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Общая характеристика  работы 
Цвет, являясь неотъемлемым отражением материального мира, окружа

ет нас всюду. Люди могут различать цвета благодаря тому, что сетчатка глаза 
содержит ряд рецепторов, обладающих чувствительностью к частотам, кото
рые  соответствуют  воспринимаемым  цветам.  Поэтому  цвет  выступает  для 
человека как одно из элементарных и одновременно и значимых зрительных 
ощущений. Способность  зрения различать  цвета позволяет человеку наибо
лее полно познавать  окружающий  мир, лучше  ориентировать  в нём, более 
полно и детально отличать изменения в предметах и явлениях. 

Понятие цвета, являясь выразителем нравственной жизни человека, во
площает,  в себе историю, этнографические  особенности, обряды  и обычаи, 
образ жизни того или иного народа. Анализ, исследование цвета и его осо
бенностей играют важную роль в определении истории языка, его граммати
ческих особенностей в процессе истории,; связь с жизнью. 

В  реферируемой  работе  лексика  цветообозначения  исследуется  не 
только в лингвистическом  аспекте, но и в традиционной  культуре бытовых, 
обрядовых и мифологических представлениях шугнанорушанской языковой 
группе, таджикского и английского языков. 

Актуальность  диссертации  заключается  в  том,  что  в  ней  впервые  в 
сравнительном  плане  исследуются  цветообозначение,  их  этнолингвистиче
ская особенность  в трёх разносистемных  языках (шугнанорушанской язы
ковой группе, таджикском и английском) и собраны новые лингвистические 
сведения.  Сравнение  мира  цветов  в  двух  родственных  языках  (шугнано
рушанском и таджикском) и сопоставление их с языком, в какойто степени 
далеким (английским), являются актуальным также с точки зрения их прак
тического применения в обучении..  : 

Цель  и  задачи  исследовании.  Основной  целью  исследования  является 
выявление лексикограмматических  особенностей  цветообозначений  в шуг
нанорушанской языковой группе, таджикском и английском языках, опреде
ление их тождественности  и различий. В соответствии  с данной целью в ра
боте решаются следующие задачи: 

•  выявление  грамматической тождественности  и этнографической близо
сти  цветообозначений  в  шугнанорушанской  языковой  группе, таджик
ском и английском языках; 
•  определения  цвета и его место в жизни народов, носителей указанных 
языков; 
•  изучение  верований  и  представлений  людей,  связанных  с  цветом,  их 
общности и различий. 
•  лингвистический  и этнолингвистический анализ цветообозначения в со
поставляемых языках. 

Объектом  данного  исследования  является  группа фрагментов  номина
тивной  системы, эксплицирующая  цвет, на материале  шугнанорушанской 
языковой группы, таджикского и английского языков. 
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Предметом  исследования  становятся  специфика  и способы цветообо
значения в системе исследуемых языков. 

Источник  и материал: Материал диссертации собран автором в Шуг
нанском,  Рушанском  и  Рошткалинском  районах  ГБАО,  районах  республи
канского подчинения (2004 по 2007 год),  Данные по таджикскому и англий
скому языкам были собраны сплошной выборкой из толковых, двуязычных 
и  этимологических  словарей,  словарей  синонимов,  фразеологизмов,  по
словиц  и  поговорок,  а также  из художественных,  научнопопулярных и 
публицистических текстов. С целью изучения и сравнения были использова
ны научные труды  Б.Берлина  и П.Кея, И.И. Зарубина, Т.Н.Пахалиной, Ка
рамшоева Д,  Зоолшоевой Ф, М.Атоевой, М.Назировой, Х.Хусейнова и др. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые в со
поставительном  плане дается описание  цветообозначения  и проводится  его 
этнолингвистический  анализ  в шугнанском, таджикском  и английском язы
ках. В диссертации основное внимание уделяется  миру цвета трёх самостоя
тельных языков (шугнанского, таджикского и английского языков) в сравни
тельной  аспекте. В этом  плане мы, в основном, опирались на особенности 
лексикограмматической структуры цветеобозначении, по мере возможности 
сравнивая их лексикосемантические особенности. 

Методы  исследования. В диссертационной  работе применялись срав
нительносопоставительный,  типологический,  статистический  и  описатель
ный методы. 

Сравнительный  метод  способствовал  определению  степени  взаимо
влияния, слияния, тождественности и различия цветообозначений в шугнано
рушанской  языковой  группе,  таджикском  и  английском  языках.  Широко 
применяется также описательный этнолингвистический  метод исследования, 
в  связи  с  чем  приводится  множество  исторических,  этнографических  и 
фольклорных фактов из жизни народов, говорящих  на сопоставляемых язы
ках. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в том, что со
поставительнотипологическое  изучение  цветообозначения  в  шугнако
рушанской языковой группе, таджикском и английском  языках вносит опре
деленный вклад в уточнение  теоретических  проблем языкознания, в частно
сти, вопросов лексикологии  и этнолингвистики  на примере разносистемных 
языков на различных лингвистических уровнях. 

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  результаты 
исследования могут быть использованы при изучении  грамматики, лексико
логии и диалектологии, истории шугнанорушанской  языковой группы, тад
жикского и английского языков, а также при составлении пособий и учебни
ков по сопоставительному  изучению этих  языков для  вузов, а также школ 
республики. 

Материал  диссертации  также  может  быть  полезен  при  составлении 
двуязычных и этимологических словарей,  представляет интерес для  языко
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кедов,  историков,  аспирантов,  студентов  высших  учебных  заведений, дея
тельность которых связана с исследованием данных народов и их языков.. 

Апробация  работы. Результаты  работы  излагались на ежегодных на
учных  конференциях  преподавателей,  студентов  и  аспирантов  Хорогского 
государственного  универстета в 20052010 гг. Основные положения диссерг 
тации опубликованы  в 3 статьях, изданных в специальных  сборниках науч
ных трудов, а также в трёх тезисах докладов на научных конференциях. 

Диссертация обсуждена и представлена к защите на расширенном засе
дании  кафедры  английского  языка и типологического  языкознания филоло
гического факультета РТСУ (протокол №  от «» 2010г.) и представлена к за
щите. 

Структура диссертация: Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Основное содержание работы 
Зо  введении  определяется  общее  направление  и обосновывается 

актуальность  темы,  формулируются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет 
исследования,  а  также  излагаются  положения,  выносимые  на  защиту, 
выявляется  научная  новизна,  теоретическая,и  практическая  значимость 
работы, характеризуются  методы, которые использованы в диссертации. 

Первая глава «Общее и специфическое  в семантике слов с компо
нентом  цзетообозначения  шугнанорушанской  языковой  группы,  анг
лийского  и  таджикского  языков»  посвящена  анализу  лексико
семантических  особенностей  цвета. В этой  главе даются подробная класси
фикация  цветов  и  их  выражение  в  шугнанорушанской  языковой  группе, 
таджикском и английском языках.  ., • 

Всякая  классификация  названий  цвета имеет три стороны: психологи
ческую, лингвистическую  и  логическую.  Психологическая  сторона  имеет 
дело со словом как  обозначением цвета, лингвистическая  с происхождени
ем слова, с его этимологией, а логическая  со словом как носителем понятия. 
Существует  несколько  классификаций  названий  цвета, проведенных приме
нительно к этим точкам зрения. 

Названия цвета могут делиться на общие и единичные. Под «общими» 
обычно подразумеваются  такие названия, которые обозначают «цвет без от
тенков», а под «единичными»  «оттенки цвета». По традиции  принимаются 
семь таких цветов, при отклонении от нее  от пяти до девяти.  В шугнано
рушанской языковой группе, таджикском и английском языках  общими на
званиями цветов считаются следующие:  .  , 

П/№ 
1. 
2. 
3. 

английский 
red 

yellow 
preen 

таджикский 
сурх 

зард 

сабз 

шугнанский 
rust 

zird 
savz 

перевод 
красный 
желтый 
зеленый 
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4. 
5. 
6. 
7. 
8 
9 

blue 
violet 
white 
black 
grey 
brown 

кабуд 
бунафш 
сафед 
сиёх 
хокистарранг 
бур 

/7/7/ 


safed 
ter 
хТп 
vur 

синий 
фиолетовый 
белый 
черный 
серый 
коричневый 

В  первом  разделе  главы  анализируются  семантические  особенности 
красного цвета (rust, cypx,  red) в сопоставляемых языках. Красный (rust red
сурх) цвет является самым почитаемым цветом, как для таджиков, так и для 
многих других народов, цветом радости и веселья. Красный цвет относится к 
цветам, входящим в состав спектральных цветов. 

