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Изучение  современного  таджикского  литературного  языка 
являемся  одним  из  центральных  вопросов  таджикского  языко
знания.  Это связано  не только  с супщостью  самого  литературно
го  языка,  его  внутренней  структурой,  но  н  с  его  функциониро
ванием  в  быстро  меняющейся  ситуации  XX в.  Таджикский  ли
тературный  язык,  базирующийся  на  языке  классической  пер
сидскотаджикской  литературы  (1XXV  вв.),  едином для  носите
лей  современного  персидского,  таджикского  и  дари  языков, 
имеет  тысячелетнюю  историю.  В течение  многих  столетий  этот 
литературный  язык,  известный  такими  поэтами,  как  Рудаки, 
Фирдоуси,  Хафиз,  Саади  и др., существенно  не изменялся  с точ
ки  зрения  грамматической  структуры;  изменения  касались  в ос
новном  лексики  и  стиля.  Между  тем,  живой  народный  разго
ворный  язык  развивался  и  претерпевал  изменения  как  в  грам
матике,  так  и в  лексике.  В таджикских  говорах  появилось  мно
го  грамматических  новообразований,  а  также  слов,  которые  в, 
течение  длительного  времени  в  литературном  языке  не  функ
ционировали.  В литературном  же  языке  было  много  архаизмов, 
особенно  арабских  слов  и  оборотов,  которые  отсз'тствовалн  в 
таджикской  живой  речи.  Таким  образом,  между  письменно
литературным  языком  и  устноразговорным  языком  образова
лось  заметное  различие,  которое  с  течением  времени  все  более 
возрастало.  Оно особенно  усилилось  к  XIX  в.  и  привело  к  осоз
нанию  необходимости  пересмотреть  литературные  нормы  со сто
роны  известных  таджикских  писателей    прогрессивно  настро
енных  лиц,  стремившихся  несколько  упростить  письменный  ли
тературный  язык,  сблизив  его с разговорным.  Сднако  их  стрем 
ление  в этом направлении  не дало ощутимых  результатов.  В ли
тературный  язык,  точнее в  язык  отдельных  произзедоыий,  были. 
введены  некоторые  грамматические  формы,  а  такл<е  слова,  рас
пространенные  в таджикских  говорах  и  известные  многим  носи
телям  таджикского  языка. 

Реальные  возможности  к  сближению  таджикского  пись
менного  языка  с  разговорным  практически  появились  лишь  и 
XX  в.,  а  именно,  после  административнонационального  разме



жевания  Средней  Азии  и образования  сначала  Таджикской  Ав
тономной  республики  (1924  г.).  а  затем  Союзной  республики 
(1929  г.)  в  составе  СССР.  Этот  процесс  был  связан  с  большими 
изменениями,  происшедшими  в жизни  таджикского  народа,  как 
и  многих  других  народов  Советского  Союза.  Он  был  обусловлен 
установлением  нового  государственного  строя,  всеобщим  куль
турным  строительством  в  стране,  культурнопросветительскими 
мероприятиями,  что  привело  к  расширению  обш.ественных 
функций  литературных  языков. 

Изменения  в  таджикском  литературном  языке  произошли 
в  различных  сферах    фонетике,  морфологии,  синтаксисе,  лек
сике,  в графике,  орфографии,  а также  з  его функциональной  на
rpysiie. 

Ояределяюц;ую  роль,  особенно  на  начальном  этапе  разви
тия  таджикского  литературного  языка  в  советскую  эпоху  (2030 
гг.)  сыграла  в основном тенденция  сближения  языка  письменно
го  с  разговорным  по  двум  направлениям:  1)  в  литературный 
язык  из  разговорного  были  включены  новообразования,  не 
имевшие  ранее  в него доступа;  2)  из  литературного  языка  были 
фактически  исключены многие архаизмы,  чуждые  живой речи, 

В последние  десятилетия  XX в.  изменилась несколько  язы
ковая  ситуация  в  Таджикистане.  Заметно  усилилось  влияние 
старсписьменного  языка  на  литературный  таджикский.  Активи
зировались,  в  частности  многие  устаревшие  и  книжные  слова, 
отдельные  формы  и  грамматические  по1^азатели,  отсутствующие 
пли  редкие в таджикских  говорах,  появились  тенденции,  проти
воречащие  тем,  что  получили  развит  le  относительно  в  началь
ный период после Октября  (2030 гг.). 

Актуальность  предлагаемой  диссертации  обусловлена  тем 
что  ранее  недостаточно  было  уделено  внимания  вопросам  функ 
дионировання  литературного  таджикского  языка,  его  функцио 
кальпостилистпческой  вариативности,  стилисткчевиой  диффе 
ренциацин  слов,  различного  рода  лексическим  и  грамэдатиче 
сКим  новообразованиям,  развитию  лексической  семантики  и  не 
которым  другим вопросам. Изучение Этих вопросов  представляе' 



особый  интерес  для  выявления  особенностей  развития  и  функ
ционирования  современного таджикского  литературного  языка  в 
историческом  аспекте. 

Новизна  исследования  обусловлена  тем,  что  изменения, 
пр.оисшедшие  в  современном  таджикском  литературном  языке, 
рассматриваются  в  двух  аспектах:  а)  в  функциональном  (функ
циональная  характеристика  литературного  языка)  и  б)  з  струк
турном  (фонетика,  морфология,  синтаксис,  а  также  лексика). 
Функциональная  характериигика  современного  тадисикского  ли
тературного  языка  проводилась  в соответствии  с  теоретическими 
положениями,  изложенными  в  работах  известных  отечествен
ных  языковедов    М.М.  Гухман,  В.И.  Ярцевой,  Ф.П.  Филина, 
Н.Н.  Семенюк  и  др.  Были  выделены  такие  вопросы,  как  соот
ношение  таджикского  литературного  языка  с диалоктами,  сфера 
его  использования  и  функциональностилистическая  вариатив
ность,  развитие  наддиалектных  черт  в современном  таджикском 
литературном  языке,  соотнотение  его  письменной  и  устно
разговорной  формы,  процессы  становления  кодифицированных 
норм  письменного  языка.  Особое  внимание  уделяется  исследова
нию  лексического  состава  языка,  лексике  исконно  иракской  и 
заимствованной.  Дается  морфологическая  и  семантическая  ха
рактеристика  слов,  особенно  исконно  иранских.  Характеризует
ся  словообразование  таджикского  языка  как  одно  из  существен
ных  средств  пополнения  таджикского  словаря.  Выявляются  ос
новные  пласты  новообразований,  ВОЗНИКШИХ  В  тадлсккском  ли
тературном  языке  в  XX  в.  Рассматривается  изменение  в  значе
ниях  слов,  их  стилистическая  дифференциация.  Выделяются 
основные  типы  фразеологических  единиц,  приравниваемых  к 

словам. 
Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  док

ладывались  на  научных  конференциях  (Ленинград,  1957;  Ду
шанбе,  1972;  1982;  Ташкент,  1901;  Владикавказ,  1990;  ^Тохо
словакия  (Либлице),  1990,  а  также  на  научных  семинарах  Ин
ститута  языкознания  РАН. 



Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано 
более  20  работ  (из  них  2 монографии),  список  которых  приведен 
в конце  автореферата. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения,  двенадцати  глав,  заключения  и  списка  литературы. 
Общий  объем диссертации  составляет  страниц  текста. 

Содержанке  диссертации 

Во  введении  излагаются  теоретические  положения  о  лите
ратурном  языке,  на  которых  основывается  автор  диссертации, 
формулируются  основные  задачи,  заключающиеся  в  выявлении 
изкенепим,  происшедших  в  функционировании  и  в  языковом 
cTi.""3 таджикского  языка;  излагается  история  изучения  таджик
ского  литературного  языка,  приводятся  краткие  сведения  о  но
сителях  таджикского  языка. 

В  истории  изучения  таджикского  литературного  языка  в
тор  касается  работ  и  общего  и  частного  характера  (Н.  Масуми, 
1,954,  1959;  B.C.  Расторгуева,  1964;  Б.Н.  Ниязмухамедов,  1964, 
1965;  А.А.  Керимова,  1959;  Р. Гаффоров,  1979;  3^.  Каримов, 
1955;  To:!vtipoBa,"1967;  Т.  Бердыева,  1982;  А.  Рустамов,  1983; 
Н.А,  Шаропов,  1988).  Отмечаются  работы  по  языку  классиче
ской  персидскотаджикской  литературы  (Е.Э.  Бертельс,  СЭ, 
1950; А.Н.  Болдырев,  ВЯ,  1955, №5; В.А.  Ефимов,  B.C.  Растор
гуева,"  Е.Н.  Шарова,  1982).  Указываются  также  исследования 
языка  современных  таджикских  писателей  (А.А.  Керимова, 
1954; Р.  Гаффоров,  1966; Камолиддннов,  1966; З^усейнов,  1973). 

