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Во многих районах Тадаихясхана я Узбекистана (воамохно (ак
ха в других районах Средней Авхн х сопредельных охран) под ахни 
оловом поннмаехся ннрокхй деревянный помоох на четырех ноххах, 
обнесенный о хрех охорон деревянным! хе перильцами (нередко 
рваными). Стоит он обычно в саду, во дворе млн на улице перед 
домом, покрывается паласом млн ковром; на таком помосте охднха- 
вт, едят, пьют чай, беседуют, в теплое время года -  такие опях. 
Помещается на нем -  в зависимости от величины -  5-10 человек. 
Средневековые персидские фарханги и волед аа ними навеохный 
словарь Вуллорса (I.A. Toilers) приводят под вокабулой kat
( ) обычно три значения: I) 'трон*; 2) 1 бревно, палка,
доска'; 3) ‘ров, яма, канава’. Засвидетельствовано это слово к

це, скамья вообще’ ; 2) ‘ носилки для мертвеца ’ (во 2-ом аначеннк 
у Бабура) (В.В.Радлов, Л.З.Будагов), уаб. обл. kat * мирокая 
деревянная кровать’. В современном персидском ато олово, по- 
видимому, неупотребительно или малоупотребительно̂ , я некоторые 
авторы (Ж.Лазар) не беа оснований склонны рассматривать, напри
мер, наличие олова kat '  кровать’ в иудейско-персидских хохотах 
из Бухары как черту специфически тадхикскую. Впрочем, некоторые 
современные персидские словари, регистрируют олово kat ( * -^ ) , 
приводя его обычно в двух аачениях: 1)‘ (подземный) канал, 
кариз’; 2)‘трон’ (во втором значении засвидетельствовано уме 
у автора 1  в. Абуиукура Балхн). Как представляется, с точки 
зрения исторической здесь перед нами два различных по происхожде
нию слова: первое из них ( ‘канал’) продолжает (с сохранением 
-t-)  др.-перс. ka(n)ta-‘BH6iixa’ , ‘котлован’, сров'(?), засви
детельствованное надписью Дария I о строительстве дворца в
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Сузах (ИЗf ,  25 ) н восходящее к др.-ир.кап- 'копать’; второе 
( ‘трок’) вместе с тадж. kat 'помост’, 'кровать’ прадотавхяетоя 
на первый вггдяд bosmozhmm связать с др.-ир. (ав) kata- ‘камера’, 
‘кладовая’ , ‘погреб’ (А1*ь., 432), откуда могли развиться значе
ния ‘помещение’ — *• 'место для жилья’ ----- •''место для сна, от
дыха’ н т.п. Однако, если др.-ир. kata- действительно восходят 
к др.-ир. кап- ' копать’ (В.И.Абаев) и обозначало первоначально 
нечто окопанное, огороженное, обнесенное рвом, валом или стеной 
(откуда раввились впоследствии значения ‘дом’, ‘жилище’, 

‘квартал’ , 'деревня’, 'укрепленное пооеление’, 'город’ н т .п .), 
то сближение тадж. kat в интересующем нас значении с этой осно
вой представляется о семантической точки зрения не вполне 
удовлетворительным.

С другой стороны, от тадх. kat неотделимо, по-видимому, 
каб. Haparkat ‘койка’, nlakat 'откидное кресло’ , пар. kat 
кровать’ , афг. (паито) kat 'койка, кровать’ с производными 
katkrf£, katg44 ‘табуретка’, 'небольшая кровать’, lapaxkat 'кро
вать, койка’, katltkal 'колыбель, люлька’, katola'naaaHXHH 
невесты’, katpara£ ‘веревка, которой скрепляют койку’, katbun 
Ъаотительное волокно, идущее на плетение коек’, katbia 'мастер, 
плетущий веревочные сетки для кроватей’; ср. еще takja katkal 
'кресло из резного дерева с плетенным сиденьем’ (в Свате), инк. 
kat 'люлька, привязанная между двумя деревьями ’ (о производным 
глаголом kat-: kattd-‘качать, укачивать ребенка в колыбели’), 
тадж.обл. (бад.) katak/katak ‘веревочная люлька ’ (сообщено 
А.З.Ро8енфельд) . Вою эту группу слов следует, по-видимому, 
связывать с соответствующим словом в новых индоарнйскмх языках: 
хннд. kbit I)‘кровать’; 2)'похоронные носилки’, гудх., мар., 
неп., кум., бенг. k b it, пандж., ла. khatt , пан. kat, ki*t, 
xot и т.д. (к др.-ннд. kbatra-‘кровать’, ср. др.-инд. khata- 
похоронные носилки’). Соблазнительно было бы связать эту груп
пу слов с др.-ннд. kita- ‘плетенка ’, ‘циновка*,'мат’ , тем более, 
что основную часть кат'а составляла первоначально, по-видимо
му, плетенная сетка. Небезынтересно привести в этой связи 
толкование, содержащееся в известном толковом словаре Borbin-i 
Qatl‘ (ХУН в.): kat -  Ъа fatb-i arval та aokin-1 gaol taxt-i 
pad£ahan-ra gSyand ‘unuaan та taxt-i padiabin-i hindnatan-ra
xuauaan ki aiyan-i an-ra bafta biiand... "kat -  с огласовкой • •



