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В данной статье рассматривается эмоциональная 
экспрессивность художественной семантики, которая 
реализуется и акцентируется с помощью применения раз-
личных приемов  интонационно-синтаксического строения 
фраз, и в этом смысле определяет их особенности.   
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In this article, the emotional expressiveness of artistic 
semantics is considered to be realized and accented by the use 
of various methods of intonational - syntactic structure of 
phrases and in this sense determines their features. 
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Замечательные образцы стилистических ресур-
сов и художественных средств изображения находим 
мы в «Муноджотнаме» Хаджи Абдуллаха Ансори. В 
«Муноджотнаме» стиль – это свойство произведе-
ния, точнее, его образной формы в единстве всех 
трех ее сторон: в самых общих чертах соотношение 
деталей предметной изобразительности, общего экс-
прессивного строя, композиции, в которой осуществ-
ляется экспрессивно-творческая типизация. Прозаи-
ческому стилю «Муноджотнаме» Хаджи Абдуллаха 
Ансори характерно емкость, значительность и мно-
гозначность слова. Благодаря своей значительности 
слово служит автору «Муноджотнаме» оружием, его 
мечом,  многозначительность – ширмой, прикрываю-
щей подлинный смысл его замыслов. Это и прида-
вало максимам «Муноджотнаме» обязательную гу-
манность и  переливчатость, окружало их дымкой за-
гадочности и усиливало их притягательность:  

«Узрхои мо бипазир, ки ту ганиву мо факир ва 
бар айбхои мо магир, ки ту кавию мо хакир! Аз 
банда хато ояду зиллат ва аз Ту ато ояду рахмат» 
(1,2). – «Прими наши извинения, ибо ты зажиточен, 
мы – бедны, и прости наши грехи, ибо ты могуч, мы 
– слабы! Ошибки от рабов божьих и унижение, а от 
тебя же божий дар и милосердие».  

 И здесь вновь приходит на помощь значитель-
ность слов «гани, факир, кави, хакир», их увесис-
тость, которая придает особую силу отдельному сло-
восочетанию, даже отдельному бейту  или строке в 
«Муноджотнаме»,  использованному острой  гранью 
смысла к читателям, восхищающему их своей не-
ожиданностью.  

 Стиль изложения в «Муноджотнаме» всей 
своей привлекательностью и простотой в создании 
художественных деталей, сентенций и максимов 
стал  предпосылкой появления  размерного слога  в 

суфийской прозе Ансори. Вероятно, в этот историче-
ский период поэзия вынуждена была освоить опыт 
прозы, даже частично «поступиться» своей чистой 
спецификой, чтобы затем, переработав этот опыт и 
отбросив «издержки влияния», найти в самой себе 
возможности разнообразного выражения художест-
венных идей. Творчество Хаджа Абдуллаха Ансори 
оказалось в этом смысле этапным: в нем наибо-
лее заметно обнаруживается вторжение прозы, в за-
поведную сферу божественной нравственно-этиче-
ской лирики. Вероятно, это связано с установкой 
автора на приобщение к поэзии «Муноджотнаме» бо-
лее широкого круга читателей, для которых сюжет-
ность, эпичность лирики произведения могла яви-
ться  условием, позволяющим делать явственными 
элементы сюжета. Исследование прозаического на-
следия Хаджа Абдуллаха Ансори выявляет, что 
писатель стремился к упрощению языка произведе-
ния, делая его благозвучным и приятным, а для чита-
теля понятным и действенным. Персидское насле-
дие писателя удачным подборам рифм и словес-
ных  знаков воспринимается как  рифмованная проза 
мусаджаъ: «… Аз банда хато ояду зиллат ва аз Ту ато 
ояду  рахмат». Изучая этот отрывок легко прийти к 
выводу, что Хаджа Ансори в развитии деталей пред-
метной изобразительности превосходит  собратьев 
по творчеству  богатством собственно словесной, се-
мантической экспрессивности  слов. Но в «Мунод-
жотнаме» собственно эмоциональная экспрессив-
ность художественной семантики реализуется и ак-
центируется с помощью применения различных 
приемов  интонационно-синтаксического строения 
фраз и в этом смысле определяет их особенности. 
Последняя осуществляется посредством применения 
тех или иных «фигур» – инверсий, словесных повто-
ров и антитез,   риторических обращений,  вопросов, 
восклицаний и других более простых или же более 
общих и широких синтаксических конструкций. А 
интонационно-синтаксическая динамика словесного 
строя в «Муноджотнаме» акцентируется  и усиливае-
тся  с помощью его ритмической организации – сти-
хотворной или прозаической. Переносное значение 
поэтизированных слов, различные оттенки их вполне 
ощутимой метафоричности и метонимичности «Му-
ноджотнаме» представляет собой очень важную, а 
порой даже решающую сторону семантической экс-
прессивности художественных фигур, выражая то 
или иное отношение   автора к изображаемой проб-
леме. В «Муноджотнаме» иногда его словесные ряды 
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(такты) имеют некоторую ритмическую упорядочен-
ность, заключающуюся в относительном, не полном 
равенстве их словесных ударений.    

