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ва=л=ислам ли=Абй Джа^фар Мухаммад ибн Хабиб ал=Багддцй ал=му- 
таваффй саната 245. Ал=К5хира, 1954, с. 165-168^

Description topographique et blstorique de Boukhara par 
■obaaned Harobakhy. Texte perean publie par Gh.Scbefer. Parley 
1892, p. 38.

См.: В.А.Эберман. Персы среди арабских поэтов эпохи 
Омейядов. Записки Коллегии востоковедов, т. Q, выпЛ, Ленинград, 
1926, стр. 127 и сл.

Теле читает хщут А.А.Баджай, см.: Ахмад сАлй Р&цжай. 
Пул=и мийан=и ши*рхиджаи*а<арузй=йи фарси дар курун=и аввал=и 
хиджрй. Тихран, 1353 (= 1974), с. ХХ1У.

^  Иначе читает и переводит строфу А.А.Раджай, там же, 
с. ХХ1У.

^  Фирдоуси. Шах-наме. Том I, М., I960, стр. 69. Р 326.
^ То же, стр. 75, Р 417.
^4См.:Geo Videngren. Die Eeligionen Irene. Stuttgart,

1965, c. 41-2.
25 E.BenTenlste. Le vocabulaire dee institutions indo- 

europAennes. T.1, Paris, 1969» P« 287-8.

Рустам Джураев

О ФУНКЦИЯХ СЛОВА "MAGAH" В ЯЗЫКЕ ДАРИ 
АФГАНИСТАНА I.

I. Слово"■agar" в языке дари, также как в таджикском и 
персидском языках, засвидетельствовано в качестве вопросительной 
чистицы "разве, неужели, ли" как синоним ауа . Ср.: Magar tu 
metuvanl bixvanl, netuvanl biyandesl, netuvSnl barf bizanl? Раз^ 
ве ты способен учиться, способен размышлять, способен говорить?

iya bebtar nest barayi In bana mardum, ki barayi tu neta- 
pand va xidnat mekunand, tu ban ruze kalayl gulplnanandatra az 
■atari sasnetraYU baftad santiyi nudl ruz baravarda la'aqal 
rahera, kl >ubur nekunl, bublnl?

L He лучше ли ради этих людей, которые стараются и выполняют 
твою службу, ты тоже когда-нибудь, высунув свою голову из модной 
длиной шести метров и семидесяти сантиметров машины, хотя бы 
посмотришь на дорогу, по которой едешь?5 .-  78 -



П. Однако, в отличие от таджикского и персидского языков, 
в языке дари данная функция "aagar" является не очень распро
страненной. Здесь более характерно употреблени| aagar в ка
честве сочинительного и подчинительного союзов .

На употребление "aagar" как сочинительного союза обратила 
внимание Л.Н.Дорофеева; она пишет: "Из противительных союзов 
наиболее характерным является союз aag&r "но", "однако": 
af^anlra yad dar аж 9 aagar fSrelrS na - c Афганский язык я знаю, 
а фарси - нет"^.

В действительности, слово "aagar" как в устной, так и в 
письменной формах языка дари выступает как противительный (со
чинительный) союз чаще, чем в функции вопросительной частицы.

Примеры: Ваг zia5nh§ye ki halimra az gueti hayvanati b5r 
bar ear mepuxtand, yak zarbulmaeal ham bud9 ki aeguftand:
"xaki xusk ba devar n&atglrad" aagar imruz az karamati qahtl 
▼a qimatl va az barakati audparaatl va fisanu taraqqlyaty ruza- 
fzrini istlha va sarkaslyi nafai mardum qadir auda9 ta xaki 
xuaki zutfalra 'ivazi qlr ba ruyi aarakha bicaspanand.

В те времена, когда готовили халим из мяса вьючных животных, 
существовала пословица: "доел, сухая земля не прилепляется к 
стене", но теперь, из-за дороговизны и уважения к моде, а также 
из-за повседневного увеличения жадности людей, на дорогах вза
мен асфальта рассыпают угольную пыль .

Qatl dar tamaal ад-н у 5 Jinayast ast9 aagar qanuni vahid va 
fidral dar In aavzu' dar Aarlka vujud nadarad.

cУбийство по всей Америке считается преступлением, однако, по 
этому поводу не существует единого и федерального закона .

Dar In auddatl mazkur daktarha, ki ba sahri Kabul mavjud 
bud9 ki hama ba 'ilaji casmani marlza kusldand, aagar fayida 
hasil naeud.

‘В течение указанного времени доктора, которые находились в 
Кабуле, старались излечить больные глаза, но это не приносило 
пользы .

Tifl barayi xvabidan ba utaqi kucak daxLl masavad, mexva- 
h&d xajgusrS nlz kanari zud ruyi bietar Jay dihad, aagar ba 
bistar gunjayie nadarad9 lihSzg ruyi cavki rubaruyl xvee megur 
zarad.