первого знака фатха н второго -  сукун -  так называют троп 
падмкахов вообще ■ трон паднкахов Индии в особенности, середину 
которого пхетут". Г.Моргенстьерне связал пар. kat кровать с 
ооответотвувкнм оловом в паваи к лахнда. В настоящей заметке 
вделана попытка проследить распространение нндоарийвкого но 
пронсхокденив слова kat/kat (с пронэводнымн) в ираноких языках 
среднеазиатско-афганского ареала, откуда оно могло распространить
ся н далее на вапад.

2. Тадх. обл* aanja.
В таджикских и таджикско-персидских говорах Южного Тадхи- 

кистана и Афганистана, в афганском н памирских немках ннроко 
распространено -  о незначительными фонетическими вариациями -  
слово aanja, соответствующее но значение тадж. kat (см.выпе): 
вандх. nanja, бад., над. aanja, инк. aanjA, с англ, oanje, вах. 
aanja,мундж. aanjo, афг.вап5'. В персидском это слово, как 
вахетоя, не засвидетельствовано ,̂ что наводит на мысль о воз
можных его ареальных овязях с ооответотвувщим словом в новых 
нндоарнйских языках: хннд. паба, пЗД»нандх., ла. aihja, синд. 
aa&jo, пан. nanjn, парья aanji я т.д. (к др.-инд. вапса-‘плат
форма’) . Ср. еще аап (из *вапб или ‘ земляная платформа* 
в бурунаскн (М.Майрхофер). На раннем этане истории нндо
арнйских языков эта же основа (санскр. иапсакаи I. ‘ложе, 
ощденье, место’; 2. ‘ место, подставка для огня*, пали вапса-, 
вапвака-‘кровать’) была заимствована в один из древнеиранских 
языков -  именно в сакско-хотавский, где она засвидетельствова
на в специализированном значении ‘ сооружение, подставка для 
огня*(вавкуо, ааасо) (В.W.Bailey ) . На индийское происхожде
ние этого слова в мунджанском, сангличокои и ваханском указал 
в свое время Г.Моргенстьерне; вандх. aanja сопоставлялось с 
ооответотвувщим словом в папто и в хинди (А.З.Розенфельд). 
Расиирение материала позволяет теперь раздвинуть рамки этих 
сопоставлений в пространстве и во времени.

Таким образом, можно считать, что оба рассмотренные здесь 
слова, обозначающие в таджикском, афганском, мунджанском и 
памирских языках, отчасти также в тюркских языках Средней 
Азии, предметы материальной культуры, предназначенные для 
сидения или лежания, ведут свое происхождение °т языков индо
арийского ареала. Широков распространение этих слов в языках
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среднеазматоко-афганокого ареала, с одной стороны, ■ то 
оботоятельство, что на территории Крана атн олова неупотребитель- 
нн (или почти неупотребительны), с другой, нонет олужнть еще 
однш примером ареальных культурных и нанковых связей манду 
Индией, Афганистаном и Средней Азией.

1) Ср., впрочем, совр. перо, niaklt ‘еканья’; ор.также 
k&texab-e тИгОД * кровать о мельхиоровыми ножками ’ в записях 
миразских свадебных песен (А.Н.Иойтов).

2) К ооотноменив t  -  t  ср. афг. kata, хаз. kata* больной, 
огромный, важный, старший ’ -  иугн.-барт.-руи. katanik, тадж. 
обл. (дарв.) k&tanA, инк. katA с тем же значением.

3) Приведенное в словаре Джонсона (P.Johnson) nan# Ъюбое 
возвыненное место, где можно спастись от наводнения’ вооходит
к араб, njf* и вряд ли имеет отноиение к рассматриваеному слову.

Е.Г.Павлова

СПИСОК ТЕРМИНОВ КОВРОТКАЧЕСТВА

В 1966 г. в Иране в серии "Книга для множества" вынла работа 
М.А.Бехавива "Иранские ковры".

Автор, известный иранский литератор, в интересной манере 
рассказывает в ней о древнем иранском искусстве ковроткачества. 
Он популярно пересказывает содержание двух работ по ковровому 
деду на английском языке, на которые и указывает в предисловии 
как на главные источники, использованные при написании книги 
(A.U.Pope, A Survey of Persian Art, v.TI, London - Hew Jork, 
1939, A.C.Edwards, Ihe Persian Carpet, a survey of the carpet- 
weawing industry in Persia, London, 1933 )• Есть в книге
"Иранские ковры" и кое-что новое по сравнению с вышеупомянуты
ми работами. Так, например, автор более подробно рассказывает 
об иранских способах крашения шерсти (как древних, так и совре
менных).

Но для вас особая ценность этой книги заключается в том, 
что ны впервые смогли ознакомиться с персидской терминологией 
коврового ремесла. До сих пор надевалось значительное количе-
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