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Место гератского среди диалектов 
дари-персидского языкового массива

Ю. А. Иоаннесян 
(Институт востоковедения РАН, Санкт-Петербург)

Несмотря на то, что на протяжении всего ХХ-го столетия 
язык дари Афганистана привлекал к себе внимание исследова
телей1, среди составляющих континуум диалектов близкород
ственных языков — персидского, таджикского, дари, наименее 
изучены диалекты последнего. Внутри самого ареала дари уси
лия иранистов закономерно концентрировались прежде всего 
вокруг столичного говора — кабульского, наиболее полно опи
санного к настоящему времени в трудах JI. Богданова (Bogda
nov), Р. Фархади (FarMdi), Т. Н. Пахалиной2 и др. В центре вни
мания оказались и хазарейские говоры, которым посвящена се
рия работ В. А. Ефимова; и некоторые другие3. Исследованы 
также диалекты района Джабал-ус-Сирадж в провинции Пар- 
ван4 и гератский5. Сведения по другим крайне фрагментарны.

Несмотря на относительную малоизученность провинци
альных говоров дари в опубликованных к настоящему времени 
трудах содержится немало ценных положений, которые, собран
ные воедино, могут составить методологическую основу класси
фикации диалектов этого языка с выявлением их лингвистичес
кой позиции не только по отношению к друг другу, но и к про
чим диалектно-говорным единицам дари-персидско-таджикско- 
го ареала. Более того, в монографии Р. Фархади такая класси
фикация была предложена. В ней весь дари-персидско-таджик- 
ский диалектный массив разделен на две группы — западную 
(персидские говоры западного Ирана) и восточную, состоящую 
из хорасанской подгруппы (с включением иранского Хорасана, 
афганского Хорасана, также Систана) и афгано-таджикской 
(имеет распространение в Таджикской ССР, других районах 
Средней Азии, в пределах Афганистана — от Бадахшана до Ка
була, также к востоку от него)6. Эта классификация, безуслов
но, заслуживает самого серьезного внимания. Но в силу непод- 
крепленности конкретным материалом, положенным в ее осно
ву, она может рассматриваться как предварительная.

Еще J1. Богданову удалось выявить ряд существенных на
правлений, по которым проходит различие между фарси-кабули
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(старое обозначение языка дари) и персидским7. Следующим 
крупным шагом в этом направлении явилась статья В. А. Ефи
мова «О месте хазара в таджикском языковом массиве»8. В ней 
выделяются изоголоссы, по которым диалектно-говорные еди
ницы дари-таджикского ареала противостоят персидским, что в 
сочетании с работой, проделанной Л. Богдановым, полностью 
охватывает фонетико-морфолотческие и другие характеристи
ки, необходимые для сравнительного анализа. Проведенное впо
следствии исследование гератского диалекта подтвердило зна
чимость этих критериев.

Вопрос, который необходимо решить в связи с классифи
кацией, — выделение наиболее показательных (опорных) диа
лектов как представителей ареалов, которые и должны житься 
основными объектами сравнения9. С учетом предложенного 
Р. Фархади деления это подразумевает выбор одного диалекта 
из числа «афгано-таджикских», другого — из «западных», тре
тьего — из «хорасанских».

Закономерно остановиться на кабульском и тегеранском. 
Первый, как справедливо отмечает Л. Н. Киселева, распростра
ненный в масштабе Афганистана в качестве полифункциональ- 
ного надциалектного койне, наиболее полно отражает языковые 
особенности ареала. Такое положение подкрепляется экономи
ческой и культурной значимостью г. Кабула в условиях этой 
страны10. Подобную роль выполняет тегеранский в пределах 
Ирана. Оказывая все возрастающее влияние на все персидские 
диалекты и испытывая некоторое обратное воздействие со сто
роны областных говоров, он является самым характерным пред
ставителем западно-персидского языкового массива. Л. С. Пей
сиков указывает на тесную связь персидского разговорного язы
ка с тегеранским просторечием11.

Среди диалектов хорасанского ареала закономерно было 
бы выделить говоры исторических политических и культурных 
центров (с прилегающими районами). Именно они в силу осо
бой роли этих центров в том числе в торгово-экономических 
отношениях должны были на протяжении веков существенно 
влиять на лингвистическую ситуацию своего региона, одновре
менно наиболее полно синтезируя его характерные языковые 
черты. Этим критериям в пределах нынешнего Афганистана 
полностью соответствует диалект г. Герата и прилегающих к 
нему непосредственно территорий12.

