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Реферируемая  диссертационная  работа  посвящается 
исследованию  ювелирной  и  медницкой  профессиональной 
лексики  таджикского  языка; 

Актуальностьтемы;'Несмотря  на  повышенный  интерес 
к  изучению'профессиональной  лексики  в  последние 
годы',  ее  анализ  в  тадншкском  языкознании  характеризу
ется  ещё  непоследовательностью  и  фрагментарностью. 
Рййличные  пласты  данной  лексики,  одной  из  которых 
является'лексика  ювелирного  и  меднищюго  мастерства, 
остаются  вне  сферы  исследования. 

Исторический  процесс  формирования  данного  пласта 
лексики  . отражает  основные  закономерности  становления 
и  развитияьлексическон  системы  тадлшкского  языка,  в 
частности,"некоторые  особенности  развития  системы  тад
жикского  языка  в  целом.  Поэтому  изучение  ее  небезын
тересно  с  целью  выявления  этих  закономерностей. 

Лексика,,  как: наиболее  открытая  сфера  языка,  нахо
дится  под  постоянным  воздействием  внешних  и  внутрен
них  факторов  развития  языка.  Она  интенсивно  пополня
ется  НОВЫМИ! единицами,.выводит  из  сферы  общего  упот
ребления'  определенный  компонент;  Профессиональная 
лексика,'особенно  ремесленная,  в  силу  специфических 
связей'с  общественноэкономическим  развитием,  тенден
циями' научнотехнического  прогресса  находится  на саном 
переднем  плане  воздействия  этих  факторов.  Исходя  из 
этого,  скорейший  сбор  и  лингвистический  анализ  различ
ных  пластов  профессиональной  лексики  является  насущ
ной  проблемой  языкознания. 

Интенсивное  развитие  народного  образования,  повы
шение  образовательного  уровня  всего  народа  в  настоя
щее  время  усиливают  значимость  литературного  языка 
в  обществе,  ускоряют, воз действие  литературного  языка 
на  диалекты  (социальные  в  том  числе)',  при  котором наб



людается  тенденция  убывания  диалектных  признаков  й 
свойств.  Изучение  взаимоотношения  профессиональной 
лексики  с литературным  языком  в  этом  отношении  явля
ется  важной  проблемой  таджикского  языкознания. 

При  возрастании  социальной  значимости  таджикского 
языка  как  государственного  актуальным  становится  воп
рос, о  систематизации  в  области  научнотехнической  тер
минологии.  Исследование  профессиональной  лексики  мо
жет  способствовать  решению  этого  вопроса,  открывая 
возможность  обогащения  терминологии  за  счет  живого 
народного  языка,  как  постоянного  источника  развития 
лексики  литературного  языка.  ' 

Целью  диссертационной  работы  является  системное 
монографическое  исследование  профессиональной  лек
сики  ювелирного  и  медницкого  ремесел  региона  Уратю
бе  и  Худшанда. 

Задачи  исследования:  собрать  и  представить  научной 
обществеяиости  наиболее  полный  материал  по  данному 
пласту  профессиональной  лексики;  проанализировать 
собранный  материал,  выявить  его  свойства  как  системы 
парадигматических  и  синтагматических  отношений,  лек
сикогсемантическне  отношения,  особенности  структурно
семантической  организации  компонентов,  взаимоотноше
ний  между  ними,  на  основе  чего  классифицировать  ее; 
выявить  внутренние  закономерности  развития  данной ка
тегории  лексики  и  определить  место  внутренних  и  внеш
них  факторов  в  ее  формировании;  проанализировать  ис
торию  становления  и  тенденции  t^  развития,  определить 
значение  профессиональной  лексики  Уратюбе  и  Худжан
да  в  обогащении  лексики  литературного  языка,  охарак
теризовав  особенности  их  взаимодействия  и  взаимоотно
шения;  изучить  роль  и  место  профессиональной  лексики 
ювелиров  и  медников  в  формировании  научнотехничес
кой  терминологии  таджикского  языка.  '  '" 

Научная  новизна  исследования.  Реферируемая  дис
сертация  является  первой  попыткой  системного  моногра
фического  анализа  профессиональной  лексики  ювелирно
го  и  медницкого  ремесел  TaflKHjKCKoro  языка.' На  основе 
обширного  материала  исследуются  основные  закономер
ности  развития  лексики  ювелирного  и  медницкого мастер
ства  в  таджикском  языке,  определяются  основные  тен
денции  ее  становления  и  развития,  роль  различных  фак



торов  в  формированпи  професс1}011альной  лексики  и  се 
место  в  становлении  технической  терминологии  таджик
ского  языка;  выявляются  закономерные  явления  в  про
цессе  формирования  данного  лексического  пласта.  В 
диссертации  вводится  в  научный  обиход  обширный  ма
териал,  проводится  его  сравнительный  анализ  с  доступ
ным  материалом  по  другим  говорам. 

Методы  и материалы  исследования.  При  исследовании 
темы  в  диссертации  применяются  методы  синхронного, 
описательного,  структурного  и  семантического  анализа. 

Выявление  внутриязыковых  или ннешнеязыковых  факторов 
требовало  применения  (внутриязыкового  или  межязыково
гомеждналектного)  сопоставления,  сравнительно—истори
ческого  анализа. 

Основой  исследования  послужила  профессиональная 
лексика,  собранная  автором  в  непосредственном  контакте 
с  ювелирами  и  медниками  в  регионах  Худжаида  и  Ура
тюбе,  материалы  персидскотиджикских  словарей  класси
ческого  периода,  словари  языка  писателей,  словари  про
фессиональной  лексики,  произведения  классической  и 
современной  литературы,  материалы  диссертаций  и  науч
ных  работ  по  языкознанию,  этнографии,  истории  таджик
ского  народа. 

Теоретическую  значимость  диссертации  доказывает со
вокупность  научнотеоретических  достижений,  полученных 
при  исследовании  профессиональной  лексики  таджикского 
языка:  обобщающий  системный,  структурный,  семантичес
кий  анализ  лексики  ювелирного  и  медницкого  исскуства 
важнейших  центров  развития  этих профессий;  классифика
ция данной  лексики по семантике, структуре,  происхояаде
нию; установление  места ювелирной и медницкой лексики в 
кругу  профессиональной  лексики  в  таджикском  языке; 
отношение  профессиональной  лексики  региона  Уратюбе и 
Худжанд  Ј  литературным  языком  и  другими  диалектами 
таджикского  языка;  определение  путей  становления  и 
развития  профессиональной  лексики  таджикского  языка, 
места  и  роли  экстралингвистических  факторов  в  форми
мировании  данного  пласта  лексики. 

