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О кубинском говоре татского наречия горских
евреев Кавказа

Татский язык горских евреев Кавказа (так называемый еврейско- 
татский) до сих пор известен только по работам покойного академика 
Вс. Ф. Миллера.1 Тексты, им изданные, были им записаны со слов уро
женцев Нальчика, Владикавказа, Темир-Хан-Шуры, Тарки, т. е. отражали 
наречие группы горских евреев Северного Кавказа. Наречие же евреев- 
татов, живущих в Закавказье, в пределах нынешней АЗССР, еще не под
вергалось обследованию. В конце лета 1928 г., занимаясь обследованием 
всех татских говоров Закавказья, результатом чего явилась изданная 
в Баку в 1929 г. моя статья «Таты, их расселение и говоры»,2 я записал 
от некоторых уроженцев Еврейской Слободы г. Кубы,— главного центра 
южной группы евреев-татов,— ниже предлагаемые образцы их народной 
словесности и зарождающейся поэтической литературы. Надо сказать, что 
кубинские евреи-таты имеют среди других своих соплеменников репутацию 
прекрасных расскащиков, знающих большое количество сказок, анекдотов, 
поговорок, пословиц и других образцов Фольклора. Сказка про «Сон шаха 
Аббаса» (Xov Soh Abbas) и анекдот «Еврейка у доктора» (Je zan juhur й 
duxdir) записаны мною в Баку со слов Я. И. Биророва, кубинца родом, 
человека средних лет, работавшего Фельдшером в Сураханской больнице. 
Я . И. Бироров очень интересовался своим родным языком, составлял

1 Вот перечень его трудов: 1) Материалы для изучения еврейско-татского языка. 
Введение, тексты, словарь. СПб. 1892; 2) Очерк Фонетики еврейско-татского наречия. М. 1900 
(вып. Ш  Трудов по востоковед, б. Лазар. инст. воет, языков); 3) Очерк морфологии еврейско- 
татского наречия. М. 1901 (вып. VII Трудов Лазар. инст.); 4) О семитических элементах 
в татском наречии горских евреев (т. II, вып. 8. Древностей Восточных, изд. Моек, археол. 
общ.); 5) Еврейско-татский ма’ни. ЗВО. т. XXI.

2 Извест. Общ. обсл. и изуч. Азербайджана, JV® 8, вып. VII.
— 269 —
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словарь по разным его говорам, сочинял пьесы бытового характера (остаю
щиеся пока в рукописи). Он хорошо владел русским и турецко-азербай
джанским языками. Стихотворение «Сирота о своей жизни» (Jetim &z hoi 
xu§da) и несколько пословиц, здесь помещаемых, записаны мной в самой 
Еврейской Слободе Кубы, в местном клубе, от молодого начинающего поэта 
Якова Агарунова (Jaqj Aharunof). Он также хорошо владел русским и «тюрк
ским» языками.

Если сказка про «Сон шаха Аббаса» интересна для нас тем, что ука
зывает на бытование среди татов Закавказья персидских сказочных сюже
тов, то стихотворение «Сирота о своей жизни», в котором затронута тема 
уже советской современности, представляет одну из первых попыток 
горско-еврейской молодежи использовать свой язык для стихотворчества 
в европейском вкусе. Метрический принцип этого стихотворения— слоговой. 

" В нем выдерживаются строки в 14 (реже 15) слогов. *
В вышеупомянутой моей работе о татах я уже вкратце коснулся 

особенностей Кубинско-татского говора и отметил его главные отличия 
как от «мусульманских» говоров, так и от северно-еврейского татского го
вора.1 Здесь я считаю нелишним несколько детальнее остановиться только 
на соотношении южного и северного говора кавказских евреев-татов и при
вести необходимые иллюстрирующие примеры из словаря обоих говоров. 
При этом, так как для северного говора я пользуюсь печатными работами 
Вс. Ф. Миллера, я для однообразия транскрипции передаю его русскую 
транскрипцию соответствующей латинской, принятой для иранских текстов.

Отличия кубинского говора от северного сводятся к следующему.2 
В Фонетике, в консонантизме, во-первых, по моим наблюдениям, вовсе 
не имеется «эмфатического» t, отмеченного Вс. Ф. Миллером в северном 
говоре в 12 словах.* Этот звук заменяется в соответствующих словах 
обыкновенным глухим ностдентальным t: ta r  'мокрый’ (tar), tapinja 'писто
лет’ (tapinza), tahsira 'гнить’ (tahsire), или же обыкновенным звонким d : 
duz 'прямо’ (tuz), или d эмфатическим: danS, 'бычек’ (tana);4 во-вторых, 
отсутствует заднеязычный звонкий спирант у  (гайн) и везде заменяется

1 См. Таты, стр. 35—37.
2 Приводимые ниже примеры из северного говора, я заключаю в скобки.
8 См. эти слова под t ,  в словаре, приложенном к его «Материалам».
4 В прениях на горско-еврейской алфавитной конференции в Баку (в апреле 1929 г.) 

ни один из ее участников не утверждал и не отстаивал наличности в северном говоре этого t ,  
и предлагался лишь знак £t (d ) для эмфатического звонкого зубного.
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'соответствующим глухим смычным q: boq 'сад’ (boy), qazqu ’котел’ (уайуи), 
q'ajala ‘сорока’ (yaZele), qaravo§ ’рабыня’ (уагеуо§), qili ’засов’ (уЩ), qo§ 
’бровь’ (уо§), qutina ’щека’ (yutioe). Лишь в единичных случаях мною Oi- 

^мечен у: в слове ruyan ’масло’ и, в исходе слова и в чередовании с q, Bjuy, 
ju q ’кусок материи’; в-третьих, звонкий спирант Z (ж), по видимому преобла
дающий в северном говоре и лишь спорадически чередующийся в нем со 

’ звонкой аффрикатой j, совсем отсутствует в кубинском говоре и в соответ
ствующих словах заменяется через ) (дж): janavor ’зверь’, ’волк’ (2enevor), 

: jagg ’борьба’ (zeqg), jaju ’еж’ (2e2ale), jasda ’прыгать’ (zesde, 2ehde), jig s 
. ’место’ (zige), jigSr ’печень’ (ziger), jom ’чаша’ (zom), Jum ’барбарис’ (ййт),
• javusda ’жевать’ (2avusde), jiiro ’отдельно’ (2uro), jurub ’носки’ (2urub), ju - 

hob ’ответ’ (2uhob), juhur ’еврей’ (zuhur), juh ’ячмень* (Mh, 2iif); в-чет-
• вертых, в немногих словах отсутствует айнация, наличная в северном 

говоре: ata§ ’огонь’ (’ato§), azar ’болезнь’ (*azor); в-пятыХ, в немногих сло
вах отсутствует «арабский» h (^), заменяясь обыкновенным гортанным спи
рантом h : pahani ’густой’ (pahni), hasrat ’скука’ (hasirot), havda ’17’ (havdeh).

В группах согласных fd, §d, xd, sd, sg (rafda, nu§dani, soxda, vois- 
dStni, xii§g) мне (особенно <в произношении Биророва) часто слышались 
вместо d и g соответствующие глухие звуки t, к. Когда я просил повто
рить слово с такой группой, выделив его из предложения, мне регулярно 
и весьма отчетливо слышались d, g. Вс. Ф. Миллер отмечает, что в изу
ченном им говоре (т. е. северном, по нашему определению) персидским 
группам ft, §t, xt, st, sk правильно соответствуют Формы fd, §d, xd, sd, 
§g, —  но что группы ft, §t, xt, st, §k обычно слышатся в говоре еврейской 
колонии близ Нальчика, а также, по словам Анисимова, преобладают 
в дербендском говоре.1 Повидииому, кубинский говор в этом отношении 
совпадает с дербендским. Но только мне думается, что в указанных группах 
мы имеем все же не глухие t  и к, а тот тип stimmlosen mediae, который 
наилучше представлен в датском языке, и которые неопытное ухо с трудом 
отличает от Чистых tenues.* Поэтому в предлагаемых текстах я предпочел 
везде писать —  fd, xd, §d, sd, §g.8 <

1 Очерк Фонетики еврейско-татского наречия, § 55, стр. 30.
* Си. Jespersen. Lehrbuch der Phonetik, S. 107.
3 Московский Институт по изучению национальных и этнических культур народов 

Востока предполагает подвергнуть в своей Фоно-лаборатории, при содействии проживающих 
в Москве татов-евреев, специальному обследованию «спорные» звуки татско-еврейского 
наречия.
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В вокализме —  отличия не велики. В северном говоре Вс. Ф. Миллер 
отметил звуки: а, который он определял как средний между а и открытым е 
(а— в англ, 'man’), и е, соответствующий немецкому а в 'Manner’ и русскому 
э в 'этот’. По его словам, нередко возможны колебания, вследствие взаим
ного влияния гласных, в степени открытости е этих двух типов. Открытый 
е он считал самым распространенным звуком еврейско-татского вока
лизма. В кубинском говоре, по моим наблюдениям, самым распространенным 
гласным звуком следовало бы считать именно а, встречаемый в английских 
словах —  'man’, 'had’, 'h a t’, 'ra t’,1 а не тот тип открытого е, который мы 
имеем в немецких словах 'Manner’, 'Falle’, 'B ett’, 'besser’, 'F est’.2 Впрочем* 
эти два звука настолько близки между собою, что не всегда легко различимы.

