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МУЌАДДИМА 

Дар кори диссертатсионї масъалањои калимасозии сохториву 

маъної, мансубияти ба њиссањои нутќ доштаи љузъњо ва дигар пањлуњои 

вожањои мураккаби сељузъаи забони адабии муосири тољикї ба таври 

мукаммал баррасї гардидаанд. 

Мубрамии мавзуи тањќиќ. Омўзиш ва баррасии вожаву истилоњоти 

мураккаби сељузъа на танњо дар ташхиси вожањои муайяни забон, балки 

барои ошкор сохтани баъзе масъалањои этнолингвистї низ муфид арзёбї 

мешавад. Аз ин љињат, дар диссертатсия ба бархе аз вожањои мураккаби 

сељузъаи этнолингвистї, мардумшиносї, ки то ба њол мавриди тањќиќоти 

густурда ва вижаи илмї ќарор нагирифта таваљљуњи махсус зоњир шудааст. 

Интихоби мавзуи пажуњиш ба њайси диссертатсияи људогона, пеш аз њама, 

ба мавриди омўзиш ќарор нагирифтани ин мавзуъ робита дорад. Њол он ки 

пажуњиши вожаву истилоњоти мураккаби сељузъаи забони тољикї аз 

нигоњи вазъи кунунии он яке аз масъалањои мубраму актуалї дар соњаи 

забоншиносї ба шумор меравад.   

 Инчунин баррасии ин мавзуъ барои омўзиши суннатњои гузашта ва 

имрўзаи мардуми он ва дигар мардумони эронитабор низ дорои арзиши 

вижаро дорад. Пажуњиши вижагињои луѓоти мураккаби сељузъа тањаввул 

ва ташаккули таркиби луѓавии забони тољикї, махсусан дар муќоиса ба 

маводи осори шоирону нависандагони адабиёти классикиро, тайи беш аз 

њазор сол ошкор месозад. 

 Лозим ба зикр аст, ки иддае луѓоти мураккабсохти таърихи забон 

имкони ба вожањои дигари муодил табдил гардиданро доштааст. Ин 

раванд дар забон баъдан иллати аз байн рафтани бархе аз вожањои 

мураккаби куњна ва истилоњоти дигари суннатї гардидааст. Забони тољикї 

низ мисли њар забони дигар дар тайи мављудияти худ ба дигаргунињои 

назаррас дучор омадааст. Бинобар ин, љамъоварї ва таснифу ташрењи 

вожањои мураккаби сељузъа ва бисёрљузъаи забони тољикї ва омўзиши 

ташаккулу тањаввули таърихии онњо низ барои њифозати ин навъи луѓоти 

забон ва њам барои пажуњишњои минбаъдаи экстролингвистї кори 

судманде хоњад буд. 

 Чизи аз њама муњим он аст, ки имрўз забон дар маркази диќќати 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад ва ин ба рушду густариши 

забон вусъату суръати тоза мебахшад, захираи луѓавиаш аз њисоби 

калимањои нав меафзояд.  

 Калимасозї яке аз масъалањои бисёр муњимми забон буда, он њам ба 

таркиби луѓавии забон ва њам ба сохти грамматикии он алоќаманд 

мебошад. Бо вуљуди он ки дар соњаи калимасозии забони тољикї бисёр 

корњои тањќиќотї ба анљом расида бошанд њам, вале дар масъалаи 
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вожасозии калимањои мураккаби сељузъа ва бисёрљузъа асари људогонаи 

мукаммале ба вуљуд наомадааст. Ё ин ки хусусиятњои вожасозї дар як 

давраи алоњида аз рўйи ягон асари људогона тањќиќ нашудааст. Бинобар 

ин њадафи дар назди худ гузоштаи мо аз он иборат аст, ки њамин роњи 

вожасозиро аз рўйи имкон мавриди баррасї ќарор дињем. Маводи 

диссертатсия асосан аз асарњои насрии С.Айнї, С.Улуѓзода, Р.Љалил, 

Љ.Икромї ва калимаву истилоњоти дар давраи Истиќлоли давлатии 

Љумњурии Тољикистон ба вуљудомада љамъоварї ва тањлилу тањќиќ 

шудааст.  

 Њамчунин аз мутолиаи осори адибони классикї маълум мегардад, ки 

онњо низ аз калимањои мураккаби сељузъа ба таври фаровон истифода 

кардаанд ва як бахши бисёр муњимми осори онњоро ин навъи калимањо 

ташкил додаанд. Аз ин рў, метавон гуфт, ки дар забони тољикї воситаи 

пурмањсултарини вожасозї- ин воситаи калимасозии мураккаб мањсуб 

меёбад. Калимањои мураккаб дар навбати худ аз љињати сохт ба чанд гурўњ 

таќсим мешаванд: дуљузъа, сељузъа, чорљузъа, мураккаби омехта ва ѓайра.  

Дар осори забони адабиёти классикї калимањои мураккаби 

бисёрљузъа маќоми хоса дошта, аз ѓановатмандии захираи луѓавии забони 

тољикї шањодат медињанд. Бинобар њамин њангоми мутолиаи осори 

адибони адабиёти классикї хонанда ба вожањое рў ба рў мегардад, ки 

назири онњоро дар осори шоирону нависандагони имрўза камтар метавон 

дид. Корбурди вожањои мураккаби бисёрљузъа, яъне калимањое, ки аз се ё 

чор љузъи мустаќилмаъно иборат аст, аз љумлаи чунин падидањо мебошад. 

Ќобили зикр аст, ки ин хели калимањо дар маснавињои Абдулќодири 

Бедил, достонњои Абдурањмони Љомї, осори Сайидо ва дигарон ба 

мушоњида мерасанд, ки дар яке бештар ва дар дигаре камтар ба кор 

рафтаанд. Калимањои мураккаби сељузъа ва ё бисёрљузъа дар забони 

тољикї (койнеи тољикї) ва ё шевањои дигари забони нави ѓарбї (койнеи 

классикї, койнеи форсї, койнеи дарї) таърихи дуру дарозро тай намуда 

бошад њам, бо вуљуди ин он ќадар, чунонки мебояд, маъмул нагаштаанд. 

Калимањои мураккаби сељузъа дар оѓоз ва инкишофи забони форсї-

тољикї-дарї њам мављуд буданд, ки бархе аз шоирони адабиёти классикї 

ба кор бурдаанд. Масалан, дар Фирдавсї: «Сухан гуфтани пањлави-ш њаст, 

Рўдакї навгўвожа», ки дар ин љо навгўвожа аз се љузъ: нав+гў+вожа сохта 

шуда, аз рўйи баромад њамаи бахшњои калима тољикианд ва аз сифат, 

асоси замони њозираи феъл, исм таркиб ёфтааст. Ё ин ки дар асрњои миёна 

дар осори Сайидои Насафї мебинем: сафарнокардамардумдидае: сафар 

(исм)+но (пасванди инкорӣ)+кард (асоси замони њозираи феъл)+а 

(пасванд)+мардум (исм)+дида (исм)+е (артикли номуайянї) сафар + но + 

карда + мардум + дида+е. Бархе аз донишмандон бар он андешаанд, ки гўё 
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ин гуна калимањоро Сайидо кашф ва ё сохта бошад, њол он ки пеш аз ў 

чунин навъи вожањоро адибони дигар низ сохтаанд. Чунончи, Низомї 

Юсуфошиќзулайхо гуфтааст, ки ба андешаи мо, аз ибораи Юсуф ошиќи 

Зулайхо ҳосил гардидааст. Њамин гуна калимасозињо боис шудаанд, ки 

баъзе шоирону нависандагони давраи нав аз чунин ќолаби калимасозї ба 

кор баранд. Масалан, М.Турсунзода њам дар њамин ќолаб вожаи 

«мушкилосонкасон»-ро сохтааст. Дар њоле ки шоир метавонист, ин 

калимаро ба шакли маъмули классикї чунин баён кунад: «Њар ку кард осон 

мушкил онро гум макун». 

Ба њамин минвол, чунин калимањои сељузъа ё бисёрљузъа каму беш 

дар масири таъриху фарњанги мо ба вуљуд омадаанд ва минбаъд њам пайдо 

мешаванд, вале бархе аз онњо на њамеша аз љониби љомеаи бофарњанг, 

донишмандони соњибзавќу хушсалиќа ва муњаќќиќони забон пазируфта 

мешаванд. Ин навъи калимањои мураккаби сељузъа ё бисёрљузъа умри 

кўтоњ доранд ва дар њамон мисраъњои шеърї ва осори насрї ё назмї боќї 

мемонанд.  

Дараљаи тањќиќи мавзуъ. Вожасозї яке аз воситањои ѓанї 

гардонидани таркиби луѓавии забон буда, усулу роњњо ва ќолабњои зиёд 

дорад, ки мунтазам густариш меёбад. Аз ин љињат, дар соњаи калмасозї 

донишмандони зиёди ватанї ва хориљї корњои илмии боарзишу судманде 

ба анљом расонидаанд, ки дар онњо вижагињои ќолабњои вожасозї нишон 

дода шудаанд. Вожасозии исм яке аз масъалањои муњим буда, он дар 

забоншиносии тољик ба таври мукаммал мавриди пажуњиш ќарор 

гирифтааст, ки таваљљуњи донишмандонро љињати сохтории исм ба худ 

љалб намудааст. Рољеъ ба ин масъала асосан Ш.Рустамов дар пажуњишњои 

худ “Калимасозии исм дар забони адабии њозираи тољик” (1972), “Исм” 

(1981) андешањои хешро ба таври муфассал баён намудааст.  

Инчунин ин масъала дар ваќти тањлилу тањќиќи забон ва услуби 

осори шоирону нависандагони форсу тољик аз љониби муњаќќиќон Н. 

Маъсумї (1959), Р. Ѓаффоров (1966), Б. Камолиддинов (1967), Х. Њусейнов 

(1973), Д. Карамшоев (1973), С.Њалимов (1975), С. Низомова (2002), А. 

Байзоев (2016), Р. Султонов (1949), Ф. Амонова (1982), О. Ќосимов (2006), 

Ж. Гулназарова (2011),  С. Назарзода, С. Рањматуллозода (2019), С. 

Мирзоев (2018) ва дигарон баррасї шудааст. 

Лозим ба зикр аст, ки њанўз дар асри XIX шарќшиноси рус А. 

Берёзин дар китоби худ “Грамматика персидского языка” (1853) роњњои 

вожасозии забони форсиро хеле хуб нишон додааст ва ў бештар ба 

масъалаи аз кадом њиссањои нутќ ташкил ёфтани исму сифат таваљљуњи 

махсус зоњир намудааст. В.П. Наливкин роњњои бо пешванду пасвандњо 
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сохта шудани исму сифат ва феълро ба таври мухтасар шарњ дода, воситаи 

мураккаби сохтани вожањоро низ баён кардааст 1  

Баъдан дар замони Шуравї ин анъана идома ёфт ва асару маќолањое 

аз љониби муњаќќиќони рус ба тањќиќ расид, ки мањз ба ин масъала 

бахшида шудаанд. Аз љумла, Р. Галуков дар асари илмии хеш, ки бо номи 

“Краткая грамматика персидского языка” (1922) маъруфият дорад, дар он 

нахуст ба воситаи пасвандњо (суффиксњо) сохта шудани вожањоро нишон 

медињад ва усули мураккаби калимасозии њиссањои нутќро 

“словосоставление” номидааст.  

Дар “Грамматикаи забони форсї” (1926), ки муаллифи он Е.Э. 

Бертельс мебошад, қудрати вожасозї доштани забони форсї (тољикї)-ро 

таъкид кардааст. Ў дар ин асар ду роњи вожасозиро нишон додааст: а) 

усули мураккаб; б) тавассути аффиксњо сохта шудани исму сифат. Ин 

донишманд роњи якумро “словосочетание” ва усули дуюмро 

“словопроизводство” номидааст. 

Л.И. Жирков– муаллифи дигари грамматикаи забони форсї 

“Персидский язык (элементарная грамматика)”– (1927) низ ду роњи 

вожасозиро сабт намуда ва дар бораи калимасозии исму сифат маълумоти 

иљмолї додааст.  

Дар бораи калимасозии исм дар забони тољикї дар грамматикањои 

мактабї, академикї ва бархе аз пажуњишгарони забоншинос маълумот 

ироа гардидааст. Масалан, Ш.Ниёзї дар асари илмии хеш “Исм ва сифат 

дар забони тољикї” (1954) дар бораи вожасозии исм таваљљуњи бештар 

зоњир намудааст. Ў дар ин асар роњњои сохта шудани исмњо ва чї гуна 

сохтани онњоро бо мисолњои мушаххас шарњу эзоњ додааст. 

Дар “Очерки мухтасари грамматикаи забони тољикї” (1954), ки бо 

забони русї таълиф ёфта ва муаллифи он В.С. Расторгуева мебошад, дар 

он вожасозии исму сифат дар забони тољикї бо мисолњои даќиќ баррасї 

шудааст. Инчунин ин масъала дар “Грамматикаи забони тољикї” (1956) 

маълумоти бештаре ба мушоњида мерасад ва дар ин китоби таълимї, 

асосан, ба таркиби морфологии вожањои мураккаб таваљљуњ гардидааст.  

Дар асарњои минбаъдаи забоншиносї низ, аз љумла “Забони адабии 

њозираи тољик” (1973), “Грамматикаи забони адабии њозираи тољик” (1985) 

ва монанди инњо дар бораи вижагињои калимаву истилоњоти мураккаби 

сељузъа тањќиќоти махсусе, ки љанбањои калимасозии ин гуна истилоњотро 

њамаљониба фаро гирифта бошад, ба вуљуд наомадааст. Танњо дар бархе аз 

пажуњишњо ва китобњои грамматикии академї ва мактабњои олї рољеъ ба 

чанд калимаи мураккаби сељузъа ба таври умумї ва ё мухтасар андешањо 

 
1 Mahshid Mohiri. Persian Dictionary Abphabetical – analojical–Tehran: Soroush Press 1900.–1190 pp.  
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баён гардидааст, ки танњо номбар шудаанд ва ё хусусияти лексикографї 

доранд, на тањќиќотї.  

 Мусаллам аст, ки омўзиш ва пажуњиши бахшњои забон–чи фонетика, 

чи грамматикаю морфология, асосан, аз солњои 30-юм ва 40-уми асри 

гузашта оѓоз гардидааст. 

Пажуњиши калимањои мураккаб, бавижа калимањои мураккаби 

сељузъа, дар забони тољикї ба таври мукаммал омўхта нашудааст, бо 

вуљуди он ки  чунин навъи вожањои мураккаб дар осори шоирону 

нависандагони адабиёти классикї ва нав ба мушоњида мерасанд. Рољеъ ба 

ин масъала корњои иљмолї дар “Грамматикаи забони адабии њозираи 

тољик” (1985), “Забони адабии њозираи тољик” (1973, ќ.1), асарњову 

маќолањои Ш. Рустамов,  С. Рањматуллозода (2019), С. Мирзоев (2018) ба 

анљом расидааст, ки њамаи пањлуњои ин навъи калимасозиро фаро гирифта 

наметавонанд.  

Дар робита ба ин масъала донишмандони тољик, Ш.Ниёзї, 

М.Турсунов, М.Муњаммадиев, Ќ.Тоњирова, М.Шукуров, Н.Шарофов, 

А.Халилов, С.В.Хушенова ба тањќиќи калимасозї, аз љумла баррасии 

исмњои мураккаб, машѓул шуда, кўшиш кардаанд, ки замина ва ќолабњои 

онњоро нишон дињанд. 

Робитаи тањќиќ бо барномањо ва мавзуъњои илмї. Масъалањои дар 

тањќиќот баррасишуда, бо барномањои мавзуъњои тањќиќоти илмї алоќаи 

мустањкам дошта, он дар доираи яке аз самтњои корњои илмї-таҳќиќотии 

шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АМИТ 

анљом ёфтааст.  

Тавсифи умумии тањќиќ 

Маќсади тањќиќ. Зарурати интихоби мавзуи номбурдаро таваљљуњи 

пайвастаи муаллифи диссертатсия нисбат ба таърихи пайдоиш ва рушду 

густариши вожањои мураккаби сељузъа ва ё аз истифода баромадани бархе 

аз онњо ва кам омўхта шудани онњо аз нуќтаи назари таърихиву 

забоншиносї ба миён овард.  

   Вазифањои тањќиќ пеш аз њама, муайян ва муќаррар намудани 

ќонуниятњои асосии сохтории вожањои мураккаби сељузъа, таъйин ва 

мушаххас кардани баъзе вижагињои онњо, њудуди интишор ва роњњои сохта 

шуданашон мебошад. Инчунин ќолабњои сохтории вожањои мураккаби 

сељузъа муайян гардида, хусусиятњои рушду такомули онњо мавриди 

баррасї ќарор гирифтааст. Дар робита ба ин љињатњои мухталифи 

этимологии бархе аз решаи калимањои мураккаб дар муќоиса ба забонњои 

њиндуаврупої ба риштаи пажуњиш кашида мешавад.  

Маќсади пажуњиш дар чунин нуктањои омўзиш муайян гардидаанд:  
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– таъйин ва муќаррар кардани ќонунияти сохтории вожањои мураккаби 

сељузъа; 

– нишон додани бархе аз вижагињои умумии ин навъи калимањо дар 

муќоиса бо баъзе шевањо, даврањои то истиќлол ва пас аз истиќлол; 

– муќаррар намудани доираи густариши вожањои мураккаби сељузъа; 

– муайян сохтани ќолабњои грамматикии вожањои мураккаб ва 

баррасии вижагињои ташаккул ва тањаввули онњо.  

Вазифањои асосии пажуњиши диссертатсияро муаллиф ба чунин 

љанбањои тањќиќотї алоќаманд мешуморад: 

1. Љамъ овардани маводи вожањои мураккаби сељузъа ва бисёрљузъа 

аз сарчашмањои илмї, асарњои бадеї, номи бархе аз корхонаву 

муассисањои давлатї ва лавњаву овезањои шањру ноњияњои кишвар. 

2. Таснифу тањлили сохторї, маъної ва љо-љо решашиносии маводи 

гирдовардаи вожањои мураккаби сељузъа. 

3. Таъйин намудани  мавќеи асосии ташаккули вожањои мавриди 

пажуњиш. 

4. То љойи имкон муайян кардани замону макони пайдоиш ва рушду 

инкишофи истилоњоти мураккаби сељузъа. 

Муаллиф кўшиш  ба харљ додааст, ки аз рўйи имкон дар шарњу 

маънидоди муњтавои вожањои мураккаби сељузъа ва вазифањои 

пешбинишуда дар низоми таърихи забонњои эронї ва то љое забонњои 

њиндуаврупої ва таърихи густариши маводи мавриди назар сањме дошта 

бошад.   

Њаллу фасли чунин, масъалањои зерин иљрои ин гуна талаботро 

таќозо мекунад: 

- пажуњиши њамаљонибаи маводи тањќиќшаванда; 

- тасниф, тањлилу ташрењи лингвистии вожањои мураккаби сељузъа; 

- баррасиии усулњои нави тањќиќи этнолингвистӣ маводи гирдомада. 

Объекти тањқиқ: Объекти тадқиқ вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар 

таркиби луғавии забони тоҷикӣ мебошад.  

Предмети тањќиќ. Тањлили сохторї,  маъної ва роњњои калимасозї 

дар вожањои мураккаби сељузъа. 

 Њангоми шарњу тавзењи этимологии решаи вожањои мураккаб 

маводи гурўњи забонњои эронї ва хонаводаи забонњои хеш, махсусан 

њиндуаврупої, истифода шудааст. 

Асосњои назарии тањќиќ.  Осори донишмандони ватаниву хориљї 

барои заминаи асосњои назариявии тањќиќот наќши муњимро иљро 

намудаанд, ки бархе аз онњоро метавон номбар кард: А.Л. Хромов, В.А. 

Лившитс, В.С. Расторгуева, Н.М. Оранский, Л.С.Пейсиков, А.З. 

Розенфелд, Ю.А. Рубинчик, Н. Маъсумї, Б. Ниёзмуњаммадов, Л. 
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Бузургзода, С. Ализода, Р. Ѓаффоров, Ф. Зикриёев, Б. Камолиддинов, Д. 

