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Персидское саргардан — текинское саргаздан.

Среди мервскихъ текинцевъ нами была записана въ 1906 году слѣ
дующая загадка, которую мы приводимъ здѣсь въ «грубой» транскрипціи:

Саккіз ajanlbi саргаздан ,
Дапа чыкып, маі гбзіар. — Сакыртка1).

Въ переводѣ этой загадки пасъ затрудняло слово саргаздан , неизвѣстное 
въ турецкихъ нарѣчіяхъ, но по общему смыслу Фразы и по звукамъ 
заставлявшее насъ съ момента записанія загадки вспоминать персидское 
слово въ значеніи errant, Tierumirrend. Мы понимали загадку
такъ:

Восьминогій бродяга, взобравшись на холмъ, скотъ высматри
ваетъ. — Клещъ1 2 3).

Простому случаю, имѣвшему мѣсто въ Петербургѣ въ Февралѣ 
1908 года, мы обязаны правильнымъ, думается намъ, объясненіемъ затруд
нявшаго насъ слова. Встрѣтившись на улицѣ съ единственнымъ туркме
номъ, живущимъ въ Петербургѣ, Аширомъ изъ К ы зы л ъ -А р в ата  
(текинецъ), мы въ разговорѣ съ нимъ употребили Фразу: бу-гун ман коп 
газдім  —  «сегодня я много гулялъ», на что намъ текинецъ замѣтилъ: сан 
саргаздан-сы н,— «тыгуляка!».Если-быприведенную вышезагадку мы не 
услышали изъ устъ народа, а нашли записанной въ арабской транскрипціи, 
то наличность j  въ интересующемъ насъ словѣ мы могли-бы объяснить 
просто опиской: вмѣсто — разница всего въ одной точкѣ!
Теперь-же мы предлагаемъ объяснять слово саргаздан  изъ персидскаго 
ul^LrCr*— са р га р д а н 3) съ замѣнойр  черезъ з подъ вліяніемъ текинскаго 

газм ак  —  гулять, бродить, шататься. —  Интересный примѣръ 
психическаго воздѣйствія въ языкѣ (въ данномъ случаѣ народное осмысле
ніе), такъ еще мало прослѣженнаго на турецкихъ нарѣчіяхъ!

А. Саиойловичъ.
26 Февраля 1908 г. СПБ.

1) У посѣщенныхъ нами туркменскихъ племенъ звуки с и з не алвеолярные, а ин
тердентальные, звукъ же I въ незапмствованныхъ словахъ съ гортанными гласными менѣе 
принёбленъ, чѣмъ въ сартовскомъ нарѣчіи.

2) Въ «Опытѣ словаря тюркскихъ нарѣчіи» акад. В. Р ад л ов а  имѣется только ос
манское сакырга (IV, 1, 249); джагат. Uo ^ p Lu> см. у Б у д а г о в а  «Сравнит. словарь тур.- 
татар. нарѣчій» подъ словомъ

3) Отъ того-же персидскаго слова происходитъ, очевидно, казакъ-кирг. сер г ііід а н  — 
растерявшійся, потерявшій голову. (Словарь Р ад л ов а , IV, вып. 2, стр. 466).