Практическая  ценность  диссертации.  Теоретические 
достижения  и  практические  резултаты  диссертации  могут 

^^ 



быть  привлечены  при  исследовании  профессиональной 
лексики  в  других  иранских  языках,  при  анализе  flpvrnx 
пластов  профессиональной  лексики,  при  создании  профес
сиональных,  терминологических,  диалектных  словарей, 
словаря  современного  таджикского  языка^  при  сравни
тельном  анализе  профессиональной'лексики.  Результаты 
исследования  могут  бытьиспользованы  в  ареальной линг
вистике,  этнографии,  истории,  при  разработке учебных по
собий,  спецкурсов  и  спецсеминаров  по лексикологии, диа
лектологии  в  вузах  республики. 

Апробация  работы.  Основные  результаты работы  док
ладывались  на  вузовских  и  республиканских  научных 
конференциях  (199199гг);  па  заседаниях  .кафедры  при
кладного  и  Общего  языкознания,  а  также  .на  .секции  тад
жикского  языка  ХГУ  имени  академика  Б.Гафуррва,,на  ко
торой  диссертация  была  рекомендована  к.защите.  Содер
жание  диссертации  отражено, в  11  публикациях,  в  том 
числе.в  отдельной  брошюре. 

Содержание  и  структура  работы..Диссертация  состоит 
из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использован
ной  литературы  и  приложения. 

Во  введении  освещается  вопрос  об  истории  развития 
ювелирного  й  медницкого  ремесел  и  отражении;  его в  ис
точниках;  характеризуются  источники  по  изучению  юве
лирной  И'медницкой  лексики;  анализируется  вопрос  о 
степени  изученности  данной  проблемы  в  • таджикском 
языкознании;  определяются  актуальностьтемы,  теорети
ческая  и  практическая  значимость,  научная  новизна  дис
сертации, цели  и  задачи  исследования.  ^ 

Первая  глава  «Источники  изучения  ювелирной  и  мед
ницкой  лекснкп?>  посвящается  анализу  основных  тенден
ций  в  истории  развитияювелирного  и  медницкогореме
сел  и  предпосылок  формирования  профессноналной  лек
сики  ювелиров  и  медников  в  таджикском  языке.  .Форми
рование  профессиональной  лексики  ювелиров  и 
медников  проходило  под  воздействием  .основных  .факто
ров  •• развития  таджикского  языка,   закономерно 
подразделяющихся  на  внутрилингвистические  и  экстра
лингвистические.  Функционирование в  различных  сф.ерех 
и  уровнях  использования  (даыка  художественной.,литера
туры,  живой  разговорный  речи,  диалектов),  танденции 



дальнейшего  совершенствования  содействовали  процессу 
поступательного  развития  и  изменения  таджик
ского  языка  на  •  основе  внутренних  закономер
ностей.  В  то  же  время  воздействия  со
циально обусловленных  факторов функционирования  языка 
являлись  важнейшими  условияпш  дальнейшего  развития 
языка.  Лексическая  система,  как  известно,  в  этом  отно
шении  является  тем  уровнем  языка,  который  в  наиболь
шей  степени  подвергается  изменениям,  особенно  под  вли
янием  внешних  факторов.  Процесс   формирования  про
фессиональной  лексики  ювелирного  и медницкого  мастер
ства  таджикского  языка  связан  с  историческими  факто
рами  становления  и  совершенствования  ювелирного  и 
медницкого  ремесел  таджикского  народа. 

Основными  источниками,  отражающндт  влияния  того 
или  иного  фактора  на развитие  лексики  ювелирного и мед
ницкого  мастерства,  являются  археологические  и  этно
графические  данные,  исторические  памятники,  художест
венная  литература,  частные  разделы  языкознания  как 
этимология,  лексикография  и  др.  В  диссертации  подроб
но  освещается  каждый  из  названных  HCTOHHIJKOB. 

Исторический  процесс  становления  и  развития  юве
лирной  и  медницкой  лексики  становится  возможным  ото
бразить  только  в  тесной  связи  с  историей  развития  и  со
вершенствования  и  факторами  становления  медницкого 
и  ювелирного  мастерства. 

Исторические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  ре
месла  ювелира  и  медника  являлись  древнейшипш  тради
ционными  сферами  деятельности'жителей  Средней  Азии 
и  Междуречья.  При  археологических  раскопках  Калаи 
Мир  (Ша'артуз)  были  раскрыты  мастерские  по  обработке 
меди,  относяш,иеся  еще  к  УПУ  вв  до  нашей  эры.  Высо
кую  культуру  ювелиров  Бактрии  П  века  до  нашей  эры 
доказывают  образцы  ювелирного  искусства, представлен
ные  в  «Амударьинском  .кладе».  Золотые  и  серебрянные 
монеты,  серьги,  браслеты,  амулеты,  ожерелья  и  другие 
ювелирные  изделия,  найденные  при  археологических рас
копках  Тахти  Сангин,  городка  Душанбе,  древнего  Самар
канда,  Шахристана, Мугтеппы, Лангари Ходжиён, Гиссара 
н  др.,  свидетельствуют  о  высокой  развитии  и  совершен
стве  1ювелирного  мастерства  в  Средней  Аг̂ ии  в  П1  вв. 
При  археологических  раскопках  Северного  Таджикистана 
(Пенджикента,  Уструшана  и  др.)  выявлены  искусные 



ювелирные  изделия,  относящиеся  еще  к  древнейшим вре
менам. 

Медницкое  мастерство  в  Средней  Азии  имеет  также 
древнейшую  историю,  и  по  сведениям  исторических  ис
точников  и  археологических  раскопок  начало  его  разви
тия  относится  еще  ко  второй  половине  1  тысячилетия до 
нашей  эры.  Наибольший  расцвет  медницкого  мастерства 
соотносится  с  1ХХШ  веками,  особенно  с периодом прав
ления  саыанидов  Средней  Азией.  Правление  темуридов 
в  Средней  Азии  становится  периодом  возрождения  мед
ницкого  мастерства.  Города  Бухара,  Самарканд.  Б!алх, 
Худжанд,  Уротеппа,  Насаф,  Шахрнсабз  и  другие  явля
лись  основными  центрами  развития  ыедннческого  мастер
ства  II  производства  медных  изделий  в  ХУШХ1Х  веках. 

Наиболее  ранние  сведения  о  распространенности 
ювелирного  мастерства  в Средней Азии и известности сред
неазиатских  ювелирных  изделий  за  ее  пределами  содер
жат  известные  труды  историков  Геродата  и  Старбона. 
Важнейшими  историческими  источниками 
развития  медницкого  и  ювелирного'  мастерства  в  сред
них  веках  являются  «Худудулолам»  неизвестного  автора, 
«Иитобуттафхум  ли  авоили  саноат  иттаъим»  и  «Китобул
чамохпр  филмаърифатулчавохир»  Абурайхона  Беруни, 
«Таърихи  Бухоро»  Наршахй,  «Таърихи  Масъуд»  Байха
ки  и другие.  Они  предоставляют  более  широкие  сведения 
о  различных  аспектах  и  сферах  ювелирного  и  медницко
го  ремесел  и  мастерства  и  содержат  ценный  историчесг 
кий  материал  по  профессиональной  лексике  ювелиров  и 
медников  в  средних  веках. 