Г.Моргенстерне  отмечает, что слово  rust  заимствовано  из перс,  rust 
«светлый», хорезм. raxt «красный», др.инд. rakta, англ: red «окрашенный», 
«красный», шугн: rust, руш rust, сарыкулхый «красный», язг: rust «красный». 

Здесь прослеживается  соответствие иранским гласным о и й (ж.р rost, 
м.р.  rust). Общий  индоевропейский  корень  rudh(*reudh*,roudh)  «красный» 
известен в древних языках: иранск. *riistydrost* ж.р.гшіуЭ иранск. *reudh* 
rudh,*rudhso,* roudhsto «красный»,  авест. raoSta, хорезм. rraftaкрасный. 

Общий  индоевропейский  корень  rudh  «красный»,  известный  в древних 
языках и в английском  языке, был заимствован из латинского языка «ruder» 
(52, 910). 

Историю слова riistcypxred достаточно хорошо  подтверждают слова
ри, т.е они передают неоднозначность слова, его различные значения в зави
симости от употребления. 

Красный является самым почитаемым  цветом также для шугнанцев. К 
примеру, на празднике хидирайум «новый год» в день весеннего равноденст
вия на рассвете на улицу выносится какаянибудь домашняя утварь красного 
цвета  (одеяло, ткань или платок). В загробную  жизнь  провожают именно с 
этим  цветом  покрывая носилки красной материей, желают покойному по
пасть в рай.  Во время траура женщины носят чёрную одежду, а если проис
ходят радостные события  то красную. Чтобы избежать беды или болезней, 
присутствующие при погребении по обычаю приносят с собой заранее отме
ренные по росту младенцев шерстяные нитки и бросают их в могилу. Крас
ный цвет для щугнанцев и таджиков  это цвет «xusxosiyat», т. е. заключаю
щий в себе положительные свойства. 

В  древнеанглийских  памятниках  раннего  периода  название  красного 
цвета наиболее часто используется для обозначения  цвета одежды, а также 
признака принадлежности к высшему общественному сословию. 

Качественные  прилагательные,  выражающие  цветовое  восприятие 
предметов,  в  шугнанорушанской  группе  языков  различаются  по  родовой 
принадлежности  посредством  внутренней  флексии,  изменения  корневого 
гласного: 
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значение 
красный 

яркокрасный 

род 
мужской 
женский 
мужской 
женский 

шугнанский 
rust 
rast.  •  .  •. 

filux 
filax 

шугтRost  Sow  toyd;  руш:  Raft  Sow  tdyd;   шугіѵ .RUst  xljyat;  руш:  Rust 
xujyat; 

В  таджикском  и  английском  языках  прилагательные,  в  том числе  и 
обозначающие  цвет, не имеют  категории  рода:  тадж.ГЬвм  сурх  рафт;  англ:
The  red  cow  went;  тадж.:  Бущаи  сурх  омад;  ътл The  red bullcame.  • 

В  шугнанорушанской  языковой  группе,  в  таджикском  и  английском 
языках  качественные  прилагательные,  обозначающие  цвет,  имеют  степени 
сравнения.  ,  .,•••  .••••> 

В  шугнанорушанской  .языковой  группе  сравнительная  степень  образу' 
ется  при  помощи  суффикса  di, а также  аналитическим  способом. В  таджик
ском  языке  сравнительная  степень  образуется  при  помощи  суффикса  тар,  в 
английском  при  помощи  суффикса  ег;  шугн: МикигіЭ  rustdi;  руш: Mu  kurta 
rustdi;  тадж:  Куртаи  ман  сурхтар  аст;  англ:  My shirt  (dress)  is redder;  шугн: 
Yam  gul riistdi;  руш:  Yum  gul rustdi;  тадж:  Ин гул  сурхтар  аст;  англ:  This 
flower  is redder  • 

языки 

шугн: 
тадж: 
англ: 

положительная 
степень 
rust 
сурх 
green 

сравнительная 
степень 
rustdi 
сурхтар 
redder 

превосходная  степнь  . 

rustdidi 
сурхтарин  ..,. 
(the)  reddest 

В  шугнанорушанской  языковой  группе,  если  суффикс  ей  присоединя
ется  к  качественным  прилагательным,  они не утрачивают  родовой  оппози
ции. Например,  шугн: rustdi  (м.р.),  rostdi  (ж.р.) более  красный. 

В  конструкциях  с  формой  сравнительной  степени  прилагательного  в 
шугнанорушанской  языковой  группе  языков  и  таджикском  языке  обычно 
используется  предлог:  as   аз:шугн:  My  kurta  as fund  rU$tdi;  руш: My kurta; 
as  t3y3  rustdi;  тадж:  Куртаи  ман аз куртаи  ту сурхтар;  шугн:  Yid  rustdi 
kurta  as mi bldidi;  руш:  Yid rustdi  kurta  as muya  bedidi;  тадж:  Ин  куртаи 
сурхтар  аз ин курта хубтар  аст.    •  >/ 

В  английском  языке  сравнительная  конструкция  образуется  без пред'' 
лога: My  dress  is redder  than  yours;  англ:  This  redder  dress  is better  than  thai'. 

При  обозначении  более  интенсивного  качественного  признака  в  шуг
нанорушанской  языковой  группе  используется  удвоение  суффикса  аѴ ,;кото: 

рому  в  таджикском  и  английском  языках  соответствуют  вышеуказанные 
суффиксальные  прилагательные,  например:  шугн:  Mu  gulenen  as  fund  ruStdi
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di; руш:  Mu gulenan  as taya ru$tdidi;Tu)w.  Гулкой  май  аз гулхои ту сур
хтаранд; англ: My flowers are redder then yours. 

Превосходная степень качественных прилагательных, обозначающих 
цвет, в сопоставляемых языках имеет также суффиксальную структуру: тадж. 
  ин, который присоединяется к форме сравнительной степени:  сурхтар 
сурхтарин. Суффикс est  в английском языке  присоединяется к основе по
ложительной степени прилагательных: • (the) reddest. 

Для выражения превосходной степени качественных прилагательных, 
обозначающих цвет, в шугнанорушанской языковой группе используется 
также полифункциональный суффикс :ог: іігугн: Odil pic riistizorsut; руш: 
Odil pec rusti'Zoriut. В таджикском языке ему соответствуют супсурх: Руи 
Одил супсурх шуд. 

Слабая  интенсивность проявления  признака у прилагательных, обозна
чающих  цвет,  в  шугнанорушанской  языковой  группе,  выражается  только 
при  помощи  суффикса  ак. Следует  отметить,  что  суффикс  интенсивности 
принимает вспомогательное слово  rang  цвет. Слабая  интенсивность  в анг
лийском и таджикском языках  также имеют суффиксальную природу, выра
жаясь  при помощи суффиксов, ча  и тоб в таджикском языке  и  суффик
сом &А в английском языке: Warn yacbicand rustrangak kurta vud; руш: Um 
yacbica  ruStrangak kurta  vid;  тадж:  Духтарак  куртаи  сурхчатоб дошт; 
англ.Тпе girl had a reddish dress on. 

Наивысшая  степень  прилагательных  rust    сурх,   red  в  шугнано
рушанской языковой  группе выражается  аналитически,  посредством слов и 
элементов словосочетания: lap  «много», «слишком»,/аЈ  самый, букв.: «из 
всех»: sof  «совсем»,  lap rus, sof  rust    совсем  красный,  слишком  красный, 
Слово fuk  в  шугнанорушанской  языковой  группе  употребляется  в сравни
тельной  конструкций с предлогом  as:  as fuk  rust de  краснее всех. В тад
жикском  и английском языках приведенным  способам соответстыуют  суф
фиксальный  способ  сурхтар  и  сурхтарин  redder, (the) reddest.  Таджикский 
язык •также допускает  сравнительную конструкцию с предлогом аз: аз %ама 
сурхтар. 

В  шугнанорушанской  языковой  группе  наивысшая  степень  прилага
тельного ru§t  выражается также сочетанием rust с словом gilund (тадж: гил
гун): rust' gilgun(d).Например:  шуги: Wind rust gilgund kurta vud; руш: Waya 
rust gilgund kurta vid. В  английском ему соответствует также конструктивно 
обусловленное сочетание прилагательного red: He had a strong red shirt on, а в 
таджикском  языке  сурх, осложненное  суп: супсурх:  Вай  куртаи супсурх 
Д О Ш Т . ' :    '  . •  • ' • ' •  •  • • ' . . : . ' • ' • ' 

Во втором разделе параграфа анализируются семантические особенно
сти зеленого цвета в сопоставляемых языках. Зеленый цвет (шугнанск. и ру
шанск. savz, таджикск. cafo, английского green), ассоциирующийся в созна
нии людей с пробуждающейся природой, растущей травой, распускающими
ся листьями и молодыми побегами, в переносном значении может являться 
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символом процветания, радости  и надежды. Зеленый цвет обозначает  самые 
разнообразные предметы  и явления окружающего мира. 

