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материалы показывают, что это мнение -  оиибочное, указанные кон
струкции долины рассматриваться в связи с анализом оложиых гла
гольных форм , в которых выступает в качестве детермина
тора.
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В.В.Куиев

ИЙХЙ1Р-$АН И ЕГО ЧЕТЫРЕХЪЯЗЫЧНЫЙ СЛОВАРЬ
" ‘АДИ'ИБ АЛ-ЛУГХТ"•

Первые грамматико-лексикографические работы о языке папто 
написаны афганцами в конце ЛУШ -  начале XIX века. Среди них осо
бое место занимают сочинения "Рийа§ ал-мехаббат", "Фархаиг-и ир- 
ти§а»й" и "'Аджа'иб ал—л у г!т" . От всех других они отличаются 
больним объемом заключенной в них лексики, более глубоким иссле
дованием грамматических явлений, а также тем, что все они были 
составлены в Индии представителями двух пуштунских племен, неко
торые подразделения которых переселились туда в ХУШ веке. Несмот
ря на то, что каждая из этих работ имеет свои неоспоримые достоин
ства, в афганском мире и среди европейских востоковедов сочинения 
были известны в очень разной степени. "Рийац ал-иахаббат", со
держащее первые и очень интересные грамматические и фонетические 
наблюдения, огромный материал по грамматике афганского глагола 
и панто-персидский словарь, сохранилось в наибольшем числе спис
ков и было широко использовано исследователями языка пашто на 
З а п а д е . " ‘Адка’иб ал-лугат" представлено тремя рукописями, одна
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из которых принадлежала Х.Г.Равертя и была им привлечена к состав
лению словаря пашто,2 '  а "Фарханг-и иртида’й" -  только одной8 ' ,  
не привлекшей к себе внимания ученых. Между тем, эти две работы, 
особенно первая из них, заключают в себе много сведений разнооб
разного характера, которые делают их важным источником для изуче
ния лексики, диалектов и истории языка пашто, лексики персидско
го языка и даже истории афганцев.

Составитель словаря " ‘Аджа’иб ал-лугат" ("Чудеса слов") 
Мухаммад Илахйар-$ав был одним из многочисленных сыновей извест
ного вождя афганских племен в Индии Хафиз Рахмат-хана (уб . 1188/ 
/1774) и младшим братом Навваба Махаббат-$ана (ум. 1223/1808), 
автора упомянутого "Рийаз ал-махаббат". Словарь был закончен в 
I228 /I8 I3  , как явствует из помещенных в конце работы пяти хроно
грамм -  на хиндустани, пашто, персидском (две) и арабском языках; 
они составлены разными лицами, в том числе афганская -  самим 
Илахйаром.

Собственно словарю автор предпослал краткое предисловие и 
введение с автобиографическими сведениями и историей написания 
труда. Илахйар б. Хафиз Рахмат-хан б. Шах ' Алам-хан происходил 
из рода бадалзи подразделения котахел племени барец ветви сарба- 
нов. Родиной предков был район селений Пиоин и Шорабак, откуда 
они перешли на земли камалзаев (за  подробностями Илахйар отсылает 
читателя к генеалогии "Хуласат ал-ансаб", составленной его от
цом). В правление Хафиз Рахмата барецы поселились в Индии, одно
временно туда мигрировали представители некоторых других племен, 
пожелавшие служить под его началом.

Илахйар, по его словам, в знании пашто не уступал не только 
афганцам Индии, но и жителям пуштунских территорий. Находясь 
вдали от родины, он с детства стремился к тому, чтобы ежедневно 
разговаривать с соотечественниками на родном языке, и постоянно 
занимался с учителями из "вилаята" ( т . е .  Афганистана). После ги
бели отца все члены семьи были пленены и заточены в аллахабадскую 
крепость, где в течение восьми месяцев братьям лишь изредка, тай
ком от индийской стражи, удавалось переброситься несколькими фра
зами на пашто. Затем они были освобождены из плена, три года про
жили в Лакхнау; здесь, в иноязычной среде, братья встречались и 
беседовали по-афгански. Позднее, переехав в Барейли и оставаясь 
там до конца своих дней, Илахйар регулярно навещал Махаббата, ко
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торый в последние годы жизни занимался сочинением грамматики и 
оловаря. Кончина старшего боата и главы семьи глубоко опечалила 
Илахйара, и он искал утешения в работе, которая стала продолжени
ем начатого Иахаббатом. Он составил большой четырехъязычный сло
варь. основанный на словнике хиндустани, с переводом на паито, 
персидский и арабский. Автор адресовал работу "своим детям и аф
ганцам Индии", чтобы они изучали по ней пашто, "так как язык -  
это основной признак народа, и только им определяется принадлеж
ность к народу".

Во введении (мукаддиме) автор, говоря о традиционном делении 
афганского народа на бар-пуштунов, чей язык, по утверждение Илахй- 
йара,имеет черты, общие с персидским, и лар-пухтунов, язык кото
рых якобы обладает особенностями, сближающими его с хинди, приво
дит границы их расселения. Первые населяют районы Кабула, Кандага
ра, Кветты (Шорабак и Пишин), вторые живут в Рохе (Страна Гор), 
который простирается с востока на запад от кашмирского Свата до 
реки Гильменд и Герата, а с севера на юг -  от Кашгара (вероятно, 
имеются ввиду верховья Куяара в Читрале) до реки Бхаккар.
(Илахйар приводит также аналогичные сведения из "Фарханг-и джа- 
хангйрй" и "Наурас-наыа"). В Рохе живут группы племен сарбани 
(в  "сама"» т .е .  низменной равнине) и карлани (в " rap e" , т .е .  
горной местности), и их языки различаются настолько, что многие 
слова одного непонятны носителям другого.

