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графическим данным эти надписи могут быть датированы УП - нач.
Ш  вв.н.э.

5. Аэбука содержит 23 буквы - полный комплект анаков арамей
ского алфавита (с сохранением первоначального порядка букв) и 
добавочный 8нак 1 (для согд.^ ?). Начертания большинства эна- 
ков те же9 что и в согдийских памятниках ТД-ЗДР вв. Впервые в аз
буке представлены буквы d (daleth )f t ( tat h ) , g (goph ) - в 
иввестных до сих пор согдийских текстах ошГне были засвидетель
ствованы. Аналив графических форм Л и у  , а также привлече
ние данных других иранских, среднеазиатских и закавказских пись* 
менностей арамейского происхождения позволяет, по-видимому, за
ново рассмотреть проблему возникновения местных алфавитов на ара
мейской основе в послеахеменидское время. Найденная азбука уточ
няет наши представления о составе согдийского алфавита и эволю
ции отдельных его знаков.

И.М.Оранский

ТАДШИКОЯЗЫЧНАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА ЧИСТОНИ 
В РАЙОНЕ САРЫ-АСИЯ (УЗБЕКСКАЯ ССР), ЕЕ ДИАЛЕКТ 

И АРГО
(Из материалов научной командировки 1964 г. в Среднюю Азию)

1. Осенью 1964 г. в районе Сары-Асия (Узбекская ССР) были 
собраны материалы по диалектной и арготической речи неизвестной 
ранее в литературе группы чистони.

2. Чистони считдот себя выходцами ив Афганистана и называют 
себя "афганцами" ( * ^ y 0i v). Группа чистони включает в свой со
став несколько родовых (?) подразделений.

3. Родной Я8ык группы чистони - таджикский в одной И8 диа
лектных его разновидностей, близкой, насколько можно судить по 
имеющимся материалам, к таджикским говорам Афганистана и Южного 
Таджикистана. В фонетике, грамматическом строе и лексике говора 
чистони отмечаются характерные черты, отличающие его от таджик
ского общеразговорного яэыка и описанных в литературе таджикских 
диалектов.



4. Наряду с общераяговорной лексикой, группа чистони имеет 
еще особый арготический словарь, состоящий иа непонятных для
окружащего населения "тайных" слов. Представители группы чисто
ни отчетливо осоеналг функции этого словаря и четко отличают лек
сику общераэговорную от арготической.

5. Арготическая лексика группы чистони частично совпадает 
со словарем других арго Средней Аеии (ср. арго групп "кавало", 
дкуги и др.). Эти совпадения не ватрагивают, однако, основного 
лексического ядра арго чистони.

БЛ.Сиирнов

О ВОЗМОЖНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ФОРМАЛЬНЫХ КЛАССОВ СЛОВ В ДРЕВНЕ
КИТАЙСКОМ ЯЗЕКЕ НА ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

1. Задача данного сообщения - а) покаэать, воэиожно ли (в 
принципе) раэбить слова древнекитайского яэыка на группы, отлича
ющиеся друг от друга определенным набором прианахов, присущих толь
ко словам данной группы; б) покаеать, воаможно ли ато проделать 
формально, беа обращения к лексическим аначениям; в) продемон
стрировать одну иа воаможных процедур такого группирования (груп
пирование на основе количественного аналиаа употребления слов в 
равных функциях и количественного аналиаа валентностей слов).

2. Материал дня обследования - выборка ив словаря памятника 
древнекитайской литературы "Мен цан". Иа слов со средней часто
той употребления (от 21 до 40 употреблений в тексте памятника) бо
лее или менее произвольно выбраны 23 слова: ш  ‘ворота) ‘дверь* 
fa ‘нападать', lao ‘старый* (о воврасте), 11 ‘сила*, 1м 'дорога) 
jing'пахать) gu 'старый)'древний)'прежний) gal 'внатный)'благо
родный) Ьа1 'море) qi'ceMb) x l 'вапад)xing 'род)'родовое имя) 
xiong 'старший брат) хае 'учиться)'подражать) zhi 'мудрый) вЬи 
'помогать) с ы  'Чу'(название государства), ehi 'смотреть) гои 
'мясо) wal 'вне)'снаружи) y u a n 'обижаться)'роптать) Z U u  'Цаы 
Л у ’(имя человека), Zeng И  'Цаан Си'(имя человека). Общее коли
чество словоупотреблений - 565. Иа рассмотрения исклшены случаи 
употребления этих слов в цитатах иа других сочинений и в составе 
редко употребляемых имен лиц.-  65 -