Зеленый  цвет является  одним из основных цветов спектра,  образуясь от 
смешения  желтого  и  синего  цвета.  Производность  зеленого  цвета  от  смеще
ния  желтого  и  синего  цвета  позволяет  судить  еще  об  одной  важной  особен
ности  зеленого  цвета. Зеленый    это цвет надежды, плодородия  и вечности  с 
двумя  его  неотъемлемыми  измерениями,  прошедшего  (синий)  и  будущего 
(желтый).  "  '  "  , . • .  : . . . • • , . ! • • • • 

Зелёный  цвет    успокаивающий,  это  цвет  растений  и  природы,,цвет 
чистых  листьев  деревьев.  Он  дает  некоторый  отдых  уму.  Зеленый  цвет  ис. 
пользовался для лечения  таких психических  заболеваний  как истерия  и нерв, 
ное переутомление. Он пробуждает в человеке терпение..]  ,.  ... .,  . 

Название  для  зеленого  цвета  в  английском  языке green  выводится  дз 
древнегерманского  корня,  имеющего  значение  «расти»,  «созревать».  К  тому 
же корню восходят имеющиеся  в английском  слова, равнозначные  русскому. 
«трава».  . . .    .,,:•.. 

У  горных  таджиков  на  Памире  празднование  «хидирайум»  (Новый, 
год,  букв,  «главный  праздник»)  ассоциируется  с  зелёным  цветом,  цветом 
процветания  и  плодородия.  Если  зелёный  кузнечик  (шугн.  sSvz  zidvsk).сядет 
на голову  человека, то это хороший знак, человек станет  счастливым,;т,ак.как 
зелёный цвет означает  процветание. 

Шугнанск.  и  рушанск.  savz  и  таджикск.  сабз  имеют  общеиранское. 
происхождение.  Еще  на  раннем  этапе  этих  языков  оно  символизировало 
молодость, процветание. Данное этнолингвистическое  осмысление  характер
ноидля  английского green.  , 

В  сопоставляемых  языках  качественные  прилагательные,  обозна; 
чающие зелёный  цвет, имеют формы степеней сравнения, образующиеся  при 
помощи  суффиксов  di,  didi,  а также zor  в шугн.рушанской  группе,.. тар  , 

и  тарин   в таджикском  и при помощи суффиксов  ег и   est в английском:  ._. 

языки 

шугн: 
тадж: 
англ: 

положительная 
степень 
savz 

сабз 

green 

сравнительная 
степень 
savzdi 

сабзтар 

greener 

превосходная,. 
степень  .  .  , 
savzdidi 

сабзтарин 

(the)greenest,  , 

В  шугнанорушанской  группе  языков  при  обозначении  интенсивного 
качественного  признака  употребляется  удвоенный  суффикс  г  di,  который  в 
таджикском  и  английском  языках  отсутствует.  s,ayz<  sayzdi,,r  savzdidp.шугніі 
Wi  diraxt  savzdidi  sic.pyui:  Way .diraxt savzdidi  sic.anrji;  Hisk tree  became, then; 
greenest,  тадж: Дарахти  вай сабзтар  шуд.  . . , . , , .  о..;  ,•/•••'/•.•! г/*и 
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Слабая интенсивность у прилагательного, обозначающего зеленый цвет, 
выражается также при помощи суффиксального слова rangan. Cp: Savzrang
ak: шугн: Wirden savzrangak gulen dak cud; руш: Wayriyan savzrangak gulen 
dacug;  В  таджикском  языке  ему  соответствует  суффиксѵ а,  и  сложно
суффиксальное сабзчатоб. тадж: Ба вай гулкой сабзчатоб доданд; В англий
ском языке эти значение передаются при помощи суффикса ish. He was give 
greenish flowers. 

Слово  savz  в  шупшнорушанской  группе  языков  наивысшую  интен
сивность  выражает  путем  редупликации  прилагательного  savz «зелёный» и 
слово rux: savz rux savz,  в английском языке такую функцию выполняет на
речие степени very: шугн: Warn namad gulenen savz rux savz vad; руш: Um na
mad gulenan savz rux savz vid; англ: The colour of the flowers of the woolen car
pet was very green. В таджикском  им соответствуют  устно разговорное иза
фетное сочетание сабзи сабз: Гулхри хамон намад сабзи сабз буданд. 

В таджикском языке имеется  целый ряд слов для обозначения различ
ных видов смешанного  цвета  с компонентом  зелёного  цвета: сабз,  сабзча, 
сабзчатоб, сабзтоб, пистоцй, балгалш, зумуррадранг, ботлоцй,  носранг, 
шишаранг, тамокуранг, мошранг, курмакранг. 

В английском языке в группу слов, обозначающих зеленый цвет, вхо
дят  следующие  прилагательные:  green,  fieldgreen,  greenish,  kendalgreen, 
leekcoloured,  riflegreen, willowgreen. 

В  шугнанорушанской  языковой  группе  в такую  группу  слов  входят 
следующие  прилагательные:  savz, savzrang,  savzrangak,  savzakav,  savzrux
savz, savzizor,  savzaki. 

•  Шугнанорушанское savz и таджикское сабз обладают общностью как в 
значении  цвета травы, цвета листвы и свежих растений, так и по происхож
дению. 

Коричневый  цвет (ѵ »г,  бур, brown) является  одним  из основных  цветов 
спектра. Названия для коричневого цвета в английском языке brown восходит 
к древнему индоевропейскому корню bhruno. Тот же корень в русском слове 
бобр и в немецких обозначениях  бобра и  медведя Biber и Ваг. Животные 
названы по цвету шерсти, и в источнике своем это название имеет значение 
«коричневый». 

Прилагательное  brown «коричневый»  нейтрально  как цветообозначе
ние, не имеет элемента экспрессивной оценки  ни положительной, ни отри
цательной. В языке классической  английской литературы оно не употребля
ется часто и, видимо, только в самое последнее время очень расширяет сферу 
употребления. 

Что касается  человека и его  внешности, то прилагательное «коричне
вый» до недавнего времени использовалось только для названия цвета смуг
лой  кожи,  а  в  современных  памятниках  прилагательное  «коричневый»  ис
пользуется, как правило, даже в описаниях цветаглаз, волос и т.д. Например: 
iuyrH:Wev kalenen xlr nur jinow ruxnoygi 5od, ata ar boftayi wev yiinj tilorang
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ata  terata  vur nimcyid;  руш: Uf  kalenan  xur nur  mayun  ruxnayi  6od,  ata  ar 
wefcini  uf yunj tilorangata  terata  vur nimoyid;  англ: Their heads of  luxuriant 
hair  reflected  in  the  sunshine  every  tone  of  gold  and  black  and  brown;  тадж: 
Сархояшон  иньикоси  нури  хуршедро  мемонданд  ва  тиллорангу, 
спёхрангу чигариранг метофтанд. 

Названия коричневого цвета vur в шугнанском языке, vur в рушанском 
языке, бур  в таджикском языке восходят к др.иранск barv, ср. перс. Виг, ягн. 
Vur, мдж.  Vur,  язг. ber. В целом, как отмечают исследователи, это слово ин
досвропейского  происхождения,  к  которому  относится  также  английское 
brown. В.И Абаев отмечал: «Это слово восходит к старому субстратному ев
роазиатскому слову, представленному  в различных языковых группах: в гер
манском  brun  «коричневый»,  Ьего  «медведь»,  в  тюркомонгольских: 
монг.Ього, тюрк, bora, boro, boz. Слово, несомненно, бытовало  в скифском: 
boruc    собственное  имя,  Вораоіос    собственное  имя  (Танаида),  borasp 
«имеюший  буланых  коней»  (2,432).  Этот  цвет  у  памирцев  символизирует 
мудрость и спокойствие. 

По мнению некоторых  исследователей, им соответствует  русское «бу
рый». 

Прилагательные  со  значением  «коричневый»  в  шугнанорушанской 
языковой группе, а также в таджикском и английском языках имеют формы 
степени  сравнения,  образующиеся  по общей для  сопоставительных  языков 
модели: 

языки 
шуги: 
тадж: 
англ: 

положительная 
степень 
ѵ йг 

бур 
brown 

сравнительная 
степень 
vurdi 
буртар 
browner 

превосходная степень 

vurdidi 

буртарин 
(the)brownest 

В шугнанорушанской  языковой группе сравнительная  и превосходная 
степень  прилагательных  образуется  также при  помощи  специального  слова 
zor, а в английском языке  при помощи наречия very. 