«Худудулолам»,  посвященный  драгоценным'  метал
лам,  приводит  названия  некоторых  из слов, широко упот
ребляемых  в  ювелирном  ремесле,  ёкут,  яшм,  марворид, 
пируза,  гавх,ар,  лаъл,  бе^одаи  бадахшони  и др.  Научные 
трактыты  А.  Борунй  содержат  более  200  слов,  часть  ко
торых  и  поныне  употребляется  в  качестве  терминов  на
уки  и техники;  зaн^^иp,  зирех,,  ыино,  навард,  ох,ан,  сун
бода,  чарх,  нармохан  и  др.  «Таърихи  Бухоро»  Наршахи 
является  первым  источником,  содержащим  важнейшие 
научные  сведения  о  сферах  деятельности  и  этнографии 
народов  Средней  Азии,  в  том  числе  ювелиров  и  медни
ков,  и  содернчит  большое  количество  слов  по  данной сфе
ре  профессиональной  лексики.  Некоторую  часть  профес
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сиональной  лексики  медников  и  ювелиров  содержит  ис
торический  источник  XI  века  «Таърихи  Масъуд»  Байха
ки. 

.  Как  особгй  источник,  предоставляющий  сведения  об 
истории  развития  и  обогащения  данной  сферы  профес
сиональной  лексики,  может  служить  этимология  слова, 
так  как  история  слова,  его  фонетическое,  грамматичес
кое  и  семантическое  развитие  и  изменения  являются  ис
точником  сведений  о  исторических  реалиях  и  бытовании 
слова.  В  частности,  слово  заргарй  относится  еще  к  древ
нейшим  периодам  таджикскоперсидского  языка  и упо
минается  в  Авесго,  в  котором  обозначало  «золото» 
ZARZARA. Этот  же  корень  содержит  имя  зороастрийского 
пророка  Заратустра. 

Важнейшими  источниками  лексики  ювелирного  и мед
ницкого  мастерства  являются  тольковые  словари  таджик
ского  языка,  отражающие  развитие  данной  сферу  про
фессиональной  лексики,  начиная  с  XI  в.  «Лурати  Фуре» 

"Асадии  Туей,  «Кафиуллугот»  Бихори,  «Фарханги  ца
>!;онгири»  Хасана  Инджу,  «Бур^^они  котеъ»  Табрезй, Фар
?<;анги  Рашиди  Таттавй,  «Бах,ори  А^ам»  Чанда,  «Чароги 
х;идоят»  Орзу.  «Гиёсуллугот»  Гнесснддина  и  мопгие 
другие  вносят  неоценимый  вклад  в  таджикскоперсид
скую  лексикографию,  охватывая  также  богатейший  мате
риал  данного  пласта  лексики. 

Важнейщую  роль  в  дтражении  лексики  языка  играет 
художественная  литература,  как  основной  источник  раз
вития  и  обогащения  языка  в  целом.  В  этом  отношении 
художественная  литература  классического  периода,  не
смотря  на  известную  ограниченность  и  неполноту  охва
та  лексики  ювелирного  и  медницкого  мастерства,  являет
ся  бесценной  в  отражении  данного  пласта  лексики. 

Изучение  истории данного  пласта  лексики  в  литера
турном  таджикском  языке  дает  возмонгность разграничить' 
два тесно  взаимосвязанных периода  его  развития; 

а)  период  становления  (1XXII);  б)  период  развития  и 
совершенствования  (ХПХХ),  которые  в  целом  отражают 

1 общие  тенденции  развития  таджикского  языка. 
К  анализу  в  данной  главе  привлекаются  художествен

ные  произведения  Рудакн  и  его  современников,  Фаррухи, 
Унсури,  Абуалн  ибн  Сино,  Фирдавси,  Носири  Хисрава, 
Умари  Хаяма,  Джами,  Убали  и  Других. 



Другим  важнейшим  источником  изучения  професси
ональной  лексики  ювелиров  и медников  таджикского язы
ка  является  разговорная  речь  таджикского  народа.  Как 
известно,  под  влиянием  социальных  факторов  между  за
падными  говорами  и  диалектами  Ирана  и  таджикской 
•речью  Центральной  Азии  в  ХУХУ1  вв.  усиливались 
тенденции  различия,  приводившие  в  конечном  итоге  к 
формированию  основ  современных  таджикского  и пер
сидского  языков.  Эти  различия  существенным  образом 
отражались  прежде  всего  в  лексической  системе  языка. 
Обращение  к  устной  разговорной  речи,  активно подверга
ющейся  прогрессивным  изменениям  и  в  то  же  время 
сохраняюще!!  в  наибольшей  степени  черты,  характерные 
для  ранних  периодов  развития  языка,  способствует  уточ
нению  1'зменений,  происходивших  в  лексической  системе 
таджикского  языка  после  ХУ1  в. 

Изучение  диалектной  лексики  Худжаида  и  Уратюбе 
и  их  окрестностей,  располагавшихся  в  одном  из  центров 
формирсвапия  литературного  таджикского  языка  выяв
ляет  некоторые  особенности,  различия  таджикского  языка 
данного  региона  ог  говоров  и  диалектов  других  регионов 
распространения  таджикского  языка  и  особенно  персид
ского  языка.  Эти  различия  в наибольшей  степени связан
ны  с  распространением  тюркских  языков  в  регионе  и 
тесными  контактами  между  ними  и  таджикским  языком. 
Изучение  профессионалной  лексики  названного  регио
на,  характеризующейся  сохранением  признаков,  ранее 
бытор.авших  диалектов,  способствует  установлению  кар
тины  говорного  членения  таджикского  языка на ранних 
периюдах  своей  истории,  что  к  настоящему  времени  яв
ляется  наименее  исследованной  областью  таджикского 
языка. 

Существенное  влияние  на  развитие  и  обогащение 
лексики'ювелирного  и  медницкого  мастерства  региона 
оказывали  языковые  контракты,  как  следствие  социаль
нополитических  И''этнических  изменений, происходивших 
Е  данном  регионе.  Языковые  контакты  с  греческим,  ин
дийскидт,  тюркскими,  арабским,  русским,  восточноиран
скими  и  др.  языками,  происходившие  в  различных  пери
одах  истории  таджикского  народа,  способствовали  заим
ствованию  из  этих  языков,  существенно  обогатили 
лексику  медников  и  ювелиров  исследуемого  региона. 

