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Средней Азии

I. АРАБСКАЯ СКАЗКА ИЗ КИШЛАКА ДЖАГАРБГ АКМАЛАБДДСКОГО (БЫВШ.
ГИХЖДУВАНСКОГО) РАЙОНА УЗБЕКСКОЙ ССР

Зимой 1935 г. Музеем Грузии была отправлена в Среднюю Азию 
экспедиция для работы над некоторыми арабскими и иранскими рукописями. 
Принимая участие в этой экспедиции, я решил использовать свое пребы
вание в Бухаре для изучения местных арабских наречий. Будучи занят 
работой над рукописями, арабскому языку я смог уделить только двенад
цать неполных дней, в результате чего удалось записать некоторое коли
чество текстов, публикуемых частью ниже.

С тех пор как впервые появились в печати сведения об арабских 
диалектах Средней Азии, прошло уже около шести лет, тем не менее дело 
изучения этих диалектов не продвинулось вперед, несмотря на исключитель
ный интерес, вызванный открытием в Средней Азии живой арабской речи. 
О значении этого открытия для истории арабской диалектологии излишне 
говорить. Влияние литературного языка, да и диалектов арабских на речь 
не владеющих письменностью среднеазиатских арабов сводится к минимуму, 
в связи с чем мы в праве ожидать сохранения более старых Форм именно 
здесь, где язык не является «чистым», «образцовым», с точки зрения обще
принятого стандарта. С другой стороны, влияние окружающих языков, 
таджикского и узбекского, да отчасти, пожалуй, авганского, не могло не 
вызвать новые Формы и явления, чуждые арабскому и семитическим языкам 
вообще. С этой точки зрения среднеазиатский арабский язык представляет 
исключительный интерес не только для арабиста и семитолога, но и для 
лиц, интересующихся вопросами общей лингвистики.

До последнего времени об языке среднеазиатских арабов мы распо
лагали незначительными и к тому же не совсем надежными материалами,
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опубликованными Н. Бурыкиной и М. Измайловой,1 которым и принад
лежит честь открытия этих диалектов. На основании этих материалов проФ- 
Н. В.- Юшманов3 и шведский ученый Н. S. Nyberg3 пришли к заключению, 
что среднеазиатский арабский язык, точнее, наречие кишлака Джейнау4 
Кашка-Дарьинского5 округа, в общем можно определить «как таджикизо- 
ванное и отчасти узбекизованное месопотамское наречие новоарабского- 
языка».® Не располагая достаточными материалами по части наречия 
кишлака Джейнау,7 мы пока ограничиваемся лишь указанием на то, что 
хотя в нашем наречии и встречаются явления, сходные с месопотамским, 
но большинство приводимых Nyberg’oM примеров8 характерно не только 
для месопотамского, но и для других диалектов, в частности для речи 
центрально-аравийских бедуинов. Так: fad < (у Nyberg’a fad, у Буры
киной и Измайловой fat) в значении «ип», «ein», месопотамское far(e)d 
(Meissner, Neuarabische Geschichten aus dem Iraq. Beitrage zur Assyrio- 
logie und semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. von Friedrich Delitzsch und 
Paul Haupt, Bd. V, Leipzig, 1906, S. XXVII, также S. 74, XLII, 
XLXIII, XLV и т. д.), ferd, fard (cp. Socin, Der arabische Dialekt von 
Mosul und Mardin, ZDMG, Bd. XXXVI, S. 4— 5,i; 10— 11,4 и т. д.) 
обычно также для бедуинского: fard (cp. Socin, Diwan aus Centralara-

1 H. Бурыкина и М. Измайлова. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары 
Бухарского округа и кишлака Джейнау Кашка-Дарьинского округа Узбекской ССР. ЗКВ* 
т. У, Л., 1930, стр. 527—649.

2 Н. В. Юшманов. Арабское наречие Советского востока. Культура и письменность 
Востока, кн. X, М., 1936, стр. 76—84.

3 Le Monde Oriental, vol. ХХ1У, fasc. 1—2, 1930, pp. 121—126 (рецензия на 3KB, 
т. У, 1930).

j 4 Они могли судить только об этом наречии, так как по другому говору, кишлака
о

Джагары (а не Джугары, как у Бурыкиной и Измайловой), у Н. Бурыкиной и М. Измайло
вой опубликовано только две с половиной строчки связного текста и несколько отдельных 
выражений.

6 Кашка-Дарья, а не Кашка-Дарьин (Kaska-Daryin: Nyberg, р. 121; Дарья =  Darya, 
древнеперсидское drayah, пехлевийское daryak «море, большая река», см. Cl. Huart в Encyclo
paedia of Islam, vol. I, p. 925; cp. Amu-Darya, Sir-Darya и т. п.).

6 Выражение Н. В. Юшманова, ibid., стр. 77; ср. с этим утверждение Н. S. Nyberg’a, что 
«quant 5, l’origine de ces parlers, e’est sans aucun doute de la Mesopotamie qu’ils proviennent? 
e ’est avec les parlers de ce pays qu’ils montrent le plus d’affinite» (Nyberg, ibid., p. 126).

7 После того как эта статья была сдана в печать, мы еще раз ездили в Среднюю Азию, 
уже специально с целью изучения местных арабских диалектов. Во время этой поездки нам 
удалось записать достаточное количество текстов как в Джейнау, так и в других кишлаках, 
населенных арабами, говорящими по-арабски. В ближайшее время надеемся опубликовать 
эти материалы и тогда же коснемся вопроса о взаимоотношениях языка Джейнау с речьюо *
арабов из кишлака Джагары.

в Le Monde Oriental, vol. XXIY, fasc. 1—2, 1930, p. 126.
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bien, III, § 69, b, S. 96). Бедуинское fard wahid (Socin, ibid., I ll ,  § 69 
и тексты), употребляемое и в месопотамском (ср. Meissner, ibid., S. 6, 
IY; 8, VI; 10, V II и т. д.; ср. также: Socin, ZDMG, Bd. XXXYI, S / l l , n  
и т. д.), часто встречается и в среднеазиатском в виде fadahid; дальше: 'uqub 
«ensuite», месопотамское 'ag(u)b, отмеченное Nyberg’oM, употребляется 
и в бедуинском: 3ogub (Socin, Diwan, Bd. I ll ,  S. 292), к которому ближе 
стоит среднеазиатская Форма ('ugub); точно так же zin «beau, bon», месопот. 
zen, известно и в бедуинском1 (ср. Socin, Diwan,' Bd. I l l ,  словарь, s. v., ^ j ,  
где приводится выражение: bezen «wohl» «in gutem Zustand»; ср. также: 
I. C. Wetzstein. Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wuste, ZDMG, 
Bd. XXII, стр. 77,i); minimi (<anta), месопот. «donner», обычное слово 
также для речи жителей Наблуса и бедуинов (см. L. Bauer, Das Palastini- 
sche Arabisch, Leipzig, 1913, § 5, i , f). Отмеченное Nyberg’oM «maki» 
действительно указывает на связь с месопотамским maku «il n’y a pas», 
если только это слово правильно записано Бурыкиной и Измайловой. 
В G&garj мы везде слышали тМ ша (для муж. рода) и та-Ы 2 (для женск. 
рода), a afa Форма, употребляемая и в месопотамском (см. Socin, ZDMG, 
Bd. XXXYI, S. 45,12), обычна также для бедуинских диалектов Петры 
(см. Musil, Arabia Petraea, III, 350).

В нашем наречии встречаются, конечно, явления, сходные с месо
потамским,3 но в большинстве случаев4 те же явления наблюдаются 
и ь бедуинском. Это и понятно. Ведь месопотамские диалекты ближе всего 
стоят к речи центрально-аравийских бедуинов!5 С другой стороны, Н. В. 
Юшманов уже отметил некоторое сходство наречия кишлака Джейнау 
с бедуинским. Теперь, когда мы располагаем несколько большим количе
ством материала, можно указать в языке кишлака Glgarf на ряд явлений, 
характерных для бедуинской речи.* Это нас заставляет не считать решен
ным вопрос о времени переселения наших арабов в Среднюю Азию.

/
1 Правда, встречается редко.
2 См. ниже, стр. 69,13—14.
3 Хотя бы, напр., местоименный суффикс П1 лица, мужского рода, а, отмеченный уже 

Nyberg’oM.
4 Хотя не всегда; ср. ниже, примечания к тексту.
Ь Ср. Kampfimeyer в Enzyklopadie des Islam, Bd. 1, 1910, S. 417.
e Так, напр., употребление неопределенного члена. Подобно бедуинскому, неопределен

ное существительное, сопровождаемое прилагательным, в нашем наречии снабжается 
частицей in, в то время как прилагательное нунации не имеет (ср. Socin, Diwan, Ш, § 81, Ь? 
стр. 104): fad koskin zin kabir i binti suuuli «один хороший, большой замок дочери моей 
сделайте» (тексты, стр. 266,15—в); fad hadlsin kaslr nankul [l]i handok, miiagdi «одно большое 
слово [ =  одну большую историю] скажем этому, уйдет» (тексты, стр. 265,5—б); fad hurufin 
eamln mazbahu «одну жирную овцу зарежу» (тексты, стр. 271,21—2); fad gildin zin Педк mantik
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Возможно, что арабы Средней Азии —  это не потомки горожан- 
ремесленников, переселенных Тимуром из Сирии и Месопотамии,1 о которых 
рассказывает историк Ибн 'Арабшах,® а остатки племен номадов (которых, 
кстати сказать, очень уж напоминают наши арабы по образу жизни 
и культурному развитию), переселившихся в Среднюю Азию, быть может, 
раньше Тимура. Для разрешения этих вопросов мы пока еще не распола
гаем достаточным материалом. В ближайшем будущем мы предполагаем 
издать несколько большее количество текстов с общим грамматическим 
обзором арабских наречий Средней Азии. Тогда мы коснемся более подробно 
указанных вопросов, & пока ограничиваемся опубликованием образцов 
наречия кишлака Glgari, считая, что они могут представлять некоторый 
интерес для специалистов, несмотря на то, что ряд деталей остается еще 
неясным.

В заключение пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодар
ность за ценные указания акад. И. Ю. Крачковскому, который первый 
обратил мое внимание на среднеазиатский арабский язык и которому* я 
обязан вообще своей подготовкой по арабистике. Благодарность приношу 
также проФ. Н. В. Юшманову г  Я. С. Виленчику за оказанное ими мне

V

содействие в процессе работы.

У с л о в н о с т и  и с о к р а щ е н и я

>  производит; <  происходит; *предполагается; || чередуется, бед. —  
бедуинский; кл. —  классический арабский; Фел.— Феллахский; Е, С, М, 
П —  египетское, сирийское, месопотамское и палестинское наречия ново- 
арабского языка; общ. —  общеарабский; Gr, Gn —  арабские говоры киш
лаков G igarl и Gejnap.

Н. Б . —  М. И., Записки, У — Н. Бурыкина и М. Измайлова. Некоторые
данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа
и кишлака Джейнау Кашка-Дарьинского округа Узбекской ССР.
ЗКВ, т. V, Л., 1930, стр. 527— 549.