В шугнанорушанской  языковой группе для выражения более высокой 
интенсивности  перед  словом  vur используются  слова dis, xipux, а для выра
жения слабой  интенсивности rangak, в таджикском языке эту функцию вы
полняют суффиксы ча и тоб; а также Сочетания со словами растя  баланд, 
а  в английском языке    суффикс/«Л: iuyrH:Warriand xipux vur sol  warn kal  ti 
vad; руш: Uma xipux vur sol um kaltur vid; тадж: Дар сараш румолИ бурчатоб 
буд; англ: She had very brown showl on her head; шугн: Virden dis vur sumka 
zoxc; pyui:Wayriyan adis vur sumka zoxc; тадж: Ва вай сумкай буртарин  ги
рифтанд; англ: Не was bought very brown  bag; шугн: Warn kitob parwTn vur
rangak,  руш: Um kitob parwin vur rangat, тадж: Мукобаи китоб бури паст 
аст; анпг.Тпе book was in brownish cover. 
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Жёлтый цвет  является одним из основных цветов спектра в шугнано
рушанском,  английском  и таджикском  языках  и находится  между  гранато
вым  и зелёным  цветами. Жёлтый  цвет обозначается  словом  zird  в шугнан
ском, zird в рушанском, зард в таджикском и yellow в английском языках. В 
словаре таджикского языка (Фарханги забони точикй) это слово объясняется 
как цвет золота, яичного желтка, пщеницы,  осени, айвы, гороха и т.д. 

Жёлтый цвет ассоциируется с солнцем и его лучами, в этом случае он 
имеет  положительное' значение.  Это  цвет  хорошего  настроения  и  веселья. 
Жёлтый цвет в свадебном обряде считается символом тепла и ясности. 

'  На востоке ещё с давних времён человек разделял природу на цвета и 
натуру. К примеру, человеческая природа определялась как состоящая из хо
лодных и тёплых тонов (цветов). Жёлтый цвет, в основном, относится к тёп
лым тонам. В связи с этим в народном сознании жёлтый цвет выражает зна
чение лёгкости, живости и солнечности; в смешении с другими цветами он 
становится слабым и бесцветным. Наряду  с этим у некоторых народов дан
ный Цвет имеет также отрицательное значение. Жёлтый цвет считается цве
том периода листопада, это цвет больного человека, цвет разлуки и расстава
ния. К  примеру,  цвет  лица больного  в сопоставляемых  языках  передаётся: 
шугн: Wi rang zird rux zird at bayela tTzd; руш: Waya way rang zirdrux zirdat 
bayela tizd; тадж: Руяш запзард ва вай базур рох, меравад.( букв), англ: Не 
appeared  extremely  weak and he  hardly walked. Цвет его (лица) жёлтый пре
желтый  и  елееле  ходит;  человек  на чужбине  разлуку  обозначают  жёлтым 
цветом. 

В английском языке значение прилагательного очень неопределенно 
то "yellow'  то "golden" и обозначает: благо и славу, истину, счастье, добро, 
познание, великодушие, интуицию и интеллект. 

В шугнанорушанской языковой группе слово zird в сочетании со сло
вом rang и суффиксом ак выражает значение малой интенсивности желтого 
цвета. Например: шугн:\Уат pi tana zirdrang kurta vud; руш: Uma um pa tana 
zirdrangak kurta  vid; тадж: Дар тан и вай куртаи зардчатоб буд; англ: She 
had yellowish dress on. 

Для выражения в сравнительной  и превосходной степени прилагатель
ного zlrd в шугнанорушанской языковой группе употребляется суффиксаль
ный элемент гог, и  слова хірих  и  rux.  myrn:Wind zird(i) zor yunj vud. руш: 
Waya zird(i)zor yunj vid тадж: Вай муи зарди зард дошт.(У него был совер
шенно рыжий волос).англ:Не had bright yellow hair. 

Черный  цвет (шугн: ter, англ: black, таджхиё). У народов,  говорящих 
на сопоставляемых языках , чёрный цвет прежде всего осмысляется как  цвет 
скорби,  печали  и смерти,  болезни  и  разлуки,  одним  словом,  наделяют  его 
всеми отрицательными элементами материальной жизни. Эта восприятие на
блюдается у всех народов Средней Азии и В целом у всех людей независимо 
от  религии  и  расы.  В  шугнанском  языке  слово  ter,  также  имеет  значение 
«красивый»,  «сладкий».  Среди  населения  Шугнана  выражение  terova 
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sakarova очень популярно. Здесь tirova имеет значение красивый..  Шут.Іёг, 
руш.  ter, обозначающие  черный  цвет,  восходят  к древнеиранскому,  авест. 
taurya,  и содержат  индоевропейский  корень  */ет«темный», перс, tar,  tarik 
«темный, мрачный», tari «темнота мрак», др. nepctarig «темный». 

В  образовании  степеней  сравнения  прилагательные  английского  и 
таджикского языков не проявляют исключения. 

языки 

шугн: 
тздж: 
англ: 

положительная 
степень 
0окончание 
tcr 
сиёх, 
black 

сравнительная 
степень 
<іі*окончание 
terdi 
сиёхтар 
blacker  :  J' 

превосходная степень' 

didiокоіічание 
terdidi' 
сйёхтарин 
(the)blackest 

В шугнанорушанской языковой группе, вразговорной речи'втаджик
ском и английском языках слово «черный» {ter, сиё%,  black) встречается в'со
четаниях terkisler  сипсжх;  very black,  tertor  сип  cues;  very blackи т.п, 
которые  выражают  различные  степени  проявления  интенсивности  Черного 
цвета.  :'"  '•'••••'••''

,
  " ! ; | ' ; '   

В шугнанорушанской языковой группе kisteM АШе/іогупотребляют
ся также для выражения степеней сравнения.  ''  '  /  ;:  •  !   ,; 

Белый  (шугн:  safed, тадж:  сафед;аптя:  white)   это  ахроматический 
цвет,  признак  снега,  молока,  мела  или  приблйжающсгося;  к  этому  цвету. 
Именно в этом значении прилагательное  «белый» способно сочетаться'с са! 

мыми различными  словами, обозначающими  предметы  и явления окружаю'' 
щегомира.  • . . . . . • • • . • » , • • • 

Белый  цвет является  одним из основных цветов, и почти все  народы 
мира считают его цветом  чистоты, благодеяния  и удачи. Следует отметить, 
что таджикский народ, особенно горные таджики, проявляют спецефическйе 
отношения к этому цвету, связывая с ним особое восприятия мира. Возмож
но, белый цвет появился в обычаях и привычках  нашего народа еще с древ
нейших времен, особенно с принятием ислама. Арийцы почитали белый цвет 
как цвет чистоты, ясности, искренности и считали его святым. Поэтому в на" 
родных и религиозных обычаях таджиков белый цвет занимает особое место. 
Идиомы рощ  сафед, бахти сафед свидетельствуют о священности й чистоте 
белого цвета. Белый цвет используется также для исполнения'Народных  ри ' 
туалов.  Население  Шугнана,  и  вообще  Бадахшайа,  накануне  праздника 
NavrQz мукой расписывают потолок дома при помощи особых форм, обозна
чающих, прежде всего знаки счастья. По возвращении из путешествия или по ' 
завершении доброго дела плечи человека посыпают мукой, что тоже свиде
тельствует о святости белого цвета у горных таджиков. Для умершего шьют* 
саван из белой ткани, поскольку он является символом чистоты и терпения^ 
надежды на то, что покойник попадёт в рай. О святости белого цвета говорит  ' 
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белый  наряд  невесты. До  настоящего  времени  дошел  обряд,  при  котором 
умершего мужчину, одевают в рубаху, которая сделана из куска белой ткани, 
сложенной вдвое, а на голову навертывают небольшую в три оборота белую 
чалму, поскольку этот цвет является символом чистоты. 

Слово сафед в таджикском литературном языке выражается  как сафед, 
диалектальный сыфед, шугнанский safed, английский white. 

К группе белого цвета в английском  языке следует отнести  прилагатель
ные bonewhite  (светлый, бежевый), sugar (сахарный, светлобелый), silver
white (серебристый с белым оттенком), прилагательное whiteblue подчерки
вает  цвет  неба  или  морской  волны.  Например:  англ:  She  was  dancing  to 
wondrous music; her partner was the man  in silver armor who had accompanied 
her through the previous fantastic  changes; тадж: Вай бо охднги мусики раке 
кард, хамрохаш хдм мисли у мавзунона  бо  либосхри  нукратоб  рагес ме
кард; шугн:Уа di musiqiti raqosii cud, warn amro mis nuqragun puxokenqatii 
warn qatii piropithinj jinow raqosq cud; руш: Ya dai musiqitii  raqosai cug, um 
amro mis nuqragun puxokenqataii um qataii piropaSinj mayu raqosai cug. 

