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Х,имояи диссертатсия « 2 4 » д е к а б щ соли 2018 со ати 14°° д а р д ал асаи Ш урой
диссертатси они и 6D .K O A -040 н азди И н сти тути заб о и в а адаб и ёти ба ном и
А буабд у л ло Р удаки и А кадем и яи илм дои Ч ум дурии Т оди кистон (734025, ш.
Д уш анбе, хиёбони Рудакй, 21) бар гу зо р м егардад.
Б о м удтавои диссертатсия тавассути сом он аи w w w .iza.ti в а д а р к итоб хонаи
илм ии И нсти тути заб ои в а адаб и ёти ба ном и А бу абд у л ло Р удаки и А кадем и яи
и лм дои Ч ум дурии Т оди ки сто н ш инос ш удан мум кин аст.
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К оти б и илм ии
Ш у р о й диссертатсионй,
н ом зад и и лм дои ф илология

соли 2018 ф ири стода шуд.

Х ,ош имова X . А.

Ш АРХИ УМ У М И И КОР
М убрам будани мавзуъ. М асъ ал ау ж чамьбасти илмии ш ев ау ш забони точдкй,
пурраю щ м атараф а тадкдц кардани тамоми ш ев ау ш забони точикй, муайян намудан,
интиш ор ва муносибати онуоро бо лаучзву за б о н у ж дигар тацозо мекунад. Аз ин
чдуат, омухтани л а х ч а у ж алохддаи забони точикй ва муносибати онуо бо дигар
забонуо дар хщши як цатор м асъ ал ау ж назариявй ёрй хо^ад расонд. Х,амзистии халкд
точик бо цавму м и л л ату ж гуногуни туркзабон боиси таъсири мутак;обила дар гуфтори
онуэ гардида, дар баъзе минтакдуо сабаби ба вучуд омадани дузабонй гардидааст. Ин
дар л ах д ау ш точикони махалхри гуногун эхрос мешавад. Аз ин ру, масъалаи омузиши
таъсири байниуамдигарии за б о н у ж точикию туркй яке аз м асъ ал ау ж мубрами
забоншиносии муосир буда, тадкдцоти ам щ у дакдц ва уаматарафаи илмиро так;озо
мекунад. Б а ин маънй, омузиш ва тадкдкд муносибати байниуамдигарии за б о н у ж
точику киргиз дар мисоли нохдяиЛахш (со б щ Ч дргатол) дар шароити м ухщ и
бисёрзабонии Чумуурии Точикистон ауамияти калони илмию амалй дорад.
Л ах ч ау ж забони точикй дар баробари в о х д д у ж лугавии за б о н у ж дигар
к ал и м ау ж туркиро низ цабул кардаанд, ки боиси инкишофу тавсиаи таркиби лугавии
онуэ гардидаанд. Дар раванди таракдиёт ва пеш рафти чомеа лахдахр муваффакдят ва
к о м ёб и у ж ба даст овардаи мардумро дар худ инъикос менамоянд, ки м ухщ и дузабонаи
минтацаи Лахш (Чдргатол) аз он истисно нест. Лексикаи лаучаи минтакди мазкур
мисли дигар лахдахри мауаллй бо уаёт ва таърихи мардуми он робитаи
ногусастанйдорад.
“Лахдахо мисли бауранд. Онуо гайр аз а л о м ату ж зохдрй, ки ба чаш ми уар
мухакдиц зуд бармехуранд, дамчунин дар цаъри худ д а л е л у ж бешуморе доранд, ки ба
туфайли тад к д ц отуж амид ва тулонй ру зада, барои харчи бештар ва сауеугар таъин
кардани мавдеи ин ё он ш ева дар силсилаи ш е в а у ш айни як забои, далелдои дотеъ
ш уда метавонанд” (Дураев, 2017, 7).
Хамзистии мардумони гуногунзабон ба лахчауэ ходу ноход таъсири худро
мерасонад. Таркиби лугавии ладчадои забони точикй, ки бо мардуми туркнажод пахду
ба пахду зистаанд, нидоят бой ва гуногунранг мебошад. То имруз лексикаи ладчадои
забони точикй дар муносибат бо забони туркй - кдргизй мавриди омузиши васеи илмй
дарор нагирифтааст.
Профессор В. С. Расторгуева дайд кардааст, ки «Таджикская диалектная лексика в
настоящее время изучена весьма недостаточно. И сследователи-диалектологи в своих
работах, посвященных описанию различных говоров, обычно уделяют лексике лишь
три-четыре страницы» (Расторгуева, 1964, 149). И н камбудии баёнкардаи В. С.
Расторгуева аз с о л у ш 80-уми асри гузашта cap карда, то ба имруз дар доли ислод аст ва
рочеъ ба омузиши масоили лексикаи ладчадои минтададои Точикистон ва ладчадои
точикии берун аз чумдуриамон диссертатсиядои илмй таълиф гардида, таркиби лугавй
ва дабатдои семантикии ладчадо мавриди баррасии илмй дарор гирифтаанд.
Бинобар дамин, баррасии даматарафаи ви ж аги у ш таркиби лугавии лахчаи
точикони нохдяи Лахш (Чдргатол) низ, ки дар он точдкон ва акдалияти хурди этникии
туркзабони диргиздо бо дам якчоя зиндагй доранд, кори багоят мухцми илмй ба шумор
меравад. Дар таърихи 03. 03. 2016, та щ и № 240 бо ХаР°Ри ХУкУмати Д ум щ рии
Точикистон номи нохдяи Чдргатол ба номи Лахш иваз гардид. Баргаштан ба асолати
таърихй аз ташаббусу кутттитттдои пай дар пайи А сосгузори сулду вахдати миллй П ешвои миллат, Президенти Чумдурии Точдкистон, мухтарам Эмомалй Радмон дар
давоми солдои содибистидлолй сарчашма ш риф та, эш он то соли 2017 хщпт маротиба
бо сафари корй ба нохдяи Лахш ташриф овардаанд, ки боиси беугар шудани на ландо
даёти мардумон, балки ба забои ва гуйиши минтада таъсири мусбати худро расонидааст
ва ба асолати таы ж хй баргаштани номи минтака гувохи хамин маънй мебошад.
Дар ин марзу бум миллатхои точику киргиз аз замонхои кадим бо хам дустона
зиндагй мекунанд, бинобар хамин дар сохахои гуногуни забонй таъсири мутакобиларо
муш охдда кардан мумкин аст, ки дар ф асл у ш марбутаи диссертатсия матрад шудаанд.
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Дарадаи омузиш и мавзуъ. Муносибатдои забонии мардуми нодияи Лахш то ба
имруз ба дайси кори алодидаи илмй аз тарафи донишмандони содаи забоншиносй
мавриди баррасй дарор нагирифтааст. Аммо мудакдидон зимни баррасии вазъи сиёсию
ичтимоии Бухорои Ш ардй, таърихи пайдоиш и
этноними калимаи “киргиз”,
навиштани таърихи ]^аротегин, баррасии вазъи хочагии дишлоди минтадаи Лахш рочеъ
ба масоили забонии минтада низ ёдовар мешаванд. М аъмултарини ондо таддидоти
олимони собид Иттидоди Ш уравй аз дабили В. В. Бартолд, Н. А. Кисляков, Б.
Искандаров, А. Мадписов, М. А брамзон, Л. Костенко, Я. Р. Виникова, П. Лукницкий,
М.С. Андреев, И. Кошолёва, В. Радматуллоев Д. Плоских, Фаньян, М. Эркаев, М.
Сабуров, С. Назруллоев, И. Обидов, Машрапов Т, Н. А. Аристонев, О. Бараев, Э.
Манаев, С. Мухторов, Ю. А. Николаев, Ж. М ухамбаев ва дигарон ба дисоб мераванд,
ки дар тахдили мавзуъ дамчун сарчашмадои асосй ба инобат ш р и ф та шудаанд.
Дойр ба раванди мудочиршавии давми ди р ш з дар нодияи Лахш (собид Чдргатол)
чанде аз олимон, аз чумла С. Е. Яхонтов, А. Байтур, А. Зуев, А. Абышдаев, Р. Лор, Э.
Р. Керимбекова ва дигарон таваччух зодир намуда, кордой илмй андом додаанд, ки дар
диссертатсия ондо дам мавриди истифода дарор гирифтаанд.
Хдмчунин дойр ба ладчаи ]^аротегин А.З.Розенфелд таддидот андом дода, китоби
“Говоры Каратегина”-ро (1960) ба чоп расонидааст. У дар бораи мудочдрати
мардумони минтадаи 1^аротегин ба Варзоб ва Ф аргона маълумот дода, дар очерки
грамматики дойр ба хусусиятдои хоси фонетики ва грамматикии ладчадои 1^аротегин
таддидот андом дода, онро ба ду гуруди асосй - ладдаи содили чаи ва рости дарёи
Сурхоб тадсим мекунад. М уаллифони “Таджики Каратегина и Дарваза” (1970) ба
масоили этнографии минтадаи Каратегин ва Дарваз дахл карда, дойр ба калимаю
истилодоти дамой сода ёдрас мешавад, ки барои забоншиносй маводи арзишманди
илмй мебошанд.
М онографияи “Ш еваи данубии забони тодикй” (1979, 1980), ки аз панд чдлд
иборат аст, барои баррасии яклухти гуйишдои данубии забони тодикИ бахшида
шудааст. М ахсусан, масъаладои дар чдлди аввали монография (1980) матрадгардида
барои мавзуи мо адамияти мудими илмй доранд, зеро дар он дойр ба дудуди
дойгиршавии шеваи данубй (сад. 7), ки ладдаи Лахш мансуби ин ш ева аст, маълумот
дода, родеъ ба пайдоиш и диргизон дар ин минтада (сад. 12-13), тадаввулоти системаи
овозии ладда ва хусусиятдои лексикаи он ба таври амид мавриди баррасии илмй дарор
гирифтааст, ки дар бобдои диссертатсия ба он муродиат кардаем.
Я ке аз асардои бисёр арзишманд “Фарданги гуйишдои данубии забони точикй”
(2014, М ахмудов М ., Чураев F. ва Бердиев Б.) мебошад, ки дар он маводи шеваи
данубй дар шакли лугат гирдоварй шудааст. Дар ин лугат маводи ладдаи Лахш то
андозае пешкаш гардидааст, ки мо низ аз он истифода кардаем.
М онографияи “Системаи лексикаи ладдаи забони точикй” (Чураев, 2017) ба
самти нави пажудишдо дар ш евашиносии тодик - лексикологияи регионалй замина
гузошта, дар асосй маводи шеваи данубй таркиби лугати ладдаро дамчун система
тахдил намуд. Дар ин асар масъаладои тавсифи умумии таркиби лугати ладда,
сарчашмадои асосии ташаккул ва инкишофи таркиби лугати ладда, системаи мавзуии
таркиби лугати ладда дахл карда, ба далли масоили номакшуфи системаи лексикаи
ладдавй асос гузошт. И н асар бунёдй дамчун сарчашмаи назариявй адамияти мудими
илмй дорад.
Аз баррасии осори ба ин масъала бахш идашуда маълум мегардад, ки дойр ба
ташаккул ва инкиш офи лексикаи ладдаи нодияи Лахш, ки асосан дар м у х щ и дузабонй
(точикй ва дирш зй ) ташаккул ёфтааст, кори алодидаи илмй сурат нагирифтааст.
М аксади асосии диссертатсия баррасии ташаккул ва инкиш офи лексикаи ладда
дар м ухщ и дузабонии тодикию ди рш зй дар заминаи ладдаи точикиинодияиЛахшбуда,
тибди ин мадсад вазифадои зерин гузош та мешаванд:
- тахдиди масоили назариявии билингвизм;
-муайян кардани таърихи муносибатдои тодикону диргиздо;
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- ниш он додани таърихи муносибатдои сардадй, идтисодию сиёсй ва маъмуриву
дудудиитодикону диргиздо;
- баррасии муносибатдои забонии мардуми тодику диргизи нодияи Лахш;
-тахдиди таркиби лугавии ладдаи Лахш;
> баррасии калимадои умумихалдй;
> баррасии диалектизмдои лексикй;
-тахдиди лексикаи ладдаи Лахш аз руйи баромад;
> пажудиши водиддои лугавии тодикй;
> пажудиши водиддои лугавии арабй, туркй - диргизй ва русй-аврупой
- тахдиди гурухдои мавзуии таркиби лугати лахдаиЛахш;
> баррасии истилодоти хеш утабории ладдаиЛахш;
> баррасии истилодоти марбут ба урфу о дат, ороишоти занона ва сару либос;
> баррасии водиддои лугавии марбут ба гиёхдо, кишоварзй;
> баррасии водиддои лугавии марбут ба чарогоди тобистона, асбоби рузгор ва
номи дайвонот;
> баррасии истилодоти марбут ба анвои хуроквории аз орд тайёршуда.
Навгонии кор аз он иборат аст, ки пажудиши алодидаи илмй родеъ ба масоили
муносибатдои забонии тодикону диргиздои минтадаиЛахш, ки шароити дузабонй
доранд, бори аввал андом мегирад. Дар кор лексикаи ладдаи тодикониЛахш ба таври
нисбатан мукаммал чамъоварию баррасии илмй шуда, дабатдои лексикй мавриди
омузиш дарор гирифтааст. Дар диссертатсия бори аввал калимадои муштараке, ки дар
тули солиёни зиёди хамзистии мардуми тодику диргиз дар муомилоти сокинон дарор
доранд, тахдиди амиду муфассали лингвистй шуда, таъсири мудити дузабонй нишон
дода мешавад.
М одияти назариявии кор аз он иборат аст, ки натидадои илмии таддидот
таъсири мутадобилаи хамзистии миллатдоро ба забон возеду равш ан намуда, барои
руш ди масоили лугатш иносй ва тахдиди хусусиятдои дузабонй заминаи мусоид
фародам меоварад.
Адамияти амалии тадкици аз он иборат аст, ки натидадои онро метавон дар
донишгоху донишкададо зимни дарсдои назариявию
амалии шевашиносй,
лугатш иносй, типологияи мудоисавй-таърихй ва баррасии масоили дузабонй истифода
намуд. Х,амчунин натидадои диссертатсия дар навиштани асардои илмй-таддидотй,
дастуру воситадои таълимй ва лугатномадои шеваш иносй маводи фаровон дода
метавонад.
М етоддои тадкик;. Усули тахдиди интихобшуда мутобиди мадсаду вазифадои дар
назардош та мебошанд. И н аст, ки зимни баррасй асосан аз усули тасвирй истифода
шуда, дар долатдои зарурй аз унсурдои лексикй-семантикй, мудоисавй-таърихии
тахдид истифода ба амал омадааст.
Асосдои назариявию методологии зад кик Ба дайси осори мудими илмйназариявй аз дастоварддои донишмандони ватанию хоридй истифода шудааст, ки
мудимтарини ондо асардои мудаддидон М. С. Андреев, B.C. Расторгуева, Н. М.
Оранский, А. 3. Розенфелд, Е. К. Молчанова, Н. М аъсумй, Р. Еаффоров, F. Чураев, Д.
Карамшоев, A.JI. Хромов, Ш. ЕЬзёзй, М. Н. ]^осимова, P. JI. Е[еменова, Д. Саймиддинов,
Х,.Мадидов, Д. Ходаев, С.Сулаймонов, С. Е[азарзода, М. М ахмудов, Н. Офаридаев, О.
]^осимов, О М адмаддонов, Ч- Алимй, П. Е[уров, С. Радматуллозода, Ф.Ш арифова,
М .Саломов, Д. Х,омидов, З.Мухторов ва дигарон мебошанд.
М асъаладои зерин ба димоя пешнидод мешаванд:
Е М уносибатдои дамдаворй, идтисодию сиёсй ва маъмурии тодикону диргиздо
таърихи дуру дароз дошта, он ба таркиби лугавии ладдаи тодикиинодияиЛахш таъсир
расонидааст, ки баррасии он бешубда зарур аст.
2.
Ладдаи точикони нодияи Лахшро мудаддидон ба шеваи данубии забони тодикй
марбут медонанд.
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3. Барой равш ан сохтани таркиби лугати лахдаи нохдяи Лахшбаррасии вохддуои
лугавии муштараке, ки байни точдкону кщялгауо ба чаш м мерасад, мухдм арзёбй
мегардад.
4. Ташаккули калима^ои умумихалкй ва хоси лауда дар доираи крнунуои умумии
забони адабии тодикй ва ш ева^ои забонамон сурат мегиранд.
5. Дар заминаи масъалаи муносибати лахдаинохряи Лахшбо забони адабии
тодикй тахкикд вохддуои лугавии лахдаи мазкур аз руйи баромад (тодикй, туркйкйргизй, арабй ва русй-аврупой) м у воф щ и мак;сад шуморида мешавад.
6. Вохддуои лугавии ла^даиЛахш гурувдои мавзуии зиёдеро фаро мегиранд, ки
дар :уаёти ^амарузаи мардум заруранд. Тахкикд таркиби лугати ин лауда аз руйи
истило^оти марбут ба хешутаборй, истило^оти марбут ба урфу одат, растаниуо,
вохрдаои лугавии марбут ба чарого^ (айлок;) ва асбоби рузгор, ороишоти занона ва
сарулибос, богдорию кишоварзй, анвои хурокворй, истило^оти марбут ба номи
^айвонот ва гайра дар кор гуру^бандй шудаанд, ки дар лахда мак;оми махсус доранд.
Апробатсияи кор. Диссертатсия дар мадписи кафедраи назария ва амалияи
забоншиносии ДДОТ ба номи С.Айнй (суратдаласаи №3 аз 30.10.2017) ва сексияи
забоншиносии И нститути забои ва адабиёти ба номи Абуабдулло Рудакии А И
Думуурии Тодикистон (суратдаласаи № 6 аз 19. 06. 2018) мухркима ш уда ба хрмоя
тавсия шудааст.
Аз руйи мавзуи диссертатсия 5 мак;ола нашр гардидааст, ки 3-тои он дар
мадалла^ои мансуб ба КОА ФР чоп шудаанд ва руйхаташ он дар охири фишурдаи
диссертатсия оварда шудааст. 1^исматуои асосии диссертатсия дар конф еренсш щ ш
забоншиносие, ки дар ДДОТ ба номи С. А йнй баргузор гардидаанд (2012, 2013, 2014,
2015,2016, 2017) муаррифй ва мухркима шудаанд.
Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз мук;аддима,3 боб, хулоса, фе>фисти
ихтисорауо ва руйхати адабиёт иборат аст.
М азмуни асосии диссертатсия
Дар мукаддима оид бамубрам будани мавзуъ, дарадаи омузишимасъала, мак;саду
вазифауои асосии диссертатсия, навгонии кор, мохряти назариявию амалии кор,
усулхри тахкик;, асоскои назариявию методологии тахкик, масоили ба хдмоя
пешниуодшаванда, апробатсияи ва сохтори диссертатсия маълумот до да мешавад.