«одну хорошую шкуру тебе дам» (тексты, стр. 271, 32—8); с другой стороны, здесь отсутствует 
окончание ап: в противоположность месопотамскому (напр. marhaban, «guten Tag»; rdsban 
«mit Gewalt»; abadan «niemals»; cp. Meissner, ibid., ХХУН) и подобно бедуинскому (cp. Wallinо
в ZDMG, XII, 674) говорят marhaba и т. д.; обращают на себя внимание также Формы ж. рода 
мн. числа и II л. ед. числа в глаголе, повелительное наклонение недостаточных глаголов 
{ims, ibk, вм. imsi, ibki; cp. Socin, Diwan, III, 171) и т. д.

1 Иначе они сохранили бы характерные черты исключительно городской сирийской 
л месопотамской речи.

2 Cp. Н. В. Юшманов, ib id , стр. 76.
ЗИЕАН, VII 17
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(Н. В.) Ю ш м а н о в  —  Н. В. Юшманов. Арабское наречие Советского 
Востока. Культура и письменность Востока, кн. X, М., 1931, 
стр. 76— 84.

(Н. S.) N y b e r g — Le Monde Oriental, vol. XXIY, fasc. 1— 2, 1930, 
pp. 121— 126 (рецензия на 3KB, т. Y, 1930).

(J. N.) B a h o s h y  — A Practical System of Learning Colloquial Arabic 
as spoken in Mesopotamia, Baghdad, 1918.

L. B a u e r  —  Das Palastinische Arabisch. Die Dialekte des Stadters und 
des Fellachen... D ritte, verbesserte Auflage, Leipzig, 1913.

(W. H. T.) G a i r d n e r — The Phonetics of Arabic. A Phonetic Inquiry 
and Practical Manual for the Pronunciation of Classical Arabic and 
of one Colloquial (the Egyptian), Oxford, 1925.

(B.) M e i s s n e r  —  Neuarabische Geschichten aus dem Iraq. Beitrage zur 
Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, hrsg. von Friedrich 
Delitzsch und Paul Haupt, Bd. V, Leipzig, 1906, SS. I— LY III, 
1— 148.

(E.) M a t t s s o n  —  Etudes phonologiques sur le dialecte arabe vulgaire de 
Beyrouth. Archives d’Etudes Orientales publides par J . A. Lundell, 
vol. 1, Upsala, 1911.

(A.) S o c i n ,  ZDMG, XXXYI— Der arabische Dialekt von Mosul und 
Mardin, ZDMG, Bd. XXXYI, 1882, SS. 1— 53.

(A.) S o c i n ,  D i w a n  —  Diwan aus Centralarabien. Gesammelt, tibersetzt 
und erlautert von— .H rsg. von Hans Stumme. Bd. 1— 3, Leipzig, 
1900— 1901.

(W.) S p i t t a — Grammatik des arabischen Yulgardialectes von Agypten, 
Leipzig, 1880.

W a l l i n ,  ZDMG, XII —  Bemerkungen tiber die Sprache der Beduinen. 
ZDMG, Bd. XII, 1858, SS. 666— 675.
Остальные сокращения могут быть поняты без труда.

Публикуемые ниже материалы записаны в кишлаке GSgarf Ахтала- 
бадского (бывш. Гидждуванского) района Узбекской ССР. Арабы этого 
кишлака на ряду с арабским знают таджикский и узбекский языки, но между 
собой говорят исключительно по-арабски. В какой степени распространено 

употребление арабской речи в G&garf, видно из того, что в Бухаре я 
встречался с лицами, узбеками, которые, работая продолжительное время 
в кишлаке G&garf, вынуждены были научиться арабскому. Речь кашка-



дарвинских арабов из кишлака Джейнау дж&гаринцам непонятна, хотя 
обычным разговорным языком для тех и других является арабский. Влия
ние иностранных языков на Gr чувствуется не в такой уж степени, как 
этого можно было ожидать. В области звуков это влияние сказывается в при
бавке двух иноязычных звуков р и с  (ср. Н. В. Юшманов, 77),1 в ослабле
нии артикуляции эмфатического y o S H  отчасти L t  и в изменении артику
ляции исконных арабских междузубных ^  u i  (Gp. Н. В. Юшманов, ibid., 77).v

В настоящее время в Gr имеются, по нашим наблюдениям, следующие 
звуки.

i

С о г л а с н ы е

Лабиальные Ь, Ь, р, ш, д. Губной b образуется в Gr значительно 
мягче, чем обычное арабское и легко теряет звонкость не только 
в соседстве с глухими согласными, как в сирийском b ta 'rif 'tu  sais’, 
b§art ’inn 'a  condition que’, kitb, sg. ktab 'Итге’ (E. Mattsson, 12), но 
и после гласного или звонкого согласного: harab 'убежал’, dahab

'он отправился’, gibtah 'ты привел её’ и т. д. В таких случаях Ь 
является типичным представителем mediae soufflees (ср. Е. Mattsson, 11). 
При этом следует отметить, что b не всегда (в конце слова) произносится 
как Ь. Установить причину этого разнообразия, почему, наир., имеем, 
с одной стороны, harab, но с другой— gib, не представляется возможным. 
Для точного исследования требуется приток материала. —  р, придыхатель
ный смычный согласный, произносится наподобие персидско-таджикского 

и в большинстве случаев встречается в иноязычных словах, как pej- 
gambar =  перс.-тадж. Llj 'пророк’. В отдельных случаях р появляется 
в результате дальнейшего-заглушения Ь: Ь > Ь > р ;  —  ш, лит. —  д, не 
ярко выраженный билабиальный согласный, а несколько приближается 
к лабио-дентальному у, в особенности перед гласными i, е, но так как 
в сочетании с другими гласными и в соседстве с согласными он все еще 
сохранил билабиальность, мы его условно везде передаем через д.

Лабио-дентальный щелинный f с тенденцией к ослаблению артикуля
ции. Дентальные: а) смычные t, d, d. В Gr t <  кроме того, в конце слова, 
иногда в соседстве с п или глухими согласными t  L >  t: hajit i»JL 'стена’; 
ant£ lie) 'дал^ и т. п. Восстановить в таких случаях t i ,  как это делает Н. S.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКИХ ДИАЛЕКТОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ 2 5 9

\

1 Эти звуки встречаются и в исконных арабских словах (так же как и в других диа
лектах), но их развитию могли способствовать окружающие языки (в смысле заглушения 
конечных звонких согласных и т. д.).

17*
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Nyberg,1 нет необходимости;— d < i  и з  (напр.: dahab 'ушел’, had&h 
e j i l  'взял то’, hada ijs> 'этот’ и т. д .;2 —  d, подобно Ь, появляется 
в соседстве с глухими согласными или в конце слова:3 uald, ka'ad и т. д. 
Ь) щелинные s, z, при этом не только s <  ^  но и s <  d> (kaslr 'много’, 
в Gr также 'большой’, salas 'три’, hadjs d - j j*  'рассказ’, isnejn

'два’ ит. д.). Любопытный случай, когда глухой междузубный 
d  > s, а звонкий S >  В Gn, по нашим наблюдениям, •> >  z; в Gr z < j ,  jjo, 
4, реже i ;  zarab || zarab 'ударил’, zahak кл. dl**» 'смеялся’; gez кл.

idc 'гнев’.4
Из веляризованных альвеолярных сохранился только а) смычный t 4 

с тенденцией к изменению в t  в конце слова и в соседстве с другими 
согласными5 и Ь) щелинный s ^  с сильным ослаблением артикуляции.*

Альвеолярные s, п, г; при г замечается ослабление голоса;
Палатальные: а) аффрикаты б, g; при этом б появляется не только 

в иноязычных словах, как сб1 'пустыня’ (ср. узбекское cel 'безводная 
степь, пустыня’), но и в результате заглушения исконных арабских звуков, 
напр.: цби < а̂ _, 'его лицо’; Ь) щелинный

Палатализованный латеральный 1 произносится значительно мягче 
французского или немецкого 1 и перед гласными I, е, приближается к j, 
что иногда приводит к его утрате.

I VВелярные: а) смычные k, g; g < j  (giddamu < <uJ j i ) .  В Gr иногда 
g <  к в результате ассимиляции последующему согласному (magbtis < 
Заполненный’); б) щелинные h £  и g

Язычковый к j  (глухой). Первичный j  в G r > g  и к ,7 как в некоторых 
наречиях месопотамского.

Фарингальные h и 
этом £ > £  в КО]

Явлепие закономерное, если вспомнить, что «' est le correspondant vocalique

^  и с̂р полностью сохранили старую артикуляцию.1 
При этом £ > £  в конце слова или в соседстве с глухими согласными

1 Le Monde Oriental, vol. XXIY, fasc. 1—2, 1930, pp. 121—124.
2 С другой стороны, встречаются в (тг же случаи > >  z, напр.: izin <  *уже’, 2ёД 

и т. д.
3 Но не всегда, ср. выше, относительно ft.
4 Примеров z < у  как естественных, не приводим.

_  6 См. выше.
6 Ср. Н. В. Юшманов, 77. *
7 Н. В. Юшманов, 77—78.
8 В противоположность Н. В. Юшманову (стр. 77). В таких случаях, как ka'adet’, 

’слышен отчетливо, и начертание gaadit, которое встречается у Н. Б. — М. И., является след* 
ствием неумения слышать арабские звуки (ср. Н. Б. — М. И., стр. 585).
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de h» (Mattsson, р. 44) и что «if ' is unvoiced, h is found to result» (Gaird- 
ner, p. 28).

Глоттальные ’, h. При этом ’ (хамза) в Gr встречается в иноязычных 
словах, редко в арабских (как, напр., в отрицательной частице 1а’). Вместо’ 
в Gr обычно слышен слабый приступ (leiser Einsatz); иногда ’> j.

Г л а с н ы е

ч А. Краткие гласные, а, обычное а, употребляется большею частью 
в соседстве с задненёбными и эмфатическими, а также с губными и г: 
hatab 'дрова’, ka'ad 'уселся’, sabf 'юноша’, kablr 'старший, большой’ 
и т. д., но встречается в сочетании и с’ другими согласными: katal 'он 
убил’, jialad 'сын’, kulah 'скажи’ и т. п. 

к  — среднее между а и о. 
ее —  среднее между а и е. 
е —  чистое (закрытое) е. 
е —  среднее между е и и. 
i —  чистое и
i —  зычное и, приближается к русскому ы, обычно употребляется 

в соседстве с ' айном.
э — чистый голос, подобен армянскому р.
0 —  чистое (закрытое) о.
б —  палатализованный звук о. 
и — чистое у.
и —  палатализованный гласный, средний между у и и.

В. Долгие г.гасные. Значение количества в Gr понизилось, как 
правильно отметил Н. В. Юшманов (стр. 78), но разница между долгими 
и краткими гласными еще существует. Так, арабы Gr строго отличают 
nahar 'река’ и nahar 'полдень, день’. С другой стороны, в Gr первичное 
а >  а, б, ж, а, напр. kal <  J О»; koiin < кЩша < ras < ras <  ra’sб  I
<^1j \  hada < Ijfi  и т. д. В большинстве случаев а > иногда вследствие 
дальнейшего затемнения слышится настоящее б.1 Установить с точностью, 
в каких случаях а > к и когда а >  б, в настоящее время не представляется

1 Изменение а в й и о можно объяснить влиянием таджикского языка, где, как известно, 
* а произносится почти как о и в современной латинизованной транскрипции так и передается 
через о. В выходящей в Бухаре таджикской газете можно видеть начертания: Вихого 
и даже proletori, Poris и т. п. Поэтому нет ничего удивительного, что у Н. Бурыкиной 
и М. Измайловой встречаем bot <  >Ь7 domot <  .>Lob, gozi <  <^^15 и т. п., отмеченное 
Н. S. Nyberg’oM (стр. 121).
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возможным. Мы старались с точностью записать везде И (< а) и о (< а) 
и так и передаем их в публикуемом тексте; —  гё (< а) появляется очевидно 
вследствие имЛле, но опять-таки трудно сказать, почему, напр., в одном 
случае имеем коип < а в другом kaaina < не влияние ли уда
рения?

