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Af. С. Пелевин

ДИАЛЕКТ БАНДАРИ ЮЖНОГО ИРАНА

На диалекте бондари (bandart) говорит коренное население Бендер- 
Аббаса, административного центра провинции Хормозган, и его окрест
ностей. Число носителей диалекта указать сложно даже исходя из при
близительных данных об общей численности населения города (около 
ста тысяч человек), поскольку в последнее время население Бендер- 
Аббаса значительно пополнилось приезжими, не владеющими и не стре
мящимися овладеть местным диалектом.

Диалект бондари используется его носителями главным образом в 
бытовом общении между собой. Во всех иных сферах жизнедеятельности 
господствует персидский язык. Влияние последнего, обусловленное уско
рившейся интеграцией города в экономическую структуру страны, сильно 
сказывается и на грамматическом строе, и на лексике бандари. Диалект 
является бесписьменным, ибо на нем не выходят периодические или дру
гие издания, хотя самими носителями при необходимости для бытовых 
записей (например для передачи текста популярной песни на диалекте) 
применяется персидская графика. Подобные записи представляют собой 
явную транслитерацию, и в них усматривается некоторая системность. 
Еженедельно по местному каналу телевидения транслируется краткая, де- 
сяти-двадцатиминутная информационная передача на бандари с обзором 
городских новостей или рассказом об интересных событиях из истории 
города. Такого же рода небольшие программы иногда передаются и по 
радио.

Большой популярностью у населения Бейдер-Аббаса пользуется 
местное песенно-музыкальное творчество, своеобразное по мелодике, 
ритмике, тематике и манере исполнения, но в то же время имеющее об
щие черты с песенно-музыкальной культурой других областей иранского 
и арабского побережья Персидского залива. Широкое хождение имеют 
магнитофонные, преимущественно любительские, записи песен, испол
няемых на диалекте в сопровождении традиционного ансамбля, состоя
щего из волынки (пеу-атЬйп), духового (Jofit), струнного Cüd) и ударных 
(dohol, kaser) инструментов. Большое число этих записей относится к 
70-м гг. Из современных официальное распространение получила только 
одна запись трех песен на бандари с фестиваля народного творчества 
«Фаджр» («Заря»). Общей особенностью фольклора бандари является
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присутствие в нем морской тематики, хотя в настоящее время, судя по 
упомянутой записи, больше поощряются революционно-патриотические 
темы.

Баццари относится к юго-западной группе иранских языков 
(начальный *у > / ,  jema 'одежда*, ир. *yämaka; *Эг > s, ävus' 'беремен
ная*, ир. * äpugä\ *z > d, dumär 'зять*, ир. *zämätary *väc- > g(a)-y ageyt 
'он говорит’) и имеет сходные фонологические, морфологические и лек
сические особенности с диалектами Фарса (.somyüni, mäsarmi, büringüni, 
päpünT), Ларесгана (/дп, geräsi, bastaki, дсол/7, avazi, bixüyl, banärüyi), 
Бешагерда (северный и южный baskardX), диалектом кумзари (kumzäri). О 
состоянии изученности этих диалектов см.: [Lecoq, 1989, р. 341—343; 
Skjaerv0 , 1989, р. 363—369].

О существовании бандари как самостоятельного диалекта впервые 
упоминает И. Гершевич [Gershevitch, 1965, р. 219, п. 2]. Позднее он же 
сообщает о распространенности в Бендер-Аббасе диалекта авази (avazi), 
являющегося родным для выходцев из Аваза (Ларестан) [Gershe
vitch, 1970, р. 225, 233—234]. В работе Р. О. Skjaerv0  [1989, р. 369] отме
чена статья S. Н. Razavi «Lahje-ye mahalli-ye Bandar-e ‘Abbäs», содержа
щая «несколько глагольных парадигм и краткий список слов».

Бандари находится в тесном окружении других малоизученных 
или вообще не упоминаемых в иранистической литературе диалектов, ко
торые географически распространены на территории между Ларестаном 
и Бешагердом. К востоку от Бецдер-Аббаса на местных диалектах говорит 
население Минаба [Gershevitch, 1970, р. 225, 232—234; Skjaerv0 , 1975], 
Руцана (современный Дехбарез) [Gershevitch, 1970, р. 225], Менуджана. 
К северу распространен диалект хаджиабади (häßäbädf), к югу-восто
ку — диалект ленгеи (lengeT). Известны также островные диалекты хор- 
мози (hormozi) [Skjaerv0 , 1975], кешми (qesmi) и киши (ШТ). Имеющиеся 
материалы по диалектам минаби и хормози позволяют объединить их с 
диалектом бандари в самостоятельную подгруппу диалектов Хормозгана.

