


 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 



 2

 
TSERETELI INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES 

TBILISI INSTITUTE OF ASIA AND AFRICA 
 
 
 
 

GURAM CHIKOVANI 
 
 
 
 

BUKHARA DIALECT OF ARABIC 
LANGUAGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TBILISI 

2009 
 



 3

akad. g. wereTlis saxelobis 
aRmosavleTmcodneobis instituti 

Tbilisis aziisa da afrikis instituti 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ ИМЕНИ  
АКАД. Г. В. ЦЕРЕТЕЛИ 

ТБИЛИССКИЙ ИНСТИТУТ АЗИИ И АФРИКИ 
 
 

 
   guram Ciqovani�� 

Г. Г. ЧИКОВАНИ 
 
 
 
arabuli enis buxaruli dialeqti 

БУХАРСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО 
ЯЗЫКА 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tbilisi 
Тбилиси 

2009 
 



 4

 
 
 
 
 
 
 
 
wignSi warmodgenilia avtoris mier buxaris mxaris giJduvanis 

raionis yiSlaR jogariSi 1980, 1986 da 2000 wlebSi Cawerili dialeq-
tologiuri masala TargmaniT da ganmartebebiT qarTul da rusul 
enebze. teqsts win uZRvis gramatikuli narkvevi, sadac warmodgenilia 
buxaruli dialeqtis fonologiuri, gramatikuli da leqsikuri maxa-
siaTeblebi. wigns boloSi darTuli aqvs sasaubro da dargobrivi 
principiT Sedgenili leqsikoni Tanmxlebi indeqsebiT.  

wigni daainteresebs semitologebs, arabist-dialeqtologebs, 
arabuli enaTmecnierebiT da arabuli enis istoriiT dainteresebul 
mkvlevarebs, arabist studentebs. igi SeiZleba gamoyenebul iqnas damx-
mare saxelmZRvanelod arabul dialeqtologiaSi.  

 
 
 

 
В книге представлен записанный автором в кишлаке Джогары Гиждуванского 

района Бухарского округа в 1980, 1986 и 2000 годах диалектологический материал, 
снабжённый переводом и комментариями на грузинском и русском языках. Тексту 
предшествует грамматический очерк, в котором расcмотрены фонологические, грамма-
тические и лексические особенности бухарского арабского диалекта. К книге прилага-
ется разговорник и словарь, составленный по отраслевому принципу и сопровожда-
емый индексами. 

Книга вызовет интерес семитологов, арабистов-диалектологов, исследовате-
лей, заинтересованных арабским языкознанием и историей арабского языка, а также 
студентов-арабистов. Она может быть использована и как пособие по арабской диалек-
тологии.  
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S e s a v a l i 

 
buxaris arabuli dialeqtis Seswavlas safuZveli Caeyara 

gasuli saukunis 30-ian wlebSi leningradeli eTnografebis      
n. n. burikinas da m. m. izmailovas mier centralur aziaSi eTno-
grafiuli eqspediciis angariSis gamoqveynebis Semdeg1.  

akademikosi egnate kraCkovski did mniSvnelobas aniWebda 
centralur aziaSi mecnierebisaTvis ucnobi arabuli dialeq-
tebis aRmoCenas. am movlenas igi miiCnevda arabul dialeqtolo-
giaSi garkveuli gadatrialebis mauwyebel udides samecniero 
aRmoCenad2. amave azrs iziarebda profesori n. v. iuSmanovic3. 
evropis arabistTa wreebisaTvis maSinve gaxda cnobili buxarisa 
da kaSkadariis mimdebare yiSlaRebSi arabulenovani mosaxle-
obis arseboba. Svedi mkvlevari h. nibergi aRniSnul faqts eqspe-
diciis angariSis gamoqveynebisTanave gamoexmaura, magram lenin-
gradeli eTnografebis mier mopovebuli dialeqtologiuri masa-
lis simwire ar iZleoda srulyofili enobrivi analizis Cata-
rebis SesaZleblobas4. gadawyda, am mizniT centralur aziaSi 
axalgazrda arabistis, giorgi wereTlis gagzavna, romelic im 
droisaTvis leningradSi moRvaweobda. buxarisa da kaSkadariis 
mxareebis arabulenovan yiSlaRebSi mopovebulma faseulma dia-
leqtologiurma masalam qarTvel enaTmecniers SesaZlebloba 

                                                           
1  Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М., Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бу-
харского округа и кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР. Записки кол-
легии востоковедов, т. V, Ленинград, 1930. 
2   Гвелесиани С. И., Востоковед Георгий Церетели, Тбилиси, 1976, gv.  41. 
3  Юшманов Н. В., Арабское наречие советского Востока, Культура и письменность Востока, 
книга X, Москва, 1931. 
4  Nyberg H. S. (Рецензия на статью Н. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой, 3КВ, V, Ленинград, 
1930),  Le Mond Oriental, vol. XXIV, 1-2, 1930. 
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misca gamoeyo Sua aziaSi ori damoukidebeli dialeqti: buxaru-
li da kaSkadariuli1. Semdgomma kvleva-Ziebam daadastura gior-
gi wereTlis varaudis siswore. centraluri aziis arabuli dia-
leqtebi samecniero mimoqcevaSi moxvda akad. giorgi wereTlisa 
da prof. isak vinikovis fundamenturi naSromebis wyalobiT2. 
gansakuTrebuli aRniSvnis Rirsia am mxriv 1937 wels arabistTa 
asociaciis meore sesiaze giorgi wereTlis mier wakiTxuli 
moxseneba, romelic 1941 wels gamoqveynda lenigradSi da misive 
buxaruli arabuli dialeqtis teqstebis Tbilisuri gamocema 
(1956). prof. i. vinikovis Sromebidan unda aRiniSnos "Язык и фольк-
лор бухарских арабов" (1969) da "Словарь диалекта бухарских арабов" (1962). 
xsenebulma naSromebma gansazRvres centraluri aziis arabuli 
dialeqtebis kvlevis done da ZiriTadi mimarTulebebi. aka-
demikos egnate kraCkovskis xelmZRvanelobam da Tanadgomam 
mniSvnelovanwilad ganapiroba dawyebuli saqmis warmateba. 
gamoCenili mecnieri araerTxel Seexo centraluri aziis dia-

                                                           
1 g. wereTeli, Sua aziis arabuli dialeqtebi (winaswari angariSi), enimkis 
moambe, I, Tbilisi, 1937, gv. 301. 
2 giorgi wereTeli:  
1938  –  "nestan-darejani" Sua aziis arabul folklorSi, akad. n. maris saxe-   
        lobis enis, istoriisa da materialuri kulturis institutis moambe,   
        III, miZRvnili "vefxistyaosnis" 750 wlisTavisadmi, Tbilisi; 
1939  –  Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии, Арабская сказка из кишла-  

ка Джогары Гиждуванского района Узбекской ССР. Записки Института востоковедения 
АН СССР, VII, М.-Л.; 

1941  – К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассоциации ара-
бистов, М.-Л., 1937; 

1947  – zmnis zogierTi ZiriTadi formis warmoebisaTvis buxaris arabul dia-
leqtSi, Tbilisis sax. universitetis Sromebi, XXX/Ib; 

1954  – К изучению языка среднеазиатских арабов. Образцы речи кашкадарьинских арабов. 
Труды Ин-та языкознания АН Груз. ССР (сер. вост. яз.), вып. I, Тбилиси; 

1954  – Арабские диалекты в Средней Азии. Доклады советской делегации на XXIII Между-
народном конгрессе востоковедов. Секция семитологов, Москва; 

1956  – Арабские диалекты Средней Азии, т. 1, Бухарский арабский диалект, Тбилиси; 
1970  – The influence of the Tajik language on the vocalism of Central Asian Arabic dialects, 

BSOAS, Vol. XXXIII, Part 1, London;  
1970  – The Verbal Particle m/mi in Bukhara Arabic. Folia Orientalia, XII, Krakov.  
 isak vinikovi: 
1940  – Арабы в СССР, Советская этнография, т. IV, М.-Л.; 
1941  – Арабы в СССР (этнография, фольклор и язык), докторская диссертация, Л.; 
1949  – Материалы по языку и фольклору бухарских арабов, Советское востоковедение, вып. 

VI, М.-Л.; 
1956  – Фольклор бухарских арабов, Acta Orientalia, т. VI, Budapest; 
1962  – Словарь диалекта бухарских арабов. Палестинский сборник, 10 (73), М.-Л.; 
1963  – Образцы говора кашкадарьинских арабов, СЯ, II, М.; 
1965  –   Materialen zur Grammatik der Kaâka-Darjiner Araber. Paradigmen der Verbalformen. Studia 

Semitica, Ioanni Bacoâ dicata, Bratislava; 
1969  – Язык и фольклор бухарских арабов, М.; 
1976  – Изучение арабских диалектов в Советском Союзе. С.Я., вып. 3, М. 



 7

leqtebis kvlevis sakiTxs arabistikis Semajamebel publikacieb-
Si1.  

1985 wels TbilisSi gamoqveynda profesor vladimer 
axvledianis naSromi "Бухарский арабский диалект". masSi ganxilulia 
buxaruli dialeqtis fonologiuri da morfologiuri struqtu-
ra. arabuli enis fonetika-fonologiasa da gramatikaSi Rrmad 
Caxeduli mkvlevari gvaZlevs buxaruli arabulis sistematuri 
enobrivi aRweris saukeTeso magaliTs. igi ZiriTadad eyrdnoba 
akad. g. wereTlis mier 1930-ian wlebSi centralur aziaSi Cawe-
ril dialeqtologiur masalas, romelic 1956 wels gamoqveynda 
TbilisSi. masSi asaxulia dialeqtis fonetikuri Taviseburebani, 
ramac gauadvila monografiis avtors bgeriTi sistemis analizi. 
prof. i. vinikovi ZiriTadad fonologiur transkrifcias iyeneb-
da, ramac TvalsaCino gaxada arabuli leqsikuri erTeulebi. 
Sinaarsoblivad mdidarma da mravalferovanma, amasTanave, Cawe-
ris teqnikis TvalsazrisiT ubadlo dialeqtologiurma masalam 
mniSvnelovanwilad ganapiroba Suaaziuri arabulis kvlevis war-
mateba. aqve unda aRvniSnoT, rom prof. vl. axvledianis monogra-
fiaSi dawvrilebiTaa ganxiluli morfologiuri kategoriebi da 
enobrivi kontaqtebiT ganpirobebuli formawarmoebis Tavisebu-
rebani. 

im evropeli avtorebidan, romlebmac centraluri aziis 
arabul dialeqtebs (ZiriTadad buxaruls) naSromebi uZRvnes, 
unda davasaxeloT v. fiSeris (W. Fischer)2, v. koenis (W. Cowan)3,   
k. verstiRis (C. H. M. Versteegh)4, o. iastrovis (O. Jastrow)5 da sxva-
Ta gamokvlevebi. 
 

*  *  * 
 

                                                           
1 egnate kraCkovski: 
1938  –  Арабистика и история народов СССР. Вестник Академии наук СССР, №5; 
1941  –  Арабистика в СССР за 20 лет. Труды второй сессии Ассоциации арабистов, 1937, М.-Л.; 
1950  –  Очерки по истории русской арабистики, М.-Л. 
2  Fischer W.:  
1961  –  Die Spracheder arabischen Sprachinsel in Uzbekistan, Der Islam, 36. 
3  Cowan W.: 
1967  –  Sound Change in Central Asian Arabic, Der Islam. Hft. 1-2, Bd. 43, B. 
4  Versteegh C. H. M.: 
1984-1986  –  Word order in Uzbekistan Arabic and Universal Grammar, Orientalia Suecana, XXXIII -   

       XXXV. 
5   Jastrow O.: 
1995  –  Towards a Reassessment of Uzbekistan Arabic, Proceedings of the 2-nd International   
             Conference of AIDA, Cambridge; 
1995  –  Zur Position des Uzbekistan Abibischen, ZDMG - Suppl. II, Franz Steiner Verlag, Leipzig; 
1997  –  Wie Arabisch ist Uzbekistan - Arabisch? in Built on Solid Rock Studies in Honour of Professor  
             Ebbe Egebe Knudsen, edited by E. Wardini, Oslo. 
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bgeriTi sistema 
 
Tanxmovnebi 
 
buxarulSi warmodgenili 25 fonema warmoebis adgilis mi-

xedviT Semdegnairad nawildeba: 

labialebi – b, p, w, m;  
labiodentali – f; 
dentalebi – d, t, ã, z, s, n; 
alveolarebi – â, l, r;  
palatalebi – Ó, É, y; 
velarebi: a) prevelarebi – g, k; 
     b) postvelarebi – Ò, Õ; 
uvulari – q; 
faringalebi – ÷, Ô; 
glotali – h. 
am Tanxmovnebidan mJRerebia m, w, b, n, z, d, r, l, y, Ó, g, Ò, 

÷, xolo yru konsonantebs ganekuTvneba p, f, s, ã, t, â, É, k, Õ. 
xSulebi – p, b, m, n, ã, t, d, l, É, Ó, k, g, q;  

 spirantebi – w, f, s, z, r, â, y, Õ, Ò, Ô, ÷, h; 
 emfatikurebi – ã, Õ, Ò, q, Ô, ÷; 
 afrikatebi – Ó, É; 
 nazalebi – m, n; 
 laterali – l; 
 sibilantebi – Ó, â, É, s, z; 
 narnarebi – l, r, m, n; 
 naxevarxmovnebi – w, y. 
 labialebis rigi gafarToebulia. fiqsirdeba saliteratu-

ro arabulisgan gansxvavebuli p – Tanxmovani, romelic ucxo 

sityvebis garda gvxvdeba arabul leqsemebSi. am SemTxvevaSi p – 
warmoadgens b-s dayruebis Sedegs.  
 magaliTebi: 

 piâÝna – taj. "Subli" 

 pÝkiza – taj. "sufTa" 

 harap – "gaiqca", "garboda", "wavida" 
 âarap//âirip – "dalia", "Sesva" 

 igive SeiZleba iTqvas É-ze, romelic Ó-s dayruebis Sede-
gad Cndeba arabul leqsemebSi. aseve É fiqsirdeba ucxo warmo-
Sobis sityvebSi: 

 ÉÝy – taj. "Cai" 
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 ÉumÉuÒa – taj. "Citi", "beRura" 

 waÉe – "misi saxe" 
 interdentalebi dakargulia. am mxriv buxarulSi asaxu-

lia saerTo dialeqtologiuri movlena ä>s, Ë>z: 
salÁs < äalÁä – "sami" 
saq×l < äaq×l – "mZime" 
zabaÔ < ËabaÔ – "dakla", "mokla" 
zÝka < ËÁka – "is" 
amgvarad saliteraturo arabulis s da ä buxarulSi 

gadmoicema s-Ti. rac Seexeba z-s, igi saliteraturo enis oTxi 

Tanxmovnis realizacias warmoadgens z < z, Ë, Ê, da Ë. 
saliteraturo arabulis d da Ë gvaZlevs d-s. 
q-s artikulacia SenarCunebulia. iSviaTad igi gadmoicema 

g-Ti.  

k-s zogjer enacvleba g: yigzib – "tyuils ambobs", "ityu-
eba". 

emfatikuri ã, ì da á xSir SemTxvevaSi SenarCunebulia. 

