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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. Лингвистическое исследование говоров 

таджикского языка получило значительное распространение в период двадцатого 
столетия. Опыт и научные достижения ученых востоковедов советского периода 
таких как: А.А. Семенов, П.Е. Кузнецов, В.С. Расторгуева, И.И. Зарубин, М.С. 
Андреев, Н.А. Кисляков, А.З. Розенфельд, Л.В. Успенская, В.С. Соколова, Р.Л. 
Неманова, А.Л. Хромов предоставили благоприятные условия и возможности для 
дальнейшего развития таджикской диалектологии. Ввиду этого в этом период 
предстало поколение исследователей, которые начали изучение и исследование 
различных говоров современного таджикского языка. Когда речь идет о достижениях 
таджикской диалектологии следует отметить, что в развитии данной отрасли 
весомый вклад внесли такие ученые, как Л. Бузургзода, О. Джалолов, Б. 
Ниёзмухаммедов, Р. Гаффоров, Х. Хамрокулов, К. Саидова, Г. Джураев, М. 
Эшниёзов, С. Атобуллоев, М. Махмудов, Дж. Мурватов, Б. Бердиев, М. Махадов, Б. 
Саъдулоев, Ш. Исмоилов, С. Хоркашев, Ф. Убайдов и другие. Научные труды и 
монографии известных ученых Р. Гаффорова, Г. Джураева и С. Хоркашева 
свидетельствуют о значимом темпе развития и совершенствования таджикской 
диалектологии.

Наряду с этим, отдельные части системы говоров в таджикской лингвистике до 
некоторой степени изучались неравномерно и в большинстве случаев 
рассматривались фонетические и грамматические особенности некоторых говоров и 
лексике говоров были посвящены отдельные книги и статьи.

Ввиду того, что лексика Матчинского говора в качестве промежуточной 
группы до сих пор не была изучена в качестве отдельного говора, следовательно, 
исследование лексических особенностей данного говора в таджикском языкознании 
является актуальным.

Степень изученности темы. Говоры Горной Матчи формировались в верховьях 
Заравшана и отличаются от других диалектов таджикского языка своими 
фонетическими, лексико-грамматическими и другими специфическими 
особенностями. Говор имеет переходной характер, в котором наблюдаются 
звуковые, лексические, синтаксические и морфологические переходные признаки. 
Именно эту часть вопроса В.С. Расторгуева принимая во внимание свою последнюю 
классификацию 1960 года под названием «Опыт классификации таджикских 
говоров», позднее в 1964 году поместила в качестве отдельной главы в своей книге 
под названием «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров», наряду с тремя 
другими говорами таджикского языка (говора юга, юго-востока, северо-запада). 
Говоры Матчии Фальгара вместе разделяются на две самостоятельные группы под 
именем «Центральная группа» (Зеравшанское верховье) [8, 154-161].

Внутренняя специфическая особенность Матчинского говора издавна 
привлекала внимание зарубежных ученых. В 1924 году М.С. Андреев вместе с Е.М. 
Пещеровой и А.Н. Крюковым в некоторых областях Таджикистана, в том числе и 
Горной Матче, провели этнографическое исследование и классифицировали 
Матчинский диалект на две подгруппы -  говор Верхней Матчи и говор Нижней 
Матчи [1, 113-118], данное деление на группы в конце 1950 и начало 1960 годов ХХ 
столетия было поддержано профессором А.Л. Хромовым [14, 6].

В 1926 году Академия наук Советского Союза организовала Среднеазиатскую 
этнологическую экспедицию под руководством профессора И.И. Зарубина. В 
результате он подвел итоги научной работы членов этой экспедиции и кратко 
изложил их в статье «Отчёт об этнологических работах в Средней Азии летом 1926 
г.», который через год был опубликован в издании «Известия» Академии наук 
Советского Союза [4, 63-74].

На основе содержания статьи можно утверждать о том, что основным пунктом 
работы экспедиции был сбор материалов в горных районах верховья Зеравшана, в 
частности Фальгара (Айни), Матчи, Искандеркула, Пенджикента. Более того члены
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этой экспедиции также исследовали этнические стороны населения Самарканда, 
Истаравшана и Ташкента. Члены экспедиции предоставили сведения не только об 
этнографии, этнографической лексике, в небольшом количестве, но и о наличии 
послелога «-анда» и глагольной связки 3 л. ед. ч. в форме «-ай» матчинских говоров 
[4, 63-74].

В 1930 году была издана книга М.С. Андреева «Краткий обзор некоторых 
особенностей таджикских говоров», в котором автор наряду с другими таджикскими 
диалектами представляет материалы из Матчинского говора (деревнях Пастигау и 
Камодона), приводит образцы некоторых кратких текстов, в то же время говорится о 
характерных употреблениях гласных звуков у и у (пассивный вов), гортанных 
согласных х и £ (айн) в арабских слов (субх, толе£) падении некоторых звуков, также 
о составе оборота речи перед изафетной связкой, личным местоимением, 
глагольными связками [2, 34-36].

Книга М.С. Андреева до издания диссертации А.Л. Хромова «Говоры таджиков 
Матчинского района» (1962) была единственным трудом, в котором предоставлялись 
более подробные сведения о Матчинском говоре.

Одним из самых значительных источников, посвященных изучению и 
исследованию говоров матчинского населения, является книга А.Л. Хромова 
«Говоры таджиков Матчинского района», которая была издана в 1962 году. Эта 
книга является фундаментальным трудом и собранные в нем материалы со стороны 
исследователя и представителей разных деревень Матчи в летних поездках 1955, 1956 
и 1957 гг., позднее стали предметом исследования. Также А.Л. Хромов свои 
собранные материалы провел через испытание с представителями данного говора и 
студентами университетов города Душанбе.

В своей книге А.Л. Хромов больше всего обращает внимание на вопросы 
фонетики и морфологии Матчинских говоров. Конечно, исследователем также по 
мере возможности рассмотрены и другие вопросы говоров. Он представляет 
некоторые отдельные термины Матчинских говоров на основе сопоставления 
согдийского языка, литературного языка и ягнобского языка, говоры верховьев 
Зеравшана на примере отдельных говоров деревень районов Айни.

В диссертационной работе Ф. Убайдова под названием «Коренные и 
заимствованные слова таджикского языка древнего периода в говорах Матчи (На 
основе материалов подгруппах Нижней Матчи)» рассматриваются лексические 
особенности матчинского говора. В данной научной работе в основном 
подвергаются изучению словарные элементы, наследие писателей классической 
таджикской литературы в подгруппе Нижней Матчи [11, 190].

Цели и задачи исследования. Цель работы заключается в синхронном описании 
лексической структуры Матчинских говоров и выявлении его специфических 
отличительных особенностей в отношении таджикского языка и его других 
диалектов. В данном случае в основном рассматриваются два вопроса, связанные с 
говором:

1. Общность лексики Матчинского говора с таджикским языком.
2. Его отличие от таджикского языка и его диалектов.

Для достижения представленной цели были определены и осуществлены 
следующие задачи:

1. Сбор и систематизация лексики говоров Матчи;
2. Определение специфических особенностей диалектов Матчи в лексическом 

отношении: а) деление лексических диалектизмов и общетаджикские слова на две 
отдельные группы; б) фиксирование общетаджикских слов по форме и содержанию в 
говоре: полные и неполные лексические диалектизмы; в) изложение общетаджикских 
слов по форме и содержанию в говоре;

3. Классификация лексики говоров Матчи по темам: а) предметная лексика; б) 
непредметная лексика.
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4. Определение особенностей словообразования и их способы исследуемом 
говоре современного таджикского языка.

5. Выявление источников формирования и совершенствования лексической 
системы говора Матчи.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 
впервые в монографическом плане подвергаются лингвистическому анализу и 
интерпретации говоры матчинских таджиков с учетом выявления общетеоретических 
вопросов состояния и развития лексики говора. Наряду с этим впервые подвергаются 
детальному рассмотрению структурно-семантические и этимологические 
особенности лексики матчинского говора по сравнению с некоторыми другими 
говорами современного таджикского языка и с другими языками иранской группы, в 
том числе с ягнобским языком в целях выявления субстратных элементов в лексике 
говора. Впервые в монографическом плане рассматриваются этимологическая 
общность и отличительные особенности говорных субстратных единиц и других 
языковых материалов матчинского говора и ягнобского языка при помощи 
сравнительно-исторического и типологического методов исследований.

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что изучение данной 
темы способствует определению связи между говорами Матчи с одногруппными 
говорами, в том числе говорами Фальгара и другими диалектами различных ареалов 
таджикского языка. Наряду с этим рассмотрение лексических диалектизмов Матчи 
при сравнительном исследовании и научными выводами всех диалектов таджикского 
языка может послужить научным обоснованием и материалом при изучении и 
классификации таджикских говоров, а также при исследовании общих и частных 
вопросов таджикской диалектологии. Тема данной диссертации, и её обобщающие 
результаты могут послужить научным обоснованием и материалом при изучении 
вопросов лексикологии и истории таджикского языка.

Практическая значимость исследования лексики говора Матчи заключается в 
возможности использования при составлении диалектологии таджикского языка и 
атласов диалектной лингвистики. Собранный и проанализированный материал 
может быть использован при составлении диалектологических словарей и других 
лексикографических источников, а также при написании курсов лекций, учебников и 
учебных программ по таджикской диалектологии, а также при классификации и 
определении ареала распространения диалектов таджикского языка. Полученные 
результаты исследования, также могут быть использованы при преподавании курсов 
диалектологии, лексикологии и лингвофольклористики филологических факультетов 
высших учебных заведений.

Методологическая основа и теоретическая база исследования. 
Методологической и теоретической базой исследования явились научные труды 
отечественных и зарубежных ученых В.С. Расторгуевой, А.З. Розенфельда, М.С. 
Андреева, Е.М. Пещерова, А.Л. Хромова, Р.Л. Неменовой, Т. Максудова, А. 
Хасанова, Г. Джураева, Б. Бердиева, М. Эшниёзова, Х. Хамрокулова, Ш. Исмоилова, 
М. Махмудова, С. Хоркашева, С. Мирзоева, Ф. Убайдова и др.

