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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сборнике анализируется развитие лексики современно-

го таджикского литературного языка, а также взаимодействие 

таджикского и других языков. 

Таджикский язык является наследником классического 

персидско-таджикского языка, единого для персоязычных наро-

дов Ирана, Средней Азии и Афганистана. Влияние персидского 

языка на таджикскую лексику существовало в течение длитель-

ного периода. Кроме того, таджикский язык испытал сильное 

влияние русского языка, особенно во время пребывания Таджи-

кистана в составе СССР. Также таджикский язык в разное время 

подвергался воздействию арабского и тюркских языков.  

Лексика современного таджикского литературного языка 

подразделяется на исконно иранскую и заимствованную. В ис-

конно иранскую лексику входят общеупотребительные слова, 

уходящие своими корнями в древнее состояние языка. 

Заимствованная лексика делится на более ранние и более 

поздние слои слов. Среди ранних заимствований особенно мно-

го слов арабского происхождения, а также тюркских, взятых 

главным образом из узбекского языка, с которым таджикский 

язык находится в большой территориальной близости. 

Определенный слой заимствований составляют слова из 

родственных иранских языков – более ранние из парфянского 

и согдийского и более поздние – из современного персидского. 

Вместе с тем в современном таджикском языке достаточ-

но много русско-интернациональных слов. Активным продол-

жает быть процесс калькирования с русского языка. На базе 

кальки с русского языка создано много сочетаний на уровне 
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слова. Много русских заимствований в таджикской разговорной 

речи, особенно в молодежной среде. 

Также важным направлением развития современного тад-

жикского языка, особенно его устной формы, является измене-

ние его диалектной ориентации. 

В статьях сборника рассматриваются процессы становле-

ния таджикского языка, прослежены пути пополнения словарно-

го состава за счёт появления новых лексических единиц, отно-

сящихся к разным группам языкового контактирования; отраже-

но состояние современного таджикского языка, характеристики 

и разряды его лексики. Труды базируются на собранном богатом 

материале; проведено последовательное сопоставление таджик-

ско-русских словарей разных поколений; учтены результаты 

собственных полевых исследований, а также наблюдения над 

таджикской лексикой других исследователей. 

Отмечается необходимость глубже изучать процессы ста-

новления таджикского языка новейшего периода, его демокра-

тизацию, в результате которой язык обновляется, обогащается, 

в том числе за счёт собственных ресурсов: диалектной лексики 

и расширения сферы применения слов. 

Актуальность данного сборника определяется, с одной 

стороны, важностью той роли, которую новые и исторические 

заимствования из персидского, русского, тюркского и арабского 

языков играют в современном таджикском языке, с другой – не-

достаточной степенью исследования этих заимствований в та-

джикском языке постсоветского периода. 
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ЛЕКСИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

Таджикский язык относится к иранской группе индоев-

ропейской семьи языков. Развитие литературного таджикского 

языка охватывает сравнительно длинный исторический период 

(первые письменные памятники на арабской графике относятся 

к IX – XV вв.). Литературный таджикский язык восходит к клас-

сическому персидско-таджикскому языку — единому источнику 

для говорящих на персидском, таджикском и дари. Персидский, 

дари и таджикский — это близкородственные языки. Влияние 

персидской культуры на таджикскую существовало во все вре-

мена. Таким образом, таджикский язык теснейшим образом свя-

зан с персидским и дари языками. 

Нашей задачей является исследование лексики литера-

турного таджикского языка новейшего времени. Такая задача 

требует общения с носителями литературного языка. В рамках 

Москвы это связано со значительными трудностями: большин-

ство московских таджикских мигрантов в основном являются 

носителями таджикских диалектов. 

Общения с носителями литературного языка в москов-

ских условиях затруднено.  

В период существования СССР русскоязычные (москов-

ские и ленинградские) исследователи таджикского языка разре-

шали проблему собирания материала без особых трудностей, 

выезжая для сбора материала в Таджикистан. Таджикские ира-

нисты собирали материал на месте. В изменившейся ситуации 

приходится довольствоваться имеющимися средствами, а имен-

но: 
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1) собственным языковым багажом (автор статьи – этни-

ческий таджик); 

2) новым таджикским лексикографическим материалом, 

полученным из Республики Таджикистан, а именно новым 

(2004-2005) «Таджикско-русским словарем»; «Компьютерным 

словарем новых технологий» (1995, на таджикском языке); «Та-

джикско-английским словарем» (2005); 

3) таджикскими материалами, извлеченными из Интерне-

та: прессой и радио на таджикском языке; 

4) эпизодической полевой работой с носителями таджик-

ского литературного языка. 

Республика Таджикистан, получив суверенитет в 1991 г., 

вместе с тем оказалась перед лицом серьёзных политических, 

экономических и культурных задач. Среди этих задач важней-

шее место занимала проблема выбора государственного языка 

как символа национального объединения страны. 

В статусе таджикского языка с 1991 г. по настоящее вре-

мя произошли значительные изменения. Раньше Таджикистан 

входил в состав СССР, и таджикский язык испытывал сильное 

влияние русского языка. С 1868 г. Таджикистан (Бухарский эми-

рат) входил в состав Российской империи. Языковые контакты 

с русским языком идут уже с того времени. А во время пребы-

вания Таджикистана в составе СССР эти контакты расширились 

в очень сильной степени. Если мы возьмем «Таджикско-русский 

словарь» 1954 года, то обнаружим в нём огромное количество 

русизмов и интернационализмов, попавших в таджикский язык 

через посредство русского языка. 
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Другие примеры. Таджикские слова магазин и мағоза. 

Лексема магазин – русизм, в русский язык она вошла из немец-

кого (нем. magazin ‘магазин’); лексема тадж. мағоза – персизм 

(перс. magаze ‘магазин’) – из французского (magasin ‘магазин’). 

Таким образом, эти два слова пришли в таджикский язык из 

разных источников. 

Не всегда легко определить, откуда пришло то или иное 

лексическое заимствование в таджикский язык – из Ирана, Рос-

сии, или с Запада: сойт ‘сайт Интернета’, мотор, модел, мотрис 

‘матрица’, код, бонк ‘банк’, мошин ‘машина’. 

Вопрос заимствований иноязычных слов приобретает 

наибольшую актуальность в настоящее время, когда расширяют-

ся сферы использования письменной формы таджикского языка 

и идёт работа над созданием терминологических систем в раз-

ных областях знаний. Умелое сочетание заимствованных терми-

нов, созданных по моделям родного языка, становится одним из 

аспектов демократизации образования в таджикском обществе. 

Таджикистан занимает очень интересную позицию, рас-

полагаясь территориально между Россией и Ираном. Находясь 

между русским и современным персидским языками, таджик-

ский язык испытывает сильное влияние как русского, так и пер-

сидского языков. 

После провозглашения независимости в Таджикистане 

сферы использования таджикского языка постоянно расширя-

ются, возрастает его престиж. Однако страна по-прежнему оста-

ётся разноязычной территорией, многоязычие которой описыва-

ется трёхчленной моделью, предполагающей свободный выбор 
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говорящим одного из следующих языков: таджикского, узбек-

ского русского. 

Двуязычие 

Помимо употребительных в Таджикистане таджикского и 

русского языков важную роль играет узбекский язык; это осо-

бенно относится к северной части Таджикистана, где он грани-

чит с Узбекистаном. Широкое распространение смешанных бра-

ков, постоянное проживание в Таджикистане этнических узбе-

ков, а также другие факторы привели к тому, что население се-

верного Таджикистана употребляет узбекский язык как второй 

при межэтнических контактах. Наряду с государственным язы-

ком Республики Таджикистан и узбекским языком, в местах 

компактного проживания используется большое количество ма-

лых бесписьменных языков данной местности (например, памир-

ские, ягнобский и т.д.) в качестве языков бытового, культурного 

и производственного общения. 

Весьма важным моментом в развитии современного тад-

жикского языка, особенно разговорного, представляется тенден-

ция к изменению его диалектной ориентации. Основой сло-

жившегося литературного таджикского языка были говоры се-

верного Таджикистана. Эти говоры были престижными, тогда 

как южные говоры популярностью и престижем не пользова-

лись. 

После получения независимости Таджикистана к власти в 

республике пришли представители юга страны, в основном вы-

ходцы из Кулябской области, носители кулябского говора. Те-

перь на кулябском говоре произносят речи государственные и 

политические деятели, на нём ведутся телевизионные и радио-
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передачи. Программы с выступлениями кулябских исполните-

лей фольклорных и эстрадных песен пользуются чрезвычайной 

популярностью во всем Центральном и Южном Таджикистане 

(тогда как на севере Таджикистана престижным видом пения ос-

таётся «Шашмаком» – «Шесть макамов (мелодий»). 

Особенности современного таджикского «поля» обуслов-

лены следующими экстралингвистическими обстоятельствами: 

1) влиянием гражданской войны и последовавшим за ней 

снижением общего уровня образования в Таджикистане; 

2) миграцией из республики квалифицированных педаго-

гических кадров; 

3) миграцией квалифицированного русскоязычного насе-

ления; 

4) усилением роли ислама и мусульманского духовенства 

(с этим связана активизация религиозной терминологии); 

5) элементами глобализации в таджикском обществе, на-

чалом процесса компьютеризации, интересом к изучению ан-

глийского языка, отъездом части таджикских студентов на учёбу 

в американские и канадские вузы; 

6) внедрением новой интернациональной терминологии; 

она поддерживается также таджиками, которые живут в России; 

7) изменениями в способах полевой работы таджиковедов 

в связи с изменившейся общественно-политической и экономи-

ческой ситуацией. 
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Диалектизмы 

А 

АКСБАРДОР (см. прежние тадж. суратгир, арабизм аккос и ру-

сизм-интернационализм фотограф). 

АКСБАРДОРӢ фотографирование (см. прежние тадж. суратги-

рӣ, араб.-перс. аккосӣ). 

АЛАМБАРОР обл. утешающий; утешитель; разделяющий горе, 

печаль; аламбарори ман мой утешитель. 

АЛОВБОЗӢ разг. игра с огнем. 

АЛОВХОНА разг. кочегарка. 

АНГЕЗА 1. ‘возбудитель; раздражитель’; 2. биол. ‘стимулятор’; 

ангезаи рушди растаниҳо ‘стимулятор роста растений’; 

ангезаҳои фаъолияти асаб ‘стимуляторы нервной системы’. 

Ср. перс. angize ‘стимул, мотив, побудительная причина’. 

АНДАК-МАНДАК разг. мало, немного (употребляется с отри-

цанием); барои тӯй андак-мандак пул намеравад на свадьбу 

уходит не так уж мало денег; ин масъалаи андак-мандак нест 

это не легкий вопрос. 

АРАФАГӢ разг. угощение, устраиваемое в канун религиозных 

праздников. 

АШҚАР 1. бурый, рыжий, гнедой (масть лошади); 2. конь; аш-

қари бодпой быстрый конь, скакун; 3. обл. высокий, длинный 

(о росте человека). 

Б 

БАДАРД 1. разг. больной, нездоровый; 2. болезненный; причи-

няющий боль; оҳи бадард кашидан тяжело вздыхать. 

БАДАСТ II разг., см. бадаступо. 
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В 

ВАДАВАНГ разг. удачно, успешно (о работе); кораш вадаванг 

ему удалось, у него успешно идут дела. 

ВАҚТЧОҚӢ разг., см. вақтхушӣ. 

Г 

ГАЗХОНА разг. кухня. 

ГАНДА: ганда дидан разг. ненавидеть; дилатон ганда нашавад 

а) не расстраивайтесь, не принимайте близко к сердцу; б) пер. 

примите наши соболезнования; оби ганда дар хандақ посл. дур-

ную траву – с поля вон. 

Д 

ДАБИҚӢ ист., текст. дабики (тонкая шелковая ткань). 

ДАБИРИСТОН 1. школа; 2. ист. секретариат, канцелярия (при 

дворе шаха). 

З 

ЗАБ разг., частица хорошо; очень хорошо, что …, очень …, 

весьма, чрезвычайно, крайне …; заб омадед вы пришли кстати; 

заб чизе будааст да не стоит об этом и говорить. 

ЗАБОНХОӢ разг. недомолвка, недосказанность, умолчание; за-

бонхоӣ кардан а) говорить невнятно, неясно; б) говорить недо-

молвками. 

ЗАРФМОНАК разг. полка для посуды. 

ЗОРА 1. разг. мольба, упрашивание; 2. кн. плач, рыдание; зора 

кардан а) умолять; б) кн. плакать. 

ЗУККА 1. разг. лучший, лакомый кусок; 2. изысканный. 
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ЗЎРБАЗЎРАКӢ разг. вымученный; насильственный. 

И 

ИСМОИЛДАВОН: исмоилдавон кардан разг., перен. а) рабо-

тать спустя рукава; б) обмануть; обхитрить. 

К 

КАЛЛАПО разг. наклонно, покато, под уклон; каллапо афто-

дан падать вниз; катиться вниз; каллапо кардан спускать, опу-

скать кого-л. (что-л.) вниз головой; перевертывать; каллапо 

шудан а) перевернуться, перевертываться; б) перен. теряться, 

приходить в замешательство; в) перен. торопиться, суетиться. 

КАЛЛАХУШК разг. слабоумный; придурковатый, глуповатый. 

КАЛПАТРА разг. 1. ахинея; белиберда; калпатра задан нести 

ахинею; 2. растерянный; оторопевший; калпатра шудан расте-

ряться; 3. безалаберный, беспорядочный. 

КАЛТАПӮСТИН уст., разг. короткая шуба, полушубок. 

КАМДОШТ разг. 1. мало ношенный; 2. непрочный, плохого ка-

чества (об одежде, обуви). 

КАСАЛБИНӢ обл. посещение больного. 

КИНАЧӢ обл. снимающий глаз; ворожея. 

Қ 

ҚАВОЛА: қарзу қавола кардан разг. занимать, брать в долг. 

ҚАДОКӢ II разг. мозолистый; дасти қадоқӣ мозолистая рука. 

ҚАП(П)ОНДАН разг. отдать в руки кого-либо, отдать кого-ли-

бо, что-либо, в чьи-либо руки; маҷбуран қапондан насильно 

всучить что-либо, заставить взять что-либо в руки. 

ҚАРИНДОШ 1. разг. родственник, родня; 2. разг. карандаш. 
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ҚАРҚ разг. см. чиркин. 

ҚАТИҚ разг. кислое молоко; ба ҳар ош қатиқ шудан посл. со-

вать свой нос во все дела. 

ҚАТӢ разг., прост. 1. предлог, послелог вместе с, совместно с; 

қатии вай вместе с ним; саҳар қатӣ рано утром, на рассвете, 

рано поутру; ман вай қатӣ ба театр рафтам я пошёл с ним в 

театр; 2. послелог с посредством, при помощи; вай бел қатӣ за-

мин гардонд он вскопал землю лопатой; 3. наречие вместе, сов-

местно; қатӣ кардан смешивать, примешивать, прибавлять; со-

единить, присоединить; қатӣ кардан бо касе присоединять к 

кому-либо., соединять с кем-либо; чизеро (кореро) қатӣ кар-

дан делать что-либо совместно, вместе; бо касе қатӣ шудан 

присоединяться, примкнуть к кому-либо, делать дело вместе с 

кем-либо; ба мубоҳиса қатӣ шудан вмешаться в спор, присо-

единиться к обсуждению. 

ҚИЛ I разг. конский волос; қилро аз хамир ҷудо кардан пер. 

досконально разбираться в чем-либо; аз байни ду кас қил ҳам 

нагузаштан пер. быть очень дружными, жить в полном согла-

сии; ба қил овезон истодан пер. висеть на волоске (чего-либо). 

ҚОФИЯ 1. рифма; қоидаи вазну қофия правила ритмики и 

рифмовки стихов; 2. разг., пер. каламбур; қофия танг омад по-

пасть в трудное положение. 

ҚОШЧИНАК разг., см. абрӯчинак. 

ҚУЛОКЧИН разг. шапка-ушанка; қулокчини пӯсти рӯбоҳ(ӣ) 

шапка из лисьего меха. 

ҚУЛТУҚ разг. 1. подмышка; касеро аз қултуқ бардоштан 

взять под руку кого-либо; 2. охапка; як қултуқ юнучқа охапка 

кивера. 
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М 

МАЗАНГ 1. разг. чёрный; смуглый; 2. цыгане. 

МАККА разг. кукуруза. 

МАЛОИКА 1. разг. ангел; 2. см. малоик. 

Н 

НАВАСА разг., см. набера. 

НАВИС-НАВИС 1. писание; написание; 2. разг. писание жалоб. 

НАМУДОР разг. виднеться. 

НАХӮДӢ разг., мелко, на кусочки. 

НЕШТАК разг. проба. 

НИНӢ разг., см. нинича. 

НОДОРАМӢ разг., см. нодорӣ. 

НОҚОБИЛ разг. непослушный. 

НОҚУЛАЙ разг. 1. неловкий, неудобный; вазъияти ноқулай 

неловкое положение; ҳарифи ноқулай спорт. неудобный со-

перник; ҷои ноқулай неудобное место; 2. неловко, неудобно; 

ноқулай нишастан неудобно сидеть; 3. неуклюже; ноқулай 

роҳ гаштан неуклюже ходить. 

НОНБАНДОН разг. хлебопечение (на свадьбе). 

НОЧОҚ разг. невеселый, нерадостный, недовольный; табъи но-

чоқ плохое настроение. 

О 

ОБПАР разг. водопад. 

ОЙМУЛЛО разг. 1. оймулло (обращение к жене уважаемого 

человека); 2. оймулло (обращение к старшей по возрасту обра-

зованной женщине). 



 

15 

ОЙТӢ разг. 1. старшая сестра; 2. ойти (обращение к старшей по 

возрасту женщине). 

ОЙТӮТА разг. 1. бабушка; прабабушка; 2. ойтута (обращение 

к пожилой старшей женщине). 

ОҚИБ разг., см. ақиб. 

ОЛЧИН разг. аршин. 

ОЧАКАЛОН разг. бабушка. 

ОЧОР II разг. отвертка. 

ОШОЛУД разг. 1. замухрышка, заморыш; 2. замарашка (о ре-

бёнке); гурбаи ошолуд замухрышка. 

ОЯ I разг. 1. мама; 2. оя (вежливое обращение к женщине, 

старшей по возрасту). 

П 

ПАДАРДОР 1. имеющий отца; 2. разг., перен. благородный; из 

хорошей семьи. 

ПАЙХОЛ разг. снопы, расстеленные для молотьбы. 

ПАНҶ: панҷ карат, панҷ баробар впятеро, в пять раз (больше); 

разг., перен. отлично; превосходно, замечательно; успешно; 

панҷ рафтед! прекрасно сделали!, замечательно!, браво!; корҳо 

панҷ очень хорошо!, отлично!; панҷ панҷа баробар намеша-

вад (нест) посл., досл. пять пальцев руки не равны. 

ПАХТА: пахтаи маҳиннах тонковолокнистый хлопок; пахтаи 

хом хлопок сырец; нахи пахта хлопковое волокно; пахта задан 

разг. трепать, чесать хлопок. 

ПАХТАСЕБ 1. пахтасеб (сорт яблок); 2. разг., пер. красавица. 

ПЕСОНДАН разг. пялить глаза; смотреть, вытаращив глаза. 
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ПИЛИШК: пилишк кардан разг. вдеть; риштаро ба сӯзан 

плишк кардан вдеть нитку в иголку. 

ПИЛЛА разг. кон (в игре). 

ПОЛВОНКАЧАЛ 1. Петрушка (герой народных сказок); 2. разг. 

растрепа, неумеха. 

ПОСКУНО разг. вверх дном; вниз головой; вверх тормашками. 

ПОЧАНГ I 1. глазок (дверной); 2. разг., см. подароз. 

ПОЧ(Ч)О разг. зять, муж сестры. 

ПОШШО разг. пошшо (уважительные обращение к женщине). 

ПОШШОХОН разг. уважаемая, почтенная (обращение к знат-

ной женщине). 

ПУШТӢ: пуштӣ гирифтан касеро разг. заступиться за кого-ли-

бо; пуштӣ ёфтан (доштан) иметь покровительство, поддержку. 

Р 

РАББАНО: оби раббано разг. баланда, совсем жидкая похлебка. 

РЕЗГӢ разг. 1. крошки; 2. кусочки; обрезки; лоскутки; отходы; 

резгиҳои нон крошки. 

РӮГАРМ разг. знакомый. 

РӮДАҒАФС разг. ленивый. 

РӮДАҒАФСӢ разг. леность. 

С 

САБЗИРЕЗАКУНӢ разг. резка моркови; тахтачаи сабзирезаку-

нӣ дощечка для резки моркови. 

CАР: сарам-дилам разг. неохотно, без желания, кое-как, не-

брежно; сарам-дилам кор кардан работать нехотя, без жела-

ния, работать спустя рукава. 

СЕРҶОҒӢ разг., см. сергапӣ. 
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СИЁСАТНОК разг. устрашающий, запугивающий. 

ЧАҚ(Қ)А 1. обл. надсечка; царапина, ссадина; чаққаи рӯи ғал-

лачуб надсечка на бревне; 2. разг., пер. назойливый, прилипчи-

вый (о человеке); ба ман чаққа нашав! не приставай ко мне! 

Т 

ТАРМАТАРИД обл. выпадение осадков (снега и дождя впере-

межку). 

ТУЛФОР разг. 1. избалованный ребёнок; 2. перен. незадачли-

вый; неспособный; бестолковый. 

ТӮҚУЗ разг. 1. подарки для невесты; приданое невесты; 

2. связка, пачка; множество; як тӯқуз китоб связка книг, боль-

шое количество книг. 

ТӮППИДӮЗ разг., см. тоқидӯз шляпник, мастер по изготовле-

нию головных уборов. 

У 

УЛОВ разг. 1. вьючный; 2. вьючное животное; аспу улов верхо-

вое и вьючное животное. 

Х 

ХАДРА разг., см. навда. 

ХАЛАХӮР разг. ленивый, требующий постоянного понукания 

(об осле или лошади); хари халахӯр а) ленивый осел; б) перен. 

лодырь; тот, кто все делает только по принуждению. 

ХОМЧӮТ разг. предварительный подсчёт, ориентировочный 

подсчёт; прикидка. 

ХОНАБАРОРӢ разг. генеральная уборка дома (обычно перед 

праздником). 



 

18 

Ҳ 

ҲАВАСАКӢ разг. 1. любительский; 2. заинтересованно; с жела-

нием, с охотой. 

ҲАВОДИҲӢ 1. подача воздуха; 2. бросание, бросок; 3. перен., 

разг. втягивание кого-либо в какое-либо дело. 

ҲАДАҲА разг. поспешно, быстро; второпях; хадаха кардан. 

Ч 

ЧАЛФАС разг. неспособный, бездарный, неосторожный. 

ЧАНГҚОВУЗ разг. губной музыкальный инструмент. 

ЧАПАНА разг. левша; наоборот, наизнанку. 

ЧАРАХСА обл. 1. брызги (раскаленного масла, воды); чарахсаи 

об брызги воды; 2. искры (огня). 

ЧАРХЧӮБ разг. деревянная мутовка. 

ЧАХДЕГ разг. ручная маслобойка. 

Ю 

ЮНДУ разг., см. юнд помои; грязная вода после мытья посуды. 

Я 

ЯЛАМА разг. 1. род густого рисового супа; 2. пер. слабый; не-

развитый (о человеке). 

 

За несколько последних десятилетий современный та-

джикский язык обогатился новой лексикой, что без сомнения, 

позволяет ему обеспечить потребности современной жизни. 
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О ТАДЖИКСКОЙ ЛЕКСИКЕ В ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

Лексика таджикского литературного языка в постсовет-

ский период подверглась серьёзным изменениям и нуждается 

в специальном изучении. 

В советский период изучению таджикского языка в Ин-

ституте языкознания АН СССР уделялось большое внимание. 

Труды заслуженного деятеля науки Республики Таджикистан 

Bеры Сергеевны Расторгуевой (1912-2005), посвященные иссле-

дованию таджикского языка, пользуются мировой известно-

стью. Достаточно упомянуть ставший классическим «Краткий 

очерк грамматики таджикского языка», а также серию её очер-

ков по таджикской диалектологии и обобщающий труд «Опыт 

сравнительного изучения таджикских говоров». 

Одна из первых учениц B.C. Расторгуевой – Аза Алимов-

на Керимова (1925-2000) – уделяла таджикской лексике большое 

внимание в самых разных работах, в том числе в докторской 

диссертации «Современный таджикский литературный язык 

(функционирование и развитие)». В специальной главе своей 

диссертации, посвящённой устной форме литературного тад-

жикского языка и сфере её использования, А.А. Керимова пи-

шет: «Разговорная форма литературного таджикского языка от-

личается от письменной как своими фонетическими особеннос-

тями, так и множеством других черт, наблюдаемых особенно в 

синтаксисе и в лексике. Среди них есть что-то установившееся, 

вошедшее в норму, и что-то варьирующееся, зависящее от диа-

лекта, на котором говорит тот или иной носитель языка» [Кери-

мова, 2000, 65]. Её работа, которая до сих пор не опубликована, 
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охватывает советский период. Исключительно лексике посвяще-

на работа А.А. Керимовой «Формирование и развитие лексики 

литературного таджикского языка», депонированная в ИНИОН 

РАН (1995). 

С момента появления последних работ А.А. Керимовой 

прошло более двух десятилетий. За это время произошли значи-

тельные изменения в статусе таджикского языка и в самом Тад-

жикистане. Если раньше Таджикистан входил в состав СССР, и 

таджикский язык испытывал сильное влияние русского языка, 

то в последние два десятилетия усилились культурные, произ-

водственные, торговые, финансовые и деловые контакты таджи-

ков с Ираном и Афганистаном. Заметно ощущается осознание 

таджиками себя как составной части огромного ареала ирано-

язычной культуры. В большой степени расширились личные и 

межнациональные контакты в этой области. 

Новое звучание и значение приобрело общее классичес-

кое литературное наследие. В Душанбе имеется широкая сеть 

книжных магазинов, в которых продаются книги на персидском 

языке, религиозная литература, памятники классической и со-

временной литературы. 

Эти факторы не могли не отразиться на современном тад-

жикском языке, особенно литературном, и особенно показа-

тельна в этом отношении таджикская лексика. В ней возроди-

лись исконно таджикские слова, были заимствованы иранизмы 

из персидского, арабизмы из персидского и арабского, тюркиз-

мы из узбекского языка и интернационализмы из русского и 

персидского языков. 



 

21 

Новая лексика отражена в новом двухтомном таджикско-

русском словаре «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ». В нём несколько 

изменены порядок и количество букв таджикского алфавита: 

буквы Ғ, Қ , Ҳ , Ҷ следуют соответственно за буквами Г, К, X, Ч 

(а не в конце алфавита). Буква ӣ (вариант и в позиции конца 

слова) стоит теперь после и, буква Ӯ – после У. Убраны буквы 

Ц, Щ, Ь, Ы. Таким образом, алфавит представлен в словаре 35 

буквами вместо прежних 39. 

Изменена привычная орфография. Примеры: кондитсио-

нер (вместо кондиционер), лексия, консерт, компютер, андаряк 

(вместо андарьяк) ‘оптом, огулом, гуртом’ и т.д. 

По словам составителей, новый «Таджикско-русский сло-

варь» построен на материалах, почерпнутых из следующих ис-

точников: 

1) 2,5 млн карточек из картотеки Словарного отдела Ин-

ститута языка и литературы имени А. Рудаки Академии наук 

Республики Таджикистан. Этот материал извлечён из памятни-

ков классической и современной литературы, а также из совре-

менных научных и художественных источников и из современ-

ной периодики. 

2) Толкового словаря современного таджикского языка // 

Луғати тафсилии забони тоҷикии муосир, подготовленного в 

1981 г. Р. Хошимом, X. Рауфовым и А. Сангиновым. 

3) Таджикской советской энциклопедии // Энциклопеди-

яи советии тоҷик. Душанбе, 1978-1988. 

Помимо словаря, новая лексика отражена в таджикской 

прессе, а также в теле- и радиопередачах на таджикском языке. 
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В этой статье мы ограничиваемся вышеуказанными ис-

точниками, имея в виду дальнейший сбор материала в условиях 

полевой работы. 

Изучение и сравнение первого тома «Таджикско-русского 

словаря» 2004 г., в первую очередь с «Таджикско-русским сло-

варем» 1954 г., показали, что в новый словарь вошло большое 

количество персизмов, арабизмов и старых и новых русизмов-

интернационализмов (в связи с ограниченным объёмом статьи 

мы не останавливаемся в ней на тюркизмах). 

Несколько слов о собственно таджикском материале. В 

корпус словаря введены: 

а) историзмы: доруға ‘доруга’ (чиновник, следивший за 

количеством собранного дехканином урожая); думӯҳра ‘скреп-

ленный печатью главного казия и кушбеги’; дурбош ‘двурогая 

пика’; қӯрбошӣ 1. курбаши (начальник местной полиции в Тур-

кестане); 2. курбаши (главарь басмачей); қизилбош 1. иранский 

воин царя Исмаила Сефевида, носивший красный головной 

убор; 2. иранец шиитского толка периода Сефевидов; 

б) обрядовая лексика, например, модели именных сложе-

ний со словообразовательным суффиксом –он типа арӯсбарон и 

арӯсбиёрон – церемония проводов невесты в дом жениха), до-

модбаророн (обряд первого выхода новобрачного из дома через 

три дня после свадьбы) и т.п. (нельзя не вспомнить в связи с 

этим богатую материалом статью С. Мирзозода и М. Махмудова 

«Таджикские обрядовые имена на –он», см. «Ссылки»); қӯша-

пир/қӯшапир шавед ‘дожить вам вместе до старости’ (пожелание 

молодожёнам); 
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в) разговорные слова и обороты: бологузар ‘уважаемый, 

почётный’; дупула ‘грошовый; копеечный; никчемный’; майла-

тон (наряду с майлаш) ‘ладно!, хорошо!, пусть будет так!’; ва-

даванг ‘удачно, успешно’; 

г) некоторые диалектные слова (аламбарор с пометой 

обл. ‘утешающий; утешитель; разделяющий горе, печаль’; бӯта-

на ‘жидкий; кашеобразный’; киначӣ ‘снимающая сглаз; воро-

жея’). 

Обратимся теперь к заимствованиям. 

Русизмы 

Таджикско-русский словарь 1954 г. был перегружен ру-

сизмами. В новых словарях (2004, 2005, 2006 гг.) сохранена 

часть наиболее употребительных слов, особенно интернацио-

нального происхождения. Например: абонемент, антенна, ваку-

ум, вокзал, гандбол, диалектика, домкрат, комбайн, комбинат, 

комбинезон, комплекс, консул, конфет, майка и т.д. (но убран, 

например, зоолог, иммигрант, конфликт, макет и мн. др.). До-

бавлены старые и современные интернационализмы, а именно: 

килобайт, колготки, компютер, магистр, мегафон, пин-код. 

Некоторые русизмы-интернационализмы даны в новых 

словарях со ссылкой на таджикские эквиваленты: велосипед см. 

дучарха, команда см. даста, памфлет см. ҳаҷвия, парад см. 

расмигузашт. Добавлены разговорные лексемы смешанного ха-

рактера (русско-таджикские и таджикско-русские): автомато-

нидан ‘автоматизировать’, газолуд ‘загазованный’, газхона ‘кух-

ня’, гамманурҳо ‘гамма-лучи’, сарконсул ‘генеральный консул’, 

чандкорпуса ‘многокорпусный’. Сохранены или добавлены не-

которые историзмы: болшевик, галифе, губерния, княз, менше-
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вик, уезд. Русизм дума в старом словаре дан с пометой «исто-

ризм», в новом – без неё (в связи с возрождением этой государ-

ственной реалии в России). То же с лексемой губернатор. Со-

хранился русизм-интернационализм комиссариат, в том числе 

в словосочетаниях с таджикскими относительными прилагатель-

ными, например, комиссариати ҳарбӣ ‘военный комиссариат’. 

Вместе с тем в быту, в разговорной речи употребляется русизм 

военкомат. Это сочетание можно обнаружить на вывеске здания 

комиссариата. О русизме бӯшка см. ниже. 

Классицизмы 

В новом таджикском словаре ряд слов даётся с пометой 

«кн.», эта помета не объяснена, однако, судя по материалам, 

имеются в виду лексемы из классической литературы. Они пред-

ставлены иранизмами: жандапил 1. ‘большой, огромный слон’, 

2. переносн. ‘богатырь, силач’; балвоя/болвоя ‘ласточка’; бубурд 

‘соловей’ и арабизмами: абр (кл. перс. из араб. ‘клинок’); азб 

‘вкусный, лакомый’; айзан ‘тоже, также’; айман 1. ‘правый; пра-

вая сторона’; 2. ‘благодатный; благословенный; благостный’; 

айю-ҳоннос – с пометой «уст.» ‘эй, люди!’. Другие классициз-

мы-арабизмы: аам(м) ‘всеобщий; более общий; относящийся ко 

всем’, акл ‘еда’, алоҳозо ‘потому; вследствие этого’, алф ‘тыся-

ча’, баввоб ‘стражник; швейцар’, бадв уст. ‘начало’. 

Арабизмы 

Весьма интересный случай с арабизмом мутадовил. Пер-

вый том словаря 2004 г. охватывает буквы А – М включительно. 

Но упомянутое слово в корпусе словаря отсутствует. Зато оно 

представлено в тексте предисловия. Значение этого термина мы 
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нашли в персидско-русском словаре: ‘употребительный, распро-

странённый, вошедший в моду’. То есть этот арабизм заимство-

ван из персидского. Кстати, в современной таджикской прессе 

встречается другой арабизм сходного значения роиҷ в выраже-

нии таркиботи роиҷ дар забони адабӣ ‘распространённые кон-

струкции в литературном языке’. В старом «Таджикско-русском 

словаре» это слово имеется, но оно явно активизировалось сей-

час под влиянием персидского. 

Включены некоторые абстрактные имена: аввалият ‘пер-

вичность, предпочтительность’; масеҳият ‘христианство’; анка-

бутия анат. ‘паутинная оболочка мозга’, совр. перс, ankabutiy-

ye. В словарь вошли не упоминавшийся раньше арабские слово-

формы: авосит мн. от авсат ‘середина’; ағлот мн. от ғалот 

‘ошибки’; авфар ‘более обильный; наиболее изобильный’ (пре-

восходная степень прилагательного). 

Персизмы 

Заслуживают внимания персидские неологизмы, появив-

шиеся в ходе длительного отбора исконно иранских слов и за-

мены ими иностранных заимствований. Ряд таких неологизмов 

представлен в современной таджикской лексике, к примеру: 

Тадж. вожа ‘слово’, совр. перс. vāžе. 

Тадж. вежа/вижа 1. ‘особый, особенный; отдельный’; ба 

вежа/вижа ‘особенно, особо’; 2. кн. ‘чистый, без изъяна’; вежа 

/вижа кардан ‘чистить, очищать’. 

Модели с префиксами abar- и abe- сохранились отчасти в 

языке классической литературы, например, в «Шахнаме». 

Сказанное выше в большой степени относится и к совре-

менной таджикской прессе. Из газет и журналов, которые мож-
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но найти на таджикских сайтах Интернета, выясняется следую-

щая их особенность. Статьи таджиков, проживающих на терри-

тории России и других республик, написаны в основном на тра-

диционном языке. В них встречается мало новых слов и оборо-

тов. Публикации таджикских авторов из Таджикистана, напро-

тив, богаты новой лексикой. Из конкретного материала укажем 

на русизм бӯшка ‘баррель’, явное заимствование из персидского 

(см. boške 1. ‘бочка’; 2. ‘баррель’). В новом таджикском словаре 

слово заменено на барел, а в старом находим лишь разг. бӯчка 

‘бочка’. 

Примеры: вокзал, милитсия, милиса, полис, вирус, майка, 

гайка, галстук, гангстер, гараж, валс, волост, видеофилм, вексел, 

взвод, вектор и т.д. 

В качестве более полной иллюстрации приведём деловой 

документ из Таджикистана: 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Вазорати адлия 

НУСХА 

аз феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқи 

Рақами қайд «10» апрели соли 2006 

 

Филиали Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи 

«Чеховский завод Гидросталь»  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Суроғаи ҳуқуқӣ: 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, 

кучаи Шестопавлов 2 «А». 
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Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Чеховский завод Гидрос-

таль», шахси ҳуқуқи мувофиқи қонунгузории Федератсияи 

Россия, дар Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои Федератсияи 

Россия таҳти 50 № 0018227 аз 26 апрели соли 1999 ба қайд 

гирифта шудааст. 

 

Муовини Вазир Х. Ҳамидов 

 

Республика Таджикистан 

Министерство юстиции 

КОПИЯ 

из единого государственного списка юридических лиц 

Регистрационный номер «10» апреля 2006 года 

 

Филиал Открытого Акционерного Общества 

«Чеховский завод Гидросталь» 

в Республике Таджикистан 

Юридический адрес: 

Республика Таджикистан, город Душанбе, 

улица Шестопавлова, 2 «А». 

 

Согласно законодательству Российской Федерации От-

крытое акционерное общество ««Чеховский завод Гидросталь», 

является юридическим лицом и зарегистрировано в Министер-

стве доходов и платежей РФ под 50 № 0018227 от 26 апреля 

1999 года. 

 

Заместитель Министра Х. Хамидов 
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В начале статьи мы упоминали о предварительном харак-

тере наших наблюдений и заключений. Безусловно, состав тад-

жикских неологизмов ещё не устоялся, в нём возможны и веро-

ятны изменения. Стабильность лексического состава определит 

время. Как писал персидский поэт Хагани Ширвани: 

«Хокбезӣ кун, ки ман ҳам хокбезӣ кардаам, 

То зи хок ин моя ганҷи шойгон овардаам». 

«Просеивай землю, как просеивал и я, 

Пока не добыл из земли такие несметные сокровища». 
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ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК: ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕКСИКЕ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

Аннотация. Статья посвящена лексике таджикского ли-

тературного языка постсоветского периода, пополнившейся за 

счёт возрождения исконно иранской лексики и заимствований 

из близкородственных иранских языков, а также за счёт арабиз-

мов и тюркизмов. 

1. Раньше Таджикистан входил в состав СССР, где госу-

дарственным языком был русский. Таджикистан получил неза-

висимость в 1991 г. В Статье 2 Конституции Республики Таджи-

кистан от 1994 г. записано, что «Государственным языком Тад-

жикистана является таджикский язык. Русский язык является 

языком межнационального общения. Все нации и народности, 

проживающие на территории республики, вправе свободно 

пользоваться своим родным языком». 

2. За период более 25 лет таджикская лексика претерпела 

значительные изменения. В течение этого периода усилились 

как культурные, так и экономические связи Таджикистана с 

Ираном и Афганистаном. В этой области интенсивно развивают-

ся личные и межнациональные связи. 

3. Объектом нашего наблюдения послужили новые «Та-

джикско-русские словари» (двухтомный 2004-2005 г. и однотом-

ный 2006 г.), «Терминологический словарь по вычислительной 

технике на английском, русском, таджикском языках» и др. сло-

вари. Кроме того, мы исследовали прессу, публикации в Интер-

нете, радио и телепередачи, художественную литературу на та-

джикском языке. Использовали также материалы собственных 

полевых исследований. 
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4. В других своих докладах и статьях мы касались судьбы 

русизмов и интернационализмов в таджикском языке. В предла-

гаемой статье речь идёт о пополнении таджикской лексики за 

счёт возрождения исконно таджикских слов и историзмов типа 

азхудрафта ‘высокомерный, чванливый’; бавиш ‘рок, судьба, 

предопределение’ и др. А также за счёт заимствований из близ-

кородственных иранских языков – современного персидского и 

дари Афганистана. Например, вижа ‘особый’, қочоқ ‘контрабан-

да, контрабандист’. Влияние персидского языка можно обнару-

жить в изменении таджикской орфографии. В последние годы 

изменен таджикский алфавит. Из него убраны буквы ц, ы, щ, ь, 

замененные соответственно на с/тс, и, ш – по образцу персид-

ского языка. Примеры: сех ‘цех’, Виборг ‘Выборг’, Шорс 

‘Щорс’, валс ‘вальс’ и др. См. также элиминацию ь перед йоти-

рованными гласными е, ё, я, ю и после мягких согласных: Сьер-

ра-Леоне > Серра-Леоне, буньёд > бунёд, дарьё > дарё, компью-

тер > компютер, Рейкьявик > Рейкявик, Севастополь > Севас-

топол, Рязань > Рязан, Сицилия > Ситсилия, Цейлон > Сейлон 

и др. 

В современный таджикский язык вошли также лексемы, 

не являющиеся исконно персидскими, но которые попали в та-

джикский язык через посредство персидского, как, например, 

слова кучак ‘маленький’, қорч ‘гриб’, которые заимствованы из 

турецкого языка. 

Автор неоднократно ездил в Таджикистан в г. Душанбе, 

где собирал материал для научного исследования. Мы заметили, 

что таджикская терминология в области новых технологий, 
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культуры, торговли и промышленности пополняется за счёт 

персизмов. Эта ориентация очевидна. 

5. Кроме того, словарный состав пополняется за счёт ара-

бизмов. В таджикский язык новейшего периода заимствованы 

(или восстановлены) из арабского термины преимущественно 

религиозного характера. Одним из важных социально-психоло-

гических факторов, определяющих интенсивное проникновение 

арабских религиозных терминов в таджикский язык в настоящее 

время, является активизация религиозной жизни и мусульман-

ского самосознания у таджиков, которые в основном являются 

суннитами. По неофициальным данным, ежегодно более 3000 

таджиков-мусульман совершают паломничество в Мекку. При-

меры арабизмов: абдол ‘святые, приближенные Бога’ (их коли-

чество, как будто бы, достигало 70); Ёсин ‘Ясин’ (тридцать ше-

стая сура Корана, читаемая при тяжёлом или предсмертном со-

стоянии больного) и др. 

6. В составе новой таджикской лексики наблюдаются так-

же новые заимствования из тюркских языков. Примеры: ёсо 

‘приказ, повеление падишаха’, қабақ I ‘кабачок, тыква’. 

 

Подводя итоги, можно предварительно сказать, что лек-

сический состав таджикского языка постсоветского периода по-

полняется в основном за счёт возрождения старых, исконно та-

джикских и иранских слов, за счёт заимствований из близкород-

ственных иранских языков, главным образом, современного 

персидского, а также из арабского. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

ВАРИАТИВНОСТЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ТАДЖИКСКОГО 

ЯЗЫКА 

Функционально-стилистическая вариативность современ-

ного литературного таджикского языка тесно связана с процес-

сом демократизации, с его общим развитием в ХХ в. Процесс 

этот отразился по разному в различных жанрах и функциональ-

ных стилях таджикского языка. В данной статье даётся характе-

ристика языка прессы. 

Язык прессы 

Обращение к языку таджикской прессы при анализе рус-

ско-интернациональных заимствований определяется тем, что 

именно в сфере массовой коммуникации на таджикском языке в 

настоящее время происходят основные процессы изменения, 

развития литературного таджикского языка. Таджикская пресса 

является одним из основных посредников в «миграции» слов из 

других языков в современный таджикский язык. Многие интер-

национальные и русские лексические единицы впервые появи-

лись именно в таджикских газетах и журналах. Таджикская пе-

чатная пресса наиболее быстро реагирует на новообразования 

или новые значения, не ожидая их укоренения в лексике литера-

турного таджикского языка новейшего времени. 

Как известно, лексический состав языка прессы имеет 

следующие характеристики: подвижность, проницаемость, ши-

рокий диапазон, обусловленный тематической неограничен-

ностью материала. Именно это позволило нам легко найти ряд 

русских и интернациональных заимствований на страницах тад-
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жикских печатных изданий. Нами был проанализирован языко-

вой материал ряда таджикских газет и журналов и были собраны 

русско-интернациональные слова, пришедшие в таджикский 

язык. Например, президент, федератсия ‘федерация’, фудбанк 

‘продовольственный банк’, велфер ‘благосостояние, благоден-

ствие’, пастор, конгресс, конгрессмен, нафт ‘нефть’, тим ‘ко-

манда’, жанр, инержӣ ‘энергия’, ожонс ‘агентство’ и мн. др. 

После прочтения нами газет и журналов на таджикских 

сайтах Интернета, выяснилось, что статьи таджиков, проживаю-

щих на территории России и других республик, написаны преж-

ним («советским») стилем и в них мало новых терминов и обо-

ротов, а публикации таджикских авторов из Таджикистана, на-

оборот, богаты новой лексикой и используют разные приёмы 

передачи мысли. Наблюдения за этими процессами оказываются 

очень интересными. 

Язык таджикской прессы носит книжный характер, что 

отмечается и в лексических, и в грамматических его особенно-

стях. Лексика примечательна прежде всего своей тематикой. 

Так, например, в передовых статьях республиканских газет пре-

обладают слова, связанные с социальными преобразованиями, 

с развитием промышленности, сельского хозяйства, техники и 

культуры, с теми большими событиями, которые происходят 

в жизни народов как внутри нашей страны, так и за рубежом. 

Большое место в лексическом составе языка таджикской прессы 

занимают слова и сочетания, относящиеся к общественно-поли-

тической и хозяйственно-промышленной терминологии. Среди 

них много русско-интернациональных заимствований, а также 
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калек с русского языка. Отметим отдельные группы таких слов 

и сочетаний (зафиксированные по 80-е годы XX в.): 

а) слова и сочетания, относящиеся к общественно-поли-

тической сфере: пленум, коммунизм, кори ҷамъиятӣ ‘обществен-

ная работа’ и др.; 

б) слова и сочетания, относящиеся к формам производ-

ственного объединения трудящихся или представляющие собой 

наименования каких-то конкретных предприятий или хозяйств, 

например: колхоз, фабрика, завод, станцияи мошинаву трак-

торҳо ‘машино-тракторная станция’, муассисаҳои байнихоҷагӣ 

‘межхозяйственные организации’, фермаҳои чорвопарварӣ ‘жи-

вотноводческие фермы’, саноати пахтатозакунӣ ‘хлопкоочис-

тительная промышленность’ и др.; 

в) слова и сочетания, относящиеся к процессу производ-

ства, планированию, методам ведения хозяйства, например: ко-

ри байни қаторхо ‘межрядная работа’, комплекси агросаноатӣ 

‘агропромышленный комплекс’, методи бригадавӣ ‘бригадный 

метод’, методи пудратӣ ‘подрядный метод’, усулҳои хоҷагидорӣ 

‘способы хозяйствования’ и др.; 

г) слова и сочетания, характеризующие труд, говорящие о 

трудовых достижениях или недостатках, например: комёбиҳои 

нави меҳнатӣ ‘новые трудовые успехи’, комёбиҳои пуршарафи 

меҳнатӣ ‘славные трудовые достижения’, исрофкорӣ ‘расточи-

тельство’, бемасъулиятӣ ‘безответственность’ и др.; 

д) слова и сочетания, обозначающие лиц по их специаль-

ности, роду деятельности, например, инженер; 
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е) слова и сочетания, относящиеся к сфере образования, 

культуры, например: маълумот ‘образование’, маълумоти уму-

мии миёна ‘всеобщее среднее образование’. 

Выделяются разряды слов, особенно часто встречающие-

ся в прессе. К ним, в частности, относятся: 

а) имена существительные абстрактного значения (в том 

числе имена действия) с суффиксом –ӣ: ташаббускорӣ ‘инициа-

тивность’; 

б) тип сложных слов (существительные, прилагательные), 

включающих в себя причастную форму настоящего времени с 

суффиксом –анда, такие как озодкунанда в значении ‘освободи-

тель, избавитель’; 

в) сложные слова качественного значения, включающие 

в себя причастную форму настоящего определенного времени 

на –а типа рафтаистода ‘идущий’, гул-гулшукуфтаистода 

‘процветающий’; 

г) относительные прилагательные (и наречные слова), 

включающие в свой состав изафетные предлоги, такие как ғайри 

‘кроме, вне-, не-‘, байни; 

д) относительные прилагательные (а также наречные сло-

ва), включающие в свой состав предложные сочетания типа пеш 

аз ‘до, перед’; 

е) относительные прилагательные – сложные слова с вто-

рым компонентом: нопазир ‘неприемлемый’, натиҷанопазир 

‘безрезультатный’; 

ж) относительные прилагательные – сложные слова, 

включающие в свой состав числительное, в частности, с нумера-
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тивом: нафар ‘человек, лицо’ (+ словообразовательный суффикс 

–а): 34-миллионнафара ‘34-миллионный’; 

з) относительные прилагательные, а также наречные сло-

ва с суффиксом –она: самимона ‘верный, верно’; 

и) относительные прилагательные – слова-сочетания, сос-

тоящие из равноправных лексических единиц: мадани-маъри-

фатӣ ‘культурно-просветительный’, мадани-маишӣ (маданию 

маишӣ) ‘культурно-бытовой’. 

Для языка таджикской прессы характерно употребление 

сложных глаголов, в частности, с вспомогательными глаголами 

намудан в значении «делать», гардидан (гаштан), ёфтан, иш-

тирок намудан, табрик намудан, кушиш намудан, қайд намудан, 

қабул намудан, барпо гаридан, ноил гардидан (гаштан). 

Язык прессы отличается также активным использованием 

некоторых предложных сочетаний книжного характера, не упот-

ребительных в разговорной речи, таких как оид ба, дар бораи. 

В прессе, особенно в переводных статьях с русского язы-

ка на таджикский, широко употребляются пассивные формы 

глаголов: Ба он муваффақ шудан лозим аст, ки ҳар як супориш 

дар вақташ ва бо сифати баланд ба ҷо оварда шавад. 

В языке прессы часто выступают развернутые определи-

тельные сочетания с причастием (со старым причастием про-

шедшего времени на –а типа карда) и инфинитивом: Вале, чунон 

ки аз мактубҳои ба идораи газета омада маълум мегардад, на 

дар ҳама чо ба хоҳиши қонуни ва арзҳои асоснок, таклифу дар-

хостҳои меҳнаткашон ғамхорона муносибат менамоянд. 

Часты также развернутые инфинитивные обороты: ҳар як 

роҳбар вазифадор аст, ки ба мактубҳо, хоҳишу таклифҳои меҳ-
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наткашон дилсузона ва боддиқат муносибат карданро вазифаи 

худ дар назди халқ, дар назди партия ҳисобад. 

Развернутые инфинитивные сочетания в языке прессы, 

особенно в передовых статьях, (как и некоторые другие типы 

сочетаний) часто выступают в качестве однородных членов 

предложения. Приведём примеры: 

а) инфинитивные сочетания в качестве однородных под-

лежащих: кишти баҳори маъракаи муҳимтарин мебошад; 

б) инфинитивные сочетания в качестве однородных кос-

венных дополнений: органҳои партиявӣ, совет ва хоҷагӣ вази-

фадоранд барои такмил ёфтани шаклу усулҳои дида баромада-

ни мактубҳо ва шахсан қабул кардани гражданинхо, афзун гар-

дидани таҷрибаи мусбат, бартараф намудани камбудию сабаб-

ҳое, ки боиси шикоятҳо мегарданд, тадбирҳои конкретӣ анде-

шанд ва ба амал баранд. 

Заголовки статей в газетах часто выражаются двусостав-

ными предложениями с именным сказуемым, например: Макса-

ди мо – сулҳу осоиштагӣ! 

 

Таким образом, язык прессы имеет свои отличительные 

особенности, рассмотренные в данной статье. Например, язык 

таджикской прессы носит книжный характер, что отмечается и в 

лексических, и в грамматических его особенностях. 
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ТАДЖИКСКИЕ СЛОВАРИ ХХ И НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

TAJIK DICTIONARIES OF THE XX AND THE BEGINNING 

OF THE XXI CENTURY 

Аннотация. Статья посвящена таджикской лексикологии 

ХХ и начала ХХI вв. Динамика лексической системы современ-

ного таджикского языка отражается в целом ряде одно- и дву-

язычных словарей, опубликованных в ХХ и ХХI вв. в Москве и 

в Таджикистане. Если таджикско-русский и русско-таджикский 

словари ХХ в. характеризовались большим удельным весом за-

имствований из русского языка, то в таджикско-русских слова-

рях начала ХХI в. превалируют персидские заимствования. В це-

лом таджикская лексикография находится на подъеме. 

Annotation. The article is devoted to Tajik lexicology of the 

XX and early XXI centuries. Lexical system dynamics of modern 

Tajik language is reflected in the range of monolingual and bilingual 

dictionaries, which are edited in Moscow and Tajikistan in the XX 

and XXI century. If tajik-russian and russian-tajik dictionaries of the 

XX century are characterized with big proportion of loanwords from 

Russian language, but in the beginning of the XXI century Persian 

loanwords prevail in tajik-russian dictionaries. In whole, Tajik lexi-

cography is prospering now. 

Таджикский язык не обойден вниманием лексикографов. 

Иранисты очень активно используют «Таджикско-русский сло-

варь», изданный в советское время в 1954 г. в Москве. Его объ-

ём 40 000 слов и тираж 12 000 экземпляров. Словарь составлен в 

результате коллективного творчества русских и таджикских лек-

сикографов под редакцией Л.В. Успенской и М.В. Рахими. Глав-

ным редактором был известный иранист, чл.-корр. АН СССР 
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Е.Э. Бертельс. Особенностью этого словаря является обилие ру-

сизмов и идеологическое просеивание лексики. 

К советскому периоду таджикской лексикографии отно-

сится также очень известный двухтомник «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ» («Словарь таджикского языка», 1969 г.) с подзаголов-

ком «с X до начала XX века». Это документированный словарь, 

созданный на основе лексики и фразеологии языка классической 

таджикско-персидской поэзии. Словарь составлен коллективом 

учёных под руководством известных таджикских и русских лек-

сикографов М.Ш. Шукурова, В.А. Капранова, Р. Хошима, Н.А. 

Масуми. Словарь пользуется международной известностью. Он 

был переведен на персидскую графику и издан в Иране в 2006 г. 

Два издания русско-таджикских словарей были осущес-

твлены в 1949 г. (30 000 слов) в Москве-Сталинабаде под ред. 

А.П. Дехоти и Н.Н. Ершова и более обширное издание (72 000 

слов) в 1985 г. в Москве под ред. чл.-корр. АН СССР М.С. Аси-

мова. Последнее издание имело тираж 100 000 экземпляров.  

Составителями его были известные таджикские, русские и рус-

скоязычные учёные. 

В начале 90-х гг. ХХ века произошли важные изменения 

в статусе Таджикистана: он стал независимым государством. 

Это событие сопровождалось бурным подъёмом национального 

самосознания населения республики. Таджики в большей степе-

ни осознали себя как часть огромного ареала ираноязычной 

культуры. В значительной степени расширились личные и меж-

национальные контакты с Ираном и Афганистаном. 

Эти обстоятельства закономерно отразились на современ-

ном таджикском литературном языке, и особенно показательна 
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в этом отношении таджикская лексика. В ней возродились ис-

конно таджикские слова, заимствованы многие персизмы. 

Как результаты этих процессов в начале ХХI в. появля-

ются новые таджикско-русские словари. В общей сложности 

можно говорить о пяти изданиях. Для них характерно сокраще-

ние числа русизмов, особенно политических, внедрение новой 

терминологии, связанной с требованиями времени, обилие пер-

сизмов. 

В 2004-2005 гг. появился двухтомный «Фарҳанги тоҷикӣ 

ба русӣ» («Таджикско-русский словарь») объёмом 65 000 слов, 

составленный новым поколением лексикографов, но и с исполь-

зованием старых словарных картотек Института языка и литера-

туры Академии наук Республики Таджикистан. На следующий, 

2006 год, с некоторыми исправлениями имевшихся неточностей 

и опечаток этот же словарь вышел в виде однотомника, притом 

был издан дважды тиражом по 1000 экземпляров и объёмом 70 

000 слов. 

Наконец в настоящее время подготовлен и издан проб-

ный выпуск «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» («Толковый 

словарь таджикского языка»). Это таджикско-таджикский сло-

варь. Его полный тираж должен появиться в ближайшее время. 

 

Отмечая рост лексикографической работы в Таджикиста-

не, следует сказать о том, что проблемы полиграфической базы 

и более качественного научного и технического редактирования 

в издаваемых таджикских словарях ещё требуют своего разре-

шения. 
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ТАДЖИКСКО-РУССКИЕ СЛОВАРИ ХХI ВЕКА: 

ДИАЛЕКТНАЯ ЛЕКСИКА 

 Сокровищница живого народного 

языка до сих пор остается за-

крытой и нетронутой. Первооче-

редная задача организаций и лю-

дей, которые работают в этой 

области, – открыть двери этой 

сокровищницы, достать оттуда 

выразительные живые слова и 

опубликовать их с научным ком-

ментарием и, таким образом, 

способствовать распростране-

нию языка, как этого требует со-

временный прогресс. 

С. Айни 

 

Следуя наставлениям классика таджикской советской ли-

тературы Садриддина Айни, в настоящей статье мы анализиру-

ем таджикскую диалектную лексику, извлеченную из новых та-

джикско-русских словарей постсоветского периода, а также соб-

ранную нами в ходе полевой работы с таджикскими мигрантами 

– носителями разных говоров. 

Выдающийся исследователь таджикской диалектологии 

В.С. Расторгуева в своей работе под названием «Опыт класси-

фикации таджикских говоров» писала: «Таджикскому языку 

свойственна большая диалектная дробность. Говорные отличия 

имеются почти в каждом кишлаке. Поэтому прежде всего нужно 
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выделить основные диалектные единицы, т.е. компактные груп-

пы, массивы близких между собою говоров. Границы между от-

дельными диалектными единицами не являются абсолютными, 

т.к. говоры незаметно переходят один в другой» [Расторгуева 

1960, 13]. В упомянутой работе В.С. Расторгуева ставила перед 

собой задачу – сделать сводку уже известных диалектных еди-

ниц, а также выделить некоторые их зоны. 

Исследование таджикских диалектных массивов было на-

чато почти одновременно иранистами ХХ в. А.А. Керимовой, 

Р.Л. Неменевой, В.С. Расторгуевой, А.З. Розенфельд, В.С. Соко-

ловой, Л.В. Успенской, Ю.И. Богорад, М.Н. Боголюбовым, И.И. 

Зарубиным, А.Л. Хромовым, Л. Бузург-заде, Р. Гаффаровым, 

С.В. Хушеновой, М. Эшниязовым и впоследствии их учениками. 

При участии В.С. Расторгуевой были составлены «Южные гово-

ры таджикского языка» в четырех томах (1979-1984). 

В обобщающем труде «Опыт сравнительного изучения 

таджикских говоров», который пользуется мировой известно-

стью, B.C. Расторгуева отмечала: «На большей части террито-

рии своего расселения таджики непосредственно соприкасаются 

со многими иноязычными народами: на юго-востоке – с памир-

скими, говорящими на родственных, но все же далеких от тад-

жикского языка восточно-иранских языках, в центральных рай-

онах – с ягнобцами, на севере – с различными тюркоязычными 

народами – узбеками, казахами, киргизами», а также «Отсут-

ствие диалектологических словарей лишает нас возможности 

провести более или менее углубленный анализ лексики таджик-

ских говоров» [Расторгуева 1964, 12]. 



 

44 

Следует отметить, что без всестороннего изучения лекси-

ки каждого таджикского диалекта в отдельности, их общих и от-

личительных особенностей трудно установить границы распро-

странения говоров и подговоров, принадлежность того или ино-

го диалектного явления, изоглоссы лексических диалектизмов. 

Уже в ХХI в. по таджикской диалектологии были подго-

товлены и защищены в Таджикистане следующие кандидатские 

диссертации: С.Х. Курбонов «Субстантивные словосочетания 

в байсунских говорах таджикского языка» (2004), Д.С. Кодиров 

«Структурно-грамматическая характеристика диалектной фра-

зеологии: на материале дарвазского говора таджикского языка» 

(2007), З.И. Замонов «Лексика даштиджумского говора таджик-

ского языка» (2009), Р.И. Сангинова «Лексика канибадамского 

говора таджикского языка» (2012) и др. 

В вышеназванных работах таджикские говоры исследу-

ются в сравнительном плане; авторам удалось выявить многие 

общие и отличительные их черты. Результаты этих исследова-

ний дали возможность разработать вопросы классификации вну-

тренних групп говоров каждого диалекта в отдельности. Обна-

ружилась, что лексика говоров ряда районов, заселённых таджи-

ками, либо слабо изучена, либо вовсе осталась без внимания. 

В новые таджикско-русские словари литературного языка 

(2004-2006) вошло немало диалектизмов, часть которых мы рас-

смотрим в рамках предлагаемой статьи. 

Надо заметить, что в новых таджикско-русских словарях 

для обозначения диалектизмов употребляется помета обл., т.е. 

«областное слово». Помимо этого в них же используется помета 

разг. – «разговорное слово, выражение». 
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Помета обл. (областное слово). Областными считаются 

слова, употребляемые в народных говорах, сохраняющие свой 

областной характер. 

Помета разг. (разговорное) предназначена для слов, упот-

ребляющихся как средство непринуждённого общения, в том 

числе в деловой или официальной обстановке. Разговорное сло-

во свойственно обиходной, разговорной речи и служит характе-

ристикой явления в кругу бытовых отношений; оно не выходит 

из норм литературного словоупотребления, но сообщает непри-

нуждённость речи. 

Отметим, что некоторые таджикские лексемы, приведен-

ные в новых таджикских словарях, используются как в диалек-

тах («обл.»), так и в разговорной речи («разг.»). 

В качестве примеров можно привести некоторые тер-

мины родства и формы обращения к собеседнику. Среди них 

имеются как слова иранского происхождения, так и узбекские и 

арабские заимствования: наваса//навоса ‘внук; внучка’; оя//ая 

‘мама; перен. вежливое обращение к женщине, старшей по воз-

расту’; очакалон – бабушка; ойтӣ – старшая сестра; обращение 

к старшей по возрасту женщине; ойтӯта – бабушка; прабабуш-

ка; обращение к пожилой старшей женщине; оймулло – обра-

щение к жене уважаемого человека; обращение к старшей по 

возрасту образованной женщине; пошшо//пошшохон – уважи-

тельные обращения к солидной, почтенной женщине
1
; қарин-

дош – родственник; родня. 

                                                 
1 
Примечание. В таджикско-русском словаре 1954 г. эти слова отсутствуют, 

но представлен без помет другой термин, вероятно, того же происхождения, 

а именно поччо ‘шурин, зять, муж сестры’. 
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В новых словарях представлены также словообразова-

тельные модели, имеющие обрядовый характер, например, ара-

фагӣ – угощение, устраиваемое в канун религиозных праздни-

ков; нонбандон ‘хлебопечение’; нонбастан ‘связывать, завязы-

вать, соединять’; сӯқумкушон ‘убой скота (в день свадьбы или 

обрезания)’; чил(л)агурезон – угощение (по случаю окончания 

сорока дней после рождения ребёнка); хонабарорӣ – генераль-

ная уборка дома перед праздником (ср. с аналогичным компози-

том совр. перс. xānetakāni); ноншиканон ‘начало девичника; в 

свадебном обряде: вечеринка с подругами в доме невесты нака-

нуне венчания’; гурезонидан ‘обращать в бегство; гнать; прого-

нять’; сабзирезакунӣ ‘нарезание моркови (для плова – Э.С.)’. В 

словари не вошла другая модель последнего слова сабзирезаку-

нон (отмечено в повести советского таджикского писателя и 

фольклориста Р. Амонова «Тӯйи кӯҳна ё ки зангирии ака Маъ-

руф» – «Старинная свадьба, или женитьба ака Маруфа»). 

Словообразовательная модель обрядового характера с 

тюркским суффиксом деятеля –чӣ: киначӣ ‘снимающая сглаз; 

ворожея’ (кина ‘месть; мщение; ненависть; злоба; вражда, враж-

дебность; разг. дурной глаз; сглаз; сражение, бой’); қизиқчӣ 

‘скоморох, шут, клоун’; мазоқчӣ ‘шутник, комик, весельчак; 

насмешник; шалун’. 

Образцы словосложения представлены в лексемах с ком-

понентом калла- букв. ‘голова’ и –хона букв. ‘дом’: каллапо 

‘наклонно, покато, под уклон’; каллаптра ‘ахинея; белиберда’; 

каллапӯстин ‘короткая шуба, полушубок’; каллахӯшк ‘слабо-

умный; придурковатый, глуповатый’; калладав ‘спотыкающий-

ся’; анҷомхона ‘кладовая, кладовка’; қӯрхона ‘арсенал, оружей-
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ный склад’; пешхона ‘главная, большая комната в частном до-

ме’. 

В разговорной речи и диалектах широко употребительна 

модель словосложения с рифмующимся рефреном: андак-ман-

дак ‘мало, немного᾿ (употребляется с отрицанием); майда-

чуйда ‘мелочь, мелочи; мелкий, незначительный’. 

Достаточно продуктивной оказывается модель (разг. и 

обл.) с суффиксом –ак: каҷак ‘колено (трубы); любовница’ (её 

локоны – Э.С.); қошчинак//абрӯчинак ‘пинцет для выщипыва-

ния бровей’; мӯхӯрак ‘выпадение волос (болезнь)’; нештак 

‘проба’, нештак задан ‘взять пробу (напр., вырезать кусочек 

дыни или арбуза для пробы)’; сарбандак//саргирак ‘небольшой 

головной платок, головная косынка’; зарфмонак ‘полка для по-

суды’; чойхӯрак ‘любитель чая, чаёвник’; чангӯлак ‘со скрю-

ченными конечностями’; ҷӯҷабарорак ‘инкубатор’; каллахушк 

(досл. ‘сухая голова’) ‘разг. слабоумный; придурковатый, глупо-

ватый’ либо каллакаду (досл. ‘тыквенная голова’); либосқапак 

‘прищепка для белья’. 

