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 I. МУЌАДДИМА 

Ањаммияти таҳқиқ аз он иборат аст, ки дар замони муосир ба туфайли 
соњибгардии тољикон ба истиќлоли воќеї баробари ављи худшиносии миллї боз 
кўшиши худшиносонии забони мардуми тољик ба оламиён ба вуљуд омад. 
Забоншиносон ва олимони машњури дунё муайян намудаанд, ки њар ду забони 
мавриди тањлил: тољикї ва англисї дар радифи ду забони дигари љањон: 
фаронсавию итолиёї аз љумлаи ширинтарину шевотарин забонњои олам ба шумор 
меоянд. Чунин сифати ин забонњо дар мадди аввал ба фаровонии таркиби луѓавии 
онњо, ки инъикоскунандаи воќеии манзараи таърихи тўлонии забон мањсуб 
мегардад, вобаста аст. Аммо таърих гувоњ аст, ки таркиби луѓавии њар ду забони 
тазаккурёфта низ танњо аз њисоби захирањои луѓавии худї пеш нарафтаанд. Забони 
англисї мисли забонњои дигари љањон њам дар гузашта, њам дар замони муосир аз 
њисоби захирањои луѓавии забонњои дигар доираи таркиби луѓавии худро бой 
мегардонад. 

Дар забони тољикї низ теъдоди иќтибосњо аз баъзе забонњо кам нест. Ин љо 
фаќат иќтибосњои арабиро ёдовар шудан кофист, ки бархе аз онњо аз ќадимулайём 

дар забони мо гардиши фаъол доранд. Агар теъдоди истифодаи онҳо дар забони 
тоҷикии асри X 10-15 дар садро ташкил диҳад, пас дар садаҳои XIII-XV  ба 70-80 %  
ва дар ибтидои қарни XX ба 60-70 % расид1. 

Ба ин тариќ, дар тўли таърихи дурударози мављудият забонњо њамеша бо 
якдигар дар иртибот ќарор дошта, пайваста аз њамдигар унсурњои луѓавии заруриро 
ќабул мекарданд ва, дар навбати худ, ба соири  забонњо калимаву ифодањои 
лозимиро медоданд. Ин њолатро дар мисоли забонњои тољикиву англисї метавон ба 
таври равшан эњсос намуд. Мањз њамин њолат моро водор намуд, ки робитаи 
дуљонибаи забонњои тољикиву англисиро дар сатњи вуруди лексикаи ин забонњо ба 
якдигар нишон дињем. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуъ.Забоншиносон дар асару маќолоти алоњидаи худ оид 
ба иќтибосгардии вожањои тољикї ба чанде аз забонњои хориљаи наздик андешањои 
судманд изњор карда, осори тањќиќии ба ин масъала марбутро тањлил намудаанд.2 
Аз ин рў, мо аз такрори ин мавзўъ худдорї карда, танњо мазмуну муњтавои осори 
тањќиќии ба робитаи байни забони тољикї ба забонњои аврупої, ба хусус англисї 
бахшидашударо ба таври мухтасар тањлил карданием. 

Профессор Н.Шарофов дар чанд тањќиќоти худ рољеъ ба роњёбии вожањои 
аврупої, аз љумла англисї ба забони тољикї назари худро баён намуда, бештар ба 

                                                                 
1 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. Луѓатшиносї. Китоби дарсї. –Душанбе: Деваштич, 
2007. –С. 267. 
2 Бухоризода А. Сарнавишти  калимањо. – Душанбе: Дониш, 2005. –С. 22-33, 102-124, 154-156, 19-206; 
Дудко Д. Свет из иранского мира // Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 
С. 114-123; Искандарова М. Калимањои аслии тољикї ва њамвожањои эрониву славянї дар 
«Фарњангномаи решашиносии забони русї»-и Макс Фасмер: дисс. ...номз. илмњои филол: 10.02.22. –
Хуљанд, 2011. -150 с.; Искандарова М. Исконно-таджикские и ирано-славянские изоглоссы в 
«Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера: автореф. дис. … канд. филол. наук.– 
Худжанд, 2011. – 26 с.; Кабиров Ш. Наќши Шоњроњи абрешим дар мавриди интишори воњидњои луѓавии 
забони тољикї дар ќаламрави Чин // Роњи абрешим ва робитањои байнифарњангии Авруосиё.  -Душанбе.  
2018. -С. 287-290.; Маљидов Њ. Сењри сухани форсии тољикї. –Душанбе: Даќиќї. 2014. –С. 224-238.; 
Мирсаминова Г. М.  Арабские и персидско-таджикские заимствования в английском языке: автореф. дис. 
… канд. филол. наук: 10.02.22 . -Душанбе,  2018. -30 с.; Саљљодия М. А. Вожањои эронї дар забони 
англисї. Чопи нахуст, Тењрон, 1364. -244с.;  Холшехова  С. Калимањои иќтибосии тољикї дар забони 
русии садањои XI-XVII: дисс. ...номз. илмњои филол: 10.02.20. –Хуљанд, 2019. -151 с.; Њасанзода А. Чанд 
вожаи туркигунаи эрониасл дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї // Роњи абрешим ва робитањои 
байнифарњангии Авруосиё. -Душанбе.  2018. -С. 51-55.; Њасанов А. Вомвожањои тољикї дар забонњои 
дигари љањон. Воситаи таълимї.– Хуљанд: Нури маърифат, 2003. –51с.; Њасанов А. Тањаввули таърихии 
вожањои тољикї . –Хуљанд: Ношир, 2017. –С. 29-41, 52-64, 84-88, 184-190.  
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њамон шакли аслї ё ба имлои русї мувофиќшудаашон истифода гардидани онњоро 
таъкид кардааст.3  

Профессор Њ. Маљидов  дар бораи сайри як ќатор вожањои сайёњи тољикї дар 
забонњои љањон, таърихи гўёи мардуми тољик ба шумор рафтани онњо, дар гузашта 
забони сарзамини пањноваре будани забони тољикї, ба маъноњои нав соњибшавии 
иддае аз чунин калимањо дар забонњои вомгирифта, ба меъёрњои истеъмолии он 
забонњо мутобиќгардии вожањои тољикї, бо роњу усулњои мухталиф ба забонњои 
дигар роњёбии вожањои сайёњи тољикї, ба воситаи забонњои машњури олам, мисли 
арабї, юнонї, лотинї ва ѓ. ба забонњои људогонаи аврупої интиќолшавии онњо 
мулоњизањои судманд изњор кардааст.4  
 Њамин муњаќќиќ аз хусуси маќому мавќеи забони англисї дар ѓаномандии 
забонњои дигар мулоњиза ронда, аз љумла дар бораи яке аз манбаъњои муњими 
пайдоиши калимањои русиву аврупої ба шумор омадани вожањои англисї ва дар 
дањсолањои охир афзудани миќдори чунин унсурњои луѓавї дар забони тољикї 
ќайдњои басо љолиб кардааст.5 

Файласуф А. Турсунов дар њошияи як асари ба эњёи Аљам бахшидааш 
овардааст, ки њамаи 250 калимаву истилоњи тољикиву арабї “аз тарафи забонњои 
аврупої иќтибос гардидаанд”.6 

Забоншинос А. Зоњидов оид ба таъсири забони русї ба калимасозии забони 
тољикї мулоњизаронї карда, дар баробари вожањои забонњои дигари љањон дараљаи 
иштироки калимањои англисиро (агарчи махсус англисиасл буданашонро ишора 
накардааст) дар калимасозии ин забон нишон додааст.7  

Профессор М. Њ. Султон дар тањќиќоти алоњидаи ба таърихи истилоњоти 
забони тољикї бахшидааш доир ба усули роњёбии як ќатор вожањои аслии тољикї ба 
забонњои ѓайр, ба хусус аврупої назари хешро баён намуда, аз замонњои ќадим 
идома доштан ва то ба имрўз кашида шудани доманаи таъсири раванди иќтибоси 
калимоти бегонаро баррасї кардааст.8  

Забоншинос С.Љаматов сабаби њанўз дар даврони бостони  забони англисї 
воридшавии калимањои тољикиро ба он забон чунин тавзењ додааст: «Калимањои 
иќтибосї аз забони форсї ба забони англисї бо роњу воситањои гуногун ворид 
гардидаанд...Ба иќтибосњои нисбатан ќадимаи забони форсї он иќтибосњо дохил 
мешаванд, ки дар даврони ќадимаи англисї бо воситаи забонњои юнонї ва лотинї 
ворид гардидаанд. Дар асри XVI иќтибосњои бевоситаи аз забони форсї 
бамиёномада ба вуљуд меоянд. Дар асри XIV бошад, ба воситаи забони франсавї 
чунин калимањо иќтибос шудаанд: tiger, azure. Натиљаи шиносоии бевосита бо Форс 
ва Њиндустон он гардид, ки бисёр калимањои ба ањолии мањал  тааллуќдошта 
иќтибос карда шаванд: shah, dervich, toman, divan, caravan, bazaar, caravanserai, 
padichah, dinar, shavl».9  

                                                                 
3Шаропов Н. О. Калимањои русию интернатсионалї дар забони адабии њозираи тољик.  –Душанбе, 1981. 

–С.57.; Шаропов Н. А. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка. –
Душанбе: Дониш, 1988. -С. 63. 
4 Маљидов Њ. Сењри сухани форсии тољикї . –Душанбе: Даќиќї. 2014. –С.  224-237. 
5 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. Луѓатшиносї.  –Душанбе: Деваштич, 2007. –С. 128. 
6 Турсун А. Эњёи Аљам. -Душанбе: Ирфон. 1984. –С. 56. 
7 Зоњидов А.Таъсири забони русї ба калимасозии забони адабии тољик. –Хуљанд: Ношир, 2009. –С.  20, 
23, 29, 30, 31, 35, 46, 89.  
8 Султон М. Њ. Ташаккул ва такомули истилоњоти илмии форсї-тољикї.  –Душанбе: Дониш, 2008. –С.  82, 
143, 145,  205, 213, 217, 243-244, 248, 249.  
9 Љаматов С.Мавќеи вожањои иќтибосї дар рушди таркиби луѓавии забони англисї // Роњи абрешим ва 
робитањои байнифарњангии Авруосиё. -Душанбе.  2018. -С. 69.  
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Забоншинос М. Олимљонов дар заминаи маводи маљмўаи “Мўњри гули 
мино”-и Шоири халќии Тољикистон Фарзона чил адад вожаи русиву аврупоии ба 
забони тољикї роњёфтаро мавриди тањлил ќарор додааст, ки бархе аз онњо англисї 
њастанд.10 

Забоншиносон Ш. Бобомуродов ва З. Мухторов  низ ба ин масъала таваљљуњ 
зоњир намуда, навиштаанд, ки чунин унсурњои луѓавї ба љуз русї боз тавассути 
форсии  Эрон ва дарии Афѓонистон ба забони тољикї ворид шудаанд.11  

Муњаќќиќ Г.Юнусова дар натиљаи тањлили мансубияти забонии вожањои дар 
њарфи “В”-и“Фарњанги тафсирии забони тољикї”  зикргардида ба хулосае омадааст, 
ки аз 1031адад калимаи бо ин њарф оѓозшаванда њашт адад ё 0, 8%-ашро унсурњои 
иќтибосии англисї ташкил медињанд. Ё ки аз байни калимањои бо њарфи “А” 
ибтидоёбанда се адад, аз миёни воњидњои луѓавии бо њарфи “А” саршаванда 
понздањ ададашро  вожањои англисиасл дар бар мегиранд.12 

Забоншинос Г. Мирсаминова вуљуди вожањои арабї ва тољикиро дар забони 
англисї тањќиќ намуда, дар чањор фасли боби сеюми рисолааш дар бораи 
иќтибосњои тољикии давраи ќадим, доираи маъноии калимањои тољикї ва 
њиндуэронї, зоониму фитонимњо, номи либосу матоъ мулоњизаронї кардааст .13  

Муњаќќиќ И. М. Оранский дар бораи иќтибоси вожањои эронї, аз љумла, 
тољикї ба забонњои ѓайрињиндуаврупої, мисли эломї, аккадї, оромї, юнонї ва ѓ. 
дар даврони бостон, кавказиву закавказї, монанди арманї, гурљї, нахиву 
доѓистонї, забонњои угрофинї ва њиндуаврупоии куњани Аврупои Шарќї назари 
хешро баён кардааст.14 

Муњаќќиќи дигар Д. И. Эделман низ  дар бораи робитаи вожањои эрониву 
славянї, аз љумла тољикиву русї дар тўли таърих мулоњиза ронда, тавассути гуфтугў 
ва осори хаттї роњёбии онњоро баррасї кардааст. Донишманди мазкур аз љињати 
таърихї басо душвор будани шарњи њамвожа ё иќтибос будани унсурњои луѓавї ва, 
аз ин рў, бањси зиёдеро ба вуљуд овардани онњоро таъкид намудааст.15 

Забоншинос А. Д. Аракин њангоми тањлили таркиби луѓавии осори даврони 
ќадим ва миёнаи забони англисї таъсири љиддї расонидани забони лотинї (дар 
ањди бостон) ва шевањои скандинавї, инчунин шеваи нормандии забони  франсавиро 
таъкид намуда, доир ба таъсири забонњои эронї, аз љумла тољикї хомўш мондааст16, 
ваќти тањлили таркиби луѓавии даврони нави инкишофи забони номбурда 
овардааст, ки “иќтибосњо аз забонњои халќњои Осиё, Африќо ва Америка ба 
таркиби луѓавии ин забон таъсири назаррас расонида натавонист. Аз ин рў, чунин 
иќтибосот дар ин асар ба эътибор гирифта нашуд».17  

Аз муњаќќиќони Эрон дар ин хусус, ба назари мо, нахустин маротиба П. Н. 
Хонларї назари хешро баён намудааст. Олими номбурда дар бораи бисёр будани 
иќтибосоти форсиву арабї дар забонњои аврупої ишора намуда, баъдан оид ба 

                                                                 
10 Олимљонов М. Сухан аз гавњариёни сухан. –Хуљанд: Нури маърифат,  2017. –С. 214-221. 
11 Бобомуродов  Ш. , Мухторов  З. Фарњанги истилоњоти забоншиносї. –Душанбе: Матбааи ДМТ, 2016. –
С. 164-165. 
12 Юнусова Г.С. «Толковый словарь таджикского языка» (2008; 2010) и толкование рус ско 
интернациональной лексики: автореф. дисс…канд. филол. наук. 10.02.22. -Душанбе, 2016. –С. 12, 13, 14,20. 
13 Мирсаминова Г.М. Арабские и персидско-таджикские заимствования в английском языке: автореф. 
дис. … канд. филол. наук: 10.02.22 . -Душанбе, 2018. –С. 3-25. 
14 Оранский И. М. Введение  // Основы иранского языка. Древнеиранские языки. –М.: Наука, 1979. –С. 
38,-39, 40-41, 43-44. 
15 Эдельман Д.И. Иранские и славянские языки. Исторические отношения. –М.: Восточная литература, 
2002. –С. 142-195. 
16 Аракин В.  Д. История английского языка. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. –С. 104, 106, 162. 
17 Аракин В.  Д. История английского языка. –М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. –С. 246. 
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сайри вожањои форсиву арабиасли бодинљон, писта, нил, биринљ, харбуза ва  ѓ. дар 
забонњои юнонї, франсавї, русї, англисї ва м. инњо сухан рондааст .18 

Иддае аз ин гуна воњидњои луѓавиро П. Н. Хонларї “луѓоти љањонгард” 
номидааст.19 

Донишманди дигар М. А. Саљљодия дар як тањќиќоти худ аз хусуси маќоми 
эрониён дар ривољи фарњангу забони аврупоиён мулоњизаронї карда, масъалањои 
бањси олимон дар бораи решањои муштараки калимањои эрониву англисї, гурўњњои 
маъноии вожањои эрониасли дар забони англисї мављуда, вазифаи забони 
миёнаравро иљронамоии забони тољикї дар роњёбии калимањои забонњои дигари 
љањон ба забони англисї ва м. инњоро баррасї кардааст.20 
 Муњаќќиќи дигар А. Содиќї унсурњои луѓавии русигунаи дар забони форсии 
муосир мављударо зикр намуда, “пушти калимоти фаронсавї ва инглисї пинњон 
шудан”-и онњоро, яъне ба сабаби шабоњати онњо бо вожањои ин ду забон ё ба ин 
иллат, ки дар асл аз ин ду забон иќтибос гардидаанд, таъкид мекунад.21  
 Забоншинос Љ.Ф.Иршод ба таркиби луѓавии забони олмонї ба воситаи 
забони англисї роњ ёфтани бархе унсурњои луѓавии арабиаслро, мисли амирулбањр, 
султон, мусулмон, ќањва ва м. инњо ишора намудааст.22 

Олими англис У. У. Монтгомери дар бахши луѓатномаи асари ба таъсири 
ислом ба Аврупои ѓарбї бахшидааш як силсила унсурњои луѓавиро зикр намудааст, 
ки аз забони тољикї ба забонњои аврупої, аз љумла ба англисї роњ ёфтаанд .23  

Ба ин тариќ, аз тањлили осори тањќиќии фавќ маълум мегардад, ки 
муњаќќиќон љое муфассал ва гоње мухтасар дар бораи таъсири байнињамдигарии ду 
забони бо њам хеш: тољикї ва англисї андешаронї кардаанд. Аммо њељ кадоми онњо 
дар назди худ вазифаи ба таври комил баррасї намудани ин масъаларо 
нагузоштаанд. Њатто бархе аз онњо борњо таъкид кардаанд, ки ин масъала кори як 
нафару ду нафар нест. Чунончи, олими эронї М. А. Саљљодия дар чанд маврид 
навиштааст:  «…ин дафтарро пешкаши эрониён мекунем ва нависанда худ огоњ аст, 
ки њамаи вожањои эронї дар забони англисї нест ва мебоястї, ки чанд гурўњи 
корозмудаи забон бар сари ин кор бигзаранд, то бањрае, ки англисиён аз забони 
эрониён ва дониши эрониён бурдаанд, ба љавонони бедордили эронї ва ба њ ама 
љањониён бинамоянд»,24 «…шумори забонњои урупої фаровон ва баррасии вожањои 
эронї дар забон мусталзам ба китобе аст…»,25  «тањќиќ дар бораи номи аслї ва 
номи илмии онњо худ ба китоби људогона ва њамкории муњаќќиќони фаровоне 
ниёзманд аст»,26 «ин шабоњатњоро дар китоби људогона ироа мекунем”, «...баррасии 
даќиќтар худ ба китобе ќутур ниёзманд аст».27  
 Робитаи тањќиќ бо мавзуъњои нињоди илмї. Масъалањои дар пажуњиш 
баррасигардида бо барномањо (лоињањо)-и мавзуъњои тањќиќоти илмї алоќаи 

                                                                 
18 Хонларї П. Н. Забоншиносї ва забони форсї. Чопи савум, 1347. –С. 117-118, 126, 127, 129. 
19 Хонларї П. Н. Забоншиносї ва забони форсї. Чопи савум, 1347. –С. 112. 
20 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст. -Тењрон, 1364. –С. 15-57, 63-72, 109-
112. 
21 Содиќї А. Калимоти русї дар забони форсї // Номаи Пажўњишгоњ. Фаслномаи пажўњишњои 
Эроншиносї. -Душанбе, 2007, № 15-16. –С. 15, 17, 19, 22, 27, 28, 29.  
22 Љањонгир Ф. И. Забони арабї дар вожагони забони олмонї // Маљаллаи Донишкадаи адабиёт ва улуми 
инсонии Донишгоњи Фирдавсии Машњад. Шумораи дувум. 1384 њ. ш. –С. 171, 172, 176. 
23 Montgomery W. W. The influens of Islam of Medieval Europe. Edinburgh at the University press. 1972. –С.  
86, 87, 88, 89, 90-92. 
24 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст.- -Тењрон, 1364. –С. 5. 
25 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст. Тењрон, 1364. –С. 13. 
26 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст. -Тењрон, 1364. –С. 24. 
27 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст. -Тењрон, 1364. –С. 162. 
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устувор дошта, он дар доираи яке аз самтњои корњои илмї-тањќиќотии кафедраи 
назария ва амалияи забони англисии факултети забонњои хориљии Муассисаи 
давлатии таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон 
Ѓафуров” анљом ёфтааст. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ 
Маќсади тањќиќ. Дараљаи таъсири забонњои тољикї ва англисї ба якдигар, 

мутобиќгардии чунин иќтибосот ба ќоидаву ќонуни забонњои тазаккурёфта, 
инчунин вуљуди њамвожањо байни ин ду забоне, ки сарчашмаашон забон-асоси 
фарзии њиндуаврупої аст, маќсади диссертатсияи мазкурро ташкил медињад.  
 Вазифањои илмии тањќиќ ба маќсади пажуњиш робитаи ќавї дошта, њаллу 
фасл намудани масоили зеринро таќозо менамояд: 

-муайян намудани теъдоди умумии иќтибосњои тољикиву англисї ва замони 
роњёбии онњо;  

-ошкорнамоии вуљуди иќтибосњо дар даврони мухталифи инкишофи забонњои 
тољикиву англисї; 

-мушаххас кардани сабабњо ва усулњои воридшавии унсурњои луѓавии 
забонњои тазаккурёфта ба якдигар;  

-нишон додани гурўњњои маъноии вожањои иќтибосии ин забонњо;  
-ошкорнамоии теъдоди њамвожањо дар даврони мухталифи инкишофи њар ду 

забон;  
-муайян намудани наќши забонњои дигар дар иќтибоси вожањои тољикї ба 

забони англисї ва англисї ба тољикї; 
-нишон додани наќши забони тољикї дар роњёбии калимањои забонњои дигар 

ба таркиби луѓавии забони англисї; 
-ошкор кардани дараљаи аз асли худ дурравии ин гуна иќтибосњо аз нигоњи 

сохтору маъно; 
-сабабњои дорогардии чунин иќтибосњо ба сермувозигї.  

Методњои тањќиќ. Дар раванди тањлили масъалаи мазкур асосан аз усули 
тафсири лингвистї истифода шудааст. Њамчунин њангоми баррасии масъалаи 
тазаккурёфта усулњои муќоисавї-таърихї, ќиёсї, оморї, тафсири луѓавї низ 
фаровон мавриди истифода ќарор дода шуд. 

Навгонии илмии диссертатсия дар он зоњир мегардад, ки бори нахуст дар 
забоншиносии тољику англис хусусиятњои корбурди калимањои иќтибосии тољикї 
дар забони англисї ва вомвожањои англисї дар забони тољикї, афзун бар ин вуљуди 
дастаи калони њамвожањои ду забони тазаккурёфта мавриди тањлил ќарор 
гирифтааст. Њамчунин дар заминаи маводи њар ду забон нишон дода мешавад, ки 
чунин унсурњои луѓавї баъди дохилгардияшон ба муњити нави забонї аз чанде 
вижагињои ќаблии худ мањрум шуда, дорои хусусиятњои нав мегарданд, ба ќонуну 
ќоидањои забони вомгирифта мутобиќ мешаванд. 

Ањамияти назарї ва амалии тањќиќ. Пажуњиши мазкур метавонад дар оянда дар 
њаллу фасли як силсила масоили назариявии марбут ба робитаи забонњо мусоидат 
намояд. Њамчунин нуктањои назариявии аз пажуњиш њосилгардида метавонад дар 
оянда барои рушди вожашиносии диахрониву синхронии забонњои тољикиву 
англисї, вожашиносии ќиёсї ва муќоисавї-таърихї мусоидат кунад. 

Натиљањои диссертатсия метавонад барои таълими фанњои тахассусии 
овошиносии таърихї, вожашиносии ќиёсї, муќоисавї-таърихї мусоидат карда, 
њамчун мавод барои таълифи фарњангномањои ќиёсї, этимологї, луѓатномањои 
тафсирї хизмат намояд. Њамчунин бахшњои алоњидаи рисолаи мазкурро метавон 
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барои тадриси фанњои тахассусї дар ихтисосњои забоншиносии муассисањои 
тањсилоти олї истифода кард. 

Обйекти тањќиќро баррасї намудани наќши забони тољикї дар такмили 
таркиби луѓавии забони англисї ва, баръакс, забони англисї дар ѓаномандии 
забони тољикї ташкил карда, хусусиятњои истифодаи њамвожањои дар њар ду забони 
аз љињати бунёд ба хонаводаи забонњои њиндуаврупої дохилшаванда дар бар 
мегирад. 

Предмети тањќиќ робитањои дуљонибаи забонњои тољикиву англисї (дар сатњи 
лексика) буда, кўшиш карда шудааст, ки дар љараёни тањлил сабабњои роњёбии 
калимањои њар ду забон ба якдигар ошкор карда шуда, наќши унсурњои луѓавии  њар 
ду забон, инчунин њамвожањо дар ифодаи соњањои мухталифи њаёт нишон дода 
шавад. Барои њаллу фасли даќиќи ин масъала маводи  “Фарњанги забони тољикї” 
“Фарњанги тафсирии забони тољикї”, “Бурњони ќотеъ” -и Муњаммадњусайни 
Табрезї, фарњангномањои этимологии М. Фасмер, М. Њасандўст, Э. Шир, инчунин 
луѓатномањои тафсириву калимасозии Ш. Бобомуродов, А. Муъминов, Г. 
Каримова, А. Мамадназаров, И. В. Лехина, В. Шарифов истифода карда шуд.  

