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0- 17 5 3 4 2 Общая характерш"п1к:1 работы 
Настоящая диссертация nосвящен<1 исслсдов<1нию лексики тагновского 

говора южно-1'Зджикского кулябского ди<1лекта , говору населения долинм , 

расположенной На юго-востоке Куляб<1 , на стыке границы с Афганистаном . 

Основными аспектами исследования в диссертации наме•1е11ы : 

семантика лексики , характерной ш1я говора тагновцев , границы 

распространения и частота употребления каждой 11ексической единицы. На 

этой основе мы попытались определить место тагновского говора среш1 

других говоров южных районов Таджикистана . 

Актуальность темы. Диалектология является одной из наиболее 

разработанных отраслей таджикско1·0 языкозна1шя . Особенно :шачитеnьньк· 

работы в этом направлении сделаны на•1иная с середины 50-х годов ХХ в . 

Но главные достижения в этом направлении касались фонетики 11 

морфологии диалектов, нежели лексики. Изу•1ению лексики диалектов 11 

говоров · в тмжикской диале1>r01югии уделено весьма незначительное 

внимание, что никак нельзя с•1итать нормальным, ибо каждое слово живого 

говора является носительницей раз11ообразной информации о жюненных 

традициях и обычаях, этиокультуре и эт11и•1еской истории ее носитенеii . 

Исходя из этих соображений, мы решили подвергнуть комплексному 

изучению упомянутые выше аспекты тагновского говора, опредешп1, 

отличающие его от других южнотаджикских гnворов особенностей. 

Цель и задачи исследования. Главной целью реферируемоi1 

диссертационной работы является комплексное исследование таrновского 

говора, которое охватывает его нижеследующие аспекты лексики : 

-выявление внутренних особенностей данного говора : выделе1н1<" 

лексических диалектизмов; определение полных и непол11ых , 

противоположных и не nротивоположных лексических диатtектизмов; 

-указанные предварительных выводов об отношении лексики тагновского 

говора к современному таджикскому языку и языку классической персидско

таджнкской литературе. 

3 



- выяснение сема~1тической сущносп1 1 ·овора. 

- 11ыделен1-1е лексико - семантических пластов исследуемого говора. 

- определение места тагновского 1 ·овора в системе южнокулябских 

го11оров и его отношение к другим r·оворам таджикского языка. 

Методика исследов~1ння. Иссж.:дован11е осуществлено с применением 

..:~111хронно-днахронного метода. При этом намечаются наиболее 

.характерные особеююсп1 с1111зсй тапювского говора с современным 

лнтсратурным языком и литературным 1выком класс~1ческого периода. Этот 

uспект исследования рассматривается с привле•1ением сравнительно-

~1сторического метода. 

Теоретические осноны 11сследонан11я. Исследование осуществлено с 

оrюрой на теорети 1 1еские ~1 11рикладные 11аучные достижения таких русских 

11 таджню.:ких ученых. как Н.М . Шанский. Ф.Б Фили~.t, Ю .И. Богорад, 

А.13 Каrщнш1, А.В. l\олес11нков. Р.А . Неменова, В.С. Расторгуева, 

Л .З. Розенфельд. Г .Джураев. Л.В. Успенская, Ш. Исмоилов, М.Эшниязов, 

:\11. Максудов. 

Н~1учная новюна. Настоящая диссертация является первой научной 

работой, пос1111щенной изучению лексики тагновского говора (из группы 

кулябских говоров) . Диссертаt1и11 nш:вящена комплексному изу•1ению 

11ажнейших аспектов говора. В r1po11ccce анализа лекси 11еского состава 

говора рассмuтриваются этнограф11 1 1еские, этнокультурные, бытовые 

.\Щ.Jактерисп1к11 11осите11еli п1г11овског(1 говора. Данная диссертация, ее 

обобщающие р~ :\у11ьтать1 ~•туг снужить фактолоп1•1еским источни.ком для 

решения ряда теореп1'10.:скнх ~1 практи•1ескнх задач таджикской 

лшu1ектолоп1н 11 друп1х отраст.:й 11ауки. к которым nриложимы результаты 

щ:снсдовання . 

ll;1учно-теореп1•1ескuе и щ•актическое :1ю1чсн11е работы. Как 

Кl1мnлекснос 11:.:сненован111: це1ю1 ·0 д1шлекто1юп1•1еского явления настоящая 

:111ссерташ1я может быть нспон~,·юва11а в ка•1сствс исто 11ника в изу•1ении 

т..-орет11 1 1еск~!Х проблем 11ек..:11к11 дру1 · 11х t'l>воров таджикского языка . Нау 11ные 



выводы исследования могут быть 11спользова11ы nри наn11сан1111 

последующих научных работ сопостав1пель1юго характера, создани11 

диалектологических, этнографическ11х и этим0Jюги•1еских словарей говоров . 

Материалы диссертации могут быть 11р11в;1ечены в качестве 

вспомогательного учебного пособ1-1я по д11алектоло1·ию; сnецкурсои на 

филологических факультетах. 

Источники исследования. Основным ист•1•1никам для написеtн11я 

диссертационной работы послужили лексикологи•1еские материалы , 

собранные автором в течение 2001-2006 годов. Пунктам11 стационарной 

работы и сборов полевых материалов были селения : Таrнов , Порвор, Йnл , 

Новачун, Мулёв, Саригор; Миначубор, Саринамак , Саримаrзор , Ан•н1ров . 

Кишт, Хирманч,о, Шовун, Пашадара . Ктвп1ё, Съфедов , Ангурбог, Гулисто11 . 

Таrинамак . 