Образцы словообразовательных моделей с префиксами 

ба-, но- и с суффиксом –ӣ: бадард ‘больной, нездоровый’; ба-

даст//бадаступо ‘проворный, ловкий, умелый; мастер на все ру-

ки; аккуратный, хозяйственный’; ночоқ ‘невесёлый, нерадост-

ный, недовольный’; нодорамӣ//нодорӣ ‘отсутствие средств, не-

состоятельность, бедность’. 

Сложения с суффиксом –ӣ: саргардонӣ ‘морока’; ҳаво-

диҳӣ ‘втягивание кого-л. в какое-л. дело’; часпочаспӣ ‘схватка, 

стычка; драка; объятия’; ҷоғзанӣ ‘болтовня, болтливость’; ши-
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камчаронӣ//шикампарастӣ ‘чревоугодие, обжорство’; лошӣ 

‘оставшееся после уборки урожая’. 

Прилагательные: ганда ‘плохой, скверный, дурной; не-

приятный; плохо, скверно, дурно, гадко’; клет ‘разрушенный, 

развалившийся; испорченный, неисправный, сломанный’; с
ы

р
ы

п 

‘здоровая, красивая’ (о незамужней девушке – Э.С.), ғилдирак-

дор ‘имеющий колёса, колёсный’; дурмадароз ‘долгий, продол-

жительный, затяжной’; даканг ‘боевой; задиристый’, хурӯси да-

канг ‘задиристый петух; бойцовский петух’. 

Среди диалектных сложений, вошедших в новые таджик-

ско-русские словари, представлены выразительные лексемы, оз-

начающие свойства и качества человеческого характера: гарм-

нафас ‘приятный, милый; доброжелательный; симпатичный’; 

дилбазан//дилгиркунанда ‘наводящий уныние и скуку; безот-

радный, унылый; нудный, надоедливый; однообразный; моно-

тонный; скучный’; дилгурусна ‘голодный; худощавый’; дупула 

‘грошовый; копеечный; никчёмный’; духон ‘неуспевающий 

ученик, двоечник’; ҳавасакӣ ‘любительский; заинтересованно; 

с желанием, с охотой’; лӯттибоз ‘жулик, плут, обманщик’; ро-

ҳёб ‘ловкач; мошенник’; шикамчарон//шикампараст ‘чрево-

угодник, обжора’; янтоқфурӯш ‘продавец верблюжьей колюч-

ки; бедняк’; ғӯлингхоӣ ‘жевание урюка; перен. невнятная нераз-

борчивая речь’; забонхоӣ ‘недомолвка, недосказанность, умол-

чание’; зӯрбазӯракӣ ‘вымученный; насильственный’. 

Сюда можно добавить суффиксальные дериваты и непро-

изводные слова: ғирромӣ ‘жульничество, мошенничество; шу-

лерство’; миҷинг ‘зануда’; мурданӣ ‘скряга, жадный’; хароба 

‘худой’; чалпас//чалфас ‘неспособный; бездарный; неосторож-
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ный’; чапана//чапдаст ‘левша; перен. жуликоватый; склонный 

к мошенничеству’. 

Соматическая лексика: алахча ‘челюсть’; қаварға//қа-

вурға ‘ребро’; қ
ы

ртақ ‘горло’; хиной//хирной//х
ы

рной ‘глотка’. 

Некоторые просторечные наименования болезненных со-

стояний человека: косашикан ‘родимчик’ (болезненный припа-

док с судорогами; это говорится о человеке, страдающем эпи-

лепсией) – от коса (см. эпилепсия в тадж. бемории саръ (араб. 

‘эпилепсия’)); паривара//ҷинзада – одержимый злыми духами; 

бесноватый; взволнованный, встревоженный. 

Названия блюд: ялама ‘род густого рисового супа; перен. 

слабый; неразвитый (о человеке)’. Сюда можно добавить сход-

ную модель, встреченную нами в южном говоре: қот
ы

рма – не-

что вроде лепёшки на растительном масле (букв. ‘отличный, 

превосходный’). О людях так не говорят. 

Названия животных и птиц: ғанаҷин//ғнаҷин ‘молодая 

корова’; қӯй ‘баран’; хӯтук//хӯтик//харкурра ‘ослёнок, ослик’; 

дакан(г) ‘задиристый, бойцовский петух’; шунқор ‘кречет’. 

Другие примеры существительных: ғилдирак ‘колесо’: 

ғилдираки ароба ‘колесо арбы’ (про лотерею в советское вре-

мя); дохунда ‘ухажёр’; ёл//ёла ‘склон холма, низ холма’; зарда 

‘желчь, ржавчина (болезнь растений); перен. желтоватый’: зар-

да кардан ‘перен. сердиться; злиться; раздражаться’, заҳраву 

зарда ‘отвага, решимость’; қил ‘конский волос’: фразеологиче-

ские единицы (ФЕ): қилро аз хамир ҷудо кардан ‘досконально 

разобраться в чём-л.’, аз байни ду кас қил ҳам нагузаштан 

‘быть очень дружными, жить в полном согласии’; пахтасеб 

‘сорт белых яблок; разг., перен. красавица’; сағал ‘большая 
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кость (которая варится в котле)’; соқ ‘здоровый, невредимый’: 

соқу саломат ‘здоровый и невредимый’ (тюрк. соқ ‘голень’ и 

араб. саломат ‘здоровый, целый, невредимый’); таёқ ‘палка; ду-

бинка; посох’: ФЕ алифро таёқ гуфтан ‘быть совершенно не-

грамотным, не знать грамоты’ (досл. ‘называть алиф палкой’); 

чақалоқ ‘новорождённый, младенец’; чақ(қ)а ‘обл. надсечка; 

царапина, ссадина’: ба ман чақ(қ)а нашав! ‘не приставай ко 

мне!’. 

Покажем несколько диалектных глаголов: ғурунгидан 

‘ворчать, бурчать’; ғозидан ‘теребить; перебирать, мять что-ли-

бо (в руках)’; шиппон(и)дан ‘трясти, встряхивать’. 

Расхождение семантики литературной и диалектной 

лексики: лит. кашол см. овезон ‘висящий; подвешенный; навес-

ной; занятый; занятой’; диал. бо дили кашол ‘охотно; с радо-

стью’; корро кашол додан ‘затянуть дело’; кашол надода ‘без 

проволочек; незамедлительно’; дилкашол будан ‘иметь жела-

ние, склонность к чему-л.’; қатӣ ‘предлог, послелог «вместе с, 

совместно с»’, саҳар қатӣ ‘рано утром, ранним утром, на рас-

свете, рано поутру’. 

Интенсивные формы прилагательных: лӯб-лӯнда ‘со-

всем круглый; перен. толстый (о человеке)’; тап-тоза ‘чистый-

пречистый; чистейший’; лӯк-лӯк ‘медленно, еле-еле’, лӯк-лӯк 

(карда) гаштан ‘медленно ходить; еле-еле передвигаться’; сип-

сиёҳ ‘черный-пречерный’, каб-кабуд ‘зелёный-презелёный, яр-

ко-зелёный’, каб-кабуд шудан ‘голубеть, синеть, посинеть; за-

зеленеть; покрыться зеленью (травой, листвой)’, дарахтҳо каб-

кабуд шуданд ‘деревья зазеленели’. 
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Наречия: вадаванг ‘удачно, успешно (о работе)’ и сло-

восочетание кораш вадаванг ‘ему удалось, у него успешно 

идут дела’; ҳадаҳа ‘поспешно, быстро, второпях’; заимствова-

ния: принсипан ‘принципиально’; характеран ‘характерно’ 

и др. 

Частицы: заб ‘хорошо; очень хорошо, что…, очень…, 

весьма, чрезвычайно, крайне…’ и словосочетания заб омадед 

‘вы пришли кстати’, заб чизе будааст ‘да не стоит об этом и го-

ворить’; –мӣ ‘разг., частица ли; а’, мумкин-мӣ? ‘можно ли?’, 

рафтед-мӣ? ‘а вы ходили?’. 
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ON LEARNING THE VOCABULARY OF THE TAJIK 

LANGUAGE IN MODERN TIMES 

ОБ ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Annotation. This article is focused on the vocabulary of the 

modern standard Tajik language and the nature of the reverberation 

of Russicisms, internationalisms and Persianisms in it. 

Аннотация. Статья посвящена лексике таджикского ли-

тературного языка новейшего периода и характеру отражения 

в ней русизмов, интернационализмов и персизмов. 

Keywords: Tajik, Persian, loan-words, Russicisms, lexicog-

raphy, dictionaries, field linguistics. 

Ключевые слова: таджикский язык, персидский язык, 

заимствования, русизмы, лексикография, словари, полевая линг-

вистика. 

In 2013, Tajikistan celebrated the 22
nd

 anniversary of its in-

dependence. Having got the sovereignty in 1991, it faced serious po-

litical, economical and cultural tasks. The most important one among 

these was the problem of choosing a state language as a symbol of 

national integration. 

The language, which has been passed as the official language 

of Tajikistan, is Tajik, as reflected in Clause 2 of the 1994 Constitu-

tion of the Republic of Tajikistan. The Russian language functions as 

that of international communication [2]. 

Apart from Russian and Tajik, a significant position is held 

by the Uzbek language, which plays an important role in Tajikistan, 

especially in the North near the Uzbekistani border. Widespread in-
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termarriages, constant habitation of the ethnic Uzbeks in Tajikistan, 

as well as other factors have led to the fact that within the population 

of Northern Tajikistan many use the Uzbek language as the second 

one in their interethnic communication. They use a lot of minor un-

written languages in the areas of compact habitation (for example, 

Pamirs, Yagnob, etc.) on par with the state language of the Republic 

of Tajikistan and the Uzbek language. They are used as the langua-

ges of common, cultural and industrial communication. 

Since 1991, the status of the Tajik language has been signifi-

cantly changing. When Tajikistan was a part of the USSR, Tajik was 

greatly influenced by Russian. Tajikistan (the then Bukhara Emirate) 

had been a part of Russian Empire since 1868. Lingual contacts with 

Russian language have been lasting since that time. But when Taji-

kistan was a part of USSR, these contacts greatly extended. If one 

takes the Tajik–Russian Dictionary published in 1954, one may see a 

great deal of Russicisms and international borrowings, which had 

been adopted by the Tajik language through Russian. Apart from 

loanwords, there also calques from Russian language: забони мас-

нуъӣ (Tajik) ‘artificial language’ – искусственный язык (Russian); 

хати иртиботӣ ‘communication line’ – линия связи; калимаи мо-

шин ‘word’ (as a computing term) – машинное слово (literally, “ma-

chine word”); нақшаи ҳофиза ‘memory mapping’– схема памяти 

(literally, “memory scheme”). There are also English-based calques 

(passed through Russian). For example, English file – Russian файл 

– Tajik парванда; microstatement – микрооператор – резамал-

кард; on-line – неавтономный – ғайрихудмухтор; identification – 

идентификация – шиносоӣ. Sometimes it is difficult to determine 

where a term is calqued from, English or Russian, cf. regulator – ре-
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гулятор – танзимкунанда; segmentation – сегментация – қис-

матбандӣ; transparency – прозрачность – шаффофият. In some 

cases there are adoption or calquing plus adoption from both Russian 

and Persian: microsystem – микросистема – резсистем; automa-

tics – атоматика – худкор; microprogram – микропрограмма – 

резбарнома; supercomputer – суперкомпьютер – абаркомпютер; 

multigraph – мультиграф – абаргроф [5]. It is common both for 

the standard language and the vernacular. One might find some in-

stances in the latter, such as: раҳмати калон along with the Russian 

pattern of большое спасибо ‘thank you very much’ (“big thank 

you”); саломат бошед ‘bless you’ used when somebody is sneezing 

(literally, “be healthy”) – Russian ‘будьте здоровы’ – instead of the 

traditional Tajik speech formula пир шавед (literally, “I wish you to 

grow old”, that is “to live long life”); пудрати бригадавӣ – Russian 

бригадный подряд ‘brigade contract’; пудрати оилавӣ – Russian 

семейный подряд ‘family contract’; комбайн – Russian комбайн 

‘combine harvester’ [6]. These are examples from the spoken langua-

ge, but there are Russicisms in all realms of attainments and life. 

In the period of USSR the clerical work was carried out in 

Russian, the official speeches were made in Russian, many names of 

the streets, news-papers, the varieties of large-scale and small-scale 

advertisements, shops, signboards, the names of organizations and 

enterprises were mostly Russian. The Russian language was studied 

in all collages and universities, as well as in schools mostly by bear-

ers of the Russian language. The same situation was present even in 

distant and hard-to-reach mountain kishlaks. 

After the declaration of independence of Tajikistan, the situa-

tion was changed. Many ethnic Russians and Russian speakers left 
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Tajikistan, teaching of the Russian language in educational institu-

tions and schools became different in quality. The Language and 

Terminology Committee (Кумитаи забон ва истилоҳот), estab-

lished by the Tajikistani government, oversees the sole use of the of-

ficial language in the clerical work, names of organizations, and offi-

cial speeches. The drastic reduction of the Russian vocabulary in new 

edited Tajik-Russian dictionaries was a consequence. 

Within the last two decades, the Tajiks have increased cultur-

al, industrial, trade, financial, as well as business contacts with Iran 

and Afghanistan. The Tajiks quite strongly perceive themselves as a 

constituent of the huge habitat of Iranian lingual culture. Personal 

international contacts in this realm are increasing, and common clas-

sical literary heritage takes on special significance. There is a cultural 

mission of Iran in Dushanbe as well as the joint Research Society of 

Iran and Tajikistan, which publishes a scientific journal Номаи 

пажӯҳишгоҳ ‘Journal of scientific researche’ on the regular basis. 

Widespread are exchanges of students, scientists, cultural and scien-

tific delegations, exhibitions, movies and TV programs, as well as 

mass media partnership. 

All these changes could not help affecting the contemporary 

Tajik language, especially standard language, and the Tajik vocab-

ulary is particularly revealing here as it adopted indigenous Tajik 

words, some Arabisms (previously obsolete and recently revived), 

Persianisms, Turkicisms (via the Uzbek language), and international 

loan words via Russian and Persian. 

A very important moment in the development of the contem-

porary Tajik, especially of the spoken language, is the tendency in 

changing its dialectal orientation. The dialects of Northern Tajikis-
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tan were the foundation of the prevalent standard Tajik. These patois 

were prestigious, while the Southern dialects did not enjoy either 

popularity or prestige. When Tajikistan became independent, repre-

sentatives from the South, coming mainly from Kulyab and speaking 

the local dialect, were elected in the government. Now all politicians 

and public officials make their speeches in the Kulyab dialect, which 

is also used in broadcasting. The president of Tajikistan originates 

from Kulyab, as well. Thus, nowadays the situation is reversed, with 

speakers of the Northern dialects or standard Tajik being impacted 

by Southern patois. Cf.: да бари ма ‘next to me’ instead of the cus-

tomary дар бари ман; дами раҳи ма б
ы
д ‘he stood on my way’ in-

stead of дар сари роҳи ман буд; мара ч
ы
қ

ы
р бфаҳмен ‘do not mis-

understand me’ instead of маро дуруст фаҳмед; ҳам шикамби 

модар
ы
м сер боша, ҳам шикамби х

ы
д

ы
м ‘that my mother was sick 

and that I was sick’ instead of ҳам шиками модарам сер бошад, 

ҳам шиками худам; м
ы
 г

ы
р

ы
ст

ы
м ‘I cried’ instead of ман гирис-

там; фромӯш нак
ы
не ‘don't forget’ instead of фаромӯш накунед; 

у ҳози ховай ‘he sleeps now’ instead of ӯ ҳозир хоб аст; ура кор 

нагр
ы
фт ‘he didn't interfere him’ instead of ба ӯ кордор нашуд; 

атаи ма сӯмдор б
ы
д ‘my dad was a rich man’ instead of падари 

ман пулдор буд; хеш
ы
 табор

ы
м ёрдам каан ‘helped my relatives’ 

instead of хешу таборам ёрдам карданд; ага гапош туғрӣ б
ы
броя 

‘if his words are true’ (implying the future actions) instead of агар 

гапҳояш рост бароянд; ҳамаш дурӯғай ‘it's a lie’ instead of ҳама-

аш дурӯғ аст. 

The features of the contemporary Tajik language situation are 

caused by the following extralinguistic circumstances: 
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1. The impact of the civil war, and as the result the fall of 

overall education level in Tajikistan. 

2. Migration of qualified pedagogical specialists. 

3. Migration of qualified Russian speaking population. 

4. Increasing role of Islam and Muslim clergy resulting in the 

activation of religious terminology is the result of it. 

5. Elements of globalization in Tajik society, including the 

onset of computerization, the interest in studying English, the depar-

ture of some Tajik students to study in European, American and Ca-

nadian universities. 

6. Introduction of new international terminology, which is al-

so supported by the Tajiks residing in Russia. 

7. The changes in the ways of the field work of Tajik lan-

guage specialists in view of the changed social and political and eco-

nomical situation. This point will be stated below. 

This paper focuses on researching the vocabulary of contem-

porary standard Tajik. This task requires communicating with the 

speakers of the standard language. These are rather hard to find in 

Moscow, since most of the Tajik immigrants use dialects. The fel-

lowship of standard Tajik speakers is hardly possible in Moscow. 

In the Soviet era, Russian-speaking researchers of the Tajik 

language from Moscow or Leningrad did not find any problems with 

data gathering, for all they had to do was to travel to the republic. 

Tajik Iranists were able to gather the material on the spot. The situa-

tion is different nowadays, and one is bound to content oneself with 

the available means, namely: 

1) using one’s own linguistic store (this author is an ethnic 

Tajik); 
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2) using new Tajik lexicographical data obtained in the Re-

public of Tajikistan (vide infra); 

3) using Tajik data gathered from the Internet, namely media 

(press, radio and TV broadcasting); 

4) sporadic field work with Tajik speakers of the standard 

register. 

The lexicographical material used here comprises the two-

volume Tajik-Russian Dictionary (2004–2005) with 65,000 entries, 

the one-volume Tajik-Russian Dictionary (2006) that has 5,000 more 

entries added (70,000 entries), Computer Dictionary of New Tech-

nologies (1995), Dictionary of Modern International Banking Terms 

(1999), English-Tajik Dictionary (2005), etc. 

The systematic comparison of the articles from these dictio-

naries with the entries from the older Tajik Russian dictionary of 

1954 turns out to be very interesting. It shows that there is a great 

many of Persianisms, Arabisms, old and recent Russicisms (as well 

as international loan words adopted via Russian) and Turkicisms in 

new dictionaries. The dictionary of 1954 was overladen with Rus-

sicisms. Below, I am going to confine myself to the fate of the Russi-

cisms and will not touch on other adoptions (Arabisms, Persianisms, 

Turkicisms) or indigenously Tajik material. In general, the amount of 

Russicisms has been significantly reduced in the newer dictionaries. 

The most frequently used words have been kept, especially those of 

international origin, such as автомобил ‘automobile’, биржа ‘stock 

exchange’, ватт ‘watt’, генетика ‘genetics’, канал ‘channel; ca-

nal’, лирика ‘poetry’, метро ‘underground transit’, нотариус ‘nota-

ry’, олимпиада ‘Olympics’, паспорт ‘passport’, рентген ‘X-ray’, 

танк ‘tank’, университет ‘university’, ферма ‘farm’, чемпион 
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‘champion’, шинел ‘greatcoat’, эксперт ‘expert’ [9]. Lately, an  

Arab/Tajik compound тарабхона (тараб ‘fun’, хона ‘house’) has 

been used on par with the loan word ресторан ‘restaurant’. The So-

viet-era political and ideological vocabulary has been removed, cf.: 

агентура ‘agents’, агитатор ‘propagandist, proselytizer’, агита-

ция ‘agitation, campaigning, political activism’, агитаторӣ ‘related 

to political activism or agitation’, агитколлектив ‘propagandist te-

am’, агитпункт ‘propaganda station’, агрессия ‘aggression’, агрес-

сор ‘aggressor’, агрессивӣ ‘aggressive’, анархия ‘anarchy’, анар-

хизм ‘anarchism’, анархист ‘anarchist’, анархистӣ ‘anarchistic’, 

бюрократия ‘bureaucracy’, горисполком ‘city executive commit-

tee’, горком ‘city committee’, горсовет ‘town soviet’, демонстра-

ция ‘demonstration’, интернационал ‘Internationale’, комитет 

‘committee’, комсомолдухтар ‘female member of the Young Com-

munist League’, комсомолец ‘(typically) male member of the Young 

Communist League’, мандат ‘mandate’, нарком ‘people’s commis-

sar’ (i.e. minister), наркомат ‘people’s commissariat’, партия ‘par-

ty’, пионер, пионерӣ ‘juvenile male follower of the Young Pioneer 

movement’, пионердухтар ‘juvenile female follower of the Young 

Pioneer movement’, ‘follower of the Young Pioneer movement’, 

пролетар/пролетарӣ ‘proletarian’, пропаганда ‘propaganda’, про-

пагандист ‘propagandist’, профком ‘local trade union’, профорг 

‘trade-union organizer’, райисполком ‘district executive committee’, 

райком ‘district committee’, райсовет ‘district soviet’, революцио-

нер ‘revolutionary’, ударник ‘shock worker’ (an honorary title for a 

person displaying exemplary performance in a labor discipline), 

утопия ‘utopia’, центризм ‘centrism’, эксплуататор ‘exploiter’, 

ячейка ‘cell of an organisation’, etc. Of the abundant vocabulary re-
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lated to the stem партия, the only entry left is that of the word. De-

rivatives and composites have been removed with this stem, e.g.: 

партком ‘Party committee’, парткабинет ‘Party cabinet’, парт-

конференция ‘Party conference’, парторг (ташкилотчии партия-

вӣ) ‘local Party leader’ and партсъезд (съезди партия) ‘Party con-

gress’. The word бригада ‘brigade, team of workers’ remains, but 

there is no entry for бригадир ‘foreman, workers team leader, task-

master; brigade general (obsolete)’; however, as I have already stated 

above, the dictionaries have retained the calque/borrowing пудрати 

оилавӣ ‘family contract’. The Tajik derivate стахановчӣ ‘Stakha-

novite’ (a person particularly successful in a labor discipline) is re-

moved, and so on, and so forth [6]. Old and contemporary neolo-

gisms have been added, including: аудитор ‘auditor’, банкомат 

‘cash machine’, вексел ‘bill’, гиперинфлятсия ‘runaway inflation’, 

дебитор ‘debtor’, еврокорт ‘euro card’, жетон ‘counter, token’, 

зеро-купон ‘zero-coupon bond’, индексатсия ‘indexing’, кадастр 

‘cadastre’, лизинг ‘leasing’, монобонк ‘mono bank’, нота ‘note’, 

ордер ‘order’, прайм плюс ‘prime plus’, рейтинг ‘rating’, секюри-

тизатсия ‘securitization’, трансфер ‘transfer’, фючерс ‘futures’, 

ҳолдинг ‘holding’, чек ‘check’ [7]. 

Some Russicisms are given with a reference to their Tajik 

counterparts, cf.: галстук ‘tie’ vide гарданбанд; метеор ‘meteor’ 

vide шиҳоб; мошинрон ‘driver’ vide ронанда; парад ‘parade’ vide 

расмигузашт; прожектор ‘spotlight’ vide нурафкан; транспор-

тёр ‘conveyor’ vide наққола; турист ‘tourist’ vide сайёҳ; турис-

тӣ ‘tourism’ vide сайёҳӣ. Colloquial compound lexemes based on 

Russian and Tajik stems are also included, e.g. газолуд ‘gas pollu-

tion’; картошкағундорак ‘potato harvester’; милисахона ‘police 
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station’; cамбочӣ ‘sambo wrestler’ (practitioner of the Soviet martial 

art); телебарнома ‘TV program’; фотонусха ‘photocopy’; байни-

бонкӣ ‘interbank’; ҳисоб-фактура ‘invoice’; ноибконсул ‘vice-con-

sul’; ғайристандарт ‘Non-standard’. 

Some historisms have been kept or added: болшевик ‘bolshe-

vik’, граф ‘graph’, вексел ‘bill’, камзӯл ‘camisole’, княз ‘prince’, 

князигарӣ ‘principality’, конверт ‘envelope’, меншевик ‘menshe-

vik’, уезд ‘district’, фелдъегер ‘state messenger, courier’ [9]. The 

Russicism бушка ‘barrel’, which we have found in a Tajik entry, is 

in fact a loanword based on Persian boshke ‘barrel’. The word is re-

placed by баррел in newer Tajik dictionaries, but the old one con-

tains only the colloquialism бочка [4]. 

It is very important to mention the changes in Tajik orthog-

raphy, the letters ц, ы, щ, ь having been excluded from the Tajik 

alphabet and correspondingly replaced by с/тс, и, ш (according to 

the Persian language). For instance, интернатсионализатсия ‘in-

ternationalization’; интерференсия ‘interference’; кеди ‘gumshoes’; 

кондитсионер ‘air conditioner’; конкú ‘skates’; консепсия ‘concep-

tion’; конфронс ‘conference’; коняк ‘cognac, brandy’; лижá ‘ski’; 

модел ‘model’; модул ‘module’; пиеса ‘play, piece of music’; по-

вест ‘novel’; релеф ‘relief’; рубл ‘ruble’; сезий ‘cesium’; селлофан 

‘cellophane’; селлулоид ‘celluloid’; селлюлоза ‘cellulose’; сенария 

‘scenario, script’; сиклон ‘cyclone’; телекоммуникатсия ‘telecom-

munication’; трапетсия ‘trapezium’ [9]; Шёлково ‘Scholkovo’, 

Виборг ‘Vyborg’ (city names); Шерба ‘Scherba’, Шорс ‘Schors’ 

(family names). Mixed lexemes of Russian/Tajik or Tajik/Russian 

origin, as well as the colloquial ones have been added: автомато-

нидан ‘automotize’, гамманурҳо ‘gamma rays’, сарконсул ‘consul-
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general’, чандкорпуса ‘multihull’. Some hystorisms were kept or 

added: галифе ‘riding breeches’, уезд ‘district of the Russian Em-

pire’, губерния ‘province of the Russian Empire’ [9]. The Russicism 

Дума ‘State Duma’ is labelled historical realia in the older diction-

ary but has no such label in the newer one due to political and social 

changes in Russia. The lexeme губернатор ‘governor’ is treated si-

milarly. The international loan word комиссариат (borrowed via 

Russian) has been kept along with word-combinations that contain 

Tajik relational adjectives, for example, комиссариати ҳарбӣ ‘mili-

tary registration and enlistment offices’. At the same time, a Russi-

cism военкомат is used in the vernacular, and one may see this 

word-combination on the very sign boards of those offices. 

If one looks at the names of city streets and squares, one may 

notice the replacement of Russicisms and Russian realia by Tajik 

lexemes. For instance, there are now хиёбони Рудакӣ ‘Rudaki ave-

nue’ instead of хиёбони Ленин ‘Lenin avenue’, майдони Озодӣ 

‘Freedom square’ instead of майдони Ленин ‘Lenin square’ (nowa-

days reinvented as майдони Исмоили Сомонӣ ‘Isma’il ibn Ahmad 

square’ to honor the Samanid emir of Transoxiana and Khorasan). 

One can see the same in newspapers’ titles, e.g. Тоҷикистони Сове-

тӣ ‘Soviet Tajikistan’ has become Ҷумҳурият ‘The Republic’, whi-

le Комсомоли Тоҷикистон ‘The Young Communist League of Taji-

kistan’ is now Ҷавонони Тоҷикистон ‘The Young of Tajikistan’, 

etc. 

At the same time, one may find quite a few newspapers with 

Russian titles, for example, Аргументы и факты ‘Arguments and 

Facts’, Вечерний Душанбе ‘The Dushanbe Evening Post’, Памир 

‘The Pamirs’, Русский язык и литература в школах Таджикис-
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тана ‘The Russian language and literature in Tajikistani schools’, 

etc. 

Names of offices and organizations can contain Tajik, inter-

national, Persian, and Russian vocabulary combined together, cf.: 

Маркази фурӯши техника ‘Technique Center Sales’, Агентии ту-

ристӣ ‘Tourist agency’, Прокат столов и стульев. Барои беҳта-

рин рӯзи ҳаёт ‘Tables and chairs for rent (in Russian). For the best 

day of your life (in Tajik)’; Пажӯҳиши илмҳои педагогӣ ‘research 

in pedagogy’ (literally, “pedagogical science”), ҶСК «Тоҷикметал» 

‘Open Joint-Stock Company Tajikmetal’. 

The word pairs from different languages on the signboards, 

mentioned above, convey similar meanings but they may not actually 

be synonyms: Прокат – Кироя ‘Lease – Rent’, Сигарет – Тамоку 

‘Cigarette – Tobacco’, Лотерея – Вомбарг ‘lottery – bond’; the au-

thor has also found a Russian-language notice reading Требуется 

официантка ‘waitress needed’. 

Most likely, the name pairs such as сартарошхона – парик-

махерская ‘barbershop’, ресторан – тарабхона ‘restaurant’ (in 

classical Tajik-Persian, tarabxona has a literal meaning of “house of 

merriment”), etc. are intended for varied locutionary targets (both 

Russians and Tajiks) in the linguistically heterogeneous environ-

ment. This code switching, therefore, enables mutual understanding 

and relatively comfortable communication between people. 

In some cases, it is difficult to state the origin of one of the 

words in such word-pairs or word-combinations clearly. See, for ex-

ample, a signboard of the central ticket office in Dushanbe reads 

чиптаҳои ҳавопаймоӣ ‘airplane tickets’, with a Persian adjective 

ҳавопаймоӣ used instead of the Russicism аэроплан ‘airplane’. He-
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re, чипта ‘ticket’ is the word widely spread the vernacular and me-

dia; however, its origin is not quite clear. Cf. a phrase overtly bor-

rowed from Persian: асъори миллӣ ва хориҷӣ ‘national and foreign 

currency’. 

The given examples demonstrate the absence of an official 

norm in the modern period, which may be considered transitional for 

the Tajik language. 

To conclude, consider another word pair. A signboard of a ca-

fé in Dushanbe airport reads Бистро – Тезтайёр. 

The word бистро ‘bistro’ is an international loan word, pre-

sumably of French origin ([French bistro(t) < Russian бистро; the 

word appeared by the end of the Patriotic War of 1812 (the French 

invasion of Russia), when a part of Russian troops entered the territo-

ry of France, probably based on the remark Быстро, быстро! 

‘[Make it] quick! Quick!’ addressed to French restaurateurs]. In so-

me countries, it means a canteen, a little restaurant) [3, 130]. 

The authenticity of this etymology is argued (for one thing, in 

A.V. Dybo’s spoken opinion). According to scholars dealing with 

Romance languages (for instance, I.I. Chelysheva in her personal let-

ter), the etymology of the word bistrot from Russian «быстро» is 

considered as baseless. I hereby quote her letter, “If we agree with it, 

we shall presume the following: the French could hear it in 1814, 

when Russian troops entered Paris. However, it was only 1884 when 

the lexeme appeared in the French language as an argot word mean-

ing ‘tavern-keeper, publican’ but not in a pub or café per se; in 1892, 

it acquired the reading ‘café’. This means that the Russians in Paris 

and the first mention of this word are separated by the gap of seventy 

years. Moreover, the proposed etymology makes the meaning ‘ta-
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vern-keeper’ unlikely. And one more point, … it was unlikely for 

Russian speakers, such as the Cossacks, coming along to drink alco-

hol, to say, Быстро! Быстро! ‘Quick! Quick!’ and not something 

like, Неси! Давай! ‘Bring it in! Come on!’, etc. This word with an 

unclear etymology is linked to the colloquial French word bastringue 

meaning ‘hop’, ‘dancing hall’, as well as ‘loud music in a café’. Mo-

reover, the word bistraud ‘servant, apprentice’ in Poitevin (regional 

dialects of Poitou, the South-West of France) can be a probable ety-

mon. There is another variant of origin, that of bistouille ‘bad wine, 

cheap alcohol’… For me, personally… bistrot is, first of all, a Parisi-

an café (although, the aforementioned province of Poitou is situated 

South of Paris). It is not without reason that the modern meaning is 

‘petit café à la française’, i.e. ‘a small cafe in the French style’”
1
. 

The Tajik lexeme тезтайёр is a compound consisting of тез 

‘quick, quickly’, тайёр ‘ready, prepared’. According to F.Sharipova, 

PhD, a professor of Tajik National University (an opinion stated in 

her letter), the word тезтайёр has been formed quite artificially and 

is not in use among the Tajiks. 

According to T. Shokirov, a professor of Khujand University, 

the lexeme бистро in the city of Khujand has a little bit different 

reading of тезпур (тез ‘quick, quickly’, пур ‘full, filled, a lot of’). 

In S.Ayni’s dictionary one may find the entry пур ‘full, filled’ 

and the word-combination хӯрдани пур ‘to overeat, to stuff oneself’. 

                                                 
1
 Professor Chelysheva refers to the following sources: Dictionnaire historique de 

la langue française. Sous la dir. de A.Rey. P., 1998; Trésor de la langue française 

(http://atilf.atilf.fr/). 
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Here S.Ayni makes a reference to Layla and Majnun by Nizami 

Ganjavi (1141–1209): 

«Об арчӣ ҳама зулол хезад, 

Аз хӯрдани пур малол хезад». 

‘Though water comes forth transparent [from the entrails of 

the earth], // Overconsumption thereof causes much discomfort’ [1, 

300]. 

 

According to the information received from the Tajiks resi-

ding in the USA, it was possible to hear the following Tajik expres-

sion with пур, namely ман пурам ’I am full’, which is a loan transla-

tion of the American English I am full. This phrase is not used in Ta-

jikistan or Iran, cf. Persian man siram ‘I am full’. 

In fact, many Russicisms and internationalisms that are not 

present in newer Tajik-Russian dictionaries are still being used in the 

Tajik language, especially in colloquial speech. Surely, to draw the 

conclusion, one is bound to spend more time and efforts on the ongo-

ing field research in the Tajikistani environment. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 

Аннотация. В статье рассматривается функционирова-

ние интернационализмов в таджикском языке новейшего перио-

да. Анализируются процессы вхождения в язык новых слов, рас-

ширения сферы употребления старых, замены (вытеснения) од-

них заимствований другими, замены русизмов персидскими или 

английскими заимствованиями. 

Ключевые слова: лексика, интернационализмы, заим-

ствования, таджикский язык. 

Лексический состав современного таджикского языка бо-

гат интернациональными словами (в первую очередь лексикой 

западноевропейского происхождения, имеющей широкое рас-

пространение). 

Подобные лексические и фразеологические единицы по-

ступают в таджикский язык новейшего времени главным обра-

зом из русского, а в последнее время и из английского языка. 

Вместе с тем много заимствований-интернационализмов прихо-

дят в таджикский язык из близкородственного персидского язы-

ка. Примеры тому можно видеть в «Таджикско-русских слова-

рях» [2004–2005; 2006], «Англо-таджикском словаре» [2005], 

«Компьютерном словаре новых технологий: англо-русско-тад-

жикском» [1995], которые включают большое число интернаци-

онализмов, заимствованных из русского, английского и персид-

ского языков. 

При этом многие знакомые слова имеют необычную ор-

фографию и звучание в силу того, что в последние два десятиле-

тия из таджикского алфавита были исключены буквы ц, ы, щ, ь, 



 

70 

они были заменены соответственно на с/тс, и, ш. Так, например: 

с вместо ц: сензура, сенария (намоишнома), сентрифуга, сент-

нер, сиклон (‘циклон’), консерт, экстсесс (‘эксцесс’), Швейтса-

рия ‘Швейцария’, Шветсия ‘Швеция’; с опущением ь: сентябр, 

калкулятор, палто, модел ‘модель’, а также имена собственные: 

Чернобил, с заменой ы на и: лижа ‘лыжа, лыжи’, с заменой щ на 

ш: Шорс ‘Щорс’. 

Данная статья охватывает, в частности, вхождение в язык 

новых слов и расширение сферы употребления некоторых ста-

рых, замену (вытеснение) русизмов заимствованиями из персид-

ского или английского языков. Указанные процессы заставляют 

иначе взглянуть на саму классификацию интернационализмов 

применительно к периоду начала 90-х гг. ХХ века по настоящее 

время. В этот период как в письменной, так и в устной речи тад-

жикского языка наблюдается многогранность языковых кон-

тактов, обусловивших интенсивный приток новых интернацио-

нализмов, а также нечётко выраженный вектор ориентации на 

язык, из которого черпаются заимствования. Отличительной 

чертой интернационализмов в таджикском языке является тот 

факт, что они проникли в него через целый ряд языков-источни-

ков, что было обусловлено социополитическими и геополитиче-

скими условиями. В качестве критериев выделения интернацио-

нальной лексики мы опираемся на такие аспекты, которые ука-

зывают частичную или полную тождественность значения слов 

в нескольких языках, совпадение плана выражения и одновре-

менное существование в нескольких неблизкородственных язы-

ках [Солтановская 1990], а также вхождение интернациональ-

ных слов в разных языках в результате одновременного или по-
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следовательного заимствования из одного языка-донора [Ар-

нольд 2012]. 

На протяжении почти всего ХХ века таким языком, глав-

ным образом, был русский язык. Так проникли в таджикский 

язык такие слова, как алгол, бит, компютер, килобайт, виндовс 

и т.д. [Рози 1995]. Существенным моментом для современного 

состояния таджикской лексики является изменение соотноше-

ния интернационализмов-русизмов и интернационализмов-пер-

сизмов. Если раньше большая часть интернационализмов посту-

пала через русский язык, то после развала СССР более актив-

ным источником слов стал персидский язык. Примеры: кон-

фронс ‘конференция’, кумита ‘комитет’, инержӣ ‘энергия’, си-

стем ‘система’, пружá ‘проект’, факулта ‘факультет’; Ҷопон 

‘Япония’ и др. [ТРС 2006]. 

Под функционированием интернационализмов мы имеем 

в виду целый ряд процессов, связанных с вхождением в язык ин-

тернациональной лексики. Заимствованная лексика таджикского 

языка неоднородна. Так, среди интернационализмов выделяются 

(в том числе более ранние) единицы, которые прочно вошли в 

лексическую систему таджикского языка и полностью соответ-

ствуют литературной норме: абонент, вакуум, волфрам, ганг-

стер, телеграф, галифе, компютер, футбол, ҷинс ‘джинсы’, 

кросс, плита, кран и др. Целый ряд процессов связан с вхожде-

нием в язык новой интернациональной лексики, таких слов, 

например, как шассӣ ‘шасси, рама’, фразеология, фунт II ‘фунт 

(денежная единица в некоторых странах)’, турбогенератор, 

тропосфера, сентрифуга ‘центрифуга’, франк (денежная еди-

ница), семасиология, семиотика, селлулоид ‘целлулоид’, селлю-
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лоза ‘целлюлоза’ [ТРС 2006]; агент-бонк ‘агент-банк’, кредити 

бонкӣ ‘банковский кредит’, банкомат, вендор-лиз, каботаж, ле-

вериҷ ‘леверидж’, монетаризм, свитч [БТ 1999]. 

Этот процесс дополняется переосмыслением и расшире-

нием сферы употребления некоторых старых заимствований: 

существительных: кузов, курс, сервис, (мини-)диск, прилагатель-

ных: стандартӣ ‘стандартный’ и целых словосочетаний: аген-

тии туристӣ ‘туристическое агентство’, курсҳои ғоибона ‘заоч-

ные курсы’ [ТРС 2006]. В ХХI веке стал ощутимо активизиро-

ваться процесс замены (вытеснения) некоторых интернациона-

лизмов-русизмов персизмами. Это сказалось на таких примерах, 

как употребление персидского заимствования гумрук вместо 

рус. таможня, персидского равоншиносӣ вместо психология, пи-

зишк вместо врач, доктор, равонпизишк вместо психиатр [ТРС 

2006]. 

В заимствованных интернационализмах новейшего пери-

ода заметны некоторые изменения в позиции ударения. Извест-

но, что ударение в таджикском языке закреплено на последнем 

слоге; исключения немногочисленны. И все же ряд интернацио-

нализмов, пришедших через русский язык, подвергся и фонети-

ческой адаптации – передвижению ударения. Например, пас-

пóрт, розеткá, сентнéр, вексéл, фирмá, сумкá, туфли́ (мало то-

го, что разговорное слово туфли означает одну туфлю и полу-

чило ударение на последнем слоге, оно ещё имеет форму мн. 

числа с показателем –ҳо: туфлиҳо ‘туфли’ (ср. лит. кафш), курт-

кá (разг. куркá), ҷемпéр ‘джемпер’ (разг. жемпи́р). Однако в не-

которых случаях наблюдается разнобой. Так, в «Таджикско-рус-

ском словаре» [2006] приведена лексема в виде паспорт с па-
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раллельным шиноснома; сентнер, сумка, гайка без указания 

ударного слога. 

Интернационализм телевизиóн ‘телевидение’, а также аз 

тариқи телевизион ‘по телевидению’ появился в таджикском 

языке, очевидно, под влиянием персидского: в таджикско-рус-

ском словаре уже отмечено производное от него прилагательное 

телевизионӣ́ ‘телевизионный’, намоиши телевизионӣ ‘телевизи-

онная передача’ [ТРС 2006]. Заметим, что лексема телевизор 

‘телевизор’ скорее всего произносится с русским ударением, хо-

тя это и не отмечено особо (ср. тадж. разг. тилвизóр). К тому же 

ряду относятся слова с первым элементом теле-: телекомму-

никатсия ‘телекоммуникация’, телекс ‘телекс’, телеграф ‘теле-

граф’, телеграфӣ ‘телеграфный’; алоқаи телеграфӣ ‘телеграф-

ная связь’, корманди умури телеграфӣ ‘телеграфист(ка)’ [ТРС 

2006]. В связи с этим интересно отметить композиты с первым 

заимствованным элементом теле- и исконным иранским сло-

вом: телебарнома ‘телепрограмма’, телеграфхона ‘телеграф, те-

леграфное отделение’, теледастгоҳ ‘телеустановка’, телемано-

ра ‘телевизионная башня, телебашня’ [ТРС 2006]. 

В некоторых интернационализмах можно наблюдать уда-

рение, характерное для языка-посредника, особенно русского, 

где оно разноместное. Ср. тадж. ксéрокс из рус. ксéрокс, но перс. 

ziráks с естественным для персидского языка ударением на по-

следнем слоге; тадж. компю́тер, т.е. рус. компьютер, но ср. 

перс. computér; тадж. áлфа из рус. áльфа – название первой бук-

вы греческого алфавита; департáмент, демогрáфия, квóта, рег-

лáмент, экстради́тсия ‘экстрадиция’, штéпсел, розéтка, опе-
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рáтор, клáссика, регистрáтсия, депортáтсия, новелла, вирус, 

витамин, эколóгия, мониторинг, саммит. 

Можно сопоставить два заимствования из разных источ-

ников (русского и персидского) парлáмент и парлумóн с соот-

ветствующими производными словами-прилагательными парла-

ментū и парлумонū ‘парламентский’. При этом отсылка к парла-

менту при словоформе парлумон, а также к парламентū при 

прилагательном парлумонū косвенно подтверждает, что первое 

является более распространенным в таджикском языке [ТРС 

2006]. Ср. также ударение в тадж. сервúс ‘обслуживание’; перс. 

sеrvіś при рус. сéрвис (англ. service). 

Учитывая, что языковая норма есть не только собственно 

языковой феномен, но и социально-историческая категория, осо-

бый научный интерес представляет изучение в сопоставитель-

ном плане заимствованных единиц в языке-источнике, в языке-

посреднике и в языке-реципиенте, то есть, в нашем случае, 

в таджикском. Анализ показывает, что в языке-источнике (т.е. в 

русском, английском и персидском) практически все единицы 

соответствуют литературной норме, однако при заимствовании 

особенно технического термина его значение сужено. Поэтому в 

языке-источнике данное слово имеет особую внутреннюю ха-

рактеристику, а в языке-посреднике и в языке-реципиенте – спе-

циализированное значение. Примеры: греч. euphēmíа ‘воздержа-

ние от неподобающих слов’; англ. euphemism ‘эвфемизм’; рус. 

эвфемизм ‘непрямое смягченное выражение вместо резкого или 

нарушающего нормы приличия («лицо с ограниченными воз-

можностями» вместо «инвалид»)’ < нем. Euphemismus ‘эвфеми-

зм’; тадж. эвфемизм ‘эвфемизм’; англ. ecology; рус. экология; 
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тадж. экология ‘экология’; фр. tableau ‘таблица’; рус. табло 

‘устройство для отображения информации или щит с появляю-

щимися на нём световыми сигналами или надписями’; тадж. 

табло ‘табло, доска с рекламой’; перс. fеderasiun ‘федерация’ < 

фр. fédération ‘федерация’; тадж. федератсион ‘федерация’; 

перс. tim ‘команда’ < англ. team спорт. ‘команда’; тадж. тим ‘ко-

манда’. 

Если 90-е годы ХХ века характеризуются пополнением 

таджикской лексики политическими интернационализмами типа 

президент, демократ, спикер, демографӣ ‘демографический’, 

регламент, квота, то с 2000 года можно говорить уже о перена-

сыщении таджикской лексики интернационализмами — и не 

только из политической сферы, но и из других областей (особен-

но из экономических и научных): бизнéс, фóрум, мониторинг, 

код, пин-код, форс-мажор, терминал, техноложӣ ‘технологи-

ческий’, саммит, корт ‘телефонная карта’, менеҷéр ‘менеджер’, 

гипоксия и др. [ТРС 2006]. 

Иногда трудно чётко определить, откуда заимствуется 

или калькируется термин – из английского или из русского: 

англ. microoperation – рус. микрооперация – тадж. резамал, реза-

малкард; англ. microprogram – рус. микропрограмма – тадж. 

резбарнома; англ. transfer time – рус. скорость передачи – тадж. 

суръати интиқол. В некоторых примерах наблюдается сочета-

ние: калькирование + заимствование из русского: рус. микрогра-

фика – тадж. резграфика; рус. инфраструктура – тадж. инфра-

сохтор; рус. инфразвук – тадж. инфрасадо [Рози 1995]. 

Заслуживает внимание таджикское новообразование 

графхонум ‘графиня’, в состав которого входит компонент, вос-



 

76 

ходящий к немецкому заимствованию в русском языке (нем. 

Graf). Вторая часть этой лексемы хонум появилась в результате 

очевидного влияния персидского языка (khānom ‘госпожа’). Это 

слово является передачей русского суффиксального деривата 

женского рода графиня. 

Возможны также кальки с английского (через посредство 

русского). Например: англ. microdiagnostics, рус. микродиагнос-

тика, тадж. резташхис, англ. microdisk, рус. микродиск, тадж. 

рездиск [Рози 1995]. 

В языке всегда сосуществует некоторое число функцио-

нально-стилистических вариантов заимствованных лексем, ко-

торые используются с учётом территориальных особенностей. К 

таким заимствованиям в таджикском языке можно отнести ин-

тернационализм лотерея. В английском языке это слово произ-

носится с ударением на первом слоге lottery [lɔtәrɪ], во француз-

ском – loterie, в русском – лотерея. В «Персидско-русском сло-

варе» [1970] и названных выше таджикско-русских словарях 

общее интернациональное слово для обозначения лотереи пред-

ставлено по-разному: перс. lātār и lātārī (c долгими ā и ī) – заим-

ствование из французского; тадж. (графически) лотерея – заим-

ствование из русского. Однако в силу фонетических норм тад-

жикского языка и для благозвучия в разговорной речи таджики 

произносят слово лотерея как латари́ (ср. аналогичное явление: 

батарея – батари́). 

Таким образом, наш материал подтверждает, что на ру-

беже XX–XXI вв. в таджикском языке активизировались заим-

ствования интернационализмов как из персидского, так и из рус-

ского языков. При этом персидские заимствования во многих 
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случаях теснят русизмы. Вместе с тем в таджикской разговор-

ной речи интернационализмы-русизмы сохраняются, часто с со-

ответствующими ударениями, не характерными для таджикско-

го языка. Развитие взаимодействия и взаимовлияния контакти-

рующих языков сложно и далеко не прямолинейно и требует 

дальнейшего кропотливого изучения. 
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ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ КОДОВ НА ГОРОДСКИХ ВЫВЕСКАХ 

И РЕКЛАМЕ ГОРОДА ДУШАНБЕ (ТАДЖИКИСТАН) 

Аннотация. В статье рассматривается переключение ко-

дов (русский – таджикский) в городских наименованиях, назва-

ниях улиц, площадей, газет, организаций, а также на вывесках 

и рекламных щитах г. Душанбе. 

Ключевые слова: таджикский, русский, переключение, 

коды, городской, вывеска, наименование, реклама, щиты. 

Таджикский и русский языки относятся к одной – индо-

европейской – семье языков, но они неродственны. В течение 

ХХ в. они находились и сейчас находятся в процессе контакти-

рования. Население столицы Таджикистана можно назвать прак-

тически двуязычным (тем более что русские и русскоязычные 

составляли большой процент его состава). 

В период существования СССР делопроизводство велось 

на русском языке, официальные выступления произносились по-

русски, многие наименования улиц, названия газет, разновидно-

стей крупной и мелкой рекламы, вывески магазинов, названия 

организаций и предприятий в большинстве были русскими. Рус-

ский язык преподавался в средних и высших учебных заведени-

ях, а также в школах преимущественно носителями русского 

языка. Это относилось даже к труднодоступным горным кишла-

кам. 

За прошедшие 25 лет после провозглашения независимо-

сти Таджикистана ситуация изменилась. Многие русские и рус-

скоязычные уехали из Таджикистана, преподавание русского 

языка в учебных заведениях и школах стало качественно иным. 

Созданный при Правительстве Республики Таджикистан «Коми-
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тет по языку и терминологии» («Кумитаи забон ва истилоҳот») 

предписывает, чтобы названия учреждений, делопроизводство и 

официальные выступления осуществлялись на государственном 

таджикском языке. Следствием этих изменений явилось резкое 

сокращение русской лексики во вновь изданных таджикско-рус-

ских словарях. 

Перейдем теперь к городским наименованиям и вывес-

кам. 

Были заменены наименования многих улиц: вместо 

«Хиёбони Ленин» (Проспект Ленина) появился «Хиёбони Руда-

кӣ» (Проспект Рудаки), вместо «Майдони Ленин» (Площадь Ле-

нина) появилась «Майдони Озодӣ» (Площадь Свободы), кото-

рую в настоящее время называют «Майдони Исмоили Сомонӣ» 

(имя саманидского эмира). В названиях газет: «Тоҷикистони 

Советӣ» (Советский Таджикистан) превратился в «Ҷумҳурият» 

(Республика), «Комсомоли Тоҷикистон» (Комсомолец Таджи-

кистана) в «Ҷавонони Тоҷикистон» (Молодёжь Таджикистана) 

и т.д. 

В качестве положительного факта для русского языка 

можно назвать издания газет и журналов на русском языке, на-

пример, «Аргументы и факты», «Вечерний Душанбе», «Памир», 

«Русский язык и литература в школах Таджикистана», «Азия-

Плюс» и др. 

В наименованиях учреждений и организаций наблю-

дается переключение кодов: в одном наименовании могут быть 

представлены таджикская, интернациональная, русская и пер-

сидская лексика. Например: «Маркази фурӯши техника» (Центр 

продажи техники), «Агентии туристӣ» (Туристическое агент-
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ство), «Прокат столов и стульев. Барои беҳтарин рӯзи ҳаёт» (Для 

самого лучшего дня жизни); «Пажӯҳиши илмҳои педагогӣ» (Ис-

следования [в области] педагогических наук), ҶСК «Тоҷикме-

тал» (ОАО «Таджикметалл»), Ҷамъияти саҳҳомии «Комбинати 

шири Душанбе» (Акционерное общество «Душанбинский мо-

лочный комбинат»), «Интиқоли пул» (Перевод денег), «Напитки 

– нушокӣ», «Гарант» (название торгового центра), «Маркази 

савдои техника» (Техноторговый центр), АО «Фируза» Кошонаи 

ҳусн» («Бирюза» Салон красоты), «Аз консервантҳо хориҷ – ма-

газин «Сладости Востока» (Без консервантов), «Истифодаи ком-

понентҳо аз лиҳози экологӣ безарар» (Использование компонен-

тов, безопасных с точки зрения экологии), «Маркази дилорӣ» 

(Дилерский центр), «Алоқаи байналмиллалӣ. Доступная связь» 

(Международная связь), «Бонки миллии Тоҷикистон. Тасдиқно-

маи № 4 ШВ – 94 аз … 2005 с.» (Национальный банк Таджики-

стана. Сертификат № 4 ШВ – 94 от … 2005 г.»). 

Может быть представлена также персидская и английская 

лексика, например, наименование обменного пункта валюты: 

«Нуқтаи мубодилаи асъор – Exchange office № 8». 

Одновременно в вывесках отмечены пары слов из разных 

(названных выше) языков, означающие примерно одно и то же 

явление, но на самом деле синонимами не являющиеся: «Прокат 

– Кироя» (кироя ’аренда’), «Сигарет – Тамоку» (тамоку ‘табак’), 

«Лотерея – Вомбарг» (перс. vāmbarg ‘облигация’); комически 

выглядит вывеска «Сметана – Сметана», и, наконец, чистой во-

ды русизм «Требуется официантка». 

По всей вероятности пары наименований типа «Сарта-

рошхона – Парикмахерская», «Ресторан – Тарабхона» (кл. тадж. 
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– перс. tarabxona букв. ‘дом веселья’) и др. рассчитаны на смену 

адресата, таджика или русского, в условиях языковой неодно-

родности. Таким образом кодовые переключения обеспечивают 

взаимопонимание между людьми и относительную комфорт-

ность коммуникации.  

В некоторых случаях затруднительно определить в по-

добных парах слов или в словосочетаниях происхождение одно-

го из них. См., например, вывеску на центральной кассе города 

Душанбе: «Чиптаҳои ҳавопаймоӣ» (Авиабилеты), где прилага-

тельное ҳавопаймоӣ – персизм (вместо русизма самолёт), зато 

чипта ‘билет’ – слово, очень распространенное в наше время в 

разговорной таджикской речи и в СМИ, – неясного происхож-

дения. 

Полностью персидское заимствование: «асъори миллӣ ва 

хориҷӣ» ‘национальная и иностранная валюта’. 

Переключение кодов (персидский язык – русский язык) 

представлено в довольно редком случае использования лексемы 

из классического таджикско-персидского языка: «мизоҷ – бан-

ковский клиент». В классическом таджикско-персидском языке 

лексема мизоҷ значения ‘клиент’ не имела. Можно предполо-

жить, что в новом таджикском словаре в таком значении слово 

мизоҷ появилось как отражение тенденции обогащать современ-

ный таджикский язык классицизмами (см. ФТР, 2006, с. 8–9). 

Подобная тенденция часто наблюдается и в современном пер-

сидском языке. 

Добавим, что в современном таджикском языке исполь-

зуется также и персизм «муштарӣ» ‘покупатель, потребитель, 

клиент’ (см. ФТР, 2006, с. 383). 
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Приведенные образцы переключения кодов свидетель-

ствуют об отсутствии официальной нормы в период, который 

можно считать для таджикского языка переходным. 

В заключение приведём ещё одну пару слов. Надпись на 

кафе в аэропорту города Душанбе: «Бистро» – «Тезтайёр». 

«Бистро» – интернационализм предположительно фран-

цузского происхождения ([Крысин: фр. bistro(t) < рус. бистро; 

назв. возникло в конце Отечественной войны 1812 года, когда 

часть русских войск вошла на территорию Франции, – по-види-

мому, от реплики «Быстро, быстро!», обращенной к француз-

ским рестораторам]. В некоторых странах: закусочная, неболь-

шой ресторан). 

Высказывалось мнение (А.В. Дыбо, устно) о недостовер-

ности этой этимологии. По мнению романистов (И.И. Челышева 

в личном письме), этимология слова bistrot из русского «быст-

ро» признается несостоятельной. Цитируем: «Если её принять, 

то нужно предположить, что французы услышали это слово 

в 1814 г., когда русские войска вошли в Париж. Но во француз-

ском языке это слово зафиксировано только в 1884 г. как арго-

тическое и в значении «трактирщик», «владелец пивного бара», 

а не само заведение; в 1892 г. зафиксировано для обозначения 

кафе. Т.е. от русских в Париже слово отделяет семьдесят лет. 

Кроме того, значение «трактирщик» при такой этимологии ма-

ловероятно. И ещё, для носителей русского языка сомнительна 

сама ситуация, при которой, заходя в кафе выпить, эти самые 

казаки говорили «быстро», «быстро», а не что-нибудь вроде «не-

си, давай» и т.д. Слово неясной этимологии, его связывают с фр. 

разговорным bastringue – танцульки, танцплощадка, в том числе 
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и в кафе, громкая музыка. Ещё указывают в качестве возможно-

го этимона существующее в диалекте Пуату (юго-западные диа-

лекты французского) слово bistraud ‘слуга, подручный’. Для ме-

ня bistrot – это, прежде всего, парижское кафе (хотя указанная 

выше провинция Пуату находится южнее Парижа). Недаром со-

временное значение даётся как «petit café à la française» ‘неболь-

шое кафе на французском языке’. 

Таджикская лексема «тезтайёр» – сложение из тез ‘бы-

стрый, быстро’, тайёр ‘готовый, готово’. По мнению препода-

вателя Таджикского Национального Университета к.ф.н. Ф. Ша-

риповой (высказанному в личном письме), слово тезтайёр – 

искусственное построение и таджиками не употребляется. 

По словам профессора Худжандского государственнного 

университета Т. Шокирова, лексема «Бистро» в г. Худжанде 

имеет несколько иное переключение: «Тезпур» (тез ‘быстрый, 

быстро’, пур ‘полный, наполненный; много’). 

В словаре С. Айни мы находим: пур – ’полный, напол-

ненный’ и словосочетание хӯрдани пур ‘объесться, объедаться’. 

С. Айни там же даёт ссылку на поэму «Лейли и Меджнун» Ни-

зами Гянджеви (1141–1209): 

«Об арчӣ ҳама зулол хезад, 

Аз хӯрдани пур малол хезад». 

«Вода, хотя поднимается прозрачной [из недр земли], 

Но от обильного питья появляется затруднение». 

 

По сведениям, полученным от таджиков, проживающих 

в США, там можно было услышать следующее таджикское вы-

ражение с пур: ман пурам ’я сыт(а)’, что является калькой с аме-
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риканского английского I'm full. В Таджикистане так не говорят, 

в Иране тоже, см. перс. man siram ’я сыт(а)’. 
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ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ ТАДЖИКСКИХ СМИ 

На рубеже XX - XXI вв. язык таджикских СМИ занимает 

ведущее положение в системе стилей таджикского литературно-

го языка. В языке современных СМИ находит отражение прин-

ципиальная схема функционально-стилевого расслоения совре-

менного таджикского языка. 

Эволюционные процессы, происходящие в таджикском 

литературном языке конца XX – начала XXI в., в том числе и 

процесс демократизации, репрезентативно очень ярко отража-

ются в языке современных СМИ. Что касается процесса демо-

кратизации, то наиболее полно он выявляется в текстах элек-

тронных СМИ (здесь особая роль принадлежит интерактивным 

жанрам) в силу специфичности массовой коммуникации, её уст-

ных форм. Обратимся к примерам: чува вместо чаро ‘почему’; 

туғрӣ вместо дуруст ‘правильно’; мебёд вместо мебиёяд ‘при-

ходится’; (Чува имрӯз зан аз масҷид маҳрум будааст ‘Почему 

сегодня женщина лишена мечети’; Як намози ҷумъаи моҳи ра-

мазон аз ҷиҳати савоб ба ҳафтод намози ҷумъаи дигар моҳҳо 

туғрӣ мебёд ‘Одна пятничная молитва в месяце рамадан отно-

сительно благодеянии на семьдесят молитв других месяцев при-

дётся правильным’) (Эшони Нуриддин – один из главных ду-

ховных лидеров современного Таджикистана). 

Наблюдаемая на рубеже XX – XXI вв. интенсификация 

процесса демократизации таджикского литературного языка 

(равно как и других эволюционных процессов) обусловлена ко-

ренными преобразованиями в конце XX в. общественно-поли-

тической, культурной, экономической сфер таджикского народа, 
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приведшими к распаду СССР и становлению нового, демокра-

тического Таджикистана. 

Процесс демократизации таджикского литературного 

языка в конце XX – начале XXI в. проявляется прежде всего в 

серьёзном распространении репертуара способов и форм выра-

жения мысли (чаще всего непринужденного) и особенно в эмо-

циональном отношении создателей текстов к предметному об-

суждению, резком возрастании в текстах СМИ эмоционально, 

экспрессивно окрашенных слов, фразеологизмов, грамматиче-

ских форм, синтаксических конструкций книжного и чаще всего 

разговорного характера, что обусловлено преобладанием в тек-

стах этого времени – особенно в текстах устных СМИ – речевых 

средств, выражающих личностное начало, подчеркивающих 

прямое высказывание собственного мнения автора, а также сти-

листических приёмов и способов выражения полемики.  

Наблюдается интенсивное вовлечение в тексты СМИ (не 

без влияния разговорной речи) слов, выражений, некоторых 

форм и синтаксических построений, главным образом из жарго-

нов, а также из народно-разговорной речи. Например: солиён 

вместо солҳо ‘годы’; онаи зорашонро мебинанд ‘им будет худо’ 

(букв. ‘они увидят свою беспомощную мать’); шумоба ‘вам’ 

вместо ба шумо; буққа ‘бык-производитель’, т.е. рэкетир. 

Отмеченная тенденция (весьма влиятельная в современ-

ной таджикской литературной речи), с одной стороны, приводит 

к известному напряжению в системе литературных норм и со-

здаёт проблемы в сфере культуры речи, а с другой стороны, в 

результате стабилизационных процессов, протекающих в тад-

жикском литературном языке новейшего времени (в частности 
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действия селективного механизма литературных норм в отно-

шении ненормированных единиц), известная часть “пришель-

цев” из народно-разговорной речи осваивается таджикским ли-

тературным языком (например: гангстер, террорист, мафия, бри-

гада, бонд ‘банда’ и др.). 

Необходимо различать процесс демократизации литера-

турного таджикского языка новейшего периода, в результате ко-

торого литературный язык обогащается, обновляется, укрепляя 

свою национально-демократическую основу, и тенденцию вуль-

гаризации литературной речи, выражающуюся в немотивиро-

ванном, неуместном привлечении в литературные тексты грубой 

ненормированной лексики и фразеологии, что принципиально 

неприемлемо для норм литературного языка и противоречит 

принципам национальной речевой культуры таджиков. 
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МНОГОЯЗЫЧИЕ В ИНТЕРНЕТЕ 

1. Интернет (использование таджикского языка) 

В своих статьях и переписках по Интернету таджики ак-

тивно используют кириллицу и латиницу. В некоторых случаях 

пишут на персидской графике. Существует много сайтов на тад-

жикском языке. В жизни самого общества Таджикистана Интер-

нет играет важную роль. В настоящее время в компьютерных 

магазинах можно приобрести таджикскую клавиатуру. Много 

Интернет-кафе расположено по всей столице, где люди могут 

недорого использовать Интернет. Это было заметно в ходе моих 

командировок в Таджикистан в 2006 и 2007 гг. Также я записал 

с рекламных щитов и вывесок г. Душанбе большое количество 

терминов и словосочетаний разного происхождения (на этих же 

щитах в некоторых случаях был дан русский эквивалент): Асъор 

– Валюта; Асъори миллӣ ва хориҷӣ – Национальная и ино-

странная валюта; Нуқтаи мубодилаи асъор – Пункт обмена 

валюты; Интиқоли маблағ/ Интиқоли пул – Перевод денег; 

Алоқаи дастрас – Доступная связь; Алоқаи байналмиллалӣ – 

Доступная связь (букв. ‘международная связь’); Нуқтаи гуф-

тугӯи байналмиллалӣ – IP Телефония (букв. ‘международный 

переговорный пункт’); Маркази хизматрасонӣ – Дилерский 

центр; Молҳои аълосифат аз Туркиё ва Итолиё – Высо-

кокачественные товары из Турции и Италии; Маҳсулот до-

рои сертификат аст – Товар сертифицирован; Масолеҳи 

сохтмон – Строительные материалы; Кироя – Прокат; Ола-

ми алоқа – Дилерский центр; Мизоҷ – Банковский клиент; 

Ҷамъияти саҳҳомӣ – Акционерное общество; Барқи Тоҷик – 

Таджикэнерго; Ширкати саҳҳомӣ – Акционерная компания; 
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Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи Шоҳмансур – Меджлис на-

родных депутатов района Шахмансур; Раиси ноҳияи Шоҳ-

мансур – Председатель района Шахмансур; Зангҳои воридо-

тӣ – Входящие принятые звонки’; Маркази омӯзиши забонҳо 

ва компютер – Центр изучения языков и компьютера; ЗАО 

"Империя СОДОТ" – ЗАО "СОДОТ – Транстур" (араб. sādāt 

мн. от sayiid ‘государь, господин; сейид – почётный титул му-

сульманина, ведущего свое происхождение от Пророка Мухам-

мада’) и др. 

