, так хе у Насир-и Хусрау), 9 
budaranda ‘препятствующий; препятствие, преграда* (Лог.,18, 
Мет.,95, Физ.,56,125 и др.); barandZzanda 4 толкающий вверх*
(«из.,54).136

в) От "сдохно=именннх глаголов": tarkXbpazXranda ‘способный 
к соединению* (Мет.,125 - неологизм Ибн Сины);*3* tagayyurpazl- 
raada ‘ способный к изменению* (Мет.,94 и др.); garasavanda 
‘акцептирующий добро* (Мет.,141); garmSaranda ‘нагревающийся’ 
(Физ.,37); taaaakunanda ‘-завершающий* (Мет.,56); karkunanda 
‘действующий* (Мет. ,56, Лог. ,164); nekoylkunaiida‘творящий добро* 
(Мет.,141); pesayanda ‘предстоящее, будущее’ (Мет.,131); xabars 
nadaraada ‘ неосведомленный * (Мет.,132); bakaravaranda ‘причина 
деятельности* (Мет. ,97, ар.‘ iU a t  fa ‘ iliy y a t) .

2. Причастия нестоящего времени с суффиксом =а« pazlra ‘ акцеп
тирующий, акцепта»; способный к...* (Мет.,7,9,10,15 и др.; Физ., 
14,17,37 и др. - очень частый термин, соответствует ар. ̂ abii),1^2 
op. такие napazlra ‘не принимающий* (Физ.,27); к и ш  ‘действую
щий* (Мет.,73: ‘действующая причина*);7 tavana ‘ сильный, актив
ный» (Мет.,97,99 и др.; Физ.,109); гоуа ‘способный к росту’ 
(Физ.,78); &1ш та ‘ слуховой* (Физ.,86: ‘слуховой нерв*); goya 
‘говорящий* (Лог.,8).

3. Причастия настоящего времени с суффиксом = а ш  giryan 
‘виащущий* (Лот.,26); xaadan ‘смеющийся* (Лог.,18,26); sozan 
‘обжигающий, зажигающий* (Физ.,63, ср. также ayinasyi sozan
‘зажигательное зеркало*, .Физ.,26); xVabim ‘желающий* (Мет.,98, 
99 идр.), пактами ‘ нежелающий» (Мет. ,99 и др.).

4. Причастия проще цвего времени с суффиксом =а: karda ‘объект* 
(Мот.,69, так же у Газали,*33 эквивалент ар. m af'ul); pazlrufta
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1 объект действия* (Мет.,10); araafda 4 неподвижный, в состоянии 
покоя* (Физ.,7 и др., форма с =а= также у Насир=и Хусрау)134; 
aaufta 4 запутанный» (Лог.,157); daniata 4 познанное* (Лог.,160 
и др.), ср. nadanista 4 непознанное» (Лог.,6,8,59); dlda ‘ уви
денное’ (Физ.,133); fusorda 4 застывший* (Физ.,74); gosista 
1 дискретный* (Мет. ,31), антоним payraata 'непрерывный, неди- 
окретный* (Мет. ,31; ср. также frmbiasi payraata 4 постоянное 
движение*, Мет.,139), ср. aapayraeta ‘ не соединенный* (Физ.,
28); andaxgrifta 4 постигнутое, познанное* (Мет.,108; Физ.,
136).135

5. Причастия с суффиксом »inl, образованные от переходных 
(причастия с пассивным значением) и непереходных глаголов и 
способные к субстантивации*36: bdyldanl 4 обоняемый' (Фяз.,29, 
эквивалент ар. вааПм); caftfdanT 4 воспринимаемый на вкус* (Физ. 
29, ар. aazaq); dldaal < видимый* (Физ.,29,73,100 и др., ар. 
ваг’I); paaudaaX 4 осязаемый* (Фяз.,29: kayflyyatfafeyl раай- 
яап? 4 осязаемые качества*; ар. ва1воа); aunldanl 4 слышимый» 
(Физ.,73, ар. ваамп'); x^ardaal 4 съедобный* (Мет.,103, ар. 
aa’afeul); daalatasl 4 знание* (Физ.,107); kardanl 4 действие* 
(Физ.,107); girayiataoX 4 тяготение* (Мет.,131); nadldaul 4 то, 
что нельзя увидеть* (Мет. ,100); Ъа кат 4 могущее быть
использованным* (Лог.,43).*3^

Термины=ин|инитивы

Употребление инфинитивов для терминологического обозначения 
действий, состояний, процессов выступает в Дянип^нИмя как одно 
из важнейших средств создания концептуальных терминов. Термина 
«инфинитивы представлены для всех классов глаголов:

а) От беспрефиксальных простых и фактитивных: anaaldan 
'брожение* (сока, Физ.,55); budan 4 существование, существущее* 
(Мет.,58 и др.), nabudan 4 несуществование* (Мет.,62,159 - экви
валент ар. la tom), 4 несуществуодее* (Мет.,58); bur(r)ldaa 4 се
чение* (Мет.,23,30); gafrtan 4 переход* (Физ.,49: 4взаимопереход 
стихий*); gLravXdan 4 апперцепция* (Мет.,111, Лог.,5,59 и др., 
соответствует ар. tasdlq); gixaylatan 4 тяготение, притяжение» 
(Мет.,126,129 и др.); gueletan 'разделение’ (Мет.,139); Juaba- 
nldan 4 приведение в движение» (Мет.,144); bitamldan 4 страда
ние* (Мет.,29); paaudan 4 прикосновение* (Физ.,83); payvaatan 
‘соединение* (Мет.,119); pazayldan 4 переваривание’ (пищи, Физ., 
130), ‘ созревание’ (плода, Мет.,158); sitadan * поглощение *
(Физ.,9); sltabldan 4 сопротивление* (Мет.,128,129 и др., Физ.,
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22); slnaxtan ‘ познание’ (Мет.,23, эквивалент ар. ma‘rifat); 
namurdan ‘бессмертие’ (Лаг.,6).