Основное внимание· nри сборе матернала уденялось разговорной ре•tн, 

записи которой велись в 'Непринужденной обстановке повседневной жизни. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена 11 рекомендована к защите 

на заседании кафедры таджнкскоrо языка Таджикского государствешюп1 

nедаrоги•1еского университета имен11 С. Айни (протокол №8 от 30.04.2007г .. ) 

и кафедры истории языка и ти110логи11 Таджикского государственного 

национального университета (протокол №2 от 26.09.2007 г.,). 

Материалы диссертации использованы в сообщениях на международной 

конференции германских и -таджикских Языковедов (сентябрь 2006г. ) 11 

научных конференциях профессорско- преподавательского состава 11 

студентов ТГПУ им . С.Айни . Основное содержание д11ссертации отражено в 

научных публикациях , список которых предлагается в конце автореферата . 

Объем и структура диссертации. Днссертац11я состnит из введения, двух 

глав , заклю•1ения и сп11ска исnользованнnй литературы . 

Основное содержание раб1ны 

Во введении обосновываются постановка 0011роса, актуальность темы 

исследования, освещаются степень се изучешюсти, теорети•1еская 11 



г~ракти'lеская значимость, методика и методология подхода к 

рн:~рабатываемой теме и нау•1нш1 новизна . 

[·лава 1 - «Лексический состав тагиовского говора». -состоит из трёх 

разделов : 

1. Лексические диалекти :1мы 

2. Истори•rеских путь образования лексики тагновского говора 

J. Словарно - семанп1•1ескис пласты лексики тагновского говора 

Исследование показано, •1то общ~::употребнтелькая лексика образует 70% 

состава тагновского говора. В тгу лекси•1ескую группу мы вклю•1иди все 

общетаджикскис, калькированныt: и :1аимствованные слова. 

Вполне логи•1но. •1то в ripoцeccc исследования наше основное внимание 

'1ь~ло направлено на лскси•rеские д11алектнзмы ; которые и составляют . 

1 ·на11ную цель работы . Пр11 1-~сспедованнн сложной пр11роды лекси•rеских 

ди:u1ектнзмов мы восг~ол1.>'!оваш1сь опытом исследований видных языковедов 

Ф . Б . Филина, А . В . Кали11шrа, Н .М . Шанского, В .С . Растоrуевой , 

Р . Л Неменовой, Л .З . f'о3енфе;щ1, Л . В . Успенской , Г. Джураева, Ш. 

Исмаилова, М . Эшниё:ю11i! 11 друп1х . 

ЛексичссК11с диалекти :1мы олюсятся к категории речевых морфем, 

не входящих в состав нащюнального литературного языка . Границы этой 

лt:кси•rеской категории огранн•111вшuтся пределами одного нл11 сопредельных 

1 ·о воров . Эта двойственност~-. 11р11роды ле кси•1еск11х диалектизмов даёт 

основанне разделить их на днt: групны: 1 ). Полные лекс11'1еские диалектизмы ; 

2. Неполные лексические :111ш1скппмы . 

К полным 11екс11•1еск~1м _rщалскт11 ·1мам от1юсятся слова, свойственные 

онрсделенному говору . но не функц1юн11рующие в литературном языке 11 

друпrх говорах 11т1 дщ111ектuх 11ац11она;1~,ного языка . В тагновском говоре 

11олобные слова встре•~аюп:я 11.uволыю часто. В качестве 11р11мера приведем 

t1ск1Jторые слова 11 :. · .1то1·L• сuста1щ : гьмбък (х11жи11а с ннзк11м потолком) . 

'.'.ill!.!Ш.lli!i (JЖHiamrнa). !i\fl.ФO~ (ут1танный ребенок), абох (простак), пълелък 



(неважда; простак),.!!.!! (отец; папа), м:-~ (м;~ть; мама) , балы.; (младш11й бr;~т ) . 

би (бабушка), .'9'Ш (грядка), кърт (синоним куш) 11 т. 11 . 

Ш . Исмоилов, нсходя из 11ри11ци11а распространенности полных 

лексических диалектизмов разде:1яет их 11а противоположные и нс

противоположные типы . Эти две категор1111 д1шлект1пмов в тагновском 

говоре встречаются 11асто . В соответствии с принципом разделе1-11111 

диале~-.тизмов, к первой группе отfюся:гся слова , которые. помимо 

рассматриваемого говора, встречаются и в дру1·их южных говорах. В 

тагновском говоре таких слов мно1 ·0 . К лому типу слов отtюаятся , 11 

1 1астности , дамбел (упитанный), базоб (ху11ой ; болезненный), машлот 

(скоморох, шутник), !<J1Ншъбод (метель), !t~ (заморозки), гърбодък (вихрь, 

смерч), nадж (холмистая местность), пъшта (холм), .!SYiill:!. (но•1лег для 

паС1)'хов) и т.n. 

Неnротивоnоложные лекси'lсские д~-1алектизмы - это слова, которые 11 

данном случае встречаются лишь в тагновском говоре. К этой груп111.: 

относятся , в частности , такие лекси'lсские единицы : беза (вид плетенных 

саней волокуш), шола (овчарня}, пънав 1 1 (стойкий, упорный), калък (ВИ!I 

глиняной посуды), Г.!!Qlbl (глиняная 11аша), на~НШ!! (деревянный башмак), 

овшин (баня), харък (насекомое), rьлбък (сорока) , '!ЪРЗЪк ()1'.")'К) ; ШЪШJК 

(болтливый), nърмана (говорливый), !ШQУМ (1·ордсливый, самомнительный). 

Неполные лекси'lеские диалектизмы по звуковому составу соответствуют 

лексике книжного литературного ~выка . но в смысловом от1юшени11 

отличаются от них . Такие выражения, как к.алам (колючка), ку'lа (площ:щк:~ . 

