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цвета
Jj) -  индийское и иранское название хаиевили 
o j\J  -  закрепление кромки ковра 
<JL_ оттенок, интенсивность окраоки
«4* -  си. , ;U

J > / - трава, испольэувмая как красив ль желтого

o b / Ё  •  пд^-ядцй ОТНДЬ v^ODfl

J f r 1 -<3/Ua

\ur4* вавовнй узор
Ojr^ -tr: t J& - or** -  узор "Ива Меджнуна*

-  крабовый узор
L r ' Ч “Г “ cm. ^ U ^ ' J ^

-  ломаный стиль узора

узор нз цветов бальзамина
e r f  "  CM* J lv ^ ’lL r 1,

S j  S i  (jr*̂ * -  медальонный y ŝp 
•. ц У  c_r"- миндальный узор 

d S  рыбный узор
< j>  e r r  ” 0|1* еГ**

G->*» <jr* -  геометрический узор
• -  эскиз, картон

»la -  палка, о помощью которой раздвигаются нити 
основы для проведения утка.

Настоящая работа выполнена на Кафедре иранской филологии 
117 под руководством доц.Л.Т.Гюзальяна.

Ю .Стеблин-Каменскмй 

О ВШНСК0М ВОШИЗМВ

Система вахаиского вокализма, установленная И.И.Зарубиным 
(при участии 1.В.Щербы) и отраженная в его неопубликованных 
ваханских текстах и словаре, состоит из вести фонем. К выводу о 
иеотнфонемном составе ваханского вокалиэма приила и В.С.Соколова, 
которая провела экспериментальное исследование ваханских глас
ных на кимографе (В.С.Соколова, Очерки по фонетике иранских 
языков, П, И.-Л., 1953, стр.215). Все предшествующие исследова
тели ваханского языка (С.И.Клиычицкий, Ваханские тексты. Труды



Тадх. базы АН СССР, вшиН, Лингвистика, М.-Л., 1936, отр.75-124} 
G.Horgenstierne, Indo-Iranian Frontier Languages, vol.II, Oslo, 
1938) употребляли в своих записях для обозначения гласных 
звуков 13-14 внаков (Лоринер даже 22 -  D.L.B.Lori»er, The Vakhl 
Language, vol.I-II, London, 1958), HO все эти знаки, прнннная 
во вникание работы указанных авторов по другиы языкам (например, 
Г.Норгенстьерне по ипканимскому -  ук.соч., стр.296) и по оловаи 
оамнх исследователей, отражали именно гласные "звуки" (vowel 
sounds ) , а не фонемы. Записанный ими материал был чисто фоне
тической фиксацией ваханского языка, тогда как первые фоноло
гические записи были сделаны И.И.Зарубиным и В.С. Соколовой.

Т.Н.Пахалина в очерке "Вахаяокий язык" (Языки народов СССР, 
т.1, М., 1966, стр.398-418) выделяет в оистеме ваханского 
вокаливма тринадцать фонем, отмечая наличие для каждой из нести 
установленных И.И.Зарубиным гласных долгой и краткой пары, а 
также фонемы /в /. Различение кратких и долгих гласных отмечает- 
оя только в той части очерка, которая посвящена фонетике, и не 

подкрепляется экспериментальными данными.
Для решения вопроса о фонологичности длительности ваханскнх 

гласных А.Л.Грюнбергом и мною при содействии К.Р.Эйюбн в лабо
ратории экспериментальной фонетики ЛГУ было проведено исследо
вание на осциллографе специально для этой цели составленных 
фонетических программ, записанных на магнитофон в районе рас
пространения ваханского языка (А.Л.Грвибергои в Афганском 
Еадахиане и мною в Ииканииоком районе Горно-Бадахианской АО 
Таджикской ССР). Полученные в результате проведенных измерений 
данные, позволяющие утверждать, что фонологической долготы в 
ваханском нет, готовятся нами к публикации.

Учитывая результаты наших измерений, представляется интерес
ным проанализировать примеры, которыми Т.Н.Пахалина иллюстри
рует наличие в ваханском фонологической длительности. В очерке 
приводятся всего три минимальные пары, различие длительности 
гласных в которых можно объяснить на фонетическом уровне.

I. pad <нога> -  pad введенный (о руке)’ . Второе слово всегда 
выступает как именная часть сложного глагола pad woo- *стано
виться сведенной (о руке)* и поэтому несопоставимо со словом, 
могущим употребляться самостоятельно. Второе слово, как правило, 
бывает закрыто двумя согласными -  padn. Этими двумя причинами



■ объясняется сравнительная кратооть /а / в слове pad(n) по 
сравнению оо оловом pad, уловленная на олух Т.Н.Пахалиной. Фоно
на /а /, но наблпденняи В.С.Соколовой н нашим, тан же, нал и вое 
прочна ваханские главные фонемы, имеет очввь ннрокнй диапазон 
длительности (по нашим намерениям,в односложном олове, закрытом 
одним ооглаоным от 10 до 30 сотых оенундн у одного н того же 
информатора при нормальном темпе речн).