Саҳми шахсии унвонљў дар тањќиќи мавзуъ. Масъалањои дар диссертатсия 
матрањшуда дар мувофиќа бо роњбари илмї тарњрезї гардида, дар асоси маводи 
гирдомада муаллиф вуљуди иќтибосњои тољикї дар забони англисї ва баръакс, 
англисї дар забони тољикиро дар забоншиносии тољику англисї бори нахуст 
баррасї шуда, наќши њар ду забон дар такмили таркиби луѓавии онњо нишон дода 
шудааст. Инчунин теъдоди фаровони њамвожањо байни њар ду забони мавриди 
тањлил ќарор гирифта, сабаби камиву зиёдияшон дар даврони мухталифи инкишофи 
забонњои англисиву тољикї нишон дода мешавад.  
 Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. Диссертатсия дар 
мавзуи “Робитањои дуљонибаи забонњои тољикиву англисї (дар сатњи лексика)” 
барои дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология бо шиносномаи ихтисоси 
10. 02. 20- забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиёсї ва муќобилавї мувофиќат 
мекунад. 

Нуктањои ба њимоя пешнињодшаванда: 
1. Сабабњои вуруди вожањои иќтибосии забонњои тољикиву англисї  агар аз як 

љињат ба сарчашмаи ягона доштани њар ду забон (забон-асоси њиндуаврупої) 
вобаста бошад, пас аз тарафи дигар ба робитаи онњо дар даврони гуногуни таърихї 
алоќаманд мебошад. Чунин иќтибосњо дар тўли дуру дарози таърихї гоњ бевосита 
ва гоњ ба тавассути ин ё он забони миёнарав ба таркиби луѓавии њар ду забони 
зикршуда аз рўи зарурат дохил гардида, дар ифодаи мафњумњои мухталиф хидмат 
кардаанд.  

2. Вожањои иќтибосии тољикии дар забони англисї истифодашаванда  аз љињати 
мансубияташон ба њиссањои нутќ ба исм, сифат, феъл ва калимањои ёвар људо 
гардида, исмњои он аз нигоњи маъно дар ифодаи номи матоъ, њайвоноту паранда, 
дарахту гулу гиёњ, макон, вазифаву машѓулият ва м. инњо ба кор мераванд. 
Иќтибосњои англисии дар забони тољикї мављуда асосан исмњоро дар бар гирифта, 
онњо низ дар ифодаи мафњумњои ба наќлиёти бањрию барї, техникаи кишоварзї, 
дастгоњњо, воситањои алоќа, мафњумњои ба варзиш робитадошта ва ѓайрањо меоянд. 

3. Иќтибосњои њар ду забон баъди ба таркиби луѓавии њамдигар ворид 
гардиданашон аз њар љињат: савтї (фонетикї), луѓавї ва сарфию нањвї мутобиќ 
гардида, ба ин восита аз шакли аслї ва маънои ибтидоии худ дур рафтаанд.  

4. Дар муддати дуру дарози истифода бо сабабњои айниву зењнї як њиссаи чунин 
калимањо аз сермаъної ба мањдудмаъної ва, ќисми дигар, баръакс, аз 
мањдудмаъної ба сермаъної майл намудаанд. 
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5. Ќисми калони ин гуна иќтибосњои њар ду забон пас аз роњ ёфтанашон ба 
таркиби луѓавии њамдигар дар як шакли мушаххас ба кор рафтаанд, вале њиссае аз 
онњо бо сабабњои айниву зењнї хусусияти сервариантї пайдо намудаанд.  

6. Дар байни иќтибосњои њар ду забон бо ду гурўњи калони вожањо: онњое, ки аз 
замони гузашта то имрўз њамчун унсури луѓавии фаъол ба кор мераванд ва онњое, 
ки бо гузашти замон ба њукми фаромўшї рафта, кўњна шудаанд, метавон вохўрд. 
Дар ќиёс бо унсурњои архаистигардида навъи фаъол аз лињози миќдор бештар 
мебошанд. 

7. Дар забони англисї на танњо калимањои аслии тољикї фаровон дида 
мешаванд, балки боз онњое низ мустаъмал мебошанд, ки дар асл њиндї, аккодї, 
њомї, чинї, муѓулї ва ѓайра буда, ба воситаи забони тољикї иќтибос шудаанд.  

8. Њамвожањои дар њар ду забон мављуда аз рўи замони истифодаашон гуногун 
буда, баъзеи онњо фаќат дар матнњои даврони куњан маъмул буданд, бархе дар њама 
даврон њамчун вожањои маъмул ба кор рафтаанд. Аз тањлилу ќиёс бармеояд, ки 
теъдоди њамвожањои дар даврони нави инкишофи ин забонњо маъмул бештар 
мебошанд. 

9.  Њамвожањои дар њар ду забон вуљуддошта аз нигоњи мансубияташон ба 
њиссањои нутќ ба исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, зарф тааллуќ дошта, вожањои 
исмро ифодакунанда дар ифодаи мафњумњои љонварон, хешутаборї, гиёњ, меваю 
сабзавот ва м. инњо ба кор мераванд.  
 Коркарди амалии натиҷаҳои диссертатсияро сатњи баррасии масъалањо ва 
натиљањои пажуњиш, ки дар шакли маќолањои илмии дар маљаллањои илмии 
таќризшавандаи КОА-и ФР ва КОА-и назди Президенти ЉТ интишорёфта, инчунин 
хулосањои диссертант, ки аз тањлили сарчашмањои тањќиќгардида ба даст омадаанд, 
собит менамояд. 
 Мазмуни диссертатсия дар 11 маќолаи илмї, аз љумла 5 адад дар маљаллањои 
илмии таќризшавандаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 
Федератсияи Россия интишор ёфтаанд. Инчунин мазмуну муњтавои пажуњиши 
мазкур дар конференсияњои илмии њарсолаи њайъати профессорону омўзгорони 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик 
Бобољон Ѓафуров» (солњои 2017-2022-юм), конференсияњои љумњуриявї (солњои 
2017-2022-юм), њамоишњои байналмилалї (Орлеани Франсия, Монтеррейи Мексика, 
соли 2021) дар шакли гузоришњои илмї баён карда шудааст.  

Рисола дар љаласаи кафедраи забони тољикии МДТ-и «Донишгоњи давлатии 
Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров» ба иљро расида, дар љаласаи кафедраи 
номбурда (ќарори № 6-ум аз 26-уми январи соли 2022-ум) муњокима гардидааст.   

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз фењристи ихтисорањо, 
муќаддима, се боб, хулоса ва фењристи осори тањќиќии истифодагардида иборат аст. 
Њаљми умумии диссертатсия аз 178 сањифаи чопи компютерї иборат аст. 

    
II.МУЊТАВОИ АСОСИИ ТАЊЌИЌ 

Дар муќаддима зарурати тањќиќ ва моњияти мавзўъ асоснок ва вазифањои тањќиќ 
муайян карда шудааст. Њамчунин методњои тањќиќ тавсиф шуда, арзиши назарї ва 
амалии он мушаххас ва дараљаи тањќиќи масъала муайян гардидааст.  

Боби нахусти диссертатсия - “Корбурди вожањои тољикї дар забони англисї” – аз 
шаш фаслу њашт зерфасл иборат буда, дар чунин бахшњо вижагињои истифодаи 
унсурњои луѓавии тољикї дар забони англисї мавриди тањлил ќарор дода шудаанд. 

1.1. Вожањои мансуб ба исм. Тањлил нишон медињад, ки аз њама зиёд дар байни 
чунин калимањо унсурњои луѓавии ифодакунандаи номи ашёњои мушаххас, шахс ва 
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муносибатњои хешутаборї, набототу њайвонот, њодисаву воќеа, номњои амалу 
аломат ба назар мерасанд. 

1.1.1. Исмњои кўњнашуда (15 адад). Чунин унсурњои луѓавї дар ифодаи номи 
матоъву либос, алаф, объектњои љуѓрофї, мафњумњои ба тиббу саноат марбут, 
сарпўш, њайвонот, паранда ва м. инњо мавриди истифода ќарор гирифтаанд.  

1.1.1.1. Номи матоъ, либос ва мафњумњои ба онњо вобаста (4 адад). Ба ќатори 
чунин унсурњои луѓавї метавон вожањои сахтиён («чарми нозук ва мулоими буз, 
сафён») ва saffian («тимољ, чарми буз”), дулбанд («дастор, аммома, тољ, кулоњ, 
салла») ва turban («аммома, дулбанд»), мансуб бошанд. 

1.1.1.2. Номи маводи марбут ба тиб ва сангњои ќимат (4 адад). Унсурњои луѓавии 
бўра («навъе аз намак, ки дар тиб ва саноат ба кор меравад; танакор») ва borax, сон 
«санги фасон, санге, ки бо он корд, шамшер ва ѓ. тез мекунанд») hone («сон, фасон») 
намунаи чунин вожањо њастанд. 

1.1.1.3. Номи њайвоноту паранда, наботот ва мафњумњои ба онњо марбут (4 адад). 
Вожањои кањра («бузѓолаи ширмаст»; «ѓунољин») ва heifer («гўсола»),  аспист / 
испист («юнучќа») ва alfalfa мансуби ин гурўњанд. 

1.1.1.4. Вожањои марбут ба мафњумњои мухталиф. Вожањое, мисли барм (“оби 
кўли аз борон пайдошуда”) ва well-1 (1.чоњ; 2. чашма; 3. чашмањои оби маъданї; 
4.чоњи кўњї; 5. маљозан манбаъ, ганљина; 6.сарчашма), хадев / хидев (1. подшоњ, 
сардор, соњиб; 2. Худо; 3. лаќаби подшоњони Миср) ва khedive мисоли ин гурўњи 
маъноиянд. 

1.1.2. Исмњои маъмул. Тањлил ва муќоисаи ин гурўњи унсурњои луѓавї бо дигар 
дастаи вожаву ифодањо нишон медињад, ки дар забони англисї исмњои дар айни њол 
дар забони тољикї низ маъмул назар ба њамин гуна калимањои кўњнашуда бештар 
мебошанд.  

1.1.2.1. Номи дарахту гулу гиёњ (7 адад). Ин гурўњ аз нигоњи шумор аз дигар 
гурўњњои маъної бартарї дорад. Дар диссертатсия сабабњои бартарии ин навъи 

вожањо нишон дода шудааст: ёсуман «суман» <ф.м. yāsaman / yāsmīn <эр.к. *yāzman> 
англисї jasmine / Jessamine; чанор / чинор «дарахти бемеваи бисёрумри пуршоху 

барги тануманд» [<эр. к. cha / ina-bara> англисї cheenar]. 
1.1.2.2. Номи љой, макон ва мафњумњои ба он вобаста (6 адад). Ин гуна унсурњои 

луѓавї одатан дар ифодаи макони доду ситад, харидуфурўш, курсии мансабдорон, 
идораи давлатї ва м. инњо мавриди истифода ќарор гирифта, аксари онњо хусусияти 

сермаъної доранд: бозор [ба се маъно <ф. м. wazar <эр. к. ṷaha-čārana> англисї 

bazaar], дарбор [ба ду маъно; англисї durbar «салом ё пазироии расмї»]. 
1.1.2.3. Номи вазифа, маќом ва мафњумњои ба он вобаста (5 адад). Баъзе вожањои 

тољикї ба забони англисї дар ду ё беш аз он вариант роњ ёфта, яке аз мувозињо дар 
ифодаи як маънои муайян ба кор рафтаанд, дигаре дорои чанд маъно шудаанд: шоњ 
[<ф. б. xšāyaϑiya]-ро англисњо ба гунањои check / chess ба кор мебаранд: chess 

«шоњмот, шатранљ», check дорои њашт маъност. 
1.1.2.4. Номи матоъву либос (4 адад). Теъдоди чунин калимањои аслии тољикї 

дар забони англисї зиёд нест.Сабаби духули ин гуна калимањоро бархе ањли тадќиќ 
дар он дидаанд, ки чи дар гузашта ва чи имрўз «Эрон мењану маркази фарши љањон 

будааст»28: сарбанд [“рўймоли сари занон”;> англисї saraband / sarabande; shulwaurs]. 
1.1.2.5.Вожањои марбут ба мафњумњои њарбї (3 адад).  Ин гурўњи калимаву 

ифодањо низ ба сабаби муњимтарин ва ќадимитарин ташкилоти дунё ба шумор 
омадани сохтори низомии ќавмњои эрониасл ба забони англисї роњ ёфта, бо 
вижагињои хоси худ мавриди истифода ќарор доранд: лашкар (“тамоми ќуввањои 

                                                                 
28 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст. -Тењрон, 1364. -С. 40. 
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мусаллањи давлат, сипоњ, ќўшун, артиш”; < ф.  м. laškar < эр. к. raxša-kara 
“муњофизаткунанда” > англисї laskar «маллоњ, малвон»). 

1.1.2.6. Номи маводи хўроку нўшокї (5 адад). Ин гуна калимањо номи хўрданиву 
нўшидании ба мардуми Шарќ, ба хусус ниёгони тољикон хосро ифода менамоянд: 

панљ [“нўшокии аз панљ унсур таркибёфта”  > англисї panj ], шўрбо [«таоми обакии 

аз гўшт, сабзавот ва нахўд пухташаванда»;  < ф.м.  šōrpāk > англисї soup]. 
Дар ин бахши диссертатсия инчунин вожањои тољикии писта ва гунаи англисии 

он pistacho / pistachio, дурд / дурда ва tord / tartar, рису rise ва м. инњо баррасї 

шудаанд. 
1.1.2.7. Вожањои марбут ба мафњумњои мухталиф (8 адад). Баъзе калимањои 

тољикї ба забони англисї ба њамон маънои куњани дар забонњои ќадими эронї 
доштаашон иќтибос шудаанд, дар сурате ки дар худи ин забонњо баробари 
тањаввулоти шаклї боз дигаргунии маъноиро низ паси сар кардаанд. Бињишт  
«љаннат, фирдавс, хулд» аз  љумлаи њамин гуна калимањо ба шумор меояд, ки дар 
матнњои забони ф.м., ф.-и м.-и турфонї ва портї, инчунин з.ав.-ї ин вожа 

мутаносибан ба гунањои  vahišt, wahisht, wahishtaw ва vahišta истифода шуда, бештар 
ба маънои «бењтарин; бињишт», «љаннат, бињишт» ба кор рафтааст. Дар забони 
англисї ин калима ба гунаи best ба њамон маънои куњани «бењтарин» истифода 
мешавад29. 

Ба ќатори чунин калимањо инчунин метавон позањр  / подзањр  [1. доруи зидди 
зањр, чизе, ки бар зидди зањр кор фармуда мешавад, зањрмўњра; 2. њар чизе, ки асари 
чизи дигарро хунсо ё кам кунад; < ф. м. pādzahr < эр. к. pāti-jaδra-;  > англисї bezoar], 
камарбанд ва cummerbund-ро мансуб донист. 

1.2. Вожањои мансуб ба сифат (5 адад). Дар забони англисї чанде аз сифатњои 
аслии тољикие бо дигаргунии шакл, вале бо њамон маънои дар забони тољикї 
маъмулашон ё бо тањаввулоти семантикї ё ки бо вусъатёбии доираи маънояшон ба 
кор рафтаанд. 

Дарвеш дар осори ниёгони тољикон  дар ду шакл: дарвеш ва дарюш ба се маъно: 
1. пайрави тасаввуф ва фирќањои он; 2. нодор, бенаво; ќашшоќ, фаќир; тињидаст, 
фурўтан; 3. ќаландар, сўфї, зоњид, гўшанишин мавриди истифода ќарор гирифта, аз 
решаи drigu-и эр. к. ба маънои “нодор, муњтољ ба ёрї; суст” сарчашма гирифтааст. 
Мисли баъзе забонњои аврупої (чун испанї, португалї) калимаи мавриди тањлил ба 
забони англисї низ дар ду мувозї: dervis ва dervish ба њамон маънои маъмулаш 
дохил шудааст. 

Дар ин фасл њамчунин вожањои бањодури тољикї «далер, љасур, шуљоъ; 
пањлавон, зўру тавоно» ва гунаи англисии он bahawder, bahaudur, bahaudoor 
«бањодур», габр  “пайрави  дини оташпарастї, оташпараст” ва giaour, guebre,  gueber, 
хокї 1. аз хок пайдошуда; ба ранги хок; 2. маљозан хоксор, фурўтан, шикастанафс ва 
khakee (омиёна kharkee, kharki) 1.хок, хокї (ранг), ранги хокї, хокранг; 2. матои 
хокиранг, нахи хокиранг мавриди тањлил ќарор гирифтаанд. 

1.3.Вожањои мансуб ба феъл (3 адад). Дар забони англисї калимањои амалу 
њолатро ифодакунанда дар њамон вазифаи дар забони асл доштаашон истифода 
нашудаанд, вале асоси чунин феълњо ба сифати љузъи асосии исмњои сохта ба кор 

рафтаанд: бахшидан бо пасванди исмсози –иш њамроњ гардида, вожаи baxšiš-ро  ба 
маънои «дињиш, ато»  сохтааст. Бояд гуфт, ки њамин калимаро њиндуён ба гунаи 

baxšiš ба маънои «бахшиш, инъом» ќабул намудаанд ва тавассути забони номбурда 
ин вожа ба забони англисї дар ду шакл (buckshee, bucksheesh) роњ ёфтааст30; аз асоси 

                                                                 
29 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї. –Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 95. 
30 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 1.  -Тењрон, 1384. –С. 420.  
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замони њозираи феъли пўшидан-пўш ва вожаи по дар забони тољикї калимаи 
мураккаби попўш ба вуљуд омадааст ва њамин унсури луѓавї ба забони арабї дар 
шакли муарраби бобуљ иќтибос гардида, тавассути он ба забони англисї дар ду 
шакл дар таркиби калимањои tarbouche, tarboosh ба маънои “араќчин, тарбуш, 
феска” мавриди истифода ќарор дорад; мазидан, бино ба ишораи Э. Шир, ба забони 
англисї ба гунаи suck роњ ёфта31, дар шаклњои адабї ва гуфтугўии ин забон дар 
ифодаи ду маънову дувоздањ тобиши маъної ба кор меравад.  

1.4.Вожањои ёвар. Ба таркиби луѓавии забони англисї бархе вожањои ёвар 
иќтибос шудаанд, ки њарро / њурро / њуро / њиро / њурин / њаррайн аз љумлаи онњо ба 
шумор омада, фарњангнигорон онро “овози баланд, наъра, садо” маънидод 
кардаанд. Ин вожаро њанўз Фирдавсии бузург дар “Шоњнома” -аш мавриди 
истифода ќарор додааст: 

На овои мурѓу на њуррои дад, 

Замона забон баста аз неку бад.32 
1.5.Иќтибосгардии вожањои забонњои дигар ба воситаи забони тољикї. Забони 

тољикї дар вазифаи забони миёнарав  як ќатор унсурњои луѓавиро аз забонњои 
дигар ќабул намуда, онњоро ба ќоидаву ќонуни забонамон мутобиќ сохт ва баъдан 
ба забонњои дигар равона кард. Аз байни забонњои аврупої забони англисї яке аз 
онњоест, ки ба таркиби луѓавии он як силсила калимањо аз забонњои мухталиф, 
монанди њиндї, санскрит, аккодї, њомї, чинї, муѓулї, оромї мањз ба воситаи 
забони тољикї иќтибос гардидаанд. Шумори чунин унсурњои луѓавї, аз рўи њисоби 
мо, ба 20 адад мерасад.  

Дар ин фасл калимањое, чун кимхо / камхои чинї «навъи матои абрешимии 
нафиси рангоранг» > туркї kemxa > англисї kingcob / kincob «дебои зарбафт», навкар 

/ нўкари муѓулї 1. мулозим, хизматгор, чокар; 2. таър. аскари як дастаи низомї дар 
аморати Бухоро ва гунаи англисии он-nokar «ходим, навкар», сумоќ / суммоќи 
оромї  “меваи туршмазаи ќараќотмонанди дар хўрок истифодашаванда” ва sumach; 
тангори њиндї “маводи пайвандкунандаи тиллову нуќра, мису биринљ ва монанди 
он” ва  tincal, tincar ва м. инњо тањлил гардидаанд. 

Боби 2-юми диссертатсия- “Корбурди вожањои англисї дар забони тољикї”-ба 
масъалаи такмилёбии таркиби луѓавии забони тољикї аз њисоби вожањои англисї 
бахшида шудааст.  

Иќтибосњои англисии дар таркиби луѓавии забони тољикї мављуда мисли њамин 
гуна вожањои тољикии дар забони англисї дучороянда аз љињати маъно ягона 
набуда, соњањои мухталифи њаётро ифода менамоянд.  

2.1. Номи наќлиёти барию бањрї ва техникаи кишоварзї (27 адад). Калимањои 
англисї яке аз захирањои асосии  вожањои аврупої ба шумор рафта, мувофиќи 
андешаи профессор Њ. Маљидов, «ќабули чунин калимањо, ба хусус, дар дањсолањои 
охир афзудааст»33. 

Иддае аз чунин калимањо дар ифодаи номи воситањои наќлиёти хушкигарду 
бањрї, воситањои борбардорї, тањвили ашё, номи мошини болобардор барои 
баромадану фуромадан дар биноњои баландошёна ва м. инњо мавриди истифода 

ќарор доранд: катер (< cutter: 1. киштии хурди буѓї, мотордор, бодбону белдори 
барои сафарњои кўтоњмуддат, кашонидани одамон, барои спорт истифодашаванда; 
2. киштии хурди њарбї), чизел (< chisel: як навъи олати хољагии ќишлоќ-култиватори 
вазнин), вагон (< waggon: аробаи болопўши роњи оњан барои кашонидани одамон ва 

                                                                 
31 Шир Э. Вожањои форсии арабишуда. Тарљумаи Њамиди Табибиён. -Тењрон, 1389. -С. 220. 
32 Шоњнома. Фарњанги мухтасар. Тартибдињанда И. Ализода. –Душанбе: Адиб, 1992. –С. 484. 
33 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. Луѓатшиносї. –Душанбе: Деваштич, 2007. -С. 128. 
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борњо), грейдер (< grader) мошини њамворкунандаи сатњи роњњо пеш аз сангфарш 
кардан ва асфалт пўшонидан, ва ѓайрањо мебошанд.  

Иддае аз чунин воњидњои луѓавї ба забони тољикї њамчун вожаи сермаъно 
иќтибос шудаанд: буфер (< buffer) аз феъли buff «суст кардани зарб» буда, дар 
забони тољикї дар ифодаи ду маъно гардиш мекунад: 1.  асбоби пружинадор, ки 
барои суст кардани зарбаи байни вагонњо ё вагону локомотив хизмат мекунад; 2. 
дар автомобил резинае, ки дар байни рессора ва рама барои суст кардани зарба 
гузошта  мешавад. 

2.2. Номи бозињои варзишї (10 адад). Ќисми зиёди ин гуна унсурњои луѓавиро 
номи бозињои варзишї ташкил медињанд, њиссаи камашонро вожањои марбут ба 
макону замони баргузории чунин бозињо, њолати варзишгар, мафњумњои  ба 
ѓолибият вобаста дар бар мегиранд: спорт [< sport: ба забони тољикї (форсї) ду 

вожаи њамшакли спорт иќтибос шудааст, ки њар ду њам аз љињати мансубияти 
забонї англисї аст: 1. спорт чун истилоњи варзиш; 2. чун истилоњи биологї, ки ба 
сабзиши рустанї алоќаманд аст34, 35, бокс (< box “зарба”), кросс (< cross: пойга дар 
масофаи ноњамвории табиї), теннис (<tennis),  хоккей (< hockey), спринт (< sprint: 
дар варзиши сабук, конкибозї, пойгаи велосипед ба масофаи кўтоњ давидан).  

Як ќисми ин гуна калимањо дар забони англисї њамчун вожањои мураккабсохт 
шинохта шудаанд, аммо баъди ба забони тољикї иќтибос гардиданашон ба сифати 
унсурњои луѓавии сода гардиш менамоянд: футбол (< football: foot «пой» ва ball 
«тўб»), ватерполо (< water-polo: тўббозии рўйи об), нокаут (< knock-out < knock 
«зарба задан» + out «берун, хориљ»). 

2.3.Вожањои марбут ба тиљорат (10 адад). Ба силсилаи ин гуна унсурњои луѓавї 
бизнес (< business: кору машѓулияти сердаромад), тендер (< tender: ба даст овардани 
шартнома ба воситаи гузаронидани музоядањо < tend: «хизмат кардан»), демпинг ( < 
dumping: тањтул. “кам кардан, поён фуровардан, партофтан”)  ва м.инњо мансубанд. 

Як ќисми ин гуна иќтибосњо навъњои наќдина, асъор ва мафњумњои ба он 
вобастаро мефањмонанд: доллар (< dollar: воњиди пулии як ќатор давлатњо, амсоли 
ИМА, Канада, Австралия ва м.инњо), сейф (< safe: сандуќи оњании насўзанда барои 
нигањ доштани пул ва њуљљатњо, ганља, сандуќи носўз) ва ѓайрањо мансуб мебошанд.  

