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Основная задача исследования - выявление истории происхождения (этимологии) 
слов «истина/њаќиќат», «добро/некї», «красота/зебої» и особенностей их функциониро-
вания в современном таджикском и русском языках. На основании наиболее значимых 
этимологических словарей русского и таджикского языков раскрываются  первона-
чальные, истинные значения данных слов, которые со временем испытали воздействие 
различных языковых влияний. В ходе исследования лексика таджикского языка по её 
происхождению поделена на два типа: 1) исконно иранская лексика; 2) арабская лексика. 
Этимологический анализ позволяет выявить исторические закономерности развития 
языка и выявить общие и универсальные особенности анализируемых слов в исследуемых 
языках. Также выявлены способы их реализации в современном русском и таджикском 
языках. 
 
Калидвожањо: этимология, тањлили этимологї, њаќиќат, хуб, зебої, барќарорсозї, 

таърихи сухан,семантикаи калима (маъно), сохтор 
 

Дар маќола таърихи пайдоиш (этимологияи) калимањњои «истина/њаќиќат», 
«добро/некї», «красота/зебої» дар забонњои тољикї ва русї мавриди баррасї ќарор 
гирифтааст. Дар асоси фарњангњои этимологии мўътабари забонњои русию тољикї 
маъноњои аввалин ва аслии ин калимањо, ки бо мурури замон тањти таъсири гуногуни 
забонї ќарор гирифтаанд, ошкор карда шудааст. Дар рафти тадќиќ лексикаи забони 
тољикии дар маќола ба риштаи тањлил кашидашуда аз лињози  баромад ба ду гурўњ  
људо карда шудааст: 1) лексикаи асили тољикї; 2) лексикаи иќтибосии арабї. Тањлили 
этимологии калимањо ба муайян намудани  ќонуниятњои таърихии рушди забон ва 
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ошкор сохтани вижагињои умумї вуа универсалии калимањои мавриди тањлил дар 
забонњои тољикию русї имконият медињад. 

 
Keywords: etymology, etymological analysis, truth, good, beauty, reconstruction, history of 

words, semantics, structure. 
 

The main purpose of the study is to identify the history of the origin (etymology) of the 
words “truth”, “good”, “beauty” and peculiarities of their functioning in modern Tajik and 
Russian languages. Proceeding from the most significant etymological dictionaries of the Rus-
sian and Tajik languages the author of the article discloses initial, true meanings of the relevant 
words which over time experienced the influence of various linguistic impacts, on the whole. In 
the course of  the study the explored vocabulary of the Tajik language by its origin is divided 
into two types: 1) native Iranian vocabulary; 2) Arabic vocabulary. It is underscored that etymo-
logical analysis reveals the historical patterns of language development and identifies the gen-
eral and universal peculiarities of the words in question in the correlative languages. The ways 
of their implementation in modern Russian and Tajik languages are determined as well. 

 
Изучение этимологии слова позволяет увидеть весь его жизненный путь. Этимоло-

гический анализ используется с целью реконструкции внутренней формы слова и выявле-
ния его первоначальной семантики. Само слово «этимология»  исходит от греч. «étymon – 
истина, основное значение слова», и «logos – учение», что обозначает «исследование 
происхождения слов, их первоначальных семантик и структур» [5, с. 423]. То есть,  этимо-
логия подразумевает под собой «анатомию слова». 

Этимологические словари открывают нам  «душу» слова и позволяют взглянуть на его 
«внутренние органы». В русском языке создано большое количество словарей, которые 
позволяют нам изучить происхождение различных слов и выявить особенности их видоиз-
менения путём раскрытия их внутреннего состава. Одними из наиболее значимых слова-
рей такого типа являются «Этимологический словарь русского языка» Макса Фасмера (ко-
торый представлен в 4 томах, 1986 г.) и Этимологический словарь Г.А. Крылова (2009 г.).  