Далее, звук б, отмеченный Вс. Ф. Миллером в нескольких словах се
верного говора и соответствующий, по его определению, гласному Франц, 
слова 'реи’ и немецкого 'schon’ (ЬбЬ 'гусеница’, gOhrOsde 'изменяться’, r6h 
'смелость’, '6lom 'свет’, *мир’, 'б тй г 'жизнь’), мне ни разу в кубинском го
воре не встретился; в соответствующих же словах мы имеем в последнем 
звук ii: *ulom, 'йтйг.

Звук & встречался мне очень редко, перед плавными, и на мой слуг 
воспринимался не как средний между и и о (по определению Вс. Ф. Мил
лера), а ближе к и, почти как очень краткий u (bfllflt 'облако’, hurra 'резать’).

Наконец, в кубинском говоре, повидимому, несколько менее строго 
проводится сингармонизм гласных, чем в северном говоре: ha и 'этот са
мый’, (ho u), hazor '1 0 0 0 ’ (hozor), пй ото  'он не пришел’ (по ото), 
v2.no 'он положил’ (уопо), javusda 'жевать’ (Zuvusde) и т. п.

В морфологии отмечу, что, судя по моим записям, употребителен 
только один суффикс для мн. числа имен, безразлично одушевленных или 
неодушевленных, именно ho (duxdarho 'дочери’, zanho 'женщины’, rShho 
'дороги’, gofho 'слова’), тогда как в северном говоре мы имеем наряду 
с ho также un, u (duxdorun, duxdoru).

Сопоставляя кубинские глагольны е Формы с северными, я могу от
метить следующее.3

1 Его Физиологическая характеристика — lfw. См. 0 . Jespersen. Lehrbuch der Phonetik* 
4. Auflage, S. 153.

2 Он характеризуется как mfw. Ibidem, S. 149.
3 Я в этой статье для глагольных времен употребляю терминологию Вс. Ф. Миллера* 

в которой perfectum соответствует praeterit’y, a perf. praesens— perfect’y других иранистов.
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В praes. indie, во 2 и 3 лицах ед. ч. я не встретил сокращенного 
параллельного образования, имеющего Форму причастия прошедшего вре
мени и получившегося вследствие отпадения окончания -ni. Таким образом, 
'ты покупаешь’ передается только через tfl. vagurdani, а не vtigtirda, а 'он 
знает* — через u daniisdani, а не dantisda.

Наряду с этой обычной Формой praes. indie, кубинцы употребляют 
еще другое образование, состоящее из спрягаемых Форм слова ada с по
следующим прошедшим причастием (или infinitiv’oM?) глагола. Эта Форма 
указывает, как мне объяснял Бироров, на то, что действие происходит именно 
в данный момент, а  не вообще: 'я  слышу’ т а  adam Sinira, 'ты покупаешь’ Ш 
adai vagiirda, 'он гуляет’ u adai ga§da, 'мы продаем’ imu adaim furuxda, 'вы 
кушаете’ iSmu adait xurda, 'они играют’ uho adat vozi soxda. Предложение 
северного говора me e i kuk e Stiver raxdentim 'я иду замуж за этого 
юношу’— мне было переведено по кубински т а  adam a i kuk a stivar rafda. 
Эту Форму, повидимому, можно сопоставить с Формой северного говора, 
состоящей из е dere, которое предшествует Формам praesentis глагола, 
и е dere и е dere bu, предшествующих Формам perfecti глагола, и сообщаю
щих оттенок начинательности действия или состояния:1 me е dere huzere- 
ntim 'я начинаю окунаться’; merd е dere bu kuke zere 'der Mensch war 
im Begriff den Jtingling zu schlagen’. Предложение северного говора: 
deniSi xon, d iri— e dere kuk duxderun tire ovurde'посмотрел хан, видит,—  
юноша ведет его дочерей’, —  по-кубински передается: daniSi xon, di, kuk 
adai duxdarho jura avurda. Происхождение e dere было для Вс. Ф. Миллера 
неясно. Я  бы тоже затруднился объяснить кубинскую Форму с ada, но мне 
хотелось бы сопоставить ее с специальным употреблением в современной 
персидском разговорном языке глагола daStan о), который, как известно, 
будучи поставлен в praeseus’e перед praesens’oM какого-нибудь глагола, 
придает последнему значение будущего времени, имеющего вот сейчас со
вершиться (daram mirdvam 'я сейчас вот пойду’), а поставленный в Форме 
perfect’a (прош. сов.) перед глаголом в том же времени, сообщает последнему 
оттенок действия, только что совершившегося (da§t raft 'он только что ушел’).

Перехожу к другим временам. В p e r f e c t u m - p r a e s e n s ’e —  3 л. 
ед. ч. имеет окончание -i, а не -ei, как в северном говоре: u vagtirdi 'он 
взял’. Формы p r a e t e r i t i  im perfec t i ,  отмеченной в северном говоре,

1 См. Вс. Миллер. Морфология еврейско-татского наречия, стр. 18.

ЗИВАН, I 18
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berde birem я не встретил, но мною записана следующая Форма для выра
жения многократности и длительности действия: ha bardambiirum. 'я  наши
вал’, ha omoram biiriim 'я много раз приходил’, tti ha xurdam biri ’ты то

о ~
и дело кушал’ и т. д. На —  соответствует персидской частице вспомо- 
гательный глагол bira поставлен в Форме прошедш. совершенного времени 
(perfect’a), а в Формах omoram, xurdam, bardam я склонен видеть Форму 
инфинитива, в которой восстановился исходный -п, перешедший в губной 
носовой -ш, перед начальным губным смычным (Ь) вспомогательного глагола.

Формы p e r fec t i  i n c h o a t iv i  (прошедшего начинательного) я не 
встретил. В optativ’e глагольные суффиксы -о т , -os, -о (для ед. ч.) 
и -oim, -oit и -o§it, -ot (для мн. ч.), между тем как в северном говоре для 
2 л. мн. ч. мы имеем только -o§it, а для 3 л. мн. ч. —  osilt или -о (а не 
-ot, как в кубинском). F u t u r u m  p e r i p h r a s t i c u m  имеет в 3 л. ед. ч., 
так же как и во 2-м, окончание -ini, тогда как в северном гоноре -i: 
u diiSundanim 'он будет (он намерен) варить’. В северном говоре futurum 
от omore с приставкой Ы, предшествуя conjunctive praesentis другого 
глагола, соответствует употреблению глагола alter во Французском языке: 
me bijom zuhum 'je vais vivre’.1 В кубинском говоре bijo, неизменное по 
лицам и числам, перед praeseus conjunctive другого спрягаемого гла
гола, выражает скорее обязательность действия, настойчивое поже
лание его совершения: т а  bijo xurum — 'я должен кушать’, tu  bijo 
xuni 'ты  должен учиться’, 'чтобы ты учился’ и т. д. Отрицание выражается 
через nijo: i§mu nijo tarsit 'вы не должны бояться’, 'да не бойтесь!’ Обя
зательность действия можно выразить и с помощью азербайджанско-турец
кого заимствования gSrkki 'надо’ и неопределенного наклонения глагола, 
причем в таком безличном по Форме предложении логическое подлежащее 
ставится, как и в русском языке, в дат. падеже: тйга garaki (ari) niiviisda 
'мне надо написать’.

В своем словаре кубинский говор весьма значительно расходится 
с северным. В напечатанном в 1928 г. в Махач-Кала (латинским алфави
том) учебнике Худайнатова Закаева «Новый Путь» (Nuge Rah) имеется 
весьма много незнакомых кубинцам слов. Точный учет лексических расхо
ждений в обоих говорах еще не сделан, но очевидно горским евреям придется 
этим заняться, когда они практически приступят к выработке литера

1 Вс. Миллер. Морфология, стр. 15, § 91,6.
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турного языка, который был бы вполне понятен и северянам в южанам. 
По кубинскому говору мне пришлось проработать с Я. И. Бироровым прибли
зительно около Уз материала, содержащегося в словаре, приложенном к «Ма
териалам» Вс. Миллера. Кроме того, я использовал и слова записанных 
мною на кубинском говоре текстов. Приблизительный подсчет всего этого 
материала позволяет мне сделать следующие выводы: 1) примерно 10°/о по
нятий выражается в обоих говорах разными словами; 2) к этой категории 
можно присоединить и около 3°/0 слов, общих по Форме, но с видоизменен
ным значением; 3) примерно 14°/0 общих слов в обоих говорах довольно 
-значительно различаются по своей Форме; 4) в кубинском говоре значи
тельно чаще встречаются слова персидского литературного словаря (пер
сидские и арабские), тогда как в северном говоре мы вместо них имеем 
часто слова турецкие, преимущественно кумыцкого языка, а также, быть 
может, и других северокавказских турецких наречий; напр.: gSSda 'обход’ 
(gezme), davlatmand 'богатый’ (boi), poja 'кол’ (yozuy), komanda 'струнный 
музыкальный йструмент, так называемый кобыз’ (yurauz), tarsaggoh 'трус’ 
(yurqac), sarpus, зйгриб 'крышка’ (qopqoc), babiir 'тигр’ (qoplon), jilid 'лед’ 
{buz), jiva 'ртуть’ (yinesu), qarS,z giirda 'прицеливаться’ (guzlemis soxde), 
nohur 'озеро’ [^jJ] (yul). Иногда же персидским словам кубинского говора 
соответствуют в северном слова древнееврейские: kous 'башмак’ (darbi), 
col 'яма’ (t6hmek), carx xurda 'кружиться’, 'кружение’ (gelgel), — или же 
русские: k&l£Lm 'капуста’ (qapusde); 5) турецкие слова, вошедшие в оба 
говора, в кубинском— азербайджанские (тюркские), а в северном— преиму
щественно кумыцкие. Количество древне-еврейских слов в кубинском го
воре совершенно ничтожно, как, повидимому, и в северном, и они, главным 
образом, относятся к религиозному обиходу. Русские слова, внедряющиеся 
в кубинский говор, заменяют подчас персидско-арабские (munut 'минута’, 
вместо daqdaqE, zuk 'жук’, вместо gouzari, перс. dumit soxda — 'ду
мать’, вместо fikir soxda) или турецкие (mil 'мел’, вместо bur в северном 
говоре) или заимствуются для обозначения новых понятий (burav, burjui, 
fobrik, zavod, simovor, kinig).