б) От префиксальных: andar rasldan ‘ понятие, представление' 
(Лаг.,5,6, соответствует ap. tasawur); andar yaftan ‘ пости
жение, осознание* (Мет.,105,106,108,117, эквивалент ар. idrak, 
ср. в этом хе значении andaryaft); bar naamwdan ‘ отсутствие 
восхода* (Лаг.,50); biz burden ‘анализ* (Лог.,90,157, ар. 
tahT.Il); biz naaudan ‘ объяснение* (Мет. ,8, ар. sarh); furo 
sadan ‘закат* (Мет. ,45, Лог. ,113); fur5 kasldan ‘ уменьшение' 
(Физ.,375), антоним bar kasldan ‘ увеличение* (Физ.,75).

в) От СГ: ЪаЬга pazlruftan ‘способность к деление* (Физ.,
115,119); Junbis pazlruftan ‘ способность к движению* (Мет.,126, 
один из неологизмов Ибн Сини);*33 payvand pazlruftan ‘ способ
ность к соединению* (Мет.,151); eurat pazlruftan ‘ принятие фо
рмы* (Мет. ,70); qlaaat pazlruftan ‘ способность в делению, де
лимость* (Мет.,84,115 и др., ср. ЪаЬга pazlruftan); gird avar- 
dan ‘сочетание, соединение* (Мет.,46 и др., эквивалент ар. tar- 
Ш>), в том хе значении gtjb (Мет.,18,125, Лаг.,64);
p&dld «■дДд'п . ‘ эманация* (Мет. ,111 и др.); pay da icardan ‘ объя
снение* (Мет.,32,111 и др.); tadaruk kardan ‘ получение* (Физ., 
80); па‘1йм Sudan ‘ познание’ (Мет.,83); uanandagl justап 
‘стремление к уподоблению* (Мет.,150); aauj zadan ‘ колебание 
воздуха* (Физ.,85); hast audan (Мет.,71), bast yaftan (Мет., 
160) ‘возникновение’; hast budan ‘ бытие, существование* (Мет., 
72,157); Ъа baatl inadan ‘возникновение* (Мет.,157).

В качестве термина употребляется такие sayad budan ‘ возмож
ность* - сочетание модального глагола с инфинитивом (Мет.,68; 
Физ.,58: qwrratal Sayad budan ‘ сила возможности’), имеющее, 
как было отмечено, прототип в среднеперсидском sayad budan*

В систему терминов глагольного происхождения вовлечены 
также основы прошедшего времени глаголов и СГ ("усеченный инфи
нитив" , исторически соотносимый во многих случаях с именем дей
ствии или с причастиями прошедшего времени; с точки зрения син
хронии - одна из конверсионных моделей транспозиции)139:

biyist ‘ необходимость* (Физ.,81); bud ‘ действительность’ 
(Мет.,116); т и н ы  ‘ положение; природа (бытия)* (Мет.,29,30,51, 
Физ.,5,7,8 и др., Лаг.,3 - обозначение одной из акциденций бы
тия, соответствует ар. та4‘); alsizt ‘ познание* (Фив.,1); 
iViat ‘ воля’ (Мет.,93 и др., Физ.,81, ар. irada); yaft ‘ пони
мание' (Мет.,146,147); andarySft ‘постижение, осознание, вос
приятие’ (Мет.,5,102 и>др., Фив.,81,82 и др., ср.: andaryiftsi
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nazarl ‘ спекулятивное постижение’, Физ.,101; and*ryaft»l 'aaall 
< практическое постижение’ , Физ.,101; aaduyaftsi hiseX
<чувственное восприятие', Нет.,102; aadaryaft=i тлЬяО/‘aqll‘по
стижение разумом', Мет.,102); yaddaAt 4 память* (Физ.,96: 
quwatai yiddaiit ‘ сила памяти*, ар. bifiza,iaklra)t aigihda&t 
‘сохранение* (Мет.,99). К этой подгруппе примыкают и терминоло
гические сочетания с модальным глаголом: say ad. bad i возмож
ность* (Мет.,81,89,114,115 и др., эквивалент ар. iakan), высту
пающее как вариант к sayad bfidan; naeayad bad ‘ невозможность* 
(Лог. ,44).

Введение языка фарси в научный обиход знаменовало важный 
этап в истории культуры народов Ирана и Средней Азии. Одним из 
первых провозвестников этого этапа был Ибн Сина. Создав Даниш= 
=нама и разработав аппарат философских терминов, он не только 
приобщил обширную читательскую аудиторию к трудам восточных 
перипатетиков, но и заложил основы метафизического книжного 
стиля фарси. Он прозорливо определил тенденции развития лексики 
фарси и потому не стремился избегать арабских терминов, как это 
стало свойственно пуристам новейшего времени. Вместе с тем Ибн 
Сина искусно использовал все средства словообразования фарси, 
равно как и терминологическую лексику, унаследованную от средне- 
персидского языка.

