
Особенности еврейско-таджикского языка 

      Известно, что евреи, проживающие в странах диаспоры на протяжении 

веков и тысячелетий, находились в состоянии двуязычия. С одной стороны 

они использовали древнееврейский язык при молитвах и изучения 

религиозных источников, с другой – говорили на языке местного 

населения для общения не только с ними, но и между собой.  

     Естественно, что в речи евреев происходило некоторое смешение 

древнееврейского и местного языков. В результате чего образовывался новый 

диалект (говор) местного языка, на котором говорили только евреи. Такой 

диалект (говор) принято назвать еврейским языком.  

      Еврейско-таджикский язык, разговорный и литературный язык бухарских 

евреев, принадлежит к северной группе диалектов таджикского языка. В языке 

бухарских евреев практически нет диалектов или говоров, хотя в речи ряда 

бухарских евреев – уроженцев Ташкента и Ферганской долины, можно 

проследить некоторые фонетические и лексические особенности, не 

свойственные фонетике и лексике  еврейско-таджикского языка других мест. 

      В данной работе отмечены особенности еврейско-таджикского языка и его 

некоторые отличия от литературного таджикского на уровне фонологии, 

морфологии и синтаксиса. 

      На фонологическом уровне язык бухарских евреев характеризуется 

наличием фарингалов (звонкого гортанного смычного айн и хет)  в словах 

несемитского происхождения, например: 

хавли "двор", хавз "пруд", муъалим "учитель", асп – ъасп "лошадь", асал – ъасал 

"мед", умуман – ъумуман "в целом", азоб – ъазов, аниқ – ъаниқ "точный", а 

также набором спецефических повествовательных, вопросительных и 

восклицательных интонаций, отличительных от аналогичных интонаций в 

таджикском языке.  

      Фонетические изменения и ударение оказали определенное влияние на 

интонацию. Интонация представляет собой наиболее характерный 

фонетический признак разговорного языка бухарских евреев. 

Фонетические изменения 

1. Спирантизация "б" – закономерное явление в разговорном языке 

бухарских евреев: 

а) в исходе слова 

талаб – талав "требование", шаб – шав "вечер", китоб – китов "книга", 

мактаб – мактав "школа",  матлаб – матлав "желание",офтоб – офтов 

"солнце", қариб – қарив "близкий", х,исоб – х,исов "счет" 

б) в интервокальной позиции  

абр – авр "облако", албатта – алватта "конечно", забон – зəвон "язык", 

тобут – товут "погребальные носилки", сиба – сива "детский глиняный 

горшочек", нобуд – новуд\\новут "не существующий", кабоб – кавов 



"жареное мясо", кабуд – кəвуд\\кəвут "синий, зеленый", вабо – ваво "чума", 

пиѐба – пиѐва "род супа из овощей", табақ – тавақ "тарелка", хабар – хавар 

"новости", хоболуд – ховолуд "сонный", қабул – қавул "принятие", сабаб – 

савав "причина", сабзи – савзи "морковь", сабз – савз "бледно зеленый" 

в) в поствокальном положении перед согласным 

абру – авру "брови", абр – авр "облако, туча", сабз – савз "светло зеленый", 

сабзи – савзи "морковь", ч,абр – ч,авр "притеснение", сабр – савр 

"терпение" 

2. Спирантизация "қ" в поствокальной позиции перед согласным 

вақт – вахт "время", тақсим – тахсим "деление", мақсад – махсад "цель", 

нак,ша – нахша "рисунок, план". 

