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А. 3 • Розепфелъд

ДАРВАЗСКО-ВАНДЖСКИИ ФОЛЬКЛОР

Народное творчество горцев Дарваза й Ванджа (Таджикская 
ССР) исключительно богато и разнообразно. Наиболее популярны 
здесь четверостишия (рубои) и сказки. В недавно опубликованных 
переводах сказок народов Памира [19] обращает на себя внимание 
ряд сказок, варианты которых широко распространены в Дарвазе 
и на Вандже, например «То^бек и Гулы^урбон», «Плешивец-пастух», 
«Оим и Ориф» и др. [17, 14]. Однако этим не исчерпывается много
образие дарвазско-ванджского фольклора.

К устному народному творчеству следует отнести и многочис
ленные легенды и предания, бытующие в различных вариантах 
в Дарвазе и на Вандже. Часть этих легенд и преданий носит религиоз
ный характер и связана с деяниями легендарных святых и их 
мазарами ]3]. Особенно много рассказов посвящено богатырским 
подвигам почитаемого горцами этих районов, особенно в Бадахшане, 
Али, зятя пророка Мухаммеда, в битвах с кафирами или с различ
ными чудовищами, например с драконами (аждауо), которых Али не
изменно побеждает. Другая часть легенд и преданий посвящена раз
валинам древних крепостей, сооружение которых приписывается 
легендарным владетелям Дарваза — Кахкаха, Шахшаха — или их 
сестрам. С этими персонажами связывают остатки многих крепо
стей и в других районах Таджикистана, в частности в Бадахшане.

Интересная легенда была записана нами в различных вариантах 
в дарвазских и ванджских кишлаках. Одним из первых этой легендой 
заинтересовался Н. А. Кисляков [7; 14]. Эта легенда, распростра
ненная в Бадахшане, легла в основу известной поэмы народного 
поэта Таджикистана Мирсаида Миршакара «Золотой кишлак» 
{Цишлоци тилло), переработанной им впоследствии в пьесу. Заблу
дившийся в горах охотник неожиданно увидел среди ледников в гор
ном ручье румяное яблоко, приплывшее издалека. Охотник захотел 
узнать, откуда могло здесь появиться яблоко. Он пошел вверх по 
ручью, и вдруг перед ним открылся неведомый кишлак. Люди все 
были одеты в белые одежды, женщины не закрывали лиц. Хотя 
кишлак был окружен льдом и снегом, в нем росли плодовые деревья, 
зеленела трава на лужайках, повсюду цвели прекрасные цветы, 
посуда и утварь были из чистого золота. Кишлаком мудро и спра
ведливо правили старейшины. Охотник долго прожил среди этих
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людей, но потом затосковал по родине, и тогда его с завязанными 
глазами отвели снова к тому месту, где он увидел румяное яблоко, 
но строго предупредили, чтобы он никому не открывал тайну золо
того кишлака. Лишь перед самой смертью охотник открыл тайну 
своему сыну, но сколько люди ни искали золотой кишлак, они его 
найти не смогли. В этой легенде отразилась вековечная мечта простых 
людей об идеальном устройстве мира.

Одним из распространенных жанров дарвазского фольклора яв
ляются латифа — забавные рассказы, анекдоты, побасенки. В них 
высмеиваются различные человеческие пороки, такие, как невежество, 
зазнайство, глупость, жадность и т. п. Как обычно, в латифа отра
жается какой-нибудь эпизод из истории селения, района, содержатся 
насмешки над односельчанами или соседями. Вот некоторые примеры 
латифа.

Один дарвазец из кишлака Пошхарв пришел в соседний Каратегин. 
В разговоре он нечаянно употребил излюбленное дарвазцами сло
вечко тал 'сейчас’, его собеседник, каратегинец, засмеялся. Пош- 
харвец в сердцах сказал: «Тебе не понравилось гал? Сто раз гал, 
гал, гал!»