Таким образом, сопоставление кабульского, гератского и 
тегеранского диалектов может рассматриваться не только с точ
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ки зрения определения их лингвистической позиции по отно
шению к друг другу, но и в более широком контексте — срав
нительного анализа наиболее характерных представителей трех 
ареалов, чему и посвящена предлагаемая читателю статья.

Вначале попытаемся выявить особенности гератского в срав
нении с кабульским, одновременно отмечая признаки, сближа
ющие первый с тегеранским (при этом используем материал опи
санного автором ранее гератского диалекта)13.

Фонетика
В о к а л и з м
Если в кабульском диалекте сохраняется историческая 

оппозиция фонем ê — i; ô — u14: sêr15 'лев' — sir 'молоко', sêr 'сы
тый' — sir 'чеснок', têr — основа настоящего времени глагола 
«проходить» — tir 'бревно', 'балка'; kô16 'гора' — ku 'где', tôl 
'вес' — tul 'длина', bôra 'залежные земли' — bura 'сахарный пе
сок', то в гератском это противопоставление значительно утра
тило фонематический характер, так как исторические мадж- 
гульные здесь находятся на стадии слияния с соответствующи
ми немаджгульными: sêr/sir 'лев' — sir 'молоко', sêr/sir 'сытый' — 
sir 'чеснок', tir — основа упомянутого глагола — tir 'балка', 
'бревно'; kô/ku 'гора' — ku 'где', ср. также zôr/zur 'сила', pôst/pust 
'кожа, шкура' и др.

Как видно из примеров, гератский вокализм развивается в 
направлении, характерном для становления тегеранского вока
лизма17.

Рассмотрим некоторые позиционные изменения гласных 
гератского диалекта:

1. Частый переход а/а > е/е в исходе слов: delsakasts 'удру
ченный', cesme 'родник'.

2. Переход â > о, и в соседстве с n, ш (как перед ними, 
так и после): kalon 'большой', xune 'дом', bâdum 'миндаль', noju 
'ливанский кедр', modar 'мать', mor 'змея'.

3. Возможность утраты огубленности фонемой â в безу
дарной позиции и уподобление ее а : xali 'пустой', tariki 'темно
та', jaru 'метла', tavestun 'лето'.

4. Частая (в отдельных словах регулярная) замена о, о/и 
гласными i, е, е, а, э в позиции после согласных, артикулирую
щихся в передней части ротовой полости: bexari 'печь', dekun 
'торговая лавка', jame 'пятница', zegâl 'уголь', tisak 'матрац', da- 
sman 'враг', capun 'пастух', te 'ты' (редко).
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5. Редукция и выпадение как исторически долгих, так и 
кратких гласных под влиянием г, ш : агШ (< (Ъ)агака1:) ’движе
ние', сег (<сега) 'почему*, Ьог (<Ього) 'иди', Ье1агас1 (<Ье1акшс1) 
'обтесал', 1егке81дт (<1апке81ап) 'место, погруженное во мрак'; шэх 
(<тёх/гшх) 'гвоздь', пашЬше (<пашёЬше/пагшЫпе) 'не видит', 
атХо (<агш16 < (Ь)агшп16(г) 'таким образом'.

Отмеченные закономерности не наблюдаются в кабуль
ском диалекте18. Для тегеранского, напротив, характерны регу
лярное отражение исторического а как е в исходе слов и соот
ветствие и литературному а перед носовыми19.

Если в кабульском гласные делятся на краткие и долгие, 
то в гератском, как показало лабораторное исследование20, они 
не противостоят друг другу по долготе. В закрытом ударном 
слоге исторически долгие и краткие примерно равны по дли
тельности, в открытом безударном различие в целом незначи
тельно (в кабульском же в первом положении одни короче дру
гих в 2,4 раза, во втором — в 1,8 раза)21. Отсутствие противопо
ставления в открытом безударном слоге в сочетании со способ
ностью сокращаться до нуля и качественной изменчивостью ис
торически долгих (см. выше) не позволяют также отнести пос
ледние к разряду устойчивых (в персидском неустойчивые в 
открытом безударном слоге короче устойчивых в 1,84 раза, в 
таджикском — в 2 раза)22.

Д и ф т о н г и
Исторические ау и а\у, сохраняющиеся в кабульском23, 

отражаются как еу и оу('Л/) в гератском: кеу 'когда', реусШ 'види
мый', 'явный'; пои 'новый', с1егои 'жатва'24.