Дар байни ин гуна иќтибосњо низ калимањое мављуданд, ки ба забони тољикї ба 
чанд маъно гузаштаанд: менељер (< manager < manage идоракунї: 1. мутахассиси 
соњаи идораи истењсолот-менељмент; 2. шахси мусобиќаи варзишкоронро 
ташкилдињанда), стандарт (< standart;  1. намуна, меъёр, мањак; 2. навъи махсуси 
мол, ки нисбат ба сифат, таркиб, миќдор ва вазн муайян шуда бошад), чартер (< 
charter: 1.грамота, хартия; 2. шартнома, шартномаи њамлу наќл тавассути киштї ва ё 
њавопаймо). 

2.4.Номи пеша, шуѓл, вазифа ва мафњумњои марбут ба онњо (15 адад). Баъзеи ин 
гуна вожањо одатан пеша ё вазифаи муќаррарии шахсро ифода менамоянд ё ки 
инъикоскунандаи маќому манзалати онњо дар љамъият мебошад: фермер (< farmer: 
соњиб ё иљорадори ферма, муассисаи хољагии ќишлоќ; фермерњо худашон кор 
мекунанд, инчунин бештар ќувваи коргарии кирояро истифода  менамоянд). 

Як ќисми ин гуна иќтибосот номи гурўњњои љинояткор, дастаи роњзанњо, узви ин 
ё он њизбро ифода менамоянд: гангстер (< gangster < gang: шайка, банда; 
иштирокдори дастаи роњзану ѓоратгарон дар баъзе мамлакатњо), рэкетир (< 
racketeer «тањдидкунї»; дар ИМА роњзани касбї, ќотил, ки бо роњи тањдид ва зўрї 
ѓоратгарї мекунад). 
                                                                 
34 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989. -С. 435. 
35Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири С.  Назарзода,  А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008.-С. 266.  
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Баъзеи чунин вожањо дар асл исми хос буда, номи ашхоси алоњидаро 

мефањмонанд: хулиган «авбош, бадахлоќ, вайронкунандаи тартиботи љамъиятї»  [< 

hooligan < номи сардори дастаи љинояткорони ирландї Hooligan36, 37 . 
2.5.Номи чиз, асбобњои рўзгор, дастгоњњо ва мафњумњои марбут ба онњо (10 адад). 

Вожањои блюминг (< blooming: дастгоњи азими бо роњи фишордињї тайёрнамоии 
пўлоди тунук), линтер (< linters: мошин барои људо кардани тибит(нах)-и пахта аз 
чигит), картриљ (< cartridge: зарфе, ки дар он сиёњї гузошта, даруни принтер љойгир 
мекунанд; сиёњидони принтер), штемпел < stempel «мўњр, тамѓа» намунаи чунин  
калимањо њисоб меёбанд. 

Дар байни чунин унсурњои луѓавї калимањое низ вуљуд доранд, ки дар асл номи 
ашхоси алоњида буда, баъдан њамчун исми љинс ба кор рафтанд:  ватман “як навъ 
коѓази баландсифати ѓафс барои наќшакашї ва расмкашї” дар асл номи соњиби 
корхонаи коѓазбарории англис Whatman аст38, 39, 40. 

2.6.Номи воситањои алоќа, таълим ва мафњумњои марбут ба онњо (8 адад). Баъзеи 
чунин калимањо номи воситањои сабткунандаи ахбор, воситањои ирсоли маълумот 
мебошанд: телетайп (<teletype: дастгоње аз ќабили мошинкаи худнависї, ки ахбори 
телеграфиро худ менависад), факс (< fax < лотинии нав fac simile: василае, ки ба 
кўмаки он нусхаи њар навъи навишта ё тасвиреро ба таври электронї бо кўмаки 
хатњои телефон ирсол ё дарёфт мекунанд; намобар; дурнавис, дурнигор).  

Баъзан чунин унсурњои луѓавї барои зикри маљмўаи додањо ва барномањои 
мураттаб дар компютер истифода мешаванд: лептоп (laptop < lap “зонуи шахси 
нишаста”+ top “боло”; навъи компютери сабук, батареядор, ки ба сурати кифи хурд 
сохта шудааст, ноутбук), файл (< англисї file “бастаи коѓаз; барга” < франсавї filer 
< fil < лотинї filum “нах”;  маљмўи ёддоштњо дар доираи як санад дар компютер). 

Сарчашмаи баъзеи чунин вожањо ибора ё љумла њастанд: радар < ибораи radio 
detection and ranging буда, маънояш «ёфтан ва муайян кардани масофа бо ёрии 
радио» аст41,42,43. 

2.7.Вожањои марбут ба хўроку нўшокї (8 адад). Чанде аз иќтибосоти англисї 
марбут ба номи ширинињо мебошанд: кекс (< cake), мураббои ѓафсро бо вожаи љем 
“мураббои ѓафс” (< jem). 

Миќдори унсурњои луѓавии англисиасли марбут ба номи нўшокињои ширин ё 
спиртї дар забони тољикї бештар будаанд: виски (< whisky: араќе, ки дар Англия ва 
ИМА аз шираи љав ё љуворимакка мекашанд), пунш (< punch: нўшобаи спиртдор, ки 
аз ром бо ќанд, лимон ё шираи мевањои дигари  љўшонида тайёр карда мешавад] 
мансуб бошанд. 

Чунин калимањо низ дар худи забони асл аз љињати сохтор гоњо сода, гоњи дигар 
сохта ё мураккаб мебошанд. Масалан, барои ифодаи номи «як навъи хўроки аз 
ќимаи гўшти гов тайёр кардашуда» одатан тољикон вожаи бифштексро истифода 

                                                                 
36 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Том 4 (Т-ящур). – М.: Прогресс, 1987. -С. 284. 
37 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї. –Душанбе: Сарредаксияи илмии 
«Энсиклопедияи советии тољик». 1984. –С. 344. 
38 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989. –С. 100. 
39 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Том 1 (А-Д). – М.: Прогресс, 1986.-С. 278, 335. 
40 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї. –Душанбе: Сарредаксияи илмии 
«Энсиклопедияи советии тољик». 1984. –С. 66. 
41 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008. -С. 143.  
42 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Том 3 (муза-сят).– М.: Прогресс, 1987.-С. 463. 
43 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї. –Душанбе: Сарредаксияи илмии 
«Энсиклопедияи советии тољик». 1984.  -С. 254. 
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менамоянд. Ин вожа дар забони асл калимаи мураккаб буда, аз њиссањои beef 
“гўшти гов” ва steaks  “ќима” иборат аст44, 45, 46. 

2.8.Вожањои марбут  ба љой, манзил (5 адад). Агарчи шумори ин гуна калимањо 
зиёд нестанд, вале баъзеи онњо бо хусусияти сермаъноии худ фарќ мекунанд. Аз 
байни чунин вожањо њамагї як адади онњо (коттељ < cottage: хонаи на он ќадар 
калони берунишањрии барои як оила  сохташуда ва одатан дуошёнаи дорои ќитъаи 
хурди замин)  фаќат ба як маънои мушаххас ба кор рафта, боќї аз ду то чор 
маъноро соњиб гаштаанд: клуб (< club: 1. ташкилоти љамоатї, ки бо маќсади ташкил 
намудани машѓулиятњои хушњолкунанда, бозињои спортї ва ѓ. одамони як касбу 
корро муттањид мекунад; 2. дар замони инќилоби  буржуазии асри XVIII-и Франсия 
номи њизбњои сиёсї, мисли клуби якобинчиён). 

2.9.Вожањои марбут ба мафњумњои њарбї (4 адад). Ин гурўњи унсурњои луѓавї низ 
аз нигоњи доираи маъно ба ду ќисм: як маънои мушаххасдошта ва сермаъно таќсим 
мегарданд: снайпер (< sniper: тирандози моњир, нишонзан, њадафгир), блокада (< 
blockade: 1. муњосира; бо маќсадњои душманона бо зўри яроќу аслиња ва бо 
тадбирњои иќтисодї, сиёсї ва њарбї ињота карда, аз муњити беруна људо кардани 
ягон мамлакат ё як ќисми он; 2. системаи тадбирњое, ки ба маќсадњои аз љињати 
сиёсї ё иќтисодї људо кардани ягон давлат ва ба он фишор овардан нигаронида 
шудааст). 

2.10.Вожањои марбут ба номи матоъ, либос, пўшок (4 адад). Аз тањлили чунин 
иќтибосњо равшан мегардад, ки ба таркиби луѓавии забони тољикї аз забони 
англисї ба воситаи забони русї баъзе гурўњњои маъної бештар, вале гурўњњои 
маъноии дигар камтар ворид шудаанд: нейлон (< nylon: нахи полиамид ва матои аз 
вай бофташуда), жемпер / љемпер (< jumper: либоси аз пашм ё абрешим бофташудаи 
бегиребон ва бетугма), пиджак (< pea jacket: як љузъи костюми мардона-камзўли 
кўтоњи дугиребона, ки барњои он тугма дорад). 

2.11.Номи рустанињо, њайвоноту парандањо ва мафњумњои марбут ба онњо (4 
адад). Албатрос (< albatross: парандаи калони бањрї аз љинси мурѓи тўфон, ки  
борики дароз буда, дорои минќори калони хамида мебошад) намунаи чунин 
вожањост. 

Асли баъзеи чунин калимањо англисї нест, онњо барваќт ба таркиби луѓавии 
забони англисї роњ ёфта, баъдан тавассути он дар ќатори  забонњои дигар ба забони 

тољикї низ иќтибос шудаанд: горилла [< африкої gorilla: номи калонтарин маймуни 
одамшакли дар Африкаи Ѓарбї зиндагикунандаи ќадаш то 175 см, вазнаш 135 -180 

кг ва сараш калону маѓзи сараш аз рўи сохташ ба майнаи инсон наздик 47, 48, 49 > 

англисї > дигар забонњо; кенгуру [< kangaroo-и забони австралиягї: номи як хел 

њайвони ширхори халтадори австралиягии пойњои оќибаш дароз, вале пойњои 
пешаш кўтоњ50 >  англисї. 

                                                                 
44 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. - Душанбе, 2008. -С. 208. 
45 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Том 3 (муза-сят).– М.: Прогресс, 1987. -С. 169. 
46 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї.–Душанбе: Сарредаксияи илмии 
«Энсиклопедияи советии тољик». 1984.  -С. 57. 
47 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989. -С. 143. 
48 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1. Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008. -С. 330.  
49 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї. –Душанбе: Сарредаксияи илмии 
«Энсиклопедияи советии тољик». 1984. -С.  90. 
50 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1. Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008. -С. 608-609. 
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2.12.Вожањои марбут ба мафњумњои мухталиф (15 адад).Ба таркиби луѓавии 
забони тољикї аз забони англисї иќтибосњое низ роњ ёфтаанд, ки бо давлатдорї 
робита доранд: парламент (parliament < parlement: маљлиси олии ќонунбарории 
намояндагон, ки пурра ё ќисман дар асосњои интихобї ташкил ёфтааст), рейтинг 
«эътибор, маќом, обрў, дараљаи мањбубият ва машњур будани шахсиятњои 
барљаста».  

Боби сеюми диссертатсия-“Њамвожањои тољикиву англисї”- ба тањлили 
калимањое дар њар ду забон бахшида шудааст, ки решаи ягона дошта, 
сарчашмаашон ба з.-ас. ф. њ.-ї мерасад. Чунин калимањоро забоншиносон бо 
истилоњњои “изоглосс”, “њамвожањо”, “вожањои поя” “вожањои поя ва њаммонанд”, 
“вожањои њампоя ва решапоя” зикр кардаанд51. 

3.1.Њамвожањои дар давраи куњани инкишофи забони англисї мављуда (2 адад). 
Тањлили њамвожањои дар даврони мухталифи забонњои тољикиву англисї 
истифодашаванда нишон медињад, ки ин гурўњи унсурњои луѓавї кам ба назар 
мерасанд: хўњл / хўњал “каљу норост; кўз ва хуфта” [< эр.к. *hvaxra-, аз решаи hvak- 

< *sṷek «хамондан, каљ кардан» < *ṷek-/ *ṷe-n-k- «хамондан, каљ кардан»-и з.-ас.ф.њ.-

ї > ф.м. xwahl, анг.к. wōh «каљ, хамида»52 . 
Дар таърихи забони тољикї ин калима дар осори Абўшакури Балхї, Носири 

Хусрав ба њамон маънои зикргардида мавриди корбурд ќарор гирифта53, баъдан аз 
истифода мондааст. Аљиб аст, ки дар забони англисї низ ин њамвожа фаќат дар 
даврони куњани вуљуди он ба кор рафта, минбаъд аз доираи истеъмол баромадааст.  

Иддае аз чунин калимањо минбаъд ба сифати яке аз љузъњои калимаи сохта ё 
мураккаб ба кор рафтаанд. Вожаи варвара «санљоб» дар з.-ас.ф.њ.-ї низ ба гунаи 

*ṷer- ṷer- «санљоб, росуи бадбў, самур» дучор меояд. Баъдан љузъи *ṷer- дар ќисми 
дувуми вожаи анг.к. āc-weorna  боќї мондааст [сарчашмаи љузъи аввал решаи *aig 

«башиддат љунбидан, такон хўрдан»-и з.-ас.ф.њ.-ї аст54 . 
3.2.Њамвожањои дар даврони куњан ва нави инкишофи забони англисї мављуда 

(17 адад). Чунин унсурњои луѓавї аз љињати мансубияташон ба њиссањои нутќ исм, 
сифат, шумора ва м. инњо мебошанд. 

Калимањои мансуб ба исм аз нигоњи маъно номњои узвњои инсон ё њайвон, 
парандаву мафњумњои ба он вобаста ва м. инњоро ифода мекунанд: занах «манањ, 
чона, заќан» [< genu / genэdh, gonэdh  «устухони фук»-и з.-ас.ф.њ.-ї > эр.к. zanaka-, 

zanaxa- > ф.м. zanak «фук»; анг.к. cin, анг.н. chin «манањ, чона»]. 
Аз нигоњи доираи маъно чунин вожањо дар њар ду забон ягона нестанд:  
а) дар њар ду забон ду маъно доранд: ноф дар тољикї: 1.чуќурчаи миёни шиками 

одам, ки мунтањои рўда аст ва ваќти зода шудани бача онро мебуранд; 2. маљ. миёни  

њар чиз, дар анг.к. nafu, анг.н. nave, nafela ва navel: 1.ноф; 2. маљ. марказ55  < *nǒbh- 
(дар ќатори *ombh- ва *enebh-) «ноф»-и з.-ас.ф.њ.-ї; 

б) дар яке якмаъно, дар дигаре сермаъно: зард  дар тољикї «зарранг,  лимўранг», 
дар англисї yellow (анг.к. geolo, geolu): 1. зардї, ранги зард; 2. зардаи тухми мурѓ <  

*ĝhel-и з.-ас.ф.њ.-ї (дар ќатори *ĝhelə-, *ĝhlē, *ĝhlə- ва * ĝhelō-) «зард, сабз, обї, 
хокистарї; дурахшидан, барќ задан». 

                                                                 
51 Саљљодия М. А. Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст.  -Тењрон, 1364 . -С. 169. 
52 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. -Тењрон, 1384. -С. 1215-1216.   
53 Фарњанги забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири М.  Ш.Шукуров, В. А. Капранов, Р. Њошим, А. 
Маъсумї. –М.: Советская энсиклопедия, 1969. –С. 518. 
54 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. -Тењрон, 1384. -С. 2856-2857.   
55 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 542. 
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Иддае аз чунин вожањо дар баъзе забонњои эронї ё лањљањояшон (аз љумла 
тољикї) пойдор мондаанд. Баръакс, муодили англисии онњо њоло њамчун яке аз 
вожањои сермаъно маќом пайдо намудаанд. Масалан, дар з.-ас. ф. њ.-ї калимаи 

mēns- «моњ» мављуд буд ва минбаъд он дар эр.к. дар шакли *mānh(a)- (бо иловаи 
њамсадои n дар ќатори *māha-) «моњ, ќамар, моњ» ва з.ав.-ї ба гунаи mawngh 
истифода гардид ва баъдан ба сурати монг ба маънии «моњ» чанд муддат боќї 
монда, танњо дар баъзе забону лањљањои эронии муосир, мисли курдї, табарї ба 

назар мерасад56, вале дар анг. к. дар шакли mōna ва анг. н. ба сурати moon идома 
ёфта, ба маъноњои: 1. моњ, ќамар; 2. њамсафар (њамчун истилоњи нуљумї); 3. моњии 
ќамарї; 4. равшании моњтоб; 5. моњ (дар нутќи шоирона) истифода гардид57. 

Дар байни чунин њамвожањо онњое низ  вомехўранд, ки дар яке аз забонњо  
(англисї) дар њама давру замон унсури луѓавии фаъол буданд, вале дар забони 
дигар (тољикї) њам дар гузашта, њам имрўз хеле кам истифода шудаанд: њамин дар 
тољикї «тобистон» ва summer дар англисї (анг.к. sumor) < 3.*sem- (дар ќатори 
*semer-)-и з.-ас.ф.њ.-ї «тобистон»58 > эр.к. *hāmīna- «мавсими тобистон» > ф.м. hāmīn; 
баъдан дар забони тољикї хеле кам ба кор рафтааст, вале дар забони англисї 
њамчун унсури луѓавии фаъол ба маъноњои: 1.тобистон; 2. сол (дар нутќи шоирона) 
истифода мегардад59. 

3.3.Њамвожањои дар забонњои тољикиву англисии даврони миёнаву нав мављуда (3 
адад).  Баъзеи ин гуна њамвожањо танњо як маънои мушаххас, ќисми дигар 
хусусияти сермаъноиро соњиб шудаанд: гил [ решаи gray- < *glei-и з.-ф. ас. њ.-ї 

«часпонидан, молидан») дар тољикї «хоки бо об омехташуда, лой; хоки сахт ва 
хушк»,  glue «ширеш» дар англисї (анг.м. glu). 

Иддае аз ин гуна унсурњои луѓавї дар яке аз забонњо (тољикї) як муддати 
муайян истифода шуда, баъдан матрук гардидаанд, аммо дар забони дигар 
(англисї) њамчун вожаи фаъол то имрўз ба кор мераванд.  Масалан, Рўдакї дар як 
байташ калимаи шунўша /шанўша (з.-ф.ас.њ.-ї *ksneu-s- / *kneus-, *sneus- «атса 
кардан»)-ро ба маънои «атса» истифода кардааст60 ва дар забони англисї низ 

муодили ин вожа (to) sneeze (анг.м. snēsen) ба маъноњои: 1. атса; 2. атса задан дучор 
меояд61. Бо вуљуди дар забони тољикї собиќаи ќадими истифода доштан [ ф.м. 

šnōšag, эр.к. *xšnaušaka-, аз решаи xšnauš- «атса кардан»]62 аљиб аст, ки дар асрњои 

миёна ин калима хеле кам мавриди истифода ќарор гирифта, баъдан комилан аз 
байн рафтааст. 

3. 4. Њамвожањои тољикиву англисии дар давраи нави инкишофи њар ду забон 
мављуда.  Чунин воњидњои луѓавї њам аз љињати мансубияташон ба њиссањои нутќ, 
њам доираи маънояшон ягона нестанд. 

3. 4. 1. Исмњо. Њамвожањои ба исм тааллуќдошта дар ќиёс ба дигар навъи 
калимањо то имрўз бештар дар истифода ќарор доштаанд.  Ин гуна воњидњои 
луѓавиро мо аз љињати маънояшон ба нўњ зергурўњ људо намудем.  

3. 4. 1. 1. Номи љонварони хонагиву вањшї, парандаву хазандањо (10 адад). 
Теъдоди ин гуна унсурњои луѓавї ба чанд навъ таќсим мешаванд:  

                                                                 
56 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 12.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373. -С. 
17672. 
57Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. -Тењрон, 1384. -С. 2578-2579.   
58 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384. -С. 2909-2910.   
59 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 808. 
60 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 9.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373. -С. 
12810. 
61 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 760. 
62 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 3. -Тењрон, 1384. -С. 1918-1919.   
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а) Дар њар ду забон ба љуз маънои асосияшон дар ин ё он даврони инкишофи 

забон хусусияти сермаъної зоњир намудаанд: гов з.-ас.ф.њ.-ї gṷou- «гов») дар тољикї: 
1. чорпои шоху сумдори ширдењи маъруф, гав; 2. ќадањ, суроњї, љом, зарфи шароб, 
ки ба шакли гов сохта шудааст; 3. маљ. пањлавон, мубориз, далер; 4. маљ. бузург, 
калон; 5. маљ. нодон, аблањ, ањмаќ; дар англисї  cow: 1. гов, модагов; 2. модафил, 
моданањанг, говмеши мода; 3. њайвони ширдењ, моли чорпо 

Дар ин зерфасли диссертатсия инчунин њамвожањои хук (<з.-ас.ф.њ.-ї *sū-ko / 

*sūs, *suṷ-os- «хук») ва hog: 1. хук; 2. хукпарварї; 3. хуки ахташуда; 4. барра; 4. одами 
хуксифат (касиф ва пурхўр), бањї (<з.-ас.ф.њ.-ї *ṷet-(e)s «сол») ва veal 1. гўшти 
гўсола; 2. гўсола; 3. ѓизои гўштї низ баррасї шудаанд;  

б) дар яке аз забонњо (тољикї) танњо ба як маънои мушаххас истифода шуда, дар 
забони дигар (англисї) дар ифодаи чанд маъно ба кор рафтаанд: љўља / љўза / чўжа / 
љўзак / чўза дар тољикї «бачаи мурѓ, бачаи парандагон»,  chicken дар англисї: 1. 
љўља, мурѓ, мокиён; 2. гўшти мурѓ ё хурўс; љўљаи парандагон; 4 . маљ. љавон, 
бетаљриба; тарсу, буздил; 

в) баъзеи чунин њамвожањо дар ин ё он давраи инкишофи яке аз забонњо дар ду  
мувозї ба кор рафтаанд: рўбоњ «љонвари гўштхори думкалони сермўйи њилагар аз 

навъи саг» (<з.-ф. ас. њ.-ї *lup- / *ṷļp-) ва vulpine- «рўбоњсифат, њилагар» ва м. инњо. 
Дар даврони бостони вуљуди забонњои эронї, аз љумла тољикї калимаи  мазкур дар 
ду шакл: *raupāsa- ва *laupāsa- мавриди истифода ќарор дошт63; 

г) иддае аз чунин унсурњои луѓавї агарчи решаи њиндуаврупої доранд, вале ба 
яке аз забонњо (англисї) тавассути чанд забони дигари хеш ворид шудаанд: харчанг 
/ калчанг «љонвари буѓумпой, ки чанголњои дароз дорад, асосан дар об зиндагї 
мекунад, дар хушкї њам мегардад, панљпо, саратон» дар тољикї (< з.-ф. ас. њ.-ї 

*(s)ker-k-, аз решаи 4.*(s)ker- «буридан, ќатъ кардан» > эр. к. *kar-č-ana-ka, аз  * 
kar-č > ф.м. шакли karčang),  scorpion дар англисї: 1. каждум; 2. номи бурљ. 

Мувофиќи ќайди баъзе муњаќќиќон, ин калима ибтидо ба забони лотинї роњ 
ёфта, баъдан ба франсавї ворид шудааст ва нињоят ба англисї омадааст64. 

3.4.1.2.Номи узвњои бадани инсону њайвон (11 адад).Чунин калимањо аз рўи дар 
њама давраи инкишофи њар ду забон истифода шудан / нашуданашон ба ду навъ 
људо мешаванд: 

а) онњое, ки дар яке аз забонњо (тољикї) замоне ба кор рафта, баъдан матрук 
шуданд, аммо дар забони дигар дар гардишанд. Чунин њамвожањо аз рўи доираи 
маънояшон, дар навбати худ, ба ду навъ таќсим мешаванд: навъи якум дар њар ду 
забон ба як маънои мушаххас ба кор рафтаанд: рум / рума  [< з.-ас. ф. њ.-ї 2.*reu- 
«кандан, људо кардан, пора кардан» > эр.  к. *rauman-, аз решаи rav- «кандан, 

буридан, хурд кардан, рез-рез кардан»] дар тољикї «мўи зери ноф, мўи зињор»65, 66 ва 
rug дар англисї «ќолинча, ќолин, гилем, зерандоз»67. Вале аксари ин гуна калимањо 
дар яке аз забонњои муќоисашаванда (англисї) хусусияти сермаъної доранд: кушт / 

куст дар тољикї [<  з.-ас.ф.њ.-ї (s)keu-s-, аз решаи (s)keu- 2. «пўшондан, пинњон 
кардан»]68 ва coast дар англисї: 1. канора, соњили бањр; 2. марз, сарзамини марзї  

                                                                 
63 Эдельман Д.И. Этимологический словарь иранских языков.  Том5. – М.:Восточная литература.– С.80-81. 
64 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. -Тењрон, 1384. -С. 1120. 
65 Фарњанги забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Њошим, А. 
Маъсумї. –М.: Советская энсиклопедия, 1969. -С. 151. 
66 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2.  Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008. -С. 80.  
67 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 702. 
68 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. -Тењрон, 1384. -С. 2191.   
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(дар забони англисњои Америка); 3. лаѓжиш69;  њул [< з.-ас. ф. њ.-ї ǩulǒ- «ќисми 
поёнии бозу; канор ва оѓўш» дар тољикї, hole дар англисї: 1. шикоф, сўрох, ковокї; 
2. чуќурї; 3. лона, хона; 4. њавз; 5. маљозан љои кўчак ва торик; 6. сўрохии бозии 
голф]70;  

б) онњое, ки дар њар ду забон њамчун вожањои серистеъмол ба кор мераванд.  Ин 
гуна вожањо бо њамин хусусияташон фарќ мекунанд, ки дар яке аз забонњо (тољикї) 
ба як маънои мушаххас, аммо дар забони дигар ба чанд маъно истифода мешаванд:  
абрў дар тољикї «хати камоншакли мўйњо, ки дар болои чашм ќарор дорад» [< з.-
ас.ф.њ.-ї bhru / abruka), brow дар англисї: 1. абрў, пешонї, љабин; 2. тарњи рўй, 
намуд; 3. њолат, ќиёфа, симо]71. 