Хољаев, Њ. Маљидов, М. Султонов, О. Мањмадљонов, З. Мухторов ва 

дигарон. 

 Барои пажуњиши њамаљонибаи вожањои мураккаби сељузъа аз 

методњои таљзияву тањлил ва усулњои  синхронї ва диахронї, ки, асосан, аз 

тањлилу баррасии сохторї иборат мебошанд, истифода шудааст. 

Њангоми тањќиќи лингвистии вожањои мураккаби сељузъа мо аз рўйи 

имкон сарчашмањои адабиёти классикї, адабиёти давраи нав, замони 

истиќлолро мавриди бањрабардорї ќарор додем.  

Аз нигоњи назариявї муаллифи диссертатсия, асосан, ба пажуњишњои  

забоншиносони ватаниву хориљї, аз љумла Б.Ниёзмуњаммадов, Ш. 

Рустамов, Ф. Амонова, Д. Саймиддинов, М. Муњаммадиев, С. Назарзода, 

Н. Шаропов, С. Њалимов, Г. Мирзоев, М. Н. Ќосимова, О. Ќосимов, М. Њ. 

Султон, С. Рањматуллозода, Ж. Гулназарова, С. Мирзоев, С. Низомова,  Т. 

А. Чавчавадзе, Д. Т. Чхеидзе, В. Н. Хохлачева, Н.М.Шанский, Л. С. 

Пейсиков, О. Д. Мешков ва дигарон такя намудааст.    

Асосњои методологии тањќиќ. Дар рафти баррасии масъалањои дар 

пеш гузошташуда усулњои гуногуни забоншиносии муосир, аз љумла 

усулњои сохторї, муќоисавии диахрониву синхронї, забоншиносии 

иљтимої ва этнолингвистика мавриди истифода ќарор гирифтааст. 

 

Методи тањќиќи диссертатсияи моро, асосан, методњои синхронї, 

диахронї, тањлили луѓавї-маъної, сохториву грамматикї ва этимологї 

ташкил медињад. Инчунин яке аз воситањои асосии тањќиќ методи тавсифї 

буда, њангоми љамъоварї, тавсиф, тањлили калимањои мураккаби сељузъа 

ва шарњу эзоњи њар як љузъи калима аз ин усул истифода гардидааст. 

Сарчашмањои тањќиќ. Маводи тањќиќ дар бораи вожаву истилоњоти 

мураккаби сељузъа, асосан, дар заминаи маводи бархе аз осори шоирону 

нависандагони тољики адабиёти классикї ва давраи нав дар мисоли А. 

Љомї, А. Бедил, С. Айнї, С. Улуѓзода, Љ. Икромї, Р.Љалил  ва китобњову 

монографияњо, аз љумла “Забони адабии њозираи тољик” (Душанбе, 1973, 

451 с.), “Грамматикаи забони адабии њозираи тољик” (Душанбе, 1985), Ш. 

Рустамов “Исм” (Душанбе, 1981, 218 с.), инчунин аз маводи овезањо ва 

номњои баъзе бонкњо, ошхонаву тарабхонањо, номи шуморе аз ташкилоту 

муассисањо ва амсоли онњо  мураттаб гардидааст. 

Навгонии илмии тадқиқ. Навоварии бахшњои мавзуъ иборат аз он аст, 

ки бештари масоили мавриди пажуњиш дар забоншиносии тољик бори 

нахуст баррасї мегардад. Масъалањои ба наќшаи тањќиќ воридшуда дар 

забоншиносии тољик ба шакли диссертатсияи људогона аввалин бор ба 

риштаи тањќиќ даромадааст. Тањќиќоти ба анљомрасида дар бахши 
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лексика, махсусан вожасозии калимањои мураккаби сељузъа, дар асоси 

маводи осори бархе аз нависандагони тољик ва давраи Истиќлол ба 

дастомада љамъбаст гардид. Таҳқиқоти амалишудаи вожаҳои мураккаби 

сеҷузъа имкон фароҳам меорад, ки  омӯзиши нисбатан амиқи таркиби 

луғавӣ амалӣ гардад, вожаҳои мавҷуднабудаи мураккаб  ба таркиби 

луғавии забон ба таври асоснок ворид гарданд, барои такмили луғоти 

мавҷудбуда ва омодакунии луғатҳои мукаммали забони тоҷикӣ дар оянда 

замина мегузорад. 

Нуктањои асосии ба њимоя  пешнињодшаванда 

1. Барои тањќиќи рушду густариши таркиби луѓавии забони тољикї ва 

тањияву такмили фарњангњои тафсирї мусоидат мекунад.  

2. Воњидњои луѓавии калимањои мураккаби сељузъа, асосан, аз њисоби 

вожањои решагии тољикї, аврупої, арабї, туркї ва иборањои изофї ба 

вуљуд омада, ба ќолаби калимасозии забони тољикї даромадаанд. 

3. Аз баррасии вижагињои луѓавї-маъної ва сохтории калимањои 

мураккаби сељузъа муайян карда шуд, ки рољеъ ба ин масъала исмњои 

макон, пеша ва ё касбу њунар, номи дастгоњњо, номвожањои љуѓрофї, 

вожањои суннатии маросимї ва мавсимї, истилоњоти кишоварзиву 

чорводорї, тиббї, дипломатї, бонкдорї, бархе корхонаву муассисањо ва 

ѓайрањо ба вуљуд омадаанд.  

4. Тањлил ва тањќиќи хусусиятњои маъноиву сохтории истилоњоти 

мавриди назар, асосан, бо љузъњои “сар”,  “хона”, “мўй”, тољик” ва 

алоќамандї бо пасвандњои “-ї, -он”, ки мутобиќи суннати калимасозии 

забони тољикї мебошанд, сурат гирифтааст.  

5. Нишон додани мансубияти њиссаи нутќии љузъњои таркибии 

калимањои мураккаб. 

6. Баъзе ќонуниятњои пайдоиш, ташаккулу тањаввули таърихии 

калимањои мураккаб муќаррар карда шудаанд.  

Ањаммияти назарї ва амалии тањќиќ. Ањаммияти назариявии 

тањќиќот дар он инъикос меёбад, ки дар диссертатсия тарзу усул ва 

мавриди корбаст гардидани калимањои мураккаби сељузъа муќаррар 

гардидааст. Арзиши назариявии дисертатсия ва арзёбии масъалањои 

пажуњиш инчунин дар он ифода мегардад, ки дар диссертатсия бори нахуст 

вижагињои маъноии калимањои мураккаби сељузъа, роњу воситањои 

пайдоиши онњо нишон дода шудааст.  

Ањаммияти амалии пажуњиш аз он иборат аст, ки натиљагирињои 

диссертатсия метавонад, дар шаклгирии корњои илмии тањќиќотии марбут 

ба калимасозї ва луѓатшиносї истифода гарданд. Бо њамин маќсад 

љанбањои вижаи тањлили ин пажуњишро дар самтњои зерин метавон ба кор 

бурд: 
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– барои тањияи мавод дар омўзиши масъалањои забоншиносї, 

лексикология, маъношиносї, луѓатсозї;  

– барои такмили фарњангњои тавсирии забони тољикї. 

Мутобиќати мавзуи диссертатсия бо шиносномаи илмї.  Тањќиќоти 

диссертатсионии мазкур ба рамзи ихтисоси тасдиќнамудаи КОА-и назди 

Президенти Љумњурии Тољикистон аз рўйи ихтисоси  6D020500 – 

Филология (6D020502 – Забони тољикї) мувофиќат дорад. 

Сањми шахсии довталаби дараљаи илмї дар тањќиќ. Муаллифи 

диссертатсия маводи тањќиќро аз осори бархе аз адибони адабиёти 

классикї, нав, лавњаву овезањо, номи баъзе корхонаву муассисањои 

давлатї, ошхонаву тарабхонањои шањру ноњияњои љумњурї дар шакли 

картотека, ки беш аз 116 вожаи мураккаби сељузъаро фаро мегирад, 

љамъоварї намуда, аз љињати роњњои калимасозї ва грамматикї мавриди 

пажуњиши сохторї, луѓавї-маъної ва этимологї ќарор додааст. Дар 

заминаи кори диссертатсионї њамчун маводи боарзишу судманд барои 

омўзиши таърихи забон, лексикология љой дода шудааст. Пажуњиши 

мазкур зањмати чандинсолаи муњаќќиќ ба њисоб рафта, ба сурати 

диссертатсияи мукаммал ба анљом расидааст.   

Тасвиби амалии натиљањои тањќиќ. Диссертатсия дар љаласаи шуъбаи 

забони Институти забон ва адабиёти ба номи Рўдакии АМИТ ба иљро 

расида дар љаласаи шуъбаи номбурда (ќарори № 2 аз 22 феврали соли 2022) 

муњокима шудааст.  

Аз рўйи мавзуъ 11 маќолаи илмї, ки 6-тои он дар маљаллањои 

таќризшавандаи КОА–и  назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва 

КОА-и Вазорати маориф ва илми ФР ба табъ расидааст. Бахшњои 

алоњидаи диссертатсия дар семинар ва конференсияњои љумњуриявии 

шуъбаи забони Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рўдакии 

АМИТ (2017, 2019), конференсияи байналмилалии “Роњи Абрешим ва 

робитањои байнифарњангии Авруосиё”-и Донишгоњи тиббии Тољикистон 

ба номи Абуалї ибни Сино (2018) муњокима ва ироа гардидаанд. 

Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия. Доир ба мавзуи 

диссертатсия 11 маќолаи илмї, аз љумла 5 адад дар маљалањои илмии 

таќризшавандаи КОА-и назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр 

шудаанд.  

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Мувофиќи маќсад ва вазифањои 

пешбинишуда диссертатсия аз муќаддима, ду боб,  14 фасл, 6 зерфасл, 

хулоса, тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ, рўйхати 

адабиёти истифодашуда, нашри таълифоти илмї дар мавзўи диссертатсия 

ва замима иборат буда, мазмуни пажуњиш дар 159 сањифаи чопи 

компютерї манзур мегардад. 
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МУНДАРИЉАИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддимаи диссертатсия мубрамияти мавзуъ, предмет ва 

объекти тањќиќ, маќсад ва вазифањо, дараљаи омўзиши мавзуъ, навгонињои 

илмї, ањамияти илмию амалии тањќиќ, нуктањои асосии ба њимоя 

пешнињодшаванда номбар гардида дар бораи сарчашмаю методи асосии 

тањќиќ маълумот оварда шудааст.  

Боби якуми диссертатсия “Нақши вожаҳои мураккби сеҷузъа дар 

такмили таркиби захираи луғавии забони тоҷикӣ” унвон дошта, аз 6 банд 

ва 2 зербанд иборат аст. Банди аввал “Маълумоти муқаддамотӣ” мебошад.  

Банди дуюм “Вожањои мураккаби сеҷузъа бо лексемаи “хона” ном дорад, 

ки дар бораи калимањои мураккаби сељузъаи бо унсури “хона” таркибёфта 

маълумот дода шудааст. Дар ин банд калимањои миршабхона, 

сартарошхона, ќурутобхона, суратгирхона, аробакашхона, шиннипазхона 

ва ѓайрањо тањлил ва шарњу эзоњ ёфтааст, ки бархе аз онњо кўњна шудаанд 

ва танњо дар асарњои нависандагон, чун С. Айнї, Љ. Икромї, Р. Љалил ба 

мушоњида мерасанд ва доираи  баъзеи онњо васеъ гардида истодааст.  

Ҳамин тавр, маълум мегардад, ки бо љузъи хона  калимаҳои зиёде 

сохта шуда, ки бархе аз онҳо мавқеи худро аз даст дода, аз эътибор соқит 

шудаанд ва шумори дигар мавқеи худро дар гуфтори мардум мустаҳкам 

карда истодаанд.  

Вожањои мавриди пажуњиш ќарорёфта макон ва љойгиршавии онњоро 

нишон медињад. Ин калимањоро дар наќша метавон ба таври зайл тасвир 

кард: 

 

 

           к.мурак.тобеъ                    сар              тарош            

           к.мур.пайваст                    қурут          об 

           ибора                                   мир             шаб                   хона  

          тобеъ ё љумла                      ош               паз                                                           

           тобеъ                                    шинни        паз  

  

Дар њамин ќолаби калимасозї, яъне дар “Куллёт”-и С.Айнї ва осори 

Љ.Икромї калимањои дигар низ ба монанди ќиморбозхона, љомашўйхона, 

амлокдорхона, ки аз исм, асоси замони њозираи феъл ва исм таркиб 

ёфтаанд, ба мушоњида мерасанд ва онњоро дар наќша чунин тасвир кардан 

мумкин аст: 

           амлок----- дор 

           қимор---- боз             хона 

           ҷома-----шўй                                                 
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Калимањои  номбурда аз нигоњи пайдоиш ва истифода дорои давраи 

муайяни таърихї буда, маќоми худро пурра аз даст додаанд ва имрўз 

истифода намешаванд. 

Њамин тавр, замони пайдоиши бархе аз ин навъи вожањоро метавон 

ба давраи нав, замони Истиқлол мансуб донист, ки бо таъсиси ошхонањои 

гуногуни миллї,  навъњои мухталифи ғизоҳои миллии маҳаллї ва љойњои 

дигар ба вуљуд омадаанд. 

Аз маводи тањќиќшуда бармеояд, ки гузаштагони мо, махсусан 

шоирону нависандагон барои пурѓановат гардонидани захираи луѓавии 

забон роњњои гуногуни калимасозиро ба кор бурда, дар ин љода ба 

комёбињои назаррас ноил шудаанд. Онњо кўшиши зиёде ба харљ додаанд, 

ки њангоми сохтани вожањои мураккаб ѓановатмандии забони модарї ва 

умумихалќиро ба таври пурра мавриди бањрабардорї ќарор дињанд.  

“Вожаҳои мураккаби сеҷузъа бо лексемаи “сар” банди 1.3 буда, 

калимањои зерин тањлил шудаанд: сармоядор, сармоягузор, сарнавиштсоз, 

сарфармондењ.  

Вожањое, ки бо љузъи сар сохта шудаанд, онњоро метавон дар љадвал 

чунин тасвир кард: 

 

                      моя                  гузор 

       сар                   моя                 дор  

                      навишт               соз 

                      фармон              дењ 

 

Вожањои мавриди тањлилро аз рўйи њиссањои нутќ мешавад ба чунин 

ќисматњо таќсим кард: 

1. Исм+исм+асоси замони њозира: сар+моя+гузор; сар+моя+дор, 

сар+фармон+дењ, сар+чашма+шинос. 

2. Исм+асоси замони гузашта+асоси замони њозира: 

сар+навишт+соз. 

 Вожањои мураккаб дар натиљаи ба њам таъсир расонидани маънои 

лексикии ду ва ё зиёда љузъњо ба вуљуд меоянд, чунки дар ин маврид танњо 

худи љузъњо ба худ маънои калимасозиро иљро карда наметавонанд. Дар 

пайдоиш ва ташаккули вожањои мураккаб њиссаи љузъњои таркибї 

новобаста аз серистеъмол ё камистеъмол буданашон наќши муњим доранд. 

Чунончи “сар” яке аз чунин вожањоест, ки дар сохтани калимањои гуногун 

наќши вижа дорад. Истифодаи ин воњиди луѓавї дар ќолабњои гуногуни 

калимањои мураккаб, ки дар осори адабиёти классикї ва нав ба мушоњида 

мерасад, аз ѓановатмандии забони тољикї дарак медињад. Яке аз сабабњои 

пурмањсул будани љузъи “сар”  дар таркиби вожањои мураккаб, дар 
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сохтани ибора ва таркибњои феъливу фразеологї шояд сермаъноии худи 

калимаи номбурда бошад.  

Банди 1.4 “Бо пасванди –ӣ сохтани калимаҳои мураккаби сеҷузъа” 

унвон гирифтааст ва аз маводи тањќиќ маълум мешавад, ки пасванди –ї дар 

сохтани калимањои нав, махсусан бисёрљузъаи омехта мавќеи муњим 

доштааст. Дар ин банд калимањои чархиосиётарошї, мактабинавкушої, 

чањормаѓзбозї, зиёратномахонї, саломномахонї, шашмаќомхонї, 

нахўдшўракфурўшї ва амсоли инњо мавриди пажуњиш ќарор гирифтаанд, 

ки онњо касбу кор, пеша ва машѓулиятро ба таври умумї, људо аз шахс 

ифода намуда, абстракт будани онњоро нишон медињанд. Ин бахши 

калимањо аз њиссањои гуногуни нутќ исм, сифат, шумора, феъл таркиб 

ёфтаанд.  

Ин банд аз ду зербанд иборат буда, зербанди аввал “Сохтани 

калимаҳои сеҷузъа аз исмҳои мураккаб ва асоси замони ҳозираи феъл” ном 

дорад. Дар ин љо калимањои гуштбирёнкунї, мурѓбирёнкунї, 

равѓандоѓкунї, њалвоисобунпазї, ќавурдоѓпазї ва ѓайрањо мавриди баррасї 

ќарор гирифтаанд, ки бархе аз онњо њоло низ истифода гардида, баъзеашон 

ба кор намераванд.  

Зербанди дуюм “Сохтани калимањои сеҷузъа аз ибораҳои изофӣ ва 

асоси замони ҳозираи феъл” унвон дошта, дар он калимањои 

занбӯриасалпарварї, базмтамошокунї тањлил ва тањќиќ гардидааст.  

Чуноне аз мутолиаи осори адабї, илмї ва мушоњидањо маълум 

мешавад, вожањои мураккаби сељузъа дар забони тољикї кам набуда, аз 

онњо шоирону нависандагон ба таври фаровон истифода кардаанд. Ин 

бахши калимањо аз њиссањои гуногуни нутќ, исм, сифат, шумора, феъл бо 

роњњои мухталиф таркиб ёфтаанд, ки бештари онњо макон, касбу кор, 

соњибият ва мафњумњои абстрактро ифода мекунанд. 

Њамин тавр, аз тањлил ва тањќиќи вожањои мураккаби сељузъа ва 

бисёрљузъаи бо пасванди -ї сохташуда ба чунин натиља расидан мумкин 

аст, ки як ќисми ин навъи калимањо аз таркибу иборањои гуногун, мањз 

тавассути пасванди -ї  таркиб ёфта, маъноњои мухталифро ифода 

мекунанд.  

 Банди 1.5 “Бо пасванди -ак сохтани вожаҳои мураккаби сеҷузъа” 

мебошад ва дар ин љо калимањое, ки бо суффикси -ак сохта шудаанд, 

баррасї гардидаанд.  

Пасванди -ак на танњо дар сохтани вожањои сохта ва мураккаби 

дуљузъа, балки дар такмили калимањои мураккаби сељузъа низ наќши 

муњим дорад. Тавассути пасванди –ак аз њиссањои гуногуни нутќ исм сохта 

мешавад. Масалан, аз исм, сифат ва феъл (асоси замони њозираи феъл) 

номи асбобе сохтааст, ки ба воситаи он бонувон лабони худро бо рангњои 
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гуногун ороиш медињанд: лабсурхкунак. Ё ин ки пахтахушккунак дастгоњи 

барќие мебошад, ки тавассути он пахтаро хушк кунанд. Дар њамин ќолаб 

дастгоњи барќии дастхушккунак ба вуљуд омадааст.  

Дар ин банд калимањои зиёде дар мисоли гўштќимакунак, 

мўйсаргирак, оташхомўшкунак, дастпоккунак, обтозакунак, хаткуркунак, 

ќаламтезкунак ва ѓайрањо тањлил шудаанд. Аз тањлил ва тањќиќи бархе аз 

вожањои мавриди назар маълум мешавад, ки ќисме аз онњо дар фарњангњои 

ќаблї ба мушоњида намерасанд, бинобар њамин таърихи пайдоиши онњоро 

метавон пас аз Инќилоби Октябр ва таъсиси Иттињоди Шуравї донист. 