Языковые  источники,  на  которых  базируется  данное  иссле
дование.  Работа  основывается  на  современной  таджикской  ху
дожественной  литературе,  газетах,  журналах,  словарях,  отра
жающих  современное  состояние  таджикского  литературного 
язика,  а  также  языка  классической  персидскотаджикской  ли
тературы. 

В главе  I  "Сведения  об условиях  формирования  и  развития 
литературного  таджикского  языка"  кратко  излагается  общест
аениополнтическая  обстановка,  в  jcoTopofi  развивался  классиче



ский  персидскотаджикский  литературный  язык.  Затрагиваются 
вопросы,  возникшие  в  связи  с  переходом  тадх^икской  письмен
ности  с  арабской  графики  на  латинпзировапны1г  алфавит,  а 
именно,  полемика  о  путях  дальнейшего  развития  таджикского 
литературного  языка,  о  соотношении  языка  письменного  с  раз
говорной  речью,  о таджикской  терминологии. 

Было  решено  (в  2030  гг.)  принять  за  основу  классический 
перспдскотаджикский  литературным  язык,  одним  из  современ
ных  преемников  которого,  наряду  с  персидским  и  афганским 
дари,  является  таджикский.  В  качестве  стандартного  произно
шения  был  выбран  вокализм  говоров Миапкаля,  т.е.  той  древней 
культурной  части  долины  Зеравшана,  где  находятся  исконные 
таджикские  города  (Бухара,  Самарканд и др.). 

Относительно  таджикской  терминологии  бы.чо  решено:  а) 
обратиться  к  живому  таджикскому  языку;  б)  сохранить  ино
странные  термины,  которые  вошли  з  таджикский  язык  (напр., 
араб,  йцл  'разум',  греч.  ицлпм  'климат'  и др.);  в)  сохранить  ста
рую  научную  терминологию,  идентичную  современной  европей
ской  или  точно  передающую  аналогичные  понятия;  г)  использо
вать  заимствования  из  традиционной  esponeiicKoft  терминоло
гии,  еще  не  известные  в таджикско::  научном  обиходе,  термины 
заимствовать  в  форме,  наиболее  соответствующей  духу  таджик
жого  языка  (напр.,  лучше  греч.рус.  педология,  чем  франц.  ре

dologie);  д)  заменить  иностранные  слова  и  выралсония  (арабские 
и  др.),  которые  без  необходимости  вводятся  в  литературный 
язык,  соответствующими  им  словами,  воздер.>хавшись  от  искус
ственного  образования  неудачных  терминов  типа  худпар  в  зна
чении  'аэроплан',  худрав  'автомобиль'  (худ  'сам',  11ар==:ппр1гдал 

'летать',  рав=:рафтая 'идти').  См.  [К  вопросу  об едином  литера
турном  таджикском  языке,  терминологии  и  латинизированном 
таджикском  алфавите.  1930, с.  320,  3740  и ол.]. 

В главе  II  "Соотношение  литературного  таджикского  я̂ и.гк.ч 
с  территориальными  диалектами"  описываются  основные  оЛ
бенности,  возникшие  в  таджикском  литературном  языке  зя  счет 
диалектов,  принятых  за  основу  в  процессе  демократизации 



письменного  языка.  Особенно это  касается  глагольной  системы  с 
ее обилием  форм п  сочетаний. 

В  литературный  язык  была  включена,  в  частности,  серия 
глагольных  форм,  отсутствующих  или  мало  употребительных  в 
классическом  языке,  но  имеющихся  в  говорах.  Расширилась 
система  некоторых  наклонений.  Например,  изъявительное  на
клонение  было  дополнено  двуд1я  так  называемыми  определен
ными  формами,  образующимися  с  помощью  вспомогательного 
глагола  истодан 'стоять,  пребывать'    определенным  настоящим 
временем  типа  карда  истодааст  'делает  сейчас'  и  определенным 
прошедшим  временем  типа  карда  истода  буд  'делал  в  тот 
момент'. 

Расширилась  система  форм  перфекта.  Наряду  с  основной 
ф1^,мой  перфекта  типа  кардааст, употреблявшейся  в  классиче
ском  языке,  стали  активно  использоваться  и  некоторые  другие 
перфектные  формы,  существовавшие  в  северных  диалектах,  а 
именно:  длительная  (вневременная)  форма  типа  мекардаа'т, 

преждепрошедший  перфект  типа  карда  будааст (в  классической 
персидскотаджикской  литературе  эти  две  формы  отмечены),  и 
относящаяся  к  поздним  глагольным  новообразованиям  опреде
ленная  форма  карда  истода буааст  'оказывается,  делал  в  тот 
момент"  Основной  функцией  перфектных  форч,  как  и в  гово
рах,  стала  "заглазность,  неочевидность"  действия. 

Расширилась  система  форм  сослагательного,  наклонения, 
куда  вошли:  1)  насгоящебудущее  время  (аорист)  типа  ку

над/бикунад  ('пусть  сделает'),  2)  прошедшее  время  типа  карда 

бошад  ('если  сделал'),  3)  вневременная  длительная  форма  типа 
мекарда  бошад  ('если  делает,  делал,  будет  делать'), 4)  опреде
ленная  форма  типа  карда  истода бошад  (*если  делает  сейчас'). 
Первые  две  существовали  еще  в  языке  классической  ли  зрату
ры:  третья  использовалась  в  нем  редко;  четвертая    новообразо
isaHH'  позднего  времени    получила  распространение  в  литера
турном  языке  Б опновном. в послеок  ябрьский  период. 

В  современном  литературном  таджикском  язык'  появилось 
фп:ктически  новое  наклонение    предполо.жительное,  употреб
ляемое  в  говорах.  Оно  включает  в  себя  три  формы:  прошедшее 



время  типа  кардагист  'вероятно  он  делал',  настояш:ебудущее 
время  типа  мекардагист  'вероятно  сделает'  и  настоящее  опреде
ленное  роемя  типа  ккрда  ястодагяст  'вероятно  делает  сейчас'. 

Благодаря  процессу  сближения  языка  письменного  с  pasi'o
ворным литературный  таджикский  язык  прх'обрел такие  формы, 
как  а)  определенный  инфинитив  (длительный)    ок  же  имя  дей
ствия    типа  карда  истодяв *]1,алапъ,  делать  непрерывно';  б)  при
частнодеепричастную  форму  типа  нарда, истода  'делая/делаю
щий';  в)  серию  причастных  з̂орм  на  =гй:  прошедшего  времени 
типа  кардйгй  'сделанный/сделавший',  настоящебудущего  вре
мени  типа  мекардагП  'делаемый/делаюш;ий/подле>кащий  дела
нию/намеревающийся  делать';  настоящего  определенного  вре
мени типа  карда  л^годаг/?'делаемый/делающий  сейчас'. 

В  литературный  таджикский  язык  проникл  х  из  говоров 
различные  предикативные  сочетания,  образующиеся  на  основе 
причастий  на  =гй,  особенно  прошедшеговремени  с  послелогом 
барин  'подобно'  типа  кардагж баран  'как  будто  сделал',  рафтагП 

барин  'как  будто  ушел'. 
Получили  распространение  многочисленные  грамматикали

зованные  сочетания,  о.обенно  сложнодеепричастные  глаголы, 
употребительные  в  таджикских  говорах,  например,  в  северных. 
Они  состоят  из  двух  компонентов,  из  которых  первый  (в  форме 
деепричастия  прошедшего  времени)  в большинстве  случаев  ука
зывает  на  основное  содержание  действия,  второй  (в  изменяемол 
форме)  является  модифицирующим:  он  придает  основному  со
держанию  действия  различные  значения  и  оттенки,  большей  ча
стью  видовые,  зависящие  от  семантики  обеих  частей  глагола.  В 
качестве  второго,  модифицирующего  компонента,  выступают  бо 
лее  пятнадцати  глаголов,  каждый  из  которых  в сочетании  с дее
причастием  прошедшего  времени того  или  иного  глагола  образу
ет  серию  сложнодеепричастн1.1х  глаголов,  например:  кор  кпрда 

гаттааст  'работает,  живет'  {,кор кардан  'работать',  гаттан  'хо
дить,  вращаться'),  гирья  карда  фиристод 'расплакался,  разры
дался'(гирьн  кардан  'плакать',  фяристодан  'отправлять,  посы
лать'),  гуфта шуд  'кончил  говорить'  {гуфтан 'говорить',  шудан 

'стать  становиться'). 