Данит=наыа оказало значительное влияние на философские 
труды на фарси современников Ибн Силы и позднейших авторов. Тер
минологический аппарат Даниш=наыа служил образцом для Насир=и 
Хусрау, Газали, Насир ад=дина Туей, Кашани, которые восприняли 
многие термины Ибн Сивы и создали по их образцам ряд новых, в 
том числе композиты с =pazlr, spazlbanda, термины=причастия и 
термины=ин$инитивы, а также отвлеченные имена типа оу! ‘ оность * 
(Зад ал=адус§фирйн),*41 образованные по тсаду же принципу, что и 
juzoyl ‘инобытие’ в Д5нит=нама. Детальный анализ судеб термино
логического наследия Ибн Сини - тема самостоятельного исследова
ния.

^ Y.MahdavI, Fihristsi nuaxahiayl *ue*nnifat=i Ibosi Slna. 
Tihraa, 1333/1954.

p
A«A«Hekift&ty Lee oeuvree persanes df Avicenna» - "Ligue dee 

Stats arabee• Millcmaire d* Avicenna. Congr&s de Bagdad", Cairef 
1952t c*84—97» G.Lazard, La league de plue anciennes monuments 
de la prose pereene. Parle» 196J, c.65-66.
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•X V/ v' ___

^ Bagelnial ya Bisala dar nabs, tasnlfal Saymra’ls Aba 
‘All SXnS. Ba anqaddlaa та havisl ▼* taablbsi SoyyldslinhaaBadei 
MlAkat. fibrin, 1530/1951.

4 0 составе Данжш=н5ма см.: Mabdavl, Pihrlet..., c.101-113.
5 zadlaaosi Basils.

® Cp. A.H.Болдырев, lb истории развития персидского лите
ратурного язшса, - "Вопросы языкознания", 1955, В 5, с.83; Ибн 
Сива, Данив=намэ. Книга знания, пер. А.М.Богоутдинова под ред.
К. =Я.Османова. Сталжнабад, 1957, с.87.

7
CoHBantaire da la qaelda imadlienne d'АЪп=<l=Halthaa 

Jorjanl attriboA A Mohamad itm Sorkh da HiabSpour. TdbAran- 
Paris, 1955 (Bibliotbdque Iranienne, 6); G.Lazard, La langue..., 
c.54-55.

® B.A.Жуковский, К истории персидской литератур! при Сама- 
нддах, - 3BQPA0, ХП, 1899, с.04-07; М.Вауап!, Так паиипа=у1 
паагя1 faral az daurasyl BddalS ya qadlatarln naarsi farsl=yi 
aaujjud, - "Hajallasyi Daniakadasyi adabiyyatsi Diniagabsi Tih- 
rin", ea bi sa&tm, Я 3-<4, 1358/1959. c.57-70 .

Однако дошедший до нас персидский текст этого сочинения 
является вторичным переводом арабского оригинала, изготовленным 
в Н У  в. в хаяаке Мухаммада Парса, см.: Ч.Г.-А.Байбурди, Новые 
данные о переработке письменных памятников в ханаке ходжа Му
хаммада Парса, - "У1 Всесоюзная научная конференция по актуаль
ным проблемам иранской филологии” (тезисы докладов). Тбилиси; 
1970, с.154; ср. также критику А.Тахирн на издание этого текста 
‘А.Хабиби ("Hahnamaeyi kitab", vol.IIV, Я 4-6, с.374-388).

^ Ж.Лазар, Два медицинских трактата X века на фарси-дари,
- "Рудаки и его эпоха”. Сталннабад, 1958, с.85.

Ф.Роузентал, Торжество знания (концепция знания в средне- 
векавсм исламе), русский пер. М., 1978, с.194.

^  См.: S.M.Afnan, Philosophical terminology In Arabic and 
Persian. Leiden 1964, 0.9-51} Ф.Роузентал, Торжество зна
ния. .., с.193-206; Б.Я.Ошерович, Опыт и традиции создания фило
софской арабоязычной терминологии. / В  кн.:/ Аль=Фараби, Логиче
ские трактаты. Алма-Ата, 1975, с.603-620.

ТО
Превосходная сводкам A«M«Goichoii| LexLqus de i& languo 

phllosophique d T b a  Sina* Paris, 1938*
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13 Так, А ф и н  (Philosophical terminology,, с#45) отме
чает, что Ибн Сина, очень широко применявший обозначения абст
рактных понятий, впервые ввел термины xenaniyyat, aakaniyyat,
‘ ad&dlyyat, su'uriyyat, unnsiyyat, причем образовал их под 
влиянием персидских абстрактных существительных.

14 Одни из немногих - персидский перевод Be inima Ари
стотеля, принадлежащий Афзад ад=днну Кяпмст (хш в.), см.: Afhan, 
Philosophical terminology, с*60, прим.4.

^•IlShlyyatsi Dinlsahamasyl ‘Alayl, tasnlfsi Sayxsra^ Is 
Aha 1 All Slni. BS muqaddima та hsv&sl та tashU^ai Muhammad*!
Mu‘In, Tihran, 1331/1952 (в дальнейшем цитируется Мет.), 
c# yu - kd,

^  Tabl‘iyyat=i Danis*riama*yi ‘Ally!, tasnlfsi Saixsra’ls 
Abd ‘All SIna# Ba muqaddima та harasl та taehl^si Sayyld*Mu£am- 
madsi Mi Skat, Tihran, 133V1952 (далее - Физ.), с.7.

^  /uayasyi denies! ‘Ala’I maahur ha Qlkmatsi ‘Ala* lyj7• 
Hyderabad, 1309/1891-2*18 D in le n a * * -! ‘ А1а>1 уЯ H ifcM e i B u ‘A l l ,  Ha ta a h lb  т а
tafcelyasl... Akaadai luraeinl, Tihren, 1315/1936.

19 Си. прим.15.