Записи по диалекту бандари были сделаны мной летом 1994 г. в 
Бендер-Аббасе. Обстоятельства позволили мне воспользоваться услугами 
только одного информанта, местного жителя X. П. 29 лет, поэтому при
водимые сведения могут частично нести на себе отпечаток индивидуаль
ных особенностей речи информанта.

Фонетика

В о к а л и з м .  Фонемный состав бандари включает семь гласных- 
монофтонгов (а, д, /, е, о, и, и) и дифтонг еу. Схема артикуляции глас
ных фонем соответствует той, что известна для диалекта лари [Kamioka, 
Yamada, 1979, р. X]. Количественная характеристика гласных фонем по 
признаку устойчивости и неустойчивости, как и во многих современных 
иранских языках, имеет второстепенное значение. К устойчивым отно
сятся д, I, й, к неустойчивым — д, е, д, и.

Исторические соответствия вокализма бандари с вокализмом сред- 
не-персцдского и классического персидского языков могут быть пред
ставлены следующим образом:
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I > I ё > ia > a ä > ä i>  e
и > o/u й > u/ü ö > ü
Отражение в бондари исторических гласных и и м  отличается не

которой нерегулярностью. Гласный и в одних случаях сохраняется (duxt 
’дочь’, duz ‘вор’), в других переходит в о (sorx ‘красный’, dom ‘хвост’). 
Исторически долгий гласный й обычно артикулируется в бондари как й 
(müsk ‘мышь’, düd ‘дым’, büden ‘становиться’), но иногда нерегулярно 
сохраняет свою качественную характеристику (xub ‘хороший’, pul ‘день
ги’, bähus ‘разумный’). Аналогичное явление просматривается также в 
диалектах Фарса и Ларестана. Это может быть как следствием внутрен
него незаконченного развития вокализма диалектов, так и результатом 
влияния современного персидского языка.

В словах арабского происхождения краткий гласный и отражает
ся, как правило, той же фонемой и (nusrat ‘победа’, dunyä ‘мир’), а дол
гий й — фонемой ü (masyül ’занятый’).

К иным фонетическим соответствиям относятся следующие:
а>  е в любой позиции: kenär ‘край’, deryä ‘море’, ähen ‘железо’, 

duzex ‘ад’, пет ‘влага’; в арабских словах — sedä ‘возглас’, servat ‘бо
гатство*;

ё > е в глаголе rexten ‘лить, сыпать’, ср.-перс. rixtan, и в слове 
penehk ’лоб’, ср.-перс. рёштк;

ä > и в позиции перед носовыми: Jum ‘чаша’, хипа ‘дом’, munden 
‘оставаться*;

о > и в соседстве с губными: buhär ‘весна’, suvär ‘всадник’, juväb 
‘ответ’;

ab/äb > *ои!аи > ü: sü ‘ночь*, лар. sou, кл. перс. sab; хй ‘сон’, 
лар. xouf кл. перс. xäb; hü ‘вода’, кумз. hau, лар. ои, кл. перс, äb; пик 
‘внук’, ср.-перс. nabag.

В некоторых словах, исторически имеющих двухсогласное начало, 
возникает протетический гласный е: eikäl ‘дичь’, ср.-перс. skarag; 
eSkasten ‘ломать’, ср.-перс. skastan (и в слове uskum ‘живот’, вероятно, 
является результатом ассимиляции). В середине слова на стыке соглас
ных может появляться вставной a: risamun ‘веревка’, кл. перс, rismän; 
särabun 'погонщик верблюдов’, кл. перс, sä г ban.

Дифтонг ои в некоторых персидских словах сохраняется, видимо, 
под влиянием современного персидского языка (гоиуап ‘масло’), но в 
арабизмах переходит в й: тйке 'время, момент’, tür 'образ, вид’.

К о н с о н а н т и з м .  В составе согласных бандари 22 фонемы: р, 
b, if, d, к, g, <5, / ,  /л, л, / ,  v, s, z, у, jc, у, A, £, £, /, г. В области консонантиз
ма можно отметить следующие характерные явления:

— падение конечных согласных преимущественно в односложных 
словах: zü ‘быстро’, кл. перс. züd\ ра ‘после’, кл. перс, pas; pi 'перед*, 
кл. перс, рй; уа ‘один’, кл. перс, уак; ä 'тот*, кл. перс, än;

— падение d  на стыке основ в слове rüxäna 'река*, 
кл. перс, rüdxäna, и после z: nazik ‘радом’, кл. перс, nazdik; duz ‘вор’, 
кл. перс, duzd;