где лепят кизяк), назм (сравнение) в книжном тексте имеют совершенно 

иные смысловые зна11ения. 

В диссертации лексические диалектизмы 110двергнуты изу•1ению Р. 

следующих аспектах: а) семантика слов ; б) границы распространения ; в ) 

частота практического применения. 
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2. Историческ11й путь образонании J1ексикн тагновского говора. 

Как всякое пыковое явление, тагновский говор формировался в течение 

~1е одного столетия. В этом говоре встречаются слова, которые по своему 

11роисхождениi0 являются •шсто иранскими, и по сей день продолжают 

актив1ю функционирова1ъ в живой ре•rи народа. 

В диссертации такие лексические ·)лементы разделены на четыре группы: 

1.2.1. Слова, сохран11вшие Форму н содержание:~: (участок земли) 

(9, 927), бехешта ( ш:uсвсдuмле1111ый) (9, 951 ). 

1.2.2. Слова, претерпевшие часп1чные изменении Формы: ахтахуна 

(стойло), 1sумо•1 ( fiот.шие лепешки , которые охотники , мельники 

пекут пол слоем ·юлы) (9, 95 ), кавдан (тупой, необразованный) (8, 

915). 

1.2:3. Слова, получившие Форму 1ши содержание диалектизмов: 

•1аргънди (trулt ·унди) . В словаре данная морфема разъяснена как 

исто11ю1к (9, 915), 1ю 11 ди<шекте имеет значение «жирный» (о 

предметах, носящих следы жира) . Это слово в ягнобском языке 

применяется 11 форме <«шрч11нтю> ( 5, 224). 

l .ZA. Слова, поJJуч11вщие в п1гновском 1·оворе новое значение: слово мазок 

(вкус). в таrновском пнюре 0·11шчает <<Подшучивать, насмехаться»; слово 

!5QQY!l (601·а 1 1\ прсвратилось в «болтуна»; МУ.!ВУ.!S (знамя) изменило свое 

смысловое значение H<t щ·орсть» н « rtнодовитую ветку» . Слово rайба в 

«Фархш1rи Джахонгирю> объясня<-'ТСЯ как «колчаю> ( 10, 234), в таrновском 

1 ·оворе u1ю ,пю1•1<11...'Т ющ111». 

8'11юя ·1ычttыс 1:шмствовщ111я. В таrновском говоре иноязы•1ные 

заимствова11ия образуют существе1шый пласт словарного состава. В этом 

составе наиболее ·.шмс:п1ы r1ласт11 араliскнх, тюркско-у"Jбекскнх, русск11х н 

,щ;ждународных iai1мcтвo1ia1111ii. 

Лраб(·ю1я .111.·~.:с11ю1 . :\рао..:к11..: ·.1:~11мствuвання. составляя нанболес: 

·та•1итслы1ую •шс1ъ 11нш1 :ьl'1ноi1 :1.:кс11ю1. 11ринимают а"111вное у•rастие в 

я:~ыковых ripo11ec..:<1.x тапю~~кого гuищк~. Некоторые 11з них прнобрели новое 



значение. Так, с,1ово маслък имеющий значение «вареный» (8, 649), 11 данном 

говоре имеет значение «Запах тухJюст~1»: Гуштот буи маслък rъръфт<tн ( 11) 

(Твое мясо дает запах тухлости). Така1м же обрюом слово касрат (много . 

множество) (8, 543) изменило свое первоначальное значение на юловещ11ii. 

зпоnолу•1ный» : Бъра ай ичн касрат-1п бо мъра ш1з<1ш1 (Т) (Уйди отсюда. нс 

дай бог, твое злополучие перейдет 11а меня) . 

Другая арабская лексика, имею111ая хождение в тапювском говоре . 

выполняет общетаджикскую языковую фу11кuию. Позиции этой лсксик11 r. 

тагновском говоре в диссертации nодверг11уты бонее обстоятельному 

исследованию . 

Тюркско-узбекская лексика . Тюркско-узбекская лексика в тагновском 

говоре считается общетаджикским 'Заимствованием. R состав этой лекс111ш 

большей частью входят слова, свя3а~шые с животноводчеством: 15,ъс1т 

(бесплодный), байтал (кобыла), ай1ър (жеребец), тайлок (телёнок-самс11). 

бъка (бык), кам•1ин (кнут), .l<.Y.!illi (овчарня). 

Из тюркских заимствований также некоторые слова в тагновском говор~: 

изменили свое первоначальное значение. Так, слово .!SJй!i!S, в тюркско

узбекского языка озна•~ает «шутка, веселье», в тапювском же говоре оно 

используется в зна•1ении «быстро»: къз1щ биё, ак1,6 наза. 11ю1. 

Русско-интернационалыJыс слова. В диссертации определены роль 11 

место русско-интернациональной лексики в тагновском говоре" Лекс11ка 

этого состава используется во всех отраслях жиз11едеятелыюсти носителей 

тагновскоrо говора. В большинстве случаях слова из этой системы 

вытеснили из обихода собственно таджикские слова. К лому рюр1щу 

относятся лексика и термины техники, сел ьского хозяiiства , r1росвеще11ия , 

культуры , одежды, бытовой утвари, назваflия болезней ~1 лекарсти , 

номенклатура документов, учреждс1шй и орr:~низаций, военного дела и 

многих профессий. •1еловеческие характсристик11 и т. п . 

Некоторые русско-11нтернациональ11ые слова, войдя в тагновскнй говоr . 

изменили свое первоначальное значение и приобрели новое. В качестве 
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пр11мера можно на:~вать слова: пълох (плохо) - ленивый, бездельник; хахул 

(хохол) -- обманщик, моше111шк; кър•1са (крыса) - жадный, скупердяй; мусър 

(мусор) - скупердяй, подлый. 