ã velarizebuli, yru Tanxmovania. damaxasiaTebelia arti-

kulaciis Sesusteba. sityvis bolos gvaZlevs t-s. 
ì mjReri sibilantia, Seesabameba arabul Ê-s da ì-s. xSi-

rad gadadis z-Si. 
á winaenismieri spirantia. artikulaciis Sesustebis Sede-

gad gadadis s-Si. 
laterali l rbilad warmoiTqmis. rig SemTxvevaSi misi 

artikulacia uaxlovdeba y-s. zogjer y > l-s: lihya > liÔla. 
faringalebi (Ô, ÷) SenarCunebulia. glotali hamza 

iSviaTad fiqsirdeba. misi Cavardnis Sedegad zmnebi pirveli, Zi-
reuli hamziT samTanxmovnianidan gadadian orTanxmovniani 

zmnebis rigSi: öaÕaza > ÕadÁ – "aiRo", "waiRo", "aalaga". 
fiqsirdeba SemTxvevebi, roca hamza (maRali SemarTva) gadadis 

÷ayn-Si: m×÷a – "asi". 
 
xmovnebi 
 
diftongTa reduqciis xarjze buxarulSi gafarToebulia 

klasikuri sistema da nacvlad sami (a, i, u) xmovnisa gvaqvs dama-
tebiT 2 xmovani – e da o (ai>e, aw>o). 

damaxasiaTebelia xmovanTa sigrZis arastabiluroba. 
gvxvdeba grZeli, mokle, saSualo sigrZisa da ultramokle 
xmovnebi. xmovnis ragvarobas xSirad ganapirobebs pozicia da 

K.Ajamian
Pencil



 10 

kontaqti. mezobloba winaenismier, velarul, faringalur da em-
fatikur TanxmovnebTan gavlenas axdens xmovnis tembrze. fiqsir-

deba saSualo xmovani a-sa da e-s Soris. magari Ø (rusuli ы-s 
msgavsi) umeteswilad gvxvdeba ÷ayn-sa da Ô-s mezoblobaSi. 

grZeli Á gadmoicema palatalizebuli o/Ý-Ti. zogjer Á kargavs 
sigrZes da gadmoicema mokle a-Ti. 

magaliTebi:  miãla÷Øn – "gaixsneba", "ixsneba", "gadaiSleba" 

  fataÔØd – "erTi", "erTaderTi" 
raös > rÁs > ras – "Tavi" 

dÎk > dæk – "is" 
e/Î viwrovdeba da gvaZlevs Í/Ï-s. Í uaxlovdeba i-s: 

zÏna – "kargi" (md.) 
Íâ – "ra?" 

grZeli Á-s gadmocema Ý-Ti aixsneba, ZiriTadad, tajikuris 
gavleniT. tajikurSi daculi arabuli nasesxobebi bilingvi 
arabebis mier xSirad warmoiTqmeba tajikuri gaxmovnebiT, anu 

grZeli Ý-Ti, iq, sadac arabulSi Á – unda iyos. aseTi meoreuli 
nasesxobebi mravladaa buxarul arabul dialeqtSi. 

magaliTebi: 

áÝÔØb – "batoni", "patroni", "mflobeli" 

dawÝ – "wamali"  

rogorc zemoT aRvniSne, diftongi aw gvaZlevs o-s, rac 
aseve, farTodaa gavrcelebuli kaSkadariulSi. giorgi wereT-
lis mosazrebiT, Suaaziur arabulSi arsebuli bgeraTmonacv-

leoba /Á/>/Ý~o da (/aw/>) /Ý/>ç~å Sedegia arabul dialeqtze ta-

jikuris gavlenisa da ar ukavSirdeba proto-arabul */Ý/-s1. 
 

marcvali da maxvili 
 

buxarulisaTvis damaxasiaTebelia marcvlis Semdegi ti-
pebi: 

1. CV 
2. CV 
3. CVC 
4. CVCC 
5. VC 
6. VC 

                                                           
1 George V. Tsereteli. The influence of the Tajik language on the vocalism of Central Asian Arabic 
dialects, BSOAS,  Vol. XXXIII, Part 1, London, 1970, gv. 170.  
 

K.Ajamian
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bolo ori tipis arseboba ganpirobebulia dialeqtur 
formebSi Tanxmovnis CavardniT da isini unda CaiTvalos mar-
cvlis specifikur warmonaqmnebad.  

maxvili, rogorc wesi, moudis sityvis boloSi grZel xmo-
vans da boloswina marcvals, Tu aris masSi grZeli xmovani. 
aseve fiqsirdeba maxvili sityvis dasawyisSi grZel xmovanTan, 
Tu momdevno marcvlebis xmovani moklea. 
 

morfologiuri Taviseburebani 
 
statusi 
 
saxelis ganusazRvrelobis gamosaxatavad buxarulSi 

ZiriTadad ixmareba ganusazRvreli nacvalsaxeli fad//fat <   
fard – "erTi", "vinme", "viRac", "mavani": 

fad adîm× kÎyin 
"iyo erTi kaci" 

fat pÝâo salÁs walat kÎn ÷Àndu 
"erT faSas sami vaJi hyavda" 

aRniSnuli formiT ganusazRvrelobis gamoxatva dama-
xasiaTebelia beduinebis metyvelebisaTvis. dialeqtSi ganu-
sazRvrelobis gadmosacemad gamoiyeneba agreTve ricxviTi saxe-
li waÔad//waÔed – "erTi", romelic xSirad qmnis kompozits fad-
Tan erTad: 

waÔad am×r aâer waladu misÝr 
"erT amiras aTi vaJi hyavda" 

faãÁÔid zarabu 
"viRacam mas daartya" 

Sesabamisi mdedrobiTi sqesis formebia waÔda//waÔde da 
fadÔade. 

arabuli "nunacia" SenarCunebulia msazRvrel-sazRvruliT 
gamoxatul sintaqsur konstruqciaSi, sadac sazRvrulTan Cnde-

ba daboloeba -×n: faras×n kb×r. 
iSviaTad gvxvdeba ganusazRvreli statusis gamomxatveli 

arabuli Tenvini: 

fad ÊÁbiãun aswad miÓi 
"erTi Savi cxeni modis" 

iSviaTad gvxvdeba gansazRvruli -al artikli:  

al-murÝda laÔaq, al-maqsad laÔaq 
"man Seisrula survili [da] miaRwia mizans" 
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sqesi 
 
mamrobiTi sqesi ar aris markirebuli. mdedrobiTi gadmo-

icema saxelis boloSi -a, -at, -it, -t elementebis darTviT. su-
fiqsiani formebis garda fiqsirdeba mdedrobiTi sqesis saxele-

bi markeris gareSe: âims – "mze". 
 

ricxvi 
 
fiqsirdeba orobiTis gaqvavebuli formebi, ZiriTadad, 

sxeulis wyvili nawilebis gadmosacemad: ÷ainÎn – "ori Tvali", 
riÓlÎn – "ori fexi". orobiTobis gamoxatva xSirad ekisreba 

ricxviT saxels -isnÎn 
sawdogar - Õaã×b isnÎna iúmaqsadum lahaqæ 
"sovdagari da xatibi (orive) sawadels wvda" 

mamrobiTi sqesis saxelebSi swori mravlobiTi -×n//æn su-
fiqsiT iwarmoeba, xolo -Át sufiqsi moudis mdedrobiTi sqesis 
saxelebs (iSviaTad, mamrobiTebsac): 

darbæn kullum zÎn 
"gzebi (yvela) kargad aris [dagebuli]". 

mu×n Ôilwu hast 
"aq kargi wylebia". 

i÷b×rÁt taÕsænen biâan safar 
"gaamgzavreT aqlemebi" 

snÎna aqa×nin mui Óarræ min ÓifrÁt 
"orma Zmam wyali Webidan aiRes" 

mravlobiTis sawarmoeblad buxareli arabebi arc Tu 
iSviaTad mimarTaven Sedgenil formebs: 

kas×r Òarab ÷andi 
"me [baRSi] bevri xe maqvs [darguli] 

iúgiíduwan kas×r qaira hast 
"giJduvanSi bevri sofelia" 

fiqsirdeba msxvreuli mravlobiTis formebi: 

diklÝya sitta ÷iyyÁla hast 
"mas (md.) eqvsi Svili hyavs" 

teqstebSi gvxvdeba msxvreuli mravlobiTis formebi, 

romelTac -Át sufiqsi daerTvis. Sedegad vRebulobT ormag mrav-

lobiTs: öalbisÁt – "tansacmeli".  
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ricxviTi saxeli 
 
dialeqtSi fiqsirdeba raodenobiTi da rigobiTi ricxvi-

Ti saxelebi. raodenobiTobis gamomxatveli saxelebis funqcio-
nirebis areali mniSvnelovnad ufro farToa da erTeulebis 
garda moicavs aTeulebs, aseulebs da aTaseulebs. 

Cveni Canawerebis mixedviT erTeulebi Semdegnairad warmo-
gvidgeba: 

 1 – waÔad 
 2 – snÎyn 
 3 – salÁs 
 4 – öorba 
 5 – Õams 
 6 – sitta 
 7 – sabaÔ 
 8 – haât 
 9 – nuh 

10 – ÷aâar 
aRniSnuli formebi ramdenadme gansxvavdeba prof.       

vl. axvledianis monografiaSi moyvanili formebisgan. vinaidan 
mecnieri eyrdnoba gasuli saukunis 30-ian-40-ian wlebSi akad. g. 
wereTlis da prof. i. vinikovis Canawerebs, warmovadgenT maT Se-
sadareblad: 

 1 – wÁÔed//wÁÔad 
 2 – isnÎn//sen×n//isnÎñn 
 3 – salÁs 
 4 – arba÷//arbaÔ 
 5 – Õams 
 6 – sitt//sit 
 7 – sabe÷//sabîÔ 
 8 – samoniya//samÁn//arba÷În//arba÷×n 
 9 – tise÷//tisîÔ 
 10 – ÷aâer//÷aâîr1 
rogorc bolo xanebSi Cvens mier yiSlaR jogariSi Sesru-

lebuli Canaweridan irkveva, rvianisa da cxrianis arabul sa-

xelwodebebs amJamad maTi tajikuri Sesatyvisebi (haât, nuh) 
Caenacvla. danarCen ricxviT saxelebSi arabuli saxelwodebebi 
SenarCunebulia fonetikuri saxecvlilebiT. aRsaniSnavia maT 

Soris rvianis aRmniSvneli arba÷În//arba÷×n, romelic oTxianis 

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985, gv. 46. 
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(arba÷//arbaÔ) orobiT ricxvs gamoxatavs da sayuradReboa dia-
leqtSi ricxviTi saxelis formaTa ganviTarebis tendenciis Se-
swavlis TvalsazrisiT. 

meore aTeulis ricxviT saxelebSi aTeuli prepoziciaSia. 
mas mosdevs erTeulis aRmniSvneli ricxviTi saxeli: 

11 – ÷aâara waÔda 
12 – ÷aâar isnÎyn 
13 – ÷Áâîr salÁs//öaâersalÁs 
14 – ÷aâar öarbah 
15 – ÷aâara Õams 
16 – ÷aâersitta 
17 –  ÷aâarasabaÔ 
18 – ÷aâarahaât 
19 – ÷aâaranæh 

am rigis ricxviT saxelebSic didia gansxvaveba Zvel da 
axal Canawerebs Soris. amitom moviyvanT maT: 

11 – ÷aâr-u fataÔed 
12 – ÷aâr-u isnÎn 
13 – ÷aâr-u salÁs 
14 – ÷aâr-u arba÷ 
15 – ÷aâr-u Õams 
16 – ÷aâr-u sitt 
17 – ÷aâr-u sabe÷ 
18 – ÷aâr-u samon×ya 
19 – ÷aâr-u tise÷1 

aRniSnuli Tanmimdevroba arabunebrivia saliteraturo 
arabulisTvis, Tumca igi ucxo ar aris semituri enebisTvis da 
damaxasiaTebelia eTiopuris, finikiurisa da nabaTeurisTvis. 

oci buxarulSi, iseve rogorc zogadad, arabul dia-

leqtebSi, aTis (÷aâar) orobiTis formiT aris warmodgenili 

(÷aârÎn//÷aârÎñn). ocdaaTidan oTxmocdaaTamde gvaqvs Sedgenili 
ricxviTi saxelebi TanmimdevrobiT – erTeuli + aTeuli: 

30 – salÁs ÷aârÁt 
40 – öorba ÷aârÁt 
50 – Õams ÷aârÁt  
60 – sitta ÷aârÁt 
70 – sabaÔaârÁt//saba ÷aârÁt 
80 – haât÷aârÁt 

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., iqve, gv. 47. 
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90 – nuh÷aârÁt 
asis aRmniSvnelia m×a//m×o, xolo aTasis -alf. 

 
nacvalsaxeli 

 
buxarul dialeqtSi fiqsirdeba damoukidebeli piris 

nacvalsaxelebi da nacvalsaxelovani sufiqsebi, CvenebiTi, kiT-
xviTi da mimarTebiTi nacvalsaxelebi.  
 

piris nacvalsaxelebi 
 
  mx. r.          mr. r.  

3 mamr. dåk    duklo 
  md.  diki    duklan 
2 mamr. hint    intum 
  md.  hinti    hintin 
1  anÁ     ruÔna 

fonetikurad saxecvlili formebi aqvs dafiqsirebuli 
prof. v. axvledians akad. g. wereTelisa da prof. i. vinikovis Ca-
nawerebze dayrdnobiT: 

  mx. r.          mr. r.  

3 mamr. duk    dukÝla 
   md.  diki    dukÁlÁn 
2 mamr. hint    hintu 
   md.  hinti    hintin 
1  ana     naÔna 

rogorc moyvanili magaliTebi cxadyofs, gansxvavebuli 

formebi Cndeba mravlobiTi ricxvis 1-el pirSi (naÔna – ruÔna). 
cvlilebebi qronologiurad gansxvavebul CanawerebSi sayurad-
Reboa dialeqtis enobrivi sistemis ganviTarebis tendenciebis 
Sesaswavlad.  
 

nacvalsaxelovani sufiqsebi 
 
  mx. r. 
3 mamr. -u//-hu 
  md.  -a//-ha 
2 mamr. -ak//-k 
   md.  -ki 
1 i – saxelTan 

ni – zmnasTan 
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mr. r. 

3 mamr. -um//-hum 
  md.  -in//-hin 
2 mamr. -kum 
   md.  -kin 
1  -na 

 
CvenebiTi nacvalsaxelebi 

 
mamr. sqesi 

  mx. r.      mr. r. 

had//hat  "es"  hadÁt "eseni" 
hal   "es"  halÝ   
hamad//hamat "es"  hamadlÝ//hamalÝ 

 
md. sqesi 

   mx. r.      mr. r. 

had×//hÁdi  "es"  hadlÁn//halÁn 
amJamad damaxasiaTebelia sqesSi ganurCevloba da halÁn 

gvxvdeba rogorc mdedrobiTi, aseve mamrobiTi sqesis mniSvnelo-
biTac. amave dros zemoaRniSnul formebs mniSvnelobis ga-

saZliereblad daerTis ham orive sqesSi: 

 hamad//hama - hamadlÝ 
 hamad× - hamadlÁn 
 hamdæki//hamd×ki - hamdukalÁn//hamdikalÁn 

 
kiTxviTi da mimarTebiTi nacvalsaxelebi 
 
kiTxviTi nacvalsaxelebi buxarulSi gadmoicema zogad-

dialeqturi formebiT. esenia: min – "vin" da eâ//ñeâ – "ra". 

mimarTebiTi nacvalsaxelebis funqcias asrulebs forma il – 
"romelic". igi xSirad gvevlineba zmnasTan da asrulebs winada-
debis wevrebs Soris makavSireblis funqcias. aRniSnuli forma 

etimologiurad saliteraturo arabulis al-llÁË×-s ukavSirdeba:  
matal il-mizrub 

  "is, romelic igavs yveba" 
 

zmnuri sistema 
  

buxaruli dialeqtis zmnuri sistema agebulia salitera-
turo arabulis sqemis mixedviT. gamoiyofa swori, geminirebuli, 
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hamziani da susti zmnebi, nawarmoebi Temebi, perfeqtivi-imperfeq-
tivi, piris, ricxvisa da sqesis kategoriebiT gamoxatuli uRle-
bis mkafio qvesistema. 

perfeqtivSi ZiriTadi tipia CaCaC (fa÷al). SedarebiT 

iSviaTad gvxvdeba CiCiC (fi÷il)//CeCeC (fe÷el) da CuCuC (fu÷ul) for-
mebi.  

qvemoT mocemulia aRniSnuli zmnuri formebis uRlebis 
nimuSebi perfeqtivSi da imperfeqtivSi: 

daÕal – "Sevida" 
 
  perfeqtivi 

mx. r. 