Следует также отметить, что белый цвет  это эталон  чистоты, проти
воположность хаоса и грязи и поэтому служит в сопоставляемых языках для 
выражения чистоты мыслей и поведения человека. 

Прилагательные safed,  (ca<pedwhite6eMbiu)  в шугнанорушанской  язы
ковой  группе, таджикском  и английском  языках  обладают  общим  понятий
ным  содержанием.  Прилагательные  safed  (сафед)  в  шугнанорушанской 
группе языков и в таджикском языке характеризуется семантикой цвета снега 
и молока. Слово сафед восходит к древнеиранскому  spita, spaita. В таджик
ском литературном языке  встречается как сафед, так и сипед. В персидско
таджикском классическом и современном языке данное слово употребляется 
в  первообразной  форме  с  сохранением  согласного  «п»,  встречающегося  в 
общеиранском  корне  spita, spita, и в дальнейшем  под влиянием  соседних 
языков  принимает  форму  «сафед»,  который  употребляется  в  современном 
таджикском языке. В диалектах  иногда выпадает конечный «д» «сафе». 

В шугнанорушанской  языковой  группе степень сравнения  выражается 
путем  прибавления  суффиксов  di  и  didi, в  таджикском  языке  образуется 
путем присоединения суффиксов тар и тарин, а в английском языке с по
мощью суффиксов ег и est. 

Наличие  меньшей  степени  белого  цвета  в  шугнанорушанском  языке 
выражается путем присоединения слова rang и ак к корню слова. Например: 
Safedrang  safedrangak. 

Голубой  цвет  (гіііі    blue кабуд), являясь  одним  из основных  цветов 
спектра, стоит между фиолетовым и зелёным.' Содержание этого цвета вклю
чает в себя от небесноголубого, голубого до синего оттенка. Цвет чистого, 
дневного неба называют небесноголубым, вечернего  синим, где синий обо
значает  цвет более  высокой  степени  тональной  насыщенности  и яркости, а 
голубой более мягкий и сдержанный (9,63). ГоЛубой цвет обычно ассоцииру
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ется с небом или водой. Он  светлый, свежий и прозрачный. Голубой  хо
лодный цвет, имеет успокаивающее воздействие. 

В памятниках английского языка прилагательное blue имело не
сколько символик  и обозначений: небо и цвет вечности, смирение/и благо
честие, выражает идею самопожертвования и красоты, роскошь, тОску. 

Формы  степеней  сравнения  прилагательные  в сопоставляемых  языках 
образуют  по общей модели с помощью суффиксов    di, didi в шугцанско
рушанском языке, тар и  тарин в таджикском,  ег,  est в английском язы
ке. 
языки 

шугн: 
тадж: 

англ: 

положительная 
степень 
л/7/ 
кабуд  (ними)  . 

blue 

сравнительная 
степень 
nflidi 
кабудтар (нилитар) 

bluer 

превосходная 
степень  ' 
nllididi 
кабудтарин 
(нилитарин) 
(the) bluest 

В шугнанорушанской языковой группе в отличие от таджикского язы
ка  в  слове  nili  вторая  гласная  стоит в  безударной  позиции.  Голубой цвет 
имеет форму и/У/ и присоединяется к суффиксу  rang со значением оттеноч
ности  цвета: nllirang.  mymOsmun  nur nllirang;  руш: QsmOn nur nllirang; 
тадж: Имруз осмон пилгун аст; англ: Today the sky is bluish.  .  •• 

Социолингвистический  анализ цвета nili, его восприятие и понимание 
различными  слоями  общества  приводят  к следующим  выводам: цвет  mix  в 
понимании жителей Бадахшана означает разлуку, горе, уныние. Несмотря на 
это, по сравнению с чёрным цветом riih несет положительную символику. 

Чёрный цвет  символ тьмы, темноты, а синий гіііі  символ чистого не
ба. С одной стороны, его употребление связано с выражением горя, одиноче
ства,  а с другой   он  является  символом  слияния  с вечностью,  с небесным 
миром Господа Бога и ангелов (Охониёзов с107109) 

Значение  прилагательного  blue  как  цветообозначения  в  английском 
языке совпадает с древнеанглийским периодом, то есть кроме «синий» слово 
«blue»  сохраняет старые значения (или употребления). Кроме «синий» bright 
blue,  deep blue оно могло значить тёмный или даже чёрный. Можно предпо
лагать, что такая неопределённость или даже противоречивость данного сло
ва как  цветообозначения  объясняется  его  происхождением. Этимологи воз
водят слово blue  синий к группе слов с первоначальным значением «сияю
щий» или «блестящий». Можно подумать, что по происхождению на раннем 
этапе своего возникновения  оно близко к светообозпачению. Однако в нём 
сохранилось  значение,  относящееся  к  свету,  блеску,  но  не  «блестящий», 
«сверкающий», а, напротив, «темный», «тусклый», лишенный блеска и сия
ния. Сравните: англ: Then Mrs Yeobright saw a little figure wending its way be
tween the scratching furze bushes, and diminishing far up the valley   a paleblue 
spot in a vast undefended  except by the power of her own hope; тадж: Сони xo
нума Иеёбрайт аломати кучакеро дид, ки он ба буттахри холдоре монанд 
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буд, ки он аз масофаи дур намудор шуд ва ба назараш мисли нуктаи ка
будчатоб дар чойхри алохида ба назар мерасиданд; шугн: Badi ya bacazan 
Yobrait yi culik kocor as Sarandi wlntide yu tar buta munand vud at warn tar cem 
yunllirang  nuqtayak jinow  nimeyd;  руш:  Badi  ya  ba5azan  Yobrait  yi  bucik 
kocor as Sarandi wunt ya tar buta monand vid at um tar cam ya nTlairang nuqta
yak jinow nimoid. 

В современном английском языке прилагательное blue является  абст
рактным цветообозначением, называющим один из основных цветов: то есть 
собственно синий, чисто синий, яркосиний и цвет летнего неба и т.д. Так, в 
современном  английском  языке  прилагательное  blue,  называя  ярісосиний, 
интенсивносиний  цвет,  используется  для  описания  цвета  водных источни
ков, цвета летнего, ясного неба, это одно из наиболее частых употреблений 
его в художественной литературе с древнейших времён и по настоящего вре
мени. Например: англ: The old man was looking through his glass at the stain of 
blue sea in the distant landscape. 

История слова riili, кабуд, blue как цветообозначения, видимо, заклю
чается в том, что слово освобождается от старых, как бы побочных значений, 
связанных с прилагательнымсветообозначением. 

Вторая глава  «Морфологические  особенности  строения  слов, обо
значающие цветовые оттенки», Освещает вопросы грамматических особен
ностей выражения цвета в сопоставляемых языках. 

' /  В  первом  разделе  главы  анализируются  способы  словообразования 
цветообозначения в сопоставляемых языках. 

1 '•' Во всех трех языках разряд качественных и относительных  имен при
лагательных, обозначающих  цвет, пополняется  посредством различных спо
собов словообразования. 

В структурном  плане слова цветообозначения  подразделяются на про
стые,'составные и сложные. 

В  шугнанорушанской  языковой  группе,  таджикском  и  английском 
языках основные  цветовые оттенки  по своему  строению  относятся  к одно
кйрневым Словам, то есть состоящим из одного корня, наподобие rust (крас
ный  cypx), zTrd(желтый  зард), ter (черный' сиёх), savz (зеленый  сабз), ѵ йг 
(коричневый  бур), хТп (серый  хокистарранг), пііі (синий  кабуд), safed (бе
лый сафед) 

Основным  средством  образования  слов цветообозначения  в сопостав
ляемых языках является суффиксация. В шугнанском языке для образования 
слов, обозначающих  цвет, употребляются  суффиксы:  i,di, didi,ez,  zor, 
gun, ik, ak,rux,  rang, в таджикском языке  суффиксы:»,  ин, гин, гун, 
фом, ча, тоб, гчатоб,  ак (акак)  и др, в английском языке  суффиксы: ,̂  
ish,ous,  eq,an. 

