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И. Н. ВИ НН И КОВ

МАТЕРИАЛЫ ПО ЯЗЫКУ И ФОЛЬКЛОРУ БУХАРСКИХ
АРАБОВ

И нициат ору и зу ч ен и я  арабов С редн ей  
А з и и  — дорогому учит елю  И гнат ию  Ю лиано~  
вичу К р а ч к о в с к о м у  посвящ ает ся .

Публикуемые здесь тексты были записаны мною осенью 1938 г. 
в кишлаке Джбгари Гиждуванского района Бухарской области Узбек
ской С С Р .

Кишлак Джбгари —  крупнейший из трех кишлаков Бухарской области, 
где живут арабы, сохранившие свой родной язык.1 Он находится кило^ 
метрах в тридцати пяти от города Бухары и километрах в трех от район
ного центра Вабкента. Этот кишлак заключает в себе собственно три 
кишлака, только в сравнительно недавнее время слившиеся в один: кишлак 
Джбгари, населенный таджиками; кишлак Шохенбек, населенный таджи
ками, узбеками и арабами, утратившими родной язык; кишлак Арабхбна, 
в котором и живут арабы, говорящие по-арабски. Численность последних 
определена была мною в 1938 г. в 379 человек (205 мужчин и 174 женщины).

Все три текста записаны со слов шестидесятилетнего араба "Алима 
сына Курбана. Биография этого араба несложная. Вот отрывок из того, 
что он о себе рассказал.

„Мой отец сорок лет батраком был, у баев работал: волов погонял, 
землю пахал. Земли у него не было, он безземельным был. Двадцать 
овец он имел, дом имел, одного осла имел. У него было три сына, три 
дочери. Батрак в год сто тенег [15 рублей] получал. Мой отец бедняком 
был. Хлеба у него было мало, нехватало. Он брал в долг деньги у баев. 
Как только добывал денег, он долги платил. З а  деньги, которые брал 
в долг, он проценты платил. Если брал в долг двадцать тенег [3 руб.], 
он в год шесть тенег [90 коп.] процентов платил. Мой отец бедняком был.

„Я от отца лет семи остался, от матери лет восемнадцати. Моя мать 
в наших двух мечетях служанкой была, ей хлеб давали. Когда мать 
умерла, я батраком стал. З а  120 тенег [18 руб.] нанялся. Моя работа

1 Некоторые общие сведения о среднеазиатских арабах, в том числе об их современном 
положении приведены в наших статьях „Арабы в СССР" (Советская Этнография, 1940, IV, 
стр. 3—22) и „Арабы Средней Азии" (Бейрутский журнал „ат-Тарйк", 1943, № 13). См. 
специально о диалектах среднеазиатских арабов: Г. В. Ц е р е т е л и. Материалы для изу
чения арабских диалектов Средней Азии (Записки Института востоковедения АН СССР, 
1939, VII, 25±—233) и „К характеристике языка среднеазиатских арабов*4 (Труды второй 
сессии Ассоциации арабистов, 1941, 133—148).
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была «кашша» возить: навоз на поле возил я. Три года я этим занимался. 
Потом три года подпаском был: воду для овец из колодца таскал, кушанье 
пастухам готовил, лепешки пек, собакам еду варил, дрова рубил.

„Двадцать лет я овец пас. Двадцать шесть лет батраком был. Двадцать 
три года моей жизни прошло в степи. В дождь, в снег среди овец я спал, 
на навозе спал. От такого спанья мои ноги до сих пор болят.

„Лет тридцати я женился. Раньше у меня денег не было, поэтому я 
жены себе не брал. От отца ничего не осталось: один дом остался нам 
троим [братьям].

„ ...В о се м ь  лет как я в колхоз вступил. Когда колхоз образовался, 
в том году я и колхозником стал. Я  и жена, оба мы в колхозе работаем. 
Положение наше хорошим стало.

„ . . .  Мой отец на домбре играл, сказки сказывал. Мой старший брат 
от него научился; я от брата научился. Мальчиком тогда был, лет пятнад
цать мне было. А  еще лет двадцати в степи от пастухов научился".’

При ближайшем знакомстве с этим арабом оказалось, что он человек 
в высшей степени одаренный, что в своей прекрасной памяти он живо хра
нит многочисленные образцы народного твор ества, что, как никто из своих 
соплеменников, он владеет родным языком и, как никто из них, искусен 
в рассказывании народных сказок. Мое тесное общение с ним в течение 
нескольких месяцев дало мне благоприятную возможность глубже изучить 
язык бухарских арабов и ближе познакомиться с их культурной традицией. 
Я  тщательно записывал все, что я от него слышал; я записал все его сказки.

Приводимые здесь три _ сказки дают представление как о характере 
фольклорного репертуара 'Алима сына Курбана, так и о языке бухарских 
арабов, который он донес до нас в наибольшей сохранности. Этот, откры
тый советскими арабистами новый арабский диалект, а также исследован
ный ими впервые диалект кашка-дарьинских арабов, несомненно, имеют 
большое значение и для арабской диалектологии и для семитского 
языкознания вообще.1

1
orba 'asrat maddoh kon. Adham wlhum ihtalat. fiwmadmet Balh gadu. 

Adham fiwwaroh fat gild kunw'endu, fat kadua nek-baht kunw'endu. wejwmad- 
dohfn madlnet Balh gadak. dikalo tala'u gadu. Adham min^halo ihtazal, 
fiwmadma till. fiwbejt kunwqa'ed, bint amir wej^umma hammom kunwtogdi_ 
wnajma. nas balbijOt saddunen, kulwsab mihriban-u-godm. maddoh minwbal- 
bejt goru 'ajjan. giddam_balbejt bint amir gat. min_u56a numolita samol 
parrana. 'ejn maddoh kalet' aleha. safa, minjisqa waqa1!. lejl sor. minwsoheb 
bejt nasat: „haj bintwmfn konet?" soheb bejt qol: „bint amir konet!“ mad- 
doi ilaha zln safa. sabe1? sanat gird qal'a istafarra. maddohln '5 fiwmadfna 
gaw. maddohln qolu: ,,es missu 6arhmnak?“ hat qol: „balakum 'alaj! i_fat 
bala tillt! bint amir zln sajfinlja, lawmaqdir arissija ogdi! sabe1? sanat calwha- 
maj miltiffini!"

1 Несколько слов о транскрипции. Транскрипция применена по преимуществу фоно
логическая. Долгота отмечалась в двух случаях: 1) когда она отчетливо воспринималась 
(напр mot, qojil, madina, qalila, ileha и т. п.) и 2) когда на нее указывало ударение 
(напр. maddoh, o-iddam, maqul, tuffahlt и т. п.). Когда в слове есть долгая гласна % уда
рение не отмечалось, так как всегда в таком случае ударение падает на долгую глас
ную. Когда же в слове две долгих гласных, что, между прочим, чрезвычайно редко,, 
ударение отмечалось. Знак w между словами внизу указывает на то, что эти слова 
имеют одно ударение. В этих случаях ударение отмечалось всегда.
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Adham qol: „giddamwamir mogdi, iwruhix maqul! haj jiqtilni, haj juhruqni, 
haj jizbahni!" giddamwdarwoza gadak. nas amir galaboh. ,/alwamfr sugui 
'endi! ‘ — qol. zarab5h. tawsu amir sim'u. amir qol: „taws ilwmisu muwo?"— 
„fat maddoh!" qolu. ,,giboh! " — qol. giddamwamir waddoh. amir qol: „es mit- 
qul?" — ,/alejk sugli hast!" qol. amir qol: „qulu!" — „bintak ilaj inta! — qol — 
haj tizbahni, haj tiqtilni, haj tuhruqni— bintak ilaj inta!" amir qol: „bejt ogdi, 
liumma aqul!" giddam umma gadak amir, „тага, — qol — fat maddoh gak, 
fiwwaroh fat gild, fiwwastu fat kadua nek-baht, ilaj muqul: «bintak inta!»" 
mart amir qolet: „bintak: «fat adami minwalla ilwmehof — hamduk ilajwzug 
tajsor!» mitqul. duk kadutin nek-baht ki^'endu, minwalla mehof; minw?lla rajdi- 
jana hamuk^adami. bintak inta!" amir iwnasu qol: „hawli qissoh, binti mantlja!"

ajnlr fat wazlr kunw'endu. wazlr fat walad kun_/endu. ,,iwwaladi bint 
amir mohida!" wazlr kumwmuqul. wazlr iwamir qol: „hint amir itkun, iwgid- 
daj bintak tintljami? wejwmaddoh salas jgapat maqulwla, mawjiqdir tajslhen, 
mihrib mijogdi!" — „majlak!" qol amir, wazlr iwmaddoh qol: ,,fiwhaj6t fat 
huz hast, hamat min^ariza tikbisu, mu huz midjibsu; isnen gawharat tintlna; 
minwhajot gin-hona tuffahten mitgib; hamalan mitglben — bint amir ilejk!"

maddoh fi^hajot dahal, calwalla baka. 'alwalla kunwbakiwki minwqibla fat 
bulak gem talac, gak, fiwhuz qacad, mu salu, fi_Cul talac, natar. huz idjab- 
bas. falwalla fo baka. minwsamo arlza nataret. huz inkabas. maddoh gadak, 
iwamir qol: „dultak qallla itkun, haj uhuda!" amir qol: „hat iwalla qarlb 
misor! alia iwhat zln misufu!" amir iwnasu qol: „hawli qissoh, binti mantlja 
ilah!" wazlr qol: „hat cejn misitt!“ iwmaddoh qol: „jogt, tuffahten gib!" mad
doh talac gadak.

minwgiddam maddoh He<Jer tala'u. ,,ijsabwtogdi?" — qolu. maddoh qol: 
,,'alwbmt amir qalbi godi; «tuffahten gib!» — qolu, mogdi maglben!" Hecjer 
qolu: „togdi, ma_tigi!" — „es asu?" maddoh qol. fiwrasu zarab, baka. He<£er 
hat katabu, iwmaddoh antoh. „hat wuddu! — qolu — fiwgiddamwbalbejt fat 
adami qa'ed, hat iwhamduk tatu, balbejt mehillah, ccudhul!» muqul. fiw 
whajot kiwdahalt, haj garaba mitqul: ccmmni uhud!», dlki garaba mitqOl: 
«minni uhud!» minwgarabatin: uhud! — muqulen, lawtohed! fat garaba gap 
ma^tuzrub, min^hamdiki jogt uhud!" maddoh hat gabu, i_hamdukwadami 
giddamwbalbejt il_qaced antah. duk adami i_hat qara. balbejt hallah, mad
doh dahal. fat garaba qolet: „minni uhud! 4 kullen qolen: „mmna uhud!" 
maddoh mawhada. fat garaba gap mawzarabet. tuffahten minwhamdiki qata\ 
minw6arbog talac. heder balbejt ilwqaced dew kon.

maddoh i^madina gak. tuffahat iwwazfr antahen. amir qol: ,/ers suwu, 
intua ilah!" wazlr iwmaddoh qol: „gawhar gib!" maddoh talac gadak. co He
der minwgiddamu talacu. ,,ijsabwtogdi?" — qolu. ,/alwgawhar mogdi!" — qol. 
,,fiwu$<5 rod gawhar man, — qolu, — min^sab til qah?" — ,,es asu?" maddoh qol. 
fiwrasu zarab, baka. Heder qolu: ,,fiwgiddamwsamaka mukunwduk! ‘— „samaka 
ij;,ab hamdlki?" qol. fi_arunwl^har mitkun!"— q5lu. maddoh giddam_bahar 
gadak. kadutu fldu hadaha, mu kun^johed kunwiltis. adami11 obi barra talac, 
Miat safu. fajjanwki hat mu miltis. kul fat mu latasanu orbac sibur mO qalll 
misor. adamin obi gadak, liamlru qol: „fat adami min^turob il^sojir mO mijo-
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hed miltis! mu bahar mijibsu!" amlru talac. „5 adami11 turob,— qol— orba0 
sanat mu agarwtiltis, qabl mawtiqdir tassah!“ — „ёз asu?“ maddoh qol. 
fM asu zarab, baka. ,,ll tibki?— q6lwla — bisan_es mO tiltis? es tohed 
minwbahar?“ — „gawhar mohed!“ qol. amir qol iwnasu: ,,tulcu, iwhat intoh!“ 
orbac hijutla zugor adamah dahal fiwbahar. orbac hijut gawhar hadu tallacu, 
i^maddoh antoh. maddoh hadahen, fMubbu hattahen. fiwmadma maddoh 
gak. isnen hada minnen, giddam^wazir dacahen. wazir qol: „halan fiwhazlna 
konen, sorqinakahen!" maddoh qol: „isnen konenmi fiwhazintak jo wahadam 
konmi?“ wazir qol: ,,hamawisnen konen! halan i^amfr kajnat!“ maddoh fat 
gawhara min^'ubba hadaha. ,,haj ilejkmi?" qol. fo waheda hada. ,,haj iwbin- 
takmi? “qol. kullu hada, waru. „hat iwmuwo?“ qol. amir qol: „hawli qissoh, 
'ers suwu, intua ilah!“ wazir qol: „hint amir itkun, iwgiddaj bmtak tintljami?" 
amir qol: „es asu?“ wazir qol: ,,iwnas maqul tajudrubunu tajzihunu!" iwnas 
qol: „u<Jrubu zihoh!“ nas zarabu zahoh. maddoh baka. min^ostona talac, 
M ila  qol: „hamaj tiqtila! “maddoh minwdarwoza talac gadak. i^bint allaqatala.

maddoh 60l talac gadak. fat mu gadak, qacad. ibctr_il^migirr mn^waro^ 
^maddoh gadak. ibcf r j l wmigirr giddam^mu gadak, nazal, maddoh qol ilah: 
,,min_sab glt?“ gap mawzarab ilah. fo fat adami gak minwmadina. dukam 
nazal hamqit. iwdak qol maddoh: „minwsa"b glt?“ ibcfrwilwmigirr i^maddoh 
qol: „hint magnunmi? minwkulwmin tmsit!“ duk^adami qol: „es mitquMa? 
adami minwadami minsit!“ dukwadami qol: ,,minwmadfnet Balh glt!“ maddoh 
qol: ,,fiwmadfna es gap hast?“ adami qol: „fiwmadma gulgula waqa1?— bint 
amir motet!" maddoh iigalab, madlna gadak. gadak, wejwnas ihtalat. wlhum 
ginoza sallaha. fiwmazar wihum gadak, qabira safu. ilwmita dafanua. lejl 
sor. maddoh fi mazar gadak. qabira hall a. fiwqaber dahal, йбба safu. falw 
alia baka. ,,alwhamaj ruh hitt! agarwruh lawthit, ilajam ruhi uhuda! ‘ qol. alia qol 
iwGabrajfl: ,,iwHeder qul, ruha tajhittlja!" Hed©** gaw. maddoh hof. „hat suba 
misraqu!" qol. M at kungak zammawruhu. He<Jer unf bint garrua. talacu 
min_qaber. bint qomet, kun^tibki. madd5h qol: „li tibkln?“ bint qolet: 
,,calwhali mabki! ana kum mltiii, Hedbr ruh hattu 'alaj! hint han es missu?“ 
maddoh qol: „sabet sanat ana mamut^6arhini calejki! ana zln sajfiniki! fiw 
_gird qalcetki mastafarw6arhini! ana calwaila baket, alia falejki ruh hatta!“ 
bint qolet: „sabe1? sanat zln ikun sajfinakani, no-mahram mnak! bacld iqaf, 
ana matlac bruhi!“ bint sibkit, mawgidrit tatitlac min qaber. iwmaddoh qolet: 
„fiwigri quwa man, mawgidirt atlae! tacal, idi uhuda!“ Ida maddoh hadaha, 
minwqaber tallaca. bint qolet. „ijsabin togdi, wudni!“ maddoh malbusu anta 
ileha, fiwrasa hattitu. i^fat bejt waddaha, qaccada. bint qolet: „fat ibra gib, 
silk gib, subi ahltu!“ maddoh gadak, ibra sara, silk sara, gak. suba hajjatitu, 
labasitu. „jogt, hatib gib!“ — qolet. maddoh gadak, hatlET gabu. fat pela mu 
<laca, nakaha. halo mara-ju-zQg soru.