Методы исследования. В качестве основных методов исследования были 
использованы сравнительно-исторический метод в синхронно-диахронном аспекте. 
При характеристике отношения и распространения художественного литературного 
современного таджикского языка, языка классической литературы и некоторых 
диалектов таджикского языка были использованы методы сравнительно
исторического, описательного и ареального описания языка и состояния языковых 
единиц.

Источники исследования. Базовым источником исследования послужили 
материалы, собранные у сельских жителей Оббурдона, Дашта, Рунджа, Гувинда, 
Имбефа, Андарвашта, Пастигава, Хадишахра, Виткона, Падроха, Камодона, Гузна, 
Сурхката, Арнохуна (Нижней Матчи), Худгифа, Верхнего Эсиза, Нижнего Эсиаз, 
Истошума, Рога, Палдорака (Нижней Матчи). Сбор материалов начался с 2011 года
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и продолжается по сей день. Собранные материалы включает в себя слова, обороты 
речей, предложение, народных рубаи, дубайти, пословицы и поговорки, загадки. 
Образцы были собраны из семейств, в чайханах, школах, свадьбах и разных 
мероприятиях, а также у представителей различных слоев населения. Также в 
качестве научно-теоретического и практического источника были использованы 
научные труды А.Л. Хромова, М.С. Андреева, В.А. Лившица, Г. Джураева, С. 
Мирзоева, Ф.А. Убайдова, Шарифовой М.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Лексика матчинского говора подразделяется на две группы: а) 

общетаджикские слова; б) лексические диалектизмы. Эти две группы, с одной 
стороны, на основе генетических признаков объединяют данный говор с таджикским 
литературным языком, а с другой стороны, отличают его от других диалектов 
таджикского языка в качестве отдельного говора.

2. Лексические диалектизмы имеют различные виды возникновения и источники 
совершенствования диалектизмов отличаются своими специфическими признаками 
от других лексических единиц и имеют определенный ареал распространения и 
классифицируются на различные лексико-семантические и тематические группы.

3. Лексика матчинского говора располагает множеством различных терминов, 
классифицируемые на различные лексико-семантические группы. К данным группам 
можно отнести термины таких областей как земледелие, бахчеводство, садоводство, 
растение, дикорастущие цветы и травы, родство, кулинария, виды болезней, сельское 
хозяйство, животноводство, имена деревьев, полевых кустарников, швейная сфера, 
игры и понятия, связанные с ними, название частей тела и т.п.

4. В данном говоре за исключением предметных слов (имена существительные) 
наблюдаются атрибутивные слова, слова, обозначающие действия и состояния 
(глаголы), наречия, а также другие языковые единицы, относящиеся к 
вспомогательным частям речи.

5. Некоторые диалектизмы вытиснули свои литературные эквиваленты из 
речевого обихода исследуемого говора, некоторые другие используются с 
литературными аналогами, а третья группа встречаются только в речах отдельно 
взятых людей.

6. В словарном фонде матчинского говора существует большая группа 
лексических диалектизмов, которые относятся только к центральным говорам и в 
северных и южных говорах таджикского языка имеют другие эквиваленты.

7. Окружающая и географическая среда Матчи предоставила возможность 
массовому сохранению древних слов в лексическом составе, в определенной степени 
особенности согдийских слов.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
заседании отдела таджикского языка Института языка и литературы им. Рудаки 
Академии наук Республики Таджикистан (протокол №10 от 08.05.2018).

Основные положения и выводы диссертационного исследования отражены в 7 
публикациях, 3 из которых опубликованы в научных журналах, рекомендованных 
ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Также по результатам исследования были прочитаны доклады на 
конференциях и семинарах молодых ученых Академии наук Республики 
Таджикистан, в Республиканской научно-практической Конференции «Роль 
молодёжи в развитии отечественной науки», в Республиканской научно
практической Конференции «Лингвистические карты языков и говоров», в 
Республиканской научно-практической Конференции «Вопросы социальной 
природы языка».

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и 
списка использованной литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава - «Теоретические основы развития лексики говора» состоит из 

двух разделов. Первый раздел - «Вопросы субстрата и развитие лексики говора»,
представляет собой научный анализ политических и теоретических вопросов.

Субстрат является одним из важнейших проблем лингвистики и в 
теоретическом отношении учеными подвергнута дискуссии. По вопросу субстрата 
И.И. Зарубин, А.З. Розенфельд, В.А. Лившиц, А.Л Хромов, В.И. Абаев, Г. Джураев, 
М. Махадов, С. Мирзоев, О. Махмаджанов и др. изложили свои мнения в своих 
статьях и книгах, но этот вопрос еще до конца остается не раскрытым. 
Лингвистический субстрат является результатом длительных отношений двух языков 
или смешивании разных племён. Подобное обстоятельство произошло со многими 
языками мира и в том числе с иранскими языками и с их говорами.

На основе согдийского субстрата существуют две самые большие группы 
говоров таджикского языка: а) северные говоры и их подгруппы; б) центральные 
говоры, в том числе говоры верховьев Зеравшана. Без преувеличения можно 
рассмотреть центральные говоры современного таджикского языка источником 
распространения согдийских субстратных элементов, так как: а) долгое время 
согдийский язык бытовал именно на этой территории и в настоящее время одна из 
ветвей данного языка известна под названием ягнобский или новосогдийский язык;
б) центральные говоры современного таджикского языка распространены в горных 
регионах, соответственно эти говоры сохранили свои исторические особенности и 
оставались в стороне от исчезновения или смешивания с другими языками. По этой 
причине говоры в своем словарном фонде сохранили многие древние элементы, в том 
числе и элементы согдийского языка в качестве своеобразного языкового субстрата.

А.Л. Хромов в части согдийских субстратов в говорах таджикского языка 
подытоживая свои выводы приводит ценные идеи [15, 320-323].

Ученые в своих исследованиях больше всего обратили внимание на два 
основных вопроса субстратных элементов средних говоров таджикского языка, 
которые состоят из следующего:

1. Фонетические элементы.
2. Лексические и топонимические элементы.

При конкретизации значения субстратных элементов в основном используется 
сравнительно-исторический метод. Несмотря на это, по возможности можно 
использовать методы типологического и сопоставительного анализов языкового 
материала. На этом основании В.А. Лившиц и А.Л. Хромов пояснили так 
называемые согдийские слова при сопоставлении литературных и исторических 
источников. А.Л. Хромов рассматривая некоторые совпадения, считает, что 
субстратные явления больше всего можно рассматривать в глагольном ударении и 
дает следующие примеры: медонам (знаю), мегуям (говорю) и т д. истолковываются 
как элементы фонетических субстратов [10, 55].

Раздел 1.2. «Вопросы билингвизма: отношение матчинского говора к ягнобскому 
языку». Билингвизм как психофизическое и социальное явление всегда способствует 
росту и развитию языков. Следовательно, одна из основных форм развития языков в 
современной лингвистике считается явление билингвизма. Само слово билингвизм 
сложное слово и состоит из двух частей: би «два» и лингуа «язык» и данная 
конструкция означает двуязычие.

Билингвизм возникает различными путями и определёнными целями, в 
особенности в тех странах в которых проживают разноязычные национальности. 
Билингвизм в Таджикистане занимает особое место, так как на его территории 
проживают различные народы и распространены различные иранские языки как 
рушанский, шугнанский, вахонский, ишкашимский, язгуламский в Горно- 
Бадахшанской области, ягнобцы наряду с родным языком также знают таджикский 
язык. Билингвизм может быть односторонним и двухсторонним, когда два народа 
хорошо знающее языки друг друга, называют двухсторонним билингвизмом.
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Односторонний билингвизм наблюдается в тех случаях, когда маловлиятельный язык 
второй язык считает национальным своим языком. Так как пределы распространения 
согдийского языка очень широки и охватывают всю долину Зеравшана. В этом 
отношении можно подчеркнуть, что одна часть слов для ягнобского языка и говоры 
матчинских таджиков являются общими и субстратными элементами.

Следует отметить, что некоторое количество слов в ягнобском языке и в 
говорах Матчи сталкивается с фонетическими отличиями. Так как ягнобский язык 
имеет два говора восточный и западный, матчинский говор также делиться на две 
части Верхняя и Нижняя Матча и в некоторых словах встречаются звуковые отличия. 
Например, слово муш (мышь) в западном ягнобском языке произноситься как мыш и 
данное слово в матчинском говоре употребляется именно в этой же форме. Или же в 
говоре матчинских таджиков слово замин (возделываемая земля, пашня) 
употребляется в двух формах: зойак говор Верхней Матчи и зойок в разговоре 
Нижней Матчи. В ягнобском языке в качестве зой распространено в обоих его 
говора.

Слово саба, употребляющее в говоре Верхней Матчи и сама в Нижнем говоре 
Матчи, звуковое отличие в данных говорах произошло при помощи звуков «б» и 
«м», в ягнобском языке в форме саба, то есть форме говора Верхней Матчи. Слово 
саба или сама образовываются с глаголом кардан (делать) в ягнобском языке карак и 
означает рукоятка палки развилки прута толщина которого составляет примерно 
один метр при помощи которого можно трепать шерсть или хлопок.

В диссертации подвергнуты исследованию некоторые слова имеющее общность 
с говорами Матчи и ягнобским языком, очень близки (за исключением звуковых 
различий). Нами выбраны слова, которые относятся к разным отраслям, и 
рассматриваются по отдельности.