^  Biaalasyl Uantlqxl Вап1в-шшвт1 ‘AliyX, tasnlfsi Sail 
агш? Is АЪЪ ‘All SIna. Ba auqaddlaa та ЬатааХ va taeblhai Mu^aa- 
■adsl Uu‘In та SajylfcMnhaawadsl Hlakat. Tihran, 1331/1952 (да. 
лее - Лог.).

81 Си. прим.16.
22

Ибн Сина, Даниш=намэ. Книга знания. Сталинаб^д, 1957.

23 ATlcenne, Le llvre de science# Tradnit par Mnh*Achena 
et Н«Маввё, to1*1-2, Paris,1955-1958? The Metaphyslca of Avi
cenna (ihn SIna), A critical translation=commentary and analy
sis of the fundamental arguments In Avicenna's Metaphysics In 
the Danish Hema*l "alt51 (The Book of Scientific Knowledge) by 
P«Morewedge« London, 1973»O i

К сожалению, некоторые из приведенных в глоссарии терми
нов изобретены самим переводчиком, как например, ‘all* badfmsi 
blsyir, ‘alias! nisautaghalyirl - в тексте сочинения их нет.
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ф1Ъам1 8 ln i.. Ba xiM «7l  Q aaltai Sen l. T lh rie ,1315/1936, e.94-400| H.M*"Im, Lagfifeei fir e la y i Ita s i S la i та ta ’ e lx al bahi dar td a tl}7ik | -  "Majalla»»yl Denlbbed—y l ad eM jyitM  Deniigah»i *lli*a»e,  aaOsl M m , I  2» Tibran, 1333/1954,e .1 -3 8 , переиздано в словаре Дкххуда; . H«lUea*, * ахам  pMloeopMqaee da la  
langae рагаава eMployde par AMcenne, -  "Jaanaaaavyi Itaktl S la i" , IT . T ib rin , 1331/1952, 0.35-411 S J k i lU B , FM.loaopM.eal T erai- nelogy la  IraM o aad FaraLan. Leidea, 1964, c.60-68.

29 Следует заметить, что вопрос о составлении персидской 
версии этого сочинения самим Беруин остается спорном, ср., на
пример, Lazard, La langne..., е.59-61.

27 S.M.Afnen, A pMloaopMcal lexicon la Peralaa aad Arabic. B e ira t, 1968.23 Cm. ;  B .aT.Babix, Sabbatnaal y i t^ rlx> l ta^avm xal w № t fe r a l, X—ZZ. Tlbria,1336-37/1947-48 я, особенно, O.Laaaxd, La langm e... В латинской транскрипции цитат из Данлв=нама мн 
следуем в основном системе, принятой для памятников Х-ХП вв. 
Ж.Лаиарои (La la a g a o ..., с.з). Изменения, которые цришлось 
ввести о целы) упроцения набора, следущие: буква са (у Лаз ара 
л У ) обозначается как .at буква зал Су Лазара ^ ) - (I) как ж 
в арабских словах, а такие в тех персидских словах, в которых 
раииесредиевековая фонема / $ / превратилась позднее в /ж / (на- Ириеер, p u lr m ftu  ‘ принимать* вместо p afiru ftan , совр.перс. 
pblrottKe, тадк. пазируфтан);(2) как d в персидских оловах, 
которые имели в раняесредневекавом языке фонему /<?/, позднее 
вереаадиув в / d /  (например, rasidял ‘достигать’ вместо ra a l- 
£a»)t буква. дед (у Лазара ж) как ж| буква за (у Лазара ж) 
как *1 буква гайи (у Лазара у) как g; неустойчивей соглаоннй, 
воаиииаиций при хиатусе, обозначается как у (например, последо
вательность ■ayf, у Лазара ш&*х).

29 В.Г.Ахвледиани, Фонетический трактат Авиценны. Тбилиси, 
1966, C.0I4-0I5.99 Laaerd, La la a g a e ..., с.137-138.

31 Laaaxd, op. alt., 0.204, 212-213.

32 Эта ф а р а  представлена такие в Хидййат авдута*алхимии 
tlijlln Бухари (X в.) и в  Китаб ат=тафхйм Беруяи, см. Mu "In,
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33 в том же значении Ь а жс аш Ы. .* в Китаб ат»тафпш 
(язд. J.Htmlyl, Tihrah, 1317/1936) t18t as l«r5 hanSenfel Ju s t 
baaed Sand Ъаг c так как (кратное) является равннм части, (взя
той) несколько раз9 (яначе Lazard, op* с it., с.241-242).

34 Lazard, op. c i t . ,  с .243-236г
33 о полном я "усеченном” инфинитивах в таких сочетаниях 

см* Lazard, op. cit., с.349-351 •
36 Lazard, La langue.. . ,  c .336-339.
37 xvad в функции модальной частицы, ср. Lazard, op.cit., 

с .446-449*
38 - vBehar, S a b k a in a flI...,I, с .341; Lazard, La la n g u e ..., 

c .409-412.
39 ~Bahir, SabkSinKsT. . . ,I,c.4 3 1  S Lazard, La lan g u e ... ,  

c.56, прим.6 и С.434; D.H.MaoKenzie, The Vocabulary of the La
hore T afelr, -  flran  and Ielan9*. Edinburgh, 1971, c.413*

40 См*, например;4Л.В.Успенская. Каратагский говор* Сталж- 
набад, 1956, с*25; Ю.И.Богорад, Рогские говори, - "Труды Инсти
тута язнкознан^л А̂ 1 СССР", У1, М., 1956, с. 144*

41 Lazard, La langue.••, о.382-384.
irt

Lazard, op. c i t . ,  0 . 465; Bahar, SabkalnlsT.. . ,  Й , 0 . 56,
прим.2.