Боби якум “Масъалаи дузабонй дар домеаи бисёрзабонй” ном дошта, аз се фасл
иборат аст. Фасли якум “М асъалакои назариявии дузабонй ” номгузорй шудааст. 1^айд
мегардад, ки родеъ ба масоили дузабонй ва бисёрзабонй олимони зиёде ибрози андеша
кардаанд, ки дар миёни онуо осори донишмандоне чун А. А. Абдуллаев, В. А. Аврорин,
A. А. Алхазишвили, Ш .А.Амонашвили, О.С. Ахманова, Р. Ю. Барсук, А.Н. Баскаков,
B. Н. Белоусов, Е. М. Верещагина, В. Вилдомека, М. Гинт, Ю. Д. Дешериев, И. Ф.
Протченко, К.З. Закирянов, М. В. Зинте, Н. В. Имедадзе, Дж. В. Кэролла, В. Е. Ламберт,
А. М. Ш ахнарович, К. X. Холназаров, М. Е1орматов, Ф. Зикриёев ва дигарон мухдм
мебошанд, ки родеъ ба хусусияткои зукуроти дузабонй, таъсири равандкои равонй дар
ташаккули дузабонию бисёрзабонй, билингвизм ва намудуои он, дузабонй ва
маданияти сухан, дузабонй дар мактабкои типи нав, хусусияткои равонии омузиши
забони хоричд, сиёсати забонй ва масоили руш ди забойкой миллй, баррасии масоили
дузабонй (бисёрзабонй) дар мабнои муносибаткои идтимоию фаркангй, масоили
мухдми назарии марбут ба ин масъала ва гайрако тадкикот андом додаанд.
Дар забоншиносй ду намуди кодисаи дузабонй вудуд дорад: иртиботй ва
гайрииртиботй. Е1амуди иртиботй гуфта, фолате факмида мешавад, ки агар дар
минтакдуои маскунй мардумони гуногунзабон зиндагй кунанд ва дар каёти онуо мухдт
ва робитауои доимии кору фаъолият ва зиндагию доду гириф ти якдоя мушокида шуда,
яке аз забонуо хусусияти доминантй дош та бошад. Дузабонии гайрииртиботй ин
тавассути таусилоти махсус факмида мешавад.
Дар домеае, ки ду забонро хуб медонанд ва баробар истифода мекунанд, забони
онро дузабониидутарафа меноманд, ки ин гуна дузабонй дар намуди дузабонии
6

иртиботй мушодида мешавад. Дар Тодикистон минтадаи Лахш, баъзе ру сто дои
Ш адритусу 1^убодиён, Конибодом, Турсунзода ва дар Думдурии Узбекистон шадри
Самар дандро дохил кардан мумкин аст, зеро дар ин до до бо ду забои - тодикию
диртизй ва тодикию узбеки озодона муошират мекунанд.
Дар баробари дузабонии дутарафа дузабонии яктарафа низ мушодида мешавад.
Дар Тодикистон забондои бадахшонй, забоин ятнобй ва парягй забондои бехат ва
осебпазир ба дисоб мераванд. Тадсилоти ондо ба забони тодикй сурат мегирад ва
забони тодикиро дар баробари забони худашон забони модарй мешуморанд, ки ин
долатро метавон дузабонии яктарафа даламдод кард.
Минтадаи Лахш яке аз минтададоест, ки дар он бошандагони асосиаш тодикон бо
диртиздо паддуи дам садсоладост, ки зиндагй доранд. Дар аксарияти дедадои ин
минтада тодикон забони диртизй ва диргазон забони тодикиро медонанд, ки ба чанд
омил вобаста аст: 1. Х,амзистии дурударози таърихй. 2. Ба вудуд омадани муносибатдои
хешутаборй (хонадорш авии мутадобила). 3. Иштирок дар дашну маросимдои дамдигар
(туйдои хонадоршавй, хатнатуй, гадворабандон, моросими дафн ва т.). 4.Фаъолиятдои
якдояи корй (на тандо дар кордонаю муассисадо, балки дар ходагидои коопративй,
деддонй) ва рафтан ба айлоддо. 5. М уштаракоти динй. 6. Тадсилот дар мактабдо.
И н омилдо гуводи онанд, ки дар ин минтада дам дузабонии иртиботй ва дам
дузабонии тайрииртиботй дида мешавад. Аммо дузабонии иртиботй мавдеи
мустадкамтар дорад, зеро омилдои номбарш уда муносибатдои зичи мардуми тодику
диртизро, берун аз тадсилот равшан ниш он медиданд.
Дар баррасидои олимони сода данбаъдои асосии дузабонй ба таври зер муайн
шудаанд: 1.Ч,анбаи лингвистй. 2.Ч,анбаи идтимой. З.Данбаи психологи. 4.Ч,анбаи
педагоги. (Проблемы двуязычия и многоязычия, 1972,28).
Данбаъдои мазкур дар мадмуъ, ба назари мо, ба забондои меъёр тааллуд дорад.
Дар мудити ладдадо данбадои лингвистй ва идтимоии дузабонй адамияти хос пайдо
мекунад. И н аст, ки зимни баррасии лахдаи тодикони минтадаи Лахш татйироту
тадаввулоти лексикаи ладдаи мазкурро дар муносибат ба забони диртизии минтада аз
диди таъсири додисадои идтимой ва лингвистй таддид менамоем.
Дар фасли дуюм “Ташаккули сокиншавии дабиладои диртиз ва муносибати ондо
бо тодикон дар нодияи Лахш”родеъ ба буду бош и миллатдои тодику диртиз дар
минтадаи Лахш тахдид андом гирифтааст.Дар минтадаи Лахш, ба тайр аз тодикон,
инчунин давмдои диртиззабони наймандо, манастову, тейиттову, айваштову,
дулматтову, чоналай, дъзълаяд, адтачидо, кесектову умр ба cap мебаранд. Дар нодияи
Лахш дар дедадои Одсой, Обчака, рандов, Пилдон, Чдлондй, 1^ушагба, Ш илбилй
тодикон ва дар дедадои 1^аромъд, Мудур, Еулама, Ачъдалма, Сартой, Домброчй, Заглот,
]^арасой, М ук, Питовкул диртиздо зиндагонй мекунанд. Дар бархе аз дедадо тодикону
диртиздо омехта зиндагй мекунанд, аз думла, Сарикенда, Сасидбулод, Каракенда,
Тупибойдо, Дайилган, l^apaniypa, Чрлборсй, М айдонтерак, Чдргатол, 1^арчин.
Дар ин бахши диссертатсия дар бораи диргиздо, пайдоиш и ондо ва этимологияи
калимаи “киргиз” бадей доманадори олимон барраей мегардад. Дар бораи этимологияи
диртиз мудаддидони зиёде андешадои худро баён кардаанд. Дар сарчашмадои хитойй
вожаи «диртиз» ё «кирюос» дануз аз аердои VIII-VII пеш аз мелод вомехурад
(Синяковский, 1900, 92-100). Дар сарчашмадои ю нонй «деркис», дар мугулй «х1рд1сктрдю хиргис, хяргис», дар лотинй «гергис», дар арабйа^А-д^- “хирхис”, дошгарй
JjSjS«Kbprb3» дар дувайнй JycjS «хърхъз», JA-j A- “хърхър»” оварда маънидод шудааст
(Туран, Осоров, 2011, 17).
Ба гайр аз ин, бархе аз донишмандон, аз дабили А.Байтур, А. Зуев, В. В. Раддов,
С.Е. Яхонтов, Д. Банзаров, Т. Акеров, И. А. Аристонев, Э. Манаев, С.М. А брамзон, О.
Р. Мадписов, Л. Лигетй, В. Ф. Ошанин, Г. Ф. М иллер ва дигарон низ дар бораи
баромади калимаи “киргиз”, дайати этникии ин мардум, дидрати диргиздо ва суннату
анъанадои ондо кордой илмй андом додаанд. Б а андешаи мо, калимаи мазкур ба
маънои одамоне, ки дар баландидо зиндагй мекунанд, робита дорад. Ба гуфти В.В.
Бартолд гуё диртиздоро аз Тёншон ойратдо танг карда бароварда, ба он до тандо баъди
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шикает хурдани давлати ойратдо аз дониби хитоидо соли 1758 баргашта бошанд
(Бартолд, 1963, 87). Баъди ба Тиёншон омадани далмиддо диргиздо аввал аз атрофи
Иссидкул тоифаи “бугиндо” , баъдан тамоми тоифадои “бугиндо” аз он дойдо ронда
ш удаанд (Костенко, 1877, 72).
В.
В. Бартолд ва М ахмуд ибни Валй дар он адидаанд, ки диргиздо ба нодияи Лахш
аз асри XVII - и мелодй сокин ш удаанд ва пажудишдои таърихш иносони диргиз дам ин
адидаро собит месозад, ки диргиздо дар асри XVII ба Чаротегин ва дигар минтададои
Тодикистон омадаанд (Бартолд, 1963, 94).
То Индилоби Октябр нодияи Лахшдар дайати миригарии Барм, дар тобеияти
аморати Бухоро буд. Н охдяи мазкур ба миригарии Барм ва аморати Бухоро дар сол
боду хирод медод. Баъд аз инкдлоби Октябр дар даёти икдисодй ва сиёсии халддои
тодику кдргаз тадаввулоти таърихй ба вудуд омад, ки ба забои дам бетатйир намонд.
И н туна татйироти сифатй пеш аз дама дар захираи лугавии забои намоён гардид.
Таркиби лугавии забои аз хдеоби калимадои нав, ки беш тари о щ о ба содадои гуногун,
аз думла, сиёсат, икдисод, воситадои истедсолот, муносибатдои нави фардангйва
гайрадоро фаро мегиранд, такмил ёфт. И н вазъият яке аз сабабдои ташаккули таркиби
лугавии ладдаи Лахш ва муносибатдои дузабонй гардид.
Имруз диргиздо дар бархе аз дедадои во дин Чаротегин маскун буда, дар ш аркд ин
минтада дар нохдяи Лахш ва М ургоб зиндагй мекунанд. Бархе аз урфу одатдои ондо бо
тодикон омехта ш уда бошад дам, кдеми дигар ба тагйироти диддй ру ба ру нагашта дар
шакли асл риоя мегардад, ки дар диссертатсия то дадди имкон барраей гаштааст.
Фасли сеюми боби якум “М уносибатдои забонии мардумони тодику кдргизи
нодияи Лахш” ном дорад ва дар он масъаладои додугирифти бархе аз вожадои забони
тодикию ди рш зй мавриди барраей дарор мегирад. Халддои тодику диргиз дар як
сарзамин дар ваъзияти дустона умр ба cap мебаранд. Б а забони тодикй дохил шудани
калимадои давмдои туркзабон аердо боз давом доранд, ки ондоро дар сарчашмадои
адабй ва таърихии асри X VI метавон мушодида кард. Далелдо ниш он медиданд, ки ин
раванд хеле барвадт огоз ёфта, дар натидаи инкиш офи муносибатдои минбаъда давитар
гардид ва ба гуйиш и мардум таъсири худро расонидааст, ки ин долат ба дувват
гирифтани муносибатдои идтимой, сиёсй ва идтисодии мардуми ин сарзамин вобаста
аст.
Х,амзистии мутадобилаи ду забои шароити саросар дузабониро ба вудуд оварда,
таъсири як забои ба забони дигарро донунан ногузир мегардонад. А лодаи забонии
тодикону диргиздо дар Лахш дар сатди гуногун дарор дорад. Ондо зимни кору
фаъолият дар содадои мухталифи киш оварзй, косибй, чорводорй, тибби халдй, маориф,
богдорй, сохтмону хонасозй ва гайра бевосита бо дам алода дошта, дар баёни фикру
андеша, барои дастрасии маълумоти муносиб ва мувофид аз калимадои зарурие
истифода мекунанд, ки зиндагию муомилоти ондоро осой мукунанд.
Дар забоншиносии тодику узбек ва диргиз як датор асардои таддидотй ба миён
омаданд, ки ондо паддудои гуногуни масъалаи мазкурро равш ан намудаанд. А з думла,
мадолаву асардои В. С. Расторгуева, А. К. Боровков, Н. М асъумй, Б. Дураев, ЧМ уруватов, М. М адмудов, Б. Бердиев, Ч- Ибродимов, Р. Хидиров, Ю. Сафаров, К.
Ю супов дар робита ба ин масъала адамияти мудими илмй доранд.
М устадкам шудани робитадои дустии халддо омили асосии ба дам наздик шудани
забондо ва аз дисоби якдигар бой гардидани захираи лугавии ондо мегардад. Калимаю
иборадои туркй-диргизии идтибосшуда ба донуну меъёрдои забони точдкй мутобид
ш у д аан д .
Х,амзистиидуру дароз бо диргиздо ладдаи точдкони Лахшро мукаммал карда, як
дисми мудими калимадои содавиро фаро гирифтаанд: Аз думла, ном и воситадои
осиёб:далод - кавчок, ки бо ёрии он гандум ба сурохии сайг мерезад (1^ш., Мт.);
асбобдои рузгор: тайод, дърод-порчаи дар гуна матоъ, ш ърдад - либоси асп (Тб., Кк.);
соматизмдо: дош-абру, давод-дигот, бурут-муйлабва г. (Лахш, Мт.); номи анвои
хурок: дурма - гуштбирён, дурут, димиз - ш ири байтал ва г. (Об., Пк.);
маш гулият:дойчу//дуйчй-подабон,
даровул
посбонва
г.
(Яш.,
Чдт);
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вожауоихешутаборй:к;айната-падарарус, авъш ка - шавдар, экизек - дугоник ва г. (Тб.,
Об.); растанй ва дарахтон: дангоц - чормагз, данток; - номи як навъи хор, ки бо номи
янток; низ машдар аст, бадатерак - сафедор ва т. (1^ч., Лахш).
Я к дабати алохддаи вохрддаи лутавие, ки дар ладдаи сокинони минтада дар байни
тодикону киргизда маъмул аст, калимадои такрор мебошанд. Дар лахдаи мазкур
калимадои такрор гурухд алохддаро ташкил медиданд: дъда - дъда, раса - раса, гаш тагашта, йаг-йаг, апок; - чалок;, тов - пов, анна - мана, анча - мунча, букри - чукри, суйук; пуйук; (Тб., Д., Кк., К^б., 1Дп.,) ва тайра. Бо такя ба андешаи Н. Бозидов (Бозидов, 1991,
32), ки ду намуди такрор: такрори пурра ва такрори нопурраро пеш нидад кардааст, мо
низ лексикаи ладдаи Лахшро дар диссертатсия ба такрори пурра ва нопурра гуру^банди
карда, мавриди барраей дарор додаем. Бештари о щ о ба хдссадаи гуногуни нуда аз
думла, ба такрори исм, сифат, донишин, феъл ва зарфу пеш оянд марбутанд.
Таъсири мутак;обилаи забони тодикию даргизй дар бахши грамматика дам дида
мешавад, ки дар диссертатсия мавриди барраей дарор гирифтааст.
Боби дуюми диссертатсия “Ташаккули таркиби лугавии ладдаи Лахш” ном
дошта, аз ду фасл иборат аст. Фасли якум “Таркиби лугавии ладдаи Лахш аз руйи
муносибат бо забони адабй” ном дошта, ба масъалаи пажухдш и rypyxji калимадои
умумихалкй ва вож атой хоси лахда бахшида шудааст. Ш аклгирй ва мукаммалшавии
таркиби лугавии ладдаи Лахш даврадаи тулониро фаро мегирад. М уаллифони «Лугати
ш евадаи забони тодикй» дуруст дайд кардаанд, ки «Ш еваи данубй яке аз шевадаи
архаистии забони тодикй ба шумор меравад» (М ахмудов, Ч,ураев, 2012, 6). Лахдаи
Лахш, ки шомилидамин гурух, аст, дар он унсурдаи архаистии зиёде ба мушохдда
мерасанд.
Лексикаи лахдаи Лахш дар мудаиса бо забони адабии тодикй дорой чунин
тафовутда мебошад:
а) фарда калимадои умумихалкй аз руйи таркиби овозй: дигайига-дигари дигар,
милдадор - миннатдор, малима - муаллима ва гайра;
б) инкишофи таърихии лугати ладаа: тахарй // тахщ ронй, лингй // локй, чаракдув
// чахчув ва гайра;
в) тафовути калимада аз руйи маъно ва тобиш даи маъной. Дар лахдаи Лахш
вохйддаи лугавие дастанд, ки маъной дигар гирифтаанд: “даш ” - “дуфткунии замин,
замини дуфтшуда”; “куча” - хурокаи наврузй “куча отала”. Родеъ ба тадаввулоту
тагйирёбии вожада мудадаиц F. Чураев андешаи худро ба таври зайл баён намудааст:
“Калима дар таркиби лугати ладаа яксон бокй намонда, дамеш а дар гардиш, тагйирёбй
ва даракат аст. Калима дар таркиби лугати лахда дар даёси забони адабй низ якранг
нест” (Чураев, 2017,42), ки ин бадаи водай аст.
Ф онда лугавии лахдаи Лахшро аз дидати муносибат ба забони адабй ва худуда
интиш ори локалй ба ду гурух, дудо намудан мумкин аст.
1.
Калимадаи умумихалкй
2.
Калимадаи хоси лахдавй (даалектизмдаи лексикй).
1.
Калимадаи умумихалкД. М асъалаи баррасии калимадаи умумихалкй дикдати
олимонро кайдаст, ки ба худ далб намудааст. Дойр ба ин масъала на танда олимони рус
Л. Н. Ивашко, Г. Г. М елиниченко, О. С. М желский, И. А. Оссоветский, Ф. П. Филин, О.
Т. Дорохова, балки мудадаидани содаи шевашиносии тодик В. С. Расторгуева, Р. Л.
Неменова, А. 3. Розенфелд, Р. Еаффоров, F. Чураев, Б. Бердиев, М. М ахмудов, С.
Хоркаш ев, С. М ирзоев ва дигарон дам фикру андеш адаи мухйм баён кардаанд. Дар
солкой баъдй мудадаидан А. радаров, Н. Гадоев, 3. Замонов, Р.И. Сангинова ва
дигарон ба масъалаи омузиши таркиби лугавии ладаада даст задаанд, ки пешравй дар
ин содаи шевашиносии тодик аст.
Лахдаи сокинони н о х й я и Лахш омехтазабон аст ва дар ин нохдя лахдаи тодикй
хусусияти доминантй дорад. Х усусиятдои овозию грамматики ин ладааро аз дидати
генетикй бо лахдадаи дигари данубй пайваст мекунад. В охйддаи лугавии умумитодикй
дар ладааи Лахш ба мисли дигар лахдадаи забони тодикй серистеъмол мебошанд.
Калимадаи умумихалдаи лахдаи Лахш, асосан, мадаули забони тодикй буда, мутобида
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маънои ондо умумихалдй ба гурухдои мавзуии хешовандй, сару либос, молу ашё, илму
маориф, синну сол, хурду хурок, мевадот, тиб, сохтмон, дирмдои осмонй, додисадои
табиат,номдои дугрофй, дайвонот, номдои гендерии марду зан ва г. мансубанд, ки дар
диссертатсия тахкик; шудаанд.
Х,амин тарид, калимадои умумихалдии лахдаи нодияи Лахш аз ду дидат тафовут
доранд:
_
а) водиддои лутавие, ки бидуни татйироти савти истифода мешаванд: орд, пиёз,
каду, кудак, хола, пир, давон, бодом, болишт ва гайра;
б) водиддои лутавие, ки ба татйироти овозй дучор шудаанд: м ъ н (мал),
пайш анбй(пандш анбе), бън г (бом), дъ х тар (духтар), д аан (дадон) ва амсоли индо. Дар
байни калимадои умумихалдии лахдаи Лахш теъдоди калимадое дида мешавад, ки ондо
хусусияти адабй-китобйдоранд. А з дабили парй, виддон, давсала, ор, номус, ситора,
таб, тодат, кина, адд, инсоф, нур, тамиз ва тайра.