Во  второй  главе  «Семантический  анализ  лексики  юве



•лирного  и  медницкого  мастерства»  объектом  исследова
ния  становится  профессиональная  лексика  ювелирного и 
медницкого  мастерства  Худжанда  и  Уратюбе  в  струк
турносемантическом  аспекте.  Профессиональная  лексика 
ювелирного  и  медницкого  мастерства  тесно  взаимосвяза
на  с  культурным  наследием  самого  таджик
ского  народа  и  является  свидетелем  поступатель
ного  развития  его  языка,  Она  предоставляет 
богатый  материал  для  определения  ступени  н 
степени  развития  ювелирного  и  медницкого  мастерства в 
этом  регионе,  исторических  связей  с  другими  регионами, 
а  в  целом  для  истории  становления  профессиональной 
лексики  в  таджикском  языке.. 

Профессиональная  лексика  ювелиров  и  лтедннков 
Худжанда  и  Уратюбе  многообразна  и  многоаспектна  по 
составляющему  ее  материально.му  фонду,  по  семантичес
кой  организации,  по  происхождению,  по  взаимоотноше
ниям  с  литературным  языком.  Она  характеризуется  на
личием  специфических  лексических  единиц,  не  представ
ленных  в  литературном  языке  или  в  других  диалектах 
таджикского  языка,  сангоб,  корчуба,  гироца,  реца,  солун, 
саганбур,  дуастара,  савот,  мийно  и  многих  других.  В то 
же  время,  как  отражение  общности  исходства  с  процес
сом  труда, и  спецификой  мастерства,  лексика  ювелирно
го  и  медницкого  ремесел  данного  региона  обладает  приз
наками, сближающими  ее  с аналогичной лексикой  региона 
Самарканда  и  Бухары. 

• Несмотря  на  представленность  заимствованных  слов, 
основная  часть  лексики  региона  составлена  на  основе 
средств  самого  таджикского  языка,  что  знаменательно  и 
важно  для  решения  актуального  для  современного  тад
жикского  языка  вопроса  об  обогап;е1И1И  общетехническон 
и  отраслевой  терминологии  на  основе  собственных  ре
сурсов. 

Единство  анализа  лексики  двух  отраслей  мастерства — 
ювелирного  и  медницкого—в  работе основывается на ана
логии  и  сходстве  процесса  труда  н  обще11  части  лексики 
в  них.  В  то  же  время  специфика  организации  труда, род 
и  вид  деятельности,  изделий  каждого  вида  мастерства 
значительно  отличаются  друг  от  друга,  что  отражается  в 
специфике  организации  словарного  состава  и  отличиях в 
лексике  этих  видов  мастерства,  и  обуславливает  раздель 



ныи  анализ  структурносемантических  отношений  в ле{̂ 
сике  ювелирного  и  медницкого мастерства  в  данной  гла
се.  I  ; ^ 

Лексика  медницкого  мастерства.  По  утверждениям 
исторических  источников,  конец  XIX  и  начала  XX  века 
является  наивысшей  ступенью  развития  медницкого  мас
терства  в  Центральной  Азии,  весомый  вклад  в  достиже
ние  которой  внесло  мастерство  ремесленников  Худжан
да  и  Уратюбе.  Специфические  свойства  медницкого  мас
терства  уратюбинских  и  худжандских  мастеров  по  обра
ботке  меди,  изготовлению  изделий,  их  орнаментации  во 
многом  отличают  данный  регион  от  других,  отражаясь  в 
лексике  медницкого  мастерства. 

Особенности  организации  процесса  изготовления  мед
ных  изделий,  их  обработки,  обуславливают  классифика
цию  лексики  ыеднщкого  мастерства  на  две  тематические 
группы: 

1)  Лексика,  обусловленная  понятиями  процесса  тру
да  и  изготовления  медных  изделий  (посуды); 

2)  Лексика,  обусловленная  понятиями  видов  изделий 
и  орнаментации. 

Лексика,  обусловленная  понятиями  процесса  труда  и 
изготовления  медной  посуды,  в  кругу  профессиональной 
лексики  медников  занимает  особое  место,  она многообраз
на  и  разнородна,  на  чем  и  основывается  ее'  дальнейшая 
тематическая  классификация  в  данной  главе. 

1.  Особую  группу  лексики  медников  составляют  наз
вания  орудий  труда:  найча,  парма,  дуроя,  мехлос,  дугур
да,  ,найчуб,  болгаи  кабчинй,  болгаи'такчинй,  болгаи  .лун
да,  дастболгаи  мисчии,  босколча;  х,осик,  хосиш!  балол, 
т^^кмонча;  сух,они  чорраха  (чорцира),  сух,они  сераха  (в 
Уратюбе—суйан),  сух,они  нимгард,  сух,они  пушти  мох,й, 
сух,они  нула,  сайкал.  хонсаи  чорсу,  дунула,  мехк,олиб, 
сангдон,  х.алцаанбур,  саганбур,  анбури  расмй  и  др. 

2.  Слова  и  выражения,  обозначающие  обш,евидовые 
названия  изделий  по  целевому  предназначению  изготов
ляемой  посуды;  цумгон"  (чойцуш),  мискуза,  офтоба,  чи
лим,  дастшуй,  лаълй.  цоми  ыисин,  дег мис,  потила,  кай
моцдон,  сиёх,идон,  най,  картаб  и  др. 

3.  Слова  и  выражения,  называюш,ие  частные  (инди
видуальные)  виды  изделий  (посуды):  а)  своеобразие  фор
мы:  офтобаи  бодомча  «кувшин,  имеющий  удлиненную 



форму,  схон<ую  с  миндалем  (бодом)»,  офтобаи  данотнок 
^  (назван  по  большей  объемности нижней  части),  офтобаи 

оддн  (обычный  самовар),  анбури  пах,н  (плоскогубцы)  и 
др.;  б)  ПО способу  изготовления:  лаълии  йавдошй  (рас
писной  поднос), лаълии дошуцй  (большой  медный поднос, 
первоначально  изготовляемый  в  форме  ложки  (кошуц)», 
лаълии  лабгардон  (поднос,  края  которого  свернуты)  и 
др.;  в)  по  изначальному  месту  изготовления,  происхожде
нию:  офтобаи  кашдарча  (Кашкар — город  в  Синцзянско11 
провинции),  офтобаи  урганцй  (по  городу  Ургенч),  офто
баи  нуканй  (по  города  Коканд),  офтобаи  бухорй  (по  г. 
Бухара)  и  др.;  г)  по  объему:  кумгони  майда  (маленький 
кумган),  кумгони  калон  (большой  кумган),  думгони  чор
чойникй  (четырехлитровый  кумган)  и  др.; д)  по  периоду 
(ступеням)  изготовления:  думгоин  хом  (необработанный 
кумгон),  кумгони  чархй  (отшлифованный,  полированный 
кумган),  кумгони  сафедкоришуда  (луженный  кумган)  и 
др.:  е)  по  составным  частям  изделий  (посуды);  тагбагал, 
шикам  (широкая,  выпуклая  часть  сосуда),  гардан  (шейка). 
цапкок,,  сарпуш  (крышка),  нумак  (носик  например, 
чайника),  поя  (подставка,  основание),  даста  (ручка,  руко
ять,  черенок). 