Лексика сельскохозяйственной отрасли. Слово zoy в говоре деревни Фалгар 
употребляется в ягнобском значении в форме zoyak, а также подобным образом в 
значении «замини корам» (пахотная земля) распространено в говоре матчинского 
народа. Слово йавра решето для отсеивания примесей от зерна (в т. говорах Матчи 
йовра), то есть наблюдается звуковое отличие, где гласный звук «а» изменился на 
гласный «о» [3, 365; 9, 170; 7, 253]. Слово чавмулк объясняет следующим образом: 
чавмулк -  ячмень и фасоль, полученные на трудодни [9, 200]. Слово чавмулк в 
матчинском говоре означает «смешанный посев ячменя и фасоли». Роба или рова 
один из диких видов весенних растений, которое имеет широкие листья и стебель. 
Роба означает растение, в корне которого имеется корнеплод наподобие репы.

Названия некоторых слов, связанные с домом и ее частей. Коза — это слово по 
строению является образовавшей, корень kaz означает «строить и составлять». Слово 
коза в говоре таджиков Верхнего Зеравшана, в том числе говорах населения Матчи и 
района Айни означает временную хижину стены, которого построены из камней или 
веток и камыша. Также слово коза в говоре Матчи употребляется в значении гнездо 
птиц, улей пчел, нора змеи и других рептилий. Слово паландарй Пероцани дар бувад 
ва ба забони мо чацорчубхонанд- конструкция, охватывающая дверь и у нас называют 
рамкой двери [11, 363].

Слова, которые выражают звуки какого-либо зверя. Слово алучок только с 
глаголом «кашидан» (завывать) составляя слово выражает значение «вой, завывание». 
В языке Ягноба также: ulujok- ixasak «вой, завывания». Это слово употребляется 
относительно волка, но иногда собаки также подражают волкам и издают вой.

Названия некоторых одежд и обуви. Слово хомак вид обуви горного населения, 
в том числе народа Матчи. Хомак вид обуви из сыромятной кожи овца или козы.

Слово рагза в ягнобском языке означает «брюки». Автор словаря «Бурх,они 
котеъ» при интерпретации данного слова пишет следующее: «рагза в форме травы 
называют пату и это вид одежды которое изготавливают из шерсти овец и больше 
всего их одевают население Бадахшана и некоторое население Кашмира [16, 954].
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Слово рагза кроме говора Верхнего Зеравшана и ягнобского языка также 
распространено в других диалектах таджикского языка и шугнанских, бартангских и 
рушанских языках.

Некоторые разновидности еды. Чанголи это блюдо, готовится из горячих 
пресных лепёшек, топленного или сливочного масла и молока.

Х,адир - вид легкого блюда, готовится из молока и халвы в составе, которого 
мука, топленое молоко (масла, курдючное сало). Далда - другой вид блюда, которое 
известно среди горного населения и распространено как далда.

Медицинские термины. Калахча - это слово связано с медициной и означает 
засохшее вещество, если конкретнее засохшая кровь поверхность раны (болячка).

Лексика глагола. Глагол в таджикском языке и его говорах считается одним из 
значимых и больших частей речи. Данная часть говора Матчи в частности место и 
лексикологические его специфики не подверглась исследователями всестороннему 
исследованию.

В развитии и совершенствовании говора Матчи простые глаголы и именные 
составы играют важную роль. Глаголы говоров Матчи также можно 
классифицировать на простые глаголы и именные составы.

Простые глаголы. Некоторая часть простых глаголов говора Матчи идентичны 
с простыми глаголами ягнобского языка в отношении формы и смысла. Эти глаголы 
состоят из глаголов, выражающие действие, движение, положение и состояние.

Глаголы действия. Фиррундан, гуррундан (выбросить, выкинуть, бросать, 
кинуть), гозидан «гоз додан» (тянуть, растягивать) в отношении шерсти и хлопка, 
куртонак и куртунак щурт кардан, фуру бурдан» (глотать, заглатывание) 
большинство случаев употребляется в отношении пищи и напитков.

Глаголы обстоятельства. ^улумбидан/кулумбак является «проваливаться». 
Упомянутое слово в большинстве случаев употребляется в отношении проваливания 
крыши, земли и т.д., вигидан данный глагол в говоре Матчи означает «высохнуть, 
сохнуть; без воды или без дождя, под действием солнца или увядшие травы и растения, 
сельскохозяйственные культуры». В ягнобском языке этот глагол употребляется в 
форме вигак в говорном значении.

Глаголы движения. Сурридан в ягнобском языке в форме суронак, сурунак 
употребляется в значении «выгнать, изгнать».

Составные именные глаголы. Составные именные глаголы также являются из 
числа значимой части лексики глаголов говора Матчи, где некоторое количество 
слов по смыслу аналогичны. Именные составные глаголы образовались от разных 
частей речи и вспомогательных глаголов.

Имя существительное и глагол: йовра кардан (просеивать), пила кардан 
(разматывание шёлковых коконов), дук тарошидан (пер. не терпеть кого-либо, не 
выносить чего-либо), гав кардан относиться к говору гавр -  и карак вариант 
ягнобского языка, в говоре Матчи сократилась согласная «р» и не произносится, 
значение упомянутого составного глагола: «собираться, нападать» которое 
употребляется в отношении, как человека, так и некоторых птиц, диких животных, 
составного глагола х,уч-и карак «х,уч кардан» как в ягнобском языке, так и в говоре 
Матчи означает «поднять, поднять верх».

Анализ и интерпретация вышеизложенных слов показывает, что часть 
сравниваемых слов также имеют определенную тождественность.

Следует особо отметить, что в лексике говора Матчи и западного ареала 
распространения ягнобского языка таких значимых отличий не существуют. 
Причина такой общности с другой стороны показывает, что население этих 
диалектологических ареалов является непосредственными наследниками согдийцев, 
которые развивали древнюю цивилизацию в Центральной Азии.

Вторая глава - «Словарный состав Матчинского говора», подразделена на 
несколько основных разделов: общетаджикские слова, употребляемые слова без 
изменений формы и смысла, слова, изменившие форму звука, литературно-книжная
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лексика, лексика представляющая диалектные смыслы, лексика, принявшая 
диалектные суффиксы, слова свойственные говору (лексические диалектизмы): а) 
неполные лексические диалектизмы; б) полные лексические диалектизмы.

Раздел 2.1. Лексический состав каждого говора, в том числе и матчинского 
говора, состоит из универсальных таджикских слов, к ряду которых можно отнести 
такие слова как «падар» (отец), «модар» (мать), «духтар» (девочка), «писар» 
(мальчик), «санг» (камень), «хок» (грунт), «нон» (хлеб), «замин» (земля), «об» (вода).

Общетаджикские слова в матчинском диалекте с точки зрения 
распространенности отличаются друг от друга. С этой позиции их можно разделить 
на две группы:

1.1. Слова, которые имеют общеупотребительную специфику как в таджикском 
языке, так и в матчинском диалекте и они употребляются равномерно. Эти слова три 
четверти, которых составляет лексика этого диалекта и по смыслу относятся ко всем 
категориям речи, и их образцы можно рассмотреть на примере предметных и 
непредметных слов в следующем порядке:

Предметные слова (имя существительное): «тут» (ягода тутовника), «себ» (яблоко), 
«боF» (сад).

Непредметные слова (прилагательные, глаголы и наречие):
Прилагательные: «зард» (жёлтый), «сиёх;» (чёрный), «торик» темный, «рушан» 

яркий.
Глаголы: «рафтан» (идти), «омадан» (приходить), «хондан» (читать) и т.д.
Наречие: «бисёр» (много), «пагох;» (завтра), гурм (гурм) и залла (залла): Fурм в 

словаре означает «горная овца» и залла означает «пища, остаток, еда которая 
остается после гостей свадьбы или же означает угощение, которое берут собой». Эти 
слова в матчинских говорах употребляются в этой же форме и значении: Пештар-о 
да(р) зимистунгурм-оа(з) сари ку^намоюнмешуданд (Пад); (Раньше зимой овцы 
виднелись на вершине горы) Ош-абири (барои) башкун (бачагон) камтаркашед, 
залланакунан(д) -  бо (В). (Дайте детям еды в меру, чтобы не осталось).

Слова кавора (плетёная корзина для фруктов и овощей), карафс (сельдерей) и 
коснй (цикорий) также относятся к литературно-книжной лексике, в матчинком 
говоре употребляется в соответствии с прямым словарным значением. Слова кавора 
означает «большая корзина для фруктов и овощей, каджова», карафс «вредное 
растение» (по поверьям, если человек, которого укусил скорпион, съест его, тотчас же 
умрет), коснй (цикорий) «дикорастущее горькое растение, которая используется в 
медицине» [13, 525, 539, 556, 566]. Кавора-йафацат да(р) Мачо (Мастчоу) 
кормефармон (Д) (Корзину используют только в Матча); Пеш-о да(р) уаминцауо 
карафси бисйоре меруйид (П)(Раньше здесь росло большое количество вредных 
растений); Гули алафи коснй кабидак-ай (С) (Цветок травы цикория зеленоватая).

1. Слова, оставшиеся без изменений, то есть на основе которых используются 
формы и смысл, которые употребляются и в литературном языке, и в таджикском 
разговорном языке. Такие как ситора (звезда), мох (луна), офтоб (солнце), барф (снег), 
борон (дождь), рох (дорога), куча (улица).

2. Слова, которые столкнулись с звуковыми изменениями. Звуковые изменения 
слов в говоре Матчи происходят разным образом. Например, наличествуют слова, в 
которых происходит переход одного звука к другому, однако наблюдаются также 
слова, переходящие в них два или три звука.

2.1. Слова в которых наблюдается согласование гласных, переход гласного в 
определенную фонему: авоз-овоз (голос), ангир-ангур (виноград), бенй-бинй (нос).

2.2. Наличие ассимиляции гласных в следующих словах: дарбй-дарбех, (чинить), 
зандола/зандоли-зардолу (абрикос), вейрун-вайрон (разрушеный).

2.3. Наблюдается также метатеза: гургирд (гугирд) спичка, дайро (дарё) река, авх,ол 
(аувол) состояние.
2.4. Сокращенные -  выпадение звука: бири (барои) для, бегй (бегоуй) вечером.
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Границы распространения некоторых слов наиболее шире, которые также 
употребляются в говорах Худжанда, Канибадама и Исфары. В данную группу входят 
слова и^а (ин цадар) настолько, унту (он тавр) так, х,амту (%амон тавр) тем самым.