Как показывает произведённый нами обзор научной литературы, в  таджикском 
языкознании этимологических словарей недостаточно. Одна из  попыток создания этимо-
логического словаря была предпринята Рустамом Джураевым. Его труд под названием 
«Этимологияи 100 калима» («Этимология ста слов») представлен в виде небольшого 
словаря, в котором описана этимология лишь ста наиболее употребительных слов 
таджикского языка. Существуют и другие словари, в которых описывается этимология 
различных слов таджикского языка, такие как «Этимологический словарь иранских 
языков» В.С. Расторгуевой и Д.И. Эдельман [6], «Историко- этимологический словарь 
осетинского языка» В.И. Абаева (в 4-х  томах, 1989) и т.д. Но эти словари только частично 
раскрывают этимологический состав таджикских слов. Создание этимологических 
словарей имеет большую значимость для таджикского языкознания и для сохранения 
ценности и уникальности нашего родного таджикского языка. 

При этом, кроме этимологических словарей, существуют различные труды таджик-
ских лингвистов, которые занимались изучением происхождения различных слов 
таджикского языка и особенностями их реализации на современном этапе жизне-
деятельности языка.  Одним из таких исследователей является А.А. Хасанов, и его основ-
ные научные работы «Сохранение лексических особенностей и грамматических конструк-



Умарова Ф. К. Этимология слов «истина/ҳақиқат», «добро/некӣ», «красота/зебоӣ» в 

таджикском и русском языках 

 

 

119 
 

ций таджикского языка в северных говорах (на материале письменных памятников X-XIII 
вв.)» (диссертация, 2004) и «Топонимы Уструшаны: истоки их происхождения и значения» 
(2009) имеют большую значимость для таджикского языкознания.  

Слова  «истина», «добро» и «красота» в русском и таджикском языках являются 
одними из основных лексем, которые частотны в языке и выражают основную категорию 
эстетического наполнения языка. Исследование внутренних форм и этимологии данных 
слов позволит приблизиться к истокам становления и развития сопоставляемых нами 
языков. Также основная задача нашей работы - выявление этимологии исследуемых слов и 
особенностей их функционирования в современном таджикском и русском языках.  

Так, в соответствии с Этимологическим словарем Макса Фасмера, слово «истина» 
происходит от «древнерусского и старославянского слова  «истина» (греч. alitheia, akriveia 
- правда, точность). Далее - от праславянского истий, от которого в числе прочих про-
изошли: др.-русск. исто -  «капитал», укр. iстий, iстний - «истинный, настоящий», 
ст.слав. истъ, истовъ - «истинный, сущий», болг. ист - «тот же самый», исто- «так-
же», сербохорв. иcти - «тот же самый», исто - «точно так же», словенск. isti - «тот 
же самый», чешск. jisty - «подлинный, верный, определенный, надежный», др.польск. ist, 
isty» [9, с. 142-144].   

Ибо ему нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только - истина! [4, с. 
486]. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем в одном и 
заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал, ломал себе руки 
[3, с. 420]. 

«Њаќ» и производное от него слово «њаќиќат» в таджикском языке является основной 
лексемой, которая передает значение «истина». Данная лексема этимологически 
произошла от арабского корня حق – «быть реальным»:  

Њаќиќатро бигў, агарчи талх аст! (Зарбулмасал)  
Скажи правду, если даже она горькая! (Пословица) 
Если рассматривать данное слово с религиозной точки зрения, то «Њаќ» является 

одним из девяноста девяти имен Бога: Хак – Худо, Худои бархак, Худои рости; Хак 
Субњонању ва Таъолоњ – Худованди поки баландмартаба. 

Таким образом,  слово «њаќиќат», являясь по происхождению арабским, вошло в 
обиходную речь таджикского народа и закрепилось в ней. В современном 
таджикском языке можно выделить словообразовательное гнездо с вершиной «њаќ» 
(схема 1). При этом следует отметить, что деривация происходит от трёх корней: њаќ, 
њаќиќат, њаќоиќ. Стоит сказать, что основная часть слов с ядерной лексемой “њаќ” 
состоит из двух корней и относятся к лексической базе таджикского языка. 

Термин «добро» был широко распространен в древнерусском языке, и   
его основным значением было добро творить, свершать, делать, мыслить, иметь и 

т.д. Найдено более десяти берестяных грамот  XI-XV вв., где фиксируется употребление 
данного слова. Основное семантическое наполнение слова «добро»  понималось русскими 
людьми в древности как «делать доброе дело». 