Слово хаху л также употребляеп:я в канибадамском говоре. 

3. Словарно-ссманп1чссt.:•1е ш1;1сты 11ексики т;~пювскоrо говор;~ в 

диссертации подвергнуты тщательному исследованию, а ряд из них 

1кесторонне анмизированы . Исслсдовш1ие показало, •1то в лексическом 

составе говора важную роль играют с•1нонимы. омонимы и антонимы. В 

лексике rшюра можно 11рос11ещ11ъ такие словарные единицы, которые 

1J1>1ражают от 2 до 10, а и1ю1·да 11 60J1ы11е, значений. На этом основании мы 

можем констатиров<~ть, что м1юr·о111а•111ых слов в таrновском говоре немало. 

Синонимы. По сраввснию с другими семантическими фигурами 

синонимичные слова н тагнонском говоре очень развиты, что связано .с 

лексическим богатством диа.ш:ктно1·0 я·;ыка, а также с заимствованиями и.з 

других языков. постепенным сбт1жением лексики рассматриваемого говора с 

лексикой литературного языка, постоншюй связью. её с другими диалектами 

таджикского я:11"1ка. Исмщя 11з uтноuн.:ния синонимов к частям речи, ·мы 

р<.l'!дслили ••х на 1·ру1ш1.1. В ·пой 1 ·лане <1нализу подвергнуты синонимы 

существительного, 11рнлагателыю1·0. глагольного и наречного 

щю11схожде1шя. Аналюы подкрепле11ы примерами по материалам говора : 

.:шrонимы D'дilli (рсбё1юк. днтя). чаrерък. ~. къра, ~выражают пору 

: tt:н:тва. Слова '!<lf:.IC, .!SJ.Ш!.[, файрод tн:е 11меют '!Ватсльное значение, но 

~.:аждое из них имеет н свой собствсннhlii uттс1юк, находящий выражение в 

рс•~и . В речи они не могут :шмен11т1. !1ру1 · 11руга. 

Такие же отли•штельш.н: стш11кп1чсс1<1·1е свойства имеют синонимические 

пары : ошной и ма•шк (Ltеловшше): шышФ и снмох (отверстие), мънчък и 

~1Jill!I (горсть) н т.д ., характt:р11ст11ка котрых дана в диссертации. 

Омонимы . Омон11м1.1 к ·га1·11щ\ском 1·овор.::. сст1 сравнить их 

кош1'1ественно с с111юн11мам11 - мсньwt:. 13 диссертации выявлены основные 
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источники образования 0:1-\ОНИМОВ в тапlОВСКО\1 говоре . Так11ми 11CTO'IHИK:1Mll 

мы представил и: 

1.3.1 . Историческое развитие со<.:п1ва лексики , которое сле:~.ует с•впан 

главным исто'lником совершенст~юва.11111 пщора. 

1.3.2 Заимствования из дру гих языкоn, как ~ (•1его-то nрисваив<11ъ ) . 

~i: (воnль, крик) из тюркско1 ·0. 

1.3.3. Образование новых слов no аналоги11 : 'IЪJ I.!:!_!< (палец) , •1ъл ик (nало• 1 к<1 

для вида детской игра) . 

1.3.4. Многозна•1ность слов : бъна (же1ш), бъшt (семья). 

1.3.5. Омонимы, которые образовались в процессе внутреннего развития 

слов: най (тростник) , най (духовой музыка.111,ный инстру~1ент) . 

Антонимы . Антонимика является одним 113 важнейших сред..:тв 

обогащения словарного состава Я'3Ьtка. В тапювском говоре антоним1.1 

возникают благодаря нали'lию 11рот11во11оложных :1на'lении различных <.:лон 

путем образования одного корня посредством граммати'lеских элемент11R 

(префиксов на - , бо-, бе-). бъги - наrн, бъrу - наrу. Роль этоii 

грамматической категории весьма nажна в уточнении понятий, изображен1н1 

событий и явлений действительносп1. Наше 11сслсдование дало возможно..:л, 

разделить антонимы в составе лексики тагновского 1 ·овора на 

нижеследующие группы: 

1.3.1. Антонимные пары, образовавшиеся из общеупотребительных слов : 

хоръ хас (добро и зло), майдавъ ката (малые и 60;1ьш11е), nастивъ 

бъландй (горести и радости), ~ов:о хез (находящийся в полудремотном 

состоянии, полусне). 

1.3.2. Антонимы, отражающие какие-то •1еловеческие хат1 ктер11ст~1кr1 : 

_nърмана (rоворливый)-абох (молчун) , !!@хма (мяrкий)-гач.у р (всnыль-ч11выii), 

rъндолък (низкорослый толстяк)- шъланд (худой - дл~тый) . 

1.3.3. Антон11мы, выражающие явления природы: шав - руз (день-но'!f.) . 

товистун - зъмистун (пето-зима), соя - авраки (ясное небо - пас~1ур1ю ). 

тандър-- чашмокак (гром и молния) и т.п. 
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l .J.4. Антонимь! , выражающие свойства вещей: кок -тар (сухой - мокрый), 

фахма - олак (хороший- плохой),~- хънък (горячий - холодный). 

l .J.5. Антонимы, выражанл1с де~iствия и движения объекта: бъра - нара 

(1-~д11 - не иди). бъхъ - нахъ (кушай - нс кушай), бъкаn - накаn (держи - не 

;1сржи) и т. n. 

