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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Изучение  языковой  природы  лексических 

ресурсов  и  некоторых  общих  закономерностей  их  функционирования  в 

современных  диалектах  таджикского  языка,  специфики  происходящих 

структурных сдвигов и научное определение  их  лексикограммагических 

особенностей  в  настоящее  время  становятся  одним  из  актуальных 

направлений  исследований  Современный  этап  развития  таджикской 

диалектологии  характеризуется  большим  количеством  исследований, 

посвященных  монографическому  описанию  большинства  таджикских 

говоров  Результаты  этих  исследований  дали  возможность  появления 

углубленных  обобщающих  трудов,  в  которых  таджикские  говоры 

рассматриваются  в  сравнительном  плане,  прослеживаются  гути 

формирования  их  в  историческом  развитии,  а  также  разрабатываются 

вопросы  классификации  говоров  при  издание  сравнительного 

обобщающего  исследования  «Шевахои  чанубии  забони  точикй»  (1979, 

1980,  1988, 1992), ставшим основой  группирования  говоров таджикского 

языка,  позволило  выявить,  что  говоры  ряда  районов,  заселенных 

таджиками, либо слабо изучены, либо вовсе неизучены  По этой причине 

они  не  могли  быть  представлены  в  разработанной  классификации  и 

являются  теми недостающими звеньями, без  которых трудно достоверно 

установить  размещение  ареалов  диалектных  явлений,  определяющих 

комплексы  языковых  признаков  выделяемых диалектных  групп  К числу 

таких  неизученных  ранее  говоров  относится  говор  Даштиджума, 

являющийся предметом данного исследования. 

Цель и задачи диссертации заключаются в системном исследовании 

лексического  состава  говора  Даштиджума  В  соотвегсівии  с  данной 

целевой ориентацией выдвинуты следующие задачи. 

  выявить  в лексическом  составе даштиджумскоі о  говора  полные и 

неполные лексические диалектизмы; 

  охарактеризовать лексические пласты словарного состава  говора и 

определить в них место заимствованных  слов; 

  рассмотреть  лексикосемантические  группы  слов  в  говоре 

(синонимия, антонимиялмонимия), 

  определить  место  говора  Даштиджума  среди  других  говоров 

кулябской группы. 

Источники  исследования  При  написании  данной  работы' 

использовались материалы, собранные автором в течение 2002 2007 г. во 

время неоднократных экспедиций в район распространения изучаемого 

говора  Основное  внимание  при  сборе  материала  .уделялось  записи

разговорной речи людей старшего поколения  Пунктами стационарной 
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работы  и  сбора  полевых  материалов  были  селения,Даштиджумского 

района  Менатук,  Ходжидара^  Сангунел,  Асораки  Поен,  Асораки  Боло, 

Шайнак, Шуч, Дихо, Кавлуч, Сафедов, Руйкаш, Сари Per, Яхшо, Ваглел, 

Лангар,  Хавза,  Х,азрати  Эмом,  Бакодара,  Кулако, Садбарго,  Шикелдара, 

Зарбуз,  Дебаланд,  Дифайдун,  Товасанг,  Марванда,  Шакархун,  Дикалич, 

Хели Товара, Шовун, Шуч  Общий материал собранного и исследованного 

материала  составляет  картотеку,  содержащую  свыше  4000  и  10 

магнитофонных кассет с записями 

Методы  исследования.  Для  реализации  поставленных  задач  были 

использованы  описательный  и  сравнительноисторический  методы  в 

синхроннодиахронном  аспекте  с  применением  в  необходимых  случаех 

элементов компонентного анализа 

Теоретической  основой  исследования  послужили  научные  труды 

русских  и  таджикских  диалектологов  Филина  Ф  Б ,  Калинина  А.  В , 

Десницкой А. В., Колесникова А. Б , Неменовой Р  Л , Расторгуевой В  С, 

Розенфельд  А  3 ,  Гаффорова Р , Джураева Г., Исмоилова Ш , Эшниезова 

М,  Махадова  М,  Махмудова  М,  Мурувватова  Д,  Максудова  М,  С 

Хоркашова. 

Научная новизна работы заключается в том, что она представляет 

собой  специальное  монографическое  исследование  неизученного  ранее 

говора  Даштиджума.  Впервые  проведено  системное  описание 

лексического  состава  говора,  выявлены  лексикосемантические 

особенности лексики  разговорного языка исконных жителей Даштиджума, 

что обогащает теоретическую часть  таджикского языкознания 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  тем,  что 

впервые  в  таджикской  диалектологии  вводится  в  научный  обиход 

фактологический  материал одного  из неизученных  современных  говоров 

таджикского  языка  Диссертационное  исследование  и также  результаты 

диссертации  могут  послужить научным обоснованием  и материалом при 

классификации  диалектов 

Практическое  значение  диссертации  заключается  в  возможности 

использования  ее  результатов  в  создании  вузовского  пособия  по  курсу 

таджикской  диалектологии,  исторической  лексикологии  и  исторической 

диалектологии.  Собранный  и  проанализированный  материал  будет 

использован  при  составлении  историкоэтимологических, 

диалектологических  словарей,  а  также  при  создании  атласа  говоров  и 

диалектов таджикского языка и чтении курса диалектологии для студентов 

филологического профиля. 

Апробация  работы.  По  результатам  исследования  были  сделаны 

доклады  на  традиционных  конференциях  (20042008г)  профессорско

преподовательского состава ТГНУ и были опубликованы 4 статьи по теме 
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диссертации  Диссертационное  исследование обсуждено и рекомендовано 
к защите на расширеном заседании  кафедры истории языка  и типологии 
Таджикского национального университета (протокол КгЯ&г 2?'f<> «/Ѵ > «".^Л 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трёх  глав, 
заключения и списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  избранной  темы, 

определяется  степень  ее  изученности,  излагаются  цель  и  задачи 

исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическое  и 

практическое  значение  работы,  описываются  языковой  материал  и 

методика  его  анализа  Приводятся  общие  географические  и  бытовые 

сведения о районе исследования. 