Двое дарвазцев, жители кишлака Зинг, отправляясь в дальнюю 
дорогу, повесили себе на шею по тыковке, чтобы не затеряться среди 
других людей. Во сне один из них потерял свою тыковку, утром 
он спросил у своего спутника: «Если ты — это я, ведь тыковка 
у тебя на шее, то где же тогда я?!»

Согласно преданиям, подтверждаемым и историческими фактами, 
200—250 лет назад началось переселение жителей из бедного высоко
горного Вахио-боло в соседнюю плодородную Ванджскую долину. 
В настоящее время все жители Ванджа делятся на две основные 
группы: ванджи — аборигены края, живущие в верхней части до
лины, и вахиочи — выходцы из Вахио-боло [16; 17]. На Вандже су
ществуют рассказы о том, что вахиочи до переселения не были зна
комы с садоводством и огородничеством. Один вахиочи, увидев 
впервые в жизни зеленый орех, надкусил его и заметил: «Яблоко очень 
хорошее, но горькое» (на Вандже издавна растет орех). С другой 
стороны, согласно преданию, сами ванджцы были в те далекие вре
мена совершенно темными и невежественными. Они не знали, 
что солнце всходит само, и перед восходом солнца взваливали себе 
на спину «солнечный камень», 'камень дня’ (санги руз), и по очереди 
обходили с ним вокруг селения. Лишь после того как одна жен
щина из Вахио-боло объяснила своему мужу-ванджцу, что солнце 
само взойдет, и не пустила его обходить с камнем селение, этот обы
чай прекратился. Возможно, что в этом латифа содержатся 
отголоски древнего солярного культа.

Некоторые анекдоты сложены уже в наши дни. Так, рассказы
вают, что при постройке автомобильного тракта Душанбе—Хорог 
(1940 г.) одна старая дарвазка, увидев впервые автомобиль, подошла 
к шоферу с охапкой свежего клевера и предложила покормить ма
шину. Шофер объяснил ей, что машина «ест» не клевер, а масло 
и бензин.
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ПЕСНИ

Из поэтических форм фольклора наряду с рубои значительное 
место занимают песни — суруд. Песни исполняются на семейных 
и общественных праздниках, в часы отдыха, в особенности зимними 
вечерами в клубах, чайханах, а в прошлом — в алоухона при мече
тях, игравших роль общественных мужских домов в горных кишла
ках [5]. В большинстве своем песни не выходят за рамки традицион
ных форм таджикской классической поэзии — газелей и месневи. 
Песни исполняются чаще всего дуэтом под аккомпанемент дутара, 
также и без музыкального сопровождения, отмечено и сольное пение. 
На Вандже очень широко распространено хоровое пение с запева
лами (кафлесгуй, ср. кафлес 'половник’) и подголосками (цошуцгуй, 
ср. цошуц 'ложка’). Такое хоровое пение начинает один голос, к нему 
постепенно присоединяются поочередно все певцы, сопровождают 
пение пять-восемь музыкантов, аккомпанирующих ритмичными уда
рами в бубны.

Одной из разновидностей местных песен являются дуэты лири
ческого или комического содержания — лапар. В подобных дуэтах 
поют юноша и девушка, часто дуэты имеют форму вопросов и отве
тов. Лапар — один из популярных номеров в концертах самодея
тельности, обычно он сопровождается танцем.

Насколько нам удалось проследить, песни преимущественно 
исполняются мужчинами и несвойственны женскому репертуару.

Среди песенного фольклора имеются стихи религиозные, проник
нутые мистицизмом, это глубоко пессимистические песни, соответ
ствовавшие тяжелому положению дарвазцев-горцев. Некоторые ду
ховные песни посвящены подвигам Али.

Нередко певцы исполняют произведения классических поэтов, 
среди которых наиболее популярны произведения Хафиза, Джами 
и Бедиля. В настоящее время исполняются песни на слова современ
ных советских поэтов, в особенности А. Лухути, Мирзо Турсун-заде 
и многих других. Некоторые певцы включают в свой репертуар 
и песни зарубежных исполнителей, передаваемые по радио, — афган
ские или индийские.