Слова, относящиеся к животному и растительному миру и к домашней 
обстановке, сравнительно мало представлены в записанных мною текстах 
и в текстах Вс. Ф. Миллера. Возможно, что в этих областях в обоих го
ворах окажется немало рдзных слов, и тогда общее количество слов, обоюдно 
непонятных обеим татско-еврейским группам, будет еще больше.

18*
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N A Q U L

XOV SOH ABBAS

Je §av Soh Abbas je xov di, ambar mii'iijuza xov bu. Diram a xoy: 
nu§di a xori je kala mard, a das ju dari je duraza kala tija korda. A pii- 
§oju hisdi je kala ma’jiima; a jon ju hisdi je kala qazqu, a qad qazqu dari 
je kala tikei diimba; i kala mard nfl§di inja й kordaravoz burrani az diimbei 
qad qazqu, dakiindani a qad ani ma'jiima. Soh Abbas haci dirani ki a 
xov— i mard a sa'athdrovoz na*, a rhzhdrovoz na', a hofdahorovoz na% 
a salhdrovoz na*, a sad salhdrovoz na*, a 6and hazor salhdrovoz i kala mard 
az qad qazqu о kordaravoz burrani az dtimba, dakiindani a ma'juma, na 
qulhoi mard vo munda, na korda kiil tbira, na-z qazqu diimba varasda, na 
ma'jiima рйг bira. I x6va dirapga Soh Abbas he je bo sars6na xuno xabar 
birani az qad xov, mundani mahtal, nisa va rasira ma*anoi (ta*bil) ani xova. 
Gufdiraui ari xfi§da: «Ma §oh an Iron bo§um, ma na daniim i cii xoviga?» 
Horei zarani hamma *aqtilmandho, jon nu§hoi vakilho, vazirhoi xtiSdara, 
gof soxdani ari§u x6va, dorani iSdra va*da dii hofda, gufdirani: «Aga i§mu 
arima ta dfl hofda ta*bil ani X6va danusda ma'lum пб soxdit ga, ma sarho- 
Smura az gardanh6smu jiiro miisoxum». I 'aqiilmandho vakilho, vazirho dii 
hofda fikir soxdaniit, cand juro minajibiho soxdaniit, ta'bil ani x6va msa 
varasiranut, hie je g6fi§ nisa danusdaniit, bioft je dii gof gtijut ari Soh Ab
bas. Dii hofda va*da§ 'giro§dani. Soh Abbas dirani ki ta*bil xov jura daniis- 
dogor, ari ju gufdiragor msdi, ambar diil ju хйгйЬ birani, horei zarani a 
jon xii§da, vakil das rasdi xiiSdara, gufdirani az ju a qahrovoz: «Tii kala 
vakil mani, tii nimei ambardaki xazinei mara adai xurda, keif soxda a kif- 
lat tiiravoz; aga tii arima ta*bil ani xov тйга daniisda ama ma*liim na 
soxdiga, ma sar tiira§ im Ьйгйт, zanho *ailhoi tiira§ hamma kiflat tura£ 
miikiisfim». Vakil i gofa Siniragga daniisd ki az la*ai Soh Abbas cii vadiro- 
m6ga, ha Ьабй misoxu; jigar ju hal bisdo, ofdo, duraz bisdo a pii§oi poihoi 
Soh Abbas, girisd, *ars rixd, тоб soxd poihoi jura, minat soxd, gufdi: «Adam 
ambar az tii minat soxda, jazuqum тй§, 'a'ilhoi ma§, и kala ambdra danan- 
daje *aqiilmandho minajibhoi tii na daniisdara ma culam midaniim, tii, jon 
Soh, rahm bar a sar ma na, a sar kiflat ma, jazuqum та». Soh Abbas dijas 
zijotta qahr giirdani, hiil zarani vakila, gufdiraui: «Gof ma jdkini! 6ii az 
la*ai ma vadiromdga, ha hacii bijo bu!». Vakil diragga ki dija minkin msdi,.
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DiinSt soxdani az §oh Abbas, gufdirani: «На ей biraki va'da di шага, ma' 
Ьйгат vilajathora gardiim, balki az uzga vilajathoiga, baiki ofdum je  da- 
nanda, je  'aqiilmand danusdogor ta'bil ani xov tura». U mahali Soh Abbas 
•dfl mah vh'da dorani vakila, gufdirani: «Вига, ta  du mah dan ta 'bil xov 
т ага , bijO gu ari ma; aga ta  du mah tU ta'bil xov т а г а  danusda omora ari 
т й  na gufdinga, ma zanho 'ailhoi tu ra hammdra mukuSfim». Yakil vaxuS- 
dani, sar zarhni, moc soxdani dashoi Soha, rafdani a xunei xiisda. Yakil 
omorani a xunei xiiSda, gof soxdani hammai ani badbaxda ixdilota ari zanho 
'ailhoi xusda, gufdirani az zan xusda: «Ari ma hazur sox xurag ari du mahi. 
Du sar heiba siirx ma buram a dura rahho, a dura vilajatho, balki ma je 
kor danusdum, i ta 'b il xov Soha danusdiim, omorum gufdtirum ari Soh, 
iSmura az filiim xjlos soxdum». Zan ju  hammai ani vakil gufdirahdra hazur 
soxdani, girisdanut, *ars rixdanut, mod soxdanut dtt jekira, soq boSi gufdi- 
rdnut du az jeki. Vakil jahar soxdani 'asb xiisdara, va gurdani heiba na 
xurag rah xuSdara va niiSdani a 'asb, gana dubora moc soxdani zanho 'ailhoi 
xuSdara, soq boSi gufdirani, a rah ofdor^ni, rafdani a rah xiiSda.

Vakil a rdh ofdorani, rafdani az 1  dih о й dih, az 1 Sahar о й Sahar, 
az hamma diragorho, Sinoxdogorho pursirani, a ci jo, a komin jo, a komi 
Sahar, a komi dih dananda 'aqulmand minajib dariga, az hamma pursirani 
a  saribati xov &oh Abbas nan (na-an) ta'bilju, hie je  adomiS danflsdogor a 
ju  ma'lum soxdagor ofda nisaomora. Hacije mah nim zijottaS vakil gaSddni, 
mundani ovora dih ba dih, Sahar ba Sahar, ufka ba ulka. Axir je kamlei razho 
imundakl ari tomom bira du mah va'da ju, vakil damundani a xuSda, dumit 
soxdani ей cora soxuga; va'daS varasdi, ta 'b il xovaS na daniisd; imhoi colam 
ju  mogordu, morav a rdi parcoh? Aga na raftgaS, soh hamma kiflat ju ra  
kuSdanini. Axir ari xuSda gufdirani vakil: «Ma njqada mahal gaSdam, 
hamma kaia Saharhdra hie je  gof na danusdam, az im baqdaiga т й  cii midam 
(midanum)? Xubi ki ma vogordum, Ьйгат (boram) az Soh je minat soxum, 
balki a ma baxSiamiS soxd; aga a ma na baxSighS, т а  Ьйгат a kiflatma- 
ravoz, hammilimura Soh a jeki kusti gu, ma miirdai kiflat та га  vdnum». 
Vakil vogoSdani pasovo ari rafda a xunei xuSda.

Vakil pasovo vogoSdaki vogoSdani az je rahiga, va nttSddni a 'asb 
xuSda, hei soxdani [az sabah munda ta  Sahaggum, hid пй pojisda rafdani. 
§ahaqgum piisoi Sav (Saii) torik na bira omorhni, rasirani a piSoi an je  6uklh 
dihia. A pttSoi ani dih bu nikara. Vakil mijost giroSda nikardra, darafda 
a  dih. Vakil imburuz bitaw (bitav) rdz 'asba hei soxda bu, 'asb soxda bu
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8r&q, ju§ gisna tS§nS vomunda, hamma ju ' araq gircsd nikararb. A giroS- 
daki he jobo (he je bo) а и qiroq nikara dirani je  raca gtigdaga varajusda 
duxdar, adai az biloq a jom siirxi'ravoz tamiza ztimzumija ov (ow) pur soxda 
sovui xtiSdarb. Yakil dirapga i xuba duxdaraS i jom siirxi juraS, vakila 
dija§ rsaxd tasna bir8ni, a havbs omorani, vo isdani jura ari xurda azi 
xinika ziimziimija ov (ow) biloq о и jom sttrxirovoz; nhznik rafdbni a jon 
duxdar, safam dorani jura, §йи a xeir dorani. Duxdar vogordundani salam 
jura. Yakil az i duxdar gufdirani: «Ei xuba duxdar, о и jom surxittirovoz 
je qob az и xinika ov (ow) biloq di тйга, xurum». Duxdar dirSpga i mardar 
xub daniSirani a ju  xuni-xuni, vaxfiSdani, gaSdani az qiroq nikara, ofdani je  
kiihna xiirda mord&la qob, vagUrdani, ovurdani az qiroq biloq 8z lihdja jiga 
ju  a qari§ ju  рйг buhiiluho pur soxdani qoba, bardani, dorani a das mard 
ari xurda.

