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Записки Коллегии Востоковедов, II, вьш. 2.
M&noires du Comit6 des Orientalistes.

Вершикское наречие канджутского языка.
Очерк по диалектографии Гиндукуша.

§ 1. Предлагаемый очерк основан на записях, сделанных осенью 1915г. 
со слов Саид-Мурса, жителя селения Умыцульт (Mmacult), находящегося 
в долине р. Вершигум, между Ясином и пер. Даркот. (На 10-верстной 
карте, изд. Топографического отдела Туркестанского военного округа, 
р. Вершигум названа р. Даркот, с. Умыцульт нет вовсе; оно нанесено 
под именем Umalsat на карту G. W. H ay w ard  при письме, помещенном 
в JRGS 1871, XLI). Записи произведены в течение недельного пребывания 
Саид-Мурса в ваханском селении Шергин, куда он пришел к своему пиру 
Саид-Абдуррахману. Саид-Мурса говорил, кроме родного языка, на 
читральском языке (kuhwar) (родители Саид-Мурса происходили из Читрала) 
и языке шина (d<mgrih)\ посредником при записи служил Саид-Абдуррах- 
ман, кроме родного ваханского языка, знавший также по-читральски и по- 
персидски. В виду ограниченности времени записи не могли быть обширны: 
записаны две сказки, около 600 слов и некоторое количество коротких 
разговорных текстов; большинство их использовано в настоящем очерке.

Работа была написана в 1922 г. и была начата набором для издания 
в серии «Материалов по изучению языка и быта припамирских народов»; 
это издание не осуществилось. При пересмотре рукописи перед сдачей ее 
в печать в настоящем издании, в первоначальный текст внесены некоторые 
изменения и значительные сокращения. Настоящее изложение ограничи
вается лишь систематизацией собранного материала; общие суждения и 
сопоставления, всегда более или менее субъективные, сведены к минимуму. 
Сведения о канджутском языке, и особенно о вершикском наречии, 
слишком еще нуждаются в дополнениях, в установлении недостающих 
Фактов, чтобы можно было думать о его законченном грамматическом 
очерке. Как новый материал, однако, работа может быть полезна для зани
мающихся изучением гиндукушских языков.
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§ 2. Первые материалы  по кандж утскому язы ку  помещены 

в обширном труде A. C unningham , Ladak, physical, statistical, and histo
rical, London, 1854. Глава XY содержит Comparison of the various Alpine 
Dialects, где приведено около 100 слов на языке Khajuna, которые были 
записаны автором в Сринагаре, со слов посланных к кашмирскому маха
радже туземцев; по замечанию Л ейтнера, большая часть слов ошибочна; 
судя по названию Khajuna, осведомителями Кённингэма были гилыитцы.

G. W. H ayw ard , Letters on Explorations in Gilgit and Yassin (JRGS 
1871, XL1) содержат, наряду с описанием путешествия трагически погиб
шего исследователя, Vocabularies of the Dialects of Dardistan, Wakhan, 
Shighnan, and Roshan, где помещено около 300 слов на вершикском (Yas
sin) и буришском (Hunza and Nagar) наречиях. Словарь записан в месте 
распространения языка и весьма тщательно.

С 1866 г. начал работы по дардским языкам G. W. L e i tn e r ,  кото
рому удалось провести в Гильгите всего несколько дней; но его записи по 
Khajuna, сделанные главным образом со слов двух сыновей владетеля 
Нагара, весьма обширны. Его первая работа The Languages and Races 
of Dardistan, Lahore and London, в первых двух частях содержит обшир
ный, преимущественно, словарный, частью грамматический материал по 
ряду дардских языков, в том числе и Khajuna. Ш -я часть этой работы 
осталась недоступной при составлении настоящего очерка; можно думать, 
что она содержит, главным образом, географический и этнографический 
и материал, частью помещенный в Indian Antiquary за 1872 г. и впо
следствии перепечатанный. Было выпущено и второе издание этой книги.

R. В. Shaw, On the Galchah Languages (Wakhi and Sarikoli) (JASB 
1876) уже использовал опубликованные Лейтнером материалы для неко
торых сближений Khajuna с Galchah в области послелогов (-г, -kath, -tzum).

W. Tom aschek, Centralasiatische Studien, II, Die Pamir-Dialecte, 
Wien, 1880 на основании предшествующих материалов, в частности, касаю
щихся вигезимальной системы счисления гиндукушских языков, приходит 
к заключению, что «die Khaguna’s bilden gegenwSrtig den sparlichen 
tfberrest eines von Zeiten weit verbreiteten, unarischen Yolkselementes, 
dessen Verwandschaft mit den V6lkern Nepal’s, TQhet’s und Clna’s oder 
selbst vielleicht mit den Drawida’s noch nicht festgestellt werden kann, weil 
das sprachliche Material nicht ausreicht» и что «die Sprache zu den aggluti- 
nirenden geh6rt».

H yde C la rke , The Khajuna language (небольшая заметка в Indian 
Antiquary, 1872, VIII) указывает на связь между Khajuna и рядом диа
лектов Абиссинии, также Abkhass на Кавказе, Rodiyas на Цейлоне. . .
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«А Siberian class and two American classes are also related». —  И заклю
чает: «The group which I have named at present —  the Siberio-Nubian 
must have had possession of the whole of India before the Dravidians».

J. Biddulph, Tribes of the Hindoo Koosh, Calcutta, 1880 (русский 
перевод П. Лессара, Народы, населяющие Гиндукуш, Асхабад, 1886) и 
Dialects of Tribes of the Hindu-Kush, from Colonel Biddulph’s Work on 
the subject (corrected) (JRAS 1884, XVI) —  замечательный труд, дающий 
обширный материал, собранный в значительной части непосредственно; ме
стами, впрочем, имеются некоторые противоречия. Лингвистическая часть 
заключает в себе материалы по boorishki (Nager Dialect), обработанные 
и представленные весьма отчетливо и сжато; имеется грамматика, тексты 
н английско-буришский словарь; транскрипция неудобна. Книга в обеих 
частях имеет руководящее значение. БиддёльФ в буришах видит потомков 
юечи и относит их язык к туранской семье языков.

G. W. Leitner, The Hunza and Nagyr Handbook, Calcutta, 1889 
(second edition, 1893) и Dardistan in 1866, 1886, and 1893. Обширные 
работы, заключающие в себе большое количество материала, как перепе
чатанного из предшествующих работ автора, так и нового. Лингвистический 
материал по Khajuna (Burishaski) сосредоточен преимущественно в первой, 
значительную часть которой занимает словарный материал, чередующийся 
с диалогами, заметками более или менее случайного характера, но также 
и более крупными и содержательными текстами; местами значительные по
вторения одного и того же материала в разных местах. Грамматическая 
часть согласуется с грамматикой БиддёльФа, но уступает ей, как и вся 
книга, в ясности и стройности обработки.

Его же La langne, la religion et les moeurs des habitants du Hounza 
(Comptes-Rendus de l ’Academie des Inscriptions et Belles Lettres, 4 s6rie, 
t. XVII, pp. 350— 354), краткое сообщение, сделанное 4 октября 1889 г.

В 1888 г. Канджут (Гунзу и Нагар) посетил Б. Л. Громбчевский. 
Им собран значительный лингвистический материал, о чем свидетельствует 
находящийся в Азиатском Музее карточный словарь Kanjutl, С. Sale- 
mann excerpsit. Словарь этот заключает в себе свыше 1000 карточек 
(к сожалению глаголы отсутствуют), составленных на основании материалов 
Громбчевского (большая часть), БиддёльФа (из его работы Vocabulary 
of Sarikoli, Wakhan, and Kunjoot Dialects в Reports of a Mission to Yarkund 
in 1873, under Command of Sir T. D. Forsyth, Calcutta, 1875) и Араку- 
лова. Материалы последнего (в копии В. Ф. Каля, 1892) (оставшиеся 
также недоступными при составлении настоящего очерка), упомянутые
К. Г. Залеманом в его работе Шугнанский Словарь Д. Л. Иванова,
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Спб., 1895, а также предшествующие, очевидно, позволили К. Г. вывести 
заключение, что «он (кунджутский язык) ни иранского, ни тюркского корня».

М. W. Conway, Climbing and Exploration in the Karakoram-ffima- 
laya, London, 1894, на 243 и 280 стр. помещает несколько десятков бу
рятских слов и в разных местах сообщает кое-какие этнографические 
сведения. Помещенная во 2 -й части книги Статья A. G. Durand, The Eastern 
Hindu-Kush дает общую характеристику страны и населения.

В 1898 г. М. С. Андреев, проездом через г. Урумчи, со слов 
бывшего правителя Канджута (Хунзы) и двух-трех канджутцев, бывших 
с ним, составил карточный словарь, находящийся ныне в Азиатском 
Музее. Словарь заключает в себе около 400 слов, подбор которых не 
может считаться удачным: очень много заимствованных персидских и араб
ских слов и отсутствуют глаголы; кроме того, пользование затрудняется 
своеобразной транскрипцией, объяснение которой отсутствует.

G. A. Grierson, Specimen Translations in the Languages of. the 
North Western Frontier, Calcutta, 1899, после общих замечаний, в кото
рых он считает вероятным, что буриши представляют остаток расы, за
нимавшей некогда территорию всего или большей части Дардистана, и 
указывает на наличность буришских слов в каФирских языках, дает указа
тель литературы и краткий грамматический очерк (по БиддёльФу и Лейт- 
неру). Новыми материалами в книге является перевод притчи о блудном 
сыне на буришсний диалект (составленный Munshi Ghulam Murtaza 
в 1899 г.) и вершикский (составленный Khan Sahib Abdul Hakim Khan 
в 1898 г.). Запись вершикского текста, весьма важная и интересная, как 
записанная, невидимому, в месте распространения языка, не свободна от 
некоторых очевидных погрешностей и недоразумений. Тексту предшествует 
одна страница грамматических замечаний. Приложен небольшой буришский 
словарь и короткие тексты, заимствованные, невидимому, у Лейтнера. 
Грирсон считает язык «unclassed, non-aryan language».

Его же The PiSaca Languages of North-Western India, London, 1906, 
содержит лишь сопоставления нескольких буришских слов с дардскими.

Его же Specimens of the Dardic or Pigacha Languages, Calcutta, 1919 
(Linguistic Surrey of India, VIII, 1) заключает в себе перепечатку мате
риалов, помещенных в названном издании 1899 г., лишь с некоторыми незна
чительными добавлениями в словарной части.

Philip Lemont Barbour, Burugaskl, a Language of Northern Kash
mir (Journal of the American Oriental Society, february 1921, pp. 60— 72), 
указывает на систему прономинализации и вигезимальную систему счисления, 
характерные для языка, и делает попытку классифицировать его, но при
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ходит к выводу, что «there is apparently по language which is sufficiently 
closely connected with Burugaski to admit of the la tte r’s being classified 
with it». Однако, преимущественно культурно-исторические соображения по
зволяют автору высказать мнение, что буришский и вершикский диалекты 
«are the most direct and least-changed descendants of the prehistoric and 
even pretraditional tribe». Новых материалов работа не заключает.1

Мало по языку, но сравнительно много этнографического и географиче
ского материала дают книги: A. D urand , The Making of the Frontier (рус
ский перевод А. С несарева, Созидание границы, Спб., 1905, важен приме
чаниями переводчика, лично посетившего Дардистан) и А. Снесарев, Се
веро-индийский театр, военцо-геограФическое описание, Ташкент, 1903. 
Первая книга излагает результаты пятилетних наблюдений автора, вторая 
интересна тем, что автор мог пользоваться туземными и разведочными све
дениями. Последнее относится и к секретному Отчету о поездке в Кашгар 
и южную Кашгарию в 1885 г. Б . Л. Гром бчевского, Н. Маргелан, на 
правах рукописи, без указания года. На стр. 122— 124 помещены рас- 
просные сведения о Канджуте, между прочим, приводится три слова на 
канджутском языке.*

§ 3. Саид-Мурса называл свою страну verSigum, народ—verUk и язык— 
verHkwdr. По БиддёльФу (стр. 56), население Вершигума не превосходит 
3000 душ; оно состоит из буришей, говорит на том же языке, как 
в Хунзе и Нагаре, лишь с незначительными изменениями; имя бурише 
обратилось в вуршик, откуда получила название и сама долина; жители Ясина 
и Читрала называются иногда своими восточными соседями норе, а страна 
их Пориаки, от слова Ъоог «запад» (Кённингэм приводит слово Ъиг со 
значением «запад» в языках Shina и Khajunah; в карточном словаре К. Г. 
Залем ана со ссылкой на Громбчевского и А ракулова-К аля «запад» 
сабур). БиддёльФ называет также население Ясина (включая и Вершигум) 
йешкунами, но употребляет этот термин, как название касты. С другой сто
роны, Конвэй (стр. 242) говорит, что жители Нагара называют свой язык 
«yeshkun, and did not know of it as Burishki», но в перечне каст, состав
ляющих население Нагара, он же упоминает Berichu (or Dom). Явная не
устойчивость терминологии происходит от недостаточной выясненности во
проса. Во всяком случае, население Вершигума в лингвистическом отношении 
весьма близко к населению Хунзы и Нагара, которое, по БиддёльФу, до
стигает цыфры соответственно 6000 и 10000 душ. Таким образом, цыфровые

1 Знакомством с этой работой, полученной в Ленинграде лишь летом 1926 г. и по
тому ставшей доступной для меня лишь во время чтения последних корректур, я обязан ука
занию Ф. А. Розенберга.
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пределы языковой группы, объединенной употреблением вершикско-буриш- 
ского языка, приближаются к 19000. В этих пределах БиддбльФ насчи
тывает три диалекта: буришки, буришаски и вуришки. Впрочем, в другом 
месте он же указывает, что язык, называемый буришки и буришаски, 
одинаков, отличаясь в Хунзе лишь более протяжным произношением. Л ейт- 
нер, помимо ясинского (вершикского) диалекта, отличает, подобно Бид- 
дёльФу, от диалекта Хунзы диалект Нагара, которому главным образом 
посвящена его книга и который он называет Khajuna (Eajuna), как то 
делается в Гильгите (самоназвание населения Хунзы и Нагара, по сведениям 
Л ейтнера, Burisho). Однако Грирсон считает это мнение ошибочным, так 
как оба диалекта тожественны. Очевидно, что только новые материалы по
могут решить этот вопрос. Все же, самая наличность разногласия по
казывает, что различия между речью Хунзы и Нагара не столь значительны, 
чтобы можно было считать установленною наличность двух, буришских 
диалектов, наряду с вершикским.

Повидимому, племенные границы шире языковых: в Гильгите, Асторе, 
Пониале и других местах йешкуны или буриши составляют половину насе
ления и сохранили свое имя в качестве кастового названия, но утратили свой 
язык и говорят на языке шина. Арийское население Драса и некоторых 
восточных округов Балтистана (близ границы с Ладаком) также говорит 
на языке шина, но известно у своих соседей под именем бруш а или b rokpa . 
Поскольку можно делать заключения по терминам, записанным в раз
личных и притом несовершенных транскрипциях, все эти наименования 
представляют одно и то же племенное имя ver или Ъиг с чередованием 
губных: смычного и спиранта, и с различными огласовками. В исходе же 
имеются различные множественные суффиксы: -ёи, -ёкщ представленные и 
в наличных материалах (см. § 1 9 ,3 ,7 ) . Термин brokpa может быть объяснен 
допущением чередования к\\ *я ||£  (вполне возможного, ср. чередование: 
шугн. х || сарык. х  || перс, ё) и осложнением добавочным суффиксом -ра.

§ 4. Звуковой состав вершикского наречия выражается в следую
щих звуках:

гласные: а а е i о и 9
согласные: у w, h, q x  у, к д, 6 у, с j, t d, s z, ё £, р Ъ f  v, t d б, 

§ 5. Гласны е:
a —  широкий, открытый звук, как русское а под ударением; один из 

самых излюбленных звуков вершикского вокализма: аМт два, yarn взял.
а — широкий звук, средний между a w e ,  ближе к последнему: абат 

сделаю, ratuffi в степь.
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е — закрытое е, как русск. э в слове эти-, в зависимости от характера 

гласных в предшествующем и последующем слогах часто звучит более 
открыто, иногда значительно приближаясь к а; в начале слова встречается 
редко, преимущественно, где следующий гласный е или t: eti сделал, 
duyaresen спросили, пе он, тот.

i —  закрытый звук, соответствующий русскому в слове сиди: iske три, 
diya пришел, sent сказал.

о — закрытый звук, близкий к немецкому в слове О fen-, сравнительно 
редко встречается, чередуется с и  и стремится быть им замененным: 
osqayam убиваю (их), также usqayam; иЫ сова, филин, мн. ч. uhumu; тоти 
она, ее (косв. над.), также тити.

и —  отчетливый закрытый звук, близкий к русскому; составляет вместе 
с а один из самых употребительных гласных: ut верблюд, Ъиёи теленок.

э —  краткий неопределенный гласный «неполного образования», иногда 
в его произношении слышатся оттенки а, д; сравнительно мало употреби
телен: эсиуйп малый; с переменой ударения: абиугт .

§ 6 . Д и ф т о н ги  мало употребительны. С уверенностью можно гово
рить лишь о наличии дифтонга аг (изображаемого ау); число примеров 
ограничено: bay есть, имеется, duwaiqaynum Ы кажется вымазанным, 
ЬегШау заплакал. Напротив, раздельное произношение двух рядом стоя
щих гласных представляет обычное явление: аг (наряду с ayi) не, £ауаиШ 
в одно место.

§ 7. Количество гласных, несмотря на старания, приложенные 
к его установлению, осталось темным. Наличность долгих звуков во многих 
случаях несомненна и постоянна; таков, например, гласный а в глаголе 
уагба заботиться, где этот звук сохраняет свою долготу во всех случаях, 
иногда даже будучи произносим уаагба. Но гораздо больше таких случаев, 
где бблыпан или меньшая протяжность звука определяется, повидимому, 
положением слова во Фразе, его логическим значением и наличностью или 
отсутствием ударения (которое также носит чрезвычайно неустойчивый 
характер), меняясь в зависимости от всех этих условий. При записи словар
ного материала к тому же могло иметь значение и более или менее случайное 
произнесение гласных то короче, то протяжнее, чтб проверить по условиям 
работы было не всегда возможно. Вот почему, хотя долгота гласных пока
зывается всюду, где имеются соответствующие указания в записях, 
необходимо считать этот вопрос открытым и не придавать указаниям 
количества решающего значения.

§ 8 . В некоторых случаях наблюдается, повидимому, стремление 
к слоговому уподоблению гласных путем изменения огласовки
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предшествующего слога в зависимости от последующего. Как правило, 
подобное явление.наблюдается в огласовке глагольного префикса, если за ним 
следует (в качестве инФикса) одна из местоименных характеристик (о них см. 
§ 14), что имеет место в глаголах с префиксом d -  и в деепричастных 
Формах, начинающихся с »•; в таких случаях префиксальная огласовка 
меняется соотвественно следующему гласному местоименной характеристики:

dam an a dukum ana  

я родился ты родился 

d a y a ii dukoyaM  
я нашел ты нашел

dum um anu dim im anen  dam am anen

она родилась мы родились вы родились
du m oyaii demeyaSi damayaM
она нашла' мы нашли вы нашли

п а у т пит иуап  пет еуап пат ауап  

заснув (я, ты, она, мы, вы).

Подобное же приспособление гласного одного слога к огласовке дру
гого можно усмотреть и в огласовке причастных Форм глагола на -am , 
-и т , - im , —  но там это явление сложнее и, повидимому, должно быть объ
яснено не столько Фонетическими, сколько морфологическими причинами.

§ 9. Согласные:
у — среднеязычный спирант: y a r n  взял-, ауъ не.
w  —  губногубной спирант (согласное и): we они, du w a  есть, имеется.
h —  гортанный спирант: hen один, tahi так.
q —  самый крайний задненебный смычный глухой, вполне - соответ

ствующий подобным персидскому и турецкому звукам; не является очень 
употребительным звуком; в исходном положении он не отмечен (кроме за
имствованного ra feq  любовница); в начале слова встречается, главным 
образом, также в заимствованных словах: qadi ножницы, a sq m en  убили (его).

х  —  подобный предыдущему глухой спирант, вполне соответствующий 
таким же персидскому и турецкому звукам; обычно произносится без за
метного хрипа, что часто наблюдается в турецких и иранских говорах; 
не особенно употребителен, в исходе не встречается: x a t рот, xatxuding  

тина, ил.
у — подобный предыдущим звонкий спирант, соответствующий таким же 

персидскому и турецким звукам; один из основных звуков вершикского 
консонантизма; встречается во всех положениях; в исходе отмечен лишь 
в заимствованных словах: yusanum  длинный, dwya/resen спросили, diray  
светильник.

к — задненебный смычный глухой; встречается во всех положениях: 
кШ р  книга, ификоп братья, сек (частица).
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д — такой же звонкий; весьма употребителен в начале и середине 

слов: дадауи  короткий.
б  j  —  передненебные аффрикаты; произношение такое же, как в пер

сидском; первый довольно употребителен, в исходе не отмечен; второй 
менее употребителен; в заимствованных словах встречается и в исходе: 
бар мясо, аба делать, jo n d o r  овца, коза, i l j i  назад, g>r in j  рис.

с j  -  небнозубные аффрикаты; первый вполне соответствует русскому 
и; второй —  соответствующий звонкий, имеется в припамирских диалектах, 
представляет единый звук, слитый из d  и г \  первый довольно распространен 
во всех положениях, даже в исходном отмечен один пример; второй, 
обычно сопровождаемый умеренной палатализацией, встречается только 
в исходе в сочетании с носовым —  n j: сиуеп  понесли, dum uca привел (ее), 
бс это, что, gu n j день.

t d ,  s&, z  г  —  небнозубные согласные, вполне сходные с соответствую
щими персидскими; за исключением двух последних, принадлежат к числу 
наиболее частых звуков вершикской речи; последние менее распространены, 
особенно г ;  s и ё встречаются во всех положениях; остальные в исходе не 
наблюдались, кроме г  в заимствованном a rz  жалоба; между гласными d  

обычно заменяется чрез t:  tamaSa зрелище, dam an  хозяин, иМи день, badSa 

царь, sese люди, asqanen  убили, ta res  сирота, Н у  съел, га  мокрый, влажный, 
Ъагага базар, на базар, ia ya u M  в (одно) место.

р  b — губные смычные обычного типа; одни из основных звуков вер- 
шикского консонантизма; р  занимает всякое положение, даже исходное и 
между гласными, b —  преимущественно в начале и в середине: арг нет, не 
имеется, р и  огонь, кШ р книга, Ъат был.

f  v — обычные губные спиранты ( v — губнозубной); оба звука довольно 
редки, особенно первый: farengi ситец, rafeq  любовница, n o f  пуп, v a li  
упал, avaU a  упасть.

г  1 1 — плавные, из которых первые два произносятся, как соответ
ствующие персидские, последний —  как русский твердый л: геп  рука, 
кегба  плакать, Ы уат  я могу, гаЫШ  в стеЬь, la tukres  круглый, агт Ы т  

безпомощный, аШ Ш  бабочка, мотылек.
т  п  —  обычные носовые, губной и небнозубной; очень часты во всех 

положениях; перед д носовой небнозубной п  становится задненебным, но 
это явление не носит, повидимому, постоянного характера: т и  она, та, пе 

он, тот, dimanen родились, asqanum убитый, труп, диёгйда девушки, жен
щины.

t  d  §— церебральные t , d  и tf; не являются очень употребитель
ными в языке, но различаются вполне отчетливо; иногда чередуются
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с соответствующими нецеребральными: tap ночь, dos грудь,$апдихромой, со 
сломанной ногой, but очень, много, hmuting садитесь, сажайте, «daw я даю, 
даг$ аба продать.

§ 10. Почти все согласные, кроме самых крайних задненебных, могут 
подвергаться палатализации, хотя она не является столь излюбленной, 
как в некоторых из соседних иранских диалектоЪ: ёйгса красивый, haryo 
быки, гепд руки, Ы я.

Чрезвычайно сильной палатализации подвергнут звук, который изо
бражается через J. В акустическом отношении преобладающее свойство 
этого звука —  его палатальность: он занимает среднее место между чрез
вычайно палатализованными г и £. С другой стороны, первоначальное впе
чатление таково, что это — аффрикат, средний между палатализованными 
j  и j .  Повидимому, аФФрикативно этот звук воспринят Лейтнером и Бид- 
дёльФОм в буришском наречии, если только в последнем в соответствую
щих случаях имеются те же звуки, что и в вершикском. Подобный звук, 
акустически средний между до крайности палатализованными г и 2, имеется 
также в мунджанском языке.

§ 11. Характерным свойством вершикской Фонетики является нелю
бовь к стечению согласны х. Три согласных подряд не допускаются. 
Группа из двух согласных возможна только в том случае, если первый из 
них носовой, плавный, s или ё. Лишь немногие заимствованные слова пред
ставляют исключение, при чем даже в таких случаях, если первый соглас
ный смычный, после него иногда появляется вставочвое э, как например, 
в слове badia царь, которое иногда произносится bad9ia .'

В исходном положениии могут находиться не все согласные. Обычно 
слова оканчиваются на один из согласных, допускающих соседство с дру
гими согласными, т. е., плавный, носовой, а, ё, также к и р\ из прочих 
согласных в исходе отмечены, правда, t, t, б, б, ос, q, г, но сравнительно 
редко, так что эти исходы не могут считаться типичными.

§ 12 . Между гласными звонкие смычные (Ь, d, д) избегаются; исклю
чения очень редки (всего 6 примеров, из которых два относятся к заим
ствованным словам); стремление избеж ать в интервокальном поло
жении звонких вызывает замену их соответствующими глухими (р, t, к); 
подобная замена, как правило, имеет место, когда глаголу предшествует 

• отрицание а-, когда местоименная характеристика 2-го лица ед. ч. (ди-, 
до-) занимает место инфикса и в некоторых других случаях; примеры: Ъат 
был, арат не был, deya£i нашел, ateya£i не нашел, дитапа ты сделался, 
duhmuma ты родился, ЬиШи день, heputtu завтра и др.

§ 13. Личные местоимения представлены двумя Формами: само
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стоятельною и префиксальною; последняя употребляется только слитно 
с следующим словом, и в этом виде местоименные префиксы могут быть 
присоединяемы к глаголам, именам, местоимениям и неизменяемым словам.

Самостоятельная Форма местоимения 1-го лица ia ;  никаким измене
ниям не подвергается; косвенный падеж, если он существовал в отличном 
виде, ныне совпал по Форме с именительным (нехарактеризованным); по
этому i a  употребляется в качестве логического субъекта, логического объ
екта, а также родительного падежа. Значение ia  определяется местом, за
нимаемым им, т. е., чисто синтаксически: в качестве логического объекта 
оно занимает второе место, в остальных случаях —  первое. Примеры: ia  
Ы, i a  Ыт у меня есть, имеется, ia  nii я велик, ia  ha nii dutum, i a  ha nii 
duwa мой (меня) дом велик есть, был.

Самостоятельная Форма местоимения 2-го лица имеет два падежа: 
именительный (неоформленный) и косвенный. Первый— т , второй— ди, 
до. Оба падежа представляют собою лишь Фонетические разновидности 
одного корня, что ясно видно из представленных в буришском наречии 
Форм: ит, ите, т д , ипде. В качестве логического субъекта и объекта упо
требляются оба падежа, в притяжательном значении —  косвенный. При
меры: ип gmii ты велик, ип уагбита ты заботишься, ди Ы, ди Ыт у  тебя 
есть, имеется, ди dekoyaM ты нашел, i a  ип дибат я тебе делаю, ia  ип 
дищауат я тебя убиваю, ia  до дисит уауат я от тебя беру, до дипг твоя 
(тебя) борода.

Во множественном числе местоимение 1 -го лица— mi, 2-го —  та] 
косвенный надеж особого выражения не имеет. Примеры: mi api, mi apim 
мы не имеем, у нас нет, пе mi ma6imi он нам делает, mi minuyu мы ве
лики, mi таби наш брат, ваша сестра, та Ы, та Ыт у вас есть, имеется, 
та тстиуи вы велики, i a  та masqayam я вас убиваю, ia  та тасгт 
уауат я от вас беру.

В третьем лице личное местоимение заменяется указательным. В за
висимости от граи&атического рода1 (категории) существ и предметов, 
к которым оно относится, указательное местоимение имеет 4 вида:

I категория: ед. ч. пе, множ. ч. we относится к мужчинам,
II тщ we женщинам,

I I I se, се животным,
IY tie неодушевл.

предметам.

1 О разделении предметов и их имен на категории и их грамматическом значении,
см. § 18.«
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Во всех этих видах местоимение указывает, при наличности несколь
ких предметов, более отдаленный предмет и значит »тот, он». При желании 
определить ближайший предмет или усилить указание, к перечисленным 
Формам прибавляется префикс Тее-, ки-, ди- (-ко-).

Косвенный падеж во всех случаях совпадает с именительным, кроме 
лишь местоимения единств, ч. II категории (жевск. р.), которое имеет 
в косвенном падеже также тити, тотщ впрочем, вместо этой Формы, по- 
видимому, употребляется безразлично также Форма именит, падежа. 
Примеры: пе sese pul but Ы тем человеком денег много имеется, пе Ы, пе 
Ыт у него есть, им имеется, пе hen уё bay им один ребенок (сын) имеется, 
у него один ребенок (сын) есть, пе й$и его брат, ia  пе уауат я его вижу, 
пе nii он велик, ia  пе deya/riSam я его спрашиваю, ia  пе dsqayam я его 
убиваю, тоти Ы, тоти Ыт у нее есть, ею имеется, тити hen уё bay ею 
один ребенок (сын) имеется, у нее один ребенок (сын) есть, mu muhuMs ее 
брат, ia  тити уауат я ее вижу, mu munii она велика, ia  mu dumuyariSam 
я ее спрашиваю, то тиШ, ее глаз, we Ы, we Ыт ими имеется, у них есть, 
we uyast их сестра, ia  we уауат я их вижу, we шиуи они велики, ia we 
usqayam я их убиваю, we ирауа к ним, перед ними, ia  se уауат я его (ее) 
вижу, se ingiya ему (ей) навстречу, се Ьо? это что? (буквально: они, оне 
есть?), ia се уауат я их вижу, ia  се dsqayam я их убиваю, ia  се уатбат 
я их ищу, се ingiya им навстречу, te ha nii duwa тот дом велик есть, ia  te 
уауат я его вижу, ia  Не уауат я их вижу, gute ha nii duwa этот дом 
велик есть, кепе аби ha nii duwa его брата дом велик есть (букв.: этого 
брата дом велик есть), кепе ау 6Ш Ъи этого (его) дочь красива есть, кити 
gus тиегт hen уё dimani этой женщины (от нее) один ребенок родился, 
кепе hircum аЫст уй dumanen у этого человека двое детей родилось. Много
численные примеры также имеются в текстах.

При ослаблении указательного значения соответствующие местоимения 
превращаются в определенный член. Примеры см. в текстах.

§ 14. Личные и указательные местоимения могут не только упо
требляться самостоятельно, но также присоединяться в виде префиксов 
к глаголам, именам, местоимениям и адвербиальным послелогам, составляя 
с ними одно целое. Употребляемые в такой префиксальной Форме 
местоимения имеют целью указать, охарактеризовать лицо (или предмет), 
с которым находится в тесной связи понятие, выражаемое словом, снаб
женным местоименным префиксом. Они указывают или характеризуют 
обладателя предмета (если подобной префиксальной местоименной характе
ристикой снабжено существительное), носителя свойства, выражаемого 
прилагательным (если оно охарактеризовано местоименным префиксом),
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субъекта иди объекта действия, выражаемого глагодом с местоименным 
префиксом, лицо иди предмет, находящийся в известном отношении, выра
жаемом адвербиальным послелогом.