Важным  новшеством  в  глагольной  системе  таджикского 
литературного  языка  является  личное  окончание  2го  лица 
множественного  числа  =етои,  широко  употребляемое  в  северных 
и  центральных  говорах;  оно  в  отличие  от  окончания  2го  лица 
единственного  числа  =ед,  употребительного  также  в  классиче
ском  языке  и представляющего  одновременно  идею  мно7кествен
ности  и  вежливую  форму,  употребляется  только  с  значением 
множественности. 

Меньше  нововведений  в  системе  имен,  слабо  развитых 
флективно.  К ним,  в частности,  относятся:  .  • 

1) числительное  як  'один',  'какойто,  нех^ий',  ягон  'какойто, 
какойлибо'  при  выражении  единичности  и  неопределенности, 
например,  як  одам  'один  человек,  какойто  человек',  ягон  одам 

'какойлибо  человек,  ктонибудь'; 
2) суффикс  =иао,  присоединяемый  к  именам  собственным  для 

обозначения  группы  людей,  близких  тому,  о ком  идет  речь;  Ка

рлмино  'Карим  л  другие  (друзья,  сверстники,  лица,  связаннкг  с 
ним,  его  сег'ья)'; 

3) особая  форма  выражения  интенсивности  качества,  представ
ляющая  собой  своеобразный  повтор  качественного  имени,  на
пример:  сапсафед  'белыйпребелый'  {сафед  'белый'),  забзард 

'желты":пр.ежелтый  {зард  'желтый'); 
4) производные  формы  от  личных  местоимений  1го  лица 

множественного  числа  мо  'мы'  и  2го  лица  множественного  чис
ла  шумо  'вы',  распространенные  в  северных  говорах    моён, 

MOJ^o  (разг.  мухо,  муо)  'мы',  шумоён,  шуАго:^о  'вы'.  За  место
имением  шумо  'Вы'  закрепилась  в  современном  литературном 
языке,  как  и в  говорах,  функция  выражения  вежливой  формы; 

5) некоторые  неопределенные  местоимения,  употребительные  в 
говорах:  ляйк/Т'ктото',  кимчй'чтото',  ^е'}  кя  (устя. ^дички) 

'никто',  J^e^ w7(ycTH. :ртччи)  'н::что'; 
6) вйпросит'ольная  частица  =;мй, распространенная  в  таджик

ских  говот^ах,  особенно  в  северных  Јай  гуфтMStl  'он  сказал?', 
сурх  Mil 'красное?'  •  • 

Нововведения  из говоров  имеются  и в синтаксисе,  в частно
сти,  в  сочетаниях  с причастием  и  инфинитивом;  в  литературном 
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языке,  как  и  в  говорах,  логический  субъект  может  стоять  перед 
ними,  напр1гмер:  одами шумо  птегуфтагй 'человек,  о котором  вы 
говорите',  то Бай омадан  'до  его  прихода'  (наряду  с  изафетнымн 
сочетаниями,  в  которых  ло1лческий  субъект  действия  стоит  в 
конце  сочетаний:  одами мегуфтагии шумо  {одам  'человек',  =и  
показатель  изафета,  мегуфтагй  'названный',  шуме  'вы';  то  ома

дани  вай  го'до' ,  олгйлйл''приходить/приход',  пай'он'). 

В  главе  III  "Развитие  в  литературном  таджикском  языке 
признаков  наддиалектностм"  отмечаются  наиболее  типи'пп.1е 
наддиалектные  черты,  развившиеся  в  литературном  языке  в 
процессе  сближения  языка  письменного  с  разгорорным.  Они 
прослеживаются  в фонетике,  морфологии,  в  синтаксисе  и  в  лек
сике.  Одна  из  основных  черт  в  фонетике    отказ  от  узкодиа
лектных  черт.  Слова  и  формы  из  диалектов  включались  в  лите
ратурный  язык  в их  полном,  а  не  в  стянутом",  присущем  устной 
речи  виде,  например:  карда  истодааст,  а  не  карсодас пли  карсос 

'делает  сейчас',  как  это  принято  в  говорах;  отдельные  типы 
стяжений  можно  встретить  в художественной  прозе,  з  основном, 
в  речи  персонажей,  например,  дадеш  < дадаЧ=аш  'его/ее  отец', 
очаш  < оча+~ат  'его/ер  мать'. 

Литературный  таджикский  язык  противопоставляется  раз
говорной  речи  некоторыми  словоизменительными  моделями,  в 
частности,  в  глагольной  системе,  например,  литературной  фор
Moil  будущего  времени  с  вспомогательным  глаголом  хостап 

'хотеть'  {хох,ам кард  'сделаю',  xo:>pi кард  'сделаешь'),  оборотами 
с  недостаточным  глаголом  бояд  'нужно,  до.т'жно'  +усеченны1"1 
инфинитив  {бояд кард  'нужно  сделать',  бояд рафт  'нужно  идти') 
и другими,  отсутствующими  в  говорах. 

В  современном  литературном  таджикском  языке  в  отличие 
от  диалектов  получили  большое  распространение  пассивные 
формы.  "Пассив,    пишет В.С  Расторгуева,    вообще  мало  упот
ребителен  во  всех  таджикских  говорах.  0«  является  почти  ис
ключительно  принадлежностью  книжного  литературного  языка 
и разговорного  языка  интеллигенции  [Расторгуева,  1952, с. 97]. 

О  развитии  признаков  наддиалектности  в  синтаксисе  со
временного  таджикского  литературного  языка  говорят,  в  част 



ности,  нормы  согласования  подлежащего  со  сказуемым.  В  тад
жикском  языке  при  подлежащем  во  множественном  числе,  обо
значающем  неодупювленный  предмет  или  животное,  сказуемое 
может  стоять  в  единственном  числе,  например:  Мактабо 

{<макгаб^^о)  тобистпн  кор  намекунад  'Ш1:олы  летом  не 
работают'  (букв,  'не  работает');  Гово  (<гов:до)  омад  'коровы 
пришли'  (букв,  'пришла').  Эта  особенность  распространена  в 
живой  речи.  В литературном  языке  она  встречалась  в  художест
венной  прозе.  С  некоторых  пор  стала  развиваться  тенденция  к 
полному  согласованию  подлежащего  со  сказуемым  (не  только  в 
лице,  но  и  в  числе)  в  различных  сферах  литературного  языка, 
особенно  в  научной  и  публицистической  литературе,  что  можно 
считать еще  одной из  наддиалектных  черт. 

Развитие  признаков  наддиалектности  в  современном  тад
жикском  литературном  языке  можно  отметить  и  на  примере  от
дельных,  сложных  словосочетаний,  например,  развернутых  оп
ределительных  сочетаний  с  причастиями  и  инфинитивами,  ко
торые  могут  иметь  при  себе различные  зависящие  от  них  слова, 
а  именно,  прямое  или  косвенное  дополнение,  обстоятельства,  а 
также  логический  субъект  действия;  развернутых  инфинитив
ных  оборотов;  развернутых  деепричастных  оборотов,  включаю
щих  в  себя  деепричастия  прошедшего  времени  с  дополняющими 
и  поясняющими  их  словами  и  сочетаниями,  как,  например,  во 
фразе,  взятой  из  устной  речи:  хона  даромада  (лит.  бахона  даро

мыда),  чизаша  (<чиз}^о1=аш=рб)  гущдошта,  йак  пиёла  чой 

хурда,  ба модарам  шумо  ^ртччл (<}^е^/чи) нагуед  гуфта аз  хона 

Давида  баромада рафт  'войдя  в  дом,  собрав  свои  вещи,  выпив 
чашку  чая  и  сказав  "Вы  моей  матярк  ничего  не  говорите",  он 
Еыбежал  из  дома'. 