 “Бо пасванди –он сохтани вожањои мураккаби сељузъа” банди 

шашуми диссертатсия буда, дар он калимањои мураккаби суннатии 

сељузъа, ки бо пасванди –он таркиб ёфтаанд, мавриди пажуњиш ќарор 

гирифтааст. Ин навъи калимањо байни мардуми тољик хеле маъмуланд: 

мўйсаргирон, гандумбодкунон, навпобуророн, норгуркунон, боѓбелкунон, 

остоназеркунон, рўймолдарон, дастњалолкунон ва ѓайра. 

Дар ин ќисмати диссертатсия калимањои мураккаби сељузъаи ба 

воситаи мўй сохташуда, тањлил мешаванд, ки бештари онњо мањсули 

давраи нави ташакулёбии забони тољикї, яъне дањсолањои асри ХХ ва 

замони Истиќлол мебошанд. Чунин натиљагирї аз он берун меояд, ки ин 

навъи калимањо дар фарњангњои пешин, аз љумла “Фарњанги забони 

тољикї”-и соли 1969 ба нашр расида ба ќайд гирифта нашудаанд: 

мўйлабдароз, мўйлабгирї, мўйдарозкунак, мўйлабдор, мўйлабсафед, 

мўйлабсиёњ, мўйсаргирон, мўйсартарош, мўхушккунак, сарпасткунак ва 

ѓайра.  

Аз ин вожањои мураккаби сељузъа маълум мешавад, ки љузъи мўй 

танњо дар аввали калимањо омада, дар байн ва охир ба мушоњида 

намерасад. Бештари ин калимањо ду ва ё се зинаи калимасозиро аз сар 

гузаронидаанд ва аслан аз иборањои изофї ба чунин шакл даромадаанд: 

мўйи лаб, мўйи дароз, мўйи сар ва амсоли инҳо. 

Хусусияти асосї ва муњимми ин гурўњи калимањо иборат аз он 

мебошад, ки њамаи љузъњояшон бунёди тољикї доранд ва шарњу эзоњи онњо 

барои тољикон зарурате њам пеш намеорад.  

Вожањое, ки бо љузъи мўй таркиб ёфтаанд, аз рўйи хусусияти њиссањои 

нутќ доштаашон мешавад онњоро ба чунин гурўњњо бандубаст кард:  

 

1. И+И+С: мўй+лаб+дароз;  мўй+лаб+сафед;   мўй +лаб+ сиёњ;      

мўй+сар+сафед;  мўй+сар+сиёњ;  мўй+лаб+кўтоњ;  мўй+сар+дароз; 

мўй+сар+кўтоњ. 

2. И+И+Ф: мўй+лаб+дор; мўй+сар+тарош.  

3. И+С+Ф+П: мўй+дароз+кун+ак; мўй+хушк+кун+ак. 
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4. И+И+Ф+П: мўй+сар+гир+он; мўй+лаб+зан+он. 

5. И+И+Ф+П: мўй+сар+тарош+ї; мўй+сар+гир+ї. 

6. И+З+Ф+П: сар+паст+кун+ак. 

 

Лаб низ вожаи бунёдї буда, асолати худро дар забони тољикї нигоњ 

доштааст. Ин калима дар форсии миёна дар шакли Lap, портї Laß2   роиљ 

будааст, ки сурати форсии миёнаи он  айнан дар забони яѓнобї Lap3   

маъмул буда,  дар бархе аз гўйишњои забони тољикї гунаи портии он Laß   

бидуни ягон таѓйирот боќї мондааст4. 

Њамаи калимањои мураккаби бо мўй ва лаб таркибёфта аз нигоњи 

љинсият дар мисоли мўйлабдароз, мўйлабсафед, мўйлабсиёњ, мўйлабдор ва ѓ. 

ба мардњо тааллуќ дошта, соњиби мўйлаби дароз, мўйлаби сиёњ ё сафед 

будани мардонро нишон медињанд ва мўйлабгирї бошад, исми амали 

мўйлаб гирифтан аст. Њамин тавр, вожањои мавриди назарро метавон дар 

наќша ба таври зайл тасвир кард:  

 

                                                            гир+ї 

                                                             дароз 

                         мўй+лаб                                    дор 

                                                                             сафед  

                                                             сиёњ 

 

Боби дуюм “Таҳлили сохторию маъноии истилоҳоти мураккаби 

сеҷузъаи марбут ба бонку бонкдорӣ ва соҳаҳои ҳаёт” ном дошта, аз њашт 

фасл иборат мебошад. 2.1. “Маълумоти муқаддимавӣ” маълумоти умумӣ 

оварда шудааст.  Фасли 2.2.  “Таҳлили сохториву этимологии вожаҳои 

мураккаб бо лексемаи бонк” буда, дар ин бахш чор бонк “Агроинвестбонк, 

Тољиксодиротбонк, Тољпромбонк ва Соњибкорбонк” мавриди пажуњиш 

ќарор гирифтааст.  

Таърихи пайдоиш ва ташаккули истилоњоти номбурда ба давраи 

Истиќлол робита дошта, дар фарњангњои забони тољикї сабт нашудаанд. 

Истилоњњои мавриди пажуњиш аз рўйи сохт мураккаби сељузъа 

мебошанд ва љузъњои онњо аз љињати баромад ба забонњои гуногуни 

европої ва арабї тааллуќ доранд, ки дар диссертатсия дар бораи њар яке 

маълумоти муфассал дода шудааст.  

 
2 Mohammad Hassan-doust. A Comparative–Thematic Dictionary of the New Iranian Languages and Dialects. 
Vol. 1. – Tehran: Academy of Persian Language and literature, 2011.– P. 384-385.  
3 Мирзозода, С. Фарњанги яѓнобї-тољикї. – Душанбе: Анљумани Деваштич, 2008. –С. 118. 
4 Фарњанги гўйишњои љанубии забони тољикї. – Душанбе: Дониш, 2017. – С. 352. 
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Масалан, вожаи бонк аз забони лотинии давраи миёнаи banca ва 

banecus берун омада, дорои маънои «мизи сарроф» (он ки пулеро ба пули 

дигар иваз мекунад; касе, ки фарќияти пули асилро аз пули ќалбакї муайян 

карда метавонад) мебошад. Ин истилоњ дар асри XV тавассути  забони 

фаронсавї ё забони итолиявї ба забони англисї дар шакли bank ворид 

гардидааст5. 

Баъдан истилоњи бонк доираи истифодаи худро васеъ намуда, ба 

забони русї ва пас ба забонњои эронї, аз љумла ба воситаи забони русї ба 

тољикї ба сурати банк дохил шудааст. 

Истилоњи Тољиксодиротбонк: љузъи аввал тољик номи миллат, љузъи 

дуюм содирот шакли љамъи калимаи содир буда, маънои «берунраванда, 

бароянда»-ро дорад. 

Тољпромбонк. Љузъи аввали он аз калимаи ихтисоршудаи тољик ва 

љузъи дуюм аз вожаи иќтибосии пром-и русї, ки маънои «саноат, саноатї»-

ро ифода мекунад, ба вуљуд омадааст. 

Соњибкорбонк низ аз се љузъ: соњиб, кор ва  бонк таркиб ёфта, аз 

љињати баромад соњиб ба забони арабї, кор ба тољикї ва бонк чуноне 

ќаблан ишора шуда буд, ба лотинї мутааллиќанд.  

Истилоњоти мавриди пажуњиш зинањои гуногуни калимасозиро аз сар 

гузаронида, ба чунин шаклњо даромадаанд. 

Њамин тавр, истилоњњои номбурда пас аз Истиќлоли миллї дар 

забони тољикї ба вуљуд омада, маъруфият пайдо намудаанд ва ба расмият 

даромадаанд. 

Мушоњидањо нишон медињанд, ки таркиби истилоњоти интихобшудаи 

номи бештари бонкњои кишварамон калимањои мураккаб мебошанд ва 

миќдори ками онњо бо иборањо сохта шудаанд. Мутахассисони соња дар 

банду баст, калимасозї, интихобу љойгузории номи бонкњо мањорати 

баланди забоншиносї нишон дода, ба онњо номњои мувофиќу муносиб 

додаанд, ки хусусиятњои миллии тољикиро инъикос мекунанд: 

Спитаменбонк, Амонатбонк, Кафолатбонк, Бонки тиљорат, Бонки миллии 

Тољикистон, Фононбонк ва ѓ. 

Дар шакли тобеъ ва ибораи изофї таркиб ёфтани истилоњоти бонку 

бонкдорї яке аз вижагињои пурмањсули калимасозии мураккаб буда, бо ин 

роњи таркиббандї наќши исм хеле муњим аст, ки дар наќша метавон 

онњоро ба таври зайл тасвир кард:  

 

 

 

 
5 Essential English Dictionary. Harper Collins Publishers. – 1988.  
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                             спитамен 

амонат 

          кафолат                     бонк 

          фонон  

 

Ин истилоњот асосан дар зинаи аввал дар шакли иборањои изофї ба 

вуљуд омада, пас дар зинаи дуюм ба сурати калимањои мураккаб 

даромадаанд: 

спитамен 

амонат 

                        бонки ––и                           кафолат 

фонон   

 Дар пањлуи истилоњоти мураккаби дуљузъа ва аз иборањои изофї 

сохташуда калимањои мураккаби сељузъа низ мавќеи муњим доранд, ки бо 

роњу усулњои суннатии махсуси калимасозї ба вуљуд омадаанд.  

Таъсиси бонкњои гуногунсоња дар кишвар натанњо ба рушди 

иќтисодї ва иљтимоии мардуми тољик, балки ба ному номгузории ин 

муассисањои моливу иќтисодї, яъне луѓоти ба вуљудомада, ба густариши 

луѓавии забони тољикї муфиду судманд арзёбї мешавад ва дар илми 

вожасозиву вожагузинї (лексикология ва лексикография) як падидаи нав 

ба њисоб меравад. 

Ба ҳамин минвол, дар забони тоҷикӣ дар давраи Истиқлол калимаҳои 

мураккаби сеҷузъае ба вуљуд омадаанд, ки ба соҳаҳои гуногуни ҳаёти 

иҷтимоиву иқтисодии мардум марбутанд ва қисмате аз онҳо ба бахши 

бонку бонкдорӣ вобаста мебошанд. 

Банди 3. “Тањќиќи сохториву маъноии номвожањои љуѓрофии 

мураккаби сељузъа”. Омўзиш ва баррасии номњои љуѓрофї низ яке аз 

масъалањои муњимму судманд дар шароити имрўза ба шумор мераванд, 

чунки топониму микротопонимњо баёнгари даврањои гуногуни рушду 

густариши забон мебошанд. 

 Мусаллам аст, ки номвожањои љуѓрофї низ сарчашмаи боэътимоди 

таърихиву лингвистї буда, ба фарњанги миллии њар кавму миллат робитаи 

ќавї доранд. Дар номвожањои љуѓрофии кишварамон дар пањлуи номњои 

тољикї, номњои ќадима ва миёнаи забонњои эронї, дар мисоли забонњои 

суѓдї, хоразмї, бохтарї, сакої, инчунин забонњои давраи нави шарќии 
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эронї: гурўњи забонњои помирї ва забони яѓнобї мављуданд, ки маънои 

чунин навъи номњо мањз тавассути ин забонњо муайян карда мешаванд. 

Номвожањои љуѓрофї дар забони тољикї дар ќолабњои сода, сохта, 

таркибї ва мураккаб сохта мешаванд, ки дар кори мо асосан вожањои 

мураккаб, ба таври мушаххас мураккаби сељузъа тањлилу тањќиќ мешаванд. 

Дар сохтан ва ё ба вуљуд овардани номвожањои љуѓрофии тољикї ќолабҳои 

калимасозї, ки дар таркиби он шумора, њиссањои дигари нутќ, бавижа исм 

мављуданд, наќши муњим доранд. Дар сохтани чунин навъи номњо 

шуморањои як, ду, чор, панљ, њафт, дањ, чил, њазор хеле назаррас буда, 

бештари онњо мураккаби дуљузъа мебошанд: Яккачинор, Дуоба, Чорбоѓ, 

Панљрўд, Њафткўл, Дањбед ва монанди инњо. Дар баробари ин чанд 

номвожаи љуѓрофие ба мушоҳида расид,   ки калимањои мураккаби 

сељузъаанд ва њадафи ин банди диссертатсияи мо њам баррасии чунин 

навъи номњост. Ба ин навъи номњо метавон Душанбешањр, Чоргултеппа, 

Чоряккорон, Чоршохатеппа, Хољагулпўшро ворид кард, ки хеле зебову 

шинам ва дар ќолабњои суннатии тољикї сохта шудаанд. 

Ба њамин ваљњ, таърихи илму фарњанги мо на ин ки бо осори адабї, 

балки њамчун маљмуи асарњои љуѓрофї ва сафарномањое мављуд аст, ки дар 

онњо номвожањои љуѓрофии таърихї сабт гардидаанд. Тафсири  ин 

номвожањо натанњо номњои љуѓрофї, балки аз вазъи сокинон,  

ѓановатмандии табииву маънавии онњо маълумот медињанд. Бештари 

номвожањои љуѓрофї ёдгорињои таърихиву бостоншиносӣ мебошанд, ки 

наслњои ояндаро ба љойгиршавии кишвар ё шањр, вазъияти иќтисодии 

онњо, кўњу дашт, дарёву чашмањо шинос месозанд. 

“Тањлили вожањои марбут ба асбобњои рўзгор “ банди чорум буда, дар 

ин љо калимањое, ки асбобњои рўзгор махсусан калимањои сељузъа ва 

бисёрљузъа дар мисоли обдастагардон, ностуфкунак, обсофкунак, 

гўштќимакунак тањќиќ ва тањлил шудаанд.  

Асбобњои рўзгор як бахши муњим ва асосии луѓоти забонро ташкил 

медињанд, ки рољеъ ба ин масъала корњои зиёд ба анљом расидааст. Номњои 

асбобњои рўзгорро муњаќќиќони соња мувофиќи зарурат ва ањамияти дар 

љомеаи инсон доштаашон ба ќисматњои гуногун људо кардаанд. 

Гўштќимакунак яке аз асбобњои муњимми рўзгор дар шароити 

имрўзаи мардум мебошад, ки аз ду навъи он истифода мешавад, яке 

гўштќимакунаки дастї ва дигаре гўштќимакунаки барќї. Ин калима дар 

замони Шуравї аз вожаи “мясорубка”-и русї ба забони тољикї махсусан 

ба гуфтори тољикон дар шакли калака (тањтуллафзї) гўштќимакунак ворид 

гардидааст. 

Дар забони форсии Эрон ин калима ба гунањои čarxgušt    چرخ گوشت ва 

guštčarxkun   گوشتچرخ کن маъмул аст, ки дар “Русско-персидский словарь” дар 
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њамин шакл ба ќайд гирифта шудааст6.  Аз ин љо маълум мешавад, ки дар 

забони форсї њар се љузъ гўшт+чарх+кун баромади форсї-тољикї доранд 

ва аз исму исм ва асоси замони  њозираи феъл таркиб ёфтааст.  

 Дар забони тољикї бошад ин вожа аз се љузъи мустаќилмаъно ва як 

љузъи ёрирасон сохта шуда, љузъи аввал ва љузъи сеюм, яъне вожаи гўшт ва 

феъли кун бо забони форсї мувофиќат мекунад. Аммо байни љузъњои дуюм 

тафовут байни њиссањои нутќ ба мушоњида мерасад. Дар забони форсї 

љузъи дуюм бо калимаи чарх ва дар забони тољикї бо вожаи ќима корбаст 

гардида, чарх исм ва ќима сифатанд. Тафовути дигар дар баромади 

калимањост, ки дар забони форсї чарх дорои бунёди тољикї дошта, дар 

забони тољикї вожаи  ќима аз туркї ба гуфтори мардум ворид гардида 

маъмул шудааст.  Фарќияти сеюм ин дар забони тољикї пайвастани 

пасванди –ак мебошад, ки чунин хусусият ба забони форсї роњ наёфтааст.  

Вожаи мавриди андеша дар забони яѓнобї низ аз забони тољикї  дар 

шакли калка тарљума шуда, ба сурати yotaqimakara7 маъмул гаштааст, ки 

дар шакли  yotaqimakarak низ ба кор меравад ва метавон гуфт, ки тарљумаи 

яѓнобии он ба тољикї калима ба калима, яъне сад дар сад мувофиќат 

мекунад: yota гўшт, qima ќима, kar аз асоси замони њозираи феъли karak, 

(кардан) ва пасванди –ak –ак. Њатто љойи љузъњои ин вожа бидуни 

таѓйирот омадаанд, ки чунин ќоида дар ќисмати хеле ками вожањо ба 

мушоњида мерасад, махсусан дар калимањои мураккаби бисёрљузъа. 

Вожаи гўштќимакунак дар ФЗТ-и соли 1969 ба нашр расида сабт 

нашудааст, вале дар ФТЗТ-и соли 2008 чопшуда ба ќайд гирифта шуда, 

“асбоби махсус барои ќима кардани гўшт” 8 шарњу эзоњ ёфтааст. Аз ин љо 

маъмул мешавад, ки ин дастгоњи гўштќимакунак дар даврањои пеш маълум 

набуда, баъдан сохта шудааст ва  аз як забон ба забони дигар тавассути 

асбобаш гузошта, мавќеи худро дар њар забоне дар шаклњои гуногун пайдо 

намудааст.  

Њамин тавр, корбурди номи асбобњои рўзгор дар њар забон ба муњити 

зист, тарзи зиндагї ва суннатњои њар халќу миллат иртиботи зич дорад. Аз 

ин љињат, дар таркиби луѓавии забони тољикї бо дар назар доштани 

рўзгори пешин вожањои фаровону гуногунранге ба мушоњида мерасанд, ки 

баёнгари тарзи зиндагї ва муњити зисти мардуми тољикро фаро мегирад. 

Бинобар ин бештари чунин навъи калимаву истилоњот одатан ба њамин 

забон алоќаманданд. Аммо дар натиљаи робитањои иќтисодї, фарњангї, 

дипломатї, рафтуомади мардум ба марказњои тиљорат ва њамчунин 

 
6 Русского -персидский словарь. – М.: Русский язык, 1985. – 283 с. 
7 Мирзозода, С. Фарњанги яѓнобї-тољикї-англисї. – Душанбе: ЉДММ Анљумани Деваштич, 2008. – 421 с.  
8 Фарњанги тафсирии забони тољикї. – Машњад - Душанбе: ЉММ Ксероксленд, 2008. –  Љ. 1. – 360 с.  
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харидории асбобу анљоми рўзгор номњои нав ба нав ба лексикаи њар як 

забон ворид мегардад, ки дар ин росто забони тољикї низ истисно нест. 

Теъдоди зиёди ин навъи вожаву истилоњот дар замони Иттињоди Шуравї 

ва аз давраи Истиќлол то ба њол аз роњи робитањои наздик бо кишварњои 

љањон сурат гирифта ва мегирад.  

Банди панљум “Вожањои мураккаби сељузъа, ки ба соњаи кишоварзї 

алоќаманданд”  буда, дар ин љо вожањои достезкун, говроначўб ва 

гандумбодкунон  баррасї шудааст.  

Вожаи мураккаби сељузъае, ки ба мавзуи мо робита дорад ин калимаи 

говрончўб аст. Ин калима ба сурати говроначўб низ ба кор рафта,  љузъњои 

якуму сеюм исм ва љузъи дуюм феъл мебошад. Љузъњои вожаи мавриди 

тањќиќ  аз нигоњи баромад њама бунёди тољикї доранд.  

 Дар фарњангњои забони тољикї ин калима ба шакли говрон омада, 

чунин шарњ ёфтааст: “ронандаи гов; чўби говронї”9  

 Говроначўб дар гуфтори мардуми кўњистон маъруфият дошта, маънои 

он чўбдаста ё химчаест, ки бо он кишоварз дар ваќти љуфт (кишт кардан) 

ва хирманкўбї гов меронад.  

Доираи густариши ин калима њам танг гардида, танњо дар 

кўхистонњое, ки аз љуфти гов, яъне аз суннатњои бунёдї истифода 

мебаранд, ба кор меравад. Бо вуљуди ин  Мирзо Турсунзода ин калимаро 

дар яке аз шеърњояш, ки бо номи “Нонреза” маъруфият дорад,  ба кор 

бурдааст: 

Аз замин нонрезањоро чида, мемолам ба чашм, 

Нони гарми мењнатиро дида, мемолам ба чашм. 