Местоименный префикс (характеристика) 1-го или 2 -го лида выра
жает соответственно связь понятия с 1-м или 2-м лицом. Местоименная 
характеристика 3 лица имеет три различные Формы: для мужского рода, 
женского и множественного числа (общую для обоих родов). Соответственно 
самостоятельным местоимениям можно было бы ожидать особых префик
сальных Форм для животных и неодушевленных предметов, но таковые на
личными материалами не отмечены. При этом местоименный префикс 3 л. 
женск. р. имеет значение не столько характеристики лица, сколько рода, и 
употребляется в применении и к 1-му и ко 2 -му липу, если только поня
тие, выражаемое словом, снабженным такой характеристикой, относится 
к женщине (см. § 18, 5).

Местоименные префиксы таковы:

ед. ч. 1 л. а- (а-) мн. ч. 1 л. mi- {те-, та-)

Из приведенных Форм поставленные на первом месте употребляются 
обычно, помещенные в скобки— сравнительно редко; в частности характе
ристика 2  лица ед. ч. -ко- употребляется лишь как инфикс в  сложных 

глаголах.
Местоименные префиксы представляют собою или те же местоимения 

в самостоятельной Форме, как это видно в характеристиках 3 л. ед. ч. ж. р. 
и 1 и 2 лл. мн. ч., или их Фонетические разновидности. В частности, относи
тельно характеристики 1 лица ед. ч. среди бурятских записей Л ейтнера 
(стр. 225) имеется перевод Фразы: that letter was given to me в двух 
вариантах, именно; ette khatt dja/re aumi и ette khatt djare djaumi, где 
чередуются Формы djaumi и aumi или характеристики dja- и а-. Характе
ристика 2 лица представляет собою лишь косвенный падеж соответствую
щего местоимения в самостоятельной Форме. Характеристика 3 л. мн. ч. 
и-, о-, является лишь разновидностью we, что видно из Формы w-reng их руки 
и буришских: й they и иё of them. Также буришские Формы 3 л. ед. ч. м. р. 
in, тё, засвидетельствованные Лейтнером, могут помочь выяснению связи 
между самостоятельной Формой пе и префиксальными a-, i-.

Не все имена и глаголы снабжены местоименными характеристиками. 
Поскольку позволяют судить сделанные записи, большинство глаголов и

2 л. ди-, до- {-ко-)
3 л. м. р. i-

2 л. та-
3 л. и-, о-, й- (w-).

ж. р. ти-, то-
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имен употребляются без таковых; некоторые, невидимому, могут иметь 
местоименные префиксы или обходиться без них; сравнительно небольшая 
часть имен требует обязательной префиксации характеристик в категориче
ской Форме: без характеристики не может существовать самое понятие, 
выражаемое именем. Такие имена находятся в тесной связи с говорящим 
лицом; к ним принадлежат названия частей тела, ближайших степеней род
ства, наречия и послелоги, имеющие отношение к лицу, вообще, то, что 
находится в сфере непосредственного воздействия лица.

§ 15. Имена, употребляемые исключительно с префиксацией 
местоименных характеристик:

Руки (мои,
Шея.

Глаз (мой, Глаза (мои,
твои и т. д.). твой и т. д.) твои и т. д.)

1 Л. а-гещ) а-ё а-Ш a-ldimu
2 л. ди-гепд до-ё gu-Ui gu-Uimu
3 л.м. р. геп§ й-ё i-l6i и-Шти
3 л. ж. р. ти-геп§ то-ё mu-l6i mu-l6imu и т. д.
1 Л. mi-rehi} те-ё mi-Ш
2 л. ma-reh§ та-ё ma-Ui
3 л. w-reh§ о-ё и-Ш

Борода.

ед. ч. 1 л. а-пг
2 л. ди-пг
3 л. и. р. пг 
3 л. ж. р.

мн. ч. 1 л. mi-nl
2 л. та-пг
3 л. и-пг

Сердце. Рост, стан, талия. Сон, сновидение.

a-s аёНпд a-wilji
go-s до-ёНпд gu-mlji
a-s а-ёЫпд тЩ
mo-s ти-ёНпд mu-mlji
me-s тй-ёНпд mi-wilji
ma-s та-ёЫпд ma-tvilji
o-s й-ёНпд wilfi

Брат, сестра.
Брат, парень, 

юноша. Сестра. Большой, великий.

сд. ч. 1 л. а-би
2 л. до-би
3 л. м. р. а-би
3 л. ж. р. ти-би

мн. ч. 1 л. та-би
2 л. та-би
3 л. и-би

hutas a-yast nii
gu-hutas gu-yast gu-nii
(hutas) yast nii
mu-hulas mu-nii
mi-hulas mi-yast mi-nuyu
ma-hulas ma-yast ma-nuyu
u-hutas u-yast u -n u y u
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Подобным же образом требуют обязательной префикации местоимен

ных характеристик многие другие имена и послелоги. В сделанных записях 
отмечены следующие имена1 (приводятся с характеристикой 1 -го лида 
ед. ч.): а-т её палец, a -w u t  желудок, а-кеп  печень, a-w uru  ноготь, а-се  
след, a-w us жена, a- у  дочь.

§ 16. Таковыми же являются местоимения а -у а  мой собственный, 
свой, а -к а г  я сам.

Вот примеры употребления этих местоимений и их местоименных 
префиксов, ia  а -у а  агепе уа п а  я моей-собственной моей-рукой взял, или: 
моею моею-собственной моей-рукой взято, га  а -уа  areng y a te  уа п а  я моими- 
собственными моими-руками пользуясь взял, i a  а -уа  аШ ти y a te  уеса  я мо- 
ими-собственными моими-глазами пользуясь видел, ип д и -уа  диЫгти y a te  

уеса  ты твоими-собственными твоими-глазами пользуясь видел, пе i -y a  

иШ т и y a te  yeei он его-собственными его-глазами пользуясь видел, т и  т и -  

у а  m uldim u y a te  уеса  она ее-собственными ее-глазами пользуясь видела, 
m i m i-y a  mirehc) y a te  yanen  мы нашими-собственными нашими-руками 
пользуясь взяли, т а т а -уа  ma/rehe) y a te  yan en  вы вашими-собственными 
вашими-руками пользуясь взяли, we и -у а  ш е п д  ya te  yan en  они их-соб- 
ственными их-руками пользуясь взяли, а -у а  hulja  меня-самого посадив, или: 
я сев, i a  а -у а  т и у т а  я себе-самой взяла.

Вторая основа представлена в виде -ка/г, -кага , -кати с соответствую
щими местоименными префиксами.1 2

Примеры: i a  a -k a r  asqayam  я меня-самого (себя) убиваю, ип ди -кага  

уа п а  ты тебе-самому (себе) взял, пе i-k a ra  y a n i он ему-самому (себе) 
взял, m u mu-ka/ra y a r n  она ей-самой (себе) взяла, m i m i-karu  yanen  мы 
нам-самим (себе) взяли, т а  m a-karu  yanen  вы вам-самим (себе) взяли, we 

и -к а т  yan en  они им-самим (себе) взяли.
§ 17. Основное свойство всех имен с обязательной м есто

именной характеристикой то, что местоименный префикс неразрывно 
сливается с корнем сиова, которое без него существовать не может, почему 
разбивка таких слов должна считаться лишь условным отвлечением, пресле
дующим цели наглядности. Слова «сердце» в языке не существует, и осво
божденный от префиксов звук s не значит ничего; то же нужно сказать 
о понятии «шея», где корнем, повидимому, должен считаться § с предше
ствующим гласным, но а-ё значит «моя (или его) шея», о-ё— «их шея»,

1 Послелоги, характеризованные местоименными префиксами, приводятся ниже.
2 По аналогии с буришским, имеющим, по Лейтнеру,  послелоги е т - t o n увт- before, 

можно и в приводимых примерах выделить суффикс (XT-;  по в вершикском иных примеров 
этого суффикса не имеется.
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а не «шея» вообще без отношения к ее носителю. В тех случаях (чаще 
в 3-ем л. ед. ч., а иногда в 1-м л. ед. ч. и в 3-м мн. ч.), где префикс 
отсутствует, его отсутствие не придает слову общего значения, а является 
лишь своеобразным отрицательным показателем отношения к лицу, в проти
воположность другим случаям, где отношение выражено. Поэтому среди 
приведенных образцов слово геп§, в котором местоименная характеристика, 
повидимому, отсутствует, все-таки значит не «руки» вообще, a «его руки», 
n l  —  также без внешне выраженного отношения к лицу —  значит «его 
борода», а не «борода» вообще и т. д. Единственным, но при этом лишь 
кажущимся исключением мо‘жет считаться слово hutas, которое в смысле 
«парень, юноша, молодой человек» употребляется без местоименных харак
теристик, а в смысле «брат» с ними. Но и тут двойного смысла быть не 
может, и определяя степень родства hutas может значить только «мой брат», 
а не «его брат»: в последнем смысле употребительно слово йфи. Дело в том, 
что в вершикском есть два слова со значением «брат», но ни одно из них не 
соответствует нашему пониманию этого слова. а-$и значит и «брат» и 
«сеЬтра», смотря по тому, к кому относится это слово: для мужчины оно 
значит «брат», для женщины —  «сестра»; его значение можно выразить 
описательно: дитя родителей подразумеваемого лица одного пола с ним. hutas 
значит «брат», только когда речь идет о женщине; a-yast значит сестра 
мужчины, и женщинами или в отношении женщин это слово не упо
требляется.

Для точного и ясного понимания имен, снабженных местоименными 
префиксами, надо иметь в виду, что имя даже с соответствующей характе
ристикой еще не выражает понятия принадлежности. Например, а-геп$ не 
значит еще «мои руки» (как в то же время не значит «руки» вообще); 
для того чтобы получить это значение, надо сказать ia агещ), т. е., бук
вально: я я-руки, я мои-руки, мои мои-руки, мои руки; отдельно употребленное 
а/rehg значит «руки», но только в тех случаях, когда это слово относится 
к 1-му лицу. Поэтому для выражения принадлежности предмета или свой
ства лицу вершикский язык употребляет имя вместе с соответствующим 
личным местоимением, ставя его впереди; имя, помимо того, имеет пре
фиксальную характеристику. В тех случаях, когда именительный и косвен
ный падежи местоимений имеют различную Форму, что имеет место во 2 л. 
ед. ч. и 3 л. ж. р. ед. ч., местоимение ставится или всегда в косвенном 
падеже (во 2 л. ед. ч.) или иногда в косвенном, иногда в именительном 
(3 л. ед. ч. ж. р.). Поэтому имеем (для 2-го лица): до доби, твой брат, 
сестра; (для 3-го лица): тиши тибн ее сестра, тити тиЩтд ее рост, 
mown mos ее сердце; но также: mu muhutas ее брат, mu ши1<Я ее глаз, ти
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той ее шея, m u m u w ilji ее сон. В тех* же случаях, когда местоимение 
определяет носителя известного свойства, оно ставится только в именитель
ном падеже: ип gu n ii ты велик, m u  m u n ii она велика, ип ди уа  ты сам, 
т и т и уа  она сама.

Система преФикащш местоименных характеристик, повидимому, уже 
подвергается разложению. Если в некоторых случаях отсутствие место
именного префикса может считаться показателем определенного лида, то 
в других случаях уже может появляться смешение различных Форм; так, 
например, n ii  одинаково относится и к 1-му и к 3-му лл. ед. ч., u i l j i  —  
к 3-му л. ед. й мн. ч. В других случаях совпадают префиксы: ай (1 и 3 л.), 
uU im u  (ед. и мн. ч. 3 л.); в последнем случае переход префикса мн. ч. на 
ед. ч. объясняется, очевидио, мн. числом самого понятия, потому что в со
ответствующем случае ед. ч. имеется правильная Форма il6 i. Характеристики 
иногда смешиваются и семасически, чему примеры имеются в первых трех 

* Фразах записанного текста сказки (см. примечания к текстам).
§ 18. Верш икское наречие делит имена на четы ре грам м ати

ческих рода (категории). К 1 -ой относятся наименования мужчин, ко
2- ой —  женщин, к 3-ей —  животных (также некоторых неодушевленных 
предметов), к 4-й —  остальных неодушевленных предметов. Различие между
3- ей и 4-ой категориями, вероятно, потребует дополнений, при наличности 
новых материалов. То же деление существует и в буришском наречии, хотя 
ни одни из его исследователей о категориях не упоминает: и Лейтнер, и 
БиддёльФ применяют к буришским именам обычное разделение на 3 грам
матических рода, причем средний у них имеет различные Формы (в некоторых 
случаях) для одушевленных и неодушевленных предметов. Конечно, это —  
те же 4 категории, только описанные в иных выражениях.

Разделение имен на категории выражается в целом ряде явлений.
1 . Указательное (заменяющее личное 3 -го лица) местоимение имеет 

для каждой категории особые Формы (см. § 13).
2. Вспомогательный глагол в 3-м лице ед. ч. имеет особые Формы для 

каждой категории (см. § 27).
3. В соответствии с этим в некоторых глаголах отмечена наличность 

различных, в зависимости от категорий, сложных Форм:

I и II (м., ж. р.) наст.-опр. вр. dayasdam Ъа, давно-пр. вр. dayasiyam bam
III (ЖИв.) deyascum Ы dayasum Ыт
IV (неод.) deyascum duwa dayasum dulurn

4. Местоименные характеристики 3 лица, как именные, так и глаголь
ные, различны для первых двух категорий:

Зап. Колл. Воет., т. II, вып. 2. 2 0
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I (м. p.) a-, i- 
II (ж. p.) mu-, mo-.

5. Глагольная местоименная характеристика женского рода (П-й кате
гории) во многих случаях имеет определенно выраженное назначение ука
зать на связь глагола с предметом II категории (существом женского рода), 
независимо от грамматического лица; иначе говоря, женская местоименная 
характеристика в глаголах (по крайней мере, некоторых) может служить 
префиксом во всех 3-х лицах: га доуа тибат я тебе (женщине) даю, ia 
титиуа тибат я ей даю, га ауа тиуапа я себе взяла, ип дикага тиуапа 
ты себе взяла, га тиуапа я взял (ее, женщину).

Во всех этих примерах префикс ти- выражает принадлежность суще
ства, тесно связанного с глаголом, к женскому роду (категории), незави
симо от грамматического лица, к которому относится глагол. При этом один 
и тот же префикс (ти-) является то в субъективном, то в объективном зна
чении. Иначе говоря, тиуапа во всех случаях может быть понимаемо, как 
«ее взятие» (т. е. «взятие ею» или «взятие ее»), взятие в отношении жен
щины, будет ли она субъектом или объектом действия.

6 . Первые числительные имеют по нескольку различных Форм. Отме
чены три Формы для понятия «один» и по две Формы для «два» и «три». 
Эти различия также находятся в зависимости от категорий. В буришском 
различные Формы имеются для первых десяти числительных, и Л ей тн ер  
ставит их в зависимость От разделения на роды.

§ 19. Множественное число имен образуется различно:
]. Многие имена образуют множественное число прибавлением гласного 

окончания, чаще всего -а, иногда других. Таким способом образуют множе
ственное число преимущественно имена с суффиксом -urn (прилагательные 
й иные) и вообще с согласным исходом: urlc-a волки, Ъауиг-а лошади, 
сеШт-а самцы, §Шит-а очаги, asqanum-a трупы, aqulapim-a глупцы, Ъиё-а 
(ед. ч. Ъийи) телята, duw-a (ед. ч. du) козлята, teh-a (ед. ч. tes) брови, wee-о 
телята, gato узлы, gunj-i дни, Jiur-i (ед. ч. Mr) мужчины.

2 . Имена с гласным исходом образуют множественное число прибавле
нием суффикса -ти: киби-ти сапоги, yanji-mu мельницы, pate-mu блюда, 
tuxli-mu бараны, т-ти бороды, yatyu-mu (ед. ч. yatyo) черви, uhu-mu 
(ед. ч. uho) совы, ёбка-ти (ед. ч. йода) халаты, сукна, satu-m (ед. ч. sat) 
яйца (животных).

3. Большинство имена с исходом на - s 1 и многие имена с согласным

1 Это -S (с различной огласовкой) не принадлежит к основе, а является суффиксом, 
характеризующим единственное число. То же относится и к -ft (с различной огласовкой)



- 2 9 3 -

исходом имеют суффикс -ёи: ЪеЫ-ёи (ед. ч. betas) овцы, y a t i -ёи  (ед. ч. gates) 
■ головы, репе-ёи  (ед. ч. pen as) волосы, ta p u -ёи  (ед. ч. tapus) орлы, d u ta -ёи  

(ед. ч. huteis) мальчики, а т -ё и  (ед. ч. аугёеп) гости, tuёЫ Ы Ь -ёи  (ед. ч. Ш -  

h a ta t)  женихи, невесты, cera x i-ёи (ед. ч. сегах) искры, cig iri-ёи  (ед. ч. 
■cigir) козы, p i t ik i -ёи  (ед. ч. p itik )  овцы.

4. Имена с исходом на -и, а также некоторые другие, имеют множе
ственное число на -у и  {-уо): га к и -уи  (ед. ч. ёакип) ослы, уат и -уи  (ед. ч. 
уат и п) вороны, у а -у и  (ед. ч. уап) пятки, a ty a -y u  (ед. ч. a tyan) стремена, 
a su m i-yu  (ед. ч. asum eri) звезды, p i - u  (ед. ч. р е п ) мухи, бг-и  (ед. ч. 6т )  

воробьи, ёаМ -уи  (ед. ч. ёакгп) ястребы, w a rya -yu  (ед. ч. tvaryan) трупы - 
людей, уо-уи , уиуи  (ед. ч. уоп, уип) перепелы, h a td i-w  (ед. ч.. haiden)  

жозлы, бШ -w  (ед. ч. 6id in ) котлы, har-yo  (ед. ч. bar) быки, sa r-yu  (ед. ч. sar) 
зайцы, а уй  (ед. ч. а у  и ауе) мои дети, и п и -уи  (ед. ч. n ii)  большие (они).

Очевидно, Фонетической разновидностью -уи  (-уо ) надо считать окон
чание множественного числа - ju  (-jo), которое представлено в нескольких 
именах: M l- ju  (ед. ч. h a t) лисицы, ta l- ju  (ед. ч. ta t )  голуби, ten -jo  (ед. ч. 
ten) кости.

5. Суффикс -n j принимают во множественном числе имена, как с глас
ным, так и с согласным исходом: u t-a n j (ед. ч. ut) верблюды, behe-uk-anj 

(ед. ч. ЪеЪё-ик) суки, d ew -an j (ед. ч. dew ) дивы, ёа г-o n j  (ед. ч. ёаг) ветви, 
b eh e-n j (ед. ч. behe) самки, Ш-a n j  (ед. ч. tis) ямы, yam u -n j (ед. ч. уат и) 

льды, bdbr-en j (ед. ч. ЪаЬиг) барсы.
6 . Наиболее распространенным является заднеязычно-носовой показа

тель множественности, представленный рядом разновидностей (этот пока
затель прилагается-почти исключительно к именам III категории).

a) -пд: teld-ng  (ед. ч. te ta ) орехи, dase-ng  (ед. ч. dase) заплаты, ге -п д  

'(ед. ч-. геи) руки, Ьиуе-пд (ед. ч. Ъиуе) деревянные лопаты.
b) -eng: ha/r-eng (ед. ч. hare) плуги, сохи.
c) -ong: tap-ong  (ед. ч. tap) листы.
d) -ипд: ba t-гшд (ед. ч. bat) кожи.
e) -in g : hut-ing  (ед. ч. hutes) ноги, ёамб1ек-тд (ед. ч. ёаиМ ек) штаны, 

ри -гп д  (ед. ч. ри ) огни, ra t- in g  (ед. ч. ra t)  степи, hum a-ing  (ед. ч. huma) 
броды, b a tt- in g  (ед. ч. b a it)  яблоки, das-in g  (ед. ч. das) пещеры, p a r lt- in g  

<(ед. ч. p a n ) пари.

(см. ниже), иричем даже в заимствованных словах исход- п  чувствуется, как примета единич

ности: girw an  воротник, мн. ч. girw ayu , tam an  пола, мн. ч. Штауи. В слове hatnm-
nes ребро, мн. ч. halmuyu, наблюдается соединение обоих суффиксов единичности одно
временно.
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f )  -ang: tesk-ang (ед. ч. Шк) ножи, sai-ang (ед. ч. sal) иглы, tan-т у  
(ед. ч. fanes) острия.

h) -hang: cere-hang (ел. ч. ceiis) корни, yate-hang (ед. ч. yatenj) мечиг 
сабли, pu-hang (ед. ч. pus) женские рубашки.

g) -yang: tur-yang (ед. ч. tur) рога, ulki-yang (ед. ч. ulkis) норы, 
гнезда, ножны, sawk-yang (ед. ч. saw) пески.

i) -ding: gan-ding (ед. ч. дап) дороги, polyo-6ing (ед. ч. polyo) перья, 
tal-cing (ед. ч. tat) замки, bel-cing (ед. ч. bat) лонаты железные, gili-din 
(ед. ч. gill) гвозди.

k) -icang: hak-idang (ед. ч. ha) дома, hin-idang (ед. ч. hing) двери.
l) -iding: xawang-icing (ед. ч. хаиапд) одеяла, tong-icing (ед. ч. tong} 

груши, hesk-icing (ед. ч. hesk) гребни, tuwak-icing (ед. ч, tuuak) ружья.
7. Лишь в трех случаях отмечен суффикс -ёки: ёипда-sku (ед. ч. sung) 

долины, кта-ёки (ед. ч. кипа) палки, Ме-ёки (ед. ч. Me) канаты.
8. Суффикс -tarn (после носового -и - обычно -daru) прилагается иочт» 

исключительно к именам первых двух категорий (разумным, человеческим 
существам): as-taru (ед. ч. azkir) тести, yas-taru (ед. ч. yast) сестры, 
xakin-daru (ед. ч. xakin) невестки, sayun-daru (ед. ч. sayum) внуки, пле
мянники, 'maristan-daru (ед. ч. maristan) рабы, рабыпи, yen-daru (ед. ч. 
yen) воры, halkit-daru (ед. ч. halkit) козочки.

Часто суффикс -taru {-dam) усиливает иной, уже наличный показатель, 
образуя сугубое множественное число (с двойным морфологическим показа
телем): tati-s-iaru (ед. ч. tati) отцы, nani-d-taru (ед. ч. пат) матери, Ъар- 
U-taru (ед. ч. lap) деды, waw-i§-taru (ед. ч. waw) бабушки. В этих случаях 
-taru усиливает множественное число, уже выраженное при помощи -з- 
{-U-), получившегося из -ёи (-гш) (см. 3).

В следующих примерах представлен еще иффикс -in- (~еп~): агкиё-in- 
daru (ед. ч. azkuz) тещи, атё-in-daru (ед. ч. aims) жены, rafeq-en-dam 
(ед. ч. rafeq) любовницы. Но едва ли следует считать этот аффикс особым 
способом образования множественного числа, хотя в именах и имеется случай 
множественного числа на -п, именно, adukon (ед. ч. иди) братья; в глаголах же 
-п {-ап, -6п) является постоянным суффиксом множественного числа, кроме- 
повелительного наклонения, где, в качестве такового, имеется -ing. Вероятнее 
возникновение -п из заднеязычно-носового показателя -пд, что может под
тверждаться наличностью, наряду с azkmin-daru и агоШп-daru, такой 
Формы множеств, числа, как диёШда женщины, жены.

9. Некоторые имена образуют множественное число двояко: ката-пт 
и kama-nj (ед. ч. ката) войлоки, kurtani-mu и kurtani-cing (ед. ч. kmtani) 
мужские рубашки, zihge-mu и zihge-cing (ед. ч. zihge) рукава.
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10. Многие имена употребительны только в Форме множественного 
числа: xatxucing тина, ил, peting зола, пепел, аёНпд тело, стан, рост, 
Bering внутренности, кишки, Ъауи соль, тати молоко, putting кость, ба
хрома, tilihang седло, tamcmg узда, поводья.

§ 2 0 . Отношения между именами, помимо реальной обстановки, 
находящей в языке лишь частичное отражение или не отражающейся вовсе, 
выражаются расположением слов и послелогамп, часто приобретающими 
суффиксальный характер. Кроме того, в языке имеется косвенный падеж, 
к сожалению представленный в записанных образцах весьма немногими 
примерами, так что трудно определить степень его жизненностй. При этом, 
наряду с употреблением косвенного падежа, в аналогичных случаях иногда 
лоявляется имя в неохарактеризоваиной Форме (именительном падеже) или 
в сопровождении послелога. Косвенный падеж местоимений проявляет 
больше устойчивости.

В именах косвенный падеж образуется прибавлением к основе, совпа
дающей с именительным падежом, окончания -е и употребляется для вы
ражения как родительного падежа, так и'логического субъекта; примеры 
(в значении родительного падежа): пе ute daman тот верблюда хозяин (I, 21), 
ее ute xat того верблюда рот (Г, 14); (в значении логического субъекта): ди 
ute Жа Ъиёи sly твой верблюд моего теленка съел (I, 17), ute Ъиёи ai Sttimi 
верблюд теленка не ест (I, 18), sese duyarasen люди спросили (I, 30, 55), 
sese senen люди сказали (I, 32), sese iza ибгуеп люди поношение дали (I, 57), 
те sese pul but Ы тем человеком денег много имеется, Жа ауа агепе уапа 
лоей моей-собственной моей-рукой взято, т. е., я взял своей рукой.

§ 2 1 . Однако, наряду с косвенным падежом, в аналогичных случаях 
употребляется и именительный (неоформленный);, причем родительный 
падеж выражается простой постановкой определяющего имени пред опре
деляемым; примеры: пе аби Ъиёи того брата теленок (I, 8), se Ъиёи mutton 
того теленка кровь (I, 14), пе se Ъиёи daman тот того теленка хозяин (I, 16), 
Жа аби ha моего брача дом. При этом возможно, что в последних случаях 
наблюдается лишь Формальное совпадение именительного и косвенного па
дежей, в виду гласного исхода имен в примерах и отпадения поэтому осо
бого окончания -е, характеризующего косвенный падеж.

В значении логического субъекта именительный (неоформленный) 
падеж употребляется, как при непереходных, так и при переходных глаго
лах: hen Mr cat уауит Ъау один человек уколот собирал (I, 41), se гдкгт 
te cata gali тот осел в то зерно пошел (I, 43), пе hir dak yate deli тот 
человек камнем ударил (I, 44), гее ибикоп duyaresen те братья спросили 
<1, 52) и др.
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Логический объект также выражается иеоФормлевным (имепительным)> 
падежом; примеры: пе аёиуоп iya se busu уагбит сёк тот младший того 
своего теленка берег (I, 5), se ut yarki того верблюда взял(1, 14), mi пег 
nani mosqayan мы его мать убьем (I, 36), qozl kitep seni судья книгу читал 
(И, 1) и др.

§ 2 2 . Прочие отношения выражаются при помощи после
логов; большинство вх носит вполне самостоятельный характер, некоторые 
теснее примыкают к имени, сливаясь или почти сливаясь с ним и приобретая 
характер суффиксов. Разницу провести трудно, в виду ограниченного коли
чества материала. Некоторым критерием может служить наличность или 
отсутствие местоименной характеристики (префикса) при послелогах. Те по
слелоги, которые могут соединяться с местоименными характеристиками  ̂
имеют еще вполне самостоятельный характер.

Послелог yate обозначает нахождение наверху (yates голова); он же 
употребляется в значении инструментальном, указывая средство, орудие; 
примеры: ut yate на верблюде, на верблюда (I, 22, 23), iakun yate на осла 
(I, 39), dan yate камнем (I, 44), reh yate рукой (II, 6), qalam yate пером, 
aya аШти yate собственными (моими) глазами. Примеров употребления yate 
с местоименными характеристиками не имеется; но для буришского Лей- 
тнером приводится (стр. 2 1 1 ) случай присоединения послелога yate к пред
шествующему послелогу -cum: hatsum yette oyer the house.

Послелог cum обозначает происхождение, отделение; чувствуется еще 
вполне самостоятельным; употребляется с местоименными префиксами; 
примеры: hen nani ти-сит Ъат от одной матери были (букв.: одна мать 
от-нее были) (Г, 2, 3), te doru cum ocojal пита от того поступка смущен
ными сделавшись (I, 33), кепе Mr cum hen ye dimani от этого человека 
один ребенок родился, кити gus ти-сит aitan уй dumanen от этой жен
щины двое детей родилось.

Послелог gandi для, ради, чувствуется самостоятельным; употребляется 
. с местоименными префиксами] примеры: ute gandi за верблюда (I, 31), 

asqanuma Ъиёа gandi за мертвых телят (I, 32), siiwa gus mu-gandi за кра
сивую девушку (I, 56).

Для выражения места, употребляется три частицы: -иШ (-Ш), -Ы (-а) 
и -ulum (-turn, -ит)] все они утратили самостоятельность, в качестве 
суффиксов сливаются с именем и с местоименными префиксами не соеди
няются.

Суффикс -иМ (-Ш) обозначает нахождение внутри или достижение чего- 
нибудь (ut, awul желудок), служа для выражения местного падежа; при
меры: rat-иШ в степи, в степь (I, 12), гауа-иШ в месте, в место (I, 40),.
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иё-utd в возмещение (I, 2 1 , 50), kitep-uta в книге (II, 2 , 12), as-utd 
в (его) сердце (II, 4), тиёк-uta в лесу, twrce-иШ в Вахане, ha-ta дома.

Суффикс -ta (-а) обозначает стремление, направление к чему-либо, 
являясь выражением направительного падежа; примеры: bazar-a на базар 
(I, 29, 54), cat-a в умолот (I, 43), musk-a в лес, к лесу, ha-ta домой, в дом, 
к дому, to-ta туда, ko-ia сюда.

Направление откуда-нибудь, отделение от чего-нибудь, исход из чего- 
нибудь выражается суффиксом -utum (-turn, -ит), имеющим смысл исход
ного падежа; примеры: musk-uium из лесу, ha-tum из дому, to-tum оттуда, 
ko-tum отсюда, tmrce-um из Вахана, ап-ит откуда?

Пребывание перед кем-нибудь, достижение кого-нибудь выражается 
послелогом рауа, чувствуемым вполне самостоятельным и соединяющимся 
с местоименными префиксами; в буришском наречии этому послелогу соответ
ствует с аналогичным значением patsh-, примеры: badia арауа к царю 
(I, 20, 48), пе Mr арауа к тому человеку, перед тем человеком.

Послелог с противоположным значением пребывания позади кого- 
нибудь, удаления от кого-нибудь не встретился в соединении с именем. 
Однако наречие i-lji назад, назад от нею, представляет собой этот послелог 
с местоименной характеристикой. В буришском наречии Лейтнером 
(стр. 210) отмечаются a-lji behind me и gu-lji behind thee. Вероятно, только 
недостаток материала не позволяет привести примеры употребления -Iji 
вместе с именами.

Частица -уа выражает направление, стремление к чему-либо, воз
действие на кого-нибудь. В соединения с именами она встречена лишь 
в первом значении; пример: £а tarce-ya da-curam я в Вахан еще 
приду. При глаголах со значением спрашивать и давать она соединяется 
с дополнением лица. Примеров ее употребления вместе с местоимениями 
больше.