V _

Кроме указанных звуков в Gr встречаются долгие гласные: о, б, й, й, 
I, ё, качественно соответствующие указанным выше кратким гласным.

С. Дифтонги: aj, ei, ад; ej,1 ou;1 при этом необходимо отметить, что 
ai, ei, ei. <  aj; au, ou <  au. Первичный aj, кроме того, может дать

о ̂  ♦
i (<  е < ё <  ёД), как, напр., zin <  j ;  * au в ударяемом слоге очень часто 
>  бр, иногда о : ioum <  ^ у, z d g < g j j ;  в неударяемом слоге au часто

> u : suda <  gu°an <  jjlc ,* ; Ц <  Д и ja (iikun <  jiktil <  Jliu).
Ударение в Gr предпочитается на первом слоге с конца. Сохранению 

этого старого порядка способствовали, очевидно, окружающие языки, тад
жикский и узбекский. Как и в других диалектах, ударяемые гласные 
встречаются в Gr и на втором месте с конца. Вообще для Gr можно при
менить данные W etzstein’oM2 правила для бедуинских диалектов с некото
рыми изменениями. В односложных словах ударение встречается в том 
случае, если они употребляются самостоятельно.3 В служебных однослож
ных словах ударение отсутствует.4

Ударение в Gr обычно стоит на первом слоге с конца, если этот 
слог долгий (открытый, с долгим гласным или вдвойне замкнутый с кратким 
гласным):5 gucaii, tacam, ihmar, kaslr, kabfr miblh, haijetejn, isnejnetejn, 
muuakkilin, zahakt, zar&bt, gauhari, sabi, g igari и т. д.

В двухсложных словах с краткими гласными заметно колебание: 
С одной стороны, имеем ualad, hatab, nahar, с другой —  hadah, izin, sacar, 
bahar, хотя uomina sagolata со вторичным кратким гласным ва первом 
месте с конца предпочитают ударение на втором слоге:6 zafir zahir 

baton j L j  и т. д. Если с указанными словами тесно связано другое слово» 
ударение может перейти на первый слог; так мы слышали nahar и nah&r 
(в выражении nahar-mi nahar 'река или день?’).7

1 С узким призвуком, как это отмечено В. M e issn e r’oM (ibid., р. X) для месопотамского; 
ср. также Н. В. Юшманов, 79.

2 Sprachliches aus den Zeltlagern der syrischen Wuste. ZDMG, XXII, 179 sq.
3 Cp. Wetzstein, ZDMG, XXII, 179; Meissner, XIII.
4 Wetzstein, ibid., 182; Meissner, ХГГГ.
5 Cp. Wetzstein, ibid., 180.
ft Cp. Wetzstein, ibid., 182; Socin, Diwan, III, 116, 229.
7 Socin, 116; Wetzstein, 116.



v г .
Ударение в Gr часто стоит и на гласном элементе ну нации fad gildin 

zin 'одна хорошая шкура’.
Если второй слог с конца долгий, при условии, что первый слог 

краткий, ударение будет на втором слоге:1 kaim, giddamu, h&tem, hajit 

{< JJL), lktib, tizrub и т. д.
На третьем слоге с конца ударение встречается редко. Очень часто 

в трехсложных словах с краткими гласными ударение стоит на первом 
слоге с конца, очевидно под влиянием таджикского и узбекского языков.
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Т е к с т  и п е р е в о д

Публикуемый ниже текст записан в кишлаке Gigarf Гидждувапского 
района, со слов старика-колхозника 67 лет из племени sa'nani Воцо uald 
joldaS. Затем текст был проверен у одного молодого пастуха 21 года из 
того же кишлака и того же племени Iorikul uald kambar’a; поправки его 
приводятся в примечаниях.2 Печатаемая ниже сказка по содержанию 
несколько сходна со сказкой, опубликованной Socin в ZDMG, XXXVI, 
28— 44.

Fad hatab-mibm3 kojin: Fad 
ualad kan °aendu. Dok fi c5l4 
gad&k, ubruhu na-hii§ sar. [L]i5 
galadu kal: „ana na-hOs 'aenni,® 

б hint hamat ihmSx uhdu, heit uhdu, 
i&gd, hatab7 gib.7 fi makauuar 
uud[d], b icu, fad tacam gib,7 
n&kel». Ualadu gadak, ihmar 
hadah, heit hadah, alhatab7 

ic hadah, gadak. Min giddamu 
haijetejn tala'aen, uahda beiza, 
uahda guda, isnejnetejn mitca- 
rakln. suda i beiza karlb3 ta- 
tiktila; hamat zagir zarab-issuda

1 Wetzstein, 183.
2 Сокращенно: lor. з Знак -

указывает на то, что два слова, соединен
ные этим знаком, тесно связаны друг с дру
гом. 4 Хог: gazlra. 5 Bouo: i; lor.: li.

O n

в lor.: ca-bus-inni. 7 Sic!

Был один продавец дров. Одного 
сына имел он [=один сын был 
у него]. Тот [сын] в степь пошел. 
Сам он больной сделался [= заболел]. 
Своему сыну сказал: ‘«я не здоров, 
ты этого осла возьми, нитку [= ве
ревку] возьми, иди, дрова принеси, 
на базар отнеси, продай их, одну 
[= какую-либо] пищу принеси, 
будем есть». Сын его пошел, осла 
взял, веревку взял, дрова взял, 
ушел. Перед ним две змеи пред
стали, одна белая, одна черная, обе 
сражались. Черная белую чуть 
было не убила: этот юноша, уда
рив черную, убил ее. Белая сказала 
[что]: «от меня что ты хочешь?» 
Юноша ответил: «что у тебя?» Она 
сказала: «иди, пойдем, ты за мной
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katalah. Beiza k&let-ki «minni б§
mid г! 4?» Zagir kal: «hinti es
веэпЫ?» Diki kalet: «im§,ta-nagdi,
hint min u&raj taca l ,  ana bint

5 p&sa mas&r». Li abuha k&let-ki
hamat zaglr ilai hallasni; fad:
nrusa kanet. ilai к an karlb
katletinni, ana kam-mamut.1
I 2 hamat zaglr intu min iidak

Ю hatamak, intu». Antah, hadah,
gadak, fi beit gadak, li abiih
k&l-ki «bint amir ilai uhudah».3
Abflh kal-ki «dok amir iikun,
ana gu°an, bintu ilai ma iintia».

15 kal-ki:4 «iogd, kul». Mihaf min /
ualadu gadak. hidir-haiit5 kacad. 
Hidir haiit amir fad jom ka°ad,e 
«hat amir iikun, agal iismac 7 
miktilni».

20 Н атаЦ бт kacad, ualadu kal-ki 
«es kult, amir e§ k&l?» Abuh 
kSl-ki «kal: sahrlia ta°al». cii 
gadak, hidir-haiit amir gadak, 
ka'ad, §ims gabet, leil sar. cu 

25 gak i btitu. Ualadu k&l: «amir 
ileik ё§ kal?» Abuh kal:8 «cu 
sahrlia taeal». Gadak i9 hidir-» л • о
haiit. Amir kal li uezlru-ki 
«salas10 iom&t10 mik'ad, mi&gdi,

V ,

30 i 11 handok glbu». Gabuh,10 gak, 
amir kal-ki «hint e§ midrld?» 
Dok kal-ki «ana mahaf minv
ualadi miktll-ki «bint p&§a ilai 
uhud intah». — Ana mahaf

o
1 Sic!lor.: kan mamut. 2 lo r.: li.
f ^ о

з Sic! 4 lor доб.: ualadu kal- ki. 5 Sic!
о л

«Jor. лоб.: kal. ? lor.: iismah. 8 lor. 
доб.: kal-ki. 9 lor.: li. 10 Sic! li lor.: li.

следуй, я — дочь паши».1 Своему 
отцу сказала [что]: «этот юноша 
мепя спас. Одна нечестивица была, 
меня чуть было не убила, я была 
умирающей [=я умирала]. Этому 
юноше дай с твоего пальца пер
стень твой, дай». [Паша] дал, 
[юноша] взял [его], пошел, домой 
пошел, своему отцу сказал [что]: 
«дочь эмира мне дай [= возьми]». 
[Его] отец сказал [что]: «он —  
эмир, я голодный [= бедняк], свою 
дочь, мне не даст». [Сын его] ска
зал [что]: «иди, скажи». Испугав
шись своего сына ушел, у стены 
сел. У стены эмира один день 3 сидел, 
[сказал]: «это —  эмир, если услы
шит, убьет меня».

В этот день сидел, сын его ска
зал [что]: «что ты говоришь, эмир 
что сказал?» [Его] Отец ответил 
[что]: «сказал: завтра приходи».8 
Еще ушел, к стене эмира ушел, 
сел, солнце зашло, ночь наступила. 
Опять пришел домой. Сын [его] 
сказал: «эмир тебе что сказал»? 
[Его] отец ответил: «завтра еще 
приходи». Ушел к стене. Эмир 
сказал своему визирю [что]: «три 
дня сидит [= садится?], уходит, этого 
приведи». Привели его, пришел.

о о
1 Pasa в среднеазиатском арабском 

употребляется в значении "царь, падишах’* 
2 Однажды? з Хогя рукопись в порядке, 
но несмотря на это текст здесь получается 
несвязный, вследствие того что араб, со 
слов которого записана сказка, не умел как 
следует рассказывать.
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m innak1 akul. —  kul, kal-kj 
«bintak li ualadi intah». Pasa 
gezu gak. IJazIru kal ki «gezak 
la jigi, i hat fad hadls nenkul. 

б I  bint mikuldn: «fad hadlsin1 
kaslr nenkul i handok, miidgdi».2 
I  pasa kal: «kul: kul[l] msen mirl- 
dah, hamat huz migbisu3 a§ra- 
f lja :4 bint ilajh mantiah». Pasa 

Ю kal: «fad hdz igbisu3 asraflid4 
i bejnatu fad gauhari §amc ikcad, 
kucud».— Hair, kal. Harab, 
gadak. Ualadu kal: «ё§ kult?» 
Abuh kal-ki «bejtak jihtarak, 

15 sahrlia miktilna paisa». Ualadu 
kal: «Li miktildnna?» Abuh kal 
i 5 ualadu: «pasa kal-ki «fad huz 
igbisu® agraflia7 i 8 bejnatu fad 
gauhari gam*9 ik°ad, hint min 

20 esab tilkijah?» Ualadu kal: «ana 
malkiiah». kam, jidu hasalu, ucu 
hasalu, rak'atein sa[l]la sa[l]laha 
bo hakk" sulejman pejgambar 
kal, hatimlafatu, orbac 10 muuak- 

25 kilin gad, i zaglr kald: «rid». 
Kal-ki «fad huz11 asraflid12 tig- 
bisu».13 kald: «minna jilhak»

1 Sic* 2 lor. доб.: Uazlru. з i or. 
t ~ Г

доб.: min asrafij^at. * * Ior.: asrafliat.
3 Ior.: li. 6 Ior. доб.: min. 7 Ior.: asrafiat.