2. Подписка 

На Интернет-сайтах можно ознакомиться с произведени-

ями таджикских авторов, но не в достаточном количестве. Рань-

ше можно было выписывать таджикские газеты и журналы, но 

сейчас этого нет. 

3. Книгообмен 

Все подорожало, заказать и отправить стоит очень доро-

го. Либо надо ехать в аэропорт и просить какого-нибудь пасса-

жира, либо платить за 5 кг. журналов (книги нельзя отправлять) 

около 2000 руб. Я решаю эту проблему через аэропорт, нахожу 

кого-нибудь, у которого меньше багажа, и договариваюсь с ним. 

4. Телевизионные каналы 

Трудно найти телевизионные каналы на таджикском язы-

ке. Есть только один, но он больше музыкальный. 

5. Таджикские фильмы  

В советское время проходили декады таджикского искус-

ства, в которых принимали участие поэты, писатели и учёные. 



 

91 

Поощрялась и национальная кинематография. В настоящее вре-

мя таджикские фильмы практически не показывают. 

6. Диаспоры таджикские 

Региональная общественная организация «НУР», пред-

ставители Памира, ГБАО, и она зарегистрирована в «Москов-

ском доме национальностей», руководителем которого долгое 

время являлся Богшо Богшоевич Лашкарбеков. Помимо этого, 

он параллельно работал в Секторе иранских языков ИЯз РАН. 

На Памире существует примерно восемь бесписьменных язы-

ков. Это шугнанский, рушанский, ишкашимский, сарыкхоль-

ский, ваханский, язгуламский и разные другие. Для памирских 

народов и таджикский, и русский– почти как родные языки. Ес-

ли они здесь используются, то это значит, что они пишут и го-

ворят с русскими и русскоязычными по-русски, а между собой и 

в бытовом общении и по-таджикски, и на памирских языках. В 

Москве они учатся на русском, но в быту, между собой и в сво-

их обществах они говорят на таджикском, на русском и на своих 

языках. Всё зависит от того, кто с кем говорит. Когда они соби-

раются, то сами выбирают язык, на котором могут общаться. 

Они часто проводят смотры художественной самодеятельности, 

дают концерты на таджикском, русском и разных памирских 

языках. Таджикский (юго-западные иранские языки) и памир-

ские языки (восточно-иранские языки) относятся к разным 

группам в рамках большой семьи иранских языков. 

Вторая и самая крупная организация – это «Союз таджи-

китанцев в России», которая охватывает более 40 обществ по 

всей России. 
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7. Таджикский и персидский языки 

Таджикистан сейчас активно сотрудничает с Ираном. Эти 

два языка – таджикский и персидский – очень близки, как рус-

ский и украинский. Они расходятся в основном фонетически и 

лексически. В Душанбе активно работают Культурное предста-

вительство Ирана, совместное научно-исследовательское обще-

ство Ирана и Таджикистана, издающее регулярно свой журнал 

«Номаи пажӯҳишгоҳ» («Журнал научных исследований»), глав-

ным редактором которого является иранец Масъуд Гасими, а 

сотрудниками – таджики (Азиз Мирбобоев и Фируз Набиев и 

др.). Между Ираном и Таджикистаном происходит обмен сту-

дентами и научными сотрудниками, культурными и научными 

делегациями, выставками, кинофильмами и телепрограммами, 

а также сотрудничество в рамках СМИ. 

8. Новые словари 

В новых словарях представлены интернационализмы – 

образцы инновационной таджикской лексики новейшего перио-

да. Например, слово с значением ‘парламент’ представлено дву-

мя вариантами – из разных источников: из англ. parlament через 

русский (тадж. парламент) и из франц. parlament через персид-

ский (тадж. парлумон). Соответствующие производные прилага-

тельные – тадж. парламентӣ и парлумонӣ. 

9. Узбекский язык 

В среднем 30% населения Таджикистана составляют уз-

беки. Они в основном живут на севере, в более развитом регионе 

республики, соседствующем с Узбекистаном. Узбеки в Таджи-
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кистане в основном учатся в узбекских школах. Издаются газе-

ты и журналы на узбекском языке. Есть радиопередачи. 

10. Английский язык 

Каждый год таджикские учёные-лингвисты ездят в евро-

пейские институты и библиотеки. Например, профессор языко-

вед Саймиддинов и его ученики (Мирзозода и др.). Они в Евро-

пе работают с английским языком. Очень большое количество 

таджикской молодежи учатся в американских и европейских ву-

зах, в основном – на английском языке. Английский постепенно 

расширяет свои функции. Молодёжь старается изучать этот 

язык более основательно, наравне с русским. 

11. Живой язык 

Состав таджикских неологизмов ещё не устоялся, в нём 

возможны и вероятны изменения. Стабильность лексического 

состава определит время. Как сказал таджикский и персидский 

поэт и философ-суфий XV века Абдурахман Джами (Абдурах-

ман Нуриддин ибн Ахмад Джами, 1414–1492): 

«Хар кас ба забони худ сухандон гардад, 

Донистани сад забон осон гардад». 

«Всякому, кто познал свой язык, 

Тому будет легче познать ещё сто языков». 
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ТАДЖИКСКИЙ ПЕРЕВОД ЕВАНГЕЛИЯ КАК 

ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ТАДЖИКСКОЙ ЛЕКСИКИ 

Занимаясь исследованием лексики таджикского литера-

турного языка, мы обратились к таджикскому переводу Библии, 

конкретно к некоторым фрагментам Евангелия от Матфея и 

Евангелия от Луки. 

И перевод, и восприятие такого рода христианских тек-

стов в мусульманской среде, естественно, сопряжены с трудно-

стями. Ряд понятий христианской религии не знаком таджикам-

мусульманам, например, понятие Святой Дух. По-видимому, 

этим объясняется буквальный перевод некоторых библейских 

оборотов (при общем высоком уровне мастерства переводчика): 

Господь Бог переводится буквально тадж. Худованд Худо. На-

пример: и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его… ва 

Худованд Худо тахти падараш Довудро ба Ӯ хоҳад дод; Благо-

словен Господь Бог Израилев … Муборак аст Худованд Худои 

Исроил … (изафетом снабжено лишь второе имя в обороте Ху-

дованд Худо). 

Стремлением разрядить длинный текст и облегчить его 

восприятие таджикским читателям приведены дополнительные 

заголовки внутри глав таджикского перевода. Часть их взята из 

описания содержания конкретной главы Евангелия. Например, в 

Евангелии от Луки, в главе первой представлены следующие за-

головки: «Введение», «Предсказание о рождении Иоанна Крес-

тителя», «Благовещение» [Ангела Марии], «Мария идёт к Елиса-

вете» («Встреча Марии с Елисаветой»), «Песнь Марии» («Вели-

чит душа моя Господа»), «Рождение [и наименование] Иоанна 

Крестителя», «Песнь Захарии». 
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Более понятным для таджиков оказывается сугубо му-

сульманский термин шариат в значении ‘законʼ, при том, что 

имеется нейтральная лексема тадж. қонун. Например, закон 

Господень переводится как шариати Худованд, закон Моисея – 

шариати Мусо. 

В таджикском переводе Евангелия нами отмечены факты 

необычной для таджикского языка фонетики: так, в имени Ан-

гела Гавриила – тадж. Ҷаброил – представлена фонема о при 

обычной для таджикского языка фонеме а (Ҷабраил). Можно 

привести для сравнения, с одной стороны, персидскую передачу 

того имени с ā [ǰabrāil], с другой стороны, семитское имя соб-

ственное Габриэль, зафиксированное в манихейских среднепер-

сидских текстах в виде [gabraēl]. 

Необычная фонетика и отчасти лексика, возможно, от-

ражают близость таджикского перевода к семитскому оригиналу 

или влияние говора переводчика Евангелия (еврейско-бухар-

ского?), или непоследовательное редактирование таджикского 

текста перевода. Это особенно касается библейских имён соб-

ственных – с перебором свистящих и шипящих согласных. На-

пример, топоним тадж. Ерусалим, ср. в персидском переводе 

[uršalim], но имя собственное Симеон – тадж. Шимъун, Иосия – 

тадж. Йӯшиё и др. (но ср. тадж. Исо, Юсуф и др.). Здесь можно 

привести ещё имя Моисея – тадж. Мусо и еврейско-бухарскую 

передачу этого имени как [můše] – в текстах, записанных в 1928 

году И.И. Зарубиным. 

В лексике стоит отметить библеизмы, например: 1) фа-

рисеи – тадж. фарисиён, ср. в таджикском литературном языке 

аҳли риё, букв. ʻобманщикиʼ; 2) Пасха – тадж. фисҳ, ср. в тад-
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жикском литературном языке писҳо; в персидском переводе 

[eyd-e Pesah], см. евр. Pesah. 

По нашим наблюдениям, в таджикском переводе Еванге-

лия имеются немногочисленные расхождения с литературным 

таджикским языком с точки зрения синтаксиса (предикативное 

согласование, порядок слов в атрибутивном сочетании) и лекси-

ки. Например, использовано имя существительное тадж. фохта 

ʻвяхирьʼ (дикий голубь) вместо горлица қумрӣ. В классическом 

таджикско-персидском эти лексемы, а также musiča, являются 

синонимами. Но в таджикском для данного контекста предпоч-

тительней оказываются слова қумрӣ и мусича. 

Отдельные лексемы русского и таджикского перевода 

Евангелия различаются с точки зрения их коннотации, напри-

мер, ср. искуситель и тадж. озмоишкунанда, букв. ‘тот, кто ис-

пытывает, проверяет’ (ср. в персидском переводе [šeytān]). 

В целом таджикский перевод Евангелия оставляет впе-

чатление высокого профессионализма. Переводчик явно придер-

живался литературного, но демократического стиля (нами отме-

чены лишь редкие образцы словоформ, отражающих таджик-

ские говоры, например, пойдем... и посмотрим – тадж. бубинем. 

При этом язык перевода весьма выразителен (см. например, фра-

зеологизм тадж. пайхас кардан, рафтан ʻзамечать, помогать, 

догадыватьсяʼ, где пай ‘след, знакʼ и хас ʻсоломинка, былинкаʼ). 

Итак, в проанализированных нами фрагментах Евангелия 

нами были обнаружены необычные, связанные с буквальным пе-

реводом обозначения Бога; использование мусульманского тер-

мина (шариат) как более понятного носителям языка; сохране-

ние некоторых библеизмов (фарисиён, фисҳ); непоследователь-
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ная фонетическая передача библейских имён собственных и не-

которых топонимов, что может быть объяснено либо непоследо-

вательным редактированием таджикского текста перевода, либо 

влиянием семитского оригинала, или отчасти арабским влияни-

ем. 

Несмотря на высокопрофессиональный перевод и про-

зрачный демократический стиль, в тексте встречаются отдель-

ные словоформы, отражающие таджикские говоры; в единичных 

случаях не совпадает коннотация лексем в русском и таджик-

ском переводе Евангелия. 
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СЕМАНТИКА ЧИСЕЛ В РОМАНЕ «ШОХАНШОХ» 

ТАДЖИКСКОГО ПИСАТЕЛЯ БАХМАНЁРА 

Известный таджикский писатель Бахманёр, работающий 

в фольклорном стиле, в своём романе «Шоханшох» («титул ша-

ха Ирана»; букв. «царь царей»), который вышел в 2007 г., с боль-

шим мастерством использует числительные, имеющие символи-

ческие значения. 

Например: 

1) числительное один 

«Он недолго смотрел на этих двух собак»; досл. «Он связал 

один взгляд на этих двух собак»; тадж. ʻЯк нигоҳ ба ин ду саг 

баста будʼ; 

2) числительное полтора 

«У меня есть полторашка»; досл. «У меня есть полтора двери 

квартиры»; тадж. ‘Яку ним дар хона дорам’; 

3) числительное два 

«Два раза он осаждал крепость»; досл. «Двумя путями он упа-

ковал взятие»; тадж. ʻДу раҳ дижро борубанд гирифтʼ; 

4) числительное пятнадцать 

«Без никакой разницы»; досл. «Две пятнадцать – одна трид-

цать»; тадж. ‘Ду понздаҳ – як сӣ’; 

5) числительное тысяча 

«Весь мой взор всецело…»; досл. «Мои тысяча и один глаз…»; 

тадж. ʻҲазору як чашми ман…ʼ 

«Всякими хитростями»; досл. «Тысячью хитростями»; тадж. 

ʻБо ҳазор найрангʼ; 

6) частица -анд, неизвестное число, обозначающее от 3 

до 10 
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«Как военно-морской флот вернулся через год с лишним из 

опасного похода, …»; тадж. ‘Чун новгон баъди солеву ч-анд аз 

сафари пурхатар баргашт, …’ 

«Час с лишним»; тадж. ‘Як соату ч-анд дақиқа’. 

 

«О магических числах в таджикском языке» 

(из очерков по таджикской этнолингвистике) 

В статье «О магических числах в таджикском языке» (Из 

очерков по таджикской этнолингвистике), опубликованной во 

втором номере журнала «Родной язык» 1994 г., А.А. Керимова и 

Е.К. Молчанова отметили, что «Феномен магических чисел про-

является в определенных этнических и/или культурных регио-

нах, хотя есть и универсалии. Скажем, рус. тринадцать тради-

ционно связывается с нечистой силой, ср. чертова дюжина (дю-

жина фр. douzane «12»), тогда как тадж. сездаҳ – «13» такой свя-

зи не имеет». 

Со значением «много», «большое количество» таджики 

часто употребляют чил – «40». Такое значение числительное 

«40» имеет и в других иранских языках и диалектах, тогда как 

«5–6» обозначает «малое количество». Например: тадж. ‘сорок 

телʼ перен. ‘смелая, деловая, пробивная девушка’ чилтан; кирг. 

диал. ‘вундеркинд’ чилтан; ‘сорокодневье’ чил(л)а и словосо-

четание ʻзимнее сорокодневье (период небольших холодов, про-

должающийся 40 дней примерно с 25 декабря до начала февра-

ля)ʼ – чил(л)аи зимистон; а с 25 июня до начала августа – чил-

лаи тобистон; ʻнаходиться в сорокадневном уединении для по-

ста и молитв, а также для изучения науки’ чилла нишастан. 
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‘Я очень жду тебя’ досл. ‘мои глаза на твоей дороге че-

тыре стали’ чашмам ба раҳи омаданат чор шудаст. 

 

Таким образом, в данном романе различные числа имеют 

своё значение (смысл). 

 

Послесловие. Слова, вошедшие в современный таджикский 

литературный язык из диалектов (на материале текста ро-

мана Бахманёра – «Шоханшох») 

магарам (с добавлением энклитического местоимения 

первого лица -ам) частица ʻ1. разве; неужели; 2. возможно, мо-

жет быть, вероятно; 3. книж. предлог кроме, кроме как, за ис-

ключениемʼ. 

калпатра разг. ʻ1. ахинея; белиберда; 2. растерянный; 

оторопевший; 3. безалаберный, беспорядочныйʼ. 

ангор (вместо гӯё) ʻбудто, словно, как будто, якобы, ка-

жетсяʼ и др. 
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СЛОВАРИ ЯЗЫКА КЛАССИЧЕСКОЙ ТАДЖИКСКО-

ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

THE DICTIONARIES OF THE CLASSICAL TAJIK-PERSIAN 

LITERARY LANGUAGE 

 

Аннотация. Средневековые толковые словари таджик-

ско-персидского языка являются ценным, во многих случаях 

уникальным источником для познания историко-культурного 

прошлого ираноязычных народов. 

Annotation. The article deals with medieval explanatory dic-

tionaries of the Tajik-Persian language, which are valuable, and often 

unique, sources for research in the field of cultural history of the Ira-

nian peoples. 

Ключевые слова: иранские литературные языки, пер-

сидский язык, таджикский язык, лексикография, классическая 

литература. 

Keywords: iranian literary languages, Persian, Tajik, lexi-

cography, historical linguistics. 

Таджикско-персидская лексикография имеет богатую ис-

торию. Количество только важнейших классических толковых 

словарей (не считая двуязычных персидско-арабского, персид-

ско-турецкого, персидско-урду и др.) исчисляется десятками. 

Известный иранский литературовед ХХ в. Саид Нафиси в статье 

«Классические персидские словари» (Farhanghā-ye pārsi) приво-

дит названия 202 словарей, часть которых не сохранилась или не 

обнаружена до сих пор [14, 71-77]. 

Во введении к двухтомному словарю «Фарҳанги забони 

тоҷикӣ (аз асри X то ибтидои асри XX)», т.е. к толковому «Сло-
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варю таджикского языка (X – начало XX века)», который содер-

жит около 45 000 слов и словосочетаний, изложены основные 

принципы построения этого словаря, а также приведены основ-

ные словари классической таджикско-персидской литературы 

[19, т. I, 5-10]. 

Известно, что раннее развитие персидской лексикографи-

ческой традиции связано с богатой поэзией на новоперсидском 

языке. 

Как отмечает С.И. Баевский, «Персидская средневековая 

письменность в значительной своей части состояла из текстов 

стихотворных. Поэтические формы письменной речи были при-

сущи не только художественной литературе, но и науке, дидак-

тике, богословию. Возведенный в норму усложненный литера-

турный стиль, цветистость и метафоричность поэзии, резвивши-

еся к XIII в., образный язык прозы, расцвеченной стихотворны-

ми вставками, чрезвычайный полисемантизм персидской лекси-

ки, обогащенной арабскими заимствованиями, вызвали к жизни 

раннее развитие словарной работы – составление фархангов. 

Литературные произведения, создаваемые в значительно 

удаленных друг от друга областях, несли на себе несомненное 

влияние местных диалектных особенностей персидского языка. 

Диалектизмы, проникавшие в текст литературных произведе-

ний, были неизвестны и непонятны жителям других областей. 

Создание пособий для чтения поэзии становилось практической 

необходимостью, что привело к появлению фархангов – толко-

вых словарей персидского языка. Надо сразу заметить, что эти 

практические задачи и определили на долгое время самую суть 

персидской средневековой лексикографии. 
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Персидские лексикографы не ставили перед собой задачи 

создания больших нормативных словарей, включавших лексику 

всего литературного персидского языка. Фарханги выполняли, 

по мысли составителей, узко очерченную задачу помочь при 

чтении поэзии, объяснить ставшую непонятной диалектную или 

архаичную лексику, употреблявшуюся в самых ранних литера-

турных произведениях, в частности, в «Шахнаме» [1, 22]. 

Наиболее ранний по времени среди фархангов – «Фар-

ҳанги Абу Ҳафси Суғдӣ» («Словарь Абу Хафса Согди»), или 

«Рисолаи Абу Ҳафси Суғдӣ» («Трактат Абу Хафса Согди»), со-

ставленный в конце IX – начале Х в. Сведений об авторе этого 

словаря – Абу Хафсе Хакиме Согди (Самаркандӣ) – мало. Из-

вестно, что он был в свое время выдающимся музыкантом и тео-

ретиком музыки, изобретателем струнного музыкального ин-

струмента шахруда (это изобретение датируется 919 г.), автором 

двух трактатов по музыке, дошедших до нашего времени в ред-

ких манускриптах: «Равнақ-ул-маҷолис» («Блеск собраний») и 

«Ҷавоҳир-ул-маҷолис» («Жемчужины собраний»). 

Рукописи словаря Абу Хафса Согди, не сохранившиеся 

до настоящего времени, были в ходу до XVII в. Иранские лекси-

кографы и составители словарей персидского языка в Индии 

вплоть до XVII в. ссылались на «Рисолаи Абу Ҳафси Суғдӣ» как 

на один из своих источников. 

В «Словаре Джахангири» («Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ»), сос-

тавленном в Индии в 1608 г., среди 44 использованных источни-

ков первым назван словарь Абу Хафса Согди (под названием 

«Фарҳанги Абу Ҳафси Суғдӣ»). 
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Следует заметить, однако, что опыт лексикографической 

работы, накопленный в Иране к середине ХI в., был значительно 

богаче. От сасанидского времени дошли авестийско-среднепер-

сидские, арамейско-среднеперсидские, согдийско-среднеперсид-

ские словари, а также фрагменты других глоссариев. 

Два из этих письменных памятников среднеперсидской 

лексикографии особенно интересны. Это авестийско-пехлевий-

ский словарь «Фраҳанги оим-евак» (словарь получил название 

по первому разъясняемому в нём слову) и арамейско-среднепер-

сидский словарь «Фраҳанги паҳлавик» («Пехлевийский сло-

варь»). Их создание специалисты относят к позднесасанидской 

эпохе. 

«Фраҳанги оим-евак» дошёл до нашего времени в не-

скольких дефектных рукописях и фрагментах. Словарь включа-

ет 880 авестийских слов, речевых оборотов и целых предложе-

ний, толкуемых на среднеперсидском языке. Некоторые из разъ-

ясняемых авестийских фраз – и в этом особая ценность глосса-

рия – не сохранились в текстах Авесты до нашего времени. Весь 

авестийский текст, представленный глоссарием, насчитывает 

около 1000 слов; пехлевийский текст толкования – 2250 слов; в 

тексте содержится также 833 арамейских слова и 24 слова на па-

зенде (языке комментария к среднеперсидскому переводу Авес-

ты). 

Более обширен по объёму «Фраҳанги паҳлавик». Текст 

этого глоссария, сохранившийся полностью и неоднократно из-

данный, является специальным справочником, в котором разъяс-

няются арамейские идеограммы посредством среднеперсидского 

письма. 
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«Фраҳанги паҳлавик» содержит около 1300 слов. В этом 

глоссарии можно наблюдать, по-видимому, одну из самых ран-

них попыток классификации обширного лексического материа-

ла по тематическим группам. В словаре выделена 31 глава (без 

специальных заголовков) по понятийному, тематическому прин-

ципу. 

Наиболее важные среди словарей классического языка 

следующие: 

1. «Персидский словарь» («Луғати фурс»). 

2. «Неопровержимое доказательство» («Бурҳони қотеъ»). 

3. «Весна Ирана» («Баҳори Аҷам»). 

4. «Словарь Гиёса» («Ғиёс-ул-луғот»). 

 

1. «Луғати фурс» («Персидский словарь») поэта ХI в. 

Асади Туси можно считать самым древним из сохранившихся 

до наших дней толковых словарей. Он содержит комментарии к 

тем редким словам, которые встречаются в литературном насле-

дии поэтов Средней Азии и восточной части Хорасана Х – нача-

ла XI вв. Комментарии сопровождаются примерами (1335 бей-

тов) из творчества 77 таджикско-персидских классических поэ-

тов: Рудаки (858–941), Фирдоуси (934–1020), Унсури (961–

1039), Фаррухи (ум. 1038) и др. В этом словаре приведено 1196 

слов и 118 синонимов к ним. 

В XV и особенно в XVI в., после установления государ-

ства Тимуридов в Индии и становления персидского языка в ка-

честве официального языка на этой обширной территории, про-

грессировала также и лексикография, и Индия стала научным 

центром персидско-таджикской лексикологии и лексикографии. 
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В XV – XVII вв. были составлены следующие известные слова-

ри: «Шарафномаи Муняри» («Книга славы Муньяри») – соста-

вителя Ибрахима Фаруки (XV в.), «Муаййид-ул-фузало» («Под-

держивающий мудрых») Мухаммада ибн Лади Дехлави (1519), 

«Мадор-ул-афозил» («Сила лучших») Файзи (1593), «Фарҳанги 

Ҷаҳонгирӣ» («Словарь Джахангири») Хусейна Инджу Ширази 

(1608), «Бурҳони қотеъ» («Неопровержимое доказательство») 

Мухаммадхусейна ибн Халафа Табризи, прозванного Бурханом 

(1654), «Фарҳанги Рашидӣ» («Словарь Рашиди») Абдурашида 

ат-Таттави (1654) и др. Здесь также необходимо упомянуть сло-

варь «Маҷмаъ-ул-фурс» («Персидское собрание») Мухаммадка-

сима ибн Хадж Мухаммада Кашани, прозванного Сурури, со-

ставленный в Иране в 1600 г., который, наравне со «Словарем 

Джахангири», стал основным источником для составления по-

следующих словарей. 

Эти словари охватывают наибольшее количество слов. 

Если «Персидский словарь» содержит более 1000 слов и в его 

последующих вариантах количество лексем увеличивается до 

2000, то в словарях, составленных в Индии, например, в «Слова-

ре Джахангири», количество слов достигло примерно 7000. 

Из-за большого объёма процесс составления словарей за-

нимал очень много времени. Поэтому появились словари, в ко-

торых комментарии даются только к части лексем, например, 

«Шарафнома» («Книга славы»), «Мадор-ул-афозил» («Поддер-

живающий мудрых») и др. В этих словарях, кроме отдельных 

исключений, не приводится никаких примеров («Кашф-ул-лу-

ғот» – «Изобретение слов» XVI в. – и «Неопровержимое доказа-

тельство»). Если в «Луғати фурс» («Персидском словаре») и в 
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других старых персидско-таджикских словарях приведены при-

меры лишь из поэзии, то позже, например в «Словаре Джахан-

гири» и в «Весне Ирана» («Баҳори Аҷам»), иногда встречаются 

также примеры из прозы (в основном исторические). 

Начиная с XV в. к некоторым словам, находящимся вне 

поля поэтической формы, не приведено примеров, например, к 

терминам из области математики, медицины, астрономии и др.; 

к словам, взятым из живого разговорного языка, а также из Зен-

да (комментариев к Авесте, составленных в сасанидское время 

на среднеперсидском языке), и Пазенда (среднеперсидских тек-

стов, написанных авестийскими буквами; обычно это коммента-

рии к Авесте и её перевод), и из Дасатира (древних религиоз-

ных заповедей). 

Из-за отсутствия примеров в копиях этих словарей были 

допущены многочисленные искажения терминов, необходи-

мость исправления которых отметили некоторые поздние соста-

вители. Например, в «Словаре Рашиди» имеются критические 

высказывания автора относительно тех сведений, которые были 

приведены в прежних словарях. Следует отметить, что это наи-

более ранние критические высказывания в адрес прежних сло-

варей. Во многих случаях критика представлена в словарях «Си-

роҷ-ул-луғот» («Светильник слов») и «Чароғи ҳидоят» («Све-

тильник руководства»), составленных знаменитым лексикогра-

фом Сираджуддином Алиханом Арзу (1147). 

 

2. «Бурҳони қотеъ» («Неопровержимое доказатель-

ство») Мухаммадхусейна ибн Халафа Табризи, прозванного 

Бурханом. Словарь содержит свыше 20 000 слов и словосочета-
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ний и составлен в Индии, в городе Хайдарабад. Автор словаря, 

о котором до наших дней дошло очень мало достоверных сведе-

ний, при составлении своего словаря использовал многочис-

ленные лексикографические источники, такие как «Фарҳан-

ги Ҷаҳонгирӣ» («Словарь Джахангири»), «Маҷмаъ-ул-фурс» 

(«Персидское собрание») и «Сиҳаҳ-ул-адвийа» («Настоящие ле-

карства», 1336) Джамалуддина Хусейна Ансари (который был 

известным врачом-фармацевтом и жил в Исфахане). Несмотря 

на то, что целью Бурхана являлось сочинение толкового словаря 

персидского языка, всё же арабских слов в нём оказалось боль-

ше, чем остальных. Например: ṯafā’un ‘чистота, прозрачность, 

ясность; безоблачность (неба); искренность; спокойствие, безмя-

тежность’; ṣāba ‘попадать (в цель); направляться (куда)’; ḫašuna 

‘быть жестким, грубым; загрубеть’ и др. 

В «Неопровержимом доказательстве» часто встречаются 

смешанные арабско-персидские словосочетания поэтического 

характера, такие как sobh-e del ‘утро сердца’; sahife-ye zar ‘золо-

тая страница’; oghab-e āhanin ‘железный орёл’ и др., а также не-

которые обратные заимствования из арабского: тадж. қулинҷ 

‘резь, колики в животе; мед. колит’; кл. перс. ghulunj ‘колики, 

резь (в животе); мед. колит’, ср. араб. qavlanjun ‘колики, резь (в 

животе)’; тадж. қаҳрамон ‘герой; героический; мужественный, 

отважный’; кл. перс. ghahramān ‘чемпион; герой; и. с. м. Гахра-

ман’, ср. араб. qahramānun ‘управляющий, эконом’ и др. 

В словарь введены также некоторые примеры из сирий-

ского (irbiyān/urbiyān ‘креветка’; hamhama ‘быть жарким, зной-

ным’; sindiyān ‘дуб’), ассирийского (hirdun ‘ящерица, саламан-

дра’, halfifā/hilfifā ‘вид цикория’, titān бот. ‘дикий лук’, zarirā 
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бот. ‘портулак’), турецкого (chāruq/chārugh ‘крестьянская 

обувь’, su ‘вода’, sakuz ‘восемь’), хинди (jantar ‘амулет; музы-

кальный инструмент’, sir ‘голова’; āchār ‘маринад, маринован-

ные овощи’, tamas ‘темнота; незнание, невежество’), греческого 

(Arastu ‘Аристотель’, astorlāb уст. ‘астролябия’, faylāsuf ‘фило-

соф’), латинского (sаliqun ‘силикон’, qotās зоол. ‘як’, qaqnus 

‘феникс (сказочная птица)’, qaysar ‘цезарь’) и др. языков. Сло-

варь «Неопровержимое доказательство» оказал сильное влияние 

на последующие словари. 

 

3. «Баҳори Аҷам» («Весна Ирана», 1739 г.) Рой Тикчан-

да, прозванного Бахором, также считается одним из популяр-

нейших таджикско-персидских классических словарей. Автор 

использовал иллюстративный материал, в том числе материалы 

из словарей, известных до XVIII в. на территории Средней Азии, 

Ирана и Индии, особенно из «Словаря Джахангири» (1608). В 

словаре «Весна Ирана» были собраны не только лексемы, встре-

чавшиеся часто в поэзии (иногда в прозе), но также те слова, ко-

торые широко использовались ираноязычными жителями Ин-

дии. Были исключены сомнительные, искаженные, а также ма-

лоупотребительные лексемы. Словарь «Весна Ирана» более бо-

гат материалами по сравнению с другими предшествующими 

словарями. Автор даёт свои толкования очень объективно и ос-

торожно; в сомнительных случаях он приводит только примеры, 

даже не комментируя их. Объяснения автора ясны и далеки от 

упрёка в адрес предыдущих авторов, допустивших ошибки в 

своих лексикографических работах. Словарь «Весна Ирана», как 

и другие известные словари, был использован последующими 
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лексикографами и авторами комментариев. Например, можно 

назвать словарь «Армуғони Осафи» («Подарок Асафи» – 1876), 

который является сокращенным вариантом словаря «Весна Ира-

на». 

Можно сказать, что Рой Тикчанд Бахор составил фунда-

ментальный энциклопедический словарь, который занимает осо-

бое место в развитии персидско-таджикской лексикографии. 

В последующие периоды с расширением художественной 

литературы (и поэзии, и прозы), а также с увеличением объёма 

научных изданий, особенно в области медицины, астрономии, 

математики, логики, философии, поэтики и др., появилась необ-

ходимость в специализированных словарях и кратких энцикло-

педиях. 

 

4. «Ғиёс-ул-луғот» («Словарь Гиёса», 1827 г.) Мухам-

мада Гиёсуддина ибн Джалолуддина Рампури, содержащий свы-

ше 17 тыс. словарных статей и словосочетаний, относится к чис-

лу словарей, которые подытоживают более ранний этап лекси-

кографии и включают употребительные научные термины из 

разных сфер, особенно арабские. Если учесть омографы и кон-

струкции внутри словарных статей, количество лексических 

единиц существенно увеличится. Некоторые словарные статьи 

имеют большой объём и даже доходят до размера отдельных со-

чинений; например, такие как просодия, умножение, изафет, 

музыка, летосчисление, чувства, семь континентов, Индия и др. 

Автор словаря «Ғиёс-ул-луғот» не даёт иллюстративного 

материала, а в большинстве случаев указывает на источники и 

использованные словари. 
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«Ғиёс-ул-луғот» более полон по сравнению с прежними 

словарями, где толковали только смысл использованных поэти-

ческих слов. Например, в словарях XVI в. «Муфид-ул-фузало» 

(«Польза учёных») и «Кашф-ул-луғот ва-л-истилоҳот» («Изоб-

ретение языка и терминов») Ахмада Сури Бихари зафиксирова-

ны термины разных специальностей (в том числе арабские). Эти 

словари до составления «Ғиёс-ул-луғот» были известны как по-

луэнциклопедические. Со времени составления словаря «Ғиёс-

ул-луғот», который охватил все ранние сведения из более или 

менее известных словарей (и толковых, и двуязычных арабско-

персидских), предыдущие словари до известной степени потеря-

ли свою актуальность. 

«Ғиёс-ул-луғот» по объёму сравнительно небольшой сло-

варь, и поэтому для пользователей он более удобен в отличие от 

объёмистого словаря Мухаммада Падшаха «Фарҳанги Анан-

дроҷ» («Словарь Анандраджа»), который был составлен позже 

(1888). «Ғиёс-ул-луғот» охватывает термины разных профессий, 

порядок слов в нём несложный (принимаются во внимание пер-

вые, вторые и последние буквы). Этот словарь пользовался наи-

большим авторитетом на территории Средней Азии, где он ис-

пользуется и до сих пор. Только после составления и издания в 

последующие годы полуэнциклопедических словарей (особенно 

в Иране), которые заложили основу для составления более по-

дробных и совершенных энциклопедий, популярность «Ғиёс-ул-

луғот» несколько уменьшилась. 

В ряду других классических словарей упомянем также 

пятитомный труд Мухаммада Али Даиулислама «Фарҳанги Ни-

зом» («Словарь Низама»), изданный в Хайдарабаде (1928–1939) 
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и ставший объектом использования таких знаменитых иранских 

лексикографов, как А.Деххода (1879–1959), М.Моин и др. «Сло-

варь Низама» является последним достижением персидско-тад-

жикской лексикографии в Индии. 

Таким образом, классические словари постепенно охва-

тывали все регионы распространения персидского и таджикско-

го языков. В Азербайджане был издан словарь «Сиҳоҳ-ул-фурс» 

(«Правильный персидский») Мухаммада Хиндушаха Нахчива-

ни. По существу его можно считать продолжением «Луғати 

фурс» («Персидского словаря») Асади Туси. 
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ПЕРСИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Приводимые ниже лексемы, заимствованные из совре-

менного персидского языка, естественно, не засвидетельствова-

ны в таджикско-русском словаре (ТРС). 

А.А. Керимова [Керимова 1995] приводит следующие не-

многочисленные заимствования, почерпнутые ею из таджикской 

прессы: вожа слово, совр. перс. vožje; донишҷӯ студент, дониш-

када институт; факультет; корманд сотрудник; зодрӯз день рож-

дения, совр. перс. zodruz; соядаст автограф, совр. перс. soyedast; 

фарҳангӣ культурный, совр. перс. farhangi; варзида опытный, 

знающий, совр. перс. varzida; дари warzida. 

Как отмечала А.А. Керимова, некоторые из явных заим-

ствований употребляются в таджикском в несколько ином зна-

чении, чем в персидском, например, ҷашнвора юбилей (как и 

слово ҷашн). В персидском языке соответствующее слово – 

Jashnvore – имеет значение фестиваль. 

Необходимо заметить, что такие слова, как вожа, отра-

жают определенный этап языкового строительства в Иране. К 

настоящему времени имеются специальные работы, посвящен-

ные этой теме, например, диссертация носителя персидского 

языка А.Р. Акбарипура «Терминологическое строительство в 

Иране» [Акбарипур, 2006], где прослеживаются персидские не-

ологизмы, предложенные и принятые в Иране тремя Академия-

ми персидского языка в ходе длительного отбора исконно иран-

ских слов и замены ими иностранных заимствований. 

В новых таджикских словарях, помимо уже упомянутого 

заимствования вожа, представлен целый ряд заимствованных 
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сложений с этой основой: вожанома ‘словарь, глоссарий’; во-

жасози ‘словообразование’; вожашинос ‘лексиколог’; вожаши-

носи ‘лексикология’. 

Тадж. вежа/вижа 1. ‘особый, особенный; отдельный’; ба 

вежа/вижа ‘особенно, особо’; 2. кн. ‘чистый, без изъяна’; вежа 

/вижа кардан ‘чистить, очищать’; вижаги ‘особенность, свой-

ство, качество’; совр. перс. viže ‘особый, специальный; отдель-

ный’, vižegi ‘[специфическая] особенность; свойство, качество’. 

Иранская исследовательница Л. Асгари в статье 2002 г. (посвя-

щённой сравнительному анализу некоторых фрагментов лекси-

ки в современном персидском, таджикском и дари) в графах 

“Fārsi-ye Tādzhiki” и “Fārsi-ye Afghāni” на месте слóва, соответ-

ствующего перс. viže и ср.-перс. abēzag, оставила пустóты, т.е. 

сочла, что такое слово в таджикском и в дари не представлено. 

Тадж. волтсанҷ ‘вольтметр’, совр. перс. voltsanj. Но совр. 

перс. āmpersanj (неологизм вместо āmpermetr) не отражён в тад-

жикском словаре. См. также тадж. неологизм гармисанҷ ‘тепло-

мер’, но в словаре 1954 г. тадж. гармосанҷ/ҳароратсанҷ, совр. 

перс. garmosanj 1. ‘термометр, градусник’; 2. ‘калориметр’. 

Тадж. кӯҳнавард ‘альпинист’ и кӯҳнавардӣ ‘альпинизм’ 

заимствованы из персидского (совр. перс. kuhnavard и kuhnavar-

di). В таджикском словаре 1954 г. представлены русизмы альпи-

нист, альпинизм. 

Среди современных персидских неологизмов, заимство-

ванных в таджикский, можно заметить реликтовые «среднепер-

сизмы» или новообразования с ними. Например, дериваты со 

среднеперсидскими префиксами abar ‘сверх-’ и abē ‘без-’: тадж. 

абедониш (с пометой кн. и ссылкой на бедониш) ‘непросве-
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щённый, необразованный, неграмотный; невежда’. Тадж. абар-

мард ‘сверхчеловек, супермен’: абармардони илм ‘выдающие-

ся учёные’. Ср. совр. персидский abarmard ‘mardi dārāye khesāle 

ensāni, raftār yā kārhā-ye barjaste va namāyān; ensān-e ārmāni’ [Af-

shar]. См. также персидский неологизм abarrāуāne ‘суперкомпь-

ютер’ (пример приведён А.Р. Акбарипуром), составленный из 

среднеперсидского префикса abar ‘сверх’ и нового слова rāyāne 

‘компьютер’. Тадж. абаршаҳр (сообщено д.ф.н. М. Султоно-

вым): в древнейших таджикских научных памятниках, которые 

были объектом моего исследования, префикс абар- встречается 

только в названии города «Абаршахр»: "Дайламу Абаршаҳр ва 

Тусу Суғду Тирмиз" ‘Дайлам, Нишапур, Тус, Согд и Термез’ 

(М. Султонов ссылается на Абу Райхана Бируни (973-1048) "Ки-

таб ат-тафхим" ‘Книга наставлений’, с. 335). 

Среди таджикских неологизмов со среднеперсидским 

префиксом abar можно упомянуть дериват с арабской основой 

абарқудрат ‘сверхмощный’ в выражении давлатҳои абарқуд-

рат ‘сверхдержавы’. 

В докторской диссертации Мирзохасана Султонова [Сул-

тонов 2008], посвящённой научной терминологии классического 

персидско-таджикского языка, приводится единственный – с 

префиксом abar- образец: название города Abaršahr. 

Русизм бушка ‘баррель’ (встречается в таджикской прес-

се) заимствован в таджикский язык из современного персидско-

го (см. перс. boške 1. ‘бочка’, 2. ‘баррель’). В новом таджикском 

словаре слово заменено на европеизм баррел, а в старом нахо-

дим лишь разг. бучка ‘бочка’. 
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Современный персидский кāкā 1) диал. ‘брат; старший 

брат’, фразеологизм hesāb hesāb ast kākā barādar ‘дружба друж-

бой, а табачок врозь’ (букв. ‘счёт счётом, а брат – братом’. 2) ди-

ал. ‘братец, браток (при обращении)’; 3) ‘дядя (со стороны от-

ца)’. Тадж. коко кн. ‘старший брат’ (классицизм); Эд., 2009, 

с.123 относит к «детским» словам: пшт. кāкā 1) ‘дядя по отцу’; 

2) ‘дяденька’. 
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ЛЕКСИКА ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ И СРЕДНЕ-

ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ТАДЖИКСКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. В предлагаемой статье речь идёт о собствен-

но иранской лексике, продолжающей лексику классического 

языка, а также среднеперсидского языка, вошедшей в новые сло-

вари современного таджикского языка. 

Annotation. The proposed article deals with the actual Irani-

an lexicon, which continues the vocabulary of the classical Persian-

Tajik language, as well as the Middle Persian language, which is in-

cluded in the new dictionaries of the modern Tajik language. 

Ключевые слова: персидский язык, таджикский язык, 

лексикография, заимствования, классическая литература, сред-

неиранские языки. 

Keywords: Persian language, Tajik language, lexicography, 

borrowings, classical literature, Middle Iranian languages. 

В «Таджикско-русском словаре» (2005–2006 гг.) много 

классицизмов, которых не было в общепризнанном «Таджикско-

русском словаре» 1954 г. Естественно, что эти классицизмы не 

являются новыми. Очевидно, их не включали в словари совет-

ского периода по идеологическим соображениям, например, от-

носительно мало включалась религиозная терминология. 

Напомним, что многие научные представители той поры 

отстаивали необходимость создания нового литературного язы-

ка как единого для всех таджиков, проживающих на территории 

Советского Союза и за его пределами. Его обновление, считали 

они, должно происходить за счёт современных языковых очи-

щения от архаизмов и средств. Требуя ясности языка, советские, 
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в том числе таджикские учёные отрицали архаизмы, считая их 

непонятными современному им читателю. Они подчеркивали, 

что нет вреда в том, что мы позаимствуем у других советских 

народов лексемы, отражающие новые идеи и методы, лишь бы 

это не нанесло ущерба таджикскому языку. 

Как отмечал профессор Д. Саймиддинов: «… когда мы 

имеем классический язык с тысячелетней историей и объектив-

ными литературными нормами, мы должны взять за основу 

именно этот языковой стандарт. Ошибочную политику 20-х го-

дов относительно языковых стандартов таджикского литератур-

ного языка, нам необходимо исправить. Мы не должны принес-

ти в жертву тысячелетнюю историю нашего родного языка ради 

группы диалектов!” [16]. Из приведенных высказываний видно, 

насколько важным является учёт материалов языка классичес-

кой персидско-таджикской и среднеперсидской (пехлевийской) 

литературы. 

В новых таджикских словарях ряд слов даётся с пометой 

«кн.», эта помета не объяснена, однако, судя по материалам, 

имеются в виду лексемы из классической литературы. 

Теперь перейдем к конкретному материалу в новых тад-

жикских словарях, заимствованному из классической литера-

туры. 

Тадж. жандапил с пометой кн. 1. ‘большой, огромный 

слон’, 2. перен. ‘богатырь, силач’ и тадж. жандашер ‘огромный 

свирепый лев’, ср. тадж. жанда с пометой устарелый, книжный 

с значениями: 1. ‘свирепый, злой; яростный’; 2. ‘большой, ог-

ромный (о животных)’ и др. В персидско-русском словаре под 

ред. Ю.А. Рубинчика находим žande II в значении ‘гигантский, 
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колоссальный (о животных)’ [3, I, 780]. По словам носителей 

современного персидского языка, данная лексема в значении 

‘гигантский, колоссальный’ не употребляется. В современных 

персидских словарях перс. žande в этом значении не указано 

[11]. 

Можно предположить, что этот классицизм является се-

веро-западным заимствованием, судя по начальному «ж», ср. 

прилагательное ср.-перс. zandag, кл.-перс. zanda ‘неистовый’. 

Ср. также приводимую в новых словарях таджикскую лексему 

жанд со ссылкой «см. занд» кн. ‘исполин; гигант, колóсс’ [15]. 

Тадж. воран с пометой кн. ‘локоть’. Предположительно, 

это то же слово, что и тадж. оринҷ (более подробно об этимоло-

гии персидского ārenj см. [12, 16]. Кстати, автор М. Хассандуст 

высказывается о вероятном северо-западном характере этой лек-

семы и о фонетических изменениях, возможно, о протетическом 

v- и падении конечного согласного). 

Тадж. астар II ‘мул’. Этого слова в старом словаре не 

было (а была лексема хачир). В современных персидских сло-

варях эта лексема имеет помету «литературное». 

Тадж. гавдар(а) зоол. ‘лысуха (разновидность диких 

уток)’. В словаре И.Д. Ягелло: гавдара/гавдар ‘телёнок; моло-

дая лань, косуля; телячья кожа; сорт гуся’ [7, 1323]. В словаре 

Моина: gaw/gow-dara ‘телёнок; сорт гуся’ [13, 3432]. CPD: gaw-

dar с пометой кл. перс. ‘телёнок’ [9, 36]. В значении ‘телёнок’ 

лексема встречается в некоторых иранских диалектах на терри-

тории Ирана. 

Тадж. гавожа кн. 1. ‘упрек, укор’; 2. ‘насмешка’; фразео-

логизм гавожа задан а)‘упрекать, укорять’; б)‘насмехаться’ [14, 
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136]. В словаре Моина: gav-āžа(-е), gav-āz/gav-āza ‘палка, упрек’ 

[13, 3426]. 

Лексемы из среднеперсидского 

В числе иранизмов, вошедших в корпус новых таджик-

ских словарей, встречаются не только лексемы, представленные 

в классическом персидско-таджикском, но и лексемы, засвиде-

тельствованные в среднеперсидском и парфянском, а также в 

других среднеиранских языках. Например: 

Тадж. зандақа с пометой «устарелое»; значения: 1. фи-

лос. ‘дуалист’; 2. филос. ‘дуализм’; 3. рел. ‘ересь; безбожие’; ср.-

перс. и кл. перс. zandīk ‘еретик, манихей’ [9, 98]. 

Тадж. зар II с пометой кн. 1. ‘старик, старец’; 2. ‘стару-

ха’. См. также ср.-перс. и кл. перс. zarmān ‘старик, старость, вет-

хость, дряхлость’ и zarmānīh ‘старость’. В среднеперсидском 

представлен также фонетический вариант zarwān ‘старость’. 

Тадж. бавиш уст. ‘рок; судьба; предопределение’. Ср.-

перс. bawišn ‘превращение, генезис’ [9, 20]. 

Тадж. вир кн. ‘память; разум, рассудок’. Ср. кл. перс. bīr 

‘память; разум, рассудок’ [9, 91]. Ср.-перс. wīr ‘память, разум’. 

Тадж. гавора уст. ‘корзина’. Ср. ср.-перс. gāhwārag, кл. 

перс. gаhwāra ‘детская кровать, колыбель’ [9, 34]. 

Тадж. мену кн. 1. ‘небеса’; 2. ‘рай’; 3. мин. ‘изумруд’. 

Ср.-перс. mēnōg, кл. перс. mīnō ‘дух, духовная сущность’ [9, 55]. 

В наших прежних статьях [2] говорилось о том, что неко-

торые реликтовые «среднеперсизмы» или новообразования с ни-

ми заимствованы в новых таджикских словарях из современного 

персидского языка. Например, дериваты со среднеперсидскими 

префиксами abar- ‘сверх-’ и abē- ‘без-’. 
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Несколько слов об изменении значений некоторых клас-

сицизмов, представленных в современных таджикских словарях. 

Деривативная модель тадж. шабистон (уст.) 1) ‘спальня, 

опочивальня’; 2) ‘гарем’ [14, 734]. Лексема была представлена в 

среднеперсидском: šabestān ‘gynaeceum, личные апартаменты’. 

В «Толковом словаре иноязычных слов» [1, 202] находим 

объяснения лексемы gynaeceum: гинецéй [нем. Gynäzeum < греч. 

gynē (gynaikos) женщина] бот. Совокупность плодолистиков в 

цветке, образующих один или несколько пестиков; лексемы ги-

некей [греч. gynaikeion < gynē (gynaikos) женщина] ист. 1) ‘жен-

ская половина в древнегреч. доме’. || ср. ‘гарем, сераль’. 2) ‘в 

поздней Римской империи и Византии: государственная или 

частная (преимущ. ткацкая) мастерская, где работали как жен-

щины, так и мужчины-рабы’. 

В классическом персидском: шабистон ‘дом для ночлега, 

уединенное место, потайное место, укромное место’; ‘гарем’; 

‘увеселительное заведение, место для развлечений, место пира’; 

‘помещение для пира, банкетный зал’ [13, 2018]. 

В «Таджикско-русском словаре» 1954 г.: шабистон 1) 

уст. ‘спальня; опочивальня’; 2) уст. ‘гарем’; 3) уст. ‘келья для 

ночной молитвы’; 4) перен. ‘царство ночи, тьмы, мрака’ [5, 761]. 

В современном персидском, с пометой уст.: šabestān 

1) ‘спальня, опочивальня’; 2) ‘келья’; 3) ‘гарем’; 4) ‘место в ме-

чети, отведенное для ночных молений или ночлега’ [4, 91]. 

В новейших словарях персидского языка: šabestān 

1. ‘крытая часть (зал) мечети’; 2. литер. ‘спальня, место для от-

дыха и ночлега при общественных заведениях’ [11, 706]. 
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Тадж. симурғ/семурғ ‘огромная сказочная птица’. В но-

вых словарях представлен только вариант симурғ миф. ‘симург 

(сказочная птица)’. В среднеперсидском языке соответствую-

щая лексема имеет юго-западную форму — с исходом w: sēn 

murw; но ср. северо-западную форму — с исходом γ: кл. перс 

sīmurγ. 

Толкование среднеперсидского sēn см. у Чунаковой: Сен 

= Сенмурв. Паз. sīn, sīna и др., авест. saēna-, m. Название ми-

фической птицы, фантастического «триединого» существа с го-

ловой собаки, крыльями и с рыбьей чешуей, символизирующего 

господство на земле, на небе и в воде. Триединая птица Сен – 

наибольшая из птиц. См. также авест. mәrәγō saēnō, m., n. «пти-

ца Сен» [6, 200]. В древнеиранском словаре Хр. Бартоломэ [8, 

1548] находим авест. saēna- ‘имя большой хищной птицы, веро-

ятно орла’. (См. ниже изображение Сенмурва на сосуде VI в. из 

Гос. Эрмитажа). 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ 

ИЗ РОДСТВЕННЫХ ИРАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Среди заимствований из родственных иранских языков 

выделяются ранние заимствования, проникшие в среднеперсид-

ский язык из парфянского и согдийского. Имеются более позд-

ние заимствования – из современного персидского языка и са-

мые поздние – из современного персидского и дари. 

Заимствования из парфянского языка, относящегося к се-

веро-западной группе среднеиранских языков: тадж. кн. жарф 

/jarf/, кл. перс. jarf, дар. кн. jarf, совр. перс. jarf (глубокий) (ср. 

среднеперсидский zufr id.), парф. jarf (глубокий, глубина), ав. 

jafra- (глубокий); тадж. панҷ /panj/, кл. перс., дар. panj, совр. 

перс. panj (пять), парф. panj id. (ср. ср.–перс. ман. pnz), ав.п. 

panja; тадж. меҳр /mehr/, кл. перс. mihr, совр. перс. mehr, дар. 

mehr (любовь, дружба), (солнце), парф. mihr (солнце) (ср.–перс. 

из парф. – mihr id.), ав. mihra- (Митра (бог солнца)) (см. [ОИЯ 

1981, с. 179]), тадж. изад /izad/, кл. перс. из парф. izad, совр. 

перс. izad (бог) < *yazad < ир. *yazata- (достойный поклонения) 

от гл. yaz- (поклоняться) (см. [ОИЯ 1982, с. 36]). 

В качестве заимствований в таджикском из согдийского 

— одного из среднеиранских языков восточной группы (см. 

[Henning 1939; Лившиц 1957]) приводятся такие слова, как нағз 

/nahz/ (хорошо, хороший), чуғд, чуғз /juhd, juhz/ (сова), палонҷ 

/palonj/ (жены многоженца по отношению друг к другу) [Оран-

ский 1979, с. 94]. 

К ранним заимствованиям из родственных иранских язы-

ков относятся и некоторые другие слова с фонетическими при-

знаками, присущими северо-западным иранским языкам, а не 
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юго-западным, куда входят таджикский, персидский и дари, 

например, слова с сочетанием sp (с протетическим гласным в на-

чале слова) < *sp: тадж. асп /asp/, кл. перс. asp, совр. перс. 

asp/asb (лошадь) < ср.–перс. asp id. < ир. *aspa-, ав. aspa- (ло-

шадь), др.–перс. (из мид.) aspa-/asa- (в составном слове uvaspa- 

(имеющий хорошую лошадь)); тадж. сипоҳ /sipoh/, дари sepoh, 

совр. перс. sepoh, кл. перс. sipah (войско), ср.–перс. spah id. < ир. 

*spada-, ав. spada-, spa*a- (войско), др.-перс. (из мид) spada- id. (в 

составном и.с. Taxmaspada-); тадж. кн. сипос /sipos/, дари sep’s, 

совр. перс. sepos, кл. перс. sipas (благодарность, признатель-

ность), ср.–перс. spas id. от ир. гл. *spas-, ав. spas- (наблюдать, 

служить, ухаживать). 

Влиянием северо-западных языков, как отмечают иссле-

дователи, обусловлено наличие в юго-западных языках, в том 

числе и в таджикском, слов с согласным /j/ из ир. j: а) после *n 

перед гласным: тадж. кн. анҷом /anjom/, совр. перс. anjom, кл. 

перс. anjam (конец, завершение) (< ср.–перс. hanjam id. < *ham- 

+ jsma- от ир. angam-; ав., др.–перс. gam-, през. осн. jama- (при-

ходить) с прев. ham- (собираться)); тадж анҷуман /anjuman/, кл. 

перс. anjuman (сборище, толпа) (< ср.–перс. hanjaman (собрание, 

скопище, общество); ав. han-jamana- (собрание, место собрания 

(ахуровских существ)); б) редко в середине слова после гласных 

и после *r: тадж. уст. боҷ /boj/, кл. перс. baj/baj (подать, налог, 

пошлина), ср.–перс. baj id. < др.–перс. baji- id.; тадж. кн. фарҷом 

/farjom/, кл. перс. farjam (конец, окончание) от ир. *fra- + angam- 

(ав. gam-, през. кн. jam-, jim-, jama- (приходить)). 

Следствием влияния языков северо-западной группы на 

юго-западные объясняется и наличие в последних целого ряда 
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слов с фонемой з /z/ < ир. *z вместо ожидаемого исторически 

юго-западного d. Ср.: тадж. зимистон /zimiston/, кл. перс. zimis-

tan (зима), ср.–перс. zam id. (сев.-зап. форма) и damistan (юго-

зап.); тадж. замин /zamin/, кл. перс. zami, zamin (земля), ср.–перс. 

zamik, zamig (сев.-зап.) и damik id. (юго-зап.); тадж. зийон /zi-

yon/, кл. перс. ziyan (вред, ущерб), ср.–перс. ziyan (сев.-зап.) и 

др.–перс. diya- (юго-зап.) (вредить, причинять ущерб); тадж. зар 

/zar/, кл. перс. zar (золото) и др.–перс. daraniya- (юго-зап.) (золо-

той); тадж. уст. диз /diz/, кл. перс. diz (крепость, укрепление), 

ср.–перс. diz (сев.-зап.) (замок) и др.–перс. dida- (юго-зап.) (сте-

на, укрепление, крепость). 

Как заимствования из северо-западных языков в таджик-

ском (и в персидском, и в дари) отмечаются также слова с чуж-

дой юго-западной языковой группе фонемой j, в частности: 

мужда /mujda/, кл. перс. mujda/mijda (радостная весть, приятное 

известие); аждаҳо /ajdaho/, кл. перс. ajdaha (дракон), кн. нажанд 

/najand/, кл. перс. nijand/najand (печальный, пораженный горем 

или болезнью) (< ир. *ni- + anjan- (подвергать, поражать), ав., 

др.–перс. jan- (ударять, поражать)). 

К северо-западным ранним заимствованиям относятся 

также некоторые слова с начальным y перед гласным вместо 

ожидаемого в этой позиции юго-западного j. Приведём приме-

ры: тадж. яздон /yazdon/, кл. перс. yazdan (бог), ср.–перс. yazdan 

(боги); тадж. кн. йuз /yзz/ (в современной орфографии – юз) 

(барс, пантера), кл. перс. yoz (барс, охотничий леопард) от ав. 

yaoz-, др.-перс. yaud- (оказываться в беспокойном движении, 

двигаться); тадж. йuғ /yз./ (в современной орфографии – юғ), кл. 

перс. yoh (ярмо), ср.–перс. yuh id. 
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Влияние северо-западных языков и диалектов на юго-

западные, в том числе на таджикский, прослеживается также во 

многих словах по наличию в них h из ир. *g вместо ожидаемого 

юго-западного v (между гласными, после согласного и после *r). 

Ср. тадж. муғ /muh/, кл. перс. moh/muh (маг, зороастрийский 

жрец), др.–перс. magu- (маг), (член священного клана в Мидии); 

тадж. мағок /majok/, кл. перс. majak (яма, ров), ср.–перс. maj id., 

ав. maja- (яма), ир. *maga-; тадж. равған /ravjan/, кл. перс. rojan 

(масло, жир), ср.–перс. rojn id., ав. raojna- id., ир. *raugna-; тадж. 

дурӯғ /durзj/, кл. перс. duroj (ложь, неправда), ср.–перс. droj id., 

др.–перс. drauja- id.; тадж. мурғ /murh/, кл. перс. murh (птица) 

(ср.-перс. murv id. – юго-западный тип развития), ав. murha- id., 

ир. *murga-. (См. подробно о сказанном [ОИЯ 1982, с. 58]). 

В последние десятилетия в таджикском литературном 

языке появилось довольно много заимствований позднего обра-

зования из близкородственных с ним языков персидского и да-

ри, в особенности, персидского. К ним, в частности, относятся: 

 донишҷӯ /donishju/ в значении (студент), совр. перс. do-

neshju (студент, учащийся (высших учебных заведений)); 

 кн. донишкада /donishkada/ (университет), совр. перс. do-

neshkade (институт; факультет; высшее училище) (в раз-

личных сочетаниях, например: совр. перс. doneshkade-ye 

afsari (офицерское училище), doneshkade-ye pezeshki (ме-

дицинский факультет/институт), doneshkade-ye xovarshe-

nosi (институт востоковедения), doneshkade-ye dorusozi 

(факультет/институт фармацевтики) и др.); 

 корманд /kormand/ (сотрудник, работник) (напр., в соче-

таниях корманди нашриёт (работник издательства), кор-
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мандони муассисаҳои маданияти шаҳр (работники учре-

ждений культуры города) и др.), совр. перс. kormand 

1) (сотрудник, работник); 2) (деятельный, исполнитель-

ный); 

 зодрuз /zodrзz/ (день рождения), совр. перс. zodruz id.; 

 вожа /voja/ (слово), например, в таких сочетаниях, как 

вожаҳои нав (новые слова), вожаҳои азёдрафта (забы-

тые слова) ("Адабиёт ва санъат" 1987, № 20), совр. перс. 

voje id.; 

 соядаст /soyadast/ в значении (автограф) ("Тоҷикистони 

советӣ" 1986, № 287), совр. перс. soyedast (собственно-

ручная подпись, надпись, автограф); 

 фарҳангӣ /farhangi/ в значении (культурный) ("Тоҷикис-

тони советӣ" 1986, № 100), совр. перс. farhangi 1) (куль-

турный); 2) (деятель культуры, работник просвещения); 

дари farhangi 1) (культурный), 2) (просветительный); 

 варзида /varzida/ в значении (опытный, знающий) ("То-

ҷикистони советӣ" 1986, № 100), совр. перс. varzida 

(опытный, умелый, знающий свое дело; тренированный, 

закаленный); дари warzida id.; 

 мутамарказ /mutamarkaz/ (централизованный) в таких 

сочетаниях, как ҳокимияти мутамаркази давлат (цен-

трализованная государственная власть), таъмири мута-

маркази мошинҳо (централизованный ремонт машин), ба 

тартиби мутамарказ (в централизованном порядке) и 

др. [РТС 1985, с. 1192], совр. перс. motamarkaz 1) (скон-

центрированный, сосредоточенный); 2) (централизован-
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ный); дари – motamarkez (сосредоточенный, сконцентри-

рованный) и др. 

*  *  * 

В современном таджикском литературном языке наблю-

дается активизация многих слов книжных, устарелых, засвиде-

тельствованных в языке классического периода, но зачастую от-

сутствующих в современных таджикских словарях. Этот про-

цесс в некоторой степени связан с усилившимся в последние го-

ды влиянием языков персидского и дари на таджикский. Резуль-

татом влияния персидского можно объяснить активизацию та-

ких таджикских книжных слов, как перомун /peromun/ в значе-

нии (вокруг, кругом), кл. перс. piramun, совр. перс. piromun; бу-

рун /burun/ в значении (вне, снаружи, наружу), кл. перс. burun, 

совр. перс. borun; пажуҳиш /pajuhish/ в значении (исследование, 

труд), например, во фразе Бозтоби пажуҳишҳои муҳаққиқони 

тоҷикӣ дар Афғонистон ("Адабиёт ва санъат" 1986, № 22) (По-

пуляризация (букв. (отражение)) работ таджикских исследовате-

лей в Афганистане); ср.: совр. перс. pejuhesh 1) (разузнавание, 

наведение справок); 2) (исследование); 3) (расследование, ро-

зыск); 4) (апелляция; пересмотр судебного дела в апелляцион-

ном суде); 5) и.с.м. Пежухеш; кл. перс. pajuhish (розыск, иссле-

дование; испытание). 

Влиянием персидского и дари на таджикский можно объ-

яснить активизацию и многих других слов, наблюдаемую в по-

следнее время в таджикской литературе, особенно в публицис-

тической и научной. Укажем на некоторые из них (частично 

в текстах): 
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шаҳир /shahir/ в значении (известный) (кл. перс. shahir, совр. 

перс. shahir, дари shahir (известный, знаменитый, прославлен-

ный): Эҷодиёти шоири шаҳир ва шахсияти ҷамъиятии Афғо-

нистон Сулаймон Лоиқ, ки ба забонҳои пашту ва дарӣ баробар 

шеър мегӯяд, ниҳоят рангин ва дилпазир аст ("Тоҷикистони со-

ветӣ" 1986, № 100) (Творчество известного поэта и обществен-

ной личности Афганистана Сулаймона Лоика, который создаёт 

стихи в равной степени на языках пушту и дари, является разно-

сторонним и приятным); 

кн. довталаб /dovtalab/ (претендент) (кл. перс. davtalab (добро-

волец, волонтер), совр. перс. davtalab 1. 1) (доброволец, волон-

тёр); 2) (кандидат, претендент; соискатель); 2. (желающий, пре-

тендующий); дари dawtalab 1) (желающий участвовать в торгах); 

2) (добровольно вызвавшийся (на что-либо)); 

тuлонӣ /tзloni/ в значении (длинный, долгий), например, в соче-

тании солҳои тuлонӣ ("Тоҷикистони советӣ" 1988, № 24) (долгие 

годы) (кл. перс. tolani, совр. перс. tuloni, дари tuloni (длинный, 

долгий)); 

кн. дуруд /durud/, кл. перс. durud, совр. перс. dorud, дари кн. do-

rud в значении (приветствие, поклон); 

пиндор /pindor/ в значении (мнение) (кл. перс. pindar (мысль, во-

ображение, мнение), совр. перс. pindor id., дари pendor (мнение, 

предположение, допущение)), например, в следующем предло-

жении: ҳар кас "рафтори" Ширинбекро аз рuи гумону пиндори 

худ маънидод мекард ("Адабиёт ва санъат" 1987, № 15) (Каждый 

по своему предположению и разумению объяснял "поведение" 

Ширинбека). 
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Имеются также случаи изменения в значениях слов под 

влиянием персидского. Так, например, слово қатор /qator/ 1) 

(ряд, шеренга, вереница; колонна); 2) (в ряд, в затылок, гуськом) 

[ТРС 1954] отмечено и в значении (поезд) (как железнодорож-

ный вид транспорта), например, в сочетании вагони қатор (ва-

гон поезда) в следующем тексте: – Рост мегӯяд ин кас. Ҷой на-

бошад, чӣ чора? Вагони қатор не ки одам ба бомаш савор 

шавад (Ф. Муҳаммадиев. Эй санам!) (– Правильно говорит этот 

человек. Что делать, если нет места? Это ведь не вагон поезда, 

чтобы ехать на крыше); ср. совр. перс. kator, ketor (поезд), на-

пример, в сочетаниях kator–e bori (товарный поезд), kator–e sari 

(курьерский поезд), kator–e mosoferbari (или mosoferi) (пасса-

жирский поезд) [Персидско-русский словарь 1970]. 