Лексика  медников  —гравировщиков  также  тесно свя
зана  с  особенностями  процесса  труда,  содержанием  и  ви
дами  работ,  инструментальной  оснащенностью,  специфи
кой  стиля  изображения,  тематикой  художественной  роспи
си,  во многих  сферах  проявления  которых  медницкое  мас
терство  Худжанда  и  Уратюбе  отличается  от  других  ре
гионов. 

В  лексике  медников—орнаменталнстов  Худжанда  и 
Уратюбе  выделяются  слова  и выражения  для  обозначе
ния  орудий  груда:'  калами  пулодй,  болга,  накшдалам, 
нармкалам,  гнрача,  гулсунцалаы  и  др. 

Основная  часть  лексики  данной  отрасли  медницкого 
мастерства  связана  с  орнаментацией: 

1) названия  изображения  цветов:  барги  бодом  (лист 
миндаля),  барги  бед  (лист  ивы),  гули  точ,ихурус  (цветок 
амарантовых),  гули  шафтолу  (цветок  персика),  гули  барги 
анори  (лист  граната)  и  др.: 

2)  названия  орнамента  в виде  гибкого побега (ислимй): 
ислимии  арабй  (а_рабское  ислимй),  ИСЛИРЛИИ  афгонй  (аф
ганское ислимй), ислимии мена  (фруктовое  ислимй).  исли

вч Ш^ 



мии  дойра  (ислими круга), ислиыии сабза  (ислимн  травы) 
и  многие  др. 

3)  названия  элементов  орнамента  мадохил:  мадохнли 
афгон  (авганий  мадохил),  мадохили  бодом  (миндалевый 
мадохил),  мадохили  дароз  (удлиненный  мадохил),  мадохи
ли  содда  (простой  .мадохил)  и  др.: 

4)  названия  различных  орнаментов:  агргул  (название 
цветка),  булбул  (соловей),  надши  мох,  (лунный  орнамент), 
накши  мух,аббат  (орнамент  любви)  и  др. 

В  этом  параграфе  подробно анализируется  также  лек
сика  медников,  изготоЕливающих  печати. 

Лексика  ювелирного  мастерства,  обусловленная  мно
гообразием  ювелирных  изделий,  способами их обработки, 
процессомобработки  орудиями  труда,  разнообразна  по те
матике.  Большая  группа'слов  и  выражений  обозначает 
орудия  труда:  болгаи  калон,  иск (в Уратюбе  хоис)  (боль
шой  молог),  анбури  симкаш  щипцы  для  растягивания 
проволоки),  анбури  лула  (крупные  щипцы),  мачкалсим 
(инструмент  для  изготовления  подвесок  к  волосам)  и  др. 
Часть  лексики  называет лиц по распределению труда: зар
гар  (усто)  (мастер),  халифа, халифан заргар  (подмастерье, 
староста),  шогирд,  шогирди  заргар  (ученик),  заргари  ту
морсоз(  ювелир,  изготовляющий  украшения для шеи) и мн. 
др. 

Основную  часть  лексики  ювелирного  мастерства  сос
тавляют  слова  и  выражения,  обозначающие  ювелирные 
изделия.  В  работе  принята  классификация  данной  лекси
ки  в  зависимости  от  общего  назначения  и  места  исполь
зования  изделий:  i  '• , .!< 

1)  навешиваемые  на  шее:  загорбандак,  нудрабаргак, 
нудрадубба,  тиллобаргак,  тангабаргак,  мургак,  баргаки 
кундалнок  и  др.; 

2)  подвешиваемые  на  лбу  и  висках: тиллокаш  (в  Ура
тюбе—доштилло),  пешонакацч,ак,  тиллокач,цак  и  др.; 

3)  изделия  для  украшения  одежды, подвешиваемые  на 
груди и  шее:  пайконча,  зеби гардан,  тумори  тилло,  тумор
чаи  тилло,  сурмадон,  бозубанд  и  др.; 

4)  изделия,  висящие  с  обеих  сторон  волос  по  плечам
заркокул,  нудракокул  и  др.;  • 

5)  изделия,  подкрепляемые  в  подмышках  (дултуд): 
дултудтумор,  дултудтумори  тилло,  дултудтумори  нудра



6)  изделия  для  убора  волос:  тнллозулф,  найчатумор1{ 
тилло,  пупаки  тилло  и  др. 

Каждое  из  общевидовых  названий  в  лексике  ювелиров 
Уратюбе  и  Худжанда  может  иметъ  подвндовые  названия, 
выделяющиеся  по  различным  свойствал!  и  признаком  из
делий.  так,  для  обозначения  различных  подвидов  серег 
(х,алка)  употребляются  около  30  терминов.  капах,алка, 
х,алк;аи  лунда,  х,алк,аи  тоторча,  х.ал1{,аи сепоя  (сепога), х;ал
даи  казоцй,  ароба^алца  и др.,  для наименования подвидов 
браслетов—около  20  слов,  сережек—около  30  и  др. 

Процесс  изготовления  ювелирных  изделий  обуславли
вает  употребление  той  или  иной  тематически  связанной 
группы  слов  или  выражений. 

По  характеру  обозначения  видов  профессиональных 
действий,  связанных  с  этапами  выполнения  работы,  вы
деляются  четыре  группы  слов: • 

а)  лексика,  связанная  с  выплавкой  и  получением  сме
сей  различных  металлов  —  лексикаи  х,алчигй; 

б)  лексика  способов  орнаментации  и  гравировки—лек
сики  савотгарй; 

в)  лексика,  называющая  процесс  эмалировки—лекси
каи  мийногарй; 

г)  лексика,  обозначающая  процесс  работы  по  распаи
ванию  и  расщеплению  смесей  металлов. 

Первая  группа  лексики—5^алчигй—  охватывает  слова 
и  выражения,  обозначающие  процесс  выплавки,  раство
рения,  смешения  металлов  и покрытия  предмета  метал ̂  
ЛОМ; х;ал  кардан,  хуронда  шудан,  давондан,  сурх  кардан 
пардоз  кардан,  тилло  (нуцра)  давондан  и  др. 
Слова  и  выражения  пухтах,ал,  х,алли  пухта 
(симобх,ал,  х;аллн  мисобй—в  Худжанде)  х,алли  ду
асара,  обх,ал,  об  додан,  гиллох,ал  и др.  называют, 
виды  выплавки  и  растворения.  Здесь  же  выделяются 
слова,  называющие  орудия  труда  и  инструменты  (сандон, 
х,алчуб,  сагоб,  турдеги  др.),  вспомогательные  предметы,• 
способствующие  выплавке  и  растворению  (туршй, туршии 
зард,  ишцор,  ишдорн  зард.  ишдори  сафед,  танакор,  си . 
моб,  намаки  ош  п  др.). 