о
8 Sic! ® Ior. cirag. Ior.: orbah.
11 Ior. доб.: min. 12 Ior.: asrafliat. 13 j 0r.;
tigbisunu.

Эмир сказал [что] «ты что хочешь?» 
Тот сказал [что]: «я-боюсь сына 
[который] говорит [что] „дочь паши 
для меня возьмите дайте её“». —  
Я боюсь тебя, говорю. — Скажи, 
говорит [что] «дочь твою моему 
сыну дай». Паша разгневался 
[=гнев его пришел]. Его визирь 
сказал [что] «не гневайся [= пусть 
гнев твой не придет], этому одну 
историю [= слово] скажем». Дочери 
говорят: «одну большую историю 
[= слово]7 скажем этому, уйдет». 
[Визирь] паше говорит: «скажи: 
каждый, кто желает её, [пусть] 
этот хауз наполнит золотом, дочь 
ему отдам». Паша сказал: «один 
хауз наполни золотом, в середину 
его одну драгоценную свечу положи, 
садись». Хорошо, сказал, убежал, 
ушел. Сын его спросил: «что ты 
скажешь?». Отец ответил [что] 
«дом твой сгорит, завтра убьет нас 
паша». Сын его спросил: «почему 
убьют нас?». Отец ответил сыну: 
«паша сказал [что] «один хауз на
полни золотом в середину его одну 
драгоценную свечу положи; тебе 
откуда достать её?» Сын [его] 
ответил: «я достану её». Встал, 
руки [= руку свою] умыл, лицо 
[свое] умыл, два раксата сделал 
[= молитвой двух ракеатов помо
лился] во имя Сулеймана пророка 
воззвал, кольцо повернул, четыре 
уполномоченных пришли, юноша 
сказали: «пожелай». Он сказал [что]- 
«один хауз золотом наполните».



2 6 6 Г. В. ЦЕРЕТЕЛИ

эгЬа®1 gauharl §ашс 2 fi эгЬа°3
kungakat k6[c]c6dQnm».4 kalu:
«hajr». Uaktm sails,5 ualadu i
abuh kal-ki: «kum, i amir kol:

ъ huz min asrafijA6 magbus,
ta-johduna». Abuh cada i 7 huz®
саЦап, safa-ki magbus, i amir
gadak, kal. Amir i 8 uazlru kal.
°aiian-ki httz magbus9 sit gau-

10 b an  §am°.10 Kullu §afd. Uazlr i11
amir kal-ki: «htiz magbus12 asra-
flia.13 Hat esab laksha? TJazlrkal: 

2. * A «Alla antinu,14 intah bintak,
a§raflid15 uhuda».1® Antaha bintu,

is kal: «ana antoita, fad, koskin zin
kabir i binti suudh». Gadak abuh,
i ualadu kal-ki «koSkin zin ta-
iihid. Dok, ualadu hatom lafatu,
bo hakk" suleiman pejgambar

20 kal, orba017 muuakkilln gad. Kul
ileina, e§ mitkul?» Kal-ki «i ko§k
amir сацапй, min ko§k ’amir
zin taiikun». Hamal-Ca§lja orba°_
u m 18 gabdh, ka[°]°addh. Bintu

25 eirs saua. Antaha, hadaha, i1»
bejt ka[°]cadah, ubruhu faras
rakabn, gadak fi col,80 al-§ikar»
gadak, ahii zarahah, min gid-
damu» fad mara talac83t. I  mara

30 kal: «6sab21 togdin?» Mara kalet: i

i Ior.: arbah. 2 Ior.: cir5g. з i or,: 
orbah. 4 jor.: koc6dm. 5 Ior.: uahtin 
salia. 6 Ior.: asrafiiat. ? Ior.: alhdz 
(sic!). 8 Jor.: Ц. 8 Ior.: доб. min.

v. 0 . . ^10 Ior.: cirHg. 11 Ior.: li. 12 jor.: доб.: min. 
13 Ior.: asrafiiat. 14 Sic! Ior.: antaha.
is Ior.: asrafijat. *8 Sic! i? Icr.^ erbah. 
18 Ior.: 9rbacitum. 19 J0r.: li. 20 J0r.: 
gazlra. 21 Sic!

Они ответили: «от нас будет иметь 
место [=мы сделаем]. —  Четыре 
драгоценных; свечи в четырех углах 
положите». Они ответили: «хорошо». 
Утром [=на другой день] сын отцу 
сказал [что]: «вставай эмиру скажи: 
хауз золотом наполнен, пусть возь
мут [его]». Отец [его] побежал 
к хаузу, посмотрел, увидел, что 
наполнен; к эмиру пошел, [р а с 
сказал. Эмйр визирю сказал. [Он] 
посмотрел [и увидел] что хауз на
полнен шестью драгоценными све
чами. Все они видели. Визирь эмиру 
сказал [что] хауз наполнен золо
том. «Это откуда произошло?» Ви
зирь ответил: «Аллах дал ему, 
дай ему твою дочь, золото возьми». 
Дал ему свою дочь, сказав: «я дал 
её, одну хорошую, большую башню 
для дочери моей постройте». Ушел 
[его] отец сыну сказал, чтобы 
башню хорошую построил. Тот 
юноша перстень повернул, во имя 
Сулеймана пророка воззвал, четыре 
уполномоченных пришли. «Скажи 
нам что ты желаешь [= хочешь]?» 
Он ответил [что] «на башню эмира 
посмотрите, должна быть лучше 
башни эмира». В эту ночь четверо 
их принесли [башню], поставили её. 
Дочери своей свадьбу сделал [он]. 
[Эмир] дал её, [юноша] взял её, 
в свой дом усадил, сам он на лошадь 
сел, ушел в степь, на охоту ушел, 
газель подбил [= ударил], перед 
ним одна женщина предстала. Ж ен
щине сказал [он]: «куда идешь?»
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«ana gucan “взпш,1 hubza marid 
makel». Kal: «im§i». Giddam 
maratu i 2 bejtu gabah. Maratu 
kalet-ki «li hai mara gibtah? 

б Zoga kal-ki «hinti шага uahat- 
ki: snejn,3 hinti ue hamai mit- 
haddasm, mitkulin, tik'adin». 
Bint pasa k ilet-k i «hai шага zma 
т а -hi». Ubruhu gadak fi §ikar. 

10 Fad:4 jom, jomein, salas jomat 
cabar mim-beins[t].5 Suhur pasa 
gadak fi sikar, maratein tilln fi 
bejt. Mara kalet-ki «hinti bint 
pasa kunti; hat yald-hatab-miblh 

15 к an; hinti И had mim-fok faras 
mislllnu, tohdfnu? hinti bint pas& 
itkunln. Hassugule-ki zin ma hu. 
kalet «es-tur7 hadaki?» Diki, bint 
kalet: «ana la-macrif, in§idi 

20 minnu». «ca§Iia gak, ubrohu mim- 
fok-faras8 nazal. Kul[l]-iom ma
ratu giddamu kan titlac,® hal- 
iom ma tala°eet assabl. Kalbu 
asiiad sar. Faras saddah, gadak 

25 beitu, dahal beitu, giddam mara 
nam. Nusson-leil10 mara kalet ki 
«ilai e§ sayeit hadejdni?» Zoga 
kal-ki «hinti es mitkulin?» 
Uahda zaraba. Baket, kasir 

30 baket. Kal: «la tibkin, ana ileiki 
-makul. Kal-ki «ana yald-hatab- 
miblh kunt, аЬщ na-hus sir,

о

i lor.: gucan-inni. 2 Sic! 3 j or.: }8Пёд- 
netein. 4 lor.: fad. й lor.: min beinatin- 
в Tor.: hatsugul. 7 lor.: объяснил: es-Шг io 
es-saua fark ma *ээпс!и «es-tur или es-saua 
разницы нет в нем». 8 Xor.: min fok faras. 
и lor.: titlah. 10 lor.: nussolleil.

Женщина ответила: «я голодная, 
хлеба хочу есть». [Он] сказал: «иди». 
К  своей жене в дом свой привел 
её. Ж ена [его] спросила [что]: 
«почему эту женщину привел?» 
Муж [её] ответил [что]: «ты одна 
женщина, вдвоем, ты и эта будете 
беседовать, разговаривать, сидеть 
вместе». Дочь паши сказала [что] 
«эта женщина нехорошая». Он 
сам отправился на охоту. День, два 
дня, три дня прошло между тем. 
Зять паши пошел на охоту. [Обе] 
женщины оставались дома. Ж ен
щина сказала [что]: «ты дочерью 
паши была; этот был сын продавца 
дров; почему ты этого сверх ло
шади снимаешь, берешь? ты —  
дочь паши. Это— дело, нехорошее». 
[Затем] сказала: «каким образом 
взял тебя?». Та, дочь [паши] отве
тила: «я не знаю, спроси у него». 
Вечером пришел [сын продавца 
дров], сам с[верх] лошади слез. 
Каждый день его жена навстречу 
выходила, в этот день не встре
тила юношу. Сердце его черное 
стало. Лошадь привязал, пошел 
домой, вошел в свой дом, с женой 
поспал. В полночь жена спросила 
[что]: «меня почему ты взял?» Её 
муж ответил [что]: «ты что гово
ришь». Раз ударил её. [Она] за
плакала, много плакала. [Он] ска
зал: «не плачь, я тебе скажу». 
Сказал [что]: «я сын продавца дров 
был, мой отец больной сделался, мы 
были голодные, отец мой сказал
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nahna gifan kunna, abm kal-ki 
«jagd, hatab gib, ЬГи». Gadejt, 
cd l1 gadeit, min giddami haj- 
ietein takeen,2 uahda suda, uahda

5 beiza. suda i beiza zarabeta, 
ana i suda zarabt, kataltah. 
Hajietin beiza kalet: «rid». Ana 
kult: «inti es csenki?» kalet: 
«ims». Gadeit giddam abuha.

Ю Diki bint paM к senna. I  abuha 
kalet-ki «hama3 * hatom into». 
Ilai antah, ana hadejtu, lafat[t]u, 
be-kakk" suleiman pejgambar 
kult, orbac 4 muuakkilln gau, 

15 ’hamat suglat sauunin». Maratu 
kalet: «ё§ siigul iikunl» Handok 
mara kan missanndt niiima. 
M aratu kalet ki «handok hatam 
asufu». Min jidu talacu; «sufu,5 

20 kal. Mara had£tu. I  hilaf пйти, 
al-§acar-ras * §ad[d]etu, namet. 
U akt7 sal[l]a zoga kam, faras 
rakabu, gadak fl §ikar. Hai тага  
kalet-ki «tacaj, binti, ana raski 

25 asufu». Haman-nagln saftu ,• rasa 
saftu,8 haman nagln min sa'ar 
ras saraktu;8 Tala'eit barra, 
uca hasalet. iidah hasalet. be 
hakku suleiman pelgambar k&let. 

30 lafat[t]u, orbac 9 muuakkilln gad. 
«Kull, тага , e§ mitkulin?» Kalet: 
«i10 handok sabl ukzubu, min 
uastu fi &rz idfinu». Kazabuh11

1 lor.: gazira. 2 j 0r.: talacetin (sic!).
3 lor.: hamat. * lor.: arbdh. 5 lor.: 6ufa
6 Sic! 7 Jor.: uahtin sal[l]a. 8 Sic!
• lor.: arbah. i° Sic! n  lor.: kazabah.