Dirarjga vakil i кбга, ambar mahtai mundani, gufdirani az duxdar: 
«I cii k6ri? Tti nisa dira b8gam (nabuga) ma kiniimga? Тй та га  о и mor- 
dala qob, az и mordala jigei ov бй1ат dora?» Duxdar Sinirapgh i g6fa az 
vakil polsdani, daniSirani a sifat ju, xandiisdani, gufdirani az ju : «Lojjqitii 
i qob na i lihaja ovi». Vakil i gofa §inirapga i xandiisdei duxdaraS dirarjga, 
зйг xuSdara quz gurdani, girisdani, gufdirani: «Halbat ki a i ruz mundarjga 
hainmaS a ma mixandti, hamma§ a ma ruxSand misoxu». Baqda duxdar guf
dirani az vakil: «Tii vakil рагсбЫ, ttt 'aqtilmandi, tti dananda-i, omo 
и 'aqiilhfiitii, и danandajah6itti a hi6i§ nivarzu. Tii xusdantu xuSdara x8nda 
i ruxSandi soxda i, тй§ adam imhoi a tii xandilsda ruxSand soxda». Yakil 
i gofh6ra Sinirapga ambar mahtai mundani, piirsir&ni: «Тй az ja  danusdi k i 
т й  vakil рагббЬйт, ki gufdiri ari tu, ki ma'liim soxd a tu?» Duxdar gana 
du bora§ xandflsdani, gufdirani az ju : «Ma danusdanflm tu kimigaS, ar cu 
omorei gas, ей danusddi g8§, о и sabab guro ma imhoi adam xandusdar 
ruxSand soxda, a nadana 'aqfilstiza vakil parcoh». Yakil gana i gofhdre 
SiDiraijga az duxdar ambar a к ala 'ajoibiravoz pursirani az ju: «Сй1ат? Tu 
dautisdani ma (a)r(i) ей omoram g8§?» «Halbat ki dantisdanum»,— gufdi
rani duxdar —  «ha tahno xov (xow) parcoha nasdanfim (nisa dantisdanflm), 
gana ta 'bil xdvas danusdanum». Ha ki vakil i gdfa Sinirani, и sa'atda az 
'asb (asp) fur omorani, dhraz birani a pflSoi duxdar, minat soxdani a ju  k i 
тй Ч й т  soxu a ju  ta 'b il x6va. Duxdar juhob (johob) dorani, gufdirani: «Na*, 
ma hei sa 'at ari ttt ta 'b il xova gufdira mdam (ni dantim); 6iinki tu 8z rah 
отогй -i, vo munda-i, haia imiSev (imiSew) bijo xisi (xisi), rhhati soxi, vo
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mundai ttira vasdoni, vagiri, baqda sabah ma a tu ma'liim misoxum ta'bil 
x6va, baqda tii diilSor duldinj mdgordi, murai a jon parcoh na a rui kiflat 
tu». U sa'atda vakil vaxiiSddni, va niiSdani 'asb, duxdaris sovui xOSdara pfir 
soxdani ov az bil&q (biiloq), rafdaniit har dtisu a jeki a xunei duxdar.

Sar §av omoraniit har du§u a. xuna, duxdar darafdani a pii§o, vo kur- 
dani darh6ra, vakil darafdani a pasa ju  a mahala. U sa'at duxdar darafdani 
a xunei xiiSda, norani sovui xiisdara, vadiromorani о buru, vasdorani 'asp 
vakila az das ju, dabardani a govdu, a pusoi 'asp norani gijov (gijow), xub 
din] soxdani 'asba, vadiromorani, horei zarani vakila, darafdaniit a xuna. 
Mard, a xuna darafdaqga, dirani xunara, ambar mahtai munda, dirani Ы 
a xuna hie kas na dar az i duxdar baqai, xuna ambar rac varajusda; u sa 'at 
duxdar da§andani dii§ag pargu, gufdirani az mard: «Nii§u». Mard niisdani. 
Duxdar pur soxdani jom surxira, tamiza ximka ov (ow) zimzimi ovurdani, 
norani a piiioi vakil ari xurda ju, rafdani, pur soxdani simovora ov ari 6oi 
diisunda. Yakil i kora diraijga ambar mahtai munda, gufdirani ari xfl§da: 
«I 6ii kdri, о xunei ani hie kas nada, xuna a baxdavanrivoz varajusda, 
baqda ki mara i duxdar a nikara a je  murdala qob lihdja ov do, injo a xuna 
ju  xiisdan ju  adai mara xub qulluq soxda, о xuna omorapga a jom stirxi 
mara ov do, i eu k6ri! Balki i duxdar je  tamiza duxdar na bu, balki i je  
qahba bu, mara furmunda bu, ovurda injo, a xunei xti§da ari pul mara tara§ 
soxda. Xlibi ki ma je dov (dow) pursum az ju, xub daniim!» Horei zarani 
duxdara, pursirani: «Ei duxdar, bax§lemi§ sox, 'aib na bu ma az tii ptirsiim, 
tii baga injo a i xuna tahno dabira»? Duxdar juhob dorani, gufdirani: 
«Na'! Mara baba§ hisd (hist), dada-is hisd, je  biirdriS hisd». Baqda vakil 
piirsirani: «Xub, baqda ajajiit uho?» Duxdar gufdirani: «Har mard rafdat 
о kor xiisda. Babai ma rafdi ari xarj va6ira, dadei ma rafdi ari hajo ovurda; 
biror ma rafdi ari 'aqiil vasdora». —  Yakil §inirapga i gofhora damundani 
a xii§da fikir soxdani: «Iho cii gofh6-i, ma siniranum az i duxdar»? Vakil 
a i fikir soxda mahal simovor dii§irani, duxdar a peilahoi siirxi coi dakfln- 
ddni, danorani aqad potnus siirxi, ovurdani, a pii§oi mard norani, gufdirani: 
«Vagi, 6oi xu, teita baba, dadei ma omora». —  Mard gufdirani: «Ma a 
xunei tii hici§ xurda nidam (mdaniim) teita xov parddba nadaniim, ctinki 
dlilma ambar xarabi, a diil ma ci ni darov (darow), az buqoz ma hici§ nirov 
(nirow). Tii avvaldan ari ma ta 'bil xdva gof sox, ma daniim, diil ma dinj bu, 
baqda harci§ mldam xurda». —  Duxdar gufdirani az ju : «Diil tii dinj bos bu, 
ma ta 'bil x6va mugujum ari tfl, omo sabah sabah munda miigujum, ttt hala
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imi§ev (imi§ew) xu, xis, rahati sox ta sabah». A i 'araluq hejebo sinira 
omorani az buru ses ziqzjq 'araba. Duxdar vidovusdani, vadarafdhni a ptl§o 
rahi. U vaxti diromorani je  kaia mard, kala papax kendusdoni a sar ju, 
tirjox о poi-ju, pisdi cuxo a tan ju , qirmoj a das ju, a i dasiga ju na a 
dashoi duxdar zambilhoi jemi§ рйг, diromorantit a xuna. Vakil i кбга dirajjga 
gana fikirlii birfini; az и baqda dirani —  diromo a xuna je  kaia zan, hamma 
partalhdju sipi ordi, о kul ju  je cantei ord, adai omora az jasijov (jasijow); 
a pasei anu diromorani je  johila kuk, ha2dah— bisd saia, о qultuq ju  ki- 
nigho dari. Vakil i kora dirarjgh ambar mundani mahtal, gufdirani ari xu§da: 
«I бй kdri, ma aja ofdoram? Duxdar az ma gufdira bu, babei ma a xarj 
va6ira rafdi, ma mugum— baiki je x6ni-ga, i je 'arabaci kendusdon bisdo; 
dada§u az jasijov adai omora, duxdar gufdira bu— a hajo vasdora rafdi; 
bttror ju  —  az xunda adai omora; duxdar gufdira bu —  a 'aqiil vasdora rafdi, 
i бй k6ri? Ma aga i korh6ra na danusdum-ga, ma para imboSum». U sa’at 
mard (sahibxuna), zan-na kuk omoranut, das vakila gurdanut, xo§ omori 
soxdanut, nu§dan(lt a jon ju . Baba gufdirani az duxdar: «Zu bo§, 6oi bijor, 
bini, xurag hazur sox, bijor, bini, xurim a mihmuravoz». — Duxdar gufdi
rani: «Наг ci hazitri, jon baba». Rafdani, ovurdani, sflfra dasandani duxdar, 
norani har cira a pi§o §u ari xurda. Baba gufdirani az vakil: «Vagi, vakil 
par6oh, das ka§, sar gi ci xu; baqda vaxi (vaxjz), dagard, xis, rahati sox, 
6unki tu ambar dura rah omore'i, vomunda jofa xurdex». Vakil az baba§ i 
gofh6ra §inirai]ga ambar mahtali da mundani, а хйМа fikir soxdani: «I ей 
kori, iho hammai aniho az ja  (az 6i jo) danttsdanut ki ma vakiiam, ma dura 
rah  omoram, ma а бй qulluq omoram, i бй korho i, baiki iho minhjibho 
btirut? Na', пй', ma injo ci ni xorum, teita joqjni ani кбга nadanflm». —  
Gufdirani az mard: «Ma a xunei tfl(o xunei tti)hi6is m xurum  teitaki nada- 
nttm i duxdar tu  бй adominiga, minajibi ga, nabuga, dananda-iga, cunki ma 
az duxdar ta  ja r  ba ja r  (jaro ba jttro) gofho adam §inira». —  I gofho vakil 
gufdirarjga hamma§ura xanda gflrdani, xandusdanat. Duxdar gufdirani: «Тй 
Ыб ari ta  azini §akije fikirh6ra masoxl Ma hi6 vaxdi§ minajib nisdam, 
anjaq ma dananda jam, har kora danusdanum, бй ari ta  §akije gof hisdi ga, 
parsazm a, ma a tam a 'lam  misoxum».— U vaxdi vakil parsirani az duxdar: 
«Tavaqa soxdanum az ta , ta  safda a ma ma'iam sox ki ta  mara a nikara, 
ajom  sarxirivoz az tamiza ov (ow) biloq ari бй na dori, a  je murdaia qob lihaja 
ov (ow) dori»? —  Duxdar gufdirani: «Calami ta  'aqalmanda vakil par6oh 
hisdi ki ta  и11йгй§ na varasirhgga? Ma gujum ari ta , ma ta ra  ar бй na