МЕСТНЫЕ ПОЭТЫ

Тысячелетняя таджикско-персидская поэзия развивалась не 
только при дворах правителей в различных странах Ближнего Вос
тока, она существовала в разнообразных жанрах устного народного 
творчества, а также жила и развивалась повсюду, где языком народа 
была та или иная форма таджикского и персидского языков, — 
в творчестве местных поэтов-иллитератов. Конечно, большая часть 
из произведений местных поэтов исчезла бесследно, но наиболее 
талантливые произведения сохранились в устной передаче, в раз
личных рукописных сборниках — баёз, личных альбомах, тетрад
ках, а иногда можно обнаружить и целые диваны в рукописных 
собраниях или у частных лиц [2].
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В Дарвазе и на Вандже известны имена многих местных поэтов. 
Некоторые из них были достаточно образованны и владели всем 
арсеналом средств классической поэзии. Среди этих поэтов были 
и такие, кто писал не только на литературном языке, но и на мест
ном дарвазском диалекте (Мулло Дуст из Ёгида, Мулло Ёр Ванджи). 
Приведем одну из лирических газелей Мулло Ёра, которая положена 
на музыку и исполняется местными певцами:

Умрзо шуд ки гирифтори тум, э зелагари,
Х,ама дам ташнаи дидори тум, э зелагари.
Ранги парвона надорам ба касе руйу заво,
Моили оташи рухсори тум, э зелагари.
Руз дар пеши дарат мисли сагон нудэк кэме,
Шаб зама дар паси девори тум, э зелагари.
Нестам хечи гам аз евару шуи сиязат,
Талхакаф аз хуши цимори тум, э зелагари.
Разма мепоя, месора, цазрашу хэраме,
Шуи дилтангу дилафгори тум, э зелагари.
Ёрии мазлуми бечорара гамгин кари,
Боз сад гуна харидори тум, э зелагари.

Перевод:
Целая жизнь прошла, как я очарован тобой, о лукавая,
Постоянно жажду свидания с тобой, о лукавая.
Я не похож на мотылька, порхающего в воздухе,
Мечтаю о твоем огне, о лукавая.
Днем я у  твоих дверей скулю, как собака,
Всю ночь я за стеной твоей, о лукавая.
Нисколько я не горюю о твоем черном муже и его брате,
Совершенно меня убивают твои уловки, о лукавая.
Подстерегает, выслеживает меня, злится 
Твой злой, хмурый муж, о лукавая...
Ты огорчаешь несчастного бедняка Ёра,
И все же я страстно желаю тебя, о лукавая [9; 14; 15].

Стихи местных поэтов в равной мере могут быть отнесены как 
к письменной литературе, так как они с самого начала записаны 
либо самими авторами, либо переписчиками, так и к устному народ
ному творчеству, поскольку бытуют в устной передаче и нередко 
в различных вариантах, иногда довольно далеких от оригинала. 
Особенно интересны стихи, написанные на диалекте, но с соблюде
нием всего арсенала таджикско-персидской метрики — ару за. Та
кие стихи создавали многие дарвазские поэты, но наиболее талант
ливы и популярны стихи Мулло Ёра Ванджи и Мулло Дуста из 
дарвазского кишлака Ёгид. Вот одна лирическая газель Мулло 
Дуста, записанная Н. А. Кисляковым в декабре 1930 г. в кишлаке 
Сангвор (бывший Тавильдаринский район). Газель написана на 
дарвазском диалекте (ср. также [14, с. 235]):

Гал бэдуме ки ту ду, зулфа парайшу карайи,
Мэна ки хэрхэпэка бе сару сому карайи.
Х,амза умам ба барэт, зеч на доем ту мачак,
Ови чашмам ба бари рум ту .Ч[айзу карайи.
Сурхи аз лолаи пурмак ту бизой дар линдот,
Мэни сахмотайи бо сахмора зайру карайи.
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Карайи зайшу нишат бо рафицуни дигар,
Ситаму цабру олам ба мэни мацну карайи.