Дифтонг ой в своем т и п и ч н о м  звучании ближе к тегеран
скому ой, чем к кабульскому а\у, так как в качестве первого 
элемента ой и ой выступают огубленные гласные среднего 
подъема. С персидскими е"у, ой сближает гератские ей, ой и то 
обстоятельство, что и те и другие представляют собой самостоя
тельные фонемы, а не дифтонгоидные сочетания, как ау (< а + 
у), а\у (< а + лу) в кабульском диалекте, ибо сильно разошлись с 
исходными составляющими25, к тому же в гератском звук б кро
ме дифтонга нигде больше не представлен.

Таким образом, эволюция исторических дифтонгов в ге
ратском также протекает по линии сближения с тегеранскими.
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К о н с о н а н т и з м
Особенностью гератского диалекта в сравнении с кабуль

ским является отсутствие фонематического различия между зву
ками, соответствующими q и у кабульского26. В гератском пред
ставлена единая фонема g, которая в своем типичном звуча
нии — аффрицированный увулярный согласный (с широким 
диапазоном вариантов)27, более звонкий, чем q, но приглушен
ный по сравнению с у, способный к спирантизации в интерво
кальной позиции28.

Примеры: garib 'бедный' — yarib в кабульском (далее — 
каб.), garib 'приблизительно' — каб. qarib, morg 'птица' — каб. 
mory, gág 'черствый' — каб. qáq.

Из других явлений в области гератских согласных отме
тим:

1. Неустойчивость m, п в исходе слов и некоторых мор
фем (в ряде случаев регулярное выпадение): áfari (<áfarin) 'бра
во', nátevá (< náteván) 'немощный', cec/cis (< cesm) 'глаз', kodu (< 
kodum/kodám) 'который'. Ср. инфинитив: iná miran Ьэ angurxorda 
(< angurxordan) 'они идут есть виноград', личное окончание гла
гола: má mifti (< miftim) 'мы падаем'.

2. Выпадение h, как и в тегеранском, без перехода пред
шествующего а > á:29 sar < sahr 'город', gar < gahr 'гнев'. To же 
относится к словам с арабским': nal < na'l 'подкова', wade < 
wa'da 'время; обещание'.

3. Наращение n, m в исходе слов или морфем, оканчива
ющихся на гласный: mayin/meyn 'рыба', járcin/jarcin 'глашатай', 
kin-i? 'ты кто?'; предлог Ьэт (< Ьэ + т ) , союз кэт (< кэ + т ) .

Явления, отмеченные в пунктах 1 и 3, представлены и в 
кабульском30, однако в гератском получили большее распрост
ранение31. Утрата h также характерна для кабульского, но в пос
леднем ведет к замене а гласным á: sár, qár. Ср. также nál, 
wáda32.

Гератское произношение ряда широкоупотребительных слов 
более сходно с тегеранским, чем с кабульским:

цыпленок
пуговица
шарик
(в персидском 
также «пуля»)
визг, вопль

тегеранский
juje33
dogme/togme35
golule/golle
golule/golle37
v' • ч/ 3 9

Jig

гератский кабульский
Jujs/Jiije
dogme 
golub/golle 
golle

v  v  34cuca
tokma36
kolula30

jêg/jigas v  a  40cey
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один ye/yek/yeg41 yek/ysk/ek
yeg/yak

yak

шесть V*  VSIS V*  V / V  _  Vsis/ses v ä vsas
семнадцать hivdä efde/evde avda
восемнадцать hizdä hizda/hezda

ezda
azda

девятнадцать nozzä/nonzä
nonzdä

numzae nozda

основа
настоящего времени d-, de-42 d-, de- t-, te-
глагола «давать» (midi, bede) (midi, bede) (méti,

beté/bete)

Морфология
И м я
Рассмотрим аналитические средства выражения некото

рых грамматических категорий и синтаксических отношений 
именных частей речи, формо- и словообразующие суффиксы.

Постпозитивный выделительный артикль -i/-e, сохранив
шийся в кабульском лишь в полулитературном стиле44, широко 
представлен в гератском как в фольклоре, так и в обыденной 
речи. Он регулярно используется при указании на единичность 
или неопределенность предмета: т э  am dige ädam-i mazdurkär-i 
budom !я ведь уже был наемным рабочим'; при выделении суще
ствительного из ряда однородных предметов с помощью опре
делительного придаточного предложения: pas Ьэт jä-yi ke sob 
arkät kards budim amirnji rasidim 'мы снова пришли туда, откуда 
утром вышли'.