  3 mamr.  daÕal 
   md.   daÕal-et 
2 mamr.  daÕal-t 
   md.   daÕal-ti 
1   daÕal-t  

 
mr. r. 

.  3 mamr.  daÕal-æ 
   md.   daÕal-en 
2 mamr.  daÕal-tu 

md.   daÕal-ten 
1   daÕal-na 
 

imperfeqtivi 
mx. r. 

  3 mamr.  mudÕul 
  md.   tutÕul 
2 mamr.  tutÕul 

md.   tutÕul×n 
1   matÕul 

 
mr. r. 

   3 mamr.  mudÕulæn 
   md.   mudÕul×n 
2 mamr.  tutÕulæn 

      md.   tutÕul×n 
1   nutÕul 

mi – prefiqsiani formiT imperfeqtivis warmoeba damaxa-
siaTebelia buxaruli dialeqtisaTvis. am niSniT igi gansxvav-
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deba centraluri aziis meore – kaSkadariuli arabuli dialeq-
tisgan, rac Tavis droze aRniSnuli aqvs akad. g. wereTels1. 

 
imperativi 

 
brZanebiTi kilo iwarmoeba saliteraturo arabulis Sesa-

bamisad. kerZod, imperfeqtivis mamrobiTi sqesis meore piris 

formas, prefiqsis nacvlad, daerTvis i an u xmovani. Sesabamis 
mdedrobiT sqesSi ixsneba elementi -n: 

mx. r. 

iârab    uktub 
iârabi    uktubi 

mr. r. 
iârabæ    uktubæ 
iârab×n    uktub×n 

 
nawarmoebi Temebi 

  
warmodgenilia Semdegi modelebi: 

II: fa÷÷al. gamoxatavs kauzativs da intensivs: Ôarraq –     
                   "dawva". 

 III: fÁ÷al. dialeqtSi grZeli xmovnebis fonologiuri  
                   datvirTvis moxsnis gamo, mesame Temis 
                   mniSvneloba daemTxva pirvel da meore Temebs. 

 IV: af÷al. (funqcionireba SezRudulia. fiqsirdeba 

                   mxolod aÔãa//anãa//anta < öa÷ãÁ – "misca"). 
 V: itfa÷÷al. iseve, rogorc saliteraturo arabulSi, 

                   gamoxatavs meore Temis refleqsivs: itÔarraq –  
                   "daiwva". 

 VI: itfÁ÷al//itfÝ÷el. gvxvdeba SedarebiT iSviaTad. 

 VII: infa÷al: inhazam – "gaiqca". gamoxatavs pirveli Temis 
                   refleqsivs. 

VIII: ifta÷al//ifta÷÷al. funqcionirebis areali SezRudulia. 
             gamoxatavs refleqsivs. umeteswilad aris  
             meSvide Temis analogi. 

X: istaf÷al. mniSvnelobiT refleqsivis gamomxatvelia da 
             gvxvdeba iSviaTad. 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй Сессии Ассо-
циации арабистов, М.-Л., 1941, gv. 141. 
  misive: zmnis zogierTi ZiriTadi formis warmoebisaTvis buxaris arabul dia-
leqtSi, Tsu-s Sromebi, XXX/1 b, 1947, gv. 463. 
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Cveni dakvirvebiT, Temebis arseboba buxarul dialeqtSi 
ufro metad aris sityvawarmoebis Sedegi. rac Seexeba forma-
warmoebas, am mxriv dialeqtis enobrivi potenciali mniSvne-
lovnad daqveiTebulia. arabuli samyarosgan mravalsaukunovanma 
izolaciam gavlena iqonia dialeqtis Sinagan struqturaze. 
mxedvelobaSia misaRebi is garemoebac, rom kontaqtSi myofi 
tajikuri da uzbekuri enebi mza formebs awvdian dialeqts. es 
iwvevs gramatikuli warmoebis meqanizmis TandaTanobiT rRvevas.  

 
drois kategoria 
 
warmodgenilia drois Semdegi formebi: 

1. sruli namyo. 
2. namyo gangrZobiTi. 
3. ganusazRvreli namyo. 
4. ganusazRvreli awmyo. 
5. gansazRvruli awmyo. 
6. Cveulebrivi momavali. 

perfeqtivis formiT gadmoicema dasrulebuli namyo. Tu 

perfeqtivis zmnis formas win uZRvis damxmare zmna kÝn, maSin 
zmna gangrZobiTobis gamoxatvis funqcias iZens: 

pÝâÝ salÁs iÝm kÝn mÝt 
"faSa sami dRe kvdeboda" 

umeteswilad namyo gangrZobiTi gadmoicema kÝn damxmare 
zmnaze imperfeqtivis formis darTviT: 

sawdogÆr iúbÝzÝr kÝn mi-oÒd× 
"sovdagari bazarSi [sistematiurad] dadioda" 

buxarulisTvis ucxo ar aris formebi ganusazRvreli nam-
yos mniSvnelobiT. aseTi tipis zmnebi damaxasiaTebelia Tur-
quli enebisTvis da maTi arseboba centraluraziur arabulSi 
SeiZleba aixsnas uzbekuri enis gavleniT. qarTulSi ga-
nusazRvreli namyos analogia TurmeobiTi, romelic mniSvnelo-
biT emTxveva buxaruli arabulis ganusazRvrel namyos. es kar-
gad Cans qvemoT moyvanili magaliTidan: 

anÁ mÁ kÁtibn× 
"me ar damiweria" 

drois aRniSnuli formis arsebobaze buxarulSi 1941 
wels miuTiTebda akad. giorgi wereTeli Tavis saangariSo naS-
romSi1. 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассо-
циации арабистов, М.-Л., 1941, gv. 142.  
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gansazRvruli awmyo iwarmoeba zmnis imperfeqtivis for-

maze nÁm damxmare zmnis moqmedebiTi gvaris mimReobis darTviT1:  

iÓ× nÁyim 
"is modis axla" 

SeadareT Sesityveoba: 

hasan wenu? -ha, iÓ× nÁyim. 
"hasani sad aris? -ai, [xedavT?], modis". 

 
masdari 

 
 masdari buxarulSi iwarmoeba fuZeze an mdedrobiTi sqe-
sis moqmedebiTi gvaris mimReobaze -hÁn, yÁn, -Án sufiqsis 
darTviT: 

Òada – "wavida"   ÒadÁn 
ãala÷ – "amovida", "avida"  ãal÷a>ãal÷ahan 

 
mimReoba 

 
gavrcelebis sifarToviT xasiaTdeba pirveli Temis mimRe-

oba. ZiriTadi modelebia: fÁ÷el, fÁ÷il, fÝ÷il mamrobiTYsqesSi da fÁ÷la 
mdedrobiTSi.  
 

zmnizeda 
 
 fiqsirdeba adgilis, drois da viTarebis gamomxatveli 
zmnizedebi, maT Soris araerTi – ucxouri warmoSobis. 
 

adgilis zmnizedebi: 
   

giddÁm – "win" 

  miÁna – "Sua" 
  mim-fÎq – "maRla" 

  fuq – "maRla" 

  min-taht – "dabla" 

  adræn – taj. "SigniT", "-Si" 
  han – "aq" 
  min-han – "aqedan" 
  ienana – "aq" 
  iúhan – "aq" 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике..., iqve.  
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  waro//wÝra – "ukan" 
 
drois zmnizedebi: 

  
 awalÁni – "adre" 

awalÁni-waÕt – "adre" 
iÕlÁf – "Semdeg" 
ba÷aza – "Semdeg" 
mimba÷d – "Semdeg" 
ams – "guSin" 
æt – "kidev", "ukve" < arab. ÷awd1 

 
viTarebiTi zmnizedebi 

 

hek – "ase", "ase da amgvarad" 

ham×kiyu – "ase", "amgvarad" 

ba÷az-ba÷az – "Tanmimdevrulad", "cal-calke" 

zÎn – "kargad" 

baribÁr – "erTnairad", "zustad" 
 

damxmare sityvebi 
 

Tandebulebi 
 

i < ila. ixmareba sxvadasxva mniSvnelobiT. sxva nawilakeb-
Tan SedarebiT farTodaa gavrcelebuli. 

mag., 

pÝâÝ iúbÝzÝr mad 
"faSa bazarSi wavida" 

iúbÎt daÕal 
"saxlSi Sevida" 

÷al < ÷alÁ – "ze", "Tan", "ken", "-Si", "Tvis", "mde". 
damatebiT gamoxatavs iseT mniSvnelobebs, rogoricaa, 

"winaaRmdeg", "Sesaxeb". 

bi//b – "Tvis", "gamo". 
biâanak – "SenTvis". Sdr. siriul dialeqtSi miâÁnak igive 

mniSvnelobiT.  

fi < f× – "Si", "ze", "Tan" 

f× hal waÕt 

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985, gv. 90.  



 22 

"am dros" 

min//mim//men – "dan" 
min Óifra äala÷ 
"[is] Widan amovida" 

li//la ixmareba winadadebaSi damatebis gamosaxatavad: 
   li-usão ma ssadaq 
   "ostats ar daujera" 

 to – taj. "mde": 

  to-maÉÎt – "meCeTamde" 
  

nawilakebi 
 

kiTxviTi:  
 

esÁb//isÁb – "sad?", "saiTken?", "ra mimarTulebiT?" 

min-esÁb – "saidan?" 
eâ//iâ eâwo? – "ra?" 
âini? – "ratom?", "risTvis?" 

g. wereTlis mixedviT âini SeiZleba daiSalos Semdeg-

nairad: âi - li1. 
 wen//hen/hin?, henu? – "sad?" 
   mu÷allim wenu? 

"maswavlebeli sad aris?" 

li//lima? – "ratom?" 
lima tutÕul? 
"ratom Sedixar?" 

mi – tajikur-uzbekuri warmomavlobis kiTxviTi nawilaki: 

tuârub-mi? 
"dalev?" 

 
uaryofiTi nawilakebi: 

 
lÁ//la – "ara", "ar" 
mÁ//ma – "ara", "ar" 
mÁmin//mammin – "aravin" 
qaã//qaããiâ – "araferi" 
qaãmin – "aravin" 

 
 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике..., gv. 145. 
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mtkicebiTi nawilakebi: 

 
Õæb – "diax", "keTili", "kargi" 

Õay – "diax", "keTili", "kargi" 

maile – "diax", "keTili", "kargi" 
 

pirobiTi nawilaki: 

 
agar – "Tu": 

agar tuârub, tamæt 
"Tu dalev, mokvdebi". 

 
kavSiri 

 

u//wa – "da" 
ki – akavSirebs rTuli qvewyobili winadadebis mTavar 

wevrs damatebiT damokidebul winadadebasTan. 

tÝi iúwalad kÕÝl-ki libÝsa la milbisu 
"kvicma gaafrTxila biWi, rom tansacmeli ar Caecva". 

 
Sorisdebuli 

 

Ýh!//ÝÕ! – tkivilis, sinanulis, aRSfoTebis gamomxatveli. 

ha! – waqezebis gamomxatveli. 

pfæ! – zizRis gamomxatveli. 
 
 

*  *  * 
 
ukanasknel wlebSi gaZlierda specialistTa interesi cen-

traluri aziis arabuli dialeqtebisadmi. es ganpirobebulia se-
mitur-Turqul-indoevropuli enobrivi kontaqtebiT aRniSnul 
regionSi. TbilisSi, sankt-peterburgSi, venaSi, ufsalaSi, stok-
holmSi, la-valetaSi, kadisSi (espaneTi), buqarestSi araerTi 
moxseneba iqna wakiTxuli arabist-dialeqtologTa saerTaSori-
so asociaciis (AIDA) wevrebis mier centraluri aziis arabuli 
dialeqtebis struqturisa da tajikur-uzbekur-arabuli enobri-
vi kontaqtebis sakiTxebze.   

winamdebare publikacia miznad isaxavs buxaris arabuli 
dialeqtis Tanamedrove donis fiqsacias. 70 welze meti gavida 
mas Semdeg, rac akad. giorgi wereTeli pirvelad ewvia centra-
lur azias da buxarisa da kaSkadariis arabulenovan yiSlaReb-
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Si – jogariSi, arab xanaSi, jeinausa da kamaSiSi Caiwera lin-
gvisturad srulyofili dialeqtologiuri masala. mas Semdeg 
bevri ram Seicvala zemoaRniSnul yiSlaRebSi. 1980 wlis noem-
berSi centralur aziaSi Cemi pirveli mivlinebis dros, yarSis 
raionis yiSlaR kamaSiSi gamiWirda informantis moZebna, vinai-
dan iq ukve erTeulebiRa flobdnen arabuls. miuxedavad amisa, 
yiSlaRSi mcxovrebi arabebis daxmarebiT Caviwere 79 wlis mir-
zo murodis metyveleba, romelic zedmiwevniT kargad flobda 
mSobliur arabul dialeqts. 2000 wels kamaSiSi ukve SeuZlebe-
li gaxda arabuli metyvelebis Cawera. jeinauSi am mxriv bevrad 
ukeTesi mdgomareobaa. rac Seexeba buxaris midamoebSi mcxovreb 
arabebs, kerZod, giJduvanis raionis yiSlaRebis – jogarisa da 
arab xanas mkvidrT, aq, yarSis raionis yiSlaR jeinaus msgavsad, 
SenarCunebulia arabuli metyveleba.  

2000 wlis noemberSi, centralur aziaSi, dialeqtolo-
giuri eqspediciis mier lingvisturTan erTad mopovebul iqna 
axali folkloruli da eTnografiuli masala. fotosuraTebTan 
erTad pirvelad iqna gadaRebuli buxarisa da kaSkadariis 
arabulenovan yiSlaRebSi or saaTiani videomasala centralur-
azieli arabebis Sesaxeb, maTi cxovrebis, enis, tradiciebisa da 
yofis amsaxveli dokumenturi kadrebi, romelic droTa ganmav-
lobaSi kidev ufro did mniSvnelobas SeiZens. 

eqspediciis Sedegad buxaris raionSi dadasturebul iqna 
yiSlaRebSi: Soxanbegsa da CagdareSi arabuli metyvelebis Se-
narCunebis faqti, razec 30-ian wlebSi miuTiTebda akad. g. were-
Teli1. aris agreTve mesame yiSlaRi – labrudi, sadac nawili 
mosaxleobisa metyvelebs arabulad, magram eseni arian jogari-
dan labrudSi gadasaxlebuli arabebi. rac Seexeba Soxanbegisa 
da Cagdares arabebs, isini odiTganve am yiSlaRebSi cxovrob-
dnen. 30-ian wlebSi Catarebuli eqspediciebis Sedegad buxaris 
raionSi ZiriTadi yuradReba gamaxvilda yiSlaRebze: jogarize 
da arab xanaze. imxanad miCneul iqna, rom srulyofili dialeq-
tologiuri masalis mopoveba SeiZleboda am or yiSlaRSi. 
amJamad am yiSlaRebs SeiZleba daematos Soxanbegi, Cagdare da 
garkveulwilad, labrudic. Cagdares arabuli metyveleba taji-
kuris did gavlenas ganicdis. aq aris ori ubani: joфa raboT 
(arabebis ubani) da Tojikon (tajikebis ubani). arabebis ubanSi 
mosaxleoba ZiriTadad arabulad metyvelebs. semitur-indoevro-
pul enobrivi kontaqtebis TvalsazrisiT, aq sayuradRebo masa-
la moipoveba, vinaidan didia arabul dialeqtze tajikuris gav-
lena. 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике..., gv. 134 
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Soxanbegi jogaridan ramdenime kilometriT aris daSore-
buli. aqauri arabebis metyveleba xasiaTdeba zogierTi Tavisebu-
rebiT, rac ganasxvavebs mas jogarisa da arab-xanas arabTa 
metyvelebisagan. buxaris, samaryandisa da kaSkadariis mxareSi 
100-ze meti toponimia arabebTan dakavSirebuli. esenia, magali-
Tad, arab xana (ramdenime aTeuli), arabon, arab saroÁ, arab 
raboT, raboTi arab, tazi, naukad kureiS, qaxlai (es ukanaskne-
li, gadmocemiT momdinareobs samxreT arabuli tomis saxelidan 
qaÔãÁn) da sxvebi.  