'assaret. wuldit. fat walad wuldit. usmu Ibrohim dacoh. zaglr kibir. mad
doh nehor ki^sor mitlac mijogdi, lejl migi. zaglr ma^jsafu i_aboh. zagir 
falwqarijan dacoh. zagir iwma5it kunwjogdi kunwigi.

mart amir fiwhammom gadt. zaglr min^giddama talac. qazabet, habbitu. 
ijumin fat karra tigi giddamwma6it, iwhamat zagir missufu. fiwmad!na taws



124 И. Н. ВИННИКОВ

issarraq. nas qolu: „mart amir iwfat sabi zln sajfitinnu!" hat gap amir simcu* 
amir qol: „'al_haj es kamja 'enda garlja kejwmissu?" glzu gak. „maqtila!"— 
qol. g'iddama gadak. „hinti i^madma iwfatwsabi zln sajfinkah? maqtilki!" 
qol. mara qolet: „ana sabi es asuwba? minwwahtin binti mita, mltini ana! 
fat zaglr hast i^madintak, min^bintak sojir! lihamduk lawasfifu kul jQmr 
mamut! nuss ariztak waddlt wakkalta calah!" amir qol: jogdi gibah!" mara 
gadt, i_zagfr gabtu. amir safu iwzagir, habbah. „abu 'endakmi?"— qol. zaglr: 
„la5!" qol. „umm 'endakmi?" — qol. zaglr: „ha!" qol. „bejtak tecrifumi?"— 
qol. zaglr qol: „giddamwmaSit itwudduni agar, hojjammu macrifu!" amir li- 
mara qol: „jogdi, ummu giblja!“ mara i_zagfr haditu, gadt. zaglr iwmara 
bejtu waddaha. fiwii$6 marejka parda konet. mara qolet: „amir mesijehki, 
waroki bacasni!“ mara qolet: „es muquMaj? duk amir ikun, ana gocona akun— 
es muquMaj? lawmogdi!" mara ingalabet gadt. giddam^amfr gadt, qolet: 
„«lawmogdi!» qolet!" amir qol: „dlki mart gocon, galmuda kajna— libos 
wuddi ibha!" mara libos gabet ileha, qolet: „ana ilejki libos gibt, ilbisah, 
imsi tanogdi!" umm zaglr qolet: „ana soheb cendi, minwduk gawob ohedf 
«jogdi» iqul— mogdi!" mara ingalabet gadt. giddam^amlr gadt, qolet: „dlki 
zug 'enda! «zugi: jogdi! iqul — mogdi; lawtogdfn! iqul — lawmogdi!» qolet!" 
lejl zuga gak. iwzuga qolet: „waraj adami boces amir! ogdimi, logdimi?" — 
„hiati es qulti ileha?" zuga qol. „ana quit: soheb 'endi! «jogdi!» iqul agal— 
mogdi; «lawtogdm!» iqul — lawmogdi!" mara qolet. maddoh qol: „hinti ilaj zug 
tehsiblni, tehfillni— ana gawob li lawantiki? kiwgaditi — «zuiki henu?« muquly 
minki minsit. hinti mitqulln: «zugi mawjinlaqi! fiwarunwhajot nahar tehfir, — 
mitqulin, — orba 'asrat jumat 'ejs titbah,— mitqulln, — kuMnin migi, 'ejs mi- 
jokel — mitqul n. zugi rasu istafarr, dukam hamqit migi. min^fuq^mQ ma_jimsi,- 
ijsabin mu la jkun, minwhamqlt mimsi. minwhamduk masijanu tecrif tohdu!‘fc

waht salo- mart amir gat, hadita gadt. fiwbejt dahhalita, qaccadita. amir 
arun gadak. minwbalbejtln mijana 'ejnu kalet 'aleha, 'erifa. mgalab, samslru 
hadah, gak. fiwbejt dahal. „maqtilki!" qol. bint qolet: „li?" — „ana fiwgamki 
mltini — fiwmadfna tiSrahln, fiwgiddami mawtigi!" qol. „iqafu! — qolet lia- 
buha — isaet mljet fiwlwhaja sojir, fiwbejt aboh gaj? ana istur bejtkum agi?‘ 
nas mawjcejbanmi: bint amir kumwmita, fM whaja sajra, gaja! bisan hamduk 
mawgit!" — „zuzki henu?" amir qol. „zugi — qolet — ma^tilqunu! fi^arunjtmpf 
nahar ehfiru, orba fasrat jumat cejs itbahu, kul^min tajkunwjokel. zugi rasu 
mistafarr, hamqit migi. minwfuq_mu ma^jimsi, ijsabin mu lawjkun — minwham- 
qft mimsi. minwhamdak tilqun tohdunu!" amir fiwhajot nahar hafar. orba 
'asrat jumat fejs tabah. kul^min kala, kunwitiac-u-godi. maddoh gak. waht 
salo fiwhajot kunwdohel, sims qacadet — fiwraswgidir lahaq. 'erfu, hadoh. fat 
adami qol: „hint magnunmi? waht salo fiwhajot kunwdohlmnak, akun fiwrasw 
wgidir git!" maddoh qol: ,,kulwmin maratu zajjaca, waladu zajjacu — magnun!" 
giddam^maratu waddoh.

jum amir kimil. nasu lammahum. i^nasu qol: „ana mamut, nabirti amir 
suwoh fi^rodi!" amir mot. iwnabirtu amir sawoh. amir fadwjum fi^sajjotfja 
talac. ohua minwg'iddamu tala'et. liohua zaha, tajperrina qol. ohua waqafet^ 
„Ibrohlm, — qolet —  ilaj ruhnok beJwruh misslni, hintam fat jum beJwrah mis-
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so r!“ Ibrohlm uj.la sawa. „had^dinja baqo mawkejwmisu!“ — qol. dinja tark 
sawaha. minwtaht-u-bahtu 'abar, fiwMakka gadak. 

mrod-u-mahsatu lahaq.

2

isnena konu adamln. fatwahdu qol: „giddamwHotami-taj mogdi, fat 
hetin kablr ariza marld!" fatwahdu qol: „giddamwHotami-taj mogdi, fat 
шага marld!" giddamwHotami-taj gadu. fat maddoh minwgiddamum talac. 
„ijsab togdun?" — qol. „giddamwHotami-taj nogdi!" — qolu. ,,es missun 
fiwgiddamu?“ — qol. fatwahdu qol: „fat hetia kablr ariza marld!" fatwahdu 
qol: „fat mara marld!" maddoh qol: ,,anaiam wejkum mogdi, hen alia ilaj 
mintlnimi!" giddam^Hotami-taj gadu. fatwahdu qol: „fat het ariza inni!“ 
fatwahdu qol: „fat mara inni!“ Hotami-taj iwmaddoh qol: „hint es midrld?" 
maddoh qol: „giddamak git, minnak mansit: hen alia mintlnimi!  ̂ „Hotami- 
taj; „alia ilejk ontlk!"— qol. lifat^ahdu fat het ariza antah. arun_bejt gadak, 
i^maratu qol: „salasa giddami gaw. fatwahdu fat het ariza rad. fat het 
ariza aititu. fatwahdu fat mara minni rad—-ana mara montini. fatwahdu alia 
ontmnu!" mart Hotami-taj qolet: „ilaj tulluc inni!" Hotami-taj qol: „ana 
ilejki istur atullu* antiki?"— „ilaj la_tintmi agar, Hotami-taj kajnijanak 
iswo?“ qolet. tallac antaha.

orbacetum talacu gadu. fiwdarb gadu. hadwisnenitum fiwqalbum sumlja 
waqa1?. fatwahdu qol: „ana i duk maqtilu, fat het ariztu mohida!" fatwahdu 
qol: „i_duk maqtilu, maratu mohida!" fatwahdu iwduk sakklna zarabu, duk 
iwhat sakklna zarabu. isnenitum motu. fat het ariza min_hat tilit, mara 
minwduk tilit. maddoh ariza hadaha, i^wastu saddaha. iwmara qol: „jogdi 
akun giddam_zuzki!“ mara qolet: „ana calwduk harom surt— min^darwoza 
tallac sardahni! tohidni— mohidak, lawtohidni — hint ahuj, ijsabin togdi— 
mogdi wejk. lawmangalab, lawmogdi giddamwzugi!“

isnenitum fiwdarb kunjogdun. giddamwkoza gadu. fiwfaj hajt namu.
diki madlna amlra fiwarun_waladu fat hajja beit sowa. i^tobut hotflnu, 

'asren adami misilunu darhln. giddam_hamalo gaw. zaglr dam sor. fi_rod 
dacoh. nas namu. hajja min^hasim zaglr talacet gadt. hajja taws sawet — 
min_hederwhajt fat hajja talacet. giddamwbacazen gan. hajja min_hederwhajt 
ilwtolca iwdiki hajja qolet: „minwalla mawthofmmi— fi^arun fat zaglr bejt 
docenki! adami mawjecrif—-fat pela sirko nrabu agar, mitmutln! halwjum, 
paga tulidln — iwzagir tiqtillnu!" diki hajja lihaj hajja qolet: „adami min^tu- 
r6b il^sojir m a je erif— fuqwsabec hum ariza najminki; fad domona tibin 
pajis dud isu agar, mitmutln!" mart Hotami-taj fiwilsanwhajja kej^tiqa!1. 
hajja ingalabet gadt, hajja mgalabet gat, fiwarunwzaglr dahalet. zaglr hassa- 
nas qomu, fo saloh. marejka i^ahuha qolet: „ims, madlna nogdi!" qomu, ma. 
dlna gadu. iiahuha qolet: „fiwregistonJogt, qul: «ana tabib!»" gadakin. 
„ana tablb!"— qol. giddamwamir waddoh. amir qol: „ana 'alwmitajan hamaw 
_waladi rizowsajrini! agar itcedlu — estin itqul, ana mantlk!" maddoh qol: 
„apati hast, diki tablb!" — ^jogt glba!" amir qol. gadak, apatu gaba. iwapatu 
qol amir :„agar i^waladi itcedllnu — estin itqulln, mantlki! ‘ — „fat pela sirko
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gib, — qolet,— isnsna suboja gib!" amir gadak, fat pela sirko gab, isiena 
suboja gab. 'asoten fi^ldum hattit. fi^jammen zagir dacitum. fat pela sirko 
fiwgiddam_hasim zagir dacita. hajja minwhasmu talacet. mara qolet: „to: 
«uzrubuhab lawaqul, lawtuzrubuna!" min_hasim zagir hajja waqacet fiwrod. 
„uzrubuha!"— qolet. qataluha. zagir miiwodu qom. amir qol: ,,rldi!“ mara 
qolet: „bintak liahoj inta!" amir bintu nakah antaha. mara qolet iwmaddoh: 
,,giddamwhamdfki koza bejt mithitt ilaj!" hamqlt bejt hatta. mara qolet: 
„tibin pajis glb!“ gadakin, tibnin pajis gab. mara hasim gor hajja hafaritu, 
dud^sawet. hajja qolet: „lawtiqtilmi! arlza fuqa kunt, soheba gak! ana 
mogdi akun, arlza i^soheba masbira!" hajja talacet gadt. mara arlza hafa- 
rita hadita. sabec hum arlza hadita. sibcet. — soheb arlza maddoh kon. 

mrod-u-mahsatu maddoh lahaq.

fat bint konet. abuha baqar kumwmirci. minwalla liamlr kum^midrfdu: 
hamduk zugi kumwmisor. nas fikru. iwamir qolu: „bint baqarwilwmir°i min^alla 
midridak!" amir qol: „jogdu, uhduha ilaj!" gadu, haduha, bejt^amlr gabuha. 
amir qol: „min^alla kejwmidridlni?" bint qolet: „ha, ridtak min^alla! agar_ 
wmmnak ilaj isor — fat kokultu niiqra, fat kokultu hamra mawlid minnak!"

bint 'assaret. qamara kimil. amir i_fatwmadintu gadak. i_fat 'aguza mara 
gabita. iwfaguza qolet: „hinti ummi, qijomati ilmmi hinti!" mara wuldit. isnen< 
wuldit. fat bint, fat walad wuldit. bint fat kokulta nuqra, wahedita hamra 
walad fat kokultu nuqra, fat kokultu hamra.