Ср. тот же артикль в тегеранском диалекте45.
Для гератского характерно употребление особых энклити

ческих местоимений 3-го лица единственного и множественно
го числа (соответствующих -es; -esän кабульского), возникших 
из личных i, u; inä46: age yak nafar dige ke asp-i íagretar bass, и 
xod-i tagretar bäs9, onu boz-er mir©, migirs az и 'если [найдется] 
другой человек, чья лошадь окажется ловчее, сам он — более ис
кусным, тогда он (букв.: тот) отнимет козла у того (первого всад
ника)'; inji zaminä-inä näkär mun 'земли их остались здесь невоз
деланными'. Ср. также: sabä-yu 'на следующий день' — каб. sa- 
bäys47. Энклитики эти помимо других функций используются 
еще в субъектной, что не отмечено у -es; -esän кабульского48: 
yak asp-e т э  Ьэ zamin хог, Ьэт sar sang ke berasid-i Ьэ zamin xor
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'одна из моих лошадей свалилась на землю, только приблизи
лась она к камню, как упала на землю'.

Ср. аналогичное явление в тегеранском: räftes 'он ушел', 
doxtäre hey jig mizades 'девочка все время кричала'49.

В гератском (аналогично другим диалектам дари и пер
сидского) основным средством связи определения с определяе
мым выступает изафетная конструкция. Характерно частое вы
падение изафетного показателя: tanxä sägerd 'жалованье подмасте
рья', piyar шэ 'мой отец', что отмечено и в тегеранском50. В ка
бульском это явление представлено лишь в устойчивых сочета
ниях, например в терминах родства51.

Отношение принадлежности может оформляться оборо
том с mäl-e (отмечен в фольклоре), неупотребительным в ка
бульском, но представленным в тегеранском52: man mäl-e to 
nistam, mäl-e diga käs astam 'я не твоя [жена], а другого человека'.

Сравнение выражается только посредством наращения к 
прилагательному суффикса -tar. Присущей кабульскому описа
тельной конструкции со служебным словом kada или аналогич
ной ей в гератском не отмечено: a pol-e Málun i am kaluntar as 
'этот даже больше моста Малан'. Ср. каб.: az tu-kada kaläntar/az 
tu-kada kalän53.

Имеется ряд неупотребительных в кабульском словообра
зующих суффиксов существительных: -е/е/-9, -i, -сак/-сек54.

Первый при присоединении к основе не меняет семанти
ки слова: rubä am suläxe (< suläxe + изафет -e) dowäl badar sod 
'лиса вылезла наружу через отверстие в стене' (ср.: suläx —suläxe), 
ami doxtare doxtar-e pädsäzäde bud 'эта девушка была царского 
рода' (ср.: doxtar — doxtare), bänjun-rä migiri... cär xate kas mikoni, 
u-rä mindäzi mäbeyn-e rugan 'берешь баклажан, проводишь четы
ре линии, [затем] бросаешь баклажан в масло' (ср.: xat — xate). 
Суффикс этот употребляется и в тегеранском диалекте55.

Второй отмечен в ряде существительных с употребляемы
ми на равных дублетными формами (с суффиксом и без). Ни
жеследующие примеры показывают, что наращение -i не изме
няет семантики исходной формы: méyduni 'площадка, поле' — 
ср. meydun/maydän с тем же значением, gabrestuni 'кладбище' — 
ср. gabrestun, entezäri 'ожидание' — ср. mtezär. Отметим bärdomi56 
'подхвостник' — ср. каб. pärdom57.

Третий, составной (-ca + -ак > -сак/-сек), со значением 
уменьшительности: kelkincak (от kelkin 'окно') 'оконце', päcekä 
(от ра 'нога') 'ножки (бараньи)'.
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Характерна большая продуктивность -eke/-ege/-egö/-ke/-ge 
(< -ek/-eg + -е/-э) по сравнению с его эквивалентом в кабуль
ском (отмечен лишь в mardaka 'мужичок' и zanaka 'бабенка')58: 
zaneke 'бабенка', mar^eke 'мужичок', kallege/kallegs 'плешивый', 
doxtarke59 'девчонка', xarge (< xarge + изафет -е) lägar-i... 'тощий 
осел...'.

Г л аг ол
Префикс Ье-Д>1-/Ьо-/Ьэ- в гератском помимо форм сосла

гательного и побудительного наклонений, факультативно ис
пользуется и для образования претерита, перфекта и прежде- 
прошедшего времен изъявительного: befamidim ke inä ci goftan 
'мы поняли, что они сказали', a sar-e náf-io deraxt-e paste souzkadä 
bejaste 'из середины ее (могилы) проросло (букв.: выскочило) цве
тущее фисташковое дерево', i a jelóutar Ьэ xänom-e хо begofte bud 
bo т а  a cel nafar nun teyár koni 'он заблаговременно сказал своей 
жене: «Приготовь нам еду на сорок человек»'. В кабульском (и в 
тегеранском) соответствующий префикс изъявительного накло
нения не образует60.