Слово мусофир /musofir/ 1) (приезжий; прибывший на 

чужбину); (приезжий иностранец); 2) (путник, странник, ски-

талец) [ТРС 1954] приобрело и значение (пассажир), например, 

в сочетании зали мусофирон (зал для пассажиров) [РТС 1985, с. 

687], что тоже говорит о влиянии персидского на таджикский; 

данное значение отмечено в нём ранее за соответствующим сло-

вом (см. [Персидско-русский словарь 1953, с. 488]); оно есть и 

в дари [Дари-русский словарь 1986, с. 650]. 

Некоторые слова, явно заимствованные таджикским из 

совр. персидского, употребляются несколько в ином значении, 

чем в персидском, например, ҷашнвора /Jashnvora/ в значении 

(юбилей) (как и слово ҷашн). В персидском языке соответству-

ющее слово — Jashnvore — имеет значение (фестиваль) (см. 

[Персидско-русский словарь 1970, с. 437]). 
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О РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЗАИМСТВОВАНИЯХ В СОВРЕМЕННОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

1. Современный таджикский литературный язык создан 

на основе языка так называемого классического периода и обра-

зовался на территории Средней Азии приблизительно в сере-

дине IХ века нашей эры. Использовался арабский алфавит с до-

бавлением нескольких букв для обозначения звуков, свойствен-

ных таджикскому языку. Он является языком литературы и на-

уки, культуры и просвещения таджикского народа. На нём гово-

рит более семи миллиона человек. 

2. Языковые контакты с русским языком идут уже со 2-й 

половины XIX в., когда в 1868 г. Таджикистан («Бухарский эми-

рат») вошёл в состав Российской империи. Однако решающим 

фактором для развития таджикского национального литератур-

ного языка и его систематизации явилась советская эпоха – во 

время пребывания Таджикистана в составе СССР эти контакты 

расширились в очень сильной степени, и таджикский язык ис-

пытал очень сильное влияние русского языка. Если взять «Та-

джикско-русский словарь» 1954 г., то в нём можно обнаружить 

огромное количество русизмов и интернационализмов, попав-

ших в таджикский язык через посредство русского языка. 

3. В статусе таджикского языка с начала 90-х годов XX в., 

после провозглашения независимости Таджикистана, по насто-

ящее время произошли значительные изменения. В Таджикис-

тане был принят в качестве государственного языка таджик-

ский. Этот факт отражён в статье 2 Конституции Республики 
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Таджикистан от 1994 г. Русский язык функционирует как язык 

межнационального общения. 

4. Мы получили новый двухтомный «Таджикско-русский 

словарь» в 2005 г. и с этого момента стали планомерно сопо-

ставлять его с «Таджикско-русским словарем» 1954 г. В 2006 г. 

был издан также однотомный «Таджикско-русский словарь» с 

добавлением 5 тыс. слов. Этот словарь охватывает около 70 тыс. 

слов, сочетаний, словосочетаний, пословиц, поговорок и фра-

зеологизмов таджикского языка с их переводами на русский 

язык. Он создан на основе 2,5-миллионного картотечного фонда 

отдела словарей Института языка и литературы им. Рудаки Ака-

демии Наук Республики Таджикистан и при содействии научно-

го центра персидско-таджикской культуры Посольства Ислам-

ской Республики Иран в Таджикистане. 

Помимо этого, мы используем также другие материалы – 

двух- и трёхъязычные словари (например, «Терминологический 

словарь по вычислительной технике на английском, русском, 

таджикском языках»), публикации таджикской прессы, Интер-

нет, радиопередачи, художественную литературу на таджикском 

языке и материалы собственных полевых исследований. 

5. Последовательное сравнение статей из этих словарей 

со статьями «Таджикско-русского словаря» 1954 г. (т.е. полуве-

ковой давности) оказывается очень интересным и показывает, 

что в новые словари вошло большое количество лексических 

заимствований. Словарь 1954 г. был перегружен русизмами. Да-

лее мы рассмотрим только судьбы русизмов в таджикском языке 

и не будем касаться прочих заимствований, как и исконно тад-

жикского материала. 
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В новых словарях общее количество русизмов значитель-

но сократилось. Сохранены наиболее употребительные слова, 

особенно интернационального происхождения. Например: ан-

тенна, вокзал, домкрат, комбайн, комбинат, комбинезон, ком-

плекс, консул, конфет, майка, вектор, взвод, ресторан (в по-

следнее время, наряду со словом ресторан, стало использовать-

ся арабско-таджикское сложение тарабхона (тараб ‘веселье, 

радость’, хона ‘дом’)) и т.д. Убраны политическая и идеологиче-

ская лексика советского периода, например: конфликт, партия, 

социалистӣ ‘социалистический’, коммунистӣ ‘коммунистиче-

ский’, комсомол, пионер, политбюро и мн. др. Из многочислен-

ной лексики, связанной с основой партия, сохранилась лишь 

сама эта основа. Убраны дериваты и композиты с этой основой: 

партком, парткабинет, парторг ‘ташкилоти партияви’ и парт-

съезд ‘съезди партия’. Осталось слово бригада, но не осталось 

слова бригадир. Убран таджикский дериват стахановчӣ ‘стаха-

новец’ и др. Добавлены старые и современные неологизмы, 

а именно: колготки, индустрия, дума, алгол (язык программиро-

вания), компютер, сайт. Среди русско-интернациональных лек-

сических заимствований можно отметить слова, проникшие или 

проникающие в таджикский язык вместе с теми реалиями, кото-

рые перенимаются таджиками от русских и через них: тепловоз, 

теплоход, печка, сумка, кино, студия, киностудия, телевизор, 

реклама, чойник/чойнак. 

Некоторые русизмы-интернационализмы даны в словарях 

со ссылкой на таджикские эквиваленты: велосипед см. дучарха; 

команда см. даста, фронт см. ҷабҳа II. Добавлены разговорные 

лексемы смешанного характера (русско-тадж.): газхона ‘кухня’, 
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волтсанҷ ‘вольтметр’, видеотолор ‘видеозал’ и т.д. Сохранены 

или добавлены некоторые историзмы: княз, меншевик, болше-

вик. Укажем на русизм бушка ‘баррель’, встреченный нами в од-

ной из таджикских статей, – явное заимствование из персидско-

го (перс. boshke ‘баррель’). В новых таджикских словарях слово 

заменено на баррел, а в старом находим лишь разг. бочка ‘боч-

ка’. В новых словарях представлены интернационализмы – об-

разцы инновационной таджикской лексики новейшего периода: 

рейтинг, реклама и др. 

Интересна трансформация семантики в слове тадж. парк 

(франц. parc парк; парк – трамв. и пр). В старом “Таджикско-

русском словаре” находим: парк ‘парк’ и фразеологическое со-

четание, кальку с рус. – парк культуры и отдыха – тадж. парки 

маданият ва истироҳат. В новом – только: парк (автомоб., 

тракторн.). В современном персидском языке: pārk (c долгим ā) 

‘парк’ (из франц. parc) и фразеологизм pārk-e otobus ‘автобус-

ный парк’, т.е. оба значения. 

Русские лексические заимствования в таджикском языке 

могут быть разделены на две группы: а) слова, проникающие 

в таджикский язык вместе с теми предметами и понятиями, ко-

торые перенимаются таджиками от русских и через них: само-

вар, экран, механика, танк; б) слова, заимствуемые языком, не-

смотря на наличие в нём слов, обозначающих тот или иной 

предмет или понятие (ресторан, реклама, техника наряду со 

словами тарабхона, таблигот, фанни). Другая часть заимство-

ваний существует параллельно с ранее имевшимися в языке 

словами и способствует обогащению синонимики таджикского 
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языка: донишгох – университет, сайёх – турист, кайхон – кос-

мос, намоянда – депутат, давр – эра. 

6. В таджикском языке нет фонемы “ц”, в русском она 

есть. Из русского в таджикский заимствовано слово цирк. Но в 

новом “Таджикско-русском словаре” (с изменениями в таджик-

ской орфографии – в ней не стало буквы “ц”) засвидетельство-

вано тадж. сирк (ср. перс. sirk из франц. cirque ‘цирк’). См. также 

тадж. селлофан ‘целлофан’, сех ‘цех’, семент ‘цемент’, ситрус 

‘цитрус’, систерна ‘цистерна’, полис ‘полиция’ и т.д. 

Соответственно вместо старого русизма-интернациона-

лизма принцип (из нем. prinzip) в “Таджикско-русском словаре” 

имеем принсип (из франц. principe – через персидский pеrensip). 

Или вместо русизма конференция в новый словарь вошло (через 

перс. konferans франц. conférence) слово конфронс. 

Аналогично буквы ы, щ, ь, заменены соответственно на 

и, ш – по образцу персидского языка. Примеры: видеофилм, век-

сел. 

7. Под воздействием русского языка были использованы 

показатели рода в фамилиях и отчествах: -ов, -ова, -ев, -ева,  

-ович, –овна, –евна. В настоящее время многие таджики в конце 

своих фамилий, имен и отчеств стали использовать таджикские 

суффиксы типа –ён, –зода, –зод, –ӣ. Например, Мусулмониён, 

Арабзода, Камолзод, Ҳалимӣ и т.д. Но при этом многие другие 

таджики оставили вышеуказанные русские суффиксы. Напри-

мер, Аҳмадов, Назарова, Боев, Нуралиева; Мусоевич, Самадович, 

Вохидовна, Алиевна и т.д. 

8. Помимо заимствованных слов, мы находим там также 

кальки с русского языка: почтаи электрони ‘электронная поч-
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та’, нишонии имейл ‘электронный адрес’; забони барноманависӣ 

‘язык программирования’; мошини таҳлилгар ‘аналитическая 

машина’. Иногда трудно определить, откуда калькируется тер-

мин – из английского или из русского: microprocessor – микро-

процессор – резпардозанда. В некоторых случаях наблюдаются 

заимствования или калькирование + заимствование из русского: 

микрографика – резграфика, резграфик. Возможны также каль-

ки с английского (через посредство русского). Например: англ. 

microoder, рус. микрокоманда, тадж. резфармон. Это касается не 

только литературного языка, но и разговорного. Приведём при-

меры из разговорной речи: раҳмати калон ‘большое спасибо’, 

саломат бошед ‘будьте здоровы’ (при чихании) вместо тради-

ционного пир шавед (букв. чтобы вам состариться, то есть до-

жить до глубокой старости); пудрати бригадавӣ ‘бригадный 

подряд’; пудрати оилавӣ ‘семейный подряд’. Также в разговор-

ном языке чаще употребляются сложные глаголы, созданные по 

модели русский инфинитив + таджикский вспомогательный гла-

гол кардан (успеть кардан, хитрить кардан, делиться кардан) 

и др. 

Эти примеры из разговорной речи, но русизмы представ-

лены во всех областях знания и жизни. Под влиянием русского 

языка таджикский язык значительно обогатился заимствования-

ми, что привело к развитию таджикского словарного состава, 

к расширению семантики многих таджикских слов, созданию 

интернационального фонда таджикской лексики. 

9. Автору этих строк удалось в ноябре 2006 г. побывать 

в Таджикистане, в г. Душанбе. Мы ставили своей задачей выяс-

нить, действительно ли соответствующие звуки не произносят-
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ся. Как оказалось, этот вопрос связан с возрастом информантов. 

Лица более старшего возраста, получившие русскоязычное об-

разование, произносят цирк, цилиндр, трапеция и т.д. Тогда как 

молодёжь более склонна произносить сирк, силиндр, трапетсия 

и т.д. 

10. И те русизмы, которые не вошли в новые таджикско-

русские словари, реально продолжают пользоваться в таджик-

ском языке, особенно в разговорной речи. Конечно, для оконча-

тельных выводов требуются и время и более продолжительная 

полевая работа в условиях Таджикистана. 

Примеры некоторых русизмов-интернационализмов 

ПАНАРАБИЗМ панарабизм 

ПАНАРАБИСТ панарабист 

ПАНГЕРМАНИЗМ пангерманизм 

ПАНГЕРМАНИСТ пангерманист 

ПАНИРОНИЗМ паниранизм 

ПАНИРОНИСТ паниранист 

ПАНИСЛОМИЗМ панисламизм 

ПАНИСЛОМИСТ панисламист 

ПАНСЛАВИЗМ панславизм 

ПАНСЛАВИСТ панславист 

ПАНТУРКИЗМ пантюркизм 

ПАНТУРКИСТ пантюркист 

ПАПЛУС кул. паплус (блюдо из сухого хлеба, масла и лука) 

ПАРАМЕТР параметр 

ПАРАШУТ парашют 

ПАРЛАМЕНТ парламент 

ПАРЛУМОН см. парламент 
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ПАРОМ паром  

ПАРОМРОН паромщик 

ПЕРПЕНДИКУЛЯР мат. 1. перпендикуляр; 2. перпендикуляр-

ный 

ПЕРСОНАЖ персонаж; персонажи манфӣ отрицательный пер-

сонаж; персонажи мусбат положительный персонаж 

ПИЕСА пьеса 

ПИНГВИН зоол. пингвин 

ПЛАТИНА хим. платина 

ПЛИТА плита; плитаи газ газовая плита 

ПЛУТОНИЙ хим. плутоний 

ПОВЕСТ лит. повесть 

ПОДШИПНИК тех. подшипник; подшипники саққодор шари-

коподшипник 

ПОРЛУМОН парламент 

ПОЧТАХОНА почта (учреждение) 

ПРЕЗИДЕНТӢ 1. президентство; 2. президентский; қасри пре-

зидентӣ президентский дворец 

ПРОФЕССОР профессор 

ПРОФЕССОРӢ профессорский; унвони профессорӣ профес-

сорское звание 

ПУДРАТ подряд; пудрати оилавӣ семейный подряд 

ПУДРАТЧӢ подрядчик; пудратчии фаръӣ субподрядчик 

ПӮШТАХОНА см. почтахона 

САРКОНСУЛ генеральный консул 

САФЕДГВАРДИЯЧӢ ист., полит. белогвардеец 

СЕЗИЙ хим. цезий 
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СЕРМОШИН с большим количеством машин; роҳи сермошин 

дорога с большим количеством машин 

СИЛОСХОБОНӢ силосование; силоси хӯроки чорво силосова-

ние кормов 

ЧАНДКАНАЛА многоканальный 

ЧАНДКИЛОМЕТРА многокилометровый 

ЧАНДКОРПУСА многокорпусный 

ЧАНДМЕТРА многометровый 

ЧАНДМИЛЛИОНА многомиллионный 

ЧАРТЕР чартер 

ЧАРТЕРӢ чартерный; рейси чартерӣ чартерный рейс 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ 

ИЗ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Заимствования из русского языка и через его посредство 

представляют значительную часть таджикского словарного со-

става. Проникли в таджикский язык через живой и тесный кон-

такт таджиков с русскими, через познание всего русского – язы-

ка, литературы, искусства, самой жизни народа, через средства 

массовой информации – радио, печать, телевидение, образова-

ние и просвещение. Большую роль в этом процессе играют пе-

реводы русских текстов на таджикский язык, обучение русскому 

языку в школах и вузах. 

В заимствованиях из русского языка и через его посред-

ство имеются более ранние и более поздние слои. С давних пор, 

например, существуют в таджикском языке такие слова, как ди-

ал. патнус (поднос), лит. самовор (самовар), лит. печка (печка), 

разг. бонка (банка), разг. бuчка (бочка, кадка), разг. духтур (док-

тор), диал. саллот (солдат) и мн. др. 

В современном таджикском литературном языке широко 

представлены заимствованные из русского (и через его посред-

ство) имена существительные. В таджикской разговорной речи, 

в особенности в просторечии, наблюдается более широкий круг 

частей речи, заимствованных из русского языка; имеются при-

лагательные, как, например, скорий (скорый) в сочетании скорий 

поезд (скорый поезд), грузавой в сочетании мошини грузавой 

(грузовая машина); наречные слова, такие как дaжи (даже), 

прoста (просто); инфинитивы, выступающие в именной части 

сложного глагола, например, белит кардан (белить), дастават 
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кардан (доставать) (кардан (делать)); союзы, частицы. См. об 

этом [Керимова, Молчанова 1987]. 

Заимствования из русского и через его посредство семан-

тически делятся на многочисленные группы слов. Они охваты-

вают различные области жизни. Особенно широко используются 

русские заимствования, слова русские и интернациональные в 

системе таджикской терминологии, научной, общественно-по-

литической. Укажем основные сферы их использования. 

Общенаучные термины: аспект, деталь, проблема, план, 

конспект, категория, картотека, архив, библиография, цита-

та, интервал и др. 

Естественные и точные науки: а) математика: интеграл, 

игрек, периметр, минус, синус и др., б) физика: ампер, ватт, газ, 

инерция, катод, микрон, спектр и др.; в) химия: гидрат, карбид, 

углевод, углеводород, гелий, вольфрам и др.; г) биология, меди-

цина: генетика, инъекция, бактерия, диагноз, наркоз и др. 

Гуманитарные науки – литературоведение, лингвистика; 

область искусства: образ, новелла, повесть, поэма, роман, дра-

ма, драматургия, комедия; диалект, дифтонг, лексика, морфо-

логия, синтаксис, синоним; увертюра, сюита, симфония, дуэт, 

миниатюра, монолог и др. 

Политика, философия, экономика, право: реформизм, мо-

нархизм, блок, акция, коалиция, конституция; оптимизм, син-

тез, дуализм, материя, агностицизм; инфляция, валюта, касса-

тор и др. 

Общественно-политическая лексика, советизмы: совет, 

совхоз, колхоз, пионер, комсомол, бригада, звено, ячейка, кол-

лектив, слет, съезд, пленум, бюро, коммуна, коммунист, дирек-
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тива, декрет, диктатура, пролетариат, партия, профсоюз, де-

путат, профорг и др. 

Военные термины: авиация, десант, дивизия, взвод, мина, 

граната, сапер, торпеда, броневик, бронепоезд и др. 

Спортивные термины: бокс, теннис, турник, шайба, во-

лейбол, футбол, гимнастика, зарядка и др. 

Транспорт и средства передвижения: автобус, автомо-

биль, автомашина, самолёт, пароход, паровоз, поезд, бричка, 

велосипед и др. 

Различные предприятия, объединения, учреждения, учеб-

ные заведения: завод, фабрика, депо, комбинат, артель, цех, 

банк, почта, загс, милиция, техникум, институт, университет, 

ясли в сочетании яслии бачагона (детские ясли), интернат и др. 

Различные сооружения: водопровод, водокачка, газопро-

вод, док, гараж, вышка, напр., в сочетании вышкаи нефтбарорӣ 

(нефтяная вышка), туннель и др. 

Делопроизводство, область документации: дела (дело), 

справка, выписка, протокол, форма, паспорт и др. 

Сельское хозяйство: культивация, чеканка, трактор, се-

ялка, комбайн и др. 

Единицы измерения, например, литр, кило, грамм, пуд, 

центнер, дециметр, метр, дюжина (диал. dujina) и др. 

В заимствованной лексике из русского языка и через его 

посредство много слов, относящихся к области быта, в частно-

сти, слова, обозначающие: а) предметы домашнего обихода: 

стол, стул, кровать, диван, шкаф, абажур, графин, ваза, вилка 

и др.; б) одежду, обувь, например, майка, юбка, костюм, жа-

кет, пальто, шапка, шляпа, шарф, ботинка (ботинки), туфлӣ 
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(туфли), разг. бот (боты) и др.; в) наименования тканей, напри-

мер: драп, сукно, вискоза, габардин, бумазея, крепдешин, сар-

финка (сарпинка) и др.; г) продукты питания – различные изде-

лия, блюда, овощи, ягоды, сладости, напитки, например: верми-

шель, макарон (макароны), бублик, картошка, винегрет, салат, 

колбаса, конфет (конфеты) и др. 

Отметим специально слова, относящиеся к области куль-

туры, такие как музей, театр, кино, выставка, цирк, клуб, ста-

дион, филармония и др. 

Очень много слов, заимствованных из русского (и через 

его посредство), обозначающих профессию, например, бухгал-

тер, врач, кассир, комендант, электрик, слесарь, техник, мон-

тёр, юрист, терапевт, инженер, диспетчер, лаборант, контро-

лёр, журналист, дирижёр, режиссёр, актёр, жонглёр и др. 

Русские и русско-интернациональные заимствования ши-

роко используются в словообразовании таджикского литератур-

ного языка. Отметим наиболее распространенные модели, в ко-

торых участвуют они как составная часть слов: а) заимствован-

ное слово плюс основа настоящего времени глагола: комбайнрон 

(комбайнёр) (комбайн + рон- — осн. наст. вр. гл. рондан (гнать, 

погонять, вести)), бочкасоз (бондарь, бочар) (бочка + соз- — 

осн. наст. вр. гл. сохтан (строить, делать)); б) заимствованное 

слово плюс суффикс имени деятеля -чӣ: колхозчӣ (колхозник), 

линотипчӣ (линотипист), комбайнчӣ/комбайнрон (комбайнёр) и 

др.; в) заимствованное слово плюс глагольная основа настояще-

го времени и суффикс абстрактного имени существительного -ӣ: 

газетабарорӣ (выпуск газеты) (газета + барор- — осн. наст вр. 

гл. баровардан (производить, выпускать), -ӣ — суф.), браккунӣ 
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(браковка, бракераж) (брак + кун- — осн. наст. вр. гл. кардан 

(делать), -ӣ — суф.), копиябардорӣ (копирование) (копия + бар-

дор- — осн. наст. вр. гл. бардоштан в значении (снимать), -ӣ — 

суф.) и др.; г) заимствованное слово плюс суффикс относитель-

ных прилагательных -ӣ, -вӣ, например, картонӣ (картонный), 

бетонӣ (бетонный), архивӣ (архивный), автоматӣ (автоматиче-

ский), идеявӣ (идейный) и др. 

Русско-интернациональные основы вошли в состав от-

дельных производных глаголов, например: конкретонидан (кон-

крет-он-ид-ан) (конкретизировать), механиконидан (механик-он-

ид-ан) (механизировать) (-он – суф. понудительного глагола, -ид 

— суф. осн. прош. вр., -ан — суф. инфинитива). 

Русские и русско-интернациональные слова в таджик-

ском литературном языке по правилам таджикской орфографии, 

принятым в 1941 году, писались в целом так, как и в русском 

языке. Отметим некоторые исключения из общего правила: а) 

слова на -ие заменяются на -ия, например, управления (управле-

ние); б) отбрасывается окончание множественного числа -ы — 

консерв (консервы), макарон (макароны) (в том числе — брюк 

(брюки)); в) отбрасывается конечная -а в ряде слов: конфет 

(конфета), папирос (папироса) (но в лит. норме — сигара). 

Имеется ряд заимствованных слов из русского языка, ко-

торые вошли в словарь таджикского языка в своей разговорной 

форме. К таким, в частности, относятся пудрат (подряд), напр., 

в таких сочетаниях, как пудрати бригадавӣ (бригадный подряд), 

пудрати оилавӣ (семейный подряд); бuлка (булка, буханка), буч-

ка (бочка), бонк (банк), бағоч (багаж), пиҷак (пиджак), канц. 

дeла (дело) и др. 
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

(на материале русских и таджикских экономических терминов) 

В данной работе рассматривается проблема заимствова-

ния экономических терминов в двух языках – русском и таджик-

ском. Подобное сопоставительное исследование пока ещё не 

предпринималось, хотя в каждом из этих языков в отдельности 

вопросы заимствований изучались. В русском языке о заимство-

ваниях в последние годы много писали такие специалисты, как 

[Китайгородская 2000], [Костомаров 1994], [Крысин 2000] и др. 

Выбор соответствующего эквивалента зависит, во-первых, от 

места понятия в системе, во-вторых, от способа выражения сис-

темных отношений средствами русского и таджикского языков, 

и, в-третьих, от сложившихся традиций в способах передачи 

этих понятий. Этот факт необходимо учитывать в процессе пе-

ревода. 

Экономика, в отличие от политики или культуры, все 

больше и больше переходит национальные границы и приобре-

тает глобальные очертания. Этот процесс стал заметен уже в 

первой половине ХХ в., когда возникли транснациональные кор-

порации и начало формироваться мировое макроэкономическое 

пространство. Естественно, что для нового пространства людям 

нужен «общий язык», и тесное общение в экономической и фи-

нансовой сферах оказывает неизбежное влияние на националь-

ные языки, на их терминологию и лексику. Таким образом, в 

сфере экономической лексики и терминологии процессы заим-

ствований должны быть особенно активны. В ходе данной рабо-

ты мы ставим перед собой следующие задачи: 
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1) выяснить причины заимствований в экономической 

лексике; 

2) рассмотреть состав заимствований в экономической 

лексике; 

3) исследовать основные особенности заимствований в 

экономической лексике в русском и таджикском языках; 

4) охарактеризовать вышеуказанные особенности заим-

ствований с точки зрения историко-культурного фона двух ука-

занных языков. 

Кардинальные изменения в экономике России и её вхож-

дение в мировое экономическое сообщество повлекли значи-

тельные инновации не только в экономике, но и в культуре. 

Экономика — не просто неотъемлемый и обязательный 

компонент общества, это его главная часть, задающая всё 

устройство общества и его эволюцию, поэтому она имеет непре-

ходящее культурное значение. Так, рыночные отношения подра-

зумевают коммерциализацию всех сторон жизни общества. 

При помощи новых экономических терминов общество 

не просто приобщается к мировой экономической системе, но и 

осваивает новые для себя цивилизационные ценности. 

Старые и отсутствующие в языке понятия не могут пере-

дать новые явления, поэтому заимствования неизбежны, обяза-

тельны. Насколько они оправданны, язык решит сам – в процес-

се использования новых терминов наиболее удачные естествен-

ным образом сохранятся, впишутся в систему, получат надле-

жащее осмысление и т.д., а неудобные, "лишние", отомрут. 

Целью настоящей работы являются попытка и осмысле-

ние определенного упорядочения самой экономической терми-
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нологии русского и таджикского языков, с одной стороны, и вы-

явление основных тенденций и анализ её передачи на одном из 

вышеупомянутых языков, с другой. Также в данной работе в ка-

тегорию экономической терминологии будут включены клише и 

устойчивые словосочетания общего характера, широко исполь-

зуемые в текстах и вообще в так называемом "еврожаргоне", что 

часто ведёт к приобретению ими специфических коннотаций. 

Интенсивное развитие экономики и экономической тер-

минологии, а также расширение и углубление международных 

торговых связей предъявляют все большие требования к пере-

водчикам. Переводческая работа является особенно сложной и 

трудоемкой в том случае, когда исходный язык, с которого де-

лается перевод, относится к редким, например, переводы с тад-

жикского на русский. 

Материалом для данного исследования послужили как 

работы, анализирующие ряд экономических заимствованных 

слов, так и словарный материал, были использованы основные 

сайты таджикских газет и журналов, а также личный опыт и впе-

чатления от более чем десятилетней работы переводчиком с та-

джикского языка и на него. 

Наши интересы лежат в области таджикской лексики. Ав-

тору приходилось работать с арабским, персидским и таджик-

ским языками и пользоваться соответствующими словарями в 

экономической области. Мы посвящаем настоящую работу эко-

номической лексике таджикского языка, а именно иностранным 

заимствованиям в сравнительном с экономической лексики в 

русском языке, также она будет посвящена рассмотрению ос-
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новных проблем и тенденций перевода на таджикский язык рус-

ской экономической терминологии. 

Таджикский язык – это один из иранских языков. 

Особенности становления и развития торгово-экономиче-

ских отношений между Россией и Таджикистаном в конце XX и 

начале XXI века создали предпосылки для формирования и 

функционирования огромного количества экономических и по-

литических терминов. 

Что касается первого вопроса о причинах заимствования, 

то они более и менее универсальны, хотя и имеются особенно-

сти, свойственные анализируемым языкам. Л.П. Крысин выде-

ляет следующие причины заимствования: 

1) потребность в наименовании новой вещи, нового явле-

ния и т.п.; 

2) необходимость разграничить содержательно близкие, 

но все же различающиеся понятия; 

3) необходимость специализации понятий в той или иной 

сфере, для тех или иных целей; 

4) тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не рас-

члененный на отдельные составляющие объект и обозначаться 

должен «цельно», нерасчленённо, одним словом, а не сочетани-

ем слов; 

5) наличие в языке-источнике сложившихся систем тер-

минов, обслуживающих ту или иную тематическую область, 

профессиональную среду и т.п., и более или менее единых по 

источнику заимствования этих терминов; 

6) социально-психологические причины факторов заим-

ствования [Крысин 2000, 86]. 
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Тем не менее особенности каждого из двух языков и эко-

номической лексики, как таковой, могут несколько скорректи-

ровать состав заимствований. 

Первой причиной заимствования Л.П. Крысин называет 

потребность в наименовании новой вещи, нового явления. Это 

очень актуально для экономической лексики. Особенно ярко это 

проявляется в условиях современной России, переходящей к 

рынку, когда появилась необходимость в обозначении огромно-

го количества явлений и понятий, не существовавших при пла-

новой экономике. Например, “дилер”, “брокер”, “маркетинг” 

[там же, 58]. Эти термины были заимствованы в русский язык из 

английского для обозначения тех же явлений и реалий. То же 

произошло в таджикском языке. Однако, например, понятие 

«риелтор» – предприниматель, занимающийся операциями с не-

движимостью [Подчасова 1994, 52], в таджикском языке обозна-

чается исконным словом «даллол». 

В качестве примера заимствования в русском языке, воз-

никшего в середине 1980-х г. по причине, называемой Л.П. Кры-

синым в п.2, приведём слово “спонсор”, которое влилось в ряд 

иноязычных по происхождению наименований, имеющих сход-

ное (но не тождественное) значение: меценат, импресарио, ан-

трепренер, продюсер [Крысин 2000, 59]. 

В таджикском языке в последнее время это английское 

заимствование употребляется чаще, чем исконно таджикское. 

Третья причина – необходимость разграничения сходных 

понятий в разных сферах деятельности. Например, русскому 

слову «предложение» в юридической практике соответствует 

слово ‘оферта’. 
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Таджикское слово «тироз» ‘равновесие’ в экономической 

сфере соответствует реально употребляемому французскому 

слову “balance” – «равновесие между доходами и расходами». 

Четвертая причина заимствований – это тенденция к за-

мене словосочетания однословными наименованиями. В прин-

ципе, с нашей точки зрения, эта причина не является характер-

ной для экономической лексики. Например, многие годы в раз-

ных языках мира существует понятие «денежный аккредитив» 

(по-английски letter of credit), означающий "документ, адресо-

ванный банком-эмитентом своему отделению или банку в этой 

же стране или за границей, содержащий поручение о выплате 

денег получателю в течение определенного срока при соблюде-

нии указанных в аккредитиве условий" [Большой экономиче-

ский словарь 2002, 15]. Это словосочетание нередко может ещё 

более расширяться. Другой пример, «лизинг» [англ. leasing] — 

вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества 

и передачи его на основании договора лизинга физическим и 

юридическим лицам за определенную плату, на определенный 

срок и на определенных условиях, обусловленных договором 

с правом выкупа имущества лизингополучателем. 

Небольшая неточность в словоупотреблении в экономи-

ческих отношениях, так же как и в сфере права, может привести 

к очень серьёзным последствиям. И в этом плане терминология 

экономики существенно отличается от терминологии других гу-

манитарных наук, для которых характерна нежёсткость опреде-

лений, расплывчатое значение терминов. 

Пятая причина – наличие в языке-источнике сложивших-

ся систем терминов, более или менее однородных по происхож-
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дению, пожалуй, является одной из доминирующих в экономи-

ческой лексике. Система терминов, относящаяся к международ-

ной торговле, сложившаяся в Великобритании и США на базе 

английского языка, оказала влияние на русский язык благодаря 

тому, что английский стал языком международной торговли. 

Например, сочетание «bank cheque» рус. банковский чек – чек, 

который используется для осуществления коммерческих плате-

жей [БЭС 2002, 1227], по-таджикски «чеки бонкӣ»; слово «trans-

fer» рус. трансферт – перевод денег через банк, по-таджикски 

«ҳавола»; «control» выявление результатов управленческих воз-

действий на управляемый объект [там же, с. 393], в таджикском 

языке используется этот английский термин – control. В Таджи-

кистане она формировалась под сильным влиянием арабского, 

турецкого, английского и французского языков. На торговую 

терминологию первоначально влиял арабский язык. Например, 

«муштарӣ» – покупатель, «тавлид» – производство, «омил» – 

посредник и др. 

Сейчас есть заимствования из французского и английско-

го в той и другой областях. Например, «биржа», «геополитика», 

«сервис», «вагон», «шанс», «система». 

Среди социально-психологических причин выделяются 

такие как престижность иноязычного слова по сравнению с ис-

конным или ранее заимствованным и укоренившимся в русском 

языке; коммуникативная актуальность понятия и соответствую-

щего ему слова [Крысин 2000, 61]; развитие науки и техники, 

расширение экономических, политических, профессиональных и 

личных контактов между жителями разных стран; давление мо-

ды [Земская 1997, 210]. 
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Можно выделить и другие причины, например, влияние 

компьютеризации, базирующейся на английском языке и т.д. Но 

в целом их можно свести к одной причине – все более усилива-

ющиеся процессы глобализации и интернационализации. Имен-

но поэтому в русский язык вошли такие термины, как ресейлер 

букв. ‘перепродавец’, а также дистрибьютор букв. ‘распростра-

нитель’, а также дистрибуция, хотя в русском языке есть слово 

распространение и т.д. Заимствования такого типа часто бывают 

неоправданными. В таджикском языке в последнее время также 

появляются слова, которые под влиянием моды вытесняют ста-

рые. Это касается и экономической лексики. Например, вместо 

низом ‘порядок’ говорят «систем» ‘система’, вместо аломат 

‘признак’ говорят «марка», вместо номгуй ‘список’ говорят 

«лист» и т.д. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, 

что причины заимствования экономической лексики те же, что и 

для других лексических подсистем, и кроме того, они практиче-

ски совпадают для таджикского и русского языков. 

Рассматривая состав и масштаб заимствований в двух 

языках, мы должны учитывать также историко-культурные фак-

торы. 

Таким образом, таджикский язык долгое время развивал-

ся под влиянием арабского и тюркских. В VII в. был принят 

арабский алфавит с прибавлением четырех знаков для звуков 

п, ч, ж, г, отсутствующих в арабском языке. Лексическое ядро 

персидского языка составляют исконно иранские слова, но мно-

го заимствований из арабского (до 50% всей лексики), тюр-

кских, русского, английского и других языков. 
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«ЮРЧИКИ» И «ВОВЧИКИ». СУДЬБА РУССКОГО ЯЗЫКА 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

(интервью с Эраджем Камоловичем Собировым) 

Лиля Пальвелева, 28.03.2007 

 

Русский язык не только активно присутствовал на всей 

территории Советского Союза, но и влиял на языки коренных 

народов. А что же сейчас, 15 лет спустя после распада империи? 

В каждой республике по-разному. Однако даже там, где 

межгосударственные связи значительно ослабели, где истаяло 

число людей, считающих русский язык родным, по-прежнему 

явственен русский лингвистический след, утверждает Эрадж 

Собиров, сотрудник Института языкознания Российской 

Академии Наук. Он — автор исследования, озаглавленного 

«Судьбы русизмов в таджикском языке постсоветского перио-

да». Примечательно, что доклад на эту тему Эрадж Собиров 

прочёл на проходившем недавно в МГУ Международном кон-

грессе русского языка, ведь русистов интересуют и пограничные 

с их проблематикой аспекты. 

Как подчеркивает Эрадж Собиров, у двух языков слиш-

ком давняя история отношений: «С 1868 года Таджикистан 

в составе Бухарского эмирата входил в Российскую империю. 

С этого времени начинаются контакты таджикского языка с рус-

ским. Во время пребывания Таджикистана в СССР эти контакты 

расширились в очень сильной степени. Если взять Таджикско-

русский словарь 1954 года, то в нём можно обнаружить огром-

ное количество русизмов и интернационализмов, попавших 

в таджикский язык через посредство русского языка. Это, в ос-
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новном, научно-техническая, общественно-политическая терми-

нология, а также бытовая лексика. 

Под влиянием русского языка таджикский язык значи-

тельно обогатился лексически. Среди русских заимствований в 

таджикском языке можно отметить слова, проникшие вместе 

с теми предметами и понятиями, которые перенимаются таджи-

ками от русских и через них: тепловоз, теплоход, печка, сумка, 

кино, студия, киностудия, телевизор, реклама. 

Для Таджикистана, для таджиков долгое время приори-

тетным направлением в языковом плане была Россия и русский 

язык. Более того, после своей недавней поездки в Душанбе, я 

понял, что там самым престижным вузом является в данный 

момент Славянский университет, где преподавание идёт только 

на русском. Я не знаю, какой таджик-родитель не мечтает, что-

бы его ребёнок не говорил на русском языке, как на своём род-

ном. Дело в том, что в советское время очень престижно было 

дома разговаривать на русском языке. Причём это касалось 

только городских жителей, и более того – жителей города, кото-

рые считались своего рода аристократами. У меня были одно-

курсники, которые не знали таджикский. Таджики не знали та-

джикский!» 

Говорить по-русски престижно, но множество заимствова-

ний вызывает тревогу лингвистов 

Владеть русским языком по-прежнему считается прес-

тижным, но приоритетной теперь всё же стала родная речь. 

Кроме того, геополитика сыграла свою роль – возросло влияние 

других языков: «В последние два десятилетия усилились куль-

турные, производственные, торговые, финансовые и деловые 
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контакты таджиков с Ираном и Афганистаном. Заметно ощуща-

ется осознание таджиками себя как составной части огромного 

ареала ираноязычной культуры. Эти изменения не могли не от-

разиться на современном таджикском языке, особенно литера-

турном. Чрезвычайно показательна в этом отношении таджик-

ская лексика. В ней возродились исконно таджикские и класси-

ческие слова, часть старых арабизмов, заимствованы иранизмы 

из персидского языка. 

Если словарь 1954 года был перегружен русизмами, то в 

новых словарях их общее количество значительно сократилось. 

Сохранены наиболее употребительные слова, особенно интерна-

ционального происхождения. Например: антенна, вокзал, дом-

крат, комбайн. Убрана политическая и идеологическая лексика 

советского периода, например, конфликт, партия, социалистӣ 

‘социалистический’, комсомол, политбюро и многие другие. 

Осталось слово бригада, но не осталось слова бригадир. Некото-

рые русизмы даны со ссылкой на таджикские эквиваленты. 

Например (таджикские слова даём в русской транскрип-

ции. Прим. – Л.П.), «велосипед, см. дучарха», «команда, см. дас-

та», «фронт, см. джабха», «ракета, см. мушак». Добавлены 

в разговорную лексику смешанного характера (русско-таджик-

ский): газхона ‘кухня’, видеотолор ‘видеозал, видеосалон’ и др. 

На современном этапе многие русизмы и интернациона-

лизмы заменяются либо исконно таджикскими словами, либо 

классицизмами, либо персизмами и арабизмами. Сейчас заим-

ствования существуют параллельно с ранее имевшимися в тад-

жикском языке словами и способствуют обогащению синони-

мики таджикского языка». 
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По наблюдениям Эраджа Собирова новых заимствова-

ний сейчас так много, что это даже несколько тревожит лингви-

стов: «Очень большой наплыв персизмов идёт через средства 

массовой информации в таджикский язык, с которым пока никто 

не может справиться». 

«Юрчики» и «вовчики» 

Однако было бы ошибкой считать, что русский язык для 

Таджикистана – это совсем уж уходящая натура, что новых ру-

сизмов здесь больше не возникает. Эрадж Собиров приводит 

такой пример: «Во время гражданской войны в Таджикистане 

люди делились на два враждующих лагеря: первых назвали 

"вовчиками", а вторых – "юрчиками". Вовчики – от слова вахха-

биты, а юрчики – это коммунисты. То есть в начале 90-х, после 

того, как открылись границы, появились первые ваххабиты и 

они подумали: "Ну, ладно, раз мы вовчики, значит, вы – юрчи-

ки". Это явление – вовчики, юрчики – уже вошло в художес-

твенную литературу. 

Если «вовчик» хотя бы отчасти созвучен «ваххабиту», то 

уменьшительная форма совсем не таджикского имени «юрчик» 

возникла как случайное противопоставление. Точно так же, как 

какой-нибудь «шалтай-болтай» или «каша-малаша». Вовчиков и 

юрчиков роднит только суффикс -чик. 

А ещё по сей день случается, что в живую разговорную 

таджикскую речь вставляются целые русские фразы, однако го-

ворящий этого не замечает. И это при наличии таджикского ана-

лога! Эраджу Собирову запомнился такой эпизод: «Я там поку-

пал молочные продукты у одной девушки, заплатил и спросил 

у неё: "Мы с тобой?..". Она на меня посмотрела и сказала: 
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"В расчёте". Я сказал: "А как будет ‘расчёт’ по-таджикски?". 

Она мне сказала: "А что, разве я на русском ответила?"». 

Кальки с русского языка 

Более сложное в лингвистическом отношении явление – 

это кальки с русского языка, то есть такие слова или выражения, 

которые представляют собой перевод иноязычного слова по ча-

стям. Допустим, находят в своём языке нужный аналог пристав-

ки, потом корня и так далее. Затем эти кусочки пазла складыва-

ют, вот и получается новое слово. 

Говорит Эрадж Собиров: «почтаи электронӣ ‘электрон-

ная почта’, нишонии имейл ‘электронный адрес’, компюторкуно-

нӣ ‘компьютеризация’. Иногда трудно определить, откуда каль-

кируются термин – из английского или из русского: английский 

– microprocessor, русский – микропроцессор, таджикский – рез-

пардозонда. В некоторых случаях наблюдается калькирование 

плюс заимствование из русского: русский – микрографика, та-

джикский – резграфика. Возможны также кальки с английского, 

через посредство русского. Например, английский microoder, 

русский микрокоманда, таджикский резфармон. И это касается 

не только литературного языка, но и разговорного. В просторе-

чии часто употребляются сложные глаголы, созданные по моде-

ли русский инфинитив или императив плюс таджикский вспо-

могательный глагол "кардан" – успет кардан, ждат кардан, до-

говорится кардан и другие». 

Графика таджикского языка 

В 1940 году на основе кириллицы разработали графику 

таджикского языка. В новейшее время её решили оставить, од-
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нако от четырёх букв, признанных несоответствующими фоне-

тической системе государственного языка, отказались. Так ис-

чезли буквы Ц, Ы, Щ и Ь. При этом Ц в начале слова теперь за-

меняют на С, а внутри – на СТ. Вместо Ы пишут И, вместо Щ – 

Ш. Что же касается мягкого знака, то ему (за ненадобностью) 

параллелей подыскивать не стали. 

 
Таджикский алфавит: до 1940 года использовалась латиница 

(вверху); современный алфавит основан на кириллице (внизу). 

Вслед за новым написанием произошли изменения в фо-

нетике. 

Говорит Эрадж Собиров: «В случае с буквой Ц можно 

такие примеры привести: сирк вместо цирк, сех вместо цех, по-

лис вместо полиция. Вместо конституция принято писать кон-

ститутсия, Выборг – Виборг, княз, видеофилм, вексел – без мяг-

кого знака. 
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Мне удалось в ноябре 2006 года побывать в Таджикис-

тане, в городе Душанбе. Мы ставили своей задачей выяснить, 

действительно ли соответствующие звуки не произносятся. Как 

оказалось, этот вопрос связан с возрастом и образованием ин-

формантов. Лица более старшего возраста, получившие русско-

язычное образование, произносят цирк, цилиндр, трапеция и так 

далее. Тогда как молодёжь более склонна произносить сирк, си-

линдр, трапетсия». 

«Несколько месяцев назад, когда мы впервые столкну-

лись с этим явлением (четыре буквы убраны), в нашем Институ-

те языкознания Российской Академии Наук сначала все были 

как-то недовольны, а потом по истечении нескольких месяцев, 

мы пришли к такому выводу, что это очень хороший лингвисти-

ческий эксперимент, – ведь в классическом таджикском языке 

эти звуки отсутствуют», — поясняет Эрадж Собиров. 
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О ПРАКТИКАХ РОДИТЕЛЬСТВА В СОВЕТСКОМ 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

Автор – этнический таджик, 1968 г.р., из центральной ча-

сти Таджикистана. Свое детство провёл в кишлаке (селе) Суфи-

ён района Орджоникидзеабад (ныне Вахдат) Таджикской ССР. 

Цель статьи – воспроизвести обстановку и события, свя-

занные с родительским домом в период детства автора. 

У моих родителей было восемь человек детей: три дочери 

и пять сыновей. 

1. Наши имена. Наши имена полностью национальные. 

Частично они мусульманские (Масъуд, Нарзú), родители также 

носили мусульманские имена (Камол, Муслима), но в основном 

они взяты из национального эпоса «Шахнаме» Фирдоуси. Имена 

из «Шахнаме» в течение веков сохраняются и всегда остаются 

популярными. 

В 50–70-ые гг. XX в. в быту распространились русские 

имена. Ими заменяли имена национальные, например Мухаббат 

> Люба, Наргис > Наташа, Зухро > Зоя, Гавхар > Галя, Кумри > 

Катя, Нилуфар > Неля, Вали > Валентин, Тоир > Толик, Бехруз 

> Боря, Ромиш > Ромкá, Комил > Коля, Алишер > Алёша, Си-

родж > Сергей, Ромин > Рома, Суруш > Серега, Сафар > Саша, 

Мирзо > Миша, Мазхабшо Мухаббатшоев > Михаил Матвеевич, 

Эрадж Камолович > Эдуард Константинович и т.д. Но в конце 

80-х годов эта мода прошла. 

Дома и на улице у детей были также прозвища. Напри-

мер, очень быструю девочку, нашу соседку, называли Тирмор 

‘быстробегающая’ (букв. ‘прыгающая змейка’), а её звали Мав-

джигул; Парвиз – Ашка (букв. ‘клыкастый’). 
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2. Отношение к труду. Родители с детства приучали де-

тей трудиться по мере сил в домашнем хозяйстве (например, ав-

тор с 5 лет начал пасти скот). Задания распределялись между 

детьми в зависимости от их возраста и пола. Например, девочки 

носили воду из родника в маленьких бидончиках, которые назы-

вались дарозак (букв. ‘длинненький’), они также поливали, под-

метали двор и т.д. Старшие девочки вместе с матерью готовили 

еду. 

3. Уход за маленькими детьми. В круг обязанностей 

особенно старших сестер, но и братьев, входил также уход за 

младшими детьми. Здесь можно сказать о таджикской колыбели 

– гахвора, являющейся обязательным подарком для новорож-

денного от родителей или близких людей. Первый раз ребёнка 

кладут в гахвору в 15-дневном возрасте. Это особый ритуал. 

4. Награды. В качестве одобрения за выполненные зада-

ния родители дарили мальчикам одежду, обувь, игрушки, моне-

ты; девочкам – платки, обувь, монеты, ткани, которые те относи-

ли к кишлачным портнихам. День рождения у мусульман не от-

мечается (считается идолопоклонством). Вожделенной мечтой 

мальчиков был велосипед, а девочек – украшения. 

5. Устройство дома. Дом старшего поколения (в нём жи-

ли бабушка, дедушка и при них младший сын с семьей), а рядом 

или поблизости находился дом одного из старших сыновей с его 

семьей. У обоих домов ворота никогда не закрывались, и дети 

ходили из дома в дом. Общение было свободным и непринуж-

дённым. 

6. Отношение к старшим. Бабушку дети называли момá, 

дедушку бобú. К ним обращались исключительно на «ты». В та-
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джикских многодетных семьях бабушка и дедушка играют ог-

ромную роль. Внуки их боятся и уважают (моя бабушка со сто-

роны отца, например, могла наказать палкой). Бабушка и дедуш-

ка со стороны матери, у которых не было многодетной семьи, не 

знали как вести себя с внуками. В трудных случаях дедушка мог 

заплакать, а обиженная бабушка сидела, прикрывая лицо голов-

ным платком. В других районах республики, особенно на севе-

ре, дедушку и бабушку, отца и мать, а также старших сестер и 

братьев, называют на «Вы». В некоторых северных районах рес-

публики даже муж и жена между собой общаются на «вы».  

7. О животных. Кошек не держали, они были дикими, но 

мышей ловили. Собаки были домашними, занимались охраной 

дома, добра и скотины. 

8. Детские интересы и детские игры. У девочек были 

самодельные тряпичные куклы и связанные с ними игры в под-

ражание взрослому быту. В том числе играли игрушечные сва-

дьбы. У мальчиков – футбол с самодельным мячом, игра в ло-

шадки верхом на длинной палке – аспакбозū. 

 

Момаҷавобак (букв. ‘бабушка, которая откликается’). 

Это название очень популярной детской игры, связанной с мест-

ными легендами и с эхом в пещерах. Примерно в двух километ-

рах от нашего дома между небольшими безлюдными холмами, 

была зеленая и открытая пещера. Она называлась «Ғори Мома-

ҷавобак» (букв. ‘пещера бабушки, которая откликается’; мома – 

бабушка, ҷавобак – короткий ответ). Пещера была примерно 100 

метров в длину, 30 метров в ширину и 20-25 метров в глубину. 

Там жила стая голубей. Об этой пещере ходили разные легенды. 
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Например, наша соседка (кампири Нисо – букв. ‘старуха Нисо’), 

когда приходила к нам в гости и оставалась на ночь, обязательно 

рассказывала разные истории то про Момаҷавобак, то про гор-

ного дива «Ғул», который жил недалеко от нашего кишлака и по 

ночам выкрадывал только что вышедших замуж девушек. Мома-

ҷавобак, по рассказам кампири Нисо, была маленькой симпа-

тичной старушкой, примерно с 1 метр ростом и в национальной 

одежде. Она якобы была бескостной; жила за большими кирпи-

чами в упомянутой пещере. Кампири Нисо также рассказывала 

нам, что её (т.е. Момаҷавобак) как-то поймал один мужчина из 

соседней деревни, но быстро отпустил, так как почувствовал, 

что у неё нет костей. Игра Момаҷавобак заключалась в том, что 

мальчики, зайдя в пещеру, громко звали эту старушку, спраши-

вая, чем её угостить (лепёшкой или халвой), а эхо отвечало им. 

Помимо этой сказки, у кампири Нисо было великое множество 

других рассказов. 

 

Таким образом, можно сделать заключение, что воспита-

тельная практика моих и многих других сельских родителей 

имела в качестве своей основы народную педагогику и психоло-

гию. Детей не баловали и спрашивали за порученное дело. Об-

раз жизни сельской семьи был трудовым, достаточно скромным 

и непритязательным, а окружающая природа и фольклор разви-

вали детское воображение. 
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ТЮРКИЗМЫ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

В одной из своих статей, опубликованных в «Иранском 

сборнике», Е.К. Молчанова охарактеризовала таджикско-узбек-

ское двуязычие таким образом: «длительное соседство таджиков 

и узбеков, особенно в некоторых районах Средней Азии (Са-

марканд, Бухара, Ленинабадская область, Ферганская долина), 

заметным образом отразилась и в таджикском, и узбекском язы-

ках. Особенно это относится к разговорной и, в частности, к ди-

алектной речи. Здесь представлены различные типы языкового 

развития: заимствования, калькирование, взаимное стимулиро-

вание языковых изменений, конвергентное развитие. Последние 

два типа не всегда легко разграничиваются. Такое взаимовлия-

ние и параллельное языковое развитие на разных уровнях при 

тесном языковом, бытовом, культурном и производственном об-

щении принято называть языковым союзом». 

А.А. Керимова, исследователь таджикского литературно-

го языка ХХ в., в главе своей докторской диссертации под назва-

нием «Формирование и развитие лексики современного литера-

турного таджикского языка» отмечает, что «значительный слой 

словарного состава таджикского языка составляют заимствова-

ния из тюркских языков и главным образом узбекского, кото-

рым в той или иной степени владеют многие таджики. Узбек-

ские заимствования стали проникать в таджикский литератур-

ный язык прежде всего через посредство таджикской устной ре-

чи». 

В результате длительных контактов между носителями 

таджикского и узбекского языков их лексика значительно обога-
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тилась взаимными заимствованиями. Таджикский язык, в осо-

бенности северные диалекты, восприняли и освоили десятки уз-

бекских заимствований. В то же время таджикские заимствова-

ния были освоены узбекским языком в составе многих лексико-

тематических разрядов. Поскольку невозможно охватить все за-

имствования, проникшие в таджикский язык, остановимся толь-

ко на некоторых из них, исходя из достаточной достоверности 

их тюркского происхождения. 

Таджикский и узбекский языки много сотен лет контак-

тируют между собой. В Таджикистане узбеки в основном живут 

на севере республики, а также в центральных и южных регио-

нах. Примерно 40% населения Душанбе составляют тюркоязыч-

ные народы. Значительное количество таджиков проживает в 

приграничных и других областях Узбекистана. 

В результате взаимовлияния оба языка обогатились мно-

гочисленными лексическими заимствованиями. 

Статья посвящена тюркизмам в современной таджикской 

лексике. Наше исследование в большой степени строится на со-

поставлении старого (50-летней давности) «Таджикско-русского 

словаря» и новых таджикско-русских словарей, а также на ана-

лизе современной таджикской прессы. 

В новом «Таджикско-русском словаре» (2005-2006 гг. из-

дания) много тюркизмов, которых не было в «Таджикско-рус-

ском словаре» 1954 г. 

Большую помощь в идентификации тюркизмов оказыва-

ют «Этимологический словарь тюркских языков», М., 1974 (Се-

вортян), «Сравнительный словарь турецко-татарских наречий» 



 

171 

Будагов, С-Пб., 1869, «Персидско-русский словарь» Ягелло И., 

Ташкент, 1909, «Словарь таджикского языка» и др. 

Заимствование из узбекского языка стало происходить в 

основном в период после XV в. Имеется целый ряд слов тюр-

кского происхождения, которых нет, например, в языке класси-

ческого периода, но они имеются в современном персидском. 

Ср. қалпоқ /qalpoq/ (шапка; тюбетейка; колпак); совр. перс. qal-

pāq 1) (колпак (головной убор)), 2) (колпак (колеса автомоби-

ля)); тадж. қазон /qazon/ (котёл), совр. перс. qazān (котёл, казан) 

и др. 

Заимствования из узбекского языка получили особое рас-

пространение в таджикском литературном языке в ХХ в., осо-

бенно после 20–30 гг. в связи с процессом демократизации тад-

жикского письменного языка. В их составе много разговорных 

слов, в том числе и тех, которые в узбекском словаре даны как 

нейтральные. К таковым, в частности, относятся узб. ён (бок, бо-

ковой), тадж. разг. ён (бок), (боковая сторона); узб. ёнбош 1) 

(бок, боковая сторона), 2) (фланг), тадж. разг. ёнбош (бок), на-

пример, в сложных глаголах типа разг. ёнбош кардан (полуле-

жать), (сидеть развалившись), ёнбош кашидан (лежать на боку); 

узб. ёш 1) (возраст, год), 2) (молодой, малолетний, юный), тадж. 

разг. ёш (молодой, юный), узб. қош, тадж. разг. қош (бровь, бро-

ви), узб. қудуқ, тадж. разг. қудуқ (колодец). 

В литературный таджикский язык проникли из узбекско-

го и некоторые слова областного значения, например, узб. обл. 

қашов, тадж. лит. қашав (скребница). Встречаются и отдельные 

слова, описываемые в узбекском словаре как редкие. Так, на-

пример, с пометой "редкое" дано узб. ўлчак (тадж. uлчак 1) (раз-
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мер), 2) (измерение – действие)) с ссылкой на ўлчов 1) (имя дей-

ствия) от ўлчамоқ (мерить, измерять); 2) (измерение); 3) (мерка) 

(см. [Узб.-рус. словарь 1959, с. 583]). 

Тюркизмы в сегодняшнем таджикском языке представле-

ны следующими частями речи. Большую часть заимствований 

тюркского происхождения в таджикском литературном языке 

новейшего периода представляют имена существительные. Так-

же довольно много прилагательных. Кроме того, имеются также 

слова наречного значения, междометия, частицы. 

Среди имён существительных особенно много слов, отно-

сящихся к области быта. Это, в частности, слова, обозначающие: 

а) предметы домашнего обихода, одежду, обувь, их де-

тали, например: қолин: қолин бофтан ‘ткать ковер (ковры)‘; 

Будагов: тур. qolin ‘большой ковер’; қоли, қолин ‘дорогой сорт 

ковра’ (Ягелло); қумғон ‘кумган’ (металлический сосуд с узким 

горлом для кипячения воды); у Будагова нет; қуттӣ: дар қуттии 

аттор ҳам ёфт намешавад ‘днем с огнем не сыщешь’ (о чём-л. 

редком); қуттича ‘коробочка, ларчик, шкатулка’; қайладон ‘со-

усник’; қамчин: ба аспи нагз як қамчин бас посл. ‘хорошему 

коню достаточно одного удара кнутом’; (у Будагова нет) тур. 

‘плетка’, из монг. (Дыбо); қарокулӣ ‘каракулевый’; пӯсти қа-

рокӯлӣ ‘каракулевая шкурка’; телпаки қарокӯлӣ ‘каракулевая 

шапка’; барраҳои (гӯсфандони) зоти қароқӯлӣ ‘ягнята (овцы) 

каракулевой породы’; қитиқ: дили касеро қитиқ кардан ‘до-

ставлять удовольствие кому-либо’; қадак книж. ‘кадак’ (назва-

ние тонкой полотняной ткани) («азербайджанского наречия» 

[Будагов: ад. кадэк ‘цветная бязь, бумажная ткань, тонкий мит-

каль’]), тур., ар. заим.; в др. тюрск. полотно (Дыбо). Заимство-
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вания из узбекского: қазон, узб. қозон (котёл), қошуқ, узб. қошиқ 

(ложка), палос, узб. палос (палас, шерстяной ковер без ворса), 

турба, узб. тўрва (торба, небольшой мешок), қайчӣ, узб. қайчи 

(ножницы), чакман (грубое домотканое сукно из верблюжьей 

или овечьей шерсти); (суконный чекмень или халат, одеваемые 

на верхнюю одежду), узб. чакмон (чекмень) (верхняя одежда ти-

па кафтана), қалпоқ, узб. қалпоқ (шапка, тюбетейка, войлочный 

колпак), телпак, узб. телпак (теплая шапка), тuппӣ, узб. дўппи 

(тюбетейка), чоруқ, узб. чоруқ, чорик (чарыки из сыромятной 

кожи), тугма, узб. тугма (пуговица), ямоқ, узб. ямоқ (заплата), 

йuрма, узб. йўрма (один из видов вышивки), тuр, узб. тўр (сеть, 

сетка), (тюль, кружева) и др.; 

б) различные виды кушанья, например: бӯғурсоқ кул. 

‘жареные в масле кусочки сдобного теста’ (тур., от сл. печень, 

Дыбо); қайла кул. ‘кайла’ (вид приправы из масла, мяса и зеле-

ни); мазза аз қайла гузаштан (рафтан) ‘терять свои качества, 

ухудшаться’; қаймоқ ‘каймак, сливки’; ‘лучшая часть чего-ли-

бо’; в ФЕ қаймоки чизеро бардоштан (хӯрдан) а) ‘снимать 

сливки’; б) ‘отобрать наилучшее’; қаймоқи гап ‘суть дела’ (от 

гл. кипятить – Дыбо А.В.); қалама см. қатлама ‘слоёная ле-

пёшка, жареная в масле’ (от гл. қатла ‘слоить’, пр. суф. от қат 

‘слой’; қаля от қайла (у Будагова нет); қимабоб ‘пригодный для 

фарширования’; қима (у Будагова нет); қурутоб кул. қурутоб 

(кушанье, приготовленное из курута); (Будагов: дж. тат. курут 

‘сыр’ (приготовляемый из творога), башк. курут ‘копченый 

сыр’ (у киргизов курут делается из овечьего и другого молока 

в небольших сухих кусках; едят его в сухом виде или разводят 

в воде), қароқурт ‘сухой сыр’. Заимствования из узбекского: 
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угро, узб. угра (лапша), uмоч, узб. умоч (похлебка (с кусочками 

теста)), қима, узб. кийма (рубленое мясо, фарш), қайла, узб. 

қайла (приправа к пище, гарнир), қуймоқ, узб. қуймоқ (блин, 

оладья), (род омлета), дuлма, узб. дўлма (голубцы), қаймоқ, узб. 

қаймоқ (каймак, сливки), қурут, узб. қурут, қурт (сыр, высу-

шенный в виде шариков), қимиз, узб. қимиз (кумыс), қази, узб. 

қазӣ (колбаса из конины) и др.; 

в) различного рода сооружения, предметы ремесла, 

охоты, например: чапарак ‘изгородь, ограда, плетень (из стеб-

лей камыша)’; (Будагов: тур. п., чапар, чаппар ‘дом, стена из 

хвороста, плетень, тын, забор’; ‘род решетки, употребляемой во 

время сражения вместе со щитом, для ограждения себя от кам-

ней и стрел неприятельских’. Заимствования из узбекского: 

кóпрук, узб. кўпрук (мост), қапқон, узб. қопқон (капкан, западня, 

ловушка) и др. 

Отметим некоторые другие семантические группы имён 

существительных тюркского происхождения в таджикском: 

1) наименования животных, растений, например: қoч-

қор ‘баран-производитель, баран-вожак’: қoчқори ахта ‘валух’; 

Будагов: дж. тат. качкар, кир. ‘баран племенной’ (не кладен-

ный), в алт. кочкар ‘дикий баран, аргали’; каз. ‘очаг, горн’; у 

Будагова также в зн. ‘степной волк’; қорч бот. ‘гриб’, вероятно 

из перс. Гафф.: тур. qorch ‘гриб’; Ягелло: қарч; в таджикском в 

значении ‘гриб’ обычно используется лексема занбӯруғ; қабақ 

кн., бот. ‘кабачок; тыква’; Будагов: каз. қабақ ‘кость рыбья; 

тыква и пр.’; қакракот ‘барбарис’; тур. қаромуғ бот. ‘споры-

нья’; қорч бот. ‘гриб’; чарас бот. ‘чарас’ (сорт винограда). 

Заимствования из узбекского: қоз, узб. ғоз (гусь), той, тойча, 
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узб. той, тойча (жеребенок), қундуз, узб. қундуз (бобр), қурбоқ-

қа, узб. қурбаққа (лягушка), бургут, узб. бургут (орел, беркут), 

зоол. қароқурт, узб. қорақурт (каракурт), қамиш, узб. қамиш 

(камыш, тростник), бот. қарағай, узб. қарағай (сосна), бот қара-

ғоч (карагач), бурган, узб. бурган (бурьян) и др.; 

2) наименования веществ, явлений природы, например 

(заимствования из узбекского): қuрғошим, узб. қuрғошин (сви-

нец), қайроқ (булыжник, брусок, точильный камень), узб. қайроқ 

(брусок), олав, разг. алов, узб. олов (огонь), чақмоқ (огниво, мол-

ния), узб. чақмоқ (молния), бuрон, узб. бўрон (буран, вьюга) 

и др.; 

3) наименования, связанные с ландшафтом, с опреде-

ленным типом населенных пунктов, например (заимствования 

из узбекского): чuл, узб. чўл (безводная степь), ботлоқ, узб. бот-

лоқ (топь, болото), кuл, узб. кўл (озеро), кuлмак, узб. кўлмак (лу-

жа, лужица), қишлоқ, узб. қишлоқ (кишлак, зимóвка, селение, 

село), айлоқ, яйлоқ (летóвка, кочевье, горное пастбище), узб. яй-

лов (летóвка, выпас) и др.; 

4) названия некоторых частей тела, например, ҚО-

ҚУРТОҚ анат., см. хирной (а его нет в словаре). Есть в РСТ, 

1949, ‘горло’, у Будагова слово отсутствует. Заимствования из 

узбекского: қабурға, узб. қовурға (ребро), разг. елка (верхняя 

часть плеча, загривок), узб. лит. елка (плечо), разг. биқин (бок, 

филе), узб. лит. биқин (бок), қавоқ, узб. қовоқ (веко, веки) и др.; 

5) некоторые медицинские (ветеринарные) термины, 

например, қутур ‘чесотка’; қутур баровардан ‘заболеть чесот-

кой’; 
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6) довольно много тюркских имён существительных, 

имеющих отношение к военной области (в их числе имеются 

слова устарелые, исторические): ёсо т.-м. 1. кн. ‘приказ, повеле-

ние падишаха’; 2. ист. ‘смертный приговор (монгольских прави-

телей)’; ба ёсо расидан ‘быть убитым, повешенным’; Будагов: 

монг. ясā ‘уложение, постановление, приказ царский, правило, 

закон’; также употребляется в перс. [йаса] уст. 1) ‘уложение: 

указ, декрет; фирман; постановление; закон’; йаса-е чингизхан 

‘уложение Чингисхана’; 2) ‘наказание, кара’; ёто - обл. ‘охрана, 

караул’; -аба- кн. ‘мишень, знак, отметка, пометка’; қаравул/ 

қаровул ‘охрана, караул’; Будагов: дж. караул, в тур. также ка-

рагол, алт. карууль (монг. харӯул); 1) стража, караул, часовой в 

военное время; 2) сторожевой отряд, назначенный на известный 

пункт для встречи неприятеля; передовой отряд, который начи-

нает сражение или даёт знать своим, когда показывается неприя-

тель; загонщики, наезднике, часовые; 3) охотники, обязанность 

которых состояла в том, чтобы заметить издали зверя и делать 

распоряжения к охоте; 4) мушка на ружье; қаравулак/ қарову-

лак ‘мушка (для прицеливания), поплавок’; қаравулаки шаст 

‘поплавок удочки’; қаравулӣ/ қаровулӣ ‘караул, охрана, охра-

нение’; қаровулхона/ қаровулхона. Заимствования из узбек-

ского: қuшун, узб. қўшин (армия, войско), қундоқ, узб. қундоқ 

(приклад (ружья)), разг. uқ, узб. ўқ (пуля, патрон), сочма, узб. 