2.
Калимадои хоси ладда (диалектизмдои лексикй). Диалектизмдои лексикй дар
датори калимадои умумитодикй як дабати махсуси лугати ладдадои мадаллиро ташкил
медиданд. Ондо одатан дар доираи интишори ин ё он гуруди лахдадо ё шевадои
алодида ба кор мераванд ва тамоми дудуди истеъмоли забони умумимиллиро фаро
ш р и ф та наметавонанд. Оид ба диалектизмдои лексикй дар забоншиносй
донишмандоне чун А. Б.Калинин, Н. М. Ш анский, Ф. П. Филин, F. ЧУраев ва дигарон
фикру андешадои долиб баён кардаанд. Тибди адидаи Ф. П. Филин хусусияти мудими
диалектизмдои лексикй аз он иборат аст, ки ондо дудуди муайяни падншавй доранд
(Филин, 1961, 35). М удакдид F. Чураев бош ад ондоро ба ду гуруд дудо мекунад: 1.
Диалектизмдои лексикии пурра. 2. Диалектизмдои лексикии нопурра (Чураев, 2017,
64). М аводи тахдидотии диссертатсияи мо низ дар асоси дамин принсип тардрезй
гардидааст.
Дар таркиби лугавии ладдаи Лахш дам мисли гуйишдои дигари забонамон
диалектизмдои лексикии пурра ва нопурра ба таври фаровон истифода мешаванд.
Диалектизмдои лексикии пурра чунин гуруди вожадое мебошанд, ки аз руйи
шакли фонетикию лугавии худ ба ин ё он ладда дахл дошта, маънодои ондо дар забони
адабй ва дигар ладдадои забони тодикй кор фармуда намешавад. Агар истифода шаванд
дам, доираи интишори ондо чандон васеъ нест ва аз ладдадои дамгуруд берун баромада
наметавонанд. И н навъи вожадо як дисмати асосии лексикаи ладдаи Лахшро ташкил
дода, дар забони адабй мафдумдои дигарро ифода мекунанд.
Сарчашмаи пайдоиш и диалектизмдои лексикй гуногун аст. Я ке аз ин сарчашмадо
муносибати таърихии ладда ба забондои дигар марбут аст. А з ин дидат, дар таркиби
лугавии лахдаи номбурда арзи вудуд кардани калимадои арабй, туркй - диргизй, русй
амри водеист. М анбаи дигари пайдоиш и диалектизмдои лексикй дар захираи лугати
ладдаи Лахш мавдуд будани унсурдои архаистй ба дисоб меравад. Баъзе ондо аз
адабиёти классики ба мерос мондаанд. И н навъи калимадо дар лахдаи зикршуда надши
махсусро мебозанд. М анбаи дигар ба донундои дохилии тадаввулоти худи лахдаи
мазкур марбут аст. Бисёре аз ин диалектизмдои лексикй дар натидаи тагйир ёфтани
таркиби овозии калима пайдо мешаванд: карнай - тутадои печка, зърав - устундои
хона, бастьрма- дой барои дайвондо.
Таркиби ин дабил диалектизмдои лексикй гуногунранг буда, данбаъдои
мухталифи рузгори мардумро фаро мегиранд. Аз думла, анвои хурок: орогон ш ирбиринд, бърсок; -орзуд, отбърйун- гардоб ё ордоб (Д., Кк., 1^6.); ашёю олоти
меднат ва кишоварзй; савовчув- чубе, ки бо он паш ми гусфанд ё бузро
мекубанд;андъм- ашё (Д., 1^ч., Лахш); анвои м евадо:гандолй- олуболу, дангок;чормагз, алм урут- нок (Кк., К^б., 1Дн.); парандаю хазандадо: савзган- акка, чандулочсаъба, сасък;купуп // кукуп уш - дуддуд(Об., Од., Пк.); узвдои бадан: ан щ азан - меъда,
к;азони руй - чудурии бари руй (Бт., Д., Кк., К^б., 1Дн.);водиддои лугавие, ки намуди
зодирй ва хислатдои ботинии одамонро ифода мекунанд: сувчълдък;- кинояомез ба
одаме гуфта мешавад, ки бисёр об мехурад, хърёз - одами рузахур // беруза, орсок;ковокдандон(Бт., Д., Кк., К^б., 1Дн.); тарзи амал ва миддору дарада: шарт- ш ар т- тез10

тез), кийин - баъд (Сб., Ср., Ск.); ^одиса^ои табиат:айвантарълъш - сармой мохд
феврал; борошо - боридани барфи зиёд; хасан-хъсен - тиру камон ва т. (Д., Кк.);
маф^умуои абстракт: чак;агй- дахолаткардан, авогй- гапи калон гуфтан, хи йол йхаёлй, девона(Ч,т., Ч,т., Яш ., Чд 1 .) ва т.
Х,амин тавр, диалекгизмуои лексикии пурраи муштарак дар тановати лаудаи
тодикон ва кдртиз^ои Лахш накдш мухдм дош та бо семантикаи локалии худ
мансубияташонро бо минтадаи Лахш, ки ба мухдти дузабона табдил ёфта истодааст,
таъмин менамоянд. Х усусияти мухдми диалектизмуои пурраи лахдаи Лахш аз он
иборат аст, ки онуо дар асоси ду забои - тодикй ва кдргизй дар ш актуои сода, сохта ва
мураккаб мавдуд буда, барои ин мардум диалектизмуои муштарак ба хдсоб мераванд.
Диалектизм^ои лексикии нопурра. Пайдоиш ва инкиш офи тадридии
диалектизмуои лексикй ду омили асосй - омитуои субъективй ва омитуои объективй
дорад. Я к кдсми диалектизмуои лексикии нопурра дар заминаи таркиби лутавии ин ё он
ш ева пайдо шаванд, кдсми дигар дар натидаи икдибосшавй аз забонуои дигар ба вудуд
меоянд. Ба ин гурух, диалектизмуое дохил мешаванд, ки онуо дар байни лаудауою
забони адабй ш аклан муштараканду аз диуати овойй ва маъно ба куллй фарк; доранд.
Му:уак;кда F. Ч,ураев ба ин акдда аст, ки “диалектизмуои лексикии нопурра зохдран
вожаи забони адабй бошад хдм, аз диуати маъно ба территорияи муайян мавдуд монда,
махз ба айни >^амон хусусият ба таркиби лутавии лауда:уои ^амтипи дигар ва забони
адабй дохил намешаванд” (Ч,ураев, 1976,123-139).
Диалектизмуои лексикии нопурра чунин вохддуои лугавианд, ки аз руйи шакл
ва маънои умумй ва аслии худ ба забони адабй мувофикдт кунанд хдм, аз руйи ифодаи
маъно дар баробари он бо маънои дигаре низ вомехурад. М асалан, вожаи “д а р ” дар
забони адабии тодикй ба маънои пеш оянд ва аз руйи семантикаи исмии “дар и хона” ё
“д а р и ч а ”маъмул аст, аммо дар лахдаи мардуми нохдя ба маънои “берун” корбаст
мешавад: кудако бъре да дар бозй къне (Лахш); мън як дар бърам (Ч,т); дара бин, касе
файрод дора (Мт.).
Вожаи “лайлак // лаклак” дар забони адабй маънои парандаро дошта, дар гуйиши
Лахш маънои одами “почадароз”-ро дорад, ки ба таври мадоз ба кор меравад: И
лайлакпоча одами хуб-ай (Ч,т.).
Хдмин тавр, диалектизмуои лексикии лахдаи Лахш хусусият>фи худро дошта,
ш аклан ва мазмунан моли худи лауда хдсоб меёбанд ва аз доираи интиш ори лахдаи
мавриди тадаик; берун раф та наметавонанд. Дар баробари ин вожауое >^ам ба назар
мерасанд, ки ш аклан умумиистеъмолбошанд х,ам, маъно^ои хоси ла^давй доранд. Аз
калима^ои овардашуда бармеояд, ки диалектизмуои лексикии нопурра бо вудуди дар
забони адабй вудуд дош танашон боз бо варианти дигар низ дар лауда истифода
мешаванд.
Фасли дуюми боби дуюм “Таркиби лутавии лахдаи Лахш аз нигохи забонй”
унвон дорад ва аз чор бахш иборат аст ва дар онуо вохддуои лутавии аслии тодикй,
икдибосии арабй, туркй - кдргизй ва русй-аврупой мавриди баррасй кдрор гирифтаанд,
ки онуо ба таври зайл гуру^бандй шудаанд:
Калимауои тодикй. Калимауои тодикй кдсми асосии захираи лугавии лахдаи
номбурдаро ташкил медиуанд. А з таърих маълум аст, ки забони тодикй ва ш ева^ои он
ба давраи нави инкиш офи забонуои эронй тааллук; дошта, захираи лугавии ла:удауои он
ба ин давра вобаста аст ва ба такдияти ин гуфта^о му^аккик; F. ЧЗ'раев баён менамояд,
ки “асоси боигарии лаудауои данубии забони тодикиро метавон махрули давраи
инкиш офи забонуои форсй ва тодикй хдсобид” (ЧЗ'раев, 1976, 108). Калимауои аслии
тодикй аср^ои аср >^амк;адами мардуми ин минтакд будаанд ва имруз >^ам истифода
мешаванд. Онуо ифодакунандаи маф^умуои рузгордорй, хешутаборй, номи дарахтон,
^айвонот, кишоварзй, богдорй, шикор, чорводорй, суннату анъана^ои мардумй, асбоби
рузгор, номи хунар^ои мардумй ва исте^солоти онуо (дузандагй, о^ангарй ва гайра)
мебошанд, ки асосан умумихалкданд ва дар лахда^ои забони тодикй маъмуланд, ки дар
диссертатсия баррасй шудаанд. Баъзе аз калима^ои ин гурух, зимни гузаштан ба забони
киргизй маънои худро тагйир медиуанд. М асалан, калимаи “бача” дар лахдаи тодикони
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нодия мафдуми “писар”-ро дош та бошад, дар ладдаи диргиздои нодия семантикаи нав
пайдо карда, мафдуми “дугона” -р о гирифтааст: бача кел, бугун менин баламнън
сартарошун куну. Дугона биё! Имруз маъракаи сартарошони писари ман аст (Лахш).
Дар ин мисол ду калимаи тодикй бача ва сартарошон дар лахдаи мардуми диргиз
истифода шудааст.
Калимадои ин гурудро Х,.Мадидов дар забони адабии муосири тодикй ба дабатдои
диндуаврупой, умумиэронй ва сирф тодикй гурудбандй карда, нишонадои забонии
ондоро дар решагй ё якдидойй ва устувориву пойдории ондо дар таркиби лутавй
маънидод кардааст, (М адидов, 2007, 96) ки мо дам ба ин гуфтадо комилан мувофидем.
Дар ладдаи Лахш таърихи баромади калимадои аслии тодикй мисли забони адабии
тодикй аз дабати диндуаврупой, калимадои умумиэронй ва тодикй иборатанд.
Калимадое, ки ба дабати диндуаврупой марбутанд гуводи онанд, ки ин ладда дам аз
даврадои дадим калимадои зиёдеро дар худ нигод доштааст: падар, модар, дъхтар, лав,
гов, саг, муш, ситора, дърахт, дъ, се, сад, дъсад ва тайра.
Дабати дигар вожатой умумиэронй, ки на тандо дар ладдаи Лахш, балки дар
забондои имрузаи эронй низ дида мешаванд: дъст, пой, cap, дандун, хун, руз, шав,
осмун, афтов, бъланд, паст, савз, зард, съфед, сийод, бад, нек, чъшъм, зъмин, шътър,
кам, зийод, пас, пеш, бод, борон, шамол, асп, хар, бъз, ов, нун ва тайра, ки ба истиснои
хусусиятдои овозй фарди дигаре надоранд ва ба гурухдои гуногуни мавзуй марбутанд.
Дабати дигар вожадои сирф тодикй мебошанд, аз дабили чака, тъндар, чъротак, фарбе,
хароб, эзор, кърта, хъсър, хындуман, дигар, тагсарй, курпа, курпача, зийак, бурйо ва
гайра мебошанд.
Дар ладдаи Лахш калимадои аслан тодикй дар калима ва иборасозй мавдеи калон
доранд. Дар асосй ин калимадо вожадои сохтаю мураккаби зиёде сохта шудааст, ки
имруз фаровон истифода мешаванд: дъхтарвара, савзина, фарбедй, хъсърбача,
эзорсърхак, бодбезак, зъминдор, шамолпано, дърахтзор, говгум ва гайра.
Вожадои марбут ба дабатдои диндуаврупой, умумиэронй ва сирф тодикиро дар
ладдаи Лахш ба содадои гуногуни даёт аз дабили мафдумдои хешутаборй, узвдои
бадан, олоти меднат, анвои галладона, набототу дайвонот, номдои дугрофй, сифати
ашё, шумораю, донишиндо ва гайрадо мансубанд.
Х,амин тавр, калимадоиаслиитодикй дар таркиби лугавии лахдаи Лахш
мадоми махсус дошта, асолати забонии ин ладдаро нигод медоранд ва асосй лексикию
грамматикии ладдаи мазкурро ташкил мекунанд.
Унсурдои идтибосии лугати лахдаи мавриди таддид, асосан, ба забондои арабй,
туркй - дирш зй ва русй - аврупой иртибот доранд.
Калимадои арабй. И н гуна вожадо дар таркиби лугавии шевадо, таърихи дуру
дароз доранд. Гуруди аз дама дадимтарини лексикаи идтибосиро калимадои арабй
ташкил медиданд, менависад B.C. Расторгуева (Расторгуева, 1964, 151), зеро дар урфу
одат ва дину маздаби мардуми минтада калимадои арабй фаровон истифода мешаванд.
Калимадои арабй дар ташаккули таркиби лугавии ладдаи Лахш забони тодикй яке
аз воситадои мудим мадсуб мегарданд, ки сабабдои он дар диссертатсия ба таври
муфассал баён шудаанд.
Водеан, калимадои идтибосии арабй ба захираи лугавии забони тодикй тагйироту
тадаввулоти зиёде ворид сохт. Н. М аъсумй адида дорад, ки “тагйироти диддй дар
таркиби лугавии забони тодикй дохил шудани калима ва иборадои арабй мебошад, ки
ин на тандо ба водеаи таърихии дар асрдои VII-VIII руйдодавобаста аст, балки
протсесси дохилшавии унсурдои забони арабй дар тамоми даврадои даёти то
револю тсионии мардуми Осиёи М иёна давом дошт” (М аъсумй, 1966, 131). М асоили
марбут ба калимадои арабй, гарчанде дар пажудишдои Б.Н. Ниёзмудаммадов,
А.А.Ч,алолов, Т. Бердиева, Н.Ш аропов, М.М адидов, Д.Ходаев, Е.Ч,ураев, С.Сулаймонов,
С.Назарзода, К.М усофиров, Т. М адсудов, С. Хоркашев, М. М адмудов, М .М адмаддонов,
Д.Алимй, О Д осим ов, М .Султонов, Т.Ш окиров ва дигарон то дое ба тахдид расида
бош анд дам, дар шевашиносии точдк дар бораи калимадои идтибосии арабй дар ладдаи
Лахш баррасии махсус ба андом нарасидааст.
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Калимадои арабй дар таркиби лугавии ладдадои Лахш дар тули асрдо дамчун як
дисмати мудими сарвати лексикй истифода шудаанд. Я к гуруди калимадои арабй ба
унсурдои умумитодикй мансуб буда, дар гуйиши мардуми нодия аз дидати миддор хеле
фаровонанд. И н дабил водиддои лугавй дар ладдаи диргиззабонони нодия низ дида
мешаванд ва аз забони адабй ва шевадои тодикй бештар бо тагйири таркиби овозй фард
мекунанд: адолат - адилет, адабиёт - адабийат, арз - аръз, кимат - дъмбат, муаллим мугаллим, мушкил - мушкул, кадр - каръ , ният - неет, умр - омур, розй - ъразъ, охир
- акыр, мактаб - мектеп,каъба - кебе, китоб - китеб, макон - макан, фаъол - фаал,
мисол - мисал, феъл - пеел, кудрат - худрет, кадим - кадым, сафол - сапал, такдир такдър, бетааб - бетап, канд - кант, аъзо - азза, маърака - мереке, мадкул - маакул, асл
- асил, ароба - арава (Бт., Д., Кк., К^б., 1Дн., 1^ч., Лахш) ва гайра. Водиддои лугавии
арабй дорой ба як датор хусусиятдо мебошанд:
1. ]^исме аз водиддои лугавии арабй ба унсурдои умумитодикй мансубият пайдо
карда, дар гуйиши мардуми нодия аз дидати миддор хеле зиёданд.
2. Дар гуруде аз калимадои арабй овоздои далдии руякии “ъайн” (£) ва “до-и
дуттй” (с), ки хоси забони арабй мебошанд, истифода мешаванд, ки дар ладдаи Лахш
нисбатан суст талаффуз мешаванд. Овоздои мазкур дар дайати водиддои лугавии арабй
ба ладдаи Лахш ворид шудаанд: каъба,маърака, феъл, даким, кадр, ладм, хърмат,
мъдодир, адл ва гайра. Овози “ъайн” (£) дар ладдаи диргизон асосан талаффуз
намешаванд. Барой мисол: Каъба - Кебе, феъл - пеел, маърака - мереке. О вози “до-и
дуттй” (£-) дам дар ладдаи диргизон назар ба тодикон хеле суст аст: дадр - кар , даким Бакем ва гайра.
3. ]^исме аз калимадои арабй ба донуниятдои савтии ладдаи Лахш вобаста шуда,
кутод талаффузш авй ва ё ихтисоршавй аз чунин хусусиятдост: дукумат - дъкъкмат,
манзъл - манзил, модир - мудодир, олй- доло ва гайра.
Калимадои идгибосии арабй дам дар ш акли муродифдои умумитодикй ва дам дар
ш акли муродифдои диргизияшон дар истеъмоланд. М асалан, водиди лугавии “фадм”
дар ладдаи мардуми нодия дар ш акли “паам // фам” истифода мешавад.
Ладдаи Лахш аз вожадои арабие, ки ба забони тодикй ва ладда ворид гаштаанд,
асосан ба содадои дину маздаб, маориф ва маънавиёти мардум дахл доранд, ки дар
диссертатсия хусусиятдои ондо баррасй гардидаанд.