Во всех приставочных глаголах в гератском приставки (пре- 
вербы) war-/wor-, dar- отделяются от основы формообразующи
ми префиксами mi-/me- и na-/ne-: war-midáre, war-midistim, war- 
nemiäya, vor-mindáze, war-nako, dar-miyäye. В кабульском в боль
шинстве таких глаголов превербы составляют единое целое с 
основой, поэтому всегда следуют за префиксом (префиксами): 
medräyom, mebräyom, mefräyom, namewardárom61.

По этому признаку гератский сближается с тегеранским. 
Ср.: där-miyaräm, vär-midässän62.

Особенностью гератского диалекта является специфичес
кое использование постпозитивного форманта -ак, который по
мимо факультативного оформления 3-го лица некоторых времен 
изъявительного наклонения — претерита, имперфекта, давно про
шедшего (ср.: sodak, mibordak, sar zade budak), что отмечено и в 
кабульском63, может присоединяться к глагольной основе в по
велительном: pák bosurak, tamiz ко, bäz biyäya (< biyäyak), xosk 
konak 'хорошо вымой [ребенка], приведи в опрятный вид, затем 
принеси (букв.: приходи), насухо протри'. Формант этот также 
появляется иногда в основах настоящего времени глаголов 
«падать» и «становиться»: miftiki 'ты падаешь', mifteke 'он пада
ет'; mistekom 'я становлюсь', mistekim 'мы становимся'.

Специфику гератского диалекта составляет и сохранив
шийся не только в фольклоре архаичный постпозитивный фор
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мант -i/-e (известный по памятникам классической персидско- 
таджикской литературы), отмеченный в 3-м лице единственного 
числа глагола в условных предложениях (большинство приме
ров с глаголом «быть»): ags kas-i kampaxte bud-i kol-e pul-eu xaläs 
misod Ьэт rä 'если человек был беден, то все его деньги 
[вырученные за товар], кончались по дороге'; käske Arumi bud-i 
ke inäl sebä biyäword-i 'о, если бы был Аруми, он бы сейчас при
нес яблок' (фольклор).

Причастие прошедшего времени, широко используемое в 
гератском в атрибутивной и предикативной функциях, не при
нимает, в отличие от кабульского, суффикса -gi: morg-e 
baryänkade (< baryänkarde) Ьэ ru-ye gurri-ye barenj migzäre 'он кла
дет вареную птицу на поднос с рисом', dasmäl-e gardan-i am ba 
gardan andäxte-ye 'его шарф накинут ему на шею'. Аналогичную 
форму причастие имеет в тегеранском: käpk-e kosse 'убитая ку
ропатка'64. Ср. каб.: cä-ye kandagi-ra рог kadem 'мы закопали вы
копанную яму', i рёгап bäftagi 'эта куртка — вязаная'65.

Предикативная связка в отличие от кабульского диалекта, 
где она используется лишь в полной форме66, выступает в ге
ратском как в краткой, так и в полной, с частицей отрицания 
обычно в краткой: ni-yom, ni-yi, ni-ye/ni-yä и др.

В области глагольного словообразования гератский диа
лект отличает следующее.

1. Активное использование префиксального способа обра
зования. Особенно продуктивен префикс (преверб) war (var)- 
/wa-/wor (vor)- . Ср. глаголы (в 3-м лице единственного числа 
презенса): war-midäre 'брать, поднимать', war-migarde 'поворачи
вать назад, возвращаться', wor-mixiza/war-mixiza/wa-mixaze 'вста
вать, подниматься', war-mijs 'перепрыгивать', war-miäyä 'подни
маться' (о тесте), vor-mindaze 'сбрасывать, ниспровергать'; (в 3-м 
лице множественного числа) V9r-mikonan 'поднимать, будить'; (в
3-ем лице единственного числа претерита), varix (<var-rixt) 'брыз
нуть струей, хлынуть' и др. Как видно из примеров, круг глаго
лов с этим словообразующим префиксом (превербом) значительно 
шире, чем в кабульском диалекте, где активно используются лишь 
war-dästan, bar-ämadan, bar-äwordan67.

Наличие большого числа глаголов с превербами характер
но также для персидского языка68.

2. Меньшая по сравнению с кабульским диалектом рас
пространенность каузативных глаголов, параллельное употреб
ление в переходном значении как форм с каузальным суффик
сом -an/un, так и исходных форм некоторых глаголов (исполь
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зуемых в кабульском в этом значении только в виде каузатив
ных): darwäze xuna-r sekastän 'он выломал дверь дома', ср.: kuzä 
beskasti? 'ты разбила кувшины?'; Ьэ gest-e cäromi u cärpanje-rä äb 
mirizune bále-ye az u bsrtn 'в четвертый раз он заливает водой 
отверстия, проделанные с четырех сторон в гуще риса', äb-rä 
badar mirize 'он выливает воду наружу'.