Глава  I    Лексический  состав  говора  Даштиджума.  В  словарном 

составе исследуемого говора можно выделить две основные группы. 

1) общенародные слова;  2) лексические диалектизмы 

Общеизвестно,  что  слова  лексического  состава  любого  говора^ не 

ограничены рамками определенной территории распространения и своими 

фонетикограмматическими  особенностями  связаны  с  таджикским 

литературным языком и другими его диалектами  Группу  общенародных 

слов даштиджумского говора, как и других говоров, составляют не только 

лексические  единицы  собственно  таджикского  языка,  но  также  слова, 

перешедшие  из  других  языков,  которые  в  зависимости  от  языковой 

принадлежности  делятся  на  арабские,  тюркские,  русско

интернациональные  заимствования  В  диссертации  рассматриваются 

причины  и  пути  проникновения  заимствований  в  исследуемый  говор, 

проводится  классификация  по  выражаемым  ими  понятиям  и  реалиям, 

раскрывается  динамика  употребления  тех  или  иных  заимствований. 

Поскольку  принципы  регламентации  общенародных,  слов  , и  пути 

проникновения заимствований из различных языков в таджикские говоры 

являются  практически  адекватными,  то  основной  упор  в  реферируемой 

работе делается  на анализ лексических диалектизмов,  которые занимают 

особое  место  в  даштиджумском  говоре  При  определении  понятия 

«лексический диалектизм»  мы опирались  на теоретические  исследования 

известных ученых  Калинина А  В , Шанского  Н  М,  Расторгуевой  В  С, 

Неменовой Р Л , Маъсуми. Н., Эшниезова М, Джураева Г.,  Исмоилова Ш, 

Махадова М. Обобщая дискуссию в таджикской диалектологической науке 

по  поводу  объема  и  границы,  структуры  и  особенностей  лексических 

диалектизмов,  диссертант  склонен  разделить  точку  зрения  профессора 

Джураева  Г ,  который  писал.„Основным  признаком  лексического 
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диалектизма  мы  считаем  его  локальное  распространение  или  изоглоссу 

Действительно,  собственное  слово  диалекта  или  группы  говоров 

ограничивается  определённой  территорией  Нет  такого  лексического 

диалектизма,  который  был  бы  свойственен  одинаково  всем  таджикским 

говорам" (Джураев Г  Лексика  Шсваи чанубии забони точикй, Душанбе, 

1973,201с)  В  диссертации  лексические  диалектизмы  даштиджумского 

говора согласно дифференциации, предложенной Г. Джураевым, выделены 

в две  группы 

1. Полные лексические диалектизмы 

2  Неполные лексические диалектизмы 

Полные лексические диалектизмы  представляют  собой слова,  которые 

отсутствуют  в, литературном  языке  и других  говорах  В  даштиджумском 

говоре  таких  лексических  единиц  наблюдается  большое  количество. 

Например шълт  (хитрец,  плут), мъ/ък  (жадный),  чолък(часть  ослиного 

седла), ѵ танг (тяжь для соединения ярмас сохой), беза (арба для перевозки 

соломы), шопа (прут  для  погонения  коровы), хспѵ   (вязанка дров), мъшт 

(рычаг плуга), касрат  (проклятый), кети-кети  (торговля), бъша  (тесто), 

сащъки  (проем двери), 6ymqa  (толстяк), пые\ѵ о  (палказасов,  которой 

прикрывают  хлев  или  чулан), пътгусбод  (пыль), боч  (пища  из 

субпродуктов  барана  или  козы), кептък  (жилетка), гот  (момент), кос 

(потолок), сари пича (вблизи очага), бопсъма (простой), домба (большой). 

1  В  зависимости  от  ареала  рапространения  полные  лексические 

диалектизмы рассматриваемого говора выделены в две группы 

а  Полные  лексические  диалектизмы  даштиджумского  говора, 

которые  встречаются  также  и  в  других  однотипных  говорах  Например. 

кафа (солома, смешанная с пщеницей), кочи (каша из кукурузной муки ), 

пыита  (поле), баллад  (знакомый), чапар(специальный предмет  для 

закапывания  в  землю  семена  зерновых), бадру  (некрасивый), абох 

(простой), галу/гъду  (глупец), уигор  (грыб), зак (болото), чъгук (кричать) 

Например  Мън ба ин одам баладъм // ,Я с этим человеком знаком. 

б  Данную  группу  лексических  диалектизмов  составляют  слова, 

которые  употребляются  только  в  говоре  Даштиджума  К  подобным 

лексемам  можно  отнести  следующие, тагбур  (дикая  пчела),^ кьтидан 

(толочь), тълтундан  (поколебать,сотрясать), чакидан  (трескаться, 

лопаться), соч//тутхърак  (скворец), гълбьк (сорока), говбъгак (небольшое 

насекомое), угам  (потом,  после), бувак  (чучело  теленка), арама 

(полушубок  пастуха), чолбанд  (тесемка,  с  помощью  которой  женщины 

связывают  две  косы), чахник (специальный  круглый  предмет,  в  который 

вставляют мутовку  и помещают  в кувшин), сийашъг  (птица из семейство 

вороных), бесийод  (невежливый), уъггл  (хлам), кьшини  (разбросанная 

одежда), дангал  (палка), църганак  (летняя  овчарня)  и  т  п.  Например: 
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Рафтем  Салима  мебинем,  угам  хуна  мерем  //  Увидим  Салима  потом 