Литературный  таджикский  язык  как  наддиалектное  обра
зование  отличается  от  разговорной  речи  определенными  типами 
усложненных  предложений,  в  частности,  предложениями  с  об
ПЦ1М сказуемым  выраженным  в конце  предложения,  например: 
Бофаидаготт де^аи  мо <ба. бозор карбосу  'алоча,  Kaji  баресон  ка

лоба,  то^ибофон  шо^^ию  бсцасаб,  кулилх,о  косаю  хуму  куза^ои 

сафолин,  занеси  чевар  дуппй,  сузапй  ва  миёнбандт^ои  шо^^, 



де^онон  галла,  мева^ои  хушку  rap,  бузу  гусфаяду  гов  мебаро

варданд  (Улугзода,  Cy6x^i '^авонии  мо,  с.  7)  'Ткачи  нашей  дерев
ни  выносили  на базар  карбос  и  алачу  (виды  ткани),  прядильщи
ки    пряжу,  ткущие  шелк    шелк  и бекасаб  (сорт  шелково!!: ма
терии),  гончары    чашки,  глиняные  хумы  (большой  кувшин)  и 
кувшины,  женщинырукодельницы    тюбетейки,  сюзане  и  шел
ковые  пояса,  крестьяне    зерно,  фрукты,  сушеные  и  свэл:ие, 
вывозили  коз,  овец, коров'. 

Признаки  наддиалектности  в лексике  проявляются  прежде 
всего  в  сохранении  значительного  слоя  арабизмоь  (в  том  числе 
форм  арабского  "ломаного"  множественного  числа),  отсутствую
щих  в  диалектах. 

О наддиалектности  в лексике  свидетельствуют  TaKjî e  неко
торые  слова  исконне иранского  фонда,  напоимер,  личное  место
имение  3го  лица  множественного  числа  эшоя  'они',  предлоги 
цуз,  ба  цуз,  "^уз аз  'кроме,  исключая',  союзы  ва  'и '  зеро  'так 
как',  чун  'когда,  как  только'  и др. 

О  развитии  наддиалектности  говорят  многочисленные  тер 
мины,  главным  образом  русскоинтернадиональные  (в  том  числе 
кальки  с  русского),  проникшие  в  таджикский  литературный 
язык  в  послеоктябрьский  период  и  ставшие  неотъемлемой  ча
стью  таджикской  терминологии,  представленной  в  различных 
областях  науки,  тзхники  и  общественнополитической  жизни 
народа. 

В  главе  IV  "Голь  старописьменного  ьзыка  в  развигли  над
диалектных  черт  современного  литературного  таджикского  язы
ка"  подчеркивается,  что  процесс  сближения  таджикского  пись
менного  языка  с  разговорным  имеет  относительный  характер, 
что  о"ень  сильны  традиции  старогшсьменного  языка.  Эти  тради
ции,  особенно  в  последние  десятилетия,  все  более  распрост
раняются  в  различных  сфера.:  использования  современного  ли
тературного  таджикского  языка.  Так,  например,  если  в  20Г!0  i'l. 
некоторые  черты  старописьменного  языка  в  основном  встреча
лись  в  поэзии  как  наиболее  верной  традициям  языка  классиче
ской  литературы,  то  в  более  позднее  время  они  стали  активи;1И
роваться  и  в  других  жанрах  и  функциональных  разновил1ГО(;тях 



таджикского  яаыка,  например,  Б научной  и  публицистической 
литературе.  В  качестве  конкретного  примера  можно  указать  на 
арабские  формы  "ломаного"  мнолсесгвенного  числа  типа  русум 

от раем  'обычай',  раБобл1т oi  рошта  'связь,  отношение',  а  также 
на  —от типа  боришот от  борпш  'выпадение  осадков,  дождь',  ни

горшпоточ  д7/гор/гл/'рисование,  живопись'  и  др.,  участившиеся 
с  некоторых  пор  а  указанной  литературе,  что  явно  связано  с 
усилением  влияния  старописьыенного  языка  на  язык  современ
ный. 

Под  влиянием  старописьменного  языка  активизировались  в 
современном  литературном  языке  отдельные  морфемы  в  значе
ниях,  редких  с точки  зрения  таджикской  живой  речи.  Так,  на
пример,  послелог  =ро,  гаирокоупотребительный  в  современном 
таджикском  языке  как  показатель  прямого  определенного  обь
окта,  стал  часто  использоваться  з  различных  текстах  и  в  значе
нии  косвенного'объекта,  как  ч  в старописьменном  языке. 

Местопмег1ные  энклитики,  распространенные  в  современ
ном  гаджи":ском  языке  в функции  принадлежности,  стали  упот
ребляться  в  литературном  языке  и  в  объе1:тном  значении,  при 
этом  не только  в  поэзии,  но  и  в других  жанрах  и  функциональ
ных  стилях;  в 'таджикских  говорах  местоименные  энклитики 
употрс 'ляюгся  в  объектжхом  значении  (i  гряд'  с  посессивным) 
лишь  в  южных,  юговосточных  и  частично  в  центральных  гово
рах. 

Под  влиянием  старописьменного  языка  расширяется  круг 
употребления  глагольной  приставки  бц^,  широко  используемой 
в  классической  литературе.  В таджикской  живой  речи  она  фак
тически  сохранилась  в  южных  л  юговосточных  говорах  и  в ос
новном  в  двух  формах    3  настоящебудущем  времени  сослага
тельного  наклонения  типа  бикунад  'пусть  сделает'  и  в  повели
тельном  наклонении  типа  бикун  'сделай'. 

Влиянием  традиций  старописьменного  языка  можно  объяс
нить  и  сужение  круга  употребления  отдельных  форм,  проник
ших  в  литературный  язык,  в  частности, причастий  «а  =гй,  ак
тивно  используемых  в таджикской  раоюворной  речи. 

14 



в  главе  V  "Функции  литературного  языка.  Сферы  его  ис
пользования"  описывается  функциональная  нагрузка  современ
ного  таджикского  литературного  языка,  история  ее  развития. 
Одной  из  давних  сфер  использования  литературного  таджикско
го  языка  является  поэзия.  Широко  известны  произведения 
классиков  персидскотаджикской  литературы    поэтов  Рудаки, 
Фирдоуси,  Хайама,  Сзади  и  др.  Поэзия  как  жанр  занимала  и 
занимает  оссбое  положение.  Крупными  поэтами  стали  Мирзо 
Турсунзаде,  Абулькасим  Лахутн,  Пайрав  Сулаймони,  Мухам
маджон  Рахими,  Мирсаид  Миршакар,  Мумии  Каноат,  Лоик  Ше
рали  и др. 

Художественная  проза  появилась  намного  позже,  чем  по
эзия,  и  состояла  в  основном  из  яроизведений  эпического  и  ди
дактического  характера.  Как  литературный  жанр  она  стала  до
вольно  разносторонней  в  советскую  эпоху.  Появились  т)оманы, 
повести,  очерки,  рассказы  на  различныетемы    исторические, 
мемуары,  впечатления  о  повседневной  жизни.  Современная 

• таджикская  художественная  проза  известна  такими  именами, 
как  основоположник  современной  .художественной  прозы  Сад
риддин AiiHH, Джалол  Икроми,  Сотим Улугзаде, Рахим  Джалпл, 
Фотех  Ниёзи,  Фазлиддии  Мухамадиев  и др. 

Таджикская  драматургия  фактически  новый  жанр  художе
ственной  литературы,  развившийся  на таджикском  языке  в  30е 
годы.  В то  время  на  сцене  национального  театра  были  поставле
ны  первые  таджикские  пьесы:  "Душман"  ("Враг")  Дж.  Ргкроми, 
"Калтакдорони  сурх" ("Краснопалочники")  С. Улугзаде  и др. 

Первая  таджикская  газета    "Бухорои  шариф"  (1912),  ко
торая  печаталась  на  таджикском  и  узбекском  языках,  просуще
ствовала  недолго.  Регулярно  газета  на  таджикском  языке  стала 
издаваться,  начиная  с  1924  г.  Первоначально  она  называлась 
"Овози  TOIJHK" ("Голос  таджикл"). 

В  1924  г.  в Таджикистане  была  организована  первая  типо
графия,  в  1925  г.  создано  первое  Таджикское  государстпепное 
книжное  издательство,  в  193<'  г.  построен  Душанбинский  поли
графический  комбинат    основная  полиграфическая  база  рес
публики,  позднее  появились  издательства  "Ирфон",  "Доииш", 



"Маориф"  и  др.  На  таджикском  языке  были  изданы  сотни  бро
шюр  к  книг,  издавалось  много  газет и  журналов. 

Языком  науки  в  Средней  Азии  в  течение  длительного  вре
мени  был  язык  арабский.  После  революции  расширилась  науч
ная  тематика  на  таджикрком  языке  за  счет  развития  естествен
ных  и  технических  наук,  права,  экономики,  педагогики  и  науч
ных работ,  представляющих  переводы  с других  языков,  главным 
образом  с русского. 

