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Бул макалада айрым тажик-перс лексикалык көзкаран-
ды сөздөр, ошондой эле алар өндүргөн каражаттардын 
курамындагы туунду жана фразем сөздөр өзбек тилинде 
каралды. 

Негизги сөздөр: фразем, татаал сөздөр, тугөйлүү 
сөздөр, фразеологизм, лексика. 

В статье рассмотрены некоторые таджикско-пер-
сидские лексические заимствования, которые функциони-
руют в качестве производящих средств в составе произ-
водных слов и фразем узбекского языка. 

Ключевые слова:  фразем, сложные слова, парные сло-
ва, фразеологизм, лексика. 

The article discusses some of the tajik-persian lexical bor-
rowings, which function as producing funds in the composition of 
derived words and phrasal units of the uzbek language. 

Key words: phrases, complex words, pair words, idioms, 
vocabulary. 

Лексические заимствования, сложные слова, пар-
ные слова, дериват, производные слова, корневая мор-
фема, узбекская модель, таджикская модель, 

1. Таджикско-персидские лексические заимство-
вания в узбекском языке активно функционируют и в 
образовании сложных и парных слов, которые являю-
тся дериватами, производными словами, образованных 
путём не аффиксального (морфологического) способа  
узбекского словопроизводства. Таджикско-персидские 
лексические единицы употребляются в качестве вто-
рого производящего (мотивационного) компонента в 
словообразовательной структуре  производных слов, 
которые носят характер сложных слов:  а) по модели  
«узбекская корневая морфема + таджикская корневая 
морфема»: олтингугурт, кўзойнак, ойпошша, ойпари,  
ойпарча, алачабоф, алпқомат, тараллабедод, тепакал, 
бўрикалла  и др.;  б)  по модели «таджикско-персидская 
корневая морфема+узбекская корневая морфема»: 
ғўзапўчоқ, хўжабека, яккабош, сўққабош, сурматош, 
осмонўпар, думқовурма, хомталош, тезюрар и др (1). 

При образовании парных слов типа ер-замин, 
туз-намак, ҳийла-найранг, тилка-пора, эс-ҳуш, чўп-
хас, таппи-тезак, ўт-олов таджикские лексические 

единицы употреблены в качестве второй производя-
щей основы  производных дериватов. 

 2. Некоторые таджикско-персидские слова в 
узбекском языке употребляются и в составе сложных 
аффиксов, в качестве другого компонента выступают 
аффиксы узбекского языка, которые характеризуются 
как узбекские морфемы суффиксального характера (2). 
Эти производные аффиксы присоединяясь к основам, в 
позиции производящих основ которых могут употреб-
ляться лексические элементы арабского, русско-
интернационального и самого таджикско-персидского 
происхождений. Таджикские лексические единицы в 
составе производных сложных аффиксов приобретают 
характер аффиксальных морфем, отрицаются их лекси-
ческие самостоятельности. К этим   относятся: - возлик 
// - возчилик (майнавозлик, диккатвозлик, бемазавоз-
лик;  майнавозчилик, диққатвозчилик и др.); - созлик 
(авиамоторсозлик, вагонсозлик, тракторсозлик, ма-
шинасозлик и др.); - хонлик (бедилхонлик, навоийхон-
лик, жомийхонлик, рудакийхонлик, гинахонлик, шеър-
хонлик и др.). 

3. Таджикско-персидские лексические заимство-
вания в узбекском языке активно употребляются и в 
составе его фразеологических единиц как собственные 
слова в лексике узбекского языка.  По данному вопро-
су выполнена   совместная работа Д.О.Хасановой и 
О.Бойматова «Об образовании узбекских фразеологиз-
мов с участием заимствованных  лексических единиц». 

Авторы статьи (Д.О. Хасанова и О. Бойматов)    
утверждают, что в составе узбекских фразеологиче-
ских единиц,  в составе которых функционировало 
слово  «гап» (в значении «слово»)  свыше пятидесяти;  
а также немало пятидесяти в количественном отноше-
нии фразеологические единицы в узбекском языке, в 
составе которых употреблена таджикско-персидская 
лексема  - жон (душа):    гап битта,  катта гап,  гап 
бермоқ, гапга аралашмоқ, гап сотмоқ,  гапга тутмоқ,  
гапга тушмоқ и др.;  жони бор, жонини жабборга 
бермоқ,  жони ачимоқ, жони  ачимоқ  и ряд других (5).  

Таким образом, редко встречаются  фразеологиче-
ские единицы, в составе которых не употреблены  лек-
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сические единицы таджикско-персидского происхож-
дения. 

Увеличилось количество синонимических рядов 
словообразующих аффиксов  в узбекском языке за счет  
аффиксальных средств таджикско-персидского проис-
хождений, которые ныне функционируют в узбекском 
языке как его собственных формально-словообразова-
тельных средств. Проблеме, связанной категорией аф-
фиксальной синонимии  посвящена специальная рабо-
та крупного плана  профессора Ё.Таджиева «Аффик-
сальная синонимия в узбекском языке», что является 
темой его докторской диссертации (Ташкент, 1991). 
Результаты данного исследования опубликованы в 
качестве нескольких монографий, учебных пособий и 
научных статьей,  в которых выделено определенное 
важное место для таджикско-персидских аффиксаль-
ных единиц,  активно употребляющие в  формирова-
ние и обогащение аффиксальных синонимических  
рядов в узбекском языке. Так, например,  таджикско-
персидские аффиксальные единицы  -кор,  -каш, 
шунос,  -фуруш,  -соз, -паз, -дўз  употребляются в си-
нонимических отношениях с собственно узбекским 
словообразовательным аффиксом -чи:  пахтакор – пах-
тачи,  хизматкор  хизматчи, қўшкаш - қўшчи, ўтин-
каш  ўтинчи, туякаш  туячи, газетафуруш  газетачи, 
тилшунос  тилчи, соатсоз  соатчи, кемасоз  кемачи, 
дўппидўз  дўппичи, махсидўз  маҳсичи  и т.д. 

Аффиксальные единицы, которые относятся к 
таджикско-персидскому  языку,   в основном, образуют 
в узбекском языке существительные,   однако    с помо-
щью некоторых из них образуются  и прилагательные 

(серташвиш, бекуч, баақл, нотинч,куйнамо и др.), и 
наречия (туркона, ботирона, адашганнамо и др.). 

Таджикско-персидские аффиксальные средства 
употреблены и в составе узбекских ныне не делимых   
на морфемные части слов типа ичак (ич-ак), ипак (ип-
ак), йўлак (йўл-ак)  и др., основная их функция в тад-
жикском языке характеризуется как формообразова-
тельные морфологически средства. 

Таким образом, влияние таджикско-персидского 
языка на развитие и обогащение узбекского языка 
наблюдается почти во всех его уровнях, что редко 
встречается во взаимоотношениях других языков мира. 
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