Чунки ман њам дар замони худ даравгар будаам, 

Хўшачину дарзабанду дос дар бар будаам. 

Гўш мекардам суруди марди хирманкўбро, 

Мешунидам зарбњои говрона–чўбро.... 10 

                     

“Пажуњиши бархе аз вожањо, ки ба соњаи чорводорї робита доранд” 

банди шашум буда, дар он се калимаи ба мавзуъ алоќаманд: 

шутурговпаланг, подахобкунак, бордоркунї мавриди тањќиќ ќарор 

гирифтааст.  

Аз давраи пайдоиши одам ба мо аён аст, ки соњањои чорводорї ва 

кишоварзї яке аз сарчашмањои асосї ва муњимми рўзмарраи њар як халќу 

миллат, аз љумла мардуми тољик буда, дар заминаи онњо вожаву 

истилоњоти зиёди фарохури замон ба вуљуд омадааст. Вожаву истилоњоти 

 
9 Фарњанги забони тољикї. – М.: Советская энциклопедия, 1969. –  Љ. 1. – 273 с. 
10 Турсунзода, М. Гулчини ашъор. – Душанбе: Адиб, 2011. – С. 80. 
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дар њар давру замон ба вуљудомадаи ин соњањо ба маишат ва фарњанги њар 

халќу миллат робитаи мустањкам доранд. Бинобар њамин, метавон гуфт, ки 

як ќисмати бузурги манбаи луѓавии забони тољикиро низ калимањои ин 

соњањо фаро гирифта, доираи онњо хеле фароху доманадор аст ва 

тањќиќоти махсусро талаб мекунанд. Ба хотири он ки љараёни кору 

фаъолияти инсон дар чорводорї ва кишоварзї собиќаи дуру дарози 

таърихї дошта, ризќу рўзии инсон аз ин ду соња вобаста мебошад.  

Вожањое, ки ба мавзуи мо робита доранд, ин шутурговпаланг, 

подахобкунак ва бордоркунї мебошанд. Ин калимањо дар диссертатсия ба 

таври муфассал тањлил ва тањќиќ гардидаанд. Ба таври намуна дар 

фишўрда тањлили калимаи шутурговпаланг пешкаши хонандагон мешавад. 

Шутурговпаланг. Ин вожа дар забони тољикии муосир маъмул 

набошад њам, дар захираи луѓавии забонамон мављуд аст. Шутурговпаланг 

љонвари (њайвони) пистондори нушхоркунанда буда, дорои пойњои дароз ва 

гардани дароз мебошад. Рўйи пўсти баданаш нуќтањои ќањваранг дошта, 

баландии ќадаш то чор метр мерасидааст. Инчунин дорои ду шохи кўтоњ 

аст. 

Ин њайвон бо номи зароф ё зарофа дар забони тољикї маъмул 

мебошад. 

Вожаи шутурговпаланг  аз љињати сохт мураккаби сељузъа буда, аз се 

калимаи мустаќилмаъно, ки њар се њам ба номњои гуногуни њайвонњои 

хонагї ва вањшї (сањрої) алоќаманданд, таркиббандї шудааст ва аз нигоњи 

ќолаби калимасозї ба шаклу намуди он хеле мувофиќ афтодааст. Вожаи 

шутур ва гов њайвонњои ањли хонагї ва паланг њайвони вањшии сањроист. Аз 

рўйи баромад њар се љузъ њам бунёди куњану асили тољикї доранд, ки имрўз 

низ бо њамин номњо маъмуланд.   

Таърихи пайдоиши вожаи шутурговпаланг ба даврањои ќадим 

алоќаманд бошад њам, вале дар фарњангњои забони тољикї њамчун моддаи 

асосии луѓавї ба ќайд гирифта нашуда, танњо зери моддаи луѓавии 

баромади арабидоштаи зароф // зарофа омадааст,11 ва дар “Фарњанги 

тафсирии забони тољикї” чунин шарњ ёфтааст: «њайвони ширхўри жовандаи 

бузургљусса (ба монанди шутур), ки гардандароз аст ва пойњои пешаш 

баланд мешавад ва дар баданаш мисли паланг холњои сиёњу сафед дорад, 

шутурговпаланг (љои зисташ асосан сањроњои Африќо мебошад)»12. 

Бо вуљуди ин дар «Фарњанги забони форсї» баръакси фарњангњои 

забони тољикї вожаи мураккаби сељузъаи бунёди тољикидоштаи 

шутурговпаланг њамчун моддаи асосии луѓавї ба ќайд гирифта шудааст.  

 
11 Фарњанги забони тољикї. – М.: Советская энциклопедия, 1969. –  Љ. 1. –441 с. 
12  Фарњанги тафсирии забони тољикї. – Машњад - Душанбе: ЉММ Ксероксленд, 2008. –  Љ. 1. – 513 с.  
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Аз ин љо маълум мешавад, ки ин вожа на танњо бо номи љонвари 

сањрої маъмул будааст, балки ду маънои иловагии дигарро низ ба худ касб 

кардааст: [šotor-gᾱv-palang] 1. (љонв.) зарофа; 2. яке аз муњрањои шатранљи 

кабир; 3. таркиби ноњамоњанг ва номуносиб13.  
  

 [šotor-gᾱv-palang]     شترگاوپلنگ  

.    یکی از مهره های شطرنج کبیر ؛  2)جانو.(   زرافه  ؛        1.       

( . 434. ترکیب نا هماهنگ و نامناسب )مشیری ، ص.     3 

Агар зинањои вожасозии калимаи мавриди пажуњишро аз назар 

гузаронем, мебинем, ки он ду зинаро пушти сар карда, ба чунин шакл 

даромадааст. Ин андеша аз он љо берун меояд, ки дар “Фарњанги форсї” 

аввал њамчун моддаи луѓавї гунаи дуљузъа, яъне шутургов омада, ишора 

ба шутурговпаланг шудааст. Чун нуќтањои ќањваранг ва ё сиёњу сафеди 

пўсти бадани ин љонвар ба пўсти бадани паланг шабоњат дорад, бинобар 

њамин ин хусусияти табиї боиси ба вуљуд овардани зинаи дуюми 

калимасозиро ба миён овардааст. Ба њамин минвол ба вожаи мураккаби 

дуљузъаи шутургов калимаи паланг низ илова гардида, ба сурати 

шутурговпаланг даромадааст ва баъдан дар њамин шакл дар забони 

тољикї-форсї маъруфият пайдо кардааст, ки чунин ќолабњои вожасозї аз 

сарчашмањои пурѓановат сохтани захираи луѓавии забони миллии тољикї 

мањсуб меёбад. 

Банди 7. “Вожањои мураккаби сељузъа, ки мафњуми ваќтро ифода 

мекунанд”. Вожаву иборањое, ки марбут ба ченаки ваќт мебошанд, як 

ќисмати лексикаи муњимми забони тољикиро ташкил медињанд. Бо вуљуди 

ин, омўзиш ва пажуњиши ифодаи ченаки ваќт дар забоншиносии тољик то 

њол ба таври комил баррасї нашудааст, ба истиснои баъзе корњои иљмолї. 

Рољеъ ба ин масъала ба љуз аз маќолаи М.Ќосимова “Ифодаи ченаки ваќт 

дар ашъори Абўабдулло Рўдакї” (2007) кори илмии дигаре ба анљом 

нарасидааст. Аз ин рў, тањќиќ ва муайян намудани мавќеи истеъмоли 

вожаву таркибњои ба ченаки ваќт марбут буда аз ањамият холї нест, чунки 

ин навъи калимањо дар забони тољикї барои ифодаи маъноњои гуногун ва 

тобишњои мухталифи он дорои воситањои зиёду имкониятњои фарох 

мебошад.  

Ба сифати вожањои мураккаби сељузъа дар забони тољикї калимањое 

низ ба мушоњида мерасанд, ки аз шумора, зарфи замон ва исм таркиб ёфта, 

мафњуми ваќтро ифода мекунанд. Ин навъи вожањо чанд роњи 

 
13 Mahshid Moshiri. Persian Dictionary. Aephabetical – analogical. – Tehran: Soroush Press, 1990. – P.636. 
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калимасозиро аз сар гузаронида, ба истилоњњои мукаммал табдил 

гардидаанд. Дар сохтани чунин навъи калимањо шуморањои миќдории як, 

ду, се, чор ва панљ фаъол буда, ба онњо вожаи шанбе пайваст гардиааст, ки 

маънои рўзњои њафтаро ифода мекунанд. Дар зинаи дигар ба ин вожаи 

мураккаби дуљузъа љузъи сеюм илова гардида ба он маънои нав додааст. 

Яъне ба ин калимањо  исми бозор њамроњ карда шудааст, ки дар кадом рўз 

баргузор гардидани бозорро нишон медињад. Масалан, чоршанбебозор, 

панљшанбебозор, (дар гуфтор паншанбебозор), душанбебозор, якшанбебозор 

ва монанди инњо, ки дар њар куљое номи чунин бозорњо маъмуланд. 

Ин навъи вожањои мураккаби сељузъаро метавон дар наќша чунин 

тасвир кард:  

як 

 ду  

се                                шанбе                 бозор   

 чор 

 панљ 

 

Вожањои мавриди назар аз љињати баромад, манзур њамаи љузъњо 

бунёди тољикї доранд ва калимањое ба њисоб мераванд, ки марбут ба ваќт ё 

замонанд. Ин вожањо гарчанде бунёди асили тољикї ва дар гуфтори 

мардум маъмул бошанд њам, вале дар фарњангњои забони тољикї ба ќайд 

гирифта нашудаанд. 

Банди њаштум, ки дорои унвони «Тањлили вожањои мураккаби 

соњањои гуногун» мебошад, калимањои дастрўймол, тољиктрансгаз, 

тољикдипсервис, гастроэнтрология, самарќанднигоњ ва шабхобрав тањлил ва 

тањќиќ шудаанд.  

      Дастрўймол. Ин  вожа аз  се љузъ иборат буда, аз љињати баромад њар се 

љузъ вожањои тољикї мебошанд, ки аз исму исм ва асоси замони њозираи 

феъли молидан таркиб ёфтааст. Вожаи даст љузъи аввал буда, ба яке аз 

узвњои бадан  алоќаманд аст ва бо пайваст шудани вожаи дуюм маълум 

мегарадад, ки  рўй низ як узви бадан мебошад. Бо  илова гардидани љузъи  сеюм, 

яъне феъли мол ба шаклу маънои калима таѓйирот ворид сохта, аз ду узви бадан 

даст ва рўй номи матоеро ба вуљуд овардааст, ки аз љињати њаљм хурд буда, 

шакли чоркунља дорад.  

        Дастрўймол (лањљавиаш дасрумол) матои махсусест,  ки барои пок кардани 

дасту рўй истифода мешавад ва барои њамаи тољикон новобаста аз шеваву 

лањљањо хусусияти умумитољикї дорад. Њатто дар забони яѓнобї, ки яке аз 

забонњои шарќии эронист, ин калима дар њамин шакл ва танњо бо бархе аз 

тафовутњои фонетикї ба сурати dastnumolak ё dasnumolak ба кор меравад, ки ин 

калима айнан дар лањљаи дењаи Каљровути н.Деваштич низ ба гунаи 
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яѓнобидошта, яъне dastnumolak роиљ аст. Дар ин љо њамсадои  “р” ва “н”  бадал 

шуда, пасванди –ак илова гардидааст, ки хурдии ин навъи матоъро ба таври 

мушаххас нишон медињад. Чуноне аз сохти  вожаи dasnumolak бар меояд, дар 

забони яѓнобї баъзе овозњо ихтисор шуда талаффуз намешудаанд. Масалан, ба 

љойи даст das, рўй ба гунаи nu, яъне аз љузъи аввал њамсадои “m”, аз љузъи дуюм 

ётбарсари “й”: дастрўймол (даст+рўй+мол) “dasnumol” (das+nu+mol+ak). Дар 

баъзе њолатњо дар забони яѓнобї  вожаи номбурда бе пасванди –ак низ ба кор 

меравад.     

Гастроэнтерология истилоњи соњаи пизишкї буда, аз се љузъ таркиб 

ёфтааст. Вожањои дохили ин истилоњ њама ѓайритољикї мебошанд, бо вуљуди ин 

ба забони тољикї њамчун истилоњи тиббї дар солњои 60-уми асри ХХ ба воситаи 

забони русї дохил гардида, мавқеи худро аз даст надодааст. 

Соли 1965 дар шањри Душанбе Институти гастроэнтерологияи Љумњурии 

Тољикистон таъсис ёфт, ки аввалин пажуњишгоњ дар Иттињоди Шуравї буд. 

Асосгузори ин институт донишманди шинохтаи соњаи номбурда Њомид 

Њусейнович Мансуров мебошад ва њоло ин пажуњишгоњ ба номи он кас гузошта 

шудааст.  

Љузъи аввал гастро, ки маънои  «меъда»-ро дорад, аз љињати баромад ба 

забони юнонї робита дошта, дар фарњангњо чунин шарњу эзоњ ёфтааст: гастро 

[<греч. gaster (gastros) желудок]. мед. Первая составная часть сложных слов, 

обозначающая: относящийся к желудку, к пищеварению, напр. гастроэнтерит14  

гастро— (gaster, -tros= желудок)-первая составная часть сложных слов, 

указывающая на отношение к желудку или брюшной части тела15.  

Љузъи дуюми ин истилоњ энтеро низ баромади юнонї дошта, њамроњ бо 

калимањои мураккаб меояд ва маънои «рўда»-ро дорад. Ин љузъи истилоњи 

мавриди назар низ дар фарњангњои гуногун ба ќайд гирифта шуда, чунин тавзењ 

ёфтааст:  энтеро… [<греч. enter on кишки]. мед. Первая составная часть сложных 

терминов, обозначающих функции и заболевания кишечника, напр. энтеробиоз, 

энтероколит16. 

Љузъи сеюм логия маънои илмро дошта, дар охири калимањои мураккаб 

меояд, ки ин вожа њам аз љињати баромад ба забони юнонї марбут аст ва дар 

фарњангњо чунин шарњ ёфтааст: логия (гр. logos=слово, понятие; учение, мысль) – 

вторая составная часть сложных слов, соответствующая понятиям «наука», 

«учение», «знание»17… логия [<греч. logos наука, учение].  Конечная составная 

 
14 Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 171. 
15 Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. − М.: Мартин, 2004. – С. 134 . 
16 Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 845., 

Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. − М.: Мартин, 2004. – С. 689. 
17 Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. − М.: Мартин, 2004. – С. 326. 
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часть сложных слов, обозначающих отрасли науки, знания, напр.: биология, 

филология18. 

Љузъњои номбурда дар забони тољикї  дар шаклњои алоњида истифода 

намешаванд ва танњо дар вожањои иќтибосї бо њам омада, як мафњуми томро 

ифода мекунанд, ки истилоњи пизишкии гастроэнтерология њам яке аз онњост. Ба 

андешаи мо ин истилоњ аз забонњои аврупої аввал ба забони русї ворид гардида, 

баъдан ба забони тољикї тавассути забони русї роњ ёфта, дар илми тибби тољикї 

низ маъруфият пайдо кардааст.   

Тањлили решашиносї натанњо барои муайян кардани баромади таърихии 

вожањо мусоидат мекунад, балки метавонад барои таъйин намудани мафњуми 

љузъњои калимањо низ ёрї расонанд. Мусаллам аст, ки њар як вожа метавонад 

маъноњои зиёде дошта бошад. Бинобар њамин, муайян кардани маънои њар як 

љузъи калима, бавижа вожањои мураккаби сељузъа яке аз шартњои муњимми 

даќиќ намудани сохти он ба њисоб меравад.  

Хулоса 

Яке аз масъалањои асосї ва муњимми забоншиносии тољик, ки аз солњои 60-

уми асри ХХ таваљљуњи донишмандонро ба худ љалб намудааст, омўзиши луѓот 

(лексика) ва муайяну муќаррар кардани ќонунњои ѓанї гардидани захираи 

луѓавии забони тољикї мебошад.  

 Ќонун ва меъёрњои объективии ѓанї гардидани захираи луѓавии забонро 

ба таври мукаммал наомўхта, рољеъ ба вижагињои луѓоти ин ва ё он забон сухан 

гуфтан ё мулоњиза рондан душвор аст. Бинобар ин, тањќиќи ќоидаву ќонунњои 

ѓанї гардидани лексикаи забони тољикї яке аз вазифањои мубрами имрўза ба 

њисоб меравад, ки вожаву истилоњоти мураккаби сељузъа низ аз доираи омўзиши 

ин масъала истисно нест.  

 Мусаллам аст, ки њамаи вожаву истилоњоти дар забон буда ѓанї будани 

захираи луѓавии онро ташкил медињанд. Аз ин љињат, метавон гуфт, ки захираи 

луѓавї ва таркиби луѓавии забон њама ваќт рушду густариш меёбад. Рушду 

густариши таркиби луѓавии забон ба раванди тараќќиёту пешравии техникаву 

технологияи нав, илму фарњанг, ба таѓйироту тањаввулоти муносибатњои 

љамъиятї ва зисту зиндагї, расму русуми одамон робитаи ќавї дорад. Дар 

љамъият дар давоми солњову асрњо воќеа ва њодисањои нав ба вуљуд меоянд, 

истењсолоти љамъиятї таѓйир меёбанд, аз љониби донишмандон маснуоти зиёд, 

чизу чора ва ѓайрањо ихтироъ мешаванд. Аз ин рў њар таѓйироту тањаввулоте, ки 

дар њаёти љомеаи инсонї ба вуљуд меояд, дар забон низ бетаъсир намемонад. Як 

бахши вожаву истилоњот бо мурури замон аз истифода мебароянд ва ё 

камистеъмол мешаванд. Ё ин ки маънои нав мегиранд ё гурўњи вожањои нав 

пайдо мегардад, ки ќаблан дар таркиби луѓавии забон мављуд набуданд. Чунин 

 
18 Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 407. 
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њодиса тибќи ќоидаву ќонунњои дохилии забон воќеъ гардида, яке аз 

сарчашмањои ѓановатмандии таркиби луѓавии забон мањсуб меёбанд.  

 Ба њамин восита ба захираи луѓавии забон вожаву истилоњоти нав ворид 

гардида, таркиб ва захираи луѓавии он мукаммал мешавад.  

 Аз тањлил ва тањќиќи њамаљонибаи роњу равиши вожањои мураккаби 

сељузъа дар забони тољикї ба чунин натиља расидан мумкин аст: 

1.Маълум аст, ки низоми роњњои калимасозї, бавижа вожањои мураккаби 

сељузъа дар муддати асрњои тўлонї ташаккул ёфта,  намунаи онњо дар 

сарчашмањои адабиёти классикї акс ёфтаанд. Дар ин самт наќши Бедил, Сайидо, 

Абдурањмони Љомї ва дигарон назаррас аст, ки намунаи бархе аз ин навъи 

калимањо дар диссертатсия тањлил гардидааст.  

2. Таснифоти маъноиву луѓавии маводи калимањои мураккаби сељузъа 

собит месозад, ки ин роњи вожасозї бунёди куњан дошта, ин суннат имрўз низ 

идома ёфта, калимаву истилоњоти зиёде дар соњањои гуногун ба вуљуд омадааст.  

3. Дар калимасозии мавзуи мавриди тањќиќ унсурњои гурўњи забонњои 

эронї, аврупої ва арабї  ба мушоњида мерасанд. Хусусиятњои забони арабї 

бештар дар сарчашмањои то давраи Истиќлол ба назар расад, вижагињои 

забонњои аврупої, асосан, аз замони собиќ Иттињоди Шуравї оѓоз ёфтааст. 