. dorumga a qob silrxj az ov biiloq: ciinki ma diiriim, tiira lap  tasna bu, tii§ vo 
munda biri, hamma jandag tti araq bu, aga ma tiira tamiza ov о qob surxj 
mi dorumga, tli u vaxdi ham a tamizi ov giiro, ham a xiniki ov giiro, va 
ham (hamdaki) a havas qob siirxi giiro, a jigei je qob muxurdi sa qob, 
u vaxdi a tti dagmi§ imbiisdo (tiira dagtindi mtigurd) ov, xinik imbisdo 
tiira, ciinki hammei tu araq bu; u vaxdi tti azarlu imbisdori. О u sabab giiro 
ma tiira о vohnaravoz a gof giirdiim, dir soxdum, a morddla qob ov dorum, 
ciinki ma daniisdiim ki tii a mordala qob ov na xuri. A i dirbireirevoz araq 
tii dapici teita a xuna omora, jandag tu xii§g bisdo az araq, imhoi omorim 
a xuna ma ari tii hazur soxdum coi, cagqada tiira voisdga, xu, hie a tii je  
zaraii§nizanii».— Gana vakil piirsirani az duxdar: «Xub, imhoi tii gu ari ma, 
babaSmu 'arabaiii kendiisdon hisdi-hisdi, tii ari ma culam. gufdiri ki «ba- 
baima a xarj varira rafdi»; ma ha ci varasiiriim ki babaSmu je  x6ni». — 
D uxdarjuhob dordni: «Halbat ki babaimu x6ni ari xii§da, rafdi a xarj 
vScira az miilkhoi xii§da; az har boq, az har millk je  jemi§, je  bahar рйг 
soxdi, 'arabara ovurda (owurda), xarj xiisdara vaciri, ovurdi az miilkhoi 
xiisda». — Gana vakil piirsirani: «Xub, dada§mu a jasijov rafdi, ari gdudum 
kasira, ord ovurda. Tii az cii gufdiri ki —  «dadaimu a hajo vasdora 
rafdi?»— Duxdarjuhob dorani, gufdirdni: «Halbat ki dadai mu rafdi, hajo 
ovurdi. Aga dadaimu imi§ev rafda a jasijov ord kasira nijovurd g‘a, imura 
imi§ev taza nun ni bisdo ari nora a pti§oi tii, tii sabah rafdagga mu gufduri 
(gufdiri): «Vini§ cii hajosiiza zan buga, a  pii§oi vakil pardoh kuhna nun nora 
bu!» Ma'liim birani ki dadai mu hajo ovurdi:— «Gana vakil piirsirani: 
«Biiror tii ari xunda rafda bu, tii culam gufdiri ki «biiror ma ari 'aqii 1 
vasdora rafdi?»— Duxdar juhob dorani, gufdirani: «Halbat ki biiror ma 
rafdi ari xunda, тйхипи, 'aqiil тбти хи , baba pul dorani, и xundani. Ma*- 
lumi ki и rafdi ari 'aqiil vasdora». I gofho varasdarjga vakil danusdani ki 
joqin duxdar minajib nisdi, anjaq dananda-i; gufdirani az ’duxdar: «Ma 
imhoi daniisdum ki tu ambar dananddja 'aqiilmanda duxdari. Ma joqin da- 
niisdaniim ki tu  ta 'b il xov parfiohaS midai danusda, a ma ma'liim soxda, 
ото  az tii adam ambar tavaqa soxda, tii a ma ma'liim sox ta 'b il xov par- 
6oha, diilina dinj bu, ma imisav a xuna§mu a rahati, a duldinjirivoz xurum, 
xiisiim (xisiim)». —  Duxdar Siniragga i g6fa, gufdirani: «Bax§lami§ sox tii 
a ma, vakil parcoh, tu  hala gana§ 'aqulmand na bisdori, ciinki tu adai az 
ma gufdira —  ta 'bila ma'liim soxum a tii. Na', ma a tii imi§av ta 'bil x6va 
ma'liim soxda nidam, 6iinki aga ma a tii ta ’bil xov §oha ma'liim soxdum ga,
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diil tii ta 'adi misoxu, dija imiSay ni xisi injo, zu murai ari ma'liim soxdS, a 
§oh. Ciinki tii ambar diilapSsei kiflat tiini».-— Cdgqada vakil m inat’soxdga§ 
S, duxdar, gana 'amal пй omo, duxdar ta 'bil xova Sri ju  ва gufdi. бога! 
vakil na bisdo, bar culam giri dill pass, jum pasa, xurd ci xiisdara, vaxtiSd, 
rafd daga§d xisi ta  saMh. Sabah munda az zuns&ri duxdar vaxiiSd, simovor 
vano, cai haziir soxd, xorag sabahira, haziir soxd, siifrliriL dasand, haziir 
soxd bar cira, no, rafd, vakila xabar soxd, va xiizund. Yakil xabar 
bisdo, vaxiiSd, tara ta'adi, dasrui xuSd&rii §usd, nimoz xtiSdara xund, 
niisd a sar siifra, §iir giird coi, ci xii§darii, xurd, siirol bisdo, vaxiiSd, 
das poi xii§dara suSd, vokurd partal xiiSdara, haziir bisdo ari rafda 
Gufdi az duxdar: «TtLviiqa soxdanum, тйгй dija dir masox, тйгй ta'admi. 
ma diilpasei kiflatiim, gu ari ma tfl'bil xov soha, ma danum, zu (zuta) 
buram, ma'liim soxum a par6oh, kiflat mara xilos soxum».— Duxdar gufdi- 
rani az ju : «Xub, vokun partal tiira, jahar sox 'asp ('asb) tiira, va nii§ о 
kul 'asb tii, mo gujum ari tii ta'bila, tii bura!» — U sa’at vakil jahar sox- 
dani 'asba va nii^dani о kul 'asp; gufdirani az duxdar: «Mahaziirum, adam 
rafda, gu gof tiira!» —  Duxdar gufdirani: «Bura, gu az parcoh: ta 'bil xov 
tii haclni: «U Kala mard —  mal’ox hamoviti, 'Azroili, qazqu— dinj6hi, 
diimba— insonho-i, ma'juma— xormi. I  hisdi ta 'bil xow (xov). H ar ci 
adai burbunda xov: Diinjoh inson pure, cSrjqada 'Azroi’l (mal’ox hamovit) 
insonhdra ku§daniga§, dai-iandani-gas (darafdaniitga§) a xori, na qul mal’ox 
bamovit vomunda, na korda ju  kiil bira, пй insonho 3z diinjoh varasda, na 
xori az miirdaho pur bira; ini-Ь й ттй  ta 'bil xov parfioh; bura, zu ma'lum 
sox, kiflat tiira xilos sox. Ma danusdaniim, i§mu mijdit a paseima; amo haia 
zu majoit ta  je  mail. Bflral Rah tiinik, soq bo§i!» Vakil carundani sar 'asba, 
hei soxdani, gufdirani: «Soq bosit, ma rafdiim!» — Rafdani.