пойдём домой 

Определенную  часть  лексического  состава  говора  Даштиджума 

составляют  слова,  образованные  морфологическим  способом.  Среди 

морфологических  словообразовательных  элементов  наибольшой 

употребительностью отличаются суффиксы  ак, ьк, вора,  аки 

Суффикс  ак : qbiuqopaK  (кривая палка бороны, выполняющая роль 

колеса), калак  (дерево  с  обрезанными  ветвями), кцак  (крюк), зардак 

(подснежник), шохак  (специальный станок, на котором червь' свивается в 

кокон), }амолак  (подвески  для  кос), гашничак (один  из  видов  бус), 

чълхатак  (девичьи игры), кавшдузак (один из видов насекомых) и т. л 

Суффикс  ък  В говоре Даштиджума  с помощью данного  суффикса 

образуются слова со значением уменьшительности  и ласкательное! и . Но 

как показывают  собранный  материал, суффикс — ък  может  использоваться 

при  образовании''новых  слов,  характерных  только  данному  говору: 

патунък (простой),  пьрьндьк  (тощий), похлутък (купанье  кур  в  пыли), 

сарчархък  (одна  из  болезней  головы), мъштък  (ручка  плуга), курпачък 

(узкоглазый), дьсбандьк  (полоски  ткани, с  помошью  которых  связывают 

руки и ноги ребёнка в люльке) и т  п 

Суффикс_  вара.  С  помощью  этого  суффикса  образуются  слова, 

выражающию обладание предметом бачавара (имеющий детей), хуиавара 

(женатый), молвара  (владелец  баранов  и  коз), дъхтарвара (имеющий 

дочь), мурдавара (тот, у которого умер близкий человек) и т п 

Суффикс  аки. Этот суффикс от общеупотребительных слов образует 

существительные  (имя деятеля) и относительные прилагательные туйакѵ  

-  лицо,  присутствующее  на  свадьбе, камунакй  (охотник), хирматкй 

(молотильщик), улавакй  (человек,  который  перевозит  груз  на  осле), 

сийакй (смуглый), ришакй (старик), траки  (притворяющийся незнающим), 

дьравакй (жнец), туракй {молоко вновь отелившейся каровы) и т. п. 

Характерной  особенностью  суффикса   аки является его способность 

сочетаться только с именными основами 

2.Неполные  лексические  диалектизмы.  Под  неполными 

лексическими  диалектизмами  подразумеваются  слова,  идентичные  по 

звуковому  составу  со словами литературного языка, но отличающиеся от 

них  по  семантическим  признакам  Как  правило,  такие  слова  явлчются 

принадлежностью какого либо определенного говора или группы говоров, 

то есть  их  локальное распространение  ограничено  Подобного  характера 

диалектизмы  имеются также и в рассматриваемом  говоре  В число таких 

неполных  лексических  диалектизмов  можно  включить 

общеупотребительное  слово <\стб  (сердце),  которое  в  даштиджумском 

говоре  обозначает дузд  (вор).  Например Одами qa/іб пешдат быиина, 

7 



нимтата мебараІІ  Если воришка будет сидеть рядом с тобой, он унесет 

половину  (твоего тело)  И мардака дьстьш калбай// Этот мужчина нечист 

на руку. 

Также  лексическая  единица мърдор  в  литературном  языке  имеет 

значение (проклятый, отвергнутый обществом)  В говоре Даштиджума это 

слово  употребляется  в  значение  (лодырь,  бездельник):  Саидмьзафар  дар 

кор мьрдорай //  Саидмузаффар в работе нерадив (т.е. лентяй). 

Неполные лексические диалектизмы представляют собой в некоторой 

степени омонимы лексических  единиц таджикского литературного  языка 

В  количественном  отношении  такие диалектизмы  в  исследуемом  говоре 

составляют достаточно  многочисленную  группу  Например,  слова чат  в 

литературном  языке  используется  в  качестве  анатомического  термина 

(висок)  В даштиджумском говоре оно обозначает (шрам от затянувшейся 

раны)  В ходе анализа исследуемого материала было также выявлено, что 

отдельные  слова,  присущие  памятникам  таджикскоперсидской 

литературы,  в  говоре  Даштиджума  приобрели  новое  семантическое 

значение  В  качестве  примера  можно  привести  слово цорун,  которое  в 

языке  литературы  классического  периода  слово qopym  обозначало 

(богатый,  состоятельный),  а  в  рассматриваемом  говоре  (болтун, 

многословный), Например* Hqa цорунгарй накь, бе ть хдм хама ира медуна 

//  Не  болтай  так  много,  это  все  и  без  тебя  всем  известно.  Слово фълх, 

которое  в  языке  таджикской  классической  литературы  имело  значение 

начало работы, в настояшее время в даштиджумском  говоре используется 

в  значении  аз  хдд  зиед  мулоим  (слишком  мягкий):  Амрутора  бьчинен 

qoqnapa кънен, ки хамашун фьлх шидан //  Соберите груши іг засушите их, 

а то они перезреют и станут мягкими. 

В лексическом составе говора Даштиджума сохранилось немало слов 

из  таджикской  классической  литературы,  которые  несмотря  на  то,  что 

вышли  из  употребления  в литературном  языке, тем не  менее, изменив в 

рассматриваемом  говоре  свою  семантику,  выполняют  коммуникативную 

функцию  среди  местного  населения.  Подобные  слова  используются  для 

выражения  понятий  повседневного  быта,  придавая  при  этом 

выразительность и отточенность речи носителей говора 

В  данной  главе  рассматривается  историческое  изменение  говора 

Даштиджума  Как  показал  анализ  исследуемого  материала,  в  данном 

говоре  употребляется  немало  слов,  которые  еще  в  древние  времена 

использовали  классики  таджикскоперсидской  литературы. Часть  из этих 

слов  до  сих  пор  активно  используется  носителями  говора,  а  некоторые 

слова  постепенно  выходят  из  употребления  Данное  обстоятельство 

позволило  выделить  среди  слов,  перешедших  из  классического 

литературного языка в две группы. 
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1 Книжные слова, сохранившиеся в говоре и активно используемые в 