— отсутствующий в бандари увулярный q в заимствованных словах 
обычно заменяется заднеязычным к (karz ‘долг’, mekdär ‘количество’, 
karävul ‘фазан’), а на конце слов после гласного, как правило, переходит
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в щелевой х  (salläx ’кнут’, käcäx ’контрабанда*, но kätey ’мясной соус’, 
käsek ’ложка’);

— интервокальный b имеет тенденцию перехода в v: ävus ’бере
менная’, ср.-перс. äbustän\ ävela ’оспа’, кл. перс. äbila\ bävä ’батюшка’, 
кл. перс. bäbä; taver ’топор’, кл. перс. tabar,

— s>  Ьъ  слове cehem ’глаз’, кл. перс. casm\
— d>  г в словах dumär ’зять’, кл. перс, dämäd; derang ’ребро’, 

кл. перс, danda;
— сохранение исторических согласных: müd ’волос’, ир. *mauda, 

ср.-перс. möy; borg ’бровь’, ср.-перс. bürg, кл. перс. äbrw, estak 'косточ
ка’, ср.-перс. ast(ag) ’кость’, кл. перс. hasta\

— V > giw): gin- осн. наст. вр. diden ’видеть’, ср.-перс. w in ; güz 
’шершень’, лар. biz, ср.-перс. wabz\ g ^ a k  ’лягушка’, ср.-перс. wak, 
лар. bok\

— сохранение группы xw в словах xwah ’сестра’, ср. перс, xwahar, 
кл. перс, xähar, хwas ’хороший’, ср.-перс. xwas, кл. перс. xüs.

—  смычные d, t на месте щелевого у  в словах hamsäda ’сосед’, 
кл. перс. hamsäya\ däti ’мачеха’, кл. перс. däya\

— случаи ламбдаизма: eskäl ’дичь’, кл. перс, sikär, espül 
’селезенка4, кл. перс. supurz\ diväl ’стена’, кл. перс, divär — и ротацизма: 
sixür ’дикобраз’, кл. перс, sixül;

— протетические согласные h в hü ’вода*, кл. перс. äb> и х  в xars 
'слеза’, ср.-перс. ars\

У слов, оканчивающихся на гласный, в случае присоединения 
изафета, окончания множественного числа и местоименных энклитик, 
появляются (восстанавливаются?) согласные у, v, п: vä zarba(v)o-(y)e 
Samsir ’ударами сабли’, sü(v)-e§ ’ее муж’, düsto-(ri)um ’мои друзья*.

Морфология

С у щ е с т в и т е л ь н о е .  Значение неопределенности и единично
сти выражается постпозитивным показателем -/, который часто сопрово
ждается числительным уа ’один’: tü уа sahr-i ’в одном городе’, уа mard-i 
’некий человек’, carek-i сап ’сколько стоит один чарак (мера веса. —
М. Я.)?’.

Суффиксальный показатель определенности w, представленный в 
различных фонетических вариантах в диалектах Фарса, Ларестана, кум- 
зари, в бандари употребляется редко: berär-e gap-ü Käsum пит-es hasta 
’старшего брата звали Касум*.

Окончание множественного числа для всех существительных, 
одушевленных и неодушевленных, в большинстве случаев звучит как от
крытый о: zano ’женщины’, aspo ’лошади’, gadüko ’кувшины’. В отдель
ных случаях оно по звучанию приближается к гласному ü (sekkavü 'мо
неты*), но при односложных словах с й четко ему противопоставляется 
(rüzo ’дни’, lüvo ’губы’). Под влиянием персидского языка иногда могут 
появляться окончания -än (mä cükän-e xaliji 'мы ребята с залива’) и -hä 
(äfarin bar sepähä ’слава войскам’).
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В атрибутивных сочетаниях связь определяемого с определением 
осуществляется через изафетный показатель -е: bäes-e marg-e süv-e те 
’причина смерти моего мужа’. Встречаются случаи отпадения изафета 
(обычно после гласного): sedä хо ’свой голос*.

К числу характерных для бандари словообразовательных суффик
сов относятся:

-ük: mürük ’муравей*, кл. перс. тйг\ postük ’горб’, post ’спина’; 
farfarük ’юла*, совр. перс, ferfere; damük ’веер*, dam ’дуновение’;

-Iак: бйгак ’цыпленок’, совр. перс.jüje\ ädamkasak ’водоворот* (от 
ädam ’человек’ и kos- осн. наст. вр. глагола kasiden ’тянуть, тащить’); 
sastak ’щелчок пальцами’, säst ’большой палец’;

-/: jofti ’дудка’, jqft 'пара* (одна из разновидностей Jqfti состоит из 
двух трубок); marzi ’водосток’, м. б. от m an  ’край, граница’;

-ü\ jikü  ’качели\jik xo rd en  ’качаться’; kücükü ’малыш*, кйсек ’ма
ленький’; singü ’краб’, пашто cingäs\

-|еу. sarey ’крик животного’ наряду с sarra\ вероятно, также в сло
вах küley ’кашель’, güsey 'чихание*;

-■ang: derang ’ребро’, кл. перс, danda; koludang 'гнездо, нора’, 
лар. kot, хон. kwaze.