Полнсемическ11е слов:~ . Много·.1на•1ных лекси•1еских единиц в тагновском 

говоре много . СJюва ·но1·0 тт~а мОl)'Т иметь от двух до десяти и более 

ша•1ений . Это nоложсю1с в дисссртацш1 рассмотрено нп много•1исленных 

111н~мсрах: 

а) 11вух ·11~а•11~ые сло11а: 1) Q11<11~ 11 J юхой, низкий , 2) •1увствующий себя 

11 1 юхо, fiолшым; б) трt:.пна•1ные слова : 1) •~ак-ладонь, 2) •tак (документ), 3) 

·: вукоnодрпжание; в) •1сп.1рех ·-:на•111ыс слова, которые иногда носят и больше 

: на•1сний. Общеуnотре6ин:лы1ые слова хъшру, соз, fO!h, хънък относятся к 

тюii категор1111 . Так, с1юва хънък (холодный) может озна•tать : \) сорт 

(холодный); 2) хънък (малолюдный ба·.~ар). Бозор хънък шид (П) (базар 

остыл); 3) ноумен шидпн (rютсрять на11сж11у) : Дъ,1ъм хънъкай (душа застыла) . 

4) мурдан (умереть): Танаш хънък шида 6ъд (тело его уже остыло) . 

Слова сахт, ~а11дан (рваться). хънък, t:o·J, 1lli!JillY в таrновском говоре носят 

от 2 до 12 · 1на 1 1с11ий . 

Как 1пне'-1но. м1югm11а'11юсп, <.:лона в rюлной мере nроявляет.ся в 

~.:онтексте. 13 .:ловарнuм сuстивс тш нонского говора многозна•1ность слов 

6011\:t: все1·0 11р~1яв;1ясто1 1J п1н1на1 ·атеньном и глагольном лексике. что 

ука·1ываст на богатств() 11 ра:111ообра·шс е.-о соt-1ава. 

ГJ1ава 11 - «Тем;п11•1сская класе11фикаuия лeкcJtKJI тагиовского 

1 ·1ш11ра»- пuсвнщена исс11сдuоанию 11скс11ко- тсматичесю1х и семантнческих 

1 ·руп11 тш·новскоr·n говора. Пр11 --пt~м оснонное юш11н1ш1е удслено локальному 

11 сраВНJIТСЛЫl()М}' шшли:1у ;1с~.:с11ческ11х ра·1рядuв собственно 

рас.:матрнвасм()1 ·0 1·011up<1, с учетом констатацш1 его сов11адсю1я и различия 

01таджнкско1·01111тсратурного язык;~ в сфере обычной лекс11~.:е. Проведе1шыс 
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в диссертации исследования дали нn\1 во :щож1юст1. выде.111ть R леке111>е 

тагновского говора такие темап1ческнt' группы: 

2.1. Лексика и термины, отр:1жающ1н• быт 11 домоводство : ~'i! 

(дом). ~ (кладовка) . лархун<) (1юмешt"1111и где склмывают юп>1~;). 

пешIQ.к_(открытая гмерея), ~1aпKJ!Шill (летн}IЯ вре~1я11ка: следует замет~п 1 .. 

что этот термин отмечен и в других говорах, в •1астнnсти, яванском ( 7.152 ). 

гьмбък (кибитка с низким потолком), .uо:rахък (С11Н()IШМ гьмбък) . 

2.1.2. Слова и терм1tны х1няйстве1шой деятельности : oiiтa 

(приусадебный у•1асток земли) , шъr (1шете1111ая ограда), куш (грядка) , IOU"!l" 

(грядка для растений) , УIУtL(Пересадка овощей 11 т . д.) 

2.1.3. Номенклатура бытовых инструментов съгун (напильник). 

•1ах•1у (ручное приспособление для 11ереработки простокваши). зоп_1_уп 

(кирка) , бойлъqа (молоток), кано'I (тя11ка). даст (серп) . тещi! (тесак), п1вар 

(топор), скана (стамеску), леса (рубаtюк) и т.д. 

2.1.4. Сельскохозяйственная терминология. В тагновском говоре 

эта категория терминов подразделяется на следующ11е группы : 

а) Термины уборочного процесса зерновых : хирманакй 

(молотильщик), ганък (скирд), хара (соГ1ра111юе в ку•1у для проешива1111я 

измолотое зерно), сихък (заостренная щ1лка, которую вб11в3ют в землю). 

галагов (несколько волов, связанных в ряд, котnрые копытами молотят 

зерно). rовруна (палка, которой го11ят волов), ЦJJНla (11ру1"), 'IЪ1 ' 1111а (род ca11ei·1. 

на которых возят убранное зерно на 1 ·ум111) ). 

б) Термины жатвы: пала (норма жнеuа 11ри работе) , кавза (тn. •1то 

вмещается в одной руке), ОЩО..!! (rю1юви11а связки), ~а2масан1· (то'lилыtыii 

камень жнеца). 

2.2. Мельница н ее детали . В лиссертаuин рюъясняются лиш1, те 

термины, которые участвуют в процессе молотьбы пшеницы : .rо.:д (воронка). 

rn (желоб), харък (приспособления для 1юлачи зерна в отве.рстне жернова). 

къткъток (полочка, регулирующая равномер11ую nода•1у 1срна), гълунрав 

(неисправность отверстия жернова), парчов (остановка 11роцесса работы 
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меньницы). орам (ры•1аг, с nомощью которого nеремешают мельничный 

жернов) . СледуL'Т ·1а~-.1L·п1ть . <~то п:рмин «орам» в том же значении отмечен в 

рLJМ11тском говоре (2,82 ). 