Значение частицы -се недостаточно ясно. Вот примеры ее употребле
ния с именами: se и$е xat-ce mattari того верблюда рот помазал (Г, 14), xat-ce 
matt an ка т  duwasqaynum Ы рот испражнениями и кровью обмазанным 
кажется (I, 19), reh yate пг-се duhoni рукою бороду схватил (II, 6), katar 
ciray-ce duhoni половину в светильник опустил (II, 7), пг-се ри bali, геп-се 
bali бороду огонь охватил, руку охватил (II, 8), пг kul-ce bali бороду всю 
охватил (II, 10).

§ 23. М естоимения соединяю тся с теми же послелогами, что 
и имена; послелоги при этом иногда снабжаются добавочными местоимен
ными характеристиками.

Послелог yate в соединении с местоимениями среди вершикских
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записей не встречается. Но в буришском имеется, по Л ейтнеру (стр. 210), 
сочетание dja-ett в значении over me.

Послелог сит с местоимениями соединяется очень часто. Примеры: 
ип га сит уауита ты от меня берешь, ha пе сит уауат я от него беру 
(в зависимости от категории вместо пе может быть поставлено se и te), 
га до дисит уауат я от тебя беру, га ти тисит уауат я от нее беру 
(в такой разбивке ти понимается, как именительный падеж, а тисит, как 
послелог с местоименной характеристикой; возможно, однако, принять 
тити за косвенный падеж, сопровождаемый послелогом сит без место
именной характеристики, в таком случае было бы тити сит), ha та тасит 
уауат я от вас беру, га we исит уауат я от них беру (в зависимости от 
категории вместо we может стоять се или Ice; но в таких случаях послелог 
сит употребляется без префикса и-, характеризующего I  и II категории).

Послелог gandi с местоимениями не отмечен.
Послелог рауа с местоимениями отмечен, как с добавочными место

именными характеристиками, так и без них; примеры: га арауа ко мне, 
передо мною, we ирауа к ним, перед ними, до рауа к тебе, перед тобою, 
ти рауа к ней, перед нею, та рауа к вам, перед вами, те рауа к нам, 
перед нами.

Частица -уа присоединяется к косвенному падежу местоимений при 
употреблении их с глаголами, значащими спрашивать и давать; примеры: 
га goya, mumuya, maya, weya duyariSam я тебя, ее, вас, их спрашиваю, 
ип haya, пеуа, mumuya, miya, weya duyarisima ты меня, его, ее, нас, их 
спрашиваешь, пе гауа, goya, mumuya dwya/гШтг он меня, тебя, ее спра
шивает, га пеуа, mumuya, seya, weya, ceya uyam я ему, ей, им дал, ha goya 
дибат (тибат) я тебе даю, га тауа таибат я вам даю, га пеуа, weya 
ибат я ему, им даю, та haya, weya, mumwya ибгтеп вы мне, им, ей 
даете.

Исключительно в соединении с частицею -уа встречается в вершик- 
ских материалах послелог -пд- (-ngi-, -пди-): га, пе, se ingiya мне, ему 
навстречу, до дипдиуа тебе навстречу, ти типдгуа ей навстречу, mi min- 
giya нам навстречу, .та mamgiya вам навстречу, we, се ungiya им навстречу. 
Но в буришском наречии, по Л ейтнеру (стр. 210), этот послелог отме
чается и без -уа в Формах: ingi preceding him и mungi preceding her.

Послелог (частица) -се отмечен в соединении со всеми местоимениями: 
ha се, до дисе, пе се, ти тисе, mi mice, та mace, we исе, se се, te се, се 
се. Кроме того, записан следующий пример: ha-се ham, pul Ы (duwa), Ыт 
(duium) мною одна копейка имеется, имелась, у меня одна копейка есть, 
была.
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§ 24. Числительны е:

1 кап, кеп, как 18
2 halto, altan 19
3 iski, iski 20
4 walto 30
5 cendo 40
6 besindo 50
7 talu 60
8 altambu 70
9 ku66 100

10 twum 112
11 turum kan 135

twum altambu 
truma кибо 
altar
altar ka twum 
halto altar 
halto altar ka twum 
iski altar
iski altar ka turum 
ta
ta, ka truma, alto
как ta ka altar ka truma, cendo.

Грирсон приводит слегка отличающиеся Формы. Порядковые не за
писаны. Различные Формы первых трех числительных употребляются в за
висимости от различия в категории (роде) имен. Наименование исчисляемых 
предметов ставится после количественных во множественном числе.

На вигезимальность в системе счисления, общую с другими гиндукуш- 
скими языками, равно как на общий корень числительных 2, 4, 8 и 20 
обращено внимание уже Томашеком, им же произведен опыт сопоставле
ния вершикских и буришских числительных с числительными иных языков.

§ 25. В'ершикский глагол различает две основы: настоящую, 
от которой образуются настоящие времена (настояще-будущее и настоящее 
определенное), отглагольное имя (неопределенное наклонение) и некоторые 
другие Формы, и прошедшую, от которой образуются прошедшие времена 
и повелительное наклонение, 2-е лицо единств, ч. которого представляет, 
большею частью, эту основу в чистом виде.

По характеру этих двух основ встречающиеся в записях глаголы 
могут быть разделены на три разряда. К первому принадлежат глаголы, 
настоящая основа которых исходит на -у, а прошедшая соответственно 
на -п. Таковы глаголы:

yay-a взять, приобретать, прош. осн. уап-а
a-yay-a спать, засыпать, » » а-уст-а
a-may-a делаться, становиться, » » а-тап-а
da-may-a рождаться, » )) da-man-a
уау-а смотреть, » » уст-а
siy-a сказать, » » sen-г
a-xatiy-a не говорить, » » a-xatan
ayi-siy-a » » )) )) ayi-sen
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duhoy-a схватить, прош. оси. duhon-i
a-iuhoy-a не схватывать, » » a-tuhun-a •

a-sqay-a убить, » » a-sqm-а
lay-а мочС, быть в состоянии, » » (ulm)1
a-wul-a (o-wley-um)2 не мочь, не быть в состоянии.

Вторую группу образуют глаголы с настоящей основой на -б  (иногда -б )т 

которой в прошедшей основе исчезает или чередуется с - у  (реже - t ,  -к); 

это б  характерно для настоящей основы, и вероятно его происхождение 
от гл. аба делать. К этому разряду принадлежат глаголы:

уагб-а заботиться, беречь, холить, прош. оси. уаг-а
maltarc-a мазать, )) » malta/r-a
herc-a плакать, » » her
da-уаёб-а находить, dayas-i
a-te-yasc-a не находить, » » a-te-yas-a
дегтгпб-а писать, » » (girmin)3
уатб-а казаться, » » yain-a4
dec-а 5 ударить, побить, )) » del-a
ёегб-а6 зажечь, » » ec-a
yavic-a6 искать, )) » yav-i
a-valc-a упасть, падать, » )) a-val-a
vasc-a » » )) 3 vaS6iy-a7
иб-а дать, отдать, » )) u6iy-en,7 uy-a, n-u l
Sic-a есть, )) )) siy
сиб-а нести, )) » cuy-a
дибаб-а ложиться спать, » » дибау-а
ЫЦаб-а садиться, сажать верхом, » » huljay
(nitsch-am)9 итти, уходить, )) » ney-am
аб-а делать, » » et-i

]По Л ей тн ер у  (стр. 204), пов. накл. гл. to be able.
2 По БиддёльФу (стр. XII), буришский praesens.
3 Буриш. пов. накл. гл. to write (Л ейтнер, стр. 207).
4 Ср. основы гл. y d у :  у(Ш смотреть.

$ Из* dele или ~*del]\ последняя Форма в буришском засвидетельствована Л ейт

н е р  ом: dejaba or deljaba I am strik in g  (стр. 221 Note).

e Эти Формы отличаются от предыдущих наличностью - i -  перед - с -  и позволяют 

предполагать происхождение ёс-id -d  из *ёс-аба и ydV-iC-d из *yav~cica.
7 Образованы наращением на настоящую основу -iy
8 Прошедшая основа гл. u d d  давать представляет три типа образования.
•П о  Л ей тн еру (стр. 221), будущ. время.
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pate6-a оставить, 
уалгб-а, брать, хватать,

оси. прош. раШ-а 
» » yark-i.

К третьей груипе принадлежат немногочисленные глаголы с настоя
щею основой на -§:

Наконец, некоторые глаголы дают возможность определить лишь 
одну из двух основ, почему их трудно отнести к той или другой группе. 
Таковы: bal-i, bal-a охватить, схватить, достичь, gal-a, 2о, сш-а итти, 
уходить, day-a приходить.

§ 26. От этих двух основ производятся все Формы верш икского 
глагола, следуя двум типам образования: основному и причастному, т. е. 
образуясь в первом случае непосредственно от основы, во втором— от со
ответствующего причастия. И основные и причастные Формы являются 
в простом и сложном виде в зависимости от отсутствия или наличия вспо
могательного глагола. Их структура,. повидимому, вполне симметрична: 
каждой основной Форме соответствует причастная; но представлены они 
в наличных материалах неодинаково.

При этом наблюдается различие между вершикским и буришским 
диалектами: в первом преобладает причастный тип образования (сложные 
времена допускают лишь одно исключение); в буришском сложные вре
мена основного типа образования, простые — преимущественно при
частного, поскольку позволяют судить материалы Л ей тн ера и БиддёльФа.

Формы основного типа получаются присоединением к одной из двух 
глагольных основ соответственно окончаний:

Для III и IV категорий в вершикском особых окончаний не отмечено; 
в буришском в некоторых случаях опи отличны от окончаний I и II кат.

Формы причастного тина присоединяют те же окончания к образо
ванному от соответствующей основы причастию на -ит. В 1 -м лице ед. ч. 
окончание отсутствует: awulam я не могу, значит буквально: я слабый, 
больной, немощный (соответствующее прилагательное имеется в виде

yes-a видеть, 
diS-a привести,
du-yariS-a, de-yaris-a спрашивать, 
Мгиё-а сесть, сажать,

прош. осн. уес-а
» » dic-a
» » du-ywras-a, du-ya/ris-a
» » hurut-a.

Един. ч. 1 п 2 л.: -а
3 л. м. р. (I кат.) -i 

яс. р. (И кат.) •и 
Множ. ч.: -ап, -еп (-ап).
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mmlum) *. Во множественном числе окончание -ем. Огласовка причастной 
•Формы глагола меняется в зависимости от лица (ср. § 8):

Ед. ч. 1 л.: -am
2 л.: -пт, -im
3 л. м. р. -im, -ет, -ит

ж. р. -ет, -ит
Мн. ч.: -am, -im, -ет, -ит.

Сложные Формы получаются путем сложения простых (как основных, 
так и причастных) со вспомогательным глаголом.

§ 27. Вспомогательный глагол, означающий «быть, существо
вать, иметься, становиться», имеет лишь простые Формы: одну основную 
и одну причастную; первая употребляется в значении настоящего времени, 
вторая —  прошедшего.

Основная Форма (наст, время) Причастная Форма (прош. время)
Ед. ч. 1 и 2 л. Ъа Ъа-т

3 л. I кат. (м. р.) Ъау Ъа-т
II кат. (ж. р.) Ъи, Ъо Ъи-т

III кат. (жив.) Ы Ы-т
IV кат. (неодуш.) duwa dulu-m

Мн. ч. Ъап Ъа-т.

Возможно, что во множественном числе существуют особые Формы 
для III и IV-й категорий, но они не отмечены в записях. Основою 
надо считать Ъа, с которою слились личные окончания, указанные выше. 
Суффикс причастной Формы -т. Формы IV категории: duwa и dulum объ
ясняются наличными в буришском параллельными Формами: bia^\bila'\dila. 
Соответствующие отрицательные Формы образуются префиксацией отри
цания а- и заменой начального звонкого Ъ- глухим -р- (см. § 12): ара, 
ират и т. д ..

§ 28. О тглагольное имя (неопределенное наклонение) полу
чается от настоящей основы прибавлением окончания -а. Примеры: га 
саупак уау-а layam (aumlam) я чайник взять могу (не могу), га gus ти- 
сид-а layam {aumlam) я жену ее-взять могу (не могу).

Вероятно, окончание -а тожественно с достигательною (направитель
ною^ частицей -а в именах, как напр., Ъагаг-а на базар, тшк-а в лес и т. д., 
«м. § 22 . В вершикском не отмечены случаи употребления отглагольного 1

1 Вообще, многие прилагательные имеют окончание -ит: matum черный, Ъшит
белый.
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имени с подлогами, но в буришском (как и в иранских припамирских) 
подобные сочетания имеют место.

§ 29. Н асто ящ е-б у д у щ ее  время сохранило 1 -е л. мп. ч., обра- 
зовашк е непосредственно от основы прибавлением к ней окончания мп. ч.-ап. 
Остальные Формы образуются от причастия, огласовка которого меняется: 
3 л. м. р. ед. ч. -i -, 3 л. ж. р. ед. ч. и 2 л. -и-, 1 л. ед. ч. и все Формы 
мн. ч. -а-. К причастию прибавляются соответствующие окончания. 1 -е лица 
ед. ч. представляет собою причастие в чистом виде. Особые Формы для III 
и IV категорий не записаны. В буришском сохранился бблыпий парал
лелизм основного и причастного типов, и почти все Формы представлены 
двояко.

Настояще-будущее время гл. у area брать, хватать.
Ед. ч. 1 л. ha уагс-ат Мн. ч. 1 л. mi уаг-бап

Настояще-будущее употребляется главным образом в значении буду
щего времени; в тексте имеется лишь один пример употребления его в ка
честве настоящего, при этом в общем смысле: аг Sidimi не ест (вообще) 
(I, 18). Настоящее же действие или состояние выражается посредством 
сложного настоящего определенного времени.

§ 30. Сложные времеиа настоящ ей основы, это —  настоящее 
определенное и условное (ипаче прошедшее многократное). 1-е лицо мн. ч.- 
обоих времен, подобно настояще-будущему, образуется непосредственно 
от основы, прибавляя к ней окончание -ап. Остальные Формы состоят 
из причастия (огласовка 1 -го лица -а-, остальных -и-), сложного с на
стоящим временем вспомогательного глагола Ъа— для настоящего опре
деленного времени, и частицею сек —  для условного времени.

2 л. ип уагс-ит-а
3 л. м. р. пе yarc-im-i

2 л. та 1} уагс-ат-еп.
3 л. we )

ж. р. ти уагс-ит-и

Гл. уarea
Настоящее определенное 

время.
Ед. ч. 1 л. га уагс-ат Ъа

2 л. гт -уагс-ат Ъа
3 л. м. р. пе уагс-ит Ъау

ж. р. ти уагс-ит Ъи
Мн. ч. 1 л. mi уагб-ап Ъап

2 л. та $агб-ит ban
3 л. гее уагс-ит Ъап.

брать, хватать.

Условное (прошедшее многократное)

Мн. ч. 1 л. mi уагб-ап сёк
2 и 3 лл. та, we уагс-ит сёк.

Ед. ч. 1 л. га уагс-ат сёк
2 и 3 лл. ип, пе, ти уагб-ит сёк

время.
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Настоящее определенное время можно считать единственной Формой 
выражения настоящего времени, так как настояще-будущее приобрело 
значение будущего. Форма, сложная с неизменяемой частицей сёк, выражает 
ирреальное условие (если бы . . .  бы), а также многократно повторявшееся 
в прошлом действие.

В буришском наречии сложные времена образуются непосредственно 
от основы, но параллельно имеется несколько случаев и причастных обра
зований. В буришском отмечен еще Imperfect, не встретившийся в вершик- 
ских записях. Он образуется сложением настоящей основы с прошедшим 
временем вспомогательного гл. Ъа.

§ 31. Прошедшая основа проявляется в повелительном наклонении, 
прошедших временах (основном и причастном), давнопрошедшем времени 
и деепричастии.

Повелительное наклонение отмечено во 2 лице ед. и мн. чисел; 
в единств, ч. опо представляет или чистую основу или наращенаую оконча
нием -е; во мн. ч. окончание -гпд (ср. такой же-суффикс мн. ч. в именах): 
уагк бери, хватай, мн. ч. yark-ing, sen-e говори, скажи, мн. ч. senring.

§ 32. П рош едш ее время параллельно представлено двумя рядами 
Форм: основными и причастными. Способ образования тех и других один 
и тбт же: прибавляются соответствующие окончания: в 1-м случае —  
к основе, во 2-м —  к причастию; в 1-м л. причастной Формы окончание 
отсутствует. Причастие имеет огласовку: в 1 л. -а-, во 2 л. и 3 л. ж. р. 
-и-, в остальных -г-.

В текстах встречается исключительно основная Форма; повидимому, 
она для вершикского должна считаться преобладающей. В буришском 
обратное явление: обоим исследователям (Л ейтнеру и БиддёльФу) под 
именем Perfect известна лишь причастная Форма.

§ 33. Прошедшее  деепричастие  получается из прошедшей основы 
прибавлением особого префикса п- с различной огласовкой: пе-, пи-, ni-: 
nu-maltar помазав, nu-her заплакав, пе-уа посмотрев, n-tte сделав, пеуап 
шед, шедши. (В последнем случае исход -ап не принадлежит к основе,

Прошедшее вр. гл. уагба брать, хватать.
Основной тип.

Ед. ч. 1 л. уагк-а
2 л. уагк-а
3 л. м. р. yark-i

ж. р. уагк-и
Мн. ч. уагк-еп

Причастный тип.

уагк-ат
уагк-ит-а
yark-im-i
уа/гк-ит-и
yark-im-en,
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а, невидимому, является тем же деепричастным показателем, но присо
единенным в.качестве суффикса).

§ 34. К  сложным временам прош едш ей основы относится 
давно-прошедшее время. Оно образуется сложением причастия с прошедшим 
временем вспомогательного глагола Ъат. Причастная огласовка в 1 -м лице 
ед. ч. -а-, в остальных дополнительные окончания не прибавляются.

Давнопрошедшее время гл. уа/гба брать, хватать.

Ед. ч. 1 л. уа/гк-ат Ъат
2 и 3 л. м. р. уа/гк-ит Ъат

3 л. ж. р. ya/rk-um bum
Мн. ч. уа/гк-ит Ъат

В буришском это время, как и другие сложные, образуется непосред
ственно от основы.

Имеется несколько примеров употребления для III категории особой 
Формы прошедшего времени, образованной путем сложения прошедшего 
причастия с настоящим временем вспомогательного глагола, именно: уат- 
ит Ы показалось, a-qayn-гт Ы не показалось, га dic-um Ы мною приведено 
(во всех случаях говорится о животном).

Кроме того, в тексте (I, 23) встречается Форма huljam Ъау от гл. 
huljada садиться верхом, прош. основ, hulja, huljay. Эту Форму можно 
назвать, по аналогии с настоящим определенным временем, —  прошедшим 
определенным. В буришском имеется аналогичная Форма (образованная, 
впрочем, по примеру других сложных времен, непосредственно от основы), 
называемая Бидд6льфом и Л ейтнером  Preterite.

§ 35. В сложных Формах, когда речь идет о предм етах III и IY 
категорий , вспомогательны й глагол согласуется  с ними и ставится 
в Форме соответствующей категории. Примеры (наст. опр. вр.): yainc-um 
Ы кажется, (давно-прошедш. вр.): га dic-um Ыт мною было приведено, 
я привел, га таИа/г-цм Ыт мною было помазано, я помазал, hulja-m Ыт 
было посажено, положено, га asqan-um Ыт мною было убито, я убил 
(говорится во всех случаях о животных);'сюда же относятся три приведен
ных выше примера сложной Формы прошедшего времени (уагпит Ы и др.).

Такое же согласование с обладаемым предметом имеет глагол Ъа, 
Ъат, когда он употребляется со значением «быть, иметься, иметь»; в этих 
случаях или логический субъект выражается косвенным падежом или ему 
сопутствует частица -се. Примеры выше.

§ 36. М ногие глаголы , подобно именам, употребляю тся исклю
чительно с префиксальными местоименными характеристикам и,
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указывающими главное лицо (или предмет), участвующее в действии (активно 
или пассивно). Местоименная характеристика в таких случаях совершенно 
сливается с глаголом; без нее глагол не может существовать. Каждый 
глагол допускает только одну характеристику; ее значение (субъективное 
или объективное) определяется значением глагола. Характеристики те же, 
что и у имен. В остальном глаголы с местоименными префиксами ничей 
не отличаются от простых глаголов.

Ед. ч. 1 л.
2 л.
3 л. м. р.

ж. р.
Мн. ч. 1 л.

2 л.
3 л.

Гл. а-уау-а спать, засыпать.
Наст.-буд. вр. 
га а-уау-ат 
ип ди-уау-ит-а 
пе a-yay-im-i 
ти ти-уау-ит-и 
mi mi-yay-an 
та ma-yay-im-en 
we u-yay-im-en

Наст. опр. вр. (также условное время). 
га а-уау-ат Ъа {сек) 
ип ди-уау-ит Ъа {сёк) 
пе а-уау-ит Ъау {сек) 
ти ти-уау-ит Ъи {сек) 
mi mi-yay-an ban {сёк) 
та та-уау-ит Ъап {сёк) 
we и-уау-ит Ъап {сек).

Так же образуются времена и прошедшей основы:

Прош. вр. (основной тип).
Ед. ч. 1 л. га а-уап-а Мн. ч. 1 л. mi mi-yan-en

2 л. ип до-уап-а 2 л. та та-уап-еп
3 л. м. р. пе a-yan-i 3 л. we и-уап-еп.

ж. р. ти ти-уап-и

Так же спрягается гл. a-valc-a падать и другие: l a  a-valc-am, гтди- 
vaU-um-a и т. д.

Подобно именам, некоторые глаголы уже утрачивают иногда место
именный префикс, в прочих случаях обязательный. Примером может слу
жить глагол а-тау-а делаться, становиться, который в 3-м лице, даже 
женск. р., употребляется уже без префиксальной характеристики:

Баст.-буд; вр. Прош. вр.
Ед. ч. 1 л. т  а-тау-ат а-мап-а

2 л. ип ди-тау-ит-а ди-тап-а
3 л. м. р. пе mai-m-i man-i

ж. р. ши тау-ит-и man и
Мн. ч. 1 л. mi тг-тау-ап mi-man-еп

2 л. та та-мау-ат-еп та-тап-еп
3 л. we и-тау-ат-еп и-тап-еп.
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Примером обязательной преФикации характеристики, указывающей 

объект действия (субъект состояния), может служить глагол a-sqaya 
убивать:

za aka/r ci-sqayam я себя убиваю,
za ип gu-sqay-am » тебя »
za пе a-sqay-am » его ))
za ми-sqay-am » ее ))
za та ma-sqay-am » вас »
za we u-sqay-am » их »
za o-sqay-am » » »
za ce a-sqay-am » » » (жи
ne mi me-sqai-m-i он нас убивает.

В этих примерах видно уже некоторое разложение системы префик
сации: как и в именах, наиболее употребительный префикс 3-го лица ед. ч. 
а- начинает вытеснять другие; он вытеснил уже Фонетически близкий 
к нему префикс 1 -го лица и также употребляется применительно к именам 
III категории (животным). В 3-м лице ж. р. отпало самостоятельное место- 
имение, а в 3-м л. мн. ч. употребляется выражение как с ним, так и без 
него.

Многие глаголы употребляются уже обычно без префиксов, но в не
которых случаях префикс обязателен; это имеет место всегда, когда дей
ствие имеет логическим объектом (пассивное состояние имеет логическим 
субъектом) женщину. Примеры: га huruSam я сижу, сажусь, га а-Ътшат 
я сажаю (его), Ы ти-Ьигиёат я сажаю (ее), га и-Тшгиёат я сажаю (их), 
саба везти, вести, нести, ти-сиба брать жену (вести ее), гауатсат я ищу, 
га ти-уатбат я ищу (ее), i a  и-уатбат я ищу (их) (о людях), га се yavi- 
бат я их ищу (о животных).

Местоименный префикс указывает также лицо, на которое направлено 
действие (косвенный, объект): га доуа д-ибат я тебе тебе-даю, га доуа 
т-ибатг я тебе женщине-даю, га т-ибат1 я женщине-даю, Ы тауа 
та-ибат я вам вам-даю; но в то же время употребительны Формы и без 
префиксов: га пеуа ибат я ему даю, га weya ибат я им даю, та Ыуа ибг- 
теп вы мне даете, та weya ucimen вы им даете, та титигуа ибгтеп вы 
ей даете.

То же наблюдается в глаголе аба делать: га Мат я делаю, сделаю, 
га ип д-ибат (или ди-бат) я тебе делаю, га ти т-обат (или то-бат)

1 Из этих примеров видно, что префиксальная характеристика 1UU- , Ш -  характеризует 
не 3 л. ж. р., а женскую (11-ю) категорию вообще.

Зап. Колл. Воет., т. II, вып. 2. 2 I
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я ей делаю, пе mi m-acimi (или ma-€imi) он нам делает, пе ип g-uti 
он тебе сделал,we mi m-etii (I, 35) он нам сделал.

Префиксальные Формы глагола уау-а взять, брать показывают раз- 
личные значения характеристик: га уауат я беру, га ти-уауат я беру 
(ее), га и-уапа я взял (их), га се yarn я их взял (о животных), га 
ти-уапа я взял (ее), га ауа ти-уапа я себе взяла, гт ти-уапа ты взял 
(ее), ип дика/га ти-уапа ты себе взяла, ип дикага уапа ты себе взял, n-i-ya 
взятый, взявший, взяв, пи-ти-уа взятая, взявшая, взяв.

§ 37. В прошедших деепричастных Формах, уже имеющих, в качестве 
префикса, деепричастный показатель п-, местоименные характеристики 
занимают следующее за ним место, как это видно в последних двух при
мерах. Когда глагол имеет характеристики во всех Формах, получается 
особое деепричастное спряж ение, которым выражается действие, 
предшествовавшее другому действию.

Деепричастное спряжение гл. а-тауа делаться, становиться.

Ед. ч. 1 л. га ocafa п-а-та gal-a
2 л. ип ха fa пи-ки-та gal-a
3 л. м. р. пе xafa n-i-ma gal-i

ж. р. mu xafa пи-ти-та gal-u 
Мн. ч. 1 л. mi xafa ni-mi-ma gal-an

2 л. та xafa па-та-та gal-an
3 л. we xafa n-ti-ma gal-an.

Перевод: я (ты, он и т. д.) огорчен (-а, -ы) сделавшись ушел (-а,-и).
Деепричастное спряжение гл. а-уауа спать, засыпать.

Ед. ч. 1 л. ka n-a-yan a-ivilji уес-а
2 л. ип пи-ки-уап gu-uilji уес-а
3 л. м. р. пе n-e-yan wiljji yec-i

ж. р. mu nu-mu-yan mu-mlji уес-и 
Мн. ч. 1 л. mi пе-те-уат mi-uilji уес-еп

2 л. та na-ma-yan ma-wilji уес-еп
3 л. гее n-u-yan wilji уес-еп.

Перевод: я (ты, он и т. д.) заснув сновидение видел (-а, -и).
Глаголы, характеристика которых указывает направление действия, 

прямой или косвенный объект, сохраняют ее в том же значении в деепри
частии: п-а-щап убив (его), nu-mo-sqan убив (ее), n-u-sqan убив (их); 
п-и дав (ему), се п-и им дав (о животных), пи-т-и дав (ей); ni-del ударив 
(его), nu-mu-del ударив (ее), n-u-del ударив (их), се ni-del их ударив



{о животных); n-e-hulja и осадив (его), nu-mu-hulja посадив (ее), n-u-hulja 
«осадив (их).

§ 38. Глаголы, сложные с предлогом d-(du-, di-, da-), помещают 
местоименную характеристику в виде инфикса. В зависимости от значения 
■глагола она указывает субъект или объект действия.

Прош. вр. гл. damaya рождаться.
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Л. га d-a-man-a Мн. ч. 1 л. mi di-mi-man-en
л. ип du-ku-man-a 2 л. та da-ma-man-en
л. м. р. пе d-i-man-i 3 л. we d-u-man-en.

ж. р. mu du-mu-man-u
Наст.-буд. вр.

1 л. l a  d-a-may-am
2 л. ип du-ku-may-m-a и т. д.

Гл. disa приводить, привозить, приносить.
Наст.-буд. вр. Прош. вр.

еа d-i-§am я привожу (его) га d-i-c-a я привел (его)
га du-mu-S-am » » (ее) га du-mu-c-a » » (ее)
■га d-u-S-am » » (их) ka d-u-c-a » » (их).

От гл. duyarisa спрашивать, сущестзует два ряда Форм: с местоимен
ными характеристиками и без них:

(с местоименными характеристиками)
га пе d-e-уапё-ат Я спрашиваю его
га ти du-mu-уапё-ат » » ее
га та da-ma-yaris-am » У) вас

(без них)
£а goya du-yaris-am » У) тебя
га титиуа du-yaris-am » » ее
га чйауа du-yaris-am » » вас.

Глаголы со значением «приходить» и «находить» представляют значи
тельные отступления от описанного типа. Глагол «приходить» недостаточ
ный. От него употребительны лишь прошедшее и давнопрошедшее времена.

Прош. вр.
Ед. ч. 1 л. га d-a-y-a Мн. ч. 1 л. mi de-me-y-a

2 л. ип du-ku-y-a 2 л. та da-ma-y-a
3 л. м. р. пе d-i-y-a (d-i-a) 3 л. we d-u-y-a.

ж. р. mu du-mu-y-a
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По Форме это время представляет собою деепричастное спряжение и 
может быть переведено на русский язык приблизительно близкими народ
ными Формами: я (ты, оп и т. д.) пришедши; необходимо лишь прибавить 
изменяемость по лидам, числам и родам.

Давнопрошедшее время представляет обычный тип спряжения, лишь 
с большими Фонетическими изменениями.

Ед. ч. 1 л. га й-а-у-ат Ъат Мн. ч. 1 л. mi de-me-m bam
2 л. ип du-k-am bam 2 л. та da-ma-m Ъат
3 л. м. р. пе d-i-m bam 3 л. we d-u-m bam

Во всех Формах, кроме 1-го лица, глагольный корень внешне исче
зает.

Глагол dayasca найти, находить представляет также значительные 
уклонения от нормы. Во всех его Формах отчетливо выражена возможность 
употребления косвенных падежей 2 л. и 3 л. ж. р. ед. ч., вместо имени
тельного, для обозначения логического субъекта. Во всех Формах прошед
шего времени, а также мн. числа наст.-буд. времени, отсутствуют морфо
логические показатели лиц. В «ложных Формах, относящихся к III  и IV ка
тегориям, наблюдается двойное согласование: префиксальная характеристика 
меняется в зависимости от лица логического (активного) субъекта, вспомога
тельный глагол остается неизменным, согласуясь с категорией логического 
(пассивного) объекта.

ж. р. mu du-m-um Ъат

Настояще-будущее время.

Единственное число. Множественное число.
1 л. mi de-me-yasc-im-i
2 л. та da-ma-yasd-im-i
3 л. we d-o-yasc-im-i.

1 л. га d-u-yasc-am
2 л. ди (ип) du-ko-уаёс-ит-а
3 л. м. р. пе d-e-yasc-im-i

ж. р. тити (mu) du-mu-yasc-um-u

Настоящее определенное 
Единственное число.

время (I и II  кат.).

Множественное число.

1 л. mi- de-mc-yasc-an ban
2 л. та da-ma-yasc-um ban
3 л. гее d-o-yasc-um ban.

1 л. га d-a-yasc-am ba
2 л. ди (ип) du-ko-yasc-um Ъа
3 л.*м. р. пе d-e-yasc-mn bay

ж. р. тити (mu) du-mo-yasc-um Ъи

Настоящее определенное время III и IV кат. 
Ед. ч. 1 л. га de-уаёб-ит bi (III кат.), duwa (IV кат.) и т. д.
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Прошедшее время.