PACCKA 3

СОН Ш АХА АББАСА

Однажды ночью шах Аббас увидел сон, очень удивительный это был сон. Видит он 
во сне — сидит ва земле старик, в руке его находится длинный большой острый нож, а перед 
ним — большой поднос, а рядом с ним большой котел; в котле находится большой кусок ба
раньего курдюка; старик этот сидит там и ножом отрезывает (куски) от курдюка (находяще
гося) в котле, и бросает их на поднос. И так видит шах Аббас во сне: тот старик не часами, не 
днями, не неделями, не годами, не сотнями лет, а многими тысячами лет ножем отрезывает 
(куски) от курдюка из котла и бросает их на поднос, и при этом ни руки (этого) человека не 
устают, ни нож не притупляется, ви курдюк в котле не приходит к концу, ни поднос не напол
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няется. Увидав этот сон шах Аббас внезапно, как сумасшедший, просыпается и остается в не
доумении и не понимает смысла (не доходит до истолкования) этого сна. Он говорит сам себе: 
«Как это я, будучи шахом Ирана, не узнаю, что это за сон?».— Он зовет всех своих умных 
приближенных векилей (доверенных) и везирей (министров), рассказывает им этот сон, дает им 
сроку две недели и говорит: «Если вы до истечения двух недель мне истолкования этого сна 
не узнаете и не сообщите, я ваши головы отделю от ваших шей». Эти умныевекилии везири 
две недели думают, но каких только хитростей ни делают, истолковать этого сна не могут, ни
каких слов они не знают, чтобы (могли) притти и хоть одно-два слова сказать шаху Аббасу. 
Две недели сроку проходит. Ш ах Аббас видит, что нет человека, умеющего истолковать его 
сон и ему сказать. Очень он сердится (букв, сердцё его разрушается) и призывает он к себе 
векидя — свою правую руку — и говорит ему с гневом: « Ты мой старший векиль, ты большую 
половину моей казны расходуешь на себя (букв, съедаешь) и наслаждаешься со своей семьей. 
Если ты разъяснения этого моего сна, узнав, мне не сообщишь, то я твою голову отрежу, жен, 
детей твоих, всю семью твою убью». Услыхав эти слова, векиль понял, что, из уст шаха Аббаса 
(если)что вышло, он так и сделает; он очень испугался (букв, печень его растаяла),бросился 
на земь, растянулся перед ногами шаха Аббаса, заплакал, пролил слезы, поцеловал его ноги, 
умолял и сказал: «Я тебя очень умоляю, я — жалкий (человек), и я и мои дети! Ведь то, что 
все те твои знающие мудрые отгадчики не узнали, как же я узнаю! Ты, душа, шах, поми
луй меня и мою семью! Несчастный я (человек)!». — Шах Аббас еще больше гневается, ве- 
киля толкает и говорит: «Слово мое одно! Что из уст моих вышло, так оно и должно 
быть!». — Векиль,видя, что ничего не поделаешь (букв.ничего не возможно),умоляет шаха Аб
баса и говорит: «В таком случае дай мне срок, я поеду, буду странствовать по стравам, 
может быть, из других стран я найду какого-нибудь ученого, какого-нибудь мудреца, (кото
рый) разъяснит этот твой сон». — Тогда шах Аббас дает (ему) сроку два месяца и говорит: 
«Ступай, до истечения двух месяцев узнай истолкование моего сна, приди и мне скажи; 
если же до истечения двух месяцев ты истолкования моего сна не узнаешь, не придешь 
(обратно) и мве не скажешь, я жен и детей твоих всех казню». Векиль встает, кланяется 
до земли (букв, бьет головой), целует руки шаха, идет к себе домой. Векиль приходит в свой 
дом, рассказывает всю ту злосчастную беседу своим женам и детям, говорит своей ж ене:1 
«Приготовь мне пищу на два месяца и два мешка золота. Я поеду по далеким дорогам, 
в далекие страны; может быть, я что-нибудь узнаю, истолкование сна шаха узнаю, приеду 
и шаху скажу, вас от смерти спасу». Его жена все, что векиль сказал, приготовляет. Они 
плачут, слезы проливают, друг друга целуют, друг с другом прощаются (букв, говорят друг 
другу «будь здоров»). Векиль седлает своего коня, берет мешок с дорожной своей пищей, 
садится на коня, опять вторично целует жен и детей своих, прощается с ними, пускается 

Ь  путь, едет своей дорогой.
*  Векиль пускается в путь, едет из одного (букв, этого) селения в другое (букв, в то \ 
из одного города в другой, всех кого видит, с кем знакомится, расспрашивает, где, в каком 
месте, в каком городе, в каком селении есть знающие, умные отгадчики, всех он расспра
шивает относительно сна шаха Аббаса и его истолкования, (но) ни одного человека знаю
щего, ему могущего (ч. н.) сообщить, он не находит, Таким образом, больше полутора меся
цев векиль разъезжает, все бродит из селения в селение, из города в город, из страны 
в страну. Когда уже совсем мало дней остается до истечения двухмесячного срока, векиль, 
оставшись сам с собою, думает, что же ему (теперь) предпринять: срок кончился, а истолко
вания сна он так и не узнал; как же он теперь возвратится, пойдет перед лицо шаха? 
Если же он не пойдет (к нему), то шах всю семью его непременно убьет. Наконец векиль сам 
себе говорит: «Я столько времени странствовал по всем большим городам и ни одного слова не 
узнал; после всего этого, что я еще узнаю? Лучше, чтобы я возратился, пошел, умолял шаха,

1 Очевидно старшей.



284 Б . В. МИЛЛЕР

может быть он меня простит; если же он меня не простит, я пойду (к нему) с семьей моей, пусть 
шах всех нас вместе убьет, я же, умирая, семью свою хоть увижу!». Веки ль поворачивает назад, 
чтобы ехать к себе домой. Повернув назад, векиль возвращается по другой дороге. Садится он 
на своего коня, погоняет его с утра до вечера, едет, не останавливаясь. Вечером, перед насту
плением ночи, пока еще не стало темно, он доезжает, подъезжает к одному небольшому селе
нию. Перед тем селением была речка. Векиль должен был переехать через (эту) речку и въе
хать в селение. Векиль в тот день весь день лошадь погонял, лошадь вспотела, он также голод
ный, жаждущий, усталый, весь в поту переехал через речку. Когда он ее переехал, вдруг он 
видит на том берегу речки красивую, прекрасную 1 нарядную девушку; она из источника 
полотой чашкой наливает чистую журчащую воду в свой кувшин. Когда векиль увидел эту 
прекрасную девушку и также ее золотую чашку, у него еще больше усиливается жажда, 
приходит охота пить, появляется желание попить той прохладной журчащей ключевой воды 
из той золотой чашки. Он подъезжает к девушке и ее приветствует (букв, дает ей салям). 
Девушка отвечает на его приветствие (букв, возвращает ему его салям). Векиль той де
вушке говорит: «Эй, прекрасная девица, из этой золотой чашки твоей той прохладной ключе
вой воды дай мне испить!». Девушка, увидев того человека, смотрит на него пристально-при
стально, встает, идет по берегу речки, находит старую разбитую грязную посудину; прино
сит ее и с берега ключа, в мутном его месте, которое полно насекомых, водой наполняет 
посудину, несет и дает в руки человеку попить.

Векиль, видя это, очень изумляется, говорит девушке: «Что это такое? Разве ты не 
видишь, кто я такой? Как же ты дала мне воды из той грязной посуды, из того грязного 
места?». Девушка- слыша эти слова векиля, встает, смотрит ему в лицо, смеется и говорит 
ему: «Тебе подобает эта посудина с этой грязной водой!». Векиль, услышав эти слова и видя 
емех девушки, опускает свою голову, плачет и говорит: «Конечно, когда я в таком положе
нии, все надо мною смеются, все надо мною издеваются». Тогда девушка говорит векилю: 
«Ты векиль шаха, ты умный, ты ученый, но эти умы твои, эти знания твои ничего не стоят. 
Ты сам себя сделал предметом смеха, посмешищем, и я теперь над тобой смеюсь, издеваюсь». 
Векиль, услышав эти слова, крайне удивляется, спрашивает: «Откуда ты узнала, что я векиль 
царя, кто сказал тебе (это), кто сообщил тебе?». Девушка снова* вторично ,смеется, говорит 
ему: «Я  знаю, кто ты такой, для чего ты пришел, что ты узнал, по этой причине я теперь 
смеюсь, издеваюсь над невежественным, глупым векидем падишаха». Векиль снова, услышав 
эти речи от девушки, с очень большим изумлением ее спрашивает: «Ты знаешь, для чего 
я пришел?». — «Конечно, знаю» — говорит девушка; — «я не только знаю сон шаха, но 
знаю и истолкование сна». Как только векиль это слово слышит,* тотчас с лошади слезает, 
простирается перед девушкой, умоляет ее сообщить ему истолкование сна. Девушка отве
чает, говорит: «Нет, я сейчас тебе истолкование сна сказать не могу, потому что ты при-4 
шел с дороги, устал; теперь эту ночь ты должен поспать, отдохнуть, усталость свою (с себя^‘ 
снять, потом утром я тебе сообщу истолкование сна, потом ты с радостным сердцем 'спокойно 
возвратишься, поедешь к шаху и к твоей семье». Тогда векиль встает, садится на коня, 
а девушка свой кувшин наполняет из источника, и оба они вместе направляются в дом 
девушки.

К началу ночи приходят они в дом. Девушка идет впереди, открывает ворота; векиль 
въезжает за нею следом во двор. Тогда девушка входит в свой дом, ставит свой кувшин, 
снова появляется наружу, берет лошадь векиля из его рук, вводит ее в стойло, перед ло
шадью кладет траву, хорошо устраивает лошадь, выходит, зовет векиля; они входят в дом. 
Векиль (букв, человек), войдя в дом, его осматривает, очень изумляется, видит, что в доме 
никого нет кроме этой девушки, дом очень красиво убран. Тогда девушка расстилает тюфяк 
из лебяжьего пуха, говорит человеку: «Садись». Тот садится. Девушка наполняет золотую