Таким образом, «Муноджотнаме»  является об-
разцом благозвучной рифмованной прозы мусаджаъ, 
он свободен от сложностей в выражении мысли. В 
нем наблюдаются повторы и тарсеъ (украшение 
художественной речи, поэзии внутренней рифмой, 
риторическими фигурами), антитеза, противопостав-
ление и восхваление. В «Муноджотнаме» гораздо 
больше  значение имеет проблематика произведения 
– выделение, усиление, развитие, в процессе творче-
ской типизации характерных особенностей излагае-
мых максимов, каких-то определенных их сторон, 
свойств, отношений, которые оказываются для 
автора  идеологически наиболее значительными и 
важными, ради которых, собственно, происходит 
самый отбор таких, а не других слов, конструкций, 
художественных средств и фигур. В принципиаль-
ном интересе  Хаджа Абдуллаха Ансори к этим важ-
нейшим деталям художественных средств изображе-
ния уже потенциально заключается определенная их 
идейно-эмоциональная оценка, которая в процессе 
творчества и находит свое выражение в деталях обаз-
ной формы «Муноджотнаме». Следовательно, наибо-
лее важной для понимания данного произведения, 
«ведущей» среди конкретных сторон его содержа-
ния, является его проблематика, ибо именно она не-
посредственно вытекает из идеологического миросо-
зерцания писателя, из его идеалов определяя со-
бой  другие конкретные  стороны содержания «Му-
ноджотнаме» Ансори.   

Другим достоинством «Муноджотнаме» являе-
тся наличие комментария и краткость и компакт-
ность предложений. Разъяснение словосочетаний и 
лаконичное изложение предложений – это позитив-
ные особенности прозы эпохи Саманидов. Хаджа 
Абдуллах Ансори излагает свои мысли в форме ком-
пактных предложений, богатых и красочных слово-
сочетаний. Например:  

«Илохо, Туро чун чуям, ки дар малакут камтар 
аз муям» (1,42).  

- «Боже, как я в поисках твоих, так я тоньше 
волоска».  

«Илохо, дастам гир, ки дастовез надорам ва 
узрам бипазир, ки пои гурез надорам» (1,42) – «Боже, 

возьми меня ты за руку, но нет в руках гостин-
ца,  прими мои извинения – на мне нет ног бежать».   

Прекрасная проза «Муноджотнаме» является 
весьма легкой, однако, при всей ее реальной легкос-
ти, подражание ей представляется делом трудным. В 
последующие столетия многие из литераторов по-
дражали стилю Хаджа Абдуллаха Ансори,  и только 
Саади  оказался наиболее удачливым из всех. Он 
смог довести стиль ритмической прозы мусаджаъ 
Хаджа Абдуллаха Ансори до высот совершенства.   

2. Язык и стиль изложения автора в простой и 
благозвучной прозе «Муноджотнаме» твердо опи-
раются на исконную персидскую лексику, изящную 
и древнюю ее структуру, на  ее словообразователь-
ные ресурсы, глагольные наклонения и лишен искус-
ственности, неестественности стиля.  

3. «Муноджотнаме» является своеобразной со-
кровищницей  терминологии суфизма и ее истолко-
вания. Свои аскетические духовные понятия Хаджа 
Абдуллах Ансори излагал  рифмованными словосо-
четаниями, прекрасной и привлекательной структу-
рой  двустиший и рубаи, используя свое художест-
венное  мастерство.  

4. В пафосе «Муноджотнаме» есть и некоторые 
общие, эпохально и национально повторяющиеся 
особенности – нравоописательные.  
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