2.3. Термннолпп1я тющко1 о щюизводства : карбосбоФй - ткание 

карбоса (грубой плотной ткани) flмеет глубокие традиции . Сегодня 

необходимость в кустарном щю11з1юдст~sе ·пой ткани, ествестенно, отпало, но 

н:рм1шы 1того ру•1но1 ·0 11роизводст11а еще не забыты : •tapxa (деревянный 

ру •11юй nрядильныii с·п1н ок ), щ~ ( ouoio;ioocтpaя деревянная cnиua, вокруг 

кtпорой собирается моток нин: i.1) , калова (моток нитей) , чармък (деталь 

станка: кожан<~я nрокл.щю1 для nрспуnрсждения трения деревянных деталей 

ткацкого станка) и т.д . 

2.4.Те11мины в 11бр:вова11ш1 11-шслобойкн . Эт<~ кустарная сельская 

r1ронзводствснная отраст" 11е отли•1аеп: я богатством терминоJюгии . Терм11ны 

отрасш1 образуются от на·.шанюt .Цt:1 ·aJ1ei°I маслобойки 11 вещей, связанных с 

пим проюволством : '!ЪLНН ( маснобойка на лошадиной или валовой тяге с 

деревянными <~астями ). (Jа •1п111 (небоньшая маслобойка), •1ъ гнна (место для 

укнадывания пакл11, 11с11оль·1уемоii 11 11роцессе добывания масла), nахол 

1 .rн.11янная пакля) . .!il1!l!i!.!.• ~ .1J>во 2 ( масс111н11.1й ствол дерева. 11спользуемая для 

<>с1ю11<1ю1я маслоооiiю1) . щ~1jiул 1. ( <i<>л1..шш1 дсревяшшя стрела, которую несет 

рабочее животное), сnорак (место дш1 у кJ 1адывання ка~шей , используемых в 

~;а•rсстве груза), хамут. то~ (окошко), дapo<i<ia (тoq•ra) н т .д . 

2.5. Тер11-111ны 1 ·он•1:1рнон1 11ел:t в тагновском говоре также 

мruючисленны . Состав лсксик11 ·пой группы составляют термины , 

11сnользуем1.1е в рабо•1ем nplщecce. н ~1:~·111ання nродукцю1 го11•1арства : кунак 

(основание куuшина). ж:сы; (и1н::трум1:11г, которы~1 ра·1глажнвают корnус 

1 ·0•1арнuго издсл11я), ~а lдt:ревянныii мшюток), ЯУ!2 (u•шг, ~ ·де обжигаются 

смрыс гu11•шрныс 11 ·ще1 111я ). п.;1ора, мангнча, 

(гончарные и ·щеш1я ~1а 1; 111 • 11юii конфшурации 

хъм чък, ""ш"Ь~т=о=-в""а'~=к=ал~ъ=к 

и на·~начення ). манпr 

1п11111яный горшок 8-т11·ро1ю1\J u\iы:ма), зарфхон кулолй (гончарные 

11 ·щет1я) 11 т .д . 



2.6. Эrнографическаи терминология, которая в. диссертации 

разделена на четыре группы : 

2.6.1. Термины и лексика, относящиеся к обряду ~брезания: 

Fайба (сожженная вата) , шабача. (маль•1ик, над которым совершает'iя обряд 

обрезания), чаrък (камышовый инструмент для захвата кожицы 

обрезаемого), дъст алол кан (совершение обряда обре:1ания), @ (бубен), 

савготй (подношение, падарок) и т.д. 

2.6.2.Термины и выражения, используемые при исполнении 

религиозных обрядов: будози (каление масла, запах которого богоугодно), 

чалпак (пирожки без начинки), алиФ шариФ муборак ( вuзrлас поздравления, 

подаваемый ребятишками при обходе домов в дни религиозных праздников) . 

2.6.3. Терминология сватовства : авсаколй (прошение руки), 

нъ.~юлъкдъруни (разделение платка как символ обоюдного согласия сторон 

невесты и жениха), .!:!1lY.!:@ (подарки жениха невесте rю случаю праздника), 

саръпо (наряды, которые должны преподнести невесте сторона жениха), 

хешикънй (заклю•1ение родственных отношен11й между семьями жениха 11 

невесты), дъспъша (обсыпания рук невесты мукой - символическая передача 

ей функций домохозяйки) . Этот обряд в других таджикских говорах 

известен под термином «ордбезон» просеивание муки) н т. r1 . 

2.6.4. Слова и сочетан11и, выражающ11е несчастные случаи : 

gазо кан. паридан, бандагй кан (умирать), давракъни (определение возраста 

умершего), хайрот (раздача кусков ситца на могиле покойного). Этот терми11 

в том же зна•1е11ии встре•1ается в ромитском говоре (2,85). 

2.7. Термины ку.1нечного промысла 11 ·1аливк11 плужного 

наконечника. Несмотря на то, •1то мастера кузне•1ноrо fl литейного дела в 

равной степени имеют отношение к обработке '\ок·таллов, их профессии 

отличаются характером обращения с металш1•1ескими изделиями . Кузнец 

накаляет металл и придает ему нужную форму, поэтому его инструменты и 

рабочий процесс имеют особую терминологию, которая характерюуется 

диалектологической обшностью: бойлъgа (молоток), съгуд (напильник), 
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сандум (наковальня), корджума (фартук), owa (лезвие острых предметов).~ 

додан (закалять водой), шахоw (перекаление), JШМ (нагнетание воздуха 

мехами),~ (кузнечный мех), чарх (механическая замена меха). 

Термины литейного дeлa:-1S.QI!.YO (форма), хоки кулол (красная глина), 

~ (мех дЛЯ нагнетан11я воздуха), декча (небольшой котелок), дектолък 

(посуда для набирания воды) , лах•tа (горящий уголек), пешък 

(неиспользованный угол ), дамчаг (человек работающий с мехами), овини 

джъФт (литой •1угунный наконечник , который надевают на саху и 

распахивают землю) . 