Лексика,  связанная  со  способом  орнаментации, 
охватывает  следующие  слова  и  выражения,  савот,  савот
гар,  савотгарй,  оташ  додан,  часпондан,  пардоз  додан, , 
яладдос  занондан,  хлор  молидан,  накш  и  др. 

"Процесс эмалировки  в лекс.пке  рвелиров  обозначаетсд. 
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термином  мийногарй,  мастерэмалировщик  —мийногар. В 
данной  группе  наиболее  значительно  число  слов,  связан
ных  С: а) видами цвета эмали  (мийно): мийнои  сафед  (ка
буд, ло'^увард,  зард  и др.); 

б)  орудиями,  предметами,  способами  эмалировки; 
мийнохона,  ч,уфгак,  цавх,ар,  таиакор,  гулсундалам,  мий

ногарии  колабй,  кандакорй  и  др. 
Процесс  распаиванИя,  расщепления  смесей  металлов 

отражается  в  следующих  словах  и  выражениях.  гах,бан
дй  (общее  название  процесса),  гах,банд  (мастер,  произво
дящий  данный  процесс),  мах,лут,  мах,лули  махлут  (раст
вор,̂   смесь),  санго  гаш  (пепел,  содержащий  ювелирные 
отходы)),  хурондан  (расплавлять,  расплавка)  и  др. 

Таким  образом,  лексика  ювелирного  и  медницкого 
мастерства  в  городах  Худжанде  и  Уратюбе,  представля
ющая  значительную  часть  профессиональной  лексики. 
отличается  многообразием  представленности  и  слож
ностью  внутрисемантической  организации.  Формируясь в 
течение  длительной  истории  развития  ювелирного  и мед
ницкого  мастерства,  она  отражает  особенности  трудового 
процесса,  способы,  методы  и  виды  труда  в  ювелирном  и 
медницком  мастерстве.  Несмотря  на  общность  и  совпа
дения  в  объективном  процессе  организации  труда,  с каж
дой  отраслью  мастерства  связаны  особенности  представ
ленности  той  или  иной  тематической  группы  лексики, 
обусловленной  в  конечном  итоге спецификой процесса тру
да  того  или  другого  вида  мастерства. 

В  третьей  главе  ^  «Структурнословообразовательные 
особенности  лексики  медницкого  и  ювелирного, мастер
ства» анализируются  структурные  и словообразовательные 
особенности  профессиональной  лексики  медников  и  юве
лиров  Худжанда  и  Урацюбе. 

Словообразовательная  структура  терминов  медницко
го  и  ювелирного  мастерства  данного  региона  характери
зуется  отличительными  особенностями.  Исследование 
показывает,  что  большая  часть  лексики  ювелирного  и 
медницкого  мастерства  в  данном  регионе  представлена  в 
виде  непроизводных  основ,  хотя  количество  производных 
и  сложных  слов  в  данном  пласте  лексики  также  значи
тельно,  что  свидетельствует  о  значимости  словообразо
вания  в  лексике  данного  пласта.  Цри  образовании  новых 
слов  успешно  используются  традиционные  способы  обра
адванйя  слов  тадж^1кского  языка,  ., 



Анализ  профессиональной  лексики  в  аспекте  струк
турносемантической  организации  и  соотнесенности  сос
тавляющихся  частей  (аффиксов)  в  структуре  новообразо
ваний  показывает,  что  словообразовательная  перспектива 
данной  лексики  тесно  связана  с  возможностью  выраже
ния  словами  семантики,  условно  называемой  «ювелирное 
и  медницкое  мастерство».  Именно  семантическая  перс
пектива  общего  значения  слов  «заргари»;  зар,  тилло, нук,
ра,  х,ал и  др.,  представляет  возможность  образования  но
вых  слов  в  кругу  данной  семантики  (т.  е.  лексику  юве
лирного  мастерства):  зарин,  заргар,  заргари,  тилло.  тил
лой,  тиллокор—тиллокорй.  Семантическая  значимость 
слова  с  производящей  основой  для  данного  круга  лексем 

^является  ядром  образования  йового  слова  и  структурной 
и  семантической  основой  образования  лексики  данной 
отрасли.  В  данном  аспекте  важным  является  анализ 
структурносемантической  организации  и  соотнесенности 
СЛОВ' с  различными  словообразовательными  типами, прос
тых,  производных,  сложных  и  составных,  выявляющих 
различные  способы  проявления  данного  свойства. 

Основная  часть  данной  главы  отводится  анализу  осо
бенностей  словообразовательной  структуры  производных, 
сложных  и  составных  терминов  лексики  медницкого  и 
ювелирного  мастерства. 

Морфологические  способы  словообразования  являют
ся  одним  из  продуктивных  способов  образования 
слов  медницкого  и  ювелирного  мастерства    ' дан
ного  региона.  Суффиксы  и  префиксы,  присоединяясь  к 
производящим  основам,  вносят  изменения  в  ее 
значение  и  образуют  новые  слова. 

Особенности  функционирования  профессиональной 
лексики  в  диалектной  среде  и  в  то  же  время  ее  разви
тие  под  непосредственным  влиянием  общенародного  язы
ка  определяют  специфику  использования  словообразова
тельных  средств  в  лексике  ювелиров  и  медников  регио
на,  а  именнотех  суффиксов  и  префиксов,  которые  явля
ются  наиболее  продуктивными  в  таджикском  языке.  Аф
фиксальные  способы  наиболее  продуктивны  в  образова
нии  новых  терминов  от  простых  слов,  употребляемых  в 

.терминологии  данной  отрасли,  хотя  распространенной 
является  также  аффиксация  слов  общеупотребительных 
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(ёодоыча,  мургак,  кАча).  '  ' 
При  образовании  терминов  ювелирной  и  медницкой 

лексики  используется  значительная  часть  аффиксов  тад
жикского  языка,  характерной  особенностью  которых  яв
ляется  многозначность.  Один  и  тот  же  аффикс  образует 
слова  с  различной  семантикой  (мисгар,  заргар  —  назва
ние  лиц  По роду  деятельности;  ёригар—название  лица по 
степени  усвоения  професси;  «помощник»). 

Наиболее  продуктивным  аффиксальным  способом 
'словообразования  терминов  данной  отрасли  является 
суффиксальный.  При  образовании  новых  терминов  в лек
сике  данного  пласта  продуктивно  использованы  суффик
сы:  гар,  а,  ак,  га,  й  (гй,  вй). 