^Ребенок, чтобы спать, входит в маленькую комнату, он желает в 
постели рядом с собой положить кролика, но кролик ф  'постели не-  79 -



умещается, наконец он кладет его на стуле напротив себ*?* .̂
Ш. В качестве подчинительного союза слово "aagar" засвиде

тельствовано в следующих функциях:
1) выражая основание действия, вводит придаточное предложе

ние причины: Darlati Trans та Aarikara nlz tar'^Ibi sulh dadaf 
aagar barayi audlrani ingrlzl la'lvi gardlda, ki davlati Airman 
nazvShad, ki dar In peraya az kamyablhayi maeriqlyi xud bahra- 
▼ar gardlda yak sulbi fatahana basil niaayad.
1 Склонили к миру также Францию и Америку, ибо английским руководи
телям стало известно, что Германия, используя свои восточные ус
пехи, намерена добиваться победоносного мира*1.

2) сочетаясь с "5n ki", (aagar an ki), образует сложный
подчинительный союз и вводит условное придаточное предложение:
In bekarlha az miyan naaeravad, aagar an ki dlgargunTha va isla-
hati btmyadlyi iqtisadl dar kisvar nayayad.

сЭта безработица не ликвидируется, если в стране не осуществятся 
коренные экономические перемены и реформы*^.

3) В устной речи "aagam" Слит. magar=ham" вводит уступи
тельное придаточное предложение:*^ _

Sarakbayl far>iyi taaami kartahayi navabdas qlr sud, aagam
ai ziaistan aisli gahvarajunbanba vari devarhayi kucara aabkaa 
girifta xada az gil vulus mekasea.

‘Хотя дороги всех новых массивов покрыты асфальтом, несмотря на 
это, зимой, подобно богомолу, крепко прицепившись к стенам, вы
таскиваем себя из глины*^.

Таким образом, слово "aagar" в языке дари следовало бы рас
сматривать не только как частицу, но и как сочинительный и под
чинительный союзы.

* См.: Забони адабии ^озираи то̂ ртк, лексикология, фонетика 
ва морфология, |д*сми I, "Ирфон", Душанбе, 1973, са>ь- 427; Ю.А.Ру- 
бинчик. Грамматический очерк персидского языка, приложение к 
персидско-русскому словарю. М., 1970, стр. 837.

j? Газ. Islah, N 232, 1 J(avzaf 1350 h.s.^ sab. 5 .
3 Paylz HanlfT, Labxand, Kabul, 1347 h.s., sab. 21.
^ К.Г.Залеман и В. А.Жукове кий "aagar" наряду с "Sya, 

bee,ci" называют "вопросительным союзом": Краткая грамматика 
новоперсидского языка с приложением метрики и библиографии, СПб, 
1890, стр. 6 8; Е.Э.Бертельс "aagar" рассматривает в разряде-  80 -



противительных союзов, Грамматика персидского языка, ИЖВЯ, Л., 
1926, стр. 80.

^ Л.Н.Дорофеева, Язык фарси-кабули, ИВЛ, М., 1960,стр.60. 
0 Халим - похлебка из мяса, жира и пшеницы.
^ Paylz HanlfT, Labxand, h&mSnja, sab. 1 •
® Газ. Ielah, №241, 10 JaraS, 1350 b.s., eah.3.

Газ. Sir&jf ul-axbar, sail 7» ашкагау! 3, 11 sunhula, 
1296 h.S. sah.16.

10
II

Газ. Ielah, № 232, ijarza, 1350 h.e., sah.5.
v Газ. Sirajf ul-axbar, sail 7» etmarayi 4,10 alzan,1296  

h.8., sab* 14#
Газ. Iel5h-Anle, 11 aead, 1352 h.e., a ah. 7.

J Сочетание "sagar" и "ha*" отмечено в работе Равана 
Фархади, см.: Разговорный фарси в Афганистане, пер. с француз
ского Б.Я.Островского, изд-во "Наука", М., 1974, стр. 108,200. 

Faylz HanlfT, Labxand, haain^a, a ah. 1.

Д.Карамшоев

ОБОЗНАЧЕНИЕ РОДОВЫМИ ФОРМАМИ ОБЪЕМА ПРЕДМЕТА 
В ПАМИРСКИХ ЯЗЫКАХ

Общепризнанны* в индоевропеистике является мнение о том, 
что родовые формы в рамках неодушевленных существительных с 
точки зрения семантики являются немотивированными, произвольны
ми и лишенными значения.

Анализ материалов шугнано-рушанской группы памирских языков 
свидетельствует о том, что категория рода и родовые формы обла
дают различными семантическими нагрузками. Родовые формы могут 
выступать в качестве словообразующего элемента (ср. шугн.-руш. 
хис м.р. бульон, отвар - Хас ж.р. "вода"; сах ж.р. "дикий 
лук" - шугн. clx, руш. сох, барт. сох м.р. "горький", шугн.- 
руш. сах ж.р. "горькая").

Специальную группу составляют родовые пары, которые формаль
но (по родовой огласовке) совпадают с обычней формами (а-©браз- 
ная огласовка у имен муж. рода, 1-^ а-образные огласовки у имен 
жен.р.), но отличаются лексико-грамматическими признаками. Рас
сматриваемые коррелятивные формы используются для характеристи
ки объема и величины обозначаемого ими предмета. При этом в язы
ках и диалектах шугнано-рушанской группы корреляты муж.р. обо
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