4. Тањлил ва баррасии вижагињои луѓавию маъноии маводи мавриди 

пажуњиш нишон медињад, ки дар дохили ин навъи калимањо бархе асосњо 

(љузъњои вожањои мураккаб) воњидњои луѓавии иќтибосии арабї, туркї, русї, 

аврупої мавќеи хос доранд. Чунин унсурњои калимасоз, аз як тараф, ба меъёрњои 

савтиёти забони тољикї мутобиќ шуда бошанд, аз љониби дигар, онњо дар рушду 

густариш ва бо баъзе тањаввулоти овозї дар калимањои мураккабсохт ба сифати 

унсурњои алоњида фаъолона ширкат мекунанд. Бо вуљуди он ки шумораи чунин 

навъи калимањо чандон зиёд набошанд њам, вале ба мушоњида мерасанд. 

5. Рушду густариши вижагињои маъноиву луѓавии бархе аз вожањои 

мураккаб ба таври динамикї сурат гирифтааст. 

6. Бештари вожањои мураккаби сељузъа аз љињати сохтор аз иборањо ба 

вуљуд омадаанд ва бархе аз онњо аз як љумлаи сода ташкил ёфтааст, ки дар асоси 

меъёрњои вожасозии забони тољикї ба вуљуд меоянд. 

7. Дар вожањои мураккаби сељузъа имконияти њамаи њиссањои нутќ 

баробар нест. Чунончи, исм дар ин самт фаъол буда, доираи исмсозии он аз 

њиссањои дигари нутќ васеъ мебошад. Њиссањои дигари нутќ, аз љумла, сифат, 

шумора, зарф, феъл ба дараљаи исм расида наметавонанд.  

Љузъњои таркибии вожањои мураккаби сељузъа аз рўйи мансубият ба 

њиссањои нутќ чунин аст:  

 

а)исм+исм+исм: ќурут+об+хона; тољик+содирот+бонк; ќосим+сар +кор;  

мир+шаб+хона. 
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б)исм+асоси замони њозираи феъл+исм: ароба+каш+хона; зар+каш +деба;  

в) шумора+исм+а.з.њ.ф: чор+пора+зан; 

г) исм+исм+а.з.њ.ф: хоља+гул+пўш; шаб+хоб+рав. 

ѓ) шумора+исм+исм: чор+гул+теппа; 

д) исм+исм+сифат: мўй+лаб+сафед; мўй+лаб+дароз;мӯй+лаб+сиёҳ. 

е) шумора+зарф+исм: чор+шанбе+бозор;  

Албатта, бе њељ ваљњ вожањои мураккаби сељузъа бо амри тасодуф зуњур 

накардаанд ва дар пайдоишу ташаккули чунин навъи калимањо замоне ва ё 

сабабе ба таври аёниву зењнї ба вуљуд меояд ва њатто бархе аз онњо дорои 

муаллифи мушаххасе мебошанд. 

Вожањои мураккаби сељузъа маъноњои нави зиёдеро ба луѓоти забони 

тољикї ворид сохтаанд. Аз нигоњи маъно ин гурўњи истилоњот дар рушду 

густариши калимасозї наќши махсус доранд. Чунин ќолаби калимасозї дар 

забони тољикї аз ду роњ шакл гирифтааст: а) њар се љузъ тољикї; б) тољикї ва 

иќтибосї. 

Бо таъбири дигар, равиши аналитикї дар сохтори вожањои сељузъа њамчун 

раванди нав густариш ёфта, аз роњњои истифодаи љузъњои номии гуногун ба 

ќисмати муайяни љузъњои феълї дар рушди лексикаи истилоњоти мураккабсохт 

наќши муњимму боарзишеро бозидаанд. 

Бархе аз љузъњои вожањои мураккаби сељузъа, ки аз забонњои аврупої 

мебошанд, бештари онњо ба забони тољикї ба воситаи забони русї дохил 

шудаанд. Аз ин рў дар ифодаи маънои ин бахши љузъњои калимањои мураккаб 

миёни забони тољикї ва русї тафовут ба мушоњида намерасад. Теъдоди муайяни 

луѓоти иќтибосии забони тољикиро вожањои русї фаро мегиранд, ки сабаби онро 

метавон ба замони давраи ташаккулёбии забони тољикї њисоб кард. Ин нуфуз аз 

тариќи дастгоњњои гуногуни давлатї, аз љумла илму фарњанг, мактабу маориф, 

ахбори умум, асноди коргузорї, техникаву технологияи нав, иќтисоду молия ва 

амсоли инњо сурат гирифтааст, ки ќариб тамоми соњањои лексикаи забони 

тољикиро фаро мегиранд. 

Љузъи вожањои туркї, ки дар истилоњоти мураккаби сељузъа мављуданд, ин 

натиљаи робитањои бардавоми иќтисодиву сиёсї ва љуѓрофиву хешовандии 

тољикону ќавмњои туркнажод мебошанд. 

Яке аз ќисматњои умдаи лексикаи забони тољикї ин вожањои арабї буда, 

бархе аз онњо дар љузъњои истилоњоти мураккаби сетаркиба низ љой гирифтаанд. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањои тањќиќ 

Њамин тавр, тањлил ва тањќиќи калимањои мураккаби сељузъа собит намуд, 

ки забони тољикї дар њар давру замон ташаккул ва тањаввул ёфтааст.  

1. Вожањои мураккаби сељузъа дар таърихи ташаккул ва тањаввули забони 

тољикї сарчашмаи боэътимод барои илми филология, бавижа соњаи  

забоншиносї мањсуб ёфта, дорои ањаммияти пурарзиши назариявї ва амалї 
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мебошанд. Аз ин љињат, ин навъи калимаву истилоњот аз љумлаи сарчашмањои 

муњимме мебошанд, ки онњо бояд дастраси муњаќќиќон ва омма гардонида 

шаванд.  

2. Манобеи вожањои мураккаби сељузъа, ки дар онњо теъдоди номњо аз 

љузъи асил ва иќтибосї иборатанд, метавонанд ба самти як сарчашмаи 

боэътимоди таърихї хизмат кунанд. Дар ин сарчашмањо калимањои мураккаби 

сељузъаи зерин  базмтамошокунї, боѓбелкунон, гандумбодкунон, гўштозакунак, 

дастпоккунак, душанбебозор, љомашўйхона, наълбандписар, радиосозкунак, 

тољпромбонк, тољикагролизинг, тољикдипсервис, тољиксодиротбонк, 

агроинвестбонк ва ѓайра метавонанд ба њайси маводи лексикографї ва 

калимасозї мавриди истифода ќарор гирад.  

3. Бо истифода аз вожањои мураккаби сељузъа метавон фарњангу 

луѓатномањои тафсирї, соњавї (тахассусї) тањия намуда, маводи мазкурро дар 

таълифи китобњои дарсї ва таълимии соњаи забоншиносї истифода кард.  

4. Маводи диссертатсияро метавон дар такмили фарњангњои тафсирии 

забони тољикї истифода намуд. Инчунин маводи диссертатсия барои бархе аз 

корхонаву муассисањои давлатї, махсусан Кумитаи забон ва истилоњоти назди 

Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 

судманд хоњад буд.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В диссертационной работе всесторонне рассмотрены вопросы 

структурно-семантического словообразования, принадлежности к частям речи 

компонентов, входящих в состав сложных трёхкомпонентных слов и другие 

аспекты сложной трёхкомпонентной лексики современного таджикского 

литературного языка. 

Актуальность темы исследования. Исследование сложной 

трехкомпонентной лексики важно не только при изучении определенной 

лексики языка, но и в целях внесения ясности в некоторые 

этнолингвистические вопросы. В связи с этим, в диссертации уделено особое 

внимание некоторым сложным трехкомпонентным этнолингвистическим, 

этнографическим словам, которые до настоящего времени не становились 

предметом широкого и всестороннего научного исследования. Выбор темы 

диссертации связан именно с отсутствием научных исследований в этом 

направлении, наряду с тем, что исследование сложних трехкомпонентных 

терминов и лексики с точки зрения нынешнего их состояния является одним из 

актуальнейших  и важнейших вопросов языкознания. 

Также исследование данной темы имеет особое значение для изучения 

древних и современных традиций народов семейства иранских языков. 

Изучение особенностей сложных трехкомпонентных слов отражает 

становление и развитие  словарного запаса таджикского языка, в частности 

исследует в сравнении фактологический материал литературного наследия 

поэтов и писателей классической литературы за тысячелетний период. 

Следует отметить, что часть сложной лексики имеет свойство 

преобразовываться в другие эквивалентные слова. Данный процесс в языке 

обусловил в дальнейшем исчезновение из оборота устаревших 

сложносоставных слов и некоторых других традиционных терминов. 

Таджикский язык, наряду с другими языками, в процессе своего существования 

пережил существенные изменения. В связи с этим, сбор, классификация, 

толкование трехкомпонентных и многокомпонентных сложных слов, 

исследование их исторического развития смогут посодействовать в  сохранении 

подобной лексики и в дальнейших экстралингвистических исследованиях.  

Важно отметить, что в настоящее время государственный язык находится 

в центре внимания Правительства Республики Таджикистан и это дает новый 

импульс для развития языка, стремительного пополнения словарного фонда 

языка за счет новых слов. 

Словообразование является одним из важных вопросов языкознания, 

который тесно связан с лексическим составом и грамматическим строем  языка. 

Наряду с тем, что в сфере словообразования таджикского языка осуществлено 
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множество научных исследований, однако вопрос словообразования сложных 

трехкомпонентных и многокомпонентных слов еще не становился предметом 

отдельного глубокого научного исследования. То есть, обобенности 

словообразования в отдельный период не исследованы ни одной отдельной 

работой. Поэтому  наша основная цель состоит в том, чтобы досконально 

рассмотреть данный способ словообразования. В материалах диссертации  

собраны и исследованы фактологические материалы из прозаических 

произведений С. Айни, С. Улугзаде, Р. Джалиля, Дж. Икрами, а также лексика и 

терминология периода Государственной независимости Республики 

Таджикистан. 

Также из анализа классических произведений выясняется, что в них 

также широко использовалась сложная трехкомпонентная лексика, ставшая 

неотъемлемой частью словарного состава таджикского языка. В связи с этим 

можно утверждать, что в таджикском языке одним из продуктивных способов 

словообразования является образование сложных слов. Сложные слова, в свою 

очередь, по своему строению делятся на несколько групп: двухкомпонентные, 

трехкомпонентные, четырехкомпонентные, сложносмешанные и др. 

В  классическом литературном наследии персидско-таджикского языка 

многокомпонентная лексика занимает особое место и свидетельствует о 

богатстве  словарного запаса таджикского языка. В процессе изучения 

классической литературы читатель может встретить особую лексику, которая 

редко используется в современной прозе и поэзии. Употребление  

многокомпонентной лексики, то есть слов, состоящих из трех или четырёх 

самостоятельных корней, находится в аналогичной ситуации, то есть 

малоупотребительна. Следует отметить, что такой тип слов встречается в 

Масневи Абдулкадира Бедиля, поэмах Абдуррахмана Джами, наследии Сайидо 

Насафи и других классиков, частотность их употребления различна. Сложная 

трехкомпонентная или многокомпонентная лексика таджикского языка 

(таджикский койне) и другие диалекты нового западного языка (классический 

койне, персидский койне, койне дари) имеют продолжительную историю 

развития, однако так и не стала широко употребительной лексикой. Сложная 

трехкомпонентная лексика существовала еще в период возникновения и 

развития  персидско-таджикского языка и языка дари,  которую употребляли в 

произведениях поэты-классики. Например, Фирдоуси приводит: “Сухан 

гуфтани пањлави-ш њаст, Рўдакї навгўвожа”// Молвит он на пехлевийском, 

Рудаки нового слова мастер/, где слово навгўвожасостоит и трех компонентов: 

нав+гў+вожа, все корни слова исконно таджикского происхождения, оно 

состоит из имени прилагательного,  глагола настоящего времени и 

существительного. Или же в средние века у Сайиидо Насафи встречается слово: 
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сафарнокардамардумдидае: сафар (существительное)+но (отрицательный 

суффикс)+кард (основа настоящего времени глагола)+а (суффикс)+мардум 

(существительное)+дида (существительное)+е (неопределенный артикль) 

сафар+но+карда+мардум+дидае. Некоторые исследователи считают, что 

такую лексику Сайидо  создавал сам, хотя еще до него в творчестве некоторых 

классических поэтов существовали схожие приведенному выше примеру 

многокомпонентные слова. У Низами встречается слово Юсуф ошиќи Зулайхо, 

возникшее из словосочетания Юсуф ошиќи Зулайхо. Подобное 

словообразование послужило основой для возникновения некоторых 

многокомпонентных слов у писателей и поэтов современного периода. 

Например, М. Турсунзаде по этой модели образовал слово 

“мушкилосонкасон”. В то же время поэт мог выразить значение этого слова в 

классической форме посредством словосочетания:«Њар к-ӯ кард осон мушкил, 

онро гум макун». 

Таким образом, сложная трехкомпонентная или многокомпонентная 

лексика, возникшая в ходе развития таджикской истории и культуры, может 

образовываться  и далее, но часть этой лексики не признаётся цивилизованным 

обществом, учеными и исследователями, обладающими тонким вкусом и 

глубокими познаниями в сфере языкознания. Поэтому некоторая часть 

трехкомпонентной или многокомпонентной лексики обладает краткой историей 

существования и сохранилась только в письменных прозаических или 

поэтических произведениях. 

Степень изучености темы исследования. Словообразование является 

одним из способов обогащения словарного состава языка, имеет множество 

регулярно модифицирующихся форм и моделей. В связи с этим,  вопросу 

словообразования  посвящено множество исследований отечественных и 

зарубежных ученых по различным направлениям, в частности модельного 

словообразования. Словообразование имен существительных является  одним 

из важных  и наиболее изученных вопросов таджикского языкознания, в ходе 

чего уделено большое внимание структуре имен существительных. Данной 

проблеме посвящены фундаментальные исследования Ш. Рустамова 

«Словообразование имен существительных в современном таджикском 

литературном языке» (1972), «Имя существительное» (1981).  

Также вопрос словообразования имен существительных  изучен в 

процессе  анализа и исследования языковых особенностей и стилистики 

произведений  персидско-таджикских поэтов и писателей известными 

таджикскими исследователями, такими как  Н. Маъсуми (1959), Р. Гаффоров 

(1966), Б. Камолиддинов (1967), Х. Хусейнов (1973), Д. Карамшоев (1973), С. 

Халимов (1975), С. Низомова (2002), А. Байзоев (2016), Р. Султонов (1949), Ф. 
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Амонова (1982), О. Косимов (2006), Ж. Гулназарова (2011), С. Назарзода, С. 

Рахматуллозода (2019), С. Мирзоев и других. 

Следует отметить, что еще в XIX веке русский ученый-востоковед А. 

Берёзин в книге «Грамматика персидского языка» (1853) глубоко исследовал 

способы словообразования персидского языка и уделил пристальное внимание 

вопросу словообразования именами существительными и прилагательными. 

В.П. Наливкин, также изучил вопрос аффиксального словообразования 

(приставка, суффикс) от имен существительных, прилагательных и глагольных, 

указал на образование сложной лексики в своей работе «Руководство к 

практическому изучению персидского языка» (1900)1. 

Позднее, в советский период, эту традицию продолжили российские 

исследователи, которые отражали результаты исследований в трудах и научных 

статьях, посвященных данному вопросу. В том числе,  словообразование было 

исследовано советским ученым Р. Галуковым в научной работе «Краткая 

грамматика персидского языка» (1922), в которой впервые осуществлен анализ 

суффиксального способа словообразования, а сложное словообразование от 

имен существительных обозначен им термином “словосоставление”. 

 В «Грамматике персидского языка» (1926), автором которой является  

Е.Э. Бертельс, определен огромный потенциал словообразования в персидском 

(таджикском) языке. Он в своей книге указал на два способа словообразования: 

а) сложное словосоставление; б) словообразование имен существительных и 

прилагательных посредством аффиксов. Первый способ Е.Э. Бертельс назвал 

«словосочетание», второй назвал «словопроизводством».  

Л.И. Жирков в книге по грамматике персидского языка «Персидский язык 

(элементарная грамматика)» (1927) указал два способа словообразования и дал 

краткие сведения о словообразовании имен существительных и 

прилагательных.   

О словообразовании имен существительных в таджикском языке  

приведены сведения в школьных учебниках, академических трудах и 

исследованиях некоторых языковедов. Например, Ш. Ниязи в книге «Имена 

существительные и прилагательные в таджикском языке» (1954) наибольшее 

внимание уделил словообразованию  имен существительных. В этой работе он 

растолковал способы образования имён существительных и способы их 

образования на конкретных примерах. 

В «Кратком очерке грамматики таджикского языка» (1954), написанной 

на русском языке В.С. Расторгуевой, осуществлено углубленное исследование 

словообразования имен существительных и прилагательных в таджикском 

 
1Mahshid Mohiri. Persian Dictionary Abphabetical – analojical–Tehran: Soroush Press 1900.–1190 pp. 
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языке с наглядными примерами. Также в учебном пособии “Грамматика 

таджикского языка” (1956) приводятся подробные сведения о 

словообразовании и морфологической характеристике сложной лексики. 

В последующих языковедческих исследованиях, в том числе 

«Современный таджикский литературный язык» (1973), «Грамматика 

современного таджикского литературного языка» (1985) и др.  имеются лишь 

краткие сведения об особенностях лексики и терминологии сложных 

трехкомпонентных слов, однако аспекты словообразования таких терминов не 

были всесторонне освещены. В некоторых научных исследованиях в области 

языкознания, академических книг по грамматике и в учебниках для высших 

школ имеются общие и краткие сведения о рассматриваемой группе слов, 

которые только обозначены или сведения имеющие не научный, а 

лексикографический характер. 

Несомненно, что исследование языка, особенностей его фонетического, 

грамматического и морфологического строя в основном началось в 30-40-е 

годы прошлого века. 

Исследование сложных слов, в частности трехкомпонентной сложной 

лексики в таджикском языкознании, еще не становилось предметом 

всестороннего и глубокого анализа, несмотря на то, что она присутствует в 

произведениях классических и современных литераторов. Некоторые краткие 

сведения имеются в   «Грамматика современного таджикского литературного 

языка» (1985), «Современный таджикскй литературный язык» (1973 ч.1.), в 

научных трудах и статьях Ш. Рустамова, С. Рахматуллозода (2019), С. 

Мирзоева (2018),  в которых охвачены не все характерные аспекты указанный 

группы слов.  

Также следует отметить, что научные исследования Ш. Ниёзи, М. 

Турсунова, М. Мухаммадиева, К. Тохировой, М. Шукурова, Н. Шарофова, А. 

Халилова, С. В. Хушеновой по вопросу исследования словообразования 

сложных слов, в частности исследуются изучения сложных слов и их моделей. 

Связь исследования с программами и научными темами.  Вопросы, 

рассматриваемые в диссертационной работе имеют тесную связь с 

программами научно-исследовательский тем, и исследованы в рамках научно-

исследовательских работ отдела языка Института языка и литературы имени 

Рудаки НАНТ. 

 Общая характеристистика исследования  

Цель исследования. Необходимость выбора указанной темы была 

вызвана повышенным вниманием автора диссертации к истории 

возникновения, развития и распространения сложной трёхкомпонентной 
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лексики или выходом из употребления некоторых из них и их малой 

изученностью с точки зрения истории языкознания.  

Также целью, прежде всего, состоит из выявления основных 

структурных закономерностей образования сложной трехкомпонентной 

лексики, определение некоторых специфических особенностей, границ её 

распространения, способов её образования.   

Также,  определяются структурные модели данной лексики, исследованы 

особенности их развития и совершенствования. В связи с этим, изучены  

различные этимологические аспекты некоторых сложных слов в сравнении с 

индоевропейскими  языками. Цель исследования определяется в следующих 

пунктах исследования: 

- определение и установление лексического состава сложной 

трёхкомпонентной лексики; 

- указание на некоторыеобщие черты этого типа слов в 

сравнении с некоторыми стилями, периодами до и после 

независимости; 

- определение диапазона распространения сложной 

трёхкомпонентной лексики; 

- выявление грамматических закономерностей сложных слов и 

изучение особенностей их образования и эволюции. 

Основные задачи исследования автор связывает со следующими 

исследовательскими аспектами: 

1. Сбор сложной трехкомпонентной и многокомпонентной лексики из 

научных источников, художественной литературы, рекламной 

продукции, вывесок, названий государственных предприятий и 

учреждений городов и районов страны. 