Значительная часть введения посвящена особенностям графики, 
орфографии и фонетики пашто, изменению имен существительных.
Здесь приведены специфические афганские буквы и описаны обозна
чаемые ими звуки; отличие некоторых афганских слов от родствен
ных персидских рассматривается как результат изменения послед
них, заключающегося в "изменении огласовок", "изменении букв", 
"сокращении” ; стечение двух согласных в начале олова объяснено 
выпадением гласного между ними ("и з-за  быстроты речи” ) и отпаде
нием начального гласного; обращено внимание на обилие морфологи
ческих омографов (в  этом месте, по необходимости, определено 
произношение "зваракая" -  как "фатхи, близкой дамые", но в самом 
словаре при указании чтения слов "зваракай" заменяется обычно 
другими гласными).

Словник "*Аджа*иб ал-лугат" основывается, квк отмечает ав
тор, на лексике индийского диалекта городов области Катхер: Хафие- 
забада (Пилибхата), Барейли, Аявалы и других, а также включает в
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себя слова из лексикона сельокжх жителей (главный образом терми
нологии, связанную с сельским хозяйством), с отражением их произ
ношения. Слова хиндустани написаны арабской графикой с огласовка
ми. Переводы на пашто сопровождаются словесными обозначениями каж
дой буквы и огласовки афганских слов. Илахйар указывает, что он 
сохраняет написание этих слов, принятое в "Ма$зан ал-ислам" Пар
ьевы, "фава*ид-и иарй'ат" А^унда Касима и в других прозаических 
и поэтических сочинениях афганцев; и так как их читают только 
образованные пуйтуны, а персам и арабам они неизвестны и недоступ
ны, чтение слов обозначено по-персидски, хотя и этого недостаточ
но, чтобы объяснить индийцам произноиение звуков: "речь не укла
дывается в письмо", пиает Илахйар, ее нужно сдувать, тем более, 
что афганские звуки трудны. За афганским переводом следует пере
вод на персидский я8ык, который сопровождается указанием чтения, 
пространным толкованием, нередко синонимами, близкими по значению 
словами и производными; приводятся ссылки на словари и цитаты из 
них, различные варианты одного и того же слова. Значения иллю
стрируются стихами персидских и афганских поэтов. В конце словар
ной статьи дается арабский эквивалент. Многие включенные в сло
варь лексические и грамматические формы особенно интересны тем, 
что передают отличительные черты диалекта автора.

Материал словаря разделен на 28 глав (б аб ), каждая иэ кото
рых объединяет слова, начинающиеся с одной и той же буквы,и, в 
свою очередь, делится на фаслы по второй букве слова.

Кроме уже названных историко-генеалогических работ, Илахйар 
использовал большое число персидских фархангов и арабских слова
рей разного времени. Основными источниками ему служили "Кашф 
ал-луг5т" (1543-4) и "Фарханг-и джахангйрй"(1608-9). Помимо них 
он ссылается на "Нисаб ас-сибйан" (1220—I ) , "Сурах" (1282-3), 
"Фарханг-и Каввас" {ХШ e l ) j  "Фарханг-и Шамс-и*Фахрй" (1344), 
"Зафангуйа"*(кон. Х1У в . ) ,  "Лисан аш-шу*8рв" (нач. ХУ в . ) ,  "Ка
мус" (нач. ХУ в . ) ,  "Канз ал-лугат" (1465-6), "И1араф-нама"(1473-
4 ) ,  "Му’аййид ал-фу§ала" (15195, "Мадар ал-афазил" (1593),
"Шарх-и лугат/-и  ма£навй/" (ХУ1 в . ) ,  "Лата’иф ал-лугат" (1622-3), 
"Мунта^аб ал-лугат" (1635), "Еурхан-и кати*" (1652), "Фарханг-и 
рашйдй" (1653), "Сирадж ал-лугат" (1734-5), "Гара’иб ал-лугат" 
(1736-7), "Фарханг-и садйдй",*"Ал-киннййа", "Нисаб ал-а$аван", 
медицинские словари и справочники "Ал-алфаз ал-адвййа", "Рийаз 
ал-адвййа", "Дестур ал-утабба".



идна из рукописей " 'Аджа’яб ах лугат" хранится в Библиотеке 
Риаы в Райпура, две -  в Британской Нуааа. Ни распохагахи копией 
описка Британского Музея (вифр От. 3 9 9 )* ', датированной 28 р ед о- 
ба 1234/18 пая 1819. В ней 274 хиота, предисловие аанниает хх.2б -  
46, введение 46 -  116, сховарь начинается с х .116.

Рассмотренный здесь труд Идахйара вместе с двумя другими, 
близкими ему по тематике, времени, месту их сочинения н уоховням, 
в которых они писались, составляют значительный зтап в развитии 
афганской лексикографии. Авторы этих произведений предстают нерад 
нами как весьма образованные люди, кроме паито и персидского знав
шие арабский, хинди и английский языки. Они были знакомы о п р о к а  
кругом источников, в первую очередь -  персидских толковых слова
рей, рукописи которых, распространенные в Индии, вероятно, имахноь 
в их собственных собраниях.
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Х.Ц.Нуадстан

ИНФИНИТИВ В МАЗАНДВРАНСКОМ ЯЗЫКЕ

Казандеранский язык относится к прикаспийской группе севе
ро-западных иранских языков; на нем говорит в настоящее время 
около I  млн. человек. Территориально границы его распространена 
ограничены областью Ыазандеран (площадь последнего 320 км. с 
востока на запад и 96 км. с севера на юг ) . * '
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