buxarisa da samaryandis regionebSi arabuli toponimebi 

ZiriTadad termin arab-s ukavSirdeba (arabon, arab saroÁ, arab 
raboT, raboTi arab da a.S.) maSin, rodesac kaSkadariis raionSi 
toponimebs safuZvlad udevs arabuli tomebis saxelwodebebi 
(naukad kureiS, qaxlai, tazi...). es mowmobs arabTa migraciis bu-
xarulTan SedarebiT ufro Zvel talRas kaSkadariis mxareSi.  
 
 wignSi gamoyenebuli satranskripcio sistema nawilobriv 
gansxvavdeba akad. g. wereTlis, prof. i. vinikovis da v. axvle-
dianis satranskripcio sistemebisgan. Canawerebi ZiriTadad fo-
nologiur princips emyareba, magram zogjer, dialeqtis speci-
fikidan gamomdinare, mizanSewonilad miviCnie fonetikuri sizus-
tis dacva. es mniSvnelovanwilad ganapiroba buxaruli arabu-
lis lingvisturma kontaqtebma tajikurTan da uzbekurTan.  
 satranskripcio simboloebi Semdegi saxiT aris warmodge-
nili:  

 konsonantebi: ö, b, t, Ó, Ô, Õ, d, r, z, s, â, Ê, ã, ÷, Ò, f, q, l, m, 
n, h, w, y, í, p, É, g.  
 vokalebi: a, À, Á, Â, Ã, Ä, Å  

      e, Í, Î, Ï, î   
      i, Ö, ×  
      o, Ý 
      u, å, æ, ç, ê, ë 

a – saSualo simoklis a. À – viwro a, igi warmoadgens sa-
Sualo xmovans a-sa da e-s Soris. e – saSualo e; Í – Zalian viw-

ro e, warmoTqmis, rogorc i. i – saSualo i; o – Ria o; û – daviw-
roebuli o; ê – saSualo xmovani û-sa da å-s Soris; u – saSualo 

u. î – neitraluri xmovani, icvlis tembrs bgeraTa garemocvis 
Sesabamisad. masze gavlenas axdens xmovanTa harmonia da konso-
nantebTan mezobloba. Ø – msgavsia rusuli ы-s, gvxvdeba ÷ainisa 
da Ô-s mezoblobaSi. å – igivea, rac germanuli å; Ý (Ä) – igivea, 
rac grZeli o, miRebulia grZeli Á-s daviwroebis Sedegad.   
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Î – grZeli e; Ï – grZeli Í; × – grZeli i; ë – grZeli ê; æ – 
grZeli u; Ö – grZeli Ö; ç – grZeli å. 

diftongebi: 

ya, wa – aRmavali diftongebi; ay, aw – daRmavali difton-
gebi. 

diftongoidebi: 

Ïô – viwro Ï. warmoadgens daRmaval diftongoids; ôÏ – aR-
mavali diftongoidi. miRebulia meoreuli diftongizaciis Se-
degad Î (Í)-sagan: Î // Í (<aô). 

ú – aRniSnavs gadabmas. 
 
warmodgenili teqstebi mecnieruli TvalsazrisiT fa-

seulia, uwinares yovlisa, enobrivi kuTxiT. aseTma midgomam, 
cxadia, gavlena iqonia Targmanis stilze.  

 
winamdebare gamocema Sedgeba ramdenime nakveTisgan. da-

culia Semdegi Tanmimdevroba: gramatikuli narkvevi, teqsti, 
Targmani, ganmartebebi, sasaubro da dargobrivi principiT Sed-
genili leqsikoni, romelsac axlavs indeqsebi. paraleluri ru-
suli Targmani naSroms xelmisawvdoms gaxdis farTo mkiTxveli-
saTvis. wignSi warmodgenili buxaruli dialeqtis sasaubro da 
leqsikoni mas praqtikul daniSnulebasac aniWebs.  

 
qarTul teqstSi arsebul mrgval frCxilebSi mocemulia 

sityvasityviTi Targmani, xolo kvadratulSi – sizustisaTvis 
Cem mier Casmuli sityvebi da frazebi.  

sasiamovno movaleobad mimaCnia madloba gadavuxado Tbi-
lisis aziisa da afrikis institutis arabuli ganyofilebis Ta-
namSromels qristine ajimians, romelmac didi Sroma gaswia naS-
romis kompiuterze asawyobad.   
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Semoklebebi 
 

bad – buxaruli arabuli dialeqti 
arab. – arabuli 
Sdr. – Seadare 
e. i. – ese igi 
kad – kaSkadariuli arabuli dialeqti 
taj. – tajikuri 
uzb. – uzbekuri 
Turq. – Turquli 
a. S. – ase Semdeg 
qarT. – qarTuli 
mr. – mravlobiTi 
mr. r. – mravlobiTi ricxvi 
sae – saliteraturo arabuli ena 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Изучение арабских диалектов Центральной Азии началось в 30-ых го-

дах прошлого столетия после публикации отчёта этнографической экспедиции 
в Центральную Азию ленинградских этнографов Н. Н. Бурыкиной и М. М. Из-
майловой1. 

Акад. И. Ю. Крачковский придавал огромное значение выявлению в 
Центральной Азии неизвестных науке арабских диалектов. Вот что писал он 
позже по этому поводу: "Открытие и исследование арабских диалектов Сред-
ней Азии приносят славу нашей науке, нашей стране, а для мировой науки 
являются в известном смысле переворотом"2. Это же мнение разделял и проф. 
Н. В. Юшманов3. О существовании арабоязычного населения кишлаков Бухары 
и Кашкадарьи сразу же стало известно европейским арабистам. На опублико-
ванный отчёт экспедиции незамедлил откликнуться шведский учёный Х. Ни-
берг, но недостаточность собранного ленинградскими этнографами диалекто-
логического материала не давала возможности провести полноценный языко-
вый анализ4. С целью проведения такого анализа было принято решение отпра-
вить в Центральную Азию молодого арабиста Г. В. Церетели, который в то вре-
мя вёл научную деятельность в Ленинграде. Ценный диалектологический мате-
риал, добытый в арабоязычных кишлаках Бухарского и Кашкадарьинского кра-
ёв, позволил грузинскому языковеду выделить в Центральной Азии два незави-

                                                           
1 Бурыкина Н. Н., Измайлова М. М., Некоторые данные о языке арабов кишлака Джугары Бухар-
ского округа и кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР. Записки коллегии 
востоковедов, т. V, Ленинград, 1930. 
2  Гвелесиани С. И., Востоковед Георгий Церетели, Тбилиси, 1976, стр. 41. 
3 Юшманов Н. В., Арабское наречие советского Востока, Культура и письменность Востока, кни-
га X, Москва, 1931. 
4 Nyberg H. S. (Рецензия на статью Н. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой, 3КВ, V, Ленинград, 
1930),  Le Mond Oriental, vol. XXIV, 1-2, 1930. 
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симых диалекта – бухарский и кашкадарьинский1. Последующее исследование 
подтвердило правильность предположения Г. В. Церетели. Благодаря фунда-
ментальным трудам Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винникова, арабские диа-
лекты Центральной Азии попали в научный оборот2. Особенно следует отме-
тить доклад Г. В. Церетели на второй сессии Ассоциации арабистов в 1937 г., 
который был опубликован в 1941 г. в Ленинграде, а также тбилисское издание 
(1956) текстов бухарского арабского диалекта. Из трудов проф. И. Н. Винни-
кова заслуживают внимания "Язык и фольклор бухарских арабов" (1969) и 
"Словарь диалекта бухарских арабов" (1962). Эти труды определили уровень и 
основные направления исследования арабских диалектов Центральной Азии. 
Успех начатого дела в значительной мере был обусловлен руководством и под-
держкой акад. И. Ю. Крачковского. Выдающийся учёный ни один раз коснулся 

                                                           
1 Церетели Г. В., Арабские диалекты Средней Азии (Предварительный отчёт), Известия Институ-
та истории, языка и материальной культуры, I, Тбилиси, 1937, стр. 301. 
2 Церетели Г. В.:  
1938  – "Нестан-Дареджан" в среднеазиатском арабском фольклоре, Известия Института исто-

рии, языка и материальной культуры имени акад. Н. Марра, III, к 750-летию "Витязя в 
тигровой шкуре", Тбилиси;   

1939  – Материалы для изучения арабских диалектов Средней Азии, Арабская сказка из кишла-
ка Джогары Гиждуванского района Узбекской ССР. Записки Института востоковедения 
АН СССР, VII, М.-Л.; 

1941  – К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассоциации ара-
бистов, М.-Л., 1937; 

1947  – К образованию некоторых основных форм глагола в бухарском арабском диалекте, 
Труды Тбилисского гос. университета, XXX/Ib; 

1954  – К изучению языка среднеазиатских арабов. Образцы речи кашкадарьинских арабов. 
Труды Ин-та языкознания АН Груз. ССР (сер. вост. яз.), вып. I, Тбилиси; 

1954  – Арабские диалекты в Средней Азии. Доклады советской делегации на XXIII Междуна-
родном конгрессе востоковедов. Секция семитологов, Москва; 

1956  – Арабские диалекты Средней Азии, т. 1, Бухарский арабский диалект, Тбилиси; 
1970  – The influence of the Tajik language on the vocalism of Central Asian Arabic dialects, 

BSOAS, Vol. XXXIII, Part 1, London;  
1970  – The Verbal Particle m/mi in Bukhara Arabic. Folia Orientalia, XII, Krakov.  
  Винников И. Н.: 
1940  – Арабы в СССР, Советская этнография, т. IV, М.-Л.; 
1941  – Арабы в СССР (этнография, фольклор и язык), докторская диссертация, Л.; 
1949  –  Материалы по языку и фольклору бухарских арабов, Советское востоковедение, вып. 

VI, М.-Л.; 
1956  – Фольклор бухарских арабов, Acta Orientalia, т. VI, Budapest; 
1962  –  Словарь диалекта бухарских арабов. Палестинский сборник, 10 (73), М.-Л.; 
1963  – Образцы говора кашкадарьинских арабов, СЯ, II, М.; 
1965  – Materialen zur Grammatik der Kaâka-Darjiner Araber. Paradigmen der Verbalformen. Studia 

Semitica, Ioanni Bacoâ dicata, Bratislava; 
1969  – Язык и фольклор бухарских арабов, М.; 
1976  – Изучение арабских диалектов в Советском Союзе, С.Я., вып. 3, М. 
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в последующих публикациях вопроса исследования диалектов Центральной 
Азии1.  
 В 1985 г. в Тбилиси был издан труд проф. В. Г. Ахвледиани "Бухарский 
арабский диалект". В нём рассмотрена фонологическая и морфологическая 
структура бухарского диалекта. В этой работе исследователь даёт наилучший 
пример системного языкового описания бухарского арабского диалекта. В 
основном он опирается на диалектологический материал, записанный акад.     
Г. В. Церетели в 30-ых годах в Центральной Азии и опубликованный в Тбили-
си в 1956 г. В нём отражены фонетические особенности диалекта, что помогло 
автору монографии провести анализ звуковой системы. Проф. И. Н. Винников 
использовал главным образом фонологическую транскрипцию. Богатый и раз-
нообразный по содержанию и вместе с тем с точки зрения техники записи, об-
ширный диалектологический материал в значительной мере обусловил успех 
исследования центральноазиатского арабского диалекта. Тут же следует отме-
тить, что в монографии проф. В. Г. Ахвледиани подробно рассмотрены морфо-
логические категории и обусловленные языковыми контактами особенности 
формообразования.       
 Из тех европейских авторов, которые посвятили свои труды арабским 
диалектам Центральной Азии (в основном бухарскому) следует назвать В. Фи-
шера (W. Fischer)2, В. Коена (W. Cowan)3, К. Верстига (C. H. M. Versteegh)4,    
О. Ястрова (O. Jastrow)5 и других исследователей.      
  
 
 

*  *  * 
 

 
 

                                                           
1 Крачковский И. Ю.: 
1938  – Арабистика и история народов СССР. Вестник Академии наук СССР, №5; 
1941  – Арабистика в СССР за 20 лет. Труды второй сессии Ассоциации арабистов, 1937, М.-Л.; 
1950  – Очерки по истории русской арабистики, М.-Л. 
2  Fischer W.: 
1961  –   Die Spracheder arabischen Sprachinsel in Uzbekistan, Der Islam, 36. 
3  Cowan W.: 
1967  –  Sound Change in Central Asian Arabic, Der Islam. Hft. 1-2, Bd. 43, B. 
4  Versteegh C. H. M.: 
1984-1986  –  Word order in Uzbekistan Arabic and Universal Grammar, Orientalia Suecana, XXXIII –  

         XXXV. 
5 Jastrow O.: 
1995  –  Towards a Reassessment of Uzbekistan Arabic, Proceedings of the 2-nd International  
               Conference of AIDA, Cambridge; 
1995  – Zur Position des Uzbekistan Abibischen, ZDMG - Suppl. II, Franz Steiner Verlag, Leipzig; 
1997  –  Wie Arabisch ist Uzbekistan - Arabisch? in Built on Solid Rock Studies in Honour of   
               Professor Ebbe Egebe Knudsen, edited by E. Wardini, Oslo. 
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Звуковая система 
 

Согласные 
 
Представленные в БАД 25 фонем по месту образования распределяются 

следующим образом: 
лабиальные – b, p, w, m;  
лабиодентальный – f; 
дентальные – d, t, ã, z, s, n; 
альвеолярные – â, l, r;  
палатальные – Ó, É, y; 
велярные:  а) превелярные – g, k; 
    б) поствелярные – Ò, Õ; 
увулярный – q; 
фарингальные – ÷, Ô; 
глотальный – h. 
Из этих согласных к звонким относятся – m, w, b, n, z, d, r, l, y, Ó, 

g, Ò, ÷, а к глухим – p, f, s, ã, t, â, É, k, Õ. 
смычные – p, b, m, n, ã, t, d, l, É, Ó, k, g, q;  

 спиранты – w, f, s, z, r, â, y, Õ, Ò, Ô, ÷, h; 
 эмфатические – ã, Õ, Ò, q, Ô, ÷; 
 аффрикаты – Ó, É; 
 назальные – m, n; 
 латеральный – l; 
 сибилянты – Ó, â, É, s, z; 
 плавные – l, r, m, n; 
 полугласные – w, y. 
 Лабиальный ряд расширен. Фиксируется отличный от АЛЯ согласный 
p, который, кроме иностранных слов, встречается и в арабских лексемах. В 
этом случае p представляет собой результат оглушения b.  
 Примеры: 
 piâÝna – таджик. "лоб" 
 pÝkiza – таджик. "чистый" 
 harap – "убегать", "бежать" , "уходить" 
 âarap//âirip – "выпить" 
 То же самое можно сказать и о согласном É, который появляется в 
арабских лексемах в результате оглушения Ó. É фиксируется и в словах ино-
странного происхождения: 
 ÉÝy – таджик. "чай" 
 ÉumÉuÒa – таджик. "птичка", "воробей" 
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 waÉe – "его лицо" 
 Интерденталы утеряны. В данном случае в БАД отражено всеобщее 
диалектологическое явление: ä>s, Ë>z: 

salÁs < äalÁä – "три" 
saq×l < äaq×l – "тяжёлый" 
zabaÔ < ËabaÔ – "зарезать", "заколоть", "убить" 
zÝka < ËÁka – "тот", "та", "то" 
Таким образом, консонанты s и ä АЛЯ в БАД передаются согласным s. 

Что касается z, то он представляет собой реализацию четырёх согласных АЛЯ: 
z < z, Ë, Ê, и Ë. 