Отмечен случай перехода "х" в "қ", нусха – нусқа "узор" 

3. Метатеза как отдельных звуков, так и целых слогов характерное 

фонетическое явление для данного диалекта 

Арвох, - аврох,, ах,вол – авх,ол "состояние", бўрьѐ – бўйро "циновка", дарьѐ – 

дайро "озеро", дуньѐ – дуйно "мир", базарба – базавра ", х,авло – х,алво 

"халва", гах,вора – гах,рова "колыбель", китф – кифт "плечо", нафъ – наъф 

"польза",  телба – телва – тевла "торопливый", шутур – уштур "верблюд", 

умр – урм "жизнь", к,уфл – к,улф "ключ", х,асрат – харсат "зависть", сарви 

равон – саври равон "красавица", зарб – забр/завр "удар" 

4. Отпадение "х," 

а) в исходе слова 

кўх, - кў "гора", нигох, - ниго "взгляд", дах, - да "десять", рох, - ро//ра 

"дорога"  

б) в середине слова 

зех,н – зен//зе "рассудок, разум", барх,ам – барам (додан) "уничтожить", 

шах,р – шар "город", мех,мон – мемон "гость", танх,о – тано "одинокий", 

қах,р – қар "гнев", кўх,на – кўна "старый" 

в) в начале слова 

х,аво – аво "погода", х,амин – амин "этот", х,амун – аму(н) "тот", х,афт – 

афт "семь", х,ашт – аш(т) "восемь". Возможны дублетные формы с "х," и 

без него. 

г) в окончании множественного числа существительных "-х,о", чаще всего в 

тех случаях, когда фонема "х," стоит после согласной 

духтарх,о – духтаро "девушки", занх,о – зано "женжины", одамх,о – одамо 

"люди" 

     Если к "х," присоединяется изафет, эта фонема выпадает и заменяется 

вставочным "й" между гласными: 

пагох,и – пəгойи "утром" 

5. Отпадение конечных согласных  

аз – а "из", болишт – болиш "подушка",  гўсфанд – гўспан "овца", дод – до 

"дал", музд – муз "плата", писанд кардан – писан кардан "оказывать 



уважение", дигар – дига "другой",х,афт – х,аф "семь",  х,ашт – х,аш 

"восемь", нохост – нохос "внезапно", рафт – раф "пошел", гуштин – гушти 

"мясной" 

     В глагольных формах прошедшего времени 3-го лица ед. и мн. числа 

выпадение окончаний - самое распространенное явление в языке бухарских 

евреев:   

рафт – раф "ушел//ушла", дод – до "дал//дала", дорад – дора "есть (у 

него//неѐ), гуфтанд – гуфтан "сказали" и т.д. 

6. Упрощение  

а) группы согласных в середине слова , особенно в сочетании с:  

Т -  ангуштпона – ангишпона "кольцо", фиристондан – фирисондан  

      "отправлять", дастам – дасам "моя рука", истода – исода "стоя,  

       пребывая", карда – кара "сделав" 

Д – ханда – хана "смех", андоз – аноз "налей", йозда – йоза "одиннадцать",  

      сензда – сенза "тринадцать", и т.п. (до девятнадцати), қарздор –  

      қарзор "должник", наздик - нəзик "близкий", сандуқ – сануқ "сундук" 

Г – угро – уро "суп с лапшой", сўгвор – сўвор "печальный", тугма – тума  

      "пуговица" 

Б – ч,умбидан – ч,умидан "двигаться" 

З – казноқ – каноқ "чулан" 

К – рашкбар – рашбар "ревнивый" 

Н – акнун – акун "теперь", 

Р-  черт – чет "сторона", чормағз – чомақ "грецкий орех" 

б) гласных 

  ах,амият – ах,мият "важность", болохона – болхона "надстройка над 

домом" 

7. Выпадение целых слогов, сочетаний букв, вследствие чего меняется 

форма слова или сочетания 

нах,ори – нори "еда", бийоед – бет "приходите", тиетон – тетон "дайте", 

бодинч,он – бўч,он "баклажан", ох,иста – оста "тихо, медленно", 

фирсондан – фсондан  "отправлять", азони ман – ани ман  "мой", мебоист – 

мевист "должен был", метавонам – метонам "я могу", оварданд – ордан(д) 

"привезли", шавхар – шў "муж", ширинихўри – шинихўри "помолвка", сувор – 

сор "верхом", гурушна – гушна "голодный", мех,ох,ам – мех,ом "я желаю", 

нардбон – норбон "лестница" 

сиккаву суммот – сикку сомон "вид, наружность", савор шудан – сор шудан 

"садиться на какой-л. вид транспорта", анг мондан – а мондан 

"поражаться" 

муборак – мўрак "поздравление", дувазда – дўз(д)а, ч,авонимарг – ч,унимарг 

"умерший в молодости" и др. 