3. Слова, которые приобрели другие значения, специфики говора. Слово байза в 
словаре означает «тухм, тухми мург» яйцо, яйцо курицы [13, 132], в матчинском 
говоре употребляется при «гулулаи хамир ё лой» комок теста или глины: Лой-а байза 
мекунему ба шумо дод..........  (Р.). Глины сделаем комок и вам дадим.

Или же слово шуш (легкое) в таджикском языке и других диалектах 
таджикского языка означает «яке аз узв%ои бадани инсон ё %айвон» относится к 
человеским или животным органам тела, в матчинском говоре означает «шошадон, 
пешобдон, масона» мочевой пузырь: Шамс-а шушаш-а апарасийа (операция) 
мекунан(д) духтур-о (Д.). Шамсу оперируют мочевой пузырь.

Глагол андохтан насыпать, подсыпать, заражать также отличается от 
таджикского литературного значения. В таджикском говоре Матчи андохтан в 
большинстве случаях употребляется как «паррондан бо сило% (яроц)» стрелять из 
оружия: Думотам-а а(з) сараш андохтан(д) (Х.). Моему зятю выстрелили в голову.

4. Определенная группа общетаджикских слов в говоре Матчи принимает 
суффиксы и употребляется в соответствии с морфологическими правилами и 
законами. В данном случае суффикс -  джума играет важную роль, по значению и 
словообразованию стоит наряду со суффиксом -  дон таджикского литературного 
языка дугчума (дуг+цома -  зарф барои гирифтани дуг) (дуг-джома -  посуда для 
простокваши), намакчума (намак+цома - намакдон) (намк+джома - солонка), 
ордчума (орд+цома - орддон) ёмкость для муки.

Вышеуказанные лексические диалектизмы в говоре Матчи наблюдаются в 
большом количестве и активно употребляются в повседневной жизни. Их значение 
имеет только исключительно местную специфику и отмечены в кругах 
распространения данного говора, которые можно учитывать, как элементы говора.

Одну из основных и важных частей лексики говоров Матчи составляют слова, 
которые употребляются в кругах распространения данного говора или говоров 
относящийся к одной группе. Этот вид лексических единиц в языкознании 
исследуется под понятием термина «специфичные слова говора» или же «лексические 
диалектизмы». Таджикские исследователи Г. Джураев и Ш. Исмаилов при 
выражении видов лексических диалектизмов употребляют только два термина: а) 
полные лексические диалектизмы; б) неполные лексические диалектизмы [6, 131; 31,
7]. В нашем исследовании также лексические диалектизмы рассматриваются на 
основании этих двух групп.

Неполные лексические диалектизмы. Слова дурра, мулк, оруц и оташ, имеющие 
конкретные значения в исследуемом говоре употребляются в переносном значении. 
Например, слово дурра употребляется как «платок, женское головное покрывало», 
слово мулк означает «один из маленьких сортов фасоли» и оруц означает «паутина».

Следует отметить, что круг распространения некоторых видов диалектизмов в 
некоторой степени шире и выходя за круги распространения матчинского говора 
достигают других говоров таджикского языка. В данную группу можно отнести 
слова зардак (морковь), партофтан (рвать), мулоим (медлено) и т.п.

В словарном составе матчинского говора также наблюдаются слова и составные 
конструкции, которые употребляются как неполные лексические диалектизмы в 
литературном значении, а также в диалектном значении. Например, слова дил, 
(сердце), дос (серп), хафа кардан (обидеть) при употреблении в матчинском говоре 
приобретают следующие значения: дил -  «ишкам, меъда» (живот, желудок) (Съри 
дилам мецушад (П.)) (У меня изжога); дос -  «пушти тег» остриё (Мо пушти тег-а 
дос(т) мегуйем (В.)) Мы серп называем остриё; хафа кардан -  «дар зери ко%у алаф 
ниго% доштани мева%ои пухта» под соломой и травами хранить спелые фрукты (Ту
рам хафа кун себо мепазан(д) (В.) (Ты тоже положи яблоки под соломой они 
поспеют ).
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Следует отметить, что употребление вышеназванных слов по сей день 
продолжается по указанным значениям. Другими словами, если в некоторых из них 
говорное значение превосходит и их литературное значение в разговоре 
ограничивается или становиться неразличимы, в других частях напротив, 
укрепляется литературное значение и говорное значение до некоторой степени 
ограничивается.

Полные лексические диалектизмы. К полным лексическим диалектизмам можно 
отнести те слова, которые по звуковому составу и выражению словарного значения 
относиться какому-нибудь говору и наряду с этим не используются в литературном 
языке, а также и в других говорах таджикского определенного языка. А если даже и 
употребляются, то круг их распространения не очень широк и не может выходить за 
рамки ограниченного распространения одногруппных и граничных говоров.

Слова, имеющие предметные значения. Этот вид слов охватывает различные 
стороны жизни населения ареала рассматриваемого говора и с этой точки зрения их 
можно классифицировать на следующие виды:

Название органов и частей тела человека: анголак (нижняя челюсть), мак/гулу 
(горло), нилак/лилак (палец), зунй (колено).

Названия видов овощей и зерновых: тарак (зелёный лук, зелень), сути 
(кукуруза), фарбеш (вид зерна).

Названия игр: мофирак (запуск воздушного змея), лифтикбози (игра в куклы), 
лампарбози (игра с камешками).

Названия дикорастущих трав: бузлоч (один из видов лечебных трав), вешим 
(один из видов душистых трав), ишлун (лечебное средство)).

Названия птиц насекомых и пресмыкающих (рептилий): бузмакак, 
дандуншумурак (ящерица), замбура (муравей), тиск (видмаленькой птицы).

Названия видов лепёшек и пищи: худурги (лепёшка, приготовленная под жаром 
печи), оши имдун (суп-лапша), хадир (похлёбка из поджаренной муки).

Названия домашней утвары: мисак (маленькая тарелка из меди), сога (мера 
ёмкости, фарфоровая посуда подобно кувшину) мисрун (лом, инструмент).

Названия кустарников и деревьев: киргиндак/хуч (бот.: шиповник 
обыкновенный), рап(п)а, визн, гурги, загоса/зугоса (вид кустарника), тагач (один из 
видов деревьев).

Названия фруктов и связанные с ними понятия: курола/каролу (черносливы), 
чамбарг (горная вишня), куфа (сушёные яблоки).

Названия видов болезней и физиологического состояния человека: чогур (зоб), 
ушкуфа/пес (витилиго), чечак (мелкая сыпь).

Названия животных и термены связанные с ними: кур(р)а (детёныш животных 
верховых и вьчных), хик (свинья), руба (лиса).

Слова, имеющие различные значения: чилиска, гужак (брызги, капля воды), пирч 
(ледник).

Абстрактные понятия. К данной группе относятся слова, обозначающие 
качества, признаки, черты характера, положение, цвет, запах, действия человека, 
животных, птиц и рептилий, абстрактные понятия, место и время, образ действия и 
т.п.

Слова обозначающие качества и черты характера человека (названия 
признаков, качеств): купал 1. (толстый, крепкого сложения); 2. цупал (грубый), кота, 
котапурс (пустослов, пустомеля).

Слова, обозначающие человеческую внешность: мули (выпученные глаза), кукин 
(человек с пятнами в лице), сарчунг (большеголовый).

Слова, обозначающие состояние лица и натуры человека: хубмичоз (здоровый), 
пархати (сумасшедший, безумный), сукин, чашмин (человек с дурным глазом, 
завистник).

Слова, обозначающие признаки особенности животных: рамунчак (пугливый, в 
отношении коня), темори (откормленная корова).
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Слова, обозначающие предметы быта: осухта (полусгоревший в отношении 
древесины), пармичак (чахлые, высохший, дерево).

Слова и глагольные составы, обозначающие состояние и действие предмета. В 
основном глаголы употребляются в двух формах: а) в простой форме; б) в составной 
форме.

Простые глаголы: такидан (просеивать, просеять муку), такундан (отряхивать: 
относительно ковра), туридан (пугаться).

Составные глаголы. Именная часть составных глаголов выражают 
своеобразную особенность говора. В образование этого вида глагола 
вспомогательные глаголы делать, давать, становиться, тянуть и т.п. играют важную 
роль: кут-кут кардан (стучать в дверь), кубокуб кардан (драка), чор-чор гуфтан 
(говорить обо всем).

Слова, выражающие значения наречий. Эти слова по своей принадлежности в 
свою очередь делятся на следующие группы:

Слова, выражающие время: порин (в позапрошлом году), парера (позавчера), 
имгойат (сейчас).

Слова, выражающие количество: сала/салакак (немного, мало), путум 
(полностью, целиком), йа губор (очень мало, незначительно).

Слова, означающие образ действия: фисмол (тихо: идти тихо, медленно), 
фуртас (быстро, тотчас же: быстро приходить), шартаст (быстро, вовремя: 
отвечать быстро).

Абстрактные слова: алда-сулда (обман, уговорить, надувательство), даб(б)а 
(опасение), гирумй (лгать, обманывать).

Модальные слова: зоре (вероятно), а афте ки (может быть), йабанда (сразу).
Слова и составы, исполняющие функцию предлога и суффикса: сингори 

(подобно), гайри (кроме), бири (для).
Частица и междометие: ха, х,о (браво, да), ина (вот, на).
Следует отметить, что полные лексические диалектизмы отличаются друг от 

друга тем, что их круг употребления отличается. Данное отличие заключается в том, 
что, если определенная часть употребляется только в ареале распространения 
матчинских говоров, то другая их часть распространяется за рамки данного говора и 
употребляется в других диалектах таджикского языка. В свою очередь полные 
лексические диалектизмы можно разделить на две части:

1. Сопоставляемые лексические диалектизмы. В данную часть диалектизмов 
входят такие слова матчинского говора, которые распространяются на более 
широкий ареал диалектов таджикского языка, а также и в некоторых языках 
восточной группы иранских языков. Например, слова и составы сарчунг 
(длинноголовый), кота (глупый), дур(р)а (платок), и т.п. владеют именно этими 
особенностями, так как некоторые из них за исключением Матчинского говора, 
употребляются в других диалектах таджикского языка.