П р и л а г а т е л ь н о е .  Сравнительная степень образуется с по
мощью суффикса -te(r): hüv-e garmte 'более теплая вода’, i ketäb gapter- 
еп ’эта книга больше’, а превосходная степень — с помощью суффикса 
-terin: kücekterin liho 'самые маленькие сети*.

Ч и с л и т е л ь н ы е  в бандари употребляются те же, что и в со
временном персидском языке. Исторический гласный сохраняется в уа 
'один* и sas ’шесть’.

М е с т о и м е н и е .  Формы личных местоимений представлены в 
таблице.

Т а б л и ц а

Лицо

Формы личных местоимений

тонические энклитические проклитические

ед. число мн. число ед. число мн. число ед. число мн. число

1 те та -um -шпй/-етй um-, та- mä-
2 to Somä -ut/-et -utü/-etü et-, ta- tä-
3 Ü äSü/üSü -u5ü/-e$ü i-, Sa- Sä-

Энклитические местоимения выполняют функцию притяжатель
ных местоимений (gadük-usü 'их кувшин’). Энклитика 3-го лица единст
венного числа -/ обычно фигурирует в сочетании с возвратным место
имением xo(d): ü xod-i 'он сам’, но иногда употребляется параллельно с 
-us/-es\ süv-i и süv-es ’ее муж*.

Проклитические местоимения используются в посессивной конст
рукции с глаголом hasten ’быть, иметься* для выражения значения при
надлежности-обладания (singü um-ha 'у меня есть краб’, хипа mä-hasta
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*у нас был дом*), а также в спряжении глаголов в качестве показателей 
лица и числа субъекта: düS bey ü xurmä um-dä * вчера я дал ему фиников*, 
äSü sedä Sä-Snüt ’они услышали голос’, di ta-vä ’что ты хочешь’ 
(подробнее см. ниже). Проклитики единственного числа um-, et-, i- и 
та-, ta-, Sa- отличаются по сфере употребления: первые используются в 
конструкции наличия и в спряжении переходных глаголов в простом 
прошедшем и преждепрошедшем времени, вторые — в спряжении всех 
глаголов в прошедшем длительном времени и в спряжении глагола västen 
'хотеть* в настоящем времени. Проклитические местоимения примыкают 
непосредственно к глаголу или префиксу отрицания па (diz-i i-na-goft 
'ничего не сказал’).

Указательные местоимения ближней степени / и дальней степени 
ä иногда могут выступать в роли личных местоимений: / га 'он ушел*.

Возвратное местоимение xo(d) употребляется как самостоятель
но, так и в сочетании с энклитиками— xod-um, xod-et, xod-i /  xod-uS, 
xod-emü, xod-etü, xod-eSü — в значениях 'сам' (me xod-um i kär akunum 
'я сам это делаю’), 'себя, себе’ (vä xod-i i-goft 'себе сказал’), 'свой* (suäl- 
o-pors-e хо 'свои расспросы’). Со значением 'сам* местоимение xo(d) 
употребляется только постпозитивно.

Вопросительные местоимения: ке 'кто*, de 'что*, ёап 'сколько*, 
кат 'какой, который’ (кл. перс, kadäm, сомг. кат).

Определительные: har 'каждый, всякий’, Нота 'весь, все’ (с 
определяемым сочетается без изафета: hama mardom 'все люди', hama 
ketäb 'вся книга’).

Неопределенные: hid 'какой-нибудь* (с отрицательной формой 
глагола— 'никакой, ничто’), ka(s), kas-i 'кто-нибудь* (с отрицательной 
формой глагола — 'никто’).

Н а р е ч и я :  места— ijä 'здесь', äjä 'там* (бур. ijä, üjä), lard 'вне, 
снаружи’; времени — amrüz 'сегодня*, amSü 'сегодня ночью’, düS 'вчера*, 
parir 'позавчера’, sabä 'завтра*, passabä 'послезавтра*; образа дейст
вия — itükä 'так, таким образом*.