2. to *до’ -  to ‘сгибаниеВторое олово также выступает 
только как именная часть сложных глаголов to oar- 'огибать' н 
to «оо- 'огибаться'. Оба эти слова -  заимствования но таджикско
го, где они является омонимами.

3. kSl 'коряга' -  кы1 'весь'. Второв олово (заимствованное 
таджикское "кул(л)") выоутпает как служебное н во фраое не не
сет на себе ударения, причем фонема /ы/, характеризуемая В.С. 
Соколовой как неустойчивая, сильно редуцируется.

Вое остальные примеры Т.Н.Пахалиной, которые мы не приводим, 
легко объясняется фонетическими положениями гласных, обычными 
для целого ряда иранских языков (например, для никаннмохого -  
Т.Н.Пахалина, Иихаиннокий язык, К., 1959, стр.Н ). Главные фоне
мы ввучат дольне перед звонкими смычными (для /а / в односложном 
олове, закрытом одним согласным, -  в среднем 20,9 сотых секунды), 
перед звонкими целевыми (в среднем 17,6 -  минимальная It сотых 
оекунды) я перед сонантами (25 для /а / в том же положении), а 
перед глухими согласными гласные сокращаются (для /а / в вредней 
16,4 -  минимальная 10 сотых секунды). В паре pare 'зола' -  
park 'белое пятно на лбу животного' сокращение /а / во втором 
слове вызвано характерным для ваханского нефонологическим 
оглуневием оонанта перед глухой согласной (у некоторых информа
торов это слово звучит почти как райк).

Таким образом, анализ этих примеров показывает линь то, что 
изменения длительности гласных происходят исключительно на 
фонетическом, а не на фонологическом уровне, и поэтому нет при
чин подвергать сомнению нестнфонемный состав ваханского вокализ
ма, установленный И.И.Зарубнным и подтвержденный эксперименталь
ными исследованиями В.С.Соколовой и нашим. Что же касается фо
немы /в /, то она встречается только в словах, заимствованных 
нз таджикского, и присутствует, как правило, в речи людей, 
стремящихся подражать таджикскому литературному произношению
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(это было отмечено еце С.И.Климчицкнм), так как н в бытующем 
в Вагане тадкнкскои днахекте (вахаяо-тадкикекои) к в так на- 
эываеыон "межпамирском форси" (А.З.Роэенфельд, Тадхшвокае гово
ры Советского Бадахыана и кх место средк других языков на Лайк
ре, Веотннк ЛГУ, К 20, серия истории, языка и литературы, выл.4, 
Л., 1963, отр.108), выделение фонемы /е /  в качеотве особой, 
отличной от Д /, возможно, неправомерно.

И.И.Цукермая

ПОСЕССИВНОЕ ПРВДЛ01ЕВИЕ В ХОРАСАНСКОЙ ЮТМАНДКН

Посессивное предложение с глаголом ЬеЪйп (хор. beofin /.<  
ЬеЪСш) 'быть, иметься, наличествовать’ в ряд* говоров журмая- 
дкн обнаруживает свои особенности. (Ср., например: Bedir-lhsn 
Котштап Aali, League kurde, 2-« Ad. Bruxelles, p.57 at suAr.i 
D.I.MacKenzie, fiirdlah dialect studies, I, Loudon, 1961, 
p.190 f f . ) . Наиболее распространенной является структура типа 
dn kufe Silfiatn ЬеЪйп ' у Сылемана были два сына', обычная н 
в говоре курдов Армении. В таком предложении объект обладания 
(dn кот) составляет нэафетное определяемое, субъект обладания, 
или обладатель (SilBaan) -  поотнэафетное определение, оам же 
процесс обладания выражается при посредотве связочного глагола 
ЬеЪшх, который выполняет функцию скаэуемого н согласован с 
подлежащим -  изафетвым словосочетанием dn kuf6 suAnin * два 
сына Сылемана’.

Нельзя не заметить, что в атом предложения именно субъект 
обладания (Silftnan) остается в теня, между тем как глагола 
* иметь’, при котором оубъект обладания отоял бы подлежащим, как 
известно, в курдском языке нет. Вот почему, например, в говоре 
курдов Армении вполне возможно н выдвижение вперед субъекта об
ладания в качеотве тематического подлежащего, о последующим 
повторным обозначением его -  уже в виде местоимения -  в предн- 
цирующем предложении: Sil6nan -  dn коте wi ЬеЪбп, бухв/Сылеман 
-  два сына его были*. Однако такое предложение возникает как 
эмфатическое и в этом качеотве, естественно, выделяется н особы
ми своими свойствами (И.И.Цукерман, К характеристике предложений
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