amir minwhaj wahad maraten kun^endu. mawkumwmuwlidln. harlm amir 
li°aguza qolen: „zagirena minwhedira tohdlnum, garwen midrissln hedira!" 
cagOza zagiren haditum, waddit, fi tibin dafanitum. garwen gabet, heder 
mara rassiten. mara fiwrnha gat, fajjanetwki fi_hedu*a garwen. licaguza qolet: 
,,'ijali es sawetlhum? fi^hedri garw rossinki!" — „garw wuhidti!" 'aguza qolet^ 
mara qolet: „adami garw mulidmi? kalb garw mulid! es rijali sawetlhum? 
fiwgiddamwamfr u66i aswad sawetab! qijomati ummi sawetki!" — „waladankt 
garw!" raguza qolet. mara qolet: ,,'ejni fal_u66 fijal kalit! ana min^hal gadlt* 
cijal minwhedri hodinklhum! cijali glbi intlhum! giddamwamfr u66i aswad 
la_ssmu!"

hawhabar i amir gadak: maratak garw wolda. amir qol: „fiwdarb tulcuar 
gifra ehfiru, rissuha, fuqa qlr subbu!" mara gabuha fiwdarb, gifra hafaru* 
rassuha, fOqa qlr sabbu. harlm amir qolen licaguza: „halo iwfatwahed intlhum 
tajiqtilum! fat tapsi hamra nintah!“

fat adami kon. harami kon. beM ehla kum_milcab. giddamu faguza gadt. 
„zagiren maglb ilejk, iqtilum! ana tapsi hamra m antlk!"— qolet. adami qol: 
„ana harami, ЬеМ ёЫ а malcab —  adami ma^qotlini!" caguza gat fi^bejt, fijal 
haditum, fat tapsi hamraam hadet, giddam_dukwadami wadditum, da°itum. 
„hamra uhuda, —  qolet, —  hamawfijal iqtilum!" ha^adami hamra safa. „maqti- 
lu m !"— qol. „min^dammum m itg lb !"— fagiiza qolet, gadt fi_bejta.

adami fuq^ihmora marqum hatta, fijal fiwmarqum hattahum, ihmora ra- 
kaba, fiw6ul talac. alia iwmalajkiten qol: ,,minwwaro hamdukwadami jogdu!"7 
ha_adami bacld gadak. minwihmora nazal, li°ijal taiizbahum qol. fajjan_kS
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isnena migun najmln. fo ihmora rakaba, bacld gadak. min_ihm6ra nazal, maz- 
bahum!— qol. 'alwwaroh fajjan: isnena ro mimsun-u-godln. fo ihmora rakaba, 
bacld gadak. fi^arun_cagat gadak. minwihmora nazal, fijal hadahum, fiwrod 
dacahum. „fat hagara alqi,— qol, — sakkinti aheddida, 'ijal fazob lawantf- 
hum!" gadak, hagara dowar. hagara laqa, ingalab gak. gakinjci min_hasim 
'ijal mu noqit. mu tolec, mimsi-ju-g3di. minwrodum hadahum, hutar dacahum. 
min_hasimum mu naqat. mu talac, kunwimsi godi. ma^zabahum. rassahum gak.

min^g-iddamu bejt 6iimSuqa talac. isn^niten hadahen, zabahen, fiwsfsa 
dammen hatta. slsa gaba, iw'agUza antaha. 'aguza waddita, iwharim amir 
antita.

alia iwHeder sajjahum, qol^ki: „giddamwfijal jogt, 'alehum fajjin!" Heder 
q5lu: „es antihum?" alia qol: „fat ohua sahliten kunwrenda, sajjot zaraben —  
lihamdlki jogt qul — tigi midruzzucum!" Heder gadu giddamwfijal. liohua 
§ajjahOa. ohua gat, licijal razzacitum. kun^togdi kunwtirci, goc6n kiwtiiu — tigi 
midruzzucum. cijal kibru. tiramo sor. Hedier q5lu iwalla: „es asuwbfhum? bard 
sor!". minwalla taws gak: „fat fud uhud, gird fijal hatt suwu!" cud hadu, girdum 
hatt sawoh — hajt sor. arunu gawzo, saraton kinna harr sor. zaldoru sor, 
tuffah sor, fanab sor.

duk harami 6ul gadak hatab tajispir. matara sor. zalom sor. ijsab godijanu 
mawjecrifu. zalla. fiwhamdukwhajot gadak. halit 'ajjan, huj 'ajjan — rodinmud- 
hulun mawlaqa. Siponu rutub, subu rutub. ijsab godijanu mawjecrif. tasu 
'al^hajt zarragu, fal_hajt sibik, raqa. bint 'ejna kalet falah. aqata fuqwga- 
raba kon. liaqata qolet: „fad adami gak!" — „il^gajibki abuki gak!" walad 
qol. walad minwgaraba nazal, darwoza hallaha, ihmora dahhalaha. qolu 'ijal: 
„hint abuna! gibtnawju ma^zabahtna! israh haman!" ha^adami 6arah.

liadami qolu fijal: ,,him*a minwgaraba quss, sabada insi*! tuffah tanintlk, 
wudd iwmadlna, blc, i^rahak ariza sul" hawadami him* qassa, sabada nasaS, 
tuffah nafaz, sabada kabasa, calwihmora hammala, iwmadina gaba. fiwguzar 
guhutin gak. „tuffah mablc!“ — qol. 'ijil iltammu. „kam fuls m itbru?"— qolu. 
adami qol: ,/alwfuls lawmablcu!" — ,/al_es mitblcu?" qolu. adami qol: ,/al_ 
habba mablcu!" i_kul_zagfr fat tuff aha antah, habbah. 'al^hobbijan tuffah 
tamma. mgalab, giddamwfijal gadak. cijal qolu: ,,huk li sawet?" zaglr iwga- 
raba raqa, harraka, tuffah waqa .̂ cijal laqatoh, sabada kabasuha. zaglr qol: 
,,hamatwtuffah iwamlr wiiddu! amir ki^hada*1 — rid! muqul. hint hamdukwlibos 
rldu, hamduk dabtin aswad rldu, kalbitin suda rlda, qus rldu!"

amir fat dabtin aswad kun_howi, kalbitin suda kunwhowi, fat qus kun_ 
whowi. „alia walad intlni, — kunwqojil, — dabba mirkabu, sajjotlja misu!" libos 
sawa. ййби mmwhamra sawa. „alia bint intlni, — kunwqojil, — hat libos tilbisu! ‘ 

duk adami misil giddaj § or, iwmadfna gak. fi^guzar guhutin gak. fijal 
fiwmijana hadoh, tala sawoh. i^nas sajjahum: „min^eijal hulsuni, — qol, — tuf
fah liamlr mawuddah!" nas gaw, hallasoh.

iwamfr tuffah wadda. iwnas amir qol: „ana liamlr tuffah gibt!" adami 
amir giddam^amfr gak, liamlr qol: „fat adami tuffah gajib ilejk!" amir qol: 
„tuffah es asuwba! walad la jkun fendi, bint lawjkun cendi — es asu^ba? 
ariza intoh tajogdi!" ariza antoh, ma hadaha. „ariztu lawmohida! ana tuffah
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gajbini ilah!“ — qol. 'б giddam_amir adami gadak, liamir qol: „ariza antinah, 
mawhadaha! ccana iwamlr tuffah g a jb in ib — qoll" amir qol: „waheda tuffaha 
glb!“ gakin, fat tuffaha iwamir wadda. amir tuffaha hadaha, sammaha: rihet 
bihist gat. amir qol: „jogt, tuffah gib!" gadakin, tuffah wejwadami gabu. amir 
tuffah hada. „ridwm inni!"— qol. ,,es aridwm innak?"— adami qol. „ariza rfd_ 
wm inni!"— amir qol. „ariza lawmarldwminnak!—  adami qol —  estin mmnak 
arid tintah agar ilaj, marid^minnak!" amir qol: ,,estin idrld, mantik!" —  „kiw 
wtintfni,—  adami qol, —  dabtin aswad mtu, kalbitln suda inta, qus intu, 
libosin sowinakah libintak intu!" amir qol: „wahad si rid!" —  ,,lawmarid! —  
adami qol —  hamalan tintihin!" amir qol: „halan mantihin ile jk —  jumin fat 
karra lawasufen, mamut! walad alia intini,—  kun_qojlini,—  usmu Muhammad 
madacah; had^dabba tajirkabu, kalba, qus tajohiden, sajjotija ta jsu !—  kunw 
^qojlini. bint alia intini, —  kunwqojlin i,—  usiima Habib madacah; hat libos 
tatilbisul ustur antah ilejk? wahad si n d wminni!" adami qol: „fat walad 
'endi, usmu Muhammad; fat bint fendi, usuma Habib! hamalan tintihin ilaj, 
mawuddlhin, hamdikalo milbisunen!" antahen.

adami hadahen gadak. lejl sor. adami num waddah, nam fiwdarb. dabba, 
kalba, qus bruhen hajot gadin. adami qom waht salo, cajjanwki monen. hajot 
gadak. fi^hajot dahal, 'ajjan^ki dabba masdud, kalba najma, qus fuqwwatt 
qaced, libos bint lobsitinnu.

amir qalbu aswad s5r. kul waht salo kum^misufen, walad sajfijan kinna 
kum^misor. amir qol iwnasu: „sajjotija nitlac!" amir sajjotija talac wej_nasu. 
ftjSu l gadak. darbin ba°ld gadak. M a t alija raqa.

zagiram dabba rakabu, qusu hadah, kalbitu hadaha, fiw6ul talac, sajjotija 
tajsu. fuq_ras_zagfr fat gem mistafar_6areh: ijsabin zagir jogdi, hamatwgem 
fuqwrasu mijogdi. amir qol iwnasu: „fat adami sajjotija misuw6areh, fuqwrasu 
fat parSa gam. imsu, giddamu nogdi!" giddamu gadu. amir qol: „waladi, 
fiwbejti ims!" zagir qol: „hintu fiwbejti imsu!" amir qol: „qalbi aswad kon, 
suftak—  qalbi zin sor! ims wiaj!" amir iwzagir hadah, bejtu ingalab. kunwim- 
sun-u-gajln, fiwdarb dahalu.

umm zagir minwarunwgifra fiwdarb i^walada qolet: „bejt amir lawt6gdi, 
harlmu miqtilinak! ilaj fMhaqqi sawln, ilejk istur zin kej^misufinak? lawtogdi!" 
zagir simec, fikir: ummu haman kajna.

amir fi^bejt dahal. zaglram dahal. harim amir safinu, 'erfinu. licaguza 
sajjahlna. 'aguza gat. „hinti es saw ati?—  q olen —  zagir gak! hmti ma qul- 
timi qatalum? fat tapsi hamra haditija! mawqultimi: ahamra i_hamdukwadami 
antlta!»? jumna aswad missinu! i^waladu laqah gak amir!" harim qolen: 
„amir waladna arun ta jibcasu, riihnam tansufu!" amir qol: „waladi, arun jogt, 
ummatak kej^misuffnak!" zagir qom, arun gadak. harim rizz kunwtobhat, 
fiwarun_rizz zahar hattin. tapsi rizz giddamu dacInu. zagir tapsi hadah, gid- 
damwohua dacah. mawkala, ohua kalitu. infataret. zagir qom, giddamwamir gak.

amir qol i^zagir: ,,abu cendakmi?" zagir qol: „fat abu cendi, fat uht 
fen d i!"— ,,fiwij§ab?" qol amir. ,,fi_h a jo t!"— qol zagir. „ana adami mantik, 
glbum taca l l " — amir qol. adami antah. zagir aboh, uhtu hadahum, lahharum 
gak. amir qol iwdukwadami: „ukiii, nam haman, ana mar^k, fijalak asufum!
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ustur alia ilejk ontlhum?w duk adami qol: „ana ilejk fat gap maqul! ana 
harami kunt, beM ehla kumwmalcab, adami mawkunwzobhini. fiwbejt kunt, 
fat 'agiiza gat. «zagiren maglb ilejk, —  q o le t,—  iqtilum! fat tapsi hamra 
mantlk!» ana qult_ki: „ana harami, beM ehla malcab, adami ma^qotlini!» 
'aguza gadtakin, 'ijal gabitum, ilaj anti turn, fat tapsi hamra gabet, hamraam 
antita, gadtakin. fuqwihmora marqum hattlt, fijal fiwmarqum hattlt, ihmorti 
rakabta, fi_6ul gadlt. 'ijal hadltum, fiwrod da°itum. ana quit: fat hagara 
alqi, sakkmti aheddida, fijal ruhum lawtugac. hagara laqet git —  minwhasim 
fijal mu mitlac-u-godi. minwrodum hadltum, hutar dacitum —  min_hasimum 
mu tala® gadak. rassltum git. minwdarb 6um6uqten qazabt, zabahten, fi^sisa 
dammen hattitu, iw'aguza gibt, slsa antita. «zabahtum!—  quit —  had dam- 
mum!» fadwjum 6ul talaht, hatab aspir. matara sor. zalom sor. zalllt. minw 
giddami fat hajot tala®, fu q jh a jt raqet: haljam haj{ matara, ariin hajt sims. 
'ijal darwoza halluha, ihmorti dahhaluha. 'ijal qolu ilaj: «haman israh!» ana 
iw'ijal ma^'eriftum, 'ijal orflni, qoluwki: «abuna hint! gibtna fiw6ul, dacetna, 
gadit!» 'ijal qolu: ,,him5 qu§§, sabada insiS, tuffah wudd, bi° fiwmadlna!» 
him6 qasslt, sabada nasazt, tuffah gibt iwmadlna. zugor mijana hadOni. iwnas 
§ajjahtum, halla§uni. «had^iswo?»—  qolu ilaj. ana quit: «tuffah!» —  «ij§ab 
midwuddah?» qolu. ana quit: «iwamfr!» ana tuffah giddamak gibtu. hint 
mawhaditu. nasak arlza antuni. arlza mawhadlta. «tuffahi tajohdu!»— quit, 
adamik giddamak gadak. giddami gak, fat tuffaha hada minni, ilejk gaba. 
mgalab, wejwtuffa^ii gabni ilejk. «hint rid!» — quit: ana quit: «estin arid tin- 
tlni agar, marid minnak!»—  «mantlk!» quit, ana ridt minnak, qultwki: «dabtin 
aswad intu, kalbitin suda mta, qus into, libos intu!» hint quit: «ustur antah 
ilejk? jumin fat karra lawasufen, mamut! wahad si rid!» ana quit: «hamalan 
tintlhin!» hint antlten. ana waddlten. fiwdarb numt, abruhen fiwhajot godat. 
waht salo qumt, fiwhajot gadlt^ki: kalba najma, dabba woquf, qus fuqwwatt 
qaced, libos bint lobsitinnu. hint adami bacast. zaglr lahharna gak. hat wala- 
dak, haj bintak! ilaj monum! hint te®rif 'ijalak?“

amir qol: „umm halo ijsab kunwdofninkuha?“ qolu nasu: ,,fiwdarb gifra 
kun_hofrina, fiwgifra kun^rossinaha, qlr kunw§obbina fuqa!“ amir qol: „jacdu 
helluha!" nasu gadu, halluha: qacda. haduha, fiwgiddamwamir gabuha.