Дар диссертатсия бо чунин усул њамвожањои зањор дар тољикї ва child дар 
англисї, сипурз / испурз / супурз дар тољикї ва spleen дар англисї, дандон дар тољикї 
ва tooth дар англисї ва м. инњо тањлил шудаанд. 

3.4.1.3.Вожањои марбут ба мафњумњои маънї (10 адад).Ин гуна калимањо низ 
мувофиќи дар њама давраи инкишофи забонњои мавриди тањлил ба таври фаъол ё 
ѓайрифаъол ба кор рафтанашон ба ду гурўњ људо мешаванд:  

а) онњое, ки пас аз чанд муддати истифода ба гурўњи вожањои кўњнашуда дохил 

шуданд: бароз дар тољикї «зебої, зинат ва некўї, оростагї» (<з.-ас. ф. њ.-ї bhreg 

«тофтан, партав афкандан» > эр.к. braza «тобиш, дурахшиш»), birch  дар англисї 
«дарахти тўс»;  

б) онњое, ки дар њама даврони истифодаашон њамчун калимаи серистеъмол ва 
сермаъно ба кор рафтанд: гирењ-1 дар тољикї: 1. банд, уќдаи дар натиљаи бастани 
чизе пайдошаванда; 2. кулўлача ва лўндачањои дар решаи дарахтон пайдошаванда; 
3. банд ва уќдањои дар узви инсону њайвон мављуда; 4. чин, ољинги пешонї; 5. маљ. 
мушкилї, душворї, печдарпечї, бесарунўгї, монеа ва cradle дар англисї: 1. гањвора; 
2. маљ. оѓоз, манбаъ, сарчашма; 3. бачагї, кўдакї, даврони тифлї; 4. њар чизи 
гањворамонанд, поя, рама; 5. зербанд, зерандоз, такягоњ; 6. ѓалбер.  

Бо ин гуна тарзи тањлил дар диссертатсия њамвожањои лагад дар тољикї ва leg 
дар англисї, ном дар тољикї ва name дар англисї, панд дар тољикї ва path дар 
англисї, сипос дар тољикї ва (to) spy дар англисї, ашк дар тољикї ва tear  дар 
англисї баррасї шудаанд. 

3.4.1.4.Вожањои марбут ба мафњумњои хешутаборї (7 адад). Ин гуна унсурњои 
луѓавї дар њар ду забон ба як маънои мушаххас истифода мешаванд. Масалан, девар 
«соњиби хона ва сарой» дар тољикї (форсї) < з.-ас. ф. њ.-ї daiṷer «бародари шавњар» 
ва levirate-и англисї «издивољ бо беваи бародар» намунаи чунин унсурњои 
луѓавиянд. Дар забони тољикї њоло ин калима истифода намешавад, вале дар шеваи 
љанубии он то имрўз ба кор меравад. 

Иддае аз ин гуна калимањо дар забони тољикї фаќат ба як маънои мушаххас, 
вале дар забони англисї ба чанд маъно ба кор мераванд: байўк / байў / вайў / вайў / 
байўгон дар осори ниёгони тољикон «арўс нисбат ба домод ва нисбат ба модари 
шавњар, арўс ба луѓати хуросонї»  [< з.-ас. ф. њ.-ї *ṷedh- «бурдан, њидоят кардан, 

издивољ кардан»]72 ва (to) wed дар англисї: 1. зан гирифтан, шавњар кардан, вуслат 

                                                                 
69 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 166. 
70 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 406-407. 
71 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 121. 
72 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 3.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373. -С. 
4609. 
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кардан; 2. маросими издивољро иљро кардан, ба никоњ даровардан; 3. муттањид 
кардан, пайваст намудан»73. 

Баъзан чунин њам шудааст, ки бархе аз вожањои з.-ас. ф. њ.-ї сарчашмаи як 
калимаи тољикї, вале ду унсури луѓавии англисї шудаанд. Чунин њамвожањо дар 
њар ду забон хусусияти сермаъної касб намудаанд. Масалан, pətér-и з.-ас. ф. њ.-ї, ки 
маънои тањтуллафзияш  «поянда, њомї» аст, сарчашмаи  калимањои тољикии падар 
ва англисии farher ва patron гардидааст74. 

Чунин усули тањлил дар мавриди њамвожањои наводаи тољикї ва nephew-у niece-и 
англисї, мом / момї-и тољикї «модар, волида» ва mamma-и англисї «модар», нанаи 
тољикї ва nana  «нана», nanny-и англисї «доя»  низ пеш гирифта шудааст. 

3.4.1.5.Номи гиёњу алаф, меваю сабзавот (4 адад). Ин навъи вожањо аз рўи 
хусусиятњои истифодаашон дар њар ду забон гоњо монанд ва гоњо аз њамдигар фарќ 
доранд. Чунончи,  вожањои тољикии биш «як оилаи гиёњњои бисёрсолаи доруї ва 
ороишии зањрноки решаи картошкамонанд; аконит, аљалгиёњ» ва англисии ooze 

«гилу лой», ки њар ду идомаи  *ṷiso- | *ṷīso-  «зањр» (аз 3. *ṷeis-  «об шудан, љорї 
шудан, сарозер шудан»)-и з.-ас. ф. њ.-ї мебошанд, танњо ба як маънои мушаххас ба 
кор мераванд. 

Баъзеи чунин унсурњои луѓавї дар яке аз забонњои мавриди тањлил дар чанд 
мувозї, аммо танњо ба як маънои мушаххас ба кор мераванд, дар дигаре дар як 
вариант, вале ба чанд маъно истифода мешаванд: дор / доруи тољикї «мутлаќи 
дарахт» (< з.-ас. ф. њ.-ї *dōru-, *drou-, *dru-, *dreu-, *doru-, *deru-, *drū «дор, дарахт» 
ва tree-и англисї «дарахти булут». 

3.4.1.6. Вожањои марбут ба асбобњои рўзгор (4 адад).Ин гурўњи унсурњои луѓавї 
аз љињати хусусиятњои маъної ва шакли истифодаашон ба чанд навъ људо 
мешаванд. Навъи аввал дар њар ду забон фаќат дар шакли ягона, аммо дар яке аз 
онњо (англисї) ба чанд маъно истифода мешаванд: болиши тољикї «болин, такя» (< 
з.-ас. ф. њ.-ї bhelgh- «омосидан, анбон, муттако, болиш») ва belly-и англисї: 1. 
шикам; 2. меъда; 3. иштињо, майл75,76; тохтаи тољикї «тори ресмони тобхўрда» (< з.-
ас. ф. њ.-ї 3.*tek- «бофтан» ) ва textile-и англисї: 1. порча, мансуљ, бофта; 2. вобаста 
ба порчабофї ё нассољї; 3. матоъ, газвор77. 

Дар њар ду забон њамвожањое низ дучор меоянд, ки дар ду ё зиёда шакл 
истифода мешаванд: пуд / пуда / фуд / вуди тољикї «нахњои дар бофтани матоъ ба 

пањноии он ба кор бурдашаванда»(< з.-ас. ф. њ.-ї*ubh-tó) ва мувозињои weft (1. пуд 
(бофандагї); 2. матоъ, газвор (дар нутќи гуфтугўї) ва woof «пуд»78. 

Бо чунин усул чархи тољикї ва wheel-и англисї (дар анг. к. hwēol) низ тањлил 
гардидааст. 

3.4.1.7. Вожањои марбут ба бењдошти саломатї, маводи муаттаркунанда (3 адад). 
Дар ин зерфасл какаи тољикї «фазла ва афкандагии одамї»- ва (to) cack, ocock-и 
англисї «фазла кардан» (<з.-ас. ф. њ.-ї kakka- «ќазои њољат кардан»); оруѓ / оруќ / руѓ 
/ рўѓ / вурўѓ / ворўѓ и тољикї ва (to) eructate-и англисї «оруѓ задан»  (<  з.-ас. ф. њ.-ї 
*reug- «базўр боз шудан, таркидан, оруѓ задан»), мушки тољикї «моддаи сиёњранги 
бисёр хушбўйи аз њайвон ва растанї њосилшаванда ва дар атрсозиву тиб 

истифодагарданда» (< з.-ас. ф. њ.-ї *muskó-,  аз mús / *mūs ба маънои «муш») ва 

                                                                 
73 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 911. 
74 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. -Тењрон, 1384. -С. 638.   
75 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї. –Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 93. 
76 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1.  Зери тањрири С. Назарзода, А. Сангинов, С. Каримов, М. 
Њ. Султон. -Душанбе, 2008. -С. 225.  
77 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 832. 
78 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. -Тењрон, 1384. -С. 737-738.   
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musk-и англисї 1. мушк; 2. бўи мушк, атри мушк, muskate-и англисї «љавзи бўё» 
баррасї гардидаанд. 

3.4.1.8. Вожањои марбут ба мафњумњои мухталиф (12 адад). Чунин унсурњои 
луѓавї метавонанд мафњумњои ба мењнат, њодисањои табиат, манзилу макон, 
љирмњои самовї, таќсимоти њудудию маъмурї, мафњумњои њарбї, наќлиёт ва м. 
инњо алоќамандро ифода намоянд. Ин навъи вожањо низ аз љињати шаклу маъно 
ягона набуда, дар яке аз забонњо ё дар њар ду забони мавриди муќоиса гоњ дар як 
шакл, гоњ дар чанд мувозї, гоњ ба як маънои мушаххас ва гоњи дигар ба чанд маъно 
ба кор рафтаанд: хунб / хуми тољикї ва kipe-и англисї (<  з.-ас. ф. њ.-ї *kum-bh- \ 
*khum-bh- ё *gēu- «хамондан, каљ кардан» аст79, дар њар ду забон ба маъноњои: 1. 
зарфи сафолини калон барои нигоњ доштани об ва дигар моеот ва  2. сабад, занбил 
истифода мешаванд. 

Дар ин бахши диссертатсия инчунин њамвожањои кўшк «ќаср» ва house (ба њашт 
маъно), варз «кишт, зироат, тухм»  ва (to) work (ба њафт маъно), жола / зола «дўл, 
тагарг»- ва jelly / chill (ба се маъно), гурўња / гулўла «гулўлаи ресмонї, гулўлаи тўпу 
туфанг, гулўлаи хамири нон»  ва cloud (ба панљ маъно) clew (ба се маъно), марз (ба се 
маъно) ва margin (ба шаш маъно), меѓ ( ба ду маъно) ва mist (ба се маъно), нов (ба се 
маъно) ва navy (ба се маъно), ситора (ба се маъно) ва star (ба се маъно), тир (ба ду 
маъно) ва (to) stick (ба чор маъно) тањќиќ шудаанд. 

3.4.2. Сифатњо (15 адад). Ин гуна вожањо дар ифодаи зоњири  шахс ё мављудоти 
дигар, љинси инсон ё њайвон, сифату њолат ё вазъи шахс, аломату хусусияти ашё ба 
кор рафтаанд: зишти тољикї ба ду маъно ва aghast-и англисї «дањшатзада, дар вањм 

афтода» [ < з.-ас. ф. њ.-ї ĝheis- «хашмгин будан, музтариб будан»], кали тољикї (ба 
ду маъно) ва  callow-и англисї (ба се маъно < з.-ас. ф. њ.-ї keleuo- (keleuo) «кал, 
качал»), фарбењи тољикї «сергўшт, серравѓан, ѓафсбадан» ва food-и англисї (ба се 
маъно < з.-ас. ф. њ.-ї *pei- /  * pῑ- «чоќ будан, фарбењ будан» ё *pā- / *pə- «ѓизо додан, 
парвардан»). 

Дар диссертатсия њамвожањое, мисли модаи тољикї ва matter-и англисї, зани 
тољикї ва quean- «зан, руспї» ё queen-и англисї (ба шаш маъно), масти тољикї (ба се 
маъно) ва must-и англисї «маст», поки тољикї (ба чор маъно)  ва fire-и англисї (ба 
њашт маъно),  гурди тољикї «пањлавон, бањодур, шуљоъ» ва valour-и англисї 
«шуљоат, диловарї» низ баррасї шудаанд. 

3.4.3. Шумора ва мафњумњои марбут ба он (8 адад). Теъдоде аз шуморањои 
тољикиву англисї низ оѓози худро аз даврони з.-ас. ф. њ.-ї гирифта, дар натиљаи 
инкишофи минбаъда дар ин забонњо бархе аз онњо ба њамон шакли ба асл наздик 
гардиш намуданд, ќисми дигар аз гунаи ибтидоияшон хеле дур рафтанд: ду ва two  
(<  з.-ас. ф. њ.-ї *dṷou- / *dṷou- барои љинси мардона; *dṷai- барои љинси занонаи 

«ду»), се ва three (< з.-ас. ф. њ.-ї *trei- «се»), шаш ва six (<  з.-ас. ф. њ.-ї *ksṷeǩs /*seǩs / 
*kseǩs / *ṷeǩs / *sṷeǩs / *ṷǩs), - њашт ва eight  (<  з.-ас. ф. њ.-ї oḱtō- «њашт»),  њафт ва 
seven (< з.-ас. ф. њ.-ї *septṃ-) ва м. инњо. 

3.4.4.Љонишинњо (4 адад). Яке аз хусусиятњои барљастаи ин гуна љонишинњо 
мисли баъзе исму сифатњо дар он зоњир мешавад, ки дар забони тољикї фаќат ба ин 
ё он маънои мушаххас ба кор рафта, дар забони англисї минбаъд доираи 
маънояшон вусъат ёфтааст: њама «љонишини таъинии тамоми, љумлаи» (< з.-ас. ф. 

њ.-ї *sṃm-o- аз  2.*sem- «як»), some (ба нўњ маъно); чї (< з.-ас. ф. њ.-ї *kṷo-, *kṷe- 
барои љинси мардона, *kṷei- , *kṷā- барои љинси занона) ва what (ба панљ маъно), ку 
(< з.-ас. ф. њ.-ї *kṷu-; ќиёс шавад: *kṷo-  *kṷā-) ва where (ба ду маъно),  кї [< з.-ас. ф. 

                                                                 
79 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. -Тењрон, 1384. -С. 1172-1173.   
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њ.-ї  kṷo-,*kṷe- барои љинси мардона, *kṷā-, *kṷei-барои љинси занона) ва who [ба ду 
маъно]. 

3.4.5.Феълњо (24 адад).Тањлил ва муќоисаву муќобалаи маводи забонњои тољикї 
ва англисї нишон дод, ки феълњои аз нигоњи бунёд ягона аз љињати миќдор пас аз 
исмњо дар љои дувум ќарор дошта, баробари умумият доштанашон бо дигар 
унсурњои луѓавї дар тўли истифодаашон боз хусусиятњои хоси шакливу маъної 
зоњир намудаанд. Аз ин рў, мо онњоро ба хотири равшан инъикос гардидани 
вижагињои истифодаашон ба чанд навъ дастабандї кардем.  

Яке аз чунин гурўњњо феълњоеро дар бар мегирад, ки дар тўли корбурдашон дар 
тољикї њамеша як маънои мушаххасро ифода кардаанд, дар њоле ки муодили 
англисияшон хусусияти сермаъної зоњир намудаанд: анбўсидан-1 «пўсидан, гандида 

шудан»80 [< з.-ас. ф. њ.-ї *peu- / pǚ- 2. «пўсидан, гандидан») ва foul (ба панљ маъно)81, 
омехтан «омезиш додан, махлут кардан, ихтилот додан» (< з. ас. ф. њ.-ї *mei-k- / 

*meiǩ- / *meiǧ- «омехтан, махлут кардан») ва (to) mix ( ба ду маъно)82, 83. 
Њиссаи дигари чунин воњидњои луѓавї дар њар ду забон бештар ду маъноро 

ифода намудаанд: шумурдан (ба ду маъно) ва (to) mourn (ба ду маъно), тофтан-1 (ба 
ду маъно) ва  tepid (ба ду маъно < з.-ас. ф.њ.-ї *tep- «гарм будан»). 

Як ќисми чунин њамвожањои сермаънои њар ду забонро феълњое дар бар  
мегиранд, ки аз нигоњи шумори маъноњо забони тољикї бартарият дорад: бастан (ба 
дањ маъно), (to) bind (ба шаш маъно < з.-ас. ф.њ.-ї bhendh- «бастан, мањкам кардан, 
задан»)… 

Њиссаи дигари ин гуна унсурњои луѓавї баръакси гурўњи боло феълњоеро дар 
бар мегиранд, ки сарфи назар аз доро буданашон ба сермаъної шумори маъноњо 
дар забони англисї нисбат ба тољикї бартарї дорад: давидан (ба се маъно) ва dew 
(ба панљ маъно < з.-ас. ф. њ.-ї dheu-: 1.тохтан, давидан, љорї шудан)…   

3.4.6. Зарфњо (4 адад). Аз муќоиса бармеояд, ки доираи маъноии чунин унсурњои 
луѓавї гоњ дар забони тољикї ва гоњ дар забони англисї дар даврони баъдї вусъат 
пайдо кардааст: миён (1. миёна, васат; 2. камари одам ва њайвонот) ва mid «нима, 
миён, миёнї» < з.-ас. ф.њ.-ї *medhio-/ *medhu / *medhi ба маънои «васат, миён». 

3.4.7. Калимањои ёвар (2 адад). Бархе аз унсурњои ёвари нутќи њар ду забон низ 
решаи муштарак доранд. Чунончи, *upéri-и  з.-ас. ф. њ.-ї минбаъд дар забони тољикї 
шакли бар5-ро гирифта, њамчун пешоянд дар вазифањои: 1.  ба; 2. болои, ба болои 
истифода шудааст, њамин калима дар забони англисї  ба гунаи over ба маъноњои: 1. 
ба болои; 2. аз болои, аз рўи; 3. сар то сари; 4. дар муддати, њангоми; 5. беш аз; 6. дар 
он сўй, дар он тараф; 7. аз; 8. изофа, зиёдї» ба кор рафтааст. 

 
ХУЛОСА 

I. НАТИЉАЊОИ АСОСИИ ИЛМИИ ТАЊЌИЌ 
Тањлил ва муќоисаи унсурњои луѓавии тољикии дар таркиби луѓавии забони 

англисї вуљуддошта ва, баръакс, калимаву ифодањои англисии дар забони тољикї 
мављуда, инчунин њамвожањои њар ду забони мавриди тањлил моро ба хулосањои 
зерин водор сохт: 

Забонњои тољикиву англисї, ки бо њамдигар хеши дур буда, робитаи дерин 
доранд, аз љумлаи забонњои ќадиму бой ба шумор омада, дорои таърихи басо 

                                                                 
80 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 2.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373. -С. 
2951. 
81 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 345. 
82 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С. 527. 
83 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 1. -Тењрон, 1384. -С. 115-116.   
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куњананд ва аз даврони мухталифи инкишофи њар дуи ин забон то мо осори хаттии 
зиёде омада расидаанд. 
 Тањлил нишон медињад, ки бо сабабњои айниву зењнї аз захираи луѓавии њар 
ду забон ба якдигар калимаву ифодањои алоњида иќтибос гардида, боиси такмили 
таркиби луѓавии онњо шудаанд. 

Калимањои тољикии ба забони англисї воридшуда аз љињати мансубияташон 
ба њиссањои нутќ исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, зарф буда, унсурњои луѓавии 
мансуб ба исм дар ифодаи номи дарахту гулу гиёњ, номи љой, макон ва мафњумњои 
ба он вобаста, вазифа, маќом, маводи хўроку нўшокї, њайвоноту паранда ва 
мафњумњои мухталиф мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Бештари чунин 
воњидњои луѓавї номи гулу гиёњ, макон,  вазифаву шуѓлро ифода кардаанд.[1-М] 

Ба забони англисї дар ќатори иќтибосгардии калимањои мустаќилмаънои 
тољикї боз бархе аз унсурњои ёридињанда низ ворид гардидаанд.  

Тањлил нишон медињад, ки теъдоди иќтибосњои англисї назар ба унсурњои 
луѓавии тољикии ба забони англисї воридгардида бештар мебошад. [2-М]  

Бояд гуфт, ки даврањои иќтибосшавии калимањои тољикиву англисї бо 
њамдигар мувофиќат намекунанд, яъне агар роњёбии унсурњои тољикї ба забони 
англисї барваќт рух дода бошад, пас воридгардии вожањои англисї  ба забони 
тољикї дар даврони Шўравї ба воситаи забони русї ва замони истиќлол ба воситаи 
забони форсии муосири Эрон ё дарии Афѓонистон сурат гирифтааст. Дастаи калони 
чунин калимањо дар шакли ба асл наздик ба кор мераванд, вале баъзеяшон 
мувофиќи ќоидаи имлову талаффузи тољикї ба кор мераванд. 

Вожањои англисии ба забони тољикї роњёфта низ соњањои мухталифи њаётро 
дар бар гирифта, онњо дар ифодаи воситањои наќлиёт ва мафњумњои ба он вобаста, 
вожањои марбут ба варзиш, тиљорат, касбу кор, машѓулият, вазифа, номи чиз, 
асбобњои рўзгор, дастгоњњо, воситањои алоќа, техника, номи хўроку нўшокї, љой, 
манзил, номи матоъ, либос, пўшок, њайвоноту парандањо, номи беморињо, њолатњои 
љисмониву равонии шахс ва м. инњо ба кор рафтаанд. [7,10-М] 

Калимањои тољикии ба забони англисии минтаќањои гуногуни Аврупо 
роњёфта аз нигоњи хусусиятњои шаклу маъно гоњо аз якдигар фарќ дошта, танњо 
хоси ин ё он мањалли англисизабонњо мебошанд. [2-М] 

Гурўње аз иќтибосоти тољикиву англисї на танњо дар ин ду забон фаъолона 
истифода мешаванд, балки њамчун вожањои сайёр дар аксари забонњои дунё аз дер 
инљониб то имрўз бо шаклу маъноњои хосса истифода мешаванд. Иддае аз ин гуна 
калимањо њамчун вожањои сайёр дар ќатори чанд забони аврупої ба англисї низ 
дохил шуда, пас аз сайругашти тўлонї такроран ба ватани азалии худ баргаштаанд.  

Як силсила вожањои аслии тољикї агарчи њоло дар забони адабии тољикї ба 
њукми калимањои кўњнашуда даромадаанд, дар забони англисї њамчун воњидњои 
луѓавии фаъол гардиш карда, барои баёни матлаб њамчун калимањои зарурї хизмат 
мекунанд. Иддае аз ин гуна калимаву ифодањо басо нодир буда, онњоро такроран 
метавон дар худи забони тољикї аз нав ба истеъмол ворид кард.  [2-М] 

Њиссае аз вожањои тољикї ба забони англисї бевосита дохил шудаанд, ќисми 
дигар ба воситаи як ё якчанд забони дигар роњ ёфта, ќиёфаи аслии худро то андозае 
таѓйир додаанд. Бештари чунин унсурњои луѓавї ба воситаи забони арабї ва туркї 
ба доираи англисизабонњо ворид шудаанд. [4-М] 

Калимањои бевосита ба таркиби луѓавии забони англисї роњёфта асосан аз 
забони тољикии дар Њиндустон мављуда ё тарљумаи афсонањои ќадим, амсоли 
«Њазору як шаб» сурат гирифтааст. 

Бархе аз калимањои иќтибосии тољикии дар забони англисї мављуда бо 
вуљуди он ки маънои онњо дар худи забони асл ба дигаргунї дучор омадаанд, дар 
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байни англисњо ба њамон маъно ё вазифаи куњани худ дар шакли таѓйирёфта ба кор 
мераванд. 

Доираи маънои унсурњои луѓавии њар ду забон пас аз роњёбияшон ба яке аз ин 
забонњо гоњ васеъ шудааст, гоњи дигар мањдуд гардидааст.  

Баъзе вожањои тољикии ба забони англисї дохилгардида баъди ба ќонуну 
ќоидањои он забон мутобиќат пайдо карданашон њам ба сифати исм, њам сифат ба 
кор рафтаанд. [6-М] 

Аљиб аст, ки аксари калимањои тољикї дар худи ин забон дар мувозињои 
мухталиф истифодашаванда дар забони англисї дар як шакли мушаххас мавриди 
истифода ќарор доранд, аммо унсурњои луѓавии дар худи забони асл ба як гунаи 
алоњида гардишдошта баъди ба забони англисї роњёбияшон хусусияти сермувозигї 
пайдо намуда, аз ду то панљ шаклро доро гаштаанд.  [3-М] 

Асоси замонњои њозира ё гузаштаи бархе феълњои тољикї дар забони англисї 
дар таркиби калимањои мансуб ба њиссањои номии нутќ мањфуз мондаанд.  