Единственное число. Множественное число.
1  л. га d-a-yas-i 1 л. mi de-me-yas-i
2 л. ди (ип) de-ko-yas-i1 2 л. та da-ma-yas-i
3 л. м. р. пе d-e-yas-i 3 л. ive d-u-y as-г.

ж. р. тити (mu) dumo-yas-i
Давнопрошедшее время (I и II кат.).

Единственное число. Множественное число.
1 л. га d-a-ya§-iy-am Ъат 1 Л. mi de-me- yas - im Ъат
2 л. ди (ип) du-ko-ya§-im Ъат 2 л. та da-ma-yas-im Ъат
3 л. м. р. пе d-e-yas-im Ъат 3 л. we d-o-yas-im Ъат.

ж. р. тити (mu) du-mu-yas-im bum
Давнопрошедшее время III и IV кат.

Ед. ч. 1 л. za da-yas-um Ыт (III кат.), dulum (IV кат.)
2 л. ди (ип) du-ko-yas-um Ыт, dulum
3 л. ж. р. тити (mu) du-mo-yas-im Ыт, dulum

м. р. пе d-e-yas-im Ыт, dulum
Мн. ч. 1 л. mi de-me-yas-im Ыт, dulum

2 л. та da-ma-yas-im Ыт, dulum
3 л. we d-o уай-ит Ыт, dulum.

§ 39. Общие свойства рассмотренных префиксальны х глаголов 
могут быть выражены следующим образом.

1 . Глаголы префиксального типа имеют в качестве префикса место
именную характеристику, определяющую лицо, категорию (род) или число 
субъекта или объекта (ирямого или косвенного) действия.

2. Наличность местоименной характеристики не постоянна: часто на
блюдается опущение префиксов 1 и 3 лл. (или смешение их между собою); 
наибольшею устойчивостью отличается префикс женского рода.

3. Стечения префиксов не наблюдается: во всех случаях на лицо 
только один префикс; свойство его определяется значением глагола и 
обстоятельствами (иногда не выражаемыми в речи) его применения.

4. Обычно глаголы непереходные имеют префикс, определяющий ло
гический субъект действия.

5. Глаголы переходные имеют префикс, выражающий объект (прямой 
или косвенный) или субъект действия, в зависимости от степени устойчивости 
префикса и его значения для выразительной силы глагола.

1 Вероятно, du-ko-yas-i.
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6. Префикс женского рода выражает категорию (род), а не лицо; по
этому он употребляется во всех случаях, когда выражается отношение- 
глагола к лицу соответствующей категории, как к субъекту или объекту 
(прямому или косвенному), вытесняя префиксы лица и числа.

7. Так как один и тот же префикс (в особенности префикс женского- 
рода) может быть употреблен и в субъективном и в объективном значении, 
а, с другой стороны, префиксы, выражающие количество, вместе с тем не
обходимо являются субъективными или объективными, то едва ли может 
быть принято разделение префиксальных глаголов на субъективные, объ
ективные, количественные и т. п.

8. Существенная особенность вершикского (и буришского) глаголаг 
это —  возможность одновременно воспринимать его, как активно, так и 
пассивно. Этой особенностью объясняется как употребление в некоторых 
случаях косвенного падежа для выражения логического субъекта, так и. 
согласование вспомогательного глагола сложных времен с логическим объек
том III и IV категорий и отсутствие в некоторых случаях личных суф
фиксов.

§ 40. В предшествующем изложении была сделана попытка устано
вления и систематизации отдельных Фактов вершикского наречия, поскольку 
то представлялось возможным на основании наличных материалов. Многие 
Факты остаются еще недостаточно освещенными, многие языковые Формы 
еще неизвестны: их существование можно только предполагать. Но все же- 
даже имеющиеся сведения позволяют создать представление об общем 
строе верш икской речи.

Фонетика проста и сравнительно мало оригинальна. Единственный,, 
свойственный вершикскому наречию и отсутствующий в окружающих язы
ках, это —  звук Церебральные звуки не имеют существенного значения 
для вершикской Фонетики; к тому же, они наличны обширной языковой 
территории иранских (белуджского, афганского, мунджанского, ваханского) 
и дардских языков, не говоря уже об индийских и дравидских. Стремление 
вершикского наречия к слоговому уподоблению гласных сближает его с ту
рецкими, а также дравидскими (телугу) языками. Наиболее своеобразным 
явлением в области Фонетики надо считать замену звонкого глухим между 
гласными. Насколько известно, подобная замена отмечена лишь в некото
рых южно-дагестанских языках (доклад А. Н. Генко в Яфетическом 
Институте 12  июия 1925 г.) (физиологическое объяснение этого явления дано 
Л. В. Щ ербою).

Особенности вершикского наречия в области морфологической и в связи 
с этим также синтаксической и семасиологической более значительны.
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Главнейшим отличительным свойством является то чрезвычайно боль

шое значение, которое имеют для языка местоимения, точнее, местоимен
ные или категорные характеристики, по крайней мере, в значительной его 
части, представленной префиксальными именами и глаголами. Местоимения, 
в лиде своих характеристик, так сказать, гипертрофируются, вторгаются 
в область имен и глаголов и срастаются настолько тесно с ними, что те не 
могут существовать без этих дополнительных характеристик, указывающих 
их отношение к лицу. В этом резкое отличие обоих диалектов канджутского 
языка от других языков, употребляющих местоименные иффиксы, где 
они носят более или менее привычный характер, но отнюдь не обяза
тельный.

В связи с этим явлением находится слабое развитие или даже отсут
ствие личных глагольных суффиксов, так как они представляются излиш
ними, раз отношение глагола к лиду выражено уже, помимо контекста, 
в необходимой Форме. Поэтому глаголы, собственно говоря, не имеют лич
ных суффиксов или имеют только один (-а) для 1 и 2 лида единственного 
числа. Те суффиксы, которые могли бы считаться личными, выражают ка
тегорию (м. -г, ж. -и) и число (-»). Даже глаголы, употребляющиеся без 
префиксальных характеристик, сохраняют в основном спряжении ту же 
структуру и не отличают 1 -го лица от 2-го: контекст или конкретная обста
новка указывают, о ком идет речь.

При такой конструкции все глаголы представляются как бы безлич
ными, определяя только действие или состояние (активное или пассивное): 
направление действия относительно субъекта или объекта выражается пре
имущественно местоименною префиксальною характеристикой, одинаковою 
в обоих случаях. Зйачение глагола, контекст и реальная обстановка пока
зывают, о субъекте или объекте идет речь. В связи с подобным восприятием 
глагола находится отсутствие Формальной разницы между активным и пас
сивным значением глагола: каждая глагольная Форма может иметь и то 
и другое, в зависимости от общего смысла речи. Глагол, характеризованный 
местоименными префиксальными характеристиками, занимает центральное 
место вершикской Фразы. И субъект, и объект являются лишь придатками, 
уточняющими глагольный смысл, но вовсе не обязательными. Поэтому логи
ческий субъект может быть выражен и неохарактеризованным падежом 
и косвенным и даже одним из них с послеслогом (-се), Формально не отли
чаясь от объекта. Очевидно, вследствие такого понимания глагола, именная 
Флексия получила слабое развитие: отношения между именами определяются 
значением глагола и другими способами, в частности адвербиальными после
логами, сохраняющими иногда свое первоначальное самостоятельное значение.
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Материалы еще недостаточны, чтобы эти утверждения могли быть 
обоснованы в полной мере, но все наличные Формы и тексты допускают 
такое понимание строя вершикской речи.

И как раз к области языковой типологии относятся все те свойства 
вершиксксго наречия, которые наиболее сближают его с языками дравид
скими, мунда (сантали), а также абхазским и некоторыми другими гор
скими языками Кавказа. Работа по определению принадлежности вершик- 
ского наречия (равно как и буришского) к семье яфетических языков, 
и его места среди них исполнена Н. Я. М арром. Здесь же уместно 
остановиться на некоторых языковых Фактах, общих вершикскому с дру
гими языками, в частности географически более близкими.

Совершенно естественно, что в клубке языков, окружающих восточный 
Гиндукуш, имеется много словарных элементов, общих двум или нескольким 
языкам. В большинстве случаев еще преждевременно говорить о заимство
вании одним языком из другого; осторожнее пока ограничиться лишь уста
новлением Факта большей или меньшей лексической общности рассматри
ваемых языков, хотя в отдельных случаях картина лексической миграции 
более ясна.

Новонерсидский (а с ним и арабский) вклад в вершикский словарь до
вольно значителен. Беглый просмотр словаря убеждает в этом; при этом 
Форма заимствованных слов (огласовка, в частности передача а через а, ё 
и б, а иногда и перемены в согласных элементах) показывает, что процесс 
начался давно и продолжается по сей день. К старо-иранским заимствова
ниям относится прежде всего вспомогательный глагол Ъа (см. выше), восхо
дящий к корню Ъи и представленный в иранской Форме во всех дардских 
(каФирских, читральском, шина, кашмирском) языках. Сюда же должно 
быть отнесено местоимение 1 -го лица га, очевидно, вместе с вахан. zd (Ш, 
ia), мупдж. га {га), ишкаш. azi, az, орошор. az и проч., восходящее к агат. 
Весьма # любопытны соответствия, которые мы находим в припамирских 
диалектах вершикским словам гаек погремушка, бубенчик, колокольчик 
и паёк клюв (оба с исходом на -ск). Первому соответствуют читральск. 
iack, ишкаш. iul, шугн., бартанг., орошор. yol, рушан. ful, перс. zang. 
Второму соответствуют ваханск. пббк, сарыкол. niisk (Томашек, стр. 781), 
язгул. пэ1, шугн., руш., бартанг., орош., ишк., перс, ml, перс. пик. 
В обоих случаях вершикскому -бк соответствует -I шугнанской группы 
припамирских диалектов. Интересно также, что буришск., читральск. shapik, 
шапт хлеб, существует в Форме xapik (блин, особый сорт хлеба, упо
требляемый в некоторых случаях) в некоторых довольно отдаленных диа
лектах шугнанской группы, отсутствуя в ближайших к буришскому. Вер-
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шикскому tuxli баран (старше 2-х лет) соответствует не только в соседнем 
ваханском taxli, t'xli баран (холощеный), но и в географически отдаленных 
■ороторском и бартангском tuxle, tuxli баран (от 1 до 2 лет), отсутствуя 
в промежуточном шугнанском. Зато вершикск. pat аса оставлять и бурашск. 
каи etas звать отражаются в шугнанском как pattewdou, qiwdou и qtw cidou 
соответственно с тем же значением. Некоторые другие подобные соответ
ствия между канджутским и восточно-иранскими языками указываются 
в словаре. Точно также имеется словарный запас, общий канджутскому 
я  дардским языкам. В качестве примера можно указать на вершикское 
daman хозяин, господин, брокпа daman, шина dabon бог; вершикск. ри 
огонь, брокпа ркщ верш, ut верблюд, шина mit, Кашмир, ut, iith; вер
шикск. iakun осел, шина, брокпа zhakun (т. е. zakun); однако вершикск. 
кауша лошадь соответствует Кашмир, guru, новоинд. ghora, санскр. gho- 
taka-, а не шина aslipd (т. е. аёро), мундж. gasp. Турецкие элементы 
представлены в вершикск. ситаг железо, шина chimar, кафир, (башгали) 
eliimr и т. д. и вершикск. tereq тополь.

Из адвербиальных послелогов и частиц вершик. gate, обозначающий 
ннструментальность, объясняется из вершикских же материалов (см. выше). 
Но аналогичный ему по значению буришск. послелог kath находит себе 
полное соответствие в шугн. qati, qatir, язг. qatay, таджицк. qati —  
предлоге и послелоге с инструментальным и комитативным значением; при 
чем и на иранской почве эта частица едва ли может найти удовлетворитель
ное объяснение. Буришский послелог -ег, -уег со значением, по Л ейтнеру, 
to, before может иметь себе эквивалентом вершикский суффикс -аг- (в ме
стоимении акта, т. выше). На соответствующий ему сарыкольский суф
фикс дательного падежа -аг уже давно было указано Ш оу. Ныне сюда 
нужно прибавить дополнительно все иные разновидности этого чисто иран
ского суффикса (как бы его ни этимологизировать): -ar{d), -ur(d), -ir(d), 
-rad, -re, -г. Вершикский и буришский послелог -сит уже сопоставлялся 
с вах. sa, tsa‘, сюд^ надо добавить предлог сэ, са (в шугпанской группе) 
с тем же значением. Вершикский послелог -се может найти себе соответ
ствие в инструментальном (также достигательном) суффиксе памирских 
языков -ic, -ас. Вершик. -рауа, буришск. -patch, обозначающее стремление, 
достижение, находит аналогию в шугн., вах. ра, рэ с тем же значением. 
Вершикские местные послелоги -иШ, -Ы, -кит находят себе соответствие 
в дравидских языках, где местный суффикс представлен в виде иЩ, оЩ, 
Ц, аШ\ телугу Ши дом. Точно также морфологические показатели множе
ственного числа -пд (со всеми его разновидностями) и -ёки могут быть 
сопоставлены с дравидскими пда, да (в тамильском), пд, $к (гонди), пда, да,
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ska (куи). Наконец, причастный (а также адъективный) суффикс ~(и)т 
сходен с таким же суффиксом ит в тамильском языке.

Количество этих сближений (конечно, при нынешнем состоянии 
наших материалов, не всегда достоверных) не позволяет считать их чисто 
случайными совпадениями. К  тому же соображения не лингвистического 
характера подтверждают возможность подобных сопоставлений. Материаль
ная культура всей горной страны к северу и югу от восточного Гиндукуша 
в существенных чертах едина. В духовной культуре, в частности в Фоль
клоре, также имеется много элементов, совпадающих даже в деталях. 
Возможность общности многих языковых Фактов вершикского и дравидских 
языков, с одной стороны, иранских, с другой, вполне допустима: известно 
дравидское влияние на белуджский язык.

Смешанная природа обоих наречий канджутского языка: вершикского 
и буришского несомненна, современный состав его образовался путем скре
щения самых различных языковых элементов. Уточнение доли каждого 
из них в создании канджутского языка, в частности вершикского наречия,—  
задача будущего, возможная при наличии более обширных материалов.

Вершинский текст с подстрочным переводом.

msnas. I. 1 . bam арат —  iske daikon bam. 2 . altdn ucukon 
Рассказ. I .  i .  было не-было — три их-братья было. 2. два их-братья

hen пат ши-сйш Ъаш. 3. hen аби hen nani ти-сйт
одна мать она-от было. 3. один его-брат одна мать она-от

Ъаш. 4 . . . 5. пе абиу.оп гуа se busu yardmi сек.
было. 4 . . . 5. тот младший его(-собственный тот теленок ухаживал.

6. we ипйуи йуа се Ъйёа аг уагбит сек. 7. как
6. те они-сгаршие их собственные те телята не ухаживал. 7. один

пё-ка гуа se ауг уап'. 8. гее altdn
день он-также его-собствениый тот ие позаботился. 8. те два

ибикоп пе йби busu dsqanen. 9. пе dia ка: se
их-братья тот его-брат теленок сго-убили. 9. тот првшедши как: тот

bum арг. 10. to yavi. 1 1 . se dsqanum deyasi. 12 , gaU
теленок нет. 10 . там искал. 1 1 . тот его-убитое им-найдено. 1 2 . юшел

te ratula. 13. tamasa tti ка:
тот степь-в. 13. глядение сделал как:

ban ut пе
один верблюд тот ему-навстречу
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dia. 14. se ut ydrki, se Ъйёи multan ka Hi 
пришедши. 14. тот верблюд взял, тот теленок кровь н испражнения

se ute xat-ce maltari. 15. пе yarn ка: se ute
тог верблюд рот-(?) помазал. 15. тот посмотрел как: того верблюда

daman dia. 16. пе se Ъйёи daman ~ hiri-stay.
хозяин пришедши. 16. тот того теленка хозяин плакал-(?).

17. seni ка: le абй, ди ute za Ъйёи Му.
17. сказал, что: о мой-брат, твой верблюд мой теленок съел.

18. пе seni ка: U а$и, tahi axdtdne: ute Ъйёи
18. тог сказал что: о мой-брат, так не-говори: верблюд теленок

аг sidimi. 19. пе seni ка: xat-ce muitan ка £й
не ест. 19. тот сказал что: рот-(?) кровь и испражнения

duwd-s-qaynum Ы: 20. za агат badsa йрауа a/rz йсат.
и меетск-(?)-показалось. 20. я пойду царь он-н, жалоба сделаю.

2 1 . пе ute daman seni ка: ип arz агпа: za
2 1 . тот верблюда хозяин сказал что: ты жалоба не-ходп : мой

ut ди Ъйёи йёиЛа. 22 . пе haMs se ut
верблюд твой теленок возмещение-в. 22 . тот парень тот верблюд

yate huljay rahi tti. 23. we ибикоп уапеп
верх сел-верхом, отправление сделал. 23. те его-братья посмотрели

ка: пе йби ut yate huljam bay, dia 24. we
как: тот его-брат верблюд верх верхом-севшии, пришедши. 24. те

sinen ка: 1ё kanibaxt, ut апит died? 25. se
сказали что: о несчастный, верблюд откуда его-привел? 25. гот

тйпе? 26. пе seni ка: za Ъйёи dsqanen. 27. za se
кто? 26. тот сказал что:• мой теленок его-убили. 27. я тот

dsqanum gar 4 nete, 28. ut уапа. 29. we йуа
его-убитое торговля сделав, 28. верблюд взял. 29. те их-собствепные

се Ъйёа nusqan, та, сйуеп bazar а. 30. sese duycurasen: ос
те телята их-убив, взяв, отнесли на-базар 30. люди спросили: те

Ъо7 31. we sinen ка: дисб dsqamma ute gandi йба/п bm.
что? 31. те сказали что: эти убитые верблюд ради отдаем.

32. sese senen ка: la aqulapima, dsqamma Ъйёа gandi тйпе
32. люди сказали что: о безумные, убитые телята ради кто
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ut идиш ban? 33. we йуа doru-cum ccojal пиша
верблюд дают? 33. те их-собственные поступэк-эт стыд им-сделавшись

гаМ (ten. 34. Ъйёа nusqdn, па ut duyasi,
отправление сделали. 34. телята их-убив, ни верблюд шни-найдено,

па Ъйёа. 65. we йуа haranguci senen lea: ne kambdat
ни телята, 35. те они-сами между сказали что: тот несчастный

mi masqara metii, 36. mi ne nani mosqayan. 37. we ne
мы насмешка нас-сделал. 36. мы его мать ее-убъем. 37. те его

nani шивдапеп. 38. ne tares mam. 39. пе iya
мать ее-убили. 38. тот сирота сделался. 39. тот его-собственный

nani ши-gutas гакйп yate numdhulja. 40. пиМг, diya
мать ес-труп осел верх ее-посадив. 40. заплакав, он пришедши

zayd-ula. 41. hen Mr cal yayum bay. '42. пё-ка to 
место-в. 41. один человек умолот берег. 42. он-также там

hu/ruti. 43. se гакйп te са$а даМ. 44. пе Mr
сел. 43. ТОТ осел тот умолот-в пошел. 44. тот человек

dah-yate deli. 45. se gutas yarn vali. 46. balds to
камень-помощью ударил,. 45. тот труп вниз упал. 46. парень там

diya Mri-stay. 47. seni ка: га nani mosqana. 48. ha
пришедши заплакал-(?). 47. сказал что: моя магь ее-убил. 48. я

еэгат badia йрауа, агг абат. 49. ne seni ка: ha altan
пойду царь он-к, жалоба сделаю. 49, тот сказал что: я двое

ауй gu£ifiga ban. 50. we haranguci пеуа дйуа
мои-дети женщины имеются. 50. те между посмотрев твой - собственный

us-иШ уапе. 51. пе holds ши типи ау
удовлетворение-в' возьми. 51. тот парень та та-старшая его-дочь

пишйуа, gall, diya iya Tia-ta. 52. we
она-взягая, пошел, он-пришедши свой-с.бственный дом-в. 52. те

йдикоп duyarasen ка: коти dnum dumucal 53. пе seni
их-братья спросили что: эта откуда ее-привел? 53. тот сказал

ка: йуа nani mu-giUas пиши, кошй тчуапа.
что: мой-собетвенный мать ее-труп она-отданная, эта ее-ззял.

54. we-Jca nani пишо8дж ейуеп bazar а. 55. sese duyarasen
54. они-также мать ее-убив понесли на-базар. 55. люди спросили
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ка: se gutas bdttum Мит ЪатЗ 56. we senen ка: siiwa
что: тот труп ЧТО делаете? 56. те сказали что: красивый

gus mu-gandi йбап Ъап. 57. sese iza ибгуеп, rahi
девушка она-ради отдаем. 57. люди притеснение дали, отправление

eten.
сделали.

II. 1 . ban ЪиМй god kitep seni. 2 . Mtep-ula дёсг ка:

II. 1 . один день судья книга читал. 2 . книга-в увидел что:

gates йбиуш, т yusanum bag ка: пе dqulkam. 3 .  догг
голова маленькая, борода длинная есть что: тот глупец. 3 .  судья

yeci ка: za gates d&uyun, za т yusanum.
увидел что: моя голова маленькая, моя борода большая.

4 .  гда ds-иШ seni ка: gates йсиуип йса
4. его-собственный его-серлце-в сказал что: голова маленькая сделать

awulam, ауа т дадйди йбам. 5. bdrum дабг
не могу, моя-собственная борода короткая сделаю. 5. сколько ножницы

gavi ка, atiyasi. 6. гёп- yate пЪ-се duhonL
искал как, не нашел. 6. рука- помощью борода-(?) схватил.

7. katar ciray-ce duhoni, есг. 8. Ш-се ри
7. половина светильник-^) схватил, зажег. 8. борода-(?) О ГО Н Ь-

ЪаЫ, * гёп-се ЬаМ. 9 . гда ren ttji yanL
схватил, рука-(?) схватил. 9. его-собственный рука он-назад взял

10. пг pat eti, т Ш-се ЬаМ. 1 1 . qozi
10 . борода оставление сделал, борода вся- (?) схватил. 1 1 . судья.

but sarmanda тапг. 12 . 
очень пристыженный сделался. 12 .

can, nete * раунд.
правильный, сделавши неправильный.

Ъо kitep-uM dulum ка, te
что книга-в было что, тот

Перевод.

I. Рассказ. 1 . Было не было— три брата было. 2 . Два брата от 
одной матери были, 3, один брат от другой матери был. 4. У них было три 
теленка.1 5. Младший своего теленка берег, 6, старшие своих телят не 
берегли. 7. Однажды и он за своим не доглядел. 8. Те два брата теленка

1 Эта Фраза в вершикском тексте пропущена.
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того брата, убили. 9. Он пришел: теленка нет. 10 . Стал там искать, Л ,  на
шел его труп; 12 , пошел (с ним) в степь. 13. Увидел, что навстречу ему 
идет верблюд. 14. Он схватил верблюда и намазал его морду кровью и 
испражвениями теленка. 15. Увидел, что пришел хозяин верблюда. 16. Хо
зяин теленка заплакал, 17, сказал: «э брат, твой верблюд е£ел моего 
теленка». 18. Тот сказал : «э брат, так не говори: верблюд теленка не ест». 
19. Тот сказал: «его морда вымазана кровью и испражнениями; 20, я пойду 
к царю, пожалуюсь». 2 1 . Хозяин верблюда сказал: «ты с жалобой не ходи: 
пусть мой верблюд будет возмещением твоего теленка». 22 . Парень сел на 
верблюда, отправился в путь. 28. Братья увидели, что их брат приехал, 
сидя на верблюде. 24. Они сказали: «э несчастный, откуда привел вер
блюда? 25, он чей?» 26. Он сказал: «вы моего теленка убили; 27, я продав 
его труп, 28, взял верблюда». 29. Они убили своих телят, взяли (их трупы), 
понесли на базар. 30. Люди спросили: «это что?». 31. Они сказали: «вот 
эти трупы за верблюда отдаем». 32. Люди сказали: «э, глупцы, разве даст 
кто-нибудь верблюда за убитых телят?». 33. Они, устыдившись своего 
поступка, ушли. 34. Убив телят, они не получили ни верблюда, ни телят. 
35 . Они сказали друг другу: «тот негодник над нами посмеялся; 36, мы 
убьем его мать». 37. Они убили его мать; 38, он сделался сиротой. 
39. Положил тело своей матери на осла, 40, плача, пришел в одно место. 
41. Один человек (там) умолот собирал. 42. Он сел возле. 43. Осел пошел 
в зерно; 44, тот человек ударил (его) камнем; 45, тело свалилось. 46. Па
рень туда подошел, заплакал, 47, сказал: «ты мою мать убил, 48, я пойду 
к царю, пожалуюсь». 49. Тот сказал: «у меня две дочери, 50, выбери одну 
из них и возьми себе в утешение». 51. Парень взял его старшую дочь, 
отправился и пришел в свой дом. 52. Братья спросили: «откуда ты привел 
ее?». 53. Он сказал: «я отдал тело своей матери и взял ее (в обмен)». 
54. Они тоже убили мать, понесли (ее тело) на базар. 55. Люди спросили: 
«что вы делаете с этим телом?». 56. Они сказали: «отдаем за красивую 
девушку». 57. Люди их изругали, они ушли.

II . 1 . Однажды судья книгу читал. 2 . В книге увидел, что (у кого) 
голова маленькая, а борода длинная, тот глупец. 3. Судья увидел: «у меня 
голова маленькая, а борода длинная». 4. В своем сердце сказал: «с ма
ленькой головой сделать (ничего) не могу: сделаю свою бороду короткой». 
Сколько ножниц ни искал, не нашел; 6, рукой схватил бороду, 7, половину 
(ее) опустил в светильник, зажег. 8. Огонь охватил бороду, достиг руки. 
9. Он взял назад свою руку, 10 , бороду выпустил: огонь охватил всю 
бороду. 1 1 . Судья очень устыдился: чтб в книге было, — то правильно; 
сделанное неправильно.
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П Р И М Е Ч А Н И Я .

fnmas: обе сказки были записаны первоначально по-шугнански со слов Саид-Ц1о- 
Фозыля из Поршнива. Представляя весьма удобный материал, обе они были 
переведены на вершикское наречие.

1. ( 1 ) Ъапг причастная (прошедшая) форма гл. быть, иметься (см. § 27); арат 
то же с отрицанием, см. § 1 2 . iske три, трое, о различии между iski и iske
см. § 24. обикоп, вернее ибикоп, как в 2 (оставлена, как в этом, так и
в других случаях, первоначальная запись), «их братья», с мест, префиксом 
3 л. мн. ч. м-(о-); от аби «мой брат» неместоименной формы нет, поэтому 
потребность в ней, как в этом случае, так и в 3, удовлетворяется место
именной формой 3 лица, приобретающей уже общее (неместоименное) значе
ние; множеств, число мест, префикса объясняется постановкой самого имени 
во множ. числе: в 3, где имя (также в общем значении) стоит в един, числе, 
мест. преф. поставлен единственного числа.

^2) altan два, дпое; о различии между hai'to и attan см. § 24. ибикоп, см. (1). 
lien один, одна; о различии между тремя формами этого числительного: han, 
hen, hak см. § 24; имеются примеры: hen nani одна мать, hen аби один 
брат, hen уе один сын, han ut один верблюд, Jian ha один дом, han pul 
одна копейка, han buitu, hak ultu однажды, ми-сим: послелог сим с мест, 
префиксом женск. рода; относящимся к слову nani.

(3) аби, см. (1 ), обикоп.
(4) по небрежности запись пропущена.
( 5) пе абиуоп, se busu: в этих случаях местоимения совершенно утратили ука

зательный характер и обратились в определенный член; такие примеры в тексте 
весьма многочисленны, см. § 13. абиуоп маленький, младший; также записано 
абиуип (II, 3) п эбиугт (gl.). гуа его собственный, свой, свой собственный, 
сам, префиксально, полностью формы перечислены в § 16; часто употребляется 
в сочетании с указательным местоимении (в данном случае se) в значении 
члена, предшествуя ему. уагбим сек прош. многокр. вр. гл. уагба ухаживать, 
заботиться, наблюдать.

( 6) ипиуи большие, старшие; мн. ч. от прилагательного nii с мест, префиксом 
3 л. мн. ч. и-; образование мн. ч. на -уи аналогично таковому же в уй его дели 
ст ау его дочь и уе его сын и ряде имен на -еп (см. § 19, 4). иуа се, 
см. (5). Ъиёа мн. ч. от Ъиёи теленок, см. § 19, 1 . аг глагольное отрицание, 
встречающееся также в формах: ayi- и а-; в различных местах текста за
писано то слитно, то раздельно, смотря по произношению в каждом случае.

(7) hak ultu однажды, см. выше, (2). пе-ка он также, и он, в противополож
ность ке-пе вот этот, имепно этот, гуа 56, см. (5); se относится к подра
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зумеваем. burn. yari прошедш. основы, вр., обычное повествовательное время, 
в противоположность уагбит сек (5) постоянно заботился, много раз на
блюдал.

(8) we ибикоп". we в значении указательного местоимения, ибикоп заменяет, 
очевидно, недостающую озщую форму: те два брата (ср. 1 , обикоп), а, может 
быть, поставлено вместо абикоп его два брата, что может быть объяснен» 
ослаблением местоименного значения префикса и влиянием множ. числа имени. 
пе относится к аби; к Ъиёи было бы ее. аби в общем (не местоименном) 
значении; «их брат» было бы ф .  asqanen прошед. основы, вр. с мест, 
преф. а- (I катег., муж. р.): его убили (они, вы, мы) иди он убит (ими, вами, 
нами, вообще несколькими). Так как имена III категории (животн.) не имеют 
особого местоименного префикса, то употребляется глагол или без префикса 
или ставит его в I (муж.) категории.

(9) пе в личном значении. d ia ~  d-i-a =  d-i-y-a; деепричастное прошедшее 
время, с местоименное характеристикой 3 лица -г-; буквально лучше всего 
перевести простонародным русским: он пришедши, он был пришедши. Союз ка 
употребляется как для сочинения, так и для подчинения предложений, в ча
стности перед прямой речью, api отрицательная форма III категории наст, 
вр. гл. Ьа, см. § 27; о переходе b ъ р  см. § 1 2 .

(10) to там, ко где. yarn он искал, им искано; 3 л. прош. оси. вр. гл. уатба.
(1 1 ) asqanum прошедш. причастие с мест, префиксом а-: то убитое, оно убитое, 

труп, deyasi он нашел, им найдено; см. § 38.
(12 ) gali прошедш. основн. вр., 3 л. ед. ч. м. р. недостаточного глагола, запи

санного только в прошедш. вр.: ha, ип gala, пе даМ, ти даМ, mi, та, we 
даЫп. te указательн. мест. IV категории в значении неопредел, члена, отно
сится if rat-иШ: rat степь, пустырь, необработанная поверхность с послелог. 
-иШ, см. § 22 .

(13) tamaSa Iti он посмотрел, им взглянуто; прошедш. вр. 3 л. ед. ч. м. р. слож
ного глагола tamaia аба. ut верблюд; ср. шина wit, Кашмир, uth, ut. 
ingiya, ingiya ему навстречу; см. § 23.