8. Стяжение  

а) двух фонем "ав" в "ў" 



равшан – рўшан "светлый", равған – рўған "масло", меравад – мерў 

"пойдет", мешавад – мешў " будет", тавба – тўба "раскаяние" 

      б) наиболее распространенных личных глагольных форм 

омада истодааст – омсоде "он(а) идет, омада истода будаст – омсоде 

буде "он(а), как оказалось, идет", хонда истодаам – хонсодим "читаю, 

учусь", нависта истодаам – нависодим "пишу" 

в) двух или трех слов в одно 

инаро бин – иби! "ну, посмотри на это"(как восклицание), чи кор карди – чко 

карди "что ты сделал(а)", таки по – типо – "под ногами", таги дег – 

тадеги, он сутар – устар "к той стороне", ин тавр – интў "таким 

образом",  х,амин тавр х,амтў "именно так",  х,ақ асту рост – ақсурос 

"истина", барои чи даркор – бештакор "для каких целей", хонаи мулло – 

хомло "старомедотная школа" 

9. Отмечены случаи чередования  

а) сонорных согласных, замена которых встречается наиболее часто 

н – м  иншаб – имшаб – имшав "сегодны вечером", гунбаз – гумбаз "колокол",  

           манба – мамба "для меня", манбаъ – мамбаъ "источник", мақрун –  

          мақрум "близкий", минбаъд – мимбаъд "отныне",  душанбе –   

          душамбе "понедельник", пах,н – пах,м "широкий", бутун – бутум  

         "целый" 

р – л  анч,ир – анч,ил "инжир",  барг – балг "лист", девор – девол "стена",  

         далор – далол "меняла" , зарар – залар "вред", занч,ир – занч,ил "цепь",   

         зарур – залур "необходимый", карат – калат "карат", сурфа – сулфа  

        "кашель",  қарин – қалин "близкий(друг)". В случае произношения 

ивритского имени Малкиэл  "л" переходит в "р"  Маркиэл, в заимств. из рус. 

языка -  қалта – қарта "карта" 

б – м  лақаб – лақам " прозвище", ч,унбидан – ч,у(н)мидан "шевелиться",  

         касб – касм "ремесло", маъюб – маъим "изувеченный",  

н//м – б  айолманд – айолбан(д) "многодетный", вазнин – вазбин  

              "тяжелый", 

      б) других согласных 

д – з   адиз – азиз "дорогой" 

м – п   ресмон – респон "нитки", осмон – оспон "небо", 

в – п   ташвиш – ташпиш "беспокойство" 

б –  д  барвахт – дарвахт "рано" 

с – п  осмон – оспон, ресмон - респон 

ғ – қ   дуруғ – дəрўқ "лож", чироғ – чироқ  "светильник" 

п – в  хап шин – хав шин "замолчи", гап – гав "разговор" 

ф – п  гўсфанд – гўспан "овца", 

ъ – х  маътал – махтал (шудан) "ожидать" 

 в) гласных 

 а – и  чашм – чишм "глаз", панч,ох, - пинч,о "пятьдесят", рашқ – риш(қ) –  

           "зависть" 



а – у  даровардем – доровурдем "занесли", овардан – овурдан "приносить",  

          ч,авон – ч,увон "молодость" 

 у – и   бинусўз – бинисўз   "непутевый", ангуштпона – ангишпона "кольцо", 

о – а  приставка "бо-" всегда произносится "ба-" 

         боқувват – бақувват "сильный", бообрў – баоврў "уважаемый", боақл –  

         баақл "умный",  

10. В некоторых словах появляется  

а) вставной гласный 

атр – атир "одекалон", тухм – тухум "яйцо", турш – туруш "кислый" 

б) согласный 

мард//мардак "мужчина", зан//занак "женщина", таранг – тарангаз 

"натянутый", падар//падарак "отец" 

11. Почти во всех случаях в поствокальной позиции происходит оглушение 

звонкой фонемы "д"   

домод – домот "жених, зять", калид – калит "ключ",  сад – сат "сто", омад 

– омат "пришел//пришла", дорад – дорат "есть у него//неѐ). После 

оглушения фонема "д" не восстанавливается уже ни в какой позиции, 

домоти ман "мой зять", сатта одам "сто человек". 