amir hatabin kaslr lamma, fxiqu dihin sabba. licaguza gaba giddamwharlmu. 
„halaq ilbislnu, fat rod mawuddlkin!"— qol. salasiten hadahen, fuq_hatab 
raqqahen. m in jied er zaw 'alaq sardaha. salasiten ihtaraqln.

fat lejla, fat nehor amir 'ers sawa, iwnas antah. maratu nakaha hadaha. 
'ijalu fiwqalbu labakum. 

mrod-u-mah§atu lahaq.
1

Сорок дервишей было. К ним Адхам присоединился. Они в Балх шли. 
(У Адхама на спине была шкура, тыква счастья была у него). Вместе 
с ними Адхам в Балх пошел. Дервиши из Балха ушли, Адхам от них отде
лился, в городе остался. Он в доме сидел, дочь эмира с матерью в баню 
шла. Люди двери закрыли, в разные стороны разбежались. Дервиш в щелку 
дверей смотрел. Дочь эмира мимо дверей прошла. Ветер с ее лица пла-

9 Советское востоковедение, VI
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ток сорвал. Дервиш увидел ее — от любви к ней упал. Настала ночь. 
Он у хозяина дома спросил: „Чья это дочь была?" Хозяин дома ответил: 
„Это была дочь эмира!“ Дервиш влюбился в нее. Семь лет он вокруг 
дворца ходил. Дервиши опять в город пришли.  ̂ дхама спросили: „Что ты 
поделываешь?" Он ответил: „Горе ваше на мою голову! Я  в беду попал —  
дочь эмира полюбил, не могу уйти от нее! Семь лет к ней привязан!"

Адхам сказал: „Пойду я к эмиру, с ним самим поговорю! Пускай меня 
убивает, пускай сжигает, пускай режет!" Пошел к воротам. Слуги эмира 
не пустили его. „У меня дело к эмиру!" — сказал он. Его побили. Крик 
его услышал эмир, спросил: „Кто это кричит?" Ответили: „Дервиш!" — 
„Приведите е г о !"— приказал эмир. Его к эмиру привели. Эмир спросил: 
„Что скажешь?" — „У меня дело к тебе!" — ответил дервиш. Эмир сказал: 
„Расскажи его!" Дервиш сказал: „Твою дочь отдай мне! Можешь меня 
резать, можешь убивать, можешь сжигать! Отдай мне твою дочь!" Эмир 
сказал: „В дом пойду, у ее матери спрошу!" Эмир к ее матери пошел. 
„Жена,— сказал он —  один дервиш пришел, на спине у него шкура, за поя
сом тыква счастья, говорит мне: «Дочь твою отдай мне!»" Жена эмира 
ответила: „Твоя дочь говорит: «Богобоязненный человек пусть мне мужем 
будет!» Дервиш, раз тыква счастья у него, —  богобоязненный; она у бога 
такого человека и просит! Отдай ему твою дочь!" Эмир слугам сказал: 
„Подметите двор, дочь замуж отдаю!"

У эмира был везирь. У везиря сын был. Везирь говорил: „Моему 
сыну дочь эмира в жены возьму!" Везирь сказал эмиру: „Если ты эмир, 
как же ты отдашь твою дочь нищему? Я  дервишу три поручения дам, 
он не сумеет их выполнить, сгинет". Эмир ответил: „Ладно!" везирь дер
вишу сказал: „В саду хауз есть, наполнишь его деньгами, воду высушишь; 
два жемчужных зерна дашь; из сада, что в царстве духов, два яблока 
принесешь; все это сделаешь — дочь эмира тебе будет!"

Дервиш в сад вошел, взмолился богу. Он богу молился —  с кыблы 
небольшая туча пришла, в хауз опустилась, воду набрала, в степь ушла, 
дождем пролилась; хауз высох. Дервиш опять взмолился богу —  с неба 
дождем посыпались деньги, хауз полон стал. Дервиш пошел, эмиру ска
зал: „Если у тебя мало денег, возьми эти!" Эмир подумал: „Этот богу 
угоден, бог его любит!" Слугам сказал: „Подметите двор, свою дочь 
отдаю ему!" Везирь эмиру сказал: „Этот морочит!" Дервишу сказал: „Сту
пай, два яблока принеси!" Дервиш ушел.

Навстречу ему Илья пророк вышел. „Куда идешь?" —  спросил. Дервиш 
ответил: „Дочь эмира я всем сердцем полюбил; мне сказали: «Два яблока 
принеси», я иду за ними!" Пророк сказал: „Пойдешь, не вернешься!" —  
„Что же мне делать?" — воскликнул дервиш, стал бить себя по голове, 
заплакал. Пророк письмо написал, дервишу дал. „Неси письмо, —  сказал 
он, —  у входа один человек сидит, отдашь ему; он дверь откроет, скажет: 
«Войди!» Когда ты в сад войдешь, одно дерево скажет: «У меня возьми», 
другое дерево скажет: «У меня возьми»; с деревьев, которые будут гово
рить: «Возьми», не бери! Одно дерево ничего не скажет, иди, с того дерева 
возьми!" Дервиш принес письмо, человеку —  кто у дверей сидел, отдал. 
Тот человек письмо прочел, дверь открыл, дервиш вошел. Одно дерево 
сказало: „У меня возьми!" Другие сказали: „У нас возьми!" Он не взял. 
Одно дерево ничего не сказало, он с него сорвал два яблока, вышел 
из сада. (Кто сидел у дверей, был див).

Дервиш в город пришел, яблоки везирю отдал. Эмир приказал: „Устройте 
пир, отдайте ему мою дочь!" Везирь дервишу сказал: „Жемчужные зерна 
принеси!" Дервиш пошел. Опять ему навстречу Илья пророк вышел: „Куда
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идешь?" —  спросил он. „За жемчугом!" —  ответил дервиш. Пророк сказал: 
„На земле жемчуга нет, откуда ты его возьмеш ь?"— „Что же мне делать?"—  
воскликнул дервиш, стал бить себя по голове, заплакал. Пророк сказал: 
„Тот жемчуг в рыбине!"— „Где эта рыбина?"— спросил дервиш. „В реке!"—  
ответил пророк. Дервиш к реке пошел. Взял в руки свою тыкву, стал 
воду вычерпывать. Водяной человек наружу вышел, увидел его. Посмотрел: 
он воду вычерпывает; каждый раз, как он зачерпнет, воды на четыре пяди 
убывает. Водяной человек пошел, эмиру своему сказал: „Человек, из земли 
сделанный, воду вычерпывает! Он реку высушит!" Эмир вышел. „Эх, чело
век из праха! —  сказал он —  Если четыре года будешь черпать, воды не смо
жешь убавить!" —  „Что же мне делать?" —  воскликнул дервиш, стал бить 
себя по голове, заплакал. „Что ты плачешь? —  спросил у него эмир —  
Зачем ты воду черпаешь? Что ты хочешь взять в реке?" — „Жемчуг хочу 
взя ть !"—ответил дервиш. Эмир своим слугам велел: „Достаньте, этому чело
веку дайте!" Четыреста слуг в реку вошли, четыреста жемчужных зерен 
вынесли, дервишу отдали. Дервиш взял их, за пазуху положил. Он в город 
пришел, два жемчужных зерна достал, перед везирем положил. Везирь 
закричал: „Эти в казне были, ты их украл!" Дервиш спросил: „Только 
два жемчужных зерна были в твоей казне или еще были?" Везирь отве
тил: „Эти два были! Они эмировы!" Дервиш достал из-за пазухи жемчуж
ное зерно, сказал: „Это твое?" Еще одно достал, сказал: „Это твоей 
дочери?" Все достал, показал, спросил: „А эти чьи?" Эмир приказал: 
„Подметите двор, устройте пир, дочь мою отдайте ему!" Везирь сказал: 
„Если ты эмир, как ты отдашь твою дочь нищему?" Эмир сказал: „Что же 
мне делать?" Везирь ответил: „Я слугам скажу, пусть его изобьют, про
гонят!" Он слугам велел: „Избейте его, прогоните!" Слуги избили его, 
прогнали. Дервиш заплакал. З а  порог вышел, богу взмолился: „Дочь эмира 
убей!" Дервиш из ворот вышел, бог дочь эмира убил.

Дервиш в степь ушел. К источнику пришел, сел. Вслед за дервишем 
погонщик верблюдов выехал. Он тоже до источника доехал, остановился. 
Дервиш спросил у него: „Откуда ты ?" Тот ничего не ответил. Еще один 
человек пришел из города, тоже тут остановился. Дервиш спросил у него: 
„Откуда ты пришел?" Погонщик верблюдов дервишу сказал: „Ты сумасшед
ший что ли? Всех спрашиваешь!" Тот человек сказал: „Что ты говоришь?! 
Человек человека спрашивает!" Дервишу ответил: „Я из Балха пришел!" 
Дервиш спросил: „Что слышно в городе?" Человек ответил: „В городе 
суматоха — дочь эмира умерла!" Дервиш в город вернулся. Пришел, 
с людьми смешался. Вместе с ними за покойницу молился, с ними на клад
бище пошел, могилу посмотрел. Покойницу похоронили. Настала ночь. 
Дервиш на кладбище пошел. Открыл могилу, спустился в нее, лицо покой
ницы увидел. Богу взмолился: „Душу в нее вложи! Если не вложишь, 
и мою душу возьми!" Бог Гавриилу приказал: „Скажи Илье, пусть ее душу 
в нее вложит!" Явился Илья. Дервиш испугался. „Этот рубаху покойницы 
украдет!" —  подумал он, забился в угол. Илья дочь эмира за нос потянул, 
вышел из могилы. Дочь эмира встала, заплакала. Дервиш спросил: „Что 
ты плачешь?" Она ответила: „Я плачу о своей судьбе! Я  умерла, Илья 
пророк в меня душу вложил! Что ты тут делаешь?" Дервиш ответил: „Семь 
лет умираю по тебе! Я  полюбил тебя! Вокруг твоего дворца хожу! Я  богу 
взмолился, он душу вложил в тебя!" Дочь эмира сказала: „Хотя и любишь 
меня семь лет, ты чужой! Стань подальше, я сама выйду!" Стала караб
каться— не могла выбраться из могилы. Дервишу сказала: „В моих ногах 
силы нет, не могу выбраться. Иди, возьми меня за руку!" Дервиш взял 
ее за руку, из могилы вытащил. Дочь эмира сказала: „Куда бы ты ни пошел,

9*
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веди меня за собой!" Дервиш дал ей свой халат, она накинула его на голову. 
Он повел ее в один дом, посадил. Дочь эмира сказала: „Принеси иголку, 
нитки принеси, свою рубаху зашью!" Дервиш пошел, иголку купил, нитки 
купил, принес. Она зашила свою рубаху, надела. „Иди, хатыба приведи!" —  
сказала она. Дервиш пошел, хатыба привел. Тот чашку воды поставил, 
обручил ее. Они стали мужем и женой.

Она забеременела. Родила. Мальчика родила. Назвали его Ибрагим. 
Он вырос. Дервиш, бывало, с рассветом дня уходит, возвращается ночью. 
Мальчик своего отца не видит. Мальчика отдали учиться; он в мечеть ходил.

Жена эмира в баню пошла, ей встретился этот мальчик. Она схватила 
его, поцеловала. Каждый день она, бывало, приходит к мечети, смотрит 
на мальчика. По городу молва пошла, люди говорили: „Жена эмира одного 
парня полюбила!" Это услышал эмир, подумал: „Чего ей нехватает, что 
она развратничает?" Он рассердился, сказал: „Я ее убью!" Пошел к ней, 
закричал: „Ты в городе одного парня полюбила, я тебя убью!" Жена отве
тила: „Зачем мне этот парень? С  тех пор, как моя дочь умерла и я мертва! 
Один мальчик есть в твоем городе, он от твоей дочери родился; если 
каждый день не буду его видеть, умру! Половину твоих денег я ему пере
носила!" Эмир сказал: „Иди, приведи его!" Она пошла, привела. Эмир 
увидел его, поцеловал. Спросил: „Отец есть у тебя?" Мальчик ответил: 
„Нет!" — „А мать есть у т е б я ?"— спросил. „ Е сть !"— ответил мальчик. 
„Ты знаешь свой дом?" —  эмир спросил. Мальчик ответил: „Если к мечети 
меня приведете, там знаю!" Эмир жене сказал: „Иди, приведи его мать!" 
Жена эмира взяла мальчика, пошла. Мальчик ее в свой дом привел. На лице 

•его матери было покрывало. Жена эмира сказала ей: „Эмир зовет тебя, 
он прислал меня за тобой!" Она ответила: „Что он от меня хочет? Он — 
эмир, я —  нищая, что ему от меня надо? Не пойду!" Жена эмира верну
лась, к эмиру пошла, сказала: „Она ответила: «Не пойду!»" Эмир сказал: 
„Она жена бедного человека, голая ходит, отнеси ей платье!" Жена эмира 
отнесла ей платье, сказала: „Я тебе платье принесла, надень, пойдем!" Она 
ответила: „У меня хозяин есть, я должна у него спроситься; если он ска
жет: «И ди!»— пойду!" Жена эмира вернулась, к эмиру пошла, сказала: 
„У нее муж есть; она сказала: «Если мой муж скажет: иди! —  пойду, если 
скажет: не ходи! — не пойду!»" Ночью ее муж вернулся. Она ему сказала: 
„За мною эмир человека присылал: пойти мне или нет?" Муж спросил: 
„Что ты ему сказала?" Она ответила: „Я сказала: «У меня хозяин есть; 
если он скажет: иди! —  пойду, если скажет: не ходи!— не пойду!»“ Муж 
сказал: „Если ты меня мужем считаешь, повинуешься мне, — почему тебе 
не разрешу? Когда ты пойдешь, эмир спросит у тебя: «Где твой муж?» 
Скажешь: «Его нельзя найти! Ты в саду арык вырой; сорок дней угощенье 
готовь, раздавай; все будут приходить, будут угощаться, моего мужа потя
нет сюда, и он придет; через воду он прыгать не будет, там пройдет, где 
воды нет; по тому, как он пройдет, узнаешь его, возьмешь!»"