(14) yarki он взял, им взято; прошедш. основн. время гл. уагба взять, схватить, 
3 л. ед. ч. н. р. se Ъиёи нсоформлен. (именит.) падеж в значении роди
тельного: se busu muitcm ка 1й кровь и испражнения того теленка, se ute 
косвенный падеж в значении родительного, спредел. сл. ocat-(ce) рот, во рту; 
о послелоге -се см. §§ 22 и 23; едва ли можно соединять се, как место- 
имение ми. ч. III категории, с maitari. matia/ri он обмазал, им обмазано; 
3 л. ед. ч. м. р. прошедш. основн. вр. гл. таИагба.

(15) yani 3 л. ед. ч. м. р. прош. основн. вр. гл. уауа =  tamasa аба (см. 13). 
daman хозяин, бог.



(4 6) пе относитса к daman, se относится к Ьиёи. heri-stay: heri- 3 л. ед. ч. 
м. р. прош. оси. вр. гл /herca: он заплакал, им заплакано; -stay —  ?

(17) seni он сказал, ни сказано, 3 л. ед. ч. м. р. пр. осн. вр. гл. siya. 1ё, Ш 
обращение к мужчине; обращение к женщине da. аба мой брат, местоимев. 
форма 1 -го лица слова «брат», см. § 15. ди косв. пад. мест. 2 л. в знач. 
родит, пад. к ute. ute косв. пад. в значении логическ. субъекта, ёгу он съел, 
им съедено, 3 л. ед. ч. м. р. пр. осн. вр. гл. ёгба.

(18) axatane не говори, 2 л. ед. ч. пов. накл. гл. axatiya =  ayi siya не говорить, 
без отрицания не употребляется, ai 6i6imi не съест, не ест, 3 л. ед. м. р. 
наст.-буд. вр. гл. sica; довольно редкий случай употребления наст.-буд. вр. 
в значении настоящего.

(19) duwas-qaynum Ы: qaynum Ы прош. причасти, вр. III кат. гл. yainca 
казаться, видеться, с заменою звонкого у глухим q; си. § 1 2 ; сЫюаё- 
может быть =  duwa -+- ё, но и в таком случае -ё- остается не объясненным.

(20) сэгат недостаточн. гл. со знач. итти; неопр. накл. сэгауа. арауа послелог 
с мест, префикс 3 л. а-, абат 1 л. наст.-буд. вр. гл. аба.

(2 1 ) пе относится к daman, aim, пов. накл. недостаточн. гл. со знач. итти 
с отриц. ai-; прошедш. основа па, пе(у). иё-иШ: иё штраф, долг, возмещение 
р послелог -иШ (см. § 22).

(22) huMs, halas парень, юноша, брат (префиксально), см. § 15. yate послелог, 
см. § 22 . huljay 3 л. ед. ч. м. р. прош. осн. вр. гл. huljaca сесть верхом. 
raid Ш прош. вр. сложи, гл. rain аса отправиться в путь.

(23) уапеп пр. осн. вр. мн. ч. 3 л., ср. 15. Imljam bay «верхом севший есть», 
прош. опр. вр. 3 л. ед. ч. гл. ЪиЦаба. senen мн. ч. пр. основ, вр. гл. siya, 
ср. 17.

(24) dica 2 л. ед. ч. прош. осн. вр. гл. disa привести; d-i-c-a ты (я) его привел, 
тобою (мною) оп приведен =  префикс d-, характеристика I кат. (муж. р.) 
-г-, указывающая объект действия или субъект состояния (так как особой 
характеристики для предметов III категории не имеется, то употребляется 
или характеристика I кат. или глагол без характер.), прошедшая основа -с-, 
суффикс 1 и 2 л. ед. ч. -а. Буквальный перевод: верблюд откуда он при
веден тобою (или мною) или верблюда откуда его привел ты (или я).

(25) se относится к предшеств. ut (III категор.).
(26) la Ьиёи asqanen: помимо подстрочного перевода, фраза так же буквально 

может быть переведена: мой теленок он убит вами (нами, ими); a-sqan-en =  
местоименный префикс I кат. (ср. 24, dica) -+- прошед. основа гл. уби
вать -+- суффикс множеств, числа.

(27) дате пЫе прошедш. деепричастие сложи, гл. дал'б аса продать; и etc не имеет 
показателей лица и числа и может относиться ко всем лицам и числам;
Зап. К о л л . Воет., т. II, выи. 2. 22



— 824 —

поэтому вся фраза может быть так же буквально передана: мною тот его 
труп был продан.

(28) ut yarn: yam  1 -е или 2 л. ед. ч. прош. осн. вр. гл. уауа: (ты) я взял, 
(тобою) мною взято; поэтому одинаково возможен перевод: верблюд мною (или 
тобою) взят; в данном контексте значения, заключенные в скобки, отпадают.

(29) rnsqa/n прошедшее деепричастие; n-u-sqan =  показатель прош. дееприча
стия п- н -  местоимен. характеристика множ. числа I категории, в данном случае 
заменяющей Ш-ю (см. 24, dica) ч -  прошедш. основа гл. usqaya; поэтому 
nusqan может также значить: они быв убиты, пга или пгуа не вполне 
ясная форма прошедшего деепричастия гл. уауа, которая может рассматри
ваться как пг-уа, т. е., как состоящая лишь из деепричастн. показателя и- 
(с огласовкой -г-) и основы уа- (с отпадением конечного -п прошедшей 
основы уап-)> без местоименной характерист.; но также возможно рассма
тривать ее как n-i-ya, т. е., в составе того же деепричастн. показателя, 
но без огласовки, местоименной характеристики I кат. -г- и, наконец, основы; 
для II кат. (жен.) имеется форма пи-мц-уа, состав которой ясен; см. (51). 
сиуеп отнесли или ими отнесено, 3 л. мн. ч. пр. осн. вр. гл. сиса везти, 
вести, нести, bazara займете., о суффиксе -а см. § 22 .

(30) sese косв. пад. в значении логич. субъекта от ses люди, народ, duya- 
rasen они спросили, ими спрошено, мн. ч. пр. осн. вр. гл. duyarim. ос Ъо 
это что? ос =  се, мест. III кат. мн. ч.; Ьо, вероятно, от гл. Ъа; если спра
шивается об одном предмете, употребительно se Ъо? ср. II, 12.

(31) дисе эти, вот эти; мест. III кат. мн. ч. с усилит, част, ди, см. § 13. 
asqanuma мн. ч. от asqanum, см. § 19, 1 . ute gandi косв. пад. от ut при 
послелоге gandi (см. § 22); ибап Ъап наст. опр. вр. 1 л. мн. ч. гл. иба: 
мы даем, нами дается.

(32) aqulapima глупцы, безумцы, мн. ч.: aqul-a-pi-m-a. asqanwm прилага
тельное к Ъиёа, ср. 31. ифят Ъап паст. опр. вр. (прич. форма) мн. ч. гл. 
иса, относится к топе.

(33) пита =  п-и-та, дееприч. прош. гл. атауа делаться, становиться, с мест, 
характ. 3 л. мн. ч., см. § 37.

(34) па. . . .па ни. . . .ни. duyaSi они нашли, ими найдено, см. § 38.
(35) Тга/гапдисг между; в буришском имеется, по Лейгнеру, два слова с тем же 

значением: Jiarang и mahitshi. metii нам сделал он, нам сделано им, 3 л. 
пр. вр. гл. аба в префикс, форме; см. § 36.

(36) mosqayan наст.-буд. вр. гл. asqaya, см. § 36.
(37) musqanen пр. вр. гл. asqaya, см. § 36.
(38) ta/res сирота.
(39) mani пр. вр. гл. шауа, 3 л. м. р. ед. ч. mu-gutas тело, труп (говорится
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только о человеке), с мест. преф. ж. р. ти-; ср. ваханск., ишкаш. gsndos. 
numuhulja =  nu-mu-hulja посадив ее, или она быв посажена; дееприч. 
прош. с мест, характерист. ж. р.

{40) nuher прош. дееирич. гл. herca плакать. £aya-ula: гауа место, с послелог. 
-иШ.

{44) Mr человек, мужчина, cal умолот, зерно обмолоченное и приготовленное 
к веянию, уауит Ъау наст. опр. вр. 3 л. м. р. ед. ч. гл. уауа брать, 
взять.

{42) hu/ruti пр. оси. вр. 3 л. ед. ч. м. р. гл. Ьшиёа сажать, садиться.
(44) dah-yate: dm  камень с послелог, у ate. deli 3 л. ед. ч. м. р. пр. вр. гл. 

deda ударить, побить; он побил, им побито.
(45) vali 3 л. ед. ч. пр. вр. гл. avalda падать.
(47) mosqa/na ты (я) ее убил, она тобою (мною) убита, 2 л. (или 4 л.) ед. ч. 

пр. вр. гл. asqaya с преф. ж. р.
(49) ауй диёШда дочери; ауй hu/rikya сыновья, а-уй мои-дети представляет 

собою множеств, число, как от ау моя-дочь, так и от а-уё мой-сын (в 3-ем 
лице уй мн. ч. от ау и уё). Поэтому, когда реальная обстановка или кон
текст не достаточно показывает, о сыновьях или дочерях идет речь, при
бавляется hurikya мужчины, в первом случае, и диМйда женщины, во втором; 
дийгйда множ. число от gus женщина, твоя жена (aus, awus моя жена).

(50) пеуа посмотрев, посмотрено, деепричаст. прошедш. гл. уауа (с утратою конеч
ного п). дйуа, также ди гуа твой собственный, тебе самому, см. § 46. уапе 
2 л. пов. накл. гл. уауа.

(54) mmii та старшая, она старшая, прил. nii с преф. ти-, см. § 45. тти/уа 
взяв ее, она быв взята, она взяв; деепричаст. прош. гл. уауа (с утратою 
конечного п); ср. 29 и 50. hala домой, см. § 22 .

(52) коти, кити местоимен. женск. р. ти с указат. преф. ко-, ки-, см. § 43. 
dumuca ее привел ты (я), она приведена тобой (мной), пр. осн. вр. ед. ч. 2 
(или 4-го) лица с женск. преф., ср. 24.

(53) пити дав ей, ее;#она отдана; ей дано; прош. дееирич. гл. та (с потерей 
конечного -у)-, см. § 37. тиута ее взял я (ты), она взята мной (тобой), 
пр. осн. вр. 4 (или 2) л. ед. ч. с женск. мест. преф. гл. уауа.

(56) gus девушка, женщина (в общем смысле), также префиксально g-us твоя 
жена, в противоположность a-us, a-ums моя жена. Повидимому, имеется случай 
перехода от частного значения gus (твоя жена) к общему (женщина, девушка 
вообще). Б буришском точно такое же явление, и gus имеет два значения. 
Лейтнер, хотя указывает в одном месте (стр. XII), что gus thy wife надо 
отличать от gus a woman, но в другом (стр. 497) он дает обратное различие: 
guss is the name for woman, but gus thy wife; так что с предлагаемым им
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различием не приходится считаться, mu-gandi послелог с префиксом ти-, 
см. § 22 .

(57) исгуеп вариант прош. вр. гл. иса, образованный от прошедш. основы uciy-: 
дали они (вы, мы), дано ими (вами, нами).

11.(1 ) /гоп buttu =  hak ultu см. I. (2). sent прош. вр. гл. siya говорить, также 
читать.

(2) yeti он увидел, им увидено, 3 л. ед. ч. м. р. прош. вр. гл. уейа. gates 
голова; ср. послелог, gate и gates ягненок (до 6 нес.), пг ушстит bay: 
пг борода принадлежит к IV категории, bay согласуется по I категории с обла
дателем пг; фраза может быть столь же буквально переведена: длинно-боро
дый есть, или длинная борода обладаема им (г. е. лицом I категории), aqulkam 
займете., ср. aqulapima.

(3) га т  вместо га а-пг, см. §§ 15 и 17.
(4) as его сердце, префиксальное имя 3 л., см. § 15. аба единств, пример 

употребл. неопред. накл. в тексте, awulam отрицат. форма 1 л. ед. ч. 
наст.-буд. вр. гл. aurula не мочь, не быть в состоянии, положительная форма 
laya. дадауи короткий, -ая.

(5) ateyasi отриц. форма гл. deyasi, см. § 38; о чередовании d\\t при отри
цании см. § 1 2 .

(6) duhoni он схватил, им схвачено, 3 л. ед. ч. м. р. пр. осн. вр. гл. duhoya.
(7) eti он зажег, им зажжено, 3 л. ед. ч. м. р. нр. осн. вр. гл. ecica.
(8) ри огонь, мн. ч. puing. bait он схватил, им схвачено, пр. осн. вр. 3 л. ед. 

ч. м. р.; остальные формы этого глагола не записаны.
(9) Щг префиксальный послелог, см. § 22. дат он взял, им взято, 3 л. ед. ч. 

м. р. пр. осн. вр. гл. уауа.
(it)) pateti 3 л. ед. ч. м. р..пр. вр. сложи, гл. pataca: он оставил, им оставлено.
(1 1 ) but очень, много, mani сделался, стал, 3 л. м. р. ед. ч. пр. вр. гл. тауа.
(12) Ъо чхб; то, что; ср. I, 30. dutum причасти, форма (прош. вр.) IV кат. 

гл. Ьа. te мест. IV каг. в соответств. с dulum. nete допускает без ущерба 
для смысла два понимания: 1 ) ne-te его то, его тот (поступок), где пе 
(мест. I кат.) определяет te (мест. IV кат.) и 2) n-ete дееприч. прошедш. гл. 
аса: сделанное, сделавши, раут/ неправильный, ложный.



С ловарь.
Слова расположены в алфавитном порядке согласных; гласные не приняты во 

внимание. Слова, начинающиеся с гласных, помещены впереди. Согласные располо
жены в порядке букв латинского алфавита, причем буквы, снабженные дополнитель
ными знаками, помещены после букв, неимеющих таковых; у помещена после д.

Невершикские слова, местами приводимые, помещены в транскрипции источ
ника. Встречающиеся в текстах слова снабжены ссылкой на текст. Глаголы и не
которые другие слова, записанные при составлении грамматических записей, отмечены 
буквами дг. Пометка gl. обозначает, что слово записано только при составленин 
словаря. Префиксальные слова помещены с префиксом 1-го или 3-го лица: при 
гласном характере обеих характеристик пе получалось различия в месте нахождения 
слова.

Примеры и сопоставления, взятые из других языков, за некоторыми исключе
ниями, не имеют в виду этимологию слова, что делать в большинстве случаев было бы 
преждевременно. Обычно эти примеры приводятся из географически смежных, мало 
известных языков, и имеют целью облегчение дальнейшей работы.

a, gr., 1, 18, также аг, I, 6, 18, 2 1 , 
ауъ, I, 7 отрицание не; проклит. 

и, gl., слеза.
ос, I, 30, это? мн. ч. указ. мест. III кат., 

вместо се (с,м.). 
асе, gl., след, мн. ч. асётд. 
idea, gr., зажигать; навт.-буд.,ecicam, 

прош. tea, 3 л. ед. ч. м. р. eci, II, 7. 
Аба, gr., II, 4, делать, сделать, в со

единении с именами образует сложные 
глаголы:
tamUsd аса, I, 13, смотреть, гля
деть.
are аса, I, 20, жаловаться. 
raid Аса, I, 22 ,3 9 ,5 7 , отправляться 
в путь.

дагб Аса, I, 27, продать. 
тащалга Аса, I, 35, насмехаться, 
издеваться, вредить.
'gat Аса, II, 10, оставить, 
наст.-буд. ед.: Асат, 1, 20, И, 4, 
Абита, Абгтг, Асгти, мн. Абап, Асг- 
тещ  наст. опр. мн. 2, 3 л. Абит Ъап, 
I, 55; пов. ед. Не, мн. eting; прош. 
осн. ед. eta, tti, I, 13, 22, также 
Hii, мн. Hen, I, 33, 57;дееприч. 
пПе, I, 27; отрицательно: наст.-буд. 
ауесат и т. д.; прош. осн. aytta  
и т. д.; префиксальные формы см. 
§ 36.

эбиуйгь, gl., также Acuyun, II, 3, 4, 
Acuyon, I, 5, маленький, младший;
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ср. шина сипи, читр. ceq, вау. csqlay, 
язг. сгдад, ишк. cut.

adds, gl., баран от 1 года до 2 лет, 
мн. ч. абаёи.

dcu, am, gr., I, 4 7, 48, мой брат (если 
говорящее лицо мужчина), моя сестра 
(если говорящее лицо женщина), мн. ч. 
афикт; tidu, I, 3, 8, 23, его брат, 
ее сестра; мн. ч. йбикоп его братья 
заменяется часто через ибикбп, I, 2, 
8, 23, 52, их братья. Остальные 
формы и дополнительные замечания см. 
§ §15  и 17; также ср. слова ayast, 
Ivulas.

й$а, gr., давать, отдавать.
наст.-буд. ед. йdam и т. д., мн. udimen; 
наст.-опр. ед. йсат Ъа, мн. 1 л. udan 
Ът, 1, 31, 56; 2 и 3 л. udumban, 1, 
32; усл.-многокр. udam сёк и т. д.; 
прош. (основ.) йуа и т. д., также udiya 
и т. д.; прош. (прич.) йуат и т. д.; 
префиксальные формы см. § 36. 

икб, gl., сова, филин, мн. ч. йкити. 
ahtilal, gl., бабочка, мотылек, мн. ч. 

akulalanj.
aihem, gl., неосторожный, несведу

щий; а-, аг- отрицание (см.). 
акт, g l . ,печень; префиксальная форма 1 л. 
akuin gmj, также akuin bultu, g l., 

сегодня, см. gmj и bultu. 
akar, gr., я сам; префикс, мест.; см.

§ 16, где указаны остальные формы. 
ul, gl., желудок, его желудок (префик

сально), мн. ч. dicing; см. awul. 
ildi, gr., его глаз, мн. ч. Udimu, остальн. 

формы см. § 15.
Щг, gr., II, 9, назад, от (него), прсфи- 

ксальн. форма 3 л.
ulkis, gl., нора, гнездо, ножны, мн. ч.

lilkiyang; формально оба слова пред
ставляют разновидности мн. ч. 

alqa, gl., петля, заимств. 
alydn, gl., стремя, мн. ч. alydyu, ср. 

alyas.
alyas, gl., удила, мундштук, мн. ч.

atydsu, ср. alydn стремя. 
иШ, I, 7, день (при определении вре

мени), также ЪиМй (см.); ср. также 
• gunj и кериШ. 
аЫ&тЪи, gr., восемь, ср. след. 
attan, gr., I, 2, 8, 49, два, две, также 

каШ.
altar, gr., двадцать, ср. предш. ' 
amboxdan, gl., вторая жена, мн. ч. 

amboxddniS, заимств., ср. вах., ишк. 
a/nibdy, шугн.-руш. аЫп. 

amdya, gr., мне стать, мне сделаться; 
префиксально, см. §§ 36 и 37; ср. 
damaya.

йтеё, gl., палец (префиксально), мн. ч. 
атас.

атШйд, gl., теперь, сейчас, 
мп, I, 21, ты,местоим. 2 л., см. § 13. 
andus, gl., болото, топь. 
ingiya, iftgiya, gr., 1 ,13, ему навстречу, 

спереди, префиксально, остальные
формы см. § 23.

ingitski, gl., белолобый, с отметиной 
на лбу (говорится о крупном рогатом 
скоте).

dnum, 1, 24, 52, откуда?
ара, арат, gr., 1 , 1 , отрицат. формы гл.

быть, иметься, см. Ъа и § 27. 
apaya, gr., I, 20, 48, к нему, передним, 

прсфиксальн. послелог, остальные
формы см. § 23.

aqulkam, II, 2, малоумный, глупец,
заимств.
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aqulapim, I, 32, глупец, безумный, 
мн. ч. dqulapima; сложи, из за
ймете. dqul и отрид. формы наст. вр. 
III категории гл. быть, иметься, 
см. § 27.

йги, gl., ноготь, их ноготь, префик
сально, см. агтги. 

iH6, gl., почка, мн. ч. шбти. 
шк, gl., волк, мн. ч. игка; заимств. 
arz, I, 20, 2 1 , 48, жалоба, заимств. 
as, gr., мое сердце, живот, брюхо, пре

фиксально, остальн. формы см. § 1 5 ;  
dsuta, II, 4, в своем сердце, про себя. 

iski, gr., три, также iske I, 1, см. § 24. 
isktt, gl., лицо, его лицо, префиксально. 
iskim, gl., шелк; ср. шина sikim. 
аттеп, gl., звезда, мн. ч. asumiyu. 
dsqaya, gr., убить его, быть убитым 

ему, префиксально.
повел, ед. ч. dsqan, мн. dsqaning; 
прошедш. (осн.) dsqana он убит мною 
(тобой), mosqana, I, 47, она убита 
мною (тобой), dsqrnen, I, 8, 26 он 
убит нами (вами, ими); musqanen, 
I, 37, она убита нами (вами, ими); 
причаст. прош. ед. dsqamm, 1, 14, 
27, мн. dsqanwm, I, 3 1 ,3 2 ; осталь
ные формы см. §§ 36 и 37. 

asur, gl., близкий, средний, середина;
ср. as. •

(is, gr., моя, его шея, префиксально, 
остальные формы см. § 15, ср. aSting 
рост, талия, стан. 

айёЫ, gl., изголовье. 
йёиШ, I, 2 1 , 50, взамен, иё штраф, 

возмещение.
Ukar, gl., овод, слепень, оса, мн. ч.

гёкйггёи\ ср. след. 
гёкагк, gl., желтый, ср. пред.

гёрИ, gl., люцерна.
Uqa ЪеТгёк, gl., ивовый куст, мн. ч.

Щй behekiding, ср. ЪеЫк. 
iёqdm, gl., голубой, серый. 
iёqйr, gl., светло-красный (о крупном 

рогатом скоте).
аёНпд, gr., рост, стан, талия, префи

ксально, остальные формы см. § 15, 
по форме мн. ч. от аё шея. 

atuhoya см. duhoya. 
ut, I, 13, 14, 21, 22, 23, 24 др., вер

блюд; косв. пад. ute, I, 14, 15, 
1 7  др.; мн. ч. utanj; ср. шина m t, 
Кашмир. ЩЬ, ut.

avdlca, gr., падать, упасть; префи
ксально; ср. гл. раёса. 
наст.-буд. ед. 1 л. avalcam, 2 л. ди- 
vdlcuma; прош. ед. 1 л. avctfa, 2 л. 
guvata, 3 л. vali I, 45. 

awul, gl., мое сердце, желудок, жи
вот, с преф. 1 л., см. иЛ. 

am U a , gr., не мочь, не быть в состоя
нии, отриц. форма гл. Ыуа (см.), 
наст.-буд. ед. 1 л. a w ulam  II, 4. 

atmlum, gl., больной, слабый, прич. гл. 
awula.

awuru, gl., мой ноготь, преф. 1 л., 
см. иг и.

dims, gl., моя жена, преф. 1 л., см. gus, 
мн. ч. aiddindaru. 

awwal, gl., первый, заимств. 
axdtiya, gr., не говорить, отриц. форма 

к гл. siya говорить; ср. xat рот. 
наст.-буд. axatiyam и т. д.; наст. опр. 
ед.: axatiyam Ъа, axatim Ъа, axdtim 
bay, axdtim bu, мн.; ахает ban, 
axdtim ban; пов. накл. ед. axdten, 
также axdtane, I, 18; прош. (осн.) 
ед. axatena, axdteni и т. д.
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да/, gl., моя дочь, ay, I, 54, его дочь, 
префиксально, остальн. формы не запи
саны, мн. ч. см. ауй, также прим. I, 49. 

aye, gl., мой сын, уё его сын, префик
сально, остальные формы не записаны, 
мн. ч. см. ауй, также прим, к 1, 49. 

ауй, I, 49, мои дети, мн. ч. для ау 
и ауё (см.); уй его дети, дети, мн. ч. 
для ау и уё; префиксально, остальн. 
формы не записаны, см. прим. I, 49. 

aya, gr., I, 53, II, 4 мой собственный, 
свой, префиксально; для 2 л. дйуа, 
I, 50; 3 л. гуа, I, 5, 7 др., 3 л. мн. ч. 
йуа, I, 6, 29 др.; см. также § 46. 

ayast, gr., моя сестра (говорящее лицо 
мужчина), мн. ч. ayacta/ru; пре
фиксально, остальные формы см. §4 5; 
ср. шугн.-руш. у ах. 

ауйё, gl., небо.
аугёеп, gl., гость, мн. ч. аипёи. 
ауауа, gr., спать, засыпать (мне), пре

фиксально, см. §§ 36 и 37; ср. гл. 
, уауа.

iza, I, 57, посрамление, оскорбление, 
запмств.

azkir, gl., тесть, мн. ч. astaru; вероятно, 
az •+- Mr.

azkuz, gl., теща, мн. ч. azkusindm'u; 
вероятно, az-t-gus.

azo, gl., дурной, плохой, испорченный. 
azubannkis, gl., ревнивый, завистли

вый ; по форме мн. ч. с показателем -ё; 
для начальной части ср. aid. 

azatuk, gl., волна.
Ъа, Ъат, gr., быть, иметься, вспомог.

гл., см. § 27.
Ъа, gl., просо.
Ъо, gl., семя, мн. ч. Ъогпд.
Ъо, I, 30, II, 12, что? см. прим. I, 30.

ЫЪиг, gl., леопард, займете., мн. ч. 
bdbrenj.

badsa, I, 20, 48, царь, заимств. 
behe, gl., самка, мн. ч. beMnj; упо

требляется в сложении со многими 
названиями животных, напр., behe-uk 
сука и т. д.

Ъекёк, gl., ивовое дерево, мн. ч.
ЪеММсгпд. 

buk, gl., горло. 
bakat, gl., лен, конопля. 
bat, gl., стена. 
bat, gl., мозг, костный мозг. 
bal, gl., орех, мн. ч. baling, 
bat, gl., железная лопата, заимств., 

мн. ч. ЬёШпд.
but, gl., источник, родник, ключ. 
balbdt, gl., гусь, мн. ч. ЪаШаИёи; ср. 

вах. batbat.
*balica (отглагольн. имя на месте не 

записано) охватить, схватить, до
стигнуть, быть охваченным, схва
ченным, достигнутым, 
наст.-буд.: ж-се, до-дисе, пё-се, тй- 
muce, mi-mice, та-тасе, н'ё-исе 
balicimi; остальные формы соответ
ственно: наст.-опр. balidum Ы (duwa), 
многокр.-услов. ЪаМсим сек, прош. 
(осн.) ЪаМ, II, 8, 10, прош. (прич.) 
balimi, давно-прош, batum dutum 
(iЫ т ).

ЬаМшё, gl., испражнения лошади, 
формально мн. ч.- с показателем -ё; 
ср. шуги., руш., орош. ris жидкие 
испражнения человека и крупного 
рогатого скота, также bal (см.). 

baldd, gl., груз, ноша. 
balk, gl., доска.
batuqd, gl., молот, мн. ч. batuqacing.
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betas, gl., овца старше 2 лет, мн. ч. 
ЪёМёи.

bei&su-cap, gl., баранина; ср. cap мясо. 
bait, gl., яблоко, мн. ч. baiting, 
butt'd, II, 1 , день (при определении вре

мени); ср. uttu. 
bdltum, I, 55, что? как? 
bumbatten, gl., щиколотка. 
bohju, gl., скала.
bap, gl., дед, мн. ч. ЪарШаги; ср. вах. 

рйр, мундж.рбр, шугн., руш., бартанг., 
язг. bob.

Ыра, gl., як, кутас, мн. ч. Ъёращ;
bebe-bepa самка яка. 

beaql, gl., глупый, заимств. 
bar a, gl., струнный музыкальный 

инструмент, ребаб, мн. ч. bardnj. 
Ъагсё, gl., шуба, мн. ч. Ъагсёпд. 
bare, gl., мост. 
barduni, gl., красный. 
barum, II, 5, сколько, столько, много. 
Ьигйт, gl., белый.
Ъагёв, gl., жила, артерия, мн. ч. Ьагёёи. 
bid, gl., кот, мн. ч. buidnj; behe-bus 

кошка, ми. ч. behc-buianj; ср. 
перс, риёак, шугн.-рушан. риё, pis, 
раё.

Ъаёа, gl., одеяло, покрывало, чалма, 
мн. ч. Ьаёати.

Ъйёи, I, 5, 8, др., * теленок, телка 
до 1 года, мн. ч. Ъйёа, I, 6, 29, 
32, 34; ср. санскр. vatsa.

Ъгёкё, gl., козья шерсть, нитка из 
козьей шерсти, отдельный волос на 
теле.

besindo, gr., шесть. 
bat, gl., кожа, кожа для шитья сапог, 

мн. ч. ЪаЬйпд', ср. и:at кора. 
but, gl., II, 41 очень, много.

butcir, gl., козленок старше 1 года, 
мн. ч. ЬиМпёи. 

bay, gl., зима.
Ьиуё, gl., деревянная лопата, мн. ч. 

Ъиуёпд; ср. перс.-памир., шугн.-руш. 
fay, вах. pay, мундж. fiya, fsya. 

Ъауй, gl., соль.
Ыуа, gl., корова, мн. ч. biydnj. 
Ыуепит, gl., узкий, тесный. 
bazara, I, 29, 54, на базар, заимств. 
се, gr., I, 6, 29 др., они, те, мн. ч. 

от se, см. § 13.
ейса, gr., вести, везти, нести; пре

фиксально.
неопр. тиейса нести ее, ей нести; 
наст.-буд. ейбат и т. д.; прош. (осн.) 
ед. ейуа, мн. ейуеп I, 29, 54; нов. 
ед. си, мн. cuing.

cigir, gl., коза старше 2 лет, мн. ч.
cigirim.

cigirkum-бар, gl., козлятина, см. cigir 
и cap.

сек, gr., I, 5, 6, вспомогательн. гл. 
частица, употреб. для образов, услов.- 
многокр. вр., см. § 30. 

cat, I, 41 зерно, умолот; cata, I, 43, 
в зерно. 

cat, gl., вода.
oetam, gl., самец, мн. ч. cetama. 
cum, gr., I, 2, 3, 33, послелог, 

см. § 22 .
can, II, 1 2 , правильный, верный, 

справедливый. 
cendo, gr., пять.
сига, также еэга, gr., итти, недостаточм. 

наст.-буд. ед. еэгат I, 20, 48, си-
гита, еэгётг, еэгёти, ни. саган, 
еэгётеп; наст.-опр. еэгат Ьа и т. д.: 
усл.-мног. еэгат сек и т. д.



cering, gl., внутренности, кишки; фор
мально мн-. ч., ср. cents, 

сеггё, gl., корень, мн. ч. сегеМпд, ср. 
cering.

сетах, gl., искра, мн. ч. ceraxisu, ср. 
вах. сегах, шугн.-руш., язг. сегахак, 
иш. сегахок, мундж. teraxnok. 

cidin, gl., котел, мн. ч. cidlw, ср. ишк., 
язг. ciddn.

бауё, gl., галка, мн. ч. бауёти. 
cayurum, gl., холодный. 
cik, gl., весь, все; ср. читр. сгк, ишк. 

уйк.
cut, gl., коса женская, ср. ишк. dud. 
cam, gl., голодный; ср. читр. сиу. 
cumar, gl., железо; общее займете, в Гин

дукуш. диал., ср. тур. timur. 
cumarikii, gl., козий мех (в особенности 

употребляемый при плавании), мн. ч. 
cumarinkiya.; ср. предшеств. 

сатах, gl., зажигалка, займете., читр. 
сатах, вах. бихтйх, ишк. бахтах 
и т. д.