43 H.Mazed, Техяеа phllosopblquea..., c.39. Пасс» отмечает 
также (с.35), что отель Данив^нама более овободннй я четкий, чем 
отель арабоязнчных сочкневжй Ибн Севе.

44 Об инверсия в языке раннесредневековой персядской прозы 
см .: ВаЬЕг, SabkfcinEel, Й , сс436,295,309-311 ; Lazard, La lea

g u e ..., с .464—472.
^  Lazard, La langue.. . ,  0.465-464.
^  См., в  частности, приведенный Лазаром (с.463), со сснл- 

вой на А.Керимову, щшиер нз говора Бухары: tadan* sad * он
так ударил*.

47 „Ср. Lazard, La la a g u e ..., с .65.
Приводимые ниже подсчеты основываются на выборках очень 

небольшого объема - но 35 строк печатного текста нз хакдого тре»
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хтата (Лог., с.96-100; Мет.,с.23-25; Фаз., с.73-77). При под
счетах не учитывались персидские простые (первжчные) предлога ■ 
сса» та/и.

Всего персидских словоупотребленжй в выборках: Лог. - 205, 
Мет. - 200, Фив. - 267; соответственно, арабских словоупотребле
ний: Лог. - 78, Мет. - 90, Физ. - 47; разных персидских слов:
Лог. - 67, Мет. - 61, Фяэ. - 107, разных арабских слов: 32-36- 
22; слов, употребленных по одному разу: персидских: 32-24-53, 
арабских: I4-I8-I4. Таким образом, отношение персидских слово
употреблений к общему числу словоупотребленжй (jjj£, согласно 
буквенным обозначениям Лазара, см.: G.Lezard, Lee enprunts ага- 

Ъев а«и« 1а prose persons da X® аа XXI*® siAclet apor$u s t a t ls t i-  
qae, -  "Нвтав da l'B co le  national* dee leagues orientalee” ,
▼ o l.2 . P arle, 1965; 0.53-6?) B %• 72-69-85, для арабской лекси
ки соответственно (2й) : 27,31,15. Доля персидских слов в выбо-
рке (Tfi) в %: 68-63-83, доля арабских слов 32-37-17;
отноиенне слов, засвидетельствованных по одному разу, к слово
употреблениям - д л я  персидской лексики (£-2 ) в %: 16-12-20, 
для арабской (J-® ) в %г 18-20-30, тогда & к  33-30-40,
а 1й* 41-40-47. р

w  Ф.Роузентал, Торжество знания..., с.195.

См. S.M.Afnan, A philosophical le x ic o n ..., раеe l* .
51 Afnan, op. c i t . ,  c.57-38*
^  См. об употреблении зтнх терминов в ДДнижяама у More- 

wedge, She Metaphysics of Irloenna, c .313 .
Cm. :  A.*M.Golchon, La dletlnctlon de 1 'essence et de 

1 'existence d'aprts Ibn SXnt. P eris, 1937; P.Morewedge, The Me- 
taphyaioa.. . ,  o .206-249, 324.

К числу таких слов можно отнести Ъогва 1 котел’ (Физ., 
38), связанное, возможно, по пронсхомденнв с арабским корнем 
Ъах«я, ср. в современном арабском 1>огва (мн.ч. hura*,hiri*)
‘ кастршя, горшок для варки пицк’.

55 Mu‘ln , L e *a t-i f i r e l . . . ,  с .1 0 .
0 лингвистическом кругозоре практикущего врача в Буха

ре во второй половине X  в. можно судить по старейшему из дошед
ших до нас персидских медицинских трактатов - КитВб хндайат ал= 
мута<алхнМЕн Ахавайни Бухари (ум. около 980 г.). Этот автор, 
приводя медицинские и другие термины, отмечает нередко их прлнад-
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лекяость к "napci Бухари", "языку рустаков EyxajH", к "сугдй" 
(имеются в ввду, очевидно, диалекты Самаркандского Согда) и к 
тюркским языкам. СМ.: Ж. Лаз ар, Два медицинских трактата..., 
с.87-88} хздавке текста: Мепхед, 1965.

87 Абу Рвйхан Берунк. Избранные произведения,1У: Фариако- 
гнозкя в медкцкве. Исследовавке, перевод, примечания к указате
ли У.И.Карнмова. Ташкент, 1974, с.42-50. СМ. также v.B.Hennlng, 
Mitteliranisch, - "Handbuoh der Orientalistlk ", 1. Abt. 4. Bd.i 
Iranistik, 1. Abscbnitt* Linguietik. Leiden-KSln,1956, c.85.

58 В.Г.Ахвледнани, Фонетический трактат..., с.014, 028 
(отметвм, что звук «ain * образный", пронзноивн» которого 
описывает Ибн Снна, соответствует хорезмийской фонеме /о/ ■ 
аллофону /dr/: иначе у Ахвледиани, с.71).

59 A lfarab l'e Book o f Letters CEltab aloHuruf). Arable text 
ed.by H.Hahdl. B eiru t,1969, c.111t 1 ,2 ,1 1 t A .T afasso li, Three 
Sogdlan words In the Eitab alsHuruf, -  "B ulletin o f the Iranian 
Culture Foundation", v o l .I , p t .2 .  Tehran,1975, c .7 -8 .