сочма (дробь (ружейная)), яроқ, узб. яроқ (оружие, вооружение), 

тuп, узб. тўп (пушка, орудие), ист. уст. uрда, узб. ўрда 1) ист. 

(орда); 2) уст. (палатка хана, ставка) и др. 

7) термины родства, реалии быта, обычаи, например 

(заимствования из узбекского): она, узб. она (мать, мама), разг. 
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ота, узб. лит. ота (отец, папа), разг. қайнона (тёща), узб. лит. 

қайнона (тёща, свекровь), разг. қайнота (тесть), узб. лит. қайно-

та (тесть, свекор), келин, узб. келин (невестка, молодуха), янга, 

узб. янга (невестка, жена брата (по отношению к младшим – 

брату или сестре)); (сваха), ука, уко, узб. ука (младший брат) 

(обращение к младшему по возрасту), апа, узб. опа (старшая 

сестра) (вежливое обращение к посторонней женщине); тuй, 

узб. той (свадьба, свадебное пиршество); (праздник, торжество); 

уст. ист. қалин, узб. қалин (калым, выкуп за невесту), ертиш, 

йиртиш, узб. йиртиш (куски материи, раздававшиеся в память 

о покойнике участникам похоронной процессии) и др.; 

8) некоторые единицы измерения, например (заимство-

вания из узбекского): қадоқ, узб. қадоқ (фунт), қулоч, узб. қулоч 

(мера длины, равная расстоянию между вытянутыми в сторону 

руками), уст. чақрим (единица измерения длины, равнявшаяся 

приблизительно одной версте), той, узб. той (тюк, кипа), тuб, 

узб. тўп (кусок материи, штука) и др. 

9) отметим также имена действия тюркского проис-

хождения, которых немало в таджикском, в частности: 

ҚАДОҚ III ‘фасовка, расфасовка’; корхонаи қадоқи чой 

‘чаеразвесочная фабрика’. 

ҚАИҚРОНӢ ‘вождение, управление лодкой’; мусобиқаи 

қаиқронӣ ‘лодочные гонки’. 

10) разговорная лексика: 

ҚАДОҚӢ II разг. ‘мозолистый’; дасти қадоқӣ ‘мозолис-

тая рука’. 

ҚАРИНДОШ 2 разг. ‘карандаш’. Черный камень из тур. 

в европейские языки, а в тадж. из русского (Дыбо). 
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ҚАРҚ разг. см. чиркин. 

ҚАРИНДОШ 1 разг. ‘родственник; родня’ дош, даш то-

вар. Карын утроба ‘по утробе’ (Дыбо). 

ҚАТИҚ разг. ‘кислое молоко’; ба ҳар ош қатиқ шудан 

посл. ‘совать свой нос во все дела’ (у Будагова нет). 

ҚАТӢ разг., прост. 1. предлог, послелог ‘вместе с, со-

вместно с’; қатии вай ‘вместе с ним’; саҳар қатӣ ‘рано утром, 

на рассвете, рано поутру’; ман вай қатӣ ба театр рафтам ‘я 

пошёл с ним в театр’; 2. послелог ‘с посредством, при помощи’; 

вай бел қатӣ замин гардонд ‘он вскопал землю лопатой’; 3. на-

речие ‘вместе, совместно’; қатӣ кардан ‘смешивать, примеши-

вать, прибавлять; соединить, присоединить’; қатӣ кардан бо 

касе ‘присоединять к кому-либо., соединять с кем-либо’; чизеро 

(кореро) қатӣ кардан ‘делать что-либо совместно, вместе’; бо 

касе қатӣ шудан ‘присоединяться, примкнуть к кому-либо, де-

лать дело вместе с кем-либо’; ба мубоҳиса қатӣ шудан ‘вме-

шаться в спор, присоединиться к обсуждению’ (Будагов: qātī, qā-

tīg см. qātamig 3; ‘твердый, крепкий, жестокий, сильный, стро-

гий; жестокий, суровый, грубый, очень, весьма’). 

ҚИЛ I разг. ‘конский волос’; қилро аз хамир ҷудо кар-

дан пер. ‘досконально разбираться в чем-либо’; аз байни ду кас 

қил ҳам нагузаштан пер. ‘быть очень дружными, жить в пол-

ном согласии’; ба қил овезон истодан пер. ‘висеть на волоске 

(от чего-либо)’ (Будагов: тур. тат. qil, qīl кылъ ‘волос животных, 

шерсть; струна’). 

ҚУЛТУҚ разг. 1. ‘подмышка’; касеро аз қултуқ бар-

доштан ‘взять под руку кого-либо’; 2. ‘охапка’; як қултуқ 

юнучқа ‘охапка кивера’ (у Будагова нет). 
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ҚАВОҚ ‘веко, веки’: қавоқи худро як ману сад даҳ сер 

кардан пер. ‘проявлять сильное недовольство, хмуриться’; аз 

қавоқи касе барфу борон боридан пер. ‘быть сильно расстро-

енным, недовольным; быть в крайне плохом настроении’. 

-ош ‘бровь’; Будагов: тур. тат. qash кашъ, кир. кас 

‘бровь’;‘ к, у, пред’; 

Заимствования из узбекского: юруш, разг. юриш (поход), 

узб. юриш (ходьба, хождение); (ход, езда, поход), йuрға, узб. 

йўрға (иноходь), разг. қилиқ (поведение, манера); (кривляние), 

…адақан (запрещение, запрет), uлчак, узб. ўлчов (редкое), ўлчак 

(измерение, размер), uч: uч гирифтан разг. (мстить, вымещать 

(злобу и т.п.)), ср. узб. ўч (месть), ўч олмо… (мстить, отомстить) 

и др. 

11) историзмы: 

ҚАРОХОНИЁН ист. караханиды. 

ҚИЗИЛБОШ ист. 1. ‘иранский воин царя Исмаила Сефе-

вида, носивший красный головной убор’; 2. пер. ‘иранец шиит-

ского толка периода Сефевидов’ (Буд: тур. тат. кызылъ ‘крас-

ный’, в ад. также ‘золото, червонец’; кызылбаш ‘красноголовый’ 

(так называют турки персиян; это название произошло от того, 

что одно воинское племя Курдинцев, во время шаха Исмаила, 

носило красные колпаки; старшина этого племени назвался кы-

зылбаш – в хивинском ханстве так называют персидских плен-

ных, выпушенных на волю; они поселены в городах Таш-Гауз, 

Иль-Аллы и др. и занимаются хлебопашеством). 

ҚИПЧОҚ ист. ‘кипчак; половец’. Будагов: дж. кыпчакъ, 

или дашт-е кыпчак, Кыпчак, степь кипчакская – название стра-

ны, расположенной вдоль северного берега Каспийского и Чер-
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ного морей, kibchäk khonlarii ханы Кипчака, происшедшие от 

Чингиз-хана и царствовавшие в Казани, Астрахани и пр. до 

XIV в. (Слово это, по толкованию Абуль-газы, на древнем тюр-

кском языке означало дуплистое дерево, что на нынешнем языке 

называется чапчак, будто бы потому, что простой народ не мог 

выговорить его правильно и изменил букву к на ч. Жена одного 

из воинов Чингиза, убитого в сражении, родила сына в дуплис-

том дереве, который и получил прозвище Кипчака; ему впослед-

ствии Чингиз поручил страны на берегах Волги и Дона; от него 

произошло народонаселение и название Кипчака. По к. сл. это 

название одного из племен узбеков, и название степи, прости-

рающейся на 1000 фарсахов в длину и ширину; название пле-

мени номадов, населяющих страну между Кокандом и Китай-

ском туркистаном. – Вомб.) (Будагов, т. 2, стр. 37). 

ҚУШБЕГӢ ист. ‘кушбеги’ (первый сановник, визирь в 

Бухарском эмирате); 

12) словообразование: 

ҚАЙМОҚЧОЙ ‘чай со сливками’. 

ҚАШҚАПЕШОНА 1. ‘с белым пятном на лбу’ (у Будаго-

ва нет). 

ҚИРҒИЁНА ‘ястребиный’; чашмони қиргиёна ‘ястреби-

ные глаза’. Будагов: тур. qirgi кыргы, qirqi, qirgu, п. qirguyi, к. с. 

qirgu, ‘кобчик, перепелятник (боша)’. В совр. перс. лексема 

представлена как qirqi. В ФЗТ отсутствует. 

ҚИРАВБАСТА / ҚИРАВЗАДА / ҚИРАВПӮШ ‘покрытый 

инеем, заиндевевший, покрытый изморозью’; дарахтони қирав-

баста ‘заиндевелые деревья’; шохҳои қиравбастаи дарахт ‘по-

крытые инеем ветви деревьев’. 
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ҚИРАВДОР ‘инистый, покрытый инеем, изморозью’. 

ҚИРАНДУД 1. ‘покрытый смолой, просмоленный’; зав-

рақро қирандуд кардан ‘смолить, просмолить лодку’; перc. 

‘черный, черный-пречерный’. 

ҚИРРАДОР ‘граненный; ребристый’; бинии қиррадор 

‘нос с горбинкой’. 

ҚОЗГИР ‘охотник на гусей’; иштиҳои қозгир ‘большой 

аппетит’; Буд: тур. тат. қаз, каз., кир ғаз, алт. қас ‘гусь’. 

ҚОҚИНА в сочетании – рӯи қоқина ‘худощавое лицо’. 

Будагов: qāq ‘твёрдый, сушеный, сухой’. 

ҚОҚШАВӢ ‘высыхание, пересыхание’. 

ҚОҚШУДА ‘сухой, высохший; чертовый’; замини қоқ-

шуда ‘высохшая земля’. 

ҚОЛИНПУШ ‘застланный коврами, покрытый ковром’; 

2. пер. ‘покрытый зеленью или цветами’. 

ҚОЛИНФАРШ ‘покрытый ковром, застланный ковром’, 

хонаи қолинфарш ‘комната, пол которой застлан ковром’. 

ҚОЛИНФУРӮШ ‘торговец коврами’. 

ҚОЛИНФУРУШӢ ‘торговля коврами’. 

ҚОЧОҚӢ ‘контрабандный, контрабандист’. 

ҚОЧОҚЧИГӢ ‘контрабанда, занятие контрабандой’. 

ҚӮШҚОРАК: қушқоракҳои чана ‘санные полозья’. 

 

Особенности заимствования из узбекского языка 

Прилагательные, заимствованные из узбекского языка, 

имеют часто оценочный характер, например: қuпал (неуклюжий; 

тяжелый на подъем); узб. қўпол (грубый, неуклюжий, громозд-

кий), эрка, узб. эрка (избалованный, изнеженный), қуюқ, узб. 
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қуюқ (густой), разг. қизиқ, узб. қизиқ (интересный, забавный) 

и др. 

Приведём некоторые примеры тюркских заимствований 

с наречными значениями: секин, узб. секин (тихо, медленно, спо-

койно), разг. тик, тикка, узб. тик (прямо), бутун, узб. бутун 

(целиком, полностью). 

В таджикском литературном языке с некоторых пор стали 

употребляться частицы тюркского происхождения ким- и -мӣ. 

Частица ким- выступает в соединении с вопросительными мес-

тоимениями и наречиями и придаёт им значение неопределен-

ности: ким-ки (кто-то), ким-чӣ (что-то), ким-куҷо (где-то), ким-

кай (когда-то). Частица -мӣ имеет вопросительную функцию. 

Можно отметить различие в значениях слов тюркского 

происхождения сравнительно с узбекским языком. Ср., напри-

мер: тадж. қуроқ (лоскут; небольшой кусок материи, бумаги) и 

узб. қуроқ 1) (лоскутный, сшитый из лоскутков); 2) (большой 

полосатый воздушный змей); тадж. қуюқ (густой); узб. қуюқ – 

1) (густой); 2) (частый); 3) (второе блюдо); 4) перен. (обильный, 

щедрый); тадж. кuч 1) (кочевка, кочевье); 2) (переселение); 

3) (вещи, скарб); 4) (вся семья); узб. кўч 1) (имущество, дом, ве-

щи (при перевозке, переселении)); 2) (рой); тадж. қаиш 1) разг. 

(ремни упряжи); 2) (упругий, эластичный, тягучий); узб. қайиш 

1) (ремень); 2) (ремни упряжи); 3) (приводной ремень) и др. 

 

Таким образом, можно сделать предварительные заклю-

чения, что корпус тюркизмов в таджикском языке постсоветско-

го периода значительно расширился. 
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ЧИПТА 

Слово чипта́ распространилось в постсоветское время в 

значении ʻбилет на самолётʼ. В старых словарях [ТРС, РТС] оно 

зафиксировано в значении ʻпроездной билет (железнодорож-

ный)ʼ с пометой разг. Помимо него, зафиксировано как омоним 

чипта ʻрогожаʼ. Те же значения отмечены в новых словарях 

[ФТР, 2004–2005]. В [ФТР, 2006] у этого слова более широкое 

значение: чипта II ‘билет (для проезда на транспорте, посеще-

ния каких-либо зрелищных представлений и т.п.)’. 

В [ETD, 2005] не уточняется, каким именно билетом яв-

ляется чипта (ticket). То есть в новых словарях значения ʻавиа-

билетʼ у слова чипта не засвидетельствовано. Но лексема с та-

ким значением употребительна в таджикской разговорной речи. 

Сходная картина в узбекском языке: чипта II ‘поезд 

билети’ [ТСУЯ (Толковый словарь узбекского языка. М., 1981)]. 

Можно предположить, что в разговорной узбекской речи, как и 

в таджикской, присутствует чипта ʻавиабилетʼ. 

Одновременно с чипта в таджикском языке продолжает 

употребляться русизм-интернационализм билет. В [ФТР, 2006]: 

билет ‘билет’ и сочетания билети ҳарбӣ ‘военный билет’ и ду 

билет барои қатора ‘два билета на поезд’ (а также сложения 

билетфурӯш ‘продавец билетов’ и билетфурӯшӣ ‘продажа би-

летов’). В последнем сочетании заслуживает внимание также 

арабизм қатора, пришедший на смену русизма поезд [ТРС; лек-

сема қатора там же имеет значения ‘ограда, палисад, тын’]. Ср. 

перс. лексему ‘поезд’ qatār; кл. перс.-тадж. [ФЗТ] қатор-//қи-

тор//қатора с пометой араб. ʻряд, шеренга’ и некоторые др. 
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АРАБИЗМЫ В ТАДЖИКСКОМ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ 

ИЗ ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА 

Этот пласт современной таджикской лексики наиболее 

отчетливо виден в таджикских СМИ. Приведём в качестве об-

разца статью молодого таджикского журналиста Раҳматкарима 

Давлата от 26 июля 2007 г. Статья озаглавлена цитатой из вы-

ступления президента Таджикистана: «Мо ҷонибдори таъсиси 

консорсиуми оби минтақа ҳастем» ‘Мы сторонники создания 

консорциума региональных вод’. Эта статья была прочитана на 

радиостанции «Свобода» и опубликована в Интернете в разделе 

«Политика». Ниже будут показаны отмеченные в этой статье 

арабизмы, заимствованные из персидского языка или активизи-

ровавшиеся (в таджикском) под его влиянием. 

Несмотря на то, что в [ТРС, с. 502] зафиксирован глагол 

ҳарф задан ‘говорить, разговаривать’, обычно в таджикском 

языке в этом значении употребляется гап задан [ТРС, 96-97] – в 

отличие от персидского, где harf zadan общеупотребителен. 

Тадж. образец: Дар урфи сиёсии … дар мавриди масоиле, ки ду-

чори чолиш мешаванд, ҳарф зада намешавад ‘В политической 

традиции … не принято говорить о проблемах, которые могут 

привести к конфликтам’. 

Арабский масдар — отглагольное имя ihdās ‘создание, 

устройство’ — в классическом [ФЗТ] и в таджикском словаре 

1954 г. [ТРС] отсутствует. Но см. перс. ehdās ‘создание, творе-

ние; сооружение, строение’ [ПРС, с. 51] – и в новом таджикско-

русском словаре [ФТР, с. 433] – тадж. эҳдос ‘строительство’. 

Образец: Чиноиҳо аз иҷрои созишнома дар заминаи эҳдоси неру-

гоҳи барқи обӣ дар рӯдхонаи Зафаршон худдорӣ карданд ‘Ки-
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тайцы воздержались от выполнения соглашения о строительстве 

ГРЭС на реке Зеравшан’. Ср. в той же статье таджикский ва-

риант сочетания эҳдоси неругоҳи барқии обӣ – сохтани неру-

гоҳҳои барқии обӣ. 

Ещё один масдар тааҳҳуд ‘обязательство; обещание; обя-

занность’ в [ТРС] отсутствует. В [ФТР I и ФТР II] присутствует, 

но без арабской формы мн. числа тааҳҳудот. Нужно отметить, 

что в новых таджикских словарях отсутствует регулярная пода-

ча форм мн. числа у арабизмов. 

В персидском обороте қобили тазаккур аст ‘заслужива-

ет внимания’ представлен масдар тазаккур ‘воспоминание, упо-

минание, напоминание’ [в ТРС нет, в ФТР есть, с. 755]. 

Глагольный фразеологизм мурур кардан ‘просматри-

вать, знакомиться’ (с чем – с послелогом -ро). В ТРС и в ФТР 

присутствует только в значении ‘проходить, протекать’ (во вре-

мени). Между тем в персидском представлены оба эти значения. 

Таджикский образец: Агар шумо санадҳои байнулмилали дар 

мавриди дарёҳои фаромарзиро бо таваҷҷуҳ мурур кунед, хоҳед 

дарёфт, ки … ‘Если вы внимательно просмотрите международ-

ные документы, то поймете, что … ’.  

Другой глагольный фразеологизм масраф шудан ‘расхо-

доваться’ в [ТРС] отсутствует, но имеется в новых таджикских 

словарях – только с глаголом кардан: масраф кардан ‘расходо-

вать’. Эти фразеологизмы широко употребительны в современ-

ном персидском языке. Таджикский образец: Ӯ ҳамчунин мегȳяд, 

ки оби полезū ё обе, ки барои кишоварзū масраф мешавад, мол 

нест … ‘Он также говорит, что вода, которая расходуется на 
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огороды или на нужды сельского хозяйства, не является соб-

ственностью …’. 

Существительное шабака ‘канал, сеть радио, телевизи-

онная, интернета’: … дар шабакаҳои электронии ахбор мато-

либи ғаразноке нашр мешавад ‘… в электронных информацион-

ных сетях публикуются тенденциозные материалы’. В [ТРС] 

этот арабизм в силу представлен в значениях, не имеющих отно-

шения к СМИ: ‘сеть, сетка; рыболовная сеть; решётка; резьба по 

дереву или камню’. В [ФТР I], [ФТР II] уже дано специальное 

значение лексемы: ‘сеть, система’; шабакаи радиошунавонū 

‘радиотрансляционная сеть’. Интересно, что в персидских сло-

варях (например, в [ПРС] 1983) этого специального значения 

также нет. Но оно есть в новейших персидских словарях, напри-

мер, в словаре Анвари: shabake-ye televizioni ‘телевизионный ка-

нал’, shabake-ye jahani-ye internet ‘всемирная сеть интернет’. 

Прилагательное-наречие муҳтотона ‘осторожно’ не за-

фиксировано ни в старом, ни в новых таджикских словарях (а 

также и в ПРС). Его можно найти в [РПС 1965], наряду с одно-

коренным арабизмом перс. baehtiyaat. То есть для таджикского 

языка это несомненное персидско-арабское заимствование. Об-

разец: Хусусан перомуни муносибат бо кишвари ҳамсояи Узба-

кистон ҳамеша муҳтотона изҳори назарҳо шудааст ‘Особенно 

осторожно высказываются по поводу взаимоотношений с сосед-

ним Узбекистаном’. 

Наречие ахиран ‘недавно, в последнее время’ и прилага-

тельное ахир ‘последний, недавний, предшествующий’ также 

заимствованы из персидского. Их нет в [ТРС], но они есть в 

[ФТР I, ФТР II]. Пример: Ин ҳам дар ҳолест, ки … ахиран Ҷум-
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ҳурии халқии Чин аз иҷрои тааҳҳудоти худ дар робита ба … 

сарпечū кардааст ‘И это при том, что … недавно КНР уклони-

лась от выполнения своих обязательств в отношении … ’. 

Смешанное арабско-таджикское словообразование 

В статье «К вопросу о таджикской лексике в постсовет-

ский период» (в соавторстве с Е.К. Молчановой) в сборнике 

«Памяти В.С. Расторгуевой» нами была упомянута словообра-

зовательная модель имён существительных и прилагательных с 

префиксом абар. Мы находим эту модель в прилагательном 

абарқудрат ‘сверхмощный’. Это слово, естественно, не пред-

ставлено в [ТРС]. Но имеется в [ФТР I] (и в том числе в соче-

тании давлатҳои абарқудрат ‘сверхдержавы’). В [ФТР II] пред-

ставлен также суффиксальный дериват абарқудратū ‘сверх-

мощность’. 

Ҷонибдор ‘сторонник, приверженец’ не встречается в 

[ТРС] (там засвидетельствована лексема тарафдор с тем же зна-

чением). Существительное ҷонибдор указано в [ФТР I] и в [ФТР 

II, с. 755]. Там же даётся суффиксальный дериват: ҷонибдорӣ 

‘приверженность; поддержка’. И janebdar, и janebdari употреб-

ляются в персидском языке. 

Существительное таҳлилгар ‘аналитик’ – в сочетании ӣ 

ба назари таҳлилгарон … ‘и по мнению аналитиков …’. И в 

таджикских словарях, и в [ПРС] представлена только лексема 

таҳлил ‘анализ, разложение, разбор’. 

Но в приложении к тому I [ПРС] имеется прилагатель-

ное/наречие tahlil-gar-āne ‘аналитически(й)’. 
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АРАБИЗМЫ В ТАДЖИКСКОЙ ОНОМАСТИКЕ 

Словарный состав таджикского языка, как и в многих 

других языках, является результатом его длительного развития. 

Он обогащается за счёт собственных ресурсов: диалектной лекс-

ики, расширения сферы применения слов. В течение своей мно-

говековой истории таджики входили в непосредственный кон-

такт со многими народами (в том числе с афганцами, иранцами, 

арабами, тюрками, русскими и т.д.), что не могло не оставить 

следа в их языке. Заимствование слов из названных языков шло 

в течение длительного времени. В разные исторические периоды 

заимствовался тот или иной пласт лексики – в зависимости от 

исторической обстановки, интенсивности контактов в опреде-

лённых сферах жизни. Заимствования обнаруживаются и в то-

понимии, антропонимике, в которой, однако, подавляющее 

большинство названий относится к исконному фонду и объясня-

ется на материале самого таджикского языка. Остановимся на 

арабских заимствованиях в таджикском языке вообще и в оно-

мастике в частности. 

На развитие и обогащение словарного состава таджик-

ского языка арабский язык оказал огромное влияние. Из араб-

ского или через него усвоены художественные, научные, фило-

софские, медицинские и др. термины (байт ‘двустишия’; қитъа 

‘континент, материк’; қасуннаҳор ‘линия движения солнца от 

восхода до заката’; азм ‘кость, скелет’; афлотуния ‘платонизм’; 

қарҳа ‘рана, язва’; сабал ‘трахома’). Заимствованиями из араб-

ского языка в таджикском являются также обозначения некото-

рых предметов домашнего обихода и мебели (қадаҳ ‘бокал, ча-

ша, кубок’; моида ‘стол’; арика ‘диван’; висода ‘подушка’); ви-
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дов одежды, обуви и предметов туалета (ҳиҷоб ‘хиджаб’; сандал 

‘сандалии’; атр ‘духи’); названия частей домов и строительных 

материалов (даҳлез ‘прихожая, передняя’, ‘коридор’; самғ ‘ка-

медь’; ‘древесная смола’, ‘древесный клей’); различных мер и 

единиц измерения земельной площади (фарсах ‘фарсах’ (мера 

длины, равная примерно 6 км)); названия некоторых фруктов, 

кушаний, продуктов питания, напитков (рутаб ‘финик, фини-

ки’; асида ‘асида’ (вид халвы); сиёр ‘сиёр’ (похлёбка из раздроб-

ленных зёрен пшеницы и кукурузы); лабан ‘молоко’) и т.д. 

Особый интерес представляют ранние заимствования из 

арабского языка, подвергшиеся фонетической адаптации в соот-

ветствии с парадигматическими и синтагматическими законо-

мерностями фонологической системы таджикского языка. 

На формирование таджикской географической термино-

логии некоторое влияние оказывало и языковое окружение. Так, 

таджики, живущие в тесном контакте с афганцами, иранцами, 

русскими, тюркскими народами, употребляют апеллятивы из их 

языков: дача – рус. дача, карниз – рус. карниз, район – рус. рай-

он и т.д. Арабские слова в таджикской топонимии встречаются 

как в препозиции, так и в постпозиции. 

В таджикской топонимии выделяются также группа на-

званий, состоящих из одних арабских лексем (с таджикским аф-

фиксом определенности): названия некоторых населенных пунк-

тов утвердились с определениями «красный», «малый». 

Влияние русского именника на таджикский, как и на дру-

гие языки РФ, имело место ещё в дореволюционное время, оно 

усилилось особенно в советский период. Укажем и на то, что 

арабские имена усваивались в их неофициальной (ласкательной) 
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форме. Среди таджикских антропонимов есть и имена еврейско-

го (древнееврейского) и христианского происхождения. Как 

видно из литературы, еврейские имена вошли в таджикский 

язык с арабской формой, т.е. сначала их заимствовал арабский 

язык, затем – через ислам – таджикский язык. 

Можно предположить, что перфект в арабском языке 

(Центральная Азия) изначально развился благодаря контактам 

с таджикским языком и влиянию иранских языков эргативного 

строя. 
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АРАБИЗМЫ РЕЛИГИОЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 

НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 

Аннотация. Статья посвящена лексике таджикского ли-

тературного языка новейшего периода и характеру отражения в 

ней арабизмов религиозного содержания. 

Annotation. The report is focused on the vocabulary of the 

Tajik literary language in modern times and the nature of the rever-

beration of Arabisms for religion maintenance in it. 

Ключевые слова: религиозный, арабизмы, современный 

таджикский литературный язык. 

Keywords: religious, arabisms, modern Tajik literary lan-

guage. 

Материалом для исследования новейшей таджикской 

лексики является авторская картотека, насчитывающая более де-

сяти тысяч лексических единиц. Она составлена по результатам 

сплошной выборки новой лексики, зафиксированной в словарях 

таджикского языка, а именно в «Таджикско-русском словаре» 

1954 г. и в двух сравнительно новых «Таджикско-русских сло-

варях» – двухтомном (2004-2005 г.) и однотомном (2006 г.). По-

мимо этого, мы используем другие материалы – двух- и трёхъ-

язычные словари (например, «Компьютерный словарь: англо-

русско-таджикский») и др. Мы исследовали также таджикскую 

прессу, публикации в Интернете, радио- и телепередачи, совре-

менную художественную литературу на таджикском языке. 

Использовались также материалы собственных полевых 

исследований. Нами привлекались и специализированные слова-

ри: арабско-русский [Баранов, 1989], русско-арабский [Борисов, 
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1967], персидско-русский [ПРС 1970], русско-персидский [Ов-

чинников и др., 1954], русско-таджикский [РТС 1985], русско-

таджикский [Дехоти, Ершова, 1949], таджикско-русский [ТРС 

1954], этимологический словарь тюркских языков [ЭСТЯ 1974], 

полный персидско-арабско-русский словарь [Ягелло, 1910], сло-

варь таджикского языка [ФЗТ I–II, 1969, 1974], краткий пехле-

вийский словарь [MacKenzie, 1971], персидско-русский словарь 

[Гаффаров, 1976] и др. 

Для уточнения толкования некоторых религиозных поня-

тий использовалась исламская литература. 

Общеизвестно влияние арабского языка на лексику мно-

гих языков стран Ближнего и Среднего Востока. Наша статья 

посвящена арабизмам религиозного характера в литературном 

таджикском языке новейшего периода. Материал статьи полу-

чен при сопоставлении таджикско-русских словарей 50-х годов 

ХХ в. и начала ХХI в., из анализа современных таджикских 

СМИ, а также из собственных наблюдений автора – этнического 

таджика. 

Исследование арабских заимствований на материале со-

временного таджикского языка конца XX века и начала ХХI ве-

ка способствует решению ряда вопросов лексикологии, лексико-

графии и теории заимствования. Вопросы, касающиеся арабских 

заимствований, в силу своей актуальности освещались и анали-

зировались в работах многих таджиковедов (см. исследования 

Керимовой А.А. (1995), Молчановой Е.К. (1991), Расторгуевой 

В.С. (1964), Саломова А.Дж. (2010) и др.). 

Арабская религиозная терминология, хотя и в сокращен-

ном виде (по идеологическим причинам), но вполне доступном, 
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была включена в [ТРС]. Эта лексика в значительно большей 

степени представлена в [ФТР I–II]. Например, в [ТРС] представ-

лена лексема дуо ‘молитва’, но отсутствует лексема, обозначаю-

щая бога. Она представлена в [ФТР]: аллоҳ рел. ‘аллах; бог’. 

Лексема қибла, обозначающая в арабском языке ‘ниша; 

юг’, в [ТРС] и в [ФТР I, II] толкуется следующим образом: ‘киб-

ла (сторона, к которой обращаются мусульмане лицом во время 

молитвы)’. Однако в [ФТР I, II] дополнительно даны пометки и 

фразеологизмы с этим арабизмом, например, рȳй ба қибла ни-

шастан ‘сидеть лицом к кибла’; қибла кн. перен. ‘возлюблен-

ный, возлюбленная, уважаемое лицо, почтенный человек’, чор 

тарафаш (тарафат) қибла! перен. ‘скатертью дорога!; может 

(можешь) отправляться на все четыре стороны!’; абр агар аз 

қибла хезад сахт борон мешавад, /(шоҳ агар одил набошад 

мулк вайрон мешавад) погов., досл. ‘если тучи появятся с за-

пада, то будет дождь сильным, /(если шах не будет мудрым, то 

государство рушится). В словарях [ФТР I, II] представлена толь-

ко первая фраза поговорки. При этом слово қибла переводится 

как ‘запад’, ср. [Будагов, II, 37]: кыблэ ‘южная сторона, Юг; сто-

рона, куда обращаются мусульмане взорами во время молитвы’. 

Стоит особо отметить те арабизмы, которые в [ТРС] да-

вались с пометой уст. – “устаревшие” (опять-таки по идеологи-

ческим соображениям). В новых словарях – в связи с оживлени-

ем религиозной жизни в самом Таджикистане и под влиянием 

ПЯ – многие из этих слов даются без всяких помет, т.е. как сов-

ременные. В качестве примера можно привести компас, указы-

вающий направление на киблу. В [ТРС] лексема қибланамо 

(гибридное словосложение) зафиксирована с общим значением 
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‘компас’. Между тем там же, в [ТРС], присутствует русизм-ин-

тернационализм компас с тем же значением и арабско-пер-

сидское сложение қутбнамо с тем же значением (қутб арабизм 

‘полюс’). В [ФТР, I, II] русизм компас отсутствует, а қибланамо 

даётся с единственным значением ‘компас’. Обобщенное значе-

ние ‘компас’ у лексемы қибланамо, возможно, связано с тем, 

что, как упоминалось выше, арабская лексема қибла буквально 

означает ‘юг’ (где и находится Кааба). 

В целом арабская лексика с религиозной семантикой в 

значительно большей степени представлена в новых словарях, 

чем в старых, что обусловлено известными идеологическими 

причинами. Например, в старом словаре (далее ТРС) приведена 

лексема дуо ‘молитва’, но отсутствует лексема, обозначающая 

бога. Она представлена в новых словарях (далее ФТР): аллоҳ 

рел. ‘аллах; бог’. Там же см. фразеологизмы аллоҳу акбар ‘ал-

лах велик’ и аллоҳу аълам ‘бог знает; бог ведает’. Арабизм 

’allāh’, очевидно, происходит от ’ilāh’ ‘божество, имя бога’ – до 

исламской религии имя одного из высших божеств аравийского, 

мекканского пантеона. 

Далее мы остановимся на тематических группах арабиз-

мов, представленных в новых таджикско-русских словарях и на 

особенностях их словообразования. 

1. Обозначения бога и святых, в том числе эпитеты бога, 

пророка и халифов 

Эта важная для мусульман религиозная лексика, значи-

тельно в большей степени представлена в [ФТР I и II]. Суще-

ствительное алҳамд в [ФТР I,II] дано с пометой рел. и общим 

смыслом «первое слово первой суры Корана», но там отсутству-
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ет перевод этого слова. Его перевод можно найти в [АРС]: ‘хва-

ла прославление, благодарность, слава богу’. Но арабское сло-

восочетание алҳамдуллилоҳ в том же словаре идёт с переводом 

‘хвала богу; слава аллаху’. 

Другие лексемы первой группы, в том числе эпитеты бо-

га, пророка и халифов: таоло рел. ‘всевышний (эпитет бога)’; 

маликуларш рел. ‘царь небесный’; ‘бог’ (букв. царь небесного 

трона); ғаффор ‘милосердный’, ‘всепрощающий’ (эпитет бога); 

ғофир ‘прощающий’; ‘отпускающий грехи’ (эпитет бога); ма-

лакут рел. ‘мир ангелов’; аҳли малакут ‘небожитель’; малоика 

1. разг. ‘ангел’; мурсал 1. рел. ‘посланник’, ‘пророк’; ‘апостол’; 

2. ‘послание’; ‘отправление’; мурсал доштан ‘посылать’, ‘от-

править’; салавот (мн. ч. от салот ‘молитва’): салавот фирис-

тодан рел. ‘произносить формулу благословения Аллахом про-

рока Мухаммада’; такбир 1. рел. ‘возвеличивание’, ‘почитание 

бога во время намаза путём повторения формулы аллоҳ акбар 

(‘бог велик’)’; муртазо 1. ‘довольный’, ‘удовлетворённый’, 

‘ублаготворённый’; 2. рел. ‘муртазо’ (эпитет халифа Али); му-

саббибуласбоб кн. 1. филос. ‘первопричина’; 2. рел. ‘первотво-

рец’ (эпитет бога); мустафо кн. 1. ‘избранный’; 2. ‘избранник’ 

(эпитет Мухаммеда); савмаа 1. ‘монастырь’; 2. ‘келья отшель-

ника’; мн. ч. савомеъ; савмаанишин ‘отшельник’; ‘уединив-

шийся для молитв’; ‘монах’; садақа ‘пожертвование, милосты-

ня, подаяние’, мн. ч. садақот: садақа ради бало погов. букв. 

‘дать милостыню – прогнать беду’, рад ‘отказ’; садақа: садақа 

ради бало пог. ‘подайте Христа ради’ или ‘дать милостыню – 

прогнать беду’ самад(и)ят ‘бессмертие, вечность’; саҷҷодани-

шин 1. ‘сидящий на молитвенном коврике и совершающий на-
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маз’; 2. пер. ‘шейх’; ‘богослов, отшельник’ (саҷҷода ‘коврик для 

молитвы’); саҷҷодапараст 1. ‘набожный; благочестивый’; 

2. ‘шейх; отшельник’; сибғат кн. 2. ‘вера, религия’; Ка’ба (Каа-

ба; букв. ‘куб’) – главная святыня ислама, находящаяся в Мекке. 

В сторону Каабы все мусульмане обращаются во время молит-

вы. Ежегодное паломничество к ней – один из главных элемен-

тов исламского ритуала; Мадина 1. город; 2. Мадина (город в 

Саудовской Аравии, где похоронен пророк Мухаммад); ракъат 

рел. 1. коленопреклонение (часть мусульманского молитвенного 

обряда); 2. ракат (часть молитвы); ғазавот рел. ‘газават’, ‘свя-

щенная война за веру’; маак кн. с тобой; аллоҳу маак ‘бог с то-

бой’; маозаллоҳ рел. ‘упаси бог!’; ‘Боже упаси!’; машрȳъ ‘доз-

воленный шариатом’; мурсалū 1. рел. ‘посланничество’, ‘проро-

чество’; 2. пер. ‘исключительное положение’; ‘главенство’; му-

салло 1. ‘коврик для молитвы’; 2. ‘общая молельня’. 

муслим ‘мусульманин’; мустаҳаб 1.кн. ‘желательный’; ‘одоб-

ренный’, ‘приемлемый’; 2. рел. ‘допускаемый’, ‘разрешаемый 

шариатом’; мусҳаф 1. ‘книга’; 2. ‘Коран’; мутабаррик ‘благо-

словенный’; ‘святой’, ‘священный’; мавзеъҳои мутабаррик 

‘священные места’; мутаваззо кн. ‘место для омовения’ (в мече-

ти); мутаварреъ кн. ‘набожный’, ‘благочестивый’; мутадайин 

кн. ‘религиозный’, ‘набожный’, ‘благочестивый’; муфассир 

1. ‘толкователь’ (напр., Корана); 2. ‘комментатор’, ‘обозрева-

тель’; муҳаммадӣ кн., рел. ‘магометанский’, ‘мусульманский’; 

дини муҳаммадӣ ‘магометанская вера’; ‘мусульманская рели-

гия’; муҷоҳида 1. ‘старание’, ‘усердие’, ‘рвение’; 2. ‘битва’, 

‘сражение’ (за веру); илоҳо ‘господи!’, ‘о боже!’; ‘дай бог!’; 

имома см. амома; имомат ‘имамство’, ‘предводительство’; 
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имомия рел. ‘имомия’, ‘имамиты’ (шиитские секты, признаю-

щие двенадцать имамов, начиная с пророка Али); имомхатиб 

‘имомхатиб’ (главный священнослужитель в соборной мечети); 

иншоаллоҳ межд., рел. ‘если будет угодно аллаху’; ‘дай бог!’; 

исмоилия рел. ‘исмаилизм’ (одно из течений шиизма); иҷтиҳол 

2. рел. ‘достижение высшего звания в богословских науках’; 

‘достижение звания муджтахида’; тавбагар рел. ‘исповедник’; 

тариқат 2. ‘религиозное течение’; ‘секта’; тартил ‘медленное и 

правильное чтение Корана’; ‘чтение Корана нараспев’; таҷвид 

1. ‘орфоэпия’; 2. ‘правила орфоэпического чтения Корана’; 

2. пер. ‘хорошее завершение дела’; таъмид рел. ‘крещение’; ‘об-

ряд крещения’; ғусли таъмид ‘омовение во время крещения’; 

таъмид кардан ‘крестить’; таъмид шудан ‘креститься’, ‘полу-

чать крещение’; таяммум рел. ‘таяммум’ (ритуальное омовение 

землей или песком при отсутствии воды или при некоторых за-

болеваниях); таяммун рел. ‘благословение’, ‘благодать’. 

тиловат рел. ‘чтение Корана нараспев’; мавлавия рел., филос. 

‘мавлавизм’ (течение в суфизме, основанное Джалолиддином 

Руми); сайид 1. рел. ‘потомок пророка Мухаммада’; 2. пер. ‘бла-

городный по происхождению’; 3. ‘предводитель’. Заметим, что в 

реальной жизни присутствие лексемы сайид в именах собствен-

ных у таджиков совсем не означает, что носитель имени являет-

ся потомком пророка. 

2. Лексика, обозначающая конец света, страшный суд и ад 

Эта лексика представлена в новых словарях следующим 

образом: асфалуссофилин рел. ‘преисподняя; ад, тартар’ с ФЕ 

ба асфалуссофилин фиристодан ‘отправить в тартарары’; ма-

лакулмавт – ангел смерти (Азраил); аъроф рел. ‘чистилище’; 
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саир кн. ‘1. пламя; 2. пер. гее́нна; ад’; аҷал I ‘смертный час, 

кончина’ с фразеологизмами аз дасти аҷал раҳонидан пер. ‘вы-

рвать из рук смерти, спасти от смерти’; ба чанголи аҷал афто-

дан пер. ‘попасть в когти смерти’; тухми аҷал коштан пер. ‘по-

сеять семена смерти’; аҷал расид ‘наступил смертный час’; 

агар аҷал амон диҳад ‘если буду жив’; дард дигар, аҷал дигар 

посл. ‘болезнь ещё не смерть’; аҷал II ‘время; пора; период’; 

аҷсод мн. от ҷасад ‘труп (человека или животного)’; қабр: 

қабри шаҳидон ‘братская могила’; санги қабр ‘могильный ка-

мень’; қиёмат рел. ‘воскрешение из мёртвых; страшный суд’ с 

ФЕ рȳзи/фардои қиёмат ‘день страшного суда’, гȳши ману де-

вори қиёмат пер. ‘молчание до гроба; никто от меня ничего не 

услышит’; қарз ба қиёмат намонад ‘расплатиться при жизни 

с долгами’; к лексеме қиёмат в значении ‘сумятица; переполох’ 

в [ФТР I, II] даётся выражение қиёмат қоим шуд ‘поднялась 

сумятица, началась неразбериха’; қабркан см. гӯркан ‘могиль-

щик’; сақар рел. ‘ад, преисподняя’; салот ‘молитва’ с ФЕ сало-

ти ҷаноза ‘заупокойная молитва’; савму салот ‘пост (рȳза) и 

молитва’; мутанаббū кн. ‘выдающий себя за пророка’, ‘лжепро-

рок’; мутаваффо ‘умерший, покойный’; ташйеъ кн. ‘сопровож-

дение, проводы’; ташйеи ҷаноза ‘траурное шествие’; муртар-

киб ‘ошибающийся в чем-л.’; муртаркиби гуноҳ б) ‘совершив-

ший грех’. 

3. Лексика, обозначающая священные книги и мировые 

религии 

каломуллоҳ ‘Коран; слово божье’; Таврот ‘Библия (Вет-

хий завет)’; Талмуд ‘Талмуд (священная книга евреев)’; ма-

сеҳият ‘христианство’; яҳудият ‘иудаизм’ и др. 
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4. Словообразование 

В плане словообразования заслуживают внимания гиб-

ридные слова, составленные из двух основ – арабской и таджик-

ской: дуогӯй/омингӯй ‘молельщик’; кофирдил ‘неверный, жес-

токий, безжалостный’; талоқшуда ‛разведенная (о женщине)᾿. 

Например, из 2-х основ: арабской и иранской: ғуслхона ‘поме-

щение для ритуальных омовений тела’; таҳоратхона 1. ‘место, 

предназначенное для ритуального омовения перед молитвой’; 

2. ‘уборная, отхожее место’; таҳоратҷой см. таҳоратхона; та-

риқатшинос ‘суфий’; тақвофурӯш ‘притворяющийся благочес-

тивым и набожным, святоша, лжеправедник’; тобутсозӣ ‘изго-

товление гробов’; итлоқ кн. 1. ‘высвобождение, освобождение; 

избавление’; 2. ‘выполнение, исполнение’; 3. ‘уплата, погашение 

(долга)’; 4. ‘развод (с женой)’; итлоқ кардан а)‘освобождать’; 

б)‘уплачивать’; в) ‘давать развод жене’. 

Словообразовательные модели с таджикскими (иногда 

арабскими) суффиксами -она, -гӣ, -а, -ӣ: иблисона ‘по-дьяволь-

ски, демонически; хитро, лукаво’; муфтигӣ ‘звание муфтия; за-

нятие муфтия’; сайида ‘хозяйка; госпожа; дама’ (последнее сло-

во в основном употребляется как и. с. женское); кофирӣ ‘безбо-

жие, неверие в бога; перен. жестокость; бессердечность’; такфи-

рӣ ‘отлученный’ (китобҳои такфирӣ ‘отлученные книги’). 

 

5. Словосложение (представлено слабо) 

кофирнеъмат ‘неблагодарный’, салибшакл ‘крестооб-

разный’ и др. 
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6. Употребление арабизмов в составе пословиц, поговорок и 

изречений 

Немаловажным фактором семантической освоенности за-

имствованной лексики является её наличие в лексическом со-

ставе фольклорных произведений, в свое время имевших весьма 

широкое распространение. На наш взгляд, интерес представляет, 

в частности, рассмотрение использования религиозных арабиз-

мов в составе пословиц, поговорок и изречений. 

Среди пословиц такого рода можно выделить единицы с 

арабизмом мулло, в которых последняя имеет обычно негатив-

ную коннотацию: 

Мулло шудан чū осон, одам шудан чū мушкил. 

Муллой стать легко, человеком – трудно. 

 

дард дигар, аҷал дигар посл. ‘болезнь ещё не смерть’; 

(аҷал II ‘время; пора; период’); гȳши ману девори қиёмат пе-

рен. ‘молчание до гроба; никто от меня ничего не услышит’; 

қарз ба қиёмат намонад ‘расплатиться при жизни с долгами’; 

(қиёмат рел. ‘воскрешение из мёртвых; страшный суд’); қиёмат 

қоим шуд ‘поднялась сумятица, началась неразбериха’; (қиёмат 

‘сумятица; переполох’). 

Многие из арабизмов в литературном таджикском языке 

новейшего периода носят книжный и даже архаичный характер. 

7. Новые слова 

забур 1. кн. ‘письмо; книга’; 2. рел. ‘псалтырь; псалом’; забури 

Довуд пайғамбар ‘псалмы пророка Давида’. 

замзам ‘Замзам’ (священный источник в Мекке); оби замзам 

‘вода из источника Замзам’. 
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зандақа 3. рел. ‘еретик; безбожник’; 4. рел. ‘ересь; безбожие’. 

зандиқ кн. ‘безбожник’. 

ҷиҳод ‘джихад, священная война; война за веру’. 

лайлатулқадр рел. ‘ночь предопределения аллахом человече-

ских поступков’ (падает в основном на 27 число месяца рама-

зан). 

 

Краткий словарь религиозных терминов 

Г 

ғазавот рел. ‘газават, священная война за веру’. 

ғаффор ‘милосердный, всепрощающий (эпитет бога)’. 

ғофир ‘прощающий; отпускающий грехи (эпитет бога)’. 

ғуслхона ‘помещение для ритуальных омовений тела’. 

 

И 

иблисона 1. ‘по-дьявольски, демонически’; 2. ‘хитро, лукаво’. 

илоҳо ‘господи!, о боже!; дай бог!’. 

имома см. амома. 

имомат ‘имамство, предводительство’. 

имомия рел. ‘имомия, имамиты (шиитские секты, признающие 

двенадцать имамов, начиная с пророка Али)’. 

имомхатиб ‘имомхатиб (главный священнослужитель в собор-

ной мечети)’. 

иншоаллоҳ межд., рел. ‘если будет угодно аллаху; дай бог!’. 

исавӣ см. насронӣ. 

исмоилия рел. ‘исмаилизм (одно из течений шиизма)’. 

итлоқ кн. 1. ‘высвобождение, освобождение; избавление’; 

2. ‘выполнение, исполнение’; 3. ‘уплата, погашение (долга)’; 
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4. ‘развод (с женой)’; итлоқ кардан ‘а) освобождать; б) уплачи-

вать; в) давать развод жене’. 

иҷтиҳол 2. рел. ‘достижение высшего звания в богословских 

науках; достижение звания муджтахида’. 

 

К 

каъба ‘Кааба’ (главная святыня ислама, находящаяся в Мекке) 

(ФТР, с. 285). 

Ка’ба (Кааба ‘куб’) – главное святилище ислама, в сторону ко-

торого все мусульмане обращаются во время молитвы (кибла). 

Ежегодное паломничество к ней – один из главных элементов 

исламского ритуала. 

 

М 

маак кн. ‘с тобой’; аллоҳу маак ‘бог с тобой’. 

мавлавия рел., филос. ‘мавлавизм (течение в суфизме, основан-

ное Джалолиддином Руми)’. 

Мадина 1. ‘город’; 2. ‘Мадина’ (город в Саудовской Аравии, где 

похоронен пророк Мухаммад). (А Мекки нет!). 

малакулмавт ‘ангел смерти Азраил’. 

маликуларш рел. ‘царь небесный; бог’. 

малакут рел. ‘мир ангелов’; аҳли малакут ‘небожитель’. 

малоика 1. разг. ‘ангел’; 

маозаллоҳ рел. ‘упаси бог! Боже упаси!’. 

масеҳият ‘христианство’. 

машрȳъ ‘дозволенный шариатом’. 

мурсал 1. рел. ‘посланник, пророк; апостол’; 2. ‘послание; от-

правление’; мурсал доштан ‘посылать, отправить’. 
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мурсалū 1. рел. ‘посланничество, пророчество’; 2. пер. ‘исклю-

чительное положение; главенство’. 

муртазо 1. ‘довольный, удовлетворённый, ублаготворённый’; 

2. рел. ‘муртазо (эпитет халифа Али)’. 

муртаркиб а)‘ошибающийся в чем-л.’; муртаркиби гуноҳ 

б)‘совершивший грех’. 

мусаббеҳ кн. ‘перебирающий четки’. 

мусаббибуласбоб кн. 1. филос. ‘первопричина’; 2. рел. ‘перво-

творец (эпитет бога)’. 

мусалло 1. ‘коврик для молитвы’; 2. ‘общая молельня’. 

муслим ‘мусульманин’. 

мустафо кн. 1. ‘избранный’; 2. ‘избранник (эпитет Мухамме-

да)’. 

мустаҳаб 1.кн. ‘желательный; одобренный, приемлемый’; 2. рел. 

‘допускаемый, разрешаемый шариатом’. 

мусҳаф 1. ‘книга’; 2. ‘Коран’. 

мутабаррик ‘благословенный; святой, священный’; мавзеъҳои 

мутабаррик ‘священные места’. 

мутаваззо кн. ‘место для омовения (в мечети)’. 

мутаварреъ кн. ‘набожный, благочестивый’. 

мутаваффо ‘умерший, покойный’. 

мутадайин кн. ‘религиозный, набожный, благочестивый’. 

мутанаббū кн. ‘выдающий себя за пророка, лжепророк’. 

муфассир 1. ‘толкователь (напр., Корана)’; 2. ‘комментатор, 

обозреватель’. 

муфтигū 1. ‘звание муфтия’; 2. ‘занятие муфтия’. 

муҳаммадū кн., рел. ‘магометанский, мусульманский’; дини 

муҳаммадū ‘магометанская вера; мусульманская религия’. 
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муҷоҳида 1. ‘старание, усердие, рвение’; 2. ‘битва, сражение (за 

веру)’. 

 

Р 

ракъат рел. 1. ‘коленопреклонение (часть мусульманского мо-

литвенного обряда)’; 2. ‘ракат (часть молитвы)’. 

 

Т 

тавбагар рел. ‘исповедник’. 

таврот ‘Библия (Ветхий завет)’. 

такбир 1. рел. ‘возвеличивание, почитание бога во время намаза 

путём повторения формулы «аллоҳ акбар» («бог велик»)’; 

такфирӣ: китобҳои такфирӣ ‘отреченные книги’. 

тақвофурӯш ‘притворяющийся благочестивым и набожным, 

святоша, лжеправедник’. 

талоқшуда ‘разведенная (о женщине)’. 

таоло рел. ‘всевышний (эпитет бога)’. 

тариқат 2. ‘религиозное течение; секта’. 

тариқатшинос ‘суфий’. 

тартил ‘медленное и правильное чтение Корана; чтение Корана 

нараспев’. 

таҳоратхона 1. ‘место, предназначенное для ритуального омове-

ния перед молитвой’; 2. ‘уборная, отхожее место’. 

таҳоратҷой см. таҳоратхона. 

таҷвид 1. ‘орфоэпия’; 2. ‘правила орфоэпического чтения Кора-

на’; 3. пер. ‘хорошее завершение дела’. 

ташйеъ кн. ‘сопровождение, проводы’; ташйеи ҷаноза ‘траур-

ное шествие’. 
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таъмид рел. ‘крещение; обряд крещения’; ғусли таъмид ‘омо-

вение во время крещения’; таъмид кардан ‘крестить’; таъмид 

шудан ‘креститься, получать крещение’. 

таяммум рел. ‘таяммум (ритуальное омовение землей или пес-

ком при отсутствии воды или при некоторых заболеваниях)’.  

таяммун рел. ‘благословение, благодать’. 

тиловат рел. ‘чтение Корана нараспев’. 

тобутсозӣ ‘изготовление гробов’. 

тӯфон 1‘наводнение, потоп’ тӯфони Нӯҳ ‘всемирный потоп’. 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

Арабские заимствования восприняты современным тад-

жикским литературным языком из старописьменного фарси-да-

ри, известного как классический персидско-дари-таджикский 

литературный язык, датируемый с IX по XV вв. Их проникнове-

ние в фарси-дари связано с завоеваниями арабов в Азии и исла-

мизацией многих народов Востока, в том числе и предков совре-

менных таджиков. Арабский язык, арабская литература, араб-

ская религия ислам в свое время получили большое распростра-

нение в странах, попавших под главенство арабских завоевате-

лей. В течение длительного времени, а именно с VIII по IX вв., 

арабский литературный язык фактически был единственным у 

целого ряда народов, говорящих на разных языках. Он функцио-

нировал как язык религии, науки, делопроизводства и литерату-

ры. На арабском языке писали свои научные и художественные 

произведения не только арабы, но и не арабы. Широкие слои на-

селения арабского языка не знали или плохо знали, но арабские 

слова так или иначе проникли в их речь. 

Вначале в классическом фарси-дари арабских заимство-

ваний было относительно мало. Их становится много начиная со 

второй половины XI в. Их количество особенно возрастает в 

XIII–XVI вв. (см. [Bahar 1958; Пейсиков 1975]). 

Арабские заимствования составляют значительный слой 

словарного состава современного таджикского литературного 

языка, хотя он был отчасти освобожден от многих арабских слов 

в связи с процессом его демократизации, протекавшим в период 

после Октября, особенно активно в 30-40 гг. XX века. 
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Арабские заимствования употребляются в различных 

жанрах и функциональных стилях таджикского языка – в пуб-

лицистике, делопроизводстве, научных текстах и художествен-

ной литературе. Среди них немало слов, ставших неотъемлемой 

частью таджикской лексики и широко используемых в повсе-

дневной речи носителей таджикского языка. 

Арабские заимствования в таджикском языке выступают 

в основном как имена существительные, прилагательные и наре-

чия. Имеются также отдельные арабского происхождения пред-

логи, союзы, частицы. 

В составе существительных, заимствованных из арабско-

го языка, особенно много имён действия и слов абстрактного 

значения, представляющих собой арабские масдары – отглаголь-

ные имена. Укажем на некоторые из них: инъикос /in’ikos/, кл. 

перс. in’ikas (отражение, отблеск); ср. ар. in’akasa (отражаться, 

преломляться); илова /ilova/, кл. перс. ilava (прибавление, при-

ложение); ар. i’lavatun (добавление, прибавка); инкор /inkor/, кл. 

перс. inkar (отрицание, запирательство); ср. ар. ankara (не при-

знавать, отрицать); иҷро /ijro/, кл. перс. ijra (исполнение, приве-

дение в действие); ср. ар. ajara (вознаграждать, оплачивать); ис-

теъмол /iste’mol/, кл. перс. iste’mal (употребление); ар. isti’malun 

(употребление, применение); маҳв /mahv/, кл. перс. mahv (уни-

чтожение, истребление); ар. maЇvun (удалять, уничтожать (сле-

ды)); тавлид /tavlid/, кл. перс. tavlid (рождение, произведение на 

свет); ар. tavallada (зарождаться); виқор /viqor/, кл. перс. viqar 

(важность, степенность); ар. vaqura, vaqarun (быть серьёзным, 

солидным; быть величавым); заъф /za’f/, кл. перс. za’af (сла-

бость, немощность); ар. ȥu’fun (слабость, немощь); кн. карам 
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/karam/, кл. перс. karam (щедрость, милость); ар. karamun (щед-

рость, великодушие; благородство); кн. мулотафат /mulotafat/, 

кл. перс. mulatafat (любезность, учтивость); ар. mulatafatun (при-

ветливость, вежливость); лутф /lutf/, кл. перс. lutf (благосклон-

ность, милость); ар. lutfun (мягкость, доброта; любезность, при-

ятность). 

Значительный слой арабских заимствований составляют 

имена места, такие как манзил /manzil/, кл. перс. manzil (место 

остановки, стоянка, жильё, жилище); ар. manzilun (жилище, 

дом); маҳзан /mahzan/, кл. перс. mahzan (хранилище, склад, со-

кровищница); ар. mahzanum (склад, амбар); маъдан /ma’dan/, кл. 

перс. ma’dan (рудник, копь, шахта); ар. ma’dinun (рудник, шах-

та); матбаҳ /matbah/, кл. перс. matbah (кухня); ар. ma’bahun; 

мактаб /maktab/ (школа), кл. перс. maktab (школа, училище, 

учебное заведение); ар. maktabun (школа); мадраса /madrasa/, кл. 

перс. madrasa (медресе, высшее духовное училище у мусуль-

ман); ар. madrasatun (школа, училище); кн. мадфан /madfan/, кл. 

перс. madfan (место погребения, кладбище); ар. madfinun; маз-

раа /mazraa/, кл. перс. masra’a (пашня, поле, нива); ар. mazra’a-

tun. 

Много слов арабского происхождения, выступающих в 

таджикском языке в качестве имён деятеля (преимущественно 

арабские причастия действительного залога). Приведём приме-

ры: муаллим /muallim/ (учитель, преподаватель), кл. перс. mu’al-

lim (учитель, наставник, инструктор); ар. mu’allimun (обучаю-

щий, учитель, мастер); мусаввир /musavvir/, кл. перс. musavvir 

(живописец, художник); ар. mushavvirun (художник, фотограф); 

мунаққид /munaqqid/ (критик), кл. перс. munaqqid (критик), ср. 
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ар. muntaqidun (критик); naqidun (критикующий); мусанниф /mu-

sannif/ (автор, сочинитель), кл. перс. musannif (автор, сочини-

тель, композитор), ар. mushannifun (автор, сочинитель); муаллиф 

/muallif/, кл. перс. muallif (автор), ар. mu’allifun (автор, сочини-

тель); мураббӣ /murabbi/, кл. перс. murabbi (воспитатель), ар. mu-

rabbin (воспитатель, наставник); мутахассис /mutaxassis/ (спе-

циалист), кл. перс. mutaxassis (специализирующийся, специа-

лист); ср. кл. перс. mutafahhis (доискивающийся, исследующий), 

ар. faЇishun (исследующий, изучающий); кн. муаррих /muarrix/, 

кл. перс. muarrix (историк), ар. mu’arrixun id.; уст. мусаҳҳеҳ /mu-

sahheh/, кл. перс. musahhih (исправитель, корректор); ар. mushaЇ-

ЇiЇun (корректор); меъмор /me’mor/, кл. перс. mi’mar, ар. mi’ma-

run (архитектор, строитель); кн. байтор /baytor/, кл. перс. baytar, 

ар. baytarun (ветеринар) и др. 

Определенный слой заимствованной лексики составляют 

арабские имена профессии, такие как наққош /naqqosh/, кл. перс. 

naqqash (художник, живописец), ар. naqqashun (гравер, резчик); 

фаррош /farrosh/ (подметальщик улиц, дворов, дворник), кл. 

перс. farrash (ферраш, камердинер, слуга); (конный или пеший 

страж), ар. farrashun 1) (слуга, уборщик); 2) (сторож (при учре-

ждении)); қассоб /qassob/, кл. перс. qassab (мясник); ар. qash-

shabun 1) (мясник); 2) (землемер); даллол /dallol/, кл. перс. dallal 

(маклер, комиссионер); ар. dallalun (глашатай; маклер); даббоҷ 

/dabboj/, кл. перс. dabbaj (кожевник, дубильщик), ар. dabbajun 

(дубильщик); кн. заҷҷоҷ, кл. перс. zajjaj (стеклодув); ар. zajjajun 

(стекольщик); уст. баққол /baqqol/, кл. перс. baqqal (бакалейщик, 

лавочник), ар. baqqalun (бакалейщик, торговец зеленью); уст. 
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маллоҳ /malloh/, кл. перс. mallah (моряк, матрос, мореплаватель), 

ар. mallaЇun (моряк, матрос); и др. 

Арабские заимствования, выступающие как имена сущес-

твительные, подразделяются на более конкретные семантичес-

кие группы слов. Наиболее многочисленными из них являются 

группы слов, относящихся к религии, науке, культуре. См. при-

меры: а) из области религии: имон /imon/, кл. перс. iman (вера, 

верование), ар. imanun (вера (в бога)); инобат /inobat/, кл. перс. 

inabat (раскаяние, обращение к истине), ср. ар. annaba 1) (упре-

кать); 2) (мучить (о совести)); иршод /irshod/, кл. перс. irshad 

(наставление на путь истинный; направление, руководство), 

ибодат /ibodat/, кл. перс. ibadat (поклонение, служение богу), ар. 

ibadatun 1) (обожание, почитание); 2) (служение, поклонение; 

культ); малак /malak/, кл. перс. malak, ар. malakun (ангел); куфр 

/kufr/, кл. перс. kufr, ар. kufrun (безбожие, неверие); муршид 

/murshid/, кл. перс. murshid, ар. murshidun (руководитель, настав-

ник); дуо /duo/, кл. перс. dua (молитва, моление), ар. du’a’un (мо-

литва; проклятие); ҷаннат /jannat/, кл. перс. jannat (райский сад, 

рай), ар. jannatun (сад; рай); ҷаҳаннам /jahannam/, кл. перс. 

jahannam, ар. jahannamu (ад, преисподняя, гее́нна) и многие дру-

гие; б) из области науки, просвещения, культуры: маъно /ma’no/, 

кл. перс. ma’na, ар. ma’na (значение, смысл); модда /modda/, кл. 

перс. madda, ар. mad’datun (материя, вещество, материал); масъ-

ала /mas’ala/, кл. перс. mas’ala (вопрос, проблема, задача), ар. 

mas’alatun (вопрос); маъориф /ma’orif/, кл. перс. ma’arif (про-

свещение, образование), ар. ma’rrifatun, мн. ma’arifu (знание, по-

знание); таълим /ta’lim/, кл. перс. ta’lim, ар. talimun (учение, 

обучение); маданият /madaniyat/, кл. перс. madaniyat, ар. mada-
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niyyatun (культура, цивилизация); инс /ins/, кл. перс. ins, ар. insun 

(род человеческий, люди); башар /bashar/, кл. перс. bashar, ар. 

basharun (человек; род человеческий, люди); и др. 

Арабские заимствования занимают особое место в систе-

ме таджикской терминологии. Они употребляются в различных 

областях знания – астрономии, географии, геологии, медицине, 

литературе, лингвистике и пр. Приведём некоторые примеры: 

а) из области астрономии: миррих /mirrix/, кл. перс. mir-

rix, ар. mirrixun (Марс); зуҳал /zuhal/, кл. перс. zuhal, ар. zuЇalu 

(Сатурн); зuҳра /zзhra/, кл. перс. zuhra, ар. zuharatun (Венера); 

кавкаб /kavkab/, кл. перс. kavkab, ар. kavkabun (небесное свети-

ло, звезда); дубби /dubbi/, ар. dubbun (медведь); Дубби Акбар 

/dubbi Akbar/, кл. перс. dubbi Akbar, ар. dubbun al akbar (Б.Мед-

ведица); Дубби Асҷар /dubbi Asjar/, кл. перс. dubbi Asjar, ар. dub-

bun al ash’ar (М.Медведица); кусуф /kusuf/, кл. перс. kusuf (сол-

нечное затмение), ар. kusufun (затмение), kusufun al shams (за-

тмение солнца) и др.; 

б) географии: қутб /qutb/, кл. перс. qutb (полюс, ось ми-

ра), ар. qutbun (полюс); қитъа /qit’a/, кл. перс. qit’a (континент, 

материк), ар. qu’atun 1) (участок земли); 2) (обрубок); ғарб 

/garb/, кл. перс. garb, ар. garbun (запад); шарқ /sharq/, кл. перс. 

sharq, ар. sharqun (восток); шимол /shimol/, кл. перс. shimal, ар. 

shimalun (север); ҷануб /janub/, кл. перс. janub, ар. janubun (юг); 

баҳр /bahr/, кл. перс. bahr, ар. baЇrun (море); ҳавза /havza/, кл. 

перс. havza (бассейн, котловина), ар. havȥun (бассейн) и др.; 

в) медицины: тиб(б) /tibb/, кл. перс. tibb (врачевание, 

врачебное искусство, медицина), ар. tibbun (лечение, медицина); 

табиб /tabib/, кл. перс. tabib (врач, доктор), ар. tabbibun (bibsh); 
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даво /davo/, кл. перс. dava, ар. dava’un (лекарство); ҳаб /hab/, кл. 

перс. hab, habb, ар. Їabbun (пилюля, пилюли); асаб /asab/, кл. 