речи  населения  района  Например,  слово цумоч  в  языке  предков 

использовалось в значении большой пышной лепешки, которую охотники 

и пастухи выпекали на камнях под горячей золой  Это слово неоднократно 

встречалось в произведениях Ахмада Дониша и Восифи (С  Айни; І̂ уллиет 

Ч 13   Душанбе, Ирфон,  1978. 432с)  В исследуемом  говоре слово аумоч 

сохраняет свою семантику  В ягнобском языке данная лексема приобрела 

другую вариативную форму яумочй и используется для обозначения вида 

лепешек,  которые женщины  выпекают  на свадьбы  и другие мероприятия 

(Мирзозода С  Лугати ягнобй точикй  Душанбе; 2002,240 с) 

2.  Вторую  группу  составляют  слова,  которые  в  исследуемом  говоре 

приобрели  новое  значение  В  качестве  примера  приведем  слово насац 

Слово Hacaq в  литературном  языке  используется  в  значении  порядок, 

дисциплина (Фараднги забони точикй, ч,Л 1969, 951с). В настоящее время 

это  слово,  занимая  достаточно  устойчивую  позицию  в  лексике 

даштиджумского говора, утратило свою прежнюю семантику и приобрело 

диалектологическое  значение  масхара  кардан  (осмеивать).  Например 

Хьдьт  зеби  nacaq  кьни  доривь  бо  дигарора  Hacaq  мекьни  //  Ты  сам 

заслуживаешь насмешки, а смеёшься над другими 

Заимствованные  слова  В  литературном  языке  и  любом  говоре 

заимствованные  слова  составляют  определенную  часть  лексического 

состава  Лексика  даштиджумского  говора  также  обогащается  благодаря 

заимствованным  из других  языков  слов, преимущественно  из арабского, 

русского, тюрскомонгольских языков. 

1.  Арабские  заимствования  Арабизмы  проникли  в  говор 

Даштиджума  из  таджикского  литературного  языка  и  его" северо

центральных  говоров  Исходя  из  семантического  значения 

заимствованных  арабизмов,  были  выделены  следующие  тематические 

группы лексических единиц 

1 1.  Слова,  выражающие  профессию  и  специальность  человека

фаррош  (уборщик, дворник), харрот  (токарь), маьлим  (учитель), талаба 

(ученик), мулло (мулла), цозй (судья), Иофиз (певец) и т  д 

Слова,  характеризирующие  человека, мафлук  (дряхлый), oqwi 

(знающий), касрат  (человек, приносящий несчастье), црбил  (способный), 

цррун (состоятельный), арьм (поганый, нечистый). 

Лексика,  обозначающая  абстрактные  понятия
 ма/гшар 

(множество,обилие), cadaqa  (пожертвование), таъмъл (обычай), шъкул 

(несчастье)  и т.п. 

Слова,  выражающие  понятия  культуры  и  образования мактаб 

(школа), шоир  (поэт), байд  (петь  песни), майльс  (собрание), китоб 

(книга), таьлим (обучение) и т.п 
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2  Слова  тюрскомонгольского  происхождения  Несмотря  на 

гомогенность  населения  горного  края  Даштиджума,  в  говор  этой 

местности  через  таджикский  литературный  язык,  а  также  благодаря 

торговым  связям  с  соседними  народами,  проникло  и  активно 

употребляется немало заимствований  из тюркских и монгольских языков 

В соответствии с семантическими и функциональными особенностями эти 

заимствованные  слова  выделены  в  следующие  лексико  тематические 

группы 

2.1. Слова, выражающие части тела, качества и профессию человека 

qaeoq (веко), аъртъц (горло), дяб>рга(ребро), qout (бровь) и т п. 

2 2 Термины  родства: тагой  (брат  матери), аъда  (сват),маигд 

(невестка, жена брата), цайсангъл (свояченица), йазна (муж сестры, зять) и 

тп 

2 3  Слова,  относящиеся  к  животноводческой  лексике: чапьш 

(козочка), mawioq  (годовалая  телка), байтал  (кобыла),  айгъ/>(жеребец), 

Cypdoqu  (откормленный  скот), огъл (хлев, сарай для скота), дамчин  (кнут, 

хлыст), qbman (место лега пастуха) и т.п. 

2 4  Лексика, обозначаются предметы домашнего  быта и хозяйства 

цалпоц ('крышка), чъмча, qouibq (ложка), qo/іча  (мешок), цанор (куль), юг 

(ярмо для волов), отанг (предмет, соединяющий ярмо с плугом) и т  п 

2 5  Наименования  блюд  и  продуктов  питания.  qafiMOK  (сливки), 

qbpym  (сыр,  высушенный  в  виде  шариков), църутов  (кушанье, 

приготовленное  из  курута), шакаров (блюда  из  лепешки,  заправленное 

кислым молоком и зеленью), qawia (вид приправы из масло мясо и зелени), 

manqoH (мука, жаренная мука). 

3. Русско интернациональные слова: 

3 1  Наименования предметов домашнего обихода кърушка (кружка), 

устал  (стул), съвет  (электричество), каровут  (кровать), халаделник 

(холодильник), духофка (духовка), кандисанер (кондиционер), лампъчка 

(лампочка), термус (термос)  и т п 

3 2 Термины  культуры,  науки  и  обучения консерт, кълуб, музей, 

звапок, университет, дъректър, завъч, журнал, артист, актер, кино, зал 

и т п 

3.3.Слова,  относящиеся  к  транспорту: мошин, афтобус, търактър, 

комбайн, плуг, вертолет, самалот, матор, балон, гайка, шруб, афтол, 

бензин и т  п 

ЗАНаименования  одежды кастум  (костюм), гъластък  (галстук), 

]емпър (жемпер), патинка (ботинки), куфайка (фуфайка), наски, красофка 

(красовка), шланси  и т п 
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3 5 Медицинские  термины аператсийа, наркос, испирт, шъприс, 