Таджикский  литературный  язык  как  язык  делопроизводст
ва  и деловой  переписки  существует  с давних  пор.  Использовался 
он  в  основном  в  торговой  и  правовой  сфере,  в  эмирских  канце
лярских  документах.  После  Октябрьской  революции  таджик
ский  язык  как  язык  делопроизводства  стал  более  употребитель
ным  в  связи  с  изменениями  в  хозяйственной,  общественной  и 
политической  жизни  таджикского  парода,  с  образованием  сети 
государственных  учреждений.  Роль  таджикского  языка  заметно 
возросла  после  его  объявления  языком  государственным  (1989 
г.).  На  таджикском  языке  издаются  приказы,  составляются  де
ловые  бумаги,  оформляются  документы,  ведется  переписка  в 
Республике  Таджикистан. 

В  связи  с расширением  сети  образования  в  Таджикистане 
таджикский  язык  стал  широко  функционировать  в  школе,  в  на
чальных,  средних  и высших учебных  заведениях. 

Особо  следует  отметить  сферы  использования  таджикского 
литературного  языка  на  радио  (с  1928  г.)  и телевидении  (с  1959 
г.),  а также  а театре, кино. 

В  главе  VI  "Об  устной  форме  литературного  таджикского 
л.»ыка.  Сферы  ее  использования"  выявляются  основные  разно
видности  устной  формы  литературного  таджикского • языка:  1) 
устнолитературная,  близкая  к  языку  письменному,  и  2)  разго
ворная.  включающая  в  себя  диалектные  элементы.  Первая  раз
новидность  функционирует  в  официальных  выст>"плениях,  док
ладах,  в  основных  передачах  на  радио  и  телевидении  и  в  неко
торых  других  сферах.  Вторая  разновидность,  базирующаяся  в 
основном  на северных таджикских  говорах,  сыгравших  большую 
роль  в  процессе  демократизации  современного  таджикского  ли
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[•ературного  языка,  может  функционировать  в  официальных  и 
юлуофициальных  беседах,  интервью,  передаваемых  по  радио  и 
телевидению,  на  занятиях  с учащимися  в учебных  заведениях,  в 
î cTHbix выступлениях  и высказыва:  'лях,  а также  в  повседневной 
речи таджикской  интеллигенции. 

Устная  форма  таджикской  литературной  речи  отличается 
5Г  письменной  прежде  всего  своими  фонетическими  особенно
стями.  Среди  них  есть  факты  установившиеся,  стабильные,  и 
|)акты  варьирующиеся  в зависимости  от  диалекта  говорят,его.  К 
типичным  чертам  фонетическим  устной  таджикской  речи  можно 
этнести: 

1) выпадение  гласного  а  на  стыке  двух  морфем:  а)  а+а^а,  на
пример:  будас(т)  <буда+аст  'оказывается,  есть',  дидас(т) 

<дида+аст  'оказывается,  видел';  б)  ofa=o, например:  ошнсш 

{<ошно+аш)  'его  знакомый*,  корх,ошон,  корошон  (<кор}^о+ашон) 

'их  дела';  в)  а+е=е,  например:  шунидед  {<шунида+ед)  'вы  слы
шали',  истодед {<истода+ед)  'вы  стоите';  г)  a+n=ii  (перед  иза
фетным  показателем):  хонп  ту {<хона+п  ту) "твой  дом',  бачи 

{<бача{л)  вай  'его  ребенок'.; 
2) выпадение  фарингального  }^ в  показателе  множественного 

числа  =j^o:  дарахто  {<дарах'1+цо)  'деревья.',  ^диссои 

{<^cca4x^o+ii) яут1^  '̂ шсти речи'; 
3) появление  гласного  е  на  стыке  двух  морфем:  а)  л+ае,  на

пример:  дидагеш  {<дидаРи+аш) 'его  видение,  то,  что  он  видел'; 
б)  aha^e: очеш,  реже    очат  (<оча+аш)   (в зависимости  от  диа
лекта  говорящего)'его/ее  мать'. 

К  числу  тип$. 1ПЫХ черт  литературной  устной  речи  относят
ся  также: 

а)  Отпадение  конечного  д  в  глагольном  окончании  3го  липа 
множественного  числа  (_=ая<'=анд)'.  медочая  (<медояанд) 

'знают',  рафтаа{<рафтаяд)  'они  ушли'; 
б)  слпадекие  конечного  т  в  глагольной  связке  3го  лица  един

ственного  числа  в  перфектных  формах:  омадас  {<ом. да+'^сг) 

'оказывается,  он  пришел',  рафтас {<рафта+аст)  'оказывается,  он 
ушел'; 

!7 



в)  отпадение  конечного  я  в  эклитическом  местоимении  1го 
лица  множественного  числа  {=амо<=амон),  например:  ^^умлая 

сейумамо  {<^^умлаи сейукамон)  'наше  третье  предложение'; 
г)  отпадение  конечного  з  в  предлоге  аз  {а<аз)  'из,  от',  напри

мер:  а  мактаб {<аз мактаб)  омад 'п^лшел  из  школы', 
В  результате  выпадения  отдельных  звуков  и  целых  слогов 

и  таджикских  говорах  образовалось  много  стяжеиных  форм, 
часть  которых  получила  отражение  в  литературной  разговорной 
речи,  например,  стяженные  формы  глагола  додан  'давать'    ме

тият {<медщад)  'даст',  метем {<медщем)'р,&}щ.т\  тед  (<дщед) 

'дайте',  тпяв  {<А^1^анд)  'пусть  дадут'  я  др.;  стяженный  вариант 
наречия  образа  действия  в  виде  з^амту {<^амин  тавр)  'таким  об
разом'    разновидности,  которые  часто  встречаются  в  художест
венной  прозе. 

В  литературной  разговорной  речи  можно  отметить  также 
переход  о  3  у  в  указательном  местоимении  он  'тот'  и  в  произ
водных  от  него  словах  ^ашон  'тот,  тот  самый*,  од^о  'там':  уя, 

^^амуя, уицо,  унца. 

Имеют  место  и такие фонетические  особенности,  как: 
1) оглушение  согласных,  в  частности,  а)  согласного  д  межд" 

гласными,  а  также  в  конце  слова  после  гласного,  например:  яа

бути, кабутй  {<Ka6y:ii)  'зелень  (растительность)',  сабат (<сабад) 

'корзина';  б)  согласного  б  в  конце  слова  после  гласного:  шап 

{<шаб)  'ночь',  топ{<тоб)  'терпение'  и др. 
2) удвоение  согласных:  бачча    бача  'ребенок*,  дутта    дуто 

'две  штуки'  и др.; 
3) вставка  гласных,  например,  :^азял  {О^азл)  'шутка',  шукур 

{<шукр)  'благодарность,  признательность'  и др.; 
4) ассимиляция,  особенно  согласных,  например,  согласного  я 

перед  б.  амбор (<виЗор)  'акбар,  склад',  гумбаз  {<гуябаз)  'купол' 
и др.; 

5) диссимиляция,  редкая  в таджикском  языке:  вахт(<вацт)  ; 
6) метатеза:  авхрл  {<а^ол)  'положение,  состояние',  дайра 

{<дарьё)  'река'. 
В главе  УП  "Функциональностилистическая  вариативность 

литературного  таджикского  языка"  характеризуется  язык  прес
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сы,  науки,  а  также  различных  жанров  художестленнои  литера
туры    поэзии, прозы,  драматургии. 

Язык  современной  таджикской  прессы  отли^^ается  споим 
лексическим  составом,  словами  и  сочетаниями,  .относящимися  к 
сферам  производственной»,  общественнополитической  и  куль
турной  жизни  народа,  В  нем  наиболее  часто  встречаются  неко
торые  грамматические  разряды  слов,. например,  абстрактные 
имена  существительные  (в  том  числе  ьмена  действия)  с  суффик
сом  '^й  типа  сарфакори  'экономия,  береясливость',  самарабахшп 

'производительность';  имена  существительные  и  прилагатель
ные,  включающие  в себя причастную  форму  настоящего  времени 
на  —айда  типа  тартибдих^анда  'составитель',  з^алкупаида 

'решающий';  относительные  прилагательные  it  наречные  олова, 
имеющие  в  своем  составе  изафетные  предлоги,  например,  бяй

иихоцагП  {байт:...  'между)'  'межхозяйственный',  гайриштатП 

{гкйря...  'кроме,  вне')  'внештатный'  и др. 
К  типичным  синтаксическим  образованиям,  довольно  рас

пространенным  в  языке  прессы,  относятся  развернутые  изафет
ные  сочетания  с  причастием  и  инфинитивом,  развернутые  ин
финитивные  обороты  U некоторые  другие. 