[ что]: «иди, дрова принеси, ирода# 
их». Я пошел, в степь пошел, пе
редо мной две змеи предстали, одна 
черная, одна белая. Черная белую 
ударила, я черную ударил, убил её. 
Белая змея сказала: «пожелай». 
Я сказал: «у тебя чтб?» [Она] 
сказала: «иди». Я пошел к её отцу. 
Оказывается она была дочь паши. 
Своему отцу сказала [что] «этот 
перстень дай ему». [Он] дал мне 
его, я взял его, повернул, во имя 
Сулеймана пророка воззвал, четыре 
уполномоченных пришли, эти дела 
сделали». [Его] жена сказала: 
«какое дело!» Та женщина слушала 
спавшая. [Его] жена сказала [что] 
«этот перстень посмотрю». С руки 
[=с пальца] своего снял его: «по
смотри», сказал. Женщина взяла то; 
потом поспали, [она] в волосы 
головы укрепила его [= перстень], 
[и] заснула. Утром [=на другой 
день] ее муж встал, на лошадь сел, 
отправился на охоту. Эта женщина 
сказала [что]: «приди дочь моя, твою 
голову посмотрю». Этот перстень 
увидела, голову увидела, этот пер
стень из волос головы украла. 
Вышла наружу, лицо свое умыла, 
руки свои [руку свою] умыла, во 
имя Сулеймана пророка воззвала, 
повернула его, четыре уполномо
ченных пришли. «Скажи, женщина, 
что ты говоришь» [ = хочешь]. [Она] 
ответила: «этого юношу схватите, 
от пояса [= по пояс] в землю зако
пайте». Схватили его, закопали.
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dafaniih.1 «Hamat кб§к §Iluh, 
giddam i inglls pasa uud[d]iih». 
Hamai тага  i adrun ko§k kaeadet, 
bint amir i adr-un ko§k kaeadet; 

ъ fad kalb kon °eenda, bint amir 
fad bazuna kon °aenda, isnein 
kaftartejn kon caenda. Haliin 
ta la 'in , gadin, kalb, bazun, kaf- 
ta r talace?n, gadin reehtu hadina, 

10 gadin. Kaftardt gadin, i giddam-2 
-us[s]abls gadm, Safinnu,3 4 mad- 
fun. hallmnu. Sabi kal-ki «bibit- 
kin hlna?» «Kosk ma-hu, bibitna 
т а -hi». I  kaftarat, i bazun, i 

16 kalb kal-ki «i&gdm». Gadin, 
mim-bahar * °abarin i kosk 
safinnu, gadin. Kaftarat fok 
bal-beit ka'adin. Bint pasa safe- 
tin,5 * kalet-ki «amir misufkin». 

20 Fi adrun sandok hattetm . Ka- 
let: «uskutin, bazuna hlna? * 
kalb hinu?» Bazuna dahaletV
mim bal-beit, gat. «Dok kalb 
hinu?7 Bazuna kalet-ki «kalb fi 

23 iaban naiim». Hubza ha[t]tet fi 
cidil, kalet: li kalb uud[d], intah». 
Uaddet, anteta, gat, i bazuna 
kalet: «uskuti, -bamal-caslia
iogdi', mu§ ukzubi, iktili». Leil 

so gat.8 Bazuna kazabet, katalet 
mus. Kablru gak, kal: «И tikti- 
linna?» Bazuna kalet-ki «fad

l lor.: dafanah; здесь lor. доб.: kalet.
* Записано у меня; i giddamu sabi. 3 Siclо ,
4 lor.: min-bahar. 5 lor.: s^ftin. e lor. доб.:

о О о

b;nt pasa kalet «дочь паши сказала».
о 7

7 lor. доб.: kalet «сказала». 8 Sic!

[Сказала]: «эту башню возьмите, 
к английскому паше перенесите». 
Эта женщина во внутрь замка усе
лась, дочь эмира внутри башни 
сидела; одну собаку имела, она 
одну кошку имела дочь эмира, двух 
голубей имела она. Эти вышли, 
ушли, собака, кошка, голубь выйдя 
ушли. Запах его [= юноши] взяли, 
пошли, голуби пошли, к мальчику 
пошли, увидели его закопанным, 
откопали его. Юноша сказал [что]: 
«хозяйка ваша —  где?» «Башни 
нет, хозяйки нашей нет». Голу
бям, кошке, собаке сказал (он) 
[что]: «идьге». [Они] пошли, с моря 
пришли [^переправились] на башню 
посмотрели, ушли. Голуби на дверь 
уселись. Дочь паши увидела их, 
сказала [что]: «эмир увидит вас». 
Во внутрь сундука поместила их. 
Сказала: «молчите, кошка,где? где 
собака?» Кошка вошла из дверей, 
пришла. «Эта собака где?» Кошка 
ответила [что]: «собака в пустыне 
спит». Хлеба бросила в мешок, 
сказала: «собаке отнеси, дай его». 
Отнесла, дала, пришла. [Дочь паши] 
сказала кошке: «молчи, в этот 
вечер иди, мышь схвати, убей». 
Ночь прошла. Кошка, схватив, 
убила мышь. Старшая [мышь] 
пришла, сказала: «почему нас уби
ваешь?» Кошка сказала [что]: 
«одно большое дело произошло 
в отношении к вам». Мышь ска
зала: «скажи (это) дело, скажи [то]». 
[Она] ответила [что]: «один пер-
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sugli[n]1 kaslr u&kah* ilSikin». 
Mug как «kuli3 §ugul, knlah.»3 Ka- 
let-ki «fad hatom fi giddam amir, 
fi iid amir, glbuh, kul[l]kum azat 

б maslkum. Agal la tiglbunu, 
maktilkum». K ullu4 gadak i® 
beitu gadak, iidu Safu, ma-hu, 
gak, i 6 kablr kalQ: « та-hu» kul- 
lum gad. Kablrum k&l-ki «fi 

io hasmu °aiian». Kalu: «ha§muma§- 
dud». Kal-ki «fi hum sirko zeilak 
hittu, jigd , fi onf pasa hittu». Fi 
onf paM zeilu hat tab. P isa  ®atas, 
min hasmu hitam  u&kah. Gadak 

16 mu§, hadah, gadak, i bazuna an- 
tah, bazuna hadetu. Gat. Bibitum 
kilet-k i «i zogi intdh». Gadii, 
antfih, uadduh, i uald-hatab- 
miblh antiih. Sahbu hadah.• • • V

20 lafatu,7 bohakk" suleimin pei- 
gambar kal, orba®8 muuakkilln 
gau, kalu: kal, es midrld?» Kal-ki 
«kosk gibu». Saluh, gau, i adrunu 
kaslr mara kanet, Uald-hatab- 

25 miblh kal i kaftarat: «iogdln, i 
bibitkin kdli’n-ki «ana i pasa 
mahdu, °irsu ta-iisah, kaslr mara, 
gat, ana hamal-leila cirs masu». 
Harlm kul[l]hin9 habbarin,10 

80 kul[l]hinu gan. Kaftarat gadin, 
l i 12 uald-hatab-mibih kalin: ha
mal-leila 11 i adrun kogk kullhin11 
migin». Kam, rak 'atein sa[l]la 
sa[l]laha, bo hakk” suleimin

1 Bouo: sugli; Jor.: suglin. 2 Sic! 3 Sic! 
1 lor.: kullum. ® Jor.: li. « lor.: li. 7 I 0r.o_
доб.: hatam lafatu. 8 j 0r.: erbah. ® lor.: 
kulin. 10 lor.: habbaru. и  SicI

стень у эмира, в руках [=в руке] 
эмира, принесите его [и] всех вас 
сделаю свободными. Если не при
несете, убью вас». Все ушли, в его 
[эмира] дом ушли, руку его посмо
трели, —  нет его, пришли к стар
шему, сказали: «нет его». Все они 
пришли. Старший их сказал [что]: 
«в рот посмотрите». [Они] ответили 
ему: «рот его закрыт». [Старший] 
сказал [что]: «в кувшин с уксусом 
хвост твой опусти, иди, в нос паши 
всунь его». [Мышь] в нос паши хвост 
свой всунула. Паша чихнул, из его 
рта перстень выпал. Ушла мышь, 
взяв его, ушла, кошке дала то 
[перстень], кошка взяла его. Ушла. 
Хозяйка их сказала [что]: «моему 
супругу дайте его». Ушли, дали 
принесли [то], сыну продавца дров 
дали [то]. Хозяин взял его, повер
нул, Сулейманом пророком поклялся, 
четыре уполномоченных пришли, 
сказали: «скажи, что ты желаешь?» 
[Он] сказал [что]: «замок прине
сите». Подняли его, пришли, вну
три много женщин было. Сын 
продавца дров сказал голубям: 
«идите, вашей хозяйке скажите 
[что]: «я пашу возьму, свадьбу 
сделает, много женщин пришло, 
я в эту ночь свадьбу сделаю». Всех 
женщин известили, все они пришли. 
Голуби ушли, сыну продавца дров 
сказали: «в эту ночь внутрь замка 
все они придут». [Он] встал, молит
вой двух рак®атов помолился, Сулей
маном пророком поклялся, перстень
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peigambar kal, Mtam lafatu, 
erbac mujjakkilln gad. КаШ; 
«kul, ё§ mitkul?» Kal-ki: «handok 
kd§k дед maratu kul[l]hin1 mi si-

V ,

б 1шш». Salnh, gau, uaktin2 sal[l]a 
darp&za hallfla, harim “ajianln-ki 
madlna ileihin ma hi. Ka'adin, 
p&kafm, fi hamaj madlna erbac 
mupakkilm kosk gabuh, gad. I 3 

10 handiki mara, hubza kan midgit,4 
kazabah. Kaslr faras hamaj mara 
kogbori sayua tam&m s&ret.

Allah akbar.

* **

Ana5 doram ma °aendi.e Int 
15 ilai, intni arba0, hams asrafiia,7 

marati cirs maslia. Ana mogdi 
Glgarj, giddam mara manam. 
Ana ileik sugul masd. Ilejk 
maudik, i hada maudah, i hada 

20 maudah, °irs nansu, huruf samln 
mazbahu, fad hurufin samln 
mazbahu, fad gildin zin ileik 
mantjk. L-ubruhak hadrlia su, 
1-ahuk даМа so, uahda 1-iib- 

25 ruhak so.

поверну.»;' четыре уполномоченных 
пришли. Сказали: «скажи, что ты 
говорить [=что ты желаешь]?» 
[Он] ответил [что]: «этот замок 
со всеми женщинами поднимите». 
Подняли его, пришли, утром [=на 
другой день] ворота открыли, жен- 
щены увидели что город не их. 
Уселись, встали [остались?], в этот 
город четыре уполномоченных замок 
принесли, пришли. [Сын продавца 
дров] эту женщину, которая хлеба 
просила, схватил. [Он] эту жен
щину сделал козлодранием многих 
лошадей.

Кончился. Аллах велик.

* **

У меня денег нет. Дай мне, дай» 
четыре, пять полотых [монет], 
сделаю свадьбу своей жены 
[= женюсь].