гарелка, укол, бинт, каляска, маз, причатка, насълка, инвалид, балниса, 

палата и т п 

3 6 Термины  делопроизводства: бошпърт  (паспорт), испрафка 

(справка), аттестат, диплом, документ, подпис, папка, сумка, штамп, 

акт и т п 

3.7 Слова,  обозначающие  деятеля: шофир  (шофер), пиркърур 

(прокурор), мьлеса  (милиция), сваршик, монтер  (монтер),  аграном, 

адвокат и т п 

3 8 Военная  лексика*  камандир, началник, афитсер, летинант, 

солдат, гранат, бомба, мина, отряд, застав, граница, витка, пушка, 

танка, шъпион и т.п 

3 9 Жаргонная  лексика съволъч, къріка, лапух, машеник, дурак, 

хулиган, разбойник, жулик, урод, хитр, негодяй, тупой и т п 

ГЛАВА  II    Отраслевая  лексика  говора  Даштиджума.  Данная 

глава  посвящена  анализу  тематических  групп  лексики  исследуемого 

говора,  который  показал, что  лексика  даштиджумского  говора,  подобно 

другим  говорам  таджикского  языка,  богата  словами,  отражающими 

своеобразие  природных  условий  той  или  иной  местности,  особенности 

хозяйственной  деятельности,  быта  и уклада  жизни  населения  При  этом 

основное  внимание  уделено  локальному  и  сравнительному  анализу 

лексических  разрядов  собственно  даштиджумского  говора  с  учетом 

констатации  его  совпадения  и  различия  от  таджикского  литературного 

языка  в  сфере  общеупотребительной  лексики.  В  данной  главе 

рассматриваются вопросы этнолингвистического и социолингвистического 

характера,  так  как  в  ней  интерпретируются  лексические  и 

терминологические  единицы,  связанные  с отражением  быта,  социальной 

жизни,  традиции  и  обычаев  носителей  исследуемого  говора  Собранный 

лексический материал можно классифицировать в следующие группы. 

1. Наименования предметов домашнего обихода* дост ("коса), тавар 

(топор), теша (небольшой  кетмень), дъстадорак  (черпак), сърфа (кусок 

клеенки  или  материал,  на  котором  разделывается  тесто,  просеивается 

мука), остинча  (нарукавник, надеваемый при выпечке лепешек в тануре), 

нъдроз (ножницы), кърч (волокуша) и т п 

2.  Наименования  посуды  Эту  лексикотематическую  группу 

составляют как общенародные слова, так и диалектизмы: 

а)  общенародные  слова дек  (котел), афто\ѵ а  (узкогорлый  кувшин  с 

носиком для умывания), maeaq (деревянное блюдо), тагора (таз), пийолаи 

гъдора (глубокая  чаша), цошъц (ложка), касрул (кострюл) и т. п 

и 



б)  исконно  диалектные  слова qapa6oullqbn6oH  (емкость  для 

воды),лшнги  (глиняная  емкость), чъламчи  (емкость  из  алюминия  для 

умывания рук),чой}ушак  (медная  посуда  для  кипячения  воды), лаганча 

(тазик) и т.п. 

З.Названия профессий, занятия: 

3.1 Термины  парикмахерства  поку  (бритва), санг  (камень,  брусок), 

пискък (лезвие), хаф (мыльная пена), ow гърфтан (намочить волосы перед 

бритьем) и т.п. 

3 2 Слова,  имеющие  отношение  к  производству  плетенных  корзин. 

шулаш  (название кустарника, из ветвей которого плетут корзины), камали 

(обруч  корзины),  гьрдсабаг  (круглая  большая  корзина  для  хранения 

молока, простокваши) и т п 

4.  Сельскохозяйственный  термины  и  слова  Эти  диалектизмы 

связаны с постоянным занятием населения Даштиджума и, в зависимости 

от различных видов сельскохозяйственных работ, в свою очередь, делятся 

на следующие группы 

4.1.  Термины, относящиеся к сенокосу, пала (грядка),баяд«  (прутик, 

которым  перевязывается  сноп  соломы), qav/за  (пригоршня),саюрн 

(четверть  снопа), кандан (жать), парчол (вид жатвы  чечевицы и  ropoxaj, 

куш (грядка) и т д. 

42.  Слова,  выражающие  понятия  молотьбы хирманакй 

('молотильщик), xaw  (скирда  пщеницы), \уна  (вол), шопа (прут  которой 

погоняют волов), чошт  (скирда мелкой соломы), бод кардан (просеивать, 

веять), сихък (тонкая палка длиной в один метр, которую вбивают в землю 

перед кучей молотой пшеницы), кафа  (смесь соломы и пшеницы), парчомг 

(остановка процесса работы мельницы) и т п 

Следует  отметить,  что  в  настоящее  время  целый  ряд  слов, 

относящихся  к  таким  видом  деятельности  как  ювелирное  дело,  пошив 

обуви,  шорничество  в  рассматриваем  говоре  либо  ограничили  сферу 

употребления, либо совсем исчезли 

4 3. Термины, относящиеся к севу: йуг  (ярмо), съпор (плуг), )ъфтакй 

(пахарь), чапар (волокуша) и т.п. 

4 4.  Слова,  относящиеся  к  другим  отраслям  сельского  хозяйства: 

чъгина (борона для сборки сена), хирмащой (гумно), кърч (волокуша для 

пшеницы), пайхум (процесс отделения зерно от плевел), улогбанд (ремень, 

связывающий ярмо с шеей вола) и т  п 

5.Термины  родства  В  диссертации  эти  термины  сравнивались  с 

аналогичными  терминами  северних  говоров,  что  позволило  выделить 

среди них следующие группы

5 1. Термины  кровного  родства:  ата Нота (отец), оча (мать), бийар 

(Срат), амакй  (брат  отца,  дядя  по  отцу), тагой  (брат  матери,  дядя  по 
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матери), бобй (дед), мома (бабушка), хола (тетя  сестра матери), аиа(тетя, 

сестра отца) и т  п. 