Язык  современной  таджикской  поэзии  отличается  некото
рой  архаичностью,  обусловленной  его  близостью  с  языком  клас
сической  литературы.  Архаические  черты  можно  отметить  как  в 
лексике,  так  и  в  грамматике.  Архаизмы  в  лексике  бывают  ис
конно  иранскими  и  заимствованными,  главным  образом  араб
скими.  Архаичность  в  грамматике  наблюдается  большей  частью 
в  глаголе,  что  представляет  собой  главное  расхождение  между 
языком  письменным  и разговорным. , 

В  стихах  современных  ноэтов  редко  используются  диалект
ные  формы,  уже  вошедшие  в  литературный  t̂rsbiK.  Это',  очевид
но,  связано  3 особенностями  стихосложения. 

Язык  современной  художественной  прозы  испытал  на  себе 
в  наибольшей  степени  влияние  языка  разговорного.  В  него  во
шли  из  живой  речп  многие  новообразования,  особенно  глаголь
ные.  Можно  сказать,  что  именно  художественная  проза  оказа
лась  основным  посредником  в  распространении. в  совреметюм 
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литературном  языке  многих  диалектных  форм.  Через  ее  посред
ство  в  литературный  язык  проникли,  в  частности,  различные 
предикативные  сочетания  с  причастиями  на  ^ги,  имеющие  мо
дальные  и  видовые  значения,  многочисленные  так  называемые 
слон'людеепричастные  глаголы,  пополнившие  систему  глагола 
таджикского  языка  в  видовом  аспекте,  а  таклсе  в  значении  на
правленности  действия  (в  сторону  от  кого/чеготлибо,  к  ко
му/чемулибо:  баромада рафт 'ушел'  (букв,  'выйдя  ушел');  ба

ромада  омад  'пришел'  (букв,  'выйдя  пришел');  нависта  дод 

'написал  комуто',  'записал  для  когото'  (букв,  'написав  дал'); 
нависта шрифт  'записал  для  себя' (букв,  'записав  взял'). 

Близость  языка  художественной  прозы  к  живой  речи  отме
чается  и  в  синтаксисе,  в  частности,  в  использовании  авторами 
различных  типов  предложений,  употребительных  в  разговорном 
языке,  например,  нераспространенных  двусоставных  предложе
ний,  бессоюзных  сложносочиненных  предложений,  различных 
способов  ввода  прямой  речи,  в  том  числе  внутренней  речи,  вы
ражаемой  с  помощью  деепричастной  формы  прошедшего  време
ни  глагола  гуфтан  'говорить',  например,  во  фразе  туро  бинам 

гуфта  омадас  {<омадааст)  'он  пришел,  чтобы  увидеть  тебя' 
(букв,  "тебя  увидеть  бы"   сказав  пришел'). 

Язык  художественной  прозы  неоднороден. Авторский  текст 
отличается  большей  строгостью  в соблюдении  нгрм  письменного 
языка,  умеренностью  в  употреблении  диалектных  новообразова
ний.  Речь  персонажей  в отличие от собственно  авторского  текста 
более  свободна  в  использовании  выразительных  средств  народ
ного разговорного  яз'лка. 

Драматургия  по  своим  языковым  особенностям  во  многом 
близка  к  художественной  прозе. В ней отмечается та  же линия  
относительная  близость  к  язь!ку  разговорному.  Близость  эта 
проявляется,  в  частности,  в  употреблении  глагольных  новообра
зований,  а  также  синтаксических  структур,  типичных  для  жи
вой  речи.  Вместе  с тем,  язык  драматургии  находится  в  большой 
зависимости  от  характера  и  тематики  драматического  произве
дения.  Он может  быть более  книжх:ым  и более  разговорным. 



Язык  современной  таджикской  научной  литературы  зыде
1яется  главным  образом  своим  лексическим  составом.  В  нем 
«ного  слов  и  сочетаний    калек  с русского  языка,  лексических 
теологизмов.  Языку  науки  присуща  некоторая  книжность,  про
являющаяся,  в  частности,  в  частотности  слов  арабского  проис
хождения,  а  также  различных  сочетаний  713лдиалектного  харак
тера,  неупотребительных  в  таджикском  разговорном  языке.  О 
книжном  характере  языка  научной  литературы  говорит  и  отно
гительно  редкое  использование  грамматических  нововпедений 
циалектного  происхождения. 

В  главе  VIII  "Процессы  становления  кодифицированных 
норм  таджикского  письменного  языка"  анализируются  основные 
изменения,  происшеднтие  в  нормах  таджикского  письмонного 
языка    в  графике,  в  грамматических  правилах,  в  орфографии, 
в  словарях. 

В  латинской  графике,  пришедшей  на  смену  арабской,  был 
узаконен  шестифонемный  вокализм    i,  е,  я,  о,  и,  it 

(соответственно  в  русской  графике    IT, е,  а,  о, у.  у)  вместо  вось
ми  гласных  языка  классического  периода    /,  /,  а,  а.  и,  U, ё,  с, 

отраженных  в арабской  графике;  долгие  /,  0язы..а  классическо
го  периода,  сохранившиеся  в  северных  говорах,  являются  ре
ликтовыми  и  поэтому  они  не  были  включены  в  вокализм  совре
менного литературного  языка. 

В  грамматических'  правилах  учитывалась  распространен
ность  той  или  иной  диалектной  черты  в  печатных  текстах,  в 
особенности  в произведениях  крупных  таджикских  писателей. 

В  грамматицах  были  зафиксированы  архаические  черты, 
сохранившиеся  главным  образом  в  поэзии,  например,  отсутст
вующая  в  живой  речи  глагольная  морфема  }^аме=  в  таких  фор
мах,  как  прошедшее  длительное  время  типа  •^амекард, 

^^амекардй  'делал'  и др. 
В  написании  слов  определяющую  рол1,  при  переводе  тад

жикской  письменности  с  арабской  графики  па  латинс  ую  сыг
рал  морфологический  принцип,  проявившийся,  "в  частности,  в 
слитном  написании  слов  с  показателями  множественнохо  числа 
=ho,  =оп (khob=ho  'книги',  'Juxtar=on  'девушки');  в  подаче  гла



гольных  новообразований  с  вспомогательным  глаголом  истодан 

'стоять,  пребывать'  в  полном  виде,  а  не  в  стянутом,  как  это 
принято  в  говорах,  ср.:  guf sodas  < gulta  istodaast,  в  русской 
графике  соответственно  —  гуфта истодааст "говорит  сейчас'. 

Морфологический  принцип  заменил  собой  фонетический  в 
написании  изафетного  показателя  одной  буквой  ^'и  как  при  со
гласном,  так  и  при  гласном  исходе  слова:  китоб=и  ман  (ср. Jci

tob=i  man)  'моя  книга',  хона—и  вай  (ср.  xona=ji  vaj)  'его/ее 
дом'. 

В главе  IX  "Формирование  и  развитие  ле1:сики  современно
го  таджикского  литературного  языка"  анализируются  исконно 
иранские  и  заимствованные  слова.  Исконно  иранские  слова  рас
сматриваются  по  частям  речи.  Основные  из  них    существитель
ные,  прилагательные  и  глагол    делятся  на  группы  слов  по  се
мантическим  признакам. 

В  исконно  иранской  лексике  выделяются  слова  общеупот
ребительные,  обиходные,  уходящие  своими  корнями  в  древнее 
состояние  и  употребляемые  в  различных  иранских  языках,  осо
бенно  близкородственных.  Отмечаются  также  слова  устаревшие. 
Подчеркивается  степень' участия  иранских  слов  в  словопроиз
водстве,  а  также  в  сложении  основ,  в  словосочетаниях,  приоб
ретших  словарное  значение. 

При  морфологической  характеристике  слог  исконно  иран
ского  фонда  выделяются  основы  именные,  глагольные,  словооб
разующие  суффиксы,  префиксы,  форм'^образующие  именные  и 
глагольные  морфемы,  основные словообразовательные  модели. 

Словообразовательные  модели  подразделяются  на  две  раз
новидности:  \)  модели,  унаследованные  от  прошлого  состояния 
языка,  2)  модели    новообразования  более  позднего  времени.  К 
последним,  в частности,  относятся  а)  такие  сложные  слова,  как 
повтор  звукоподражательного  и  изобразительного  элемента  типа 
шап=шап  'шелест',  тацар=туцур  'грохот,  тарахтенье',  мил

Д11р=милдлр  'ыериание,  мигание';  повтор  имени  с  заменой  на
чалького  согласного  на  п  или  /  типа  нон=пон  'хлеб  и  какая
нибудь  другая  еда'  (,нон  'хлеб'),  iулча=мулча  'лепешки  и  еще 
чтото'  {кулча  'маленькая  лепешка')  и  др.;  б)  сложнопроизвод



ные  слова  типов  фаромушнопазир  'незабываегыГГ  {фаромуш 

'забвенье',  но=пазир  'неприемлемый'),  нотанте  'неблагодарный, 
платящий  злом  за добро'  {но=  преф.  'не',  гая'тело',  те=   осн. 
на".т. вр. 1'л. додан  'давать')  и др. 