Калимадои туркй - киргизй. Калимадои туркй - диргизй дар ладдаи Лахш
теъдоди муайянеро ташкил намуда, байни тодикону диргиздо ба таври муштарак
хизмат мекунанд. “ Ш еваи данубй аз бобати фаро гирифтани калимадои туркй (асосан
узбеки ва диргизй) як хел нестанд. А гар ладдадои мазкурро дар ин бобат ба дарададо
тадсим кардан доиз бошад, пас дойи аввалро бу гуруди 1^аротегин дода, ладдадои
даротегинии Х,исор, вахёю даротегинй ва кулобиро паси дам баъди он гузоштан
мумкин аст. И н ба сабабдои таърихй, идтисодй, дудуди дугрофй ва г. зич алодаманд
мебошад” (ШЧ,ЗТ, 1980, 283). Дар дадидат калимадои туркй - диргизй дар ладдаи Лахш
хеле зиёд ба чаш м мерасад, ки байни тодикону диргизон муштарак хизмат карда,
мудити дузабониро пурдувват ва мусоидат мекунанд. Водиддои лексикии туркйдиргизй дар ладдаи мазкур ба воситаи дамзистии тодикону диргизон ва муносибатдои
дустона ворид шудааст. Дар даробари ин ба ладдаи тодикони Лахш калимадои туркйдиргизй тавассути муносибатдои хешутаборй низ ворид шудааст. 1^исме аз калимадои
туркй-диргизй барои дигар ладдадои забони тодикй хусусияти умумиистеъмолй
доранд, ки ба унвони мисол вожадои авсакол, дош , кьрут, ойлик, кайла, кап,к,
чъмчък, байтал, айгър ва гайраро овардан мумкин аст. 1^исми дигари водиддои
лугавии туркй-диргизй, ки хоси ладдаи Лахш мебошанд ва баъзеи ондо дар минтададои
алодидаи ш еваи данубй истифода мешаванд: ташдевол, кесакдевол, башдевол,
каракузгун, кулкунтай, когучкен, йагър, коре ва гайра.
Калимадои идтибосии туркй - диргизй аз руйи ифодаи маъно ва мафдум ба
гуруддои зерин тадсим мешаванд:
а)
вожадоимарбут ба асбобу олотдои рузгор: далод - савок, дапдод - сарпуши
зарфдо, дъргьзуй - хиргод ва г.;
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б) истилоноти марбут ба девор: крргондевол, ташдевол//сангдевол, кесакдевол ва г.;
в) соуаи чорводорйды щ ор, тъхьлй, серка, айгър ва г.;
г) вожахоимарбут ба парандагон: халдъргач (досак), куш (каргас), бургут ва г.;
г) вожанои марбут ба хурок: к щ // к щ , хайла, хатъх ва т.
Хулоса, калиманои щ ти бо си и турки - хиргизй як хисми асосии таркиби лутавии
лахчаи нохияиЛахшро ташкил карда, дар ташаккули хабатхои лутавии ланча мавхеи
хос доранд.
Калиманои русй - аврупой.Ба забони адабии точикй ва шевахои забони точикй
калиманои щ ти боси и русй - аврупой хануз аз асри XIX cap шуда буд. Бояд зикр намуд,
ки дар даврони хокимияти шуравй аксари маводу санадхои расмй - давлатй аз чумла,
номхои хуччату овезахо, мактабу маориф, духтуру дорухонахо, дехаю кучахо ба
вариантной русй иваз карда шуда буданд, ки таъсири худро ба лахчаи мардуми Лахш
низ гузоштааст.
Пас аз солхои 20-уми асри гузаш га дар нохдяи Лахш низ колхозно ташкил шуда,
калиманои зиёде аз т о ч щ й ё хиргизй ба русй иваз шуд. Бо талаботи замон, калиманои
русй дар баробари вожанои ланчавии то чщ и ю хиргизй маъмул гаштанд: павър ошпаз, ъстадион - стадион, пошта- почта, фасон- олуфта, семъчка- офтобпараст,
тьрактьр- трактор,салони- бодиринги ш ур,тьлвизор - чахоппамо.мопшпа - машина,
халаделник - яхдон, паставка - такмон, тифал - тэфаль, пълатинса - дастмол,
паталок - шифт, пърчатка - дастпушак, палтун - пальто, папрос - тамоку, самалутнавопаймо ва монанди инно, ки дар диссертатсия наматарафа тахдил шудаанд.
Калиманои русй - байналмилалй ба забони гуфтугуйи ворид шуда, мувофихи
хонуну криданои фонетикии ланча тагйири ш акл намуда, дар муносибат ва муошират
энтиёчи мардумро хонеъ мегардонданд.
Боби сеюми диссертатсия “Баррасии гуруххои мавзуии таркиби лугавии лахчаи
Лахш” ном дош та дар он хафт rypyxji мавзуии лахчаи Лахш баррасй гардидааст.
3.1.Истилоноти хешутаборй. Истилоноти марбут ба хешутабор як хисми асосии
лугати лахчаи Лахшро фаро ш р и ф та дар лахчаи Лахш бо се рох ташаккул ёфтааст.
А ввалан, аз хдсоби калиманои точщ й. Дуюм, хисман аз хдсоби вожанои туркй хиргизй ва сеюм аз роху воситахои вожасозию истилохсозй.
Т ахкщ и истилоноти хеш утаборй д щ х а т а олимони зиёдеро ба худ чалб кардааст,
аз чумла, А .В.Деснитская (1955), А. К. ГЁисарчик (1953), М .М ахмудов (1964), Р.Л.
Розенфелд (1976), Е.Дураев (1970), 3. Зайниддинова (1973, 1974, 1977, 1980); 1Щ ЗТ
(1980), Д. Саймиддинов (2001), Н. Гадоев (2012), С. Хоркашев (2014) ва дигарон
бевосита ва ё бавосита дар бораи истилоноти хешутаборй сухан рондаанд. Дар тахдили
истилоноти хеш утаборй донишмандони соха роххои мухталифро пеша кардаанд. Аз
чумла, А. В. Деснитская (1955) онхоро ба хамхун ва гайрщ ам хун тасниф менамояд.
Х,амин туна табакдбандй аз тарафи Р. Л. Неменова, F. Дураев, Д.Саймиддинов сурат
гирифтааст. Аммо С. Хоркашев бошад, истилоноти хеш утабории ш евахои чанубй ва
чануби шархиро, аз руйи чинсияти лексикиашон баррасй кардааст (Хоркашев, 2014, 6),
ки харду рох ба андешаи мо нобили кдбул аст. М о дар тах к щ и худ усули хамхун ва
гайрщ ам хунро истифода кардем.
Истилоноти хеш утабории хамхун: ата // аво - падар,ача // эне - модар,бобипадаркалон,ави // мама - модаркалондовар // каръндаш // синди - хохар,биёр додар,ама - хамшираи падар,холла // тайже - хамшираи модар ва амсоли инхо.
Бояд зикр намуд, ки калимаи аво // во доираи васеи истеъмол дошта, бо он ибора
- истилоноти авойи калун, авойи ката, войи ката (дар мавриди амак), авойи бачоо,
войи кудако, войи бачоо, войи кудако (шавхар, шуй); (Пд., Сб., К)к., Ш б.) ба вучуд
омадааст.
Калиманои во // ва варианта ихтисории аво буда, аз он ифодахои вомунавош
(бобо), вавубовош (бобо бобокалон) во-мун-а во-ш-а боби-ш (бобои бобо) (Сб.) сохта
шудааст.
Истилоноти хеш утабории тайрихамхуниро калиманои зан // айал // к;атьн зан, шув // э р - ш авхар, дъмод -домод, келун // келин - арус, хъш туман // кай пене 14

модарарус, хъсър // к;айната - падарарус // падаршу, к;айсангъл - ходарарус,
к;айинсинди // йана - ходаршу, авойи угайи (падарандар), каииага // бародарарус //
бародаршу, Kaiin 11 и // девар - до дари шавдар ва гайраро ташкил медиданд.
Истилоди хешутабории ладдаиЛахигро дар навбати худ аз руйи мансубияташ он ба
чанд гуруд чудо намуд:
а) вожадои ладдавие, ки дар ладдадои дигари забони точикй дучор намешаванд:
гъвра - фардаваса, чевъре // чевъре // чъвра - фарзанди гьвра (яъне наели чоруми
авлод),чонтезек - фарзанди чъвра (наели панчуми авлод), эне - м одар,ука - додар,
б ел е- холабача (Бт., Д., Кк., К^б., 1Дп., 1^ч., Лахш, Ч,т., Яш., Чдт).
б) водиддои лугавии хешутабории лахчавие, ки дар дигар ладчадои забони точикй
дучор мешаванд: кундош // куну - п а л о н ч д ав аса - фарзанди набера // фарнабера,
кайсаш ъл // к;айинсинди- ходарарус,нъваса - набера,яна -ходарш у (Лахш, Мт., Об.,
Я ш .,Ч д 1.).
в) водиддои лугавие, ки марбути забони туркй - киргизй мебошанд: эде амма,синди - ходар,тайиде - хола,эине - модар, к;айнидурт - акрабои шавдар ё завда,
я н а - ходарш у,синдй-ходар, д у в ан - зане, ки аз ш авдараш чудо шудааст, к;айнене модарарус, к;айини - дадари шавдар ё завда, ай й аш - зани рафик; ё шавдари дугона,
ай ш ене - модари дугона ё рафик;,айш ата - падари дугона ё рафик; (Тб., Д., 1Дп., 1^ч.,
Лахш).
Истилодоти хешутаборй дар ладдаи мавриди таддид аз дидати сохт сода, сохта,
мураккаб ва иборавй мебошанд. И н дабати лугавии ладдаи тодикони Лахш бо забони
тодикИ ва ладчадои он умумият дош та бошанд дам, теъдоде аз о щ о аз забони туркй мугулй ба вижа, забони диргизй идтибос шудаанд. Хдмчунин, таъсири дамдигарй
(тодикону диргиздои дамдавор ё оплатой омехта ва гайра), параллелизм (мувозй
истеъмолш авии вожадо) ба мушодида мерасанд, ки аз хусусиятдои фардкунандаи
ладдаи Лахш аз дигар ладчадои данубист.
3.2. Вожадои ифодагари урфу одат. Калимадои марбут ба урфу о дат дисми
дигари таркиби лугавии ладдаи Лахшро ташкил медиданд, ки беш тари о щ о бо
калимадои ладчадои данубии забони тодикй даробати бевосита доранд. Инчунин,
суннатдои диргиздои нодия ба урфу одатдои Боткенти 1^иргизистон шабодат дорад. А.
С. Снесарев дойр ба ин масъала менависад, ки “диргиздои Чдргатол аз дедаи Сайрой
(Адмойнод) то О лой дабиладои тейит, кесек, кдргиз - дипчод, бостон, кддирш а
мебошанд ва урфу одаташон ба мардуми Боткент, Олой, Лейлек ва Ош хело монандй
дорад” (Снесарев, 1906, 43 - 44). Расми духтардуздие, ки бо номи “гърехт, гърехтаст //
качть, качъптьр” машдур аст, дар байни дамоатдои Лахш, М уксу, Сурхоб ба назар
мерасид, аммо дар дигар мадаладои нохдя адён - адён мустаъмал аст.
Дар маросими туйи аруей чун анъана аз дадим падару модари писар аввал барои
писараш он духтар интихоб мекунанд ва баъдан ба хонаи духтар “кудо // куда” аз
тарафи писар ду ё се мард, яъне ака, таго ё амак барои хостгорй мераванд. Туйи аруей
аз хостгорй “хосгорй // ак;сак;олй// дувчулук;” cap мешавад. Калимаи “ак;сак;ол”
калимаи туркй буда, аз ду асос - “ад - сафед” , “садол - риш ” сохта ш удааст ва маъной
“муйсафед”- ро дорад.
Калимадои зерин дам ба дамин гуруди лексемадо дохил мешаванд: “фотийатуй //
патаатой” яъне адду паймон барои дудошавй; “румолакдарунй” - номи маъракаи
хурдест, ки дар маросими фотида баргузор мегардад (Тб., Д., Кк.). А ксарияти
анъанадое, ки дангоми гузаронидани туйи аруей баргузор мешаванд, дар дигар
ладчадои забони тодикй низ дастанд. Мудаддид Хоркашев С. зимни баррасии дамин
масъала дар шевадои данубй ва данубй шардии забони тодикй дайд мекунад, ки “яке аз
маросими мудим номзадкунии духтар мебошад, ки аз дониби одсадол (хостгор) сурат
мегирад ва дар ш еваи данубй бо истилодоти ноншиканон (Кд.), нумолакдаронон (Ш к.)
нъмолъкдърунй (Чд.), къртапушунй(1^.), гапдарордъйй (Вд.) ифода мегардад”
(Хоркашев, 2014, 37). И н мудаддид дайд мекунад, ки дар шеваи данубй шардй лексемаи
гапш ънавунй дамчун истилод чун синоними хостгорй истифода мешавад (Хоркашев,
2006, 146). Дар лахдадои Бухоро (Мадмудов, Бердиев, 1989,167), ладчадои тодикони
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райони Китоб бо ин маъно калимаи “ноншиканон” и сш ф о да мешавад (М ахмудов,
1978, 28-29). Вожаи “кел у н б и н й // к ел и н к о р у н д у к ”- арусбинон барон тодикону
диргиздои нодия баробар хизмат мекунад, ки яке аз маросимдои асосии даш ни туйи
арусй аст. (Тб., Д., Кк., К,б., Лахш, Мт.).
Х,амин тарид, дар диссертатсия истилодоти марбут ба туйи арусй аз дабили
туйакийо, сеп-куртаю румол, киёвдолдош - шодмарддо, сардълаб-татои арус, ки уро
то хонаи домод дамродй мекунад, бак;антос- суннате, ки тибди он пеши poxji домоду
арусро бо чубу сайг мегиранд, чачликкунй // чош иданн ширинй, сари дегдун //
очок;баш - ба сари дет рафта, кореро андом додани арус такийакьн -тахтаи
мурдашуйй, оврез - шахсе, ки зимни шустани мурда об мерезад,, давракунй - тибди
суннат солшуморй кардани майит, даноза -н ам о зи махсус барон майит, фотида //
долугайин - дуо барон фавтида, долукдй -хонандаи 1^уръон, иск;оти мурда // кешки
мурда - чиздои мурда, ки ба хешу табор тадсим мешавадва тайра мавриди баррасию
тахдил дарор гирифтаанд. Аксрияти ин вожадо бо вудуди он ки туркй-диргизиянд,
характери умумиистеъмолй пайдо карда, дар бархе аз ладдадои забони тодикй низ бо
тафовутдои фонетики ба кор мераванд.
Дар диссертатсия дамчунин дойр ба номи гиёхдова зироатдои полезию талладона
(фасли 3.3), водиддои лутавй марбут ба айлод ва асбоби рузгор (фасли 3.4), калима ва
истилодоти марбут ба зебу зинати занона ва либос (фасли 3.5), номи анвои хуроквории
аз орд тайёршуда (фасли 3.6), номи дайвонот ва мафдумдои ба ондо алодаманд (фасли
3.7) ба таври васеъ баррасй шуда, хусусиятдои калимасозии ондо, ки сода, сохта,
мураккаб ва ибора-истилоданд, ниш он до да мешавад.
Дар хулоса мудимтарин масъаладои дар диссертатсия матрадшуда дамьбаст
гардидааст. М утобиди таснифоти Расторгуева В. С. (1964) ладдаи сокинони минтадаи
Лахш ба гуруди ладдадои даротегинй шомил ш авад дам, бо баъзе хусусиятдои худ аз
дигар ладдадои шеваи данубй фард мекунад, аммо умумият ва фардиятдои ондо дар
бахши лексика зиёд аст.
М удимтарин хулосадои кори таддидотии мазкур аз индо иборатанд:
Масъалаи дузабонй ва бисёрзабонй диддати олимони зиёдеро далб карда, родеъ
ба хусусиятдои зудуроти дузабонй, таъсири раванддои равонй дар ташаккули
дузабонию бисёрзабонй, билингвизм ва намуддои он, дузабонй ва маданияти сухан,
дузабонй дар мактабдои типи нав, хусусиятдои равонии омузиши забони хоридй,
сиёсати забонй ва масоили рушди забондои миллй, баррасии масоили дузабонй
(бисёрзабонй) дар мабнои муносибатдои идтимоию фардангй, масоили мудими назарии
марбут ба ин масъала ва гайрадо таддидот андом додаанд. Дар забоншиносии муосир
таваддуди олимон ба намуддои иртиботй ва гайрииртиботии дузабонй ва дузабонии
дутарафаю яктарафа далб шудааст. Тасвиб мегардад, ки дар минтадаи Лашх дузабонии
иртиботии дутарафа мавдуд аст.
Таркиби лугавии ладдаи Лахш аз калимадои умумихалдй ва хоси ладда бой аст,
ки дар содадои гуногун истифода мешаванд. Ташаккули калимадои умумихалдй ва
хоси ладда барои муайян сохтани доираи наздикй ва дурии он бо забони адабии тодикй
ва шевадои забонамон мусоидат менамояд. Калимадои хоси ладда (диалектизмдои
лексикй) дар навбати худ ба ду гуруд тадсим мешавад: а). Диалектизмдои лексикии
пурраро калимадои хоси ладда фаро мегиранд. б). Диалектизмдои лексикии нопурра
калимадоеро фаро мегиранд, ки ондо дар байни ладдаю забони адабй ш аклан муштарак
буда, аз дидати овойй ва маъно ба куллй фард мекунанд.
Я ке аз масъаладои мудиме, ки ба ташаккул ва тадаввули таркиби лугавии ладдаи
Лахш дахл дорад, баромади водиддои лугавии ладда мебошад, ки ба калимадои тодикй,
арабй, туркй - диргизй ва русй-аврупой тадсим шудаанд. Баррасии ондо дар заминаи
калимадои зиёди забонй сурат мегирад, ондо дар давоми солдои мутамодй дар забони
мардуми минтада будаанд.
Гуруддои мавзуии таркиби лугавии ладдаи Лахш як сил сила истилодоти содавиро
фаро мегирад, ки бо доштани хусусиятдои хоси ладда худ фард мекунанд. Ондо аз
истилодоти хешутаборй, вожаи ифодагари урфу одат, номи гиёддо, водиддои лугавии
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марбут ба айлоц ва асбоби рузгор, калима ва истилоноти вобаста ба зебу зинати заной
ва либос, номи анвои хуроквории аз орд тайёршуда, номи дайвонот иборат мебошанд.
Дар ин гурунно дазорон вожа дохил мешавад, ки дар муомилоти дамарузаи мардум
фаъоланд ва барон далли ниёздои забонии сокинон истифода мешаванд.
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Х УЛО СА И М УХТАСАРИ
кори диссертатсионии Каримова М астона Дилбаровна дар мавзуи “Ташаккул ва
инкишофи лексикаи ладца дар шароити дузабонй (дар асоси маводи лексикаи
лахдаи тодикони нодияи Лахш )”, ки барон дарёфти дарадаи илмии номзади илми
филология аз руйи 10. 02. 22 Забондои халкдоп киш вардои хоридй Аврупо, Осиё,
Африки, сокинони бумии (аборигендо) Амрико ва Австралия (забони тодикй).