сапйт, gl., узкий, тесный. 
cap, gl., мясо.
caqar-wattu, gl., четверть, расстояние 

между указательным пальцем и 
мизинцем; см. watto\ ср. перс., ишк.
corangust.

ciray, бггау, gl., II, 7, светильник, 
заимств.

carx, gl., коршун, ястреб, мн. ч.
багхгёи, заимств. 

cast, gr., красивый. 
ci§, gl., дикий, вспыльчивый. 
бахгеугьгй, gl., точильный камень, 

заимств., ср. перс, сагхгед. 
баупак, gr., чайник; заимств. 
бэбигтд, gl., стружки, только мн. ч.

сей, gl., воробей, мн. ч. 6lw, бги; 
ср. язг. бгуад.

бапди, gl., хромой, со сломанной ногой. 
da, gr., о, эй, обращение к женщине, 

ср. Ш.
du, gl., козленок, козочка до 1 года, 

мн. ч. duwd. 
dica, см. diia.
de6a, gr., ударить, побить, бросить, 

наст.-буд. decam и т. д., прош. (осн.) 
\ и 2 л. deta, 3 л. м. р. deli, 1,44 ; 
префиксальные формы см. § 37. 

daf, daf, gl., бубен, мн. ч. dafanj, 
заимств.

dayu, gl., клей; ср. след. 
dayue, dayoe, gl., незрелый, сырой, 

необработанный; ср. предш. и след. 
dayum, gl., мука; ср. предш. 
duyarisa, gr., спрашивать.

прош. (осн.) ед. duyarisa и т. д., мн. 
dwyarasen(duydresen), I, 30 ,52 , 55; 
пов. dtyares спроси его, dumuyares 
спроси ее; остальные формы см. § 38; 
при отрицании d заменяется t. 

dayaica, gr., найти, находить; таблицу 
спряжения см. § 38. 

doyoy, gl., полдень. 
duhoya, gr., схватить, брать.

наст.-буд. duhoyam и т. д.; прош. (осн.) 
duhuna, duhoni, II, 6, 7, и т. д.; 
отрицательно: наст.-буд. atuhoyam и 
т. д.; прош. (осн.) аЫкгта и т. д. 

duhonas, gl., дверная ручка, петля; 
ср. duhoya.

dikutum, gl., худой, тощий. 
daM, gl., оросительный канал, мн. ч. 

daMmu.
detk, gl., навоз, удобрение; ср. вах. 

Zart, ишк. umdel.
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dutdm II, 12, см. Ъа, также § 27. 
dot- ti§, gl., вихрь, стремительный 

ветер; ср. Ш ветер. 
ddmu, gl., правый.
daman, I, 15, 16, 21, хозяин, госпо

дин; ср. damaya, также брокпа da- 
тдп бог, авест. daman, damay. 

damaya, gr., рождаться, cp. amaya, 
префиксально, см. § 38. 

den, gl., год.
dan, gl., гора; cp. dan и dang, 
dan, I, 44, камень; cp. dam, и dang, 
dang, gl., твердый, жесткий; cp. dan 

n dan, также читр., шина dang, 
dirt, gl., сухой. 
doru, I, 33, дело, поступок. 
daroyu, daruyu, gl., палка, посох, ко

стыль.
dart, gl., гной. 
ddrdxt, gl., дерево, займете. 
das, gr., пещера, мн. ч. dating. 
das4, gl., заплата, мн. ч. daseng. 
ddsi, gl., вывихнутый. 
dasan, также dason, gl., девушка, де

вочка, мн. ч. guSidga, см. gus. 
disa, gl., приводить, приносить, при

возить; префиксально, см. §§ 38, 
также 34 и 35. 

datu, gl., осень.
dew, gl., кошмар, страшный сон, нечи

стая сила, мн. ч. dewanj, займете. 
dawit, gl., дождь. 
diwasi, gl., усталый. 
deccesum, gl., тряпка, лоскут. 
ddya, gr., я пришел; недостаточн. гл., 

на лицо только формы производи, от 
прошедшей основы; см. § 38. 

dug, gl., холм, бугор; ср. язг. род, 
шугн.-руш. bug, Ъод.

dos, gl., грудь, мн. ч., diling. 
farengi, gl., ситец, заимств. 
ди, gl., сажа.
ди, I, 17, 2 1 , косв. пад. мест. 2 л., см. 

§ 1 3 .
дё, дуё, gl., снег.
дё-tis, дуё-Ыё, gl., снежная буря, 

ыятель; ср. Ш ветер. 
даЫ, gl., скрипка. 
дисё, I, 31, эти, вот эти, см. § 13. 
дабё, gl., прут, хлыст, мн. ч. дабёпд. 
дибаба, gr., ложиться спать.

наст.-буд. дибабат; наст. опр. диба- 
бат Ъа-, нов. ед. диба, мн. gu6aing; 
прош. (осн.) дибауа; прош. (прич.) 
дибауат; давнопрош. дибауат Ъат. 

gagamum-aql, gl., тупой, непонятли
вый; aql займете.; ср. дадауи. 

gagdyu, II, 4, короткий; формально мн. ч. 
gala, gr., я, ты шел, ушел, недостаточн. 

прош. (осн.) ед. gatd, gaU, I, 12, 43, 
51, gatu, мн. gatdn. 

gtti, gl., гвоздь, мн. ч. дШбщср. gilmum. 
galgi, gl., крыло. 
gilmum, gl., тонкий; cp. gilt, 
gilds, gl., кружка, заимств. 
gamburi, gl., цветок, мн.ч. gamiburimu. 
gan, gl., дорога, тропа, мн. ч.gdm6iruj. 
дйтШ, gl., утром; ср. gunj. 
gandi, I, 31, 32, 56, для, ради, преф.

послелог, си. § 22 . 
ganddt, gl., бревно. 
gangi, gl., топор, мн. ч. gdhgi6ing. 
gangoltaras, gl., проводник, см. дат. 
gumj, gl., день (при счете времени, ср. 

buttu), мн. ч. gunji, также hue; ср. 
gunddt.

ganj, gl., ручное веретено, мн. ч.
ganjicing.
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дйг, gl., пшеница.
gir, gl., пила, мн. ч. дъггбтд.
дагй, gl., весна.
дагб йба, I, 27, см. йба.
gark, gl., горох.
girkis, gl., крыса, мышь, мн. ч. дггкгёи. 
дагйт, gl., жаркий,горячий; ср.дагй, 

также перс. gwrm. 
дегтгпба, gr., писать.

наст.-буд. дегтгпбат и т. д.
<frmj, gl., рис, заимств. 
gert, gyert, gl., пыль. 
garating, gl., стружки, cop; формально 

мн. ч.
girwan, gl., воротник, заимств., мн. ч.

дгпсауи.
gas, gl., толстая шерстяная нитка для 

тканья паласов, мн. ч. даёи.
gus, I, 56, женщина, жена, см.

atvus, мн. ч. диёгйда, I, 49. 
gustinymdir, gl., дряхлый, согбенный; 

едва ли одно слово.
gat, gl., узел, мн. ч. gate.
gdtu, gl., штаны (обычно носимые), ср. 

gat.
gutas, I, 39, 45 др., покойник, труп 

человека, мн. ч. диШи; ср. вах., 
ишк. gdntfos труп животного. 

guicard, gl., колыбель, заимств., мн. ч. 
guivaranj.

gaz, gl., мера длины, равная расстоя
нию от середины груди до конца 
пальцев вытянутой руки, заимств. 

yokures, gl., ворон, мн. ч. уокпгеёи. 
ydi'/o, gl., червяк, m i. ч. уаЛуйти. 
уатй, gl., лед, мн. ч, yannmj. 
ydnmn, gl., ворона, мн. ч. уатиуи. 
уитйгёак, gl., бедро, т.н.yumursdking; 

ср. ёак.

yen, gl., вор, мн. ч. yendara. 
yan, gl., пятка, мн. ч. уауи. 
yon, gl., перепел, мн. ч. уйуи. 
уапгк, gl., только один, единственный. 
уагпба, gr., казаться, делаться; ср. уауи. 

наст.-буд. уагпбат и т. д.; наст. опр. 
III кат. yaincum Ы; прош. (оси.) уа'та 
ит. д.;отрицательно:прош. опред. Ill кат. 
aqdynum; см. также прим. I, 19. 

ydp, gl., тина, ил. 
yupas, gl., бумажная нитка. 
yarbel, gl., сито, решето, заимств., 

мн. ч. уагЪёИбтд.
уоигба, gr., брать, схватить, взять; та

блицу спряжения см. §§ 29-32. 
ydrkun, gl., лягушка, мн. ч. уогкиуи. 
уагаё, gl., бобовое растение; ср. ишк. 

кагоё, вах. Ьэгоё.
yarey, gl., пестрый (о крупном рога

том скоте). 
yasi, gl., гнилой. 
yusanum, II, 2, длинный. 
уаё, gl., пена. 
уаёй, gl., лук.
уаёер, gl., сорока, мн. ч. уаёергёи. 
yot, gl., немой; ср. читр. yot, шина баки, 
yatenj, gl., меч, сабля, мн. ч. yatehamg; 

ср. yatenj.
yaya, gr., смотреть, видеть; ср. уагпба. 

наст.-буд. уауат и т. д.; прош.-осн.
ед. yana, yam, I, 15, мн. ydnen, 
I, 23; пов. ед. уапе, мн. yaning; 
дееприч.: пёуа, I, 50. 

ha, gr., дом, ми. ч. hakteang; hdta 
1, 51, домой, в дом, МЫ дома, 
haium из дому.

1шб6, gr., девять.
МЫ, gl., сапоги (высокие, мягкие), 

мн. ч. linctmu.
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haym, gl., лошадь, завмств., ян. ч.
Jtaydra.

huk, gl., собака, ян. ч. Jaded; behe-uk 
сука, мн. ч. beke-ukanj.

Ык (?), gl., полный (?). 
как, см. han.
hat, gl., лисица, мн. ч. halju; behe-hat 

самка, мн. ч. behe-halju. 
hit, gl., губа, мн. ч. Mling. 
halt, gl., береста, мн. ч. haling, 
hnto, gl., испражнения мелкого рога

того скота.
hotti, gl., наружный, снаружи; ср. ha. 
hatden, gl., козел старше 2-х лет, 

мн. ч. hatdiw.
Imljaca, gr., сажать, садиться верхом, 

наст.-буд. liuljdcam; наст. опр. huljd- 
сат Ьа; усл.-многокр. huljdcam сек 
и г. д.; прош. осн. ед. 1 л. huljaya, 
3 л. liuljdy I, 2 2 ; прош. прич. 
huljayam и т. д.; прош. опред. ед. 
3 л. huljam bay I, 23; давнопр. 
huljayam bam и т. д.; давнопрош. 
III кат. huljam Ыт; повел, ед. huljd, 
мн. huljding; деепричастия (префик
сально) см. § 37.

h'dlkit, gl., коза старше 1 года, мн. ч. 
halkitdaru.

hatmuncs, gl., ребро, мн. ч. hdtmuyu. 
haldnj, gl., луна; подкорме мн. ч. с по

каз. -anj.
IdlinkiS, gl., пламя; по форме мн. ч. 

с показ. -i§.
hutds, hatds, I, 22, 46, 51, парень, 

юноша, молодой человек, брат жен
щины ; ср. аби и aydst, также § 1 5 ;  
мн. ч. dutaSu. 

hatto, см. Man.
humd, gl., брод, мн. ч. humaing.

hamenj, gl., сыр, творог. 
hun, gl., дрова.
han, I, 13, II, 1, один, также hdk, I, 7, 

и hen, I, 2, 3, 41; cm. § 24. 
king, gl., дверь, мн. ч. himcang. 
hunze, gl., стрела, пуля, мн. ч. humeng. 
heputtu, gl., завтра (hen-+- buttii c b\\p). 
Mr, I, 44, человек, муж, мужчина, 

мн. ч. huri, hurikya. 
har, gl., бык, мн. ч. haryo. 
ha/rbuttu, gl., ежедневно; йог займете.,. 

buttu, день.
har Sam, gl., каждый вечер; займете. 
hare, gl., ячмень; ср. вах. убгк, yiirk. 
herca, gr., плакать.

паст.-оуд. her (‘пт: наст. опр. hercam 
Ьа; усл.-многокр. hercam сек и т. д.; 
нов. ед. her, мн. hiring; дееприч. 
nuher I, 40.

hare, gl., плуг, соха, ми. ч. hdreng. 
hmgds, gl., толстый, жирный. 
huruyu, gl., пот; ср. перс, агад; завмств. 
hardtt, gl., облако. 
haranguci, I, 35, 50, между. 
hump, gl., корыто, мн. ч. hurapa. 
huruSa, gr., сажать, садиться.

наст.-буд. huruSam и т. д.; пов. ед. 
hurut, мн. hwruting; прош. (осн.) ед. 
huruta, huruti, I, 42; префиксальные 
формы см. § 36. 

ha/ryaS, gl., моча.
hdsa, gl., месяц (промежуток вре

мени).
hesk, gl., гребень, мн. ч. hesMcing. 
hasil, gl., свежий, новый. 
hutes, gl., нога, мн. ч. Mating, 
huyettare, gl.,пастух, мн. ч. huyettdrcu, 

ср. huyes, также gangoltaras провод
ник.
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l'wyes, gl., стадо мелкого рогатого 
скота.

hayvon, gl., единнца (голова) крупного 
рогатого скота, займете. 

jondor, gl., голова мелкого рогатого 
скота, займете.

ка, I, 9, 13 ел., союз что, как, и; ер. 
перс. Ы.

Ле, gr., мн. ч. меет. 3 л. (указ.) IV-ой кат., 
см. § 13. 

кги, gl., блоха. 
кис см. gunj.
кос, gl., каменистый низкий берег, 

в высокую воду заливаемый водой. 
kukures, gl., щенок, мн. ч. кикйгеёи; 

behe-kukures самка, мн. ч. Ъеке-кика- 
resu; ср. санскр. киккига. 

kot, gl., овраг, выбоина в скале, не
глубокая пещера; ср. вшк., мундж. 
кэг, кдг, язг. кэг, орош. Лиг. 

kul, II, 10, весь, займете.
Mtum отсюда.
коти, I, S2, 53, вот она, вот эта, см. 

§ 1 3 .
ката, gl., войлок, кошма, мн. ч. ка- 

тати, также kamanj. 
kambdxt, I, 24, 35, несчастный, не

удачник, презренный, заимств. 
кша, gl., палка, жердь, шест, мн. ч. 

кшаёки.
kdpun, gl., ложка, мн. ч. Ырдуи; ср. 

еах. каре, ишк. kofc, мундж. kafdia, 
язг. кЩ, перс, kafe; заимств. 

кати, gl., вошь, мн. ч. ка/гйти. 
ka/rutu, gl., глухой; ср. чвтр. ka/rutu, 

перс., ишк., язг., шух’н. каг. 
kwtani, gl., мужская рубашка, за

ймете.; мы. ч. kmtdnimu, также 
kurtaniding.

ka/rvasi, gl., грубая бумажная ткань,
ЗГИМСТВ.

кий, gl., калека, со сломанной рукой; 
ср. читр. kiis.

kasald, gl., висячий, болтающийся, 
займете.

kitep, И, 1 , книга, заимств. 
kata/r, II, 7, половина. 
куащ, gl., листья, мн. ч. от tap (см.). 
la, I, 32, о, эй, обращение к муж

чине, также 1ё, I, 17, 18, 24; 
ср. da.

Ian, gl., спокойный, выносливый.
latukres, gl.;* круглый.
tamdn, gl., пола, заимств., мн. ч.

Штауи, ср. перс. ddmm.
Ыуа, gr., мочь, быть в состоянии; ср. 

aim'd а.
та, gl., зуб, мн. ч. тЛти.
mu, I, 39, 51 сл., она, та, см. § 13.
mi, I, 35, 36, мы, см. § 13.
та, gr., вы, см. § 13.
mat, gl., земля.
mol, gl., мелкий рогатый скот, заимств. 
mate, gl., подбородок, мн. ч. тМбтд. 
metmet, gl., усы, мн. ч. metmeling. 
mulpilyang, gl., ресницы. 
mutton, I, 14, 19, кровь. 
mattdrea, gr., мазать; cp. muttan 

и mattM, также перс. тМЫа/п. 
наст.-буд. таМагбат; наст, опред. 
mattdream baa т. д.; прош. оси. mat- 
tar а, mattari 1,14;  давнопрош. mat- 
ta/ram Ъат и т. д.; давнопрош. III каг. 
mattaram Ыт; дееприч. numattar; 
пов. mattdr.

mattat, gl., масло; ср. mattdrea.
тати, gl., молоко.
mm, gl., каждый, всякий.
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mdne, I, 25, 32, кто, никто, чей, чье; 
ср. топ.

mwnddg, gl., большой кожаный ме
шок для переноски. 

mmds, I, рассказ, сказка. 
тапйё, gl., мешок из козьей кожи. 
ттуаё, gl., переправа, 
word, ттб, gl., перец, заимств. 
тагйк, gl., сливки; ср. вах. тэггк, ишк. 

morik; заимств..
ma/ristdn, gl., раб, рабыня, ми. ч. 

maristandww, ср. читр., шина mari- 
stan.

masqara, I, 35, насмешка, разруше
ние, порча, заимств. 

тиё, gl., нос. 
musk, gr., лес.
must, gl., горсть одной руки, заимств. 
тиёЬик, gl., кулак, заимств., мн. ч. 

mustuka.
matum, gl., черный. 
matan, gl., далекий. 
па— па, I, 34, ни —  ни. 
mi, gr., большой, старший; префик

сально; типы, I, 51, она велика, 
и/пйуи, I, 6, они велики, остальные 
формы см. § 15.

т, II, 2, 4 сл., борода, его борода, 
мн. ч. пгти, префикс., см. § 15. 

пе, I, 5, 8 сл., он, тот, мест. 3 л. 
I кат., см. § 13.

паск, gl., клюв; ср. вах. поск, сарык., 
пй$к, шугн.-руш. m l, язг. ml. 

m f, gl., пуп, заимств. 
ndye, gl., испражнения человека и 

крупного рогатого скота, мн. ч. 
naying.

чгёка, I, 7, 42, см. § 13.. 
паЛ, gl., тень.

паЛ, gl., ярмо, мн. ч. naUing. 
ml, gl., голубой, синий, заимств. 
пат, gl., сладкий.
nani, I, 2 , 3 сл., мать, мн. ч. па- 

пШаги; заимств.
пйпдш, gl., колено, мн. ч. пи/пдши. 
nnyd, gl., медведь, мн. ч. ппуати;

ЪеШ-пуа медведица. 
naruci, gl., гермафродит, ср. перс, паг 

мужчина.
пахйу, gl., бобовое растение, заимств. 
пёуат, gr., я шел, пошел, пр. вр. 

недост. гл. итти.
прош. прич. ед. пёуат, пёта, пётг, 
пёти\ давнонрош. пёуат Ъат и т. д.; 
дееприч. пёуап; пов. пе (па), с отриц. 
агпе (агпа), I, 2 1 .

ри, II, 8, огонь, мн. ч. ригпд, ср. 
брокпа pirn.

раки, gl., хлеб, хлебная лепешка. 
pul, gr., копейка, деньги; займ. 
рйШпд, gl., кисти, бахрома; заимств. 
poly 6, gl., перо, мн. ч. poly tiding, 
pilas, gl., мягкий; ср. читр. pelds,plas. 
puluti, gl., бутон, почка, мн. ч. pulu- 

timu.
pen, gl., муха, мн. ч, рги. 
punj, gl., иней.
рёпав, gl., волос, мн. ч. рёпет. 
pari, gl., кошмар, страшный сон, Фея, 

нечистая сила, мн. ч. panting, 
заимств.

pwri, gl., озеро, пруд, водовместилище, 
мн. ч. parimu.

pdrce, gl., мягкая плоская шапка 
с завернутыми краями, мн. ч. раг- 
сети.

pus, gl., женская рубашка; мн. ч. 
ргШапд.
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pisbni, gl., лоб, заииетв. 
рйШп, gl., кислый. 
pat, II, 10, пи pat аса. 
pet, gl., желчь.
pate, gl., блюдо, ли. ч. pdtemu. 
petik, gl., женское головное покры

вало, мн. ч. petekicing. 
pitik, gl., овца от 1 до 2 лет, мн. ч. 

pitikisu.
peting, gl., зола, пепел; формально 

множ. ч. на -ing.
рауеп, gl., голова мелкого рогатого 

скота (термин употребляется в каче
стве счетной единицы); ср. шугн. pis, 
руш. pos, вах. pus.

раупд, II, 12, неправильный, ложный, 
ошибочный.

qaci, II, 5, ножницы, займете. 
qaf, gl., коготь, займете. 
qdlec, gl., мера длины, равная рас

стоянию между концами пальцев 
вытянутых рук; займете. 

qaldm, gr., перо для письма, займете. 
qoqd, g l , болезнь зоба. 
qaqdm, gl., горький. 
qarqamus, gl., петух; behc-qarqdmus 

курица; ср. вах. кбгк, ишк. кэгст 
петух, мундж. кэггуа, язг. Jcarj 
курица.

qdzl, II, 1, 3, 11, судья, займете. 
rafeq, gl., любовник, любовница, 

заимств.; мн. ч. rafeqcndaru. 
rahi, I, 22, 33, 57, ем. rahi йса. 
ren, ren, II, 6, 8, 9, рука, мн. ч. гепд. 
rat, I, 12 , степь, необработанное 

ровное пространство. 
se, I, 5, 7 ел., мест. 3 л. III кат., 

см. § 13. 
so, gl., солнце.

suya, gl., левый.
sdyun, gl., внук, внучка, племянник^ 

племянница, мн. ч. sayunda/ru. 
sat, gl., иголка, мн. ч. sdtang. 
san, gl., селезенка (?). 
san, gl., плотная бумажная ткань,.

бязь, заимств. 
sindeguc, gl., берег. 
scmdan, gl., наковальня, заимств. 
sapa, gl., копыто, ср. перс. ттЬ. 
sar, gl,, шерстяная нитка.
■sar, gl., заяц, мн. ч. sdryu; behc-sar 

зайчиха, мн. ч. behe-saryu. 
swrqrni, gl., гром.
swruyu, gl., кусок материи; по форме 

мн. ч. на -уи, ср. sar шерстяная 
нитка; мн. ч. swiiyucing. 

ses, sise, I, 30, 32 сл., люди, народ. 
sesen, gl., локоть, мн. ч. siseyu. 
satik, gl., вчера, вечером. 
sitar, gl., трехструнный музыкальный' 

инструмент, сетар, заимств. 
saw, gl., песок, мн. ч. sawkydng, ср.. 

куапд.
siya, gr., говорить, сказать, читать, 

паст.-буд. ед. siyam, sima, simi, si- 
mu, мн. siyan, simen; наст. опр. ед. 
siyam bo, sim ba, sim bay, sim bu, 
мн. siyan ban, sim ban; пов. ед. sene, 
мн. sening; прош. (оси.) ед. sen a, 
sini, I, 17, 18, 19 сл., mu. senen,. 
I, 24, 31 сл.; отриц. формою является, 
гл. axdtiya (см.), но также при
бавляется отриц. частица ayi- ко всем: 
формам: ayisiya и т. д. 

se, gl,, овечья шерсть. 
sica, gr., есть.

наст.-буд. ед. ёгдат, situma, sicumi, 
также sidimi I, 18, sicumu, мн. si-
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дап, ёгситеп• поп. ед. §е, мн. sung; 
прош. (оси.) ед. ёгуа, sty, I, 4 7, ё1уи, 
ли. ёгуеп; прош. (проч.) ед. ёгуат, 
ёгта, §im%, ёгти, мн. ёгтеп; давно- 
прош. йгуат Ъат, ёгт Ъат, ёгт bum 
и т. д.

ёаМп, gl., мелкий ястреб, ми. ч. ёа- 
кгуи, заимств. 

ёакаг, gl., город, заимств. 
бак, gl., берцовая кость; ср. уитигёак. 
ёбкит, ёйкит, gl., широкий. 
ёИап, gl., хвост; ср. читр. ёйбх. 
ёИап-се-Ъэгйп, gl., белохвостый; со

ставное прилагат., см. предш. и Ъи- 
гйт белый.

ёбЫ, gl., крыша, мп. ч. ёбШбгпд. 
ёат, gl., вечер, заимств. 
ёйтап, gl., пояс, стягивающий пан

талоны, мн. ч. ёйтауи. 
ёбп, ёгт, gl., слепой; ср. шина ёегсб. 
ё1пг, gl., лето.
ёипд, gl., долина, мн. ч. ёипдаёки. 
ёбда, gl., сукно для верхнего платья, 

халат, мн. ч. ёбкати; ср. ёбкит. 
ёаг, gl., ветвь (древесная), мн. ч. 

ёа/rdnj.
ёагтатйа, II, 41, пристыженный, 

заимств.
ёггатди, gl., белоголовый. 
sdto, gl., яички (животных и человека), 

'ми. ч. Шит.
ёйturn, gl., лечь, очаг, мн. ч. ёШгта. 
ёйгоа, I, 56, красивый, хороший. 
ёагсбИк, gl., верхние очевь широкие 

штаны, мн. ч. ёаибЫкгпд, заимств. 
tu, gl., слюна; ср. сарык. Ш, вал. tuf, 

язг. tof, шугн.-руш. tuf с. 
ta, gr., сто.
to, I, 40, 42, 46, там, туда; ср. te.

Заи. Колл. Воет., т. II, вы и. 2.

te, I, 42, 43 др., мест. 3 л., см. § 43. 
tahi, I, 4 8, так, таким образом. 
tak, gl., пуговица; мн. ч. takteing; ср.

перс.-памир. tukma, tdkma. 
tik, gl., земля, почва, пыль. 
tat, gl., замок, мн. ч. talking, 
tat, gl., береза, мн. ч. taUng. 
tat, gl., голубь, мп. ч. talju. 
tut, gl., змея, мн. ч. tutdnj. 
tut, gl., шило, мн. ч. tutting, 
tetd, gl., орех (грецкий) (дерево и 

плоды), мн. ч. tetdng; ср. вах. tor. 
tdtu, gr., семь. 
talayar, gl., лихорадка. 
tilihang, gl., седло; ср. ш.-р. tatig, пот

ник.
totum, gr., оттуда. 
tarn, gl., молния. 
tumat, gl., ухо, мн. ч. tumaUng. 
tumal-се-дигоаё1, gl., серьга, ушное 

украшение, слсжное слово (си предш.). 
tumma, gl., другой. 
tamene, gl., также tamene-den, прош

лый год, см. Ытэпа и den. 
tamang, gl., поводья, узда. 
tamasa, 1, 4 3, зрелище, заимств. 
tan, gl., тело, заимств. 
ten, gl., кость, мн. ч. tehjo. 
tanj, gl., ляшка, голень. 
tanum, gl., высокий. 
tanes, gl., острие, наконечник, ми. ч. 

tanang.
tap, gl., лист, мн. ч. tapong, такж екуа/пд. 
tapus, gl., орел, мн. ч. taputu. 
tag, gl., гладкий, скользкий. 
togum, gl., покрывало, потник, попона, 

мн.ч. togumicing; ср. тур.,вах. tugum. 
ter, gl., гной, грязный; ср. перс.-па

мир. ttf  черный.
23
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t/wr, gl., рог, мн. ч. tu rydm g ; ср. сл. 
t/wr, gl., плеть, мн. ч. twriding; ср. сл. 

и предш.
Шг, gl., сеть, ср. перс, td r  и предш. 
turum, gr., десять.
trahg, gl., подпруга, мн. ч. Ьгащгбгпд, 

займете.
ta rd g , gl., голый.
tereg, gl., пирамидальный тополь, 

мн. ч. terSqiding, займете, из тур. 
taxis, I, 38, сирота. 
ta s , gl., дым.
tis , gl., яма для сохранения зерна на 

зиму, мн. ч. Ш агу.
Ш, gl., ветер. 
te§, gl., бровь, мн. ч. tehd. 
tu§hadad, gl., жених, невеста, мн. ч. 

Ш каШ эёи .
Ш к , gl., нож, мн. ч. Шкотд, ср. перс. 

Ш а  топор.
ШЫк, gl., расстояние от мизинца до 

большого пальца, четверть. 
td t i , gl., отец, ми. ч. tdti&taru; ср. вал., 

шугн. ta t, вшк., мундж. to t, читр. ta t  

и т. д.
tuw&k, gl., ружье, мн. ч. tuwdkiding-, 

ср. мундж. tdfak. 
t m ,  gl., пар, туман. 
tu x li, gl., баран старше 2-х лет, 

мн. ч. tuxM mu; ср. вах. tsodi, f x l i  

баран холощеный, орош., бартанг. 
tuxle, tu x li баран 1-2  лет. 

tu x li-d a p , gl., баранина, см. tu x li и cap. 

taxtriband, gl., частокол, изгородь, за* 
имств.

tez , gl., острый, заимств.
tikd , gl., подушка, заимств.
tambuk, gl., лук для стрельбы, мн. ч.

tam bukiding.

tingan, gl., яйцо, мн. ч. tingayu. 
png, gl., груша, мн. ч. tongiding; ср.

Кашмир, tonk. 
tap, gl., ночь. 
toq, gl., пень, m i. ч. toga, 
tete, gl., канат, толстая веревка, мн. ч. 

рЩки.
tax, gl., жаждущий; ср. вал., ишк. tax, 

перс. taSnd. 
veri, gl., запах.
vasda, gr., падать, упасть; ср. aval6a. 

наст.-буд. va86am, vdscuma, vaAdimi 
и т. д.; прош. (осн.) vasciya и т. д. 

we I, 6, 8 ел., мн. ч. мест. 3 л., см, § 13. 
wi-aMm, gl., оба, см. гое и attm. 
wee, gl., теленок, телка после 1 года, 

мн. ч. weed, ср. вал. worn, ишк. wa- 
suk, wumk, азг. гот, wind, 

wad, gl., самец (в сложных словал, в про
тивоположность behe, см.): wal-hayur 
жеребец, wad-iakun осел, wad-gar- 
gdmus петух.

waddes, gl., спина; ср. мундж. wwrgor. 
waddesduswm, gl., горбатый, см. предш. 
wddto, gr., четыре, ср. adtrn. 
waryan, gl., труп животного, мн. ч. 

wa/ryayu.
wmuta, gl., сидящий на корточках; 

ср. кшйёа.
wat, gl., кора; ср. bat. 
waw, gl., бабушка, мн. ч. wam$ta/ru. 
waxt, gl., время, заимств. . 
xafd, gr., огорченный, печальный; за

имств.
xdjai, I, 33, пристыженный, заимств.
хйк. gl., свинья, заимств.
хакгп, gl., невестка, жена сына, мн. ч.

xakinda/ru.
xaltd, gl., мешок, заимств.
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xatxu6ing, gl., тпна, ил; по форме множ. ч. 
xork, gl., солома, мякина, сено, трава, 

мн. ч. хогкШпд. 
xorpet, gl., легкое. 
xus, gl., кашель; санскр. kasa, kas. 
ссёё, gl., родство, родственник, заимств. 
xat, I, 14, 19, рот, ср. axdtiya. 
xawang, gl., одеяло, мн. ч. xawcmgi- 

cing, ср. шуги.-руш. хеюгпб грубая 
бумажная ткань. 

уё см. ауё. 
yeci см. уёёа.
ym , gl., ручка, захват, ср. уауа. 
уапа см. уауа. 
yungus, gl., язык.
ydnji, gl., мельница (водяная); ср.