Согласные d и Ë АЛЯ дают консонант d. 
Артикуляция согласного q сохранена. Изредка он передаётся соглас-

ным g.  
Иногда консонант k заменяется согласным g: yigzib – "говорить не-

правду", "лгать". 
В большинстве случаев эмфатические ã, ì и á сохранены. 
ã – веляризованный глухой согласный. Для него характерно ослабление 

артикуляции. В конце слова даёт t. 
ì – звонкий сибилянт, соответствует арабским Ê и ì. Часто переходит 

в z. 
á – переднеязычный спирант, который в результате ослабления арти-

куляции переходит в s. 
Латеральный l произносится мягко. В ряде случаев его артикуляция 

приближается к y. Иногда y > l: lihya > liÔla. 
Фарингалы (Ô, ÷) сохранены. Глотальная хамза фиксируется редко и, в  

результате её пропадания, глаголы начальной хамзы переходят из ряда трёх-
согласных глаголов в ряд двухсогласных: öaÕaza > ÕadÁ – "взять", "забрать", 
"убрать". Встречаются случаи, когда хамза (гортанный взрыв) переходит в 
÷ayn: m×÷a – "сто". 

 
Гласные 
 
За счёт редукции дифтонгов в БАД расширена классическая система и 

вместо трёх гласных (a, i, u) мы имеем дополнительно ещё 2 гласные – e и 
o (ai>e, aw>o). 

Характерна нестабильность долготы гласных. Встречаются долгие, 
краткие, средней долготы и ультракороткие гласные. Качественность гласных 
часто обусловливается позицией и контактом. Соседство с переднеязычными, 
велярными, фарингальными и эмфатическими согласными оказывает влияние 
на тембр гласной. Фиксируется средняя гласная между a и e. Твёрдое Ø 
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(подобно русскому ы) в основном встречается в соседстве с ÷ayn-ом и Ô. Дол-
гий Á передаётся палатальным o/Ý. Иногда Á�теряет свою долготу и переда-
ётся кратким a. 

Примеры:  miãla÷Øn – "откроется", "открывается", "раскроется", 
"развернётся" 
fataÔØd – "один", "единственный" 
raös > rÁs > ras – "голова" 
dÎk > dæk – "тот", "та", "то" 

e/Î сужается и даёт Í/Ï. Í приближается к i: 
zÏna (ж. р.)  – "хорошая" 
Íâ – "что?" 

Передача долгого Á долгим Ý объясняется в основном влиянием тад-
жикского языка. Арабы-билингвы часто произносят арабские заимствования, 
сохранённые в таджикском языке с таджикским звучанием, т. е. там, где в араб-
ском языке должно быть долгое Á, они произносят долгое Ý. В БАД много та-
ких вторичных заимствований. 

Примеры: 
áÝÔØb – "господин", "хозяин", "владелец" 
dawÝ – "лекарство" 

Как уже было отмечено, дифтонг aw даёт o, что также широко рас-
пространено в КАД. По мнению Г. В. Церетели, существующее в центрально-
азиатском арабском звукозамещение – /Á/>/Ý~o и (/aw/>) /Ý/>ç~å – явля-
ется результатом влияния таджикского языка на арабский диалект и не связано 
с протоарабским */Ý/1. 
 

Слог и ударение 
 
Для БАД характерны следующие типы слогов:  
1. CV 
2. CV 
3. CVC 
4. CVCC 
5. VC 
6. VC 
Существование последних двух типов обусловлено выпадением соглас-

ной в диалектных формах и их следует считать специфическими образования-
ми слога.   

                                                           
1 George V. Tsereteli. The influence of the Tajik language on the vocalism of Central Asian Arabic 
dialects, BSOAS, Vol. XXXIII, Part 1, London, 1970, стр. 170.  
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Ударение, как правило, приходится на долгий гласный в конце слова и 
на предпоследний слог, если в нём есть долгий гласный. Фиксируется также 
ударение на долгий гласный в начале слова, если гласный последующих сло-
гов – краткий.  

 
Морфологические особенности 

 
Статус 
 
Для выражения неопределённости имени в БАД, в основном, исполь-

зуется неопределённое местоимение fad//fat < fard – "один", "некто", "ка-
кой-то", "некий" 

fad adîm× kÎyin 
"был один человек" 
 
fat pÝâo salÁs walat kÎn ÷Àndu 
"у одного паши было три сына" 
 

Выражение неопределённости с помощью указанной формы характерно 
для речи бедуинов. Для передачи неопределённости в диалекте используется 
также числительное waÔad//waÔed – "один", которое часто образует компо-
зит вместе с fad: 

waÔad am×r aâer waladu misÝr 
"у одного эмира было десять сыновей" 
 
faãÁÔid zarabu  
"кто-то его ударил" 
 

Соответствующие формы женского рода – waÔda//waÔde и 
fadÔade.  

Арабская нунация сохранена в синтаксической конструкции, выражен-
ной определяющим-определяемым, где у определяемого появляется окончание 
-×n: faras×n kb×r. 

Изредка встречается арабский тенвин, выражающий неопределённый 
статус: 

fad ÊÁbiãun aswad miÓi 
"идёт одна чёрная лошадь" 
 

Иногда встречается определённый артикль -al: 
 

al-murÝda laÔaq, al-maqsad laÔaq 
"он исполнил желание и достиг цели" 
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Род 
 

Мужской род не имеет маркера. Женский род образуется присоедине-
нием к концу слова элементов -a, -at, -it, -t. Кроме суффиксных форм, фик-
сируются существительные женского рода без маркера: âims – "солнце". 
 

Число 
  
 Окаменевшие формы двойственного числа, в основном, фиксируются 
при передаче парных частей тела: ÷ainÎn – "два глаза", riÓlÎn – "две ноги". 
Двойственное число часто выражается числительным -isnÎn: 
 
  sawdogar - Õaã×b isnÎna iúmaqsadum lahaq 
  "купец и хатыб (оба) достигли желаемого" 
 
 В именах мужского рода правильное множественное число образуется 
присоединением суффикса -×n//æn, суффикс же -Át присоединяется к именам 
женского рода (иногда и мужского рода): 
 
  darbæn kullum zÎn 
  "дороги (все) хорошо [проложены]" 
 
  mu×n Ôilwu hast 
  "здесь хорошая вода" 
 
  i÷b×rÁt taÕsænen biâan safar 
  "отправьте верблюдов" 
 
  snÎna aqa×nin mui Óarræ min ÓifrÁt 
  "два брата взяли воду из колодцев" 
 
 Для образования множественного числа бухарские арабы нередко при-
бегают к составным формам: 
 
  kas×r Òarab ÷andi 
  "у меня [в саду посажено] много деревьев" 
 
  iúgiíduwan kas×r qaira hast 
  "в Гиждуване много деревень" 
 
 Фиксируются формы ломаного множественного числа: 
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diklÝya sitta ÷iyyÁla hast 
 "у неё шестеро детей" 

 
В текстах встречаются формы ломаного множественного числа, к кото-

рым присоединяется суффикс -Át. В результате мы получаем двойное мно-
жественное число: öalbisÁt – "одежда". 

 
Имя числительное 

 
В диалекте встречаются количественные и порядковые числительные. 

Ареал функционирования числительных, обозначающих количество, шире и, 
кроме единиц, содержит десятки, сотни и тысячные. 

Исходя из наших записей единицы предстают в следующем виде:   
 1 – waÔad 
 2 – snÎyn 
 3 – salÁs 
 4 – öorba 
 5 – Õams 
 6 – sitta 
 7 – sabaÔ 
 8 – haât 
 9 – nuh 

10 – ÷aâar 
Указанные формы несколько отличаются от форм, приведённых в мо-

нографии проф. В. Г. Ахвледиани, т. к. учёный опирается на записи 30-40-ых 
годов прошлого столетия, сделанные акад Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винни-
ковым. Приведём их здесь для сравнения:    

1 – wÁÔed//wÁÔad 
 2 – isnÎn//sen×n//isnÎñn 
 3 – salÁs 
 4 – arba÷//arbaÔ 
 5 – Õams 
 6 – sitt//sit 
 7 – sabe÷//sabîÔ 
 8 – samoniya//samÁn//arba÷În//arba÷×n 
 9 – tise÷//tisîÔ 
 10 – ÷aâer//÷aâîr1 
Как было выявлено в последнеее время из записей, сделанных нами в 

кишлаке Джогары, арабские названия числительных восемь и девять сейчас за-

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985, стр. 46. 
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менены их таджикскими соответствиями (haât, nuh). В остальных числитель-
ных арабские названия сохранены с фонетическим видоизменением. Среди них 
примечательно обозначение числительного восемь – arba÷În//arba÷×n, кото-
рое выражает двойственное число числительного четыре (arba÷//arbaÔ) и за-
служивает внимания с точки зрения изучения тенденции развития форм имени 
числительного в диалекте.  

В числительных второго десятка десять находится в препозиции. За 
ним следует числительное, обозначающее единицы:   

11 – ÷aâara waÔda 
12 – ÷aâar isnÎyn 
13 – ÷Áâîr salÁs//öaâersalÁs 
14 – ÷aâar öarbah 
15 – ÷aâara Õams 
16 – ÷aâersitta 
17 –  ÷aâarasabaÔ 
18 – ÷aâarahaât 
19 – ÷aâaranæh 

В числительных и этого ряда наблюдается большое различие между 
старыми и новыми записями. Поэтому приведём их: 

11 – ÷aâr-u fataÔed 
12 – ÷aâr-u isnÎn 
13 – ÷aâr-u salÁs 
14 – ÷aâr-u arba÷ 
15 – ÷aâr-u Õams 
16 – ÷aâr-u sitt 
17 – ÷aâr-u sabe÷ 
18 – ÷aâr-u samon×ya 
19 – ÷aâr-u tise÷1 

Указанный порядок неестественен для АЛЯ, хотя он и не чужд семит-
ским языкам и характерен для эфиопского, финикийского и набатейского язы-
ков. 

Числительное двадцать (÷aârÎn//÷aârÎñn) в БАД так же, как и вообще 
в арабских диалектах, представлено двойственным числом числительного де-
сять (÷aâar). От тридцати до девяноста мы имеем составные  числительные со 
следующим порядком образования – единицы + десятки: 

30 – salÁs ÷aârÁt 
40 – öorba ÷aârÁt 
50 – Õams ÷aârÁt  
60 – sitta ÷aârÁt 

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., там же, стр. 47. 
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70 – sabaÔaârÁt//saba ÷aârÁt 
80 – haât÷aârÁt 
90 – nuh÷aârÁt 

Сто обозначается словом m×a//m×o, а тысяча – словом -alf. 
 

Местоимение 
 
В БАД фиксируются независимые личные местоимения и местоимен-

ные суффиксы, указательные, вопросительные и относительные местоимения: 
 
Личные местоимения 

 
  ед. ч.     мн. ч.   
3  м. р.  dåk    duklo 
  ж. р.  diki    duklan 
2  м. р.  hint    intum 
  ж. р.  hinti    hintin 
1  anÁ     ruÔna 

Опираясь на записи акад. Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винникова, 
проф. В. Г. Ахвледиани приводит фонетически видоизменённые формы: 

  ед. ч.     мн.ч.  
3  м. р.  duk    dukÝla 
   ж. р.  diki    dukÁlÁn 
2  м. р.  hint    hintu 
   ж. р.  hinti    hintin 
1  ana     naÔna 

Как явствует из приведённых примеров, иные формы появляются в      
1-м лице мн. числа (naÔna – ruÔna). Изменения в хронологически различ-
ных записях примечательны для изучения тенденции развития языковой систе-
мы диалекта.  

 
Местоименные суффиксы 

 
  ед. ч.  
3  м. р.  -u//-hu 
  ж. р.  -a//-ha 
2  м. р.  -ak//-k 
   ж. р.  -ki 
1  i – с именем 

ni – с глаголом 
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мн. ч. 
3  м. р.  -um//-hum 
  ж. р.  -in//-hin 
2  м. р.   -kum 
   ж. р.  -kin 
1  -na 
 

Указательные местоимения 
 

м. р. 
     ед. ч.        мн. ч. 
had//hat  "этот", "эта", "это" hadÁt "эти" 
hal   "этот", "эта", "это" halÝ   
hamad//hamat "этот", "эта", "это" hamadlÝ//hamalÝ 

 
ж. р. 

     ед. ч.                     мн. ч.    
had×//hÁdi  "этот", "эта", "это" hadlÁn//halÁn 
Как видим, имеет место неразличимость в роде, поэтому местоимение 

halÁn встречается как со значением  женского, так и мужского рода. В то же 
время к вышеупомянутым формам, для усиления значения, в обоих родах до-
бавляется местоимение ham: 

 hamad//hama – hamadlÝ 
 hamad× – hamadlÁn 
 hamdæki//hamd×ki – hamdukalÁn//hamdikalÁn 

 
 Вопросительные и относительные местоимения 
 

Вопросительные местоимения в БАД передаются общедиалектными 
формами: min – "кто" и eâ//ñeâ – "что". Функцию относительных местои-
мений выполняет форма il – "который". Она часто встречается с глаголом и 
выполняет соединительную функцию между членами предложения. Отмечен-
ная форма этимологически связывается с литературной арабской формой al-
llÁË×:  

matal il-mizrub 
  "тот, кто рассказывает притчу" 

 
Глагольная система 

  
Глагольная система БАД построена по схеме АЛЯ. Выделяются пра-

вильные, геминированные, хамзовые и слабые глаголы, производные породы, 
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перфектив-имперфектив, чёткая подсистема склонения, выраженная катего-
риями лица, числа и рода. 

В перфективе основными типами являются CaCaC (fa÷al). Сравнитель-
но реже встречаются формы CiCiC (fi÷il)//CeCeC (fe÷el) и CuCuC (fu÷ul).  

Ниже приведены примеры склонения отмеченных глагольных форм в 
перфективе и имперфективе: 

daÕal – "входить" 
 
       Перфектив 

ед. ч. 
 

  3  м. р.   daÕal 
   ж. р.   daÕal-et 
2  м. р.   daÕal-t 
   ж. р.   daÕal-ti 
1   daÕal-t  

 
мн. ч. 

.  3  м. р.   daÕal-æ 
   ж. р.   daÕal-en 
2  м. р.   daÕal-tu 
   ж. р.   daÕal-ten 
1   daÕal-na 
 

Имперфектив 
ед. ч.  

  3  м. р.   mudÕul 
  ж. р.   tutÕul 
2  м. р.    tutÕul 
  ж. р.   tutÕul×n 
1   matÕul 

 
мн. ч. 

   3  м. р.   mudÕulæn 
   ж. р.   mudÕul×n 
2  м. р.   tutÕulæn 

      ж. р.   tutÕul×n 
1   nutÕul 

Образование имперфектива посредством форм с префиксом mi харак-
терно для БАД. По этому признаку он отличается от другого арабского диа-
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лекта Центральной Азии – кашкадарьинского, что в своё время отмечал акад.  
Г. В. Церетели1. 

 
Императив 
 
Повелительное наклонение образуется в соответствии с нормами АЛЯ. 

В частности, к форме имперфектива второго лица мужского рода вместо пре-
фикса присоединяется гласный i или u. В соответствующем женском роде по-
является элемент -n: 

ед. ч. 
iârab    uktub 
iârabi    uktubi 

мн. ч. 
iârabæ    uktubæ 
iârab×n    uktub×n 

 
Производные породы 

  
Производные породы представлены следующими моделями: 
II: fa÷÷al. Выражает каузатив и интенсив: Ôarraq – "сжигать". 
III:    fÁ÷al. Ввиду отсутствия фонологической нагрузки долгих глас-

ных в диалекте, значение III породы совпало со значе-
ниями I и II пород. 

 IV: af÷al. Функционирование ограничено. Фиксируется только 
                   aÔãa//anãa//anta < öa÷ãÁ – "давать". 

V: itfa÷÷al. Так же, как и в АЛЯ, выражает рефлексив II породы:  
itÔarraq – "сгореть".              

 VI: itfÁ÷al//itfÝ÷el. Встречается сравнительно редко. 
 VII: infa÷al: inhazam – "убегать". Выражает рефлексив I породы. 

VIII: ifta÷al//ifta÷÷al. Ареал функционирования ограничен.   
Выражает рефлексив. Большей частью является анало-   
гом VII породы.  