У обоих этих глаголов в кабульском изначальная форма 
(без каузального суффикса) утратила переходное значение69. Од
нако в тегеранском глаголы sekästän и rixtän выражают как пере
ходное, так и непереходное значение.

3. Широкое употребление (как и в кабульском) «вторич
ных» сложноименных глаголов, первым компонентом которых 
выступают основы или причастия простых глаголов70. В герат
ском некоторые из них, представленные в кабульском только в 
виде сложноименных образований, сохранили и исходную форму 
(имеющую большее распространение): zan-o rnard Ьэ jeloiiw-am 
amito istäd sode 'женщины и мужчины встали передо мной', ср.: i 
xänom ämäd dar jelöu-e az i istäd, gof... 'эта женщина подошла, 
встала перед ним, сказала...'; be doxtarke goftan: dig-e päya poxte 
ко 'они сказали девушке: «Приготовь котел [еды]»', ср.: kam-i 
nun-ё-тип- ё bepaz 'приготовь немного какой-нибудь еды'; mu
ye doxtarke Ьэт tanoiiw-e áyeni baste kad-o... 'он привязал к воло
сам девушки веревку...', ср.: dast-o pä-y ärus-er© т а  mibandan 'ру
ки и ноги невесты мажут хной'; ...ami xord-o rize-ye az inä porsán 
kad '...он расспросил обо всех их малышах', ср. az ms be Irán 
porsidan... 'меня спросили в Иране...'.

В кабульском диалекте приведенные выше глаголы упо
требляются в виде сложноименных, а в тегеранском — простых71. 
В то же время некоторые из отмеченных в гератском «вторич
ных» глаголов для кабульского не характерны, например, «убе
гать», «терять, проигрывать»: hams goiix (< gorixt) kadan 'все раз
бежались', i Sarvar zäbet gamär-rä bäxt däde bud 'этот сержант 
Сарвар проиграл в карты'.

Завершая анализ особенностей системы глагола в герат
ском диалекте, отметим возможность использования как формы 
сослагательного наклонения, так и неполного инфинитива (сов
падает внешне с причастием прошедшего времени) смыслового 
глагола с модальным «мочь»: var-xiste-vo birun namitune dige so- 
mä biyäye extelät kone, arf bezane 'он не может подняться и вый
ти, подойти [к] вам, беседовать, разговаривать'. В кабульском в 
этом случае употребляется неполный инфинитив, в тегеранском
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(за исключением безличных оборотов) — форма сослагательно
го наклонения72.

Служебные слова
П р е д л о г и
В гератском используется большое число неупотребитель

ных в кабульском предлогов73: dombâl-e 'позади', jeloîi-e/jeloîiru- 
уе 'перед, впереди', táy-ye/tey-ye74 'внутри, посредине, вовнутрь; 
на', wâsetê/wâsê 'ради, из-за', ru Ьэ 'в сторону' (представлены в 
тех или иных вариантах в тегеранском)75.

Кабульскому предлогу kati/kat-e/qat-e76 (указывающему на 
совместность и орудийность) в гератском соответствует xod-е/ хо- 
de -ye /xodê/xod77.

Неупотребителен кабульский bar-e 'для, ради', значения 
которого передаются посредством Ьэш, реже barâ-ye/bare-ye.

Специфически диалектный характер носят rad-e 'вслед, за' 
(ср.: rad 'след'), Ьэ jäte -ye 'вместо'78, a moxt9n-e/a moxten-i 'ради, 
из-за', cab a(z) 'кроме'79.

Час т ицы
Кабульской частице отрицания nê80 соответствуют в ге

ратском две — па/пе (ср.: nä в тегеранском)81 и nê/ni, усили
тельной xo/xô82 'ведь, же, то' — ко, ke/ke/k9(m)/kä/ki (ср.: ке в 
тегеранском)83.

Имеются отсутствующие в кабульском модальные части
цы: 1) со значением длительности или многократности дей
ствия — éy/áy: didom ke éy unâ nun mixore 'я увидел, как они 
едят', ср. äz man hey miporsid 'он все время у меня спрашивал' в 
тегеранском84; 2) выражающая побуждение к действию — báse: 
goftom — báse yak cây boxorom 'я сказал: «Выпью-ка я чаю»', ср.: 
báse 'пусть (будет)' в тегеранском85.