Словообразовательная .характеристика  слов riili   кабуд blue    синий 
выявляет  следующие  особенности,  слово  riili,  восходящее  к  таджикскому 
нилй, состоит из двух морфем: корня /н/ и суффикса /'. В этом случае данное 
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слово относится  по своему  строению к словам  производным. Как известно, 
слово Нил название одной из рек (река Нил). Наверное, оттого, что река име
ет синий  цвет, путем  прибавления  суффикса  / к  его названию  послужило 
поводом одного из цветовых оттенков щіі,  то есть «синий». Возможны об
ратные  причинноследственные  отношения  появление, слово  щіі, как  цвет, . 
обусловило название реки.  ..•';•'•:• 

В таджикском языке  основные цветовые оттенки представляют собой., 
простые слова. К анализу в работе привлекается только, .материал литератур
ного языка.  ..,,.  . . . 

Прилагательные сурх,  сабз,  сиё%,  бур,  кабуд,  сафед ва зард, относятся к 
однокорневым  словам, по структуре они относятся к группе нецроизводных 
С Л О В .  . •  . : .  .  . . "  ..'•  t 

В английском языке прилагательные red, green,. black  brown,  white and 
yellow относятся к однокорневым прилагательным.  ...  ,,  :  , , . . , ,  .  . 

Составные цветообозначения  в щугнанорушанской  языковой группе 
образуются  путём присоединения  суффикса  /: uiyrH:Wiplcand  rusi(i) nared; 
руш: Wai pecari ntst(ai) naraid (тадж: Дар руи вай сурхи намонд;, англ: Не was 
totally pale).  .."." 

Слово savz в шугнанорушанской  языковой группе может при кратком. 
  a sav:  обычно употребляется как компонент женского или мужского име' 
ни: Savzali,  Savza,  Savzbahor и.т.д. Слово savz при долгом <5 обычно под уда
рением  обозначает  признак  и цвет предмета,  например; шугн. Warn qadat 
warn gunj daroz. Savz kurta warn pi tana и др. 

При аффиксальном словообразовании в шугнанорушанской языковой 
группе  продуктивны суффиксация и префиксация. При помощи суффикса/
шугнанского  языка  и  аі рушанского  языка  образуются  цветообозначения 
существительные  от  качественных  прилагательных. Например,  zxrdizvrdai 
(зардй),7ёг//ёга/(сиёх,й).  .  .  ,....,.' 

В приведенном предложении zird(i)   зардй (желтизна) обозначает жёл, 
тый  болезненный  цвет  больного. Цвет  больного, его желтушный  цвет,обо
значается  цветом zlrd(i)  зарди (желтизна). Суффикс   й может обозначать 
только основное значение цвета: шугн: Dam namadand dam zTrdfl)  dam rusti
ti 5o5j; pytu:Dum namada dum zird:ai da} rustite 6u5j; тадж:3ардии намад бо
лои сурхии намад задаст;  англ:Тпе toned woolen carpet affected  its colour. 

Существительные ten  (чернота)   от прилагательного ter обозначает: 
а) цвет, например: iuyni:Di ter(i) kamdi kin; руш: Dai ter(i) kamdi ki; тадж: 

Сиёхиро камтар кун;  англ: Decrease the black colour,. , ' ,  . . . . . . „ ' . ,  ,..
б) уныние, например: шугн: Witer(i)  nagjidat id tar kqr yat; руш: Wai ten  ., 

nagjudat  id tar kor yat; тадж: Мотамащон .гузащт ва вай ба крр баромад; англ: 
His funeral process had finished and he continued his activity.  .!,.',,...,. 

Суффикс  й  в  таджикском  языке  и  его  заимствованный  вариант  і  в 
шугнанорушанской  группе  образует  существительные  от прилагательно
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го:  safedi  сафедй  белизна:  шугн: Di  safed  (i) judo  kin; руш:  Dai  safed  (i)  judo 
ki; тадж:  Сафедиро  чудо  кун;  англ: You  have  to  separate  the white  colour. 

•••  Суффиксr>zor  в  шугнанорушанской  группе,  употребляясь  с  прилага
тельными,'  образует  цветовые  оттенки,  выражая  степень  интенсивности  про
явления  их  признака  в  форме  подтверждения.  В  шугнанском  языке  после 
корня  идётісуффикс   /", а  лишь  затем  за  ним  слово  принимает  суффикс  zor:  К 
примеру: rust  rust  (i)zor;  savzsavz(i)zor;  terter(i)zor. 

Суффикс    ez  в  шугнанорушанской  языковой  группе  употребляется  с 
прилагательными*  обозначающими  цвет  в  изобилии,  в  определённых  преде
лах.  В  шугнанорушанском  языке,  к  примеру,  если  большинство  людей  в 
толпе  носят  одежду  красного  или  зеленого  цвета  употребляют  выражение: 
шугн:  Ya  med\m\  savzez  60d;  руш:  Ya.  maidoni  savzez  ей;  тадж:  Он  майдон 
сабз  буд;  (Бисерин  ва  зиедии  алаф).  шугн:  Ar  dam  medun  rustez  kixt;  руш:  Аг 
dam  medon  rustez  kixt;  тадж: Дар  майдон  х а м а  п у ш о к и  сурх  п у ш и д а н д . 

Этот  суффикс  употребляется  в  словообразовании  от  прилагательных 
rust  (сурх  г .красный),'.уоѵ г (сабз   зелёной)  ter  (сиёхчёрный)  и д р .  '<• 

Слова  gilgund  от  таджгилгун  в  шугнанском  языке  употребляется  в  ка
честве  синонима  rust  (сурхкрасный).  Напрмер:  шугн:  Diruyi  lud  xu  rust  

gilgund  sut;  р у ш :  Diruyi  luvd  xu  ruSt  gilgund  sut;  тадж:  Д у р у г  гуфта  супсурх 
шуд;  англ: Не  got  red  because  of  his  lies. 

 С л о в а  gilgun(d)  в  шугнанорушанской  языковой  группе  выражает 
преобладаные,  насыщенности  красного  цвета.  В  таджикском  языке  оно 
представляет  собой  образование  от  существительного  гул  при  помощи  суф
фикса    гунн:  гулгун  — красного  цвета. 

Суффикс  гун  в  таджикском  языке  может  употребляться  в  словообра
зовании  также  с  другими  прилагательными,  обозначая  цветовые  оттенки,  на
пример:  нилгун    тёмносиний. 

В  шугнанорушанской  языковой  группе  существует  также  суффиксы  
ik  и  ак,  которые  употребляются  с  некоторыми  прилагательными,  образуя 
существителные  с уменьшительноласкательным  значением. Rustak  ruStik, 

zlrdakzirdiki  terikterak,  savziksavzak,  safediksafedak,  и  т.д.  В  таджик
ском  языке  им  соответствуют  слова  цветообозначения  с  суффиксами  ча  ,

ак:  сурхаксурхча,  зардакзардча,  сиёхаксиё^ча 

В  сочетание  со  словом  гик  прилагательные  хіп  «серый»,  zlrd  жёл
тый»,  savz  «  зелёный»  образуют  составные  наименования  цвета.  Например: 
хіпгиххіп    серыйпресерый. 

В с е  цветовые  оттенки  в  сочетании  со  словом  хірих  за  исключением  ter 

(черный)  образуют  также  составные  формы: xipux  rust,  xipux  zlrd  и  т.д. 
Слово  ter  (сиёхчёрный)  употребляясь  со  словом  kis  образует  также  со

ставное  прилагательное  со  значением  очень  яркый  цвет.  Сравните:  шугн:  Wi 
kastunak  ter  kis  ter  vad;  руш:  Wai  kastunak  ter  kis  ter  vid;тaдж:  К а с т а м и  вай 
сипсиёх, буд;  англ: His  suit was  extremely  black. 
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В таджикском  языке от названий  четырех драгоценных  камней и ме
таллов  при помощи  суффикс   ин образуют относительные  имена прилага
тельные: заррин   золотистый, цвета золота; зумурадии изумурудный, сада
фші перламутровый; сгшин  серебряный. Следует, отметит что, слова обо
значающие цвет, образованные при помощи суффикса  ин имеют два значе
ния; основное и вторичное.  :"'.;' 

Основное значение этих образований указывает на материал, вещество, 
из которого сделан предмет, например: зарин1,  из золота,. 2. цвет золота. 

В  таджикском  и  шугнанорушанской  языковой  группе  все  прилага
тельные,  образованные  и  выражающие  различные  цветовые  оттенки  путём 
прибавления  слова ранг  в таджикском  и  rang (<тадж. ранг  )   шугнано
рушанской языковой группе принимают сложную форму. Например:  сафед
ранг   беловатый, сурхранг    темноватый  и др. п/йга^красноватый,  ter
rang темноватый, safedrang беловатый. 

Во втором  разделе второй  главы  анализируются  сложные слова, обо
значающие цвет. 