Г л а г о л .  Глагольные формы образуются от основ настоящего и 
прошедшего времени. Некоторые из основ при спряжении подвергаются 
стяжению или усечению, что является характерной особенностью всех 
родственных диалектов южной группы. Основы двух глаголов — 
kardunden, kard- 'бросать* и kaften, ка- 'падать* — отличаются от тех, 
что употребляются в современном персидском языке (andäxtan, andäz- и 
qftädan, oft-), но известны в диалектах сомгуни (кап- 'бросать, стрелять’ 
[Mann, 1909, S. 36]), лари (kev/keb, kat/ket 'падать’ [Молчанова, 1982,
с. 425, 426]) и кумзари (kefi/kufl 'он упал’ [Thomas, 1930, р. 29]). Значи
тельные фонетические изменения претерпела основа прошедшего време
ни глагола hunden 'идти' (лар. onda, хон. honda, совр. перс, ämadan). 
Глагол иметь (совр. перс. däStan) в бондари отсутствует, и вместо него 
используется конструкция наличия с глаголом hasten. Глагол büden со
храняет в бондари, как и в диалекте лари, свое старое значение 'становить
ся*, а употребляемый в этом значении в современном персидском Sodan 
отсутствует (старое значение глагола Sudan 'идти, уходить’, сохраняю
щееся в лари, в бондари передается только глаголом raften). Основы на
стоящего времени глаголов 'приходить' и 'приносить’ при образовании
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форм настояще-будущего времени имеют начальный согласный t- (atät 
’идет’, atärum ’несу’), который, возможно, сопоставим с превербом da-, 
употребляемым в аналогичных случаях в лари [Молчанова, 1982, 
с. 429, 430], либо является неэтимологическим. Глагол däden ’давать’ в 
повелительном и сослагательном наклонениях имеет преверб hä- (hädä 
’дай’, bäya hädeym ’мы должны дать’).

Изъявительное наклонение представлено глагольными формами 
настояще-будущего, ближайшего будущего, настоящего продолженного, 
простого прошедшего, преждепрошедшего и прошедшего длительного 
времени.

Настояще-будущее время образуется от основы настоящего време
ни с помощью префикса а-, известного в диалектах Ларестана и Беша- 
герда, и личных окончаний: -um, -i, -(e)t, -im, -i, -ап/-еп. Формы 2-го лица 
единственного и множественного числа совпадают:

diden, gin- ’видеть’ nehäden, nos- ‘класть*

ед. число мн. число ед. число мн. число

1 л. aginum aginim anosum anosim
2 л. agini agini anosi anosi
3 л. aginet aginan anoset anosan

Подобным образом спрягаются все глаголы, у которых основа 
оканчивается на согласный. Если основа оканчивается на гласный, то 
при присоединении личных окончаний происходит стяжение гласных:

raften, га- hundert, (t)ä- bilden, bü-
'вдги, уходить’ ’идти, приходить’ ’становиться’

агат areym atäm ateym abüm abim
arey arey atey atey abi abi
areyt aran atät atän abüt aban

Глагол vasten ’хотеть’ спрягается с помощью проклитических 
местоимений:

ma-vä mä-vä
ta-vä tä-vä
$a-vä Sä-vä

Отрицательные формы образуются с частицей na-, которая стяги
вается с префиксом а-: näram ’не ухожу’, näginet ’не видит’.

Ближайшее будущее время (futur immidiat) образуется сочетанием 
вспомогательного глагола hunden и смыслового глагола в формах настоя
ще-будущего времени: atom aninum ’я [сейчас] саду’, atän arasen ’они 
[сейчас] прибудут’.
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Настоящее продолженное время аналогично диалектам лари и се
верному башкарди образуется от причастия прошедшего времени (основа 
прошедшего времени с окончанием -а) посредством префикса а- и лич
ных окончаний, соответствующих глагольной связке:

neves ten ’писать’
aneveStum
aneveStey
aneveSten

aneveSteym
aneveStey
aneveSten

raften ’уходить’
araftum arafteym
arafley araftey
araflen araften

Эта видовременная форма аналогична персидской— därad miravad 
’он идет’ — и обычно передает длительность действия в момент речи: те 
kär akerdwn 'я [сейчас] работаю’, kas-i ke dumbäl-es agardidey xodum-um 
’тот, кого ты ищешь, я сам и есть*.

В простом прошедшем и преждепрошедшем времени переходные 
и непереходные глаголы имеют разные системы спряжения. У непере
ходных глаголов показателями числа и лица выступают личные оконча
ния, а у переходных — проклитические местоимения {um-, et-, /-, mä-y 
tä-, sä-).