Диссертатсия дойр ба ташаккул ва инкиш офи лексикаи лахдаи тодикони нодияи
Лахш, ки дар мудити дузабонй (тодикию диргизй) бо диргиздо пахдуи дам зиндагй
мекунанд, бадс мекунад. Лозим ба ёдоварист, ки ладдаи Лахш ба гуруди ладдадои
вахиёй - даротегинии шеваи данубии забони тодикй мансуб буда, то имруз дойр ба он
дарчанд ки иш орадои алодидаи илмй ш уда бошад дам, диссертатсияи алодида ва
мукаммали имлй-таддидоти пешнидод нашудааст. Чдмъоварии маводи ладдаи Лахш ва
таддиди илмии он ба нудтадои номакшуфи илмии лексикаи минтадаи мазкур асос
мегузорад. М утобиди матлаб дониста шуд, ки дар диссертатсия оид ба ташаккул ва
инкиш офи лексикаи ладдаи Лахш ва мудити дузабонии он таддиди илмй ба андом
расад. Тибди ин мадсад баррасии масоили назариявии билингвизм, таърихи
муносибатдои тодикону диргиздо дар заминаи забои, дудуди сиёсй ва маъмурй,
баррасии таркиби лугавии ладдаи Лахш (вожадои умумихалдй ва диалектизмдои
лексикй), таддиди лексикаи ладдаи Лахш аз руйи баромад (тодикй, арабй, туркй диргизй ва русй-аврупой) ва таддиди гуруддои мавзуии таркиби лугати ладдаиЛахш
(истилодоти хешутабории ладдаиЛахш, истилодоти марбут ба урфу одат, ороишоти
заной ва сару либос, водиддои лугавии марбут ба наботот, кишоварзй, водиддои
лугавии марбут ба чарогоди тобистона, асбоби рузгор ва номи анвои дайвонот)
азмасъаладои асосии матрадшуда дар диссертатсия ба шумор мераванд
М асъалаи дузабонй ва бисёрзабони диддати олимони зиёдеро далб карда, родеъ
ба хусусиятдои зудуроти дузабонй, таъсири раванддои равонй дар ташаккули
дузабонию бисёрзабонй, билингвизм ва намуддои он, билингвизм ва маданияти сухан,
дузабонй дар мактабдои типи нав, хусусиятдои равонии омузиши забони хоридй,
сиёсати забонй ва масоили рушди забондои миллй, баррасии масоили дузабонй
(бисёрзабонй) дар мабнои муносибатдои идтимоию фардангй, масоили мудими назарии
марбут ба ин масъала ва амсоли ин таддидот андом додаанд. Дар забоншиносии муосир
таваддуди олимон ба намуддои иртиботй ва гайрииртиботии дузабонй ва дузабонии
дутарафаю яктарафа далб шудааст. Дардиссертатсиятаърихи муносибатдои дамдаворй,
идгисодию сиёсй ва маъмурии тодикону диргиздо ёдрас шуда, таъсири он ба таркиби
лугавии ладдаи тодикиинодияиЛахш таддид мегардад. И н муносибатдои забонй барои
билингвизмы иртиботии дутарафа заминаи муносиб фародам овардааст.
Зимин баррасй нишон дода шуд, ки таъсири мутадобилаи забондо дар содадои
гуногуни даёти мардум дида мешавад ва он дар таддиди гуруддои мавзуии таркиби
лексикаи ладда, дар вожадои умумихалдию диалектизмдои лексикй равш ан зодир
мегардад.
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АННО ТАЦ ИЯ
диссертационной
работы
КАРИ М О ВО Й
М АСТОНЫ
ДИ ЛБАРОВНЫ
«Формирование и развитие диалектной лексики в условиях билингвизма (на
материале диалектной лексики говора таджиков Лахш ского района)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.22 - Языки народов Европы, Азии, аборигенов Америки и
А встралии (таджикский язык)
В кандидатской диссертации представлен анализ формирования и развития
диалектной лексики таджиков Лахшского района, которые живут бок о бок с
киргизамы в течение нескольких столетий,
создавая условия для билингвизма
(таджиско-киргизского). Необходимо отметить, что Лахшский говор таджикского
языка входит в состав вахиинско-каратегинской группы говоров южного диалекта
таджикского языка и по сей день не подвергался отдельному диссертационному
анализу, хотя в научных исследованиях существуют отдельные научные упоминания о
нем.
Сбор и науный анализ материала Лахшского говора даёт возможность
обнаружить лексические особенности данного говора. По поставленой цели в
диссертации анализировано формирование и развитие диалектной лексики таджиков
Лахшского района в условиях билингвизма. Согласно этой цели, главными
проблемами, анализируемыми в диссертации, являются рассмотрение теоретических
вопросов билингвизма, история взаимоотношений таджиков и киргизов на языковом
уровне, политическая и административная территория, анализ словарного состава
Лахшского говора (общенародная лексика и лексические диалектизмы), дефиниция и
определение лексики Лахшского говора по языковой принадлежности (исконно
таджикский пласт, арабская лексика, тюрко-киргизские заимствования и русскоинтернациональная лексика) и
анализ тематических групп словарного состава
Лахшского говора (выражающих родственные связи, слов, выражающих традиции и
обьиаи, названия растений, лексических единиц, обозначающих летовку и домашнюю
утварь, лексики и терминов, связанных с женскими украшениями и одеждой, названий
пищи, приготовляемой из муки, названий животных и понятий связанных с ними).
Вопросами двуязычия в многоязычия занималиь многие учёные и изданы
многочисленные работы, в которых рассмотрены такие вопросы, как билингвизм и его
виды, характерные особенности двуязычия, билингвизм и культура речи, билингвизм и
школы нового типа, псхологические особенности изучения иностранного языка,
языковая политика и проблемы развития национальных языков, исследование проблем
двуязычия
(многоязычия)
на
социально-культурных
основ,
теоретические
характеристики данной проблемы и т.д. В языкознании существует два вида
билингвизма: коммуникативный и некоммуникативный. Также анализируется
двухсторонний и односторонний билингвизм. В Лахшском говоре существует
двухсторонний коммуникативный билингвизм, который подробно рассмотрен в
диссертации.
Анализ показывает, что взаимовлияние языков обнаруживается в различных
областях жизни народов, и это ярко можно наблюдать при рассмотрении тематических
групп словарного состава говора и в анализе диалектизмов и общ енародной лексики.

20

SUM M ARY
for the dissertation o f Karimova M astonaDilbarovna on the topic o f "Formation and
development o f the dialect vocabulary in the context o f bilinguahsm (based on the
dialect vocabulary o f the Tajiks o f Lakhsh district)" presented for the search o f a
scientific degree o f candidate o f philological Sciences, specialty 10.02.22 - Languages of
the peoples o f Europe, Asia, and aboriginal o f A m erica and Austraha (Tajik language).
A n analysis o f the formation and development o f the dialect vocabulary o f the Tajiks o f
Lakhsh district who live side by side w ith Kyrgyzs for several centuries, creating conditions
for bilingualism (Tajik-Kyrgyz) is presented in this candidate' dissertation. It should be noted
that the Lakhsh dialect o f the Tajik language is part o f the vakhi-karategin group o f dialects o f
the southern dialect o f the Tajik language and has not been subjected to a separate dissertation
analysis to this day, although there are separate scientific references regarding this research.
Collection and scientific analysis o f the material o f the Laksha dialect enables to
discover the lexical features o f this dialect. The aim o f the thesis is to analyze the formation
and developm ent o f the dialect vocabulary o f Tajiks o f Lakhsh district in the conditions o f
bilinguahsm.
According to this goal, the main problems analyzed in the thesis are the consideration o f
theoretical issues o f bilingualism, the history o f relations between Tajiks and Kyrgyz at the
linguistic level, political and administrative territory, the analysis o f the vocabulary o f the
Lahsh dialect (national vocabulary and lexical dialect), the definition o f the vocabulary o f the
Lakhsh dialect by language affiliation (native Tajik layer, Arabic vocabulary, Turkish and
Kyrgyz borrowings and Russian-international vocabulary) and analysis o f thematic groups o f
the vocabulary o f the Lakhsh dialect (expressing kinship, w ords related to the traditions and
customs, names o f plants, lexical units denoting flying and household utensils, vocabulary and
term s related to women's jew elry and clothing, names o f food prepared from flour, names o f
animals and concepts associated with them).
M anyscientists studied issues regarding the bilingualism and m ultihnguahsm and
published numerous works in w hich bilingualism and its types, characteristics o f bilingualism,
bilinguahsm and culture o f speech, bilingualism and the school o f a new type, psychological
peculiarities o f foreign language learning, language policy and problems o f developm ent o f
national languages, research o f problems o f bilingualism (multilingualism ) on the socio
cultural foundations, theoretical characteristics o f the problem, etc were reviewed as well as.
Thereare two types o f bilingualism: commuhicative and non-com muhicative in linguistics. It
also analyzes the bilateral and unilateral bilingualism. In the V akhsh dialect there is a tw o
way commuhicative bilingualism, w hich is discussed in detail in the thesis.
The analysis shows that the interaction o f languages is found in various areas o f
peoples' hfe, and this can be clearly seen when considering the thematic groups o f the
vocabulary o f the dialect and in the analysis o f dialectics and national vocabulary.
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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИ КА РАБО ТЫ
Актуальность темы исследования. Вопросы научного подытоживания
диалектов таджикского языка, в свою очередь, требую т полного и всестороннего
исследованиявсех говоров данного языка на предмет их определения, распространения
и отношения с другими диалектами и языками. И сходя из этого, изучение отдельных
говоров таджикского языка и их отношения с другими языками может пролить светна
решение ряда теоретических вопросов. Сосуществование таджикского народа с
различными туркоязычными народностями стало причиной взаимовлияния этих языков
и говоров. В некоторых местах данное явление стало причиной возникновения
двуязычия. Несомненно, это оказало определенное влияние на говоры таджиков разных
месш остей. Вопросы изучения взаимовлияния таджикского и тюркского языков
являются одними из приоритетных научных проблем в современном таджикском
языкознании
и
требуют
точного,
глубокого
и
всестороннего
научного
исследования.Ввиду этого изучение и исследование взаимовлияния таджикского и
киргизского языков в Лахшском районе (в прош лом Джиргатальский район) в
многоязычной среде Республики Таджикистан в настоящее время имеет большое
научное и практическое значение.
Таджикские говоры наряду с заимствованными словами из других языковтакже
содержат и много тюркских слов, которые стали причиной развития и обогащения
лексического состава таджикского языка. В процессе развития и прогресса общ ества
говоры отражают все достяжения народа, что присуще и такой билингвистической
среде, как Лахшский район. Лексический состав говора данного района, как и другие
местные говоры, неразрывно связан с жизнью и историей таджикского народа.
“Говоры подобны океану. Они кроме внеш ных признаков, которые моментально
бросаются в глаза каждому исследователю, также в глубине имею т бесчисленные
факты, которые выявились благодаря точным и долгим исследованиям и могут стать
неопровержимыми доказательствами для большего и верного определения значения и
места того или иного говора в ряде диалектов одного языка” (Джураев, 2017,7).
Сосуществование разноязычных народов несомненно оказывает влияние на
говоры. Словарный состав говоров таджикского языка, существовавший бок о бок с
тюркоязычными говорами и языками, очень богат и красочен. До настоящего времени
лексика говоров таджикского языка в отношении тюркского языка - киргизского не
стали предметом широкого научного исследования.
Профессор В.С.Расторгуева подчеркнула:«Таджикская диалектная лексика в
настоящее время недостаточно изучена. И сследователи-диалектологи в своих работах,
посвященных описанию различных говоров, обычно уделяют лексике лишь три-четыре
страницы» (Расторгуева, 1964, 149).Упущение, о котором говорила В.С.Расторгуева,
стало объектом исправления начиная с 80-ых годов прошлого века и о проблемах
диалектной лексики говоров различных регионов Таджикистана и таджикских говоров
за пределами республики были написаны научные труды пне только словарный
состав,но и семантические пласты говоров стали объектом исследований ученых.
Н а основании этого, всестороннее исследование особенностей словарного состава
говоров таджиков Лахшского района, где таджики живут рядом с небольшой
туркоязычной этнической группой - киргизов, считается очень актуальной научной
работой. Постановлением правительства Республики Таджикистан от 03. 03. 2016, №
240 Джиргатальский район был переименован на Лахшский район. В озврат к
историческому истоку стал возможным только в результате последовательных
стремлений О сновоположника мира и национального единства - Главы нации,
Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, который в
течение последних лет, до 2017 года, семь раз посещал с рабочими визитами Лахшский
район, что стало причиной не только улучш ения жизни людей, но и положительно
повлияло на язык и говор жителей района, о чем свидетельствует возвращ ение к
историческому истоку - прежнему историческому названию района - Лахш.
24

Н а этой территории с древнейших времен дружно сосуществовали и
сосуществуют поныне две нации - таджики и киргизы и поэтому в различных сферах
можно наблюдать взаимовлияние языков, которые будут рассмотрены в последующих
главах данной работы.
Степень научной разработанности темы. Лексические взаимоотношения
жителей Лахшского района до настоящего времени не были объектом отдельного
научного изыскания языковедов. Однако ученые в ходе исследования социально политического положения Восточной Бухары, истории возникновения этнонима
«киргиз», летописания Каратагина, изучения состояния сельского хозяйства Лахшского
региона затрагивали и вопросы, касающ иеся языка этого региона. Самые известные
среди этих исследований принадлежали ученым бывшего Советского Союза, и поэтому
они были учтены как основные источники в анализе данной темы, в том числе
произведения В. В. Бартольда, Н. А. Кислякова, Б. Искандерова, А. М еджлисова, М.
А брамзана, Л. Костенко, Я. Р. Виниковой, П. Лукницкого, М.С. Андреева, И.
Кошолёвой, В. Рахматуллаева Д. Плоских, Фаньяна, М. Эркаева, М. Сабурова, С.
Назруллаева, И. Обидова, М ашрапова Т, Н. А. А ристонева, О. Караева, Э. М анаева, С.
М ухтарова, Ю. А. Николаева, Ж. М ухамбаева и других.
К процессу переселения киргизов в Лахшский район проявили внимание
некоторые ученые, в том числеС.Е.Яхонтов, А.Байтур, А.Зуев, А.Абышкаев, Р.Лор, Э.
Р.Керимбекова и другие, написавш ие затем научные диссертации, которые в данной
работе также были использованы в качестве источника.
Также А.З.Розенфельд занималась анализом говора Каратегина и опубликовала
книгу “Говоры Каратегина” (1960). В этой книге она информирует о переселении
лю дей из Каратегинского региона в Варзоб и Фергану и в части “Грамматический
очерк” рассматривает фонетические и грамматические особенности говора Каратегина
и разделяет данный говор на правобережный и левобережный говоры реки Сурхаба.
А вторы “Таджики К аратегина и Дарваза” (1970), рассматривая этнографические
проблемы Каратегина и Дарваза, упоминают о терминологии данной области, которая
считается ценным лингвистическим материалом.
М онографическая работа “Ш еваи цанубии забони точдкй” (Ю жные говоры
таджикского языка) (1979, 1980) состоит из пяти томов и посвящ ена системному
анализу южного говора таджикского языка. П роблемы, анализируемые в первом томе
монографии (1980), имею т важное значение для анализируемой нами темы, так как в
нем рассматриваю тся территории распространения южного говора, на которой
расположен Лахшский говор (стр.7), появление и поселение киргизских племен в
регионе (с. 12-13), развитие фонетической системы и лексические особенности говора
Лахша, на которые мы при необходимости опираемся в своей работе.
Одной из работ, которая имеет особое значение является “Фаршанги гуш ш ьои
л>анубии забони т о л н к Г (Словарь ю жных говоров таджикского языка) (2014,
Махмудов М ., Джураев Г. и Бердиев Б.). В ней собраны лексические единицы южных
говоров таджикского языка, в том числе говора Лахша, который мы использовали, о
чем признательны авторам словаря.
Другой работой, которая имеет важное значение для нашего исследования,
является монографии Г.Джураева “Система диалектной лексики таджикского языка”
(2017). В этой книге в исследование таджикской диалектологии заложено новое
направление - региональная лексикология и на материале ю жного говора таджикского
языка анализирован словарный состав говора как система. Также в данной книге
рассматриваю тся проблемы общ ей характеристики словарного состав говора, основные
источники формирования и развития словарного состава говора, тематическая система
словарного состава говора, и этим заложен фундамент для решения нераскрытых
проблем системы лексики говора. Работа Г.Джураева как фундаментальная научная
работа имеет важное теоретическое значение.
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А нализ различных работ показывает, что формированию и развитию лексики
говора Лахша, который сформировался в двуязычнойсреде, не посвяшено отдельных
работ.
Цель и задачи научной работы .Основная цель научной диссертации состоит из
комплексного и развернутого исследования формирования и развития лексики говора в
условиях билингвизма - таджикского и киргизскогона базе таджикского говора в
Лахшском районе. Достижения цели научной диссертации предполагает выполнение
следующих задач:
- определить историю взаимоотношения таджиков и киргизов;
- показать историю пограничных социально-политических и административных
взаимоотношений таджиков и киргизов;
- рассмотреть лексические взаимоотношения таджиков и киргизов
Лахшского
района;
- исследовать словарный состав Лахшского говора;
>
рассмотрение общ енародной лексики;
>
рассмотрение лексических диалектизмов;
исследовать генезис словаря Лахшского говора;
>
изучение таджикских лексических единиц;
>
изучение арабских,тюрко-киргизских и русско-европейских лексических
единиц;
- исследовать тематические группы словарного состава Лахшского говора:
>
рассмотрение слов, обозначающих родственные связи в Лахшском говоре;
>
рассмотрение терминологии, выражающей традиции и обьиаи;
>
рассмотрение лексических единиц, обозначающих названия растений;
>
рассмотрение лексических единиц, выражающих термины, связанные с
летовкой и домашней утварью;
>
рассмотрение терминов, выражающих наименования видов пищи,
приготовляемой из муки.
Научная новизна исследования. Данная научная работа является первой
попыткой фундаментального анализа проблем, связанных с взаимоотношениями
таджикского и киргизского языков Лахшского района, характерных для двуязычной
среды. В работе впервые в полной мере была собраналексика Лахшского говора и
подвергнутанаучномуанализу. О бъектом изучения стали вопросы исследования
общ енародной лексики и лексики,присущей только изучаемому говору, генезис
лексических единиц и лексических пластов. В диссертации впервые были подвергнуты
подробному и глубокому лингвистическому исследованию общеупотребительные
слова, используемые в течение долгих лет сосуществования таджиков и киргизов.
Также анализируются проблемы двуязычия в регионе.
Теоретическая значимость научного исследованиясостоит в том, что научные
результаты
данного
исследования
выявляют
взаимовлияния
в
процессе
сосуществования двух народов и их языкови предоставляют соответствующую базу для
решения проблем, касающ ихся лексикологии и анализа особенностей билингвизма.
Практическая значимость научного исследования состоит в том, что
результаты работы можно использовать в преподавании теоретической и практической
диалектологии, лексикологии и сравнительно-исторической типологии, а также
проблем билингвизма в университетах и институтах. Также результаты работы могут
дать объёмный материал для подготовки и написания научно-исследовательских
трудов, могут послужить в качестве ценного материала для составления учебно
методических пособий и диалектологических словарей.
М етод ы исследования.М етоды исследования выбраны согласно поставленным
целям и задачам. И сходя из этого, в основном были выбраны методы лексико
семантического, сравнительно-исторического анализа и метод синхронизации при
помощ и которых было изучено и рассмотрено современное состояние говора жителей
Лахшского района.Наряду с этим были использованы методы наблюдения и беседы.
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Теоретическая база и методология исследования. В процессе анализа темы
диссертации автор опирался на научно - теоретические труды отечественных и
зарубежных ученых, как М. С. Андреева, B.C. Расторгуевой, Н. М. Оранского, JL С.
Пейсикова, А. 3. Розенфельда, Е. К. М олчановой, Ю. А. Рубинчика, Н. М аъсумй, М.
Ш укуровой, X,. М аджидова, Р. Гаффарова, F. Джураева, Б. Камалиддинова, Д.
Карамшоева, A.JL Хромова, М. Н. Касымовой, Ш. Н. Е[иязи, М. Мухаммадиева, P. JI.