2. Противоречивые лексические диалектизмы. К этой части диалектизмов 
связанны слова, у которых круг распространения относительно ограниченное как 
сийакй (чернота), лунчй (мешкообразная емкость).

3. Сохранившие слова, неизменившие свою форму и смысл: гурм (горная овца), 
кавора (корзина для фруктов), залла (остаток сдобы и сладостей, которые берут 
собой, уходя из гостей).

4. Слова, которые столкнулись со звуковым изменением. золу> зулу (пиявка), 
хушик>хашук (незаконнорождённый), пуск/писк>пушк (навоз, помёт козы и овцы)

5. Слова, в которых произошли смысловые изменения. калот (сломанный, 
непригодный, разрушенный, нерабочий), лода (лентяй, лодырь, бездельник), машк 
«мокрый, очень мокрый».

6. Слова перенесшие изменение формы и значения. чурик, чурхушт и зояк, Слово 
чурик в классической литературе имеет форму чарик и означает «военное 
подкрепление» [13, 225]. В матчинском говоре это слово в форме чурик (при изменении
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гласного звука а на гласную у) означает «худой, разумный и ловкий человек»: Армия 
рафту умад чурик шуд-ай (F.) Вернулся из армии, похудел.

Таким образом, лексика Матчинского говора, если с одной стороны, имеет 
всеобщий характер, то с другой стороны, в некоторой степени отличается от общего 
языка и других говоров. Всеобщий их характер заключается в употреблении 
общетаджикских слов, которые употребляются как в литературном языке, так и в 
матчинском говоре в одной форме и значении. Однако, их отличие можно 
представить на основе выводов в следующем порядке:

1. Определенная группа общетаджикских слов соответствует фонетическим и 
грамматическим критериям матчинского говора и соответственно со временем могут 
приобрести говорную звуковую форму и значений под влиянием атрибутивных 
особенностей данного говора.

2. В словарном составе матчинского говора наблюдается большое количество 
слов, которые с точки зрения фонетической атрибуции не отличаются от норм 
литературного таджикского языка, но имеют определенные различия в своих 
значениях. В диссертации этот вид лексических единиц рассматривается как 
«неполные лексические диалектизмы».

3. Говор Матчи имеет архаистический характер и к ее лексике относятся 
согдийские, ягнобские субстраты и слова, относящиеся к первому периоду развития 
персидско-таджикского литературного языка. Этот вид слов в данном исследовании 
рассматривается как полные лексические диалектизмы.

4. Местным говорам свойственно то, что заимственные элементы могут 
подвергаться сильной адаптации в рамках фонетических, лексико-семантических и 
структурных закономерностей определенного говора и данное явление для 
матчинского говора не является исключением. Следовательно, данная группа слов в 
работе рассматривается как лексические диалектизмы.

В третьей главе - «Тематическая классификация матчинского говора», 
рассматриваются тематические группы характерные исследуемому говору. 
Исследуются слова, имеющие отношения к определенной отрасли. Лексика 
матчинского говора с точки зрения тематики состоит из двух группа слов:

1. Слова, которые означают предметные понятия.
2. Слова, которые означают непредметные понятия.

К первой группе входят слова, связанные с кулинарией, швейной работой, 
садоводством и животноводством, сельским хозяйством, птицеводством, слова, 
связанные с болезнями и лечениями, строительством, терминами родства, 
различными бытовыми принадлежностями, именами растений, событиями и 
природными явлениями. Вторую группу составляют слова, которые употребляются 
для выражения признаков, качеств и характера людей, вкуса еды, фруктов и овощей, 
обозначающие различные признаки животных, природные явления, действия и 
движения, положения и образа действия.

Предметные слова. В матчинском говоре предметные слова по сравнению с не 
предметными словами наблюдаются больше. Ввиду этого при исследовании и 
анализе предметных слов лексические диалектизмы подвергаются исследованию с 
точки зрения значения, стилевых особенностей, источников возникновения и степень 
употребления в данном говоре.

Сельскохозяйственные термины. Сельскохозяйственная лексика имеет широкий 
круг и охватывает имена орудий труда и их частей, названия процессов труда, 
местных обычаев, растений, некоторых домашних животных, которые в отдельных 
разделах подвергнуты подробному анализу. Основным занятием матчинского 
населения является сельское хозяйство-животноводство и садоводство, которые 
можно разделить еще на различные подгруппы, о которых речь идет в 
соответствующих подразделах:

Термины зерновых культур. Зерновые культуры являются основной частью 
деятельности населения матчинского региона.
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Названия земельных участков и связанных с ними терминов. Дах,а (небольшой 
участок), арз (небольшой участок между арыком), рога, палак, паткол (названия 
участков земельных посевов).

Также в матчинском говоре употребляются слова, которые образовались в связи 
с делением земельных участков, обработкой земли и способом орошения посевных 
земель. Например, вот, х,ошия, арз (вокруг, сторона линии посевных участок), варгсора 
(края участки), песка (участок земельной равнины).

Термины зерновых культур. Наряду с этим часть общетаджикских слов 
согласно критериям произношения данного говора, приобретают говорную форму. 
Например, пунбадона (хлопковое семя), чуворимакка (кукуруза) употребляются как 
пиндуна, гомик, чаврй/сутй.

Названия части зерновых культур, прорастание зерна и другие: гуша (пшеничный 
колос), бийора (верхняя часть сельскохозяйственной культуры), кафа (остаток 
пшеничного колоса после очищения).

Термины, связанные с пашней: чуфт (пашня), испор (орудие пашни), вал, чапар 
(волокуша для обмолота зерна с помощью быков и лошадей), ганак (вязанка, зерна, 
дров).

Термины садоводства. В матчинском говоре слова и термины, относящиеся к 
садоводству, составляет большое количество и является одним из особенных слоев. В 
этом отношении матчинский говор не отличается от других таджикских диалектов. 
Например, парбеха (молодые побеги дерева, которые прорастают вокруг большого 
дерева от его корней), шиппа (ветка дерева), мизунхурда (один из сортов яблок).

Слова, связанные с оградой, (забором) сада: пархан, чиг (ограда, которую 
строят из колючек и веток деревьев). Из вышеперечисленных слов слово пархан 
характерное матчинскому говору, но слово чиг в южных диалектах таджикского 
языка употребляется в качестве шиг//шъг [12, 914].

Названия сортов фруктов: оличабандак (вишня), каролу/курола/кургола 
(чернослив), зандола/зардола/зандолу (абрикос).

Названия сортов яблок и других производных, связанные с ними: себи турушак, 
себи сурхак (сорт яблок), куфа (сушёные яблоки), гиреша (сердцевина урюка), долак, 
гулинг (урюк), аштак, баргак (курага).

Слова, выражающие состояние фруктов: гур// хумак (незрелый фрукт), ринд 
(сладкий фрукт).

Термины связанные с периодом созревания яблок, абрикосов и других видов 
фруктов: пешпазак (скороспелки), чавпазак (поспевающие первые с рожью), дерпазак 
(поздносозревающие).

Названия сортов винограда: тойфй (сорт крупного винограда), тагобй, 
чилгй/чиллагй.

Названия сортов персиков: анчиршафтолу, загорашафтолу, сурхак, зардак и т.д.
Названия сортов хурмы и айвы: хурмои риндак, кулчахурмо, ширин (сладкая), 

бийй (айва).
Названия сортов груши: ношпутй (сорт груши), олмурут (сорт груши), сурхнок, 

мурутак.
Названия сливы, вишни и черешни: куксултун (сорт сливы), олучаи чилгй, 

чамарг (горная вишня).
Названия неплодоносных деревьев: ар-ар, падабед, гаппа, гулуппа, гуш, тагач.
Другие термины, относящиеся к садоводству: кутак, кубояк, кубба (почки 

дерева), шакарак (застывший сок на коре дерева).
Виды прививаний: искана (зубило), мугча (почка), найча (тростинка).
Термины, которые относятся к процессу роста дерева посезонно: реша бастан 

(укорениться), кубойак кардан (набухание почек), ов давундан (наливаться соком 
весной).
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Термины, связанные с выращиванием деревьев и собиранием фруктов: нийол 
шинундан (посадить саженец), пайван(д) кардан (прививать саженец), шипундан 
(стряхивать фрукты).

Таким образом, слова и термины, относящиеся к садоводческой отрасли в 
словарном составе матчинского говора, составляет очень большую группу.

Названия деревьев и кустарников. Слова и термины, связанные с выражениями 
названиями деревьев, кустарников и относящиеся их понятия в матчинском говоре 
составляют отдельную группу. В связи с тем, что определенная часть деревьев и 
кустарников не имеют плодов, слова выражающие их названия делятся на следующие 
группы:

Названия бесплодных деревьев: рем, бурс, сафедор, пада (виды тополей), кача, 
табч (виды хвойных деревьев).

Плодоносные деревья: зардолу/зандолу, каролу (сорт боярышника), 
чубдона/чибдуна (один из сортов облепихи).

Названия ствола, листьев и деревьев: калмунда (ствол без листьев и веток), 
бугум (сочленение веток и ствола дерева), загна (большие ветки дерева).

Названия бесплодных кустарников: лифток (подобно винограду вьётся форму и 
из его кожуры изготавливают кисточки), гургй (из его листьев готовят чай), газ 
(растёт на побережьях рек).

Названия плодоносных кустарников: хурич (шиповник), зирк (барбарис), загоса 
(эфедра хвощевая).

Названия дикорастущих растений и трав. Лексика матчинского говора очень 
богата за счёт слов и терминов связанных с названиями дикорастущих растений и 
трав. Словарь этой части по сравнению с другими тематическими группами больше 
всего отражает названия предметов и живых существ.