X: istaf÷al. По своему значению выражает рефлексив и встречает- 
ся редко. 

Исходя из наших наблюдений, существование пород в БАД в основном 
является результатом словообразования. Что же касается формообразования, то 
языковый потенциал диалекта значительно снижен. Многовековая изоляция от 
арабского мира оказала влияние на внутреннюю структуру диалекта. Следует 
                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассоциа-
ции арабистов, М.-Л., 1941, стр. 141.  
  Его же: К образованию некоторых основных форм глагола в бухарском арабском диалекте, Тру-
ды ТГУ, XXX/1 b, 1947, стр. 463.  
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принять во внимание и то обстоятельство, что находящиеся в контакте таджик-
ский и узбекский языки подают диалекту готовые формы, что приводит к по-
степенному расстройству механизма грамматического образования.  

 
Временная категория 
 
В диалекте представлены следующие временные формы: 

1. Прошедшее совершённое время. 
2. Прошедшее продлённое время. 
3. Неопределённое прошедшее время. 
4. Неопределённое настоящее время. 
5. Определённое настоящее время. 
6. Обыкновенное будущее время. 

Формой перфектива передаётся прошедшее совершённое время. Если 
форме имперфектива глагола предшествует вспомогательный глагол kÝn, то 
глагол приобретает функцию, выражающую продлённость действия: 

 
pÝâÝ salÁs iÝm kÝn mÝt 
"паша умирал три дня" 

 
 В большинстве случаев прошедшее продлённое время передаётся при-
соединением формы имперфектива к вспомогательному глаголу kÝn: 

 
sawdogÆr iúbÝzÝr kÝn mi-oÒd× 

  "купец [систематически] ходил на базар" 
 
 Для БАД не чужды формы со значением неопределённого прошедшего 
времени. Глаголы такого типа характерны для тюркских языков и их существо-
вание в центральноазиатском арабском диалекте может быть объяснено влия-
нием узбекского языка. В грузинском языке аналогом неопределённого про-
шедшего времени является "турмеобити" (предполагаемое время), которое по 
своему значению совпадает с неопределённым прошедшим временем БАД. Это 
хорошо демонстрирует нижеследующий пример: 
 

anÁ mÁ kÁtibn× 
  "я не писал" 
 
На существование отмеченной формы в БАД в 1941 г. указывал в своём 

отчётном труде акад. Г. В. Церетели1. 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике языка среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассоциа-
ции арабистов, М.-Л., 1941, стр. 142. 
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Определённое настоящее время образуется присоединением к форме 
имперфектива глагола причастия действительного залога вспомогательного 
глагола nÁm1:  

iÓ× nÁyim 
"он сейчас идёт" 
 

 Сравните словосочетание: 
 

hasan wenu? -ha, iÓ× nÁyim. 
"Где Хасан? – Вот, [видите?], идёт". 

 
Масдар 
 
Масдар в БАД образуется присоединением суффиксов -hÁn, yÁn, -Án к 

корню или к причастию действительного залога женского рода: 
Òada – "уходить"    ÒadÁn 
ãala÷ – "подниматься", "подняться"  ãal÷a > ãal÷ahan 

 
Причастие 

 
Причастие первой породы характеризуется широтой распространения. 

Основные модели: fÁ÷el, fÁ÷il, fÝ÷il – в мужском роде, а fÁ÷la – в женском.  
 

Наречие 
 
Фиксируются наречия места, времени и образа действия, среди которых 

немало иностранного происхождения. 
 
 Наречия места: 
 

giddÁm – "вперёд" 
miÁna – "между", "среди", "посреди", "посредине" 

  mim-fÎq – "высоко", "вверх" 
  fuq – "высоко", "вверх" 
  min-taht – "низко"   

adræn – таджик. "внутри", "внутрь", "в", "во", "на" 
  han – "здесь", "тут" 
  min-han – "отсюда"  
  ienana – "здесь", "тут" 
  iúhan – "здесь", "тут" 
                                                           
1 Церетели Г. В., там же. 
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  waro//wÝra – "сзади", "позади" 
 

Наречия времени: 
 
awalÁni – "рано" 
awalÁni-waÕt – "рано" 
iÕlÁf – "затем", "потом", "после", "дальше" 
ba÷aza – "затем", "потом", "после", "дальше" 
mimba÷d – "затем", "потом", "после", "дальше" 
ams – "вчера" 
æt – "опять", "ещё", "уже", "уж" < араб. ÷awd1 

 
Наречия образа действия: 

 

hek – "так", "так и таким образом" 
ham×kiyu – "так", "итак", "таким образом"  
ba÷az-ba÷az – "по порядку", "последовательно", "врозь",  

 "порознь" 
zÎn – "хорошо" 
baribÁr – "одинаково", "точно" 

 
 

Вспомогательные слова 
 

Предлог 
 
i < ila – употребляется в различных значениях. По сравнению с дру-

гими частицами распространён довольно широко. 
Напр.: 

pÝâÝ iúbÝzÝr mad 
"паша пошёл на базар" 
 

iúbÎt daÕal 
"вошёл в дом" 
 

÷al < ÷alÁ – "на", "о"; "у", "с", "при", "около"; "к"; "в", "во"; "для"; 
"до". 

Дополнительно выражает такие значения, как – "против", "вопреки", 
"о", "об", "обо", "про", "по", "насчёт", "относительно".  

bi//b – "для", "из-за". 

                                                           
1 Ахвледиани В. Г., Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985, стр. 90.  
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biâanak – "для тебя". Ср. в сир. диалекте с miâÁnak, имеющим то же 
значение.  

fi < f× – "в", "во"; "на", "о"; "у", "с", "при", "около". 
 
f× hal waÕt 
"в это время" 
 

min//mim//men – "из". 
 

min Óifra äala÷ 
"[он] вылез из колодца" 
 

li//la используется в предложении для выражения дополнения: 
 

   li-usão ma ssadaq 
   "он не поверил мастеру" 
 

 to – таджик. "до". 
  to-maÉÎt – "до мечети" 
 

Частица 
  
 Вопросительные частицы: 

 
esÁb//isÁb – "где?", "куда?", "в какую сторону?", "в каком  

направлении?" 
min-esÁb – "откуда?" 
eâ//iâ eâwo? – "что?" 
âini? – "зачем?", "почему?", "для чего?"  

По мнению Г. В. Церетели, âini можно разбить следующим образом: 
âi - li1. 
  wen//hen/hin?, henu? – "где?" 
 

   mu÷allim wenu? 
"где учитель?" 
 

li//lima? – "зачем?", "почему?" 
 

lima tutÕul? 
"зачем входишь?" 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике..., стр. 145. 
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mi – вопросительная частица таджикско-узбекского происхождения: 
 

tuârub-mi? 
  "выпьешь?" 
 
Отрицательные частицы: 

 
lÁ//la – "нет", "не" 
mÁ//ma – "нет", "не"  
mÁmin//mammin – "никто" 
qaã//qaããiâ – "ничего" 
qaãmin – "никто" 

 
Утвердительные частицы: 

 
Õæb – "да", "хорошо" 
Õay – "да", "хорошо" 
maile – "да", "хорошо" 

 
Условная частица: 

 
agar – "если" 
 

agar tuârub, tamæt 
"если выпьешь – умрёшь" 

 
Союз 

 

u//wa – "и", "да" 
ki – соединяет главный член сложноподчинённого предложения с до-

полнительным зависимым предложением. 
 
tÝi iúwalad kÕÝl-ki libÝsa la milbisu 
"жеребёнок предупредил мальчика, чтобы он не надевал 
одежду" 

 
Междометие 

 

Ýh!//ÝÕ! – выражает боль, сожаление, раскаяние, возмущение.  
ha! – выражает подстрекательство. 
pfæ! – выражает отвращение. 
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*  *  * 
 

За последние годы значительно возрос интерес специалистов к араб-
ским диалектам Центральной Азии. Это обусловлено семитско-тюркско-индо-
европейскими языковыми контактами в отмеченном регионе. Члены Междуна-
родной Ассоциации арабистов-диалектологов (AIDA) посвятили структуре 
арабских диалектов Центральной Азии и языковым контактам немало док-
ладов, прочитанных в Тбилиси, Санкт-Петербурге, Вене, Упсале, Стокгольме, 
Ла-Валетте, Кадисе (Испания) и Бухаресте.       

Целью предлагаемой публикации является фиксирование современного 
уровня бухарского арабского диалекта. Прошло более 70 лет с тех пор, как 
акад. Г. В. Церетели впервые посетил Центральную Азию и записал в арабо-
язычных кишлаках Бухары и Кашкадарьи – Джогары, Араб-Хана, Джейнау и 
Камаши лингвистически совершенный диалектологический материал. С тех 
пор в вышеупомянутых кишлаках многое изменилось. В ноябре 1980 г. во вре-
мя нашей первой командировки в Центральную Азию в кишлаке Камаши Кар-
шинского района нам было трудно отыскать информанта, т. к. там разве что 
единицы владели арабским языком. Несмотря на это, с помошью живших в 
кишлаке арабов, нам удалось записать речь 79-летнего Мирзо Мурода, который 
достаточно хорошо владел родным арабским диалектом. В 2000 г. в Камаши 
было уже невозможно записать арабскую речь. В Джейнау в этом плане поло-
жение намного лучше. Что касается арабов, проживающих в окрестностях Бу-
хары, в частности коренных жителей кишлаков Гиждуванского района – Джо-
гары и Араб-Хана, то здесь, подобно кишлаку Джейнау Каршинского района, 
всё ещё сохранена арабская речь.  

В ноябре 2000 г. во время диалектологической экспедиции в Централь-
ную Азию, помимо лингвистического материала, нам удалось найти новый 
фольклорный и этнографический материал. В арабоязычных кишлаках Бухары 
и Кашкадарьи наряду с фотографиями впервые был снят двухчасовой видеома-
териал о центральноазиатских арабах, содержащий документальные кадры об 
их жизни, языке, традициях и быте, которые со временем приобретут большую 
ценность.  

В результате экспедиции в кишлаках Шоханбег и Чагдаре Бухарского 
района подтвердился факт сохранения арабской речи, на что ещё в 30-ых годах 
указывал акад. Г. В. Церетели1. Есть также и третий кишлак – Лябруд, где 
часть населения говорит по-арабски и состоит из арабов, переселённых в 
Лябруд из Джогары. Что касается арабов Шоханбега и Чагдаре, то они издавна 
проживают в этих кишлаках. Во время экспедиций 30-ых годов в Бухарском 
районе основное внимание уделялось кишлакам Джогары и Араб-Хана, т. к. 
тогда считалось, что найти полноценный диалектологический материал можно 
было только в этих двух кишлаках. Сейчас к этим кишлакам можно добавить 
Шоханбег, Чагдаре и, в определённой степени, Лябруд. Арабская речь Чагдаре 
находится под большим влиянием таджикского языка. Здесь два района: 

                                                           
1 Церетели Г. В., К характеристике..., стр. 134. 
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Джофа Работ (арабский район) и Тоджикон (таджикский район). В арабском 
районе население говорит в основном по-арабски. С точки зрения семитско-
индоевропейских языковых контактов здесь можно найти интересный матери-
ал, т. к. влияние таджикского языка на арабский довольно велико. 

Шоханбег находится в нескольких километрах от Джогары. Для речи 
здешних арабов характерны некоторые особенности, отличающие её от речи 
арабов Джогары и Араб-Хана. В Бухарском, Самаркандском и Кашкадарьин-
ском краях насчитывается более 100 топонимов, связанных с арабами, напри-
мер: Араб-Хана (несколько десятков), Арабон, Араб Сарой, Араб Работ, Рабо-
ти Араб, Тази, Наукад Курейш, Кахлай (этот последний по преданию происхо-
дит от названия южно-аравийского племени qaÔãÁn) и др.  

В Бухарском и Самаркандском районах арабские топонимы в основном 
связываются с arab (Арабон, Араб Сарой, Араб Работ, Работи Араб и т. д.), в 
то время как в Кашкадарьинском районе в основе топонимов лежат названия 
арабских племён: Наукад Курейш, Кахлай, Тази... Это свидетельствует о более 
древней волне миграций арабов в Кашкадарьинский район в отличие от их миг-
раций в Бухарский.  
 
 Транскрипционная система, применяемая в тексте, частично отличается 
от транскрипционных систем акад. Г. В. Церетели, проф. И. Н. Винникова и 
проф. В. Г. Ахвледиани. Записи в основном опираются на фонологический 
принцип, но иногда, исходя из специфики диалекта, мы посчитали целесооб-
разным придерживаться фонетической точности. Это в значительной мере 
обусловлено лингвистическими контактами бухарского арабского диалекта с 
таджикским и узбекским языками.  
 Транскрипционные символы представлены следующим образом: 
 Консонанты: ö, b, t, Ó, Ô, Õ, d, r, z, s, â, Ê, ã, ÷, Ò, f, q, l, m, n, 
h, w, y, í, p, É, g.  
 Вокалы: a, À, Á, Â, Ã, Ä, Å  

  e, Í, Î, Ï, î   
  i, Ö, ×  
  o, Ý 
  u, å, æ, ç, ê, ë 

a – средней краткости a. À – узкий a, он представляет собой средний 
гласный между a и e. e – средний e. Í – очень узкий e, произносится как i.  
i – средний i; o – открытый o; û – суженный o; ê – средний гласный 
между û и å; u – средний u. î – нейтральный гласный, меняет тембр в соот-
ветствии с окружающими его звуками. На него влияет гармония гласных и со-
седство с консонантами. Ø – похож на русское ы, встречается в соседстве с 
÷аином и Ô. å – то же, что и нем. å. Ý (Ä) – то же, что и долгий o, который 
получен в результате сужения долгого Á.  
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Î – долгий e; Ï – долгий Í; × – долгий i; ë – долгий ê; æ – долгий 
u; Ö – долгий Ö; ç – долгий å.� 

Дифтонги: 
ya, wa – восходящие дифтонги. 
ay, aw – нисходящие дифтонги. 
Дифтонгоиды: 
Ïô – узкий Ï. Представляет собой нисходящий дифтонгоид. 
ôÏ – восходящий дифтонгоид. Получен от Î (Í): Î//Í (<aô) в резуль-

тате вторичной дифтонгизации.  
ú – означает сцепку. 
 
С научной точки зрения представленные тексты ценны прежде всего с 

языковой стороны. Такой подход, разумеется, оказал влияние на стиль пере-
вода. 

 
Предлагаемое издание состоит из нескольких частей, расположенных в 

следующем порядке: грамматический очерк, текст, перевод, комментарии, 
разговорник и словарь, составленный по отраслевому принципу и сопровож-
даемый индексами. Параллельный грузинско-русский текст данного труда де-
лает его доступным для более широкого круга читателей. Представленные в 
книге разговорник и словарь бухарского арабского диалекта придают ему и 
практическое значение. 

 
В круглых скобках русского текста дан дословный перевод, а в квадрат-

ных – слова и фразы, добавленные нами для большей точности.  
Считаем приятной обязанностью высказать свою благодарность сотруд-

нице арабского отделения Тбилисского института Азии и Африки Кристине 
Аджимян, набравшей на компьютере данный труд. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

K.Ajamian
Pencil
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЛЯ – арабский литературный язык 
араб. – арабский   
БАД – бухарский арабский диалект 
груз. – грузинский 
досл. – дословно  
ед. ч. – единственное число 
ж. р. – женский род 
КАД – кашкадарьинский арабский диалект 
мн. – множественное 
мн. ч. – множественное число 
м. р. – мужской род 
напр. – например 
сир. – сирийский диалект 
см. – смотри 
ср. – сравни 
таджик. – таджикский  
тур. – турецкий  
узбек. – узбекский  
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pirveli nawili 
 
teqsti 
Targmani 
ganmartebebi 

 
 
 
_____________________________________ 
 
 

 
 

     ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
 

      ТЕКСТ 
        ПЕРЕВОД  

           КОММЕНТАРИИ 
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I 
salÁsat ÷iyÁl 

 
1. kÁin ma kÁin f× qad×mi waÕt esqe1 zamÝn fad bÝy ke2 avbar3. 

dåk salÁsat  ÷iyÁl-ke4 kÎyin ÷andun. fad waÕt misÝr, dåk öumru ÝÕer 
saira hÁnu mi÷rufu,  ÷iyÁlu gidÁmu  milimihun5 il× kalÝ - muqæl: 
- anÁ ÷umr× qar×b ÝÕer áÝr, qar×biya men dunia ma÷ber6, hammÁt 
inãÁla7 dawla hamai baham8 âufæwa, Õdæwa9 anÁ ki-mæt10 ilay to-si 
ræza11, ilay salÁs yumÁt qabr× qaraèlya sæ! iâ a÷ilkum amad itsænæ i-
murÝdak tilÔaq. 