2.8. Терминология и лексика wелководчества . Шелководчество на 

Тагнове имеет почти столетнюю историю. За это столетие отрасль 

выработала свою терминологию и соответствующую лексику, которые 

можно разделить на две группы: 

2.8.1. Лексика, выражающая процесс .выращивания шелковицы: 

•юйлов (специальные нары для содержания щелковичных червей), хода (2-3-

метровые прутья, из которых сооружают нары для шелковичных червей) , 

пойа (стойки , на которых сооружены нары), тарак (чойлоw), шохак (связки 

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

шълапазак, ръмбасузак, мингбош, дъмбигова.к (названия растений, из 

которых изготавляют шохак) , ~ (камыш, которым накрывают полки для 

шелковичных червей) и т . п. 

2.8.2. Лексика, прямо связанная с процессом выращивания 

шелковицы: бъринджак (шелковица, только вылупившаяся из яиц), дъмчъки 

8УЬ (термин, которым сель•1ани обозначают первую спячку шелковичных 

червей) , ховида (вторая спячка червей), хови мала (последняя спячка червей), 

~(промежуток перед началом прядения), дъгърма (о коконе, который 

пр~>Извёл два шелкопряда), хървич (о шелкопряде, который погибает в 

коконе), хар шидан (потеря способности к прядению) и т. п. 

2.9. Названия верёвок. В большинстве южных говорах вместо 

заимствованного термина арrамчин используется слово банд. Веревки имеют 

16 



различные виды и предназначения, в соответствии с которыми они и 

именуются : каин (верёвка желтой расцветки, изготовляемая из паклей 

канабиса), чахтбанд (веревка с закрепленным на одном конце деревянным 

крюком, которым накрепко затягивают грузы), ЧЪ11бър (верёвка 

изготовляемая из шерсти), кукана (веревка 1-2-метровой длины), канабй 

(белая веревка из канабиса), капарък (специальное приспособление для 

скручивания веревки). 

2.1 О. Названия болезней, выработанных местным жизненным 

опытом поколений тагновuев: fill2QblY (грипп), за•~а (род женской болезни), 

сузок (венерическая болезнь: болезнь 110•1ки), зийун (нервное расстройство), 

зийунвара (человек, подверженный расстройству нервов), гумича (ячмень на 

глазу), ~ (острое расстройство кише•1ника), нохуна (бельмо, как 

правило у животных), чайма (род пищевого отравления), гармбода (острое 

расстройство желудка), и т.п . 

2.11. Названия лечебных средств : бъзгънч (пустая фисташка), Шf! 

(рута, дымом которой дезинфекцируют против болезней), тъхач (растение, 

применяемое для восстановления давления), зуф (подорожник), бандък 

(горное растение с ле•1ебными свойствами), гина-гина (род снадобия), 

шаматълоq (растение, используемое для лечения больных со•1ленений), рем11 

камол (смола растения камол). 

2.12. Названия растений, которые встречаются лишь в тагновском 

говоре: ~(гриб), замаруr (шампиньон) , шаматълок, rармаш, хардъмка, 

нахчирбашк, бубанак, зарзарак. талха. съФедхорак. шънък, маталък , сънил , 

моличармак . маю·лух, ачик , нули гЪндъшкак, на3вання которых еще 

предстоит унифицировать . 

2.13. Термtшы процесса валяния кошмы. В диссертации термины . 

применяемые в процессе валяния кошмы, разделены на две группы : 

2. 13.1. Термины подготовительных п1t0uессов: камун (лук, 

приспособлен~~е, по внешнему в1щу похожий на лук, с помощью ~.оторого 

0•1ищают и разрыхляют шерсть, необходимую для последующего валения 
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кошмы), зе (сухож1шие, натянутое на лук для применения в деле), л.оgй 

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

валению кошмы), пашмсъсткън (мастер по очищению и разрыхлению 

шерсти) . 

2.13.2. Терм1шы, отражающие процесс валения кошмы: IYI!! 

(тоJJстая веревка, нзготовненная из шерсти), тутакън (:\!астер по 

изготовлению тута), оврез (увлажнитель), чаркън (•1еловек, валяющий 

полуфабрикат кошмы), нъмадмол (мастер, изготовляющий шерстяную 

заготовку к валению ). 

Кроме указанных в автореферате терминов, в диссертации ешё 

рассматриваются терминология и соответствующая ей лексика родства, 

предметов женского украшения, частей тела, разнообразных блюд, трудовых 

инструментов и приспособлений, сельско-хозяйственной деятельности, 

номенклатура животного мира, явлений природы и т.д. 

Категории качества. В тагновском говоре функционирует много слов, 

выражающих различные катеrории ка'lества. В диссертации мы эти с,1ова 

разделили на следующие группы : 

1. Слова, выражающие какие-либо человеческие свойства: Фахма 

(человек мягкой на1)1 ры), чатоg (человек, не заслуживающий доверия), 

дъстьпоnеч (энергичный человек), nатимо (простак), ~ (обидчивый 

человек), бахтак (подхалим), пашпалоgдъм (невезучий человек), пълефта 

(болтун), шълаg (неразборчивый болтун), тарпоча (женщина легкого 

поведения), пш (синоним тарпоча), бодак {легкомысленный человек), кавол 

(жулик, вор) и т.п. 

2. Слова, выражающие внешние ка•1ества человека: санаф (слабак), 

търсъg (пухлый), дълък (низкорослый толстяк), rъндолЪк (синоним дълък), 

пухсой (дородная женщина), хълеси (маленький), ч.ъберък (средний), ~ 

(низкорослый), дъмбъ11:.(резвый), о,1ак (негодный), чавал (косолапый) и т.д . 