Дар забони тољикї як њисса калимањои англисие ба назар мерасанд, ки онњо 
бо роњи инверсия ба забони мо дохил гардидаанд. Ба тахмини мо, чунин воњидњои 
луѓавї ба таркиби луѓавии забони тољикї хеле дер роњ ёфтаанд.  [3-М] 

Забони тољикї ба англисї на танњо худ калима додааст, балки њамчун забони 
миёнарав дар воридгардии калимањои забонњои дигари дунё, монанди њомї, чинї, 
њиндї, оромї ва м. инњо наќши шоиста дорад. Аз байни чунин забонњо теъдоди 
зиёдеро калимањои њиндиасл ташкил медињанд, ки ба тавассути забони тољикї ба 
забонњои аврупої дохил гардидаанд. [4, 9-М] 

Лозим ба ёдоварист, ки дар хусуси асли решаи њиссае аз воњидњои луѓавї 
байни муњаќќиќони худиву хориљї бањсњои алоњида мављуданд. Чунин мубоњисањо 
бештар дар бораи вожањое дида мешаванд, ки онњо дар чандин забони дунё ба назар 
мерасанд. [5-М] 

Азбаски њар ду забони мавриди тањлил бо њамдигар хеш њастанд, дар байни 
онњо гурўњи калони њамвожањо (изоглосс) ба назар мерасанд, ки бо вижагињои худ 
аз якдигар тафовут доранд. 
 Чунин воњидњои луѓавї аз нигоњи мансубиятиашон ба њиссањои нутќ гуногун 
буда, исм, сифат, шумора, љонишин, феъл, зарф ва калимањои ёвар мебошанд.  
 Њамвожањои ба исм мансуб аз љињати маънояшон мухталиф буда, дар ифодаи 
номи љонварони хонагиву вањшї, парандаву хазандањо, узвњои бадани инсону 
њайвон, мафњумњои марбут ба хешутаборї, номи гиёњу алаф, меваю сабзавот, 
асбобњои рўзгор, номи хўроку нўшокињо ва ширинињо, вожањои марбут ба 
бењдошти њолати љисм, саломатї, маводи муаттаркунанда ва ифодакунандаи 
мафњумњои мухталиф (мењнат, њодисањои табиат, манзилу макон, љирмњои самовї, 
асбобњои рўзгор, таќсимоти њудудию маъмурї, мафњумњои њарбї, наќлиёт) мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. [6-М] 

Тањлили ин гурўњи воњидњои луѓавї водор месозад, ки онњо ба чор гурўњ људо 
карда шаванд: њамвожањои дар давраи куњани инкишофи забони англисї мављуда; 
њамвожањои дар даврони куњан ва нави инкишофи забони англисї мављуда; 
њамвожањои дар забонњои тољикиву англисии миёнаву нав мављуда; њамвожањо 
тољикиву англисии танњо дар давраи нави инкишофи њар ду забон мављуда.  

Аз байни чунин гурўњњои калимањо теъдоди њамвожањои дар давраи куњани 
инкишофи забони англисї мављуда ва њамвожањои дар забонњои тољикиву англисии 
миёнаву нав мустаъмал камтар буда, ду гурўњи дигар на танњо зиёд ба чашм 
мерасанд, балки аз љињати гурўњњои луѓавї-маъної низ басо гуногун мебошанд. 
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Баъзе чунин њамвожањо бо гузашти айём дар яке аз забонњои муќоисашаванда 
танњо дар як шакли мушаххас, њиссаи дигар дар ду ё зиёда гунањо ба кор мераванд. 
[6-М] 

Иддае аз чунин њамвожањо дар њар ду забони муќоисашаванда дар алоњидагї 
истифода нагардида, фаќат њамчун овози алоњидаи таркиби унсурњои луѓавї боќї 
мондаанд. 

Як миќдор њамвожањои мансуб ба исм ва феъл дар забони тољикї  ба њукми 
калимањои кўњнашуда даромадаанд, вале њамин воњидњои луѓавї дар забони 
англисї баробари њамчун вожањои фаъол ба кор рафтанашон боз ифодакунандаи 
маъноњои мухталиф њастанд. 
 Аз тањлили ин гуна њамвожањо бармеояд, ки исмњову феълњо на танњо аз 
љињати миќдор назар ба дигар њиссањои нутќ бартарият доранд, балки бо доштани 
вижагињои бисёри корбурд низ мавќеи алоњидаро ишѓол мекунанд.  
 Иддае аз ин гуна њамвожањо агарчи дар давраи њозираи инкишофи ин забонњо 
ба назар намерасанд ё кам ба кор мераванд, вале дар гузашта дар ќатори яке аз 
унсурњои фаъоли забон ќарор доштанд. [8-М] 

 
II. ТАВСИЯЊО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 

Љанбањои назариву амалии пажуњиши мазкур водор кард, ки барои омўзиши 
амалии натиљаи кори диссертатсионї тавсияњои зерин пешнињод гардад: 

1. Азбаски робитаи њар ду забон дар даврони мухталифи таърихї сурат гирифтааст, 
хуб мешуд, ки ин масъала њангоми омўзиши таърихи халќњои тољику англис, 
инчунин таърихи ин забонњо омўхта шавад. 

2. Дар заминаи маводи аз њар ду забони муќоисашаванда гирдомада зарур аст, ки дар 
алоњидагї «Фарњанги этимологии вожањои тољикиву англисї» тањия карда шавад.   

3. Пешнињод мегардад, ки дар макотиби олии љумњурї барои донишљўён фанни 
интихобии «Равобити забонњои тољикиву англисї» љорї карда шавад.  

4. Дар матнњои ба фанни практикуми забони тољикї ва баръакс, англисї 
бахшидашуда ворид намудани матнњое аз ањамият холї нест, ки дар таркибашон 
вожањои иќтибосии тољикї ва англисї мављуд њастанд.  
 Натиљањои асосии диссертатсия ва таълифоти чопшудаи муаллиф дар 
маљаллањо: 
  а) Дар маљаллањои илмии таќризшавандаи КОА-и назди Президенти      
Љумњурии Тољикистон    ва КОА-и  Федератсияи Россия: 

 [1-М] Њикматуллоева Н. А. Наќши вомвожањои англисї дар калимасозии 
забони адабии тољикї / Н. А. Њикматуллоева//Номаи Донишгоњ. Силсилаи 
илмњои гуманитарї ва љомеашиносї. –Хуљанд, 2018. - № 3(56). –С. 116-121. ISSN 
2077-4990 
[2-М] Њикматуллоева Н. А. Сарнавишти чанд вожаи фаромўшшудаи тољикиасл 
дар забони англисї / Н. А. Њикматуллоева // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи 
илмњои гуманитарї. – Хуљанд, 2019.  - № 1(78). – С.143-149. ISSN 2413-2004 
[3-М] Њикматуллоева Н. А. Феълњои њамреша дар забонњои тољикиву англисї / 
Н. А. Њикматуллоева // Паёми Донишгоњи омўзгорї. – Душанбе, 2019. -№ 4(81). 
– С. 79-92. ISSN 2219-5408 

[4-М] Њикматуллоева Н. Таъсири забонҳои дунё ба таркиби луғавии забони 

англисӣ / Н.  А. Њикматуллоева // Маҷаллаи Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ). Душанбе, 2021. -№ 7. –С. 87-93. 

ISSN – 2413-516X. 
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[5-М] Њикматуллоева Н. Мавқеи вожаҳои англисӣ дар бунёди калимаҳои нав / Н.  

А. Њикматуллоева // Ахбори ДДҲБСТ (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ). 2022. № 

1(90). –С. 94-103. ISSN – 2413-2004 

б) Дар дигар маљаллаву маљмўањо: 
[6-М] Њикматуллоева Н. А. Калимањои иќтибосии тољикї дар забони англисї / 
Н. А. Њикматуллоева //Сунъи бењин (маљмўаи маќолањо бахшида ба 60-солагии 
номзади илмњои филологї, дотсент Савринисо Ѓанизода). –Хуљанд, 2017. –
С.283-288. 
[7-М] Њикматуллоева Н. А. Хусусиятњои корбурди вожањои иќтибосии англисї 
дар забони тољикї / Н. А. Њикматуллоева // Чашмаи бовар (маљмўаи маќолањо 
бахшида ба фаъолияти илмиву эљодии номзади илмњои филологї, дотсент 
Мављуда Ўрунова). –Хуљанд, 2017. –С. 277-282. 
[8-М] Њикматуллоева Н. А. Умумият ва тафовути њифозати њамвожањои 
тољикиву англисї / Н. А. Њикматуллоева // Саодати рўзгор (маводи 
конференсияи илмї бахшида ба 70-солагии дотсенти кафедраи фонетика ва 
лексикологияи забони англисї Неъматуллоева Мавлуда Неъматовна). –Хуљанд, 
2019. –С. 382-391. 
[9-М] Њикматуллоева Н. А. Иќтибосгардии вожањои забонњои дигар ба воситаи 
забони тољикї / Н.  А. Њикматуллоева // Уфуќи андеша. Љилди 5-ум. Маљмўаи 
маќолањои илмии олимони љавон, докторантон (PhD) ва магистрантон. – 
Хуљанд; -  2020. -С. 83-195. 
[10-М] Њикматуллоева Н. А. Вожаҳои макон ва ҷойро ифодакунанда дар забони 

англисӣ (Tajik words labeling place and location in English) / Н.  А. Њикматуллоева 
// Scientific Publishing center. Interconf. Маводи Конфронси байналмилалӣ. 
Орлеан Франция. 2021. –С. 322-325. 

[11-М] Њикматуллоева Н. А. Навъҳои асосии иқтибосҳо  (The main types of 
borrowings) / Н.  А. Њикматуллоева // Scientific Publishing center. Interconf. 

Маводи Конфронси байналмилалӣ. Монтеррей Mексика, 18-19 December, 2021. –
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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе 
благодаря обретению Таджикистаном государственной независимости и  усилению 
национального самосознания возникло воодушевленное стремление прославить 
миру все богатство таджикского языка. По мнению многих известных ученых 
таджикский и английский языки, наряду с другими языками мира: французским и 
итальянским относятся к одним из красивейших и выразительных языков мира, 
которое в первую очередь объясняется богатством лексического состава языков, 
удостоверяющего длительный исторический путь. 

Однако история развития языков свидетельствует о том, что словарный состав 
исследуемых языков обогащается не только за счет собственного лексического 
ресурса. Английский язык, как и другие языки мира, с давних времен и на 
современном этапе пополняет свой лексический запас посредством словоформ из 
языковой сокровищницы других языков. 

В таджикском языке также присутствует большое количество заимствований. 
Здесь достаточно упомянуть об арабизмах, определенная часть которых издревле 
находится в активном обращении в таджикском языке. Если количество арабских 
заимствований в таджикском языке Х столетия составляло 10-15%, то уже в XIII-XV 
веках их количество достигло 70-80%, а в начале ХХ века 60-70%84. 

Таким образом, на протяжении своего существования языки находились в 
тесном языковом контакте и непрерывно принимали друг у друга необходимые 
слова и словоформы и, в свою очередь, проникали в лексический состав других 
языков. Эту особенность можно проследить и на примере таджикского и 
английского языков. Именно это обстоятельство обусловило выбор темы и 
побудило нас провести исследование в плане выявления языкового взаимодействия 
таджикского и английского языков на лексическом уровне.  

Степень научной разработанности исследуемой проблемы.  В отдельных 
научных трудах и статьях языковедов высказаны    ценные суждения   о 
заимствовании таджикских лексем некоторыми  иностранными  языками  и  
проанализированы  исследования,  посвященные данной проблеме.85 В связи с этим 
мы решили воздержаться от повторения этой темы, и   подвергнуть обобщению и 
анализу научные изыскания, посвященные исследованию взаимосвязям таджикского   
языка с европейскими языками, в частности с английским языком.  

                                                                 
84 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. Луѓатшиносї. Китоби дарсї. –Душанбе: Деваштич, 2007. –С.267. 
85 Бухоризода А. Сарнавишти  калимањо. – Душанбе: Дониш, 2005. –С. 22-33, 102-124, 154-156, 19-206; 

Дудко Д. Свет из иранского мира // Заратустра. Учение огня. Гаты и молитвы. – М.: Эксмо-Пресс, 2002. – 
С. 114-123; Искандарова М. Калимањои аслии тољикї ва њамвожањои эрониву славянї дар 
«Фарњангномаи решашиносии забони русї»-и Макс Фасмер: дисс. ...номз. илмњои филол: 10.02.22. –
Хуљанд, 2011. -150 с.; Искандарова М. Исконно-таджикские и ирано-славянские изоглоссы в 
«Этимологическом словаре русского языка» Макса Фасмера: автореф. дис. … канд. филол. наук .– 
Худжанд, 2011. – 26 с.; Кабиров Ш. Наќши Шоњроњи абрешим дар мавриди интишори воњидњои луѓавии 
забони тољикї дар ќаламрави Чин // Роњи абрешим ва робитањои байнифарњангии Авруосиё.  -Душанбе.  
2018. -С. 287-290.; Маљидов Њ. Сењри сухани форсии тољикї. –Душанбе: Даќиќї. 2014. –С. 224-238.; 
Мирсаминова Г. М.  Арабские и персидско-таджикские заимствования в английском языке: автореф. дис . 
… канд. филол. наук: 10.02.22 . -Душанбе,  2018. -30 с.; Саљљодия М. А. Вожањои эронї дар забони 
англисї. Чопи нахуст, Тењрон, 1364. -244с.;  Холшехова  С. Калимањои иќтибосии тољикї дар забони 
русии садањои XI-XVII: дисс. ...номз. илмњои филол: 10.02.20.  –Хуљанд, 2019. -151 с.; Њасанзода А. Чанд 
вожаи туркигунаи эрониасл дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї // Роњи абрешим ва робитањои 
байнифарњангии Авруосиё. -Душанбе.  2018. -С. 51-55.; Њасанов А. Вомвожањои тољикї дар забонњои 
дигари љањон. Воситаи таълимї.– Хуљанд: Нури маърифат, 2003. –51с.; Њасанов А. Тањаввули таърихии 
вожањои тољикї . –Хуљанд: Ношир, 2017. –С. 29-41, 52-64, 84-88, 184-190.  
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 Профессор Н.Шарофов в ряде своих научных трудах, рассматривая  
проникновение европейских слов, в том числе английских лексем в таджикский 
язык, отмечает их употребление в  исконной или же ассимилированной   правилам 
русского языка форме.86  

Профессор Х.Маджидов  высказал ряд заслуживающих внимания  научных 
суждений относительно обращения  ряда странствующих таджикских слов в других 
языках мира,  бесспорное их признание историей таджикского народа,   а также  
относительно  признания  таджикского языка – языком обширной территории,  
обретения новых значений целым рядом  этих слов в заимствованных языках,  
ассимиляции таджикских слов  правилам употребления этих языков,  проникновения 
различными путями странствующих таджикских лексем в другие языки и  их 
вхождения  в отдельные европейские языки посредством таких известных языков  
мира как арабский, греческий, латинский и др.87   
 Этому же ученому принадлежат интересные суждения о роли английского 
языка в обогащении других языков, в том числе о том, что английский язык является 
одним из важнейших источников возникновения русских и европейских слов  и 
увеличения числа таких лексических единиц.88 

Философ А.Турсунов в   своей книге, посвященной возрождению Аджама,  
отмечает, что   все 250 таджикских и арабских слов  и терминов « заимствованы 
европейскими языками».89 

Рассматривая влияние русского языка на словообразование таджикского 
языка, языковед А.Зохидов подчеркивает участие английских слов наравне со 
словами из других языков  мира (хотя не указывает специально на их английское 
происхождение) в словообразовании этого языка.90 

Профессор М. Х. Султон в специальном исследовании, посвященном истории 
терминов таджикского языка, высказывает свою точку зрения относительно 
способов проникновения ряда исконно таджикских лексем в другие языки, в 
особенности европейские языки, а также рассматривает процесс заимствования 
иностранных слов,  продолжающийся  с древних времен  по сегодняшний день. 91 

Факторы   заимствования таджикских слов еще в древние периоды развития 
английского языка, ученый  С.Джаматов   объясняет  следующем образом : 
«Заимствованные слова  с персидского языка в английский язык перешли 
различными путями…К наиболее древним заимствованиям  персидского языка 
относятся заимствования , которые  вошли в  древние периоды английского языка 
посредством греческого и латинского языков. В  XVI веке возникли  условия 
непосредственного заимствования из персидского языка. В XIV веке посредством 
французского языка были заимствованы такие слова как tiger, azure.  Результатом 
непосредственного знакомства с Персией и Индией стало заимствование множество 
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слов из языка местного населения: shah, dervich, toman, divan, caravan, bazaar, 
caravanserai, padichah, dinar, shavl».92 

Языковед М. Олимджонов на основе изучения материалов из поэтического 
сборника Народной поэтессы Таджикистана Фарзоны– «След печати астры»  
анализирует сорок русских и европейских слов  проникших в таджикский язык, 
часть которых является англицизмами.93 

Лингвисты Ш. Бобомуродов и З. Мухторов также, обратившись к этой теме, 
пришли к выводу, что такие лексические единицы наряду с русским языком перешли 
в таджикский язык  посредством персидско языка Ирана  и  дари Афганистана.94 

Исследователь Г.Юнусова в результате анализа языковой принадлежности 
слов на букву «В» из «Толкового словаря таджикского языка» приходит к выводу, 
что из 1031 слов начинающихся на эту букву восемь слов или же 0,8% составляют 
английские заимствования. Или же среди слов начинающихся на букву «А» 15 слов 
составляют англицизмы.95  

Языковед Г. Мирсаминова, рассматривая присутствие арабских и таджикских 
слов в английском языке, в четырех разделах третьей главы анализирует таджикские 
заимствования древних периодов, семантический диапазон таджикских и 
индоевропейских слов, зоонимов и фотонимов, названия одежды и тканей.96 

Исследователь И. М. Оранский также высказал свою точку зрения о 
заимствовании иранских лексем, в том числе таджикских на языки не относящиеся к 
индоевропейской семье, таких как эламский, акадский, арамейский, греческий и др. 
языка в древние времена, а также в кавказские и закавказские языки, такие  как 
армянский, грузинский,  нахский, дагестанский, древний угро финский и 
индоевропейский Восточной Европы.97 

Также ученым Дж. И. Эделманом были рассмотрены взаимосвязь иранских  и 
славянских слов, в том числе таджикских и русских в  процессе исторического 
развития  и  их проникновение посредством  разговорной  и письменной речи.  
Ученым было подчеркнуто насколько сложно в историческом аспекте  определить к 
чему относится лексическая единица – к изоглоссам   или же заимствованиям, 
вследствие  чего  возникают многочисленные  споры.98 

Ученый А.Д.Аракин в ходе исследования лексического состава произведений 
древнего и среднего периода развития английского языка, подчеркивая значимость 
влияние латинского языка (в древнем периоде) и скандинавского наречия, а также 
нормандского диалекта фрацузского языка, умалчивает о влиянии иранских языков 
, в том числе таджикского.99 Анализируя  лексический состав нового периода 
развития  этого языка, ученый отмечает «заимствования из языков народов Азии, 
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Африки и Америки не смогли оказать сильное влияние на лексический состав этого 
языка. В связи с этим такие заимствования в данном исследовании не были приняты 
во внимание».100  

 Из числа иранских исследователей по этой проблеме, на наш взгляд, впервые 
высказал свои суждения   ученый П. Н. Хонларї. Этот ученый, обращая внимание 
на большое количество персидских и арабских заимствований в европейских языках, 
рассматривает странствование персидских лексем и слов арабского происхождения 
таких как бодинджон (баклажан), писта (фисташки), нил (индигонос), биринљ (рис), 
харбуза (дыня) в греческом, французском, русском, английском и других языках.101 

Часть таких лексических единиц П.Н. Хонлари называет «странствующими 
словами».102 

Известный ученый М. А. Саджджодия в одном из своих научных работ, в ходе 
рассмотрения развития культуры и языка европейцев, рассуждает о    научных 
дискуссиях ученых о единых корнях иранских и английских слов, семантических 
групп иранских слов в английском языке, исполнении таджикским языком функции 
языка-посредника в проникновении слов других языков мира в английский язык и 
т.д.103  

А. Содики, упоминая о присутствии в современном персидском языке 
лексических единицах схожих с русскими словами, утверждает, что их можно 
проследить за «французскими и английскими словами», поскольку они   похожи на    
лексические единицы этих двух языков или же на самом деле   были заимствованы   
из этих языков.104 
 В исследовании Дж. Ф. Иршода приводятся некоторые замечания 
относительно проникновения арабских заимствований посредством английского 
языка в словарный фонд немецкого языка.105 

Английский ученый У.У. Монтгомери в словарной части своей книги, 
посвященной влиянию ислама на Западную Европу, обращает внимание на целый 
ряд лексем, заимствованных из таджикского языка в европейские языки, в том числе 
английский.106 

 Таким образом, изучение и научное осмысление названных работ убеждает в 
том, что  в некоторых исследованиях ученые  достаточно подробно,  в других же в 
краткой форме излагают свои мысли о взаимодействии этих двух родственных 
языков – английского и таджикского, однако учеными не была поставлена  задача 
комплексного исследования данного вопроса. Более того, некоторые ученые 
неоднократно подчеркивали, что исследование данной проблемы не является делом 
одного или двух ученых.  Так например, иранский ученый М.  А. Саджджодия  не раз 
писал, что  «… эту тетрадь преподнесем иранцам  и писатель сам знает, что все 
иранские слова не встречаются в английском языке и  должно, чтобы несколько 
групп языковедов  взялись за это дело, затем чтобы то благо, которое англичане 
взяли из иранского языка и   иранских наук, продемонстрировали просвещенной 
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молодежи и всему миру»107 «европейских языков достаточно много и анализу 
иранских  слов в языках необходимо посвящены книги…. »,108 «исследование  их 
подлинного  и научного названия нуждается в специальном исследовании  и  
сотрудничестве большого количества исследователей»,109 «эти аналогии рассмотрим 
в отдельной книге», «...детальное исследование само  требует объёмных книг».110   
 Связь исследования с программами (проектами), научными темами. 
Исследованные в рамках диссертации проблемы имеют тесную связь с программами 
(проектами) и темами научных исследований и осуществлены в рамках одного из 
направлений научно-исследовательских работ кафедры теории и практики 
английского языка факультета иностранных языков Государственного 
образовательного учреждения “Худжандский государственный университет имени 
академика Бабаджана Гафурова”. 

 
   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Цель исследования. Основной целью диссертации является изучение и анализ 

степени взаимовлияния таджикского и английского языков, адаптированные 
заимствований законам и правилам исследуемых языков, а также изоглосс 
таджикского и английского языков, первоисточником которых является 
индоевропейский язык-основа. 

Задачи исследования: 
- определение общего числа таджикских и английских заимствований и периоды 

их проникновения: 
- выявление существования заимствований в различные периоды развития 

таджикского и английского языков; 
- установление факторов и способов проникновения лексических элементов 

названных языков в словарный состав обоих языков;  
- определение семантических групп заимствований в исследуемых языках;  
- определение количества заимствований в различные периоды развития языков;  
- определение роли других языков в заимствовании таджикских слов в 

лексический состав английского языка и англицизмов в таджикский язык; 
- показать роль таджикского языка в заимствовании лексем из другого языка в 

словарный фонд английского языка; 
- выявление степени отдаленности таких заимствований от исконного значения с 

точки зрения семантики и структурных особенностей;  
- факторы проявления такими заимствованиями поливариативности. 
Методы исследования. В ходе исследования данной проблемы в основном 

использовался метод лингвистического описания. Также при рассмотрении темы 
научной работы широко применялись сравнительно-исторической, 
сопостовительный, статистической и лексический методы исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в таджикском и 
английском языкознании подвергаются анализу таджикские заимствования в 
английском языке и англоязычные заимствования в таджикском языке, а также 
наличие целой группы изоглосс в двух названных языках. Также на материале 
сопоставляемых языков показывается, что такие лексические единицы после 
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проникновения в новую языковую среду утрачивают некоторые свои особенности и, 
отвечая требованиям правил и законов заимствующего языка, приобретают новые 
особенности. 

Предметом исследования является изучение взаимосвязи таджикского и 
английского языков, произошедших из одной индоевропейской семьи. В результате 
анализа и сопоставления языкового материала двух родственных языков: 
таджикского и английского определяется степень взаимовлияния названных языков 
на протяжении всего исторического развития, а также роль каждого из них в 
развитии лексического состава таких языков. Вместе с тем, в ходе исследования 
данной проблемы будет уделено внимание анализу изоглоссам таджикского и 
английского языков. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.Настоящее 
исследование может способствовать в решении целого ряда теоретических проблем 
по языковым взаимосвязям, а также способствовать развитию таких направлений 
как сопоставительная и сравнительно – историческая лексикология. 

Практическое значение научной работы заключается в том, что материалы 
исследования могут оказать помощь при чтении специальных дисциплин по 
исторической фонетики, сопоставительно - исторической лексикологии, для 
подготовки и составления сопоставительных, сравнительно - исторических и 
лексических словарей. Вместе с тем отдельные положения проведенного 
исследования могут быть использованы в процессе преподавания специальных 
дисциплин для языковедов в высших учебных заведениях. 