Утром жена эмира пришла, взяла ее, повела. В дом ввела, посадила. 
Эмир во внутренние покои пошел. Через среднюю дверь он ее увидел, 
узнал. Вернулся, свой меч взял, пришел. В дом вошел: „Я убью тебя! —  
сказал он. „За что?" —  дочь спросила. Он сказал: „Я умираю от тоски 
по тебе — ты в моем городе живешь, ко мне не придешь!" — „Постойте! —  
дочь сказала —  Какой-такой мертвец ожил, в дом своего отца пришел? Как 
я могла притти к вам? Люди разве не стали бы насмехаться: «Дочь эмира 
умерла, ожила, пришла!» Поэтому я не приходила!" —  „Где твой муж?" 
спросил эмир. „Моего мужа вы не найдете! —  она ответила — В саду арык 
выройте, сорок дней угощенье готовьте, раздавайте; все будут угощаться;
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моего мужа потянет сюда, придет; через воду он не пойдет— там пойдет; 
где воды нет; так вы найдете его, возьмете!" Эмир в саду арык вырыл; 
сорок дней угощенье раздавал; все угощались, уходили. Дервиш пришел. 
Утром он в сад вошел; когда солнце село, до котла добрался. Его узнали, 
взяли. Один слуга сказал: „Ты сумасшедший что ли? Утром ты в сад вошел, 
теперь только до котла добрался!" Дервиш ответил: „Всякий, кто потеряет 
свою жену, сына своего потеряет, сумасшедшим будет!" Его к жене повели.

Дни эмира пришли к концу. Он людей собрал, сказал: „Я умираю, 
моего внука после меня эмиром сделайте!" Эмир умер, его внука эмиром 
сделали. Однажды эмир на охоту поехал. На него выбежала газель. 
Он погнался за ней, застрелить ее хотел. Газель остановилась, сказала: 
„Ибрагим! Меня, живую бездыханной хочешь сделать; придет день, и ты 
бездыханным станешь!" Ибрагим задумался: „Этот мир не вечен!" Он 
от мира отрекся. Все богатство оставил, в Мекку ушел.

Предмета своих желаний и цели он достиг.

2
Два человека были. Один из них сказал: „Пойду к таиту Хатимуг — 

тысячу тенег у него попрошу!" Другой сказал: „К таиту Хатиму пойду — 
жену у него попрошу!" Они пошли к таиту Хатиму. Им навстречу попался 
дервиш. „Куда вы идете?" — дервиш спросил. „К таиту Хатиму!" —  они 
ответили. „Что вы будете у него д ел ать?"— дервиш спросил. Один отве
тил: „Тысячу тенег буду просить!" Другой ответил: „Жену буду просить!" 
Дервиш сказал: „И я с вами пойду; посмотрю —  даст ли мне бог?" Они 
пришли к таиту Хатиму. Один сказал: „Дай мне тысячу тенег!" Другой 
сказал: „Отдай мне жену!" Таит Хатим дервишу сказал: „Ты что просишь?" 
Дервиш ответил: „Я пришел к тебе, спрашиваю: даст ли мне бог?" Таит 
Хатим сказал: „Бог дал тебе!" Одному таит Хатим тысячу тенег дал. Потом 
он во внутренние покои пошел, жене своей сказал: „Трое пришли ко мне. 
Один тысячу тенег просил— я дал ему. Другой жену просил — я не дал. 
Третьему бог дал!" Жена таита Хатима сказала: ,;Выведи меня, отдай!" 
Таит Хатим сказал: „Как же я тебя отдам?" Жена ответила: „Если ты 
не отдашь меня — какой ты после этого таит Хатим?" Он вывел ее, отдал.

Они вчетвером вышли, в путь пустились. Тех двух одолела жадность. 
Один подумал: „Я его убью, тысячу тенег у него заберу!" Другой поду
мал: „Я его убью, жену у него заберу!" Один другого ножом ударил, тот 
его ножом ударил. Оба умерли. От одного тысяча тенег осталась, от дру
гого жена осталась. Дервиш взял деньги, в пояс увязал. Женщине сказал: 
„Ступай теперь к своему мужу!" Женщина ответила: „Я стала для него 
запретной —  он вывел меня за ворота, отпустил. Если ты на мне женишься — 
пойду за тебя, не женишься —  братом мне будешь, куда ты пойдешь — 
туда и я с тобой. Не вернусь, не пойду к своему мужу!"

Они оба в путь пустились. К одной лачуге пришли. У стены в тени 
легли.

В сыне тамошнего эмира змея поселилась. Его положили в ящик; ящик 
двадцать человек носили. Они мимо тех двух проходили. Сын эмира при
тих. Они ящик на землю поставили, легли. Змея изо рта эмирова сына 
вышла, поползла. Она зашипела — из-под стены лачуги другая змея выползла. 
Они поровнялись. Змея, которая выползла из-под стены, той змее сказала: 
„Как ты бога не боишься — в мальчике поселилась! Люди того не знают — 1

1 Хатим из племени тай — доисламский поэт, прославившийся своей необычайной 
щедростью.
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если он пиялу уксуса выпьет, ты подохнешь! Сегодня-завтра родишь, маль
чика погубишь!" Та змея ответила: „Человек из праха того не знает — 
на семи кувшинах с деньгами ты лежишь; если подол гнилой соломы 
зажечь, дым пойдет —  подохнешь!" (Жена таита Хатима змеиный язык пони
мала). Одна змея под стену поползла, другая вернулась, в мальчика вошла. 
Мальчик проснулся. Люди встали, опять понесли его. Женщина сказала 
дервишу: „Пойдем в город!" Они встали, в город пошли. Женщина ска
зала: „Иди в регистан, скажи: «я лекарь!»" Он пошел. „Я лекарь!" —  
сказал он. Его к эмиру повели. Эмир сказал: „Я со смертью своего сына 
примирился! Если ты вылечишь его — все, что скажешь, отдам тебе!" Дер
виш ответил: „У меня сестра есть, она —  лекарь!" „Ступай, приведи ее!" —  
эмир сказал. Дервиш пошел, женщину привел. Эмир женщине сказал: 
„Если вылечишь моего сына— все, что скажешь, отдам тебе!" Женщина 
сказала: „Пиялу уксуса принеси, двух парней приведи!" Эмир пошел, 
пиялу уксуса принес, двух парней привел. Женщина дала парням в руки 
по палке, по обе стороны мальчика поставила их. Пиялу с уксусом у рта 
мальчика поставила. Змея стала у него изо рта выползать. Женщина ска
зала: „Пока не скажу, не бейте!" Змея на землю упала. „Бейте ее!" —  
женщина сказала. Они убили ее. Мальчик встал. Эмир сказал: „Проси!" 
Женщина ответила: „Дочь твою моему брату в жены отдай!" Эмир свою 
дочь отдал. Женщина сказала дервишу: „У той лачуги дом построй мне!" 
Он ей там дом построил. Женщина сказала: „Гнилой соломы принеси!" 
Он пошел, гнилой соломы принес. Женщина отверстие в подземелье раз
рыла, дым пустила. Змея сказала: „Не убивай меня! Хозяин денег, на кото
рых я лежала, пришел; теперь я уйду, деньги хозяину передам!" Змея 
уползла. Женщина деньги откопала, забрала. Семь кувшинов с деньгами 
забрала. Богатой стала. (Хозяин денег дервиш был).

Предмета своих желаний и цели дервиш достиг.

3
Одна девушка была. Отец ее пас волов. Она у бога просила: „Пусть 

эмир будет мне мужем!" Узнали об этом люди, эмиру сказали: „Дочь 
пастуха просит тебя у бога!" Эмир приказал: „Пойдите, возьмите ее для 
меня!" Пошли, взяли ее, в дом эмира привели. Эмир спросил: „Ты у бога 
меня просила?" Девушка ответила: „Да, я просила тебя у бога! Если 
я от тебя забеременею — я рожу ребенка с одним локоном серебряным, 
другим локоном золотым!"

Она забеременела. Пришло ей время рожать. Эмир уехал в один 
из своих городов. Дочь пастуха себе одну старуху взяла. Старухе ска
зала: „Ты мне мать, до самого страшного суда мать!" Она родила. Двойню 
родила. Девочку и мальчика родила. У девочки один локон серебряный, 
другой —  золотой, у мальчика один локон серебряный, другой — золотой.

Кроме этой эмир имел еще двух жен. Они не рожали. Жены эмира 
сказали старухе: „Заберешь от нее ребят, двух щенят ей положишь!" 
Старуха ребят забрала, унесла, в солому запрятала. Принесла двух щенят, 
подбросила. Мать пришла в себя, посмотрела: около нее два щенка. Ста
рухе сказала: „Что ты с моими детьми сделала? Мне щенят положила!" —  
„Ты щенят родила!"— ответила старуха. „Разве женщина рожает щенят? 
Собака щенят рожает! — воскликнула женщина —  Что ты с моими детьми 
сделала? Перед эмиром меня очернила! Я  тебя матерью до страшного 
суда нарекла!" —  „Твои дети —  щенки!" — сказала старуха. „Я видела 
детей! — возразила женщина —  Я  обомлела, ты детей у меня забрала! Отдай 
мне моих детей! Не черни меня перед эмиром!"
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До эмира дошла эта весть: „Твоя жена щенят родила!" Эмир приказал: 
„Выведите ее на дорогу, яму выройте, бросьте, сверху известкой залейте!" 
Вывели женщину на дорогу, яму вырыли, бросили ее, сверху известью 
залили. Жены эмира сказали старухе: „Этих детей отдай одному чело
веку, пусть он их убьет; чашу золота дадим ему."

Был один человек. Он был вор. С  бачами играл. Пошла к нему ста
руха, сказала: „Я принесу тебе двух младенцев, убей их; чашу золота дам 
тебе!" Человек ответил: „Я вор, с бачами играю, —  людей не убивал!" 
Старуха домой вернулась, взяла детей, чашу золота тоже взяла, тому чело
веку принесла, положила. „Возьми золото, —  сказала она — детей убей!" 
Человек увидел золото: „Убью их!" —  сказал он. „От них крови прине
сешь!" —  сказала старуха, домой пошла.

Человек накинул на ишака хурджин, в хурджин детей положил, сел 
на ишака, в степь поехал. Бог двум ангелам сказал: „Вслед за этим чело
веком идите!" Человек отъехал далеко. Слез с ишака, хотел детей заре
зать. Посмотрел —  двое идут. Он опять сел на ишака, далеко отъехал. 
Слез, „зарежу и х "— сказал он. Обернулся назад —  двое идут. Он опять 
сел на ишака, далеко отъехал. В пески заехал. Слез с ишака, взял детей, 
на землю положил. „Пойду, камень найду, — сказал он — нож наточу, детям 
боли не причиню!" Пошел, поискал камень, нашел, вернулся. Подошел: 
изо рта у детей вода закапала, потекла. Он поднял их с этого места, 
дальше положил — изо рта у них вода закапала, потекла. Он не зарезал 
их, бросил, ушел.

Ему попалось воробьиное гнездо. Он схватил двух воробьев, зарезал 
их, кровь в склянку собрал. Принес склянку, старухе отдал. Старуха 
отнесла ее женам эмира.

Бог позвал Илью пророка, сказал ему: „К детям пойди, смотри за ними!" 
Пророк спросил: „Что я им дам?" Бог сказал: „У одной газели было два 
детеныша, охотник убил их; поди к ней, скажи — пусть идет, детей кор
мит". Пророк пошел к детям. Позвал газель. Та пришла, детей накор
мила. Бывало, газель уходит пастись, дети проголодаются —  она приходит, 
кормит их. Дети выросли. Наступила осень. Пророк сказал богу: „Что 
мне с ними делать? Холодно стало!" Послышался голос бога: „Возьми 
палку, кругом детей черту обведи!" Он взял палку, кругом детей черту 
обвел —  стена выросла. З а  стеной тепло стало, как будто май— июнь. 
Абрикосы, яблоки, виноград выросли.

Тот в эр в степь поехал дров нарубить. Дождь пошел. Темно стало. 
Куда ему итти, не знает. Заблудился. К тому саду пришел. Посмотрел 
туда, посмотрел сюда — входа не нашел. Чапан его промок, рубаха вымокла; 
куда ему итти, не знает. Закинул он на стену кетмень, вскарабкался наверх. 
Девочка заметила его. Брат ее был на дереве. Она крикнула брату: „Один 
человек пришел!" Мальчик ответил: „Это пришел твой отец, кто привел 
тебя!" Мальчик с дерева слез, ворота открыл, ишака ввел. Дети сказали: 
„Ты наш отец — привел нас и не зарезал! Оставайся здесь!" Человек 
остался.

Дети сказали ему: „Нарежь прутьев с дерева, сплети корзину. Мы дадим 
тебе яблок, в город свези, продай, себе денег заработай!" Человек наре
зал прутьев, корзину сплел, натряс яблок, корзину наполнил, на ишака 
нагрузил, в город повез. В еврейский квартал привез. „Яблоки про
д а ю !"—  кричал он. Собрались мальчики. „Почем продаешь?" спросили 
они. „На деньги не продаю!" — отвешл человек. „За что ж ты про
даеш ь?"—  спросили они. „За поцелуи продаю!"— ответил он. Каждому- 
мальчику дал по яблоку, поцеловал. На поцелуи ушли все яблоки. Он вер
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нулся к детям. Дети сказали: „Почему ты так сделал?" Мальчик на дерево 
влез, тряс его, яблоки посыпались. Дети собрали их, корзину наполнили. 
Мальчик сказал: „Эти яблоки эмиру отвези. Когда эмир их возьмет, он ска
жет: «проси!» Ты «то» платье проси, «того» черного коня проси, черную 
собаку проси, сокола проси!"