5,2  Термины  свойства,  аврат  // авратина  (жена), сън/іор  (сноха, 

невестка), домод  (зять), йазна(щж  сестры,  зять),  *ъсър(свекор,тесть), 

хъсърбурда(браг  жены,  шурин), црйсангьл  (сестра  жены,  свояченица), 

Ьевор(брат мужа, деверь), йана (сестра мужа, золовка), гіапга ('жена брата), 

кампир (жена). 

6.  Лексика  одежды.  Мужская  одежда, moqu  (тюбетейка), }ума 

(ватный  халат), араачин  (легкая  тюбетейка,  одеваемая  под  другой 

головной убор), ]елак (легкий без подкладки халат), бурък (брюка), дърави 

(старый халат), калтача (жилет), миюнбанд (поясной халат) и т п 

Женская  одежда ѵ /аскат  (жилет), канзул  (пальто  из 

хлопчатобумажной  ткани), чакан  (расшитое  платья), кьртаи фаргона 

(платье  европейского  покроя), кьртаи ламдуманй (платье  с  расшитыми 

рукавами  и  передом), кьртаи платной (платье  из  хлопчатобумажной 

ткани), шълмак (синтетическая  ткань), лата  (головной  платок), нъмол-

(большой  платок), нъмоли заргаронй  (вчд желтого  платка), нъмоли гъдм 

(жатый  шелковый  платок), нъмоли гьлбасти (платок  из  марли), кептък 

(жилет) и т. п. Например: Дига хами кьртаи фаргонагита напуш // Больше 

не одевай свою европейскую платье 

7. Лексика, выражающая  традиции  и обряды. Значительную часть 

лексем  рассматриваемого  говора  выражают  понятия,  связанные  с 

обрядами, обычаями  и традициями  населения этого региона  Отраслевую 

лексику говора составляют, как правило, диалектизмы, сформированные в 

следующие лексикотематические группы 

7.1  Названия  понятий,  связанных  со  свадебными  и  обрядовыми 

мероприятиями* дъст Ьалол кардан (совершать  совершения  обрезания), 

)агък (специальный прибор для совершения обрезания), тег (лезвие (нож) 

для  совершения  обрезания), гайба  (жженая  вата), шаНбача  (ребенок,  в 

честь которого посвящено праздничное мероприятие), дойразан (дойрист), 

базмчй  (певец  на  свадьбе  , тутък  (свирель), аргъштй (танцовщица), 

мазоачй (юморист), суздеИ (пародист) 

7 2  Термины  сватовства:  авсаяолй  (сватовство), аъда (сват, сватья), 

гапзанй  (сватовства), фотипа  (помолвка), идуна  (подарки  жениха, 

преподносимые  невесте  в  праздники), курпабар (лицо,  ответственное  за 

приданое невосты),дъсътбыиа  (обряд  замешивания  теста  невестой  на 

третий  день  после  свадьбы), очашир  (женщина,  которая  и день  сзадьби 

поит  невесту  молоком), нъмолакдъруни  (разделение  платка  каксимвол 

обоюдного согласия сторон невесты и жениха) и т п 

7 3.  Лексика  траурных  и  поминальных  обрядов: парид (умер), qcao 

кард  (умер), бандагй кад  (умер), дспѵ ракънй  (момент  определения 

13 



умершего), хайрот (деньги раздаваемые на похоронах), маит (усопший), 

манзил (могила), манзилкан (могильщик), малаб (особая метка на могиле), 

хунаИалолкънй (специальный обряд в доме усопшего на третий день после 

смерти), Иафпгъм  (поминки  на  седьмой  день  после  смерти  кого  л), 

уаъмагй (еженедельные поминки по пятницам) и т  п  Например  Дар тори 

сари хдр манзил малаб мемунан // На каждой могиле ставят особий знак. 

7 4. Лексика,  обозначающая наименования блюд 

Таких  лексических  единиц,  присущих  только  говору  Даштиджума, 

наблюдается немного. Их можно выделить в две группы: 

7.4.1.  Наименования  постных  блюд  В  эту  группу  входят 

следующие  слова дангича (блюдо  из  чечевицы,  гороха,  приправленное 

горными  травами), бърищочга (блюдо  из  риса,  вода,  приправленное 

горными  травами), 6oj  (блюдо  из  субпродуктов  барана), молък  (курут, 

шарик  сушеного  кислого  молоком), сийошакаров' (блюдо  из  воды  и 

зелени), нашоиста (блюдо из солода пщеницы с молоком) 

7.4 2  Наименования  жирных  блюд:  Эти  слова  являясь 

общетаджикскими,  исползуются  для  обозначение  национальных  блюд 

ширбирин)  (рисовая молочная каша с маслом), ширбат  (мучная похлебка, 

приправленная  маслом), шъканаи ба шир (блюдо из молоко  и сливочное 

масло), фътирмаска (блюдо  из  лепешка  пресного  теста  и  сливочного 

масло) 

8.  Терминология  и  лексика  шелководчества.  Шелководчество  на 

Даштиджуме  имеет  почти  столетнюю  историю  За  это  столетие  отрасль 

выработала  свою  терминологию  и  соответствующую  лексику,  которые 

можно разделить на две группы.  ' 

8.1. Лексика выражающая процесс выращивания шелковицы: 

чойлоѵ ѵ  (специальные  нары  для  содержания  шелковичных  червей), 

хода  (23метровые прутья, из которых сооружают нары для шелковичных 

червей), пойа (стойки, на которых сооружены нары), шохак (связки особых 

растений,  на  которых шелковица начинает  прясти  шелковую  нить), клък 

(камыш, которым накрывают полки для шелковичных червей) и т  п 

8 2  Лексика прямо связанная  с процессом  выращивания шелковицы. 