Анализ  каждого  отдельно  взятого  суффиксального 
способа  в  данной  главе  основывается  на  определении  их 
продуктивности,  типовой  словообразовательной  семанти
ки,  особенностей  в  соотнешении  с  литературным  языком, 
проявления  специфических  признаков, словообразователь
ных  возможностей  и  соотнесенности  с  типовой  семанти
кой  производящих  основ. 

Суффикс  —гар  является  наиболее  продуктивным аф
фиксом,  образующим  термины,  обозначающие  названия 
лиц  по  роду  деятельности:  сиыгар,  наългар,  сузангар. 
Суффикс  —а  употребляется  для  образования  наименова
ния  инструментов  и  изделий:  занцира,  пула,  оба,  пола, 
Также  как  и  в  литературном  языке  суффикс  —а  сохра
няет  семантику'наименования  по  сходству:  шоха  (изде
лие,  имеющие  сходство  с  шох  (рог)»).  Суффиксы  ак, 
ча  в  отличие  от  таджикского  литературного  языка  пол
носемантнчны  и  образуют  наименования  орудий  и  изде
лий  (в  основном  от  обычных  нетерминологических  слов): 
муррак,  харак,  туморча,  найча,  зерча  и  др.  Суффиксы 
й  (ГЙ,  вй)  сохраняют  свою  многозначность  и  образуют 
термины  со'значениеК!  .наименования предметов  по  целе
вому  предназначению,  месту  происхождения,  особым 
свойствам  41 признакам  от  производных  и  сложных слов 
в баргй,  бухорн,  бирин^й,  заргарй,  гах^бандн  и  др. 
Суффикс  нок  как  и  в  литературном  языке  сохраняет  се
мантику  '̂ обладания  определенным  признаком, свойством] 
и  образует  слова  в  основном  от  терминов  данной  отрас
ли:  надшнок.  занчирнок,  х,алнок  и  др.  Употребление  дру
гих  суффиксов,  продуктивных  в  современном  таджикском 
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языке,  в  образоваппи  терминов  данной  лексики  не наблЮ' 
дается. 

Прес})иксальное  словообразование  в  лексике  медников 
и  ювелиров  непродуктивно.  Употребляемые  префиксы 
бе,  х,ам,  ба  образуют  единичные  слова:  бенацш,  х,ам
ранг,  банур  и др. 

По  лексикограмматической  характеристике  наиболее 
продуктивную  часть  новообразований  составляют  сущест
вительные  и  прилагательные.  Словопроизводство  терми
нов  от  других'  частей  речи  малопродуктивно. 

В  данной  главе  подробно  характеризуются  особеннос
ти  использования  различных  частей  речи;  роль  и  место 
исконной  и  заимствованной  лексики  в  образовании  произ
водных  терминов  данной  отрасли. 

Способы  словосложения  являются  наиболее  продук
тивными  способами  словообразования  в  лексике  ювелир
ного  и  медницкого  мастерства.  Выделяются  два  способа 
образования  сложных  слов:  а)  термины,  образованые  от 
простых  словосочетаний;  б)  термины,  образованные  в 
результате  словосложения  и  сращения  основ. 

Наиболее  продуктивным  способом  образования  слон{
ньгх  слов  в  лексике  данного  пласта  является  сложение  с 
подчинительным  отношением.  Наряду  с  простыми  и про
изводными  словами  данный  тип  словообразования  пред
ставляет  собой ведущийспособ обозначения  наименований 
орудий,  изделий,  процессов  и  действий  в  лексике  медни
ков  и  ювелиров.  Благодаря  сочетанию  н  сложению  нес
кольких  основ,  термины  получают  возможность  большей 
конкретизации  значений:  шо>;барг,  чархкаш,  танакор,  га
занбур,  накшдалам  и  др.  Важную  роль  в  создании  тер
минологической  семантики  в  словах  данного  типа  играет 
лексическое  значение  составляющих  компонентов.  Выяв
ляются  сложные  соотношения  лексических  значений  сос
тавляющих  компонентов  и  общего  терминологического 
значения  сложного  слова.  В  одних  случаях  общее  значе
ние  термина  выводится  от  сочетания  значений  компонен
тов  (бозубанд,  мисгудоз,  зархал,  пешонибанд),  в  других 
сочетание  двух  основ  в  сложном  преобретает  характер 
сращения,  неразложимых  сочетаний,  значения  которых 
выявляются  в  результате  специального  анализа:  сархора 
(вид  кустарной  невидимки),  афзуниёр  (изделие,  содер
жащее  чистое  золото)  и  др. 
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По  лексикограмматическои  соотнесенности  компонен
тов  выделяются  следующие  наиболее  продуктивные  ви
ды  сложения: 
1)  существительное  I существительное:  оаднгар,  зарни
гор,  дастафзор,  обнова;  2)  числительное + существитель
ное:  чоркубба,  чоргул,  чорчашм;  3)  существительное  + 
различные  основы  глагола:  рукаш,  чашмбанд,  заркуб, 
симандуд.  В  диссертации  определяются  роль  и  значение 
каждого  вида  сложения  в  образовании  лексикосеманти
ческнх  групп  терминов. 

Особый  раздел  данной  главы  посвящается  анализу 
составных  терминов,  занимающих  важное  место  в  обра
зовании  слов  данной  отрасли  лексики:  об  додан,  сир  да
вондан.  ислиыии  исфах^онй,  надшн  зери  по  и  др.  Основ
ными  составляющими  компоненгами  при  этом  являются 
словатермины  данной  отрасли;  калами  гирдача,  кузаи 
мис,  анбури  халка,  ислимии  нсфахонй  и  др.,  хотя  в  ка
честве  одного  из  составляющих  может  использоваться 
общеупотребительное  слово:  суянн  чоркунна,  лаби  куза, 
ишкори  зард,  нак;ши  ситора  и  др.  Использование  обще
употребительных  слов  в  образовании  составных  терминов 
обусловлено  возможностью  лексической  соотнесенности с 
обозначением  реалий  данной  области.  Поэтому  термино
логическое  значение  составных  слов  образуется  на  осно
ве  сложных  соотношений  семантики  составляющих  ком
понентов  (сохранение  значений  обоих  компонентов,  ос
лабление, одного  или  сращения  значений  компонентов). 