(Эмир черного коня держал, черную собаку держал, сокола держал. 
Говорил: „Когда бог мне даст мальчика, он на этом коне будет ездить, 
охотиться будет!" Эмир платье сшил, верх из золота сделал. „Когда бог 
мне даст девочку, — говорил он —  она это платье носить будет!").

Тот человек прикинулся дервишем, в город пошел. В еврейский 
квартал пришел. Дети окружили его — в ловушку поймали. Он людей стал 
кликать: „Спасите меня от детей, я яблоки эмиру несу!" Люди пришли, 
выручили его.

Он яблоки эмиру понес. Слугам сказал: „Я яблоки эмиру принес!" 
Один слуга к эмиру пошел, сказал: „Человек яблоки принес тебе!" Эмир 
сказал: „Что я буду с яблоками делать? сына нет у меня, дочери нет 
у меня —  на что мне яблоки? Дайте ему денег, пусть идет!" Ему дали 
денег, он не взял. „Я денег у него не возьму! Я ему яблоки принес!" —  
сказал он. Слуга опять пошел к эмиру, сказал: „Мы ему дали денег, 
он не взял их. «Я эмиру яблоки принес!» —  сказал он". Эмир приказал: 
Принеси одно яблоко!" Слуга пошел, яблоко принес. Эмир взял яблоко, 
понюхал его — запах рая почувствовал. Он сказал: „Иди, принеси яблоки!" 
Слуга пошел, привел человека с яблоками. Эмир взял яблоки. „Проси 
у меня!" —  сказал он. „Что мне просить у тебя?" —  сказал человек. „Деньги 
проси у меня!" —  ответил эмир. „Денег не буду просить! —  сказал чело
в е к .— Если ты дашь мне то, что я попрошу, буду просить".—  „То, что 
попросишь, дам т е б е !"— сказал эмир. „Если даешь, — сказал человек —  
то коня черного дай, собаку черную дай, сокола дай, платье, которое 
ты сшил своей дочери, дай!" Эмир сказал: „Что-нибудь другое проси!" —  
„Не стану просить! — ответил человек — Ты «то» дашь!" Эмир сказал: 
„Ну, я дам тебе все эт о !. . .  Но если я не буду видеть этого каждый день, 
хоть один раз —  умру! Если бог мне мальчика даст —  думал я —  Мухамме
дом его назову; он верхом на этом коне, с собакой и соколом, охотиться 
будет! Если бог мне девочку даст — думал я —  Хабиб ее назову; это платье 
носить будет! Как мне отдать все это? Что-нибудь другое проси!" Чело
век сказал: „У меня есть сын, его зовут Мухаммед; у меня есть дочь, 
ее зовут Хабиб! Если ты мне это дашь, понесу, им отдам!" Отдал ему.

Человек все это взял, пошел. Настала ночь. Человека сон одолел, 
он уснул в дороге. Конь, собака, сокол сами в сад отправились. Утром 
человек проснулся, посмотрел — нет их. Он в сад пошел. Вошел, видит: 
конь привязан, собака лежит, сокол на колу сидит, платье девочка надела.

Эмир загрустил. Каждое утро он, бывало, посмотрит на все это —  как 
будто сына видит. Он своим слугам сказал: „Поедем на охоту!" Эмир 
со слугами на охоту поехал. В степь поехал. Далеко отъехал. На холм 
взобрался. . .

Мальчик сел на коня, взял сокола, собаку взял, тоже в степь поехал 
охотиться. Над головой мальчика облако двигалось: куда мальчик идет, 
туда и облако над его головой движется. Эмир сказал своим слугам: 
„Один человек охотится, над его головой кусок облака; давайте поедем 
к нему!" Поехали. Эмир сказал: „Сынок, приезжай ко мне домой!" Маль
чик ответил: „Нет, вы ко мне приезжайте!" Эмир сказал: „Я тосковал, 
тебя увидел —  тоска прошла! Поедем со мной!" Эмир взял мальчика, домой 
поехал. Ехали-ехали, на дорогу выехали.
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И з ямы на дороге мать мальчика заговорила: „Не ходи в дом эмира, 
его жены тебя убьют! Меня они погубили, как же они тебя любить будут? 
Не ходи!" Мальчик услышал, понял: здесь его мать.

Эмир в дом вошел. Мальчик тоже вошел. Жены эмировы увидели, 
узнали. Они позвали старуху. Старуха пришла. „Что ты наделала? — 
закричали они — мальчик пришел! Ты разве не говорила: он убил их? Ты же 
чашу золота взяла! Разве ты не сказала: «Золото тому человеку я отдала»? 
Ты нас погубила! Эмир нашел своего сына!" Жены сказали: „Пусть эмир 
пришлет нашего сына во внутренние покои, мы тоже посмотрим на него!" 
Эмир сказал: „Сынок, иди во внутренние покои, твои матери на тебя 
посмотрят!" Мальчик встал, пошел. Жены эмира рис сварили, в рис яд поло
жили. Они перед мальчиком блюдо с рисом поставили. Мальчик взял блюдо, 
перед газелью поставил. Газель съела рис, мальчик не ел. Газель подохла. 
Мальчик встал, к эмиру пошел.

Эмир спросил у мальчика: „Отец есть у тебя?" Мальчик ответил: „У меня 
есть отец, у меня есть сестра!" —  „Где они?" —  спросил эмир. „В саду!" —  
ответил мальчик. Эмир сказал: „Я дам тебе слугу, приведи их сюда!" Дал 
ему слугу. Мальчик взял отца, сестру, привел к эмиру. Эмир сказал тому 
человеку: „Живи здесь, я кормить тебя буду, на твоих детей буду смотреть! 
Как тебе их бог дал?" Тот человек ответил: „Расскажу тебе. Я  вором был, 
с бачами играл, людей не убивал. Был я дома, пришла одна старуха. «Я тебе 
двух младенцев принесу, убей их! —  сказала —  дам тебе чашу золота!» 
Я  ответил: «Я  вор, с бачами играю, людей не убивал!» Старуха пошла, 
детей принесла, мне отдала, чашу золота принесла, мне отдала, ушла. Я  наки
нул на ишака хурджин, в хурджин детей положил, сел на ишака, в степь 
поехал. Я  взял детей, на землю положил: «Пойду, камень найду, —  поду
мал я —  нож наточу, чтобы детям не было больно!» Я  камень нашел, вер
нулся -— изо рта у детей вода течет. Я  взял их, дальше положил —  изо рта 
у них вода потекла. Бросил я их, ушел. По дороге двух воробьев поймал, 
зарезал, кровь в склянку собрал, старухе принес, отдал. «Я их зарезал, —  
сказал я — это их кровь!» Раз поехал я в степь дров нарубить. Пошел 
дождь. Темно стало. Я  заблудился. [Вижу:] предо мною сад. Я  на стену 
взобрался: по эту сторону стены дождь, за стеной солнце. Дети ворота 
открыли, моего ишака ввели, сказали мне: «Оставайся здесь!» Я  детей 
не узнал, они меня узнали, сказали: «Ты наш отец: привел нас в степь, 
оставил, ушел!» Они сказали мне: «Нарежь прутьев, корзину сплети, яблоки 
снеси в город, продай!» Я  нарезал прутьев, корзину сплел, понес яблоки 
в город. Дети меня поймали. Я  людей позвал, они выручили меня. «Это 
что у тебя»— спросили. «Яблоки!»— ответил я. «Куда несешь их?» — 
спросили. «К эмиру!»— ответил я. Яблоки тебе принес. Ты не взял их. 
Твои слуги деньги дали мне. Я  не взял денег. «Мои яблоки пускай возь
мет!» — сказал я. Слуга к тебе пошел, ко мне вернулся, взял у меня одно 
яблоко, к тебе понес. Пришел, меня с яблоками к тебе повел. Ты сказал: 
«Проси!» Я  ответил: «Если дашь мне то, что попрошу, буду просить!» —  
«Дам!» ты сказал. Я  попросил у тебя, сказал: «Черного коня дай, 
черную собаку дай, сокола дай, платье дай!» Ты ответил: «Как я все 
это отдам тебе! Если я не буду видеть всего этого каждый день, 
хоть один раз —  умру! Что-нибудь другое проси!» Я  сказал: «Это дашь!» 
Ты отдал. Я  поехал. В дороге я уснул, они сами в сад отправились. 
Утром я встал, в сад пошел: собака лежит, конь стоит, сокол на 
колу сидит, платье девочка надела. Ты слугу прислал, мальчик повел 
нас к тебе. Вот твой сын, вот твоя дочь! Они не мои! Ты знаешь своих 
детей?"
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Эмир спросил: „Мать этих детей где вы захоронили?" Слуги ответили: 
„На дороге мы яму вырыли, ее в яму бросили, сверху известкой залили!" 
Эмир приказал: „Идите, отройте ее!" Слуги пошли, отрыли ее: она сидит. 
Взяли ее, к эмиру привели.

Эмир большой костер сложил, его керосином облил. Старуху к женам 
привел. „Оденьтесь, сказал он — я вас в одно место поведу!" Он их троих 
взял, на костер взвел. Подложил огня, они трое сгорели.

Ночь и день эмир пир давал, людей угощал. На матери детей женился, 
детей к сердцу прижал.

Предмета своих желаний и цели он достиг.

СЛОВАРЬ

(Принятые сокращения: дв. — двойственное число; ж. — женский род; и. д. — имя 
действия; ими. — императив; импф. — имперфект: и. сб. — имя собственное; м. — мужской 
род; мн. — множественное число; ппф. — причастный перфект; п)ич. стр. — причастие 
страдательного залога; пф.—перфект).

6 эх!
i предлог, служащий для выражения наших 

дательного (55%  случаев), винительного 
(39% случаев), родительного (3% слу
чаев) и предложного (3%  случаев) 
падежей.

ibra мн. ibrat иголка.
Ibrohlm Ибрагим: 
ib*Ir мн. aba'er верблюд, 
abu мн. abuwat отетд. — С мест, суфф.: 1. 

abuj; 2. м. abuk, ж. abuki; 3. м. abob, 
abb, ж. abuha.

obi водяной. — adami” obi водяной человек, 
„хозяин" воды.

ара мн. apajat старшая сестра. — С мест.
суфф.: 1. apati и т. д. 

igir дв. igren, мн. i$ur нога; ноги, 
ahed только в сочетании: fat v ahed один, 
ihmor ж. ihmora мн. hamlr осел, 
uhl мн. uhat младшая сестра. 
аЬй мн. uhwln младший брат, 
adami мн. adamln человек; слуга. — С мест, 

суфф.: 1. adamlhi и adami ji; 2. м. adami к,
ж. adamiki; 3. м. adamab, ж. adamiha. 

Adham Ад хам г. сб. — Иногда слышно: 
Atham.

orba*, orba'а четыре. — orba* sanat четыре 
года. —■ orba'etum они вчетвером. — orba 
'asrat сорок.

arlza мн. arizat тенга (15 коп.); деньги, 
arun ( <  adrun) внутри, внутрь, в; внутрен

ние покои. — fi w arun внутри, внутрь, 
в. — min v arun изнутри, из. 

ostona порог.
usum мн. usmat имя. — usmn его имя, usuma 

её имя. — usrnu Ibrohlm da*bb назвали 
его Ибрагим.

^ — S.isnen два. — isnena двое, два. — isnenitum 
и isnenitum они оба, они вдвоем, 

aswad ж. suda мн. sud черный. — qalbu 
aswad sor он затосковал. — jumna aswad 
missinu наш день черным ты (ж.) де
лаешь, т. е. ты на нас беду навле
каешь. — См. tic с*

aqa старший брат. — aqata её старший брат, 
акйп теперь.
agar если. — Иногда слышно: agal. 
il относит, местоимение. — ib*ir il w migirr 

погонщик верблюдов. — baqar il w mir'i 
п астух.— taws il^misu тот, кто кричит, 
кричащий. — hajja min w heder hajt il v to lra 
змея, которая выползла из-под стены.

ilsan мн. ilsanat язык, 
alia бог.
(Па) с мест, суфф.: 1. Haj и ilaj мне, меня, 

мой; 2. м. ilejk и Нек, ж. ilejki и ileki;
3. м. ПаЬ и Па, ж. iliha. — es muqul^laj 
( <  muqul ilaj) что он мне скажет? — 
maqulwla ( <  maqul Па) я скажу ему.

— am окончание, имеющее значение: и, 
также (энклитика). — ruhnam или: hamraam 
или: ana*am.

umm. мн. umam, ummat мать, 
amir мн. amirln эмир.
-• in окончание, которое принимает имя, 

когда за ним следует определение.
(inn) с мест, суфф.: 2. м. innak ты. 
anta ( <  аЧа IV) давать. — ппф. ontt и ont; 

импф. minti; имп. int. — antah и anta он 
дал ему; редко: он дал это. — ontlk он 
дал тебе. — montini т а  w ontini) я не 
дал. — inni (<  ̂intni) дай мне. 

unf мн. unfat нос. 
оЬца газель. — ohutak твоя газель.
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id дв. iden мн. idijat рука, 
es (<С ej si) что? — *al w es на что? — bisan- 

w es зачем? — estln itqul, ana mantlk to, 
что скажешь, я дам тебе; что бы ты ни 
сказал, я дам тебе, 
isaet « is v ahed?) какой? 
istur, ustur « is tur) как? каким образом? 
iswo что? — had w iswo это что? 
ijsab где? куда? — fi v isab где? — Иногда 
слышно: isab.

ujla siwa раздумывать, задумываться, 
b

Ы-з в сочетаниях: bisan, bruhi (но и: abru- 
hen). — С мест, суфф.: 3. м. ba (tuffah 
es asu w ba что я буду с яблоками делать?); 
3. м. мн. bihum. 

b&har мн. bohlr река, 
barra наружу, наружи., 
bard холод.
ba'id далёкий, далеко; подальше, дальше* 
ba*az: giddam w ba*£zen gan они (ж.) встрети

лись.
ba*as посылать. — ппф. bo*es; импф; mib'as. 
baqar мн. boqlr вол, волы, 
baqo вечность.
baka плакать. — ппф. baki; импф. mibki. 
balb£jt «  bab-1-bejt) мн. balbijut дверь. 
Balh Балх (город в северной части Афга

нистана).
bulak часть, кусок.
bala беда. — i w f i t  bala tilit я в беду попал, 
bint мн. binat дочь, 
bihist рай.
Ьё без. — be1 w rah бездыханный. — be*vle- 

hla безбородый, бача.
bejt мн. bijut дом. — bejt hatta он дом 

построил. — bejt cumcuqa воробьиное 
гнездо.

ba* продавать. — ппф. baje*; импф. mibi*, 
miblb; имп. ЬГ, bi^.