3. Определения. имеющие отношение к животным: лагна (худой),~ 

(покорный), заrамлък (доходяга), §yQ (рыжий), сурак (дикая куропатка). 
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Термин сурак, в том же значении встре•1ается и в пенджикентском говоре 

( 1, 156), кашк,а (лошадь с белой отметиной на лбу), къранг (животное с 

голубоватой мастью), ала (смешанной масти), почъксъФед (животный с 

одной белой ногой) и т.п . 

Глагольная лексика. Глагольная лексика является одной из самых 

богатых пластов тагновского говора. В диссертации эта категория слов 

разделена на две группы - простые глагольные формы и глагольные 

со•1етания. 

1. В тагновском говоре простые глагольные формы в составе глагольных 

со•1етаний не очень активно участвуют, но имеют важное значение как 

отличительный признак говора: вармосидан (разбухать, разжиреть), gъчил.ан 

(глотать жидкость), лъмбидан (жрать, пожирать), чъртидан (улизнуть), 

чъкундан (капнуть, доносить), rав•tидан (укусить: ре'lь идет об укусе собакti). 

2. В тагновском говоре преимущественное применение имеют 

глагольные со11етания. нежели простые глаголы. Именные 1 ·лагuльные 

со11етания, как особая разновидность глагола, образуются из глагольных и 

неглагольных элементов . В их составе в качестве глагольного компонента 

у11аствуют общетаджикские вспомогательные глаголы, а как именной 

компонент свойственные тагновскому говору диалектизмы : чатькън~1 

(приглашать), таrбино кан (предполагать), корсуз шидан (стать 

неработоспособным), буш кан (пить), шаrаФ кан (хвалить), даrоват додан 

(му•1ить), от шидан (сорваться, падать), дъм гьръФтан. (выйти замуж без 

согласия родителей) и т.л. 

Иносказательное зна•1ение именных 1·лагольных сочстан~1й в 

щ1ссертации подвергнуто тщательному анализу. Эп1 образования весьма 

разнообразны по смысловому содержанию. Некоторые из них, как 

фразеологические обороты, делают речь носителей говора лаконичной и 

выразительной. 
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Нареч11ые слова. В тагновском говоре наречий меньше, чем глаголов , 

но в общении они играют важную роль. В диссертации наречия разделены на 

следующие груnnы : 

1. Простые наречия . Эта категория наречий составляет более половины 

наречную лексику и, в свою очередь, разделена на нижеследующие группы: 

а) наречия. выражающие способ действия: аспакй (верхом на лошади), чохар 

(идущие, широко расставляя в стороны полусогнутые ноги), чъхтакй (стоя). 

чълук (сидя на коленях) и т.n. б) наре•1ия. обозначающие •1исло и степень : 

арасот (неисчислимо), Факала (обильно), !:МОР (много), ~ (малость), 

Фъраймун (факала) и т.n. в) наречия времени : айсари (nоутру), мълозуни (к 

утреннему зову на молитву), намоли (сию минуту, сейчас) иготи (данное 

время), намvготй (в то время), шавестй (с ночевкой) и т. n. г) наречия, 

выражающие различные положения: паной (скрыто, тайно), ичмал (никогда) 

и т.д. 

2. Сложные наречия: наречия образующиеся путем повторов в 

диссертации эта лексика разделена на нижеследующие группы: а) наречия, 

направленные на одушевленные и неодушевленные объекты: лав ба чък, l!.:blS 

ба лък (наполненный до краев), кълут-кълут (сжавшись), каладав (очертя 

голову), сармалокй (кувыркая), чълут-чълут (еле выступая); б) наре•1ия , 

выражающие обстоятельство, положение: шапидаву чъкида (с невероятным 

трудом), тъмботелак (толкотня), пешодъмкол (друг за другом) и т. д. 

в) наречия. характеризующие разновидные походки человека: даба-даба 

(ходить, расставляя широко полусогнутые ноги в стороны), чохар-чохар 

(даба-даба), чорrов-•юргов (на четвереньках), дамбел-дамбел (тяжело 

передвигаясь : о походке тучного человека), rърnнда-гътунда 

(передвигаться хромая) и т.д. 

В диссертации в конце каждой главы дается краткое заключение. 

Заключение. Изучение тагновского говора дало основание к следующим 

заключениям: 

20 



1. В диссертации показаны богатство и разнообразие лексического состава 

тагновского говора. В лексическом составе говора функционируют rюлные и 

неполные лексическое диалектизмы. Полные лексические диалектизмы 

представляют собой состав слов, свой~"ТВенные данному говору. 

2. В тагновском говоре функционирует без изменения и много слов из 

лексики классической таджикской литературы. 

3. Диалектизмы, присущие тагновскую говору, образовывались в процессе 

многовековой эволюции лексики говора. 

4. Многие общеупотребительные слова в говоре приобрели новые 

·шачения. В этом отношении лексика говора отли 11ается богатством, 

разнообразием и измен 11ивостью. 

5. В этнографическом пласте лексики говора функционируют слова, в 

которых отразилась вся этнокультурная история носителей говора. 

6. Отраслевые пласты в составе лексики тагновского говора представлены 

очень широко. Они охватывают всю многогра11ную трудовую и жизненную 

деятельность носителей говора в исторк•1еском разрезе. Поэтому у нас есть 

возможность проследить бытовую и культурную историю своих предков . 

7. Исследование показало, что иноязычные заимствования в тагновском 

говоре играют важную роль, ибо, попадая в сферу иноязы•1ия, мноп1е из них 

приобретают новое значение и наряду со своим первичным зна•1с1шем 

становятся более активными. 

8. Синонимические, омонимические и антонимические слова в 

лексическом составе тагновского говора представлены очень широко . 
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