60hazard, La la n g u e ..., c.6 5 , прим.15.
61 тш  xe, c.6 2 , прим. 18.
62 W*B .Henning, A l is t  of Middle Persian and Parthian 

words, -  BSOAS, IX , p t.1 , 1939» c .88.
^ L a za rd , La langue,. . ,  c.8 5 , npni.54; 112, npiMe25;

159-160; cp. также P.Hom , Grundriss der Heupersischen Etymolo
g ic . Straseburg, 18931 c.123s H.Httbechmann, Pereiaohe Studien. 
Straseburg, 1893, c*61•

64 D.H.MacKenzie, A concise Pahlawi dictionary. London,
1971, c.27.

°°Laxard,op. o l t ., c.160, также P.Hom , Houporaisehe 
Schrlftspraehe, -  "Grundriss der Iranischen P h llologle", B d .I, 
Abt. 2 . Straseburg, 1898-4901, c .79 .

88 0 fa  из x2 в согдийском см.: I. Gershevitob, A Gran- 
nar o f Manlchean Sogdlan. Oxford, 1954, c*48.

87 Гилен предлагал считать парф.^пних. dxfs» деноминати
вным глаголом от drfe ‘ знамя, стяг* (A .G hllain , Basal sur la  

langue partho, Louvain, 1959,0.91), но такое объяснение пред
ставляется столь же сомнительным, как и предлагавшееся П.Хорнои 
возведение перс, dlraxas, durax£>, durux&x к др.^ир.
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• atlsrxxxeB (Grundries der Heupersiscben Ktymologie, C.I23; 
cp. крдтдку ЭТОЙ ЭТИОЛОГИ у Httbschmann, Peraisehe Studien, 
c*61)* О др.-мр. *drap/f= * торопиться, бежать, летать9 см.*. 
R.Emnerick, Some Kbotanese past particip les, -  BSOAS, Д Д , 
pt*3 , 1966, с .613-615* Gp.=nepc. d ra ft  может указывать на
семантжчеокое развштие 1 дрожать, колыхаться> блестеть, снять9. 

68 Horn, Grundries der Heupersiscben Etymologie, с .147; 
Heuperslscbe Schrlftspraohe, cc*18,52t 77 и ДР* • Httbschmann, 
Persisohe Studien, с *70*

69 «Ср. сходные заимствования в перс, fargol 4 отсрочка,
промедление9; iapagol с семя блошннка9 (Plantago lspaghola), 
букв. £ конское ухо9; парф.=маних. izgol- ‘ слушать9, см.: 
G.Morgenstierne, Persian etymologies, -  "Horak Tidsskrift for 
Sprogvidenakap*, V, 1932,c*54| W.B.Henning, Sogdlan loan-words 
in  Hew Persian, -  BSOS,X, pt.I,1939# c.100, прим.1; его же, 
M itelliraniseb, с .93.

70 —Cp. laztslaxt в мешхедской рукописи перевода Тафсир=и
Табар!, см.: Lazard, La langue***, с .44, прим.17; о laxt,lazta ,
laxtak, laxte в средневековом персидском см.: Borhan-e Qate*,
ed. Mob. Mo* In, v o l.S l*  T6btoan,1963» . C.I892, прим.5; M.A.Adlb
TosI, Farbangsl Lo^at-i adabI,III. Tabriz,1350/1971 »c.893-894•
Lazt, laxta бытует в персидском просторечии Афганистана до
сих пор, см.: *Abdallab-l AffeinT«xnaVls, Lufeat-i (amiyana-yi
farsl=yi Afganistan. Kabul, 1337Л958, c.513*

71 Lazard, La langue***, c .65, прим.16.
72 • vDebxuda, Lugat-naba ( lx tiy ir  -  azdaba). Tibrin, 1328/

1949» c.1511#
73 I.Gersberitcb, The Avestan Hymn to Mitbra. Cambridge, 

1959t C.120, 248*
74 Cp. dusmangyagl в Китаб ат=тафхим, см.: Lazard, La 

langue*.*, o*62, прим.19.

Mu‘ln , Lugat-i firsl***, c.10.
76

В словаре Дехкуда (Lofeat=n«*a, Tehran, 1973, H 157, 
faac.3 , c .277) для глагола kunld*n приведен пример только из 
Д8нимп>нЗма, при этом данная статья перенесена из словаря М.Му *_ 
ива (A p.raian Dictionary, toI.I-T , Tlhran, 1963-1968).

77 Согласно ДВнкарду, вороаотрийокому компендиуму IX в .,
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базирующемуся на многих не дошедших до нас среднепероидских 
источниках, еще при Шадуре I (241-272) в Авесту были включены, 
помимо собственно религиозных текстов, переводы "рассеянных в 
Индии, Византии и других странах” сочинений по медицине и астро
логии, а также о "движении (candisn), времени (хааш) * ~jCTe 
(gySg), о субстанции (gohr), творении (de&iSn), бытии 
(bwrlsn) и уничтожении (winihiSn), об изменении качества 
(JadagMwlhlrlfci) и количественном росте (gamaglh)". См.: The 
complete text of the PahlaTi Dinkard, ed.by D.M.Madan, Bombay, 
1911 (далее цитируется ДиМ), c.412; H.V.Bailey, Zoroastrlan 
problems In the ninthscentury books. Oxford, 1945» c.81; B.C. 
Zaehmer, Zurrant a Zoroastrlan dilemma. Oxford,1953, c.8,
32-3 3. Ранняя дата (Ш в.), приводимая в этом сообщении, внушает 
сомнения (среднеперсидские переводы с древнегреческого, чаще 
всего через сирийское посредство, выполнялись главным образом с 
Л  в.), однако перечень тем сочинений указывает на знакомство с 
трудами Аристотеля (см.: Zaahnor, op.clt., с.3 3). О среднепе
рсидских переводах трудов греческих философов см.: H.w.Bailey, 
op.clt*, с.80-87,98,103; B.Zaehner, op. clt. , индекс, а.т. 
Aristotle; М.Boyce, Middle Persian literature, - "Handbuch der 
Orientallstlk”, 1. Abt., 4. Bd., 2. Abschnitt, Lief. 1. Lelden- 
K5ln, 1968, c.36.