Я  пойду в Джагарй, с женой 
посплю. Я  тебе служу. Тебя возьму, 
[и] его возьму, [и] его возьму, 
свадьбу сделаем. Жирную овцу 
зарежу одну жирную овцу зарежу, 
одну хорошую шкуру тебе дам, себе 
шапку сделай, одну твоему брату 
сделай, одну себе сделай.

1 Sicl * lor.: uahtin в ala. 3 lor.: li.
* Sicl 5 Записано только со слов Воцо ualcf
joldas. в Sic! см. выше, стр. 73, ’aenni.
7 Sic!
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П р и м е ч а н и я  к т е к с т у

Страница 263, строка 1 (текста): fad: (Н. Б. —  М. И. -fat, fat) <  fard,
(cp. H. В. Юшманов, 78; Nyberg, 125), cp. бед. fard (выше, стр. 3), 

также M ferd (Socin, ZDMG, XXXVI, 5, 1 1 ,1 5 , 17 и сл.), far(e)d (Meiss
ner, XXVII; стр. 74, X LlI, XLIII; 76, XLV и сл.), fad (Bahoshy, 13,
18, 19);— пйЬйЬскл. В нашем наречии широко развито явле
ние u > i ,  распространенное и в других диалектах арабского языка 
(cp. Mattsson, 89, 90); —  hatab-miblh 'продавец дров’. Как видно из этого 
выражения, старый семитический порядок status constructus’a в нашем 
наречии разрушен (очевидно под влиянием окружающих языков), и опре
деляемое ставится перед определяющим. Выражение в целом восприни
мается как tatpurusa (детерминативный композит), обычный в индоевропей
ских языках и чуждый семитическим (см. Юшманов, 80); —  koiin, причастие 
от глагола Причастие в среднеазиатском арабском, как это уже отметил 
Nyberg (стр. 125), имеет большое применение и употребляется в широком 
значении prsesens historicum; cp. М ferd-jom ka,3edln gema3et lekrad

асЦ. ^ jx ;L s ^  ^ j i  «einst sass eine Kurdengemeinde bei einander» 
(Socin, ZDMG, XXXVI, 16, 17).

Строка 2: 'e en d u < ej^e, подобно большинству арабских диалектов 
частица jX c  с местоименным суффиксом имеет значение «обладания» 
и соответствует по значению глаголу «иметь» (Meissner, 8, VI; Socin, ZDMG,
19, 14; L. Bauer, § 87, 7; Spitta, § 176, b; De Lacy O’Leary, Colloquial 
A rabic.. .  London, 49, 50; Bahoshy, 14). При изменении слова по лицам 
происходит инверсия, грамматический объект (косвенное дополнение), 
который в данном случае является логическим субъектом, выдвигается 
вперед и ставится в имен, падеже: bint amir fad: bazuna kan 'eenda «дочь 
эмира, одна кошка была у нее» =  «дочь эмира имела одну кошку» (стр. 21, 
и — 12). Обладание в прошлом выражается с помощью jUc+вспомогатель
ный глагол (см. Bahoshy, 15); —  dok < l l j i ,  употребляемое в Gr демон
стративное местоимение; cp. Е  duk-hfi, (муж. род) (Spitta, 78), бед. dak, 
(Seem, Diwan, III, § 66, с, стр. 93), М hadok (Socin, ZDMG, XXXVI, 
9, 16). Для жен. рода в Gr употребляется diki, Е  dik-ha (Spitta, 78); 
бед. dlk (Diwan, III, § 66, с, стр. 93); col 'степь’, узбек, cel 'безводная 
степь, пустыня’ (ср. Умар Ахмеджанов и Бурган Ильязов. Узбекско- 
русский словарь, Ташкент, 1931, стр. 83), М col «Steppe» (Socin,
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ZDMG, XXXVI, 45, и); в арабском ему соответствует по значению слово 
gazira (см. стр. 263, прим. 4).

Строка 3: Gadak «пошел», от gada (<  I jb  «отправился рано утром»)* 
к, сокращение, невидимому, причастной Формы глагола kaeiin, keei, kin 
(в языке Джейнау); koiin (в Дж&гары).1 Кроме глагола gadak нам известен 
еще один случай употребления указанного суффикса, именно в слове, 
родственном по значению с глаголом gadak 'уходить’: gak 'приходить’. 
Объяснить появление этого к влиянием узбекского или какого-либо другого 
языка нам не представляется возможным. Общая схема спряжения гла
голов gadak и gak в Gr такова:

gadak gadu gak* gaa
gat (< gatt < gadt <  gadat?); gadin gat2 gan3
gadejt gadeitu(m) git gitu
gadeiti gadeitin giti gitin
gadejt(u) gadejna git gina

Оригинальной является также Форма несовершенного вида от глагола 
gadak: jSgdi || miiogdi,4 III  лицо муж. рода, mogdi, I лицо ед. числа; jogd, 
jogdi ( =  повелительное наклонение). Для точного выяснения значения 
указанных Форм требуется дальнейший приток материала;— ubrQhu-<

Для возвратного местоимения в нашем наречии использовано вместо 
кл. j j - i i  родственное с ним по значению слово ^  'дух, душа’ (см. М. ruh,

Meissner, XVI). После утраты гласного элемента частицей bi ч->, двух
согласное начало устраняется с помощью и (под влиянием соседнего b 
и в силу гармонии гласных; ср. М ebbpgdad =  iljiu j: 'bsuglum =
Socin, ZDMG, XXXVI, 13, 4, 12); — ЫЦш§ 'больной’ (перс.-тадж. слово 
от отрицательной частицы li и 'хороший’); —  sar кл. jL>; —  i. В нашем 
наречии часто встречается частица i || li ( <  ila?) с универсальным значе
нием (си. Юшманов, 80).

Строка 4: ualadu, кл. j J .  - 1-  местоименный суффикс III лица муж.
V

рода ед. числа. Местоименные суффиксы в Gr имеют следующий вид: u, Ь,5

1 Об этом см. подробнее в публикуемой в Трудах Второй сессии Арабистов нашей 
статье «К характеристике среднеазиатского арабского».

2 С кратких гласным.
8 Sic!
4 Относительно частицы m/mi см. ниже.
5 По преимуществу после долгих гласных (ср. то же в бедуинском: Socin, Diwan, 

Ш, 178).
ЗИ В А Н , V II . 18
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иЪ,1 ah,1 для муж. рода ед. числа; a, ha, ah,2 для жен. рода ед. числа 
III  лица; II лицо: akjjk муж. рода, ki, жен. рода; I лицо ni, i (в имени); 
мн. число: III лицо — umjihum; in i[ hin; II лицо —  кшп, kin; I лицо —  
па || па;3—- 'oenni < 'aendi с утратой d вследствие ассимиляции. Iorikul на
стаивал на nd-hus-inni. В таком случае Форму придется толковать так: пй- 
huS-inni < пй-hus-in-li <  пй-hos (персидско-тадж. 'болезнь’) + in (неопреде
ленный член) + И (< 11 ^ ) .4

с
Строка 5: hint.< <Ul с изменением а в г (явление обычное в место

имении II лица; ср. Barth, Pronominalbildung, стр. 9; ср. также Mattsson, 
84— 88) и хамзы в h; —  hamat. В Gr встречается любопытная Форма де
монстративного местоимения с частицей т а ,  которая появляется в середине 
основы; так, на ряду с обычным hai (Socin, ZDMG, XXXVI, 5, u ; 11, is; 
Barth, ibid., 76), hat (L. Bauer, 78), hal (L. Bauer, ibid., 73; Meissner, 
XV) и упомянутых выше dok, diki, имеем: ha-ma-i, ha-md-t, ha-md-1, ha- 
md-n [в выражении hamdn nagln 'тот перстень’ (haman < hamal, вследствие 
ассимиляции конечного 1 с последующим n)], handok (< hamdok), handiki 
(<hamdiki) и т. д .;— jhmdr, кл. —  uhdu, повелительное наклонение
от глагола hada (< J i l ; ср. бед., Е  и П had: Socin, Drwan, III, 148, 150; 
Spitta, 219; L. Bauer, 27); по аналогии с трехбуквенными глаголами 
повелительное наклонение образовано в нашем наречии с помощью при
ставочного гласного u. С прибавлением местоименного суффикса III  лица 
и, вторая коренная (h) теряет гласную, но в записанных нами текстах 
встречается и параллельная Форма: uhudah;— heit кл. к л  'нитка, веревка* 
(эмфатическое t L в конце слова в нашем наречии часто переходит в t).

Строка 6: gib от глагола gab < . . .  , L  (ср. L. Bauer, 31) 'приноси*гь\ 
Подобно П (Bauer, 31), пустые глаголы в Gr сохраняют долгую гласную 
в замкнутом слоге в Форме II  лица муж. рода повелительного наклонения —5*^ у
makauuar 'базар’. Слово нам не известно. Быть м о ж е т «having a round 
hole cut in its middle» (Lane, т. I, стр. 2574) (?).

Строка 7: bl'u от l̂_> 'продать’ (II лицо ед. числа муж. рода новел, 
наклонения)«и, местоименный суффикс III  лица муж. рода.

1 Со вспомогательными гласными, которые появляются между согласным окончанием 
слова и местоименным суффиксом h (ср. Socin^Diwan, III, § 146, е, стр. 146).

2 Гласный элемент, собственно, может принадлежать к именной иди глагольной основе.
3 Обычно па, но если за этим суффиксом следует еще какая-либо частица, то сразу 

восстанавливается долгое а.
* На стр. 271,14 встречается 'aendi, записанное со слов Ббио Д old as, в связи с чем воз

никает вопрос, не возник ли * в nabus ’aenni на Фонетической почве? (от nahusinni?).



Строка 8— 10: jhm&r hadah 'осла взял [его]’; hejt hadah 'веревку 

взял [её]’; al-hatab hadah 'дрова взял [их]’. Глагол в Gr часто снабжен 
местоименным суффиксом (для обозначения объекта) даже при наличии 
реального дополнения в предложении. Развитию этого явления могло спо
собствовать разрушение конструкции арабского предложения: дополнение 
ставится перед глаголом (ср. Юшманов, 80), вследствие чего при отсутствии 
падежных окончаний объект не отличается от подлежащего, но зато его 
место указано при глаголе, путем местоименного суффикса. В классическом 
языке параллелью этому явлению может служить употребление перед гла-

голом относительного местоимения ^ j J l ,  место которого всегда указано 
при глаголе.

Строка 9: al-hatab <  hal-hatab 'дрова’ (собир.)
Строка 10: min giddamu < u)ji ^ ; giddam, Mkuddam (Socin,-ZDMG, 

XXXYI, 5, 14; 7, l), giddam (Meissner, XXXII), qeddam (Bahoshy, 11), 
бед. ciddam, ceddam (Socin, Diwan, III, 81), E  quddam (Spitta, 384).

Строка 11: tala'een III лицо жен. рода мн. числа совершенного вида 
глагола tala' ; ее вместо i (III лицо жен. рода мн. числа в нашем 
наречии, подобно бед. и Феллахскому, оканчивается на in) вследствие влия
ния 'айна; bejza <  е1<Цо (без стяжения ai в ej).

Строка 12: suda < . Неударяемое аи часто дает й; —  mit'a-
rakin —  III  лицо жен. рода мн. числа VI. iljU j + в начале частица mi.1

* Строка 14: ta-tiktila; ta —  сиро-палестинское ta <  (см. L. Bauer, 
§ 84, i; стр. 112), ср. также М ta (Socin, ZDMG, XXXVI, 23, 6 и сл.).