1 Gdgcag, по объяснению Биророва, значит ‘белолицая и румяная’.
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чашу чистой прохладной журчащей водой, приносит, ставит перед векилем ему для питья, 
идет, наполняет самовар водой, чтобы вскипятить чай. Векиль, видя это, очень изумляется, 
говорит сам себе: «Что это такое! В доме ее никого нет, дом убран с великолепием. После 
того, как эта девушка мне из ручья из грязной посуды дала мутной воды, здесь в своем 
доме она сама мне хорошо служит, придя домой мне из золотой чаши воды дала, что это 
такое? Может быть, эта девушка не чистая девушка, быть может, она публичная девка, 
меня обманула, сюда привела в свой дом, чтобы деньги мои отобрать. Лучше я ее разок 
спрошу, как следует (все) узнаю!». Он зовет девушку, спрашивает: «Эй, девица, извиню 
(меня), да не будет стыдно, что я у тебя сироту, ты разве здесь в этом доме одна нахо
дишься?». Девушка отвечает; говорит: «Нет. У меня есть отец, есть и мать, есть и брат». 
Тогда векиль спрашивает: «Хорошо. Тогда где же они?». Девушка говорит: «Каждый из 
них пошел по своему делу. Отец мой пошел налоги собирать, мать моя пошла честь при
нести, брат мой пошел ум покупать». Векиль, услышав эти слова, задумывается, размыш
ляет: «Что это за слова, которые я слышу от этой девушки?». В то время как векиль это 
думает, самовар закипает, девушка наливает чай в золотые чашки, ставит на золотой под
нос, приносит, ставит перед векилем, говорит: «Бери, пей чай, пока не придут мой отец 
с матерью». Векиль говорит: «Я в твоем доме ничего пить не могу, пока истолкования сна 
шаха не узнаю, так как сердце мое очень расстроено, в живот мне 1 пища не входит, через 
горло мое ничего ве проходит; ты сперва объяснение сна мне скажи, чтобы я (его) узнал, 
чтобы мое сердце успокоилось, а потом всякую пишу я смогу съесть». Девушка ему гово
рит: «Пусть твое сердце будет спокойно, я тебе истолковавие сна скажу, но только скажу 
завтра утром, а ты теперь сегодня вечером кушай, ложись спать, отдыхай до утра». В это 
время он вдруг услышал ‘— доходит снаружи звук скрипа арбы. Девушка бежит, идет впе
ред, на дорогу. Тогда показывается старик: деревенский папах на его голове, кожаные 
лапти на его ногах, овчиная шуба на его теле, кнут в его руке, в другой же руке его 
и в руках девушки корзины, полные Фруктов. Они входят в дом. Векиль, видя это, снова 
задумывается, потом глядит — вошла в дом старуха, все платье ее в белой муке, на спине ее 
мешок с мукой, она только что пришла с мельнипы, — а за нею входит молодой (ее) сын, 
18—20 лет, под мышкой у него книги. Векиль, увидев это, очень удивляется, говорит себе: 
«Что это за дело, в которое я попал! Девушка мне сказала: „Отец мой пошел собцрать на
логи Я говорю себе — быть может, он какой нибудь хан, а он оказался деревенским ароб- 
щиком! Мать ее —  пришла с мельницы, а девушка сказала (что) она пошла покупать честь! 
Брат ее пришел с учения, а девушка сказала, — он пошел покупать ум! Что же это такое? 
Если я этого не узнаю, я разорвусь на куски!». В этот час приходят хозяин дома с женой и 
сыном, берут векиля за руку, говорят ему: «Ты добро пожаловал», садятся возле него. Отец 
говорит дочери: « Поскорее чай принеси, поставь, пищу приготовь, принеси, поставь, мы по
кушаем с гостем». Дочь говорит: «Все готово, голубчик отец!». Она идет, (все) приносит, 
скатерть расстилает, ставит перед ними всякие кушанья для еды. Отец говорит векилю:
« Возьми, векиль царский, протяни руку, начинай кушать, потом встань, ложись спать, отды
хай, так как ты очень длинный путь проехал, устал, изнемог». Векиль, услышав эти слова 
отца, пребывает в изумлении, размышляет про себя: «Что же это такое? Они все это откуда 
знают, что я векиль, что я прошел длинный путь, для какой службы я приехал? Что это 
такое? Может быть, они угадчики? Нет, нет! Я здесь пищи есть не буду, пока наверное 
этого дела не узнаю». Он говорит Человеку (старику): «Я в твоем доме ничего есть не буду, 
пока я не узнаю —,рта дочь твоя что за человек, отгадчица ли она, или же ученая (знаю
щая), так как я от твоей дочери разного рода Гслова слышу». Когда векиль произнес эти 
слова, их всех охватил смех. Они смеются, '(а) девушка говорит: «Ты таких сомнительных

1 Букв. 'в сердце мне’. В Персии также на языке простого народа сердце подчас за
меняет живот. Мне приходилось слышать 'сердце мое болит’ в значении 'живот мой болит*.
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мыслей не 'имей, я отнюдь не отгадчица, я только знающая, всякое дело я знаю, какое слово 
для тебя сомнительное (неясное), спроси у меня, я тебе разъясню». Тогда векиль спраши
вает девушку: «Я прошу тебя, ты сперва мне объясни, почему ты мне на речке из золотой 
чаши чистой воды из родника не дала, а дала из грязной посуды мутной воды?». Девушка 
говорит: «Как же это ты, умный шахский векиль, а этих (вещей) не понял? Я тебе скажу, 
отчего я тебе не дала из золотой чаши воды родниковой: так как я видела — ты очень жаж
дешь, ты и усталый был, все твое тело в поту было; если бы я тебе чистой воды из золотой 
чаши дала, ты тогда бы из-за чистоты воды, ради прохлады воды, а также из-за стремления 
к золотой чаше, — вместо одной чаши выпил бы три, тогда тебя охватила бы болезнь из-за 
воды, у тебя случилась бы простуда, так как все тело твое было в поту, тогда ты заболел бы. 
По этой причине я тебя нарочно речами задержала и из грязной чашки воды (тебе) дала, так 
как я знала, что ты из грязной чашки воды пить не будешь. При этой задержке твоей пот 
прошел, пока ты в дом пришел, твое тело высохло от пота, мы пришли домой, я тебе приго
товила чай, сколько тебе желательно пей, никакого вреда он тебе не причинит» Опять векиль 
спрашивает девушку: «Хорошо, теперь ты мне скажи: отец ваш ведь деревенский аробщик; 
как же ты мне сказала, что „ отец мой налоги собирать пошел я так понял, что ваш 
отец — хан». Девушка отвечает: «Конечно, наш отец сам себе хан. Он пошел собирать на
логи со своих поместий, с каждого сада, с каждого имения, один плод, одну долю (взяв), он 
ими) наполнил арбу, привез, свои налоги собрал, привез со своих владений ». Снова векиль 
спрашивает: «Ваша мать на мельницу поехала, чтобы пшеницу смолоть, муку привезти. 
Почему же ты сказала, что „наша мать пошла покупать честь“ ?». Девушка отвечает, гово

рит: «Конечно, моя мать пошла, честь принесла. Если бы наша мать сегодня вечером, пойдя 
на мельницу, там муки намолов, не принесла бы, нам бы сегодня вечером свежего хлеба не 
было бы поставить перед тобою, а ты, утром, уезжая, сказал бы: „посмотри-ка, какая бес
совестная (это) была женщина, перед шахским векилем старый1 хлеб полож ила!Я сно, 
что наша мать честь принесла». Опять векиль спрашивает: «Брат твой учиться пошел. Ты 
кйк же сказала, что „брат мой ум покупать пошел“ ?». Девушка отвечает, говорит: «Конечно, 
мой брат пошел, чтобы учиться, будет учиться, уму выучится; отец деньги дает, а он 
учится». Эти речи уразумевши, векиль догадывается, что несомненно девушка — не отгад
чица, но только знающая. Он говорит девушке: «Я теперь узнал, что ты очень знающая, 
умная девушка; я наверное знаю, что ты сможешь истолковать царский сон и мне сообщить; 
но я тебя очень прошу, сообщи ты мне истолкование царского сна, чтобы сердце мое успо
коилось, чтоб я эту ночь в вашем доме со спокойным сердцем покойно поел бы и лег 
спать». Девушка, услышав эти слова, говорит: «Прости меня, царский векиль, но ты опять 
еще не стал умным, так как ты мае теперь говоришь, чтобы я истолкование сна тебе со
общила. Нет, я тебе в сегодняшний вечер истолкования сна не смогу дать, так как, если 
я тебе истолкование шахского сна сообщу, сердце твое будет торопиться и ты уже эту ночь 
спать здесь не станешь; ты быстро поедешь, чтобы сообщить шаху, так как сердце (твое) 
очень стремится к семье твоей». Сколько векиль ни умолял девушку, все-таки дело не 
вышло, и девушка истолкования сна ему не сказала. (Никакого) средства (более) у векиля не 
было; как бы то ни было, сердцем и душой беспокоясь о семье, он (все же) съел свою пищу, 
встал, пошел, лег и заснул до утра. Утром рано, чуть свет, девушка встала, поставила само
вар, чай приготовила, утреннюю еду приготовила, скатерть расстелила, все приготовила, 
поставила, пошла, векилю сообщила, (его) подняла. Векиль проснулся, встал, наскоро руки 
и лицо свое помыл, молитву (намаз) свою прочел, сел перед скатертью, приступил к чаю, 
кушанье свое покушал, насытился, встал, руки, ноги свои помыл, надел свое платье, приго
товился ехать, сказал девушке: «Прошу, меня больше не задерживай, я тороплюсь, сердце 
мое бесгЙжоится о семье, скажи мне истолкование шахского сна, чтобы я узнал и скорее по
ехал, сообщил бы шаху, семью свою освободил бы». Девушка ему говорит: «Хорошо! Надень 
свое платье, оседлай свою лошадь, садись на нее, я скажу тебе истолкование (сна), а (тогда)
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ты поезжай». Тогда векиль седлает лошадь, садится на нее (букв, на ее спину), говорит 
девушке: «Я готов, еду, говори слово твое!». Девушка говорит: «Ступай, скажи шаху: 
истолкование твоего сна таково: Тот старик — ангел смерти (Азраил), котел — это мир, кур
дюк— люди, поднос — это земля. Это (и есть) истолкование сна. Т&к вот показывает (этот) 
сон: Мир — полон людей. Сколько ангел смерти (Азраил) людей ни убивает, и (сколько) они 
ни идут в землю, — ни рука ангела смерти не устает, ни нож его не притупляется, ни 
люди в мире не кончаются, ни земля умершими не наполняется. Это (и есть) все истол
кование сна царя. Поезжай, скорее (ему) сообщи, семью свою спаси. Я знаю, вы приедете 
за мною — но сейчас, скоро не приезжайте до (истечения) одного месяца. — Поезжай! Пусть 
дорога твоя счастлива будет! Прощай!» — Векиль поворачивает лошадь, погоняет (ее), гово
рит: «Прощайте! Я еду!». — И он уезжает.