Обобщая вышесказанное, конкретизируем особенности 
гератского диалекта по отношению к кабульскому. Разделим их 
на две группы.

I. Черты, отличающие гератский от кабульского и сбли
жающие первый с тегеранским:

Ф о н е т и к а
1. Общее направление эволюции вокализма и дифтон

гов — постепенное слияние фонем ê и i, ô и и, а также переход 
исторических ау и áv соответственно в еу и oïl.
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2. Ряд позиционных изменений гласных:
а) частый переход а > s/е в исходе слов;
б) переход ä > о, и под воздействием носовых.

3. Сохранение качества а при утрате следующего за ним h.
4. Наличие единой согласной фонемы g, соответствующей 

q и у кабульского диалекта.
5. Произношение ряда широкоупотребительных слов.
М о р ф о л о г и я
6. Активное использование постпозитивного выделитель

ного артикля -i/-e.
7. Употребление энклитического местоимения 3-го лица 

единственного числа в субъектной функции.
8. Частое выпадение изафетного показателя.
9. Отсутствие описательной сравнительной конструкции со 

служебным словом kada или аналогичной ей.
10. Наличие суффикса (существительных) -е/-е/-э.
Г лаг ол
11. Самостоятельность словообразующих приставок (пре- 

вербов) war-/wor-, dar- по отношению к основе, отделяемость 
первых от последней формообразующими префиксами mi-/т е  - 
и па-/пе- во всех приставочных глаголах.

12. Отсутствие причастия на -gi, соответствие ему причас
тия на -е/-е.

13. Большая распространенность приставочных глаголов, 
меньшая — каузативных.

14. Совмещение глаголами (без каузального суффикса) ’ло
маться)', 'лить(ся)' переходного и непереходного значений.

15. Активное использование (наряду со сложноименными 
образованиями) исходных, простых глаголов «спрашивать», «свя
зывать, закреплять», «встать, остановиться», «готовить пищу».

16. Употребление с модальным глаголом «мочь» формы со
слагательного наклонения смыслового глагола (наряду с непол
ным инфинитивом, см. ниже).

С л у ж е б н ы е  с л о в а
17. Наличие предлогов dombäl-е, Jelóu-e, táy-ye/téy-ye, 

wäsete/wäse, ru Ьэ; отсутствие kati/kat-e/qat-e.
18. Использование частиц — отрицания па/пе (наряду с 

ne/ni), усилительной ke/ke (наряду с ко), модальных éy/áy, báse.
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II. Явления, составляющие специфику гератского диалек
та по отношению как к кабульскому, так и к тегеранскому:

Ф о н е т и к а
1. Отсутствие противопоставления гласных как по долго

те, так и по признаку устойчивости.
2. Переход а > а в безударной позиции.
3. Частная замена о, б/u гласными i, е, в, а, э в позиции 

после согласных, артикулирующихся в передней части ротовой 
полости.

4. Редуцирующее воздействие на гласные согласных г, ш.
5. Частое наращение m, п в исходе слов или морфем, окан

чивающихся на гласный.
М о р ф о л о г и я
6. Употребление особых энклитических местоимений 3-го 

лица единственного и множественного числа, возникших из лич
ных местоимений.

7. Использование в словообразовании существительных суф
фиксов -i, -сак/-сек, большая продуктивность -eke/-ege/-eg9/- 
ke/-ge.

Глагол
8. Факультативное участие префикса Ье-/Ы-/Ьо-/Ьэ- в об

разовании претерита, перфекта и преждепрошедшего времен.
9. Эпизодическое наращение постпозитивного форманта -ак 

в повелительном наклонении, участие его в образовании основ 
настоящего времени глаголов «падать», «становиться».

10. Использование архаичного постпозитивного форманта 
-i/-e в 3-ем лице глагола в условных предложениях.

11. Употребление особой отрицательной формы предика
тивной связки, образованной от краткой положительной присо
единением частицы ni-.

12. Наличие сложноименных образований от глаголов «убе
гать» , «проигрывать».

С л у ж е б н ы е  с л о в а
13. Использование предлогов xod-e/xode-ye/xode/xod, rad- 

е, Ьэ jate-ye, a moxt9n-e/a moxten-i, cab a(z).
Рассмотрев особенности гератского диалекта по отноше

нию к кабульскому, закономерным было бы теперь остановить
ся на пунктах их схождений. Поскольку наиболее существен-
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ными представляются те общие черты, которые отличают оба диа
лекта от тегеранского, ограничимся их перечислением.