Е[еменовой, Ш. Рустамова, С. Сулейманова, Д. Саймиддинова, Д. Хаджаева, Ф. Р.
А мановой, С. Е[азарзаде, М. Махмудова, Н. Офаридаева, О. Касымова, О.
Махмаджанов, С. Рахматуллазаде, М. Саломов, Ю супов и других.
Основываясь н а результатах исследования и анализе основной темы научной
работы, на защиту выносятся следующие основные положения:
1.
Социально-политические, административные и пограничные отношения
таджиков и киргизов имею т древнюю историю, они наложили глубокий отпечаток на
словарный
состав
таджикского
говора
жителей
Лахшского
района
и,несомненно,сущ ествует необходимость его исследования в научном контексте.
2.
Особенности двуязычия, билингвизм и его виды, исследование проблем
двуязычия
(многоязычия)
на
социально-культурной
основе,
теоретические
характеристики данной проблемы и т.д.
3.
Исследователи относят лексические особенности таджикского и киргизского
языков в Лахшском районе к южному диалекту таджикского языка.
4.
Для описания словарного состава говора Лахшского района оцениваются
общ ие лексические единицы,распространенные среди таджиков и киргизов.
5.
Формирование общ енародной лексики и лексики, характерной для говора,
способствует определению близких границ с литературным таджикским языком и его
диалектами.
6.
Н а базе рассмотрениявопроса об отношении говора Лахшского района с
литературным таджикским языком надлежит исследовать лексические единицы
данного говора по генезису (таджикский, тюрко-киргизский, арабский и русскоевропейский).
7.
Лексические единицы Лахшского говора охватывают многие тематические
группы, важные для повседневной жизни людей. Исследование словарного состава
данного говора, касающ егося терминологии, выражающей родственные связи,
традиции и обычаи, названия растений, лексические единицы, связанные с летовкой,
домашней утварью, женскими украшениями и одеждой, садоводством и земледелием,
пищ ей изготовленной из муки, названия животных и т.д. имею т особое значение в
говоре.
Апробация работы. Настоящая
диссертационная работа обсуждена и
рекомендована к защите на заседании кафедры теории и практики языкознания ТГПУ
имени С.Айни (протоколом № Зот 30. 10. 2017) и секции языкознания Института языка
и литературы А Н РТ (протоколом № 6 от 19.06. 2018 ).
По теме диссертации опубликованы 5
научных статей, 3 из которых
опубликованы в ведущих журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Российской
Федерации и перечень которых приводится в заключении диссертации. Основные части
диссертации были представлены и обсуждены на конференциях по языкознанию в
ТГПУ имени С.Айни (2012,2013, 2014, 2015,2016, 2017).
Структура и содержание диссертации.
Диссертация состоит из введения,трех глав, заключения, перечня аббревиатур и
списка использованной литературы.

27

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ РАБО ТЫ
Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, сформулированы
цель и задачи исследования, его теоретические и методологические основы, объект и
источники исследования. Здесь же даётся обзор основных тенденций в изучении
исследуемой проблемы, аргументируются теоретическая и практическая значимость
исследования, аппробация работы, ее новизна, представлена структура диссертации.
Первая глава диссертационной работы называется “Проблемы двуязычия в
многоязычном общ естве” и состоит из 3 разделов. В первом разделе “Теоретические
проблемы двуязычия” отмечается, что вопросы двуязычия и многоязычия
исследовались многими учеными. Среды них работы таких ученых, как
А.А.
Абдуллаев, В.А.Аврорин, А.А.Алхазиш вили, Ш .А.Амонашвили, О.С. Ахманова, Р.Ю
Барсук, А.Н. Баскаков, В. Н. Белоусов, Е.М .Верещагина, В.Вилдомека, М .Гинт, Ю.Д.
Дешериев, Протченко И.Ф. К.З. Закирянов, М .В.Зинте, Н.В.Имедадзе, Дж.В.Кэролла,
В.Е.Ламберт, А .М .Ш ахнарович, К.Х.Холназаров, М.Норматов, Ф.Зикриёев имеют
огромное значение. Они в своих работах коснулись таких проблем, как характерные
особенности двуязычия, билингвизм и его виды, билингвизм и култура речи,
билингвизм и ш кол нового типа, псхологические особенности изучения иностранного
языка, языковая политика и проблемы развития национальных языков, исследование
проблем двуязычия (многоязычия) на социально-культурной основе, теоретические
характеристики данной проблемы и т.д.
В языкознании существует два вида билингвизма: коммуникативный и
некоммуникативный. П од коммуникативным видом билингвизма понимается тот вид
двуязычия,когда на одной территории живут люди разных национальностей,между
ними существуют различные отношения и один из языков имеет доминантный
характер. Некоммуникативныйбилингвизм появляется путем изучения другого языка.
В обществе, где знают на хорошем уровне и равноправно употребляю т два языка,
и х язык называется двухсторонний билингвизм. В Таджикистане существуют такие
регионы, как Ш ахритус, Кубодиён, Канибадам, Турсунзаде и в Узбекистане г.
Самарканд, где лю ди свободно говорят на таджикско - узбекском или таджикско киргизском языках и их язык можно включить в двухсторонний билингвизм.
Также существует односторонний билингвизм.Например, в Таджикистане
бадахшанские языки, ягнобский язык и язык парий являются бесписьменным и учеба
проводится на таджкском языке и таджикский язык для них второй родной язык и
такой билингвизм является примером для одностороннего двуязычия.
В Лахшском регионе таджики и киргызы живут рядом столетиями и в
большинстве кишлаков этого региона таджики знаю т киргизский язык и киргизы знают
таджикский язык. Это связано со следующими факторами: 1. Долгое совместное
историческое сосуществование. 2. Создание родственных отношений (сватовство
между таджиками и киргизами). 3.Участие в различных обрядах и о бьи аях друг друга
(свадьба, обрезание, похоронный обряд, обряд укладывания новорождённого в
колыбель и др.).4. Совместная деятельность (не только в учреждениях и предприятиях,
но и в дехканских и кооперативных хозяйствах). 5. Одинаковая религия. 6. Учеба в
школах.
Эти факторы свидетельствуют о том, что в данном регионе существует не только
коммуникативный, но и некоммуникативный билингвизм. Однако коммуникативный
билингвизм имеет устойчивую позицию, так как вышеприведенные факторы
свидетельствуют о тесной связи таджиков и киргизов вне учебы.
В научной лингвистической литературе определяются следующие основные
аспекты
двуязычия.
Е
Собственно
лингвистический.
2.
Социологический.
3.Психологический. 4. Педагогический. (Проблемы двуязычия и многоязычия, 1972,
28). По нашему мнению, эти аспекты, в целом, предназначены для нормативных
языков. В говорах особое значение имею т лингвистический и социологический
аспекты. Поэтому анализ формирования и развития лексики говора Лахша совместно с
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киргизским языком ведется с точки зрения влияния социологических и
лингвистическихфакторов.
Во втором разделе “Формирование поселения киргизских племен и их
отнош ения с таджиками в Лахш ском районе” исследовано сосуществование
таджиков и киргизов в Лахшском районе. Кроме таджиков и киргизов, в Лахшском
районе проживаю т и другие
тюркские народности -киргизоязычныенайманы,
манастовы, тейиттовы, айваштовы, цулматтовы, чоналайцы, къзълаякы, актачийцы,
кесектовы.В Лахшском районе в киш лаках Аксой, Абчака, Кандов, Пилдан, Джиланди,
Кушагба, Ш илбили живут таджики, а в киш лаках Карамък, Мукур, Гулама, Ачъкалма,
Саргай, Дамбрачи, Кашат, Карасай, М ук, Питавкул проживаю т киргизы.Несомненно,
есть и кишлаки, где бок о бок живут и таджики, и киргизы, это - Сарикенджа,
Сасикбулак, Каракенджа, Тупибайа, Джайилган, Карашура, Джалбарси, М айдантерак,
Джиргатал, Карчин.
В диссертации рассматриваются различные точки зрения ученых на формирование
киргизских племен и этимологиюслова “киргиз”. Об этимологии “киргиз” большое
количество ученых высказали свои гипотезы. В китайских источниках слово “киргиз”, или
“киркюс”цстречается уже с УШ-УП вв до нашей эры (Синяковский, 1900, 92-100). В
греческих первоисточниках упоминаетсякак «уеркис», в монгольских «xipK jc-kipK jc, хиргис,
хяргис», в латинских «гергис», в
арабских и персидских>Ч=-д=-«хирхис», в
кашгарскихЗДА«кьргъз», в джувайнийских jp -дз«хърхъз», ААдА-«хърхър»” (Туран, Асаров,
2011,17).
Известные ученые, такие какА.Байтур, А. Зуев, В. В. Раддов, С.Е. Яхонтов, Д.
Банзаров, Т. Акеров, Н. А. Аристонев, Э. Манаев, С.М. А брамзон, О. Р. М еджлисов, Л.
Лигети, В. Ф. Ошанин, Г. Ф. Миллер и другие написали научные труды о генезисе
слова «киргиз», об этническом составе, переселениикиргизов, традициях и о бьи аи
этого народа. М ы приш ли к мнению, что данное слово означает людей, живущих на
возвышенностях. По словам В.В. Бартольда,киргизов вынудили покинуть Тяныпань
ойраты и они могли вернуться только в 1758 года, после того как государство ойратов
потерпело поражениеот китайцев. (Бартольд, 1963, 87). После того, как в Тяныпань
прибыли калмыки,киргизы, изгнали из окрестностей Иссык-куля все племена
“бугинов” (Костенко, 1877).
В.
В. Бартольд и Махмуд ибн Валисчитают, что киргизы переселились в Лахшский
район в XVII веке нашей эры и остались там на постоянное жительство. Из научных
изысканий киргизских историков также становится ясно, что киргизы прибыли в Каратегин и
в другие регионы Таджикистана (Бартольд, 1963,94), что соответствует истине.
До Октябрьскойреволюции Лахшский район входил в состав Гармского
правления и платил налоги Бухарскому эмирату. П осле О ктябрьской револю ции в
социальной и политической жизни таджиков и киргизов произош ли исторические
преобразования. Безусловно, язык также отразил эти исторические изменения. Эти
качественные преобразования, прежде всего,отражались в словарном составе языка.
Словарный состав языка обогатилсяза счёт новой лексики, относящейся к политике,
государственному и административному делопроизводству, орудиям производства и
новым культурным отношениям. Такое положение дел стало одной из причин
вхождения киргизских слов в словарный состав таджикского говора и развития
двуязычия в Лахшском районе.
Сегодня киргизы живут в некоторых киш лаках Каратигинской долины, в
восточной части этого региона в Лахшском районе и Мургабе. Некоторые их традиции
и обьи аи смешались с таджикскими традициями, но остальная часть не подверглась
серьезному изменению и соблюдается в неизменном виде. Все эти нюансы, по мере
возможности, были рассмотрены в данной диссертации.
Третий раздел первой главы называется“Языковые отнош ения таджиков и
киргизов в Лахш ском районе” и в нем рассматриваю тся проблемы, относящиеся к
таджикскому и киргизскому языкам. Таджикский и киргизский народы дружно
проживаю т на одной земле в течение долгого времени. Вхождение тюркоязычных слов
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племен в словарный состав таджикского языка продолжается в течение нескольких
веков, и это отражено в литературных и исторических источникахуже с XVI века.
Факты свидетельствуют, что этот процесс начался еще раньше и в результате развития
дальнейших отношений и повлиял на говор народа, что было связано с усилением
социальных и политических отношений жителей этого региона.
Сосуществование двух языков создало условия для всеобщего билингвизма и
сделало взаимовлияние языков неизбежным. Языковая связь таджиков и киргизов в
Л ахшском районе остается н а разном уровне. То есть в ходе деятельности в различных
сферах:
земледелие, ремесленичество,
животноводство, народная
медицина,
образование, садоводство, строительство и домостроительствои т.п. таджики и киргизы
устанавливали связи в ходе общения, для более точной передачи информации
использовали необходимые слова, упрощающие их взаимное общение и жизнь в целом.
В таджикском и киргизском языкознании появились ряд исследований,
выясняющ их различные аспекты вышеупомянутых проблем. В том числе статьи и
трудыВ.С. Расторгуевой А. К. Боровкова, Н. М асъуми, Г. Джураева, Дж.
М уруватова,М . Махмудова, Б. Бердиева, И. Киргизбекова, Р. Хидирова, Ю. Сафарова,
К. Ю супова имею т огромное заначение.
Укрепление дружественных связей между народов является основным фактором
сближения языков и обогащ ения их словарного фонда. Заимствованные киргизские
слова употребляются в говоре таджиков Лахша согласно нормам и законам
таджикского языка.
Долгое сосуществование таджиков и киргизов стало причиной пополнения
словарного состава говора Лахша, лексические единицы которогопо своей классификации
относятся к разным тематическим группам: В том числе, мельничные инструменты: цалоц
-кавчок - инструмент при помощи которого высыпают пгценицу в отвертсие в камне (Кш.,
Мт.);домашняя утварь: тайоц-трость, посох, кд>роц - часть разных материалов, шьрдак; лошадиная попона(Тб., Кк.);соматизмы: цош-брови, цавоц-веко, веки, бурут-усы (Лахш,
Мт.);названия пищи: цурма - жареное мясо, курут - сыр, высушенный в виде шариков,
кцмиз кумыс и т.д. (Об., Ак.); слова, обозначающиезанятия:цойчу//цуйчй-чабан, царовулсторож и.т.п. (Яш., Джш.);слова, обозначающие родство:кайпата -тесть, авъшка - муж,
экизек -близнецы(Мт., Об.); растения и деревья: цангок; - орех, цанток; - название
колючего кустарника, бацатерак- тополь серебристый. (Кч., Лахш).
Существует группа лексических единиц - редубликативные слова, которые широко
употребляются среди таджиков и киргизов. В данном говоре редубликациясоставляют
отдельную группу: цьда - цъда - очень, раса - раса - очень, гаш та-гаш та - побывав во
многих местах, йаг-йаг -иногда, тов-пов-настроение, анна-мана- вот-вот, анча - мунчаочень, букри - чукри - горбатый, суйук; - пуйуц- жидкий(Тб., Д., Кк., Кб., Кш.,) и т.п.
Опираясь на мнение Н. Базидова(Базидов, 1991, 32), который предложил два вида
редубликации: полный повтор и частичный повтор, в данной работе говор Лахшского
района также классифицирован на две группы: полный повтор и частичный повтор и они
исследованы
в плане повторения частей речи:
повтор
существительного,
прилагательного, местоимения, предлога, глагола и наречия.
Взаимовлияния таджикского и киргизского языков можно наблюдать и в
грамматике, что было проанализировано в диссертации.Следовательно, взаимовлияния
таджикского и киргизского языков является результатом длительных и дружественных
отношений двух народов.
Вторая глава диссертации названа “Формирование словарного состава
Лахшского говора” и состоит из двух разделов. Первы й раздел “Словарный состав
Лахшского говора в отношении к литературному языку” посвящен общенародной
лексике и лексике, характерной только
данному говору.Ф ормирование и
совершенствование словарного состава Лахшского говора охватывает длительный
период. А вторы “Словаря говоров таджикского языка” правильно отметили, что
“ю жныеговорыявляются одним из архаистичных диалектов таджикского языка”
(М ахмудов, Джураев, 2012, 6). В них можно наблюдать большое количество
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слов местного говора. Они обычно употребляются в пределах распространения той или
иной группы говоров или отдельных диалектов и не могут охватить всю территорию
распространения
национального
языка.
О
лексических
диалектизмах
в
языкознанииписали такие ученые, как А. Б.Калинин, Н. М. Ш анский, Ф. П. Филин, Г.
Джураев и другие. Согласно мнению Ф.П.Филина важная особенность лексических
диалектизмов состоит в том, что они имею т отдельную границу распространения
(Филин, 1961, 35). Исследователь Г.Джураев разделил и х на две группы: 1. Полные
лексические диалектизмы. 2. Неполные лексические диалектизмы (Джураев, 2017, 64).
М атериал данного исследования проанализирован на основе этого принципа.
В словарном составе Лахшского говора, как и в других говорах таджикского
языка, широко используются полные и неполные лексические диалектизмы.
Полные лексические диалектизмы - это группа слов, которые по своим
фонетическим и лексическим формам относятся к тому или иному говору и не
используются в литературном языке и других диалектах. Даже в случае их
употребления круг их распростронения не так широк и они не могут выйти за пределы
говоров своей группы. П одобные лексемы составляют часть основного словарного
состава Лахшского говора и в литературном языке эти слова обозначаютдругие
понятия.
Состав подобных лексических диалектизмов различен и охватывает различные
аспекты жизни людей. В том числе еду:орогон-м олочная рисовая каша, бърсоц зажаренные в масле шарики из дрожжевого тесто, отбърйун- гардоб(Д., Кк., Кб.);
орудия труда и земледелия: сав о вч у в-п ал к а которой отбивают овечью или козью
ш ерсть,метин-инструмент, которым стучат по мельничному камню, анцъм -вещ и(Д .,
К;ч., Лахш);названия растений и деревьев:гандолй- вишня, цангок;- орех, алм урутгруш а (Кк., Кб., Кш.); названия птиц и насекомых: савзган- ворона, чандулоч- чиж,
сасъ цкуп уп // к у ку п у ш -у д о д (Аб., Ак., Пк.); части человеческого тела: сиялавсинегубый, ашцазан- желудок, цазони руй -скулы лица(Бт., Д., Кк., Кб., Кш.);
лексические единицы, выражающие внеш ний вид и характер людей: су вчълдък;иносказание о людях, много пьющих воду дъ р ёз-чел о век, не соблюдающий пост,
орсоц -ковокдан дон - дуплозубый(Бт., Д., Кк., Кб., Кш.);образ действия, число и
степень: ш а р т -ш а р т - быстро, проворно, й а г -й а г - иногда, у гам ки й и н -п о зж е, потом
(Сб., Ср., Ск.); природные явлен и я:ай ван тар ъ л ъш -м о р о зн ая погода в феврале;
борош о-сильны й снегопад и ветер; у а сан -у ъ сен - радуга и т.д.. (Д., Кк.); абстрактные
понятия: чацагй- вмешательство, авогй- зазнаваться, хиййолй-сум асш едщ ий (Джт.,
Джт., Яш., Джш.) и т.д.
Таким образом, полные лексические диалектизмы играю т большую роль в
обогащение говоров лахшских таджиков и киргизов, своей локальной семантикой они
обеспечивают свою принадлежность к Лахшскому району, который превращается в
билингвистическую среду. Важная особенность полных лексических диалектизмов
Лахшского говора состоит в том, что они существуют на основе двух языков таджикского и киргизского в простом, производном и сложном виде и для жителей
данного района считаются общими.
Неполные лексические диалектизмы. Постепенное возникновение и развитие
лексических диалектизмов имеет два основных фактора - объективный
и
субъективный. Часть неполных лексических диалектизмов возникают на основе
словарного состава того или иного диалекта, другие в результате заимствований из
других языков. В эту группу входят диалектизмы, которые по форме схожи с
диалектами и литературным таджикским языком, но совершенно отличаются по
фонетическому звучанию и значению. По мнению известного исследователя Г.