Р
рагса кусок, 
parda покрывало.
p&rran II бросать; сбрасывать; стрелять 

(пускат» стрелу). — ппф. рёггеп; импф. 
miperren. 

pdga завтра, 
pajis гнилой, 
pela чашка.

t

t”  до, до тех пор.
ti- частица, выражающая при глаголе цель 

и пожелание._ 'Г
tobut сундук, ящик.
г

tibin солома.

tapsi мн. tabasi блюдо, миска, чаша. 
t6ht-u-baht богатство, 
turob прах.
tark sawa оставлять, отрекаться, 
tiramo осень, 
tas кетмень.
tuffah яб\оки.—tuff aha мн. tuffahat яблоко.— 

tuffahten mitgib два яблока принесешь, 
tala ловушка.
tili оставаться. — ппф. tali; импф. mitli. 
tamma кончаться.— ппф. tomm; импф. mitimm.

Gabrajll Гавриил.
garra тащить, тянуть. — ппф. gorr; импф. 

migirr. — См. ib*Ir.
garw мн. giraw щенок. — garwen два щен

ка. — Иногда слышно: £arb. 
go*on ж. go’ona голодный; бедный, бедняк, 

нищий.
gifra лн. gifar колодец, глубокая яма. 
gild мн. gilud шкура, 
galmut ж. galmuda голый, 
gin-hona обиталище духов, 
ginoza молитва, читаемая перед погребением 

покойника.
guhut мн. guhutln еврей, 
gawob разрешение. — gawob anta давать 

разрешение. -  gawob hada получать раз
решение.

gawzo джауза — название третьего месяца 
(май—июнь).

gab приносить, приводить, привозить. — ппф.
gajib; импф. migib; имп. gib, gib. 

gak приходить. — ппф. gaj; импф. migi; имп. 
ta’al. — glzu gak он разгневался. — taws 
gak голос послышался.— Иногда говорят 
ещё: gakin. — f i wruha gat она пришла 
в себя. — gan они (ж.) пришли. — git я 
пришел.

с
с&раг рубить,—ппф. coper; импф. mispir; имп. 

Jspir.
cipon мн. ciponat, capapin, чапан, халат, 
carbog сад.
cirah (ходить кругом, ходить взад и вперед, 

ходить) пребывать, жить; служит также 
вспомогательным глаголом для выраже
ния длительности действия. — ппф. 
careh; импф. micrah, misrah; имп. israh.

cumcuqa мн. cumcuqat воробей. — cumcuqten 
два воробья. 

сй1 степь.
h

habba целовать. — ппф. hobb; импф. mehibb;
и. д. hobbi„an. 

h&bba поцелуй.
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Habib Хабиб и. сб. (женск.)
Hotami-taj Хатим ат-Та’й (таит Хатим) — 

имя доисламского поэта, прославившегося 
своей необычайной щедростью, 

h&gara мн. hagarat камень, 
h&ddad II точить. — ппф. heddid; импф. 

meheddid.
heder под, у, около. — fi w heder то же. 
harr тепло, жарко.
h&raq сжигать. — ппф. horeq; импф. muhruq; 

имп. uhruq.
ihtdraq VIII сгорать. — ппф. muhturuq. 
импф. mihtAraq.

h&rrak II трясти. — ппф. herrik; импф. meher- 
rik.

harom запретный, 
harami мн. harami jin вор. 
harlm жены.
hassa просыпаться. — ппф. boss; импф* 

meh&ss.
hasab считать. — ппф. hosib; импф. mehsib. 
hatta класть, ставить; помещать. — ппф 

hott; импф. mehitt; имп., Hitt, 
h&tab мн. hatabat дрова, 
hafar рыть; выкапывать, раскапывать. — 

ппф. hofir; импф. mehfir; имп. ehfir. 
hafal почитать. — ппф. hofil; импф. mehfil. 
haqq справедливость. — fiwhiqqi sawln они 

(ж.) поступили несправедливо по отноше
нию ко мне.

halla открывать. — ппф. boll; импф. mehill;
имп. hell, hill, 

hammom баня, 
h&mra золото.
h&mmal II нагружать. — ппф. hemmil; импф.

mehemmil; имп. hemmil. 
h&wli двор.
hawa держать (иметь у себя). — ппф. howi; 

импф. mehwi.
huz мн. huzat водоём, хауз, 
hal мн. ahwol положение, состояние. — ana 

min w hal gadlt я обомлел, ослабел, 
лишился чувств.

haja жизнь.—fiwl vhaja sojfr он ожил, 
hajt мн. hajtat стена, 
hajot сад.
h&jja мн. hajjat змея.

h
h&bar весть.
hada брать. — ппф. hodi; импф. mijohed; имп. 

uhud.
hazina казна, 
hasim рот, вход.
Heder Илья пророк.
hat черта, линия; письмо. — Иногда слышно: 

hatt.

hatib мн. hitaba мулла.
h&llas II освобождать, спасать. — ппф. hul- 

lus; импф. mehullus, muhullus; имп. hul-v * w * v
lus.

iht&lat VIII смешиваться; соединяться, при
соединяться. — ппф. muhtulut; импф. mih- 
tilat. — Иногда слышно: iht&lat. 

halaq мн. halaqat, halaqin платье, одежда, 
hum мн. humat глиняный кувшин, 
himc, himca прутья.
hof бояться, пугаться. — ппф. hojif; импф. 

mehof.
haj «  h&jir) ладно, пускай, 
h&ijat П шить. — ппф. hijet, ж. hita; импф. 

mehljet, mehit.
het мн. hijut нитка, нить; низка. — het,n 

zaglr ( =  малая низка) 100 тенег; сто. — 
hetin kablr ( =  большая низка) 1000 те
нег; тысяча.

d

d&bba мн. dabbat конь. — d£btin aswad чер
ный конь.

d&hal входить. — ппф. dohel; импф'. mudhul; 
имп. udhul.

d&hhal II вводить. — нпф. duhhul; импф.
"miduhhul, muduhhul. 

darb мн. durub дорога, путь, 
darwoza ворота. — darwoza hallaha он открыл 

ворота.
da'a класть, ставить; помещать; оставлягь.— 

ппф. do*; импф. midi*.— usmu Ibrohim
da*oh его назвали Ибрагим. — zaglr 
*alvqarijan da*oh мальчика учиться от
дали.

dafan погребать; закапывать; зарывать.— 
ппф. dofin; импф. midfin. 

dam, damm мн. dammat кровь, 
dam sor замолкать, 
domona подол.
dinja дв. dinjeten мир. — had dinja этот 

(здешний) мир. 
dihin масло; керосин, 
dew мн. dewin див. 
dud дым.
dowar II искать. — ппф., duwur; импф. midii- 

wur, muduwur. 
duk, duk мн. dikalo он, тот.

diki мн. dikilan она, та. 
dula богатство.

г
rod « o r d )  земля; место, 
rizz рис.
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rizo sor соглашаться.
rAzza'et II кормить грудью. — ппф. ruz*a;

импф. midruzzu* (<  ̂mitruzzu*). 
ras мн. rasat голова. — fi w ras v gidir Uhaq 

он до котла добрался, 
ras за бросать. — ппф. ross; импф. mirlss, ж.

midrfss. «  mitriss). 
rutnb влажный, мокрый.
ra*a пастись; пасти; кормить, содержать.—

ппф. ro*i; импф. mir'i.— ana mar'ik я буду 
кормить тебя.

raqa подниматься, взбираться. — ппф. roqi; 
импф. mirqi.
raqqa II поднимать, взводить. — ппф. 
reqqi; импф. mireqqi.

rakab садиться верхом, ездить верхом. — 
ппф. roldb; импф. mlrkab. 

registon регистан.
f,uh душа; сам, себя. — i wruhu maqul ему 

самому скажу. — ana matla* bruhi я сама 
вылезу. — abruhen fi w hajot godat они 
сами в сад отправились. — тага fi w ruha 
gat женщина пришла в себя, 

riba запах.
rad просить. — ппф. rajid; импф. mirld, ж. 

midrld; имп. rid, rid; и. д. rajdijan.

z

z&bah зарезывать, убивать, — ппф. zobeh;
импф. mizbah; имп. izbah. 

z&rab бить, ударять; убивать. — ппф. zorib; 
импф. muzrnb, mudrub. — gap z&rab гово
рить.

z&rrag II бросать, кидать, закидывать. — 
ппф. zerrig; импф. mizerrig. 

zaglr мн. zugor мальчик, ребенок. — дв. 
zagiren.

zalla заблудиться. — ппф. zoll; импф. miz&ll. 
zaldorn (перс, zard olu) абрикосы, 
zalom темнота, темно.
zamma прятать. -  ппф. zomm; импф. mizumm, 

muzumm. — zamma ruhu он спрятался, 
zihar яд. 
zaw огонь.
zug муж. — zuzki henn где твой муж? 
zah гнать. — ппф. zajeh; импф. mizlh, ж. 

mizzlh « m ilz lb ) .
. zajjar II терять. — ппф. zlje*; импф. mizlie', 

ж. mizzlje* «  mitzli©*). 
zin хороший; хорошо. — zin safa он по

любил ее.

s
sabada корзина.
sabar вручать, передавать. — ппф. sobir; 

импф. misbir.
h Ь

sabe* семь. — Также: sabe*. — s4be* sanat 
семь лет.

sahla детеныш газели. — дв. sahliten. 
sardah «  sarrah И) отпускать, выгонять. — 

ппф. serdeh, sirdeh; импф. misirdeh. — 
zaw *alaq sardaha он развел огонь, 

saraton саратан—название четвертого месяца 
(июнь—июль).

saraq красть. — ппф soreq; импф. misraq. 
sirko уксус.
sakklna мн. sakkinat, sakakln нож. — sak- 

kinti abeddfda я свой нож наточу, 
salas три. — salasa три, трое. — salasa gid- 

dami gaw трое ко мне пришли. — sala- 
siten ihtaraqin они (ж.) трое сгорели, 

silk нитки, 
samo небо.
sime* слышать.— ппф.—some'; импф. misma*. 
samaka мн. samakat рыба, 
sina мн. sanat год.
sawa делать. — ппф. sowi, ж. sowa; импф. 

misu, ж. missu, 2, м. missu, ж. missln; 
имп. su, ж. suwi; и. д. sowijan. 

sub мн. subat рубаха.

s

sibir мн. sibur пядь.
sibe* насыщаться; стать богатым. — ппф. 

sobe*; импф. misba*.
sibik ухватываться, уцепляться, вцеп

ляться.— ппф. sobik; импф. misbik. 
sad da завязывать, связывать, привязывать; 

закрывать (двери или ворота на цепоч
ку). — ппф. sodd; импф. misitt (<  ̂misidd); 
прич. стр. masdud.

sirab пить. — ппф. sorib; импф. misrab. 
(sarraq) issirraq V « itsirraq) распростра

няться (о слухе).— ппф. misSurruq; импф. 
missirraq.

sara покупать. — ппф. sari; импф. mistar; 
имп. istar,

sugul мн. suglal дело, работа. — ’alejk sugli 
hast у меня дело к тебе, 

samma нюхать.— ппф. sorom; импф. misumm. 
sims солнце. — sims q i’adet солнце село, 
samsir меч. 
samol ветер.
sumija злое намерение, злая мысль, 
san: bisan для, ради, из-за. 
saf видеть, смотреть. — ппф. sajif; импф. 

misuf, ж. missuf (<С mitsuf); и. д. sajfijan. 
— См. zin.

si мн. sijat вещь; что-то, что-нибудь. — st.
constr. sit. — См. es. 

slsa мн. sisat склянка.
sal поднимать; носить. — ппф. sajil; импф. 

misll, ж. missll « m its ll) .
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S

sab: в следующих^ сочетаниях: ijsab где? 
куда? — min w sab откуда? — kulwsab 
всюду, везде; в разные стороны, в разных 
местах.

sabba лить. — ппф. sobb; импф. misubb, 
musubb, ж. missubb (<^ mitsubb). 

sAbi мн. snboja юноша, парень, 
soheb мн. sohbat хозяин. — sohbu его хо

зяин. — sobeba её хозяин, 
salla молиться. — ппф. soil; импф. mis All. 

said молитва.
sor становиться, сделаться; происходить.— 

ппф. sojir; импф. misor, ж. missor «  mit- 
sor).

sajjot охотник.
sajjotija охота. — sajjotija sawa охотиться. 
sAj jah II кричать; звать. —  ппф. sijeh; импф. 

mesijeh, misijeh.

d

(dArab) бить. — импф. mudrub; имп. udrub. 
См. zarab. —  См. еще: rod « ord); 
Heder.w •

t
tabib мн. tabibin лекарь. 

tAbah варить. — ппф. tobeh; импф. mitbah, 
ж. titbah; имп. itbab.

tAla* выходить; являться. — ппф. tole'; импф. 
mitla*; имп. itla'.
tAlla* II выводить; вытаскивать, вынимать; 
доставать. — ппф. tullu'; импф. mitullo*, 
mutullu*; имп. tullu*.

tQr только в сочетании: istur, ustur как?
каким образом? 

taws крик, шум, голос; молва.

*иЬЬ пазуха.
*Abar (переходить; проходить; уходить) 

отрекаться.— ппф. *obir; импф. тё*Ы г. 
'aguza мн. ‘aguzat старуха.
'Addal II вылечивать. —  ппф. 'eddil; импф. 

me*eddil.
*ada бежать. — ппф. 'adi; импф. mA’di; имп. 

ja’d, jahd.
*ers мн. *erus свадебный пир.
'erif знать, узнавать. — ппф. *orif; импф. 

me*rif.
'azob боль, страдание.
(*azal) ihtAzal VIII отделяться. — ппф. mih- 

tizil; импф. mihtAzal.
(*aser) дв. *asren, мн. *asrat десять; десяток. 
*Assaret II забеременеть. — ппф. *isra, *esra; 

импф. mit'essir.