Также, в соответствии с религиозной идеологией, принято считать, что термин 
«добро» сформирован в системе иудеохристианства, и в соответствии с данным понятием 
у людей выработались единые каноны, нормирующие образ чувств, мыслей, общественное 
сознание и поведение людей. Так, смысл слова «добро» можно найти в терминологической 
системе иудаизма.  
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Здесь отмечается, что понятие «добро» представляет собой «форму транслитерации 

еврейского термина ДИБЕР (общий корень – Д.В.Р.)  и передает значения: «заповедь, 
говорить, слово, речь, вещь, высказывание, субстанция, дело»[12]. 

При этом Макс Фасмер пишет, что слово «добро» этимологически происходит от «от 
праславянского прилагательного «добрый», от которого в числе прочих произошли: др. 
русск., ст. слав. добръ (др.греч. agathos, kalos; Клоц., Супр.), русск. «добрый», укр. «доб-
рий», болг. «добър», сербохорв. «добар», ж. «добра», словенск. «dob;r», чешск., словацк. 
«dobry», польск. «dobry», в. луж., н. луж. «dobry»[9, с. 520-521]. Чем больше добра ста-
рается делать человек, тем больше ему воздается; мир умеет благодарить за добро; это 
- закономерность, чем скорее люди поймут это, тем лучше станет им жить [7, с. 214]. 

Главным словом в составе лексико-семантического поля слова «добро/некї» в 
таджикском языке является лексема нек. При передаче значения «делать добро»  чаще 
используются  такие словосочетания, как некї кардан, наѓзї кардан, хубї кардан. Слово 
нек происходит от древнеперсидского «найбака» (кара найбака или найбака кара – добрый 
работник или добрый солдат). В данном слове звуки проходят три этапа изменений: 
най(в)бака-нейк-нек. Сначала происходит переход дифтонга «ай» в «е (ё)», затем 
параллельное использование согласных «б/в» и выпадение согласного «в» [11, с. 18].  
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Также при разъяснении появления гласных букв таджикского языка из иранского 
языка Р.Х. Додихудоев в работе «Таърихи забони тољикї» («История таджикского 
языка», 1987) отмечает, что в слове «нек гласная ē произошла от древнеиранского aiwa, 
aya˂abi. Например, слово нек в среднеперсидском языке имело форму naiwaka, а в 
древнеперсидском - naiba» [2, с. 178]: 

Неку бад чун њаме бибояд мурд,  
Хунўк он кас, ки гўи неки бурд. (Саъдии Шерозї)  
(Пусть умереть и злым и добрым надо, 
Верши добро – и в том твоя награда).  
При этом, выделяя в таджикском языке словообразовательное гнездо с  вершиной нек, 

можно выявить следующие лексемы (схема 2): 

 
Таким образом, слова «истина» и «добро» в русском и таджикском языках 

представляют красоту внутреннего мира человека, а показателем внешнего облика чаще 
всего выступает слово «красота». В Этимологическом словаре русского языка отмечается, 
что слово «красота» состоит из корня «крас-», который  схож с древневерхненемецкими 
и древнеисландскими словами со значениями «хвалиться», «слава». Также здесь 
приводится гипотеза о его возможном сближении с литовским словом grozis, grazus, 
обозначающим «красота, красивый». На основе возможного колебания инициальной 
фонемы g/k  считается возможным сходство древнеславянского корня «крас-» с 
латинским gratia, которое через слово gratus сближается с санскритским gurtas – welcome, 
agreeable, thankful, orig. approved. Этот корень восходит к балтийским и  древним 
индоиранским словам, обозначающим восхваление [9, с. 367].  
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При этом в этимологических словарях М. Фасмера и Г.А. Крылова приводится совсем 
другая составляющая происхождения слова «красота». Считается, что данное слово 
произошло от прилагательного «красный», а корнем этих слов является слово Ра. Раньше в 
речи не использовалось слово красивый, а было только слово красный. Мы можем 
аргументировать это тем, что есть слово прекрасный, а слова прекрасивый – нет. А  
красный цвет назывался червонным. Поэтому мы очень часто сталкиваемся в сказках со   
словосочетаниями: красна девица, красно солнышко. В избах обязательно было место под 
названием  красный угол - самое светлое место в доме, в которое можно было пройти 
только по особому приглашению хозяев. Также в качестве примера можно привести всеми 
знакомое сочетание Красная площадь. Либо красная цена - самая высокая цена. 