Прошедшее время непереходных глаголов образуется от основы 
прошедшего времени с помощью личных окончаний. В 3-м лице единст
венного числа окончание нулевое, а основа часто усеченная:

rasiden ’достигать’
rasidum rasidim
rasidi rasidi
rasi ras idan/rasiden

raften ’уходить’ 
raftum raftim
rafti rafti
ra raftan/raften

У переходных глаголов к основе прошедшего времени, часто усе
ченной, а иногда имеющей окончание -еп (инфинитив?), присоединяются 
проклитики:

borden ’нести, уносить’ diden ’видеть’
um-bord(en) mä-bord(en) um-di mä-di
et-bord(en) tä-bord(en) et-di tä-di
i-bord(en) Sä-bord(en) i-di Sä-di

Примеры форм 1-го лица единственного числа других глаголов:
kerden ’делать’ — wn-ke{rd){eri)
zaden ’бить’ — um-za
däden ’давать’ — um-dä
goften ’говорить’ — um-goft/um-gü
värden 'приносить’ — um-värd{en)
У глаголов esnüten ’слышать’ и esnäxten ’знать, узнавать’ формы 

3-голица единственного числа имеют следующий вцд: Sesnüt и sesnäxt.
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Очевидно, здесь произошла контаминация двух типов проклитик под 
влиянием корневого s или восстановление этимологического s.

Преждепрошедшее время образуется у непереходных глаголов 
присоединением суффикса -аг, известного в северном баиисарди, и лич
ных окончаний к причастию прошедшего времени. Форма 3-голица 
единственного числа представлена чистым причастием:

haften * падать* hunden ’приходить’
kaftarum kaftarim hundarum hundarim
kaftari kaftari hundari hwidari
kafta kaftaren/-an hunda hundaren/-an
Переходные глаголы образуют преждепрошедшее время присоеди

нением проклитик к причастию прошедшего времени:

däden ’давать’ esnüten ’слышать’
шп-däda mä-däda um-eSnüda mä-Snüda
et-däda tä-däda et-esnüda tä-Snüda
i-däda Sä-däda selnüda Sä-Snüda

Редко, вероятно под влиянием персидского языка, указанные фор
мы преждепрошедшего времени сопровождаются причастием прошедше
го времени вспомогательного глагола büden: sardasta-ye duzo duz-i ke rü 
dar-e xuna-ye ‘Ali Bäbä nesuna i-zada büda kotak i-za ’главарь разбойни
ков побил того разбойника, который поставил метку на дверях дома Али 
Бабы*.

Преждепрошедшее время обозначает законченное действие, пред
шествовавшее другому действию в прошлом, обычно выраженному гла
гольной формой простого прошедшего времени (см. пример выше). Кро
ме того, как и в персидском языке, оно может использоваться с неизъя
вительным значением в предложениях нереального условия, также 
выражая предшествование одного действия другому: aga näma et-nevesta 
müm-et xüshäl sa-bü 'если бы ты написал письмо, твоя мать обрадова
лась бы’.

Прошедшее продолженное время образуется у непереходных и пе
реходных глаголов одинаково присоединением проклитик та-, ta-, sa-, 
пи2-, tä-, sä- к основе прошедшего времени, которая, как и в формах 
прошедшего времени, может быть усеченной или иметь окончание -еп:

raften ’уходить’ värden ’приносить’
ma-ra, mä-ra ma-värden mä-värden
ta-ra tä-ra et-värden tä-värden
Sa-ra sä-ra Sa-värden Sä-värden

Иногда проклитики присоединяются к причастию прошедшего 
времени: har се ke ba fekr-i sa-rasida sa-goft 'он говорил все, что ему при
ходило на ум’.
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Прошедшее продолженное время обозначает длящееся или по
вторяющееся действие в прошлом: ü dar jam  Jsa-kerd-o $a-forüxt va 
zendegi-ye saxt-i sa-gozarund ’он собирал дрова, продавал их и вел тя
желую жизнь’. Оно может также передавать значение деепричастия при 
глаголах в простом прошедшем времени: sarey §a-za däxel-e хипа га 
’крича, он вошел в дом’. Кроме того, глагольные формы прошедшего 
продолженного времени, как и в персидском языке, употребляются в 
условных предложениях: aga ba fahr mä-ra düst-umü mä-di ’если бы мы 
поехали в город, то увидели бы нашего друга’.

Глагольная связка и глагол hasten ’быть’ имеют следующие 
формы:

наст. вр. прош. вр.