2. Классификация, структурный, семантический и этимологический 

анализы собранной сложной трехкомпонентной лексики. 

3. Определение основных особенностей образования сложной 

трехкомпонентной лексики. 

4. Определение этимологии, периода  и места образования и 

распространения  сложной трехкомпонентной терминологии. 

Автор приложил усилия для внесения вклада в толкование и пояснение 

сущности сложной трехкомпонентной лексики  и ее функций в системе истории 

иранских языков, а также индоевропейских языков и истории распространения.  

В связи с этим взглядом автора исследование требует выполнения также 

следующих задач: 

-  всестороннее и глубокое исследование материала; 
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- классификация, анализ и лингвистическое толкование сложной 

трехкомпонентной лексики; 

- изучение новых способов этнолингвистического исследования 

собранного материала. 

Объект исследования является сложная трехкомпонентная лексика в 

лексическом составе таджикского языка. 

Предмет исследования. Словообразование сложной трёхкомпонентной 

лексики, структурно-смысловой анализ сложной трехкомпонентной лексики. 

Для этимологического толкования компонентов сложных слов собраны 

материалы из группы иранских языков и родственных им языков, в частности 

индоевропейских. 

Теоретические источниками исследования выбранынаучные 

исследования и труды известных отечественных и зарубежных ученых, таких 

какА.Л. Хромов, В.А. Лившиц, В.С. Расторгуева, Н.М. Оранский, 

Л.С.Пейсиков, А.З. Розенфельд, Ю.А. Рубинчик, Н. Маъсуми, Б. 

Ниёзмухаммадов, Л. Бузургзода, С. Ализода, Р. Гаффоров, Ф. Зикриёев, Б. 

Камолиддинов, Д. Ходжаев, Х. Маджидов, М. Султонов, О. Махмаджонов, З. 

Мухторов и др. 

Для всестороннего  исследования  сложной трехкомпонентной лексики 

использованы сравнительный диахронно-синхронный метод, имеющий 

характер структурного анализа. 

В процессе лингвистического исследования сложной трехкомпонентной 

лексики использованы произведения классической литературы, литературы 

нового периода, литературы периода государственной независимости.  

 Теоретической основой научного исследования послужили научные 

труды и монографии отечественных и зарубежных ученых, авторами которых 

являются Б. Ниёзмухаммадов, Ш. Рустамов, Ф. Амонова, Д. Саймиддинов, М. 

Мухаммадиев, С. Назарзода, Н. Шаропов, С. Халимов, Г. Мирзоева, М.Н. 

Косимова, О. Косимов,  С. Рахматуллозода, Ж. Гулназарова, С. Мирзоев, С. 

Низомова,  Т.А. Чавчавадзе, Д.Т. Чхеидзе, В.Н. Хохлачева, Н.М. Шанский, Л.С. 

Пейсиков, О.Д. Мешков и другие. 

Методологические основы исследования. В процессе решения 

поставленных задач использованы различные методы современного 

языкознания, в том числе структурный, сравнительный, диахронный, 

синхронный, социолингвистический и этнолингвистический методы. 

Метод исследования нашей диссертации проведен на основе 

синхронического, диахронического, лексико-семантического, 

структурного, грамматического и этимологического методов. Также одним 

из основных методов исследования является описательный метод, данный 
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метод применялся при сборе, описании, анализе сложной 

трёхкомпонентной лексики и при объяснении каждой части слова.  

Источники исследования.Материалы исследования  в части сложной 

трехкомпонентной лексики собраны из литературного наследия классических и 

современных поэтов и писателей – А. Джами, С. Айни, А. Бедила, С. Улугзаде, 

Дж. Икрами, Р. Джалиля, книг и монографий «Современный таджикский 

литературный язык» (Душанбе, 1973, 451 с.), «Грамматика современного 

таджикского литературного языка» (Душанбе, 1985), Ш. Рустамов «Имя 

существительное» (Душанбе, 1981, 218 с.), а также из рекламной продукции, 

вывесок и названий некоторых банков, столовых и ресторанов,  различных 

учреждений и ведомств.  

Научная новизна исследования. В диссертатции в первые в таджикском 

языкознании рассмотренны проблемы СТЛ в этнолингвистическом аспекте. 

Таким образом новизна исследования заключается в том, что большинство из 

исследуемых вопросов впервые стали предметом всестороннего изучения в 

таджикском языкознании. Изучаемые  вопросы впервые представлены в виде 

отдельной исседовательской научной работы. Исследование опирается на 

материал, собранный из произведений некоторых таджикских советских 

прозаиков и поэтов, а также писателей новейшего периода. Сложная 

трехкомпонентная лексика предоставит возможность в дальнейшем 

осуществить более углубленное исследование лексического состава, внести  в 

него отсутствующую сложную многокомпонентную лексику, создать 

предпосылки для усовершенствования будущих словарей таджикского языка. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Исследование закономерностей и норм образования сложной 

трехкомпонентной лексики в  целях выявления основных тенденций. 

2. Изучение сложной трехкомпонентной лексики в целях выяснения 

этимологического происхождения компонентов в этнолингвистическом плане, 

их фонетической адаптации в лексическом составе таджикского языка. 

3. Исследование сложной трехкомпонентной лексики, образующей 

топонимы, названия профессий и ремесел, бытовых предметов и предметов 

обихода, географических названий,  названий  церемений и обрядов, названий 

сезонных работ, сезонных празднеств, сельскохозяйственной, медицинской, 

дипломатической, банковской терминологии, сложной лексики в названиях  

учреждений и предприятий. 

4. Исследование и анализ сложной трехкомпонентной лексики, имеющей 

в составе основные словарные лексические единицы “сар”, “хона”,“мўй”, 

“тоҷик”, а такжеопределение роли традиционных в таджикском 
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словообразовании суффиксов “-ӣ”, “-он” и их роли в словообразовании 

таджикского языка. 

5. Определение отношения составных компонентов сложных слов к 
частям речи. 

6. Установлены некоторые закономерности возникновения, становления 
и исторического развития сложной лексики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая и практическая значимость исследования выражается в том, что 

в диссертации устанавливаются способы и применение сложных слов. 

Теоретическая ценность диссертации и оценка проблем исследования 

выражается также в том, что в диссертации впервые показаны 

семантические особенности сложных слов и способы их образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты диссертации могут быть использованы при формировании 

научно-исследовательских работ, связанных со словообразованием и 

лексикологией. 

- При подготовке материалов для изучения вопросов языкознания, 

лексикологии, семантики, лексикографии; 

- При составлении толковых словарей таджикского языка. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Данное 

диссертационное исследование соответствует шифру специальности, 

утвержденному ВАК при Президенте Республики Таджикистан 6D020500 – 

Филология (6D020502 – Таджикский язык). 

Личный вклад соискателя научной степени в исследование. Материал 

исследования был собран автором диссертации из произведений некоторых 

писателей классической и современной литературы, плакатов и вывесок, 

названий некоторых государственных предприятий и учреждений, 

столовых и ресторанов городов и районов республики в виде картотеки, 

охватывающей более 116 сложных трёхкомпонентных слов, которые с 

точки зрения словообразования и грамматических способов были 

подвергнуты структурному, лексико-семантическому и этимологическому 

исследованию. В контексте диссертационной работы лексикология 

ставится как ценный и полезный материал для изучения истории языка. 

Данное исследование является результатом многолетней работы 

исследователя и выполнено в виде завершенной диссертации. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании отдела 

языка Института языка и литература имени Рудаки НАНТ (протокол № 2 от 

22.02.2022 г.). 

Отдельные разделы диссертации обсуждались и представлялись на 

семинарах и республиканских конференциях отдела языка Института языка и 
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литературы имени Рудаки НАНТ, а именно в международной конференции 

«Шелковый путь и евразийские межкультурные связи». 

Публикации по результатам диссертации. По теме исследования 

опубликованы 11 научных статей, 5 из которых изданы в научных журналах, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

Объём и структура диссертации. Диссертация состоит из списка 

сокращений, введения, двух глав, 14 разделов, 6-ти подразделов, заключения и 

списка литературы. Общий объем диссертационной работы составляет 159 

страниц компьютерного набора. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении диссертации излагаются актуальность темы, предмет и 

объект исследования, цель и задачи, степень изученности темы, научная 

новизна, научно-практическая значимость исследования, основные выносимые 

на защиту положения диссертации, сведения об источниках и методах 

исследования.  

Первая глава диссертации озаглавлена «Роль сложной 

трехкомпонентной лексики в развитии лексического состава таджикского 

языка» и состоит из 6 разделов и 2 параграфов. Первый раздел назван 

«Вводные сведения», а второй раздел назван «Сложная трехкомпонентная 

лексика с компонентом «хона», где приводится сложная трехкомпонентная 

лексика с компонентом «хона».  В этом разделе исследуются слова 

миршабхона, сартарошхона, курутобхона, суратгирхона, аробакашхона, 

шиннипазхона и др., часть из которых относится к устаревшей лексике и 

встречается только в произведениях С. Айни, Дж. Икрами, Р. Джалиля, а часть 

находится в широком употреблении. Выясняется, что  посредством корня хона 

образовано множество слов, часть которой вышла из употребления, часть из 

них широко употребляется в разговорной речи. 

Исследованная лексика  обозначает название места и расположение. В 

виде схемы приводится следующее:  

 

           сложноподч. слово         сар                тарош            

           сложносоч. слово            қурут              об 

           словосочетание                мир             шаб                   хона  

           подч. или преложение     ош               паз 

           подчиненное                     шинни          паз  

  

Такую же модель словообразования  можно встретить в произведениях 

«Куллиёт»  С. Айни и произведениях Дж. Икрами, например: қиморбозхона, 
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ҷомашӯйхона, амлокдорхона, которые состоят из имени существительного, 

основы глагола настоящего времени и имени существительного: 

 

          Амлок       дор 

           Ќимор        боз              хона 

          Љома           шўй                                                 

 

Указанные слова, с точки зрения этимологии и употребления относятся к 

определенному историческому периоду, устарели и полностью вышли из 

употребления.  

Таким образом, период возникновения некоторой части рассматриваемой 

лексики можно отнести к периоду государственной независимости и встретить 

их в названиях некоторых точек общепита, центров обслуживания. Из 

исследованного материала исходит, что наши предки, в частности поэты и 

писатели, для обогащения словарного запаса языка, пользовались различными 

моделями  словообразования и достигли в этом видимых успехов. Они 

старались при образовании сложных слов эффективно использовать богатство 

литературного  и простонародного языка. 

Третий раздел назван 1.3. «Слова, образованные посредством 

лексемы «сар», где исследованы слова: сармоядор, сармоягузор, 

сарнавиштсоз, сарфармондењ.  

Слова, образованные при помощи компонента “сар” можно отобразить в 

следующей схеме: 

 

                     моя                гузор 

       Сар                  моя                дор  

                      навишт          соз 

                      фармон           деҳ 

 

Указанные в схеме слова можно по принадлежности к частям речи  

разделить следующим образом: 

1. Сущ.+сущ.+основа глагола наст. времени: сар+моя+гузор; 

сар+моя+дор, сар+фармон+деҳ, сар+чашма+шинос. 

2. Сущ.+основа глагола прош. времени + основа глагола наст. времени: 

сар+навишт+соз. 

 Сложные слова возникают при соприкасании лексических значений двух 

или трех компонентов, так как самостоятельные компоненты  не могут 

выполнять функцию словообразования. При возникновении сложных слов 

составная часть слова - компонент независимо от степени употребительности 
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играет важную роль. Например, слово «сар» является компонентом, который 

имеет различную функцию в словообразовании. Употребление указанной 

лексической единицы в различных моделях сложных слов, существующих в 

классической и современной литературе, свидетельствует о богатстве 

таджикского языка. Одной из причин продуктивности компонента «сар» в 

различной сложной лексике, в образовании словосочетаний и глагольных и 

выражений и фразеологизмов является существование множества смысловых 

значений у самого слова «сар». 

Четвертый раздел назван 1.4. «Трехкомпонентные слова, образованные 

посредством суффикса «–ї». Из материалов раздела можно сделать вывод, то 

суффикс«–ї» занимает важное место в образовании сложных 

многокомпонентных слов. Например, в числу таковых можно отнести 

следующую лексику: чархиосиётарошӣ, мактабинавкушоӣ чаҳормағзбозӣ, 

зиёратномахонӣ, саломномахонӣ, шашмақомхонӣ, нахӯдшӯракфурӯшӣ и 

др., которые означают  имена профессий и ремесел, занятий, используется в 

индивидуальном порядке и указывает на причастность к абстрактным именам. 

Указанные слова состоят из различных частей речи: имени существительного, 

прилагательного, числительного, глагола. 

Этот раздел состоит из двух параграфов, первый озаглавлен 

«Трехкомпонентная лексика, состоящая из сложных существительных и 

основы настоящего времени глагола». К ним относятся слова: 

гӯштбирёнкунӣ, мурғбирёнкунӣ, равғандоғкунӣ, ҳалвоисобунпазӣ, 

занбуриасалпарварӣ, қавурдоғпазӣи др., часть из них находится в широком 

употреблении, а часть вышла из употребления.  

Второй параграф «Образование трехкомпонентных слов из изафетных 

словосочетаний и основы  настоящего времени глагола», в котором 

исследованы слова: занбуриасалпарварӣ, базмтамошокунӣ и пр.  

Из анализа литературного наследия, научных книг и наблюдений 

выясняется, что в таджикском языке количество сложной техкомпонентной 

лексики большое, и оно широко употребляется в устной и письменной речи. 

Эта часть лексики  образована из различных частей речи, имени 

существительного, прилагательного, числительного, глагола различными 

способами и означает понятие места, профессии, ремесла, принадлежности и 

абстрактных имен. Из анализа сложной трехкомпонентной и 

многокомпонентной лексики, образованной посредством постфикса -ї можно 

сделать вывод, что часть из слов образована из выражений и словосочетаний 

именно посредством -ї и имеет различные смысловые назначения. 

 Пятый раздел назван 1.5.«Сложная трехкомпонентная лексика, 

образованная посредством суффикса «-ак». Суффикс «-ак» играет важную 



15 
 

роль в образовании не только  простых, сложных двухкомпонентных слов, но и 

в образовании сложных трехкомпонентных слов.  Посредством «-ак» 

образуются различные части речи. Например, из имени существительного, 

прилагательного и глагола (глагол настоящего времени) образовано слово 

«лабсурхкунак» (губная помада) или же слово «пахтахушккунак» 

(хлопкосушилка). Таким же способом образовано и слово «дастхушккунак» 

(фен для сушки рук). В данном параграфе приведо множество примеров: 

гӯштқимакунак, мӯйсаргирак, оташхомӯшкунак, дастпоккунак, 

обтозакунак, хаткуркунак, қаламтезкунак и др. Осуществлено исследование 

хронологии их возникновения, из чего можно сделать вывод, что большинство 

из них в классических словарях отсутствует, поэтому можно отнести их 

происхождение к периоду после Октябрьской революции и образования СССР.  

Пятый раздел диссертации назван «Сложные трехкомпонентные слова, 

образованные посредством  суффикса -он», в котором  исследована лексика, 

имеющая отношение к классическому периоду и религиозным и бытовым 

обрядам. Такая лексика более широко употребляется в устной речи 

таджикского народа: муйсаргирон, гандумбодкунон, навпобуророн, 

норгуркунон, боғбелкунон, остоназеркунон, рӯймолдарон, дастҳалолкунони 

пр. 

В этой части диссертации рассмотрена сложная трехкомпонентная 

лексика, образованная посредством лексемы «мӯй», большинство из которой 

возникло в  период становления современного таджикского языка в последние 

десятилетия ХХ века и в период государственной независимости. Такой вывод 

сделан из исследования «Словаря таджикского языка» 1969 года издания, в 

котором они отсутствуют, например: мӯйлабдароз, мӯйлабгирӣ, мӯйдарозкунак, 

мӯйлабдор, мӯйлабсафед, мӯйлабсиёҳ, мӯйсаргирон, мӯйсартарош, 

муйхушккунак, сарпасткунак и др.  

В приведенных словах компонент «мӯй»  находится только в начале 

сложного слова. Большинство из этих сложных слов прошли два или три этапа 

словообразования и происходят, по существу,  из изафетных словосочетаний: 

мӯйи лаб, мӯйи дароз, мӯйи сар и пр. 

Основной и важной особенностью данной группы слов является то, что 

все их компоненты имеютисконно таджикское   происхождение и не требуют 

дополнительного пояснения. 

Лексика, образованная посредством компонента “мӯй” по своей 

принадлежности к частям речи, относится к следующим группам: 

1. С+С+П: мўй+лаб+дароз:мўй+лаб+сафед;   мўй +лаб+ сиёњ;          

мўй+сар+сафед;  мўй+сар+сиёњ;  мўй+лаб+кўтоњ; мўй+сар+дароз; 

мўй+сар+кўтоњ. 
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2. С+С+Г: мўй+лаб+дор; мўй+сар+тарош.  

3. С+П+Г+суф.: мўй+дароз+кун+ак;  мўй+хушк+кун+ак. 

4. С+С+Г+суф.: мўй+сар+гир+он;  мўй+лаб+зан+он. 

5. С+С+Г+суф.: мўй+сар+тарош+ї; мўй+сар+гир+ї. 

6. С+Н+Г+суф.: сар+паст+кун+ак. 

Лексема “лаб” также является важным в сложном словообразовании до 

настоящего времени. Оно имело словоформу lap, d  портском языке - Laß2   

среднеперсидская форма употребляется без изменения  в ягнобском языке  lap3, 

в некоторых диалектах таджикского языка используется портская форма  Laß 

без каких-либо трансформаций4. 

Все сложные слова, образованные посредством  компонентов “мӯй” и “лаб 

“ относится по принадлежности к мужскому роду, означает обладание какой-

либо отличительной чертой у мужчины мӯйлабдароз (обладатель длинных 

усов), мӯйлабсафед (обладатель белых усов), мӯйлабсиёҳ (обладатель черных 

усов), мўйлабдор (обладатель  усов), а слово мўйлабгирӣ (бритьё усов) 

означает отглагольное существительное. В виде схемы можно изобразить 

компоненты следующим образом:  

 

                                                            гир+ӣ 

                                                             дароз 

                               Мӯй                                     дор 

                                                                            сафед  

                                                             сиёҳ 

Вторая глава озаглавлена «Структурно-смысловой анализ сложной 

трехкомпонентной лексики, относящейся к сфере банковской 

деятельности и другим бытовым сферам» и состоит из восьми разделов. 

Первый раздел назван 2.1.“Вводные сведения”, где приведены общие сведения  

по исследуемому аспекту. Второй раздел назван 2.1.«Структурно-

этимологический анализ сложной лексики с лексемой «бонк», в котором 

проведено исследование названия четырех банков «Агроинвестбонк», 

«Тоҷиксодиротбонк», «Тоҷпромбонк» и «Соҳибкорбонк».  

История возникновения упомянутых названий относится к периоду 

государственной независимости, и в существующих словарях таджикского 

языка они не упоминаются. 

Указанные названия относятся к сложной трехкомпонентной лексике, 

компоненты которой относятся к различным европейским языкам и арабскому 

 
2Mohammad Hassan-doust. A Comparative–Thematic Dictionary of the New Iranian Languages and Dialects. 

Vol. 1. – Tehran: Academy of Persian Language and literature, 2011.– P. 384-385. 
3Мирзозода, С. Ягнобско-таджикский словарь. – Душанбе: Анджумани Деваштич, 2008. –С. 118. 
4 Словарь южных диалектов таджикского языка. – Душанбе: Дониш, 2017. – С. 352. 
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языку. По каждому из приведенных слов дано подробное описание. Например, 

слово «бонк» происходит от латинского слова среднего периода banca  и 

banecus, означающее “стол менялы” (который меняет деньги; человек, 

обладающий качеством отличать настоящие деньги от поддельных). Этот 

термин вошел в употребление в ХV веке посредством французского  или 

итальянского языка в английский язык в виде словаbank5.  

В последующем слово “бонк” получило широкое распространение и 

вошло в русский и далее в иранские языки, в том числе из русского языка в 

таджикский в виде “банк”. 