Джураева: “Н еполные лексические диалектизмы по форме напоминают слова
литературного языка, но по своему значению ограничены определенной территорией и
именно ввиду такой особенности не входят в словарный состав других однотипных
говоров и литературного языка” (Джураев, 1976, 123-139).Другим источником
возникновения
лексики,
характерной
только
для
того
или
иного
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говораявляетсяотношение говора к другим языкам. Поэтому наличие в словарном
составе названного говораарабских, тюрко - киргизских и русско - европейских
словсчитается обычным явлением.
Неполные лексические диалектизмы - лексические единицы, которые по своим
формам, общ им и настоящ им значениям соответствуют литературному языку, но по
выражению основного значения имею т также и другие значения. Например, слово
“дар”в таджикском литературном языке означает: 1.Предлог. 2. По своей семантике
существительное “д а р ” - это “дверь”, “дверь дома” или“д а р и ч а ”“дверца, калитка”, но
в говоре жителей данного района это слово обозначает “вне, снаружи, дворь” : кудако
бъре да дар бозй кьне(Лахш) - дети, выйдите, играйте во дворе; мън як дар бърам
(Джт) - я выйду (во дворе); дара бин, касе файрод дора (М т.) - иди, посмотри, во дворе
кто-то зовет.
Слово “лайлак // лаклак” (Лахш, Джт., Сб., Кк., Сб.) в литературном языке
означает «аист» - птицу, в Лахшском говоре выражает «длинноногого человека» и
употребляется в виде аллегории: И лайлакпоча одами хуб-ай (Джт.) - Этотдпинноногий
хорош ий человек.
Одним из источников возникновения лексических диалектизмов в словарном
составе Лахшского говора считаются архаистические элементы. Н екоторые из них
остались от классической литературы. П одобные слова играю т особую роль в
названном говоре. Другой источник связан с внутренними законами преобразования
самого говора. М ногие из лексических диалектизмов появились в результате изменения
фонетического состава слов: карнай - печные трубы, зърав -столбы дома, бастърмаместо для животных.
Таким образом, лексические диалектизмы Лахшского говора имеют свои
особенности, по форме и по значению принадлежат самому говору и не могуть выходит
за пределы территории своего распрастронения. Наряду с этим встречаются слова,
которые по форме являются общ еупотребительными, но имею т характерные только
исследуемому говору значения. К ак указывают приведенные примеры, неполные
лексические диалектизмы несмотря на то, что входят в состав литературного языка, в
говоре употребляются еще и в других вариантах.
Вторая глава диссертации “Словарныйсостав Лахшского говора по
языковой принадлежности”состоит из четырех разделов, вкоторых исследованы и
классифицированытаджикские лексические единицы, арабские, тюрко - киргизские и
русско - европейские заимствования.
Таджикская лексика. Таджикская лексикасоставляет основную часть словарного
фонда данного говора. История свидетельствует, что таджикский язык и его диалекты
входят в состав нового периода развития иранских языков. Следовательно, словарный
фонд всех диалектов таджикского языка также связан с этим периодом и, по словам
исследователя Г.Джураева: “Основное богатство южного диалекта таджикского языка
можно считать продуктом периода развития персидского и таджикского языков”
(Джураев, 1976,108).
Рассмотренные в диссертации исконно таджикские слова в течение веков были в
ходу у жителей этого региона и употребляются до нынешнего времени. Они выражают
понятия,
связанные
с
домоводством,
земледелием,
садоводством,
охотой,
животноводством, родственными связями, названиями деревьев, животных, народными
традициями и обычаями, домашней утварью, названиями народных промыслов и их
производством (швейное дело, кузнечное ремесло и т.п.), которые в основном
общ енародны и широко распространены в говорах таджикского языка. Некоторые
слова этой группы при переходе вкиргизский язык изменили свое значение. Например,
слово “бача” в говоре таджиков исследуемого района обозначает “сын”, а в говоре
киргизов Лахша оно приобрело новую семантику и употребляется в значении
“подруга” : бача кел, бугун менин баламнън сартарошун куну. Подруга, приходи!
Сегодня обряд постригания моего сына (Лахш).В этом примере в киргизском говоре
использованы таджикские слова: «бача» и «сартарошон».
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Лексические единицы данной группы Х.М аджидов в таджикском литературном
языке классифицирует на индоевропейские, общеиранские и собственно таджикские
пласты. Однослоговые и однокорневые признаки явлю тся основными языковыми
знаками данных слов (М аджидов, 2007, 96), мы также разделяем данное мнение. В
Лахшском говоре, как и в таджикском литературном языке, история возникновения
таджикских лексических единиц берет свое начало от индоевропейских, общеиранских
и собственно таджикских пластов. Слова, относящиеся к индоевропейским пластом,
свидетельствует о том, что в говоре Лахша сохраняется с древних времен много слов:
падар (папа), модар (мама), дъхтар (девочка), лав (губ), гов (корова), саг (собака), муш
(мыш), ситора (звезда), дърахт (дерево), дъ (два), се (три), сад (сто), дъсад (двести) и др.
Другой пласт - это общеиранские слова, которые употребляются не только в
Лахшском говоре, но и в нынешние иранские языки: дъст (рука), пой (нога), cap
(голова), дандун (зубы), хун (кровь), руз (день), шав (ночь), осмун (небо), афтов
(солнца), савз (зеленый), зард (желтый), съфед (белый), сийох, (черный), бад (плохо),
чъш ъм (глаза), кам (мало), зийод (много), бод (ветер), асп (лошадь), ов (вода), нун
(х л еб )и др.
В Лахшском говоре лексические единицы таджикского происхождения играю т
важную роль в словобразовании и составлении словосочетаний. Н а основе данных слов
образуются различные производные и сложные лексемы: дърахтзор (роща), дъхтарвара
(хозяин дерева), савзина (смуглый), фарбехц (полнота), хъсърбача (сын тестя),
эзорсърхак (дятел), бодбезак (веер), зъминдор (землевладелец), шамолпано
(подветренный), говгум (сумерки) и др.
Слова относящиеся киндоевропейским, общ еиранским и собственно таджикским
пластям, в Лахшском говоре разделяются на такие тематические группы, как слова,
обозначающие родство, соматизмы, инструменты труда, виды пшена, флора и фауна,
географические названия, качества предметов, число, местоимения и др.
Таким образом,таджикские пласты в лексическом составе Лахшского говора
сохраняю т языковую оригинальность говора и составляют лексико-грамматическую
основу говора.
Заимствованные элементы исследуемой лексики говора в основном относятся к
арабскому, тюрко-киргизскому и русско-европейскому языкам.
Арабская лексика. А рабская лексика в словарном составе таджикского языка, в
том числе и в словарном составе диалектов имеет долгую историю. Самую древнюю
группу заимствованной лексики составляет арабская лексика, пиш ет B.C. Расторгуева
(Расторгуева, 1964, 151), так как в традициях и обьиаях, религии и верованиях жителей
этого региона широко употребляется арабская лексика. А рабская лексика считается
одним из важных факторов формирования словарного состава таджикского языка и
причиныэтого подробно изложены в диссертации.
В действительности заимствованная арабская лексика привела кболыним
преобразованиям в словарном фонде таджикского языка. Н. М аъсуми считает, что
“серьёзные изменения в словарном составе таджикского языка - это вхождение в его
состав арабских слов и словосочетаний, которые связаны не только с историческими
событиям VII-VIII bb, а со всем процессом вхождения элементов арабского языка в
течение всех периодов жизни народов Средней А зии до О ктябрьской револю ции”
(М аъсуми, 1966, 131). Вопросы, связанные с арабской лексикой, также были
рассмотрены в научных изысканиях Б.Н. Ниёзмухаммадова, А.А.Джалалова, Т.
Бердиевой, Н.Ш арапова, М .М аджидова, Д.Хаджаева, Г.Джураева, С.Сулейманова,
С.Назарзаде, М.М ахмадджанова, К.М усафирова, Т. М аксудова, С. Хоркашева, М.
М ахмудова, Дж.Алими, О.Касымова, М.Султанова, Т.Ш акировой и других. Однако,
никто из таджикских диалектологов в своих исследованиях подробно не рассматривал
вопросы, касающиеся анализа арабских лексических единиц в Лахшском говоре.
А рабская лексика в словарном составе Лахшского говора в течение веков
употреблялась как важная часть лексического богатства этого говора. Одна из
группарабской лексики принадлежит к общ етаджикским элементам и в говоре жителей
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данного района их количество огромно. Подобные лексические единицы также можно
наблюдать и в киргизском говоре жителей данного района, и они отличаются от
литературного языка и таджикских диалектов только фонетическими изменениями.
Например: адол ат - ади л ет - справедливость, адабиёт - ад аб и й ат - литература, арз ар ъ з - прошение, жалоба, цена, ц и м а т - к ь м б а т - цена, дорогой, дорого, м у ал л и м м у гал л и м - учитель, м у ш к и л - м у ш к у л - трудно, к ау р - к а р ъ - гнев, ярость , н и я т н еет - намерение, цель, ум р - омур - жизнь, розй - ъ р а зъ - согласный,
удовлетворенный, охир - а к ы р - конец, окончание, м ак таб - м ектеп - школа, К а ъ б а К ебе- Кааба, китоб - китеб - книга, м а к о н - м а к а н - место, жилище, ф аъо л - ф а ал деятельный, активный, м и сол - м и сал - пример, ф еъл - пеел - действие, нрав, глагол,
ку д р ат - худрет - могущество, кади м - к а д ы м - древний, старый, саф ол - сап ал керамика, так д и р - так д ъ р - судьба,цанд - к а н т - сахар, аъзо - азза - член, м а ъ р а к а мереке-мероприятия, обряд, м а ъ к у л - м а ак у л - приемлемый, правильный, асл - асил
- оригинал, ароба - а р а в а - арба, телега, повозка (Бт., Д., Кк., Кб., Кш., Кч., Лахш, Мт.,
Аб., Джш.) и т.д.. Они имею т несколько особенностей:
1 .Часть лексических единиц арабского происхождения, которые существуют в
больш ом количестве, слились с таджикскими лексемами. Эти единицы также
употребляю тся в киргизском языке, где различаю тся по фонетическому облику:
адолат - адилет (справедливость), адабиёт - адабийат (литература), арз - аръз
(заявление), кцмат - цъмбат (дорого), муаллим - мугаллим (учитель), мушкил мушкул (трудно),ният - неет (намерение),умр - омур (жизнь),розй - ъразъ
(согласие),охир - акыр (конец),мактаб - мектеп (школа) и др.
2.В части лексем арабского происхождения участвую т поверхностные гортанные
звуки “ъайн” (£) и (jr) “ уо-и хутти” , которые в Лахшском говоре таджикского языка
произносятся сравнительно слабо. Данные звуки вошли в Лахшский говор со своими
словами: Каъба (Кааба),маърака (мероприятия), феъл (глагол), хаким (философ), каур
(гнев), лаум (мякоть (мясо), уърмат (уважение), мьуочдр (эмигрант), акд (ум) и др. Звук
“ъайн” (£) не произносится в киргизском говоре Лахша: каъба - кебе (Кааба), феъл пеел (глагол), маърака - мереке (мероприятия). Звук (jr) “уо-и хутти” также в
киргизском говоре Лахша, по сравнению с таджикским говором, произносится слабо:
к дур- цар (гнев), уаким -й акем (философ) и др.
3.Часть лексем арабского происхождения подчинились фонетическим законам
Лахшского говора. Некоторые из них произносятся в сокращенном виде и в некоторые
моменты арабские звуки потеряли долготу произношения. Например, такие слова, как
уукумат
(правительство),манзил
(жилище),
мууоцир
(эмигрант),
уоло
(теперь )вЛахшском
говоре
произносятся,
соответственно,
как
уъкькмат,
м апзъл.м очпр.ош
Заимствованная арабская лексика как в форме общ етаджикских синонимов, так и
в форме киргизских синонимов широко используется. Например, лексическая единица
“ фаум” в говоре жителей Лахша употребляется в форме “паам // фам”- понимание,
постижение, рассудок.
В Лахшском говоре в основном используется та часть арабской лексики, которая
заимствована таджикским языком и говором, в основном в сфере религии и верований,
образования
и
духовной
культуры
народа.
Особенности
этой
лексики
проанализированы в данной работе.
Тюрко - киргизская лексикаЛ лорко-киргизская лексика в Лахшском говоре
занимает особое место и одинаково служит и таджикам, и киргизам.“Ю жные говоры
неодинаковы по охвату тюркских слов (в основном узбекских и киргизских). Если в
этом плане можно разделить данные говоры на уровни, то первое место отдается
Каратегинскому говору и можно поставить один за другим такие говоры, как
каратегинцев проживаю щих в Гиссаре, вахиинско-каратегинские и кулябские говоры”
(Ю ГТЯ, 1980,283). В действительности тю рко-киргизские слова в Лахшском говоре
употребляю тся в большом количестве, они являются общ ими для таджиков и киргизов,
проживаю щ их на этой территории, и эти слова укрепляю т и способствуют
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развитиюбилингвизма в регионе. Киргизские лексические единицы в говор таджиков
Лахша вошли в результате долгого совместного проживания и добрососедских
отношений. Часть киргизских заимствований имею т общеупотребительный характер
для других говоров таджикского языка. Например: авсацол (старейшина), цош (бровь),
ц ъ р у т (курут), ц ъ т а н (полевой хлев), ойлик (зарплата), ц а й л а (кайла), цатьк; (кислое
молоко), чъмчък; (воробей), байтал (кобыла), айгър (жеребец)и др. Другая часть
киргизских заимствований, которые являются особенностью говора Лахша, также
употребляю тся в отдельных регионах южного говора. Н екоторые из них образованы на
основе таджикско - киргизских основ: таш девол (каменная стена),кесацдевол
(комковая
стена),
царакузгун(название
птицы,
похожей
на
грифа),
кулкун тай (назван ие птицы)и др.
Заимствованная тюрко-киргизская лексика по своемузначению классифицируется
н а следующие группы:
а) слова, обозначающ ие домаш ную утвары цалоц - совок, к а н к о к - крыш ка
посуды,църгъзуй - шатёр (Дж.,Джт., Джт.) и т.п.;
б) терм и н ы ,обо зн ач аю щ и е в и д ы стенщ оргондевол - забор, ташдевол //
сангдевол - каменная стена, кесакдевол - глинянная стена (Лахш, М т.) и т.п.;
в) животноводство :кд>шк;ор - баран-производитель, тъцълй - , серка - , айгър жеребец (племенной)(Бт., Лахш)и т.д.;
г) названия птищ цалдъргач - ласточка, куш - гриф,бургут- орёл (Джт., Яш.,
Д ж ш .)и т .п .;
Резюмируя, можно констатировать, что заимствованная тюрко-киргизская
лексика составляет одну из основных частей словарного состава говора Лахшского
района и занимает особое место в формировании пластов лексики говора.
Русско-европейская лексика. Начиная с XIX века заимствованная русскоевропейская лексика начала входить в словарный состав литературного таджикского
языка и диалектов таджикского языка. Необходимо подчеркнуть, что во времена
Советского С ою за большинство официальных государственных документов, в том
числе названия документов, школ, больниц и аптек, кишлаков и улиц были заменены
н а русские варианты, и это оказало свое влияние на говор Лахшского района.
После 20-ых годов прошлого века в Л ахшском районе были созданы колхозы и
множество таджикских и киргизских слов были заменены на русские. Согласно
требованиям времени, русские слова стали широко распространяться и употребляться
наряду с диалектной таджикской и киргизской лексикой. Например, павър-повар,
ъ стади он- стадион, п ош та- почта, ф асон- франт, сем ъчка-семечки, т ь р а к т ь р трактор,салони-солены е огурцы ,тьлвизор-телевизор,м ош ина-м апш на, хал адел н икхолодильник, п астав к а - подставка, тиф ал-теф аль, п ъ л ати н са- полотенце, п атало к потолок, п ъ р ч а т к а - перчатки, п алтун - пальто, папрос- папиросы, сам алут-сам олёт
(Бт., Д., Кк., Кб., Кш., Кч., Лахш., М т.) и др., которыепшроко анализированыв
диссертации.
Таким образом, русско-интернациональная лексика, войдя в разговорную
речь,изменила свою форму согласно фонетическим правилам говора и удовлетворяла
потребность людей в различныхвзаимоотнош ениях и общении.
Третья глава диссертации - «Исследование тематических групп словарного
состава Лахшского говора»- в ней рассмотрены семь тематических групп Лахшского
говора.
3.1.Термины,
обозначающ ие
родство.Термины,
выражающие
родство,
составляют одну из основных частей лексики Лахшского говора, и они формировались
тремя способами: первый, от лексических единиц иранского происхождения. Второй,
часть из них основываются на тюрко-киргизском языке и третий, в их возникновении
важную роль сыграли принципы словообразования и терминообразования.
Исследование терминов, выражающих родствопривлекало внимание многих
ученых, в том числе А.В.Деснитской (1955),А. К. Писарчика (1953),М .М ахмудова
(1964),Р. Л. Розенфельда (1976),Г.Джураева (1970),3. Зайниддиновой (1997, 1974, 1977,
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1980),Д. Саймиддинова (2001),Н. Гадоева (2012), С. Хоркаш ева (2014)и других.При
анализе терминологии, выражающей родствоученые - языковеды ш ли разными путями.
В том числе А. В. Деснитская (1955) классифицировала их как кровные и некровные.
Такая же классификация была сделана P. JL Неменовой, Г. Джураевым,
Д.Саймиддиновым. ОднакоС. Хоркашев исследовал термины, выражающие родство в
ю жных и юго-восточных говорах по их лексическому роду(Хоркашев, 2014, 6).
Понашему мнению ,оба способа классификации приемлемы для применения. В
диссертации для исследования был выбран метод классификации по способу
разделения на кровные и некровные.
Термины, выражающ ие родство по крови: ата // аво - отец,ача // эне мать,боби- дедушка,ави // мама - бабушка,ховар // каръндаш // синди - сестра,биёр брат,ам а - тетя, сестра отца,холла // тайже - тетя, сестра матери и т.д.
Необходимо подчеркнуть, что словоаво // воимеет широкий круг употребления и
от него происходят словосочетания- термины авойи калун, ав о й и ката, войн ката (в
случае дяди), авойи бачоо, войн кудако, войн бачоо, войн кудако (муж); (Пд., Сб.,
Кк., Шб.).
Словаво // ваявляю тся сокращенными вариантамиавои от них построены
вы раж ениявом унавош (дедушка), ваву б о во ш (дедушка, прадед) во-м ун -а во-ш -а
боби-ш (прапрадедушка) (Сб.).
Термины, выражающ ие родство не по крови,составляю тзан // а й ал // цатьн жена, шув // э р - муж, дъмод - зять, келун // келин - невестка, хъш туман // цайнене тёща, хъсър // кайната - свекор, тесть,цайсангъл - свояченица, цайинсинди // йана золовка, авой и у гай и (отчим), цайнага // брат невесты, цайини // уевар-деверь и т.д.
Термины, выражающие родство в говоре Лахшского района, в свою очередь
можно разделить на группы по их отношениям:
а) лексические единицы, выражающие родство в говоре Лахша, которые не
встречаю тся в других диалектах таджикского языка: г ъ в р а - фар:уаваса(третьое
поколение в роду), ч ев ъ р е // ч е в ъ р е // ч ъ в р а -д е т и гъвра(четвертое поколение в
роду),чонтезек - дети чъвра(пятое поколение в роду), эне - м ам а,ука - младший брат,
б у л у - двоюродный брат или сестра по материнской линии (Бт., Д., Кк., Кб., Кш., Кч.,
Лахш, Джт., Яш., Джш.).