Составные  слова  в  лексике  данной  отрасли  образуют
ся  главным  образом  на  основе  изафетной  связи:  анбури 
naĵ H,  лаълии.  дошукй,  охрани  обдода,  х,алли  пухта  и  др. 
Среди  составных  терминов  выделяются  также  слова, 
связанные  способом  примыкания:  зар  задан,  зар  давон
дан,  пардоз  додан,  об  додан  и  др.  При  изафетной  связи 
сочетаются  существительные  с  прилагательными,  и  су
ществительными.  При  примыкании  стержневгм  компонен
том  образования  являются  различные  вспомогательные 
глаголы.  Отличия  между  ними  выявляются  также  в  се
мантике  образуемых  терминов.  Составные  термины  на 
основе  примыкания,  как  глагольные  сочетания,  образуют 
термины,  называющие  действия, •  процессы;  об  кардан 
(расплавлять),  х,ал  кардан  (растворять),  пардоз  додан, 
сайцал  додан  (отшлифовать).  Изафетные  сочетания  обра
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зуют  имена  предметов,  орудий,  изделий  н  т.  д.:  забона
ки  калид,  гиребони  анбур,  ислимии  афгонй  и  др. 

В этом  разделе  анализируются  также  многокомпонент
ные  термины,  состоящие  из  трех  и  более  компонентов: 
накши  гавхари  чашм,  зеби  гардани  тангагй,  дастпонаи 
пах,ни  надшдор  и др. 

В  заключении  обобщены  результаты  исследования, 
которые  сводятся  к  следующему: 

1.  Исторический  путь  развития  лексики  медницкого и 
ювелирного  мастерства  таджикского  языка  отраноется в 
двух  источниках:  письменных  памятниках  и  устной  речи 
народа.  Извюнення,  касающиеся  лексической  структуры, 
полседовательно  отражаются  в  устной  речи,  затем  в  ли
тературном  языке. 

2.  В  силу  неполноты  представленности  исследуемой 
лексики  в  письменных  памятниках  и  изменения  языко
вой  структуры  диалектов  в  процессе  исторического  раз
вития  и  под  воздействием  социальных  факторов  не  пред
ставляется  возможным  установить  окончательную  кар
тину  исторического  развития  лексики  данного  пласта 
последовательно  я  в  полном  объеме.  Язык  художествен
ной  литературы,  словари,  научные  источники  классичес
кого  периода  отражают  лишь  общую  картину  ее  разви
тия. 

3.  Лексика  медницкого.и  ювелирного  мастерства  реги
онов Худжанда  и  Уратюбе  —  важнейщих  центров  раз
вития  этих  ремесел  —  отражает  тенденции  развития 
данных отраслей. Она сформировалась  под неподсредствен
ным  влиянием  общей  лексики  таджикского  (персидского) 
языка,  как  его  составной  кодшонент.  В  то  же  время она 
обладает  специфическими  чертами,  отражающими  искон
ные  признаки,  но  отличающими  ее  от  лексики  персо
язычных  ремесленников,  например,  выделение  только  в 
ней  исконных  среднеазиатизмов:  дегыис,  потила,  гум 
кардан,  гах,банд, мнйногар  тира  и  др.;  или  наличие  толь
ко  в  ней  общих  с  классическим  литературным  языком 
лексических  единиц:  хоис,  сандон,  тоб  додан,  каб,  мийно 
и  др. 

4. Ядро  лексики данного пласта в регионе составляют ис
конные  слова или слова, образованные на основе собствен
ных способов  словообразования;  к примеру, из 76 названий 
росписей  57  являются  HCICOHHO  таджикскими,  что  зако



номерно  и  для  других  семантических  групп  данной  лек
сики.  В  то  же  время,  ортажая  воздействия  социлаьных 
факторов  и  языковых  контактов  с  арабским,  тюркскими, 
русским  и  другими  языками, в лексику  этого  пласта  про
никли  заимствования  из  этих  языков.  Заимствованные 
слова  в  иследуемом  пласте  лексики  закономерно  подчи
няются  лексической  системе  таджикского  языка,  в  след
ствие  которого  выявляются  различные  типы  изменений в 

i их  семантике  (сужение,  расширение,  перераспределение 
и  др.). 

5.  Несмотря  на  общность  отнесенности  к  одной  от
раслевой  деятельности  и  в  целом  сходство  процесса  тру
довой  деятельности,  медницкое  и  ювелирное ремесла  от
личаются  конкретными  способами  и  методами  их  реали
гацйи.  Это  отражается  в  количеств?нной  июрдгтгвленнос . 
ти  слов,  в  особенностях  лексикосемантических  отноше
ний,  тематике  и  видах  и  обуславливает  необходимость 
раздельного  анализа  лексики  каждого  ремесла. 

6.  В  форми^эованпи  исследуемой  лексики  велико  зна
чение  различных  способов  словообразования.  В  образо
вании  терминов  данной  отрасли  лексики  широко  исполь
зуется  аффиксация,  обогащающая  лексику  этой  отрасли 
как  за  счет  собственных  простых  терминов,  так  и  обра
зования  от  общеупотребительных  слов. 

7.  Сложные  слова  в  лексике  данного ̂ пласта  представ
лены  в  виде  сложения  или  сращения.  В  становлении 
словообразовательных  типов  проявляется  стремление  к 
специализации  в  образовании  семантических  типов  (ср.: 
симкср,  х,огамкор,  тнллокор,  чубкор  и  др.). 

~  8.  Семантическое  единство  и  сращение  компонентов 
для  обозначения  единого  понятия  вместе  с  грамматичес
кими  средствами  —  изафетная  связь  и  примыкание  — 
становится  основой  функционирования  одного  из  продук
тивных  типов  образования  терминов  данной  отрасли  — 
составных  слов. 

Основные  положения  диссертации  нашли 
отражение  в  следующих  публикациях; 

1. Профессиональная  лексика  в  современном  таджикском 
литературном  языке.  —  Худжанд,  1995,  35  с*.  (На 
тадж.  яз). 
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2. О  профессиональной  лексике  таджикского  языка  / ХуД
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священной  65летию  ХГУ  (2528  апреля  1997  г.).  — 
Худжанд,  1997.  с.  191193,  (На.  тадж.  яз.). 

7. Словообразование  терминов  лексики  ювелиров  и  мед
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молодых  ученых  Ленинабадской  области,  посвященная 
1100летию  государства  Саманидов  и  90летию  акаде
мика  Еободжона  Гафурова.  — Худжанд,  1998.е. 3031. 
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8.  Лексика  гравёровживописцев  по  меди.  / Б|ах,ори  до 
ниш—Худжанд,  1998.  с.  1821. 

9. Структурнословообразовательные  особенности  лекси
ки  медницкого  и ювелирного  мастерства  /  Сборник ста
тей  молодых  ученых  Ленинабадской  области, в  озна
меновании  1100  летия  Государства.  Саманидов  и  90
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(на  тадж.  яз.). 

10. Профессиональная  лексика  ювелиров  в  таджикском 
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*См.  рецензию  на  данную  работу  в  газете  «Тирози 
^̂ ах,он»  от  15  декабря  1995  года. 
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