Объектом исследования является изучение и анализ роли таджикского языка в 

совершенствовании лексического состава английского языка и, наоборот, роли 

английского языка в обогащении таджикского языка, а также особенности 

употребления изоглосс в обоих языках, произошедших из одной индоевропейской 

семьи  

Предметом исследования являются двусторонние связи таджикского и 

английского языков (на уровне лексики), в ходе которой предпринята попытка 

определить факторы проникновения лексем обоих языков в лексический состав 

другого языка, а также роль лекскических единиц сопостовляемых языков, в 

частности изоглосс в отражении различных сфер жизнедеятельности. Для решения 

проблем исследования использованы материалы «Словаря таджикского языка», 

«Толкового словаря таджикского языка», «Бурхони коте’» Мухаммада Хусейна 

Табрези, этимологического словаря М. Фасмера, М. Хасандуста, Э. Шира, а также 

толковый и лексические словари Ш. Бобомуродова, А. Муминова, Г. Каримовой, А. 

Мамадназарова, И. В. Лехина, В. Шарипова. 

Личный вклад соискателя в исследовании темы. Вопросы, исследуемые в 

диссертации, оговорены с научным руководителем, и на основе собранных 

материалов, автором впервые в таджикском литературоведении рассмотрено 

наличие таджикских заимствований в английском языке и наоборот англицизмов в 

таджиском языке. Также анализируется большое количество изоглосс в 

сопостовимых языках, и определяются причины их отсутствия или обилия на разных 

этапах развития английского и таджикского языков.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация на тему 

“Двухсторонние связи таджикского и английского языков (на уровне лексики)” на 

соискание ученой степени кандидата филологических наук соответствует паспорту 
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научной специальности 10. 02. 20- Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Факторами проникновения таджикских и английских заимствований если с 
одной стороны, обусловлены общим источником происхождения языков 
(индоевропейский гипотетический язык-основа), то, с другой стороны, 
двусторонними связями в различные исторические периоды. На протяжении 
длительного исторического периода такие заимствования входили в лексический 
состав обоих языков как напрямую, так и посредством того или иного языка-
посредника и служили для выражения различных понятий. 

2. Таджикские заимствования, употребляемые в английском языке, с точки 
зрения принадлежности к частям речи делятся на существительные, прилагательные, 
глаголы и вспомогательные слова, и используются для наименования тканей, 
животных и птиц, деревьев и цветов, местностей, рода деятельности и т.п. 
Английские заимствования в таджикском языке в основном являются 
существительными и используются для обозначения понятий, связанных с 
сухопутным и мореходным транспортом, сельскохозяйственной техникой, а также 
обозначения оборудований, средств связи, спортивных терминов и так далее.  

3. Заимствования сопостовляемых языков после их включения в лексический 
строй другого подверглись различным видам адаптаций: фонетической, лексической 
и грамматической, и тем самым отошли от своей исходной формы и 
первоначального значения. 

4. За длительный период употребления в силу объективных и субъективных 
причин часть заимствований из разряда многозначных слов перешли в разряд 
однозначных, другие же, наоборот, стали переходить из разряда полисематичных 
лексем в разряд слов с ограниченной семантикой. 

5.Большинство заимствований исследуемых языков после проникновения в 
лексический состав другого языка, употребляются в одной конкретной форме, 
однако некоторые лексические единицы, имеющие только один вариант в исконном 
языке, по объективным и субъективным причинам приобретают поливариантность. 

6. Среди заимствований обоих языков выделяются две большие группы лексем: 
лексические единицы, употребляемые с древних периодов по сегодняшний день в 
качестве активной лексической единицы, и лексические единицы, которые по 
истечении определенного временем перешли в разряд архаичных. В отличие от 
архаичных слов активные слова превалируют по количественному признаку. 

7. В английском языке встречаются в изобилии не только исконные таджикские 
лексемы, но и целый ряд слов из таких языков как индийский, аккадский, 
хамитский, китайский, монгольский и др., перешедшие в этот язык посредством 
таджикского языка. 

8. Изоглоссы в сопостовляемых языках отличаются с точки зрения периода 
употребления. Часть этих слов встречаются только в древних текстах, другие же 
широко использовались на протяжении всего периода. Сопостовительный анализ 
таких изоглосс показывает, что число изоглосс, распространенных в новый период 
развития языков, превалируют в количесвенном отношении.  

9. Изоглоссы исследуемых языков, относящиеся по частиречной 
принадлежности к существительным, прилагательным, числительным, 
местоимениям, глаголу и наречию, используются для обозначения животных, 
понятий родства, растений, фруктов и овощей и т.п.  
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 Апробация диссертации и сведения об использовании результатов 

исследования подтверждается уровнем исследуемых проблем и результатами 
исследования, опуликованных в виде научных статей в рецензируемых журналах 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и 
высшего образования РФ, а также выводами и заключениями диссертанта, 
полученными в ходе анализа исследуемых источников.  

Основное содержание и результаты исследования отражены в 11 научных 
статьях, 5 из которых изданы в научных журналах, рекомендованных ВАК при 
Президенте Республики Таджикистан и ВАК Министерства науки и высшего 
образования РФ. Также научные положения данного исследования доложены в виде 
научных докладов на ежегодных научных конференциях профессорско-
преподавательского состава ГОУ «Худжандский государственный университет 
имени академика Бабаджана Гафурова» (2017-2022гг.), республиканских 
конференциях (2017-2022гг.), международных симпозиумах (в г.Орлеан Франции и в 
г.Монтеррей Мексики, 2021 г.) 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 
таджикского языка ГОУ «Худжандский государственный университет имени 
академика Бабаджана Гафурова» (протокол № 6 от 26-го января 2022-го года).  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из списка сокращений, 
введения, трех глав, заключения и списка литературы. Общий объем 
диссертационной работы составляет 178 страниц компьютерного набора.  

 
II.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы и научная новизна 
исследования, определяются цели и задачи, степень изученности проблемы, 
теоретическая и прикладная значимость результатов научных изысканий, 
представлена методика научных поисков, а также формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации –«Употребление таджикских слов в английском 
языке», состоящей из пяти разделов и двенадцати подразделов, подвергается 
анализу особенности употребления таджикских лексических единиц в английском 
языке. 

1.1. Слова, относящиеся к существительным. Анализ показывает, что среди 
таких лексем в большой степени наблюдаются существительные, именующие 
предметы, лица и родственные отношения, растения и животных, события, действия 
и признаки. 

1.1.1. Устаревшие существительные (15 слов). Архаичные существительные 
используются для наименования тканей и одежды, растений, географических 
объектов, промышленных и медицинских понятий, головных уборов и т.д.  

1.1.1.1. Название тканей, одежды и сопутствующих понятий (четыре слов). К 

таким лексическим элементам относятся слова сахтиён («нежная и мягкая козья 

кожа, сафьян») и saffian («тимоз, козья кожа»), дулбанд («чалма, тюрбан, корона, 

шляпа») и turban («чалма, тюрбан»). 

1.1.1.2. Название веществ, связанных с медициной и драгоценными камнями 

(четыре слов). Можно назвать следующие образцы таких лексических элементов: 

бура («вид соли, используемой в медицине и промышленности; бура») и borax, сон 

«точильный камень, камень, используемый для точения ножей, мечей и т. д.» и hone 

(«брусок, точильный камень»). 
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1.1.1.3. Названия животных, птиц, растений и связанные с ними понятия (четыре 

слов). В ряд таких лексических элементов можно включить такие слова, как кањра 

(«игривый козлёнок»; «телка, стельная корова») и heifer («теленок»), аспист / испист 

“люцерна” и alfalfa «люцерна». 

1.1.1.4. Слова, относящиеся к разным понятиям. К этой группе относятся такие 
слова, как барм («озерная дождевая вода») и well-1 (1. колодец; 2. источник; 3. 
источники минеральной воды; 4. горный колодец; 5. метафора, источник, 
сокровище; 6. источник), хадев / хидев (1. царь, вождь, владелец; 2. Бог; 3. прозвище 
царей Египта) и khedive. 

1.1.2. Общеупотребительные существительные.  Анализ и сопоставление этой 
группы лексических единиц с другими группами слов показывает, что в английском 
языке существительных употребительных сегодня в таджикском языке встречается 
больше чем таких же слов, но перешедших в разряд архаичных.  

1.1.2.1 Названия деревьев, цветов и растений (7 слов). В английском языке эта 
группа лексических единиц по количественному признаку превосходит другие 
семантические группы. В диссертации анализируются факторы превосходства этой 

группы слов: ёсуман «жасмин» <ср. п. yāsaman / yāsmin <др.-ир. *yāzman> 
английский jasmine / Jessamine]; чанор / чинор «платан, род листопадных деревьев» [ 
<  иранский cha / ina-bara > английский cheenar]. 

1.1.2.2 Названия мест, жилища и понятий связанные с ними(6 слов). Лексические 
единицы этой группы преимущественно используются для обозначения мест 
товарообмена, торговли, чиновничьих должностей, государственных учреждений и 
т. д. Большинство из них обладают полисемантичностью: бозор [в трех значениях 
<ср.-п. wazar < др.-ир. ṷaha-čārana > английский bazaar], дарбор [в двух значениях; 
английский durbar «приветствие или официальный приём»]. 

1.1.2.3. Название должностей, чина и понятий, связанные с ними (5 слов).  
Некоторые слова таджикского происхождения проникли в английский язык в двух и 
более вариантах, один из которых употребляется только в одном значении, другой – 

в нескольких: шоњ [<др.-п. xšāyaϑiya] англичане употребляют в форме check / chess: 
chess «шахматы», check в шести значениях. 

1.1.2.4. Названия тканей и одежды (5 слов). Исконно таджикских слов этой 
группы в английском языке. Причину ученые видят в том, что и в прошлом и в 
настоящем «Иран был родиной и центром ковров»111: сарбанд [«женский платок»;> 
английский saraband / sarabande; shulwaurs].  

1.1.2.5. Слова, обозначающие военные понятия (3 слов). Эта группа слов и 
выражений в силу того, что военные структуры иранских племен и народностей 
были одним из древнейших структур мира, была заимствована английским языком, 
в звуковой форме, присущей этому языку: лашкар (“войско, армия, совокупность 

вооруженных сил”;<ср.-п. laškar < др.-и. raxša-kara “ защищающий ” > английский 
laskar «моряк»). 

1.1.2.6. Название продуктов и напитков (5 слов). Такие слова обозначают 
название продуктов и напитков, присущих восточной культуре, в частности 
таджикскому народу: панљ [“напиток из пяти компонентов”> английский panj], 
шўрбо [«жидкое блюдо, сваренное из мяса, овощей и гороха»; <ср.-п.  šōrpāk> 
английский soup].  

В этой части диссертации также анализируется таджикские лексемы писта и ее 

английский вариант pistacho / pistachio, дурд / дурда и tord / tartar, рис и rise и т.д. 

                                                                 
 111 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст, Тењрон, 1364. -С.40. 
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1.1.2.7. Слова, обозначающие различные понятия (8 слов). Некоторые слова 
таджикского происхождения были заимствованы английским языком в значении 
известном еще в др.-и. языке, но с изменениями как по форме, так и по семантике. 
Слово биҳишт «рай» в ср.-п., ср.-п. турфанский и парфянском, а также ав.-м языке 
использовалось соответственно в формах vahišt, wahisht, wahishtaw и vahišta в 
значении «лучший, рай», «рай, райское место». В английском языке эта лексема 
употребляется в форме best в своем старинном значении «лучший»112. 

К этому ряду можно отнести и лексические единицы позањр / подзањр [1. 
противоядие; 2. всё что ослабляет или же нейтрализует влияние другого вещества; < 

pādzahr < др.-и. pāti-jaδra-; > английский bezoar].  
1.2. Слова, относящиеся к имени прилагательному  (5 слов). В лексический состав 

английского языка были заимствованы несколько качественных прилагательных 
таджикского языка в видоизмененной форме, но в значении известном в таджикском 
языке или же с семантическими преобразованиями и расширением семантического 
поля. 

Слово дарвеш в произведениях таджикских классиков употреблено в двух 
формах: дарвеш и дарюш и в трех значениях:1. последователь суфизма, суфий; 
2.нищий; несостоятельный, смирный, бедняк; 6. странствующий суфий, суфий 
отшельник, аскет и восходит к др.-и.-му корню drigu, обозначающий  «нищий, 
нуждающийся в помощи, слабый». Как и в некоторых европейских языках (таких 
как испанский, португальский) анализируемая лексема в английском языке 
употребляется в известном значении и в двух вариантах: dervis ва dervish. 

В данном подразделе также подвергаются анализу слова баҳодур «смелый, 
отважный, богатырь» и его английская форма bahawder в значении “смелый”; габр 
«гебр, зароастриец, огнепоклонник» и giaour, guebre, gueber; хокї 1.возникший из 
земли, цвет хаки; 2 скромный, смирный, скромный” и khakee (простореч kharkee, 
kharki) 1. земля, хаки (цвет) 2. ткань цвета хаки, волокно цвета хаки. 

1.3. Слова, относящиеся к глагольной части речи. В английском языке слова, 
обозначающие действие и состояние, не выполняют функции присущий им в 
исконном языке, однако основа таких глаголов используется в качестве основного 
компонента производных существительных: бахшидан посредством присоединения 

суффикса –иш образует лексему baxšiš, обозначающая “выдачу, дарение”. Следует 
отметить, что это слово в индийском языке было заимствовано в форме baxšiš в 
значении “дарение, подарок”, а затем уже проникло в английский язык в двух 
вариантах(buckshee, bucksheesh)113; от основы настоящего времени глагола пўшидан-

пўш и слова в таджикском языке образовалось сложное слово попӯш, которое 
сначала было заимствованно арабским языком в арабизированной форме бобуҷ, а 
затем перешло в  английский язык, где  употребляется в  двух формах в составе слов 
tarbouche, tarboosh, обозначающих “легкая шапочка, одеваемая под другой головной 
убор,  феска» ; слово мазидан, по словам Э. Шира, проникло в английский язык в 
форме suck114 и употребляется в литературной и разговорной речи для выражения 
двух значений и двенадцати смысловых оттенков. 

1.4. Вспомогательные лексемы. В словарный фонд английского языка были 
заимствованы вспомогательные лексемы, к которым можно отнести  њарро / њурро / 
њуро / њиро / њурин / њаррайн, обозначающие “рев, рычание, крик”. Это слово еще 
великим Фирдоуси было использовано в его поэме “Шахнаме”:  

На овои мурѓу на њуррои дад, 

                                                                 
112 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011. -С.95. 

 113 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 1, Тењрон, 1384. –С.420. 
 114 Шир Э. Вожањои форсии арабишуда. Тарљумаи Њамиди Табибиён. Тењрон, 1389. - С.220. 
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Замона забон баста аз неку бад115.  
Ни звука птиц, ни рычания льва, 
 Время замолкло о доброте и зле (подстрочный перевод автора) 

1.5. Заимствование лексем других языков посредством таджикского языка . 
Таджикский язык в качестве языка - посредника заимствовал ряд лексических 
единиц из других языков и, адаптируя их законам таджикского языка, передал 
другим языкам. Среди европейских стран английский язык относится к числу 
языков, в лексический состав которого именно посредством таджикского языка 
были заимствованы целый ряд слов из таких языков как индийский, санскрит, 
аккадский, хамитский, китайский, монгольский, арамейский. Количество таких 
заимствований, по нашим подсчетам, составляет 20 слов.   

В данном подразделе подвергается анализу целый ряд слов, таких как китайское 
кимхо / камхо  «вид шелковой разноцветной ткани» > тюркский kemxa > 
английский kingcob / kincob «парчовая ткань»; таджикское(персидское); монгольское 
слово навкар / нўкари  в значении «1. слуга, постоянно находящийся при особе 
высокого ранга, служитель, ист. солдат в Бухарском эмирате» и его английский 
вариант –nokar « служащий, деятель, военный слуга»;  арамейское сумоќ / суммоќ 
«сумах дубильный» и sumach; индийское тангор «вещество соединяющее золото и 
серебро, медь  и бронзу и т.п.» и tincal, tincar и т.д. 

Вторая глава диссертации – «Употребление английских слов в таджикском 
языке»–посвящена вопросам обогащения лексического состава  таджикского языка 
английскими заимствованиями.  

Английские заимствования, функционирующие в лексическом составе 
таджикского языка, как и таджикские заимствования, встречающие в английском 
языке, отличаются по семантическому признаку и относятся к различным сферам 
жизни. 

2.1. Слова, обозначающие название транспорта и сельскохозяйственные понятия 
(27 слов). Английский язык считается одним из основных ресурсов европейских 
языков и, по мнению профессора Х. Маджидова «заимствование таких лексем, в 
особенности в последние десятилетия возросло»116. 

Часть таких слов служит для обозначения названия сухопутного и мореходного 
транспорта, подъемных средств, поставки сырья, лифта и т.д.: катер [<cutter 1. 
небольшое судно паровое, моторное, весельное для коротких  путешествий, 
перевозки людей и спорта; 2. малый боевой корабль]; чизел [<chisel: 
сельскохозяйственное орудие, тяжелый культиватор]; вагон [< waggon: транспортное 
средство для перевозки пассажиров и грузов по рельсовым путям]; комбайн 
[<combine: машинный агрегат, выполняющий работу нескольких машин и 
одновременно ряд операций], грейдер (<grader ) «машина, употребляемая в 
дорожном строительстве для выравнивания и перемещения грунта перед 
асфальтированием», первоисточником которого является глагол grade, 
обозначающий «выравнивание». 

Часть лексических единиц этой группы были заимствованы таджикским языком 
как многозначные слова: буфер (< buffer) от глагола  buff «приспособление для 
смягчения удара», в таджикском языке употребляется в двух значениях: 1.пружинное 
приспособление для смягчения удара при соприкосновении  вагонов, локомотивов и 
т.п., 2. резина , между рессорой и рамой для смягчения удара. 

2.2. Слова, обозначающие спортивные игры (10 слов). Большая часть лексических 
единиц этой группы обозначают названия спортивных игр, понятия же, связанные с 

                                                                 
 115 Шоњнома. Фарњанги мухтасар. Тартибдињанда И. Ализода. –Душанбе: Адиб, 1992. –С.484. 
 116 Маљидов Њ. Забони адабии муосири тољик. Љилди 1. Луѓатшиносї. Китоби дарсї. –Душанбе: Деваштич, 2007. -С.128. 
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местом  и временем проведения спортивных игр, состоянием спортсмена, с победами 
составляют небольшую часть: спорт [< sport: таджикским языком было 
заимствовано омонимичная пара слов – спорт, произошедшая от английского слова: 
1. спорт как спортивный термин; 2. как биологический термин, связанный с  ростом 
растений117, 118],  бокс [ < box “удар”], кросс [< cross: гонки по пересечений местности], 
теннис [ < tennis]  хоккей [ < hockey], спринт [ < sprint: в легкой атлетике катанье на 
коньках, велосипедные  гонки на короткую дистанцию].  

Часть таких слов в английском языке считаются сложными, однако после 
заимствования таджикским(персидским) языком они стали употребляться как 
простые слова: футбол (< football: foot «нога» и ball «мяч»), ватерполо [ < water-polo: 
игра в мяч на воде], нокаут (< knock-out < knock «ударить» + out «наружу, 
удаление»). 

2.3. Слова, связанные  с торговлей (10 слов). К этому ряду лексических единиц 
относятся слова бизнес [< business: занятие, приносящее доход], тендер [< tender:  
торги, аукцион по заранее поданным заявкам < tend: «служить»], демпинг [ < 
dumping: букв. “убавлять, снижать, бросать”] и т.д. 

Часть таких заимствований обозначают наличные деньги, валюту и понятия 
связанные с ними. Например,   доллар [ < dollar: денежная единица ряда стран, таких 
как США, Канада, Австралия и т.д.], сейф [< safe: несгораемый шкаф,  для хранения 
денег и документов] . 

Среди такого рода заимствований существуют лексемы, употребляемые в 
таджикском языке  в нескольких значениях: менељер [< manager < manage 
“управление”: 1. специалист по управлению производством; 2.  лицо,  организующее 
соревнования], стандарт [< standart;  1. мера, норма, критерий; 2. типовой образец, 
которому должны удовлетворять вещи, предметы по размерам, форме и качеству; 2], 
чартер [< charter: 1.грамота, хартия; 2. договор о перевозках   по морским и 
сухопутным путям]. 

2.4. Названия профессий, занятий, должностей и понятия, связанные с ними (15 
слов). Некоторые лексические единицы этой группы, как правило, обозначают 
занятие или служебное положение, удостоверяющие их место в обществе: фермер [< 
farmer: владелец и арендатор  фермы, сельскохозяйственного учреждения]. 

Часть заимствований этой группы обозначают преступные группы грабителей, 
членов той или иной партии: гангстер [< gangster < gang: бандит; участник 
организованной группы преступников], рэкетир [< racketeer: тот, кто занимается 
вымогательством, угрожая насилием]. 

Некоторые слова из этой группы являются  нарицательным и олицетворяют 
определенные свойства и качества кого-либо: хулиган «тот, кто нарушает 
общественный порядок» [< hooligan < фамилия  главы ирландской преступной 
группы Hooligan119, 120]. 

2.5. Названия предметов быта, приборов,  и понятия,  связанные с ними (7 слов).  
Примером тому являются лексические единицы блюминг [< blooming: мощный 
прокатный стан для обжима стальных слитков], линтер [<linters машина, 
очищающая хлопковые семена от пуха], картриљ [<cartridge специальный съемный  
блок,  для чернил принтера], штемпел [<stempel «метка, пломба»] . 

                                                                 
 117 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989. -С.435. 

118 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
Душанбе, 2008.-С.266.  

 119 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 4 (Т-ящур) / М. Фасмер.  – М.: Прогресс, 1987.-С.284. 
120 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї.–Душанбе: Сарредаксияи илмии «Энсиклопедияи 
советии тољик». 1984. –С.344. 
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Существуют также слова, которые будучи являлась собственными 
существительными стали нарицательными: слово ватман «белая высокосортная 
плотная бумага для черчения или рисования» взято от имени бумажного 
фабриканта  Whatman121, 122, 123. 

2.6. Названия средств связи, обучение и понятия, связанные с ними (10 слов).  
Некоторые лексемы этого ряда обозначают названия средств записи сообщений, 
передачи сведений: телетайп [< teletype: приёмно-передающий телеграфный аппарат, 
автоматически записывающее сообщение], факс [<fax аппарат, предназначенный 
для приёма и передачи графической, печатной информации средствами телефонной 
связи]. 

В некоторых случаях лексические единицы этого ряда употребляются для 
обозначения различных видов файлов, компьютерных программ: лептоп [<laptop, 
<lap портативный компьютер небольшого веса в раскладном  формате, ноутбук], 
файл [<file совокупность, взаимосвязанных блоков информации, распознаваемая 
компьютером как единой целое.]. 

Некоторые слова этой группы произошли от словосочетаний или предложений: 
слово радар  образовано от словосочетания <radio detection and ranging –
«обнаружение и распознавание расстояния посредством радиоволн» 124, 125, 126. 

2.7. Слова, обозначающие наименование напитков (8 слов). Некоторые 
английские заимствования обозначают название сладостей : кекс [< cake],  љем 
“джем” [< jem]. 

В таджикском языке англоязычных заимствований обозначающих названия 
сладких или спиртных напитков встречается сравнительно больше. К ним относятся  
виски [< whisky: крепкий алкогольный напиток, продукт перегонки сбреженного 
сусла из зернового сырья, первоначально изготовлялся в Англии и США], пунш 
[<punch «спиртной напиток из рома с водой, сахаром, лимоном»]. 

Слова этой группы в исконном языке могут быть в одном случае простыми, в 
другом производными или сложными. Например, для наименования еды 
«изготовленной из говяжьего фарша» в таджикском языке используется слово 
бифштекс,  состоящей в исходном языке  из двух компонентов: beef  “говяжье мясо  ” 
и steaks  “фарш”127, 128, 129. 

2.8. Слова, обозначающие помещения и  жилище(5 слов). Количество лексем этой 
группы немногочисленно, однако они отличаются своей полисемантичностью. 
Среди пяти лексем, выявленных нами, только одна коттедж [“небольшой 
загородный дом для одной семьи , обычно двухэтажный с небольшим участком 
земли” < cottage]  употребляется в одном конкретном значении,  другие же обладают 
двумя и более значениями: клуб [< club: 1. общественная организация, 
объединяющая людей на основе общности интересов для проведения 
увеселительных мероприятий и спортивных игр; 2. название политических партий в 
период буржуазной революции в XVIII веке, во Франции, якобисты]. 

                                                                 
121 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989. –С.100. 

 122 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1 (А-Д).  – М.: Прогресс, 1986.-С.278, 335. 
 123 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї.–Душанбе: Сарредаксияи илмии «Энсиклопедияи 
 советии тољик». 1984. –С.66. 
 124 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
 Душанбе, 2008.-С.143. 

125 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3 (муза -сят). – М.: Прогресс, 1987.-С.463. 
 126 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї.–Душанбе: Сарредаксияи илмии «Энсиклопедияи 
 советии тољик». 1984.-С.254. 
 127 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
 Душанбе, 2008.-С.208. 
 128 Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 3 (муза -сят).  – М.: Прогресс, 1987.-С.169. 
 129 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї.–Душанбе: Сарредаксияи илмии «Энсиклопедияи 
 советии тољик». 1984.-С.57. 



