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И Л.Оранский

О ДИАЛЕКТАХ И АРГО НЕКОТОРЫХ ЭТН01РАМЧЕСКИХ 
ГРУПП В ДОЛИНАХ raceАРА И СУРХАН-ДАРЬИ

I* В ходе работы по изучению индийского диалекта 
группы парья (1954-1964 г г . )  автор занимался паралле
льно сбором материалов по диалектам и арго некоторых 
небольших этнографических групп в долинах Гиссара и 
Сурхан-Дарьи и располагает к настоящему времени записями 
образцов разговорной и специально арготической речи че
тырех таких групп: а) "кавол" (шех-моыади), б) дкуги 
(мугат), в) согутарош и г) чистони. Собраны такке ма
териалы по таджикскому диалекту группы парья.

2 . Являясь на территории Средней Азии пришельца
ми, все зги группы в силу ряда историко-культурных при
чин кили до самого последнего времени более или менее 
обособленно от окружающего населения. И хотя на протя
жении последних десятилетий происходит интенсивный про
цесс консолидации этих небольших групп с окружающим 
таджикским и узбекским населением, они сохраняют все 
же ряд характерных особенностей как в этнографическом, 
так и в лингвистическом отношениях,

Б . Группа парья двуязычна (индийский и таджикский 
диалекты); остальные вышеперечисленные группы говорят 
на различных диалектных разновидностях таджикского язы
ка, владея в то же время (в разной степени) и узбек
ским.

4 . Группы парья, кавол и чистони пришли на терри- 
торию'Средней Азии из Афганистана, и в таджикских гово
рах этих групп сохраняются диалектные черты, характер
ные для тех или иных таджикоязычных районов Афганистана. 
Учитывая слабую изученность таджикских (таджикско-пер
сидских) говоров Афганистана, выявление и анализ этих 
диалектных особенностей может, как представляется, дать
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известный материал для персидско-таджикской диалекто
логии.

5 . Своеобразные диалектные черты наличествуют также 
в таджикском говоре группы джуги, обосновавшейся, по- 
видимому, на указанной территории значительно раньше, 
чем парья, кавол и чистони. Не исключено, что предки 
этой группы были в отдаленном прошлом индоязычны.

б.. За исключением группы парья все вышеперечис
ленные группы имеют наряду со своими родными диалек
тами еще особые секретные языки (арго), точнее, искус
ственно созданные и пережиточно сохраняемые лексичес
кие (и , отчасти, словообразовательные) системы. Эти 
искусственные лексические системы сосуществуют для 
арготирующей группы с общенародной лексикой и заменяют 
в случав необходимости последнюю.

7 . При всем разнообразии арго, употребляемых пред
ставителями групп кавол, джуги и чистони, зги арго 
имеют и некоторые общие элементы (лексические и слово
образовательные), что еще pas подтверждает тезис об ус
тойчивости арготической лексики и о древних связях 
между различными арготирующнми группами Ирана, Афга
нистана и Средней Азии. Любопытно отметить, что неко
торые арготические слова зафиксированы древнейшими из 
дошедших до нас новоперсидеких толковых словарей (фар- 
хангов).
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