Рузи мурам ки кабудпуш каран пиру цувон,
Ин чи инсоф ки ту куртара гулгу карайи.

Б а ^азизуну бузургуну калу ну ни худо
Сухта сухта мэни дар ^ипщат ^айру карайи.

Шухи цуни мэни рогата ёруни дигар,
Мэна гириндайу унора ту ханду карайи.

Х^амза зурвим, карум гич, найумай синакум,
Толе^и шумум ва гур, ки мэна ру ру карайи.

Мулу^о мунцири чингир карум ру ва дарэт,
Сап сапак умам, кунлахшэк шит шим ва дарэт.

Шакари хеш чишунди, мэна маету карайи,
Ин Мулло Дуст, ацаб дура, тэ маймун карайи.

Перевод:
Сейчас я знаю, что ты, душа, распустила свои локоны,

Меня, ничтожного, ты сделала беспокойным.
Много раз я приходил к тебе и ни разу не поцеловал тебя,

Слезы полились у  меня по лицу, словно река Джейхун.
Краской красно-красного тюльпана ты намазала свои щеки,

Меня, безрассудного из безрассудных, ты поразила.
Другим друзьям ты доставляешь радость и наслаждения,

Мне же, безумно влюбленному, ты даришь лишь гнет и притеснения.
В день моей смерти, когда стар и млад одеваются в синее, —

Где же справедливость? — Ты нарядилась в розовое платье.
Перед божьими святыми, благочестивыми, праведниками,

Ты сожгла меня своей любовью, поразила меня.
Ты играешь моей любовью ради развлечения других влюбленных,

Меня ты заставляешь плакать, а их смеяться.
Сколько я ни прилагал усилий, безумствовал, ты не припала к моей груди. 

Пусть бы сгинула моя злосчастная судьба, когда я тебя встретил.
Сколько я ни таился у твоей двери,

Приползал, скользя, к твоей двери,
Дав испробовать свою сладость, ты опьянила меня.

Удивительно, как ты превратила Мулло Дуста в обезьяну.

По существующей поэтической традиции местные поэты, так же 
как и классические поэты, в последнем стихе упоминают свое имя, 
однако так бывает не всегда, и тогда трудно установить авторство 
иного стихотворения, приписываемого тому или иному автору. 
В подтверждение своей мысли приведем четверостишие, приписы
ваемое Мулло Ёру, однако его скорее можно отнести к числу бро
дячих, так как оно распространено в различных вариантах не только 
на Вандже, но и во многих других районах Таджикистана — в вер
ховьях Зеравшана, в Кулябе и т. д. [1; 10; 11]:

Навиштам ман дар ин девори ку^на,
Бимонад аз мани мискин нишона,
Касе пурсад ки он мискин куцо ши?
Бигу: бэгрехт аз цабри замона.

Перевод:
Я написал на этой старой стене,
Пусть останется от меня, несчастного, след.
Бели кто-нибудь спросит: «Куда девался этот несчастный?» —
Скажи: «Бежал от гнета своего века’».
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В настоящее время число местных поэтов не только не умень
шилось, но чрезвычайно возросло, чему способствуют всеобщая 
грамотность населения и большое число учащихся высших учебных 
заведений. В творчестве современных местных поэтов преобладают 
гражданские мотивы, оно злободневно и отражает повседневную 
жизнь кишлака, популярны также сатирические стихи, наряду 
с этим много стихов лирического содержания. Среди местных поэ
тов — учащиеся старших классов средней школы, студенты вузов, 
учителя, работники культуры, колхозники. Некоторые произведе
ния печатаются на страницах районной и центральной прессы или 
издаются в сборниках. По сравнению с творчеством дореволюцион
ных поэтов стихи современных местных поэтов скорее следует от
нести к письменной литературе, чем к фольклору.

ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР

В настоящее время обрядовый фольклор в Дарвазе сохраняется 
лишь как пережиток старины. Это вполне естественно, так как с подъ
емом социалистической культуры, в условиях сплошной грамотности 
ушли в прошлое многие старые обряды, связанные с мусульманской 
религией й домусульманскими воззрениями дарвазцев.

Сейчас в Дарвазе и Вандже очень трудно восстановить полностью 
все элементы фольклора, сопровождающего традиционный свадебный 
обряд. В современной сельской свадьбе хотя и сохраняется старая 
обрядность, но далеко не в такой последовательности и не так строго, 
как это имело место в недавнем прошлом [8]. Теперь свадебные песни 
заменяются всевозможными рубои, объединяемыми традиционным 
припевом [13; 14; 2а].

Почти полностью исчезли похоронные плачи, сохранившись 
лишь в самых отдаленных от районных центров кишлаках, напри
мер на Верхнем Вандже. Поскольку похоронные плачи связаны 
с мусульманской обрядностью, в них содержится много упоминаний 
о боге, о предопределении свыше, об ангелах, о дне воскресения из 
мертвых. В прошлом на Вандже женщины-плакальщицы сопровож
дали похоронную процессию и громко пели траурные рубои, правда, 
иногда присоединяли к ним и рубои другого содержания [18].

В дарвазском фольклоре трудовые песни занимают весьма скром
ное место, можно предположить, что в Дарвазе и на Вандже трудо
вые песни не были так распространены, как, например, в Куляб- 
ской области [1]. Из трудовых песен нами в Калайхумбском 
районе была записана жатвенная песня Man дог, состоящая из раз
личных рубои и повторяющегося бейта, который является запевкой 
и припевом после каждого стиха рубои: Э ёло, ёре, май ддгам, ё дуст 
'О друг, я горюю, о друг’. Эта песня исполняется двумя певцами 
перед самым концом жатвы, когда дожинается последний участок 
поля. В кишлаке Кеврон Калайхумбского района записана была 
другая трудовая песня, которая поется во время молотьбы. В прош
лом, а в ряде мест и сейчас, как известно, молотьба в горном Таджи
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кистане производилась при помощи запряжки нескольких волов 
(галагоу 'стадо волов’), которые ногами выбивают из колосьев зерно, 
затем оно веется на току с помощью ветра, тогда и поется песня 
Майдоне, майдоне, пал майдоне. Это также различные рубои, объеди
ненные приведенным припевом [14].

ВЕСНЯНКИ

К обрядовому фольклору следует отнести также стихи и песни, 
исполнявшиеся в навруз — Новый год, древний народный праздник 
таджиков и других иранских народов, приходящийся на 21 марта — 
весеннее равноденствие. В настоящее время празднование навруза 
почти нигде не сохранилось [6], однако в Бадахшане у припамир- 
ских таджиков, на Вандже и в кишлаке Ёгид Калайхумбского 
района (Дарваз) этот праздник отмечается и сейчас. В прошлом 
навруз праздновался очень торжественно, к этому дню белили дома, 
на стенах домов мукой делали различные узоры, шили новые платья. 
Этот праздник предшествовал началу пахоты. В настоящее время 
в Дарвазе новогодние песни сохранились лишь в памяти людей стар
шего поколения, так же как и обряды, связанные с этим праздником. 
Рассказывают, что до революции муллобачи (учащиеся медресе) 
в этот день ходили по домам с бумажными цветами, пели песни и 
собирали подаяние для себя и своего учителя. В этих песнях славили 
приход весны. Варианты веснянок распространены и в других райо
нах Таджикистана [1]. Существовал также обычай (в Дарвазе, 
Вандже, Бадашхане), по которому дети влезали на крыши домов 
и в дымовое отверстие (рузан, дарича) пели песни, за что хозяйка 
дома одаривала детей сластями и другим угощением [12].