44 
 

 
 

2.9. Слова, обозначающие военные понятия (4 слов). Данная группа лексических 
единиц с точки зрения  семантики делятся на две части: однозначные и 
многозначные: снайпер [< sniper: стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы], 
блокада [< blockade: 1.осада; 2.изоляция государства, региона – экономическая, 
финансовая, военная с целью принуждения его к выполнению каких -либо 
требований]. 

2.10. Слова, обозначающие названия тканей, одежды (4 слов). Анализ 
заимствований этого ряда показывает, что в лексический состав таджикского из 
английского  языка посредством русского перешло множество лексем, однако одна 
семантическая  группа представлена  большим количеством лексем,  другая – 
сравнительно меньшим: нейлон [< nylon: «полиамидное волокно и ткань из этого 
волокна»], жемпер / љемпер [< jumper: тонкий вязаный свитер без воротника, без 
застежек], пиджак [< pea jacket: « компонент мужского  костюма с отложным 
воротником и застегивающимися бортами»]. 

2.11. Названия растений, животных, птиц и понятия связанные с ними (4 слов). 
Например, албатрос [< albatross: крупная морская птица отряда буревестника с 
коротким туловищем и длинными узкими крыльями].  

Слова этой группы  изначально перешли в английский язык и затем посредством 
английского языка наряду с другими языками были заимствованы таджикским 
языком: горилла [< африканский gorilla: самая крупная человекаобразная обезьяна в 
Западной Африке  ростом до 175 см, весом 135-180 кг130, 131, 132] > английский > 
другие языки; кенгуру [< kangaroo-и австралийский язык: сумчатое австралийское 
млекопитающее с длинными задними и короткими передними ногами 133] >  
английский. 

2.12. Слова, обозначающие различные понятия (15 слов).  В лексический состав 
таджикского языка из английского языка были заимствованы слова, связанные с 
государственным правлением, государственной службой и т.д.: парламент [parliament 
< parlement: высшее государственное законодательное представительное собрание, 
построение целиком или частично на выборных началах], рейтинг «авторитет,  
статус, уважение, показатель популярности, авторитета выдающегося личности».  

Третья глава диссертации –“Таджикские и английские изоглоссы”– посвящена 
анализу слов исследуемых языков, имеющие общий корень и восходящие к индо. -му 
гип.-му яз.-о. Такие слова лингвисты называют “изоглоссы”, “основ слов”.134  

3.1. Изоглоссы,  существующие с древних времен развития английского языка (2 
слова). Анализ изоглосс различных периодов развития таджикского и английского 
языков показывает, что слова этого разряда встречаются редко : хўњл / хўњал 
“кривой, неровный; горб и спящий” [< др.-и. –*hvaxra-, исходный корень –hvak- < 

*sṷek «сгибать, искривлять» < инд. гип. яз.-о.– *ṷek-/ *ṷe-n-k- «сгибать, искривлять» 
> ср.-п. –xwahl, др.-анг.– wōh «кривой, согнутый»135]. 

В истории развития таджикского языка это слово в отмеченном значении нашло 
употребление в сочинениях Абушакура Балхи, Носира Хусрава136,  а затем вышло из 
употребления. 
                                                                 
 130 Словарь иностранных слов. Под редакцией И. В. Лехина и другие. -М.: Русский язык, 1989.-С.143. 

131 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
Душанбе, 2008.-С.330.  

 132 Шарифов В. Луѓати тафсирии калимањои русї-интернатсионалї. –Душанбе: Сарредаксияи илмии «Энсиклопедияи 
 советии тољик». 1984.-С.90. 
 133 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
 Душанбе, 2008.-С.608-609. 
 134 Саљљодия М. А.Вожањои эронї дар забони англисї. Чопи нахуст, Тењрон, 1364.-С.169. 
 135 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. Тењрон, 1384. -С.1215-1216.   
 136 Фарњанги забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири М.Ш.Шукуров, В.А. Капранов, Р. Њошим, А.Маъсумї. –М.: 
 Советская энсиклопедия, 1969. –С.518. 
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Примечательно, что в английском языке эта изоглосса употреблялась в древние 
периоды , а затем вышла из употребления. Часть слов этой группы в последующим 
употреблялась в  качестве одного из компонентов производных или сложных слов . 

Слово варвара «белка» в  инд. гип. яз.-о. встречается в форме *ṷer- ṷer- «белка, 
зловонная ласка, соболь». В последующем компонент *ṷer- сохранился  как второй 
компонент др.-анг. лексемы āc-weorna [источником первого компонента является 
корень  *aig «интенсивно колебаться, качаться» из языка – основы137]. 

3.2. Изоглоссы, существующие в древний  и современный периоды  развития 
английского языка (17 слов). Лексические единицы этой группы с точки зрения 
принадлежности к частям речи являются существительными, прилагательными, 
числительными и т.п. 

Слова,  относящиеся к существительным, могут обозначать названия частей тела  
человека или животных, птиц и понятия, связанные с ними и т.п.: занах 
«подбородок» [< genu / genэdh, gonэdh  «кость рыла» из инд. гип. яз.-о. > др.-и. –
zanaka-, zanaxa > ср.-п.– zanak «рыло»; др.-анг. –cin, н.-анг. –chin «подбородок»]. 

Лексические единицы этой группы с точки зрения семантики в обоих языках 
отличаются: 

а) в обоих языках имеют два значения: слово ноф в таджикском языке 
обозначает 1. пупок, пуповина; 2. перен.  середина, центр чего-либо, в др.-анг. языке 
nafu, в н.-анг. nave,  nafela и navel: 1.пупок; 2. перен.  центр138 < *nǒbh (в ряде *ombh и 
*enebh) в инд. гип. яз.-о. –“пупок”; 

б) в одном из языков обладает только одним значением, в  другом – несколькими 
значениями: в таджикском языке слово зард  обозначает «золотистый,  лимонный 
цвет», в английском языке слово yellow обозначает (др.-анг. geolo, geolu): 1.желтизна, 

желтый цвет; 2.желток  <  *ĝhel- в инд. гип. яз.-о. (в ряде *ĝhelə-, *ĝhlē, *ĝhlə- и * 
ĝhelō-) «желтый, зеленый, голубой, пепельный; блестеть, сверкать».  

Часть таких слов лишь в некоторых иранских языках или же диалектах (в том 
числе таджикском \ персидском) сохранились,  и наоборот их английский аналог, 
приобретая полисемантичность, стал активно употребляться. Например, в инд. гип. 
яз.-о. существовало слово  mēns- “месяц”, которое в последующим в др.-и. языке 
стало употребляться в виде*mānh(a)- (с прибавлениям согласного  n в ряде *māha) 
“месяц”,   в ав. яз. – в форме mawngh и в последующем в форме монг  “месяц”. 
Сегодня это слово наблюдается только в некоторых иранских диалектах в таких как 
курдский, табари, стоенский139. В др.-анг. языке это слова употреблялось в форме 
mōna,  а в н.-анг.  в форме moon  в значении: 1. месяц; 2. спутник; 3. лунная рыба; 4. 
лунный свет; 5. месяц (в разговорной речи)140. 

Среди таких изоглосс наблюдаются слова, активно используемые во все периоды 
развития этого языка в одном  из языков ( в английском),  однако в другом языке (в 
таджикском) и в прошлом, и в настоящем времени характеризующиеся 

малоупотребительностью. Например,  слово ҳамин в таджикском) языке, 
обозначающее «лето» и summer в английском (др.-анг. sumor) < 3.*sem (в ряде *semer-

) из инд.-го гип.-го яз. – о. “лето”141 > др.-и. * hāmīna- «сезон лета» > ср.-п. hāmīn  в 
последующем в таджикском(персидском) языке употреблялось в меньшей степени, 
однако в английском  языке имеет активное употребление в значениях: 1. лето; 2. год 
(в поэтической речи) [6, с.808]. 

                                                                 
 137 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384.-С.2856-2857.   
 138 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384. -С.2856-2857.   
 139 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 12. –Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373.-С.17672. 

140 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384. -С.2578-2579.   
 141 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384. -С.2909-2910.   
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3.3. Изоглоссы  таджикского и английского языков среднего и нового периода (3 
слов). Некоторые изоглоссы такого рода употребляются только в одном конкретном 
значении,  другая часть обнаруживает полисемантичность. Например,  слово гил 
(корень gray- < *glei из инд.-го гип.-го яз.-о. в значении “прикрепить, треть”) в 
таджикском языке «глина, земля» и glue «клей» в английском языке (ср.-анг. форма 
glu). 

Часть лексических единиц этой группы в одном из языков (в таджикском) 
некоторое время находилась в обращении, а затем перешла в разряд устаревших, 
однако в другом языке (в английском) находится в активном употреблении. 
Например, в одном из бейтов Рудаки наблюдается слово шунўша /шанўша (инд. гип. 
яз. о.*ksneu-s- / *kneus-, *sneus- «чихать») - в значении “чихать”142, аналог которого– 
(to) sneeze (ср.-анг. snēsen) встречается и в английском языке  в значениях:1. чих, 2. 
чихать143. 

Несмотря на то, что указанное слова еще с древних времен находилось в 

обращении [ ср.-п. –šnōšag, др.-и.– *xšnaušaka-, корень– xšnauš- «чихать»144], в 
средние века оно стало малоупотребительным и затем полностью исчезло.  

3.4. Таджикские и английские изоглоссы, употребляемые в новый период 
развития обоих язков. Лексические единицы этого ряда  отличаются с точки зрения и 
частиречной принадлежности, и семантического диапазона.  

3.4.1. Существительные. Изоглоссы, относящие к существительным по 
сравнению с изоглоссами, относящимися к другим частям речи, употребляются 
больше. 

3.4.1.1. Наименование  домашних, диких животных, птиц и насекомых.  В 
диссертации с точки зрения особенностей их исконной формы и преобразований, 
которые они претерпели они подразделены на несколько подвидов:  

а) слова, которые в обоих языках в том или ином периоде развития наряду с 

основным значением приобрели полисемантичность:: гов (< инд. гип. яз.-о.  gṷou- 
«корова») в таджикском языке: 1. крупное молочное  парнокопытное  животное; 
2.чаша, бокал, графин в форме коровы ; 3. перен. силач, борец, атлет; 4. перен. 
крупный, большой; 5. перен. бестолковый, глупый,  тупой; в английском языке cow: 
1. корова; 2. слониха, самка  кита, буйволица; 3. молочное  парнокопытное  
животное. 

В этой части диссертации анализируются также изоглоссы хук (< инд. гип. яз.-о. 
*sū-ko / *sūs, *suṷ-os- «хук») и hog: 1. свинья; 2. свиноводство; 3. боров; 4. свиненок; 4. 

обжора, нечистоплотный  человек,  бањї (< инд. гип. яз.-о. *ṷet-(e)s «год») и veal 1. 
коровье мясо; 2. теленок; 3. мясной продукт; 

б)  изоглоссы,  употребляемые в одном из языков (в таджикском) только в одном 
значении, в другом (в английском) – в нескольких значениях: љўља / љўза / чўжа / 
љўзак / чўза в таджикском языке «цыпленок, птенец»,  chicken в английском языке: 1. 
цыпленок, птица, курица; 2. куриное или петушиное мясо; птенец; 4. перен. молодой, 
неопытный, трусливый. 

К этой группе относятся изоглоссы гург (< инд. гип. яз.-о. *ṷļqṷo  «волк», 

сравнение: *ṷļqṷī «волчица») и  hound 1. охотничья собака; 2. негодяй, подлец; 
в) некоторые слова этой подгруппы  в тот или иной  период развития одного из 

языков использовались в двух формах: рўбоњ «хищное млекопитающее семьи  

псовых с длинным пушистым хвостом,  лиса» [< инд. гип. яз.-о. основа *lup- / *ṷļp-] и 
vulpine- «с лисьими повадками2. хитрый, плутоватый» и т.д. В древние периоды 

                                                                 
142 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 9.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373.-С.12810. 

 143 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.760. 
 144 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 3. Тењрон, 1384. -С.1918-1919.   
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существования иранских языков, в том числе таджикского языка это слово 

функционировала в двух формах: *raupāsa- и *laupāsa-145; 
г) часть лексических единиц этой группы, хотя и имели индоевропейские корни, 

в один из языков пришли посредством нескольких родственных языков: харчанг / 
калчанг «покрытое панцирем пресноводное или морское членистоногое с клешнями 
и брюшком, рак» в таджикском языке [< инд. гип. яз.-о. основа *(s)ker-k-, корень 4. 
*(s)ker- «буридан, ќатъ кардан» > др.-и. *kar-č-ana-ka, аз  * kar-č > ср.-п. karčang],  
scorpion в английском языке: 1. скорпион; 2. название созвездия.  

По мнению ученых, это слово изначально перешло в латинский язык, затем 
посредством французского языка проникло в словарный фонд английского языка146. 

3.4.1.2.Наименование частей тела человека и животных (11 слов).  Лексические 
единицы, которые в зависимости от употребительности / неупотребительности 
делятся на два вида: 

а)лексемы, которые прежде использовались в одном из языков (в таджикском), и 
впоследствии перешли в разряд архаичных, но употребляются в другом языке.  Такие 
лексемы, в свою очередь, по семантическому диапазону делятся на два  подвида: 1. в 
обоих языках употребляются только в одном значении: рум / рума  [< инд. гип. яз.-о. 
2.*reu- «рвать, отделить, разорвать» > др.-и. *rauman-, корень rav- «рвать, резать, 
уменьшить, раскрошить»]  в таджикском языке «волос под пуповиной» 147, 148 и rug в 
английском языке «ковёр, палас, небольшой палас»149; 2. однако большинство таких 
слов в одном из сопоставляемых языков  (английский)  проявляют многозначность: 
кушт / куст в таджикском языке [< инд. гип. яз.-о. (s)keu-s-, корень (s)keu- 2. 
«покрывать, прятать»]150 и coast в английском  языке: 1. край, берег моря; 2. граница, 
приграничный край  (в речи американских англичан); 3. скольжение151;  њул [(< 
инд. гип. яз.-о. ǩulǒ-] «предплечье; объятия» в таджикском языке, hole  в английском 
языке: 1. щель,  дыра, отверстие, пустота; 2. яма; 3. гнездо, дом; 4. хауз; 5. перен. 
небольшое и темное место; 6. лунка152];  

б). слова, характеризующиеся в обоих языках многозначностью. Лексемы этой 
подгруппы в исследуемых языках отличаются тем, что в одном из языков 
(таджикский)  употребляются в одном конкретном значении, а в другом –в 
нескольких языках: абрў в таджикском языке означает «бровь, дугообразная 
полоска волос на выступе над глазной впадиной» (< инд. гип. яз. -о. bhru / abruka), 
brow в английском языке: 1.бровь, лоб, чело; 2. черты лица, вид; 3. состояние, облик, 
лицо153]. 

В диссертации таким способом проанализированы изоглоссы зањор в 
таджикском языке и child в английском языке, сипурз / испурз / супурз в таджикском 
языке и spleen в английском языке, дандон в таджикском языке и tooth в английском 
языке и т.д. 

3.4.1.3.Слова, обозначающие абстрактное понятие (10 слов). Слова этой группы 
также в зависимости от активного или пассивного употребления подразделяются на 
две группы: 

                                                                 
 145 Эдельман Д. И.  Этимологический словарь иранских языков. Том 5.– М.: Восточная литература. – С.80-81. 
 146 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. Тењрон, 1384. -С.1120. 
 147 Фарњанги забони тољикї. Љилди 2.  Зери тањрири М.Ш.Шукуров, В.А. Капранов, Р. Њошим, А.Маъсумї. –М.: 

 Советская  энсиклопедия, 1969.-С.151. 
 148 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 2. Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -

 Душанбе, 2008.-С.80.  
 149 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.702. 
 150 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 4. Тењрон, 1384. -С.2191.   
 151 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.166. 
 152 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.406-407. 
 153 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї. –Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.121. 
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а) лексемы, перешедшие в разряд архаичных, после некоторого времени 
употребления: бароз в таджикском языке «красота, краса и благо, украшение» (< 
инд. гип. яз.-о. bhreg «вить, отсвечивать» > др.-и. braza «блеск, сияние»), birch  в 
английском языке «береза»;  

б) слова, характеризующиеся употребительностью и многозначностью во все 
периоды  употребления: гирењ1 в таджикском языке: 1. узел, затянутая петля на 
веревке; 2. узел на стебле и корне растения; 3. в живом организме: скопление клеток, 
утолщение; 4. складка, морщина на лбу; 5. перен. трудность, затруднение, 
извилистость, беспорядок, препятствие; cradle в английском языке: 1. колыбель; 2. 
перен. начало, источник; 3. детство,  младенчество; 4. все, что похоже колыбели, 
опора, рама; 5. подбородник, небольшой палас, опора; 6. решето.  

Таким способом в диссертации были проанализированы изоглоссы лагад в 
таджикском языке и leg –в английском, ном– в таджикском и name –в английском, 
панд –в таджикском и path –в английском, сипос– в таджикском и (to) spy –в 
английском, ашк– в таджикском и tear в английском языках. 

3.4.1.4.Слова, обозначающие понятия родства (7 слов). К этой группе слов 
относятся лексические единицы, определенная часть которых употребляется только 
в одном значении. Например, девар «хозяин дома и постоялого двора» в 

таджикском языке < инд. гип. яз.-о. daiṷer «деверь» и levirate «брак с вдовой брата »– 
в английском языке. В таджикском языке это слово в настоящее время не 
употребляется, однако в южных диалектах до сих пор находится в обращении.  

Часть таких слов в таджикском языке употребляется только в одном значении, а 
в английском – в нескольких: слово байўк / байў / вайў / вайў / байўгон встречается в 
произведениях таджикских классиков «невеста по отношению к жениху  и свекрови, 

невеста по хорасанскому словарю»154 < инд. гип. яз.-о. *ṷedh- «вести, направлять на 
правильный путь, вступать в брак»] и (to) wed в английском языке: 1. жениться, 
выйти замуж, соединиться; 2. провести церемонию бракосочетания; 3. объединить, 
соединить»155. 

Наблюдаются случаи, когда отдельные лексемы инд. гип. яз.-о. в таджикском 
языке служат источником происхождения только одной лексической единицы, а в 
английском – двух. Такие изоглоссы в исследуемых языках приобретают 
полисемантичность. Например, слово pətér– из инд. гип. яз.-о., буквальное значение 
«прочный, покровитель», стало источником таджикского  слова  падар и 
английского  farher и patron156. 

Таким образом проанализированы таджикская лексема навода и английское 
слово nephew-у niece-и, таджикское мом / моми и «мать» и английское mamma «мать», 
таджикское нана и nana «нана», английское nanny «няня» . 

3.4.1.5. Названия растений, фруктов и овощей (4 слов). Слова этой группы с 
точки зрения специфики употребления в сопоставляемых языках могут отличаться 
или же проявлять тождественность.  Так, таджикское слово биш «аконит, 
травянистое многолетнее растение, клубни которого используются как 
лекарственное и косметическое средство» и английское ooze «глина, земля», 

произошедшие от *ṷiso- | *ṷīso- «зањр» (от 3. *ṷeis- «об шудан, љорї шудан, сарозер 
шудан») инд.-го гип.-го яз.-о. употребляются только в одном конкретном значении. 

Некоторые лексические единицы в одном из сопоставляемых языков 
употребляются   в нескольких вариантах, но в одном значении, в другом– в одном 
варианте, но в нескольких значениях: таджикское дор / дору «ствол дерева» (< инд. 

                                                                 
154 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 3.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373.-С.4609. 

 155 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.911. 
 156 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. Тењрон, 1384.-С.638. 
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гип. яз.-о. *dōru-, *drou-, *dru-, *dreu-, *doru-, *deru-, *drū «ствол дерева, дерево» и 
английское  tree  «дуб». 

3.4.1.6.Слова, обозначающие предметы домашнего обихода (4 слов). Эта группа 
лексических единиц по семантическому признаку и способом употребления делятся 
на несколько видов. К первому виду относятся слова, имеющие в сопоставляемых 
языках тождественные формы, однако употребляемые в одном из них (в 
английском) в нескольких значениях: таджикское(персидское) болиш  «подушка, 
опора» (< инд. гип. яз.-о.  bhelgh- «опухать, чпоходная сумка, подушка, валик») и 
английское belly: 1. чрево; 2. желудок; 3. аппетит, желание157, 158; таджикское  тохта 
«пряжа» (< инд. гип. яз.-о. 3.*tek- «плести» ) и английское textile : 1. кусок, 
сотканный, плетенный; 2. ткачество; 3. ткань, материал159. 

В исследуемых языках встречаются изоглоссы, употребляемые в двух и более 
формах: таджикское пуд / пуда / фуд / вуд «уток, поперечные нити ткани, 
переплетающиеся с продольными (основой)» (< инд. гип. яз.-о. *ubh-tó) и варианты 
weft (1. уток (текстильный); 2. ткань, материал (в разговорной речи)  и woof «уток»160. 

Таким способом проанализированы таджикское слово чарх и английское –wheel 

(в др.-анг. hwēol) . 
3.4.1.7. Слова, обозначающие состояние человека, здоровье, парфюмерию (3 слов). 

В данном подразделе анализируются  таджикское слово кака «отброс, отход, 
остаток, экскременты, испражнения» и  английское (to) cack, ocock- «испражняться» 
(< инд. гип. яз.-о. kakka- «а) удовлетворение потребностей, б) отправление 
естественных надобностей»); таджикское  оруѓ / оруќ / руѓ / рўѓ / вурўѓ / ворўѓ и 
английское  (to) eructate- «отрыгивать» (< инд. гип. яз.-о. *reug– «открываться с 
трудом, взрываться , отрыгиваться»), таджикское мушк «сильно пахнущее вещество, 
вырабатываемое железами животных, а также содержащееся в растениях, 

используемое в парфюмерии » (< инд. гип. яз.-о. основа *muskó-,  от mús / *mūs в 
значении «мышь») и английское  musk 1. мускус; 2. запах мускуса , английское  
muskate- «мускатный орех». 

3.4.1.8.Слова, обозначающие различные понятия (12 слов). Лексические единицы 
этой группы служат для обозначения понятий, связанных с трудовой деятельностью, 
а также наименования явлений природы, жилища, небесных тел, территориально-
административного распределения, военных понятий, транспорта и др. Лексемы 
этой группы отличаются по семантическому признаку и форме. Эти лексемы в 
одном или в обоих сопоставляемых языках в одном случаи употребляются в одной 
форме, в другом– в двух и более, в некоторых случаях – в одном конкретном 
значении, в других – в нескольких значениях. Например, таджикское слово хунб / 

хуми и английское kipe (< инд. гип. яз.-о. *kum-bh-| *khum-bh- или *gēu- «изгибать, 
искривлять»)161, в обоих языках  в значении: 1.большой керамический сосуд  для 
хранения вода и других жидкостей  2. корзина, плетёная корзина.  

В этой части диссертации  также подвергаются анализу  изоглоссы кўшк 
«дворец» и house (в восьми значениях), варз «земледелие, сельскохозяйственная 
культура, семя, зерно»  и (to) work (в семи значениях), жола / зола «град»- и jelly / 
chill (в трех значениях), гурўња / гулўла «клубок нити, военное ядро,  кусок теста (для 
выпечки одной лепёшки)»  и cloud (в пяти значениях) clew (в трех значениях), марз (в 
трех значениях) и margin (в шести значениях), меѓ ( в двух значениях) и mist (в трех 

                                                                 
 157 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.93. 

158 Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љилди 1.Зери тањрири Назарзода С., А. Сангинов, С.Каримов, М.Њ.Султон. -
Душанбе, 2008.-С.225.  

 159 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.832. 
 160 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. Тењрон, 1384. -С.737-738.   
 161 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 2. Тењрон, 1384.-С.1172-1173.   
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значениях), нов (в трех значениях) и navy (в трех значениях), ситора (в трех 
значениях) и star (в трех значениях), тир (в двух значениях) и (to) stick (в четырех 
значениях). 

3.4.2.Прилагательные (15 слов). Слова этой категории употребляются для 
обозначения облика человека или других существ, человеческого рода или 
животных, состояния и качеств человека, признаков или свойств предметов: 
таджикское слово зишт (в двух значениях) и английское aghast- «охваченный 
страхом, ужасом, впавший в панику» [< инд. гип. яз. -о. ĝheis- «разгневаться, 
взволноваться»], таджикское  кал (в двух значениях) и  английское callow  (в трех 
значениях < инд. гип. яз.-о. keleuo- (keleuo) «кал, качал»), таджикское фарбењ 
«жирный, толстый, полный» и английское food  (в трех значениях < инд. гип. яз.-о. 
*pei- /  * pῑ- «быть крепким, полным» или *pā- / *pə- «кормить, выкормить»). 

В данном разделе диссертации анализируются изоглоссы: таджикская мода и 
английская изоглосса matter, таджикская зан и английская quean «женщина, 
скандальная женщина, развратница» или английская queen (в шести значениях), 
таджикская маст (в трех значениях) и английская must «маст», таджикская пок (в 
четырех значениях) и английская fire (в восьми значениях),  гурд таджикская  
«витязь, богатырь, герой» и английская valour «храбрость, отвага». 