перс. asab, ар. ashabun (нерв); вабо /vabo/, кл. перс. vaba, ар. 

vaba’un (чума, холера) и др.; 

г) литературы: қисса /qissa/, кл. перс. qissa (рассказ, по-

весть, сказка), ар. qishshatun (история, рассказ; повесть, новел-

ла); манзума /manzuma/, кл. перс. manzuma (поэма, стихотворе-

ние), ар. manzumun (стихи); маҷоз /majoz/, кл. перс. majaz (алле-

гория, метафора), ар. majazun; мисраъ /misra’/, кл. перс. misra’ 

(полустишие, стихотворная строка), ар. mishra’un 1) (створка 

двери), 2) (полустишие) и др.; 

д) лингвистики: зарф /zarf/, кл. перс. zarf, ар. zarfun (на-

речие); исм /ism/, кл. перс. ism (имя существительное), ар. ’ismun 

(имя); имло /imlo/, кл. перс. imla (правописание, орфография), 

ар. ’imla’un 1) (диктант), 2) (правописание, орфография); лаҳҷа 

/lahja/, кл. перс. lahja, ар. lahjatun (наречие, диалект); мубтадо 

/mubtado/, кл. перс. mubtada (подлежащее), ар. mubtada’un 1) 

(подлежащее), 2) (начало, начинание); хабар /xabar/, кл. перс. 

xabar (сказуемое), ар. xabarun 1) (известие, весть); 2) (сказуемое) 

и др. 

Арабские заимствования – имена существительные широ-

ко представлены и в области быта. Среди них, в частности, на-

именования: 

а) различных предметов домашнего обихода, посуды, 

одежды, например: зарф /zarf/, кл. перс. zarf (сосуд, посудина), 

ар. zarfun 1) (сосуд), 2) (конверт); ҳасир /hasir/, кл. перс. hasir, ар. 

Їashirun (подстилка, циновка); лиҳоф /lihof/, кл. перс. lihaf, ар. 

liЇafun (одеяло, покрывало); далв /dalv/, кл. перс. dalv (ведро) (из 
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кожи или из дерева для доставания воды из колодца), ар. dalvun 

(ведро, бадья); миқроз /miqroz/, кл. перс. miqraz, ар. miqraȥun 

(ножницы); кн. мифтоҳ /miftoh/, кл. перс. miftah (ключ (к зам-

ку)), ар. miftaЇun 1) (ключ), 2) (стрелка), 3) муз. (клавиша); либос 

/libos/, кл. перс. libas, ар. libasun (одежда, одеяние); аммома /am-

moma/, кл. перс. ammama, ар. i’mamatun (чалма) и др.; 

б) различных изделий из продуктов питания, например: 

хамир /xamir/, кл. перс. xamir (тесто, квашня), ар. xamirun (хлеб 

на дрожжах); фатир /fatir/ (лепёшки из пресного теста), кл. перс. 

fatir (незаквашенный, пресный) (о тесте, хлебе), ар. fatirun 1) 

(пресный (хлеб)), 2) (сырой); ҳалво /halvo/, кл. перс. halva (хал-

ва), ар. Їalva’u 1) (сладость), 2) (халва); лавз /lavz/ (миндаль) (в 

сочетании ҳалвои лавз (миндальная халва)), кл. перс. lavz (мин-

даль), ар. lavzun (миндальные орехи); таом /taom/, кл. перс. 

ta’om, ар. ta’amun (пища, предмет питания) и др.; 

в) жилища и примыкающих к нему сооружений, напри-

мер: боб /bob/, кл. перс. bab (ворота), ар. babun (дверь, вход); та-

вила /tavila/, кл. перс. tavila (конюшня), ар. tavilatun 1) (стол), 

2) (стойло) и др. 

Имеются также отдельные имена существительные, араб-

ские по происхождению, относящиеся к таким лексическим сфе-

рам, как: 

а) наименования явлений природы: барқ /barq/, кл. перс. 

barq, ар. barqun (молния); шамол /shamol/, кл. перс. shimal (се-

верный ветер), ар. shimalun или shamalun 1) (север), 2) (северный 

ветер); мавҷ /mavj/, кл. перс. mavj (волна, вал, зыбь), ар. mavjun 

(волна); кн. лайл /layl/, кл. перс. layl, ар. laylun (ночь); ғубор 

/ghubоr/, кл. перс. ghubar, ар. ghubarun (пыль, прах); 
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б) термины родства: амма /amma/, кл. перс. ’amma, ар. 

’ammatun (тётя по отцу); амак /amak/, кл. перс. ’amu, ар. ’ammun 

(дядя (со стороны отца)); завҷа /zavja/, кл. перс. zavja, ар. 

zavjatun; zavjun 1) (пара, чета), 2) (муж, супруг), 3) (жена, супру-

га); кн. volid, кл. перс. valid (родитель), ар. validun 1) (рождаю-

щий), 2) (отец); уст. волида /volida/, кл. перс. valida, ар. validatun 

(мать); кн. бин /bin/, кл. перс. bin, ар. ’ibnun (сын); уст. бинт 

/bint/ (дочь) (в документах), кл. перс. bint (дочь, девица, девуш-

ка), ар. ’ibnatun (дочь); 

в) наименования частей тела: меъда /me’da/, кл. перс. 

mi’da, ар. mi’datun (желудок); батн /batn/, кл. перс. batn (чрево, 

утроба), ар. ba’nun (живот, желудок); ҷабҳа /jabha/, кл. перс. 

jabha, ар. jabhatun (лоб); кн. басар /basar/ (глаз, око, зрение), кл. 

перс. basar (зрение), ар. basharun (зрение; различение, восприя-

тие); банон /banon/ (кончик пальца, палец), кл. перс. banan (па-

лец), ар. bananun (пальцы, кончики пальцев); 

г) наименования некоторых растений: заъфар, заъфарон 

/za’far, za’faron/, кл. перс. za’faran, ар. za’faran (шафран); заққум 

/zaqqum/, кл. перс. zaqqum (адское дерево, упоминаемое в Кора-

не), ар. zaqqumun 1) рел. (адское дерево), 2) (дикая маслина); 

кн. инаб /inab/, кл. перс. ’inab, ар. ’inabun (виноград); 

д) наименования некоторых животных и птиц: дарроҷ 

/darroj/, кл. перс. durraj (вид куропатки, отличающейся очень 

нежным и вкусным мясом), ар. durrajun (фазан); кн. бат /bat/, кл. 

перс. bat, ар. bat’un (утка); уст. бақар /baqar/, кл. перс. baqar 

(бык), ар. baqaratun (корова, бык); уст. тайр /tayr/, кл. перс. tayr 

(птица), ар. tayratun 1) (птица), 2) (муха) и др. 
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В таджикском литературном языке довольно широко 

представлены арабские прилагательные. Они подразделяются на 

отдельные группы слов, обозначающих качество, присущее 

предмету или явлению, в частности: 

а) внутреннее качество или какие-то внешние признаки 

или черты характера человека, например: моҳир /mohir/, кл. 

перс. mahir (искусный, талантливый), ар. mahirun 1) (искусный), 

2) (ловкий), 3) (весьма знающий); одил /odil/, кл. перс. ’adil, ар. 

’adilun (справедливый); ҷасур /jasur/, кл. перс. jasur, ар. jasurun 

(смелый, храбрый); закӣ /zaki/, кл. перс. zaki (смышленый, по-

нятливый), ар. zakiyyun 1) (проницательный), 2) (умный), (спо-

собный); зариф /zarif/, кл. перс. zarif (изящный, остроумный), 

ар. zarifun 1) (красивый), 2) (остроумный); ҷамил /jamil/, кл. 

перс. jamil (красивый, изящный, хороший, добрый), ар. jamilun 

1) (красивый), 2) (милость, доброе дело); фасеҳ /faseh/, кл. перс. 

fasih (красноречивый), ар. fashiЇun 1) (красноречивый), 2) (лите-

ратурный); кн. хафиф /xafif/, кл. перс. xafif (живой, проворный), 

ар. xafifun 1) (легкий, легковесный), 2) (слабый (о чае)), 3) (не-

значительный), 4) (легкомысленный), 5) (живой, проворный) 

и др.; 

б) качества, имеющие оценочный характер, например:  

лазиз /laziz/, кл. перс. laziz (вкусный, сладкий, приятный), ар. 

lazizun 1) (сладостный, восхитительный), 2) (тонкий, изыскан-

ный); азиз /aziz/, кл. перс. aziz (дорогой, уважаемый), ар. ’azizun 

1) (сильный, могущественный), 2) (редкий, ценный), 3) (милый, 

дорогой); лаим /laim/, кл. перс. la’im (низкий, подлый, скупой), 

ар. la’imun 1) (низкий, подлый), 2) (скаредный); лаин /lain/, кл. 
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перс. la’in (проклятый), ар. la’inun 1) (проклятый), 2) (злой, 

скверный) и др.; 

в) пространственные и временные отношения, например: 

амиқ /amiq/, кл. перс. amiq (глубокий), ар. ’amiqun (глубокий); 

васеъ /vase’/, кл. перс. vase’, ар. vasi’un (широкий; вместитель-

ный); тавил /tavil/, кл. перс. tavil (длинный, долгий, протяжный, 

продолжительный), ар. tavilin 1) (долгий), 2) (название стихо-

творного размера); явмия /yavmiya/, кл. перс. yavmi (ежеднев-

ный, каждодневный), ар. yavmiyyun 1) (ежедневный), 2) (су-

точный) и др. 

Значительный слой арабских заимствований составляют 

причастные формы действительного и страдательного залогов, 

выступающие в качестве прилагательных, такие, как лоиқ /loiq/, 

кл. перс. la’iq, ар. la’iqun (подходящий, достойный); зоҳир /zo-

hir/, кл. перс. zahir (внешний, видный, очевидный), ар. zahiriyyun 

(внешний); ботил /botil/, кл. перс. batil (бесполезный, недей-

ствительный), ар. ba’ilun 1) (ложный), 2) (бесполезный); мута-

каббир /mutakabbir/, кл. перс. mutakabbir, ар. mutakabbirun (гор-

дый, важный, высокомерный); мудаввар /mudavvar/, кл. перс. 

mudavvar (круглый, шарообразный, вращаемый), ар. mudavvarun 

(круглый); маъмул /ma’mul/, кл. перс. ma’mul (употребительный, 

обычный), ар. ma’mulun (сделанный, изготовленный); машҳур 

/mashhur/, кл. перс. mashhur (известный, прославленный), ар. 

mashhurun 1) (известный, славный), 2) (знаменитость) и др. 

Довольно многочисленны в таджикском литературном 

языке арабские наречные слова – имена с арабским окончанием 

винительного падежа -ан, такие как абадан /abadan/, кл. перс. 

abadan, ар. ’abadan (вечно, постоянно); маҷбуран /majburan/, кл. 
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перс. majburan (насильно, поневоле), ср. ар. majburun (вынуж-

денный, принуждённый); махсусан /maxsusan/, кл. перс. max-

susan (особенно, нарочно, специально), ср. ар. maxshushun (осо-

бенный, специальный); баъзан /ba’zan/, кл. перс. ba’zan (иногда), 

ар. ba’ȥun (кто-нибудь, некоторые из..., некто); ботинан /boti-

nan/, кл. перс. batinan (внутренне, в душе, тайно), ср. ар. ba’iniun 

(внутренний); зоҳиран /zohiran/, кл. перс. zahiran (наружно, 

внешне), ср. ар. ’ahiriyyun (внешний); зимнан /zimnan/, кл. перс. 

zimnan (между прочим), ср. ар. zimnun (содержимое, внутрен-

ность; косвенно; скрыто; вместе с тем) и др. 

Имеются и другие наречные слова, заимствованные из 

арабского языка, например, с предлогами (в том числе пристав-

ками и частицами) типов билтафсил /biltafsil/, кл. перс. biltafsil, 

ар. baltafshilun (подробно, обстоятельно); билъакс /bil’aks/, кл. 

перс. bil’aks, ар. bal’aksun (наоборот, напротив); билошубҳа /bilo-

shubha/, кл. перс. bilashubha (без сомнения), ср. ар. bilashubhatun 

(несомненный); кн. билокалом /bilokalom/, кл. перс. bilaka-lam 

(bi-la-kalam) (безоговорочно, бесспорно), ср. ар. bilakalamiyyun 

(бессловесный); лоҷарам /lojaram/ (поневоле, вынужденно), кл. 

перс. la jaram (несомненно, конечно), ар. lajurmun (конечно, не-

сомненно); филҳол /filhol/, кл. перс. filhal, fialЇalun (немедленно, 

тотчас) и др. 

Отметим также некоторые арабского происхождения ча-

стицы, модальные слова, союзы, предлоги: 

а) лаббай /labbay/ – частица вопросительная (что прика-

жете? что угодно? что изволите?) (почтительный ответ на обра-

щение), кл. перс. labbay (вот я! слушаюсь), ар. labbay (вот я пе-

ред тобой); биллоҳ /billoh/, кл. перс. billah, ар. va’illah (ей богу!); 
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фақат /faqat/, кл. перс. faqat (только, исключительно), ар. faqat 

(только, и только); 

б) аммо /ammo/ – союз противительный (но, а; хотя, од-

нако, впрочем; что же касается); кл. перс. amma (но, однако); ар. 

’amma (что касается); 

в) лекин /lekin/, кл. перс. lakan, lakin – союз противитель-

ный (но, а, однако, впрочем); ар. lakin или lakinna (но, однако); 

илло /illo/, кл. перс. illa, ар. ’illa (если не, кроме, исключая); и др. 

Арабские заимствования в таджикском языке выступают 

в целом в виде основы. С падежным окончанием употребляются 

лишь арабские наречные слова на -ан /-an/ (вин. п. ед. числа), 

такие как маҷбуран /majburan/ (вынужденно, поневоле) (маҷбур 

(вынужденный)), маҷозан /majozan/ (аллегорически, метафори-

чески) (маҷоз (аллегория, метафора)) и др. 

В составе арабских заимствований представлены в ряде 

случаев арабские формы множественного числа, особенно «ло-

маного» или «разбитого» мн. числа (с изменением гласных внут-

ри основы), употребительного в таджикском книжном стиле ре-

чи, в частности, в научном. Формы «ломаного» мн. числа прису-

щи и современной таджикской поэзии, в которой особенно силь-

ны традиции классической персидско-таджикской литературы. 

Приведём некоторые примеры на арабское мн. число, выделяе-

мые в таджикском словаре как особые лексические единицы: 

тасаввурот /tasavvurot/, кл. перс. tasavvur, ар. tashavvurun (вооб-

ражение, представление); тафреҳот /tafrehot/ (развлечение, за-

бава) (от кн. тафреҳ), кл. перс. tafrih, ср. ар. faraЇun (радость, ве-

селье); тасадуққот /tasaduqqot/, кл. перс. tasadduq (подаяние; 

пожертвование, жертва), ср. ар. tashaddaqa (давать милостыню, 
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подаяние (кому-либо)), tashaduqum (дружелюбное отношение); 

қабоил /qaboil/ – ар. мн. от қабила, кл. перс. qabila, мн. qaba’il, 

ар. qabilatun, мн. qaba’ilu (племя); ҳуруф /huruf/ мн. от ҳарф /harf/ 

(буквы, шрифт), кл. перс. harf, мн. huruf (буква, слово), ар. harfun 

мн. hurufun (буква, литера); аносир /anosir/ – мн. от унсур /unsur/, 

кл. перс. ’unsur, мн. ’anasir (элемент, стихия), ар. ’unshurun, мн. 

’anasiru 1) (элемент, вещество), 2) (составная часть), 3) (проис-

хождение, природа), 4) (раса) и др. (см. [ТРС 1954]). 

Как особые лексические единицы употребляются в тад-

жикском языке и отдельные арабские слова в форме арабского 

двойственного числа: қавсайн /qavsayn/ (скобки) (от қавс – qavs), 

кл. перс. qavs, мн. aqvas (лук (оружие)), (дуга), ар. qavsun, мн. 

’aqvasun 1) (лук), 2) (арка), 3) мат. (дуга), 4) грам. (скобка); воли-

дайн /volidayn/ от кн. волид /volid/ (родитель), кл. перс. valid (ро-

дитель, отец), validayn (родители, отец и мать), ар. validun 

1) (рождающий), 2) (отец); дв. validayn (родители); тарафайн 

/tarafayn/ (стороны) от тараф (сторона – в коммерческом или 

другом деле, противник, соперник), кл. перс. taraf (сторона), дв. 

tarafayn (обе стороны), ар. tarafun, дв. tarafayn 1) (конец, край); 

2) (окраина, сторона). 

Арабские заимствования (гл. обр. причастные формы) ка-

сательно женского пола – женские имена собственные, имена, 

обозначающие профессию или какое-то качество, имеют при се-

бе арабский показатель женского рода -а < -атун /-atun/, напри-

мер: Мукаррама – имя собств. женское (Мукаррам – имя соб-

ственное мужское), ср. ар. mukramun (почитаемый, уважаемый); 

маъсума (невинная, целомудренная девушка) (маъсум (невин-

ный, целомудренный)), ср. ар. ma’shumun (безгрешный, невин-
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ный), ma’shumatun (невинная, безгрешная); котиба /kotiba/ (сек-

ретарша), котиб /kotib/ (секретарь), кл. перс. katib (писец, секре-

тарь), ар. katibun 1) (пишущий), 2) (писец, секретарь), katibatun 

(секретарша); муаллима (учительница) (муаллим (учитель)), кл. 

перс. mu’allim (учитель, наставник), mu’llima (учительница), ар. 

mu’allimun 1) (обучающий), 2) (учитель), mu’allimatun (обучаю-

щая, учительница). 

Арабские слова фонетически адаптированы в соответ-

ствии с звуковыми особенностями таджикского языка. Как из-

вестно, в арабском языке имеется целый ряд звуков, отсутству-

ющих в таджикском. Так, например, наряду с арабским соглас-

ным t (T), близким по артикуляции таджикскому t, в арабском 

языке имеется согласный звук ʃ (sh), отсутствующий в таджик-

ском. Он является эмфатическим шумным зазубным взрывным 

глухим согласным. Оба арабских согласных – t (T), ʃ (sh) – заме-

няются в таджикском одним и тем же согласным t (т – в графи-

ке на русской основе). Ср.: ар. maktabun, тадж. maktab (мактаб) 

(школа); ар. lutfun (доброта, любезность), тадж. lutf (лутф) (бла-

госклонность, нежность). 

В таджикском языке отсутствует арабский зевный фрика-

тивный шумный глухой согласный Ї. Он заменяется таджикским 

фарингальным фрикативным глухим h, например: ар. mallaЇun, 

тадж. malloh (маллоҳ) (моряк, матрос). 

Вместо трёх арабских согласных на звук [с] – s, h, sh  

в таджикском языке существует один согласный звук – s (с), ко-

торый заменяет собой все три арабских согласных. Ср.: ар. ’in-

sun, тадж. ins (инс) (род человеческий); ар. hamarun 1) (плоды), 

2) (продукция), 3) (польза, выгода), 4) (результат), тадж. samara 
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(самара) 1) (плод), 2) перен. (результат, польза); ар. qishshatun, 

тадж. qissa (ҷисса) (рассказ, сказка). 

Арабский согласный s является близким по своей артику-

ляции таджикскому s (с); ар. h является межзубным фрикатив-

ным глухим согласным; ар. sh (ʃ) является эмфатическим шум-

ным зазубным фрикативным глухим согласным. 

В арабской фонетике имеются четыре согласных на звук 

[з]: z, ȥ, ẓ, z'. В таджикском языке имеется один согласный звук 

на [з] – z. Он заменяет собой все четыре арабских звука на [з]: z, 

ȥ, ẓ, z'. Первый из них по своей артикуляции близок таджикско-

му z (з); второй – ȥ – является межзубным звонким фрикатив-

ным звуком; третий – ẓ – является эмфатическим шумным зазуб-

ным взрывным согласным; четвертый – z' – является также эм-

фатическим зазубным фрикативным звонким согласным (см. 

[Ковалев, Шарбатов 1960, с. 22 сл.]). См. арабские слова с сог-

ласными на [з] – z, ȥ, ẓ, z', и их замену в таджикском: ар. 

manzilun, тадж. manzil (манзил) (дом, жилище); ар. ẓakiyyun, 

тадж. zaki (закӣ) 1) (проницательный), 2) (умный, способный); 

ар. Їavȥun, тадж. havz (бассейн, водоём); ар. manz'umun, тадж. 

manzuma (манзума) (стихи, стихотворение). 

В произносительных нормах литературного таджикского 

языка получил отражение не присущий таджикскому арабский 

айн [’] – гортанный взрывной согласный, передаваемый в совре-

менной таджикской графике буквой ъ: 1) гласный а перед эти-

мологически ар. айн [’], например, в слове маълум /ma’lum/, ар. 

ma’lumun (известный), может удлиняться или произноситься как 

удвоенный звук: маалум /maalum/; 2) после согласного перед 

гласным, которому предшествует этимологически ар. айн, на-
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пример, в слове qal’a (қалъа) (крепость), ар. qal’atun, в таджик-

ских литературных нормах речи принято проводить слогораз-

дел: qal-a (қал-а). 

Буквой ъ передаётся также, правда, реже, чем ар. айн [’], 

отсутствующий в таджикском глухой взрывной связочный сог-

ласный звук хамза [’], употребительный в арабском в различных 

позициях. Приведём отдельные примеры из таджикского языка, 

в которых получило отражение на письме этимологически ар. 

хамза [’] в конце и середине слова: кн. ибдоъ /ibdo’/ (открытие, 

изобретение), ср. ар. ’abda’ в значении (создать), ’ibtida’un 1) 

(начинание), 2) (вступление в начало); тадж. таърих /ta’rix/, ар. 

ta’rixun (история); тадж. таъсир /ta’sir/, ар. ta’hirun (влияние). 

Арабские гласные различаются по признаку долготы и 

краткости. Всего в арабском языке шесть гласных фонем: три 

краткие – a, i, u, три долгие – a, i, u. В современном таджикском 

языке нет противопоставления гласных по долготе и краткости. 

Таджикские гласные различаются как устойчивые и неустойчи-

вые, что проявляется лишь в одной позиции, а именно в откры-

том пред ударенном слоге; неустойчивые гласные в этой пози-

ции существенно сокращаются, а устойчивые сохраняют свою 

длительность. Гласных фонем в литературном таджикском язы-

ке шесть: и (и), э (е), а (а), о (о), у (у), ӯ (ӯ). 

Арабские гласные заменяются в таджикском языке сле-

дующим образом: ар. а – тадж а: ар. karamun, тадж. karam (ка-

рам) (щедрость, благородство): ар. matbaxun, тадж. matbax 

(матбах) (кухня); ар. i – тадж. и: ар. i’lavatun, тадж. ilova (илова) 

(добавление, прибавка); ар. mu’allimun, тадж. muallim (муаллим) 

(учитель); ар. u – тадж. у: ар. mushavvirun, тадж. musavvir (му-
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саввир) (художник); ар. zuЇalu, тадж. zuhal (зуҳал) (Сатурн); ар. a 

– тадж. о: ар. dallalun, тадж. dallol (даллол) (маклер); ар. dabba-

jun, тадж. dabboj (даббоҷ) (дубильщик); ар. i – тадж. и: ар. ta-

bibun, тадж. tabib (табиб) (лекарь, врач); ар. mirrixun, тадж. mir-

rix (миррих) (Марс); ар. u – тадж. у: ар. kusufun, тадж. kusuf (ку-

суф) (солнечное затмение); ар. zaqqumun, тадж. zaqqum (заққум) 

1) (анчар), 2) перен. (очень горький, ядовитый). 

Имеются также некоторые другие замены арабских глас-

ных таджикскими, что зависит от различных фонетических ус-

ловий. Так, например, ар. краткое а заменяется таджикским и 

перед согласным после ар. хамзы [’]: ар. ’ankara в значении (не 

признавать, отрицать), тадж. inkor (инкор) (отрицание); ар. ’an-

naba 1) (упрекать), 2) (мучить (о совести)), тадж. inobat (инобат) 

(раскаяние). 

Арабское краткое i заменяется таджикским е перед араб-

ским гортанным согласным айн [’] и Ї (в середине слова): ар. is-

ti’malun, тадж. iste’mol (истеъмол) (употребление, применение); 

ар. mi’marun, тадж. me’mar (меъмор) (архитектор); ар. mushaЇ-

ЇiЇun, тадж. musahheh (корректор). 

Арабскому краткому u может соответствовать в таджик-

ском гласный а (перед гортанным согласным a [’], например: 

ȥu’fun) (слабость, немощь), тадж. za’f (заъф) id. 

Арабское долгое i может дать в таджикском гласный е 

(перед гортанным айн): ар. vasi’un (широкий, вместительный), 

тадж. vase) (васеъ) id. 

В арабских заимствованиях, употребительных в таджик-

ском, прослеживаются некоторые несовпадения в значениях 

сравнительно с арабским языком. Часто это проявляется в том, 
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что заимствованное слово имеет более узкий круг значений, чем 

в арабском. Так, например, арабское по происхождению слово 

азиз /aziz/, ар. ’azizun 1) (дорогой, милый, любимый, желанный), 

2) (ценный, редкостный) в арабском языке имеет ещё значения 

(сильный, мужественный); (тяжелый, трудный (для кого-то)). 

Ср. значения некоторых других слов: 

совр. тадж. мушкил /mushkil/ (сложный, трудный, тяже-

лый; затруднительный), ар. mushkilun 1) (трудный, неясный, за-

путанный); 2) (трудность, проблема); 

совр. тадж. вилоят /viloyat/ (область, провинция), ар. vi-

layatun 1) (область, провинция); 2) (управление (чем-л.)); 

3) церк. (угодничество); 

совр. тадж. виҷдон /vijdon/ (совесть, честь), ар. vijdanun 

1) (совесть, сознательность), 2) (страсть), 3) (возбуждение), 

4) (интуиция); 

совр. тадж. матн /matn/ (текст, оригинал текста), ар. mat-

nun 1) (спина), 2) (текст); 

совр. тадж. дақиқа /daqiqa/ (минута), ар. daqiqatun 1) (ми-

нута), 2) (частица); физ. (молекула); 3) (тонкость); 

совр. тадж. лаҳм /lahm/ (мякоть), ар. laЇmun 1) (мясо, 

плоть), 2) (мякоть (плодов)); 

совр. тадж. фатир /fatir/ (лепёшка из пресного теста), ар. 

fatirun 1) (пресный (хлеб)), 2) (сырой, незрелый), 3) (новый); 

совр. тадж. каф /kaf/ 1) (ладонь), 2) (подошва), 3) (горсть, 

пригоршня); ар. kaffun 1) (кисть руки; ладонь; рука); 2) (лапа 

(зверя)), 3) (перчатка), 4) (горсть, пригоршня), 5) (пощечина); 

совр. тадж. умр /umr/ (жизнь, век), ар. ’umrum 1) (жизнь), 

2) (возраст); 
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совр. тадж. ирқ /irq/ (раса; род; происхождение, порода), 

ар. ’irqun 1) (корень), 2) (жила, вена), 3) (раса); 

совр. тадж. ҷануб /janub/ (юг), ар. janubun 1) (юг), 2) (юж-

ный ветер); 

совр. тадж. воқиф /voqif/ (осведомленный, знающий), ар. 

vaqifun 1) (стоящий, остановившийся); 2) (сведущий, знающий) 

и мн. др. 

Отмечаются и некоторые другие случаи несовпадения 

в значениях арабских заимствований. Ср., например: 

совр. тадж. зулол /zulol/ (чистый, прозрачный) и ар. zula-

nun в значении (свежая, ключевая вода); 

совр. тадж. арз /arz/ 1) (заявление, доклад); 2) (прошение, 

жалоба), ар. ’arzun 1) экон. (предложение); 2) (демонстрация, 

показ (кинофильма)); 3) (ревю, изложение); 

совр. тадж. даҳо /daho/ (гений), ар. daha’un (проницатель-

ность; сметливость; хитрость). 

В некоторых заимствованиях из арабского слились зна-

чения имеющих общий корень разных арабских слов. Так, на-

пример, в современном таджикском тайр /tayr/ 1) (полёт, лета-

ние); 2) уст. (птица) обнаруживаем частично значения ар. tayrun 

(птица) и tayaranun (летание). 

Есть случаи перераспределения значений между отдель-

ными вариантами слова. Так, например, ар. shimalun и shamalun 

имеют значения: 1) (север); 2) (северный ветер). В современном 

таджикском языке слово шимол /shimol/ означает (север), шамол 

/shamol/ (ветер). 

В составе арабских заимствований много книжных и ус-

таревших слов, используемых в высоком стиле. Так, например, 
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к словам высокого стиля можно отнести уст. karim (карим), ар. 

karimun (великодушный, благородный, щедрый); qudum (қудум), 

ар. qudumun (прибытие, приход); кн. iqdom (иқдом) 1) (усилие, 

старание), 2) (начало, приступ), 3) (предприимчивость); ср. ар. 

’iqdamun в значении (смелость, отвага); кн. tajaddud (таҷаддуд), 

ар. tajdidun (обновление); кн. madfan (мадфан), ар. madfinun (ме-

сто погребения, кладбище) и др. 

Некоторые книжные и устаревшие слова арабского про-

исхождения в высоком стиле встречаются в основном в поэзии. 

Таковыми, в частности, являются кн. layl (лайл) (ночь), ар. laylun 

(ночь, вечер); кн. inab (инаб), ар. i’nabun (виноград); кн. lams 

(ламс) (осязание), ар. lamsun 1) (касание), 2) (ощущение, осяза-

ние); кн. nor (нор) (огонь, пламя), ар. narun 1) (огонь), 2) (пожар), 

3) (стрельба); кн. aqso (ақсо), ар. ’aqsha (крайний, дальний); кн. 

matruk (матрук), ар. matrukun (оставленный, брошенный) и др. 

Книжные и устаревшие слова арабского происхождения 

широко представлены как в общенаучной таджикской термино-

логии, так и отраслевой. Приведём некоторые примеры: кн. fu-

nun (фунун – ар. мн. число от фан) 1) (наука, знание), 2) (дисци-

плина (отрасль науки)); ср. ар. fanun 1) (искусство), 2) (наука), 3) 

(техника), 4) (отрасль); кн. mulhaq (мулҳақ) (соединенный, сли-

тый, смыкающийся); ср. ар. mulЇaqun (присоединенный; добав-

ленный); кн. mozi (мозӣ) (прошлое, прошедшее), ср. ар. mazi̧ 1) 

(прошлый, минувший); 2) грам. (прошедшее время); adot (адот) 

1) кн. (средства, орудия); 2) уст. (грамматическая частица), ср. 

ар. adatun 1) (предмет), 2) (принадлежность, (составная) часть), 

3) (приспособление, орудие), 4) грам. (частица); кн. muarrix (му-

аррих), ар. mu’arrix (историк) и др. 
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АРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ 

ЯЗЫКЕ НОВЕЙШЕГО ПЕРИОДА 

Несколько столетий (VII–Xвв.) пребывания арабов в Тад-

жикистане (Средняя Азия) и их постоянных контактов с корен-

ным населением обусловили длительные и интенсивные процес-

сы языковой интерференции. На ранних её стадиях в таджик-

ский язык распространялись религиозно-исламские по преиму-

ществу слова, что было связано с необходимостью изучать Ко-

ран, хадисы и мусульманское законодательство. Затем вошли 

слова политического, канцелярского и хозяйственного назначе-

ния. В бытовой лексике таджикского языка арабские слова пред-

ставлены весьма незначительным числом. 

Длительное взаимодействие таджикского и арабского 

языков было наиболее интенсивным при ассимиляции таджиков 

арабами (или обратном процессе) и формировании смешанных 

этнических групп в условиях двуязычия и многоязычия. Оно 

могло отразиться – и в некоторых случаях весьма глубоко – на 

всех уровнях (в фонетике, грамматике, лексике, синтаксисе) 

контактирующих языков. 

Настоящая статья посвящена изучению процессов фун-

кционирования арабских заимствований в таджикском языковом 

узусе в постсоветский период. Под функционированием мы 

имеем в виду вхождение в язык новых арабизмов, переосмысле-

ние и расширение сфер употребления некоторых старых, замену 

(вытеснение) арабизмами заимствованных слов другого (русско-

го, интернационального, персидского, тюркского и др.) происхо-

ждения. 
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Конец XX и начало XXI века – знаменательное и пере-

ломное во многих отношениях время. В жизни таджикского об-

щества (во всех сферах) – политической, экономической, куль-

турной, языковой – наблюдаются бурные преобразования. Для 

этого периода характерен так называемый расцвет таджикского 

самосознания, которое проявляется в установке на восточный 

образ жизни, на некую ассимиляцию с мусульманской культу-

рой и цивилизацией. Одним из языковых следствий этого про-

цесса является изменение точки зрения на арабизмы: они вос-

принимаются уже не как «чужое», а как «свое», как слова, под-

лежащие заимствованию и усвоению. Ср. в этом плане однотом-

ный и двухтомный «Таджикско-русский словарь» (2004–2005, 

2006), «Компьютерный словарь новых технологий: англо-рус-

ско-таджикский» (1995) и «Англо-таджикский словарь» (2005), 

которые включают большое число наиболее употребительных 

арабизмов, интернационализмов, русизмов, персизмов и тюркиз-

мов в современном таджикском языке.  

Если 90-е годы XX века характеризуется пополнением 

таджикской лексики экономическими арабизмами (абарқудрат 

‘сверхмощный’; ад(д) ‘счёт; исчисление’; асъор ‘валюта’; ахз II 

‘взимание, взыскивание, получение’; аҳд I ‘соглашение, союз; 

договор’; ашё ‘вещи, предметы; имущество; изделия’; ашрафӣ 

‘ашрафи’ (золотая монета XVIII–XIX вв. в Бухарском эмирате), 

то в начале 2000 года можно говорить уже о перенасыщении та-

джикской речи арабизмами не только из экономической сферы, 

но и из других областей (особенно из религиозной сферы): аба-

дулобидин ‘вечный, бессмертный’; ‘вечно, навсегда’; аимма мн. 

от имом ‘имам, духовный глава у мусульман’; алавӣ ‘алавит’, 
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‘потомок Али, последователи и сторонники Али (четвертый 

праведный халиф)’; аллоҳ ‘аллах; бог’; аллоҳу акбар ‘аллах ве-

лик’; аллаҳу аълам ‘бог знает; бог ведаёт’; алҳамд ‘хвала (первое 

слово первой суры Корана)’; алҳамдуллилоҳ ‘хвала богу; слава 

аллаху’; амирулмуъминин ‘повелитель правоверных (титул ха-

лифов и многих правителей исламского Востока)’; аузубиллоҳ 

‘упаси бог!’, ‘боже упаси!’; аъроф ‘чистилище’ и др. 

Основную цель работы мы видим в выявлении типов ара-

бизмов, имеющих хождение в литературном таджикском языке 

и в изучении современной языковой ситуации (её своеобразия, 

отличительных черт) в плане иноязычных заимствований. 

Эта цель подразумевает решение следующих конкретных 

задач: 

1. Определение статуса традиционной классификации 

иноязычных слов (заимствованные слова, экзотизмы и иноязыч-

ные вкрапления) в применении к современной языковой ситуа-

ции. 

2. Выяснение вопроса о степени применимости к новым 

арабизмам традиционно выделяемых критериев освоения ино-

язычного слова. Решение этих двух задач должно конкретизиро-

вать наши представления о специфике современной языковой 

ситуации. 

3. Изучение сфер употребления арабизмов в современном 

таджикском узусе, их описание и систематизация (по формаль-

ным и функциональным и др. критериям). 

4. Анализ таджикских судеб некоторых арабизмов. 

Актуальность данной работы определяется, с одной сто-

роны, важностью той роли, которую начали играть арабизмы 
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в современном таджикском общении, а с другой – недостаточ-

ностью новых арабских заимствований, да и самих процессов 

заимствования арабской лексики в таджикском языке постсовет-

ского периода. 

В работах А.А. Керимовой исследовались разные сторо-

ны процесса заимствования из арабского языка. Однако новей-

шие арабизмы, входящие в таджикскую речь начиная с 90-х гг. 

ХХ века, ещё не стали предметом специального исследования. 

Впрочем, в одной из статей рассматривались арабизмы, исполь-

зуемые в период по начало 90-х гг., но эти слова относятся толь-

ко к общественно-экономической сфере. Арабизмы же, которые 

мы рассматриваем, имеют общий характер. Они включают ком-

мерческую, техническую, общественно-политическую лексику, 

а также слова из бытовой сферы и новые термины. 

Материалом для исследования служит в основном пресса 

последних лет. При отборе использовались тексты из «Москов-

ского комсомольца» и др. 

Исследование проводилось с привлечением данных из 

словарей русского языка и словарей арабского языка. 

Началом непосредственного сближения таджикского и 

арабского языков принято считать VIII век, время арабского за-

воевания Средней Азии. В это же время арабизмы начали про-

никать в таджикский язык. Начиная с VIII века, в различные ис-

тории таджикского языка приток заимствованных слов из араб-

ского языка то увеличивался, то заметно уменьшался, но тема 

арабизмов зазвучала в общественных дискуссиях лишь в начале 

ХХ века. 
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Первые арабские заимствования в незначительном числе 

проникли в таджикский язык ещё до арабского завоевания Сред-

ней Азии в VIII в. 

Завоевание арабами Средней Азии в VIII в. стало истори-

ческим событием, обусловившим сильное влияние арабского 

языка на таджикский. Арабский язык становился самым обиль-

ным источником, дававшим большое количество заимствований 

– не только знаменательных, но и строевых частей речи: предло-

гов и союзов. 

По отношению к таджикскому арабский язык после араб-

ского завоевания занял господствующее положение как основ-

ной язык письменности. В связи с этим арабские заимствования, 

в отличие от персидских, отражают положение, образ жизни, 

интересы и деятельность тех слоев общества, которые исключи-

тельно или преимущественно пользовались персидским языком. 

Некоторые арабские слова не удержались в живом тад-

жикском языке. Однако огромный корпус заимствования остал-

ся в таджикском языке. 

Под влиянием арабских заимствований в таджикском 

языке возникли многочисленные арабско-таджикские синоними-

ческие пары, которые могли дифференцироваться по значению 

или по употреблению. В последнем случае различие между си-

нонимами являлось стилистическим. 

Арабские заимствования по сравнению с персидскими за-

имствованиями часто отличаются абстрактным, книжным харак-

тером. 

В результате наличия в таджикском языке двух одинако-

вых по значению таджикского и арабского слов появляются раз-
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личия в значениях исконно таджикского слова и его заимство-

ванного синонима. 

Различаются две группы арабских заимствований в тад-

жикском языке. Одна группа содержала слова, необходимые для 

передачи понятий и явлений, которые раньше не имели номен-

клатурного выражения в лексическом составе таджикского язы-

ка. Роль таких заимствований сводилась к расширению словаря 

таджикского языка, а при последующих словообразовательных 

процессах – к увеличению продуктивных словообразовательных 

рядов. Заимствования этой группы редко выступали в качестве 

семантических стимуляторов. Они способствовали количествен-

ному росту словаря, занимая «пустые» клетки в его системе. Ко 

второй же группе относятся арабские заимствования, которые, 

хотя и не несли новых для таджикского языка понятий, однако 

массами входили в него, приводя не только к количественным, 

но и к качественным изменениям таджикского языка как в се-

мантическом, так и в структурном отношении. Эта группа заим-

ствованных слов сыграла большую роль в истории таджикского 

языка. 

5. В таджикский язык новейшего периода заимствованы 

(или восстановлены) из арабского термины преимущественно 

религиозного характера. Примеры арабизмов: абдол ‘святые, 

приближенные Бога’; Ёсин ‘Ясин (сура Корана)’ и др. 

Итак, если на базе перечисленных критериев проанализи-

ровать арабизмы в плане их принадлежности к языковым заим-

ствованиям, то получится, что все собранные нами арабизмы пе-

редаются графическими и фонетическими средствами таджик-

ского языка, т.е. они уподобляются заимствующему языку. Все 
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они также соотнесены с определенными грамматическими клас-

сами и категориями: они имеют род, число, падеж и употребля-

ются в соответствии с грамматическими нормами таджикского 

языка. Стадию лексико-семантического освоения, кроме многих 

старых, прошли и некоторые новые арабизмы. У многих новых 

арабизмов наблюдается словообразовательная активность. Спе-

цифика современной языковой ситуации состоит в том, что но-

вые арабизмы очень быстро (внешне – как бы одновременно) 

проходят различные стадии освоения. Для многих слов трудно 

установить какую-либо временную последовательность в обре-

тении на русской почве свойств словообразовательной активно-

сти, способности к переносному употреблению, расширению 

значения. Столь быстрому освоению новых арабизмов способ-

ствует, по нашему мнению, фактор способа проникновения их в 

таджикский языковой узус, а именно – усвоение слова звучаще-

го. Как мы уже отмечали, основным источником арабоязычной 

экспансии являются средства массовой информации, в частно-

сти, теле- и радиоканалы. 

На основании вышесказанного можно было бы сделать 

вывод, что арабизмы-языковые заимствования в таджикском 

языке представляют собой весьма значительную и более или ме-

нее стабильную группу, но это не совсем так. В лексическом 

плане они действительно более или менее стабильны, но в 

структурном отношении все же неоднородны. 

Арабизмы–иноязычные слова — это экзотизмы и арабо-

язычные вкрапления. 

Основные различия между «арабизмами–языковыми за-

имствованиями» и «арабизмами–иноязычными словами» заклю-



 

235 

чаются прежде всего в том, что «арабизмы–языковые заимство-

вания», отвечающие критериям освоенности, становятся факта-

ми таджикского языка. 

В отличие от заимствований экзотизмы играют чисто но-

минативную, «декоративную» роль. Они употребляются для 

описания обрядов, быта, обычаев, одежды, блюд и т.п. того или 

иного народа, той или иной страны. Иноязычные вкрапления, 

имея номинативную роль, также функционируют как экзотизмы 

в таджикском языке. Основное различие между экзотизмами и 

иноязычными вкраплениями состоит в том, что иноязычные 

вкрапления в большинстве случаев передаются буквами ино-

странного языка. В настоящее время характерна тенденция к 

употреблению экзотизмов и иноязычных вкраплений без пере-

водов, комментариев или оговорок. 

Однако экзотизмы и иноязычные вкрапления могут с те-

чением времени становиться «языковыми заимствованиями» и 

попадать в толковые словари таджикского языка. Как экзотизмы 

и вкрапления они обычно фиксируются в специальных словарях 

(словарях иностранных слов; словарях иноязычных слов и вы-

ражений и т.д.). 

Вопрос о статусе экзотизмов в процессе современных за-

имствований из арабского языка является весьма актуальным, 

потому что в отношении настоящего периода, по-видимому, не-

правильно было бы говорить о существовании устойчивых экзо-

тизмов из арабского языка, ведь все арабизмы, которые прони-

кают в таджикский языковой узус, приходят вместе с реалией 

или продукцией. В настоящее время стадию экзотичности ара-

бизмы проходят быстро, поэтому целесообразно называть новые 
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арабизмы «временными» экзотизмами. Такие экзотизмы быстро 

утрачивают свою экзотичность и становятся «языковыми заим-

ствованиями», например, дистрибьютор, дилер, джек-пот, но-

утбук, клип и др. 

В настоящее время арабские вкрапления весьма часто ис-

пользуются в публицистических статьях, что, по-видимому, оп-

ределяется новым общественным вкусом, который выражается 

«в сознательной установке на подчеркнуто свободную речь, на 

язык, освобожденный от спущенных сверху запретов». 

Столь широкое употребление арабских вкраплений явля-

ется ещё одной характерной чертой современных языковых про-

цессов. Одной из причин этого может быть рост числа говоря-

щих на арабском или во всяком случае понимающих язык. По-

добное явление характерно и для ряда других стран Азии, Аф-

рики и Европы. 

В зависимости от широты сферы употребления, арабизмы 

разделяются на две группы: а) общеупотребительные и б) ара-

бизмы с ограниченной сферой употребления (это специальные 

арабизмы и сленгизмы / жаргонизмы). 

Общеупотребительными арабизмами мы называем те, ко-

торые имеют большую употребляемость в языке и в связи с этим 

очень быстро осваиваются. Общеупотребительными в настоя-

щее время являются: 

1. Те арабизмы, которые давно проникли в таджикский 

язык и ассимилировались им. Их использование свободно, никак 

не ограничено. Они постепенно расширяют свои значения в тад-

жикском языке, например, лидер, старт, бокс, контейнер, ми-

тинг, финиш и др. 
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2. Те арабизмы, которые до недавних пор считались при-

надлежностью «иного», западного, капиталистического мира, а 

сейчас наполняются «своим», таджикским, содержанием. Эти 

арабизмы некогда носили явно отрицательную окраску и очень 

часто употреблялись иронически. Ср.: бизнес, бизнесмен, стрип-

тиз, комикс, гангстер, паблисити, масс-медиа и др. 

3. Те слова, которые на таджикской почве приобрели но-

вые значения по сравнению с языком-источником: кемпинг, дан-

синг, мотель, детектив, рокер и др. 

4. Новые арабизмы, которые быстро освоились таджик-

ским языком в силу необходимости обозначения новых реалий 

таджикской жизни, аналоги которой в арабском языке давно 

имеют свои названия. Например, дилер, дистрибьютор, лизинг, 

пейджинг, риелтор, рэп, шейпинг, хот-дог и др. 

Специальные арабизмы включают слова, которые упо-

требляются узкими группами говорящих, связанных между со-

бой по профессиональному признаку, роду деятельности. Такие 

специальные слова знакомы небольшому кругу людей (это ком-

мерсанты, специалисты по вычислительной технике, банкиры, 

спортсмены, специалисты в области моды и т.д.). К примеру, ан-

глицизмы (пришли в таджикский через арабский) ассемблер, 

бейсик, дисплей, драйвер, винчестер, контроллер, сервер, соф-

твер, стример, хардвер, флоппи и др. знакомы далеко не всем, 

а только специалистам, занимающимся информатикой, или же 

работающим в определенных фирмах – так называемым айтиш-

никам. Такие англицизмы (пришли в таджикский через араб-

ский) являются узкоспециальными словами, их не используют в 

повседневной речи. Некоторые из этих арабизмов-англицизмов 
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в настоящее время появляются в специальных газетных текстах, 

в рекламных статьях, посвященных вычислительной технике: 

комплектующие для IBM PC: винчестеры, контроллеры и др. 

(Куранты, 1992, 22 апреля); из объявлений в газетах – ноутбуки, 

портативные принтеры, портативные сканеры и мн. др. (Мо-

сковский Комсомолец, 1995, 8 февраля). 

Отметим, что в настоящее время некоторые из таких уз-

коспециальных слов могут расширять сферу употребления и по-

падать в повседневную речь по мере освоения называемой ими 

продукции: принтер, сканер, плеер, модем, ноутбук, компакт-

диск и др. 

Арабизмы на -ан в языке-источнике являются показате-

лями винительного падежа неопределенного состояния и часто 

используются в адвербиальной функции. В «Курсе арабской 

грамматики в сравнительно историческом освещении» Б.М. 

Гранде пишет, что «винительный падеж употребляется для вы-

ражения зависимости имени от глагола, причем эта зависимость 

может быть весьма разнообразной: от прямого дополнения до 

различных типов дополнений, уточняющих, ограничивающих и 

поясняющих действие глагола. Эти дополнения стоят в вини-

тельном падеже и дают такие характеристики глагола, которые в 

индоевропейских языках, например, выражаются при помощи 

наречий или обстоятельственных слов. Этот падеж было бы пра-

вильнее назвать падежом прилагательным или падежом наречия 

(casus adverbialis) в широком смысле, понимая под этим как па-

деж «наречный», так и падеж объекта». В таджикском языке они 

сохраняют эти соотнесенности с арабской глагольной основой, 

которые являются показателями со значениями действия. На-
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пример, аслан ‘по происхождению, родом’; ахиран ‘недавно, 

в последнее время’; қаблан 1. ‘прежде, раньше’; 2. ‘предвари-

тельно; заранее’. 

Можно выделить 5 основных лексико-грамматических 

групп арабизмов на –ан в современном таджикском языке: 

1. Общественно-политическая. 

2. Научно-техническая. 

3. Спортивная. 

4. Экономическая. 

5. Обиходная, или бытовая. 

Если в языке-источнике большинство арабизмов на -ан 

многозначны, то на таджикской почве они обычно заимствуются 

одним значением. Впрочем, существует группа арабизмов 

на -ан, значение которых в заимствующем языке совпадает со 

значением слова в языке-источнике. 

Все арабизмы на -ан склоняются, т.е. согласуются с грам-

матическими классами и категориями заимствующего языка. 

Словообразовательная активность наблюдается у всех 

арабских слов на -ан, даже новых. 

Арабизм топ пополняет словообразовательные ряды со 

значением «сверхмодный» – топ-менеджер, топ-модель. Также 

слово топ часто передаёт собственно-пространственное значе-

ние «наверху». 

Арабизм маркет и шоп образуют сложные слова со зна-

чениями «относящийся к рынку, сбыту» и «магазину, покупке» 

–маркетолог, маркетинг, шоп-тур, шоппинг и др. 

Сейчас в начале ХХI века можно с уверенностью сказать, 

что арабизм (ширкат) широко распространен и полностью осво-
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ен таджикским языком. При этом данный арабизм расширил 

свое значение и относится сейчас не только к имиджу человека, 

но и к предприятию, компании, фирме: повысить имидж. 

В заключение подведём итоги и наметим перспективы 

дальнейших исследований в данной области.  

Показателем происходящих в таджикском обществе пере-

мен являются средства массовой информации, язык периодики 

и язык художественной литературы. 

В наши дни можно также наблюдать проведение в тад-

жикскую жизнь некоей языковой политики, но теперь она не 

«спускается сверху», а осуществляется средствами массовой ин-

формации. Ср. в плане употребления арабских заимствований 

язык светской хроники газет и журналов, который буквально 

пестрит арабизмами. При этом нельзя сказать, что газеты и жур-

налы наделяют их функцией чуждости, инакости. Скорее наобо-

рот – предполагается, что читатель должен взять на вооружение 

этот («птичий») язык как более престижный, прогрессивный, 

«цивилизованный». Между тем для самого читателя подобные 

словесные изыски никак не являются знаками «своего» – хоро-

шо знакомого и освоенного мира. Поэтому объективно арабиз-

мы воспринимаются скорее как «чужое», несмотря на все по-

пытки СМИ представить их как «своё». 

Никогда раньше средства массовой информации (радио, 

телевидение, периодическая литература) не играли такой важ-

ной роли в осуществлении языковой политики – распростране-

нии арабизмов и персизмов. Косвенным подтверждением этого 

является наш иллюстративный материал: он весь основан на 

языке газет. 
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БИОГРАФИЯ КУДАМЫ ИБН ДЖАФАРА И 

КОММЕНТАРИЙ К КНИГЕ «НАКД-АШ-ШИР» 

Сочинение «Накд-аш-шир» (“Критика поэзии”) Абу-ль-

Фараджа Кудамы ибн Джафара, автора X века, является весьма 

оригинальным источником для понимания критической мысли 

арабо-мусульманской поэтологии. 

«Накд-аш-шир» в сущности посвящен обнаружению не-

достатков поэзии. Кудама ибн Джафар ставит перед собой цель 

показать, что есть хорошая, плохая поэзия и среднее между ни-

ми. Он это делает по структурообразующим элементам поэзии 

(рифма, размер) и по авторам. 

Значение «Накд-аш-шира» не сводится только к этому, 

это произведение даёт и немалые сведения об эстетических 

представлениях арабов-мусульман. 

Принимая во внимание вышесказанное, автор статьи ста-

вит целью сделать дословный перевод биографии Кудамы ибн 

Джафара, написанной Мухаммадом Абду-ль-Мунъимом аль-

Хаффаджи, комментария к «Накд-аш-шир» того же автора и пе-

ревод введения самой этой книги. 

 

Краткая биография Кудамы ибн Джафара 

Кудама ибн Джафар родился в Басре около 260 (или 276) 

года хиджры в халифате аль-Муътамад аль-Аббаси. 

Читать его научил отец, он же дал ему начальное образо-

вание. Затем Кудама учился у аль-Мубаррада и других. Он был 

старательным учеником и проявил способности в риторике и 

арифметике, много и усердно читал, и в результате Кудама стал 
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широко известным как искусный оратор, критик поэзии и искус-

ства письма, а также известность получили многие его литера-

турные произведения. 

Кудама жил во время правления халифов аль-Муътамад, 

аль-Муътазад, аль-Муктафа и аль-Муктадар аль-Аббаси и дожил 

до правления семейства аль-Фарат. 

Кудама написал много книг, среди них «Накд-аш-шир» 

(“Критика поэзии”), «Китаб-ус-сийасати» (“Книга о политике”), 

«Китаб-уль-харадж» (“Книга о земельном налоге”), состоящая 

из девяти разделов, и «Китаб-ур-радди ала ибни-ль-Муътаз» 

(“Книга о возвращении аль-Муътаза”), «Китаб-ус-синаъати-ль-

джадали» (“Книга о запасах путешественника”), «Китаб-ур-ри-

салати фи Аби Али бани Мукаллати» (“Трактат о Аби Али ибн 

Мукаллат”) и др. 

Кудама умер в Багдаде во время правления халифа аль-

Мутиъ-уль-Аббаси в 337 году хиджры. 

 

Наследие Кудамы ибн Джафара 

Кудама оставил большое наследие в области критики ли-

тературы. Он был одним из самых красноречивых ораторов, од-

ним из самых великих философов и одним из выдающихся кри-

тиков. Его книга «Накд-аш-шир» (“Критика поэзии”) сыграла 

огромную роль в становлении и развитии арабской критики. 

Кудама в «Накд-аш-шир» определил свою позицию в 

критике, подражая Аристотелю в его книге «Аль-Хитабату» 

(“Ораторское искусство”), которую перевел Исхак ибн Хунайн 

во второй половине III века хиджры. Книга Аристотеля очень 

сильно помогла Кудаме в его рассуждениях о духовной чистоте 
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как об основе добродетели. Кудама отмечает, что хороший 

«мадх» (“восхваление”) не может быть без этой основы. Он так-

же говорит, что «риса» (“элегия”), как и «мадх», не может быть 

без этой основы, что «риса», как и «мадх», в своём совершенном 

виде состоит из этих нравственных качеств. «Хиджа» (“сатира”) 

противопоставляется «мадху», и они существуют в противобор-

стве. 

Книга «Накд-аш-шир» является произведением рациона-

листической культуры и была написана о значении «вкуса» 

(“завк”), «восприятия» (“ихсас”) и «сознания» (“шуур”) в крити-

ке и понимании поэзии и литературы. Элементами поэзии у Ку-

дамы являются «слово» (“лафз”), «значение» (“маъни”), «раз-

мер» (“вазн”), «рифма» (“кафия”) и их производные. 

Кудама объясняет причины преимущества каждого эле-

мента в поэзии и добавляет, что сочетание противоположных 

элементов является причиной написания поэзии низкого уровня. 

Он призывает поэта, чтобы тот писал стандартные общеприня-

тые стихи высокого качества и остерегался мотивов плохой поэ-

зии. Исходя из этого, Кудама критикует поэтов-соотечественни-

ков и объясняет им, что такое красота и недостаток в поэзии. Он 

видит красоту и недостаток не в словах, формах, размерах и 

рифмах, и вообще не в том, из чего образуются стихи, а в смыс-

ле (сути) стихов. Также объясняет, что такое поэзия высокого и 

невысокого уровня, и что значит благодеяние в поэзии. 

Кудама создаёт свой метод установления связи между 

стихами и в своей книге объясняет принципы применения этих 

связок в поэзии, допуская при этом ошибки. Так, Аль-Амади 

написал книгу «Тадйину галати Кудама фи “Накд-аш-шир”» 
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(“Объяснение ошибок Кудамы в книге «Критика поэзии»”) и по-

святил её Абу-ль-Фазлу Мухаммаду ибн аль-Хусейну ибн аль-

Амиду, который изучал эту книгу в 365 году хиджры. Аль-Ама-

ди в своей книге упоминает также имена многих других учёных-

критиков литературы разных веков. 

О книге Кудамы ибн Джафара «Накд-аш-шир» были 

написаны и другие книги: Ибн Рашик «Тазйифу-н-накди Куда-

ма» (“Фальсификация в критике Кудамы”), Ибн аль-Асбаъ аль-

Мисри «Аль-Мизану фи-ль-тарджих байна калами Кудама ва ху-

сумихи» (“Мерило предпочтения между словами Кудамы и его 

врагов”), Абд аль-Латиф аль-Багдади «Шарху каваид-иш-шир ли 

Кудама» (“Объяснение правил поэзии у Кудамы”) и его «Ат-

Такмилату фи шархи накди Кудама» (“Дополнение к коммента-

риям критики Кудамы”), «Кашф-уль-зуламати ан Кудама» (“Вы-

явление причин притеснения Кудамы”). 

Абу Хайан в своём повествовании о риторике говорит: 

«Я не знал ни одного критика прозы, достигшего такого высо-

кого уровня, кроме Кудамы ибн Джафара. Али ибн Исса аль-

Вазир сказал: Кудама написал свою книгу в 320 году хиджры. Её 

признали действительно замечательной и несравненной. В тео-

рии ораторского искусства Кудама оставался единственным 

мастером. В книге нет ни одной ошибки в лафзе и маъни. Это 

подтверждают Аль-Мухтар аль-Мухтаба и Аль-Муайяб аль-

Муджтанаб. Аль-Халил ибн Ахмад привлекал Кудаму в создании 

просодии – учение о соотношении слогов в стихе. Я нашел книгу 

Кудамы «Хаджин аль-лафзи ракик аль-балагати» (“Гибридные 

слова ломанного красноречия”). Кудама не ставил её в ряд своих 

трудов потому, что она не указывает ни на что и не свиде-
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тельствует ни о чём. В ней нет ничего особенного, кроме гени-

ального воображения». 

Далее Абу Хайан то от своего имени, то от имени Ибн 

Исса аль-Вазир излагает: 

1. Кудама действительно превосходил своих предше-

ственников в описании прозы и в риторике посредством лафза и 

маъни. 

2. Кудама написанием своей книги стоит на одном уровне 

с Аль-Халилом ибн Ахмадом, который создал просодию. 

3. Кудама представил свою книгу Али ибн Исса аль-Вази-

ру в 320 году хиджры. 

4. Кудама в своей книге «Хаджин аль-лафзи ракик аль-

балагати» описывает теорию красноречия. 

Толкование Аль-Вазиром книги Кудамы было впечатля-

ющим и интересным. Оно было сделано в то время, когда Куда-

ма занимал особое положение среди своих современников-мыс-

лителей. 

Книга «Хаджин-уль-лафзи ракик-иль-балагати» заслужи-

ла признания и восхищения двух мыслителей того времени, ко-

торые считаются гениальными исламскими учёными четвертого 

века хиджры. Это Абу Хайан и Аль-Вазир. 

Помимо произведений «Накд-ан-наср» (“Критика про-

зы”) и «Накд-аш-шир» известность получила и другая работа 

Кудамы. Это «Китаб фи санъати-ль-китабати» (“Искусство на-

писания книги”), которую критиковал Аль-Амади, а толкование 

дал Абдулатиф ибн Юсуф. Кудама упоминает эту работу в 

«Накд-ан-наср». Есть версия, что книгу написал другой автор, 

но приписывают её Кудаме. 
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Автор «Кашф-уз-зунун» (“Исследование предположе-

ний”) говорит, что у Кудамы есть и такая книга: «Сирр-уль-ба-

лагати фи-ль-китабати» (“Тайна красноречия в написании кни-

ги”). Также Аль-Йаздади в своей книге «Камал-уль-балагати» 

(“Совершенство риторики”) замечает, что у Кудамы была книга 

о стиле писания. Вероятно, Аль-Тавхиди и Али ибн Иса аль-Ва-

зир имеют в виду одну книгу Кудамы из двух этих: «Санъат-

уль-китабати» (“Искусство написания книги”) и «Сирр-уль-ба-

лагати» (“Тайна красноречия”). 

Следующее сочинение Кудамы – «Китаб-уль-харадж ва 

синаъат-уль-китабати» (“Книга о земельном налоге и искусство 

написания”). Её рукопись находится в библиотеке Кубарли в 

Турции. Голландский арабист Михаэл Ян де Гуе доставил неко-

торую часть этой рукописи и издал её под названием «Китаб-

уль-хирадж» (“Книга о земельном налоге”), и эта маленькая 

часть состоит из следующих разделов: второй, третий, четвер-

тый, пятый и одиннадцатый разделы входят в пятую часть; ше-

стой и седьмой разделы – в шестую часть. Мусульманский учё-

ный, писатель и филолог Якут аль-Хамави утверждает, что ука-

занную книгу перевел Кудама: «У Кудамы есть такая книга 

«Китаб-уль-хирадж ва синаъат-уль-китабати». Кудама приво-

дит эту книгу в порядок, чтобы она соответствовала требо-

ваниям каждого писателя, который нуждается в ней». 

Аль-Матрази в своей книге «Аль-Изаху шархи макамат-

иль-Харири» (“Разъяснение к комментариям о книге аль-Хари-

ри”), рукопись которой находится в Британии, пишет: «У Куда-

мы много работ, среди них «Китаб-уль-алфаз» (“Книга слов”), 

«Накд-аш-шир». «Накд-аш-шир» – очень хорошая книга и рас-
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сказывает о многих вещах. Говорят, что он посвятил её своему 

отцу Джафару. В искусстве написания книги Кудама нашёл и 

достиг желанной цели. Книга состоит из девяти разделов. 

Каждый раздел включает в себя несколько различных глав. Ибн-

аль-Джавзи в своей книге, которая была написана в 337 году 

хиджры, в год смерти Кудамы, говорит о книге Кудамы «Ки-

таб-уль-хирадж ва синаъат-уль-китабати». 

 

О книге «Накд-аш-шир» (“Критика поэзии”) 

Знаменитый басрийский учёный-критик Кудама ибн Джа-

фар Абу-ль-Фарадж написал книгу «Накд-аш-шир» (“Критика 

поэзии”), благодаря которой его слава распространилась повсю-

ду. 

Кудама представил поэзию как размеренные и рифмован-

ные слова, которые указывают на маъни. Он упоминает, что поэ-

зия может быть хорошей или плохой, или среднее между ними. 

Искусство поэзии, как и все другие искусства, требует только 

хорошего. 

Кудама рассказывает о своей теории в критике поэзии: он 

упоминает, что поэтические качества должны быть самыми вы-

сокими. Если поэзия стоит ниже такого уровня, то это плохая 

поэзия. Существует ещё поэзия, занимающая положение между 

хорошей и плохой поэзией в соответствии с тем уровнем каче-

ства, который ближе к ней. 

Кудама утверждает, что смысл поэзии полностью состоит 

из представлений поэта, в которых он рассказывает о своей люб-

ви к чему-либо или кому-либо, ибо маъани поэзии заключается 
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в полноте содержания сочиняемого. А поэзия это как форма из-

ложения. Важно то, чтобы поэт достиг совершенства. 

Кудама говорит, что поэзия состоит из четырёх элемен-

тов: лафз, маъни, вазн, кафия. Из этих элементов образуются 

следующие сочетания: 

1) единство лафза и маъни или вазна; 

2) единство маъни и вазна или кафия. 

Свойства хорошего лафза должны содержать изобилие 

слов, легкость произношения букв, свободу от плохих выраже-

ний, правильность речи. 

Свойства вазна должны содержать легкость просодии, 

стихотворное введение. 

Свойства кафия должны содержать благозвучие букв, 

рифмы, легкость произношения и стихотворное введение. 

Свойства маъни заключается в достижении поставленной 

цели. Что касается степени преувеличения маъни, то Кудама 

предпочитает его сокращение до среднего уровня и говорит: 

«Я знаю одного замечательного критика, который отрицает 

то, что говорят некоторые классики и современники поэзии. 

А именно: наилучшая поэзия – это двуликая (неискренняя) поэ-

зия». То же самое говорят и греческие философы о своей поэзии. 

Главная цель преувеличения — это достижение эффекта 

в описании. 

Так как у Кудамы маъани безграничные, то он классифи-

цирует жанры поэзии на «мадх» (“восхваление”), «хиджа» (“вы-

смеивание”), «фахр» (“самовосхваление”), «риса» (“элегия”) и 

«васф» (“описание”) и др. 
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Жанр мадх включает в себя искренность – главное досто-

инство человека, которое состоит из целомудрия, храбрости, 

справедливости и ума. Кудама говорит: «Правильный мадх дол-

жен состоять из вышеуказанных качеств или из некоторых из 

них». В противном случае мадх будет искаженным. 

По мнению Кудамы, качества хиджы противопоставля-

ются против качеств махда. Он утверждает, что между марсией 

(‘оплакивание’) и мадхом нет разницы, за исключением лафза и 

маъни. Затем он упоминает, что такое хороший «ташбих» (“ал-

легория”), хороший васф и хорошая «газаль» (“газель”). 

Кудама считает, что лафз и маъни должны быть согласо-

ваны между собой. Это согласие заключается в следующем: ра-

венство, синонимы, указания, представления, соответствие и 

сходство. Он также уверен, что единство лафза и вазна, един-

ство маъни и вазна, единство маъни и кафия должны быть во 

всех жанрах. 

Кудама указывает на изъяны поэзии в лафзе, маъни, ваз-

не, кафии, а также рассматривает недостатки единства лафза и 

вазна, единства маъни и вазна, единства маъни и кафия. 