-um -im hastum hastim/hastem hastarum hastarim
-i -i hasti hasti hastari hastari

-еп -an ha hastan hasta hastaren/-an

При сочетании с отрицанием на стыке гласных появляется встав
ной h или образуется дифтонг. Отрицательные формы глагола hasten в 
настоящем времени менее употребительны:

глагол-связка hasten
ne hum/ne um nehim/neym nistum nistim

nehi/ney nehi/ney nisti nisti
nehen/nin nehan/nean nisten/nisto nistan

Подобно глаголу hasten в двух временах — настоящем и простом 
прошедшем — спрягаются глаголы состояния neSten ’сидеть’, vustäden 
’стоять’, xäften ’спать’. Личные формы этих глаголов образуются в на
стоящем времени от основы прошедшего времени присоединением лич
ных окончаний, соответствующих связке, а в прошедшем времени — 
от причастия прошедшего времени с суффиксом -аг и личными окон
чаниями:

наст. вр.

vustädum
vustädi

vustäden

vustädim
vustädi

vustädan

прош. вр.

vustädarum
vustädari
vustäda

vustädarim
vustädari

vustädaren

Сослагательное наклонение представлено имперфектными и ма
лоупотребительными перфектными формами. Имперфектные формы 
образуются от основы настоящего времени с приставкой be-lbo- и лич
ными окончаниями:
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kerden ‘делать* 

bokunum bokunim
bokimi bokuni
bokunet bokunan

raften ‘уходить* 

beram bereym
berey berey
bereyt beran

hundert ‘приходить* 

beyäm beyeym
beyey beyey
beyät beyän

Глаголы с превербами или отрицанием па приставки be-/bo- не 
имеют: bäya уа mekdär-i bey düsto-mü hädeym ‘мы должны дать немного 
нашим друзьям*, to atüni öiz-i nagey ’ты можешь ничего не говорить*.

Глагол büden может образовывать имперфектные формы сослага
тельного наклонения с основами bü- и bas-: ке rahbar-umü bobüt xurram 
’чтобы наш вождь стал счастливым*, bäya уа jäy-i каует basum ’надо мне 
где-нибудь спрятаться*.

Имперфектные формы сослагательного наклонения употребляются 
в бондари, как и в современном персидском языке, после модальных гла
голов vasten ’хотеть’, tünesten ’мочь’, неизменяемой формы bäya ’быть 
должным* и в различных типах придаточных предложений, чаще всего 
придаточных цели: уа piremard pinadüz xabar i-kerd tä beyät-o jun-e käkä-s 
bodüzet ’он позвал старика-сапожника, чтобы тот пришел и зашил [в ме
шок] тело его брата*.

Перфектные формы сослагательного наклонения, как и в персид
ском языке, образуются сочетанием причастия прошедшего времени смы
слового глагола и личных имперфектных форм сослагательного наклоне
ния вспомогательного глагола büden с основой ba$-: to kas-i aSnäsi ке 
täza puldar büda baiet ’знаешь ли ты кого-нибудь, кто недавно стал бога
тым’; ü dorüygqfta baSet ’вероятно, он солгал*.

Повелительное наклонение представлено формами второго лица 
единственного и множественного числа, которые образуются от основ 
настоящего времени с помощью приставки be-/bo-. Формы множествен
ного числа имеют окончание /. В глаголах с превербами и отрицанием 
та приставка be-/bo- отсутствует. Некоторые примеры:

büden — ba$, basi däden — hädä, hädey
kardunden — bekard, bekardi raften — bera, berey
värden — beyä, beyäri geften — be ge, begir
hunden — bodü (от düviden ’бегать*), biyey

Пассивная конструкция со вспомогательным глаголом büden ис
пользуется . редко: tü rüznäma gofta abüt 'в газете говорится’; dar-e 
tamäm-e xunavo neSuna zada büda 'двери всех домов были помечены'. 
Смысловой глагол в таких конструкциях имеет, как и в персидском 
языке, форму причастия прошедшего времени, а вспомогательный — 
необходимую личную временную форму.

Из неличных глагольных форм в бандари наиболее употреби
тельны инфинитивы, имеющие окончание -еп. Являясь именем дейст
вия, инфинитивы выступают в предложении в качестве различных
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именных членов: sedä-ye täzunden-e dan tä asp sesnüt ’услышал топот 
нескольких лошадей’, sargarm-e esmorden-e sekkavo bilden ’они заня
лись подсчетом монет’.

Причастия прошедшего времени на -а в основном используются 
для образования личных глагольных форм, а причастия настоящего вре
мени встречаются только как заимствованные из персидского языка суб
стантивированные формы (nevisanda ’писатель’, dänä ’знаток*).