78 H.S*Hyberg, A Manual of Pahlavi, pt II: Glossary* Wies
baden, 1974, C.129.

79 См., например, £.В.Завадавокжй, Абу Али ибн Сина (опыт 
критической биографии). Ташкент, 1958, с.4. Афнан приводит сре- 
днеперсидский термин baulan <бытие, становление', который он 
обнаружил в персидском Рисала=йи нафс (S.M.Afnan, Philosophical 
terminology*•», с*6 7; A philosophical lexicon***, с*34), однако 
нет доказательств, что это сочинение действительно принадлежит 
Ибн Сине.

среднеперсидского ссвдки на источники даются только 
для терминов редких.

81 В отличие от ср=перс. anahastlh <уничтожение сущего9, 
ср. Afnan, A philosophical lexicon***, с*}22*

QO
E*D.Dhabhar, The Pahlavi Rivayat accompanying the Dadi- 

staxtei Dlnlk. Bombay, 19^5*
83

Cm . B.Zaehner, op.clt., o.391-392. Для абстрактных
терминов с суффиксом =i, ср.=перс. существенны такие стру-
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ктурнне соответствия: cignnl ‘ качество’ - ср.=перс. cigonlh 
‘ хачеотво, природа* (нанжх. fc'TOyh*ce&nlh или conih); bû ayi 
‘шесто* - knylh (Dd.HXVI,14)» cifclsl 4 оуть* - caylh (Adi 
119, 165, 744, сш. Zaehner, op, clt., c.236).

Например, ДиМ 293: ed clybri danitia abar bast bud wisp=iz 
aahaaateaad ud twin bar «д**1* bayed bdd&n bayed Ш  beaarago- 
nand payd&g ‘ так, поскольку знание всецело ограничено отно- 
охтельво (того, что) есть (сейчас) к (что) было к (что есть в) 
иотекцкж и всего, (что) возможно, то ясно, (что) возыохное 
(также) аграничево*, си.: Zaehner, op. clt., с,391-392.

О С
См. перечень некоторых такхх слов в работе: Hom,Grund- 

rlee der Heupersischen Stynologie, с.263-302.
^  См. также примеры» приведенные Иу<жном (Lufeat»i f arsl.. 

с.11).
Mû ln, Lugatsi farsl.e*y c*10.
MÛ In, op* cite» C#10#

W  Afnan, A philosophical lexicon***! c*194-195» 200*91 Cp. также andar niyan uftada c находящийся посредине9 
(Рагшииасй,45) - ap.yaqi' fi*:byasat.

92 Об эманации в фкхософии Ибн Сины см.: L*Gardetf La 
pensde religLeuse d'Ayioenna* Paris, 1931 • c#65; A*M.Goichon,
La distinction do 1#essence*.♦, c*249-255? S.H.Hasr, An intro
duction to Islanic Cosmological doctrine* Cambridge, 1964,c*212-
213; Moraaredge, The Metaphysics of Avicenna***, c*270-276#93 См. A.H.Болдырев, Ив истории развития персидского лите
ратурного языка..., с.83.

94
S.H.Hasr, The Persian vorks of Shaykh Alslshraq Shihab 

AlsBin Suhrawardl, - "Muslin world", XII, 1968, c.4 (цитируем 
HO ?«Morewedge, The Metaphysica* • •, c*29>)«95 M.Ka'ln, Lagatsi feral..., c.15-38; cp. также Afnan,
A  philosophical le x ic o n ..., p—Bln ; его же, Philosophical ter- Шве lo g y .. . ,  c .69-124.

96 M.Kn‘ln, Logatsl feral..., c.10.
97 Тан же.

99 Тан же.
99 «99 Тан же.
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■^0 о терминах blniyl, Ъбуау!, sinaviyl, Ь eueayl 9 pazlrajX 
у Насир=и Хусрау, Газали и Кашани см. lfucIn, op. cit«,c.23, 27* 

S.M.Afnan, A philosophical lexicon..., c.65. 

lO^Mu'In, Lugatsi fare!..., c.10#

M.MucIh9 Lugatsl farsl..., c#10#

M.Mu^ln, op. cit., c.10.

105 Термин fcigunagi отмечен также у Газали и Кашани, ср. 
с uni в этом значении у Насир=и Хусрау, см. Mu* In, op. cit.,
с.24, 26, 29.

TOfi
0 слошшронзводных словах этого типа см.: 1.С.Пейси

ков, Очерки по словообразованию персидского языка. К., 1973,
с.77.

U. Ua'In, Lugatal fare!..., с.10.

108 li.Mu'In, Lugit=i ffirsl..., с.10.

^  Там же.

П О  ^  Дяя семантической структуры pleargar op. seb- 
gari 4 рождение яблока', kunjidgarl * рощение кунжута’ в 

Дж1ми‘ ал=хикматайн Насяр=ж Хусрау, см.: lfu'ln, там же, с.24-
25.

111 МиЧп, Lug&tai fare!..., с.Ю. Прилагательное miya- 
павХй представлено также в Кнт1б ат=тафхим Беруни. Нет осно
ваний считать, что kanaragln, miyan&gln образованы посредством 
суффикса sgXn (см. нике о gaagln) ияи посредством *aagln. В 
ранненовоперсидском суффикс в&х реализовывался в алломорфах =1п 
и (после гласного за) sgin; в современном персидском предста
влен, как правило, только з!п, поскольку этот суффикс избирате
льно сочетается лишь с основами с исходом на согласный (Staten 
4 пламенный*) и гласные за, за ( pSin < нижний, внизу; низ'; 
г й ш  'верхний, лицевой'), см. Л.С.Пейсиков, Очерки...,с.73-75.