JE  ZAN JUHUR A DUXDIR

Je zan juhur ha§d sal bu a Siivar rafda bu, ju ra  'ail nisa biran bu 
(biram bu). U zan fikir soxd ki « т а  buram a jon duxdir, baike duxdir &ri 
т а  je  cora soxd, та га  'ail bisdo». Je ruz i zan vaxiiSd, rafd a xunei duxdir, 
htil za dar jura, di ki saxdi. Kufd dara a dasavoz. Az doru sas bisdo: 
«Kmi?» Zan pttrsi: «Duxdir a xuna da?» Dara vokurd (vokund) zan duxdir, 
gafdi az i zan: «Duxdir a xuna nada, niis inja, teita duxdir omora». — 
I zan ntisdani a sar ustol a jon zan duxdir, dani§irani ta duxdir omora.
A i vaxdi i zan sargurdani ixdilot a zan duxdiravoz, piirsirani: «Tflra cand 
'alii?»— «Mara 'ail nisdi»,— juhob dorani. —  «Culam? Tiira 'a il nisdi? 
Tii zan duxdiriki!» —  «Na', nisdi. Ma zan duxdiri§ hisdiimga, т а г а 'ail
nisdi». —  «Xub, imuhoi cand sali tii a §uvar rafda?» —  «Imuhoi duz 
duvazdah sdli ma a §iivar rafda».— «Ojo-jo-joi, culam, cii! Imuhoi 
duyazdah sali ki tii a  siivar rafda-i, tiira 'ail na biri? Xub, hie na biri, 
i sa'atiS nisd, az im baqdaiga§ nibu?» — «Na'I Ta imh6i§ na biri, 
i  sa'ati§ nisd, az im baqdaigas imbuga nibuga nisa daniisdaniim». —  «Ojo-jo- 
joi, ha6u bira ki, т а г а  injiga nti§da garag nisdi, haia §uvar ffi duxdir biraki
a i duvazdah sal tiira je  'ail nadorapga, т а г а  ha§d sali 'a il na biri, т а га  
efilam mudii? Xubi ki ma vaxuziim a je duxdiriga buram». —  Zan vaxiiS- 
dani, rafdani.

ЕВРЕЙКА У ДОКТОРА

Одна еврейка уж восемь лег как вышла замуж, а детей у нее не было. Эта женщина 
подумала: «Пойду-ка я к доктору, может быть доктор для меня (к. н.) средство сделает, 
чтобы у меня дети были». Однажды эта женщина встала, пошла в дом доктора, толкнула 
дверь его, увидела, что она заперта. Постучала рукою в дверь. Изнутри послышался голос: 
•«Кто это?». Женщина спросила: «Доктор дома?». Жена доктора открыла дверь и сказала
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•той женщине: «Доктора дома нет. Посиди здесь, пока доктор придет». Та женщина садится 
на стул около жены доктора и ожидает (букв, смотрит), пока доктор придет. В это время эта 
женщина вступает в разговор с женой доктора и спрашивает (ее): «Сколько у тебя де
тей?». — «У меня нет детей» — отвечает та. — «Как это? У тебя детей нет? Ведь ты же 
жена доктора!» — «Нет, нету (детей), хотя я и жена доктора, у меня детей нет ».— «Хорошо, 
теперь сколько лет,как ты вышла замуж?». —  «Теперь ровно 12 лет, как я вышла замуж». — 
«Ой, ой, ой! Как это! Что это! Теперь (уже) 12 лет, как ты вышла замуж и у тебя детей 
(так и)не было!? Хорошо!Совсем не было? и сейчас нет? и после этого не будет?». — «Нет, до 
сих пор не было, и сейчас нет, а после этого, будет ли, не будет ли, я не знаю». — «Ой, ой Г 
Если так, то мне здесь сидеть нет надобности. Когда твой муж, будучи доктором, за эти 12 лет 
тебе одного ребенка не дал, то мне, у которой всего 8 лет как нет детей, как же он их даст? 
Лучше я встану и к другому доктору пойду». Женщина встает и уходит.

JETIM  AZ HOL X0SDA

Valg livasiiz й tahno boqla hasiil omoram,
Xok qabuqstiz a qari§ telii Itala ma biram,
Zo'bei vorvori qahr gtirda sar ma, vor za rfii mara,
A qari§ yarfho brahna vapgasd i jandag mara.

Rahsiiz, adabsuz azir dasho maqbun bisddrum,
Xajilati nun-na ov vagiirda bui vo§andiim,
Mi ziihum mi, ma jazuq jetim, je  sa'atleiga§?
Mi viniim mi, oi isiiq 'olam, tiira ruzleigaS?

Sarma quz bn, dasboi ma duraz a M s miqnatum,
Jandag ша qabar, rui ma siah a tahar raqgtum,
Sabah ta  Sateggum da briim azirlei Sala,
Voi zaram b(ii)rum а кисй, a ki gujum i hola.

Xunei Sovet avadu gardo, xilos bisddrum,
A i galma tamizS, partal pii6imda omorum,
Har ruz nun ruySn (royan) a fasalavoz biri xurag ma, 
Qirmizina xun lov biri izmu a rag jandag ma.

A jigei hamma xunda ari ma biri nasihat,
Sahib gaidlim, ofdum ari ma giirdtim nasihat,
Galma xnna, rahata diisag biri jigei ma,
Jun soqa kumak miibo§um ari hobilhoi (hovirhoi) gei ma!
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СИРОТА О СВОЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Листок без ветки, я родился в одиноком садике,
Без почвы, без покрытия, среди колючек я вырос,
Сильный ураганный ветер рассердился на меняпветер ударил мне в лицо, 
Среди снегов, обнаженным бросил он мое тело.

Без дороги, невоспитанный, я (находясь) под (чужими) руками, затосковал,
Со стыдом хлеб и воду добывая, я вырос,
Проживу ли я, несчастный сирота, хоть один часок еще?
Увижу ли я (тебя), о свет мира, хоть один денек еще?

Голова моя склонилась, руки мои протянуты с мольбою к другим людям,
Тело мое загорело, лицо мое почернело, словно (черная) краска от семян, 1 
С утра до вечера я находился под бременем,
Я стонал на улице, кому мне рассказать об этом (моем) положении!

Дом Советский пусть процветает, — я спасен!
Этими теплыми чистыми одеждами я покрылся,
Ежедневно хлеб, масло с медом стали моей пищей!
Алая кровь растеклась теперь по жилам моего тела!

Вместо всего (что было) ученье стало для меня воспитаньем,
Я искал хозяина (себе), нашел себе, взял наставление,
Теплый дом, Цокойная постель — стали моим местом,
С здоровой душой буду я (теперь сам) помощью для других моих товарищей!

ПОСЛОВИЦЫ

1. Diizda diil bflsdoga, xuna burra 'asdnti.
2. 'Araba carusdSrjga rah burbundogor ambar imbu.
3. Ddza g6fa ja  az 'ajil ja  nobuga (nabuga) az xuigir midani.
4. Tavar a sar badmozol xurd imbu.
5. Az Siikast xato kam nibu.
6. A 'asb (fasp) kas vanu§uho zu imfurow.
7. Sag d&rjora (darjoha) lap zS,ga darjo murdal nibu.
8. Ciikia adomiho kala xov dira.
9. Duraza adomi oxmox imbu.

10. Nazmke qum§i (qun§i) az dura xahar biiror xub bira.
11. Az diil gudakho hofd bo parcojeti giroSda.
12. Ari kas cot ya kaniiho ju  midarov.
13. G6fa burjun, az la 'a  va da§an.

i  T. e. растительная.
ЗИВАН, i 19
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14. Tahno dor a vi§a§ т а  уйгоуо.
15. Nazu jaqarS xov dira.
16. Sefda ddra duz soxda nlbu.
17. Dermui xar az dorun darjo ofda mijov.

1. Если бы зависело от желания вора, дом грабить легко.
2. Когда арба (уже) повернет, показывающих дорогу много будет.
3. Правильное слово ты или от ребенка или разве от сумасшедшего узнаешь.
4. (Даже) топор о голову несчастного ломается.
5. От инвалида преступление меньшим не будет.1 _
6. На лошадь другого человека влезшие скоро слезут.2 3
7. Если море собака будет лакать, море грязным не будет.
8. Маленькие люди большие сны видят.
9. Высокий человек глупым бывает.

10. Близкий сосед лучше, чем далекие сестра, брат.
11. Через сердца маленьких з людей семь раз царствование 4 проходит.
12. Для другого яму копающие сами в нее попадут.
13. Слово изжарь, (а потом уж) изо рта выброси.5
14. Одинокое дерево в лесу не вырастает.
15. Кошка жареную пшеницу во сне видит.6
16. Кривое дерево выпрямить нельзя.
17. Лекарство ослу (разве) в глубине моря можно найти.7
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1 Т. е. от того, что оно совершено инвалидом.
2 Сравни: ’Чужое добро в прок не пойдет*.
3 Букв, ’низеньких*, т. е. незначительных по своему социальному положению.
4 Т. ё. грезы о царствовании.
5 Т. е. как следует продумай, а тогда уже говори.
6 Сравни: курице просо снится.
7 Т. е. глупость неизлечима.