бъринджак  (шелковица,  только  вылупившаяся  из  яиц),  дъмчъки  дук 

(термин,  которым  сельчани  обозначают  первую  спячку  шелковичных 

червей), хо\ѵ и мала (последняя спячка червей),даххури (промежуток перед 

началом  прядения),хър\ѵ ич  (о  шелкопряде,  который  погибает  в  коконе), 

дъгърма (о коконе, который произвел два шелкопряда), хар шидан (потеря 

способности к прядению)и т. п. 

9.  Названия  веревок.  В  большинстве  южных  говорах  вместо 

заимствованного  термина  аргамчин  используется  слово  банд  .  Веревки 

имеют различные виды и предназначения, в соответствии с которыми они 
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и  именуются,  чахтбанд  (веревка  с  закрепленным  на  одном  конце 

деревянным крюком, которым накрепко затягивают грузы), каин (веревка 

желтой  расцветки  изготовляемая  из  паклей  канабиса),  чълбър  (веревка 

изготовляемая  из шерсти),  кукана  (веревка  12метровой длины)  канабй 

(белая верёвка из канабиса) 

10  Названия  болезней,  выработанных  местным  жизненным  опытом 

поколений  даштиджумцев.  сарору  (грипп),  зача  (род  женской  болезни), 

зийун  (нервное  расстройство),  зийунѵ ѵ ара  (человек,  подверженный 

расстройству  нервов),  нохуна  (бельмо,  как  правило  у  животных),  найма 

(род  пищевого  отравления),  гармбода  (острое  расстройство  желудка), 

дегдун (острое расстройство кишечника), шайтунламъш (эпилепсия) и т п 

11.  Названия  лечебных  средств  тьхач  (растение,  применяемое  для 

восстановления  давления),  дуди  (рута,  дымом  которой  дезинфекцируют 

против  болезней),  бандък  (горное  растение  с  лечебными  свойствами), 

6b3FbHj  (пустая  фисташка),  шаматьлоц  (растение,  используемое  для 

лечения больных сочленений), реми камол (смола растения камол) 

12  Термины  процесса  валяния  кошмы В  диссертации  термины, 

применяемые в процессе валяния кошмы, разделены на две группы 

121 Термины  подготовительных  процессов.  камун  (лук, 

приспособление, по внешнему виду похожий на лук, с помощью которого 

очищают и разрыхляют шерсть, необходимую для последуюшего валения 

кошмы), зеЬ (сухожилие, натянутое на лук для применения  в деле),  floqn 

(грубая  шерсть),  газък  (метровая  палка,  которой  пользуется  мастер  по 

валению кошмы), пашмсъсткън (мастер по очищению шерсти) 

12 2 Термины,  отражающие  процесс  валения  кошмы.тута  (толстая 

веревка, изготовленная из шерсти), оврез (увлажнитель), japKbH (человек, 

валяющий  полуфабрикат  кошмы),  нъмадмол  (мастер,  изготовляющий 

шерстяную загатовку к валению), тутакън (мастер по изготовлению тута). 

В  этой  главе  также  представлены  тематические  группы  терминов, 

относящихся  к  гончарному  ремеслу,  производству  масла,  кузнечному 

ремеслу,  птицам,  насекомым  и  тп  На  большом  фактологическом 

материале  было  показано,  что  понятия,  выраженные  перечисленными 

словами, в других диалектах таджикского языка имеют иную лексическую 

оболочку. 

ГЛАВА  III    Лексикосемантнческне  группы  даштиджумского 

говора.Проведенный  анализ  диалектной  лексики  Даштиджума, 

свидетельствует  о  богатстве  лексикосемантических  особенностей 

исследуемого говора. В данной главе рассматриваются формы проявления 

употребляющихся в говоре синонимов, антонимов и омонимов 
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Синонимы.  Как  известно,  синонимы  разнообразят  и  обогащают 

словарный  запас  языка  Их  возникновение  и  развитие  тесно  связаны  с 

возникновением  и  развитием  общества,  а  значит,  с  возникновением  и 

развитием языка  Поэтому любые происходящие в обществе общественные 

явления  всегда  отражаются  в  его  языке  Проблема  синонимии  на 

материале  таджикского  литературного  языка  уже  получила  в  научной 

литера гуре достаточное освещение, что же касается таджикских говоров, 

то за исключением отдельных фрагментов, она практически не изучена  По 

сравнению  с другими  лексическими  категориями  синонимичные  слова в 

даштиджумскогом  говоре  весьма  развиты,  что  связано  с  лексическим 

богатством  усіного  народного  творчества,  красочностью  диалектного 

яшка,  а  также  с  заимствовованиями  из  других  языков,  сближением 

лексики  рассматриваемого  говора  с  лексикой  литературного  языка, 

постоянной  связью  ее  с другими  диалектами  таджикского  языка  Чтобы 

получить наиболее полную характеристику  синонимов  в даштиджумском 

говоре, в диссертации они группыруется по частям речи. 

а) синонимы — субстантивные слова, б) синонимы   адъективные слова, 

в) синонимы   наречные слова, г) синонимы   глагольные слова  Наиболее 

многочисленной  среди  этих  групп  является  первая  группа  синонимов, 

которую  образуют  слова,  обозначающие  жилище,  домашнюю  утварь, 

конкретные  предметы гьмбък// магок  (низкая  комната), шопа II дангал 

(палка,  которой погоняют  волов при  пахоте), лар//тапик (сухой  коровий 

ккзяк), ха\ѵ //гаиьк (вязанка дров или хвороста), саршуи/ак// OWUIUH (баня), 

сахра//айес (стужа)  и  т  д  Перечисленные  синонимы  во  всех  случаях 

употребления лексически взаимозаменяемы, делая язык более красочным и 

выразательным  Тем  не менее, в  говоре имеются и такие  синонимичные 

слова,  которые,  обладая  дополнительным  семантическим  значением,  не 

могут заменять друг друга, т  к. они отличаются в какойто мере и своими 

стилистическими  оттенками  Например,  при  характеристике  крупного 

толстого  человека  (  шахси  бузургчуссаю  шикамгафс)  употребляются 

синонимы таргел// бао\ѵ уто\ѵ //бузбала// сулама/ /дьлдам  (здоровяк, 

крепкий),  каждый  из  которых  в  силу  своей  стилистической  специфики 

имеет определенный круг употребления 

Омонимы. Омонимы выполняют в диалектах те же функции, что и в 

литературном языке. В исследуемом  говоре встречаются различные виды 

омонимов, хотя в  количественном  отношении  они уступают  синонимом. 