 
2. dåk min dinya mõ÷ber12. snÎna aqa×nin kab×r muqulæn: ki-

kulla dawla isneynitna tilÔaq, illek hiÉi mÁ ilhaq. i-zag×ru hiÉi mÁ  
intænæ. kas×ra dawla i-ræhum mioÕdæna, mioÒdæn. 
 

3. zaÒ×ru to sÎ råza, to salÁs iumÁt qaraælia sowwahÁn misÝr. 
brinÉi13 leyla mioÒdi, faã ÊÁbiãun aswad miÓi, i-kinÉi leyla mioÒdi, i-
dåk ammad ÊÁbiãun abyas imrÝdu miliÔqu. 

 
4. hat aka×mu dawla mioÔdæna - mioklæna, al-ÁÔir hamais 

misoræn-ki hiÉi ma ikli.  
kab×ru i zaÒ×ru dawlatun tamÁm sor.  
hat zaÒ×ru iúqaira hamais dab missÝr-ki.     
bint pÝâÝ kul min fûq ÉinÝra mer÷i miksÎra, bint pÝâÝ handek toÕdu. 

 
5. had zaÒ×ru Êabiãun abyad merkabu, mioÒdi, ÉinÝra muwuqa 

÷ayu14, bint pÝâÝ mioÕda. kabir dawla ’iúhad nas×b15 mitsu.    
dåk murÝd u maÕsÁdu milhak.  
tamÝm. 
 
hasan tursunov 
 

II 
iusæf 

 
1. kÅyin ma kÅyin fat pÅâÅ misÝr. fat pÝâÝ iozda1 - aâer 

wahida waladu misÝr. min iozda waladu fat waladu min wahad maratu 
misÝr. usmu iuséf misÝr. assa2 ummu mÁ tælyædu ma÷læm misÝr. 
 



 56 

2. mioÒdi, mioÒdi. fat nazar karda misÝr-ki, mi÷rifu miâan 
handåk fat masl×ha misun.            
hat dahminnu - aâarminnu masl×ha misun-ki iúhÁd, min Óabala nerâa 
yoki3 ÷alÁ Óifra neirâa. 

 
3. mudunyæ4 iúfat Óifra mirâænæ. iúha Óifra ki-raââæ5, mÝt - 

miqulæn ummu wa abu. iúabæhum muqulæn-ki - iúhad zib kalah min 
idna.  

 
4. iúhad z×bÁt ma yoklinniyæ. iÕlÁf korvæni miÓæn, -mæ nÝÕud 

muqulæn, min Óifra mæ ÓûrÕa misoræn, min al-Óifra fat zaÒ×r miqlaÔ. 
zaÒ×r mit÷allaq miqlaÔ. iÕlÁf muqulæn-ki: -fad  zaÒ×r ãala÷ minha. 

 
5. had mudunyæ iúfarrÝd minãænu.                                        

had  ÒadÁ kin iúhandåk mad×na. mi÷rifæn-ki min ’×d had fad âuÒl z×n 
miÓi ’i-had mioÕdånyæ, pÝâÝ misænæ.    
hat pÝâÝ ki-sÝr, ’ihÁd abå rÝden6 poâoya insÝir i-hankit Óe÷Ýniya 
misÝr.  
 

6. akaëÚnu7 miqla ÷ænu mioÒdæn madintin aÕuhum pÝâÝ 
insoyer.       
halÝm8 ioÒdænu wey handåk9 (bi-handçk) pÝâÝ had×s misær.  
miqulæn:  ki-hin10 -alamna rÝdna ganda sÝret. 

 
7. ana ileykum fat naÒzia11 masu himil manãikum.  

fad  himil mintihumæ iúabæhum fad Õat miktib: 
 

8. - ana hamyåk12, hamyåk al-Óifra waqa÷, ilay koræn×  Õadæni 
wa Óabæn× al-mad×na, pÝâÝ sÁræni.  
ba÷di hat Õat abu mis×håyæ ar-rÝd ræhu13 pÝâÝ misa wa mirÝdu 
maqsadu milhaq. 
tamÝm. 
 
raÓabov bolta 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

    I 
 
 

 
 
 

jogaris uxucesebi 
Старейшины села Джогары 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
II 
 
 

 
 
 

hasan Tursunovi 
Хасан Турсунов 
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III 
abdul loÕÝn wa fat dabba 

 
1. kÅyin ma kÅyin fat sawdogar kÅyin. sawdogar fat walado  

kÅyin, abdul loÕÝn  kÅyin.         
abdul loÕÝn iúabe kÕÝl1: ki-bÝwÝ illay fat dabba2 iâtaru!  
- dabba? bÝzÝr noÒdi. 
 

2. had abei muqælæ dabba ma ioÕdæ, minqalab-miÓi.           
al-darb3 watÁhid4 fat bÝy ãala÷, miÓi maqÁ’id. orbah kaduwa 
mahamala.   
- hamai ilay toÕdæna-muqul. 
 

3. bowÝãi iâ muqul:          
- walad×, hoy dabba ñeâ misya? hay iaÒriaku5.      
- hamay  toÕdæna,  muqul.  
hay mioÕda, miÓ×ba hawli.    
hay miÓ×ba fat ãoi ãuluã. ãÝi dumma aârafiayu, noÕunu nuqra.         
ñeÕlÁf6 ãoi ñelsÁn ãala. 
  

4. sawdogar maratu fat ’Ýâeq kÝn ÷enda. 
sawdogar sawdogaria ÒadÁn, bÁt7 haã Õaã×b hat walad kÎn kober ki-
magder wihay taiâraÕ8, qul: - haã zaÒ×r baham ta-nenãa9 ia âamiâ  ta-
nsu, ta-niâraÕ. 
 

5. iÕlÁf Õat×b qÝl-ki iúmara, iúmart sawdogar kÕÝl-ki:         
- baraq suwenta haã ta-imæt.   
had barak Õadahu i-kalb raââa. 
 

6. iÕlÁf kÝn-ki:  
ma mÝt-ku.      
iÕlÁf fad såybin sufi suwi-qÝl: - lebsÁ ’ala!       
ta-ilbisæ, ta-imæt.  

 
7. hat tÝi kÕÝl-ki:       

- la tilbisu-ki, midmæt, iet×mak-malai10, iet×mak libsæ - qÝl.           
ietim labasæ , hadam11 mÝt.       
hadam iúkitÝbÉa katab-da÷a. 
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8. iÕlÁf kÝn-ki akæn:          
sawdogar waÕt ÓayÁhÁnu sor. hay urqÝq sawet, i-batna âaddet. kasalya 
hattet ruyha.       
dåk qÝl-ki: - ha, iâ áÝr ileyki?             
Õaã×b qÝl-ki: 

 
9. - hamad tÝi tizbahu. agar12 maratak min laÔmu tÝqil, agar 

zÎn mitsÝr.         
hÁd - Õai - qæl.          
tÝi iâ qÝl iúzaÒ×r:   
dåk qÝl-ki: - ana hay l-em mamæt. paga hind midmæt. 

 
10. iÕlÁf  kÝn-ki: maktab ÕÝna ÒadÁk zaÒ×r.       

qasÝb ÓÁbu -Óa-k×n, iúãßi waqqa÷æ. dabba sayaÔ. 
       

11. had kæn siiÔ-ki, min Õaã×b bei ÓawÝb kÕÝm13, ÓÁq-k×n14. 
 

12. bÁbÝ dabba biâan15 men Õadaytæ? serdehå, ana fad arkabu - 
kÝl.    
- izhabæ - qÝl, iÕlÁf izbahæ - qÝl. - Õai, qÝl 

.  
13. dabba ÷addalæ, rakabhu. aluÉ hawo håyit qÝl, farra.  

fad mamlaket pÝâÝ nazal. wo bint  pÝâÝ  Ýâiqu manâæq áÝr16.  
zÎn âÁfa.  
murÝdu, maqsadu laÔaq 
tamÝm. 
 
ramazan âuaÕmedov  
 

IV 
mar×ka waladaham 

 
1. kÅyin ma kÅyin fad mara kaina. dåk mÁra salÁs walad×na 

kaynat ’enda. zæyÓa ma kÝyin, miÎt.  
 

2. iÕlÁf fad mardak Óayi. iúhalÝ muqæl: - Òala qarz intini.  
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3. Òala qarz intini - qÁila, han waqt iú’aræn1 pusãa kita fad 
qailæl2 dagi kÝyin. qaila-ki: - anÁ iúhamat giddai anta hamat dag×k. 
hamat du moqu Éo÷ ta - iáÝr. 

     
4. walada qÁ’il-ki: - had dag×k tintinu, ruhna iâ nisæ? wå iÕlÁf 

hamat kati diki gab walada kati ma ÷onttinnu.         
hai il-hastu dag×k tidbaÕu, walad×na tintah, kayin tidbaÕ, tintahu. 

                     
5. iÕlÁf fa yæm ba÷d walada miqlah.  al-mardi kÝriya iúgidÁm 

ma hi pas, mioÒdi. dåk muqæl-ki:   
- illay buta andoz áÝr. min hama Î-åmru mi÷ibru3. 

     
6.  iúhai mar×ka waladaham min hawli miqlam mifer ål.  

ba÷d mioÒdæn, min gidÁmu fad adam× miqlah. fad adami  miqlah, 
muqæl-ki:  
- ha ÓÝra isÁb toÕdæn?    
Óûra muqæl: - hamay lam fad bint pÝâÝ kaina, ’alÁ ma moÒdi. 

     
7. hallu wa taÕdu wahad darb mioÒdi u bråhu wahad darb 

mioÒdi.  
u bråhu ÷adÁm pÝâÝ mioÒdi. 

 
8. iÕlÁf kÝn-ki: min gidÁmu å fÁ adÁmi miqlah. ’×údåk muqæl-

ki: - isÁb toÒdi? dåk muqæl-ki: - ñe iúhamat Éuiolin Óaz×ra4 Éor Õenni.  
hamat â×had tamÝâa mas×hin. 

  
9. å yå kun Éor Õenni-ki, min gidÁmi misli hasan kinni fat 

adÁmi ãala÷.  
dåk kÝl-ki:  
- hind isabi toÒdi nayminnak?  
- anÁyam al-bind pÝâÝ moÒdi nayminni. 

 
10. usmag5 iâwo kÝn?    

- usm× aÔmad, qÝl. hada ihad âirik áÝr, kçn ißÒdi.  
fad waÕt kÝn-ki, hat kæn ioÒdi ç min gidÁmu waãÁhid ãala÷. 
- ha, intu isab toÕdæn?  
- ruÔna al-bint pÝâÝ noÒdi.  
hÁdam iúdiklû âÎrik áÝr. alÝ salÇsa sßru. 
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11. dåk  naâÁt iâ karomÁt. ÷indak?  
- anÇ idyozaÕ mahmidu6 - qÝl. 
alÝ kæn ioÕdæn, gidÁm pÝâÝ mioÕdun. pÝâÝ minâia:  
- alÎ Ó×tu?  
ana ÓÎra al-bintak Õos koria Ó×t. 
iúmin? qÝl  
ib-ræhi - qÝl-ki. 

 
12. pÝâÝ agar salÁs âarãÁti issunÎn, binti mantiya.  

ihadi kas×r murdagonya hast. hamat ÕÝdahan darqÝl.  
hat âarãu misunu. 

  
13. ba÷da: kab×r beytin ahÁni Ôarr áÝr, Ôarr iúwahad bÎt - qÁl.  

- aãrÝfu kas×r, hatabÁt miÓi bin.  
hat âarãu misunu.  
ba÷da: way dabba tamÝâa zÎn iáÝr.   
hat âarãu misunu. 
pÝâÝ binta intiya. 
murÝdu maqsadu laÔaq. 
tamÝm. 
 
hamro wald raÓab 
 

V 
nurâÝt u aba 

 
illay ism× raÓÁb walad Õudaiqul  
illay samÁn Õams ÷aârÁt. 

 
            1. kayin ma kayin fi mamlakatin miár fad bÝy miÓi al-buÕÝrÝ, 
sawdogaria misu.  
fad qamar qamareyin salÁs hamÝk me÷ber min ÷aræn âahr mamleka. 
fad bint muâæfa u summa gulâÝt. had bÝy âahar buÕÝrÝ boyyinu 
mis×ehum. miqæl: 

 
         2. - hama bint uÕdu - intuwa. ÕilÁf kab×r-saÒ×r miáÝr mioÕid - 
mintiya.  
min miÁna sitt âahr-qamar mi÷bir. hay bint ÷aleyha farzan miáÝr, 
tulwud wahda bint u äæma1 nurâÝt. 



 

III 
 
 

 
 
 

rajab xudoikulovi 
Раджаб Худойкулов 

 
 
 
    
 



 

 
 
 
 

IV 
 
 

 
 

 
ahmad ali rajabovi 
Ахмад Али Раджабов 
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3. öum bint mitmæt. hay bint kab×ra mitsÝr. öabæha muqæl:    

- uÒdi al-mamlakat misr.     
al-âahrei buÕÝrÝ âayiÕ×n kab×r kÝn. bintei-ka abæha Õadaha, le-âayiÕ 
sabara. ubræhu Òadak al-misr. âayiÕ hama waÕt kæn misÁl. 

        
4. fad yÝm âÁfa bintÎ-ka, Õuâræya kÝnet. - mu Ó×b× - qÝl. 

bintÎka fad ibr×q mÝ ÓÁbet, ÷×du  Ôaããet. handæg waÕt âayiÕ ÷×da 
qazaba. bintÎika we ibr×q piâÝna e-rÁs âeyiÕ zarabet. 
  

5. bintÎika bÎt ruÔa Òatta-ke. âiyyÁt riÓal labaset, ÉaraÕet.    
fad yÝm bÝy min misr ÓÁk. min âayiÕ naâat:  
- bint× hÎna?   
âayiÕ qÝl:  
- bintak ganda, zÎina mÁha. ÷Ýâiq×na zarabæni, Õaduwa2, Òadæ. 

  
6. bÝy iúbÎt ræÔu ÓÁk-ÉaraÕ.         

fad sana fad yÝm pÝdâÝ sayyaÔæ, ziÝfa antahan biâÁnu.  
pÝdâÝ ÕÁfa kÝn, qÝl:   
- fad adamin âæka inmiqæl - ilqæ!  

   
7. handæg waÕt nurâÝt âiyyÁt riÓÁl kÝnin ilayha. hiÉkin - 

waãahid ma kæn mi÷rifa.     
- anÁ âæka agæl - qÁlet. 

    
8. hama mir-rÁs3 ræÔa il-÷Áber qÝlðtè.  

pÝdâÝ iúâayiÕ qatalè.  
li-maÒsada laÔaqet.  
tamÝm.  
 
Õudoiqulov raÓab Óowhor× 

 
VI 

anÁ ÓÝgar× 
  

ilay usm× ÷abdu ÓalÝl. 
anÁ daÕalt haft ÷aâer wahda sana. ilay Ý’ila hast: marate, Õams 

walad, waÔda bint, ÷aârÎn nab×ra, wahda ÷ab×ra ÷indi.  
÷iyÁle kullæ Ýli. âuÒlin kab×r misæn. kullu ma÷limÝt. 
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1. kÝn ma kÝn fad muisafet maratun kÝnæ, iúÓÝgare kæn 

miq÷adæn. halÝ1 sit walÁdu, salÁs bintu kÝnaw. 
       