Заимствованная  лексика  делится  на  более  ранние  и  более 
поздние  слои.  Она  с  точки  зрения  языковых  источников  разли
чается  по  составу  и  количеству.  В  таджикском  литературном 
языке  особенно  много  слов  арабского  происхождения,  а  также 
тюркских,  взятых  главным  образом  из  узбекского  языка,  с  ко
торым  таджикский  язык  близко  соседит.  В более  поздний  пери
од,  а  именно  в XX  в.,  в  таджикский  язык  проникло  из  русского 
языка  много  русскоинтернациональных  слов,  большей  частью 
терминологического  харктера.  Одни  из  заимствованных  слов 
получили  распространение  как  в  письменной,  так  и  в  устной 
форме  речи,  например,  араб,  мактаб  'школа',  олпм  'ученый', 
муаллим  'учитель'.  Другие  ограничены  в  употреблении  и  явля
ются  сугубо  книжными.  К  таковым,  в  частности,  относятся 
араб,  инъикос  'отражение,  отблеск',  тавлид  'рождение,  произве
дение на  свет'  и многие другие. 

Неодинаков  удельный  вес  заимствований  из  разных  языков 
и  их  семантическое  распределение.  В составе  слов,  заимствован
ных  из  арабского  языка,  представлены  различные  части  речи  
существительные,  особенно  имена  действия  (масдары),  прилага
тельные,  наречия,  модальные  слова,  частицы,  союзы.  Арабизмы, 
кроме  науки,  религии,  культуры,  представляющих  основные  об
ласти  их  употребления,  имеются  и  в  сфере  быта,  и  при  обозна
чении  таких  реалий,  как  родственные  отношения,  части  т^ла, 
предметы  и  явления,  имеющие  отношение  к  растительному  и 
животному  миру,  то  есть  слова,  которые  об  1чно  входят  в  ис
конную  лексику.  Слова  арабского  происхождения  употребитель
ны  в художественной  и научной  литературе,  в  прессе,  а  также  в 
деле  роизводстве. 

Слова  тюркского  происхождения  распространены  главным 
образом  в  области  об: хода  и  частично  военной  жизни.  В  тад
жикском  языке  много  тюркских  разговорных  слов,  в  том  числе 



со  "сниженной"  стилистической  характеристикой.  Больщу! 
часть их  составляют  имена  существительные. 

Русские  и интернациональные  слова,  проникшие  в  таджик 
ский  язык  в советскую  эпоху,  широко  представлены  в  областя 
науки,  культуры  и  частично  быта.  Основной  лексический  слой 
заимствованный  из  русского  языка  и  через  его  посредство,  ее 
ставляют  имена  существительные.  Правда,  в разгов^зрной  речи, 
особенности  просторечного  харахстера,  употребительны  и  таки 
разряды  слов,  как  наречия,  например,  дкжи  'даже',  np'oci 

'просто',  инфинитивные  формы  в  составе  сложнонменных  глагс 
лов  типа  билит  кардан  'белить',  дасгават  кардан  'достават! 
(кардан  'делать')  и др. 

Определенный  слой  заимствований  составляют  слова  и 
родственных  иранских  языков    более  ранние  из  парфянского 
относящегося  к  северозападной  группе  среднеирапских  языко! 
и  согдийского    одного  из  среднеирапских. языков  восточно 
группы,  и  более  поздние   из современного  персидского  и  афгаг 
ского  дари. 

Среди  заимствований  из  современного  персидского  и  дар 
довольно  много  слов  позднего  образования.  К  таковым,  в  част 
ности,  относятся  корманд  {kormand)  'сотрудт'ик,  работник 
напр.  кормацди  нашриёт  'сотрудник  издательства',  кормандон 

муасатсч:!^ои  ша^  'работники  учреждений  культуры  города 
совр.  перс,  kdrmand  1.  'сотрудник,  работник',  2.  'деятельны! 
исполнительный';  соядаст  {soyadast)  'автограф',  совр.  перс 
sayecCis^'собственноручная  подпись,  надпись';  'автограф'  и  др^ 
гие,  распространившиеся  в  таджикском  литературном  язык 
особенно  в последние  годы. 

Значительна  роль  калькированш.  с  русского  языка.  Бол) 
шое  место  занимают  кальки,  включающие  в свой состав  предл< 
ги,  превращающиеся  в  префиксы,  например,  то  'до*,  байв 

'между,  меж',  баъди  'после',  гкйри  'не,  вне,  анги':  томактаб 

'дошкольный',  байницехй.  'межцеховой*,  байниустухоь 

'межкостный*,  баъдих^арбй 'послевоенный',  гайриилмй  'ненау 
ный',  айрисннфй  'внеклассовый'  и др. 



Много  сложных  прилагательных,  скалькированных  с  рус
жого,  например:  ryHoryiroj^airr  'разнотонный'  (rv/ro/y//'разный', 
о^анг  'тон'),  хурдандоза  'маломерны?!'  {хурд  'малый',  аидоза 

'мера'),  бисьёротьёна  'многоэтажный'  {бисъёр  'много',  ошьёпа 

'этаж')  и  др. 
Очень  употребительны  в  современном  таджикском  литера

турном  языке  изафетные  сочетания,  представляющие  собой 
кальки  — пeiэeвoды  с  русского,  например:  галабаи  мьх^нати 

'трудовая  победа'  {галяба  'победа',  ~я    показатель  изафета, 
ме^атй  'трудовой'),  гушан  сурх  '  красный  уголок'  {гуша  'угол, 
уголок',  сурх  'красный'),  мизи  кори  'рабочий  стол'  (миз  'стол', 
=if  изафет,  кори  'рабочий')  и др. 

Особую  активность приобрели  в советскую  эпоху  разл^тчные 
способы  таджикского  традиционного  словообразования:  а)  аф
фиксация,  особенно  суффиксация,  очень  присущая  таджикскому 
языку,  б)  сложение  основ  и  суффиксация,  в)  сложение  основ 
плюс  суффиксация  и  префиксация.  Префиксация,  как  и  суф
фиксация,  развита  в  таджикском  языке  как  способ  именного 
словообразования. 

В  сложении  основ  особое  распространение  в  литературном 
языке  получила  модель  с  глагольной  основой  настоящего  време
ни  типа  забоншинос  'языковед'  {забоя  'язык',  шинос^    осн. 
наст.  вр.  гл.  шинохтан  'знать,  познавать'). 

Значительное  место  среди  композит,  образе  авшихся  по 
существующим  моделям,  занимают  неологиемы,  в  частности, 
имена  деятеля  или  предмета  по  назначению  его  действия  и.яи 
содержанию,  например:  тацрибаомуз  'стажер'  (тацрпба  'опыт', 
«..кгуд—  осн.  наст.  вр.  гл.  омухтан  'изучать,  учиться'),  овозгир 

разг..  'мембрана  (патефона)*  овоз  'голос',  гир=    осн.  наст.  вр. 
гл.  гирифтая  'брать,  принимать';  имена  действия  типа 
лоих^каяхй  'проектирование'  (лои^а  'проект',  каш=    с :н.  наст. 
вр.  " 1 . катядан  'чертить,  рисовать',  =И   суф.),  шахспкунонп 

'приватизация'  {шахсй'личиып^  собственный',  лгуя"   осн.  наст. 
вр,  гл.  кардан  'делать'  =он, =й   суф.). 

В  составе  неологкзмов  много  слов  и  сочетаний,  явл^эющих
ся  полными  или  частичным*:  кальками  с  русского  языка,  нл
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пример,  такие  как  лгулиуцта  'многоточие'  {мул  'много',  Hyi^T 

'точка') ,  шарбаткашпн  'соковыжималка'  {шарбат  'шербет,  сок' 
каш=    осн.  наст.  вр.  гл.  кашидан  'тянуть,  извлекать',  =ак  • 

суф.),  тезпазонак  'скороварка'(гег  'быстро',  паз^    осн.  наст,  вр 
гл.  пухтан  'готовить,  варить',  =он,  ак    суф.);  сачог^и  иатно! 