     "Стяжение и ослабление предударенного "а" до "ə" , хотя и наблюдается 

в известной мере в различных таджикских говорах, однако, ни одному из 

них не свойственно в такой степени, как еврейскому, и может считаться 

также одним из класификационных признаков. " (Зарубин, 1928: 124) 

     В словах, заимствованных из русского языка происходят те же 

фонетические изменения: 

Метатеза: 

Именниник – минняник 

Добавление гласной: 

стакан – истокон, справка – исправка, сто – устол, станция - истанса  

метр – метир, птичка – питичка, кровать – каровот, шкаф – ишкоф. В 

большинстве случаев ударная гласная "а" заменяется на "о". 

Замена гласной 

Мороженое – морўжни, журнал – жўрнал, 

о – ў   баржоми – баржўм, город – гўрод. 

Замена "о" в "ў" характерна также для слов, заимствованных их иврита 

Моше – Мўше (См. Tolmas, 2006) 

      На уровне морфологии язык бухарских евреев характеризуется 

некоторыми отличиями глагольной флексии и ограниченностью ряда групп 

именных аффиксов. 

 Местоименные энклитики 

1. Со словами с исходом на гласный "а" и "и", например: 

оча, хона, курта, поча, х,авли 



 Единственное число  Множественное число 

1л. оча(й)ам - очим 1л. оча(й)амо - очемо 

2л. оча(й)ат - очет 2л. оча(й)атон - очетон 

3л. оча(й)аш - очеш 3л. оча(й)ашон - очешон 

Сочетание гласных а+а, и+а на стыке двух морфем заменяются гласным "е". 

     Зафиксированы отдельные случаи употребления местоименной энклитики 

3го лица ед.ч. при терминах родства при вежливом обращении:  дадеш "его/еѐ 

отец", очеш "его/еѐ мать", тўтеш "его/еѐ мать". Это же явление 

распространенно в говорах таджиков Бухары. (См. Керимова, 1959: 27). 

      2. Со словами с исходом на гласный "о" и "ў", например: 

       по, руй/рў, шў 

 Единственное число  Множественное число 

1л. по(й)ам - пом 1л. по(й)амо -помо 

2л. по(й)ат -пот 2л. по(й)атон - потон 

3л. по(й)аш -пош 3л. по(й)ашон - пошон 

     Гласная местоименного суффикса выпадает после слов с исходом на "ў" и 

"о": рў+ам – рўм "моѐ лицо", по+ат – пот "твои ноги". 

        Как и в других говорах таджикского языка, в частности северных (См. 

Расторгуева, 1952:74) основными функциями местоименных энклитик 

являются: 

- выражение принадлежности занам "моя жена" 

- указание на определенный, ранее упоминавшийся предмет ниспаша партов 

"половину (этого) выброси" 

- служит средством связи между определением и определяемым домота 

хизматаш "труд зятя" 

      Еврейско-таджикское -е  соответствует таджикскому -ас(т) в 3 лице 

единственного числа перфекта ( кардас – карде "сделал") и таджикскому –ис(т) 

в 3 лице един. ч. предположительного времени (кардегис – кардеге "вероятно 

сделал"; рафтагис – рафтаге "вероятно ушѐл" и т.д.). 

      Упрощение группы согласных внутри слова в сочетании с "т" и "д", как 

указывает И. Зарубин, оказали большое влияние на создание новой формы 

настоящего определенного времени, образованной по типу карда истода аст и 

правильно дающей вследствие стяжения кар-сод-е "делает"; по этому образцу 

получаются все соответствующие глагольные формы: дода истода аст – 

досоде "даѐт", зада истода аст -  зəсоде "бьѐт". 