тто
См. употребление Зхп для образования превосходной 

степени (buzurgtarlh 1 наибольший').
ттч

Прилагательные с алломорфом вав*ю« обозначапцие поло
жительные ("приятные") свойства, в Даниш=нйма не представлены.
О семантическом распределении алломорфов 3gXb и aagln см.:

А.НапауйвзРяггих, Paetursl ^ам1‘зу1 zabiasl farsi, baft onjal- 
lad dar yak Jild. Tihran, 1337/1958, c.378-381; Пейсиков,
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Очерки*.., с.72-73.

^  Ср. в классическом новоперсидском такие baroxaand, da- 
nifcomand, CM .: C.Salemann, Mittelpersisch, - "Grundries der Ira- 
nieohen Philo logic", Bd.I,Aht.1 • Stra88burg,1895-1904, c.275.

0 суффиксе «ana и его алломорфах в современном персид
ском языке см.:Пейсиков, Очерки..., с.69-72.

bax^aet как философский термин фигурирует также в 
Джамис ал=хикматайн Насир=и Хусрау, JuMbis=i bax^ast отмечено 
и у Афзал ад=дина Кашани, см.: Mu^In, Lugat=i farsl•.• t c.22,29.

: F.Machalefci, Sur la productivity das suffixes 
dyverhatife dee adjectifa an person modeme, - "Folia Orienta-

lia", vol.11. Krak6wt1960ec.251; Т.Д.Чхевдзе, Именное словооб
разование в персидском языке. Тбилиси, 1969, с.100-108; Л.С.Пей
сиков, Очерки..., с.98-106.

118м.ми‘1п, Lugatsl farel..., с.10.

119 Там же.

120 до f 9с .24-25; If nan, к philosophical lexicon...,
c.97, 124, 152.

T2T
Mu^ln, Lugatsi farel..., c.10.

122 TaJ| ^

123 Там же.

Фактитивы с производными основами прошедшего времени на 
a«n(l)dps aMosln(l)daify4HTb9 (Мет. ,8); gardSnldan * вращать'
(Мет. ,36, Лог.,162); jaaibSsldan ‘ пржводить в движение* (Мет., 
125,144,146); payrandialduiе соединять* (Физ.,97; Мет.,139); 
fueurindan ‘ замораживать, покрывать льдом* (Физ.,78); sisaeindan 

' знакомить* (Лог.,27).

См.: S.Telegdl, nature et fonction dea periphrases ver- 
Ъа1аа dit.s "verbaa coapoads" en persan, "Acta Orient all a 
Aoadealae Scisatiaru* Hungaricas", t.I, fasc.2-3, 1951,cc.J15-338. 
Ю.А.Рубжнчжк, Персидский сложный глагол как разновидность глаго
льных фразеологизмов, - "Индийская и иранская филология. Вопросы 
лексики". И., 1971, с.170-183; его же, Сложный глагол в персидском 
языке - слово или фразеологизм?, - "Вопросы фразеологии", У, ч.П 
(Труды Самаркандского Гос. Университета им. А.Навои, Новая серия, 
выл.219). Самарканд, 1972, с.35-41.

126 Так же у  Афзал ад=джна Каиани.см.: ыи‘1п, Lugat=i
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fersl***| o.27*

127 Этот термин и в Дхами1 ал=хккматайн Насир=и Хусрау, 
см.: Uu*In, Lugatsi farsl..., с.23«

128 Так же в Зад ал=мусафирйн Наснр=ж Хусрау, см: Mu* In, 
Lugatsi fa r s l..., с.23. Ср. другие термнны=причастня у Насир=ж 
Хусрау: hasananda * существующий, действительный*; ravanda
1 передвигающийся*.

129 Ми<-1П> Logits 1 f a r s l . . . ,  с.22.

^33 Ср. такие *■ арм^дх'ивямпшй *. harsavanda
‘возвышающийся* у Насир=и Хусрау, см.: Hu'lii, op. clt., с.24. 

Hu‘ln, op. clt., c.10.

*32 Термин употребляется также у Насир=и Хусрау ж Афзал 
ад-дина Кашани, см.: ifucln, op. clt., с.23, 27.

133уи4й1, op. c l t . ,  0 . 28 .

134 Там же, сс.22, 27.

135 Ср. yafta ‘ существующий* у Газали, см.: Mu'In, ор. 
c l t . ,  с .26.

*38 Традиционные обозначения таких причастий как "должен
ствования” жди "будущего времени” для ранненовоперсидсхого не 
точны; о их значении см.: Lazard, La langue..., с.354.

*37 0 причастиях на =апГ в философских сочинениях совре
менников Ибн Сини и позднейших авторов см.: Mu'In, op. clt.,
с.17, 22-23.

138 ,Hu'ln, Logits1 f a r s l . . . ,  c.10.
I3dG.Lazard, La la n g o a ..., c.350-351, 355t Л.С.Пейсиков, 

Очерки..., с.128-129.

в этом значении также у Насжр=ж Хусрау и Кашанж, 
см.: ilu 'ln , op. o l t . ,  с .23  , 28.

141 См.MucIn , Logits 1 f a r s l . . . ,  с .25- 38; 8.M.Afhan, 
Philosophical term inology..., с .74-85, 91-124.
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