Ба^ор омад, ба^ор омад,
Ба^ори лолазор омад.
Биёбон^о гулистон шуд,
Камар^о чумла бустон шуд,
Ба^ор омад, ба^ор омад,
Ба^ор омад бо серрузи,
Бизан гулкой наврузи,
Бидоз тоции гулдузи,
Ба^ор омад, ба^ор омад.

Перевод:
Весна пришла, весна пришла. х 
Весна с тюльпанами пришла,
Степи превратились в цветники,
Все склоны гор покрылись цветами,
Весна пришла, весна пришла.
Весна пришла с сытными днями,
Разбросай весенние цветы,
Надень узорную тюбетейку,
Весна пришла, весна пришла.

В целом, характеризуя обрядовый фольклор, можно отметить, 
что этот жанр сохранился в значительно стершихся формах и нахо
дится на пути к полному исчезновению.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Среди бытующих в Дарвазе и на Вандже пословиц и поговорок — 
зарбулмасал — одна часть несомненно является местного происхож
дения, что можно видеть и по их языковому воплощению, и по упо
минанию в них местных географических названий, и по этнографи
ческим признакам. Другая же часть представляет собой пословицы 
и поговорки общего таджикского фонда, среди которых немало и 
книжного происхождения [20; 21].

Местные пословицы и поговорки отражают дореволюционный 
быт дарвазцев. Это можно показать на примере такой популярной 
поговорки, как Ващ и ман, гащи ман сМой Вандж, мое сокровище’. 
Как указывает Н. А. Кисляков, она приписывается одному из 
ванджских феодалов [5]. Популярность ее объясняется тем, что по 
сравнению с каменистым и скудным Вахио-боло и даже Дарвазом 
широкая, плодородная долина Ванджа славилась обилием хлеба и 
фруктов. Сюда приходили обменивать различные кустарные изделия 
(например, карбос — домотканое хлопчатобумажное полотно и др.) 
на пшеницу, тут, тутовое толокно, сушеные абрикосы и орехи, 
которыми особенно славится Вандж и в настоящее время. Ряд мест
ных пословиц и поговорок носит поучительный, назидательный ха
рактер, например поговорка, связанная с мусульманскими представ
лениями об аде и шайтане; смысл этой поговорки направлен против 
легкомысленных, беспечных людей, живущих минутными наслажде
ниями. Некоторые поговорки и пословицы являются частью какого- 
нибудь рассказа, притчи. Примером этого может явиться следую
щее предание. В старые времена живущие на Восточном Памире 
киргизы нападали на Вандж, забирали в плен мужчин, уводили 
девушек. Однажды какой-то крестьянин поливал свое поле. Вдруг 
появились трое киргизов и напали на него. Крестьянин попросил 
разрешения прочесть молитву. Вместо намаза он громко закричал: 
Сета асало, сета анано, лув кинам, мезанано, лув накинам, мебарано 
'Трижды асало, трижды анано, закричу -- убьют, не закричу — 
уведут’. Люди услышали крики и вызволили его. Эти слова — лув 
кинам, мезанано, лув накинам, мебарано — употребляются в ка
честве поговорки. Следует лишь отметить, что эта поговорка в раз
личных вариантах встречается и в фольклоре других районов Таджи
кистана.

Приведем несколько характерных дарвазских пословиц и пого
ворок, в которых отражены и диалектные особенности: Ободии 
цишлоц — осиёб 'Процветание кишлака — в мельнице’. Дугах тангу 
торикай, шайтон ацаб марди чобикай сАд темен и тесен, а шайтан 
удивительно проворен’. Ущо ки хуни ноф рехт, ущо ватани ши
рин  'Там, где пролилась кровь от пупка, там милая родина’, Шапара 
аз майдакиш ки хам накуни, калон ки шуд, хам намешава 'Если не 
согнешь прут в детстве, когда он станет большим, его уже не со
гнешь’, Кампира гуфтан ки рацс кун, гуфтаст ки пога танг аст 
'Старухе сказали: «Потанцуй!» Ответила: «Места мало!»’, Хари пир 
щ р чанд бора набара, рощ  мебара 'Старый осел хотя и не потащит
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груз, но по дороге пройдет’, Сикандар таи мо, рай Кайванд рай мо 
'Александр [Македонский] — наш шах, тропинка Кайванд — наша 
дорога’. В последней поговорке отразилось предание о завоевании 
Александром Македонским Дарваза.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