'махровое  полотенце'  (_сачоц  'полотенце',  патнок  'ворсистый') 
тугман  занг  'кнопка  звонка'  (тугма  'пуговица',  занг  'звонок') 
Bapai^ji  корпошоямИ  'больничный  листок'  {sapai^  'лист' ,  ко] 
'работа',  ношоямП  'непригодность'). 

Имеются  композиты    своего  рода  перифразы  русских  лек 
сем,  например:  истиро^атиома  {истиро^ат  'отдых',  лго/л 
'письмо')  вместо  путевка,  таомнома  (таом  'пища')  вместо  меню 

япхустиамопш  {пахуст  'первый',  намоиш  'представление')  вме 
сто  премьера  и  др. 

В  неологизмах,  созданных  на  таджикской  почве,  использо' 
ваны  русские  и  русскоинтернациональные  , слова,  например, 
бешату  'дра  'лесотундра'  {бета  'лес') ,  комбайнроа  'комбайнер' 
{рол=    осн.  наст.  вр.  гл.  ролдан  'гнать,  погонять,  вести'),  лино 

типчП  'линотипист'  и  др. 

Б  главе  X  "Изменение  и  развитие  семантики  слов"  семан
тические  изменения  слов  рассматриваются  в  плане  языковой 
техники,  проявляющейся  в  переносе  значений,  особенно  на  ос
нове  метафоры,  различных  иных  семантических  процессов,  та
ких,  каьс  расширение  или  сужение  значения,  его  конкрети;1ация, 
специализация  и  др.  Наблюдаются  ^различные  семантические 
изменения,  в  частности,  усиление  явления  полисемии,  появле
ние  у  того  или  иного  слова  связанных  между  собой  значений. 
Например,  слово  пешхизмат  {pesxizmat)  'лакей,  счуга'(кл.  перс. 
pcsxizmat)  получило  новое  значение  'официант';  слово  ^^Г'> 

{Jiiijra),    кл.  перс.  Ли/га,  'комната,  светелка',  'контора,  лавка  (в 
каравансарае)'    1)  'комната,  келья ' ,  2)  уст.  худжра  'жилая  ке
лья  при  медресе'  (Таджикскорусский  словарь,  1954)  использу
ется  в  новом  значении    'номер  в  гостинице'. 

Отмечаются  и  семантические  неологиамы,  образующиеся  в 
результате  внутрисловной  смысло.ой  деривации  на  основе  мета
форы  и  других  п.ре  осов  наименований,  например,  гуянда, 



оворящпп  ,  и  гуяидп  в  новом  значении  диктор  телевидения  , 
чранда 'ведущий'  к  баранда в значении  'экскурсовод'. 

Значительный  слой  в  лексическом  составе  современного 
итэратурного  таджикского  языка  составляют  историзмы,  арха
змы,  возникшие  главным  образом  в  связи  с исчезновением  оп
зделенных  реалий.  Это  прежде  всего  устаревшие  слова,  отпо
^щиеся  к  старой  системе  государственного  управления,  право
ых  отношений,  рангов,  чипов,  таких,  как  ист.  аморат 'омират, 
мирская  власть',  дастур  'визирь,  советник*,  аморатпаяох  'один 
3  титулов  эмира  или  главного  эмирского  визиря',  озодпиома 

;окумент,  выдававшийся  рабу  или  рабыне  в  знак 
свобождения'  (озодоТ'свойода',  нома  'письмо')  и др. 

В  главе  XI  "Стилистическая  дифференциация  слов"  гово
ится  об  изменениях,  происшедших  в  стилистической  системе 
аджикского  литературного  языка.  В  ней  выделяются  следую
ще  разряды  слов:  1)  стилистически  нейтральная  лексика,  2) 
гилистически  "возвышенная"  лексика,  3)'  лексика  со 
сниженной" стилистической  характеристикой. 

В  особую  стилистическую  категорию  включаются  слова  ус
арэвшие  и  неологизмы.  Нейтральная  лексика  примечательна 
воей  общеупотребительностью.  В ис j  входят  как  исконно  иран
кие  слова,  так  н  заимствования.  Лексика  с  "повышенной"  сти
истической  характеристикой  в  значительной  своей  части  состо
['^  из  арабских  слов.  Слова  со  "сниженной"  стилистической  осо
енностью  отличаются  большей  частью  своей  новизной;  они  по
[учили  распространение  в  литературном  таджикском  языке 
лавным  образом  " процессе  его  демократизации. 

В  главе  XII  "Фразеологические  единхщы,  приравниваемые 
;  словалг"  даны  в  основном,  в  плане  двухвершинных,  преобла
;ающпх  в  таджикском  языке,  а  именно,  изафетные  и. глаголь
[ые.  Среди  них  много  новообразований. 

В  составе  фразеологических  единиц,  приравниваемых  к 
:ловам,  имеются  своего  рода  кальки    переводы  с русского  язы
са.  В  них  участвуют  и  заимствованные  слова,  например, 
^у.^аррирп  техники  'технический  редактор,  техред',  телефон 

кардан 'зпонигь  по телефону,  телефонировать*  и др. 
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в.разделе  "Заключение"  подводятся  итоги  исследованию, 
Подчеркивается  неравномерностьв  развитии  современного  лите
ратурного  таджикского  языка,  проявляющаяся  в  особенности  i 
последние  десятилетия,  в  частности:  в  усилении  роли  старо
письменного  языка;  в  сужении  круга  употребления  некоторые 
новообразований,  проникп1их  в  литературный  язык  в  основное 
из  северных  говоров;  в  ослаблении  в  некоторой  степени  статусг 
северных  говоров  как  базы  живой  речи;  в  повышении  отчаст!: 
роли  южных  говоров,  стоящих  в  чемто  ближе  к  старописьмен
ному  языку сравнительно  с северными  говорами  и др. 

Б  ходе  развития  современного  таджикского  литературногс 
языка  важна  была  роль  таджикской  интеллигенции,  в особенно
сти  писателей.  В 2030  гг. большую  часть  таджикских  писателей 
составляли  северяне,  куда  входили  такие  известные  авторы,  как 
Садриддин  Айни,  Джалол  Икроми,  Рахим  Джалил,  Согим  Улуг
заде,  поэты  Мирзо  Турсунзаде,  Рахими,  Сухайли  и  др.  В  506С 
гг.  расширился  состав  таджикских  писателей,  а  также  работни
ков  культуры  за  счет  выходцев  из  различных  районов  Таджики
стана.  Все это оставило  заметный  след в языковой  практике. 

В  последние  годы  наблюдаются  некоторые  сдвиги  в  жанро
вых  разновидностях  таджикского  литературного  языка.  Сталс 
irapyniaTbca  в  какойто  степени  четкое  противопоставление,  ус
тановившееся  после  30х  годов  между  языком  поэзии  и  другими 
гканрами  и  функциональными  стилями  таджикского  языка. 

В таджикском  литературном  языке,  в частности,  в прессе, с 
некоторых  пор  стало  особенно  много  заимствованных  слов  иг 
близкородственных  с  ним  языков    современного  персидского  г 
афганского  дари. 

Нунсно  отметить  и  факт  сужения  круга  употребления  рус 
скоинтернациональных  слов.  Многие  из  них  переводятся  ш 
таджикский  язык  путем  толкования.  К русским  заимствозанияк 
1ЮЯВЛЯЮТСЯ  дублеты  из  современно1Ч)  персидского  и  дари  (илг 
через  их  посредство):  студент    доннш^^у  (совр.  перс.  Janesju) 

армия    артиш  (совр.  перс.    Ј'tes),  отпуск    русхат'й  (дари  
roxsati);  командир    1^ума11дон {р.'дгрп    quinandan)  и др.  Вместе
тем  русскош1терна11Иоиальных  слов  в  современном  таджикской 



литературном  языке  достаточно  много.  Активным,  как  и  преж
де,  продолжает  быть  процесс  калькирования  с  русского  языка,  в 
особенности  сочетаний  словарного  значения.  Много  русских  за
имствований  в  таджикской  устной  речи,  особенно  в  молодежной 
среде. 

Имеются  и  другие  тенденции  в  развитии  современного 
таджикского  литературного  языка,  в  частности,  в  графике,  ор
фографии,  в  грамматической  системе"  в  плане  употребления 
форм,  не  существующих  в  таджикской  живой  речи,  и  др.  Одна
ко,  в  них  много  стихийного,  нестабильного.  На  данном  этапе 
можно  говорить  о  них,  как  о  явлениях,  имеющихся  в  литера
турном  языке  и  подлежащих  изучению. 
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