3.4.3. Числительное и понятия, связанные с ними (8 слов). Некоторых таджикских 
и английских числительных произошли от (< инд.-го  яз.-о. и в результате  
эволюционного развития в исследуемых языках некоторые из них сохранили формы 
близкие к первоисточнику, другая часть далеко отошла от исконной формы: ду и two 
(< инд. гип. яз.-о. *dṷou- / *dṷou  для мужского пола; *dṷai- форма женского рода 

«два»), се и three (< инд. гип. яз.-о. *trei- «три»), шаш и six (< инд. гип. яз.-о. *ksṷeǩs 
/*seǩs / *kseǩs / *ṷeǩs / *sṷeǩs / *ṷǩs), - њашт и eight  (< инд. гип. яз.-о. oḱtō- «восемь»),  
њафт и seven (< инд. гип. яз.-о. *septṃ-) и т.д. 

3.4.4.Местоимения (4 слов). Одной из характерных  особенностей местоимений, 
как  и некоторых существительных и прилагательных, заключается в том, что, 
употребляясь в таджикском языке в том или ином конкретном значении, в 
последующем в английском языке, расширив семантический дипазон, 
функционируют в нескольких значениях: њама «определенное местоимение, весь, 

вся, всё» (< инд. гип. яз.-о. *sṃm-o- от  2.*sem- «як»), some (в девяти значениях); чї (< 
инд. гип. яз.-о. *kṷo-, *kṷe- для мужского рода, *kṷei- , *kṷā- для женского рода) и what 
(в пяти значениях), ку (< инд. гип. яз.-о. *kṷu-; ќиёс шавад: *kṷo-  *kṷā-) и where (в 
двух значениях), кї [< инд. гип. яз.-о. kṷo-,*kṷe- для мужского рода, *kṷā-, *kṷei- для 
женского рода) и who [в двух значениях]. 

3.4.5.Глаголы. Анализ и сопоставление языкового материала таджикского и 
английского языков показывает, что глаголы с общим корнем по количеству 
уступают существительным и наряду с общностью с другими лексическими 
единицами в период развития приобрели специфические формальными и 
семантическими особенности. Ввиду этого с целью установления особенностей 
употребления глаголов, в диссертации они подразделятся на несколько подгрупп: 

К первой подгруппе относятся глаголы, употребляемые во все периоды своего 
функционирования только в одном значении, в то время как их английский аналог 
обладает несколькими значениями: анбўсидан2 «гнить, протухнуть»162 <инд. гип. яз.-
о. *peu- / pǚ- 2. «гнить, протухнуть» и foul (в пяти значениях163), омехтан «смешать, 

                                                                 
 162 Дењхудо А. Луѓатнома. Љилди 2.–Тењрон: Муассисаи интишорот ва чопи Донишгоњи Тењрон. 1373.-С.2951. 
 163 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.345. 
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перемешивать» (<инд. гип. яз.-о. *mei-k- / *meiǩ- / *meiǧ- «смешать, перемешивать») и 
(to) mix ( в двух значениях164, 165). 

Среди глаголов этой группы встречаются также лексические единицы, 
обладающие в таджикском языке многозначностью, а в английском языке только 
одним значением: бохтан (в двух значениях) и (to) game “играть, проиграть карты». 

Определенная часть глаголов в обоих языках в основном употребляются в двух 
значениях: шумурдан (в двух значениях) и (to) mourn (в двух значениях), тофтан1 (в 
двух значениях) и tepid (в двух значениях <инд. гип. яз.-о. *tep- «быть горячим»). 

Определенная часть многозначных глаголов по сравнению с английским языком 
в таджикском языке обладает большим значением: бастан (в десяти значениях), (to) 
bind (в шести значениях <инд. гип. яз.-о. –bhendh «связывать, запирать, бить»). 

Часть лексических единиц таджикского языка в отличие от вышеуказанной 
подгруппы, несмотря на полисемантичность в количественном отношении уступают 
английским лексемам в многозначности: давидан (в трех значениях) и dew (в пяти 
значениях < инд. гип. яз.-о. dheu-: 1.бегать, скакать, течь)…   

3.4.6.Наречия (4 слов). Анализ и сопоставления лексем этой категории 
показывает, что их семантический диапазон  в один период находил развитие в 
таджикском языке, в другой период в английском: миён (1. середина; 2. поясница) и 
mid «половина, середина» < инд. гип. яз.-о. *medhio-/ *medhu / *medhi в значении 
«середина».  

3.4.7.Вспомогательные слова (2 слова). Некоторые вспомогательные слова 
сопоставляемых языков имеют общий корень. Например, слово *upéri- из инд. гип. 
яз.-о. в будущем в таджикском языке принимает форму бар5 и употребляется в 
значениях : 1. предлог в, к, на; 2.вверху . Это же слово в английском языке 
употребляется в форме   over в значениях: 1. над; 2. сверху, свыше; 3. сплошь; 4. на 
протяжении; 5. более; 6. вон там, в той стороне; 7. от; 8.с избытком» .  
  
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 Анализ и сопоставление таджикских лексических единиц в словарном фонде 

английского языка и, наоборот, английских слов и выражений в лексическом 
составе таджикского языка, а также изоглосс исследуемых языков приводит нас к 
следующим заключениям:  

Таджикский и английский языки, являющиеся издревле родственными 
языками, относятся к числу древних и богатых языков с вековой историей развития, 
в разные периоды развития которых были созданы большое количество 
произведений.   

Анализ показывает, что благодаря различным объективным и субъективным 
факторам из словарного фонда обеих языков были заимствованы отдельные слова и 
выражения в лексический состав этих языков, посредством чего произошло 
обогащение их лексического запаса.  

Таджикские лексемы, заимствованные в английский язык с точки зрения 
принадлежности относятся к существительным, прилагательным, числительным, 
местоимениям. Лексические единицы, относящиеся к существительным, 
употреблены для обозначения названий деревьев, цветов и растений, названий 
места, жилища и понятий связанные с ними, должностей, чина и наименования еды 

                                                                 
 164 Мамадназаров А. Фарњанги англисї-тољикї.–Душанбе: Эр-граф, 2011.-С.527. 

165 Њасандўст М. Фарњанги решашинохтии забони форсї. Љилди 1. Тењрон, 1384. -С.115-116.   
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и напитков, животных и птиц и различных понятий. Большая часть таких лексем 
обозначают названия цветов, растений, жилища,  чиновничьих должностей. [1-А] 

В словарный фонд английского языка наряду с заимствованием полнозначных 
слов были заимствованы и некоторые вспомогательные лексемы.  

Анализ показывает, что количество английских заимствований в таджикском 
языке превалирует над таджикскими лексическими единицами, заимствованными 
английским языком.   

Следует отметить, что периоды заимствования таджикских и английских 
лексем сопоставляемыми языками не совпадают, то есть, если проникновение 
таджикских слов в словарный фонд английского языка произошло рано, то 
заимствование англицизмов таджикским языком в советские периоды 
осуществилось посредством русского языка и в период независимости посредством 
персидского языка и дари Афганистана. Большая часть таких изоглосс 
употребляются в форме близкой к исконной, однако некоторые используются в 
соответствии с правилами правописания и произношения таджикского языка.    

Англицизмы, проникшие в таджикский язык, охватывают различные сферы 
жизни и употребляются для обозначения транспортных средств, спортивных и 
торговых понятий, профессий и должностей, предметов домашнего обихода, 
аппаратов, установок, средств связи, техники, продуктов питания и напитков, места 
и жилища, тканей, одежды, животных и птиц, а также названия болезней, 
физического и психологического состояния человека и т.д.  

Таджикские слова, вошедшие в английскую речь различных европейских 
регионов, с точки зрения семантических особенностей и форм отличаются друг от 
друга и присуще только той или иной англоязычной местности. [2-А] 

Часть таджикских и английских заимствований не только активно 
употребляются в исследуемых языках, но и как странствующие лексемы с древних 
времен по сегодняшний день во многих языках мира употребляются в специфичной 
форме и значении. Часть таких странствующих слов наряду с другими европейскими 
языками проникли в английский язык и после длительных странствий вновь 
вернулись на свою родину.    

Ряд исконно-таджикских лексем, перешедшие в таджикском языке в разряд 
архаичных, в английском языке находятся в активном употреблении и служат в 
качестве необходимых языковых средств для выражения предмета речи. Часть таких 
слов и выражений уникальны, и их можно вновь ввести в оборот таджикского 
языка.[2-А] 

Часть таджикских лексем непосредственно вошли в словарный фонд 
английского языка, другая же часть перешли в этот язык посредством одного или 
более языков-посредников, и в некоторой степени изменили свою исконную форму. 
Большинство таких лексем перешли в английский язык посредством тюркского или 
арабского языков. [4-А] 

Заимствование таджикских лексем, непосредственно вошедших в лексический 
состав английского языка, осуществлялось в основном посредством таджикского 
языка, функционировавшего в Индии или же перевода древних сказок, таких как 
«Тысяча и одна ночь».  

Некоторые таджикские заимствования английского языка, несмотря на то, 
что в исконном языке претерпели изменения в семантическом плане, в английском 
языке употребляются в исконном значении или же выполняют прежнюю функцию в 
видоизмененной форме.  
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Семантический диапазон лексических единиц исследуемых языков после 
проникновения в один из языков в некоторых случаях расширяется, в других же – 
ограничивается.  

Некоторые таджикские заимствования английского языка после ассимиляции 
правилам языка используются и в роли существительного и в роли прилагательного.  

Примечательно, что большинство таджикских лексем, употребляемых в самом 
языке в различных вариантах, в английском языке используются в одной  
конкретной форме. Вместе с тем лексические единицы, имеющие только один 
вариант в исконном языке, после вхождения в словарный фонд английского языка, 
приобрели от двух до пяти вариантов. 

Основа настоящего или прошедшего времени некоторых глаголов 
таджикского языка сохранились в составе лексем, относящихся к именным частям 
речи.  

В таджикском языке встречаются англицизмы, вошедшие в таджикский язык 
посредством инверсии. На наш взгляд, такие лексические единицы в словарный 
фонд таджикского языке перешли достаточно поздно.  [3-А] 

Таджикский язык не только стал источником обогащения английского языка, 
но и в качестве языка-посредника сыграл значимую роль в заимствовании 
английским языком лексем из других языков, таких как китайский, индийский, 
арамейский и т.д., среди которых лексемы индийского происхождения представлены 
в большей степени, перешедшие в европейские языки посредством таджикского 
языка. 

Следует отметить, что о происхождении корня некоторых лексических единиц 
среди отечественных зарубежных ученых продолжаются споры, которые ведутся в 
основном относительно слов, встречающихся в нескольких языках мира[5-А] 

Поскольку исследуемые языки являются родственными, между ними 
наблюдаются большая группа изоглосс, отличающихся своими особенностями. 
Изоглоссы с точки зрения принадлежности к частям речи относятся к 
существительным, прилагательным, числительным, местоимениям глаголам, 
наречиям и вспомогательным словам.  

Изоглоссы, относящиеся к существительным, отличаются  по семантическому 
признаку  и служат для наименования домашних и диких животных, птиц и 
насекомых, частей тела человека и животных, абстрактных понятий, терминов 
родства, растений, фруктов и овощей, предметов домашнего обихода, различной  
пищи и напитков, состояния человека и  здоровья, парфюмерии и различных 
понятий (лексические единицы, обозначающие трудовую деятельность, явления 
природы, жилище, небесные тела, территориально-административное 
распределение, военные понятия, транспорт и др.). [6-А] 

Анализ этой группы лексических единиц убеждает в том, что их можно 
подразделить на четыре группы: изоглоссы, имевшие место в древнем периоде 
развития английского языка; изоглоссы, имевшие место в древнем и новом периоде 
развития английского языка; изоглоссы, существовавшие в таджикском и 
английском языках среднего и нового периода развития; таджикские и английские 
изоглоссы, существовавшие только в новом периоде развития английского языка.  

Среди таких слов количество изоглосс, существовавших в древнем периоде 
развития английского языка и изоглоссы, существовавшие в таджикском и 
английском языке среднего и нового периода развития, встречается меньше, а две 
другие группы не только превосходят по количеству, но и отличаются по лексико-
семантическому богатству.  
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Некоторые такие изоглоссы по истечении времени в одном из сопоставляемых 
языках употребляются только в одном варианте, другая часть в двух и более 
вариантах. [6-А] 

Часть таких изоглосс в сопоставляемых языках не употребляются отдельно и 
сохранились лишь как отдельный звук в составе лексических компонентов.  

Ряд изоглосс, относящихся к существительным и глаголу, в таджикском языке 
перешли в разряд устаревших, однако эти же лексические единицы в английском 
языке не только находятся в активном обращении, но и служат для обозначения 
различных понятий.  

Анализ таких изоглосс показывает, что существительные и глаголы в  отличие 
от других частей речи не только превалируют по количеству, но и занимают особое 
положение с точки зрения особенностей употребления.  

Несмотря на то, что часть таких изоглосс не встречаются в современном 
таджикском и английском языках или же характеризуются 
малоупотребительностью, в предыдущие периоды своего развития они были в числе 
активных лексических единиц. [6-А] 

 
II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Теоретические и практические аспекты данного исследования позволили 
представить следующие предложения и рекомендации по практическому 
использованию результатов диссертации: 

1. Поскольку родство двух языков восходит к разным историческим периодам, 
необходимо включить изучение данного вопроса при преподавании истории 
таджикского и английского народов, а также истории этих языков. 

2. На основе материалов, собранных с обоих сопоставимых языков, необходимо 
разработать специальный «Этимологический словарь таджикских и английских 
слов». 

3. Рекомендуется ввести факультативный предмет «Взаимодействия таджикского 
и английского языков» для студентов высших учебных заведений страны. 

4. В текстах по предметам практикум таджикского языка и практикум 
английского языка следует включать, тексты, содержащие таджикские и английские 
заимствования. 

 
Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

 
а) Статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан и ВАК Российской Федерации: 
 

[1-А] Њикматуллоева Н. А. Наќши вомвожањои англисї дар калимасозии забони 
адабии тољикї / Н. А. Њикматуллоева//Номаи Донишгоњ. Силсилаи илмњои 
гуманитарї ва љомеашиносї. –Хуљанд, 2018. - № 3(56). –С. 116-121. ISSN 2077-
4990 
[2-А] Њикматуллоева Н. А. Сарнавишти чанд вожаи фаромўшшудаи тољикиасл 
дар забони англисї / Н. А. Њикматуллоева // Ахбори ДДЊБСТ. Силсилаи 
илмњои гуманитарї. – Хуљанд, 2019.  - № 1(78). – С.143-149. ISSN 2413-2004 
[3-А] Њикматуллоева Н. А. Феълњои њамреша дар забонњои тољикиву англисї / 
Н. А. Њикматуллоева // Паёми Донишгоњи омўзгорї. – Душанбе, 2019. -№ 4(81). 
– С. 79-92. ISSN 2219-5408 
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[4-А] Њикматуллоева Н. Таъсири забонҳои дунё ба таркиби луғавии забони 
англисӣ / Н.  А. Њикматуллоева // Маҷаллаи Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ). Душанбе, 2021. -№ 7. –С. 87-93. 
ISSN – 2413-516X. 
[5-А] Њикматуллоева Н. Мавқеи вожаҳои англисӣ дар бунёди калимаҳои нав / Н.  

А. Њикматуллоева // Ахбори ДДҲБСТ (Силсилаи илмҳои гуманитарӣ). 2022. № 
1(90). –С. 94-103. ISSN – 2413-2004 

    б) Публикации в других изданиях: 

 [6-А] Њикматуллоева Н. А. Калимањои иќтибосии тољикї дар забони англисї / 

Н. А. Њикматуллоева //Сунъи бењин (маљмўаи маќолањо бахшида ба 60-солагии 

номзади илмњои филологї, дотсент Савринисо Ѓанизода). –Хуљанд, 2017. –

С.283-288. 

[7-А] Њикматуллоева Н. А. Хусусиятњои корбурди вожањои иќтибосии англисї 
дар забони тољикї / Н. А. Њикматуллоева // Чашмаи бовар (маљмўаи маќолањо 
бахшида ба фаъолияти илмиву эљодии номзади илмњои филологї, дотсент 
Мављуда Ўрунова). –Хуљанд, 2017. –С. 277-282. 
[8-А] Њикматуллоева Н. А. Умумият ва тафовути њифозати њамвожањои 
тољикиву англисї / Н. А. Њикматуллоева // Саодати рўзгор (маводи 
конференсияи илмї бахшида ба 70-солагии дотсенти кафедраи фонетика ва 
лексикологияи забони англисї Неъматуллоева Мавлуда Неъматовна). –Хуљанд, 
2019. –С. 382-391. 
[9-А] Њикматуллоева Н. А. Иќтибосгардии вожањои забонњои дигар ба воситаи 
забони тољикї / Н.  А. Њикматуллоева // Уфуќи андеша. Љилди 5 -ум. Маљмўаи 
маќолањои илмии олимони љавон, докторантон (PhD) ва магистрантон. – 
Хуљанд; -  2020. -С. 83-195. 
[10-А] Њикматуллоева Н. А. Вожаҳои макон ва ҷойро ифодакунанда дар забони 
англисӣ (Tajik words labeling place and location in English) / Н.  А. Њикматуллоева 

// Scientific Publishing center. Interconf. Маводи Конфронси байналмилалӣ. 
Орлеан Франция. 2021. –С. 322-325. 

[11-А] Њикматуллоева Н. А. Навъҳои асосии иқтибосҳо (The main types of 
borrowings) / Н.  А. Њикматуллоева // Scientific Publishing center. Interconf. 
Маводи Конфронси байналмилалӣ. Монтеррей Mексика, 18-19 December, 2021. –
С.286-289.   
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ХУЛОСАИ МУХТАСАРИ 
диссертатсияи Њикматуллоева Наимахон Анвархољаевна дар мавзўи 

«Робитањои дуљонибаи забонњои тољикиву англисї (дар сатњи лексика)» барои 
дарёфти дараљаи илмии номзади илми филология аз рўи ихтисоси 10.02.20-

Забоншиносии муќоисавї-таърихї, ќиёсї ва муқобилавӣ 

 
Калидвожањо: забонњои ќадим, миёна ва нави эронї, забони тољикї, забони 

англисї (куњан, миёна, нав), иќтибос, њамвожањо, забон-асоси фарзии 
њиндуаврупої, забон-асоси умумиэронї, забони авестої, забони форсї (бостон, 
миёна, нав), санскрит.    

 
 Рисола ба масъалаи робитањои байнињамдигарии ду забони аз нигоњи бунёд 

асли ягона дошта, яъне тољикиву англисї бахшида шудааст. 
 Дар ду боби нахусти рисола муаллиф таваљљўњи хешро ба хусусиятњои 

корбурди вожањои тољикї дар забони англисї ва, баръакс, англисї дар тољикї 
равона карда, дар боби дуюм, баръакс, вижагињои истифодаи калимањои англисї 
дар забони тољикї мавриди арзёбї ќарор дода шудааст. 

 Дар њар ду боб муаллиф бо маќсади инъикос намудани соњањои гардишашон 
ин гуна вомвожањоро ба гурўњњо људо намуда, ба ин восита хостааст нишон дињад, 
ки дар баъзе соњањо иддае аз онњо фаровон ба кор мераванд ва баръакс, дар ќисме 
аз соњот кам ба назар мерасанд. 

 Боби сеюми диссертатсия ба корбурди њамвожањо (изоглоссњо) ва умумияту 
тафовути дар даврони минбаъда пайдошудаи онњо дар њар ду забони бо њам 
пайванди куњан дошта бахшида шудааст. 

Дар љараёни тањлили масъалаи мазкур дар заминаи маводи бойи фактологї 
муаллифи рисола тавонистааст нишон дињад, ки робитаи њар ду забони 
тазаккурёфта дорои собиќаи тўлонї буда, чунин алоќа осори худро на танњо дар 
миќдори зиёди њамвожањо боќї гузоштаанд, балки он инчунин дар духули 
калимаву иборањои яке аз чунин забонњо ба дигаре низ мањфуз мондаанд. 

 Дар натиљаи тањлили масъалаи зикргардида муаллиф ба бардоште расидааст, 
ки њам иќтибосоти дар њар ду забон мављуда, њам њамвожањои бо хусусиятњои 
хосаи шакливу маъноии дар онњо пойдормонда аз нигоњи мансубияташон ба 
њиссањои нутќ мухталифанд. 

 Дар љараёни тањлил муаллиф кўшиш кардааст, ки сайри таърихии унсурњои 
луѓавиро нишон дода, сарчашмаи эронии куњан доштани калимањои аслии 
тољикии ба таркиби луѓавии забони англисї роњёфта ва баромади англисї 
доштани вожањои иќтибосии англисиро бо зикри маводи бойи фактологї ошкор 
намояд. Инчунин муаллифи диссертатсия саъй намудааст, ки баробари инъикос 
кардани асли баромади калимањо дар баъзе мавридњо забони миёнарав будани 
тољикиву англисиро дар духули унсурњои луѓавии забонњои дигари љањон, мисли 
лотинї, њиндї, оромї ва м. инњо нишон дињад. 

 Муаллиф дар заминаи маводи дар њар ду забон пойдормонда кўшиши аз 
забон-асоси њиндуаврупої сарчашма гирифтани гурўњи калони њамвожањоро собит 
намудааст. 
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АННОТАЦИЯ 
на диссертационное исследование Хикматуллаевой Наимы Анварходжаевны  на тему 

«Двухсторонние  связи таджикского и английского языков (на уровне  лексики)» 
представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание 

 
 Ключевые слова: древне / средне / новоиранские языки, таджикский язык, 
английский язык (древний, средний, новый), заимствование, изоглосс, 
индоевропейский гипотетический язык-основа, общеинранский язык- основа, 
авестийский язык, древне / средне, новоперсидский язык, санскрит.    

 
 

Диссертация посвящена  двухсторонним связям языков, выведших из одной 
семьи, то есть таджикскому  и английскому  языков.   
 В первых двух главах автор уделяет внимание особенностям  употребления  
таджикских заимствований в английском языке  и, наоборот   английских 
заимствований в таджикском языке.  
 В  указанных главах автор с целью определения сфер функционирования 
таких заимствований подразделяет их на группы и тем  самым демонстрирует их 
активное употребление  в  некоторых областях и, наоборот, их ограниченность в 
некоторых областях.  

Третья глава диссертации  посвящена своеобразию  употребления изоглосс и 
общности и отличия,  возникшие  в последующие периоды их развития в 
исследуемых языках, имеющих древние связи.  
 В ходе анализа названной проблемы автору диссертации удалось на основе  
обширного фактологического материала показать длительную историческую  
взаимосвязь сопоставляемых языков, которая наложила свой след не только на 
большое количество изоглосс, но и  также на заимствование  слов и выражений  
одного из исследуемых языков другим языком.   

В результате изучения и анализа названной проблемы, автор приходит к 
мнению, что и заимствования сопоставляемых языков, и изоглосс отличаются по 
сохранившимся в них формальных и семантических особенностям с точки зрения 
принадлежности к частям речи.  

В ходе анализа автор прослеживает исторический путь развития лексических 
единиц, и на основе большого лексического материала старается установить 
древние иранские корни исконно-таджикских слов, вошедших в лексический состав 
английского языка, и английское происхождение заимствованных лексем из 
английского языка. Также автор диссертации пытается наравне с определением 
происхождения слов, показать роль таджикского и английского языков -
посредников в проникновении лексических единиц других языков мира, таких как   
латинский, индийский, арамейский и т.д.  Автор на основе материала, 
сохранившегося в исследуемых языках, утверждает, что первоисточником 
происхождения большинства изоглосс является индоевропейский язык.   
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ANNOTATION 

for the dissertation research of Khikmatullоeva Naimakhon Anvarhodjaevna on "Bilateral 

relations of the Tajik and English languages (on vocabular layer)" presented for the degree of 

candidate of philological sciences in specialty 10.02.20 – comparative and  historical, 

typological and comparative linguistics 

 Keywords: old / middle / new Iranian languages, Tajik language, English (old, 

middle, new), borrowing, isogloss, Indo-European hypothetical language - the basis, 

common Iranian language - the basis, Avestan, old / middle, new Persian , Sanskrit 

 The thesis is devoted to the study of two-way relations of Tajik and English 

languages that were derived from the same family.  

 The first two chapters, cover   the peculiarities of the use of Tajik borrowing in 

English and English borrowing in Tajik language. 

 In these chapters, the author, divides the borrowing into groups and thereby 

demonstrates their active use and limitedness in some areas in order to determine the 

spheres of their functioning.  

The third chapter of the dissertation depicts the originality of the use of isoglosses 

and differences that arose in subsequent periods of the development of researched 

languages which have ancient linguistic relations. 

The author of the dissertation on the basis of extensive factual materials was able to 

show a long-term historical relationship of the researched languages which left its trace not 

only upon a large number of isoglosses, but also on the borrowings and expressions.  

As a result of study, the author came to the conclusion that both the borrowings of 

the researched languages and isoglosses differ in the formal and semantic features in 

regards of   parts of speech. 

On the basis of a large lexical materials the author attempts to trace the historical 

path of the development of lexical units and establish the ancient Iranian roots of the 

original Tajik words included in the lexical composition of the English language, and the 

English origin of borrowed lexemes from the English language.  

Also, the author of the dissertation tries to define the origin of words, to show the 

role of lexical units of Tajik and English languages and their inclusion into other 

languages of the Latin, Indian, Aramaic and etc. The author, on the basis of the material 

preserved in the studied languages, certifies that the primary source of origin of the 

majority of isoglosses is the Indo-European language.    
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