*isq любовь. — min w *isqa wAqah от любви 
к ней он упал.

*aso мн. 'asoat палка. — дв. *asoten.
*Agat пески.
eal на (13 случаев); у (1 случай); для, за 

(3 случая); к (3 случая).
*Alaq зажигать. — ппф, *olig; импф. me*liq. 
('ala) с мест, суфф.: 1. *alaj, falAj; 2. м. ’alejk, 

*alek, ж. *alejki; 3. м. ’ala*1 ж. *aleha; мн. 
3. м. *alehum.

’alija возвышенность, холм.
*Anab виноград.
*end у. —  *endi у меня есть. — abu endakmi 

есть у тебя отец?
*о « * o d )  опять, ещё.
*Qd мн. 'nwad палка.
*Ajjab II насмехаться. — ппф. *ejjib; импф* 

mefejjib.
*ejs кушанье, пища.
*ijal дети.
*Ajjan II смотреть. — ппф. ’Ajjin; импф. me*Aj- 

jin; имп. *Ajjin.
*ejn мн. *е]йп глаз.

S
gadak пойти, уйти. — пф. 3 ж. gadt; ппф. 

godi; импф. mijogdi, ж. togdi; имп. jogi, 
ж. jogdi; и. д. godijan. — Иногда говорят 
также: пф. 3. м. gadakin, ж. gAdtakin. 

gor мн. gorat подземелье, пещера, нора; 
щель, дыра.

gAraba мн. garabat дерево, 
garija блуд, 
gulgula суматоха.
gamm печаль, тоска. — ana fi w gAmki mitini 

я умираю от тоски по тебе (ж.), 
glz гнев. — glzn gak он рассердился, 
gem мн. gemat туча, облако; тучи, облака.

f

fad, fat « ffard) неопределенный член; 
какой-то, некий; один; раз. — f a t vahed 
один. — fAd w jum однажды.

(farra) istafarra X  ходить вокруг, кружить; 
кружиться. — ппф. mistefirr; импф. mis- 
tafArr.

(fatar) inf A tar VII подыхать. — ппф. mmi- 
futur; импф. minfatar. 

fikir узнавать. — ппф. fokir; импф. mifkir. 
fuls мн. fulus деньги.

fuq на, нкд; наверх; сверху. — minwfuq 
сверху, через.

f i v в (74%  всех случаев), на (15% ), за, из- 
за (3% ), по (4% ), к (4% ). —  f i varun 
в. — fi w ijsab где? куда? — fi w heder у



МАТЕРИАЛЫ ПО ЯЗЫКУ И ФОЛЬКЛОРУ БУХАРСКИХ АРАБОВ 143

_г г

около. — t i w giddam у .— fi vgird вокруг.—_г_
f iwwaro сзади, 

faj тень.

q. 2
qAber мн. qubur могила. — qAbru его моги

ла. qabira ее могила, 
qibla кыбла — сторона, в которую мусуль

мане обращаются лидом при молитве, 
gap мн. gapat_ слово, разговор; дело. —  

fi^m adina es gap hast что слышно 
в городе?

qAtal убивать. —  ппф. qotil; импф. miqtil; 
имп. iqtil.

gidir мочь, быгь в состоянии. — ппф. godir;
импф. migdlr, miqdir. 

gidir мн. gidur котел.
giddam перед, к, у. — fi w giddam то же. — 

min w giddam перед, навстречу, 
giddaj нищий, 
qarlb близкий.
gird вокруг, кругом, — fi w gird то же, 
qara читать; учиться. —  ппф. qari; импф. 

miqri; и. д, qarijan.
qAzab «  qAbaz) схватывать; ловить. — ппф.

qozib; импф. muqzub. 
guzAr квартал, улица.
qassa мести. — ппф. qoss; импф. miqiss; имп. 

qiss.
qassa резать. — ппф. qoss; импф. muquss; 

имп. quss.
qAtah рвать. — ппф. qoteh; импф. miqtah; 

имп. iqtah.

q&'ad сидеть, садиться. — ппф. qa'ed, ж* 
qa'da; импф. mfq'ad. 
qA"ad II усаживать. — ппф. qu"ud; импф. 
muqu"ud.

qalil ж. qallla малый, незначительный; 
меньший, меньше.

gAlab возвращать; заставить вернуться, 
прогнать. — ппф. golib; импф. miglib. 
mgalab VII возвращаться. —  ппф. min- 
giliib; импф. mmgalab. 

qalb мн. qulub сердце. — qAlbu Aswad sor 
он загрустил. 

qAl*a цитадель. 
qAmar мн. qamarat месяц. 
gAwhar жемчуг.— gAwhara мн. gawharat жем

чужное зерно, 
qus сокол.
qol сказат >, говорить; рассказывать. — ппф.

_ qojil; импф. miiqul; имп. qul, qul. 
qom вставать, подниматься. — ппф. qojim;

импф. muqum. 
quwa сила, 
qlr известка, 
qijoma воскресение.

k

ki когда; что.
kibir вырастать. — ппф. kobir; импф. mikbar. 
kAbas наполнять. — ппф. kobis; импф. 

mikbis.
ink Abas VII наполняться, ст. полным. — 
ппф. minkibis; импф. min kAbas. 

kAtab писать. — ппф. katib; импф. miktib. 
kadua мн. kaduwat тыква. — kadutin nek- 

bAht тыква счастья — так называется 
сосуд из тыквы, который всегда носит 
при себе дервиш. 

kArra мн. karrat раз. 
koza лачуга, 
kaslr много, 
kokula локон.
kail, kul все; всякий, каждый. — kul v'sab, см. 

sab. — kul-w min всякий, кто; всякий, каж
дый.

kalb ж. kAlba мн. kilab собака, 
kala есть, съедать. — ппф. kali, ж. kala; 

импф. mijokel, ж. tokel; имп. ukul; и. д. 
kalijan. — *ejna kAlet a lah ее взор упал 
на него, 

kam сколько?
kimil кончаться, приходить к концу. —  ппф.

komil; импф. mikmal. 
kamjA нужда, 
kungak угол.
kinnA (=kainnA ) как будто это, будто, 

словно.
коп быть. — ппф. kojin, ж. kajna, kajna; импф. 

mukun, mikun; и. д. kajnijan. — кип w ’Andu 
он имел, был у него, была у него. — 
коп служит также вспомогательным гла
голом для образования: 1) давнопрошед
шего времени (кип-+-причастный пер
фект); 2) многократно-длительного про
шедшего времени (кип -+- имперфект); 
3) прошедшего времени несовершен
ного вида (k e j[n ]-4-имперфект); 4) бу
дущего времени (kej [п] -+- импер
фект).

1

1 определенный член; встречается в сле
дующих сочетаниях: fit (fi-1- . . . ) ,  hal 
had-1- . . . ) ,  bal (bab-l-bejt >  balbejt).

И- предлог, выражающий наши дательный 
(19 случаев) и винительный (8 случаев) 
падежи.

1а не. —  Без ударения: 1а. — logdi <  la 
ogdi. — la v jkun <1 la jikun. — la* нет. 

lAbas надеть. — ппф. 15bis; импф. milbis; 
имп. ilbis.

libos мн. libosat платье, одежда. 
lAbak прижимать.— ппф. 1оЫк;импф. milbak. 
lahhar II « rAhhal) отправлять в путь; 

везти. — ппф. lehhir; импф. milAhhir.
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1&haq достигать. — ппф. loheq; импф. milhaq 
lehla « l e h j a )  борода.
l&tas выплескивать, вычерпывать. — ппф.

lotis; импф. miltis; и. д. latasan. ^
1&*аЬ играть. —  ппф. 16*еЬ; импф. mil*ab. 
(laffa) iltaffsl VIII привязываться.— ппф. 

mil tiff; импф. milt&ff.
l&qat собирать. — ппф. loqet; импф. mulqut. 
laqa находить. — ппф. loqi; импф. milqi; имп. 

ilq; и. д. loqijan.
inlaqS VII быть найденным. — ппф. min- 
16qi; импф. mmlaqi.

lamma собирать. — ппф. lomm; имп. milimm. 
iltamma VIII собираться. — ппф. mul- 
tumm; импф. miltAmm.

И «  liij) почему? 
le jl ночь, вечер; ночью, вечером, 

lejla мн. le jlat ночь, вечер.

m

т а  не. — Без ударения: т а . — т а  on tin i >  
>  montini. — т о п и т  их нет. — i l i j  monum 
они не мои. — monen их (ж.) нет. 

mi вопросительная частица. 
та£пйп сумасшедший. 
mkzit мечеть, 
mahsat « m&qsad) цель.
Muhimmad Мухаммед, 
maddoh мн. maddohln дервиш, 
madlna город.
m&ra мн. marat жена, женщина. — дв. mara- 

ten. — marejka женка, 
mrod желание, предмет желания, 
marqum переметная сума, 
mazar кладбище, 
misil подобный, такой как. 
m&sa итти, ходить; ехать; течь. — ппф. m&si, 

импф. mimsi; имп. ims. 
m&tara дождь.
Makka Мекка, 
malbus халат.
malajka ангел. — дв. malajkiten.
min из, с, от, у. — min w arun из, изнутри.—

г г_
min^fuq ч е р е з .— min w waro сзади, по
зади.—  min w giddam перед, навстречу, 

man «  т а  v *ап) нет. 
mii вода; источник.
mot умирать. — ппф. mijet, ж. mlta; импф.

mumut; и. д. mitajan. 
majlak ладно, пускай.
min кто? — kul w min всякий, кто; всякий, 

каждый. — muwo (minwo >  munwo >  
muwo) кто он? кто это? 

mijana середина; средний.

п

no-mahram чужой, посторонний, 
nablra мн. nabirat, nabajir внук, внучка, 
nazal сходить, спускаться, слезать; останав

ливаться. — ппф. nozil; импф. minzil. 
nas мн. nasal люди; слуги, 
nasag, nasac (ткать) плести. — ппф. nosic;

импф. minsic. — пф. 1. л. nasizt. 
nasat «  nasad) спрашивать. —  ппф. nosit, 

ж. nosda; импф. minsit. 
nu?? «  nusf) половина, 
natar «  matar) итти ^o дожде), проливаться 

дождем. — ппф. noter; импф. muntur. 
nafaz трясти. — ппф. nofiz; импф. munfuz. 
nuqra серебро.
naqat капать. — ппф. noqit; импф. munqut. 
nek-baht счастье.
nakah вступать в брак; выдавать замуж; 

сочетать браком. — ппф. nokeh; импф. 

minkah.
numola (<^ rumola) платок 
nehor мн. nehorat день, 
n^har мн. nahrat оросительная канава, арык, 
п а т  спать, лежать. — ппф. najim; импф. 

minam; имп. п а т , п а т . — п а т  служит 
также вспомогательным глаголом для 
образования настоящего времени и про
шедшего времени данного момента, 
ти п  сон. — niim waddah сон одолел его.

h
ha да.
had, hat этот. — Иногда говорят: ha. — ham&l 

то же. — Иногда говорят: ham&. — halo 
эти. — hamalo то же.

h&rab бежать, убегать. — ппф. horib; импф.
mihrib. 

hast есть.
hal К  had -+-1) этот. — halid, halit здесь, 

сюда. — haljam (m) эта сторона, по эту 
сторону. — h&ljum сегодня, 

hamduk (<С hal -ь  duk) тот. — hamdikalo те- 
hamdlki та.

hamqit (< h a l-H q ld )  там, туда, 
han здесь. — haman то же. 
hint ж. hinti ты.
butir ( =  hu -i- перс, tar) дальше, подальше.
huk так, таким образом. — hamuk так, такой.
haj эта. — hamij то же.
halan эти (ж.) — hamalan то же.
hoj, huj там, туда. — hojjam (m) то же.
hen где? а ну, — Ср. уэб. qani.

w
и и. — После слов с исходом на % i: jo. — 

тйга-ju-zug. 
watt кол, колышек.
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w&ga' ощущать боль. — ппф. woge'; импф. 
muga*, ж. tuga*.

ucc лицо; поверхность, верх. — fi w giddam v 
wamlr ucci aswad saw eta1 перед эмиром 

ты меня очернила.
waht «  waqt) время. — waht salo утро, 

утром (собств.: время утренней молитвы), 
w&had другой, друга-, другие, 
waheda одна.
wadda вести; везти; несш. — ппф. wodd;

импф. muwudd; имп. wudd. 
waro за, сзади, позади. — С мест. суфф.. 

1. waraj 2. м. warok, ж. waroki; 3. м:
h — - --waro , waro, ж. waroha. — min w war

сзади, за, вслед. — fi v waro сзади. — 
*alwwaro назад, 

wazlr mh. wazirin везирь. 
wast п о яс.— i wwAstu saddaha в свой поде 

увязал их (деньги).
w&qa.̂  падать; случаться, происходить;

h г h
понимать. — ппф. w iqe*, импф. miqa*,

ж. tiqa*.

Июль 1947.

w&qaf останавливаться, стоять.—ппф. woquf;
импф. meqaf; имп. iqaf. 

w ikkal II передавать. — ппф. wukkul; импф. 
muwukkul.

wuldit родить. — ппф. w llda; импф. tulid, 
1. m&wlid.

walad мн. waladan мальчик; дитя, 
war показывать. — ппф. wajir; импф. muwur; 

имп. wur; wur.
wej, wij c. — wiaj со мной. — wejk, wek 

с тобой (м.). — wejk urn, wekum с вами, 
wihum с ними.

i
6 или.

j abbas ,11 вы суш ивать— ппф. jibbis; импф. 
mijibbis, ж. mid jibbis «  mitjibbis). 
id., abbas « i t ja b b a s )  V высыхать, от. 
сухим.—ппф. midj&bbes; импф. midjabbas. 

jamm мн. jammat сторона, бок. —  дв. jam- 
men. — См. haljam (m), hojjam (m). 

jum мн. jumat день; дни.— hal w jum сегодня.— 
fad v jum однажды. — kul w jum ежеднев
но. — jum amir kimil дни эмира пришли 
к концу. — jumin ежедневно.
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