Строка 15: issu d a< cb^«J).
Стр. 264, строка 1: k&let-ki 'сказал что’, косвенная (и прямая) речь 

вводится в нашем наречия с помощью персидского ki (ср. Юшманов, 80; ср. 
также М кё |j ке, Socin, ZDMG, XXXVI, стр. 13, 16, 18): es, обычное 
разговорное сокращение ^  ^1.

Строка 16: m idrld .. Частица mi + turldu (> tr ld  >drld). В несовер
шенной Форме глагола в Gr встречается частица m j| mi, значение которой 
не совсем ясно. Предположение И. В. Юшманова, что префикс m вводится 
в Gr как средство противозияния в Форме «я» несовершенного вида,2 не 
оправдалось, так как он появляется не только в I лице, но и в II  и III  лицах, 
причем перед согласным началом вместо m употребляется mi: mi-tkfll 
'говоришь’, mi-drld (< mi-trld < mi-turldu) 'желаешь’; mi-ktib 'пишет’;

1 Об этой частице см. дальше.
2 Н. В. Юшманов, стр. 79.

18*
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m&hed 'беру’, mastl 'делаю’ (от II  и т. д. Акад. И. Ю. Крачковский 
указал нан на сходство этого mi с персидско-таджикским которое при
дает глаголу значение длительности действия, законченности но
непонятно, почему в одних случаях имеем mi, а в других т ?  Может быть 
это обычный префикс независимого несовершенного вида сирийского и еги
петского наречий, тем более, что в мн. числе I лица, подобно сирийскому 
и египетскому, появляется m (сир. mn, Е Ьёп, тёп). Не исключена воз
можность, что он образован в Gr по аналогии с приставкой причастия 
(mi <  mu), краткая гласная которой [(m-)i] могла легче исчезнуть, чем 
долгое I персидско-таджикского у« .

Строка 3: im§ 'иди’. Повел, наклонение II лица муж. рода ед. числа 
недостаточных глаголов в нашем наречии образуется с отсечением конеч
ного ( I>)  i, подобно бедуинскому (см. Socin, Diwan, III, 171); —  min 
u&rai сложный предлог 'за мной’; ср. М min uara (Meissner, XXXIII).

Строка 5: mas&r I лицо ед. числа несовершенного вида от глагола, 
j  1о 'быть’ с приставкой т .

Строка 6: ilaj hallasni 'меня спас [меня]’. Случай снабжения глагола 
объективным префиксом при наличии реального объекта в предложении 
(ср. выше, стр. 29).

Строка 8: katletinni <  {catiletin-ni, от причастия женского рода kati- 
la t+ in  (неопределенный член) +■ ni (местоименный суффикс I лица ед. числа); 
klim-mamQt <  k&n-mamut.

Строка 9: intu 'дай’. Повелительное наклонение (по аналогии таких 
Форм, как ims, см. выше, стр. 31) от глагола an t a<  Их) (а не anta, как 
это исправляет Nyberg и как это принято в Палестине, L. Bauer, § 5, 
1, f; ср. М a n ta 1 у Socin’a, ZDMG, XXXVI, 23, 2)+ местоименный суф
фикс III  лица муж. рода ед. числа u (<hu); iidak =  i)jL».

Строка 10: h&tamak < t^LlL.
Строка 14: gu'Sn < (со стяжением неударяемого аи в й);

intia. Форма несовершенного вида III  лица ед. числа от глагола an ta+а, 
местоименный суффикс III лица жен. рода ед. числа.

Строка 15: kul, как уже отмечено, пустые глаголы в замкнутом 
слоге повелительного наклонения сохранили долгую гласную; —  mih&f (min 
ualadu gadak) 'испугавшись (своего сына, ушел)’. Mihaf, очевидно, несо
вершенный вид глагола , j L  с частицей т .

1 Если только не опечатка. В другом месте встречается t  (&3teini, 29, 18).
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Строка 16: hjdir-haiit 'у  стены’. Hidir предлог 'у, при, под’; ср.

бед. hadar || hadr jj.*. 'unter’ (Socin, Diwan, III, § 48, d, стр. 81; словарь, 
s. v. j j* .,  стр. 256); hajit< K i. U L  ’стена’.

Строка 18: agal 'если’ < персидско-тадж. agar, с заменой г в 1. Встре
чается также Форма agar.

Строка 20: hamaljom 'сегодня’ — ha- т - а Ц б т  (М Ьа1убт, Ва- 
hoshy, 26).

Строка 22: sahrlia 'завтра’. У Н. Б . и М. И. указана другая Форма 
saharlia (стр. 538), которую Nyberg исправляет в sahrlia (стр. 124);1 —  
'й глагольная частица, со значением 'уже’, 'еще’ (?), происхождение кото
рой нам не известно. В кишлаке 'Араб-х&не Вабкендского района произ
носится 'iid (> 'fld и очень часто, 'iit). Возможно, что это сокращение 
от глагола i  1с 'возвращаться’.

Строка 24: g&bet кл. с_>1с 'садиться (солнце)’.
Строка 29: jomat. Вместо ломаного множественного числа в нашем 

наречии, подобно М, образуется «правильное» мн. число жен. рода: iom, 
jomat 'день’; kitiijb, kitabat 'книга’, kalb, kalbat 'сердце’: baton, batnat 
'живот’, jid, jidat 'рука’ и т. д.

Отр. 265, строка 1: m innak<m inak l i lu ,  с удвоением п между 
двумя гласными.2

Строка 3: gezu <  aILc; gezu gak 'гнев его пришел’ ('он разгневался’), 

точный перевод персидско-таджикского qahra§ omad j-*l
Строка 4: nonkul, скажем, частица n (<m)  + I лицо мн. числа 

несов. вида от глагола J  U.
Строка 5 —  6: fad hadisin kaslr nonkul 'одну большую историю 

скажем’ (относительно hadisin см. выше, стр. 256,  прим. 6).
Строка 8: hOz кл. 'водоем, бассейн’, употребляемое и в персид

ском и узбекском (bavuz) языках; —  migbisu 'наполнить’, ш ♦ igbis (III лицо 
муж. рода ед. числа от глагола 'наполнить’) + u (<hu); первая корен
ная k >  g перед звонким согласным (Ь).

Строка 10: a§raftis мн. число жен. рода (с утратой конечного t)3 
от названия золотой монеты (см. The Encyklopaedia of Islam, vol. 1,

1 Но в Джейнау это слово произносится именно: saharlia.
2 Такое удвоение п между двумя гласными происходит в нашем наречии очень часто:

minnu (стр. 267,20) 'от него’, вместо min-u <  min-hu; safinnu (стр. 269,и) ‘увидели его’, halinnu 
(стр. 269,12) 'освободили его*, вместо safin-u <  safin-hu, hallin-n <  hallin-hu. Ср. аналогичное 
явление в М: minnak (Meissner, стр. XXIX, § 42, с), бедуинском: minnih AJL* (Socin,
Diwan, Ш, § 47, а, стр. 80).

Утра та конечного t обычное явление в нашем наречии.
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стр. 485; также персидский словарь Fr. Johnson’a, s. v.); —  bejnatu 'по
середине, в середину’, 'между ним’, ср. М be(i)nat 'zwischen’ (Meissner, 
XXXII; также: Socin, Diwan, III, § 48, с, стр, 81); — gauharl, перс.

Строка 12: ku'ud повелительное наклонение «садись», вместо кл. uk'iid. 
Строка 20: es£b, min esatj <^>уо 'откуда’; "ср. М dsob (So

cin, ZDMG, XXXVI, 13, 16); so(u)b 'Seite’ (Meissner, 131, а), бед. sob 
(предлог, употребляемый с тем же значением: Socin, Diwan, III, словарь,

о ✓  *
s. v. vr**’ СТР- 284,b); tilkiiah II  лицо муж. рода от глагола М. liga 
'treffen’ (Meissner, 142).

Строка 21: hasalu <  Л«*с; -— ucu <
Строка 23: be hakk" со скользящим призвуком0 (off-glide) для облег

чения двухсогласного конца (без морфологической Функции), peigambar с  
перс.-тадж. 1 ~ .

Строка 24: lafatu <  alii.
Строка 25: rid: повелительное наклонение от глагола :>)j l ,  образовано 

по аналогии с первой породой (см. L. Bauer, 29, и ; стр. 32).
Стр. 266, строка .2: kungakat, перс.-тадж. kungak 'угол’ + окон-

чание мн. числа жен. рода at; ko[']'6dumn повелительное накл. от II  ji*i(?) 
с гласным о у первой и второй коренных вследствие влияния к или быть 
может в силу частичной ассимиляции с последующим Q (?) Непонятно появле
ние п между глагольным окончанием и и местеименным суффиксом III  лица

множ. числа in (<  hin <  Возможно —  это средство противозияния 
между двумя гласными или же результат действия имеющей большое 
распространение в нашем наречии аналогии с Формой несовершенного вида. 
Ниже (прим, к стр. 20, 7—8) имеем еще случай появления п в Форме совер

шенного вида глагола saua ^ у-.: ham at suglat sauunin «эти дела сделали» 
от sauu+n+in ( < h i n <  ĵ»), где п имеет, невидимому, ту ж е Функцию, что 
в ko[']'odiinm.

Строка 6: 'ada <  кл. J jc  'побежал’, с конечным кратким а вместо 
а (ср. L. Bauer, 34).

Строка 7: 'адап < (̂ с ;  —  Safa, обычное разговорное слово вместо

КЛ. < jlj.

Строка 9: sit, вместо кл. sitt« l— — прим. 1 9 :6ir&g< перс.-тадж. 
Строка 12: hat, демонстративное местоимение, lakaha— от иМ 

с долгим а перед местоименным суффиксом II I  лица ед. числа жен. 
рода.
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Строка 13: &ntinu. Причастие от глагола a n t a < u Lc), образованное 
по аналогии с первой породой (вместо mintinu, которая тоже встречается 
в среднеазиатском арабском)+in (нунация) + и (местоименный суффикс 
I I I  лица ед. числа муж. рода).

Строка 16: suuuh, повелительная Фо^ма от глагола 'делать’ 
(а не'сравняться’, как это Н. В. Юшманов переводит, стр. 83; ср. М sauwa, 
Socin, ZDMG, XXXVI, стр. 11, з; 25, 14, 15 и сл.; бед. suwa 'mbchen’, 
Socin, Diwan, I, 83, 13, стр. 232,  233; III, словарь, s. т. стр. 278, a; 
также Meissner, словарь, s. v. sp,, И, стр. 127, b).

Строка 17: koskin, перс.-тадж. d L i /  'замок, башня’*in (неопре
деленный член); koskin zin 'хорошая башня’.

Строки 23— 24: erba'um <
Строка 27: al-sikar, определенный член a l* перс.-тадж. j U l  sikor 

'охота’.
Строка 28: ihu  'газель’, перс.-тадж. ohu.

Стр. 2 6 7 , строка 4: И вопросительная частица J  (без кл. L  
или liL ). Может быть сокращение li-san-es, которое тоже употребляется 
для вопроса.

Строка 6— 7: mithaddasin (< mitthaddasin), mitkiilin, tik'adin, ме. 
число жен. рода II лица несов. вида. Любопытно, что в одних случаях 
глагол снабжен частицей mi, в то время как в другом случае она отсут
ствует.