Слово Тоҷиксодиротбонк: первый  компонент тоҷик - названиенарода, 

второй компонент  содирот - множественное число слова содир 

(экспортирующий, исходящий). 

Слово Тоҷпромбонк:  первый компонент сокращение от слова  тоҷик, 

второй компонент - заимствованное сокращение пром - из русского языка от 

слова “промышленность, промышленный”. 

Соҳибкорбонк  также состоит из трех компонентов: соҳиб, кор  и  бонк, 

первый компонент  соҳиб  - заимствование из арабского языка, кор - исконно 

таджикская лексема и слово бонк относится к латинскому языку. Указанные 

выше сложные слова прошли несколько этапов словообразования и получили 

современнную исходную форму. Таким образом, можно констатировать, что 

они возникли в период государственной независимости, получили широкое 

распространение и вошли в официальный оборот. 

Наблюдения показали, что состав названий современных банковских 

учреждений в нашей стране состоит из сложной лексики и лишь наименование 

некоторой части образовано из словосочетаний. Эксперты данной сферы 

показали высокую степень лингвистической осведомленности в сочетании, 

логического ряда, выбора и последовательности, которые отражают 

национальные особенности, например: Спитаменбонк, Амонатбонк, 

Кафолатбонк, Бонки тиҷорат, Бонки миллии Тоҷикистон, Фононбонк и др. 

Образование названия банковских учреждений посредством 

подчинительной связи и преобразования изафетного словосочетания  является 

одной из важнейших особенностей сложного словообразования, в котором 

значительна роль имени существительного. В виде схемы можно изобразить 

это следующим образом: 

 

 

 
5Essential English Dictionary. Harper Collins Publishers. – 1988. 
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                             спитамен 

амонат 

          кафолат                   бонк 

          фонон  

  

Названия банковских учреждений возникли в первоначальном виде как 

изафетное словосочетание, на втором этапе стали сложными словами: 

 

спитамен 

амонат 

                         бонки - и                             кафолат 

фонон   

 Наряду со сложной двухкомпонентной лексикой, образованной от 

изафетных словосочетаний, сложная трехкомпонентная лексика также имеет 

особое значение и образована специфическими способами словообразования.  

Учреждение многочисленных и разнообразных по отраслям банков стали 

важным шагом не только в социально-экономической жизни таджикского 

народа, но их названия, то есть образовавшаяся по необходимости лексика, 

стала важным этапом в развитии лексического состава таджикского языка и 

новым явлением в сфере лексикологии и лексикографии. 

 Таким образом, в таджикском языке в период государственной 

независимости возникла сложная трехкомпонентная лексика, которая 

относится к различным сферам социально-экономической жизни общества и 

часть из них относится к банкам и банковскому делу. 

 Третий раздел назван 2.3. “Структурно-семантическое исследование 

трехкомпонентных географических топонимов”. Исследование 

географических названий является одним из важных направлений в 

языкознании, поскольку в топонимах и микротопонимах отражаются 

различные периоды развития языка, его становление. 

Несомненно, что топонимы являются одними из достоверных 

исторических и лингвистических источников, имеют тесные связи с 

национальной культурой каждого народа. В топонимах нашей страны наряду с 

таджикскими названиями существуют географические названия, происходящие 

от древних, среднеиранских, в частности согдийских, хорезмских, бактрийских, 

сакских языков, а также нового периода восточно-иранских языков: памирских, 
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ягнобских языков, по которым имеется возможность узнать происхождение 

топонимов. 

Географические топонимы в таджикском языке образуются по простым, 

составным, производным и сложным моделям. В возникновении или 

образовании таджикских топонимов важную роль играют модели 

словообразования, в которых задействованы имена числительные, 

существительные и другие части речи. В образовании топонимов важную роль 

играют числительные: як, ду, чор, панҷ, ҳафт, даҳ, чил, ҳазор и т.д. В 

большинстве топонимы являются сложными двухкомпонентными: Яккачинор, 

Дуоба, Чорбоғ, Панҷрўд, Ҳафткӯл, Даҳбед и др. Наряду с ними существуют 

несколько топонимов, являющихся сложными трехкомпонентными, в числе 

которых можно назвать Душанбешаҳр, Чоргултеппа, Чоряккорон, 

Чоршохатеппа, Хоҷагулпӯш и др., обладающие прекрасно звучащим 

созвучением и образованные традиционными способами словообразования в 

таджикском языке. 

В классическом наследии таджикской литературы имеется множество не 

только литературных произведений, но и книг по географии и странствиях, в 

которых указаны исторические топонимы. Толкование указанных топонимов 

предоставляет возможность узнать не только об этимологии, но и социально-

экономической жизни и  культурной обстановке местности. Большинство 

топонимов являются историко-археологическими памятниками, который 

знакомят современников с расположением страны или города, экономической 

ситуацией, природно-климатическими условиями и пр. 

«Исследование лексики, связанной с бытовыми принадлежностями» 

является четвёртым разделом, в котором исследованы бытовые предметы, 

название которых состоит из сложных многокомпонентных и 

трехкомпонентных слов, таких как: обдастагардон, ностуфкунак, обсофкунак, 

гўшќимакунаки пр.  

Бытовые предметы составляют важную и основную группу лексики 

языка, осуществлено немало исследований по этой тематике. Исследователи 

делят бытовые предметы на различные группы по их значимости и 

необходимости в быту и жизни человека.  

Слово гўштќимакунакявляется наименованием одного из необходимых 

бытовых предметов в современных условиях. Поскольку предмет появился в 

быту у таджиков  в советское время, в таджикский язык слово вошло в обиход 

от русского слова “мясо+рубки” - гўштќимакунакпосредством дословного 

перевода.  

В Иране это слово широко употребляется  в форме čarxgušt    چرخ گوشت и 

guštčarxkun   گوشتچرخ کن и в “Русско-персидском словаре” приводится именно в 
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указанных формах.6 Выясняется, что в персидском языке все три компонента 

слова - гӯшт+чарх+кун имеют исконно персидско-таджикское происхождение 

и образованы из двух существительных и глагола настоящего времени. 

В таджикском языке это слово образовано из трех самостоятельных 

лексем и одной служебной лексемы, первый и третий компонент соответствуют 

персидскому варианту. Однако два остальных компонента не совпадают. В 

персидском варианте второй компонент чарх является существительным, в 

таджикском варианте второй компонент қима является прилагательным. Слово 

чарх имеет исконно персидско-таджикское происхождение, слово 

қимазаимствовано из тюркского языка. Третьим различием является 

присутствие суффикса “-ак”, что не свойственно персидскому языку.  

Рассматриваемое слово в ягнобском языке также возникло в результате 

дословного перевода в виде  yotaqimakara7, а также известна форма 

yotaqimakarak и перевод с ягнобского на таджикский слово в слово полностью 

идентичен: yota мясо, qima рубить, karak(делать) и суффикс “-ак”. Все 

компоненты слова остались в том же порядке, как и в таджикском языке, что 

встречается редко, особенно в сложных многокомпонентных словах. 

Словагўштќимакунакв СТЯ, изданном в 1969 году, не существует, 

однако в ТСТЯ, 2008 года издания, оно существует и толкуется как “особый 

прибор для рубки мяса”.8Из этого выясняется, что ранее этого прибора в быту 

не существовало, далее возникло в каждом языке посредством описания его 

действия и в каждом языке имеет различные словоформы. 

Таким образом, употребление названия бытовых приборов в каждом 

языке имеет тесную связь с окружающей обстановкой, образом жизни и 

традициями различных народов. В связи с этим, в лексическом составе 

таджикского языка существуют различные слова, которые отражают образ 

жизни и быт таджикского народа. В результате  внешнеэкономических, 

культурных, дипломатических связей почти во все языки вошло множество 

новых наименований бытовых принадлежностей извне, содержащие  в себе  

культурные  традиции и быт, и таджикский язык не стал исключением. 

Большое количество новой лексики и терминологии вошло в словарный запас 

языка в советский период, а также их интеграция продолжается и в период 

государственной независимости в результате тесных взаимосвязей со со 

многими странами мира. 

 
6Русско-персидский словарь. – М.: Русский язык, 1985. – С. 283. 
7Мирзозода, С. Ягнобско-таджикский-английский словарь. – Душанбе: ООО Анчумани Деваштич, 2008. – С. 

421.  
8Толковый словарь таджикского языка. - Мешхед - Душанбе: ЧММ Ксероксленд, 2008. –  Т. 1. – С. 360. 
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Пятый раздел назван 2.5. «Сложная трехкомпонентная лексика, 

связанная с сельским хозяйством», в которым исследованы сложные слова, 

такие как достезкун, говроначӯб и гандумбодкунон уведомленно.  

Сложное трехкомпонентное слово говрончӯб или же говроначӯб, 

относящееся к предмету исследования, состоит из трех компонентов: 

существительного, глагола и существительного, которое имеет исконно 

таджикское происхождение.  

В словарях таджикского языка данное слово приводится в форме говрон и 

толкуется как: «стрекало, палка для коров».9 

Форма говроначӯб больше употребляется в диалектах горцев, и толкуется 

как палка или хворостина, которой пахарь при посеве или во время молотьбы 

погоняет волов.  

Ареал распространения данного слова небольшой, оно употребляется в 

речи горцев,  которые до сих пор пользуются традиционными старыми 

способами посева и молотьбы. У таджикского поэта М. Турсунзаде в 

стихотворении “Нонреза” можно его встретить: 

 

Аз замин нонрезаҳоро чида, мемолам ба чашм, 

Нони гарми меҳнатиро дида, мемолам ба чашм. 

Чунки ман ҳам дар замони худ даравгар будаам, 

Хӯшачину дарзабанду дос дар бар будаам. 

Гӯш мекардам суруди марди хирманкӯбро, 

Мешунидам зарбњои говрона-чӯбро....10 

 

Шестой раздел назван «Лексика, относящаяся к сфере 

животноводства», в котором исследованы сложные трехкомпонентные слова: 

шутурговпаланг, подахобкунак, бордоркунӣ.  Животноводство и сельское 

хозяйство являются жизненно важными сферами с раннего периода 

возникновения человечества. Таджикский народ издревле занимался сельским 

хозяйством и животноводством, в связи с этим в словарном запасе таджикского 

языка имеется множество слов, связанных с указанными отраслями. Лексика, 

относящаяся к сфере животноводства и сельского хозяйства имеет различные 

периоды возникновения и представляет собой огромный неизведанный пласт, 

требующий всестороннего и глубокого исследования. В разделе рассмотрено 

словоообразование сложной трехкомпонентной лексики шутурговпаланг, 

подахобкунак и бордоркунӣ. 

 
9Словарь таджикского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1969. –  Љ. 1. – С. 273. 
10Турсунзода, М. Поэтический сборник. – Душанбе: Адиб, 2011. – С. 80. 
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Шутурговпаланг (жираф) не употребляется в таджикском языке, однако 

существует в словарях таджикского языка. Это млекопитающее животное, 

обладающее длинными ногами и длинной шеей. Кожа украшена кофейными 

пятнами, рост достигает до четырех метров. Также обладает двумя маленькими 

рогами. 

В таджикском языке это животное имеет еще одно обозначение - 

заррофа.  

Шутурговпаланг является сложным трехкомпонентным словом, 

состоящим из трех самостоятельных лексем исконно таджикского 

происхождения. Слово шутурговпаланг является древним, однако не 

используется для обозначения указанного животного, вместо него 

употребляется заимствованное арабское слово зароф // зарофа11, однако в 

«Толковом словаре таджикского языка» дается толкование: «млекопитающее 

животное, большого сложения (схоже с верблюдом), с длинной шеей, с 

длинными передними ногами, с черно-белыми пятнами на теле, как у тигра 

(место обитания в основном Африка)»12. 

Наряду с этим, в «Словаре персидского языка» данное исконно 

таджикское сложное трехкомпонентное слово шутурговпаланг существует в 

качестве основной словарной единицы. Приводятся толкования, где оно 

обозначает не только дикое животное, но и два других значения слова: [šotor-

gᾱv-palang] 1. (животное) жираф; 2. одна из шахматных фигур; 3. 

негармоничное и несоответствующее сочетание13 

[šotor-gᾱv-palang]      شترگاوپلنگ  

.    یکی از مهره های شطرنج کبیر ؛  2)جانو.(   زرافه  ؛        1.       

3( . 434. ترکیب نا هماهنگ و نامناسب )مشیری ، ص.    

При исследовании образования данного слова наблюдается два этапа, из 

чего выясняется, что в Словаре персидского языка сначала приводится форма 

сложного двухкомпонентного слова шутургов, и далее вторая форма слова - 

шутурговпаланг.  Далее по внешнему признаку наличия пятен кофейного и 

белого цвета возникла и вторая словоформа. Таким образом, к сложному 

двухкомпонентному слову шутургов было добавлено слово паланг и 

образовалось шутурговпаланг, которое далее распространилось в таджикско-

персидском языке. Следует отметить, что подобная модель словообразования 

 
11Словарь таджикского языка. – М.: Советская энциклопедия, 1969. –  Љ. 1. – С. 441. 
12 Толковый словарь таджикского языка. – Мешхед - Душанбе: ЧММ Ксероксленд, 2008. –  Т. 1. – С. 513. 
13Mahshid Moshiri. Persian Dictionary. Aephabetical – analogical. – Tehran:Soroush Press, 1990. – P.636. 
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является одним из источников обогащения лексического состава таджикского 

языка.  

Седьмой раздел озаглавлен «Сложные трехкомпонентные слова, 

обозначающие время», в котором собраны слова и словосочетания, 

относящиеся к обозначению времени и являются одной из важнейших частей 

общеупотребительной лексики таджикского языка, несмотря на то, что 

изучение и исследование обозначения времени в таджикском языкознании до 

настоящего времени осуществлено не в полной мере, за исключением 

некоторых кратких работ. По данному вопросу кроме статьи М. Косимовой 

«Обозначение времени в поэзии Абуабдуллаха Рудаки» (2007) других научных 

работ не существует. В связи с этим, изучение и исследование степени 

употребления слов и сочетаний, связанных со временем, является важным, 

поскольку подобная группа слов в таджикском языке употребляется для 

обозначения различных смыслов, их различные оттенки обладают множеством 

функций и возможностями. 

В качестве трехкомпонентной лексики в таджикском языке существуют 

слова, состоящие из имени числительного, наречия времени и 

существительного, и обозначают время. Подобная группа слов пережила 

различные этапы словообразования и превратилась в совершенную 

терминологию. В данной группе слов наиболее активно используются 

числительные як, ду, се, чор и панљ, к ним присоединилось слово «шанбе», 

обозначающее день недели. На другом этапе словообразования к 

двухкомпонентным словам присоединился третий компонент «бозор» (рынок), 

давшему им новый смысловой оттенок: чоршанбебозор, панҷшанбебозор (в 

разговорной речи паншанбебозор), душанбебозор, якшанбебозор и др., 

обозначающие день проведения торгов и имеющие широкий круг 

употребления. 

Схему словообразования данных сложных слов можно изобразить 

следующим образом:  

 

як 

 ду  

се                              шанбе                 бозор   

 чор 

 панљ 

 

Данная лексика имеет исконно таджикское происхождение и относится к 

лексике, обозначающей время. Следует отметить, что данная группа сложных 
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слов имеет широкое употребление в простонародной, устной речи, однако не 

зафиксирована в словарях таджикского языка. 

Восьмой раздел озаглавлен «Анализ сложной лексики из различных 

сфер», в котором  исследуется лексика, собранная из различных источников, 

периодов, отраслей, к примеру: дастрӯймол, тоҷиктрансгаз, 

тоҷикдипсервис, гастроэнтрология, самарқанднигоҳ и шабхобрав.  

Лексемадастрўймол (платочек). Данное слово образовано из трех 

самостоятельных исконно таджикских компонентов и состоит из двух 

существительных и глагола настоящего времени молидан. Два первых 

компонента означают части тела, третий компонент означает действие (тереть, 

вытирать, массировать). При соединении всех трех образуется новое 

семантическое значение небольшого четырехугольного предмета из ткани. 

Дастрӯймол (в диалекте произносится - дасрумол) особый кусок ткани, 

используемый для вытирания лица и рук, данное слово во всех диалектах и 

говорах таджикского языка имеет единое значение. Даже в ягнобском языке, 

относящейся к семейству восточно-иранских языков данное слово имеет форму  

dastnumolak ё dasnumolak. Следует отметить, что в говоре кишлака Кажровуд 

района Деваштич в широко употреблении находится именно форма из 

ягнобского языка - dastnumolak.В данном случае произошла замена согласной 

“р” на согласную “н”, добавлен суффикс “-ак”, что означает уменьшительную 

форму слова. В некоторых словах ягнобского языка согласные переживают 

стяжение, например, вместо даст - das, рӯй в форме  nu,  из второго 

компонента  сокращена согласная “й” краткая: дастрӯймол (даст+рўй+мол) 

“dasnumol” (das+nu+mol+ak). В некоторых случаях в ягнобском языке 

указанное слово, также используется без уменьшительного суффикса -ак.    

 Лексема гастроэнтерология является медицинским термином и 

образована из трех компонентов. Все компоненты являются заимствованными 

из других языков, однако в 60-е годы прошлого века оно вошло посредством 

русского языка в таджикский язык как медицинский термин и до сих пор 

находится в широком употреблении.  

 В 1965 году в городе Душанбе был учрежден первый на территории 

СССР Институт гастроэнтерологии Республики Таджикистан. Основателем  

этого института был известный таджикский ученый Мансуров Хомид 

Хусейнович, именем которого в настоящее назван учрежденный институт. 

Первый компонент “гастро”, означающий “печень”, относится к 

греческому языку и имеет следующие значения: гастро [<греч. gaster (gastros) 

желудок] мед. Первая составная часть сложных слов, обозначающая: 
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относящийся к желудку, к пищеварению, напр. гастроэнтерит14;  гастро - 

(gaster, -tros= желудок)-первая составная часть сложных слов, указывающая на 

отношение к желудку или брюшной части тела15. 

Второй компонент энтеро, также заимствован из греческого языка, 

используются в составе сложных слов, означает «кишка, кишечник». В 

различных словарях даются следующие толкования данного слова:энтеро… 

[<греч. enteron кишки] мед. Первая составная часть сложных терминов, 

обозначающих функции и заболевания кишечника, напр. энтеробиоз, 

энтероколит16. 

 Третий компонент логия также греческого происхождения и 

используется в сложном словообразовании. В словарях дается следующее 

толкование: логия (гр. logos=слово, понятие; учение, мысль) – вторая составная 

часть сложных слов, соответствующая понятиям «наука», «учение», «знание»17 

(Булыко, 2004, 326 с.); … логия [<греч. logos наука, учение].  Конечная 

составная часть сложных слов, обозначающих отрасли науки, знания, 

например: биология, филология18. 

 Указанные компоненты не используются в таджикском языке в 

отдельном виде, употребляются только в заимствованном слове 

гастроэнтерология. Данное слово пережило несколько этапов заимствований,  

войдя сначала в русский язык из европейских языков, и далее было 

заимствовано в таджикский язык как медицинский термин. 

 Этимологическое исследование лексики вносит ясность не только в 

историю происхождения, место его возникновения, но и содействует в 

определении значения компонентов словообразования. Несомненно, что каждая 

лексическая единица может обладать множеством значений. В связи с этим, 

определение значения каждого словообразующего компонента, в частности 

компонентов сложных трехкомпонентных слов является одним из важных 

условий в определении его состава и формы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важных и актуальных вопросов таджикского языкознания, 

привлекший внимание исследователей и ученых с конца 60-х годов ХХ века, 

является исследование лексики, определение и установление закономерностей 

обогащения и пополнения словарного запаса таджикского языка. 

 
14Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 171. 
15Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. −М.: Мартин, 2004. – С. 134. 
16Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С.845; 

Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. −М.: Мартин, 2004. –  С. 689 . 
17Булыко, А. Н. Большой словарь иноязычных слов. −М.: Мартин, 2004. – С. 326. 
18Крысин, Л. П. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 407. 
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Закономерности и объективные нормы обогащения и пополнения 

словарного состава языка до сих пор остаются предметом научного 

исследования, и судить о характерных закономерностях и особенностях  

лексики того или иного языка все еще относительно проблематично. В связи с 

этим,  исследование закономерностей и  предпосылок  обогащения лексики 

таджикского языка и, в частности,  исследование сложной трехкомпонентной 

лексики остается актуальной проблемой современного языкознания. 