Вдобавок ко всему предполагается, что данное слово состоит из трех древнеславян-
ских слогов: К-РА-СА, где К – соединение, Ра – бог Солнца, Са - положение, принадлежащий. 

Нашим женщинам дана в удел другая, высшая красота [1, с. 521]. Когда-то вроде 
слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила [8, с. 10]. 

Исследуя этимологию слово «зебої» (то есть «красота») в таджикском языке, мы 
выделяем основу из персидского (фарси) (يبـــــــايیز) «зеб», что означает «вид», «образ», 
«внешний облик» и используется как по отношению к живым существам, так и по 
отношению к предметам. Также из этого слова можно выделить другую основу - «зебо», 
которая имеет уже несколько иное значение, а именно: «красивый», «привлекательный», 
«хороший». Таким образом, изначально в таджикском языке идея красоты представляет 
собой  оценку именно внешнего признака, облика, который является неотделимым от 
внутренней красоты. Поэтому как в мировосприятии, так и в религиозном аспекте 
таджикский народ считает, что Бог создал всех людей и все, что нас окружает, изначально 
является красивым, невинным как внутренне, так и внешне.  

Рассмотрим словообразовательное гнездо с вершиной «зеб» (схема 3). Стоит еще раз 
заметить, что представленные лексемы - дериваты слова «зеб», но при этом являются 
исконно таджикскими словами:  
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По  происхождению исследуемую нами лексику таджикского языка можно поделить 
на два типа: 1) исконно иранская лексика; 2) арабская лексика. К исконно иранской 
лексике «относятся те словарные единицы, которые имеют общеиранскую основу, и на 
последующих этапах развития языка они не подвергались звуковым изменением и через 
древне- и среднеперсидский язык вошли в язык дари» [10]. 

Таким образом, этимологический анализ слов истина, добро и красота как основных 
лексем лексико-семантического поля «прекрасное» в таджикском и русском языках 
позволяет сделать следующие выводы. 

Исходя из  проведенного выше этимологического анализа слова  «истина» видно, что 
в русском и таджикском языках данная лексема, несмотря на различное происхождение, 
передает одинаковые значения: сущность (вещи, явления), реальность, бытие и подобные 
им.  Слово «добро» широко применяется не только в  обыденной речи, но и в религиозной 
литературе и  в административных актах. Очевидно, что слово «добро», включающее 
множество явлений действительности, является  теоретическим, т.е. выработано  на основе 
анализа массы явлений  различного класса. 

При этом, рассматривая словообразовательное гнездо слова «нек», мы видим, что в 
таджикском языке эта лексема семантически имеет тесную связь со словом «счастье».  

Слова краса, красно, красота, прекрасно и их производные, очевидно, в русском 
языке сформированы на основе корня КРАС-, который содержит в себе два основных 
значения:1) указание на красный цвет и его различные оттенки, 2) обозначение предмета 
(объекта), вызывающего в сознании человека чувство эстетического наслаждения и 
восхищения. Также следует заметить, что исследуемые нами слова связаны между собой 
на лексическом и на семантическом уровне. То есть, в словообразовательном гнезде 
данных слов мы можем проследить лексемы, которые передают значения, присущие 
компонентам слов истина, добро и красота как одних из основных лексем лексико-
семантического поля «прекрасное». Например, слово њаќгузор (благодарный, помня-
щий об оказанном ему добре) содержит в себе значение доброты, а слово њаќиќатнигор 
означает выражение лица человека, говорящего правду. Или слова некусухан (красно-
речивый), некухат (красиво написанный) и некасар (производящий приятное впечатление) 
содержат в себе компонент красоты.  А такие слова, как зеботинат (добродушный) и 
зебосират (добрый) передают значения, относящиеся к семантике слова добро.  

Таким образом, данные представленные в нашей работе, помогли нам определить эти-
мологию исследуемых нами слов и выявить их общие и универсальные особенности в 
исследуемых языках. Также мы смогли выявить способы их реализации в современном 
языке. Конечно, представленные нами данные не являются уже закрепленными в языко-
знании и состав собранных нами данных может быть в дальнейшем раскрыт еще шире и глубже. 
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