П р е д л о г и :  а, еу — исходно-отложительные: а aspo zir Hunden 
’сошли с лошадей’, mekdär-i еу ü vägirum ’возьму немного из него’. 
Используются также при сравнении: а ü gapter-en ’старше его’.

Ьа — направления движения или действия: ba hayät га ’вышла во 
двор’, ba sina-ye ü i-za ’ударила его в грудь’.

bey — направленности на адресат действия: sekkavo-ye taläh bey ä 
zan i-dä ’дал той женщине золотые монеты’, bey ü hamla sä-kerd 'они 
напали на него’; направления движения: bey ä pel düvi ’побежал в ту 
сторону’. Выполняет также функцию отсутствующего в бандари послело
га -га, оформляя конкретно-определенные прямые дополнения: bey те 
akosan ’они убьют меня’, düs bey ü mä-di ’вчера мы видели его’, bey 
Käsum ba уйг et-feresta ’ты послал Касума в пещеру’.

tä — предела во времени и пространстве: tä dü riiz bad *в течение 
следующих двух дней’.

vä — совместности: vä mä zendegi bokun ’живи с нами* — и инст
рументал ьности: mard-i ке vä zarbavo-ye samSir koSta büda ’человек, ко
торый был убит ударами сабель*.

Среди большого числа отыменных предлогов наиболее употреби
тельны предлоги нахождения и направления hi ’на* и tü ’в’, обычно соче
тающиеся с именем без изафета: tü уа sahr-i ’в одном городе*, Janäza-ye 
berär hi xar i-nehä ’положил на осла тело брата*. Как правило, изафет 
теряют предлоги, оканчивающиеся на гласный, в том числе и в случаях 
отпадения конечного согласного: jelü sang-e gap-i ’перед большим кам
нем’, pahlü mä ’около нас’, rü-ba-rü хо ’перед собой’, pi süv-i 'к  своему 
мужу’, ba tara хипа хо ’к своему дому*. В бандари употребителен также 
изафетный предлог gar ’рядом’, отсутствующий в современном персид
ском языке: gar-e dast-e те benin ’сядь рядом со мной*.

С о ю з ы  в бандари аналогичны тем, что употребляются в совре
менном персидском языке: сочинительные va, о ’и’, yä ’или’, vali ’но’; 
подчинительные ке ’чтобы’, ’потому что’, 'когда*, tä ’чтобы’, ’до тех пор 
пока’, aga ’если*.

Лексика

Значительная часть лексики бандари аналогична лексике совре
менного персидского языка. Иногда в бандари отдается предпочтение тем 
синонимам, которые менее употребительны в литературном персидском: 
käsapost ’черепаха’ (= läkpost), gazer ’морковь* (= havij), nästä ’завтрак’ 
(= sobhäne), ар. matbax 'кухня* (= äspazxäne). Некоторые слова имеют в
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бандари иное или дополнительное значение: xiyär 'дыня’, ’огурец’, küdü 
’арбуз’.

Помимо слов собственно иранского происхождения (berär ‘брат’, 
duxt ‘дочь’, süz ‘зеленый’, cehem ‘глаз’, borg ‘бровь’, hü ‘вода*, sü ‘ночь’, 
müsk ‘мышь*, taver ‘топор’ и др.) в бандари имеется немало заимствова
ний, например из английского и арабского языков: lane ‘деревянное суд
но’ (англ, launch), käkrük ‘таракан’ (англ, cockroach), tüväl ‘полотенце’ 
(англ, towel), cäglit ‘шоколад’ (англ, chokolate), tufa ‘племя, народ’ (ар. 
tä'ifa), magräz ‘ножницы’ (ар. miqräd) и др.

Широко представлена в бандари профессионально-отраслевая 
лексика, связанная главным образом с двумя традиционными занятиями 
местных жителей — морским рыболовным и торговым промыслом и 
культивированием фиников. Эта лексика включает многочисленные на
звания представителей морской фауны, рыболовных и корабельных сна
стей, термины, относящиеся к выращиванию финиковых пальм и уходу 
за ними (например, финик в зависимости от стадии созревания имеет 
пять названий: xamal ’зеленый финик’, kung ’пожелтевший финик’, dum- 
päzg ’созревший финик на пальме’, ratab ’спелый финик, снятый или 
упавший с пальмы’, хигтй ’финик как готовый к употреблению или пе
реработке продукт’).
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Сокращения названий языков и диалектов

англ. —  английский
ар. —  арабский
бур. —  бурингуни
ир. —  общеиранский
кл. перс. —  классический персидский
кумз. —  кумзари

лар. —  лари
совр. перс. —  современный персидский
сомг. —  сомгуни
ср.-перс. —  средне-персидский
хон. —  хонджи
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