Семантическая  группа прилагательных, обозначающих  цвет, в шугна
норушанской  языковой  группе, таджикском  и английском языках обогаща
ется, главным образом,  путем сложых основ. 

Более  продуктивными  в  образовании  сложных  прилагательных,  обо
значающих цвет, в названных языках является  способ, при котором Прилага
тельное формируется из двух разных компонентов,  один из которых опреде
ляет другой. 

В  шугнанорушанской  языковой  группе  и  таджикском  языке данный 
способ образования сложных прилагательных, обозначающих цвет, реализу
ется в следующих моделях: 

1. Сочетание двух существительных:, тилло+ранг tilo+rahg  «золоти
стый», «цвета золота». 

2. Сочетание прилагательного, обозначающего цвет, и существительно
го, где первый компонент определяет значение второго: rustrang rust+rang
сурхранг сурх+ ранг красный, красноватый. 

3.  Сочетание  существительного  и  слов  miyund,  dastur в  шугнанском 
языке и монанд, барин в таджикском языке , в которых  определяемые слова 
показывают  не  цвет,  а  его  оттенки:  xuvddasturxuvd+dasturиіирмонанд
шир+монандшопочный», «молочного цвета».  . . . . ; . . . . . . , . 

Словосложение  является  наиболее  продуктивным  способом образ.оі$а
ния прилагательных, обозначающих цвет, также в таджикском и английском 
языках. Выделяются модели:  . . . . 

1. Сочетание двух прилагательных,  обозначающих цвет;'' сабз варав
шан  сабзи равшан  light and green  %й/Јгееисветл6зелетЬіи  r 

2. Сочетание двух прилагательных,  где один из компонентов (обычно 
первый) образован формантом rang в шугнанском языке «ранг в таджикском 
языке, но в английском языке оба компонента  являются  прилагательными, 
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обозначающими  цвет: xlnrangak nlli кабуди хокистарранг   greyblue  тсм
носйный.іс 

3.  Сочетание  трех  прилагательных,  обозначающих  цвет.  Количество 
таких'прилагательных В английском языке очень ограничено, а  в шугнаііо» 
руіііанской язьіковой группе и таджикском языках эта модель не представле
на: Dark wheyish yellow 

' 'В особом разделе анализируются словосочетания, обозначающие цвет. 
В  'шугнанорушанской  языковой  группе,  таджикском  и  английском 

языках имеются словосочетания, состоящие из нескольких простых слов, ко
торые'в целом обозначают цвет. 
'  •:"' Такие словосочетания образуются по следующим моделям: 
'•  у"і .Словосочетание, состоящее из трех существительных. 

LolagUl ktirta (тёмнокрасное платье); куртаигули каду,матои гули анор, чи
тигулишафтолуитд,. 

Эти'словосочетания на английский язык передаются разными способа
ми  словами и выражениями, а  в некоторых случаях в английском языке их 
эквиваленты не представлены. Часто для выражения  таких прилагательных, 
обозначающих цвет, в английском языке используются сложные, составные, 
производные  или  сложнопроизводные  слова. Например: almondgreen,  ame
thystpurple; btitttegreen, forestgreen и т.д. 

Особый раздел данной главы посвящен анализу мотивации слов, обо
значающих цвет'в сбпбетавляемьіх язьіках. 

Пополнение и обогащение группы слов, обозначающих цвет, связано с 
развитием  ибскуств  (театр,  кино, телевидение),  производства  (текстильное, 
красильное), торговли, а также с появлением новых отраслей науки. 

Все имена прилагательные со значением цвета во всех трех сопостав
ляемых языках можно разделитьіна две группы. 

К первой  группе в сопоставляемых языках относятся  следующие при
лагательные,  обозначающие  цветгшугн.,  руііТ. sdfed,ter,  rust, zlrd, nlli, vur. 
тадж: сафед, сііёх:; cypx, зард, кабуд, бур, нофармон: англ: white, black, yellow, 
blue, brown, violet, Scarlett, beige,pale,grey'r 

'  ' Во всех трех сопоставляемых языках гдветовой признак прилагательно
го второй группы выявляется, прежде всего, в образованиях от тех или иных 
имен  существительных,  которые  обозначают  предмет  с  ярко  выраженной 
цветовой  окраской: цветы, плоды, драгоценные  камни, метшілы, минералы, 
растения и др.'  j 

;1(,/|В  шугнанорушанской  языковой  группе,  Таджикском  и  английском 
языках мотивированность  прилагательных, обозначающих цвет, объясняется 
тем,'что  они  образуются^of!следующих  слов    источников:  цветы,  плоды, 
драгоценные камни, металлы, минералы, растения и др. Например: paxtarang, 
пахтаранг, poppy.  | !   ; 
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Грамматические  особенности  лексического  слоя; цвета  в,.\щугнано
рушанском,  таджикском  и  английском  языках,  рассматриваются  в  третьем 
разделе второй главы.  ,  • 

Лексика цвета в словарном составе языка, составляя  один из: важней
ших слоев,  имеет лексикосемантические  и сугубо  присущие лишь ей осо
бенности. Нужно подчеркнуть, что лексический слой цвета, несмотря на не і 

которые общности, в отдельных языках имеет специфические рсобенности с 
точки  зрения языковедения, этнографии  и социальных дисциплин.. Выраже
ние цвета в отдельных языках изучен и исследован в научных, трудах многих 
исследователей    языковедов. Но сравнительный  аспект данного  вопроса, 
тем более в шугнанском, таджикском и английском языках, не освещен в со
временном  языковедении. По данной  теме,  кроме сравнительного  анализа, 
можно найти общие краткие сведения о шугнанорушанском языках в науч' 
ных  трудах  и статьях Д.Карамшоева  Ш.Зоолшоева,  В.Охониезова. Вопрос 
выражения данного лексического слоя затронут при изучении топонимов Р.Х 
Додихудоевым,  Н.Офаридаевым,А.  Насридиншоевым  с  общих  позиций. В 
своих  работах,  используя  метод  сравнительного  анализа,  они  постарались 
рассмотреть выражение лексики цвета в этих  языках.'  '  '.'.''. 

Исследование  лексического  слоя  цвета  с точки зрения  языковедения 
может давать исторической  и современной  грамматике новый лингвистиче
ский  материал.  Целесообразно  разделение  лексики  цвета  на  следующие 
группы с лексической и структурной точки зрения.  '"''  ' 

1. Цвета, относящиеся  к шугнанскому  языку. Например: Лег  (чёрный), 
rust (красный), хіп (серый), ѵ йг (коричневый). 

Одна  из  особенностей  качественных  прилагательных  в  шугнано
рушанском языке, выражающие цветовое восприятие предметов, различается 
в  родовой  принадлежности  посредством  внутренней  флексии  :  изменения 
корневой гласной. Такой спецификой не обладает выражение цветоббозначё
ния в английском и таджикском языках: rust гйска, ручкаи сурх,  the red pert, '' 
rost daftar, дафтари сурх,  the red notebook. 

При этом для форм мужского рода характерны огласовки: шугн., 'бдж.,"' 
и,і,руш., хуф.,о(краткий),б.,ршв.б; для женского рода идентичны для' всех'; 

названных языков и деалектов огласовки а,а. 
Род некоторых прилагательных  в рушанском языке  образуется путём 

прибавления суффикса oj  (муж. род) ej  (жен.род) к качественным прила
гательным. Например: safedoj (м.р)  safedej (ж.р),(белый);  teroj (м.р) ' terej  ; 

(ж.р) (черный) и др. 
В  вышеуказанных  прилагательных,  как  выявляется  в  приведенных 

примерах,  грамматический  род образуется  путем  изменения  гласных  и' со
гласных в структуре  суффиксов. Болыненство простых прилагательных, ко
торые образуют род путем чередования гласных, широко исгібльзуется в ело''" 
вообразовании прилагательного:Ср: например, материал хуфскогогЬвбра:  ' '•'' 

М . р  • . ' • • •  :  • •  '  Ж . р  • • ' • ' • • •  •  •  •  ':•••  • ' • " • '   '  ! ' • 
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safed(a)juw  сафедхол  sqfed(a)jaw 
ter(a)juw   сиёххол  ter(a)jaw 

Дветорбрзначения  в шугнанском языке является и  слово хТп, аналогом 
которого  в  современном  таджикском  языке  остается  хокистаранг (в языке 
классическрй  литературы хинг), а в английском языке gzеу.Обратите внима
ние на, следующие  примеры: шуга: Хіп buten(i)  xurd zoxS; руш: Xin buten(i) 
xurd  ZMX5; тадж: Барои  худ  пойафзоли хокистаранг  харидааст;  англ:Не has 
bougfit gray boots., 

,..,  Надо отметить, что слово savz и  ѵ йг претерпели изменения  в таджик
ском языке, что и связано с исторической фонетикой иранских языков. 