мундж. уопд- молоть. 
у  ага I, 45, низкий, вниз, внизу. 
уагба, gr., заботиться, беречь, холить, 

наст.-буд. уагбат; нас г. опр. уагбат 
Ъа; услов.-многокр. уагбат сек и т. д.; 
прэш. оси. ед. yara, yari, I, 7; 
прош. причасти, ед. уагат; давнопрош. 
уагат Ъат и т. д., пов. ед. ydr 
(уаге), мн. ytiring.

yarikiy, gl., постель, мн. ч. ydriki6ing. 
yast .см. ayast.
уоЛёщ, gl., сабля, меч, мя. ч. yate- 

hang; ср. yatenj.
уаЬё, I, 22, 23, посл^юг, сверху, при 

помощи, см. § 2 2 ; ср. gates, 
yates, II, 2, 3, 4, гояова, мн. ч. уаШи, 

ср. предш. и сл.
yotes, gl., ягненок до 8 месяцев, мн. ч.

убШи; ср. предш. 
уёёа, gl., видеть.

наст.-буд. yeqam и т. д.; прош. (осн.) 
ед. уееа, yeci, II, 2, 3, уеси.

ydvica, gr., искать.
наст.-буд. .уатбат и т. д.; прош. 
осн. ед. ydvia, yavl I, 10, II, 5; 
прош. прач. ydviam; давнопрош. yavi- 
ат Ъат и т. д.; префиксальные формы 
см. § 36.

уауа, gr., взять, брать, приобретать, 
наст.-буд. уауат и т. д.; наст. опр. 
ед. 3 л. ydyum bay, I, 41; прош. оси. 
ед. уста I, 28, yani И, 9, yarn, 
мн. уапеп; пов. ед. yane I, 50, мн. 
yaning; префикса наше формы см. 
§ 36.

га, gl., мокрый, влажный; ср. читр., 
шина га.

гапдаг, gl.. ржавчина, заимств.; ср. 
вах. гэпдог, перс. гапд.

га\, 17, 20 др., личн. мест. 1 л., см.§ 13.
£й, I, 14, 19, испражнения.
£#, gl., абрикос, мн. ч. Ming.
So, gr., иди, пов. накл. недост. гл,, мн. ч. 

zoing идите.
габк, gl., погремушка, бубенчик, ко

локольчик; ср. читр. £абк, ишк. £ul, 
шугн.-руш. fol, fUl.

£ayd, I, 40, место, заимств.; ср. читр. 
£wya.

zaydr, gl., зоб (птичий), заимств.; ср. 
перс. гаМг, вал. £iyar, ишк. £оуаг.

zakun, I, 39, 43, осел, ми. ч. £акйуи.
Нпдё, gl., рукав; ср. ишк. гй1, -гб1, ор., 

бартанг. гй, язг. гою, руш. гау, шуги. 
гиу\ ми. ч. zingemu, также zihge- 
cing.

£enjtr, gl., цепь, заимств., ми. ч.
£enj tricing.

Щ, gl., карман, заимств., мн. ч.
zipicing.

*



Указатель к вершикско - русскому словарю.1

Абрикос 2й 
артерия bares 
бабочка ahulal 
бабушка waw 
базар bazara 
баран (от 1 года до 2-х 

дет) a6as, (старше 2-х 
лет) tuxii

баранина ЬеШи-бар, 
tuxli-cap 

бахрома pulcing 
бедро уитигбак 
белоголовый Sirangu 
белолобый ingitaki 
белохвостый бИапсеЪэгип 
белый burum 
берег sendeguc, каб 
береза ta t 
береста hali 
беречь у area 
близкий asur 
блоха kiu 
блюдо pate
бобовое растение вахиу, 

yaras
болото andus 
болтающийся каба1а 
больной awulum 
большой uii 1

борода ш
брат (женщины) hulas, 

(мужчины) аби 
брать уагба, уау a, duhoya 
бревно gandat 
бровь te6 
брод huma 
бросить deca 
брюхо as 
бубен daf 
бубенчик йабк 
бугор duq
буря (снежная) gye-ti§ 
бутон puluti 
бык bar
быть Ьа , (в состоянии) 

taya 
бязь san 
везти сиба 
верблюд ut 
верблюдипа behe-ut 
веревка (толстая) tete 
веретено (ручное) ganj 
верный сап 
весна garu 
вести сиба 
весь kul, 6ik 
ветвь (дерева) баг 
ветер ti§

вечер sam 
вечером satik 
взять уауа, уагба 
видеть yesa, уауа 
висячий kaSala 
вихрь dot-ti6 
влажный za 
вниз, внизу уага 
внук sayun 
внутренности cering. 
внучка sayun 
вода cat
водовместилище pari 
возмещение (в) u6u ta  
войлок к а т а  
волк urk 
водна aiatuk 
волос penas, (на теле): 

biske
волчиха behs-urk 
вор yen 
воробей беп 
ворон yokures 
ворона yamun 
воротник girwan 
восемь attambu 
вот (эта, она) komu, (этиг 

они) guce 
вошь кати

1 Указатель имеет целью лишь облегчение пользования вершикско-русским словаремг 
не представляя собою самостоятельного словаря.
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вредить masqara аба 
«ремя waxt 
вспыльчивый бгё 
всякий men 
вы т а
выбоина в скале ко! 
вывихнутый dusi 
выносливый 1ап 
высокий tannm 
галка бауе 
твоздь gili 
гермафродит naruci 
гладкий taq 
глаз il6i
глупый, глупец aqulkam, 

aqulapim, beaql 
глухой karutu 
глядеть tama§a аба 
гнездо ulki§ 
гнилой yasi 
гной dart, ter 
говорить siya 
год den, (прошлый) ta- 

mene
голень tanj
голова yatcs, (крупного 

рогатого скота) hay- 
vOn, (мелкого рога
того скота) jOndor, 
(как единица счета) 
рауеп

голодный бат 
голубой (серый) i§qam, 

(синий) nil 
голубь ta t  
голый taraq 
гора dan
горбатый watdes-dusum 
горло bnk

город Sahar 
горох gark
горсть (одной руки) mu§t
горький qaqam
горячий garum
господин daman
гость ayi§en
гребень hesk
гром surqun
грудь (Jos
груз balda
груша tong
грязный ter
губа h it
гусь balbat
давать иба
далекий matan
дать иба
два attan, ha t to 
двадцать a tta r 
дверь hing
девочка, девушка dasan 
девять Ьибо 
дед bap 
делать йба
делаться amaya, yain6a 
дело doru
день (при определении 

времени) uttu, buttu, 
(при счете gunj, kuc) 

деньги pul 
дерево daraxt 
десять turum 
дикий 6i§
длинный yusanum 
для gandi 
днем buttu, uttu  
дождь dawu 
долина §ung

дом ha 
домой hata
дорога gan; отправиться 

в дорогу rahi аба 
доска balk 
достичь *bali6a 
дочь ау 
дрова hun 
другой tumona 
дряхлый guStinyandir 
дурной azo 
дым tas
единственный yanik 
ежевечерне har sam 
ежедневно har buttu 
есть sica 
жаждущий tax 
жалоба arz 
жаловаться arz йба 
жаркий garum 
железо битаг 
желтый iskark 
желудок ut, awul 
желчь pet
жена awus, gus, (2-ая) 

атЬохсап,(сына) xakin 
жених tu§hatat 
женщина gus 
жердь kOna 
жеребец w at-hayur 
жесткий dang 
живот as 
жила bares 
жирный burgas 
забор taxtaband 
заботиться уагба 
завистливый a2ubarinkis 
завтра heputtu 
зажечь 6ci6a
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зажигалка башЗх 
зайчиха behe-sar 
замок ta t 
запах veri 
заплакать herca 
заплата dase 
заснуть, засыпать ауауа 
захват (ручка) уап 
заяц sar 
звезда asumen 
земля mat, tik 
зерно (умолот) cal 
зима bay 
змея tu l
зоб (болезнь) qoqo, (у жи

вотных) йауаг 
зола peting 
зрелище tama§a 
зуб гай 
и ка
ива(дерево)behek,(куст) 

i§qa-behek 
иголка sat 
из cum
изголовье au§ki 
изгородь taxtaband 
издеваться masqara йба 
ил xatxucing, убр 
именно (они, эти) guce, 

(она, эта) komu 
иметь, иметься Ьа 
иней puiij 
искать yavi6a 
испражнения 2й, (чело

века и крупного ро
гатого скота) пауе, 
(мелкого рогатого 
скота) huto, (лошади) 
balciri§

источник (воды) but 
итти сэга, to, neyam, 

(уходить) gala 
к арауа, рауа 
каждый men 
казаться yainca 
как (союз) ка 
как? (наречие) baltum 
калека (со сломанной ру

кой) kii§, (со сломан
ной ногой) 6angu 

камень dab, (точильный) 
caxreyuru

канал (оросительн.) data
канат tete
карман zip
кашель xiis
кислый pu§tin
кисть pulling
кишки ceriDg
клей dayu
клюв пабк
ключ (родник) but
книга kitep
кобыла behe-hayur
коготь qaf
кожа bat
коза (до 1 года) du, (от 

1 года до 2-х лет) 
halkit, (старше 2-х 
лет) cigir

козел (до 1 года) du, (от 
1 года до 2-х лет) bu- 
tar, (старше 2-х лет) 
balden

козлятина cigirkum-cap 
колено nungus 
колокольчик йабк 
колыбель guwara

конопля bakat 
копыто sapa 
кора wat 
корень ciri§ 
корова Ыуа 
короткий gagayu 
коршун багх 
корыто hurap 
коса (женская) cut 
костыль daruyu 
кость ten, (берцовая) Sale 
кот bui 
котел cidin 
кошка bul, behc-bus 
кошма каша 
кошмар dew, pari 
красивый §tiwa, 6iist 
красный bardum, (свет

ло-красный) isqur 
кровь multan 
круглый latukres 
кружка gilas 
крыло galgi 
крыса girkis 
крыша §olt 
кулак mu§tuk 
курица qarqamuS, behS- 

qarqamuS
кусок (материи) suruyu
левый suya
легкое xorpet
лед yamu
лен bakat
леопард babur
лепешка (хлебная) рака
лес mu§k
лето §ini
лисица bat
лист tap
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лихорадка talayar 
лицо iskil 
лоб pi§oni
ложиться (спать) gu6aca 
ложка kapun 
ложный payng 
локоть sesen 
лопата (деревяиная)Ъи}е, 

(железпая) bat 
лоскут dexesum 
лошадь hayur 
лук (растение) уа§й, 

(оружие) tambuk 
луна balanj 
любовник,-ица rafeq 
люди ses 
люцерна i§pit 
лягушка yorkun 
ляшка tanj 
мазать maltarca 
маленький эбиуип 
масло mattaS 
мать nani
медведица behS-nya 
медведь hnya 
между harangu6i 
мельница (водяная) yanji 
место 2ауа
месяц (промежуток вре

мени) hasa • 
метель gye-ti§ 
мех (для плавания) бита- 

riki§
мешок xalta, (из козьей 

шкуры) manii§, (боль
шой кожаный) mundaq 

меч yatenj, yatenj 
младший эбиуип 
много but, barum

мозг bat 
молния tarn 
молодой человек hulas 
молоко т й т и  
молот baluqa 
мост Ьагб 
мотылек ahulal 
моча haryaS 
мочь laya 
муж, мужчина Ыг 
музыкальныйинструмент 

(струнный, сетар) si- 
tar, (трехструнный, 
ребаб) Ьага 

мука dayum
мундштук (удила) alyas
муха реп
мы mi
мышь girkis
мягкий pilas
мякина xork
мясо бар
наверх, наверху, yate 
навоз delk 
навстречу ingiya 
назад ilji 
найти dayas6a 
наковальня sandan 
наконечник tanes 
парод ses 
наружный hols 
насмехаться masqara Sea 
насмешка masqara 
находить daya§6a 
не a, ai, ayi, (быть, 

иметь, иметься) арат, 
(быть в состоянии, 
мочь), awula, (гово
рить) axatiya

небо ауаб 
невеста tuShalal 
невестка (жена сына) 

xakin
незрелый, необработан

ный dayue 
немой yot
неосторожный aihem 
непонятливый gaganum- 

aql
неправильный payng 
несведущий aihem 
нести cuca
несчастный, неудачник 

kambaxt 
ни-ни па-па 
пизкич уЗта
нитка (бумажная) ytipas, 

(шерстяная) sar, (из 
козьей шерсти) biske, 
(толстая шерстяная 
для тканья пала со в) gas 

новый hasil
нога hutes; со сломанной 

ногой 6angu 
ноготь uru, awuru 
нож te§k 
ножницы qa6i 
ножны ulkiS 
нос mu§ 
ночь tap 
ноша balda 
оба we-altan 
облако hara lt 
овод i§kar 
овраг kol
овца (от 1 года до 2-х 

лет) pitik, (старше 
2-х лет) belas
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огонь pu 
огорченный xafa 
одеяло (покрывало) basa, 

(постель) xawang 
один,-на, ben, han, hak, 

(только) yanik 
озеро pari 
он пе, она mu 
орел tapus
орех (очищенный) bal, 

(дерево и плоды) tela 
оса iSkar
осел Sakun, wal-Sakun 
осень datu 
оскорбление iza 
ослица Sakun, behe-2akun 
оставить pat йба 
острие tanes 
острый tez 
от ilji, cum 
отдавать, отдать иба 
отец ta ti 
откуда? anum 
отнести сиба 
отправиться (в путь) 

rahi аба 
отсюда kolum 
оттуда totum 
охватить *balica 
очаг §Qtum 
очень but
падать avalca, vaSca 
палец ameS
палка (посох) daroyu, 

(жердь, тест) kuna 
панталоны gatu 
пар tux
парень halas, hulas 
пастух huyeltare

пена yas 
пень toq 
иепел peting 
первый awwal 
перед арауа, рауа 
перепел уоп 
переправа minyas 
перец marc, mure 
перо (птичье) polyo, (для 

письма) qalam 
песок saw 
пестрый уагёу 
петля alqa, (дверная) 

dubonas
петух qarqamuS, wal- 

qarqamus 
печальный xafa 
печень aken 
печь siitum
пещера das, (неглубо

кая) kol 
пила gir 
писать germin6a 
плакать her6a 
пламя hilinkiS 
племянник,-ица sayun 
илеть tu r 
плохой aio

t

плуг har6 
побить d€ca 
поводья tamang 
погремушка Sack 
подбородок male 
подпруга traiig 
подушка tika 
покойник gutas 
покрывало (одеяло) basa, 

(женское головное) 
petek, (попона) toqum

пола laman 
полдень doyoy 
полный (?) hak 
половина katar 
помощью (посредством) 

yate
попона toqum 
порча masqara 
посадить huruSa, (вер

хом) hulja6a 
посмотреть уауа 
посох daroyu, daruyu 
посрамление iza 
постель yarikiy, (одеяло) 

xawang 
поступок dorfi 
пот huruyu 
потник toqum 
почва tik
почка (бутон) puluti 
почки iri6
пояс (стягивающий шта

ны) suman 
правильный сап 
правый domu 
презренный kambaxt 
привести,привозить, при

нести, приводить di§a 
приобретать, приобре

сти уауа
пристыженный Sarman- 

da, xejal
приходить, прийти daya 
проводник gangoltaras 
продавать garc аба 
просо Ьа
пространство (необрабо

танное), степь ra t 
прошлый (год) tamene
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пруд pari 
прут ga6e 
пуговица tak 
пуля hunze 
пуп n<5f
путь gan; пуститься 

в путь rahi аса 
пшеница gur 
пыль gyert, tik 
пятка уап 
пять cendo
раб, рабыня maristan 
ради gandi
размах (обеих рук) qe-

1еб
рассказ menas 
расстояние (от мизинца 

до указательного паль
ца) 6aqar-wattu, (от 
мизинца до большого 
пальца) te§tik, (от 
середины груди до 
конца среднего паль
ца вытянутой руки) 
gaz, (между концами 
пальцев вытянутых 
рук) qol66 

ребро hatmunes 
ревнивый aMbarinkiS 
ресницы mulpilyang • 
решето yarbel 
ржавчина zangar 
рис grinj 
рог tur
родиться damaya 
родник buJ
родственник, - ица, род

ство хё§ 
рост a§ting

рот xat
рубашка (мужская) kur 

tani, (женская) pus 
ружье tuwak 
рука геп; со сломанной 

рукой kii§ 
рукав 2ihge
ручка уап, (дверная) du- 

bonas
рынок bazara 
сабля yatenj, yatenj 
садиться, сажать huruSa, 

(верхом) huljaca 
сажа gu
самец celam, (в сложных 

словах) waf- 
самка beliS
сапоги (высокие мягкие) 

1шби
сверху yate
светильник йгау, 6iray 
светло-красный i§qur 
свинья xQk 
свой ауа 
сделать аба
сегодня akuin gunj, akuin 

buttu
седло tilihang 
сейчас amutug 
селезенка (?) san 
семя bo 
секь talu 
сено xork 
сердце as 
середина asur 
серый isqam 
серьга tum al-бе-guwa§i 
сестра (мужчины) ayast, 

(женщины) аби

сесть hurusa, (верхом) 
huljaca 

сеть tur
сидящий (на корточках) 

wuruta
сила (нечистая) d<5w, pari 
синий nil 
сирота tares 
ситец farengi 
сито yarbel 
сказать siya 
сказка monas 
скала bohju 
скользкий taq 
сколько barum 
скот (мелкий рогатый) 

mol
скотина (единица круп

ного рогатого скота) 
hay v5n, (мелкого) jon- 
dor

скрипка gabi 
слабый awulum 
сладкий ham 
след асе 
слеза и
слепой §бп, sun 
сливки maruk 
слюна tu
смотреть уауа, уе§а, 

tama§a аба 
снег ge, gye 
собака huk 
сова uho
согбенный guStinyandir 
солнце sa 
солома xork 
соль bayu 
сор garating
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сорока уайбр 
соха Ьагб 
спать ayaya 
спереди ingiya 
спина waldes 
спокойный ian 
справедливый can 
спрашивать, спросить 

duyariSa 
средний asur 
стадо (мелкого рогатого 

скота) huyes 
стан acting
становиться, статьатауа
старший nii
стена bal
степь rat
сто ta
столько barum 
стрела hunze 
стремительный (ветер) 

dot (tiS) 
стремя alyan 
стружки garating, бэби- 

ring
судья qOzl 
сука behe-uk 
сукно $6qa 
сухой diri
схватить уагба, duhoya, 

*balica 
съесть Si6a 
сын уё 
сыр hamenj 
сырой dayue, dayoe 
та mu
так, таким образом tahi 
талия a§ting 
там to

твердый dang 
творог hamenj 
теленок, телка (до 1 го

да) bu§u, (после 1 го
да) wee 

тело tan  
тень naf 
теперь amfltug 
тесный бапит, biyenum 
тесть azkir 
теща 5zkuz 
тина убр, xalxucing 
ткань бумажная белая 

(грубая) karvasi, (выс
шего качества) san 

толстый hurgas 
тонкий gilinum 
тополь (пирамидальный) 

tereq
топор gahgi 
топь andus 
тот пе
тощий dikutum 
трава хогк 
три iske, iski 
тропа gan
труп (человека) gutas, 

(животного) waryan 
тряпка dexesum 
туда to 
туман tux
тупоумный, тупой gaga- 

num-aql 
ты un, gu
убивать, убить asqaya 
увидеть уе§а, уауа 
ударить de6a 
удила alyas 
удобрение delk

узел gat
узкий biyenum, бапит 
упасть aval6a, \а§ба 
усталый diwasi 
усы melmel 
утром giin6at 
ухо tumaJ 
уходить, уйти gala 
филин uho 
халат §6qa 
хвост §ilan
хлеб (лепешка хлебная)' 

раки
хлыст gace 
хозяин daman 
холить уйгба 
холм <juq
холодный сауигш п  
хороший §uwa 
хромой 6angu 
худой (плохой) aio, (то- 

шип) dikutum 
царь badsa 
цветок gamburi 
цепь zenjer 
чайник caynak 
чалма basa 
чей? чье? mane 
человек hir 
червяк yalyo 
черный matum 
четверть (от мизинца до 

указательного пальца) 
caqar-waltu, (от ми
зинца до большого 
пальца) teS'ik 

четыре walto 
читать siya 
что? baltum
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что (союз) ка 
шапка (мягкая, плоская 

с завернутыми кверху 
краями) рагсе 

шаровары sawolek 
шелк iskim
шерсть (овечья) йе, 

(козья) bilke 
шест kiina 
шесть beSindo 
шея а§ 
шило tub
широкий §okum, Silkum 
штаны (обычные) g5tu, 

(верхние, очень широ

кие) Sawolek 
штраф и§
штука (крупного рога

того скота) hayvon, 
(мелкого) jOndOr, (мел
кого, как счетная еди
ница) рауеп 

шуба Ьагсе 
щенок kukures 
щиколотка bumbalten 
э! эй! (обращение к муж

чине) 1ё, 1й, (к жен
щине) da 

это? ос
юноша hulks, ha las

я za
яблоко bait
ягненок (до 6 месяцев) 

yotes
язык yungus 
яички (животных и че

ловека) sato 
яйцо (птичье) tihgan 
як, кутас Ьера 
яма (для сохранения 

зерпа на зиму) tis 
ярмо nat
ястреб багх, (мелкий) 

Skhin
ячмень hare.



П Р И Б А В Л Е Н И Е .

Вершинский перевод притчи о блудной сыне.

В 1 -ой частя VIII тома Linguistic Survey of India Грирсоном по
мещен вершикский перевод притчи о блудном сыне, перепечатанный им из 
его же Specimen Translations in the Languages of the North Western Fron
tier и исполненный в 1898 г. K han  S ah ib  A bdul H ak im  K han-ом.

Эта довольно обширная запись дает новый материал сравнительно 
с тем, который использован при составлении предшествующего очерка. 
Хотя, повидимому, текст записан весьма старательно, он к сожалению не 
свободен от весьма крупных погрешностей, особенно, в разделении слов: 
местами несколько слов слиты в одно, местами одно слово разделено на два. 
Конечно, это отразилось на правильности подстрочного перевода и, —  что 
гораздо важнее, —  повидимому, осталось незамеченным Грирсоном: в не
большом, занимающем всего одну страницу, грамматическом введении 
к тексту он допускает ряд существенных ошибок, которые могут дать пре
вратное представление о грамматике языка. Казалось поэтому полезным, 
в виду почти полного отсутствия вершикских записей, исоравив явные не
доразумения в разделении слов, снабдить текст комментарием, подобно тому, 
как это сделано с помещенными выше.

Текст дает новый словарный материал, правда, не очень обширный, 
недостававшие примеры грамматических Форм, что позволяет подкрепить 
новыми основаниями опыт вершикской грамматики. К  числу таких недоста
вавших примеров надо отнести, —  если мною правильно понята эта Форма,—  
образование 3-го лица наст.-будущ. времени непосредственно от основы, 
а не при помощи причастия, как то наблюдается в слове уа г  (37) вместо 
обычного (ср. § 29) ya im i. Все встречающиеся в тексте глагольные Формы 
легко поддаются определению. Разделение имен на категории и отражение

-  35° —
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этого разделения в глаголе выражено глагольными Формами, употреблен
ными в (53) и (54). Существование в именах особого суффикса единичности 
(наряду с суффиксами множественности) проявляется в тексте в употребле
нии Формы единичности duw-en (47) наряду с записанными мною du (для 
единств, ч.) и duw-a (для множеств., ср. § 19,1). Интересно употребление 
суффикса множественности -гпд в качестве образовательного суффикса для 
имен прилагательных: but quwat-ing (9). В тексте встречается новый 
комитативвый послелог -inga; в самостоятельном (адвербиальном) значении 
употреблено Ша(42), в очерке отмеченное в Форме трех различных послелогов: 
иЛа, иШ, uium, что может подкрепить сближение этих послелогов с именем 
au-ul «живот, желудок, сердце». Новый текст, объясняя и подтверждая 
старое, возбуждает и новые вопросы: частица -ие (8) иеясиа, равно как 
остается невыясненным значение частицы -chi (т. е., -6i) (5); то же надо 
сказать о некоторых других Формах.

В помещаемом ниже разборе, по возможности, устраняются по
грешности, допущенные в записи K han  Sahib A bdul H ak im  K han-a. 
К  наиболее существенным ошибкам Г рирсона надо отпести следующие: 
Ы-ка не зпачит it is; это два самостоятельных слова Ы ка: Ы наст, 
вр. вспомог, гл., 3 л. ед. ч. III  кат., ка союз. Не существует Формы аут 
со значением I am, как полагает Грирсон, основываясь на сочетании 
ayur(chamba) l a m  (dying); перевод правилен, но анализ неверен: нужно 
ayurcham Ъа, где вепомогат. глагол представлен Формою Ъа, ayurcham при
частие глагола ayurcha. Не существует вовсе слова а&М, которое будто бы 
значит he has been: ashi конечная часть слова doghashi (34) и (55)—  
прошедш. врем, основн. Формы гл. dayasta (ср. § 38). Правильно указывая, 
что отглагольное имя образуется на -о, Грирсон, наряду с правильно 
относимою к глагольным именам Формою tswa the act of coming, при
числяет сюда же tsiragha (going), не замечая, что последняя Форма пред
ставляет собою Фонетический вариант первой, осложненной послелогам 
-gha. К Present Participle им относятся такие Формы, как shi-chan-ka 
и eta-ka, у которых общего лишь не связанный с ними союз ка: shichan 
множ. ч. наст.-буд. вр., eta единств, ч. прош. вр., оба в основной, не 
в причастной Форме, asm может быть прилагательным или наречием 
(связывается с прономинальными as сердце, середина), во никак не при
частием. Ошибочное утверждение что «Past Participle usually ends in i», 
вызвано рядом недоразумений: таких слов, как chini (having gone), uldi 
(having come), epini (having approached), не существует: в примечаниях 
(6, 12, 15) показано, как нужно читать их и чем вызвано недоразумение; 
но и после исправлений рассматриваемые Формы не заключают в себе вовсе
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причастных элементов, морфологическим показателем которых является -т. 
dehimi, хотя и удовлетворяет этому признаку, но по наличности окончания 
-г-, характерного для простого прошедшего времени, должно быть отнесено 
к нему, nihane пе только не Past Participle со значением having called, но 
ничего глагольного не представляет: это заимствованное из персидского 
наречие, diyeli простое прошедшее время без всякого причастного элемента. 
Остальные Формы, принимаемые Грирсоном за Past Participles, относятся 
к деепричастиям (ср. § §33  и 37), но это может быть объяснено разною 
терминологией). Возможно, по той же причине Грирсон считает tmrum-uleh
(37) Gerund. Примеры Present Tense также неудачны. Взятое из текста
(27) сочетание а-тауа а-ра не может быть переведено I am not beco
ming; в соответствующем примечании указано, как надо понимать эти слова, 
не имеющие в контексте непосредственного отношения одно к другому. Слова 
qalchum (it falleth) которое приводится Грирсоном в качестве второго 
примера настоящего времени, не существует: из контекста (3) можно взять 
только сочетание deshqalchum Ы — сложная Форма настоящего определенного 
времени соответствующего глагола.

Остальные погрешности, допущенные Грирсоном, менее существенны 
а  сводятся или к неправильному переводу или к недостаточно полному объ
яснению грамматических Форм, что вполне может быть объяснено не
достаточностью или необработанностью материала. Сюда должны быть от
несены замечания Грирсона, относящиеся к вспомогательному глаголу. 
Грирсон различает Формы Ы и Ы-ка, из которых вторая не может быть от
личаема от первой, как уже указано; а-ра переводится им I am not и Ъа 
thou art, тогда как каждая из них может одинаково относиться к обоим 
лицам (1-ому и 2-ому), разница лишь та, что Г а я  Форма отрицательна, 
вторая положительна; ban, переводимое им you are, может относиться 
ко всем 3-м лицам мн. ч. Точно также в Формах прошедшего (Past) времени 
им проводится несуществующее в действительности различие между Формами 
1 -го и 2-го лица, что может быть объяснено лишь комбинаторным их зна
чением. 1

( 1 ) Han hire аМап уй bam «у одного человека было два сына»: hire 
косвенный падеж в значении логического субъекта; о нем см. § 20, 
где указаны другие примеры; относительно han см. примеч. I, 2 , 
под слов, hen; ожидалось бы скорее hen hire; уй — см. прим. 
I, 49; Ъат причасти, (прошедш.) Форма вспомогательного глагола, 
см. § 27.
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(2) Khene echughn ye tati-gha semi: «(этот) младший сын сказал отцу»: 
Шепё Грирсона ы текстах I  и II всюду соответствует кепе; разнице 
в количестве гласного не следует придавать значение но мотивам, 
указанным в § 7; более существенно различие в указательной частице 
(о ней см. § 13): чрез кк Грирсон передает задненебный глухой 
спирант х; echughn в Словаре записано в Формах зсиугт, асиуи/п, 
асщоп\ у ё — см. прим. I, 49; tati-gha: о послелоге -уа см. §§ 22 и 
23, tati си. Сл., s. у.; semi нрош. (основ.) вр. 3 л. ед. ч. муж. р. гл. 
siya, см. Сл. и тексты I, II, где всегда seni; у Грирсона также 
имеется запись (40) se-nika (судя по разбивке, им не понятая, хотя 
перевод и верен), т. е. seni ка или seni-ka.

(3) 1ё tati, дйуа gute mal-tsum ja-gha desk qalchum Ыка ja-gha й: текст, 
невидимому, не совсем понят, чем объясняется неправильная разбивка; 
нужно: °deshqalchum Ы ка° «о отец, из твоего этого имущества 
мне что приходится, мне дай»: 1ё обычное обращение к мужчине; 
см. примем. I, 17 др.; дйуа, см. прим. I, 50; gute мест. 3 л. IV кат. 
ед. ч. с указательн. префикс, ди- это, этот, см. § 13; mal, см. 
Сл., где, наряду с так земля, имеется mol мелкий рогатый скот, 
также вообще имущество; -tsum, т. е. сит, послелог (см. § § 2 2  
и 23); ja-gha мне, местоим. '1-го л. с послелогом -уа (см. § 23); 
desk qalchum Ыка, подстрочно переводимое Грирсоном also falleth 
if, ошибочно; нужно deshqalchum bi, т. е. de§qattum Ы «приходится, 
приходящее есть», настоящее определенное время (причастн. Форма) 
ед. ч. 3 л. III кат. гл. *de&qatta. Этот глагол в такой Форме 
не представлен в наличных материалах, но в бурятском имеется глагол 
ddshkaltas (Лейтнер, стр. 222) (по БиддёльФу, dushkultuss) со 
значением to arrive; бурятский инфинитив производится от прошед
шей основы, соответствующая настоящая основа должна быть 
(см. § 25) представлена в виде *de-sqaU-, по типу ас-|| е<-. Форма 
desqalcum Ы согласована в своем вспомогательном глаголе Ы с III 
категорией mal, ср. § 35, и может служить дополнением приведен
ных там примеров, а также парадигмы наст. олр. вр. гл. уагса 
(§30); ка союз, связывающий подчиненное предложение с подчиняю
щим (см. примеч. I, 9), аналогично конструкции И, 5, 12; й повелит, 
наклон, гл. иса дать (см. Сл., s. v).

(4) Ne hire iya daulat phaki «тот человек свое имущество разделил»: 
hire см. (1); пё см. § 13; iya см. § 16; daulat имущество, богатство, 
заимств.; phaki 3 л. м. р. ед. ч. прошедшего времени основной Формы 
глагола значащего делить, разделить; прошедш. основа phak-, на
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стоящая основа не засвидетельствована; Х ейворд в Vocabularies по
мещает ясинск. phdkiu share, чему в буришск. и в шина соответ
ствует Ъагдо.