Названия лекарственных трав: кореб (род зиры, клубнетмина), каврак 
(используется в суп-лапше), модел (имеет вкус сиёалаф), бузлоч (лечат язву желудка).

Названия кормов для скота: радавак, чигелак, йурушка, часпак, роба (этими 
видами трав запасаются горец, птичий, клевер).

Названия различных трав: абрак, ишлун, калчар, самчит, калч.
Анализ и изучения материалов показали, что термины, связанные с именами 

дикорастущих растений и трав в матчинском говоре невозможно исследовать 
всесторонне.

Названия дикорастущих колючих кустарников и цветов. Одну часть лексики 
матчинского говора составляют слова, которые употребляются для выражения 
дикорастущих колючих кустарников и цветов. Если данная часть имеет 
специфические нормы, другая часть относиться к матчинскому говору.

Имя колючек. Этот вид словарных единиц образуется и в простой форме, и в 
форме сложных слов, а также в форме речевых оборотах: гулак, мисвок (различные 
виды колючек), гулхор (цветок этой колючки белою цвета), сийах,хор (дерево с 
колючками), сафедхорак (это колючка имеет розовые цветы).

Названия цветов: гули зардак (желтый цветок, целебное, для устранения боли 
зубов), нилуфар (лотос), бойчечак (весенний цветок, подснежник).

Терминология родства. Слова и термины, связанных с родством очень много в 
диалектах таджикского языка и интересны не только переносным и прямым смыслом 
и стилистическим оттенком, но и с точки зрения происхождения, факторов развития 
и совершенствования, а некоторые из них имеют древнею историю происхождения. В 
таджикском языке употребляются термины «хеши наздик» (близкий родственник) 
«хеши дур» (дальный родственник), под первым понятием понимается кровное 
родство, а смысл второго термина, наоборот означает дальние родственники, 
связанные с разными родственными узами.

Термины относящийся к кровному родству: оча (мать), додо (отец), хоар/хуар 
(сестра), апа (старшая сестра), додар (младший брат), ако (брат), бибй (бабушка), 
кенча (младший), сарнухустин/сарнухусин (первенец).
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Термины связанные с родством матери: хола (тетя, сестра матери), таго/тагойи 
(дядя, брат матери), писархола (сын тети), холадухтар/духтър хола (дочь тети).

Термины, связанные с родством отца: амма (тётя, по отцу), амак (дядя, по 
отцу), бачи амма (двоюродный брат, сын сестры отца), писарамак (двоюродный брат, 
сын брата отца).

Термины, выражающие детей сестры и брата: додарзода (сын братя), хуарзода 
(племянница, дочь или сын сестры), бародарзода (племянник или племянница со стороны 
старшего брата).

Термины, употребляемые для выражения имена внуков: нуwера (внук), абера 
(правнук, правнучка), чубера (праправнук, праправнучка), каwера (праправнук, 
праправнучка).

Термины, относящиеся не кровному родству. Простые или однокоренные 
термины: палунч (жены многожёнца, по отношению друг другу), абусун/марозин/хевар 
(обращение жёны братьев к друг другу), почо (зять, муж сестры, тети).

Сложные термины: сурхуча (тесть, свёкор), сурхучабача/хусурбача (брат 
жениха, зятя), кайсингил (сестра жены, межа), хуштуман (тёща, свекров).

Термины-словосочетания: очи навак (мачеха), бачи хевар, духтари хевар (сын 
или дочь жены брата).

Из вышеупомянутых примеров можно прийти к такому выводу, что 
большинство терминов родства имеют универсальный и общий характер для 
таджикского языка, а также употребляются в других диалектах таджикского языка. 
Например, брат, младший брат, отец, мать, дядя, дядя (брат матери), племянник или 
племянница (со стороны сестры), племянник или племянница (со стороны брата) и 
т.д. Но наряду с этим встречаются термины, которые не распространяются за 
пределами матчинских говоров. Например, термины сурхуча, марозин, сурхучабача, 
мумак приобрели подобный характер. Из вышеизложенных терминов словарные 
единицы хевар, боча, палунч, марозин являются древними элементами языка и скорее 
всего имеют корни в согдийском языке или его говоров среднеиранского периода.

Термины кулинарии. Слова и термины, означающие понятия кулинарии и 
кулинарных значений составляют большую часть лексики матчинского говора.

Названия кулинарных мастеров: нунвой (лепёшечник), кайвуни (женщина, 
обладающая особым умением в приготовлении пищи)), хавлогар (мастер по 
приготовлению халвы).

Названия продуктов питания: куду/к’ду (тыква), мукурун/м’курун (макарон), 
чаври/сути (кукуруза).

Названия, связанные с местом приготовления пищи (еды). Данные термины в 
основном происходят в результате образования сложных слов и взаимосвязи двух и 
более самостоятельных и простых слов, где основную часть сложного слова 
составляет слово хуна: алоwхуна (кочегарка), ошпазхуна (кухня), нунвойхуна 
(пекарня).

Названия предметов, связанные с кулинарией: элак (сито), тафси (круглая и 
плоская доска для раскатывания теста), паррак (приспособление для прокалывания 
лепёшек).

Общеупотребительные слова: мугпар, карсун, тоwа, кавлез, кафгир. Среди них 
термины танур и мугпар в южных говорах имеют эквивалент чахлак и мъгпар.

Названия мучной продукции, лепёшек и понятия, связанные с ними: нун (общее 
названия лепёшек), нуни бахавло (лепёшка с халвой), толпухт (лепёшка, приготовленная 
с яйцом и маслом), буррак (пончики).

Названия лепёшек, приготовленные из зерновых культур: нуни гандуми, нуни 
боклаги, нуни чави.

Названия сладостей: салла (хворост, сладость в виде тюрбана готовиться на 
масле), ширкандак (готовиться с молоком и сахаром), ширини (сироп тута).

Названия видов халвы и напитков: осгирд (халва из орехов, зёрнышек урюка и 
кристаллического сахара), тутхавло (халва из тута, готовят из муки тута и
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топлёного масла), риштапулод (вид халвы которое готовиться из фисташек и миндаля 
и муки).

Названия видов еды: в матчинском говоре имена существительные хурок, ош, 
авкот (аквот), таом (пища, еда) имеют общее значение и составляют понятие блюда, 
приготовленные поварами или хозяйками.

Названия мучных блюд: ордбирйон (ордбирьен, похлёбка из поджаренной муки), 
хадир (виды ордбирьёна), толкун (мука, жаренная в масле).

Названия блюд, приготавливаемые из топлённого или сливочного масла: 
чанголй (готовят из горячих пресных лепёшек и топленного масла), чангалхарош 
(приготавливают из топленного или сливочного масла с лепёшкой из пресного теста).

Названия блюд, приготавливаемые из кисломолочных продуктов: дурбеш 
(готовят с кислым молоком, дугоб), оши бадуг (блюдо с кислым молоком), шипирма 
(похлёбка из кислого молока).

Названия блюд, приготавливаемые из овощей: кудучушак (блюдо из тыквы), 
боклачушак (блюдо из баклажанов), умочи мулкак/мулкчушак (травяная пища, 
готовят из чины луговой).

Названия посуды: кошчума, шукчума (вид посуды), куппй (аппарат для 
взбивания масла), карабу/карабой (эмалированный чайник).

Таким образом, слова и термины кулинарии многочислены в матчинском 
говоре и составляет значимую часть лексики данного говора.

Названия болезней. Одним из значимых составных компонентов лексики 
матчинского говора являются слова, которые употребляются для выражения разных 
видов болезней, методов лечения, видов местных лекарств и действия народных 
лекарей.

Слова, которые имеют общетаджикские свойства. Эти слова в литературном 
языке и диалектах таджикского языка употребляются равномерно. Наподобие, 
сардард (головная боль), гушдард (боль в ушах), дилдард (боль в сердце), шикамдард 
(боль в животе).

Слова, свойственные говору. К данной группе можно отнести следующие слова: 
гуррак (шишка), ушкуфа (лишай), пукка (оспа).

Названия внутренних болезней: хилли багал (аппендикс), хасаназадан 
(дизентерия).

Названия ран и другие понятия, связанные с ними: калахч (язва на губе, на ногах 
и руке), чашмй (глаз, сыпь на лице ребёнка), мадда, рим (гной раны).

Названия различных отёков: гуррй (шишка на голове образовавший при сильном 
ударе), гургушак (припухлость за ухом).

Из исследуемого материала можно прийти к такому выводу, что в матчинском 
говоре слова, обозначающие названия болезней и понятия, связанные с ними, 
представляют значительное количество и составляют специфический слой словаря 
данного говора.

Выражение одежды. Этот вид терминов также и в матчинском говоре составляет 
определенную слой. Например, слова хоса (дока) (сорт тонкой кисеи), дурра 
(небольшой платок), кулута (шапка) и т.д. употребляются владельцами говора.

Термины, которые употребляются для выражения названий мастеров: чумадуз 
(портной, шьющий халаты), курпадуз (мастер), усто (портлей), токидуз (мастер 
тюбетеек), чевар (портниха).

Раздел шитья. В данном разделе можно отделить два вида терминов: термины, 
употребляемые в этой группе по составу сложные и образованы при помощи 
соединения названия одежды и глагола настоящего времени духтан (дуз - шить), а 
также суффикса «-й»: куртадузй (шитье платье), чумадузй, шорагзадузй (шитье брюки 
и штаны), шимдузй;

б) термины, относяшиеся к разновидностям одежды: зунипуш, лозимй (эзор), 
руйчо (цойнамоз; молитвенный коврик, покрывало).
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в) термины, обозначающие разновидности платков: латта (номи умумии руймол), 
дурра (руймоли хурд) маленький платок, дурри амбарбуйи (як навъи руймоли хушгилу 
цадима);

г) названия видов шаровар и других к ним относящихся понятий: шорагза
(шерстеные шаровары), нифа/нефа (рубец, в шароварах для продевания тесьмы), чебак 
(карман шаровары).