тадж. 
сабз....  я 
бур 

шугн. 
savz 
ѵ йг 

звуковые  изменения 
аа 
уй 

бѵ  

бѵ  

известно, что цвет,  как признак, подчиняется  всем.морфологическим 
категориям прилагательного. 

В  щугнанорушанской  языковой  группе,  таджикском  и  английском 
языках  по  своим грамматическим  и лекеикосемантическим  признакам  все 
имена прилагательные, обозначающие цвет, бывают  качественными. 

Характерным  признаком  качественных  прилагательных  со  значением 
цвета во всех трех сопоставляемых  языках является  их способность образо
вывать степени сравнения. 

,, Словоизменительная,  категория  степени  сравнения  в  шугнано
рушанско.м языковом группе, таджикском и английском языках образуется в 
формах положительной   оддй positive, сравнительной   мукоисави  (иногда 
в таджикском языке эту форму называют киёсй)  comparative, превосходной
олиsuperlative.  Сравнительная  степень  показывает,  что  в  том  или  ином 
предмете  признак проявляется в большей или меньшей степени, чем в дру
гом, именно,в  сравнениях  проявляется  более  сильная  (или  слабая)  степень 
признака в одном предмете, чем в другом. 

Во всех трех языках встречаются прилагательные, обозначающие цвет, 
•тхщ.гулгун, gilgund, scarlet розовый, которые, несмотря на то, что они отно
сительные имена прилагательние, имеют хотя и не все, но некоторые формы 
сравнительной степени. Прилагательные, обозначающие качественно  абсо
лютный  признак  (название  красок),  так  называемые  качественно
номинативные, не всегда образуют, степени сравнений. 

В сопоставляемых, языках  следующие прилагательные,  обозначающие 
цвет,  имеют  все  формы  сравнительной  степени:  тадж.  сурх    англ.гесі
шугн.л7й (красный);.тадж. зори ,ЩЩуеІІоуѵ  uiyru^ird  (желтый); тадж. сабз 
amn.greenniyrif. savz  (зеленый);, тадж,.  кабуд  (синий,  но  не  голубой)
ттп.Ыие  шугн.иШ; тадж. сиё%  англ. black  шугн.гёг(черный); тадж. сафед 
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  англ.  white  шугнsafed  (белый);  тадж.  торик  w.rn.darkmym.tQrikrang
темный. 

Степени сравнения прилагательного обозначающего  цвет, выражаются 
несколькими способами:  . . . . . . 

1) путем редупликации  и ассимиляции  системы  консонантизмов. Эта 
речевая особенность наблюдается  в шугнанорущанской  языковой группе и. 
таджикском  языке.  Примеры  шугн:  ter  kister,  тадж:.: сипсив,  шугн:пШ
gilgun(d), тадж: супсурх; шугн: sdvz rux s3vz, тадж: сабзгі сабз. В таджикском 
языке  интенсивность  признака  прилагательных  выражается  словами  заб
зард, супсурх,  сапсафед, сипсиёх. В таком виде первый слог слова при по
вторе приобретает согласные б и и. 
Анализ примеров показывает, что при подтверждении признака цвет находит 
свое выражение двумя способами:  ..,.. 

а) абсолютная редупликация. Эта особенность характерна таджикскому 
языку. Например: сабзи сабз, сурхи сурх, сиёхи сиёх. 

б) неполная редупликация. Данная особенность больше наблюдается.в 
шугнанском языке, нежели в таджикском: ter kister. сипсиёх,  rust gilgun(d) 
супсурх.  Например: шугн: Wi 5ust ter kister sut; рущ: Wai 8ust ter kigter  sut;. 
тадж: Дасташ сипсиёх. шуд; англ: His hand was covered in black. 

С помощью послелога zor  прилагательные указывают на особенности 
увеличения признака одного предмета путём сравнения по отношению к дру
гому. То есть, цвет (в шугн. языке) с прибавлением этого послелога уже при
обретает сравнительную степень. В данном случае, к слову прилагательному 
в шугнанаском языке присоединяется соединительный союз і:  .  . 

ruSt 
ter 
ѵ йг 
хіп  (і) zor 
safed 
riili 
savz 

Степень сравнения прилагательных в таджикском языке образуется пур 
тем прибавлением послелогов  тар, тарин. Например: сабз  сабзтар  сабзта

Р И Н ; 
В английском языке степени прилагательных образуются послелогами 

ег и est по аналогии с таджикским степенеобразующими  тар и  тарин, 
white — whiter (the) whitest, сафедсафедтарсафедтарин. 

Путём прибавления послелога di (didi) в шугнанорушанской  языко
вой группе образуется степень сравнения, например: пШ rustdi  rultdidi. 

Для  выражения  большей  интенсивности  в  шугнанорушанском  языко
вом  группе перед словами обозначающие  цвет употребляются  слова муж

rust(i)zor 
ter(i)zor 
vur(i)zor 
xin(i)zor 
safed(i)zor 
mli(i)zor 
savz(i)zor (savz rux savz) 
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ского рода хірих и женского рода хірах. Эквивалентом данных слов в таджик
ском и английском языках являются слова баланд и dark, так как: xipux rust 
(сурхи баланд),  xipax rost cypxu баландdark red и т.д; шугн: Xipux rust kola; 
руш: Xipux rust kola; тадж: Mamou cypxu баланд; англ: Dark red cloth. 

Изучая лексический слой цвета, методом сравнительного анализа, нуж
но  указать,  что  шугнанское  цветообозначающее  слово  гйгѵ   (красный  наи
меньшим оттенком) отсутствует в таджикском и английском языках. 

Выражение  наименьшей  доли  цвета  или  его  нехватки  в  шугнано
рушанскбй группе языков и таджикском языке осуществляется прибавлением 
слова ранг rang: rustrang  сурхранг,  terrang сиёхранг, xinrang хокистаранг 
и.т.д.  ' 

В английском  языке  в данном  контексте  к основе  прибавляется  суф
фикс ish;  blackblackish,  whitewhitish И др. 

Таким  образом,  в  цветообозначении  в  шугнанорушанском,  таджик
ском и английском языках, независимо от некоторых общностей, существует 
ряд специфических различий, присущей тому или иному конкретному языку. 
Эти различия чаще встречаются в выражении степени сравнения и категории 
рода мужского и женского у прилагательных в шугнанорушанской языковой 
группе и их отсутствие в таджикском к английском языках. 

Определенную роль в атрибутивном  выражении  рода имен  существи
тельных  играют  все дифференцированные  по роду прилагательные  и родо
вые причастные'форліы. В количественном отношении родовых пар прилага
тельные значительно1 больше, чем дифференцированные  по роду существи
тельные. Изменяющиеся: по роду прилагательные, без каких  либо дополни
тельных  связывающих'! форматов  предшествуют  существительным.  Этим 
осуществляется атрибутивное родовое согласование прилагательного   опре
деления с Существительным   определяемым. Формы мужского рода прила
гательных, выступающих  и функции  определения,  сочетаются  с  существи
тельными   определяемыми  того же мужского  рода, а прилагательные жен
ского рода, соответственно употребляются перед существительными   опре
деляемыми женского рода. Например: Шугн: сиу xij, бдж: cuw xij, руш: cuw 
xoj, б: cow xoj (пятнистый бык); шугн: fay Sow, бдж: руш: caw Sow, б: caw Sow 
(пятнистая корова).Примере во фразе:шугн:Уи rust (м.р) у\ЬЗ warn kot§, yu ter 
уіба sut xafa (тот рыжий парень влюблен в нее,а тот чернявый парень обидел
ся)(из песни);шугн.Уа бау vax zidaxt.(Ta полосатая веревка оборвалась).  ' 

Особенность коррелятов женского рода проявляется в их употреблении 
в  качестве определения  при  множественном  числе имен  существительных
определениях:' в данном случае они безразличны  к выражению значения ро
да, так как могут сочетаться с существительными  определяемыми как муж
ского, так и женского рода. Например: шугн: Wev xu rostpexen murd dak (Дай 
мне те свои красные сапоги); шугн: Dev rost munen isz  xurd  (те красные яб
локи  бери себёУЭтб  означает,  что  формы женского рода,  по сравнению  с 
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формами  мужского рода, выделяются  широким синтаксическим  применени
ем. 

Результаты исследования подытоживаются в заключении. 
К диссертации приложен шугнанотаджикскоанглийский словарь цве

тообозначений. 
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