Несомненно, что вся лексика и терминология, существующая в 

таджикском языке, указывает на невероятное богатство его словарного фонда.  

В связи с этим можно утверждать, что словарный фонд и лексический состав 

языка находится в постоянном развитии. Развитие лексического состава языка, 

словарного фонда тесно взаимосвязано с  процессом развития техники и новых 

технологий, культуры и науки, с изменениями и налаживаниями общественных 

связей, возникновением новых традиций в жизни и быту. Все трансформации в 

различных сферах жизни человека, в обществе, экономике и политике 

оставляют след в лексическом составе каждого языка, выражающемся в 

возникновении новой лексики, увеличения заимствований из других языков, 

получения новых значений. В языке появляются группы слов, не 

существовавших до этого в словарном составе языка. Данные явления 

происходят не хаотично, а согласно внутренним закономерностям и правилам 

языка и являются одним из важных источников пополнения словарного фонда 

языка. 

Так в словарный фонд языка входит новая лексика, происходит постоянное  

пополнение и совершенствование лексического состава.  

В процессе исследования способов и путей образования сложной 

трехкомпонентной лексики в таджикском языке были сделаны следующие 

выводы: 

1. Было установлено, что система словообразования, в частности сложной 

трехкомпонентной лексики имеет многовековую историю, образцы которых 

можно встретить в  классической литературе. В поэзии Бедиля, Сайиидо 

Насафи, Абдуррахмана Джами и других можно встретить наглядные примеры 

сложного словообразования, часть которых исследована в рамках данной 

диссертации. 

2. Смысловая и лексическая классификация сложной трехкомпонентной 

лексики подтверждает, что такой способ словообразования имеет древние 

корни и не утратил свою актуальность и в современный период, вследствие 

чего образовано множество новой лексики и терминов. 

3. В сложном трехкомпонентном словообразовании преобладают 

компоненты, заимствованные из группы иранских, европейских языков и 
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арабского языка. Компоненты арабского происхождения преобладают в словах, 

возникших в период до государственной независимости, компоненты из 

европейских языков употреблялись в сложном словообразовании в период 

существования СССР.  

4. Изучение и анализ лексических и семантических особенностей 

материалов, собранных в рамках исследования, показало, что в составе 

сложных трехкомпонентных слов преобладают  заимствованные арабские, 

тюркские, русские, европейские  компоненты словообразования. Данные 

компоненты, с одной стороны, адаптировались в соответствии с фонетикой 

таджикского языка, с другой стороны,  они с некоторыми фонетическими 

трансформациями участвуют в образовании сложных слов  в качестве 

отдельных компонентов. Количество таких слов немногочисленно, но они 

существуют в словарном запасе. 

5. Развитие  семантических и лексических особенностей некоторых 

сложных слов имеет динамический характер. 

6. Большинство сложной трехкомпонентной лексики образовано от 

словосочетаний, часть из них образована из простых предложений в 

соответствии с нормами словообразования таджикского языка. 

7. В сложной трехкомпонентной лексике употребление всех частей речи 

происходит неравномерно. В сложном словообразовании более активно 

участвует имя существительное и возможности словообразования в сравнении с 

другими частями речи посредством имени существительного  у него более 

широкие. Наряду с этим, в сложном словообразовании немаловажно участие 

других частей речи, таких как имя прилагательное, числительное, наречие, 

глагол. 

Составные компоненты сложной трехкомпонентной лексики  по 

принадлежности к частям речи следующая: 

а)сущ.+ сущ.+ сущ.: ќурут+об+хона; тољик+содирот+бонк; 

ќосим+сар+кор; мир+шаб+хона. 

б) сущ.+глагол настоящего времени+сущ.: ароба+каш+хона; зар+каш 

+деба.  

в) числительное+сущ.+глагол настоящего времени: чор+пора+зан; 

г) сущ.+сущ+глагол настоящего времени: хоља+гул+пўш; 

шаб+хоб+рав. 

ѓ) числительное+ сущ.+сущ.: чор+гул+теппа; 

д) сущ.+ сущ.+прилагательное: мўй+лаб+сафед; мўй+лаб+дароз. 

е) числительное +наречие+ сущ.: чор+шанбе+бозор;  

Безусловно, сложная трёхкомпонентная лексика не могла появиться 

случайно, без какой-либо причины, и в возникновении и образовании  данного 
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типа слов играет роль определённое время или причина, и даже у некоторых из 

них есть конкретный автор. 

Благодаря сложной трёхкомпонентной лексике в словарь таджикского 

языка было внесено множество новых значений.  

С точки зрения значения данная группа терминов играет особую роль в 

развитии и расширении словообразования.  

Данная форма словообразования в таджикском языке образуется двумя 

способами: 

а) все три части состоят из таджикских слов; 

б) состоят из таджикских и заимствованных слов. 

Иными словами, аналитический подход в структуре сложной 

трёхкомпонентной лексики был расширен как новый процесс, а способы 

употребления различных именных частей к определенным частям глагола 

сыграли важную и ценную роль в обогащении словарного запаса сложных 

терминов.  

Некоторые из частей сложной трёхкомпонентной лексики относятся к 

группе европейских языков, многие из них вошли в таджикский язык через 

русский язык. 

Таким образом, для выражениязначения смысла частей сложной 

трёхкомпонентной лексики не наблюдается различий между таджикским и 

русским языками.  

Определенное количество словарей заимствованных слов таджикского 

языка содержат русские термины, причиной тому послужило время 

формирования таджикского языка.  

Это проникновение осуществлялось через различные государственные 

учреждения и ведомства, в том числе через науку и культуру, школы и 

образовательные учреждения, средства массовой информации, 

делопроизводство, новые информационные технологии, через экономику, 

финансирование и т.д., которые охватывают почти все сферы лексики 

таджикского языка. 

Составляющие компоненты турецких слов, которые также присутствуют в 

сложной трёхкомпонентной лексике, являются результатом длительных 

экономических, политических, географических и родственных отношений между 

таджикским и турецким народами. 

Одной из основных частей лексики таджикского языка составляют 

арабские слова, некоторые из которых стали частью составасложной 

трёхкомпонентной лексики. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов исследований 

Таким образом, анализ и исследование сложной трехкомпонентной 

лексики слов доказали, что таджикский язык находился в процессе постоянного 

формирования и развития в каждую эпоху. 

1.Опираясь на историю становления и развития таджикского языка 

выясняется, что сложная трёхкомпонентная лексика является надежным 

источником для филологической науки, языкознания и смежных с ним наук, а 

также имеет ценное теоретическое и практическое значение. С этой точки зрения, 

данные типы слов и терминов являются одними из важных источников, которые 

должны быть доступны исследователям и людям. 

2.Источники сложных трёхкомпонентных слов, в которых ряд имен 

состоит из исходных и производных элементов, могут служить в качестве 

достоверных исторических источников. В этих источниках в качестве 

лексикографического материала и словообразования могут использоваться 

следующие слова сложной трёхкомпонентой лексики: базмтамошокунӣ, 

боғбелкунон, гандумбодкунон, гӯштозакунак, дастпоккунак, душанбебозор, 

ҷомашӯйхона, наълбандписар, радиосозкунак, тоҷпоромбонк, тоҷикагролизинг, 

тоҷикдипсервис, тоҷиксодиротбонк, агроинвестбонки др.    

3. Используя слова сложной трёхкомпонентной лексики, можно 

разрабатывать толковые, отраслевые (специализированные) справочники и 

словари, а также использовать этот материал при составлении учебников и 

учебных пособий в области языкознания. 

4.Материал диссертации может быть использован в усовершенствовании 

толковых словарейтаджикского языка. Также материал диссертации будет 

полезен некоторым государственным предприятиям и учреждениям, особенно 

Комитету по языку и терминологии при Правительстве Республики Таджикистан 

и Министерству юстиции Республики Таджикистан. 

 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях. 
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Калидвожањо: калимањои мураккаби сељузъа, забони тољикї, калимасозї, решашиносї, 
ташаккул ва тањаввули калимањои мураккаби сељузъа, забоншиносии тољик, ќолабњои 
калимасозї, зинањои ба вуљуд омадани калимањои мураккаби сељузъа.  
 Диссертатсия ба омўзишу тањќиќи вожањои мураккаби сељузъа  аз нигоњи этнолингвистї, 
ки то имрўз мавриди тањќиќи илмии васеъ ва њамаљониба ќарор нагирифтаанд, бахшида 
шудааст. 

Дар фишурда унвонҷӯ мундариҷаи асосии диссертатсияи илмиро инъикос намудааст. 
Фишурда аз муқаддима, ду боб ва рӯйхати манбаъҳо ва адабиёт, мақолаҳои дар маҷаллаҳои 
тақризшаванда чопшуда иборат аст. 

Муқаддима аҳамияти интихоби мавзуи тадқиқот, дараҷаи омӯзиши мавзуъ, навгонии 
илмӣ, усулҳои омӯзиш, ҳадафҳова вазифаҳои тадқиқот, аҳамияти назариявӣ ва амалии 
тадқиқотро дар бар мегирад. Диссертант аҳамияти омӯзиши таркиби луғавии забони тоҷикиро 
қайд намуда, интихоби мавзуи диссертатсияро  маҳз бо набудани тадқиқоти илмӣ дар ин самт 
вобаста медонад. Омӯзиши хусусиятҳои калимаҳои мураккаби сеҷузъа ташаккул ва инкишофи 
луғавии забони тоҷикиро, аз ҷумла дар муқоиса бо маводи воқеии мероси адабии шоирон ва 
нависандагони адабиёти классикӣ дар давраи ҳазорсола нишон медиҳад. Дар баробари он, ки 
дар самти калимасозии забони тоҷикӣ тадқиқоти илмии сершумор гузаронидашудааст, 
масъалаи калимасозии вожаҳои мураккаби сеҷузъа ва серҷузъа то ҳанӯз матлаби таҳлили амиқи 
илмӣ нагардидааст. Дар диссертатсия маводи воқеӣ аз осори насрии С.Айнӣ, С.Улугзода, 
Р.Ҷалил, Ҷ.Икромӣ, инчунин луғат ва истилоҳот дар давраи истиқлолияти кишвар ҷамъоварӣ ва 
таҳқиқ шудаанд. Муаллиф қайд мекунад, ки вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар оянда имкон 
медиҳанд, ки омӯзиши амиқи таркиби луғавӣ, ворид кардани вожаҳои мураккаб исерҷузъи 
мавҷуд набуда, эҷоди заминаҳои такмил додани луғатҳои ояндаи забони тоҷикӣ фароҳам 
оварда шавад. 

 Дар бобҳои диссертатсия  нақши вожаҳои мураккаби сеҷузъа дар рушду такомули 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ муайян карда шудааст, аҳамияти ин гурӯҳи калимаҳо дар ғанӣ 
гардонидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ тањқиқ карда шудааст. Дар бахшҳои алоҳида 
таҳлили сохторӣ ва семантикии баъзе вожаҳо гузаронида мешавад, таснифи калимаҳои 
мураккаби сеҷузъа, ки тавассути воҳидҳои луғавии мустақил, суффиксҳо, ибораҳо ва асоси 
замони ҳозираи феъл сохта шудаанд,  ки макон, номи касбу ҳунар, асбоб ва ашёи рӯзгор, 
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гурӯҳи луғавӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд. Дар раванди тањқиқ муайян карда шуд, ки исм 
дар ташаккули калимасозии вожаҳои мураккаб  нисбатан фаъол буда, имкониятҳои 
калимасозии он нисбати дигар ҳиссаҳои нутқ васеъ мебошанд. Дар баробари ин, дар ташаккули 
калимасозии мураккаб иштироки ҳиссаҳои дигари нутқ, ба монанди сифат, шумора, зарф ва 
феъл муҳим аст. 

Муайян карда шуд, ки дар таркиби вожаҳои мураккаби сеҷузъа ҷузъҳое, ки аз забонҳои 
арабӣ, русӣ ва аврупоӣ иқтибос шудаанд, бартарӣ доранд. Ҷузъҳои мустақили арабӣ дар 
калимаҳое бартарӣ доранд, ки дар давраи пеш аз истиқлолияти давлатӣ ба вуҷуд омадаанд, вале 
ҷузъҳо аз забонҳои аврупоӣ бошад, дар замони шуравӣ зиёд ворид шуданд. Дар хулоса унвонҷӯ 
натиљаҳои асосии тањқиқотро пешниҳод намуда, омӯзиши қолабҳо ва заминаҳои ғанигардонии 
луғати забони тоҷикї, аз ҷумла тавассути вожаҳои мураккаби сеҷузъаро ќайд менамояд, ки он 
яке аз масъалаҳои мубрами забоншиносии муосир боқӣ мемонад. 
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Аннотация 
диссертационной работы Каримовой Гульзиры Нуруллоевны на тему “Сложная 
трехкомпонентная лексика в современном литературном таджикском языке” на соискание 
ученой степени доктора (Phd), по специальности 6 D020500 – Филология (6 D020502–
Таджикский язык) 

Ключевые слова: трехкомпонентная сложная лексика, таджикский язык, 
словообразование, этимология, возникновение и развитие трехкомпонентных слов, таджикское 
языкознание, модели словообразования, этапы возникновения трехкомпонентных слов. 

Диссертация посвящена этнолингвистическому исседованнию сложных трехкомпонентных 
слов, неподвергающихся до настоящего времени предметом широкого и всесторонего научного 
исседования. 

Исследование состоит из введения, двух глав и списка литературы, опубликованных статей в 
рецензируемых журналах. 

Во введении указана актуальность выбора темы исследования, степень изученности темы, 
научная новизна, методология, цели и задачи, теоретическая и практическая значимость исследования. 
Диссертант отметил важность исследования лексического состава таджикского языка и выбор темы 
диссертации связан именно с отсутствием научных исследований в этом направлении. Изучение 
особенностей сложных трехкомпонентных слов демонстрирует становление и развитие  словарного 
запаса таджикского языка, в частности в сравнении с фактологическим материалом из литературного 
наследия поэтов и писателей классической литературы за тысячелетний период. Наряду с тем, что в 
сфере словообразования таджикского языка осуществлено множество научных исследований, вопрос 
словообразования сложных трехкомпонентных и многокомпонентных слов еще не становился 
предметом глубокого научного анализа. В материалах диссертации  собраны и исследованы 
фактологические материалы из прозаических произведений С.Айни, С. Улугзаде, Р. Джалиля, Дж. 
Икрами, а также лексика и терминология периода независимости Республики Таджикистан. Автор 
отмечает, что сложная трехкомпонентная лексика в дальнейшем предоставит возможность 
осуществить более углубленное исследование лексического состава, внести  в него отсутствующую 
сложную многокомпонентную лексику, создать предпосылки для усовершенствования будущих 
словарей таджикского языка. 
 В главах диссертации определена роль сложной трехкомпонентной лексики в развитии 
словарного состава таджикского языка, исследовано значение данной группы слов в обогащении 
словарного состава таджикского языка. В отдельных разделах осуществлен структурно-
семантический анализ некоторой лексики, проведена классификация сложных трехкомпонентных 
слов, образованных посредством самостоятельных лексических единиц, суффиксов,  изафетных 
словосочетаний и основы  глагола, настоящего времени обозначающие место, название профессий, 
ремесел, бытовых приборов и принадлежностей обихода, сельскохозяйственной, медицинской, 
банковской, дипломатической терминологии. Также изучены способы и модели сложного 
словообразования посредством частей речи,  употребление сложной трехкомпонентной лексики в 
устной и письменной речи,  исследован вопрос происхождения компонентов данной лексической 
группы. В ходе исследования было определено, что в сложном словообразовании более активно 
участвует имя существительное и возможности словообразования по сравнению с другими частями 
речи посредством имени существительного более широкие. Наряду с этим, в сложном 
словообразовании немаловажно участие других частей речи, таких как имя прилагательное, 
числительное, наречие, глагол. 

В процессе изучения письменного наследия установлено, что в сложном трехкомпонентном 
словообразовании преобладают компоненты, заимствованные с арабского, русского и европейских 
языков. Компоненты арабского происхождения преобладают в словах, возникших в период до 
государственной независимости, компоненты из европейских языков употреблялись в сложном 
словообразовании в советский период.  

В заключении диссертации автор приводит основные выводы исследования, и отмечает 
важность изучения закономерностей и  предпосылок  обогащения словарного запаса таджикского 
языка посредством сложной трехкомпонентной лексики, что до настоящего времени остается 
актуальной проблемой современного языкознания.  
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Abstract 

  

Abstract of the dissertation work of Gulzira Nurulloevna Karimova on the topic “Complex three–

component words in the Tajik Contemporary Literary language” for obtaining the degree of doctor 

(Phd), specialty 6 D020500 – Philology (6 D020502-Tajik language). 

Keywords: complex three-component words, Tajik language, lexicology, etymology, formation and 

transformation of three-component words, Tajik linguistics, word formation, stages of forming the complex 

three-component words.    

The dissertation is devoted to the ethnolinguistical study of the complex three-component words that are 

not subject to the present time a broad and comprehensive scientific research. 

The abstract reflects the main content of the dissertation work. It consists of an introduction, two chapters 

and a list of references, used sources and author’s published articles in peer-reviewed journals. 

In the introduction are expressed the significance of the choice of the research topic, the degree of study 

of the topic, scientific novelty, methodology, goals and objectives, theoretical and practical significance of the 

study. The author noted the importance of studying the lexical composition of the Tajik language and the 

choice of the topic of the dissertation is connected precisely with the lack of scientific research in this direction.  

The study of the features of complex three-component words demonstrates the formation and 

development of the vocabulary of the Tajik language, in particular in comparison with factual material from the 

literary heritage of poets and writers of classical Tajik-Persian literature in the last centuries. Along with the fact 

that many scientific studies have been carried out in the field of word formation of the Tajik language, the 

question of word formation of complex three-component and multicomponent words has not yet become the 

subject of a deep scientific analysis. The materials of the dissertation contain factual materials from the literary 

works of S. Aini, S. Ulughzoda, R. Jalil, J. Ikrami, as well as vocabulary and terminology of the period of 

independence of the Republic of Tajikistan.  

The author notes that the complex three-component vocabulary in the future will provide an opportunity 

to carry out a more in-depth study of the lexical composition, introduce the missing complex multicomponent 

vocabulary into it, and create prerequisites for improving future dictionaries of the Tajik language. 

 In the two chapters of the dissertation, is determined the role of complex three-component vocabulary 

in the development of the vocabulary of the Tajik language, and also the significance of this group of words in 

enriching the vocabulary of the Tajik language is investigated. In separate sections, a structural and semantic 

analysis of some vocabulary was carried out, a classification of complex three-component words formed by 

independent lexical units, suffixes, isaphetic (grammatical particle, that links two or more words together) 

phrases and the basics of the present tense of the verb, denoting the place, name of professions, crafts, 

household appliances and household accessories, agricultural, medical, banking, diplomatic terminology was 

carried out. The methods and models of complex word formation by means of parts of speech, the use of 

complex three-component vocabulary in oral and written speech are also studied; the question of the origin of 

the components of this lexical group is investigated. In the course of the study, it was determined that the noun 

is more actively involved in complex word formation and the possibilities of word formation are wider in 

comparison with other parts of speech by means of a noun. Along with this, the participation of other parts of 

speech, such as the adjective, numeral, adverb, verb, is important in complex word formation. 

In the process of studying the heritage, it was found that components borrowed from Arabic, Russian 

and European languages predominate in complex three-component word formation. Components of Arabic 

origin predominate in words that arose in the period before state independence of the Tajikistan; components 

from European languages were used in complex word formation in the Soviet period.  

In the conclusion of the dissertation, the author presents the main results of the study, and notes the 

importance of studying the patterns and prerequisites for enriching the vocabulary of the Tajik language 

through a complex three-component vocabulary, which remains an urgent problem of modern linguistics to 

this day. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Grammatical_particle