д) названия разновидностей поясов: фута (кусок большой ткани, которым 
обматывают голову вместо тюрбана), локй (обыкновенный поясной платок), лунгй 
(саван);

е) названия видов «шероза» (кант - тесьма ручной вышивки, которой 
обшиваются края тюбетеек, воротничков, рукава и полы одежды): фаробез (тесьма 
края халата или воротника), чиякпоча (тесьма для женских шароваров), чийак 
(тесьма ручной вышивки, которой обшиваются края тюбетеек).

Шитье головных уборов. токй, тупй и калпок означают разновидности 
головного убора, но для выражения общего значения употребляется слово 
«каллапуш», кулута (головной убор).

Изготовление обуви. В области изготовления обуви известны три группы слов:
а) слова, выражающие названия местной обуви: мукй/мука (летные легкие 

шлёпанцы шитое из кожи домашних животных) шиппак (домашние тапочки), чорук 
(зимняя обувь из сыромятной кожи без подмётки и каблуков).

б) многозначные слова, связанные с обувью: пайтова (партянка, обмотка), 
патак (стелька), тавина (большая игла для сапожного ремесла).

Названия тканей и материалов для шитья: чит (ситец), турра (нить ткани), 
мулина (вид шёлка).

Названия разновидностей шитья: ирокидузй (вышивка крестом), халкачокдузй
(шитьё тюбетейки кругами), астарчаспонй (шитьё подкладки).

Названия изделий быта: саригазй (большое ватное одеяла), йакандоз (узкое 
стёганое одеяла), гилофй (чехол), абра (нижняя сторона одеяло), куба (кант, 
окантовка одеяла).

Названия украшений: хафабанд (бусы, нанизанные на нитку, ожерелье), 
кокултуфак (оставленные косички верхней части головы у детей в качестве чуба или 
хохола), чамолак, кокулпупак (накладные подделные волосы, из шерстяных, шёлковых 
или бумажных ниток, которые девочки вплетают в косы).

Итак, термины швейной отрасли в матчинском говоре отличаются как по 
структуре, так и по грамматической форме. Это отличие наблюдается в одной части 
лексики в простой форме или образующей, а в другой части в сложной форме или же 
в отымённых оборотах. Например, слова шол, курта, чома, тисаг, тирез, астар, лас, 
кундал, сатин и т.д. образовались из простых слов. Также термины почома, зонипуш, 
руйчо, эзорпоча, пайтова и т.д. сложные слова и, а термины чоки ирокй, чоки дона, 
мошинаи чокдузй, респони сурх, ласи сиёх, употребляются в оборотной форме.

Названия игр и понятия связанное с ними. В словарном составе матчинского 
говора можно встретить термины, которые употребляются непосредственно для 
выражения названия игр и действий во время игры.

Слова, связанные с местными играми. Второй вид терминов выражается в 
различных структурах и значениях:

а) простые слова: чик, кук, хар, асп (эти слова употребляются только при игре в 
бабки и считается одним из распространённых игр. Некоторые разновидности этих 
игр остались в прошлом как гуппа (бабка, бита, для игры в бабки), кол (игра в 
камешки), иштолинг (бабка).

б) образованные слова: занчирак, хапак (разные вид игр), панчак (игра в 
камешки).

в) сложные термины: лологечон (каток на льду), офтобшипур (прятки), 
чиллакулом (названия предметов игр ребят).
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Следует отметить, что большинство сложных терминов состоят из двух трех 
компонентов, в которых в качестве второй или третей их части, употребляется слово 
бози (игра): панчакбози (игра в камешки), иштолингбози (игра в бабки), чиликуломбози 
(игра в палочки), лифтакбози (игра в куклы).

Таджикские термины, обозначающие детские игры делятся на следующие 
подгруппы:

а) названия, которые выражаются с общетаджикскими словами: зочабози, 
бучулбози, туббози, бандкашак.

б) названия, которые имеют говорную специфику: хаппак, ботирак, дулдулбози.
2. Заимствованные слова с русского языка: ламка (лянга), гуси-гуси, победа.
Названия частей тела. Основу данного вида словарных единиц составляют

общетаджикские элементы как сар (голова), пой (нога), даст (рука), тан (тело). Но, 
одновременно также встречаются термины, которые имеют говорной характер, и 
линия их распространения не выходит за рамки данного говора: вира (десна) лух/лук 
(щеки), хичак (мочевой пузырь), бикин (бок), лилак/нилак (палец).

Внешние части тела: зуни (колено), анголак (челюсть), лух/лук (щеки). Данные 
слова в матчинском говоре употребляется в трех видах:

а) простые: чигот (морщина на лбу), милла (веко), табк/тафк (нижняя часть шеи).
б) образованные. Данная группа слов образуется при помощи суффикса «-ак»: 

хачак (нога, ноги), белак (лопатка, заплечье).
в) изафетное словосочетание: гулаки даст, гулаки по (запястье, приколотые), 

кашаки анголак (подбородок).
Если обратить внимание на смысловое отношение перечисленных терминов 

можно заметить, что некоторые из них находятся в синонимическом отношении друг 
к другу. Данное явление можно наблюдать в словах кучок-багал, чичак-чач, гузак- 
бучулак, чангол-чилик, лилак-нелак, панча.

Названия внутренних органов: гулу (горло), хин (кровь), вира (дёсны). Некоторые 
слова данной группы в исследуемом говоре приобрели многозначнную особенность и 
кроме своих определенных и общепонятных значениях также употребляются в других 
значениях.

Термин шуш (лекгие) также приобрел подобное свойство, и кроме своего 
основного значения, также в исследуемом говоре означает «мочевой пузырь».

Также некоторые термины данного раздела являются заимствованными и 
вошли в матчинский говор из тюркских и русского языков. Данную группу терминов 
можно рассмотреть в следующем порядке:

а) слова, которые заимствованы от тюрко-узбекских говоров: бикин (бок, филе), 
кубок/кабок, (ребро), упка (легкие). Предполагается, что тюркские названия в 
матчинский говор вошли с таджикского языка и их количество в матчинском говоре 
незначительно.

б) слова, которые заимствованы с русского языка: жулутка (желудок), 
апендисит (слепая кишка).

Термины животноводства. Общеизвестно, что одну из важных частей 
словарного состава таджикского языка составляют слова и термины, связанные с 
названиями животных и животноводства. Термины животноводства также 
продуктивны в диалектах таджикского языка и при этом не исследованы с учетом 
всех их языковых особенностей.

Термины, означающие обобщающее значение животных. В данную группу 
входят общетаджикские слова пода (стадо коров), гала (табун лошодей), рама (отара 
овец), чорво, мол (домашний скот). Наряду с ними в матчинском говоре встречаются 
такие обороты как гали гов, гали асп, моли калони шохдор, моли хурд также могут 
употребляются для выражения вышеназванных понятий.

Названия животноводов: говбун/подачи (пастух), сайис, асппо (табунщик), чупун, 
рамабун (пастух, чабан). При употреблении данной группы слов и терминов
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матчинского говора, можно наблюдать их общий характер как с северными, так и с 
южными говорами таджикского языка.

Названия видов лошадей, породы, цвета и возраста: курра (жеребёнок), той 
(жеребёнок), аспи боркаш (вьючный конь).

Названия видов коров: гови зотй (племенная корова), гуночин (двух-трех летная 
корова), турпй (телёнок).

Названия видов коз и овец: чойдорй (таджикский племенной козёл), шишак 
(годовалый баран), чорй (четырёхлетный баран).

Названия видов ослов: хичир (мул), курра (детёныш осла).
Названия мест содержания скота: огал (хлев, зимний ночлег для скота), кутан 

(летний ночлег скота), айлок (летнее пастбище).
Названия разновидностей корма для скота: шулуха (готовиться из шелухи), 

сабус/савус, силос (силосование кормов), чаврипияи сабз (зеленная кукуруза).
Названия заболеваний животных: нохуна (офтальмия), пубук (боль в полости 

рта), куба (опухание языка и грудной клетки коровы).
Названия частей седло лошади: зини мугорак (вид седла), чазлик (подушки 

нижней части седла), пиштанг (широкий ремень которую затягивают сверху 
подсидельника).

Термины относящийся к разведению скота: ка беда кардан (давать корм (траву) 
скоту), зин каран, лачом каран (седлать лошадь).

Названия предметов для обработки и приготовлении молочного продукта: согу
(деревянный короб в которую вливают заквашенное молоко и сбивают масло), 
куппй/гуппй (ручная маслобойка), пушк/пушкак (ручка маслобойки), дук (ножка 
маслобойки).

Таким образом, большинство слов и терминов отрасли животноводства в 
матчинском говоре составляют таджикские слова и термины. Одна из их частей 
имеет исторические корни, перешедшие в данный говор с древних времен. Это 
связанно с тем, что данный говор распространен в горной местности и влияние 
других языков на данный говор наблюдается сравнительно меньше. Конечно, 
заимствованные тюркские слова наблюдаются местами, и это произошло при 
непосредственном влиянии узбекского языка как на говоры, так и на таджикский 
литературный язык.

Непредметные слова. Группа непредметных слов состоит из таких лексических 
единиц, которые обозначают признаки, качества, определенные свойства, вкус, 
действие, положение, образ действия, время и места, количества и другие 
качественные особенности понятий, явлений и процессов. Данные виды слов также 
составляют значительную часть диалектной лексики матчинского говора, хотя 
отдельные подгруппы этих слов как по ареалу распространения, так и по частоте 
употребления отличаются друг от друга.

Имена прилагательные литературного языка в основном употребляются для 
выражения вкуса (горький, сладкий, кислый), цвета разных предметов (красный, белый, 
желтый), расстояния (далеко, близко), меры длины и объема (длинный, короткий).

Подобное явление также можно наблюдать в составе слов, которые обозначают 
действия и состояние, а также в наречиях словах. Так, например, глаголы мушидан, 
сурчак кардан в матчинском говоре постоянно заменяют свои соответствующие 
аналоги из литературного языка как куфтан (колотить), задан (бить); месить тесто, 
сплетничать.