Детские игры обычно сопровождаются песенками или считал
ками. Мальчики и девочки до шести-семи лет играют вместе, дети 
постарше играют раздельно, и здесь уже появляются песенки и 
считалки, которые распространены среди девочек и среди мальчи
ков. Стихи или песенки произносятся соответственно каждому 
элементу игры. Если играющие разделяются на две партии, исполь
зуется форма диалога: одна партия задает вопросы, другая — отве
чает. Таким образом, детский фольклор слагается из самых различ
ных элементов.

Некоторая часть детского фольклора поется или рассказывается 
взрослыми для маленьких детей. Это коротенькие сказки, песенки 
и т. п. Сюда можно отнести и колыбельные песни, хотя собственно 
колыбельных песен в дарвазском фольклоре очень мало. Обычно 
мать, баюкая ребенка, поет различные рубои, объединяя их вступ
лением или припевом: ала, ала-ала-ала цун или лала-лала-лала. Вот 
пример одной колыбельной песенки, записанной на Вандже:

Дилам, дилам, дилам, э, 
Банди дилам, дилам, э, 
Сурхи занэм линцота, 
Чикак кашим чишмота, 
Шона заним миёта, 
Кавша харим бай пота, 
Б уса кэним лабота 
Бай рафтанои Вахиёта, 
Дилам, дилам, дилам, э 
Дил, дил, дил. . .

Сердце мое, сердце мое, сердце мое. 
Сердце мое, сердце мое, э,
Я нарумяню твои щеки,
Начерним твои глаза,
Расчешем гребнем твои волосы, 
Купим тебе туфли,
Поцелуем в губы,
Когда ты поедешь в Вахио,
Сердце мое, сердце мое, сердце мое, 
Сердце, сердце, сердце. . . [14].

ЗАГАДКИ

Загадки (чистон) загадываются и детьми и взрослыми. Значи
тельная часть загадок, бытующих в Дарвазе, местного происхожде
ния, они посвящены предметам домашнего обихода, домашней ут
вари, деталям постройки, домашним животным или окружающей 
природе — птицам, насекомым, растениям. Вот примеры местных 
загадок:

Мэткини нацпшн, Пестрый камень
Ралти дар овшин, Упал в водослив,
Бебро, дар дэку бэшин, Выйди, посиди на декуне
Дегу косама бэбин. (глинобитные нары в доме),

Посмотри на мои котлы и чашки.
(Ответ: лягушка.)
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Як пираки паст 
Камали мебаст, 
Бэцагови мает 
Камали шикает

Ибар дара, убар дара, 

Дар миёнаш овози барра

Низенький старичок 
Связал изгородь,
Разъяренный бык 
Сломал изгородь.
(Ответ: снежный обвал.)

С этой стороны ущелье, с той 
стороны — ущелье. 

Посредине — блеяние ягненка. 
(Ответ: колыбель и младенец.)

Особенный интерес детский фольклор и загадки представляют 
с точки зрения языка. Так же как и обрядовый фольклор, детский 
фольклор является, несомненно, наиболее древней частью, и в нем 
сохраняются многие слова и выражения, ныне часто непонятные 
тем, кто поет эти детские песенки и слушает их. Возможно, что 
детский фольклор донес до наших дней древние заклинательные 
формулы. Иногда некоторые непонятные слова и выражения в дар- 
вазских и ванджских детских песенках и считалочках можно объяс
нить на основе соседних бадахшанских таджикских говоров или 
памирских языков, например слово «важгак» (в песенке важгакои 
важгаи. . . [14, с. 181], которое в бадахшанских говорах означает 
'птенец5, 'детеныш5 (бажгак).
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