Книга «Накд-аш-шир» очень важная в своём роде. Куда-

ма при написании своей книги поддавался большому влиянию 

книге Аристотеля «Фанн-аш-шир» (“Искусство поэзии”). 

Видно, что Кудама в некоторых местах противоречит са-

мому себе, утверждая, что поэт должен восхвалять кого-нибудь, 

то есть что он из себя представляет, но не больше. Тут же он от-

мечает, что хороший поэт-панегирик должен собрать все чело-

веческие достоинства в образе своего «мамдуха» (“восхваляю-

щего”). И когда Кудама видит, что «мубалига» (“преувеличе-
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ние”) сделана удачно, то он связывает её с обычаями арабов. За-

тем он ограничивает её с тем, чтобы она не выходила за рамки 

реального. 

Кудама в критике поэзии в значительной мере руковод-

ствуется своим логическим умом. Отмечая все человеческие до-

стоинства, он превращал мадх в замечательную форму жанра. В 

то же время он осуждает мадх, если он написан в честь умерших 

предков, потому что мадх без человеческих качеств добродетели 

– это не мадх. Кудама отрицает хиджу, потому что в ней знат-

ный мужчина выглядит бесславным. Он противопоставляет хи-

джу мадху. По мнению Кудамы, марсия – это мадх, совершен-

ный в прошедшем времени. И в этом он заблуждался. 

Кудама некоторые стихи считает отличными, а некото-

рые осуждает за литературный вкус. Описываемое противоречие 

он видит, например, в стихах Ибн Харма: 

 تراه اذا ما ابصر الضيف كلبه،

 يكلمه من حبه و هو اعجم.

«Турāху ’изā мā ’абс̣ара ’ад̣-д̣айфу калбаху, 

Йукллимуху мин х̣иббихи ўа хуўа ’а’джаму». 

«Ты видишь его, когда гость не увидел свою собаку, 

Он говорит ему о своём друге, а он немой». 

 

Здесь противоречие заключается в словах: «он говорит 

ему» (“йукаллимуху”) и «немой» (“а’джаму”). 

 

Посмотрим недостатки в следующем «бейте» (“стихе”): 

 كانت بنو غالب ألمتها،

 كالغيث في كل ساعة يكف.
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«Кāнат бану г̣āлибин лиумматихā, 

Ка-ль-г̣айси фи кулли сатин йакаффу». 

«Племя Галиба (Победителя) принадлежало своей нации, 

Подобно дождю, прекращающийся каждый час». 

 

Поэт как будто говорит: «Неизвестно, что дождь будет 

идти каждый час» 

 

Также Кудама видит разногласие в стихах Зухайра: 

 قف بالديار التي لم يعفها القدم،

 بلي و غيرها األرواح و الديم.

«К̣иф би-д-дийāр ’аль-лати лам йа'фухā-л-к̣адам, 

Баллā ва г̣айрухā ’аль-арвāх̣ ўа-д-дайам». 

«Стой на той земле, где не ступала нога, 

Да и прочие духи и продолжительные дожди». 

 

Таким образом, Кудама в своей книге изложил собствен-

ную теорию критики поэзии. Он написал книгу под влиянием 

двух культур – арабской традиционной и греческой философии. 

Концепция Кудамы в критике поэзии – это умственная критика. 

Кудама знакомит нас с арабской литературой и мнением 

философов. Изучив греческую и арабскую критическую литера-

туру, он создаёт новые правила критики арабской литературы. 

Методы многих других арабских критиков, например, 

Аль-Асмаи и Ибн-аль-Аъраби и других, были созданы под вли-

янием логического ума Кудамы. Несмотря на то, что логика рас-

суждений Кудамы была сформирована под влиянием греческой 

культуры, он истолковывает размеры арабской поэзии. 
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Метод, созданный Кудамой, являет собой важный и зна-

чительный шаг в написании арабской риторики и основ литера-

турной критики. Достаточно того факта, что трое арабских кри-

тиков полностью подражали Кудаме и его методу в критике. 

Первый из них – Абу Хилал аль-Аскари (ум. в 395 году хиджры) 

в своей книге «Ас-Санъатайн» (“Два искусства”). Второй – Ибн 

Рашик (ум. в 456 году хиджры) с книгой «Аль-Умда» (“Осно-

ва”). И третий из них – Ибн Синан аль-Хазафи (ум. в 466 году 

хиджры) с книгой «Сирр-уль-фасахати» (“Тайна риторики”). 

Учёные-риторики также поддавались сильному влиянию 

Кудамы и его высказываниям в книге «Накд-аш-шир». Среди 

них, например, Абд-аль-Кахир аль-Джирджани, Аль-Сакаки и 

др. Книга Кудамы отличается своим научным методом и подбо-

ром данных, которые служат доказательствами и примерами. 

 

Кудама ибн Джафар 

«НАКД-АШ-ШИР» 

Введение 

Наука о поэзии делится на: 

 раздел, связывающий «илм-аль-аруз» (“просодия”) с его 

вазном; 

 раздел, связывающий кафию с её «макатеъ» (“слоги”); 

 раздел, связывающий «илм-аль-гариб» (“наука о неиз-

вестном”) с её «лугатом» (“язык”); 

 раздел, связывающий маъни с его «максадом» (“цель”); 

 раздел, связывающий «илм-аль-джаййд» (“наука о хоро-

шем”) с его «радиом» (“плохое”). 
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Мнение людей о книгах складывается по их первой ча-

сти. Исследователи в основном уделяли внимание изучению 

аруза (“просодия”), вазна (“размер”), кавафи (“рифма”), макатиъ 

(“введение”), гариба (“неизвестное”) и нахва (“грамматика”). 

Говорили также о маъни в поэзии и о том, что необходимо при 

написании стихов. 

Я серьёзно не отношусь ни к одному из этих положений 

в книге «Накд-аш-шир». И ни одну другую книгу я полностью 

не смогу избавить от плохих вещей. О маъни я говорю в главном 

разделе книги – в разделе о поэзии. 

О значении гариба, нахва и маъани в поэзии и прозе я 

также упоминаю в книге. 

Вазн и кафия – это две важные составляющие в поэзии и 

её жанрах. Мы знаем многих учёных из области критики поэзии 

со времен её появления до наших дней. Кто-то из них изучал эту 

науку основательно, а кто-то и нет. И, обращаясь к поэзии, они 

не стараются связать свои слова и свой вкус. Многие не уверены 

в том, что знают правила поэзии, и стараются не показать этого. 

Что касается вопроса о хорошей и плохой поэзии, то учё-

ные-исследователи до сих пор сталкиваются с этой проблемой, 

хотя стали специалистами в других науках. Они мало чего по-

нимают в науке критики поэзии. 

В книге «Накд-аш-шир» о поэзии речь идёт особенно, 

чем о других вещах. Я рассуждаю о том, на что способен в этой 

области. 

Заключение 

В заключение необходимо отметить, что из приведенного 

выше перевода видно, что Кудама ибн Джафар оставил большое 
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наследство в области критики поэзии. Несмотря на влияние гре-

ческой культуры, он все же стал одним из выдающихся крити-

ков арабской литературы. А его книга «Накд аш-шир» (“Крити-

ка поэзии”) сыграла огромную роль в становлении и развитии 

арабской критики. 

Кудама в своей книге «Накд аш-шир» создаёт свой метод 

критики арабской литературы. Элементами поэзии у него явля-

ются лафз (“слова”), маъни (“значение”), вазн (“размер”), кафия 

(“рифма”) и их производные. 

Кудама считает, что сочетание лафза и вазна, сочетание 

маъни и вазна, сочетание маъни и кафия должны быть во всех 

поэтических жанрах. 

Его «Накд аш-шир» даёт также и немалые представления 

об эстетических представлениях арабов-мусульман. 
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ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

ТАХА ХУСЕЙНА 

Введение. Таха Хусейн (1889-1973) – египетский учёный, 

писатель и публицист, классик арабской литературы XX века. 

Он был сторонником модернизации арабского общества и од-

ним из немногих мусульманских вольнодумцев, оказавших 

большое влияние на развитие литературного процесса в араб-

ских странах. 

Introduction. Taha Hussein (1889-1973), an Egyptian scien-

tist, writer and publicist, a classical author of Arabic literature of the 

20th century. He was an upholder of the modernization of Arabic so-

ciety and one of a few Moslem free-thinkers, who excreted much in-

fluence upon the development of literary process in Arabic countries. 

 

В истории развития стран Ближнего и Среднего Востока 

XIX век стал переломным. Бурный прогресс арабской общес-

твенной мысли во второй половине XIX в., коренные изменения 

в социально-политической и экономической жизни оказали 

большое влияние на развитие новоарабской литературы. Объек-

тивные причины способствовали превращению Египта в особый 

передовой центр, где формировались новая система литературы, 

различные культурные и литературные направления. Большой 

вклад в культурную жизнь Египта внесли поэты и писатели из 

Сирии, Ливана, Ирака и других стран Арабского Востока. 

Середина XIX – начало XX вв. характеризуется как эпоха 

пробуждения, период духовного подъема Египта. Пробуждение 

общественного сознания страны происходило через просвети-

тельскую деятельность. Результатом этого процесса явилось из-
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менение традиционных эстетических взглядов на искусство, что 

положило начало развитию новой египетской литературы. 

История становления современной литературной школы 

в Египте тесно связана со всей историей становления новоараб-

ской литературы. Так, если арабская поэзия на рубеже XIX – 

XX вв. продолжала следовать классическим образцам, то проза 

в это время претерпевала глубокие качественные изменения. На-

чали издаваться в переводе на арабский язык произведения ев-

ропейских авторов, знакомившие египтян с основными течени-

ями европейской литературы, а также памятники классической 

арабской литературы. Широкая переводческая деятельность, 

развитие прессы создают предпосылки для появления таких но-

вых жанров в арабской литературе, как роман, повесть, новелла, 

очерк, эссе, драма. 

На литературной сцене появились писатели, заложившие 

основы современной египетской литературы и создавшие почти 

все современные жанровые формы в арабской литературе. Так, 

на примерах работ наиболее видных писателей конца XIX в. и 

первых десятилетий XX в. (Джирджи Зейдана, аль-Манфалути, 

Хусейна Хайкаля, Таха Хусейна, Махмуда Теймура) можно рас-

смотреть основные этапы развития современной литературы в 

Египте, выделяя следующие направления: 

1) традиционное (соблюдение старых литературных пра-

вил, норм и методов); 

2) современное (отказ от классической литературы и без-

условное принятие современных методов литературоведения); 

3) синтез арабского классического литературного насле-

дия и достижений современной европейской литературы. 
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В произведениях деятелей культуры и искусства этого 

периода отражены актуальные задачи народа Египта. По мне-

нию И.Ю. Крачковского, «политические судьбы арабов в XIX–

XX вв. оказывали сильное влияние на литературу»
1
. Все сильнее 

утверждается идея гуманизации литературы. 

Широкая переводческая деятельность в конце XIX – на-

чале XX вв. стала важным событием в литературной жизни 

Египта и способствовала дальнейшему осуществлению воспита-

тельной и просветительской функций художественной словес-

ности. Как и в эпоху Просвещения в Европе, в арабском мире 

происходил процесс идейного, интеллектуального обогащения 

литературы. 

Переводы европейских сентиментальных повестей с 

большим или меньшим романтическим уклоном способствовали 

формированию арабского сентиментализма как направления. 

В это время наблюдается интерес к европейскому истори-

ческому роману, что связано с развитием этого жанра в арабской 

оригинальной литературе и с общей установкой просветитель-

ской литературы на сочетание познавательного, поучительного 

и развлекательного. Большой популярностью, начиная с 80-х го-

дов XIX в., пользовались, в частности, произведения А. Дюма-

отца (1802-1870) («Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо», 

«Две Дианы», «Графиня де Монсоро», «Ожерелье королевы» 

и др.). Также переводились В. Скотт (1771-1832), А. Толстой 

(1828-1910) и другие
2
. 

Период с конца XIX в. до середины 20-х годов XX в. ха-

рактеризуется как время зарождения и становления египетского 

рассказа, основоположниками которого могут быть названы та-
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кие известные писатели, как Мустафа Лутфи аль-Мафалути, Му-

хаммад Теймур, братья Иса и Шихата Убейды, Махмуд Теймур, 

Махмуд Тахир Лашин. 

Классик современной египетской литературы Таха Ху-

сейн отмечает, что жанр рассказа завладел умами и сердцами 

многих молодых египетских писателей, которые стремились вы-

разить свои идеи посредством этого жанра. «Рассказ – интерес-

нейший литературный жанр, доставляющий огромное эмоцио-

нальное, духовное наслаждение. И это факт. Но рассказ является 

лишь одним из жанров литературы и самостоятельно литературу 

не представляет»
3
. 

Вместе с тем возрождается классическое направление в 

арабской литературе. «Благодаря типографии классическая ли-

тература впервые в широком масштабе стала доступной для всех 

читающих»
4
. 

Бурно развивается публицистика. Сформировавшийся 

жанр короткого очерка освещал текущие события, культурные и 

социальные проблемы и т.д. 

Литературная деятельность просветителей Адиба Исхака 

(1856-1885), Абд ар-Рахмана аль-Кавакиби (1849-1902), Муста-

фы Камиля (1874-1908) и др. положила начало становлению 

публицистики. 

Формируется современная египетская литературная кри-

тика. В периодической печати публикуются литературно-крити-

ческие статьи, в которых ярко проявляется национальная само-

бытность, следование традициям средневекового ораторского 

искусства. Снова стало уделяться внимание красноречию. Ши-

рокую популярность завоевали ораторы-политики: эссеист Мус-
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тафа Камиль, Саад Заглул (1859-1927 ) – лидер египетского на-

ционального движения. 

Быстрое развитие периодической печати в конце XIX – 

начале XX вв. способствовало эволюции современной литера-

турной критики, которая «оказала в высшей степени сильное 

влияние на все развитие новой литературы»
5
. 

Так, начинает издаваться множество газет и журналов об-

щественно-политического, а также литературного направления. 

Египетская периодика того времени освещала и политическую, 

и культурно просветительскую проблематику. Публикации 

Джирджи Зейдана (1861-1914), Вали ад-Дина Йекуна (1873-

1921), Мустафы Лутфи аль-Манфалути (1876-1924) и другие 

сыграли важную роль в развитии литературной критики того пе-

риода. 

Наибольшей популярностью в начале века пользовался 

журнал «Аль-Хилаль» («Полумесяц»), основанный Дж. Зейда-

ном ещё в 1892 г. (Джирджи Зейдан родился в Бейруте, а 

в 1908 г. переехал жить в Египет). 

Журнал состоял из пяти разделов, среди которых был и 

литературоведческий. Автором многих статей выступал сам Дж. 

Зейдан. В своих публикациях Дж. Зейдан уделил особое внима-

ние литературоведческой деятельности известного египетского 

просветителя ХIХ в. Ибрахима аль-Мувайлихи, а также зачина-

телю новой египетской журналистской школы Ас-Сейиду Али 

Йусуфу. 

«Аль-Хилаль» знакомил читателей с новыми достижени-

ями европейской культуры и литературы. Так, печатались статьи 

о Вольтере, Ламартине и других писателях и философах. Их 
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мнения отвечали духовным запросам передовой египетской 

мысли. 

Кроме того, журнал уделял особое внимание рецензии. 

Также в «Аль-Хилале» были помещены статьи Таха Ху-

сейна «Ла... ва на ам!» («Нет... и да!») 1948 г., № 4; «Исмаил 

Сабри Баша» («Исмаил Сабри Паша») 1949 г., № 9; «Хаза 

мазхабий» («Это мой путь») 1955 г., № 3; «Хифни Насиф... Кама 

арафтуху» («Хифни Насиф … Каким я его знал») 1957 г., № 6; 

«Кавмиятуна аль-арабийа байна-ль-мади ва-ль-хадир ва-ль-мус-

такбал» («Наша арабская нация между прошлым, настоящим и 

будущим») 1959 г., № 1 и др. и статьи о жизни и творчестве Таха 

Хусейна «Таха Хусейн аль-джамиъий-ль-аввал» («Таха Хусейн 

– первый выпускник университета») Мухаммада Рифъатбека, 

1951 г., № 1; «Таха Хусейн фи риъани шубабихи» («Таха Ху-

сейн в расцвете своих лет») доктора Джамал ад-Дина ар-Рама-

дий, 1958 г., № 10; «Мин Махмуд Теймур ила Таха Хусейн» 

(«От Махмуда Теймура Таха Хусейну») известного новеллиста 

Махмуда Теймура, 1966 г., № 2; «Таха Хусейн ва-ль-адаб аль-

фарансий» («Таха Хусейн и французская литература») доктора 

Раймона Франциса, 1966 г., № 2; «Таха Хусейн ва-н-нуккад аль-

иракиюн» («Таха Хусейн и иракские критики») Абд ар-Рида 

Алий, 1975, № 10 и др. 

Второй номер журнала за 1966 г. был специально посвя-

щён жизни и творчеству Таха Хусейна и составлен из статей 

доктора Сухайра аль-Калмави «Устазий Таха Хусейн» («Мой 

учитель Таха Хусейн»), Суфий Абдуллаха «Аль-миръату фи 

адаби Таха Хусейн» («Женщина в творчестве Таха Хусейна»), 

Махмуда Амина аль-Алима «Таха Хусейн муфаккиран» («Таха 
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Хусейн – мыслитель»), Риджаъ Наккаша «Таха Хусейн ва-ль-ах-

заб ас-сийасийа» («Таха Хусейн и политические партии») и др. 

В первые годы XX века в Египте происходит новый 

подъем культурной, общественной и политической жизни. На 

этом фоне наблюдаются значительные перемены в литературной 

жизни страны. 

Так, важную роль играла либерально-просветительская 

газета «Аль-Джарида» («Газета») (1907-1915), которую издавала 

партия «Умма» («Нация»), организованная Лутфи ас-Сейидом в 

1907 г. при поддержке английских властей. (Для нужд партии 

англичане выделяют ему двадцать тысяч фунтов стерлингов). 

Лутфи ас-Сейид – один из самых высококультурных и 

интеллигентных людей своего времени, получивший образова-

ние в Европе – привлекает на свою сторону тогдашнего студента 

аль-Азхара Т. Хусейна, и он будет членом партии «Нация» до 

1908 г. Ахмед Лутфи ас-Сейид одновременно был и редактором 

«Аль-Джариды», на страницах которой он выдвинул идею «там-

сир» («египтизации») всех сторон жизни египетского общества, 

а также и литературы. Вокруг газеты объединились молодые си-

лы, воодушевленные идеей создания национальной египетской 

литературы – Мухаммед Хусейн Хайкаль (1888-1956), Аббас 

Махмуд аль-Аккад (1889-1964), Таха Хусейн (1889-1973), Ибра-

хим аль-Мазини (1889-1949), Салама Муса (1887-1958) и другие. 

В своих произведениях на страницах «Аль-Джариды» они пыта-

лись показать культурную самобытность и оригинальность еги-

петского народа, обсуждали проблему создания нового мировоз-

зрения в обществе. 
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В «Аль-Джариде» разгорались острые дискуссии по по-

воду «египтизации» арабского языка и создания «аль-луга аль-

мисрийя» («египетского языка»). Ахмед Лутфи ас-Сейид, Му-

хаммед Хусейн Хайкал и Махмуд Теймур (1894-1973) были ак-

тивными сторонниками этой идеи и считали её одной из глав-

ных составляющих в доктрине «египтизации». 

Однако существовали и противники «египтизации» араб-

ского языка. Так, например, Таха Хусейн отстаивал позицию су-

ществования классического арабского литературного языка для 

всех арабских стран. Позже и Махмуд Теймур, изменив свои 

взгляды, поддерживал позицию литературоведа
6
. 

Таха Хусейн считал необходимым обновление арабского 

литературного языка за счёт современных языковых средств, 

очищение его от архаизмов. Он подчеркивал, что «нет вреда в 

том, что мы позаимствуем у европейцев некоторые их идеи и 

методы, лишь бы это не нанесло ущерба красоте и прелести 

арабского языка»
7
. 

 

Биография 

Таха Хусейн родился 14 ноября 1889 года, в деревне Ки-

лу, недалеко от провинциального центра Магага, в Верхнем 

Египте на берегу Нила. Его отец Хусейн Али работал мелким 

служащим в компании по производству сахара и относился к 

числу людей среднего достатка. Он был дважды женат. От пер-

вого брака у него было двое, а от второго – одиннадцать детей. 

По утверждению Муниса Хусейна, сына Таха Хусейна, его дед 

прожил 101 год.  
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Таха Хусейн был седьмым ребёнком и пятым сыном сре-

ди одиннадцати мальчиков и рос в обыкновенной мелкобуржу-

азной семье с патриархальными традициями. В возрасте трёх 

лет он теряет зрение. Несмотря на сочувствие со стороны род-

ных, он чувствует свою ущербность, становится замкнутым. Это 

обстоятельство развило в Таха Хусейне способность к сосредо-

точению мыслей, чувств, острому ощущению реальности. 

Родители отдали его в куттаб, где он наизусть выучил Ко-

ран. Было ему девять лет. Трудно сказать, когда появился у него 

литературный талант, но стремление к знаниям, к их совершен-

ствованию, поиск нового обнаружились в раннем детстве и воп-

лотились в его творчестве. Сильное впечатление на маленького 

Таха оказало устное народное творчество: он любил слушать 

песни, рассказы, истории. 

Закончив школу в 1902 г., Таха Хусейн поступил в ислам-

ский университет аль-Азхар в Каире. 

Здесь он изучал весь комплекс средневековой исламской 

науки: «фикх» (мусульманское право), религиозную догматику, 

арабскую грамматику и логику. Учился Таха Хусейн хорошо, но 

вскоре, столкнувшись с грубостью, невежеством шейхов, отвра-

тительными отношениями между преподавателями и студента-

ми, стал критически относиться к аль-Азхару. Тогда в стенах оп-

лота исламского богословия уже чувствовался ветер перемен. 

Новое время требовало нового мышления. «Традиционные ис-

ламские нормы и установки не в состоянии были полностью 

удовлетворить нужды современного уклада жизни, который за-

являл о себе новыми формами предпринимательской деятельно-
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сти и новыми отношениями между людьми, новой техникой и 

новыми литературными веяниями...»
8
. 

Лидером мусульманских реформаторов в арабском мире 

стал Мухаммад Абдо (1849-1905) – египетский богослов. Рели-

гиозные реформаторы пытались приспособить исламскую док-

трину к потребностям меняющегося общества. М. Абдо пропо-

ведовал рационализм в подходе к решению проблемы «религия 

и общество», необходимость развития науки, призывал мусуль-

ман проявлять инициативу и предприимчивость
9
. Таха Хусейн 

слушал его лекции и разделял мнение М. Абдо о причинах упад-

ка мусульманского общества и его учение о совместимости веры 

в бога с признанием величия человеческого разума. Идеи му-

сульманской реформации оказали сильное влияние на формиро-

вание мировоззренческих взглядов Таха Хусейна, заставили его 

глубже вдуматься в Коран, понять его суть. Впоследствии это 

отразилось на его работах как литературного критика. 

В начале XX в. М. Абдо стал символом борца за свободу 

мысли в Египте, а Таха Хусейн был одним из его последовате-

лей. Он написал критическую статью об аль-Азхаре, которая не 

была опубликована. Но благодаря ей Т. Хусейн познакомился 

с кружком либерально-мыслящей интеллигенции, объединив-

шейся вокруг редакции газеты «Аль-Джарида» («Газета»). В 

этой газете он поместил серию своих социально-политических 

статей. 

Он становится секретарем редакции ежемесячника «Аль-

Хидайа» («Руководство»), в котором публикует ряд литературо-

ведческих работ. 
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В 1908 г. благодаря инициативе Мустафы Камиля (1874-

1908), Касима Амина (1865-1908), Саада Заглюля (1859-1927) и 

других известных египетских просветителей-патриотов, было 

создано первое высшее учебное заведение – Египетский универ-

ситет, в котором было семь факультетов. 

Основные средства на создание университета пожертво-

вали представители либерально-буржуазного крыла египетского 

общества. Примечателен тот факт, что основоположником со-

здания университета выступило не государство, а прогрессив-

ная, сознательная часть общества. Это было передовым явлени-

ем
10

. 

В числе преподавателей университета были и европей-

ские востоковеды, которые читали лекции на арабском языке. 

Будучи ещё студентом аль-Азхара, Т. Хусейн начинает 

изучать французский язык, посещая Каирский университет. За-

тем в 1910-1914 гг. учится на французском отделении этого уни-

верситета под руководством преподавателей из Лилльского уни-

верситета – Массиньона, Луи Климана и других. 

Таха Хусейн поступает в университет в 1910 г. на фран-

цузское отделение, но аль-Азхар не покидает (слушает отдель-

ные интересные для него лекции). Он окончательно расстается с 

аль-Азхаром только в 1912 г., так и не получив свидетельства 

богослова за открытое выражение недовольства положением дел 

и постановкой преподавания в этой высшей школе мусульман-

ского богословия. 

Ему нравится образованность преподавателей, их объек-

тивность по отношению к фактам о былом культурном превос-

ходстве арабов. Он учится с большим интересом. 
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В 1910 г. в газете «Аль-Лива» («Знамя»), а затем в «Аль-

Илм» («Наука») Таха Хусейн опубликовал 23 статьи о книге од-

ного из самых знаменитых писателей-просветителей современ-

ной арабской литературы Мустафы Лутфи аль-Манфалути 

(1876-1924) «Ан-Назарат» («Взгляды»). Этот трёхтомник счита-

ется одним из первых образцов становления и развития литера-

турно-критической деятельности в Египте. Т. Хусейн печатался 

под псевдонимом «Комомбо». Его статьи носили название 

«Взгляды на “Взгляды”» и печатались в течение одного года. 

Анализируя и критикуя книгу «Ан-Назарат», Таха Ху-

сейн приходит к выводу, что она содержит ряд недостатков. 

Первое: аль-Манфалути в своей книге использует многие из-

вестные факты, взятые из работ других авторов. Второе: аль-

Манфалути назвал книгу так же, как диван ар-Рафии «Ан-Наза-

рат». Третье: аль-Манфалути в своём произведении создаёт ат-

мосферу изолированности жизненных процессов от реальности, 

уводит людей от понимания действительности в мир фантазии. 

Четвертое: аль-Манфалути чрезмерно увлекается языком, сти-

лем (хотя позже, в 50-е годы, Таха Хусейн признает свое при-

страстное отношение к работе аль-Манфалути и «отдаёт ему 

должное как зачинателю современной египетской прозы»
11

). 

Следует отметить, что Таха Хусейну в то время был два-

дцать один год, и эти статьи положили начало его деятельности 

как литературного критика. 

Между Таха Хусейном и арабским писателем и публици-

стом Джирджи Зейданом завязалась острая полемика по поводу 

методов, принципов традиционного арабского литературоведе-

ния, норм стиля, формы и языка. 
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Таха Хусейн, живо реагируя на книгу Джирджи Зейдана 

«История арабоязычной литературы», выпускает в газете «Аль-

Илм» несколько статей, в которых критикует Дж. Зейдана за то, 

что он дифференцирует писателей не по степени их вклада в 

развитие литературы и значимости их работ, а по алфавиту, не 

придаёт значения политическим, социальным факторам, имев-

шим место в жизни общества той эпохи. По мнению Таха Ху-

сейна, Дж. Зейдан неточен в изучении творчества поэтов и писа-

телей, даёт общие объяснения и вообще Дж. Зейдан в этой книге 

использовал традиционный, схоластический метод литературо-

ведения, а не современный, европейский. В ответ на это Зейдан 

обвинил его в клевете и злословии
12

. 

С такой точкой зрения Таха Хусейна мы не можем согла-

ситься, поскольку известно, что именно Джирджи Зейдан пер-

вым среди арабских учёных использовал европейский метод ли-

тературоведения. 

Например, академик И.Ю. Крачковский пишет: «Это пер-

вая работа на арабском языке, составленная по научным приме-

рам, основывающаяся на трудах Брокельмана, Хюара и др. Зей-

дан использовал египетские собрания рукописей и доставил мес-

тами новые материалы и для европейской науки»
13

. 

По мнению востоковед-арабиста и литературоведа А.А. 

Долининой, «история арабской литературы, также основанная 

на сочинениях европейских востоковедов (Брокльмана, Хюара и 

др.), обогащает науку не менее интересными собственно араб-

скими материалами, особенно в части, посвящённой XIX в.»
14

. 

Востоковед Э.А. Али-заде отмечает: «Труд Дж. Зейдана 

заложил основы современной литературной науки в Египте, 
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опирающейся на принципы европейской методологической 

школы»
15

. 

15 мая 1914 г. Таха Хусейн защитил докторскую диссер-

тацию о слепом арабском поэте-философе XI века «Зикра Аби-

ль-Ала» («В память об Абу-ль-Ала»), которая была опубликова-

на в Каире в 1915 г. Работа интересна тем, что в ней автор пер-

вым среди арабских литераторов отказался от методов и приё-

мов арабских литературоведов-схоластов, применил историче-

ский метод исследования. 

До Таха Хусейна арабские учёные при описании жизни и 

творчества писателя ограничивались лишь датой его рождения и 

смерти. Многие обстоятельства, которые реально влияли на раз-

витие личности писателя, становление его мировоззрения, зача-

стую оказывались за рамками исследования. Так, политическая 

и экономическая ситуации в жизни общества того времени прак-

тически не принимались во внимание арабскими литературове-

дами. Изучение произведений ограничивалось «анализом фор-

мы, комментарием текстов, объяснением устаревших слогов или 

игры слов»
16

. Арабские исследователи почти не уделяли внима-

ния изучению содержания произведения, его связи со своей эпо-

хой, и в этом Таха Хусейн видит их литературоведческую ошиб-

ку. 

Диссертация Таха Хусейна по своему содержанию резко 

отличалась от работ азхарских «учёных» и других арабских ав-

торов. Он пишет, что назначение историка – анализ, исследова-

ние, установление причинно-следственной связи, а не изобрете-

ние и не выдумывание. Научные истины стары как мир, они не 

изменяются, новым является только то, что человек познает. 
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Требует точно указывать источники исследования и критически 

к ним подходить. 

Сам автор приводит подробный критический обзор ис-

точников, характеризует социально-экономические факторы 

эпохи, повлиявшие на развитие мировоззрения Абу-ль-Ала. 

«Абу-ль-Ала – продукт своего времени, создан под воздействи-

ем социально-политических, экономических и религиозных об-

стоятельств»
17

. 

Каирский университет в 1914 г. направил Таха Хусейна 

для продолжения образования во Францию, в Монпелье. 

Поездка в Европу на учёбу открывает новую страницу в 

его жизни. Его поразили разнообразие, богатство французской 

общественной жизни, неограниченные условия для научной дея-

тельности, возможность свободно выражать свои мысли. Все это 

резко отличалось от того, что было в Египте. Но, надо сказать, 

наблюдал он лишь то, что на поверхности, т.е. видимую часть 

благополучной европейской жизни. А острые социальные про-

блемы западного общества оставались для него неведомыми, и 

он спокойно занимается изучением французской литературы, 

искусства. 

Находясь в Монпелье (Франция), Таха Хусейн отправля-

ет свои статьи в еженедельную газету «Ac-Суфур» («Открытые 

лица»), которая начала выходить под редакцией Абд-аль Хамида 

Хамди в мае 1915 г. В статьях он отражал события в литератур-

ной жизни Египта во время Первой мировой войны. В «Ac-

Суфуре» печатали свои статьи Али Абд ар-Разик, Мансур Фах-

ми, Хусейн Хайкаль, Аз-Зийят, Ахмед Заки, Махмуд Теймур и 

другие. Именно в этой газете Мухаммад Хусейн Хайкаль впер-
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вые опубликовал свою книгу «Зейнаб» под псевдонимом «Фал-

лах мисри» («Египетский феллах»). 

По мнению Таха Хусейна, в период с 1908 по 1916 г. са-

мыми уважаемыми его учителями были Ахмед Лутфи ас-Сейид, 

Сайид аль-Марсафи и Ахмед Заки Паша. Лутфи ас-Сейид на-

учил его ценить прекрасное и указал путь к пониманию евро-

пейского образа мышления, а Сейид аль-Марсафи познакомил 

Т. Хусейна с сочинениями классической литературы. Благодаря 

ему аль-Марсафи он вкусил прелесть этой литературы. С помо-

щью Ахмеда Заки Паши он овладел практическими методами 

научного спора и критического изучения произведений. С газе-

той «Ac-Суфур» Таха Хусейн сотрудничал до 1917 года. 

В декабре 1915 г. Т. Хусейн переезжает в Париж. В Сор-

бонне, Коллеж де Франс и Школе восточных языков он слушал 

лекции по античной истории, философии, литературе, психоло-

гии, социологии и ориенталистике, изучал древнегреческий и 

латинский языки, уделял серьёзное внимание французской ли-

тературе. 

В июне 1916 г. он взялся за перо и написал серию расска-

зов под общим названием «Завадж аш-шайх» («Женитьба шей-

ха»). Всего он написал 15 рассказов, в которых в основном изо-

бражал французский стиль жизни, её высокую культуру. 

В годы учёбы во Франции Т. Хусейн непосредственно 

соприкоснулся с французской культурой. Более того, в Париже 

произошло важнейшее событие в его личной жизни. 9 августа 

1917 г. Т. Хусейн женился на француженке-католичке Сюзанне 

Брессо, которая была его личным секретарем. Их объединяло 

родство душ, стремление помочь друг другу. Слепому Т. Хусей-
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ну умный и зрячий друг был необходим. С. Брессо разъяснила 

ему тонкости французской литературы, с её помощью он выу-

чил латынь, занимался греческим языком. Счастливый брак ок-

рылил его, и он посвятил множество проникновенных строк сво-

ей супруге: «она оживила его сердце, встряхнула ум, усладила 

душу, принесла радость после страданий»
22

. Для своей жены он 

был образцовым супругом, благородным другом. Именно благо-

даря супруге Т. Хусейн обратился к проблеме роли и места жен-

щины в обществе. Также она помогала в сборе материалов к его 

диссертации «Фалсафату Ибн Халдун аль-иджтимаийа» («Соци-

альная философия Ибн Халдуна»). Монография была написана 

на французском языке. 

Переняв заповедь своих учителей – начинать изучение 

любой науки с её самых истоков, в 1917 г. Таха Хусейн защитил 

вторую диссертацию, посвященную социальной философии ве-

ликого арабского историка и обществоведа Ибн Хальдуна (1332-

1406), и стал первым египтянином-лиценциатом Сорбонны. 

В истории Египта 20-е годы XX в. являются исторически 

важными, их называют периодом национального самосознания. 

В эти годы происходят огромные перемены в мире после Пер-

вой мировой войны, а также изменения в общественной и поли-

тической мысли страны, соответственно начинается качественно 

новый период в развитии египетской культуры. Ветер перемен 

коснулся и литературы. 

Общественно-политическая ситуация требовала от лите-

раторов свежих взглядов, идей, нового понимания писателями 

окружающей действительности, способствовала дальнейшему 

развитию литературного процесса в Египте. Представители пе-
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редовой египетской интеллигенции стремились реализовать на 

практике принцип «египтизации» всех сфер жизни египетского 

общества. Желание писателей создать национальную египет-

скую литературу с её своеобразием, оригинальностью привело 

к созданию новых эстетических взглядов. 

Писателей, вступивших на литературную арену в 20-е го-

ды, принято называть «египетскими модернистами». 

Первым термин «египетские модернисты» использовал 

английский востоковед X.А. Гибб в работе «Исследования по 

современной арабской литературе»
18

. Он сразу же отмечает, что 

под этим общим названием объединены писатели разных на-

правлений. Академик И.Ю. Крачковский, используя термин 

«египетские модернисты» в своих работах по изучению и анали-

зу современной арабской литературы, подчеркивает, что «школа 

египетских модернистов – название, не совсем удачно закреп-

ленное за ней наукой»
19

. 

По мнению советского востоковеда Н.К. Усманова, «сами 

арабские литературоведы, как правило, не употребляют этот 

термин. Новую египетскую литературную школу начала XX ве-

ка они называют “писателями-реалистами”, “писателями второ-

го этапа обновления”, “романтической школой”»
20

. 

Как бы ни было, но их появление было обусловлено об-

щим ходом развития египетского общества, когда феодальные 

отношения сменились капиталистическими, а военно-феодаль-

ная власть постепенно уступала свои позиции растущей нацио-

нальной буржуазии. 

Новая литературная школа явилась выразительницей 

идеологии молодой египетской буржуазии. Она признала до-
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стижения современной мировой культуры и пыталась использо-

вать их для возрождения и дальнейшего развития египетской 

литературы на основе арабо-исламского литературного насле-

дия. 

У истоков литературной школы «модернистов» стояли 

Таха Хусейн, Ибрахим Абд-аль-Кадир аль-Мазини, Мухаммад 

Хусейн Хайкал, Аббас Махмуд аль-Аккад, Мухаммад и Махмуд 

Теймуры, братья Иса и Шихата Убейды, Тауфик аль-Хаким, 

Махмуд Тахир Лашин, Яхье Хакки и другие. Творчество пред-

ставителей этой школы отличали антифеодальная направлен-

ность, борьба с консерватизмом в арабской культуре. Вместе с 

тем «египетские модернисты» старались всесторонне использо-

вать наследие древней арабской культуры. В развитии литера-

турной традиции они отличали творческое овладение классиче-

ским наследием от формального подражания классическим об-

разцам. 

Представители новой школы выступали за «египтизацию 

литературы», т.е. утверждение национальной самобытности че-

рез реалистический способ изображения жизни, за использова-

ние новых средств, форм выражения. Литераторами 20-х годов 

была поставлена перед литературой задача изображения нацио-

нального образа, отражения злободневных проблем, выявления 

социальных пороков египетского общества, правдивого описа-

ния конкретных людей и окружающей обстановки. 

Т. Хусейн был одним из первых среди представителей 

новой литературной школы, кто настаивал на том, что Египет 

занимает особое место в арабском мире. По его мнению, совре-

менный Египет «должен догнать Запад и одновременно ещё 
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больше “египтизироваться”, чтобы не потерять самобытность». 

Многие деятели новой школы поддерживали позицию Таха Ху-

сейна в отношении особого положения Египта, египетской куль-

туры. 

Так как в творчестве представителей новой литературной 

школы нашла отражение идея египетского национализма, совет-

ский востоковед Н.И. Конрад назвал египетскую литературу 

этого периода «литературой национального возрождения»
21

. 

Необходимо отметить, что большинство писателей еги-

петской школы находились под влиянием французской культу-

ры, на некоторых прослеживается воздействие английской [Дик-

кенс (1812-1870), Шоу (1856-1950)] и немецкой [Гёте (1749-

1832), Шиллер (1759-1805)] литературы. 

В 30-е годы прошлого века, когда прогрессивные идеи 

овладели египетской общественной мыслью, он становится пе-

редовым деятелем литературной школы «обновителей». Свои 

концепции он в большей степени воспринял с Запада и активно 

вводил их в арабское литературоведение. Как известно, Т. Ху-

сейн во многих своих книгах и статьях подчеркивал значение 

эстетики Аристотеля, Платона, философии Сократа и большое 

влияние греческой философии и литературы на развитие ислам-

ской цивилизации. Т. Хусейн глубоко ознакомился с трудами 

античных мыслителей, учёных, поэтов и пришёл к выводу, что 

«Аристотель является первым учителем всего человечества». 

Философия Аристотеля, утверждает он, оказала сильное воздей-

ствие на формирование арабо-исламского мировоззрения. На 

философском учении, взглядах Аристотеля выросли Ибн Сина 

(980-1037), Ибн Рушд (1126-1198) — учёные, философы, про-
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должатели традиций арабского аристотелизма. По мнению Таха 

Хусейна, «мусульмане приняли цивилизацию от греков и повли-

яли на становление государственного устройства, законодатель-

ной системы Византии и Персии». 

На формирование эстетических взглядов Таха Хусейна 

большое влияние оказала французская общественная и художе-

ственная мысль. Идеи просветительства, построения образован-

ного общества путём морально-политического и эстетического 

воспитания захватывают его. 

Т. Хусейн получал огромное удовольствие от чтения книг 

Платона (428-348 до н.э.), Аристотеля (384-322 до н.э.), Декарта 

(1596-1650), Вольтера (1694-1778), Дидро (1713-1778), Бергсона 

(1859-1941) в оригинале, нежели от чтения немецких философов 

И. Канта (1724-1804), Гегеля (1770-1831) и других
23

. 

Особенно огромное влияние на формирование интеллек-

туальной личности Т. Хусейна оказали произведения Вольтера и 

Дидро, о которых он часто упоминает с восхищением и любо-

вью
24

. Подобно тому, как Вольтер, Руссо и Дидро сыграли ог-

ромную роль в идейной подготовке Великой французской рево-

люции конца ХVIII века, способствовавшей прогрессу Франции, 

так и Т. Хусейн своими работами пытался бороться против зас-

тоя и отсталости в арабском обществе. Так, он перевел на араб-

ский язык книгу Вольтера «Аль-Кадр» («Задиг, или Судьба»). 

Т. Хусейн знакомится с философским принципом Декар-

та «подвергать все сомнению» и объявляет себя его привержен-

цем. 

Западные принципы и методы научного исследования яв-

но прослеживаются в ранее упоминавшийся работе Т. Хусейна 
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«Социальная философия Ибн Халдуна», которая была написана 

под научным руководством французского востоковеда Луи Мас-

синьона. 

Из современных французских философов и писателей Та-

ха Хусейн отдавал предпочтение философии экзистенциализма 

Ж-П. Сартра (1905-1980), поэзии П. Валери (1871-1945), твор-

честву писателя А. Жида (1869-1951) и др. 

А. Жид, в свою очередь, написал статью о нём «Встреча 

с арабским писателем Таха Хусейном». 

По мнению Т. Хусейна, «мир не может существовать без 

Франции»
25

. «Жизнь в Египте – это жизнь в отсталом мире, а 

жизнь в Париже – это жизнь в мире прогрессивном»
26

. 

Результатом его любви к Франции и французской куль-

туре стали книги «Савт Барис» («Голос Парижа») 1943 г., «Фи-

с-Сайф» («Летом») 1933 г., «Мустакбал-ас-сакафа фи Миср» 

(«Будущее культуры Египта») 1938 г., «Адиб» («Литератор») 

1935 г. и др. 

Изучая западноевропейские эстетические и философские 

концепции XIX в., Таха Хусейн знакомится с творчеством Шар-

ля Огюстена Сент-Бева (1804-1869), знаменитого французского 

критика, сторонника биографического метода литературоведе-

ния. Т. Хусейну близки стиль и приёмы исследования Сент-Бе-

ва, который применял методы исторической, психологической, 

философской критики, и он использует их для критического 

изучения арабской литературы. Как и Сент-Бев, Т. Хусейн уде-

ляет большое внимание изучению творческой индивидуально-

сти писателя. 
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Ал-Мухтасиб Абд-ал-Маджид Абд-ас-Салам в 1980 г. на-

писал книгу «Таха Хусайн муфаккиран» («Таха Хусейн – мыс-

литель»). В ней автор также отмечает влияние французской ли-

тературы и науки на жизнь и творчество Таха Хусейна, воздей-

ствие Франции и французских философов на Египет и егип-

тян...
27

. 

По возвращении в Каир в 1919 г. Таха Хусейн преподавал 

историю Древнего мира (Древняя Греция, Византия) на кафедре 

классической филологии Каирского университета. Он считал, 

что для достижения творческих побед писателю необходимо 

всестороннее изучение классического наследия. Он вернулся 

убежденным западником, пропагандистом европейской культу-

ры на своей родине и активным сторонником сближения между 

египтянами и европейцами. 

Для того чтобы литература выполняла познавательную и 

эстетическую функции, по мнению Т. Хусейна, можно поучить-

ся у европейцев, перенять их принципы, методы литературове-

дения. 

В начале 20-х годов прошлого столетия просветитель-

ская, переводческая деятельность Таха Хусейна получила особо 

широкий размах. 

История античной культуры, западная литература и те-

атр, история ислама и средневековая арабская поэзия постоянно 

занимают внимание писателя. Являясь просветителем, Таха Ху-

сейн пытается увлечь читателя античной литературой. Он пере-

водит драматургические произведения Эсхилла и Софокла, даёт 

их обстоятельный анализ в предисловии, написанном к своему 

труду «Сухуф мухтара мин аш-ши р ат-тамсили инда-ль-йунан» 
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(«Избранное из древнегреческой драматургии»)
28

. В 1920 г. он 

делает перевод «Политики» Аристотеля. 

Однако эти переводы не нашли широкого отзыва среди 

арабской интеллигенции. Т. Хусейн на всю жизнь сохранил ин-

терес к античному миру, особенно к греческой литературе и ис-

кусству. 

Писатель обращается к современной французской общес-

твенной и художественной мысли. Он переводит Г. Лебона 

(1841-1931), Расина (1639-1699), Мольера (1622-1673).  

В 1922 г. Т. Хусейн стал литературным редактором газе-

ты «Ас-Сийаса» («Политика») Х. Хайкаля. В ней он печатал пе-

реводы французских писателей и статьи об арабской поэзии 

средних веков. Он использовал прессу как средство связи с на-

родом, как своеобразный «мост». 

В 1925 г. появилась книга Т. Хусейна «Кадат аль-фикр» 

(«Вожди мысли»)
29

, в которой анализируется ход развития об-

щественной мысли на протяжении всей истории человечества. 

Здесь автор выделяет четыре этапа, которые связываются соот-

ветственно с взглядами Гомера (период поэзии), Сократа, Пла-

тона, Аристотеля (период философии), Александра Македонско-

го (период политики), канонами христианства и ислама (период 

религии). Этим самым автор пытался проследить развитие ду-

ховной культуры, начиная с Древней Греции и Рима. 

Т. Хусейн считает этих великих людей вождями своего 

времени. По мнению автора, каждое общество в своём развитии 

нуждалось в управлении, будь то поэтом, философом или поли-

тиком. 
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Сохраняя интерес к античным писателям, поэтам и к со-

временной французской литературе, Т. Хусейн концентрирует 

внимание на анализе арабской классической поэзии. Учёный су-

мел мастерски соединить в непротиворечивое единство европе-

изм и верность арабо-мусульманской культуре на основе еги-

петского патриотизма. 

В 1925 г. вышла первая часть сборника Т. Хусейна «Ха-

дис аль-арба'а» («Беседы по средам»)
30

. Ранее эти статьи публи-

ковались в газетах «Ас-Сийаса» («Политика») и «Аль-Джихад» 

(«Борьба») по средам. Известно, что французский критик и пи-

сатель Сент-Бев писал для парижских журналов критические 

статьи, которые публиковались по понедельникам, и впослед-

ствии были объединены в многотомную серию под названием 

«Саuseries du lundi» («Беседы по понедельникам») (1851-1862). 

Возможно, Т. Хусейн, симпатизируя творчеству Сент-Бева, за-

имствовал у него саму идею, и свой сборник статей озаглавил 

«Беседы по средам». Через год вышла вторая часть сборника
31

. 

Большая часть статей была посвящена поэтам, чье творчество 

проникнуто шутливым пренебрежением к нормам обществен-

ной морали, нравственности эпохи Омеядов (661-750) и Аббаси-

дов (750-1258): Маджнун бинни Амир, аль-Араджи, Касир, Ам-

ру бинни Аби Рабиа, Абу Нувас, Башшар бинни Бурд и др. 

Чрезмерную беззаботность, цинизм в творчестве этих поэтов он 

объясняет общественно-социальной обстановкой в жизни обще-

ства того периода и распространенностью этих тем в придвор-

ной поэзии. Анализируя большое количество стихотворений, 

Т. Хусейн демонстрирует отличное знание арабской филологии 

и тонкое эстетическое понимание арабской поэзии. 
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В первых двух частях сборника «Беседы по средам» ав-

тор обращает внимание на познавательную роль литературы и 

впервые в арабском литературоведении выступает за беспри-

страстное изучение классической литературы, показывает объ-

ективное понимание важности культурного наследия. 

Книга «Беседы по средам» и творчество Таха Хусейна в 

целом произвели впечатление на французских писателей и во-

стоковедов. Например, Анатоль Франс по средам устраивал бан-

кет, приглашая какую-нибудь знаменитость, которая рассказы-

вала собравшимся людям интересные истории. 

В 1925 г. Каирский университет преобразуется в государ-

ственный. Т. Хусейн становится профессором кафедры класси-

ческой литературы в этом университете. Он углубляется в изу-

чение истории арабской литературы и призывает к необходимо-

сти дальнейшего развития литературных знаний. 

Настоящую бурю негодования в религиозных кругах вы-

звало исследование Таха Хусейна «Фи-ш-ши’р аль-джахили» 

(«О доисламской поэзии»), вышедшее в 1925 г. Как отмечает 

И.Ю. Крачковский, книга «направлена по существу на критику 

древнелитературных произведений и условий их передачи, она 

должна была невольно коснуться и основного религиозного па-

мятника Корана, с таким подходом к нему, которого не может 

ещё принять традиционная мусульманская среда»
32

. 

После бурного обсуждения в парламенте Египта книга 

была запрещена, и были изъяты все её экземпляры. 

Следует отметить, что полемика вокруг книги Таха Ху-

сейна развернулась в условиях трудной политической атмосфе-

ры в Египте, когда англичане подавили национально-освободи-
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тельное движение в стране, волнения народа ещё не улеглись. 

Поэтому любая свежая идея, мысль воспринималась остро. 

В 1926 г. Т. Хусейн переиздал книгу под названием «Фи-

ль-адаб аль-джахили» («О доисламской литературе»), увеличив 

объём книги с 183 до 300 страниц, и убрал все высказывания, 

выражающие его сомнение в историческом существовании биб-

лейских и коранических персонажей – пророков Исмаила и Иб-

рахима. По существу автор выступил против укоренившегося 

мусульманского взгляда на историю ислама и арабов, используя 

современные научные методы исследования при изучении ара-

бо-мусульманского культурного наследия. 

В исследовании Таха Хусейн ставит под сомнение под-

линность произведений доисламской литературы и приводит 

свои аргументы, опираясь на принцип Декарта «подвергать все 

сомнению». Автор подчеркивает, что так называемая доислам-

ская поэзия на самом деле является исламской, ибо в ней больше 

изображен мусульманский образ жизни, нежели жизнь во вре-

мена невежества. Это идея ещё раньше, в 1924 г. высказывалась 

английским востоковедом Д.С. Марголиусом (1858-1940)
33

. Бо-

лее того, в Коране лучше описана доисламская религиозная 

практика арабов, чем в поэзии эпохи джахилии. Опираясь на эти 

факты, он приходит к выводу, что большая часть доисламской 

поэзии поддельна, что она создана мусульманскими поэтами. 

В данной книге Таха Хусейн делает попытку выяснить 

мотивы возникновения поддельной доисламской поэзии. Му-

сульманские поэты, «приписывая сочиненные ими произведения 

доисламским поэтам, делали это в одних случаях для того, что-

бы на фоне примитивизма нарисованной в них картины жизни 
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арабов более реально выделялись достоинства пророка, его се-

мьи, его племени, в других – чтобы представить прошлое арабов 

как историю гордого и благородного народа, или подчеркнуть 

издревле сохраненную чистоту языка Корана»
34

. 

В своей работе Т. Хусейн проявляет скептицизм в отно-

шении авторства произведений. По его мнению, например, лич-

ные стихи Имру-ль-Кайса, Тарафы, Ибн Кульсума и Антары на 

самом деле не принадлежат их перу. 

Вокруг книги разгорелись споры. Шейх Рашид Рида об-

винил Таха Хусейна в атеизме и богохульстве. Его поддержали 

другие шейхи ал-Азхара, которые впоследствии вошли в орга-

низацию «Аль-Ихван-аль-муслимин» («Братья мусульмане»), 

созданную в Египте (Исмаилия) в 1928 г. шейхом Хасаном аль-

Банной. Идеология «Братьев мусульман» основана на идеях па-

нисламизма. Конечной своей целью ассоциация ставила созда-

ние в странах распространения ислама (начиная с Египта) обще-

ства, построенного на принципах «исламской справедливости» 

путём строгого соблюдения исламских норм, сформулирован-

ных в Коране и шариате
35

. 

Шейх Абд ал-Хамид Сайд, впоследствии ставший пред-

седателем ассоциации «Братья мусульмане», в 1926 г. возбудил 

в парламенте Египта уголовное дело против Таха Хусейна. 

Соратники Т. Хусейна по партии «Вафд» присоединились 

к другим депутатам и вместе требовали исключения его из уни-

верситета и лишения его профессорского звания. 

Аббас Махмуд аль-Аккад, один из знаменитых арабских 

учёных XX в., как вафдийский депутат, выступил в парламенте 

в защиту Т. Хусейна и за свободу мысли. 
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Мустафа Садек ар-Рафии (1880-1937) в своей книге «Тах-

та райати аль-Кур’ан ав аль-ма’ракату байна аль-кадим ва-ль-

хадис» («Под знаменем Корана», или «Полемика между старым 

и новым»)
36

, которая вышла в 1926 г., также сильно критикует 

книгу Таха Хусейна, отрицая все факты и идеи книги. 

В разгар событий великий египетский поэт Хафиз Ибра-

хим (1870-1932), сочувствуя опальному писателю, посвятил ему 

стихи, которые Таха Хусейн любил повторять, вспоминая те 

времена: 

«Инна сахха ма калу ва ма арджафу 

Ва шанаъу зуран бидини-ль-амид. 

Фафикри Таха инда дийанихи, 

Ухиббу мин иймани Абд аль-Хамид». 

………………………………………… 

«Воистину говорили и распространяли тревожные слухи, 

Которые были отвратительны и ложны перед религией. 

И мнение Таха относительно своей веры 

Я люблю больше, чем верование Абдул Хамида
37

». 

 

С 1928 г. Таха Хусейн прекратил сотрудничество с газе-

той «Аль-Сийаса». 

Необходимо отметить, что в середине 20-х гг. XX в. про-

светительство как направление начинает сходить на нет. Миро-

вой экономический кризис, обнаживший пороки капитализма, и 

появление на мировой арене фашизма, ослабили пыл египетских 

просветителей. 

В конце 20-х годов Т. Хусейн пишет несколько предисло-

вий к переводам классиков европейской литературы, сделанны-
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ми арабскими переводчиками, например, «Фауст»
38

 и «Страда-

ния молодого Вертера»
39

 Гёте. «Хотя и эти переводы не всегда 

восходят непосредственно к оригиналу, все же их значение для 

молодой арабской литературы очень велико, а предисловия Таха 

Хусейна нередко носят характер вполне самостоятельных этю-

дов, впервые для арабов освещающих сюжет»
40

. 

В 30-е годы Т. Хусейн становится одним из популярных, 

известных личностей в общественной жизни не только Египта, 

но и арабского мира, его имя стало знакомо и европейским учё-

ным. 

В 1930 г. в Египте произошел государственный перево-

рот, и к власти пришёл реакционный кабинет Сидки-паши. Пра-

вительство Сидки-паши предприняло попытки уничтожить все 

завоевания народа Египта в 20-е годы, что привело к новым за-

бастовкам, демонстрациям и всеобщему негодованию. 

С приходом к власти реакционного правительства завер-

шается период «национального возрождения» в Египте. 

Правительство Сидки-паши организовало партию «Хизб 

аш-ша’б» («Партия народа»). С 17 ноября 1930 г. начала выхо-

дить газета «Аш-ша’б» («Народ») – печатный орган партии. Та-

ха Хусейн в это время был деканом филологического факульте-

та Каирского университета. Сидки-паша пригласил его на долж-

ность редактора этой газеты с целью пропаганды реакционного 

режима. Но он отказался, так как не был согласен с политикой 

правительства Сидки-паши, направленной против народа. 

В 1932 г. Таха Хусейн вступил в партию «Вафд». В 

1934 г. он основал газету «Аль-Вади» («Долина»), где появились 

его статьи и очерки о литературе. 
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В 1932 г. выходит первая часть трилогии Таха Хусейна 

«Ала хамиш ас-Сира» («На полях жизнеописания Пророка»)
41

. 

По нашей версии, Т. Хусейн написал свою книгу по ана-

логии с произведением французского писателя Франсуа Рене 

Шатобриана (1768-1848) «Genie du christianisme» («Гений хри-

стианства») (пять томов, 1802). Шатобриан в своей работе, изу-

чая историю христианства, делает акцент на защиту христиан-

ского богословия от научной критики, считая её самой лучшей 

религией. А Таха Хусейн выступает не как защитник исламской 

религии, её канонов, а как сторонник констатации факта исто-

рического существования пророка Мухаммада и, соответствен-

но, основное внимание он уделяет описанию жизни и деятель-

ности пророка. 

Книга состоит из введения и 14 рассказов. События в 

рассказах происходят во времена возникновения исламской ре-

лигии. Первый рассказ – это история происхождения священно-

го источника Замзам, находившегося около храма Каабы в Мек-

ке. В других рассказах речь идёт о законе, праве, жертвоприно-

шении, расставании, вероотступничестве и др. с точки зрения 

исламской религии. Первая часть трилогии заканчивается рас-

сказом «Аль-Бирру» («Любовь»), в котором автор повествует о 

появлении пророка Мухаммада, о том, как его впервые встрети-

ли на Аравийском полуострове. 

В 1933 г. Таха Хусейн издал исследование о творчестве 

двух знаменитых египетских поэтов XX века – Хафиза Ибрахи-

ма (1871-1932) и Ахмада Шауки (1868-1932) – «Хафиз ва Шау-

ки» («Хафиз и Шауки»)
42

. 
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Необходимо отметить, что при изучении творчества А. 

Шауки и Х. Ибрахима Т. Хусейн использовал метод сравнитель-

но-исторического анализа, который он перенял из европейского 

литературоведения. Суть этого метода состоит в том, что твор-

чество поэта изучается в тесной связи с его эпохой. Анализируя 

поэзию этих двух поэтов, он в первую очередь пытался выяс-

нить, какие события происходили в общественно-политической 

жизни Египта в то время и как они отражены в поэзии Шауки и 

Ибрахима. 

Шауки – знатен, богат и, соответственно, его поэзия про-

никнута восхвалением правителей. А Ибрахим – беден, вышел 

из народа, и поэтому ему близки думы, стремления, страдания 

простого народа. 

Практически во всех работах арабских и других авторов 

творчество Шауки исследуется в сравнении с творчеством Ха-

физа. Т. Хусейн чётко излагает свои взгляды на их поэзию. Так, 

в своей книге «Хафиз и Шауки» он отмечает, что Хафиз – уме-

лый подражатель, а Шауки – замечательный новатор. Писатель 

часто говорит о том, что ему доставляет удовольствие слушать 

стихи Шауки, признает его великий талант, превосходную ли-

рику. Однако Т. Хусейн утверждает, что Шауки не достиг в эле-

гии того, чего достиг Хафиз, он не смог отразить в своей поэзии 

боль, страдания, надежды своего народа. Более того, Шауки-но-

ватор, считает автор, постепенно превратился в подражателя. 

Даже последние его оды заимствованы. 

По мнению советского востоковеда Агафангеля Ефимо-

вича Крымского, «скептический критик Таха Хусейн признал 

Шауки величайшим мыслителем мусульманского Египта всех 



 

287 

времен и поэтом, невиданным ещё в арабской литературе со 

времен Абу-л-Ала Маарийского; но далее нечаянно проговорил-

ся (стр. 903), что, по мнению литературных ценителей, нет в 

Египте поэтов, вполне достойных этого имени»
43

. 

Т. Хусейн, ценя мастерство и общепризнанный всеми та-

лант Ахмада Шауки, говорит, что он лично симпатизирует поэ-

зии Хафиза Ибрахима, так как ощущает духовное родство с ним. 

Поэзия Хафиза близка народу. Несмотря на плохое обра-

зование, Хафиз смог с течением времени превратиться в не-

обыкновенного и удивительного поэта благодаря своей блестя-

щей и превосходной поэзии, и был признан выдающимся поэтом 

Египта XX века. Т. Хусейн отмечает, что в поэзии Хафиза в от-

личие от Шауки ощущается тесная связь благородной и мощной 

души талантливого поэта с думами, страданиями простого наро-

да. 

Следует отметить, что критические замечания, сделанные 

в книге «Хафиз и Шауки», не потеряли своей актуальности и в 

наши дни, и весьма ценны для поэтов, критиков и писателей. 

С наступлением реакции в 30-е годы XX в. писатели 

«эпохи национального возрождения» начинают отступать от 

идей литературного обновления, отдаляются от народа, в своих 

произведениях отражают взгляды правящих кругов, а также 

начинают пропаганду идеи «искусство ради искусства». Т. Ху-

сейн тоже постепенно отходит от прогрессивного течения в ли-

тературе, поддерживает лозунг «искусство для искусства». 

В 1936 г. вышло исследование Таха Хусейна о жизни и 

творчестве крупнейшего арабского поэта и философа аль-Мута-

набби (915-965 гг.) – «Ма’а-л-Мутанабби» («Вместе с аль-Мута-
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набби»)
44

. Он вновь обращается к истории классической литера-

туры. Сам доктор Т. Хусейн в введении к книге признается, что 

писать о таком великом поэте, как Аль-Мутанабби, было очень 

трудно. Книгу он посвящает своей жене – Сюзанне Брессо. 

В том же году во время отдыха в Альпах Т. Хусейн 

встретил Тауфика аль-Хакима, будущего крупного египетского 

прозаика, драматурга. Они вместе написали книгу «Аль-каср 

аль-масхур» («Заколдованный замок»)
45

. Она состоит из 16 рас-

сказов, большая часть которых составлена в форме диалогов. Та-

ха Хусейн и Т. аль-Хаким по очереди рассказывают о двух писа-

телях, которые в шутливой форме борются за внимание Шахра-

зады, которая является для них символом прекрасного и совер-

шенного и в искусстве, и в жизни. В своих диалогах Т. аль-Ха-

ким погружается в мир своей фантазий, мечтая о красивом, не-

реальном. А Т. Хусейн переживает, чтобы воображения Т. аль-

Хакима не превратили сказочную Шахразаду в грезы о несбы-

точной, прекрасной жизни. 

В 1938 г. вышла в свет третья часть сборника Т. Хусейна 

«Ала хамиш ас-Сира» («На полях жизнеописания Пророка»)
46

. В 

ней автор считает появление ислама общественно-историческим 

явлением, «как результат взаимодействия и синтеза различных 

культур Ближнего Востока и Средиземноморья той эпохи»
47

. 

Как патриот, Таха Хусейн хотел прогресса своей страны в 

области науки и просвещения: создать научно-практическую 

систему образования как в развитых странах. Это нашло отраже-

ние в книге «Мустакбал-ас-сакафа фи Миср» («Будущее культу-

ры Египта»), которая вышла в свет в 1938 г. и является одной из 

значимых книг автора. 
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По мнению Таха Хусейна, к написанию этой книги его 

побудили два обстоятельства: 

1. Изменение общественно-политической обстановки в 

стране: Египет обрел политический суверенитет на основе Дого-

вора между Англией и Египтом в 1938 г. Для Т. Хусейна этот 

Договор послужил как бы дальнейшим толчком на пути сближе-

ния Египта с Европой, своеобразным шансом стать цивилизо-

ванной западной страной в смысле формы общественно-админи-

стративного устройства – «Нам необходимо пройти тот же путь, 

который прошла Европа в своём развитии в области государ-

ственного устройства и законодательства»
48

. 

2. Летом 1937 г. по направлению министерства образова-

ния и университета Таха Хусейн был участником двух конфе-

ренций в Париже, посвященных проблемам культуры и образо-

вания. Он всегда признавал высокое предназначение культуры, 

просвещения в развитии человека и общества. А идеи, прозву-

чавшие на конференциях, закрепили его мысли о необходимости 

реформирования системы образования в Египте. 

Необходимо заметить, что в 20-е – 30-е гг. XX в. Таха Ху-

сейн основное внимание уделял проблеме сближения арабского 

мира, Египта с Западом, поскольку считал, что построение раз-

витого общества в Египте возможно на основе его европеиза-

ции. Под европеизацией он понимает не только изучение и ис-

пользование достижений европейской науки и техники, форм 

организации производства и устройства политической жизни, но 

и изучение культурного наследия Западной Европы, основанно-

го на античной греческой цивилизации. 
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Наряду с этим Таха Хусейн считает необходимым воз-

рождение арабо-исламского наследия в качестве основы нацио-

нальной культуры, развитие системы образования как средства 

модернизации. Таким образом, желание видеть будущий Египет 

государством, в котором будет покончено с невежеством и на-

ступит царство знания, послужило толчком для написания этой 

книги. Он писал: «Цивилизация, могущество, богатство основы-

ваются на культуре и знаниях»
49

. 

Таха Хусейн начинает книгу «Будущее культуры Египта» 

с вопроса «К какой цивилизации относится Египет?». По мне-

нию автора, на земле существуют две цивилизации, издревле 

конфликтующие между собой. Первая цивилизация – европей-

ская, которая имеет многовековую историю. Вторая цивилиза-

ция – дальневосточная, также с многовековой историей. Египет, 

как и другие арабские страны средиземноморского бассейна – 

Палестина, Сирия, Ирак – относится к европейской цивилиза-

ции
50

. 