Таким образом, как показывают результаты проведенного анализа, 
непредметные слова составляют особый лексический пласт матчинского говора и 
употребляются в соответствующем диалектическом ареале со значениями имен 
прилагательных, глагольных и наречных слов.

Прилагательное. Слова, относящиеся к прилагательным во всех диалектах 
таджикского языка, в том числе и в матчинском говоре употребляются достаточно
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продуктивно. Диалектизмы имен прилагательных с точки зрения степени 
употребления в матчинском говоре в основном делятся на две группы:

Диалектизмы, которые в народном общении заменяют свои литературные 
синонимы: далла (двуличный), палтармунда (дряхлый).

Диалектизмы, которые употребляются наряду с своими литературными 
эквивалентами. вахвота (торопящийся, взволнованный), букин (хмурый).

Прилагательные диалектизмы матчинского говора как по смыслу, так и по 
обозначению различных предметов отличаются друг от друга. Ввиду этого делим их 
на отдельные группы:

Слова относящийся к человеку. Данный вид прилагательных в свою очередь 
делится на подгруппы:

Прилагательные, относящиеся к характеру: лода, кота (пустослов), кавданг, 
бехдш (бестолковый).

Прилагательные, относящиеся к человеческой внешности: гурмру (некрасивый), 
чобасар (длинноголовый).

Прилагательные, выражающие состояние: хубмичоз (здоровый), деволи лахад 
(глухой).

Прилагательные, относящиеся к возрасту: майда (маленький), пираки (старый, 
пожилой).

Прилагательные, выражающие состояние и расположение человеческого духа: 
даванг (толстый, крепкий), мунда (усталый, утомлённый).

Прилагательные, относящиеся к животным: данные прилагательные в связи с 
выражением смысла, также делятся на подгруппы:

Прилагательные, относящийся к собакам: чупуни (среднеазиатская овчарка), 
газандор, гиранда (кусачая собака).

Особенности лошадей: черан (лошадь, рыжей масти), саманд (лошадь, красного 
цвета).

Прилагательные, выражающие виды пищи: ганда (испорченная пища), палагда 
(тухлый, яйцо).

Прилагательные, выражающие одежду и обувь: карк (грязный, испачканный), 
шалак (изношенный: относительно рубашки).

Прилагательные, выражающие состояния деревьев и фруктов: кирмин 
(червивый), бодхурда (упавший фрукт от ветра).

Прилагательные разного значения: калот/килет/клот (сломанный, непригодный), 
гечунак (скользкий).

Глаголы. Глаголы в лексике матчинского говора также, как и в других 
диалектах таджикского языка имеет говорную специфику, которую можно разделить 
на следующие группы:

Глаголы, употребляющее для выражения действия, движения, положения, 
отношения и общения владельцев данного говора: лумбундан (бить, молотить; 
сваливать), кутидан (бить, молотить зерно; молотить), кураки додан (прикидываться 
не видевшим).

Глаголы выражающее действия и движения животных, птиц и 
пресмыкающихся: хуто кардан (освобождение животных от верёвки), туридан (боязнь 
лошади или осла).

Глаголы, которые употребляются для выражения действий разных понятий: 
ламбидан (рухнувший; рухнувшая стена), гужидан (падение из печи лепёшки).

Из собранного нами материалов обнаружилось, что все глаголы матчинского 
говора имеют две формы: простая форма и составная форма:

Простые глаголы. В лексике матчинского говора данный вид глаголов 
образовался не только за счет лексических диалектизмов, но также за счет 
своеобразных норм употребления глаголов, которые в данном говоре приобрели 
диалектную особенность и признаны как диалектизмы. Простые глаголы 
образуются на основе двух времен -  настоящего и прошедшего времени. Степень
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употребления простых глаголов в матчинском говоре значимы и в данную группу 
можно также отнести глаголы часпундан (приклеить), вижундан (сжигать 
субпродукты, волосы), кулумбидан (погружаться).

Определенное количество данных глаголов употребляется как в южных, так и в 
северных диалектах таджикского языка и некоторая часть этих глаголов в 
ягонобском языке. Например, ковундан, гарамбидан, кутидан в южных говорах, 
гурундан (бросать, кидать), гечидан в северных говорах, куртундан, суридан, 
такундан и их варианты gurtonak, guronak, surunak, takak употребляются в ягнобском 
языке.

В некоторых случаях простые глаголы прошлого времени образуются без 
суффикса -  ид. Это явление происходит в результате звукового согласования двух 
основ глагола. Например, феълхои йов-йофт (найти, обнаруживать), дайров -  
дайрофт (постигать), куб-куфт (взбивать) и т.д. образованы основе данных правил. 
Имена существительные в конструкции составных глаголов. Имя существительное, 
будучи именной части речи как во многих других языках, так и в таджикском языке 
составляет основную массу лексического состава.

а) имена существительные исконно таджикского происхождения: ношеб кардан 
(лишать надежды), рахса кардан (лишиться сна из-за боли, жжения).

Некоторые имена существительные, употребляемые в роли именной части 
составного глагола образованы при помощи звукоподражания или изображения и 
при помощи суффикса -  ас/аст: чигаст кардан (кричать, звать), иззас кардан 
(стонать, вопли).

Другая часть имен существительных употребляется в роли именной части 
составных глаголов, образованные в форме сложных имен существительных, 
которые известны как абстрактные имена существительные: лукдарон кардан (сильно 
избивать), кафмол кардан (стирать вручную).

Имена прилагательные в конструкции составных именных глаголов. Составные 
глаголы с именной частью за счет прилагательных или слов, обозначающие качества 
предметов и явлений в матчинском говоре незначительны.

Часть имен прилагательных употребляются вместе с вспомогательным глаголом 
кардан: расво кардан (испортить), пок кардан (чистить).

Другая часть имен прилагательных употребляется вместе с вспомогательным 
глаголом шудан: кок шудан (худеть; высыхать), зардоб шудан (мучиться, переносить 
страдания).

Наряду с этим как имена существительные, так и имена прилагательные и 
другие части речи в матчинском говоре употребляются вместе с вспомогательными 
глаголами задан и андохтан: куракй задан (притворяться незнающим), овоз андохтан 
(плакать).

Наряду с этим вспомогательные глаголы гирифтан и гуфтан также продуктивно 
употребляются с различными именными частями речи: адойи гирифтан (отомстить), 
талх гуфтан (иносказание).

Вспомогательные глаголы партофтан, додан, кашидан также встречаются в 
конструкциях составных глаголов матчинского говора: хумак партофтан (выкидыш), 
дава/дабадодан (угрожать), нулак кашидан (кричать).

На основе собранного материала нам удалось выяснить, что имена 
существительные в образовании составных глаголов употребляются весьма 
продуктивно в матчинском говоре и несомненно можно сделать вывод о том, что 
такое явление также свойственно и для других говоров современного таджикского 
языка.

Наречие. Следует отметить, что наречие в матчинском говоре в большинстве 
случаев употребляется широко и местами употребляется аналогично тем вариантам, 
распространяемым в других диалектах таджикского языка.

Слова, которые выражают образ действия: пуруйакй (лежать на животе), 
фисмол (очень медленно двигаться).
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Слова, выражающие количество и качество действия: икийак, хилла (немного, 
мало), йа арасот (много, очень много). Слова, выражающие время: имгойити (сейчас), 
имахло (сегодня, в эти дни).

Слова, которые употребляются для выражения места и пространства: ироба 
(здесь), истарак (ближе), берно (на улице).

Таким образом, классификация собранного материала матчинского говора на 
различные тематические, семантические и морфологические группы и их сравнение с 
другими говорами и диалектами таджикского языка показывает, что в данном говоре 
употребляются две группы диалектизмов:

а) переходящие лексические диалектизмы -  слова, которые употребляются в 
составе лексики матчинского говора и наряду с этим встречаются в других диалектах 
и говорах таджикского языка.

б) непереходящие лексические диалектизмы - слова которые употребляются 
только в рамках матчинского говора.

Следует отметить, что диалектизмы первой группы объединяет родственные 
отношения матчинского говора с другими диалектами таджикского языка, 
диалектизмы второй группы как отличительная категория отделяет матчинский 
говор от других диалектов таджикского языка в качестве центрального говора.

В результате исследования и изучения матчинского говора мы пришли к 
следующем выводам:

1. Исследование и изучение слов и терминов матчинского говора показывает, что 
лексика данного говора в связи с исчезновением письменности и под влиянием 
таджикского языка столкнулась с преобразованиями и изменениями. Несмотря на это 
количество слов и терминов некоторых отраслей сохранилось, а также неизменно 
сохранился специфический слой лексики, связанный с именами и географическими 
понятиями.

2. Определенный пласт лексики матчинского говора вопреки других слов и 
терминов сохраняет свои древние и исторические особенности. Этот процесс 
специфичен говорам верхнего Зеравшана и восточно-иранским языкам, которые в 
настоящее время не имеют свой алфавит и свою письменность, к которым можно 
отнести ягнобский язык и группу памирских языков.

3. Определённую часть лексики матчинского говора составляют производные по 
структуре слова, которые образованы при помощи словообразующих аффиксов, 
которые также представляют специфику данного говора.

4. Исследование структуры слов и терминов матчинского говора показало, что в 
данном говоре прослеживаются простые, производные, составные конструкции слов, 
а также можно обнаружить конструкции слов в форме оборотов и словосочетаний и 
такие конструкции соответствуют закономерностям современного таджикского 
литературного языка, а также закономерностям словообразования других иранских 
языков.

5. Результаты исследования показали, что тематическая классификация лексики 
матчинского говора охватывает большое количество разновидностей как видов 
растений, трав и деревьев, названия местности и географических имен, предметов 
быта и хозяйства, виды работ и занятий, а также в составе данных слов можно 
обнаружить и слова согдийского происхождения.
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