(5) Бёгит дипг tshechi ёскидЪп уё iya mat saf dehimi mathana rahi e-ti 
«через несколько дней младший сын свое имущество целиком собрал(?), 
далеко отправился»: Ъёгит (в Словаре Ъагит столько, сколько, 
много) Грирсоном переводится через a few, повидимому, обозначает 
неопределенное количество; дипг, ср. Сл., где gunj, день; tsechi Г рир
соном переводится after, в прочих записях отсутствует, очевидно, 
tse-chi, т. е., се-6%, где 6i, повидимому, плеонастическая частица; 
ио крайней мере, так она употреблена в Ьа/гапдибг (I, 35, 50), ср. 
harang (10, 36), и в gandichi (41), ср. gandi (I, 31 др.); се, вероятно, 
послелог -се к предшествующему дипг, как в примерах, перечислен
ных в §§ 22 и 23, но может быть и мест. мн. ч. 3 л. III кат. 
saf на чисто, целиком, совсем, займете.; также встречается (7) в-Форме 
её/-, более характерной для языка, в виду наличности кШЪ\\кШр; 
dehimi 3 л. м. р. ед. ч. прошедш. вр. причасти. Формы, почему 
прошедш. основа этого глагола должна быть dehi-\ в других записях 
этот глагол не встречается. Грирсон переводит его чрез having col
lected, но возможно, что это встречающийся у Л ейтнера глагол de- 
miyas (прош. основа dt mi) to scatter; mathana далекий, далеко, в Сл.

• matan; rahi e-ii, надо rahi eti, отправился в путь, ср. I, 22 , 57.
(6) Те jagha chinl bad-masti nete iya daulat dspaloi «прибыв в то место, 

ведя дурную жизнь, он растратил свое состояние»: te jagha chinl 
разбито неправильно, следует te jagha-chi nl; -chi должно быть от
несено к предшествующему, см. (5); te с утратою указательного значе
ния, см. § 13; jagha место, страна, заимсгв., см. Сл. s. v. zaya; nl 
прошедш. деепр. 3 л. ед. ч. м. р. гл. итти, уходить; в другихвершик- 
ских записях разбираемая Форма отсутствует, но она на лицо у Бид- 
дёльФа и Л ей тн ера; bad-mastl, займете., дурное поведение, образ 
жизни; nete дееприч. прош. гл. делать, см. Сл. s. v. аба, также 
примет. I, 27; ёьраХог в других вершикских записях отсутствует, 
по иереводу Грирсона, lost; однако, кажется более правильным про
изводство от имеющегося у Л ейтнера буришск. espalas (прош. основа 
espal-) to light, в таком случае espaloi 3 л. м. р. ед. ч. прошедш. 
основного времени.

(7) Basha sef khuletika te mulko-lo but draghdnj mani «когда совершенно 
растратил, в той стране сильный голод(?) наступил»: basha когда, по 
Х ейворду, bashar, буришск. beshal-, s6f см. выше (5); khuletika еле-
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дует читать khul eti ка: eti уже встречавшаяся Форма от гл. аба (см. 
Сл. s .  V .) ;  khul в других местах не встречается, но, считаясь с пере
водом Грирсона khuletika he spent, надо полагать, что khul заимств. 
xali, xali пустой, опорожненный; mulko-lo, лучше mulk-olo, в стране; 
заимств. тиТк с местным суффиксом -ula, -ha, см. § 2 2 ;  but очень, 
много, см. Сл.; draghanj переводится Грирсоном famine; в иных 
местах не встречается; в буришск., по Грирсону, chham и в Словаре 
cam голодный; mani он сделайся, прошедш. вр. гл. атауа, см. Сл. s. v.

(8) tshechine пё Mr but taraq mani «потом тот человек очутился в сильной 
нужде»: tsechine Грирсон переводит after that, но едва ли -пе можно 
считать местоим. 8 л. I кат., ср. прим, к (14); относительно tsechi см. 
выше (5); пё hir, ср. (1) han hire, относительно прямого и косвенного 
падежей см. §§ 20 и 21; taraq Грирсоном переводится in want, 
по Словарю —  голый.

(9) Ш пг but, quicating hir-inga just mani «тот, пойдя, очень зажиточного 
человека нашел»: quivating, но Грирсону, wealthy, множеств, число 
от quwat (заимств.), образованное суффикс, -ing (см. § 19, 6); в данном 
случае множ. числ. употребл. в значении прилагательного или, иначе, 
суффикс, множ. числа -ing служит морфологическим показателем 
имени прилагательн.; ср. так же образованное раупд (И, 12 ); hir-inga, 
но Грирсону, man-with состоит из Mr и послелога -inga\ в прочих 
вершикских материалах он отмечен только в Форме -ngi, -пди, в сое
динении с послелогом -уа обозначая направление (см. § 23); текст 
позволяет установить его самостоятельность, как и в бурятском, притом 
в комитативном значении; весьма возможно сближение этого послелога 
с суффиксом множеств, ч. -ing] just, по Грирсону, joined, вероятно, 
заимств. сущ., вместе с mani образующее безличный оборот: «нахожде
ние, обретение сделалось».

(10) Ne hire iya mating harang khuk yarcha eri «тот человек между своими 
стадами свиней пасти послал»: mal-ing Грирсоном переводится чрез 
fields, но в данном случае правильнее разуметь под этим словом мелкий 
рогатый скот (ср. 3); hara/ng, по Грирсону, in, точнее, среди, 
между; ср. haramguci] khuk заимств.; yarcha заботиться, беречь, хо
лить, пасти, неопред, накл., см. Сл. s. v., также в текстах; eri 3 л. 
ед. ч. м. р. прош. основн. вр.; в прочих вершикских текстах этот гла
гол не отмечен; у .Центнера записан гл. eras в значении to send.

(1 1 ) Ш hire arman dulumka khuwe khuke-shu tsu/m bas ma/num nishi dulja- 
cham tsekka. Mem пё-gha a-yum bam «у того человека бывало же
лание: от этих свиней оставшееся поев, я насытился бы, и никто ему
Зап. Ксшг. Воет., т. II, вып. 2. 24
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ие давал»: шгтап займете.; вк. dulumka нужпо dulum-ka: dulum при
части. (прошедш.) вр. ед. ч. IV кат. вспом. гл. (см. § 27) и союз ка, 
ср. примеч. к (3^, klmwe мв. ч. мест. 3 л. I кат. с указательной 
частицей Ми- (в других записях ки-, ке-), ср, (2) s. у. ккепё; употре
бление местоимения I категории непонятно, следовало бы Ш -ей; 
khuke-shu tsum, т. е. khUkeshu-tsum, мн. ч. от. кМк с послелогом (sum, 
см. § 19, 3; has, по переводу Грирсона, spare, достаточный, остаю
щийся, излишний, займете.; тапит причастие прошедшее префиксаль
ного глагола атауа делаться, становиться (см. Сл. s. v).; nishi дее
причастие глагола si6a есть (см. Сл. s. v.); duljacham tsekka, нужно 
duljacham tsek ka: союз ka непосредственно не связан с сек, хотя энклити
чески примыкает к нему; duljacham tsek условно-многократное вр. 
1 л. ед.ч. (см. § 30) глагола duljada быть сытым, насыщаться; в вер- 
шикских записях этот глагол отсутствует, но в карточном словаре 
К. Г. Залемана, со ссылкой на Громбчевского, имеется прилага
тельное дульдоюа сытый. Форме duljacam в буришск. соответствует aul 
абат, что значит буквально: мой-живот (желудок) я-делаю. Повиди- 
мому, в duljacam имеется тот же корень -ul-, предшествуемый пре
фиксом d- (см. § 38) и сопровождаемый гл. асат (асат);■ появление 
-j- должно объясняться Фонетически; тепе, в Сл. тапе, кто, никто; 
пё-gha ему, мест. 3 л. с послелогом -уа (см. § 23); а-уит Ъат давно
прошедшее вр. 3 л. ед. ч. гл. иба дать, давать (см. Сл.) с отрица
нием ai, сократившимся в ау-; причастная огласовка -и- отсутствует 
или слилась с коренным гласным и (основа и- или иу-), поэтому 
лучше ау-и-т Ъат.

( 12 ) Но fdhm uldi iya jinga baring eti «потом в сознание пришел, с собой 
слова сказал (сделал)» (разделение неправильно): ho, по Грирсону, 
then; в соответствующем значении у Хейворда beta, у Л ейтнера — 
eteulu, etulu, все указательной основы te, et; fahm uldi iya jinga, 
вероятно, нужно falmul di iya-jlnga, где fdhm, займете., рассудок, 
сознание, с послелогом -иШ, сократившимся в -ul; di, у БиддёльФа dl, 
деепричастие (past part.) глагола daya приходить; iyajlnga, вероятно, 
местоимение iya с послелогом inga, причем появление -j- должно объ
ясняться Фонетическими причинами, ср. прим, к (11); возможно, впро
чем, чтение diya jinga, где diya 3 л. пр. вр. м. р. того же глагола 
(см. Сл. s. v. daya), a jinga, по Грирсону, self-to, не засвидетельство
вано в других записях (послелог -inga во всяком случае не подле
жит сомнению); baaing eti слова сделал; baring мн. ч. с суффик

сом -mg.
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(13) Ьёгит mazdwri-shu ja tati daulato-lo paqu nishi dulja has mayimbi 
«сколько слуг в пмепии моего отца пищу вкушая сыты, и избыток 
остается»: mazdwri-shu слуги, мн. ч. с суффиксом -su | |-isu\ ja tati 
daulato-lo (лучше daulat-olo) «в имении моего отца, по милости моего 
отца, благодаря благодепствию моего отца»; -olo Фонетическая разно
видность послелога -м/м, ср. прим, к (7); paqu, по Грирсону, food, 
в Сл. раки хлеб; mayimbi, надо mayim Ы, наст.-опред. вр. ед. ч. 3 л. 
III кат. гл. атауа делаться, становиться; единствен, число и III кате
гория употреблены для согласования с paqu, а не с mazdurishu.

(14) ja chhamene ayur chamba, нужно °ayu/rcham ba «я от голода умираю»: 
chhamene Грирсон переводит чрез from hunger; у Х ейворда 
chamimi голод, БиддёльФ дает chum hunger и chumini hungry, в Слов, 
отмечено дат голодный; повидимому, здесь имеется особый суффикс 

-не | |-ewe, наличный также в tshechine, см. (8); ayurcham Ъа я умираю, 
настоящ. определ. вр. 1 л. ед. ч. гл. ayu/rcha (прономинального); в других 
вершикских записях этот глагол не встречается; Л ейтнер приводит 
неопред. накл. aims (для всех лиц) и спряжение наст. опр. вр. dirits- 
chaba; ср. также давнопрош. причаст. вр. 3 л. ед. ч. уигт Ъат (33).

(15) ШуёкШг ёргт baring e-cham «встав, к отцу пойдя, слова скажу 
(сделаю)»: diyeh переводится Грирсоном having risen; в других ме
стах этот глагол незасвидетельствован, но у БиддёльФа и Л ейтнера 
в значении to rise имеется глагол diiess, diies; diyeh, очевидно, дее
причастная Форма от соответствующего вершикского глагола ана
логично di от гл. приходить; вместо tati epini следует tati-epi ni, 
где epi, также epiye, см. (19), послелог направления вместо арауа 
(см. § 22)'; ni, ср. выше (6) пг, дееприч., идя, шедши; e-cham, надо 
echam, или асат, сделаю, наст.-буд. вр. гл. аса.

(16) leh tati, Khudai да go gungi sharmanda a-mana «о отец, пред богом 
и пред тобой я сделался грешником (пристыженным)»: leh обращение, 
ср. выше (3) 1ё; KJiudai, займете., бог; доФонетич. разповидн. союза Ап; 
до gungi пред тобою, мест. 2 л. в косвен, падеже с прономинальн. 
послелогом (также во 2 лице) gungi, см. § 23; sharmanda пристыжен
ный, заимств.; а-тапа прогаедга. (основн.) время 1 (также 2) л. ед. ч.# 
прономинальн. глагола атауа.

(17) Ja go-gha дй-уё a-maya layiq а-ра «я для тебя твоим сыном быть 
(делаться) не достоин»: go-gha тебе, для тебя, местоим. 2 л. с по
слелогом -уа, см. § 23; ,дй-уё твой сын, прономинальная Форма 
с префикс. 2 л., см. Сл. s. v. ауё\ layiq достойный, заимств.; а-ра, 
отриц. Форм, вспом. гл., см. §§ 27 и 12.
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(18) Ja дй-уа hen muzdwr tulwm nete hwrut: «сделав меня подобный 
одному (какому-нибудь) своему работнику, прими (посади)»: ja  косв. 
пад., зависящ. от nete-, ди-уа hen muzdwr tulim: Mum, неизвестное 
другим записям, в переводе Грирсона, like; очевидно, послелог -ulurn 
и указательный корень t-; hen muzdur обычное сочетание Формы hen, 
в противоположность han hire, см. выше (1) ; ди-уа твой собственный, 
возвр. мест, с префикс. 2 л., см. § 16; hwrut повелит, наклон. 2 л. 
ед. ч. гл. huruia, см. Сл. в. у.

(19) Diyeh tati epiye gali «встав, к отцу пошел»: epiye, ср. выше (15) 
ёр%\ gali пошел, отправился, 3 л. ед. ч. м. р. прошедш. (основн.) вр. 
недостаточн. гл., см. Сл. s. v. gala.

(20) mathanum tsura tati ye yetsi «издалека идущего отец сына увидал»: 
mathanum — mathana или matan, см. выше (5), с исходным суффиксом 
-ит, см. § 2 2 ; tsura неопр. накл. (отглагольн. имя) гл. итти, в Сло
варе сига, сэга-, yetsi прош. основн. вр. 3 л. ед. ч. м. р. гл. уеёа 
видеть, см. Сл. s. v.

(2 1 ) пё es gholi «его сердце загорелось»: es, в Сл. as, его сердце, 
префикс. Форма 3 лица; gholi прош. основн. вр. 3 л. ед. ч. от глагола, 
отсутствующего в других вершпкских записях; у БиддёльФа gholdss 
to burn.

(22) nuhu gali, но Грирсону, «running went»: nu-lm по Форме деепричастие 
от глагола с прошедш. основ. -Ы, в наличных материалах не пред
ставленного; возможно сопоставление с вершикск. гл. huljaca сажать 
верхом (см. Слов.) и буришск. haiyetuss (Биддёльф) и hdyetas (Лейтнер), 
т. е., очевидно, сложных hulj-aca, hay-etas.

(23) tati уё inga dagho mani «отец с сыном обнялся»: dagho Грирсон пе
реводит neck, что кажется сомнительным; в соответствующем месте 
буришск. текста имеется ЪадШ, переводимое Грирсоном embrace; по
следнее значение более вероятно; ни одно из этих слов в других местах 
не встречается; устанавливается и в этом случае соответствие Ъ| |d, 
как в других случаях (ср. bila\\dila, см. § 27); mmi 3 л. ед. ч. м. р. 
пр. вр. гл. тауа, но никоим образом не embraced, как переводит 
Грирсон.

(24) bah eti «поцеловал»: hah поцелуй, буришск. Ъап, шугнан.-рушанск. Ъа, 
нерсидск. Ъжа.

(25) уё tati-ghq senni «сын отцу сказал».
(26) leh tati, ja unga Khudai ingi sharmcqtda a-mana «о отец, я пред тобою 

и богом виновен (пристыженным сделался)»: вместо ja unga Khudai 
ingi следует °ип да0, как выше Khudai да до gungi (16); ми (также ипд)



именительн. (^охарактеризован.) падеж личн. мест. 2 л. (см. § 13); да 
союз, вместо ка, как в (16); mgi послелог с характерист. 3 л. г-, § см. 2 3.

(27) ja akholum ilja go-gha дй^уё a-maya layiq a-pa «я отныне для тебя 
твоим сыном быть недостоин»: akholum отныне, отсюда, в Словаре 
коЫт, см. § 22 ; ilja после, от, послелог, в Словаре ilji, см. § 22 .

(28) tati i-ya shadar-baka bandesh eti «отец своим слугам приказание сде
лал»: shadar-baka переводится Грирсоном servants-to: shadar, оче
видно, займете., Ъака Грирсоном  относится к числу postpositions 
со значением to, из других записей неизвестно; bandesh заимств.

(29) but shuwa gatunz dits Шепё-gha evaling «много хороших одежд при
неся, его оденьте (на него набросьте)»: shuwa, в Словаре siiiva, кра
сивый, хороший; gatunz, мн. ч. с показател. мпож. -nz (или -nj) (см. 
§ 19,5); в Словаре gatu штаны (обычно носимые), возможно, что одежда 
вообще; у БиддёльФа guttoo, pi. guttong clothes; dits, по Грпр- 
сону, bringing; точное определение этой Формы от глаг. diSa приносить 
затруднительно; возможно, что это повелит, накл. 2 л. ед. ч., но 
кажется более вероятным считать ее деепричастием: отсутствие 
префиксального показателя п- в таком случае объясняется тем, 
что этот глагол уже сложный с префиксом d- (ср. § 38); evaling 
по Грирсону, put-on-him; окончание -ing показывает, что по Форме 
это 2 л. мн. ч. пов. накл., ё- (вместо а-) может быть префиксом 3 л., 
в таком случае основа глагола val-, и evaling должно быть произво
димо от гл. avalca падать (см. Сл. s. у.), с переходным значением 
(«набросить»).

(30) han borondo Шепё e-mesh-uleh dealing «одно кольцо ему на палец 
наденьте»; borondo кольцо, перстень, в соответствуют;, месте бурят
ского текста bwrundo, в карточном словаре М. С. А ндреева (см. § 2) 
бурбндо, в карточн. слов. К. Г. Залем ана со ссылкой наГром бчев- 
ского (G49) брунду, Шепё в значении родительного падежа, определяя 
следующее e-mesh-uleh (см. § 2 1 ); e-mesh-uleh ему на палец, на его 
палец; в Словаре атеё палец, е- (вместо а-) преФиксальн. характе
ристика 3 л.; -uleh (вместо -иШ) местный послелог; de-ling, следует 
del-ing, повелит, накл. 2 л. мн. ч. гл. йёба ударить, побить, бросить 
(см. Сл. s. V.).

(31) kaush Шепё-gha ёЬаупд «башмаки ему наденьте»: kaush заимств.; 
staying по Форме 2 j .  мн. ч. пов. накл.; кажется, можно произво
дить эту Форму исключительно от гл. аба делать, хотя от него соот- 
ветств. Форма eting и хотя, повидимому, этому противоречит бурят
ский перевод, где eltain.
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(32) Iю ради shichanka khushani e-chan «тогда пищу будем есть и будем 
веселиться»: shichmka, следует shichrn ка, неправильное соединение 
двух слов: shichan наст.-будущ. вр. 1 л. мн. ч. гл. Оба есть (см. 
Сл. s. у.) и ка союз; khushani займете.; e-chan, следует echan, или 
абап, 1 л. мн. ч. наст.-буд. вр. гл. аба делать.

(33) Guya-ki ja а-уё утт Ъат, amutuk jandu mani «ибо мой сын был 
мертв, теперь живым сделался»: дйуа-Ы неизвестное из других за
писей выражение, но Грирсону, as-if; ja а-уё мой сын, ср. § 17; 
утт Ъат, вероятно, уигит Ъат, 3 л. ед. ч. м. р. давнопрошедш. 
причасти, вр. (без местоимеп. префикса) прономииалыг. гл. aymcha 
умереть, см. (14), в других вершикских текстах не засвидетельство
ванного, но в буриш., согласно Лейтнеру и БиддёльФу, представлен
ного префиксальной Формой 3 л. м. р. liras; amutuk теперь, в Словаре 
атйЬид, по Лейтнеру, mutu; jandu живой, заимств.

(34) walum Ъат, da dogh-ashi «был потерян, и нашелся»: icalum Ъат 
давнопрошедш. время глагола aval6a падать, упасть; da, по Грир
сону, again; dogh-ashi, следует doghashi, нашелся, прош. вр. гл. 
dayasca, см. § 38, где deyasi 3 л. ед. ч., duyasi 3 л. мн. ч.

(35) ho we khushani e-tin «тогда они веселились»: e-tin, следует eten, 
мн. ч. прош. вр. гл. аса делать.

(36) пё пи уё te wuleh i-ya mating harang Ъат «его старший сын в то 
время па своих полях был»: пй, в Словаре nii, большой, старший; te 
wuleh, следует te-wuleh, тогда, в то время: te указательн. местоим. 
III категории, wuleh (вместо -иЛа, -wula, -wutii) послелог, у Лейгнера 
eteulu, teulu с тем же значением; ср. выше (18) tulum.

(37) tolum tsurumuleh lia-gha asur girasha ka gharing e-cha hawaz пё 
tumalchi yai «отправившись оттуда и приблизившись к дому, он 
услышал звуки пллски и пения (буквально: оттуда идя к дому близко 
плясать и песни делать звук его ухо взял)»: Шит оттуда, в Словаре 
Шит; tsurumuleh, лучше tsurum-uleh (г. е. сигит-иШ), причастие 
(сигит) недостаточного глагола сига, еэга итти (см. Сл. s .  V.) с по
слелогом -иШ, имеющем в этом случае темпоральное значение; ha-gha: 
ha дом (см. Сл.) с послелогом -уa; asm (см. Сл.) близкий, прибли
жаясь; girasha, по Г р и р со н у ,.dancing, другим вершикским текстам 
неизвестно; по Л ейтнеру, в буришск. имеется giretas to dance, оче
видно, сложное из gir и etas; girasha нужно рассматривать как не
определенное наклонение или отглагольное имя; gharing e-cha, следует 
gharing echo, по Грирсону, siDging; в буришск., но Лейтнеру 
9 БиддёльФу, имеется gharing etas to sing; gharing мн. ч. с суффикс.
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~{i)ng, песня, пенис; как girasha, так и gharing echa являются опреде
ляющими по отношению к следующему Миш  (заимств.); пё, опреде
ляет следующее tumaltumalchi лучше tumal-chi: tumal ухо, в Словаре 
tumal] о частице -chi см. (5); в Словаре имеется tumal-ce-guwasi' 
(см.) серьга, ушное украшение, где также появляется эта частица; 
yai, по Грирсону, reached; ожидалось бы прош. вр. yarn, тогда как 
yai наст.-буд. вр. 3 л. м. р. ед. ч. гл. уауа взять, брать, приобретать 
(см. Сл. s. v.); yai по Форме представляет основной тип образования, 
тогда как обычно в 3 л. наст.-буд. вр. употребителен причасти, тип yaimi.

(38) hen shadar nihane dugharisi «одного слугу потихоньку спросил»: 
nihane, заимств. персид. nihdn, но недоразумению переводится Грир
соном having called; dugharisi 3 л. ед. ч. м. р. прошедш. (основн.) 
вр. гл. duyarisa спрашивать (см. § 38).

(39) boh girashum ha boh gharing e-chum ban? «почему-пляшут и почему 
поют?»: boh, в Словаре Ъо что? по Хейворду, bo why? girashum (под
разумевается ban) 3-е (или 2-е) л. мн. ч. наст, опред. вр. гл. girasha, 
см. (37); gharing e-chum ban 3-е (или 2-ое) л. мн. ч. наст. опр. вр. 
сложного глагола yaring аса, см. (37).

(40) пё se-nika до go-cho dimbai «тот сказал: твой брат пришел»: вм. se- 
nika надо seni ка, см. (2); до go-cho твой брат, преФиксальн. Форма 
2 л. с притяжат. местоим., см. §§ 15, 17; dimbai, следует dim bai, 3 л. 
ед. ч. м. р. прошедш. определен, вр. недостаточн. гл. daya приходить, 
см. § 38, где нет указания на церебральность d-.

(41) до tati пё taza tshura gandichi chasht um-bai «твой отец ради его 
благополучного прихода угощение задал»: taza заимств.; tshma, ср. 
tsurumuleh (без Л) (37), неоиред. накл. гл. сига итти; gandichi, также 
gandi, для, ради; о частице -chi см. выше (5); chasht заимств.; um-bai, 
лучше ит bai, 3 л. ед. ч. м. р. прошедш. определ. вр. гл. иса дать 
(см. Сл. s. V.).

(42) пё khafa mani Ula tshiragha rai a-yeti «тот огорченным сделался, 
внутрь (туда) итти не захотел»: khafa mani огорчился, огорченным 
сделался: khafa заимств.; Ша Грирсоном переводится inside; в соот
ветствующем месте буришск. текста в том же значении находится Шо; 
в карточном словаре К. Г. Залем ана, со ссылкой на Громбчевского, 
имеется улю внутри; в самостоятельном (адвербиальном) значении Ша 
представлено впервые в этом тексте: в остальных вершикских записях 
-ula, равно как -ula, -ulum, представлены лишь в качестве после
логов (см. § 22); Л ейтнер дает гл. elas (?), ties в значении to pene
trate, пов. накл. котор. ele(7), Hi, ulu ni =  go inside; tshiragha
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нсоир. накл. (отглагольное имя) с послелогом -уа: сэга-уа; именно 
• в такой Форме в вершикских записях, сделанпых в 1915  г., пред

ставлен единственный случай соединения отглагольн. имени (неопред, 
наклон.) с послелогом; ср. выше (41) tshura gandicld; rai a-yeti не 
захотел, букв., желания не сделал: гаг, в буришск. тексте гое, очевидно, 
займете., Г рирсоном переводится wish; a-yeti отриц. Форма 3 л. м. р. 
ед. ч. прош. (основн.) вр. гл. аса.

(43) tati hola dus, пё hilikini «отец наружу выйдя, его просил»: Ша пере
водится Грирсоном out, в буришск. тексте Шо outside, у Хейворда 
hold outside, в Словаре hold наруяшый; dm переводится Грирсоном 
having come; эта Форма неясна; от гл. daya ее образование затрудни
тельно, остается считать ее «неправильным» деепричастием; hilikini 
Грирсон переводит entreated, глагол другим записям неизвестен, 
Форма —  3 л. м. р. ед. ч. прошедш. (основн.) вр.

(44) пё tatigha juwab deli kho ghan «он отцу ответ дал: вот (здесь) сюда 
смотри»; juwab заимств.; deli 3 л. ед. ч. м. р. прош. основн. вр. гл. 
deca бить, ударять (см. Сл. s. v.); kho здесь, сюда, в буришск. khole, 
в Словаре kola сюда; kho представляет собою чистую указательную 
основу kh- (в других записях к-), наращенную достигательным суф

фиксом или просто вокализованную); буришск. khole и вершикск. 
kola имеют еще послелог -1а с изменением огласовки; ghan 2 л. 
ед. ч. нов. накл. глаг. уауа смотреть, видеть (см. Сл. s. v.).

(45) akhurum den go-gha khizmat e-ta «столько лет тебе служил»: akhu- 
гит, но Грирсону, so many; den год (см. Сл.); khizmat займете.; e-ta, 
следует eta, 1 -ое (или 2-ое) л. ед. ч. прош. (основн.) вр. гл. аба.

(46) bash a goh hukm-tsmi thum a-yeta «никогда (я) не поступал против 
твоего приказания»: goh, также до, ср. (40, 41), косв. пад. местоим. 2 л. 
в притяжат. значении, относится к hukm\ hukm-tsum thum против 
твоей воли, буквально: приказание-от-иначе: hukm займете., tsum 
послелог, thum Грирсоп переводит otherwise, Л ейтнер в значении 
another приводит turn и thuman, в Словаре tumsna другой, tamane 
другой, прошлый (год); a-yeta отрицат. Форма 1-го (или 2) липа ед. ч. 
прош. (основн.) вр. гл. аба, ср. (42).

(47)  akhurum e-taka han diiwen ja-gha a-yuyah «так много делал, и одного 
ковленка мне (ты) пе дал»: e-taka, следует eta ка: eta, см. (45), ка 
союз; diiwen'. du козленок, козочка до 1 года, множ. ч. duu-a; duwen 
Форма единичности, осложненная соответствующим суффиксом -еп 
(см. § 19 , 3 прим.); a-yuyah, следует ay-uyah, отрицат. Форма 2-го  
(или 1-го) л. ед. ч. прош. (основ.) вр. гл. иба давать.
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{48) a-ya yar-inga han na-mau nishi khushani e-cham tseklca «чтобы я 
с моими друзьями вместе собравшись (одно сделавшись), поев, весе
лился (веселье делал) и»: а-уа мой собственный, свой, возвр. местоим. 
с преФиксальн. характер. 1-го лица, см. § 16; yar-inga: уаг заимств.. 
-inga послелог, выражающий совместность, см. (12 ); han одно, 
в адвербиальном значении, относясь к следующ. глаг.; па-тап дееприч.
1- го лица гл. атауа, см. § 37; e-chamtsekka, следует echam tsek ка: 
echam tsek 1 лицо ед. ч. условного многократного времени гл. ада 
(см. § 30); ср. такую же Форму в (11) duljacam сек; ка связывает все 
предложение со следующим.

(49) basha go ккепё дй-уё diyeka «когда этот твой сын пришел»: до ккепё 
дй-уё буквально: твой (вот)-этот твой-сын; вм. diyeka, следует diye ка: 
diye (в Словаре diya, также dia) 3 л. м. р. ед. ч. нрош. (основн.) 
вр. гл. daya; ка, в виду своего энклитического характера, часто упо
требляется плеонастически.

(50) тепека до daulat kanclmmga ёзраЫ «который твое имущество с про
ститутками растратил»: тепека: у Х ейворда тепап who? в Словаре 
тэп всякий, каждый и тапе кто, чей; частица -ка, повидимому, слу
жит для усилеиия («который к тому же, также, даже») аналогично 
случаям соединения ее с пе в виде пека, см. I, 7, 42; kanchninga «с про
ститутками»: заимств. kanchni с послелогом -inga, аналогично yar-inga, 
см. выше (48).

(51) ипд ккепё gandichi chasht иуа «ты ради него угощение дал»: ипд 
именительн. (неохарактеризов.) пад. мест. 2 л. ед. ч., см. (26); иуа
2- ое (или 1 -ое) лицо ед. ч. прошедш. (основн.) врем, т&.иба, см. Сл. s. т.

(52) tati пё-gha senni leh а-уё, ипд mudam janga Ъа «отец ему сказал: 
о мой сын, ты всегда со мной»: mudam заимств.; janga мест. 1 л. ja

-  с комитативн. послелог -inga; Ъа 2-е (и 1 -ое) л. ед. ч. вспом. гл., см. 
§ 2 7 .

(53) ja, boh Ыка §о Ы «мною что имеется, и тобою имеется»: ja  и до 
(косвен, пад.) обозначают логическ. субъект; boh, в Словаре Ъо, то, 
что; что; Ыка, следует Ыка: Ы (в обоих случаях) 3 л. ед. ч. III кат. 
наст, (основн.) вр. вспомогат. гл., относится к boh и согласовано с ним 
по III категории имен (см. § 35); ка соединяет оба предложения; кон
струкция всей Фразы аналогична II, 12 (см.).

( 54) mi ghd khushani e-cha munasib dulum gute gandichi «для нас весе
литься нужно было того ради»: mi-gha мест. 1 л. мн. ч. с после
логом -уа; e-cha, следует echa (т. е. аса), делать; munasib заимств.; 
dulum 3 л. ед. ч. IY кат. вспом. гл. (см. § 27); gute gandichi вот
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почему, вот этого ради; gu-te мест. 3 л. I l l  кат. с указательным пре
фиксом ди- указывает на обстоятельства, излагаемые в следующем 
пункте.

(55) до Шгепв go-cho утт Ъат, jandu mani\ wcilmi bam, da, dogh asM 
(t . e. doghasM) «твой (этот твой) брат мертв был, живым сделался, 
был потерян и нашелся»: повторение уже сказанного в (33) и (34).

Ив. Зарубин.