     Синтаксис языка бухарских евреев характеризуется – по сравнению с 

синтаксисом таджикского языка – с одной стороны, большей свободой, с другой 

стороны, меньшим набором придаточных предложений. 

     Лексика включает некоторое количество заимствований из иврита, а также 

ряд слов иранского языкового фонда, вышедщих из употребления в таджикском 



языке, или обладающих в языке бухарских евреев более древней семантикой, 

забытой в таджикском языке. 

      Числительные, заимствованные из иврита использовались в особых случаях, 

чаще всего при денежных операциях, когда собеседник при разговоре желал 

скрыть сумму денег от других присутствующих. Например: 

     Ехот "один", шинем "два", шəлушо "три", арбоъ "четыре", хамешо "пять", 

шишо "шесть", ъасоро "десять" (применялось также в значении "миньян"), 

ъасоро ехот "одиннадцать", елеф "тысяча".  

       Наименования еврейских праздников или традиционных мероприятий  по 

 названиям блюд, изготовляемых в тот или иной день, занимают определенное  

место в словарном запасе еврейско-таджикского языка, например: "Калахўри" 

(букв. "поедание головы рыбы или барана)") называется праздник "Рош а-шана" 

(новый год по еврейскому календарю), "Мурги сафедхури" (букв. "поедание 

белого мяса курицы") – перед Судным днѐм "Йом Кипур" последней трапезой 

обычно являлся плов из курицы, "Хушкхўри" (букв. "поедание сухого") – 

праздник Песах, "Хафтмевахўри" (букв. "поедание семи разновидностей 

фруктов) – праздник Шавуот, "Қандхўри", "Ширинихўри" (букв. "поедание 

сладостей") – один из многочисленных этапов проведения свадебной церемонии 

со стороны невесты, помолвка. 

     Сочетания 

Алафиош, сўбророн, инсол, инқоти, ч,ўри қалин, сўне исроэл "антисемит", 

ангаша кардан "породировать", ниқаш наброма "даже не пикнул", бинисуз – 

"некудышний", гунги нафас, нафасях "замолчи", килик,у мак,ом "манера 

(поведения)". 

     Устаревшие слова и словосочетания 

 хомуло "старометодная школа", замингир хона "находится в уединении" и др. 

     Пословицы и поговорки, характерные бухарским евреем: 

     Бе пул ба бетх,айим х,ам намебаран(д). "Бех денег и на кладбище не 

отвезут". 

    Илѐву анови йод мекарди, мешў. "Лучше бы вспомнил пророка Илии» 

    Дор ба Х,омон гаш(т). "Виселица для  Амана - тому,  кто приготовил еѐ". 

    Дерех эрес а Тўройам пеш-е. "Человеческое поведение и манеры 

предшествуют Торе". 

    Майро нағз дида, мишпох,оя хонавайрон карди. "Вино полюбил – семью 

разорил". 

    Мах,шово – мах,шовои Бўре Ўлом. "Исполняются обычно лишь намерения 

Создателя". 

    Наомади кор ба мишпох,ои нағз рўй метия(медих,ад). "Несчастные случаи 

обычно происходят в порядочных семьях". 

    Шахсе, ки дар мишпох,о шолўми надора(д), ў дар гех,еном зиндагони 

дора(д). "У кого нет мира в доме, тот живет в аду". 

    Ба лав "лў", ба дил "шех,ех,иёну". На устах "нет", а на сердце "Слава Богу". 



     "Если принадлежность самаркандской еврейской речи (еврейско-таджикский 

–Х.Т.) к группе таджикских говоров устанавливается сравнительно легко, то 

гораздо труднее определить его место среди них ..... можно установить 

несовпадение самаркандско-еврейского ни с одним из них и его 

самостоятельное положение. Почти  каждый их фактов самаркандско-еврейской 

речи, существенных для еѐ характеристики, входит в тот или иной таджикский 

говор, но совокупность их свойственна только еврейско-таджикскому." 

(Зарубин, 1928, 123). 

Д-р Хана Толмас 
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