Таха Хусейн считает, что Египет – это не восточная стра-

на, и поэтому не испытала влияния дальневосточной цивилиза-

ции. По мнению писателя, Восток – это Индия, Китай, Япония и 

др. страны Северо-Восточной и Восточной Азии. Однако многие 

простые египтяне считают себя восточными людьми (с геогра-

фической точки зрения), и это возмущает Таха Хусейна. «Я могу 

понять многие ошибки и заблуждения, – пишет он, – но такую 

позорную ошибку я не понимаю, и не смогу понять никогда»
51

. 

Автор считает, что Египет не был связан и с персидской цивили-

зацией
52

. Как же так? Ведь с VI до IV века до н.э. Египет нахо-

дился под властью персов. Автор говорит, что с ближневосточ-
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ной и древнегреческой культурами Египет постоянно и плодо-

творно контактировал в области науки, культуры, политики и 

экономики. Так, о Египте упоминается во многих древнегречес-

ких произведениях, в частности, у Геродота
53

. 

Таха Хусейн пишет, что во времена Александра Маке-

донского Египет был союзником Греции и находился под его 

влиянием и что именно в этот период «Египет стал греческим 

или почти греческим государством. Александрия стала одной из 

великих столиц Греции, источником греческой культуры в древ-

нем мире...»
54

. По мнению Таха Хусейна, греческая культура ис-

кала убежище в Египте и нашла в нём надежный приют, непри-

ступную крепость. Писатель утверждает, что греческая цивили-

зация только в Египте добилась роста и развития в отличие от 

других европейских и азиатских государств. 

Рассуждая о периоде распространения ислама в Египте, 

Таха Хусейн говорит, что Египет охотно принял ислам, сделал 

его своей религией, взял арабский язык в качестве своего родно-

го языка. Арабы не арабизировали египтян, и они остались егип-

тянами
55

. В доказательство ко всему этому автор приводит хри-

стианство, «которое появилось на Востоке и охватило Европу. 

Европа подвергалась влиянию и других восточных религий – от 

этого она не стала восточной»
56

. 

Опираясь на эти факты, Т. Хусейн делает вывод, что сов-

ременная культура Египта является как бы творением всей сов-

местной средиземноморской цивилизации, основа которой – 

греко-латинская культура
57

. Как и Западная Европа, Египет ис-

пытал влияние Древней Греции, Рима. Более того, и Западная 

Европа, и Египет подверглись влиянию восточных религий. По-
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добно тому, как в Западной Европе христианство не разрушило 

ту самую древнегреческую средиземноморскую основу западно-

европейской культуры, так же и ислам не стер из египетской 

культуры западное средиземноморское содержание. «Суть и ис-

точник ислама – это суть и источник христианства. Связь исла-

ма с греческой философией – это связь христианства с греческой 

философией»
58

. Поэтому он считает, что между народами среди-

земноморского бассейна по существу нет различий в культур-

ном и ментальном отношениях, потому что все они находятся 

в одном культурном мире – «Египет всегда был частью Европы 

в плане интеллектуальной и культурной жизни при всем своём 

своеобразии»
59

. 

Далее Таха Хусейн, характеризуя современное состояние 

Египта, подчеркивает то обстоятельство, что Египет отстал в 

своём развитии от современной Европы не из-за разницы в ев-

ропейской и египетской ментальности, а в силу объективных 

причин, главная из которых – османское господство в Египте. 

Европейцы вступили в полосу новой жизни в ХV в., а египтяне – 

только в XIX в. И в том, что Египет стремится все больше при-

близиться к Европе, считает он, заключается ещё одно доказа-

тельство существования общей основы у египетской и европей-

ской общественной мысли. Не будь такой основы, подобное 

сближение было бы практически невозможным
60

. Он склоняет 

голову перед всем европейским и считает, что быть европейской 

страной – это значит быть современной и цивилизованной стра-

ной. Таха Хусейн убежден, что только полная интеграция еги-

петского народа в европейскую культуру позволит ему преодо-

леть кризис культуры и идти вперед по пути прогресса. «Чтобы 



 

293 

построить новое общество в Египте, мы должны усвоить все 

стороны европейской цивилизации (отрицательные и положи-

тельные), так как европейцы достигли огромных результатов в 

современном развитии»
61

. 

Необходимо отметить, что Таха Хусейн пишет книгу во 

время своего ярко выраженного «прозападного» отрезка жизни, 

и европейская культура принимается им такой, какая она есть. 

«Ибо благодаря европейской культуре люди способны отличить, 

что есть добро, зло, что полезно, а что вредно»
62

. Пороки запад-

ного общества отодвигаются им на второй план. 

Т. Хусейн принимает идею разделения мира на Запад и 

Восток, и Египет относит к Западу, несмотря на религиозные 

различия. Он считает, что «в современном обществе цивилиза-

ция и религия разделены на сферы действия, т.е. религия зани-

мается чувствами, эмоциями, а не вопросами развития, разу-

ма»
63

. Таким образом, не принимая христианства, мусульман-

ский Египет может перенять пути цивилизованного развития 

Европы. 

Таха Хусейн понимает, что не все согласны с его взгля-

дами об интеграции египтян в европейскую культуру. Поэтому 

писатель пытается доказать своим соотечественникам, что такие 

факторы, как история народа, его творческое наследие, религия, 

арабский язык не позволят египтянам раствориться среди евро-

пейцев. По его мнению, сближение с европейской культурой не 

приведет к потере Египтом его национальной самобытности. 

«Не привело же к исчезновению японца принятие им европей-

ской цивилизации, тем более, что Япония не имеет такой исто-

рии и славы, которые есть у Египта»
64

. Поэтому он настойчиво 
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повторяет: для того чтобы Европа не поглотила Египет, и для 

того чтобы построить современное развитое общество в стране, 

крайне необходимо использовать достижения европейской ци-

вилизации. 

Таха Хусейн как просветитель и современный мыслитель 

считает, что усвоение европейской культуры предполагает ко-

ренные изменения в системе народного образования. По мне-

нию просветителя, образование является не только средством 

обновления египетского общества, но и путём к национальной 

независимости. В своей книге «Будущее культуры Египта» це-

лый раздел посвящен реформе системы образования в Египте 

строго на научной основе. Автор считает, что нужна единая го-

сударственная система образования вместо той, в которой суще-

ствует большое количество разных школ – частных и государ-

ственных, светских и религиозных, национальных и иностран-

ных. 

Т. Хусейн считает, что только правильно организованное 

образование способно обеспечить египтянам справедливость и 

равенство, достоинство и честь в отношениях с иностранцами. В 

качестве примера он приводит французскую систему образова-

ния с сильным административным устройством и полным госу-

дарственным контролем. Но он не исключает и другие формы 

европейского образования, такие как итальянская, греческая, ан-

глийская и американская. Он пишет: «Иностранное образование 

в целом полезнее и нужнее, чем традиционное египетское. Люди 

с удовольствием будут отдавать своих детей в такие учебные за-

ведения. В результате молодые люди, закончившие иностранные 
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институты, будут мыслить гораздо шире и лучше, чем те, кото-

рые учились в египетских институтах»
65

. 

Старое традиционное египетское образование изжило се-

бя и должно исчезнуть, так как оно является «источником не-

правильного мышления, разложения характера, источником без-

нравственного образа жизни в целом и в частности»
66

. 

Как учёный и знаток арабского языка, Таха Хусейн под-

нимает проблему его преподавания в школах. По этому поводу 

он говорит, что «государство должно нести ответственность пе-

ред своим народом в деле изучения и преподавания родного 

языка. Потому что современный язык – одна из важнейших цен-

ностей Египта и является средством взаимодействия и взаимо-

понимания между разными людьми в пределах страны»
67

. 

«Арабский язык – это наш родной язык, и он намного нам 

ближе, чем древнеегипетский. Это касается и религии и литера-

туры»
68

. 

Писатель требует, чтобы государство обязало иностран-

ные школы в Египте вводить изучение арабского языка, нацио-

нальной истории, географии страны и национальной религии. 

При этом государство должно осуществлять постоянный кон-

троль в этой сфере и периодически проводить аттестацию всех 

учебных заведений. 

Религиозное образование занимает особое место во взгля-

дах Таха Хусейна. Неоднократно обращаясь к этой проблеме, 

писатель стремился убедить своих соотечественников в том, что 

оно также должно быть реформировано. Он настаивал, чтобы 

мусульманский университет аль-Азхар и деятельность шейхов 

тоже находились под государственным контролем. Он считал, 
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что «шейхи должны быть отстранены от народного образования 

и над иностранными школами должен быть надзор, чтобы еги-

петские учащиеся не отступали от веры своих предков и не от-

кликались на призывы разных миссионеров»
69

. 

Таха Хусейн задаёт себе вопрос: «Сколько времени пона-

добится на осуществление реформы школьного образования, 

чтобы Египет начал новую жизнь в новой эпохе?». Писатель 

уверен в положительных результатах реформы и в том, что гос-

ударство сможет воспитать «молодёжь, способную жить достой-

но, стремящуюся к великим достижениям в жизни»
70

. 

Реформа школьного образования, предложенная Т. Ху-

сейном, была продиктована его стремлением не только к модер-

низации египетского общества, но и к воспитанию в гражданах 

страны чувства египетского национализма. Он призывал моло-

дёжь изучать ценности мировой культуры, но оставаться пат-

риотами своей родины. 

Для Т. Хусейна чувство патриотизма и понятие нации ог-

раничивались территориальными рамками Египта. К египетской 

нации он относил и мусульман, и коптов. Национальное чувство 

для него было гораздо важнее других чувств. Ислам, религия 

большинства египтян, удовлетворяет их сердца, чувства, эмоции 

и является одним из важных факторов в египетском национа-

лизме. Он согласен с тем, чтобы копты изучали христианство 

для своего духовного удовлетворения. Однако их религиозные 

эмоции не должны влиять на осознание себя египтянами. Т. Ху-

сейн считает, что «какой бы ни была эмоциональная значимость 

религии, она не может служить руководством для политической 

жизни, быть критерием национальной политики»
71

. 
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Образование – одна из необходимых потребностей в жиз-

ни любого цивилизованного народа. Его двери, по словам Т. Ху-

сейна, должны быть открыты для всех людей независимо от со-

циального положения
72

. 

Являясь министром просвещения в 1950-1952 гг., Таха 

Хусейн сделает начальное и среднее образование бесплатным, 

как в европейских странах, в частности во Франции. В рамках 

начальной школы ребёнок должен очень хорошо научиться чи-

тать, писать и понимать. Иначе государство зря будет тратить 

средства и усилия. «Умственные способности египетского ре-

бёнка нисколько не хуже и не меньше, чем у европейского ре-

бёнка»
73

. В случае правильного усвоения европейской формы 

обучения «египетские дети, получив образование, будут знать 

свои права и обязанности как внутри страны, так и за её преде-

лами. И они не допустят того, чтобы какое-нибудь государство 

поступило несправедливо по отношению к ним или затронуло 

их достоинство»
74

. В деле образования огромную роль играет 

учитель. Именно учитель прививает ученику интерес к науке, 

воспитывает в нём гражданственность и закладывает основы по-

знаний для будущей практической жизни. Поэтому, считает ав-

тор, учитель заслуживает всяческих поощрений и привилегий со 

стороны государства. 

Таха Хусейн предлагает свой вариант реформирования 

средней школы на основе французского опыта. Для начала необ-

ходимо создать систему управления средним образованием. Для 

этого организуется Совет из пяти членов: директор, два предста-

вителя от университета и два представителя от средней школы 

(один инспектор и один учитель). Представители средней шко-
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лы должны предоставлять министерству образования и дирек-

ции школы всю информацию о ежедневных нуждах школы. 

Представители университета ведут наблюдательную работу за 

средней школой и должны предоставить Министерству и ректо-

рату необходимые сведения о работе средней школы
75

. Предо-

ставление подобной информации должно осуществляться в те-

чение одного – двух лет. 

Осознавая трудности, связанные с реформой системы об-

разования, он возлагает надежды только на египетский народ, на 

его молодёжь, которые должны найти в себе силы, чтобы пре-

одолеть все трудности и осложнения на путях преобразований. 

Т. Хусейн говорит: «Мы будем очень счастливы, когда наша но-

вая система образования будет давать такие же результаты, ко-

торые получены в Европе, особенно во Франции»
76

. 

Также он считает необходимым уделять большее внима-

ние вопросам изучения иностранных языков и подчеркивает, что 

изучать надо не только английский и французский языки, но и 

другие европейские языки, так как существуют многие европей-

ские народы, которые не уступают в развитии своей цивилиза-

ции французам и англичанам. Автор имеет в виду греческий и 

латинский. В Каирском университете Таха Хусейн читал лекции 

по древней истории, в которых подчеркивал связь, существовав-

шую между древнегреческой и доисламской арабской поэзией. 

Он часто публиковал переводы великих мыслителей Древней 

Греции и Рима. Поэтому, будучи министром просвещения, он 

введёт преподавание древнегреческого и латинского языков в 

средней школе. 
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Возвращаясь к вопросу арабского языка, Т. Хусейн счита-

ет, что арабский язык должен быть чистым, избавленным от вся-

ких диалектов, и изучение языка должно быть основано на со-

временных методах и подходах. 

Относительно принципа мусульманских религиозных 

учёных «ал-арабийа ла татанассар» («арабский язык нельзя хри-

стианизировать») Таха Хусейн говорит: «Арабский язык – это 

язык не только мусульман в рамках их территории. Он также 

принадлежит и другим людям разного вероисповедания»
77

. 

Взять, к примеру, египетских коптов, исповедующих христиан-

ство. По его мнению, египетские копты и арабский язык одина-

ково представляют ценность для Египта. Копты имеют право 

развиваться согласно своей религии и традициям, как и другие 

египтяне. А поскольку арабский язык является официальным 

языком для Египта, то копты должны изучать его, развивать на 

нём науку и использовать в своей жизни. 

Таха Хусейна волнуют вопросы финансирования образо-

вания. Его огорчает то, что богатые люди Египта практически не 

интересуются проблемами образования. Будучи просветителем, 

он объясняет причину нежелания богатых выполнять свой долг 

благотворительности тем, что состоятельные люди как бы плохо 

понимают свои обязанности перед обществом. Необходимость 

реформы системы образования должна быть осознана богатыми 

людьми, и они должны понять и осознать свой долг по отноше-

нию к проблеме образования. 

Оценивая роль интеллигенции в деле построения процве-

тающего общества, Таха Хусейн считает, что государство обяза-

но всячески поддерживать свою интеллигенцию, понимающую, 
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что египетское общество должно развиваться на современной 

основе. Именно просвещение общества является главной целью 

интеллигенции. Писатель мечтает о том времени, когда знания 

станут достоянием всего народа – богатых и бедных, и о том 

египетском обществе, в котором будет проявляться забота о на-

уке и учёных. Он также мечтает о том дне, когда в обществе бу-

дут существовать соответствующие условия для укрепления на-

учного и интеллектуального потенциала страны. Интеллектуаль-

ный труд должен достойно оплачиваться, и тогда государство 

будет вправе требовать от учёных хороших научных результа-

тов
78

. 

Последняя глава книги посвящена проблеме культуры в 

Египте. Определяя роль и значение современной западной куль-

туры, он призывает египтян перенять эту культуру, так как толь-

ко европейская культура в состоянии вывести Египет из отста-

лого положения. В отличие от взглядов, выражаемых в 20-е го-

ды XX в., теперь Таха Хусейн считает, что египетская культура 

должна полностью избавиться от старого художественного на-

следия и традиции как факторов, тормозящих развитие Египта
79

. 

Для него европейская культура представляется мощным рыча-

гом превращения отсталого египетского общества в достойного 

партнера развитых европейских стран. 

В заключение автор призывает своих соотечественников 

заботиться о будущем своей культуры, её развитии, процвета-

нии, ибо истинное счастье заключается в большой любви к Ро-

дине, её культуре, объединяющей всех египтян
80

. Писатель меч-

тает о том времени, когда в Египте начнется новая жизнь, в 
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стране будет кипеть новая энергия, и Египет превратится в зем-

ной рай
81

. 

За заслуги перед французской культурой и литературой, 

а также за установление связи между французской и арабской 

культурами в ноябре 1938 г. Т. Хусейну было присвоено звание 

почётного доктора Лионского университета Франции. 

Необходимо отметить, что на пороге Второй мировой 

войны начинается новый период развития современной литера-

туры. В этот период в литературных кругах Египта наметились 

элементы застойных явлений. Получилось так, что большинство 

деятелей литературы периода «национального возрождения» не 

приняли участия в борьбе против империализма и его идеоло-

гии. Более того, проблемы современности не нашли отражения 

в их произведениях. 

В 1943 г. в Египте несколько оживилась печатная дея-

тельность, которая была почти прекращена в результате ведения 

боевых действий немцами в Северной Африке. Т. Хусейн вы-

пускает «Сны Шахразады» (1943), третье издание «Клича куро-

патки» (1942), «Древо несчастья» (1944), две оставшиеся части 

книги «На полях жизнеописания Пророка» (1942-1943) и другие. 

«Лахазат» («Мгновения»)
82

, так называется очередная 

книга Т. Хусейна, вышедшая в 1942 г. В ней он размышляет о 

западной литературе, в основном искренне отражает француз-

скую жизнь в её разных проявлениях. Сюжеты смешные и взяты 

из реальной жизни, многие из них представлены на театральных 

сценах. 

В 1945 г. вышел сборник афоризмов Т. Хусейна «Джанат 

аш-шаук» («Тернистый рай»)
83

. Книга написана в форме 147 
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кратких диалогов между старым учителем и учеником. Среди 

действующих лиц есть и уже известные персонажи, как Шахра-

зада, Шахрияр и другие. В беседах затрагиваются злободневные 

проблемы египетского общества, быта 40-х годов. В некоторых 

диалогах довольно остро обсуждаются вопросы современной 

морали. Язык произведения прозрачен и лаконичен. 

В 1945 г. вышла книга «Фусул фи-л-адаб ва-н-накд» 

(«Главы о литературе и критике»)
84

. Автор обращается к твор-

честву молодых литераторов и отмечает их поверхностное зна-

ние арабской литературы. Книга содержит оценку творчества 

некоторых современных арабских и европейских писателей, та-

ких как Аббас Махмуд аль-Аккад, Ахмад Амин, Тауфик аль-Ха-

ким, Ибрахим аль-Мисри, Андре Жид, Жюль Роман, Жан Жиро-

ду, Пол Валери и другие. 

Т. Хусейн изучает в течение многих лет жизнь и творчес-

тво величайшего арабского поэта-философа Абу-ль-Ала аль-Ма-

арри и в 1945 г. выпускает сборник стихов аль-Маари под на-

званием «Голос Абу-ль-Ала»
85

, к которому он пишет предисло-

вие. 

13 января 1950 г. Таха Хусейн был назначен министром 

просвещения Египта в вафдийском правительстве. Как уже го-

ворилось выше, под его руководством разработана программа 

обязательного и бесплатного среднего образования и предложе-

но введение преподавания древнегреческого и латинского язы-

ков, было организовано большое количество средних школ. 

В 1951 г. Т. Хусейн награждается французским орденом – 

Орденом легиона. 
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26 января 1952 г. вафдисты и вместе с ними Т. Хусейн 

подали в отставку, причиной которой послужил пожар в Каире 

в том же году. Он посвящает себя литературной деятельности. 

Необходимо отметить, что в годы после Второй мировой 

войны в арабских странах под давлением передовой части ин-

теллигенции остро ставятся не только вопросы освобождения от 

империалистического господства, ликвидации феодальных пере-

житков и проведение демократических преобразований. На по-

вестку дня выносятся также проблемы культуры, выдвигается 

требование народности литературы. 

В Египте в 1952 г. происходит буржуазно-демократичес-

кая революция и отменяется монархия. Начинается новый этап 

в развитии страны на пути к независимости. 

Провозглашение республиканского строя в 1953 г. и уси-

ление антиимпериалистической борьбы египетского народа за 

независимость всколыхнули народные массы и способствовали 

обострению классовой борьбы в стране. В области искусства и 

литературы также наблюдается накал борьбы. 

В начале 50-х гг. в литературных кругах Египта образо-

вались два лагеря литераторов: представители старшего поколе-

ния египетских писателей и молодые прогрессивные представи-

тели демократической школы. Между ними возникла открытая 

полемика, так называемый «спор между “старыми” и “молоды-

ми”» о роли литературы и назначении писателя. «Старых» воз-

главляли Таха Хусейн и Аббас Махмуд ал-Аккад, «молодых» – 

Абдурахман аш-Шаркави. В литературе утверждается реалисти-

ческое направление. 
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Представители новой, прогрессивной школы реализма и 

народности обвинили египетских писателей старшего поколения 

в том, что они перестали выражать интересы народа, перешли на 

сторону правящих кругов и стали отражать в своих произведе-

ниях вкусы, интересы стоящих у власти, а также отметили ис-

чезновение духа реализма в творчестве «старых» писателей. 

Прогрессивные критики и писатели пытаются установить при-

чину «ошибок» представителей «старой» школы. 

В 1953 г. в газете «Аль-Мисри» («Египтянин») Т. Хусейн 

выступает с речью о проблемах и задачах современной литера-

туры
86

. Он критикует молодых литераторов, которые увлекают-

ся только новеллами. 

Являясь сторонником позиции вне классовости литерату-

ры, Таха Хусейн признает принцип «искусство для искусства», 

означающий полную свободу творчества. Представители «но-

вой» демократической школы противопоставили лозунг «искус-

ство для жизни». В ответ на это он говорит, что «эти два лозунга 

тождественны друг другу». Он отрицает назначение литературы 

отражать общественные явления, считая, что литература – для 

души, для удовольствия. По его словам, литература не является 

средством осуществления той или иной цели общества, измене-

ния условий жизни общества. Литература «не может ставить за-

дачу накормить голодного, одеть голого или вылечить больно-

го». Литература «нуждается в свободе от масс, и писатель не 

должен считаться с тем, как реагирует масса, и не должен искать 

её благосклонности»
87

. 

Т. Хусейн постоянно повторяет, что литература и культу-

ра в целом должны быть свободны и от контроля со стороны 
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государства, писатель не обязан быть слугой общества, однако 

он является умом и совестью народа. 

Передовая критика сразу же отреагировала на выступле-

ние Т. Хусейна, считая, что литература должна сосредоточить 

внимание на отражении реальных, правдивых проблем обще-

ства. Литература должна вскрывать социальные пороки обще-

ства и стремиться говорить правду о жизни народа, а не успока-

ивать людей, не вводить их в заблуждение. Более того, литера-

тура может и должна требовать улучшения реальной окружаю-

щей обстановки. 

Третья часть книги Т. Хусейна «Хадис аль-арба’а» («Бе-

седы по средам») выходит в 1953 г. В ней собраны литературно-

критические и научно-публицистические статьи о современной 

арабской литературе. По мнению автора, всех писателей можно 

разделить на сторонников традиционного направления в литера-

туроведении, приверженцев новаторских приёмов в литературе 

и литераторов, выступающих за формирование связи между тра-

диционалистами и новаторами. Сам автор относит себя к треть-

ей группе литераторов и призывает установить связи между 

классиками и современниками, первым среди арабских литера-

туроведов выступает за органическое изучение традиций клас-

сического арабского литературоведения. Он не представляет се-

бе развитие новой египетской литературы без понятия «старого» 

классического наследия. В своих статьях он обращается к совре-

менным поэтам и писателям с призывом отражать в своих про-

изведениях дух своего времени, «среды». 

Автор утверждает, что по мере развития литература сама 

должна обновляться. Большое значение при этом он отводит 
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языку литературных произведений. По его мнению, язык дол-

жен соответствовать своему времени, слово – своему значению. 

«Нам не нужна чрезмерная напыщенность в языке, свойственная 

предыдущим поколениям»
88

. 

Таха Хусейн выступает за использование классического 

арабского языка, но значительно измененного в духе своей эпо-

хи за счёт современных языковых средств. В своих работах о но-

вой литературе он стремится использовать упрощенный, доступ-

ный, понятный всем язык. 

По мнению Абд аль-Азиза Шарафа, исследователя твор-

чества учёного, Таха Хусейн со временем сумел отточить свое 

мастерство и стал прекрасным публицистом-толкователем, «на-

писал доступным языком книгу, читаемую народом»
89

. 

Как просветитель, Таха Хусейн понимал необходимость 

разъяснения массам смысла и значения не только иностранных, 

но и арабских слов. 

В «Беседах по средам» чувствуется мастерство автора как 

критика, его способность правильно давать оценку тому или 

иному литературному произведению. Своей умелой критикой 

произведений классической литературы и современников он пы-

тался развивать литературные интересы, пристрастия и вкусы у 

читателя. Т. Хусейн использовал принцип «свободной критики», 

невзирая на авторитетность критикуемого автора. Например, 

книгу Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани «Китаб аль-Агани» («Кни-

га песен») он оценил как произведение мировой литературы и 

искусства, а книгу Мухаммеда аль-Хадари «Мухаззаб аль-Ага-

ни» («Исправленные песни») охарактеризовал как неудачную 
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пародию на «Китаб аль-Агани», несмотря на то, что автор тру-

дился 15 лет. 

В одной из статей, входящих в «Беседы по средам», 

Т. Хусейн критикует книгу Мухаммеда Хусейна Хайкаля «Джан 

Джак Русу, хайатуху ва кутубуху» («Жан Жак Руссо, его жизнь 

и творчество») за «скверный» стиль написания, за отсутствие 

содержания книги и названия тем
90

. Т. Хусейн упрекает Хайкаля 

за невнимательное отношение к языку, использование архаиз-

мов. По этому поводу возникла острая полемика между Т. Ху-

сейном и Х. Хайкалем, которая, по словам автора, была безре-

зультатной. 

Далее Таха Хусейн критически оценивает работу Аббаса 

Махмуда аль-Аккада «Мутала’аат фи-ль-адаб ва-ль-хайат» 

(«Изучение литературы и жизни») и считает Абу-ль-Ала обык-

новенным, ничем не примечательным поэтом. Т. Хусейн катего-

рически не согласен с аль-Аккадом. Первая научная работа Ху-

сейна была посвящена Абу-ль-Алу, а затем на протяжении всей 

своей творческой жизни он неоднократно обращался к этой те-

ме, восхищался творчеством средневекового поэта-вольнодум-

ца. Он подробно и тщательно исследовал творчество этого круп-

нейшего арабского поэта XI века в тесной связи с явлениями и 

событиями, происходившими в ту эпоху. Поэтому он, как зна-

ток, вполне закономерно осуждал аль-Аккада, который пытался 

представить читателям свой субъективный, основанный на не-

достоверных источниках взгляд на творчество Абу-ль-Ала. Ху-

сейн считает, что главное заблуждение аль-Аккада – в попытке 

показать Абу-ль-Ала поэтом, обладающим качествами совре-

менного человека. Ему, аль-Аккаду, по мнению критика, следо-
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вало изучить и использовать надежные источники и факты об 

Абу-ль-Ала. Аль-Аккад пытался стать похожим на Абу-ль-Ала, 

но не смог добиться этого. 

В сборнике «Беседы по средам» автор касается проблем 

современной поэзии, в частности оценивает поэзию молодых 

поэтов Али Махмуда Таха, Ибрахима Наги, Фаузи Маълуфа, 

Ильи Абу Мади и других. 

Критик даёт высокую оценку поэзии Махмуда Таха, ко-

торый является поэтом-непрофессионалом, отмечает индивиду-

альность, простоту и легкость стиля, красноречие, умение под-

черкнуть величие арабского языка. 

К поэзии Ибрахима Наги Таха Хусейн относится иначе. 

Критик не находит в его поэзии реального отображения жизни 

египтян, что делает его поэзию тяжелой и неинтересной. 

Чтение стихов Фаузи Маълуфа воскресило в Т. Хусейне 

воспоминания о знаменитом арабском поэте-классике Абу Там-

маме (796-843). Он отмечает доступность и краткость стиля Фа-

узи, музыкальную рифму. 

Илью Абу Мади критик считает «слабаком» в поэзии, 

указывая на неудачный подбор слов по смыслу и не совсем вер-

ный подбор рифмы. 

Следует отметить, что Т. Хусейн был объективен, крити-

куя поэзию молодых поэтов. Он лишь высказывал свои замеча-

ния по поводу несоблюдения или нарушения особенностей ли-

тературного языка, выступал против примитивного подражания. 

Он ни в коей мере не умалял положительные качества поэзии 

молодых поэтов. 
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В «Беседах по средам» Т. Хусейн как просветитель, кри-

тик, учёный неоднократно отмечал познавательную и эстетичес-

кую роль литературы, боролся за свободу критики. «Каждый пи-

шет, как ему нравится, критикует все, что хочет, потому что 

только так литература жива»
91

. 

С 1952 г. в Бейруте начинает выходить литературоведче-

ский журнал «Аль-Адаб» («Литература»), который, как и «Аль-

Хилаль», оказал большое влияние на развитие новой арабской 

литературы. На страницах журнала Т. Хусейн опубликовал ряд 

статей. Живой интерес вызвала у читателей статья «Аль-Адиб 

йактубу лиль хаса» («Писатель пишет для избранных»), опубли-

кованная в 1955 г. В данной статье автор делает попытку вновь 

исследовать документальные источники по истории египетской 

литературы и указывает на недостаточную разработанность дан-

ной проблемы в литературных кругах Египта. 

Таха Хусейн считает, что «литература существовала до 

появления политики и оказывала влияние на все стороны жизни 

общества. Появились новые жанры, а литераторы создавали 

свои произведения как для «избранных», так и для «широких 

масс»
92

. Далее автор отмечает взаимосвязь литературы с поли-

тикой. «Известно, что без активной пропагандистской деятель-

ности и поддержки народа невозможно завоевание и удержание 

политической власти. А власти предержащие стремились ока-

зать влияние на литературу, в результате появились «заказные» 

произведения, в которых авторы восхваляли или высмеивали ко-

го-либо или что-либо»
93

. 

Таха Хусейн, подтверждая это конкретными историче-

скими фактами, указывает, что уже в творчестве древнегрече-
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ских литераторов прослеживалось политическое влияние. Со-

фокл большей частью писал свои произведения по «заказу». 

К таковым относятся «Антигона» и «Электра». Однако, по мне-

нию Таха Хусейна, не политические мотивы, а изящество древ-

негреческих легенд побудило Софокла к написанию своих бес-

смертных творений. 

Литераторы Древней Греции создали немало шедевров 

для театра, которые актуальны и в наше время. 

Характеризуя творчество поэтов доисламской эпохи и на-

чального периода возникновения ислама, Таха Хусейн отмечает, 

что некоторые сблизились с политикой, а некоторые из них об-

ратились к вечным темам (природа, красота, любовь и т.п.). В 

качестве примера он приводит Убайдуллаха бинни Кайса ар-

Рукийата, который, приняв ислам, стал воспевать своего прави-

теля соплеменника курейшита Абдуллаха бинни аз-Зубайра. 

Далее Таха Хусейн в статье пытается выяснить – для кого 

должен писать литератор. В Древней Греции Гомер, Софокл и 

др. создавали свои произведения для узкого круга читателей – 

для «избранных». Но со временем эти произведения стали до-

ступны широким читательским массам во всем мире. А значит, 

стали наследием для всех. 

Поэтому автор считает, что не должно существовать раз-

деления на литературу для «избранных» и для всех. Литература 

должна быть просто хорошей, чтобы народ мог читать, пони-

мать и наслаждаться ею. Но это не значит, что литературные 

произведения должны быть написаны примитивным языком. 

«Главная задача литературы и науки – способствовать развитию 
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интеллектуального, художественного и культурного уровня на-

рода»
94

. 

В 1955 г. в журнале «Аль-Хилаль» была опубликована 

статья Таха Хусейна «Хаза мазхабий» («Это мой путь»). В ней 

он описывает свой трудный путь к вершинам знаний. «Я понял, 

что благодаря жажде знаний, терпимости и бесстрашию перед 

трудностями, искренности, открытости, любви к своему народу, 

упорному труду я достиг успеха в жизни... И если есть надежда, 

у которой нет границ, работа, от которой нет отдыха, то я безум-

но счастлив...»
95

. 

В 1955 г. был выпущен сборник литературно-критичес-

ких статей Таха Хусейна «Хисам ва накд» («Спор и критика»)
96

. 

В этих статьях автор стремился осветить проблему отношения 

искусства к действительности, роль искусства в жизни обще-

ства, трактует понятие прекрасного. Он продолжает настаивать 

на том, что писатель не обязан изображать реальную жизнь. Ли-

тературовед по-прежнему стоит на своей позиции «искусство 

для искусства» и призывает литераторов больше руководство-

ваться эстетическими соображениями в своих произведениях. 

Считая, что литература не должна заниматься выявлени-

ем социальных пороков общества, Таха Хусейн снова призывает 

к свободе творчества. Красной нитью через его литературовед-

ческие статьи проходит мысль, что писатель обязан творить по 

зову сердца и самой литературы. «Литература не должна быть 

ангажированной, она не может создаваться по приказам и тре-

бованиям»
97

. 

Т. Хусейн пишет, что «литература не является средством 

и не должна быть средством. Литература – самоцель, и писатель 
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не может не писать, потому что творчество заложено внутри его 

самого... Бог наделил его талантом»
98

. 

Также он придаёт большое значение роли вдохновения в 

процессе творчества, называя его «часом деятельности и свобо-

ды мысли»
99

. 

Как признанный знаток арабского языка и литературы, 

Хусейн отмечает в творчестве молодых писателей недостаточно 

внимательное отношение к художественной форме, языку и сти-

лю. Он считает, для того чтобы творение приобрело красоч-

ность, образность, живость, необходимо упорно трудиться, не 

избегая трудностей. Только тогда от произведения можно полу-

чить эстетическое наслаждение. 

Как литературовед, Т. Хусейн оценивает творчество поэ-

тов и писателей с позиций красоты. «Все, что красиво в литера-

туре, вызывает наслаждение, восторг, симпатии. Я приветствую 

те произведения, которые способствуют восприятию, понима-

нию красоты»
100

. 

Красота, по мнению писателя, заключается не в причуд-

ливости стиля, не в запутанности смысла, и не в скрученности 

слова, а в чем-то другом, нестандартном, что вызывает чувства, 

эмоции. Таха Хусейн считает, что современная арабская литера-

тура ещё не достигла истинной красоты. 

Просветитель выступает за доступность литературы для 

всех людей независимо от уровня их образования. Поэтому язык 

писателя должен быть изящным, но не примитивным, мысль – 

важной, но понятной. Литература не безадресно, писатель тво-

рит для тех, среди кого живет. 
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Далее автор, рассуждая о поэзии и прозе, считает, что 

«поэзия вечна, а проза преходяща»
101

. 

В 1956 г. вышла книга Хусейна «Накд ва ислах» («Кри-

тика и реформа»), в которой автор рассказывает о понятии и 

сущности литературной критики и призывает критиков к объек-

тивности. Он ратует за признание важности критического мето-

да в изучении литературного наследия арабской культуры. 

В 1957 г. Т. Хусейн опубликовал в журнале «Аль-Хи-

лаль» статью «Адабуна аль-араби адабун ъаламиюн, мин-аль-

хамки анна юкалу инна адабуна адабун махаллиюн» («Наша 

арабская литература мировая, в отличие от того, что говорят: 

“Она местная”»). В ней он рассуждает о критериях оценки зна-

чимости литературы, о том, какую литературу следует считать 

мировой. 

Безусловно, английская, французская и другие западноев-

ропейские литературы являются всемирными, их вклад в разви-

тие всей мировой литературы огромен. Однако, считает Т. Ху-

сейн, было бы заблуждением принимать за мировую литературу 

только ту, которая широко известна и распространена в про-

мышленно развитых, могущественных странах. По его мнению, 

литература является мировой, если она получает признание по 

прошествии многих веков, волнует, будоражит умы и сердца 

людей во многих странах мира. 

Таха Хусейн считает классическую арабскую литературу 

второй мировой литературой после древнегреческой, так как 

ещё в начальный период своего развития арабская литература 

оказывала большое влияние на цивилизованный мир
102

. 
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По мнению Таха Хусейна, «современная арабская литера-

тура также является мировой, поскольку её читают и понимают 

во всем арабском мире. Например, сочинения сирийских авто-

ров понятны и доступны египетским читателям и т.д.»
103

. 

Большое значение в статье уделяется истории формиро-

вания арабского языка, отмечаются его достоинства, его влия-

ние на развитие цивилизации других государств, например, Пер-

сии, Индии и др.
104

. 

В творчестве Таха Хусейна проблемы национального са-

мосознания арабов вообще, и египтян в частности, занимают 

особое место. Так, в 1959 г. в журнале «Аль-Хилаль» вышла 

статья «Кавмиятуна аль-арабийа байн-аль-мази ва-ль-хазир ва-

ль-мустакбал» («Наша арабская нация между прошлым, настоя-

щим и будущим»), в которой автор отмечает, что, начиная со 

времени возникновения ислама и появления Пророка, арабы 

осознали себя единой нацией с сильным централизованным гос-

ударством – халифатом
105

. 

Арабское единство представляло собой политическое, 

экономическое, социальное и языковое единство. А Пророк Му-

хаммад со своими последователями во времена хиджры (622) ос-

новал первый исламский город Ясриб, о котором упоминается в 

источниках. Наряду с арабами в нём проживали и евреи. Ещё до 

смерти Пророка идеи арабского единства под знаменем ислама 

стали распространяться за пределы Аравийского полуострова. 

Основные положения Корана легли в основу политической си-

стемы арабского халифата, а находившиеся у власти правители 

служили арабской умме, знакомя её с канонами религии
106

. 
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Далее Таха Хусейн рассматривает события времен осман-

ского господства, когда египтяне оказались в изоляции от внеш-

него мира – «Люди почти не знали, что такое Запад, а Запад за-

был о существовании арабского мира»
107

. 

События конца ХVIII – начала XIX вв. дали возможность 

народу узнать о жизни в современном мире; было «прорублено 

окно» в Европу: началось изучение европейских языков. Озна-

комившись с типографским способом печатания, египтяне нача-

ли переиздавать древнеарабские литературные памятники. Ожи-

вилась классическая арабская литература. Таха Хусейн говорит, 

что связь с западным миром способствовала становлению новой 

арабской культуры, проводниками которой явились литераторы. 

В 1959 г. выходит ещё одна книга Таха Хусейна «Мин 

адабина аль-му’асир» («О нашей современной литературе»)
108

. В 

ней автор критически оценивает некоторые современные еги-

петские литературные произведения. Так, автор указывает на не-

которые недостатки прозы своего друга Мухаммеда Хусейна 

Хайкаля и излагает свое мнение по этому поводу. Т. Хусейн да-

ёт высокую оценку трилогии Нагиба Махфуза «Бейн аль-Кас-

рейн» (1956) как замечательному произведению в современном 

арабском мире. В книге Таха Хусейн касается некоторых вопро-

сов, существующих в современной арабской литературе: реа-

лизм в литературе и искусстве, новаторство в поэзии, место и 

роль поэтов-подражателей в современной арабской литературе, 

значение арабского литературного языка и др. 

За вклад в дело развития культуры в 1959 г. Таха Хусейн 

был награжден высшим египетским орденом – Ожерелье Рес-
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публики. Он был также лауреатом государственной премии 

(1959). 

Исследователь творчества Т. Хусейна Сами аль-Каййали 

в 60-е годы издал книгу «Ма’а Таха Хусайн» («Вместе с Таха 

Хусейном»)
109

. Она состоит из двух частей, в которых содержат-

ся взгляды Таха Хусейна на арабскую литературу, язык и куль-

туру. «Литератор, по мнению Таха Хусейна, в первую очередь 

несёт ответственность перед своей совестью, должен быть сво-

бодным. Также он несёт ответственность перед обществом, дол-

жен плодотворно трудиться при любых обстоятельствах. Обще-

ство же, в свою очередь, обязано защищать писателя, создать не-

обходимые благоприятные условия для творчества»
110

. 

Сами ал-Каййали приводит слова Хусейна, который счи-

тает арабский язык одним из литературных языков, и не более. 

«В свое время я смеялся, когда студенты священного аль-Азхара 

начинали заниматься грамматикой арабского языка, и шейхи по-

стоянно им твердили, что арабский язык является самым лите-

ратурным языком среди всех языков мира. Ещё тогда я говорил, 

что, несомненно, арабский язык литературный, но на земле су-

ществуют и другие языки, которые ничем не уступают ему по 

литературности, изящности и другим преимуществам»
111

. 

Сами аль-Каййали говорит также об отношении к Таха 

Хусейну его учеников. Так, доктор Сухаир аль-Калмави вспо-

минает: «Мы знаем Таха Хусейна не по книгам. Его метод, так 

называемый «метод Декарта», оказал большое влияние на стиль 

нашего мышления. Таха Хусейн – новатор, ему нравится следо-

вать за новыми веяниями в жизни, он ненавидит застой и кос-

ность в мышлении. Он навсегда для нас останется примером»
112

. 
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В 1966 г. в журнале «Аль-Хилаль» была опубликована 

статья одного из известных писателей Египта XX в., новеллиста 

Махмуда Теймура «Мин Махмуд Теймур ила Таха Хусайн» 

(«От Махмуда Теймура Таха Хусейну»)
113

. Несмотря на неболь-

шой объём, статья охватывает практически все периоды жизни и 

творчества Таха Хусейна: «В творчестве нашего учителя Таха 

Хусейна сконцентрировались веяния нового арабского возрож-

дения. Они наблюдаются в политических, научных, религиоз-

ных и литературных взглядах»
114

. 

Махмуд Теймур говорит, что Таха Хусейн является пос-

ледователем знаменитых арабских мастеров пера эпохи Возрож-

дения: Мустафы Камила, Мухаммада Абдо, Касима Амина, Саа-

да Заглула, Лутфи ас-Сейида и др., которые зажигали в сердцах 

народа огонь революции, светили маяком свободы, явились сим-

волом прогресса. 

Таха Хусейн, по мнению Махмуда Теймура, обладал не-

зависимым мышлением, сильным духом, яркой натурой худож-

ника. Он вносил в литературную жизнь элементы свободы, тен-

денцию обновления и на протяжении всей своей творческой 

жизни непрерывно вел исследования и дискуссии в области ли-

тературной критики, реформ в образовании и социальной жизни. 

Махмуд Теймур утверждал, что Таха Хусейн искренне и 

от всей души отображал в своих произведениях различные сто-

роны жизни, объясняя идеи социального равенства и справедли-

вости. «Таха Хусейн – великодушный, щедрый, остроумный че-

ловек, притягивающий к себе огромное количество современни-

ков, добивающихся его дружбы и расположения. Он также 
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очень старателен: делает ли что-либо, создаёт ли произведение, 

оказывает ли помощь людям»
115

. 

Махмуд Теймур приходит к выводу, что многочисленные 

литературные работы Таха Хусейна научно обоснованы, содер-

жат последовательные размышления, своеобразные выводы. Он 

глубоко и оригинально рассматривает сущность проблемы. Таха 

Хусейна отличает изящный стиль написания. «Таха Хусейн – 

выдающийся литератор, гений арабской литературы, самый пуб-

ликуемый и читаемый арабский писатель нашего века»
116

. 

Доктор Сухайр аль-Калмави в своей статье «Устазий Та-

ха Хусайн» («Мой учитель – Таха Хусейн») (1966)
117

 делится 

своими воспоминаниями о своём учителе Таха Хусейне. 

Она вспоминает о теплых, дружеских взаимоотношениях 

мастера со своими учениками, его острый и тонкий ум. Таха Ху-

сейн побуждал учеников к старанию, упорному труду для того, 

чтобы получить гибкие знания. 

Доктор Сухайр аль-Калмавий говорит, что «Таха Хусейн 

не представлял своей жизни без постоянного изучения наук и 

преподавания»
118

. 

По мнению Шауки Дайфа, Таха Хусейн первым среди 

арабских литературоведов ввел в современную арабскую лите-

ратуру метод критического изучения произведений. Результатом 

явилось то, что арабская литературная критическая мысль при-

близилась к западному образцу. Шауки Дайф утверждает, что 

Хусейн – великий знаток арабской литературы – прививал мо-

лодым любовь к литературе и искусству, побуждал их к изуче-

нию творческого наследия. Его ученики, в свою очередь, про-
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должали дело своего учителя. «Таха Хусейн – главный исследо-

ватель литературы в Египте»
119

. 

В 1971 г. вышла статья Муджахида Абд-аль-Мунима Му-

джахида «Инкисар ас-саурати аль-акланияти» («Поражение ин-

теллектуальной революции»), в которой автор анализирует ори-

гинальный образ мышления Таха Хусейна, пишет о его борьбе 

за распространение знаний среди народа, касается его взглядов 

на религию
120

. 

В 1972 г. вышла в свет последняя книга Таха Хусейна – 

третья часть автобиографической повести «Аль-Айам» («Дни»). 

В ней содержатся воспоминания о периоде жизни в аль-Азхаре 

в Каире и в Латинском квартале в Париже, о том, как изучал 

французский язык, о встрече с будущей супругой – Сюзанной 

Брессо и т.д. 

28 октября 1973 г. Таха Хусейн ушёл из жизни. 

В 1974 г. вышла статья Анвара аль-Джунди «Ма’арик 

аль-адабия байна Таха Хусайн ва куттаб аль-аср» («Литератур-

ные сражения между Таха Хусейном и другими современными 

писателями»)
121

. Он пишет о политических взглядах Таха Ху-

сейна, о его полемике с другими писателями, в частности с аль-

Аккадом. Вступая в партию «Вафд», Таха Хусейн назвал аль-

Аккада эмиром поэзии. Между ними сначала были хорошие, 

дружественные отношения. Т. Хусейн даже посвятил ему свою 

книгу «Ду’а аль-Каруван» («Зов горлицы»). Т. Хусейн говорил, 

что спорил с аль-Аккадом по поводу политики, литературы и 

искусства. Этот спор не умалял чести и достоинства аль-Аккада. 

В годы Второй мировой войны аль-Аккад уходит из ря-

дов партии «Вафд» и пишет статью «Удабауна ала-ль-машриха-
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ти» («Наши литераторы в хирургическом кабинете»), в которой 

критикует Т. Хусейна и говорит: «Таха Хусейн теперь в первую 

очередь – политик после Т. Хусейна-критика, Т. Хусейна-исто-

рика и Т. Хусейна-новеллиста». 

Бывший посол США в Египте Джон Баду в 1974 г. опуб-

ликовал в журнале «Аль-Хилаль» статью «Ад-Дуктур Таха Ху-

сайн ва таджрибатуху аз-затияти» («Доктор Таха Хусейн и его 

врожденный опыт»)
122

. Автор указывает, что Таха Хусейн под-

черкивал необходимость коренных изменений в исламском мире 

и, в частности, в жизни египетского общества, и поиска путей, 

ведущих к ним. Таха Хусейн предлагает сохранять и развивать 

свою национальную культуру, заимствуя при этом лучшие эле-

менты культуры других народов. 

По мнению Джона Баду, Таха Хусейн справедливо под-

верг критике традиционную систему образования в своей стра-

не. Следуя идеям великих исламских философов, утверждавших 

вечные ценности исламского наследия, он боролся за установ-

ление новой европейской системы образования, которая являет-

ся созидательной силой, а не ограничением для мусульман. 

Таха Хусейн вселял студентам веру в будущее своей 

культуры. «Таха Хусейн – великая личность, внесшая неоцени-

мый вклад в дело возрождения исламского духа»
123

. 

В 1975 г. в журнале «Аль-Хилаль» вышла статья Абд ар-

Риза Али «Таха Хусайн ва н-нуккад аль-’иракиюн» («Таха Ху-

сейн и иракские критики»)
124

, являющаяся исследованием лите-

ратурной деятельности Таха Хусейна и его заслуг перед общес-

твом в развитии арабской литературы в XX в. 
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Автор статьи отмечает своеобразный стиль Таха Хусейна, 

достоинства которого заметны даже при беглом чтении. «Таха 

Хусейн считается первым писателем, использовавшим научный 

метод исследования в критике арабской литературы. Он зани-

мался вопросами совершенствования комментария и анализа ху-

дожественного произведения, благодаря чему научная литера-

турная критика стала объективной и сильной»
125

. 

 

Таким образом, анализ творческой деятельности Таха Ху-

сейна позволяет сделать вывод, что он по праву является круп-

нейшим арабским писателем, критиком, учёным и деятелем 

культуры, который внес огромный вклад в развитие современ-

ной арабской литературы. Он неустанно вёл борьбу за свободу 

научного исследования, за признание критического метода в 

изучении литературного наследия арабской культуры, за реалис-

тическое освещение действительности в искусстве. 

Эстетические взгляды Таха Хусейна формировались под 

непосредственным воздействием передовых идей, которыми ов-

ладела общественно-политическая мысль Египта в начале XX в. 

На мировоззрение Таха Хусейна оказали влияние следу-

ющие факторы: 

– лозунг «Египет для египтян», подразумевающий идею 

культурного своеобразия египетского народа и связи с предками 

времен фараонов, которые продолжают ощущаться «от земли 

Египта и её неба, от Нила и его пустыни»
126

; 

– лозунг «идеологического национализма», предполага-

ющий идею создания национального государства, патриотизма, 

а также придание исламу роли объединяющей силы; 
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– призыв к освоению мировой литературы, подразумева-

ющий идею синтеза европейской и египетской культур. 

Таха Хусейна всегда привлекали идеи просветительства, 

построения образованного общества путём морально-политичес-

кого и эстетического воспитания. На протяжении всей своей 

жизни он активно пропагандировал французскую культуру, её 

образ жизни и все, что было связано с Францией. 

Как тонкий знаток арабского языка и литературы, Таха 

Хусейн придавал большое значение вопросам языка, стиля и 

формы. Он говорил о необходимости кропотливого труда, о том, 

чтобы доставить эстетическое наслаждение читателю. Порази-

тельное его стремление к образованию не оставляло его нико-

гда. 

Сложен и противоречив путь Таха Хусейна. Но бесспор-

но то, что писатель стремился быть верным правде жизни, его 

творчество продолжает оказывать влияние на умы и сердца со-

временных писателей и читателей. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ЭРАДЖЕ КАМОЛОВИЧЕ 

Мы выросли в многодетной семье – нас было пять брать-

ев и три сестры. Эрадж был самым добрым из нас и обладал от-

личным чувством юмора. Не терпел обмана, лжи и несправедли-

вости. Детство было очень интересным и весёлым, наполненным 

разными историями. Наше село расположено среди огромных 

холмов (в предгорье), имевших много пещер. Каждый год по 

весне множество птиц (в числе которых были крупные чёрные 

вороны) гнездились в этих пещерах. Иногда дети забирали птен-

цов этих воронов к себе домой, чтобы вырастить их, но, видя 

беспокойство воронов, через некоторое время возвращали их 

обратно. Кроме того, с воронами была ещё и такая история: наш 

сосед – сторож колхозного сада – хотел изгнать этих птиц, так 

как они большие и съедают много винограда и других плодов. 

Эрадж сильно переживал по этому поводу и решил встать на 

защиту птиц (в это время он учился в 5 или 6 классе), он напи-

сал свою первую книгу «Чёрный ворон», в которой изложил все 

свои переживания, описал красоту этих птиц, несправедливость 

к ним и т.д. Сторожу рассказали об этом, и он перестал гонять 

этих птиц, а Эрадж решил не издавать свою книгу, раз эта исто-

рия закончилась благополучно. 

Когда мы были детьми, у нас в республике издавались га-

зеты «Пионер», «Коммуна» и журнал «Хорпуштак» (Ёжик). В 

них часто печатались смешные истории (анекдоты), написанные 

Эраджем. Героями этих историй были разные люди, в том числе 

его одноклассники. Истории были очень добрыми и назидатель-

ными. Одноклассники сначала обижались и злились на него. 

Однако Эрадж, знающий своё дело, не обращал на это внимания 
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и продолжал писать свои рассказы, смешные, интересные и об-

ладающие глубоким смыслом. К счастью, одноклассники со вре-

менем поняли, что здесь ничего обидного нет, и перестали оби-

жаться на него. 

У Эраджа была ещё одна отличительная черта – он очень 

любил животных (вспомним случай с воронами). К примеру, во 

дворе дома он разводил кроликов, число которых достигало не-

скольких десятков. У нас был большой огород и по вечерам, ко-

гда наступала пора загонять кроликов в клетку, мы начинали 

искать их в огороде и гоняться за ними. Некоторые кролики бы-

ли шустрыми, и мы долго не могли загнать их в клетку. Кроме 

того, он некоторое время держал дома обученных голубей раз-

ного цвета, которых научил под наш свист кружить в воздухе и 

выполнять различные игровые движения. Помимо других увле-

чений, Эрадж с детства увлекался национальной борьбой и лю-

бил играть в футбол. 

Мы во дворе всегда держали собак, и Эрадж, когда стал 

студентом и уехал в столицу, однажды привёз щенка немецкой 

овчарки и дал ему необычную для нашей местности кличку – 

Милорд (титул английских лордов). 

Эрадж всё время хорошо учился, с первого класса вплоть 

до окончания средней школы являлся старостой класса. Он так-

же много читал и занимался самообразованием. В связи с этим 

он имел в семье определённую привилегию – отчасти был осво-

бождён родителями от физической работы. Всегда старался, что-

бы время не было потрачено впустую, каждый час у него был 

расписан, что подтверждают записи в его дневниках (записных 

книжках) до последних дней его жизни. Ему были присущи ост-
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рый ум, хорошая память, наблюдательность и жажда знаний. 

Хорошо помню, что даже на армейской фотографии, где он был 

вместе с сослуживцами, Эрадж единственный из них держал в 

руках газету. Наша мама посмотрела на фотографию и сразу 

сказала: «Мой сын и там всё время читает». Из армии Эрадж де-

мобилизовался в звании старшего сержанта, был награждён наг-

рудным знаком «Отличник Советской Армии» и другими награ-

дами, что подтверждает его ответственность и дисциплиниро-

ванность. Я считаю, что его детство и юность прошли интересно 

и были наполненными яркими впечатлениями. Благодаря жиз-

нерадостному Эраджу мы никогда не скучали. 

Без сомнения, Эрадж Камолович был талантливым, поря-

дочным, честным, справедливым, добрым, простым, мягким и 

интеллигентным человеком, и наш отец относился к нему с осо-

бой любовью, видимо, он был самой большой его надеждой. 

Иногда отец отправлял его на летние каникулы в местные лаге-

ря, что было непривычно для сельских детей. Более того, отец 

хотел ещё отправить Эраджа в знаменитый лагерь «Артек», но 

не успел, так как ушёл из жизни. А наша мама ненадолго пере-

жила его, болела несколько лет, после чего к несчастью мы её 

тоже потеряли. А Эрадж в 2017 году поехал отдыхать в Крым на 

Чёрное море и посетил этот легендарный лагерь, тем самым осу-

ществив свою детскую мечту и желание отца. Он любил прово-

дить свободное время на природе, часто ходил в лес. Иногда пи-

сал короткие стихи на родном таджикском языке. Ещё ему нра-

вилось в шутку к таджикским именам придумывать русские ва-

рианты – например, себя он называл Эдуардом Константинови-

чем (Эрадж Камолович). Считал, что так более привычно для 
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русского уха. А в последние годы придумал себе арабский вари-

ант имени – Эрадж ал-Собири. Где бы он ни был, всё время пом-

нил о родном селе и односельчанах, никогда не забывал о них, 

интересовался их жизнью, а также по мере своих возможностей 

помогал нуждающимся. 

Жаль, что не повезло его поколению: когда Эрадж окон-

чил университет, произошёл распад СССР, и в Таджикистане 

началась гражданская война. Судьба заставила его, как и многих 

соотечественников, переехать в Россию – до конца жизни брат 

жил, работал и творил в Москве. Можно сказать, что Эрадж по-

чти всю свою сознательную жизнь прожил вдали от родины. Од-

нако он никогда не бросал науку, несмотря на тяжёлые времена 

и материальные трудности. 

Эрадж прошёл очную аспирантуру под руководством из-

вестного ираниста, доктора филологических наук, заведующей 

иранским сектором Института языкознания РАН Елены Кон-

стантиновны Молчановой. Долгие годы Елена Константиновна 

плодотворно занималась с Эраджем вопросами лексикологии 

таджикского языка постсоветского периода. Эрадж Камолович 

всегда тепло отзывался о Елене Константиновне как о достой-

ном учёном и человеке с открытой душой. Общего между ними 

было и то, что они высоко ценили таджикский язык и таджик-

ский фольклор, а также уважали труды Садриддина Айни 

(С. Айни – таджикский писатель, общественный деятель и учё-

ный, основоположник таджикской советской литературы). Мож-

но сказать, что за многие годы совместной работы Елена Конс-

тантиновна стала для него хорошим другом. Благодаря ей Эрадж 

обогатился новыми знаниями в области языкознания. 
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По мнению Елены Константиновны, Эрадж Камолович 

органично вписался в коллектив Сектора иранских языков Ин-

ститута языкознания, был в нём своим человеком. Он непри-

нуждённо общался с сотрудниками, консультировался с ними, 

принимал активное участие в секторских, институтских, межин-

ститутских и международных мероприятиях. Его знали и уважа-

ли сотрудники и аспиранты других подразделений Института 

языкознания. 

Эрадж всё время неустанно и упорно занимался наукой. 

Все эти годы он плодотворно работал над исследованием тад-

жикского языка, собирал материал, читал других авторов, ис-

следовал происхождение слов, сравнивал различные диалекты 

и т.д. Его научные статьи публиковались во многих сборниках, 

журналах и других печатных изданиях, в том числе и в зарубеж-

ных. Он выступал с докладами на российских и международных 

конференциях, семинарах, симпозиумах и конгрессах. Его тру-

ды о таджикской лексикологии заняли свою нишу в науке и ос-

танутся достойным вкладом в неё. 

Вместе с тем он работал преподавателем таджикского, 

персидского и арабского языков в нескольких вузах Москвы до 

последних дней своей жизни. Можно надеяться, что он привил 

вкус к таджикскому языку и фольклору многим русскоязычным 

студентам. 

В филологии он вдохновлялся Садриддином Айни и ста-

рался идти по его стопам, упорно работал над таджикским язы-

ком, поднял свой родной язык на более высокий уровень и – 

главное – смог обогатить своими работами таджикскую и рос-

сийскую науку. Он всегда гордился своей национальностью и 
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был настоящим патриотом своей родины, ценил и уважал тра-

диции и обычаи Таджикистана. В свободное время любил слу-

шать таджикскую народную музыку. 

Эрадж был отличным собеседником, мог говорить на раз-

ные темы, поскольку много читал, особенно мировую и совет-

скую литературу (например, он любил творчество таких средне-

азиатских писателей, как С. Айни, Ч. Айтматова, С. Улугзаде и 

др.), а также книги по истории, его всегда было интересно слу-

шать. Родные и друзья отмечали: как только в его руках оказы-

валась очередная книга, он уходил в неё с головой. Эрадж был 

знатоком своего дела, энциклопедически образованным и начи-

танным человеком с огромным багажом знаний. При этом он 

любил и умел пошутить, иногда даже позволял себе безобидный 

розыгрыш. 

Он всегда старался помочь всем людям – знакомым и не-

знакомым. Основной смысл его жизни – познавать мир, внести 

свою лепту в науку и творить добро. Эрадж всё время вёл очень 

простую душевную жизнь, хотя у него было немало возможно-

стей для улучшения своего быта; он предпочитал именно такую 

жизнь и был скромным человеком. Можно сказать, что сейчас 

мало таких, кто бы так, как он, любил книги, много читал и ча-

сто проводил свободное время в библиотеке. Эрадж постоянно 

духовно обогащался и был настоящим человеком с большой 

душой и чистой совестью. Также он был служителем науки, но, 

к сожалению, не успел себя полностью реализовать. 

У Эраджа был прекрасный почерк – в какой бы графике 

он ни писал: кириллицей, латиницей, арабской вязью, – можно 

было подумать, что это писал профессиональный каллиграф. 
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Последние годы Эрадж страдал от тяжёлой болезни – са-

харного диабета. Он с ней боролся и, надеясь на свои силы, не 

жаловался и вида не подавал, пытался справиться самостоятель-

но, боролся до последнего. Но диабет забрал у него все силы… 

Эрадж прожил немного, его не вернуть. Очень жаль, что ушёл 

из жизни так рано, до боли в сердце! Если бы возможно было 

повернуть время назад и всё исправить, но увы! К сожалению, 

мы не смогли его сберечь. Эрадж Камолович оставил после себя 

двоих детей (дочь Сабина и сын Ардашер). Дочь пошла по сто-

пам отца, учится на филологическом факультете. Сын учится в  

десятом классе. 

У Эраджа на двери всегда висела табличка с простыми 

словами, но с глубоким смыслом: «Спешите делать добро…»! 

Эрадж Камолович был блестяще образованным, начитанным, 

умным, эрудированным человеком, «импозантным интеллектуа-

лом», как его называли друзья, и, конечно же, он вызывал всеоб-

щую симпатию и уважение. 

Из классики: 

«Никто не вечен в этом мире, всё уйдёт,  

Но вечно имя доброе живёт» (Саади) 

 

От имени нашей семьи хочу выразить глубокую призна-

тельность Сектору иранских языков Института языкознания 

Российский академии наук за то, что увековечили имя Собирова 

Эраджа Камоловича рядом с достойными учёными, внёсшими 

огромный вклад в изучение таджикского, персидского и других 

иранских языков. 

Ромиш, брат Эраджа Камоловича 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ФОТОГАЛЕРЕЯ 

       
Родители Эраджа: Камол (отец) и Муслима (мать) Собировы 

 
Младшие школьные годы Эраджа 
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С одноклассниками на уроке в средней школе (Таджикистан) 

 
Студенческие годы Эраджа 
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Служба в рядах Советской Армии (1986-1988 гг.) 

 
Военный билет Эраджа 
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Продолжение учёбы в Таджикском государственном 

(ныне национальном) университете после службы в армии  

(Эрадж справа у окна) 

 
С однокурсниками (Эрадж слева) 
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В командировке в Египте 

 
В командировке в арабских странах 
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Прогулка с дочкой Сабиной в Москве 

 
Командировка на Ближний Восток 
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Командировка в Иране (Бушер) 

Командировка в Иране 
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Командировка в Таджикистане (с таджикскими поэтессами)  

 
Командировка в Таджикистане (с местным актёром) 



 

346 

 
Учёба в аспирантуре в Москве (Сектор иранских языков 

Института языкознания РАН) 

 
Участие в одной из научных конференций 
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В рабочем кабинете 

 
Чтение лекции в институте 
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Руководитель Эраджа д-р филол. наук Е.К. Молчанова 

 
Обсуждение статьи Э.К. Собирова его коллегами: профессором 

В.Б. Ивановым в присутствии учёного секретаря Л.Р. Додыхудоевой 

в честь дня таджикского языка 



 

349 

 
С коллегами в секторе иранских языков Института языкознания РАН 

 
В общежитии РАН, где проживал долгие годы своей жизни 
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Дома (2015 г.) 

 
В отпуске (2018 г., Сочи) 
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Со студентами лингвистического университета (МГЛУ) 

 

 
Эрадж Камолович  

в последние годы жизни 

Рафти зи бару вале нарафти аз дил. 

Фарёд, ки туро дигар наёбем ҳаргиз. 

Ты ушёл, но остался в наших сердцах. 

Сколько бы мы тебя не звали назад, 

ты нас не услышишь. 

Родные Эраджа  
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Сборник	научных	статей

СОБИРОВ Эрадж Камолович — известный россий-
ско-таджикский филолог-лингвист, автор многочислен-
ных публикаций, в том числе свыше 60 научных статей 
и одной монографии. Родился 23 января 1968 г. в селе 
Суфиён Орджоникидзеабадского (ныне Вахдатского) 
района Таджикской ССР в семье служащих. В 1985 г. 
поступил в Таджикский государственный университет 
на факультет востоковедения по специальности «Араб-
ский язык», который окончил в 1992 г. Служил в рядах 
Советской Армии в пехотных войсках (1986-1988 гг.). 
После окончания университета переехал на постоян-
ное место жительства в г. Москву, где обучался в аспи-
рантуре Института языкознания Российской академии 

наук по специальности «Иранские языки (таджикский язык)». 
Работал в Институте языкознания и параллельно преподавал таджикский и араб-

ский языки в Академии ФСБ, Военном университете Министерства обороны Россий-
ской Федерации и Московском государственном лингвистическом университете. Он 
также выступал в роли переводчика с нескольких языков, принимал участие в меж-
дународных переговорах официальных лиц ближневосточных стран и работал в Де-
партаменте международного сотрудничества при МЧС России в должности ведущего 
специалиста по устному и письменному переводам с арабского и персидского языков. 
По направлению ЗАО «Атомстройэкспорт» выезжал в Иран на строящуюся АЭС г. Бу-
шер в качестве переводчика с персидского языка (устный и письменный перевод доку-
ментации по технической и юридической тематике). 

Кроме своего родного (таджикского) и персидского языков, свободно владел ещё 
несколькими языками: русским, арабским, английским и в пределах бытового обще-
ния турецким. Постоянно принимал участие и выступал с докладами на всероссийских 
и международных конференциях, семинарах, симпозиумах и конгрессах, в том числе 
междисциплинарных, связанных не только с филологией, но и с историей, антрополо-
гией, этнологией. 

Занимался исследованиями в области лексикологии современного таджикского 
языка новейшего периода (статика и динамика); практикой и теорией перевода. 

Ушёл из жизни после тяжёлой болезни 26 марта 2019 года в городе Москве. 