Строка 9: шй-hi ( < 0 i»L*) и т&-1ш ( < у»1®) обы чные для Gr Формы 

отрицания (ср. бед., Musil, Arabia Petraea, Ш , 350; М, Socin, ZDMG, 
XXXVI, 45, 12).

Строка 11: mim-beinat < min bejnat.
Строка 12: tilfn 'оставались’, III  лицо жен. рода мн. числа от гла

гола (подобно многим диалектам арабского языка недостаточные гла
голы типа fa'il в нашем наречии дают Форму fi'i; ср. Spitta, 232; 
L. Bauer, 34).

Строка 15: mim-fok (<min fok) сложный предлог, обычный и в М 
(см. Meissner, XXXIII).

Строка 16: mislUnu (< mi-§slllnu < mi-tslllnn?) II  лицо ед. числа 
жен. рода от глагола J Li 'снимать (с чего-либо, напр. с лошади)’ (см. Lane, 
т . IV, стр. 1634).

Строка 17: has-sugul <hal-sugul.
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Строка 18: ё£-Шг 'каким образом, почему’, араб. ё§ -+- иранизован- 
ное арабское же taor 'manner, way of acting’ (Hava, s. v., стр. 441, b). 
Любопытный случай, когда арабский элемент попадает в арабский же 
диалект через посредство чужого языка. В значении ё§ tOr в Gr употре
бляется еще весьма любопытная Форма: ей -+- глагольная Форма от 
'делать’, причем в зависимости от вопроса глагол меняется по лицам: «ёв 
saua hadaki 'каким образом взял тебя’ (стр. 267, прям. 7); «Над. ё§ sauejt 
kadeidni 'почему ты меня взял?’ (стр. 2 6 7 ,2 7 ).

Строка 19: insidi, повел, наклонение от II лица жен. рода ед. числа 
от глагола (ср. М ni§ed, Imperf. iinsid «fragen», Meissner, словарь, 
s. у., стр. 144; также бед., у Socin’a, Diwan, III, словарь, s. у. ,> iJ, 
стр. 314, а);

Строка 20: m innu<m in-hu (с удвоением п между двумя гласными, 
вроде minnak, см. выше, стр. 277, прим. 2).

и*
Строка 24: sad d ah < eJui 'привязал то’.
Строка 26: nussan-leil <  nussin-leil; nuss — обычное разговорное слово 

вместо кл. (Spitta, 34; 163; Meissner, XXXI; Bauer, 84); nussan, 
как указал нам Я. С. Виленчик, <  nuss +- in (нунация).

Строка 27: hadejctni '(ты) взял меня’ < hadeitni, от глагола hada, 
который в данном случае спрягается по аналогии с двухбуквенными гла
голами (ср. Meissner, § 71, а, 3; стр. XLY).

Строка 32: abui, аЬщ 'мой отец, мой брат’, обычные для Gr Формы 
(ср. Meissner, § 41, d; стр. XXVIII; Socin, ZDMG, XXXVI, 23, 4, u ;  
Spitta, § 78 f; стр. 154).

Стр. 268 , строка 10: keejina < (e имале a >  ее).
Строка 11: hama < ha-ma-t (с утратой t  в конце слова, явление не 

редкое в нашем наречии).
Строка 15: suglat мн. число от sugul (см. выше, прим, к стр. 264,29,

' на стр. 277); sauunin, мн. число III лица муж. рода от ( < h m <
< /*  относительно n (sauuwin) см. выше, стр. 278 (прим, к слову ko[']'6dunin).

Строка 17: missannat. Форма мне неясна. Можно было предположить,
*

что это причастие от двухпородного глагола — istanna (X и II  породы) 
'поджидать’ (см. Brockelmann, Semitische Sprachwissenschaft, Sammlung 
G6schen, 127; M. Hartmann, Arabischer Sprachfuhrer, 274),1 как это указал 
нам Н. В. Юшманов, но трудно объяснить появление конечного t, которое

* л в
1 У Hava *to wait for, to expect а. о.’ (в. у. ,y i ) .
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не является окончанием женского рода at, а принадлежит к основе, так 
как в совершенном виде имеем issannat (муж. род III лица ед. числа) и issan- 
natet (жен. род III  лица ед. числа), issannatt (II лицо муж.' рода) и т. д.; 
neeiima < i j l i  —  Форма аналогичная с koeiina.

Строка 20: hilaf 'после, потом’, ср. М (e)hlaf, helaf (Meissner, словарь, 
s. v., стр. 121, b).

Строка 21: al-sa'ar-ras; a l ch a l ;  sa'ar, собир. ras <  ras < ra’s
£

Строка 25: haman-nagln 'этот перстень’. Haman < ha-ma-1 (с асси
миляцией 1 последующему n); nagln, перс.-тадж. nigln; saftu <  safet-u 
(< hu), (с утратой e, под влиянием суФФикального u?).1

о ̂
Строка 27: saraktu < saraket-u barra нареч. 'наружу’ (ср.

M barra, Meissner, § 49, э; стр. XXXII; П barra, L. Bauer, § 69, 6; 
стр. 90; Е  barra, Spitta, § 83*b, 21, стр. 167).

Строка 30: lafatu <  lafattu <  lafatet-u alii).
Строка 33: idfinu < idfinu от 'закопать’.
Стр. 2 6 9 , строка 2: uud[d]0b, повел, наклонение II  лица муж. рода

мя. числа от глагола (ср. Nyberg, 125); adrun перс.-тадж. dariin 
('внутри’) > drun >  adrun.

Строка 6: baziina 'кошка' (имя единичности? ниже встречается' 
bazun); М bezzune (Meissner,114, b), bazzoon (Bahoshy, 18).

Строка 7: kaftartein 'два голубя’, перс. тадж. kaftar+(a)t
(арабское окончание женского рода)+ёщ (окончание двойственного числа), 
halan 'этиV сирийское (арамейское) hallen (> h a—Шёп) (?), (Barth, op. cit., 
§ 49, b); roehtu < 'его запах’.

Строка 11— 12: safmnu, halinnu. Мн. число жен. рода III лица 
(с удвоением п между двумя гласными) + и (местоименный суффикс III  лица 
ед. числа муж. рода).

Строка 12— 13: bibitkin, перс.-тадж. ^ « j  + t (оконч. жен. рода)♦ kin 

(местоименный суффикс II  лица жен. рода, ин. числа ^Г ); —  hlna вопр.
* о 6

частица 'где?’ состоит из bin (<•- . ) )  + а ( < ha, местоименный суффикс 
III  лица жен. рода ед. числа); ср. ниже hjnu =  hin-u 'где (он)?’.

Строка 16: mim-bahar <  min baM r (bahar1 ед. число).

1 На ряду с этим встречается и полная Форма: safetu.
2 Может быть в этом смысле следует понимать halan-i, которое встречается в басне* 

опубликованной Н. Б. — М. И. (стр. 538; ср. также Nyberg, 125; Юшманов, 83).
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Строка 18: bal-beit'дверь’. Предположение Н. В. Юшмаеова(стр. 81, 
прим. 5), что это полунеревод персидского bala-Mna 'бельведер’, каза
лось бы близким к действительности, если бы bal-bejt сбответствовало 
по значению указанному иранскому слову. Но в Gr bal-beit значит 'дверь’.

Если верна этимология Н. Bauer’a 2 слов ball 'meine Absicht’ 
(< b a [’a] + l l  'es ist mir gekommen’), bab (< b a (,) + bi 'hineingehen in’), to 

bal-bejt можно объяснить < ba(’M  (определенный член) + bejt. Чрезвычайно 
■интересный случай сохранения прасемитской Формы.

Строки 18— 19: safe tin < — misufkin
Строка 20: hattetin 'бросила их’ (cp. Socin, Diwan, III, 166; Meiss

ner, 118, b); hattetin < hattet + in (< hin <  ^j»).
Строка 25: iiban перс.-тадж. <jLL 'пустыня’.

Строка 26: '|d il<  J j c  'мешок’.

Строка 27: anteta 'дал ее’, от antet + a (ha, местоименный суффикс 
I I I  лица ед. числа жен. рода).

Строка 29: mus перс.-тадж. mus 'мышь’.
Строка 30: gat 'прошла’ (см. выше, стр. 273).
Стр. 270, строка 1: uSkah <  £*,. ,

Строка 4: azat перс.-тадж. ^lj) 'свободный’; —  maslkum 'сделаю вас’, 
I  лицо ед. число несов. вида от глагола II + kum (местоименный суф
фикс I I  лица муж. рода мн. числа).

о
t Строка 10: hasm * и 'рот’, кл. 'nose, mouth, snout’ (Hava, 169a);

о ✓  ^
cp. бед. 'Nase desKamels’ (Socin, Diwan, III, 261, b);M hasim 'Nase’ 
(Meissner, 120, b).

Строка 11: hum перс.-тадж. ^  xum, 'кувшин’; sirko, перс.-тадж. 
sirqo (<  араб. ®sauer wine»). Слово заимствовано в нашем наречии, 
очевидно, с таджикского, иначе сохранился бы конечный h (<■');—  zejlak 
'хвост твой’, кл. SL>.

Строка 19: sahbu < <ь»1о.

Строка 29: harjm, собир.'женщины’, кл. — habbarin

Стр. 271, строка 4: uej 'с’, бед. wija L i, 'm it’ (Socin, Diwan, III, 

§ 49, b, стр. 82); M uija (Meissner, § 47, a, b, стр. XXXII).

1 Bahar означает в нашем наречии просто 'реку’.
2 Etymologica, I, II, ZS, Bd. 10, 1—2; 3—4. Leipzig, 1935, стр. 1, 165. Указанием 

та этот иоточник я обязан Я. С. Виленчику.
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Строка 6: daruaza перс.-тадж. 'ворота’; —  hallda <  UyL.
Строка 10: midgit в значении 'нищенствовать’. Любопытная Форма 

глагола от I j f  'нищий’, образованная по аналогии с I породой двухбуквен
ных глаголов midgit < mi-t-gid < mi-t-gidd; III  лицо жен. рода ед. числа 
несов. вида. В наших наречиях встречается также giddaj (в Gr), gadd&j 
(в Gn) 'нищий’; ср. М gedda «betteln» (Meissner, 116, а).

Строка 12: kogbori<  узбек. kekberi 'козлодранье’. «Состязание, 
заключающееся в следующем: всадник берет зарезанного козла, иногда 
теленка, другие гонятся за ним, стараясь вырвать этого козла; всадник, 
умчавший козла к назначенному месту, считается победителем» (У. Ахмед- 
жанов и Б. Ильязов, Узбекско- русский словарь. Ташкент, 1931, 
стр. 190, а).

Строка 14: doram < перс, diram (ар. греч. Spx f̂xvj).
Строка 16: maslia 'сделаю (её)’ (с местоименным суффиксом III  лица 

щвв. рода ед. числа).
Строка 18: masu 'делаю’, от одного и того же глагола j r .

-  ;
Строка 19: maudik <  m-agddi-k <  m-auaddi-k от чл. hada < l j » .
Строка 20: maudah, то же самое, что maudik, с утратой конечного i 

перед гласным окончанием III  лица муж. рода ед. числа; nsnsu (<mansn?)

'сделаем’, I  лица мн. числа от —  huruf < кл. 'молодой баран’.
Строка 23: hadrlja 'шапка’; ср. М hidrlie 'Schweisskappchen’ (Meiss

ner, 118, а).

Тбилиси
Июль 1936 г.