1. Использование словообразующих суффиксов существи
тельных ---- as: jarangas 'звон', jigas 'визг'; прилагательных---- ók:
zaxmók 'раненый', poftolók 'увядший' (ср.: poftol 'сморщенный, 
сгнивший')86.

2. Оформление послелогом -г/-ег (< га) не только прямого 
объекта (как это имеет место в тегеранском), но и косвенного: 
tu-r ci soda? 'что с тобой?'87.

3. Возможность оформления посредством az атрибутивных 
сочетаний — имен и отыменных предлогов с личными или ука
зательными местоимениями (если последние не начинаются с 
согласного). При этом наличие изафета необязательно: mirom 
rad-e az iná 'я иду за ними', ... did ama pák ... ta óixli az i '...он уви
дел, что в его дворе все чисто...'88.

4. Выражение принадлежности при помощи предлога az/a:
• V /\  /V J I u  U  I Q Qi janamaz am az tu этот молитвенный коврик — также твои .

5. Наращение постпозитивного форманта -ак в глагольных 
формах претерита, имперфекта, плюсквамперфекта (примеры 
см. выше)90.

6. Наличие предположительного наклонения со служеб
ным словом xá(t) < xáhad: áyrán mimánim ke estóii xát sod, aga 
tarxiz xát dad, xát nadád 'не знаем, что и будет, демобилизуют [нас] 
или нет'91.

7. Употребление дуративной конструкции с глаголом raf- 
tan: xorda miraf 'он ел и ел'92.

8. Использование безличных оборотов, образованных ин
финитивом (в том числе неполным) смыслового глагола и 3-м 
лицом единственного числа модального sodan: xod-ey ic gap- 
zadan namise 'с ним вообще невозможно разговаривать', korg-э 
bálásode nemise 'невозможно вылезти из глубокой ямы'93.

9. Употребление с модальным глаголом «мочь» неполного 
инфинитива (наряду с формой сослагательного наклонения, см. 
выше) смыслового глагола: i natunest yáfte 'он не смог его най
ти', marteke iciz (< ic + ciz) dige-re gofte natunes 'человек больше 
не смог ничего сказать'94.

10. Присоединение каузального суффикса к претеритным 
основам, если последние имеют в исходе -t: (3-е лицо множе
ственного числа) suxtándan, gestundan, (3-е лицо единственного 
числа) sekastán95.

11. Наличие сложноименных глаголов, в качестве имен
ной части которых выступают основы настоящего или прошед-
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шего времени, либо причастия исходных простых глаголов (при
меры см. выше)96.

12. Использование послелога со значением подобия — 
wari/-wâri: sar-э jun-e т э  yakteke siyâ zogâl-wari bud 'я с ног до го
ловы был черный как уголь'97.

13. Употребление каузативной конструкции с предлогом 
(Ьэ/Ье) sar-e: oîüâdâ-ye man tâ kalun se be sar-inâ xari-vo zamat mi- 
kasim 'когда мои дети подрастут, заставим их трудиться', du dâna 
gusfan Ьэ sar-am xarid 'он вынудил меня купить двух баранов'98.

Таким образом, по ряду важных фонетико-морфологи- 
ческих черт гератский диалект существенно отличается от ка
бульского, сближаясь с тегеранским. Как количественный ас
пект этих характеристик, так и их значимость не дают основа
ний рассматривать гератский как более близкий к кабульскому, 
чем к тегеранскому. С другой стороны, широкий круг изоглосс 
кабульского и гератского не позволяет полностью отрывать 
последний от говоров дари Афганистана. Налицо все признаки 
промежуточного диалекта между западными и восточными, об
ладающего вместе с тем существенной спецификой по отноше
нию как к первым, так и ко вторым. Это оправдывает выделе
ние не двух, а трех самостоятельных групп в диалектном дари- 
персидско-таджикском массиве с равной удаленностью хора
санской группы (а не подгруппы), которую целесообразно было 
бы считать центральной, как от западной, так и от восточной 
(афгано-таджикской по терминологии Р. Фархади).
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Y. A. loannesyan. The position of the Herati dialect within 
the Dari-Persian linguistic continuum.

In the article on the basis of a complex study of the Herati 
dialect (of modern Dari), previously undertaken by the author, a 
comparison is made between the Kaboli, Herati and Tehrani dia
lects as characteristic representatives of their linguistic areas: 
(respectively) the afghan-tajiki, khorasani and west-persian. As a 
result, Herati appears as an intermediate dialect, equally possess
ing common features with as well as distinguishing features from 
the two others. This definition justifies a classification in which the 
Khorasani group is assigned the position of an independant 
group and not merely that of a sub-group within the eastern 
group, as has been the case so far, which necessitates a correc
tion of the existing classification.