б)лексические единицы, обозначающие родство в говоре Лахша, которые
встречаю тся в других диалектах таджикского языка: кундош // куну - жёны
многожёнца (по отношению друг к другу), уаваса - фарзанди набера // фарнабера правнук или правнучка, цайсангъл // цайинсинди - свояченица,нъваса - внук,
внучка,яна - золовка (Лахш, Мт., Об., Яш., Джш.).
в) лексические единицы, заимствованные из тюрко-киргизского языка: эце - тетя,
сестра отца,синди - сестра,тайице - тетя,апа // эине - мама, ц ай н и ц у р т - родственники
мужа или жены, я н а - золовка,синдй - сестра, цуван-разведенная женщина, ц айн ен е тёща, ц ай и н и - брат мужа или жены, ай й аш -ж ен а друга или муж подруги, а й ш е н е мама подруги или д р у га,ай ш ата-о тец друга или подруги(Тб., Д., Кш., Кч., Лахш).
Слова,обозначающие родственные связи, в исследуемом говоре подразделены на
простые, производные, сложные и словосочетания.Хотя термины, выражающие
родственные связи, в говоре жителей Лахшского района имею т общность с таджикским
языком и его диалектами, однако часть из них заимствованы из тюркско-монгольского
и особенно из киргизского языков. Наряду с обоюдным взаимовлиянием (жившие бок о
бок таджики и киргизы или смешанные семьи и т.д.) языков, также наблюдается
параллелизм (параллельное употребление слов), что является отличительной
особенностью Лахшского говора от других ю жных говоров таджикского языка.
3.2.
Слова, обозначающие традиции и обычаи.Слова, обозначающие традиции и
обьиаи, составляют одну из основных частей словарного состава Лахшского говора и в
целом имею т непосредственное родство со словами южного диалекта таджикского
языка. Традиции и обьи аи киргизов Лахшского района схожи с традициями и
обычаями Баткента Киргизстана. А.С.Снесарев пишет: “Киргизы Джиргатала от
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киш лака Сайрана (Акмайнак) до А лая принадлежат к племенам тейит, кесек, киргиз кипчак, бастан, кидирш а и их традиции и о бьи аи очень похожи на традиции жителей
Баткента, Алая, Лейлека и Оша” (Снесарев, 1906, 43 - 44). Обычай - кража девушки известный под названием “гърехт, гърехтаст // качть, качъптьр” - убежала, сбежала
наблюдается в джамаатах Лахш, М уксу, Сурхаб, но иногда случается и в других
кварталах района.
В свадебном обряде есть древняя традиция, когда родители юнош и сначала
выбираю т для сына невесту, затем в дом девушки “кудо // куда” - сватья, со стороны
юнош и идут свататься два или три мужчины, то есть старший брат, дядя со стороны
отца или дядя со стороны матери. Свадьба начинается со сватовства -“хосгорй //
ацсацолй// чувчулуц”. Слово “ацсацол” тюркское и является производным от двух
основ: “ак; - белый”, “сацол - борода” и в таджикском языке означает муйсафед
“старик” .
Нижеследующие слова также входят в эту группу лексем: “фотийатуй //
патаатой” - обручальныйобряд, то есть сговор для того, чтобы сродниться;
“румолавдарунй” - название маленького ритуала во время обручального обряда (Тб.,
Д., Кк.).Большинство слов, характерных для обрядов, проводимых во время свадьбы,
также употребляются и в других говорах таджикского языка. Исследователь Хоркашев
С. при изучении этого вопроса в ю жных и юго-восточных говорах таджикского языка
подчеркивает, что “одним из важных обрядов является сватовство невесты, которое
выполнятся
аксакалом
(сватом)
и
в
ю жных
говорах
известен
под
терминами“нонпгиканон” (Кх.), “нумолакдаронон” (Ш к.),“нъмолъкдърунй” (Джк.),
“къртапушунй” (К.), “гагщарордъйй (Вк.)” (Хоркашев, 2014, 37). Он также отмечает,
что в ю го-восточном говоре лексема“гапшънавунй” в качестве термина используется
как синоним хостгорй “сватовства” (Хоркашев, 2006, 146). В диалектах Бухары
(М ахмудов, Бердиев, 1989,167), говорах таджиков Китабского района для обозначения
этого обряда употребляется слово “нонпгиканон” (М ахмудов, 1978, 28-29). Слово
“келунбинй // келинкорундук”- послесвадебный обряд посещения новобрачной
ближайшими родственниками её мужа используется как таджиками, так и киргизами
этого района и является одним из основных обрядов свадьбы(Тб., Д., Кк., Кб., Лахш,
Мт.).
Таким образом, в данной работе стали объектом анализа и изучениятермины,
относящиеся к свадьбе, такие кактуйакийо-лю ди, идущие на свадьбу, се п - платье и
платок, киёвцолдош- друзья жениха, сопровождающие его в день свадьбы, сарцълабчеловек, сопровождающий невесту,бацантос- традиция, согласно которой ставят
преграды перед невестой в день свадьбы ,чачликкунй-посьш ать молодых сладостями,
сари дегдун // о ч о к б а ш - выход невесты в кухню, такийакьн - доска для мытья
покойного,оврез - человек, который наливает воду, чтобы помыть покойного,
давракунй- согласно обряда священник измеряет годы жизни умершего, что
называется давракьнй, цаноза - заупокойная молитва, фотиуа // цолугайин - чтение
молитвы по усопшему, ц о луц чй-чтец ы К оранащ сцоти мурда // к е ш к и мурда - вещи
умершего, раздаваемые беднякам за принятие на себя его грехови т.д.. Н есмотря на то,
что большинство этих слов по генезису тюрко-киргизские, они приобрели характер
общего употребления и в некоторых диалектах таджикского языка также применяются
с фонетическими изменениями.
В диссертации также широко и подробно исследованы названия растений, овощей
и злаков(разделЗ.З), лексические единицы, относящиеся к литовке и домашной
утвари(раздел3.4), слова и термины, обозначающие женские украшения и
одежды(раздел3.5), названия еды, приготовленной из муки(разделЗ.6),название
животных и понятия, связанные с ними(раздел3.7), и рассмотреныих словообразующие
особенности, включающие в себя простые, производные, сложные слова и
словосочетания - термины.
В заклю чениидиссертационного исследования излагаются научные выводы
проделанной работы. Согласно квалификации В.С.Расторгуевой(1961), говор жителей
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Лахшского района входит в группу каратигинскихдиалектов, хотя по некоторым своим
особенностям отличается от других говоров ю жных диалектов, но в сфере лексики у
них как много общего, так и много различий.
Важнейпшмизаключениямиданного диссертационного исследования являются:
Проблемы билингвизма привлекали внимание многих ученых, изданы
многочисленные работы,в которых рассмотрены такие вопросы, как билингвизм и его
виды, характерные особенности двуязычия, билингвизм и культура речи, билингвизм и
школы нового типа, псхологические особенности изучения иностранного языка,
языковая политика и проблемы развития национальных языков, исследование проблем
двуязычия
(многоязычия)
на
социально-культурной
основе,
теоретические
характеристики данной проблемы и т.д.
В языкознании существует два вида
билингвизма: коммуникативный и некоммуникативный. Также анализируется
двухсторонний и односторонний билингвизм. В Л ахшском говоре сугцуствует
двухсторонний коммуникативный билингвизм, который подробно рассмотрен в
диссертации.
Словарный состав Лахшского говора богат общенародной лексикой и лексикой,
характерной только для этого говора, употребляемой в различных сферах.
Формирование общенародной лексики и лексики, характерной для данного говора,
способствует определению их близости или отдаленности от литературного
таджикского языка и его диалектов. Лексика, характерная для того или иного говора
(лексические диалектизмы) в свою очередь разделяется на две группы: а)полные
лексические диалектизмы, которые охватывают характерные говору слова; б) неполные
лексические диалектизмысоставляют слова, которые на уровне литературного языка и
диалектов одинаковы по форме, но по фонетическому строю и значению отличаются.
О дна из важнейш их проблем, касающ ихся формирования и преобразования
словарного состава Лахшского говора, - это генезис лексических единиц говора,
которые подразделяются на таджикские, арабские, тюрко-киргизские и русскоевропейские слова. И х рассмотрение было выполнено на базе многочисленных слов примеров, которые в течение долгих лет употребляются жителями этого региона.
Тематическая группа словарного состава Лахшского говора содержит ряд
профессиональных терминов, которые отличаются наличием диалектных особенностей.
К ним относится термины, выражающие родственныесвязи, слова, выражающие
традиции и обьиаи, названия растений, лексические единицы, обозначающие летовку и
домашнюю утварь, лексика и термины, связанные с женскими украшениями и одеждой,
названия пиши, приготовляемой из муки, названия животных и понятия связанные с
ними. Эта группа в своем составе содержит тысячи слов, которые в качестве терминов
активны в повседневной жизни людей и оцениваются как необходимое средство для
решения лексических потребностей жителей исследуемого района.
Аббревиатуры:
ТСТЯ -Толковы й словарь таджикского языка
Ю Д ТЯ -Ю ж ны й диалект таджикского языка
Список сокращенных названий кишлаков:
Кч. - Карчи
Тб. - Тупи бойё // Байлартаб
Джт. - Джултерак
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Лахш - Лахш
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Мт. - М айдунтерак
Яш. - Я раш
Ср. - Сайран
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Кб. - Кушакба
Ск. - Саракенджа
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Кш. - Карашура
Ак. - АксайДжш.-Джанщаар
Джг. - Джайилган
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АННО ТАЦ ИЯ
диссертационной
работы
КАРИ М О ВО Й
М АСТОНЫ
ДИ ЛБАРОВНЫ
«Формирование и развитие диалектной лексики в условиях билингвизма (на
материале диалектной лексики говора таджиков Лахш ского района)»,
представленной на соискание учёной степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.22 - Языки народов Европы, Азии, аборигенов Америки и
А встралии (таджикский язык)
В кандидатской диссертации представлен анализ формирования и развития
диалектной лексики таджиков Лахшского района, которые живут бок о бок с
киргизамы в течение нескольких столетий,
создавая условия для билингвизма
(таджиско-киргизского). Необходимо отметить, что Лахшский говор таджикского
языка входит в состав вахиинско-каратегинской группы говоров южного диалекта
таджикского языка и по сей день не подвергался отдельному диссертационному
анализу, хотя в научных исследованиях существуют отдельные научные упоминания о
нем.
Сбор и науный анализ материала Лахшского говора даёт возможность
обнаружить лексические особенности данного говора. По поставленой цели в
диссертации анализировано формирование и развитие диалектной лексики таджиков
Лахшского района в условиях билингвизма. Согласно этой цели, главными
проблемами, анализируемыми в диссертации, являются рассмотрение теоретических
вопросов билингвизма, история взаимоотношений таджиков и киргизов на языковом
уровне, политическая и административная территория, анализ словарного состава
Лахшского говора (общенародная лексика и лексические диалектизмы), дефиниция и
определение лексики Лахшского говора по языковой принадлежности (исконно
таджикский пласт, арабская лексика, тюрко-киргизские заимствования и русскоинтернациональная лексика) и
анализ тематических групп словарного состава
Лахшского говора (выражающих родственные связи, слов, выражающих традиции и
обьиаи, названия растений, лексических единиц, обозначающих летовку и домашнюю
утварь, лексики и терминов, связанных с женскими украшениями и одеждой, названий
пищи, приготовляемой из муки, названий животных и понятий связанных с ними).
Вопросами двуязычия в многоязычия занималиь многие учёные и изданы
многочисленные работы, в которых рассмотрены такие вопросы, как билингвизм и его
виды, характерные особенности двуязычия, билингвизм и культура речи, билингвизм и
школы нового типа, псхологические особенности изучения иностранного языка,
языковая политика и проблемы развития национальных языков, исследование проблем
двуязычия
(многоязычия)
на
социально-культурных
основ,
теоретические
характеристики данной проблемы и т.д.
В языкознании существует два вида
билингвизма: коммуникативный и некоммуникативный. Также анализируется
двухсторонний и односторонний билингвизм. В Лахшском говоре существует
двухсторонний коммуникативный билингвизм, который подробно рассмотрен в
диссертации.
Анализ показывает, что взаимовлияние языков обнаруживается в различных
областях жизни народов, и это ярко можно наблюдать при рассмотрении тематических
групп словарного состава говора и в анализе диалектизмов и общ енародной лексики.
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Х УЛО СА И М УХТАСАРИ
кори диссертатсионии Каримова М астона Дилбаровна дар мавзуи “Ташаккул ва
инкишофи лексикаи ладда дар шароити дузабонй (дар асосй маводи лексикаи
лахдаи тодикони нодияи Л ахш )”, ки барои дарёфти дарадаи илмии номзади илми
филология аз руйи 10. 02. 22 - 10. 02. 22 - Забондои халкхоп кишвархои хоридй
Аврупо, Осиё, Афрпко, сокинони бумии (аборигендо) Амрико ва Австралия
(забони тодикй).
Диссертатсия дойр ба ташаккул ва инкиш офи лексикаи лахдаи тодикони нохдяи
Лахш, ки дар мухдти дузабонй (тодикию кдргазй) бо кдртизхо пахдуи хам зиндагй
мекунанд, бахс мекунад. Лозим ба ёдоварист, ки лахдаи Лахш ба гуруди лахдахои
вахиёй - даротегинии шеваи данубии забони тодикй мансуб буда, то имруз дойр ба он
харчанд ки ишорахои алохддаи илмй ш уда бошад хам, диссертатсияи алохдда ва
мукаммали имлй-таддидоти пешниход нашудааст. Чдмъоварии маводи лахдаи Лахш ва
тахдиди илмии он ба нукдахои номакшуфи илмии лексикаи минтадаи мазкур асос
мегузорад. М утобикд матлаб дониста шуд, ки дар диссертатсия оид ба ташаккул ва
инкиш офи лексикаи лахдаи Лахш ва мухити дузабонии он тахкиди илмй ба андом
расад. Тибди ин мадсад баррасии масоили назариявии билингвизм, таърихи
муносибатдои тодикону диргиздо дар заминаи забои, дудуди сиёсй ва маъмурй,
баррасии таркиби лугавии лахдаи Лахш (вожадои умумихалдй ва диалектизмдои
лексикй), тахдиди лексикаи лахдаи Лахш аз руйи баромад (тодикй, арабй, туркй диргизй ва русй-аврупой) ва тахдиди гуруддои мавзуии таркиби лугати лахдаиЛахш
(истилодоти хеш утабории ладдаи Лахш, истилодоти марбут ба урфу одат, ороишоти
заной ва сару либос, водиддои лугавии марбут ба наботот, кишоварзй, водиддои
лугавии марбут ба чарогоди тобистона, асбоби рузгор ва номи анвои дайвонот)
азмасъаладои асосии матрадшуда дар диссертатсия ба шумор мераванд
М асъалаи дузабонй ва бисёрзабони диддати олимони зиёдеро далб карда, родеъ
ба хусусиятдои зудуроти дузабонй, таъсири раванддои равонй дар ташаккули
дузабонию бисёрзабонй, билингвизм ва намуддои он, билингвизм ва маданияти сухан,
дузабонй дар мактабдои типи нав, хусусиятдои равонии омузиши забони хоридй,
сиёсати забонй ва масоили рушди забондои миллй, баррасии масоили дузабонй
(бисёрзабонй) дар мабнои муносибатдои идтимоию фардангй, масоили мудими назарии
марбут ба ин масъала ва амсоли ин таддидот андом додаанд. Дар забонпшносии муосир
таваддуди олимон ба намуддои иртиботй ва гайрииртиботии дузабонй ва дузабонии
дутарафаю яктарафа далб шудааст. Дардиссертатсиятаърихи муносибатдои дамдаворй,
идгисодию сиёсй ва маъмурии тодикону диргиздо ёдрас шуда, таъсири он ба таркиби
лугавии ладдаи тодикиинодияиЛахш тахдид мегардад. И н муносибатдои забонй барои
билингвизми иртиботии дутарафа заминаи муносиб фародам овардааст.
Зимни барраей ниш он дода шуд, ки таъсири мутадобилаи забондо дар содадои
гуногуни даёти мардум дида мешавад ва он дар тахдиди гуруддои мавзуии таркиби
лексикаи лахда, дар вожадои умумихалдию диалектизмдои лексикй равш ан зодир
мегардад.
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SUM M ARY
for the dissertation o f Karimova M astonaDilbarovna on the topic o f "Formation and
development o f the dialect vocabulary in the context o f bilinguahsm (based on the
dialect vocabulary o f the Tajiks o f Lakhsh district)" presented for the search o f a
scientific degree o f candidate o f philological Sciences, specialty 10.02.22 - Languages of
the peoples o f Europe, Asia, and aboriginal o f A m erica and Austraha (Tajik language).
A n analysis o f the formation and development o f the dialect vocabulary o f the Tajiks o f
Lakhsh district who live side by side w ith Kyrgyzs for several centuries, creating conditions
for bilingualism (Tajik-Kyrgyz) is presented in this candidate' dissertation. It should be noted
that the Lakhsh dialect o f the Tajik language is part o f the vakhi-karategin group o f dialects o f
the southern dialect o f the Tajik language and has not been subjected to a separate dissertation
analysis to this day, although there are separate scientific references regarding this research.
Collection and scientific analysis o f the material o f the Laksha dialect enables to
discover the lexical features o f this dialect. The aim o f the thesis is to analyze the formation
and developm ent o f the dialect vocabulary o f Tajiks o f Lakhsh district in the conditions o f
bihnguahsm.
According to this goal, the main problems analyzed in the thesis are the consideration o f
theoretical issues o f bilingualism, the history o f relations between Tajiks and Kyrgyz at the
linguistic level, pohtical and administrative territory, the analysis o f the vocabulary o f the
Lahsh dialect (national vocabulary and lexical dialect), the definition o f the vocabulary o f the
Lakhsh dialect by language affiliation (native Tajik layer, Arabic vocabulary, Turkish and
Kyrgyz borrowings and Russian-international vocabulary) and analysis o f thematic groups o f
the vocabulary o f the Lakhsh dialect (expressing kinship, w ords related to the traditions and
customs, names o f plants, lexical units denoting flying and household utensils, vocabulary and
term s related to women's jew elry and clothing, names o f food prepared from flour, names o f
animals and concepts associated with them).
M anyscientists studied issues regarding the bilingualism and m ultihnguahsm and
published numerous works in w hich bilingualism and its types, characteristics o f bilingualism,
bilinguahsm and culture o f speech, bilingualism and the school o f a new type, psychological
peculiarities o f foreign language learning, language policy and problems o f developm ent o f
national languages, research o f problems o f bilingualism (m ultilingualism) on the socio
cultural foundations, theoretical characteristics o f the problem, etc were reviewed as well as.
Thereare two types o f bilingualism: commuhicative and non-com muhicative in linguistics. It
also analyzes the bilateral and unilateral bilingualism. In the V akhsh dialect there is a tw o
way commuhicative bilingualism, w hich is discussed in detail in the thesis.
The analysis shows that the interaction o f languages is found in various areas o f
peoples' hfe, and this can be clearly seen when considering the thematic groups o f the
vocabulary o f the dialect and in the analysis o f dialectics and national vocabulary.
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