Омонимы даштмджумского говора рассмотрены в трех аспектах омонимы 

по отношению семантических ветвей к литературному языку; омонимы по 

их  принадлежности  к  частям  речи,  омонимы  по  языковой 

принадлежностям.  Более  подробно  рассматривается  последняя  группа 

омонимов. 
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1 В эту группу входят исконно собственные слова изучаемого говора, 

количество которых достаточно много  Например чошт -  полдень, чошт 

- куча  пшеницы, чьхт (потолок), чьхт  (стоять  прямо), чиллик (палец), 

чиллик (название детской игры) 

2  Омонимы,  появившиеся  в  результате  многозначности  слова 

чаклак (танур), чаплак  (предмет для плетение веревки), буг (кипа одеял 

невесты), буг (страх), pew (хитрость, проделки), реѵ (сб\пь  с пути когол), 

малаб  (название кустарника), маяаб (метка на могиле) и т. д  Подобных 

омонимов в даштиджумском языке насчитывается большое количество 

3  Омонимы,  образованные  в  результате  метафоризации  слов: 

чалом (разведенное водой кислое молоко), чапо)ѵ  (хитрец, интриган), лата 

(головной  платок), лата  (нерешительный  человек), ман  (единица 

измерения веса), ман (ожидать), муИра  (ожерелье), муИра  (верхняя часть 

ослиного  седла), нола  (ломтик), нола  (плач,  рыдание)  и  т  д  Следует 

отметить,  что  в  омонимичном  гнезде  первая  единица  относится,  как 

правило,  к  субстантивному  слову,  в  то  время  как  вторая    может  быть 

глагольным, адъективным или наречным словом 

Антонимы  Часть  функционирующих  в  словарном  составе 

даштиджумского говора слов, как и в других языках и говорах, выражает 

противоположные  друг  другу  значения.  Поскольку  основой  антонимии 

является  наличие  в  значении  слова  качественного  признака,  который 

может  возрастать  или  убывать  и  доходить  до  противоположного,  то 

понятно, что  среди  антонимов  говора  много  прилагательных,  наречий  и 

глаголов  Исходя  из  основной  функции  антонимов    обозначать 

противоположные проявления одной и той же сущности, зафиксированные 

в говоре Даштиджума, антонимы классифицируются следующим образом 

1 Антонимы, характеризующие внешность и характер человека: 

адлак  (смышленый)абад:  (простодушный), opqnyc  (худой)   дълдап 

(полный), мъчък  (жадный, алчный)  дьлел (щедрый), лспѵ лода  (глупый) 

<\орун  (смышленый)  Следует  отметить,  что  в  образовании  антонимов 

данной  группы  активно  участвует  префикс  бе банур (красивый)   бенур 

(некрасивый), зебо (красивый)  безеб ("некрасивый  и т п 

2  Антонимы, обозначающие особенности живых существ, а также 

различных  предметов: гафс  (толстый)   борнк  (тонкий), айолманд 

(семейный)   буйдоц  (холостой), йош  (молодой)   пир  (старый), зеки 

('древный)    оли  (современный), tuypmoq  (вкусный)   шълщ//фач 

(невкусный). 

Антонимичные пары этой группы составляют общетаджикскив слова 

и  диалектизмы,  придавая  речи  допольнительную  образность  и 

выразительность  > 
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В заключении обобщено основное содержание глав диссертации  На 

основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы 

1.  Лексическая  система  любого  говора,  как  продукта  языкового 

развития на протяжении веков, состоит из разнообразных пластов. Пласты 

эти  находятся  в  процессе  постоянной  динамики  и  отражают  различные 

исторические этапы в развитии говоров. Лексику даштиджумского говора 

составляют  две  основные  группы  слова  общенародные  и  слова 

диалектные. В, ходе исследования обеих групп слов было выявлено, что в 

современных  условиях  развития  круг  диалектизмов  в  них  постепенно 

сужается  и все большое место  в лексическом  составе диалекта занимают 

общенародные слова. 

2.  Лексические  единицы  даштиджумского  говора  охватывают  две 

группы, первую из которых составляют слова, изогласса которых выходит 

за  пределы  района  распростренения  говора, очьц  (напрямую), марз 

(название  растения), capqoq (боль  в  животе).  Во  вторую  группу  входят 

слова,  не  употребляемые  вне  ареала  исследуемого  говора кспѵ да 

(бестолковый), фахма (добродушный) 

3  Лексический  состав  даштиджумского  говора  по  происхождению 

неоднароден  В  нём  прослеживаются  два  основных  лексических  пласта 

исконная (таджикская) и заимствованная лексика из арабского, русского и 

тюркских языков  Если исконная лексика является  основним  источником 

внутренних  законов  говоров,  то  заимствованные  слова  являются 

показателями  внешних  факторов  в  становлении  лексического  состава 

любого  говора.  В  настоящее  время 1 активизируется  тенденция  замены 

заимствованных слов на исконно таджикские. 

4  Сравнение  лексики  даштиджумского  говора  с  лексикой  говоров 

Тагнова,  Муминабада  и  Каратегина  подверждает  мнение,  что  их 

объединяет  множество  общих  особенностей,  получивших  достаточно 

подробную характеристику в диссертационном исследовании 

5  Анализ  лексикосемантических  группы  говора  Даштиджума 

свидетельствует о лексическом богатстве и выразительности говора. 
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