2. bintin kab×ra usma barfei, mindu2 iÕlÁf waladu usmu ÷abdu 
ÓalÝl,  bintu maÔsumÁ, Óumagul, waladu âarÝf, âÝin, mued×n sunnÁt. 

  
3. walad×n kab×r usmu ÷abdu ÓalÝl al-qara÷Án3 toâqent daÕala, 

qara÷Án tamÝm sawa. iÕlÁf ’abæ iúdçk mÁra Õaza-anãa4. maratu Ýli 
ma÷limÝt áÁro. 

  
4. diklÝya mara i-zÝÓ âuÒlun kas×r sawÝ. diklÝya sitta. ÷iyyÁla 

hast. kullu ma÷limÝt áÝr. kullum mara iúzÝÓ. 
  

5. walad×n kab×r al-banka âuÒl miáæ.           
fad waladu kolÕÝz ra×su. isnÎyn waladu orgun5 âuÒl miáæn.    
fad waladu fermer.    

 
6. iúkullum beitum hast. binti bonka âuÒl misæ. suhær6 zÎn hast. 

kullum bÎt hast, rÝd ÷indum, mÁl ÷andu, baqara ÷andu, na÷Óa ÷andu, 
kullum hallo aúræhum zÎn. 

  
7. ya hallo min ÷Álam dawlÁt âarÝ itum, zÎn masw×.  
hallÝ min dawlÁt ræhum minadÝr. min pÝâÝ riÔna, minadÝr 

riÔna. ileyn hamÝk yÝm nuâæf. anÁ ib-ræÔ× iúhayÝti ma÷limÝt kis×r 
qara÷Án7 saweyt.    

 
8. ÓÝgare Õalqum maktab hast, madrassa hast, ambalatÝria hast, 

magaz×n hast, dalai âipÝn hast. qaira gÁz hast, telefon hast, mu×n 
hilwu hast, kullu iâaadum lÎtum isnÎn kÝn-ka indum. darbun kullum 
zÎn.  

 
9. anÁ ÷ind× hawl×8 mÁl ÷indi. teplisa-isaÕÝna laimæn ÷ind×. kas×r 

Òarab ÷and×. ruhna min rÝz× naÔna zÎn yÝm nuâæf9.  
tamÝm áÝr. 
 
÷abdu ÓalÝl ÓahÝnqulÝv ÓÝgar× 
 



 

 
 
 
 

   V 
 
 

 
 
 

abdu jalol jahonkulovi da misi coli jumaeva hanifa 
Абду Джалол Джахонкулов и его жена Джумаева Ханифа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

VI 
 
 

 
 
 

narzi binT bava ioldaS, 2000 w. 
Нарзи бинт Бава Йолдаш, 2000 г.* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
* В 1935 г. юная Нарзи бинт Бава Йолдаш помогала Г. В. Церетели в записи текстов, в результате 
чего её фотография попала в книгу учёного, посвящённую бухарскому арабскому диалекту. 
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VII 
pÝâÝ maratu 

  
iley ism× tursun ismailov.   
ana haâ aârÁton daÕalt. 
 

1. kÅyin ma kÅyin fatahid pÝâÝ kÅyin. iúdæk ma kÝn ÷indu 
÷iyyÁlu. dåk kÝn bÝy.       
kÝn ÷indu i÷b×r, baqÁr, dabba wa kas×r na÷gÁt wa kæn ÷indu bÝÒin kab×r. 
al-bÝÒu kÝn ÷anab, aÓÓær, tuffÁÔ.    

 
2. haman dunio×tu hast, faqaã ÷iyyÁlu mÁ kÝn. al-qaria kÝnet 

fad mara. diki kÝnet fÝl mitâæf.      
bÝy sayyaÔa fÝlb×na, naâat:   
- illay fÝl sæf×, baâti misÝr-mi? iÝ lÁ-mi?  
marreyka qÝlet: 

   
3. maratak waÔad dunya ta-toÒd×, muh ta-tisârab, ta-tiÓ×,  iÔlÁf 

÷aâara miâÝr.   
bÝy fereÔ. iÔlÁf áayaÔum etimin - kull×nu, qÝl:   
- i÷b×rÁt taÕsænen biâan safar.  

 
4. kull×nu kullu âiyyÁt - himlÁt taÕsawænÎn wa kullu rakkabæ wa 

÷al áaÔrÝ sÁqæ-Òadæ.    
Éil yÝm ÷al-darb maâæ wa laÔaqæ al dåk dawla.    

 
5. ik×t k×Ýn qal÷a wa mad×na kab×ra. gurd mad×na kÝn Ôaiã, 

kÝnat darÝstin kab×ra.  
ik×t kÝnat fad Òarabtin kab×ra. hider Òaraba kÝnet Óifratin Éuqur. 
÷aleyha kÝn mæ.  

 
6. kull×nu mui Óarræ min Óifra, antuwa iúmart bÝy. diki âarabit.       

iÕlÁf duklÝ Òadæ ’al-mad×na pÝâÝha. dåk miÔmÝn sawÁhum, kas×r â× 
antahum, kas×r Õayr sawa.  

 
7. kullum firÔæ wa inqalabum ÷al-makÝnum, ÷al-din×tum.    

pÝâÝ fereÔ. iÕlÁf nçh qamar ubraham iÕlÁf maratu wulidet walad. bÝy 
÷irs×n kab×r sawa-anãa.  
÷aâer yÝm ÷irs sawa.  
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murÝdu maÒsada laÔaq   
tamÝm. 
 
tursun ismailov wa hasan tursunov 
 

VIII 
tillo la toÕet, du÷Ý uÕut. 

âuaÕmedov ramazan 
 

1. min had kam ÷aâer giddÁm bobotna usmu niÝz bÝy iúqiâlÝqna 
ÓÁi. iúhamÁn ieâÝn hak×m qaila - ham adami ÕizmÁt-kÝr ka-isair×n.  
 

2. fad yÝmin bÝbÝtna bobo niÁz bÝy zÎn Õuâf×l Õæâ farmÝn 
sair×n. ieâÝn Ôak×m iúbÝbÝtna zÎn âaif×nu hÝwinnu. 
  

3. iúhamÁn ismat qailahan bÝy iúbÎtu Õæz kÝtia ÓÁi. ismat bintu 
al-bÝbÝtna ma intia.        
- iúriÔkum ikæn mantia, iúÕizmÁt-kÝrkum la mantia.  
 

4. hamat qate ieâon hak×m min bÎt ãala÷æ-Òadæ. nus darb kÝn 
ÒÝdin-ki ismat bÝy intafaÕ.       
ismat bÝy warÝ ieâÝn hak×m Õabar ba÷as. ia÷dæ, qulæ: 

      
5. - anÁ bint× iúÕizmat-kÝru anãeyta.         

dåk - anÁ la moÒdi - qÝl. iúaáÝtu ba÷aza. iúbaãna farrakæha, waram 
baãnu nazal. 

      
6. iÔlÁf bintu iúbÝbÝtna niÁz bÝy anãaha u duklÝ kas×r ÷iÁlu 

sÝru.  
nusun kaä×r qairatna min awlÝt bÝbÝtna niÝz bÝy.  
tamÝm.    
 
âuaÕmedov ramazan  
ramazanov a÷zam   

 
 
 
 

__________________ 



 

 
VII 

 
 

 
 
 

a‘zam ramazanovi 
А‘зам Рамазанов 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
VIII 
 
 

 
 
 

jogareli axalgazrdebi 
Молодые жители села Джогары 
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I 
sami Svili 

 
1. iyo da ara iyo ra, Zvelad (Zvel droSi) erTi bei cxov-

robda. mas sami Svili [vaJi] hyavda. gavida dro, bei mixvda, [rom] 
misi aRsasrulis [dRe] moaxlovda (mixvdeba, [rom] misi sicoc-
xle dasasruls uaxlovdeba). igi Svilebs moixmobs (Sekrebs).   
_ [aq], CemTan [modiT _ dauZaxebs maT da] eubneba:  
_ Cemi sicocxle male dasruldeba, male davtoveb am wuTiso-
fels. es [Cemi] qoneba, (rac gergebaT) aiReT [da] gaiyaviT. roca 
movkvdebi, sami dRe Cem saflavs uyarauleT. vinc (Tqvens Soris) 
amas [Cem aRTqmas, Txovnas] Seasrulebs, sawadels eweva (sawa-
dels ewevi). 

 
2. [amis Semdeg bei] gardaicvala [am] (qveynidan, wuTisof-

lidan) [saiqioSi] gadavida.  
ufrosma Zmebma (orma ufrosma Zmam) Tqves: 
_ mTeli qoneba Cven ors gvergeba (ergeba), Sen araferi gergeba. 
[ase, rom] umcros Zmas araferi misces, mTeli (didi) qoneba Ti-
Ton miiTvises (aiRes) da gzas gaudgnen (wavidnen).  
      

3. umcrosma Zmam sami dRe [mamis saflavs]  udaraja. pir-
vel Rames [masTan] Savi cxeni mivida, meore Rames (masTan) TeTri 
raSi [mivida da biWs] sawadeli Seusrula [bedniereba moutana]. 

 
4. [ufrosma] Zmebma qoneba gaaniaves (aiRes da SeWames). bo-

los aRaraferi darCaT.  
ufros da SuaTana Zmas [mamis] qonebidan aRaraferi darCaT (ga-
uTavdaT).  
umcros Zmaze [ki] yiSlaRSi aseTi ambavi gavrcelda:  
faSas asulma, [romelic] baRidan iyureboda (zemodan gadmo-
hyurebda) [aremares, Tvali mohkra Wabuks da misi naxva ganizra-
xa] (_momgvareT, is [aq, CemTan]  moiyvaneT) [_Tqva]. 
 

5. Wabuki (umcrosi) Zma TeTr raSze amxedrda, mivida [da] 
baRSi gadaxta. [man] faSas asuli colad SeirTo (wamoiyvana). (am) 
siZes didi qoneba xvda wilad.  
ase miaRwia man mizans da (wvda) sawadels. 
dasasruli. 
 
hasan Tursunovi 
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II 
iusufi 

 
1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi faSa. mas (faSas) TerTmeti 

vaJi hyavda. [am] TerTmeti vaJidan erTi sxva (erTi) qalisgan hyav-
da. [biWs] saxelad iosebi erqva (misi saxeli iosebi iyo). de-
damiss jer kidev ar daebada da [amis Sesaxeb ukve] cnobili iyo 
[mis Sesaxeb mis dabadebamde iyo nawinaswametyvelebi]. 

 
2. Semdeg (midis, midis) [ai, ra moxda]: erTi mkiTxavi iyo, 

man iwinaswarmetyvela (icoda, mixvda, gaigo), rom mas [am biWs 
cxovrebaSi raRac uCveulo, saintereso] keTili [ambavi] 
SeemTxveoda. 
(am) ufrosma Zmebma (aTma), rom gaiges [umcros Zmas] sikeTe elo-
da, [gadawyvites] igi [maRali] mTidan gadmoegdoT an WaSi Caeg-
doT. 

 
3. maT miyavT igi erT WasTan [da Sig] agdeben. Sig rom 

Caagdes, [gamobrundnen da] mSoblebs (dedas da mamas) uTxres: 
[iosebi] mokvda.  
[isini] TavianT mamas eubnebian: _ igi [iosebi] mgelma daglija 
(SeWama) Cvens Tvalwin.  

 
4. biWi (igi) mglebs ar SeuWamia. (Semdeg) qaravani gamoiv-

lis. amboben:  _ wyali aviRoT. isini Widan wylis amoRebas iwye-
ben, Wis wyals  (am Widan wyals) umcrosi [biWi] amoyveba. 
biWi [Toks] daekideba [da] amova. Semdeg [meqaravneebi] amboben:    
_ viRac biWi [Widan] amovida [wyals amoyva]. 
 

5. miyavT igi [da] erT adgilze toveben. datoves igi qa-
laqSi (es wasvla, gadaadgileba iyo misTvis qalaqi). ician (maT), 
rom es biWi xelmarjvea (misi xelidan kargi saqme gamodis), 
miyavT da faSad dasvamen (faSad gaxdian). 
igi (es biWi) faSa gaxda. misi mamis qveyanaSi (miwebze), sadac [sa-
dac igi] faSobda, (iq) SimSiloba daiwyeba (Camovardeba). 
 

6. (misi) [ufrosi] Zmebi (gzas daadgebian da) midian [im] qa-
laqSi, sadac maTi Zma mefobs. 
isini midian am faSasTan [TavianT ZmasTan] mosalaparakeblad 
[xorblis saTxovnelad].  
eubnebian: (_Cven SevityveT, rom) Cveni qveynis miwa [gvalvam] 
gaafuWa (gafuWda, umosavlo gaxda). 
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7. [umcrosma Zmam uTxra]: _ me Tqven karg tvirTs [e.i. xor-
bals, sursaT-sanovages] mogcemT. 
[marTlac], aZlevs ra tvirTs (sakvebs) mamamiss werils miswers: 
 

8. _ me ase da ase, WaSi Camagdes, qaravanma [gadamarCina] 
amomiyvanes da mimiyvanes qalaqSi, faSad gamxades. 
am werilis [wakiTxvis] Semdeg faSam (misma mamam) ixmo [Svili] 
Tavis miwaze (Tavis qveyanaSi), faSoba uboZa (faSad aqcia, gaxa-
da, akurTxa) da [ase] aisrules maT survili, wvdnen sawadels. 
dasasruli.                                    
 
bolta rajabovi 

 
III 

abdul loxoni da (erTi) cxeni 
 

1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi vaWari _ sovdagari. mas 
(sovdagars) erTi vaJiSvili hyavda, abdul loxoni [erqva]. 
[erT mSvenier dRes] abdul loxonma mamamiss uTxra: 
_ mama, miyide erTi [kargi] cxeni! 
_ cxeni? [upasuxa mamam, keTili, maS] wavideT bazarSi [da viyi-
doT]. 

 
2. igi [abdul loxoni] mamis [arCeul] cxenze uars ityvis 

(ar aiRebs). ukan dabrundeba [gamobrundeba]. 
gzaze [ukan gamobrunebulebs] erTi bei SexvdaT, modioda [igi 
cxenze] amxedrebuli. [Tan] oTxi [didi] gogra mohqonda [cxenze 
gadakidebuli]. 
_ miyide me es [cxeni] _ ambobs [biWi] (_ aiRe CemTvis igi). 

 
3. mama [ai], ras ambobs: 

_ Svilo, es cxeni ras miqvia [ar varga], mas SecdomaSi Seyavxar 
(igi gatyuebs). 
[abdul loxoni Tavisas ar iSlis] _ es [cxeni] miyideT, ambobs 
[daJinebiT]. 
[bolos mainc iyida], wamoiyvana saxlSi.  
[saxlSi rom] moiyvana, [cxenma] kvici dabada. kvics kudi oqrosi 
[hqonda da] Cliqebi vercxlis (kvicis kudi oqrosi da Cliqebi ki 
vercxlis [iyo]). 
Semdeg kvici alaparakda (ena amoiRo). 

 
4. sovdagris cols erTi sayvareli hyavda. sovdagari sa-

vaWrod wavida. Semdeg [ai, ra moxda]: es xatibi [sovdagris co-
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lis sayvareli] ver axerxebda [sayvarelTan] drostarebas 
[garTobas] [vinaidan] biWi [saxlSi] iyo [mamis mier datovebuli]. 
[man qals] uTxra: _ es biWi gareT gavagdoT, movaSoroT da Cven 
dro gavataroT [visiamovnoT]. 

 
5. Semdeg xatibma uTxra qals, sovdagris cols: 

_ moamzade baraki, [Sxami vuyoT, vaWamoT da]  biWi mokvdeba. 
[qalma moamzada baraki, miarTva biWs] man baraki aiRo [da] ZaRls 
gadaugdo [xatibisa da sovdagris colis gegma CaiSala]. 

 
6. Semdeg, [ai, ra] moxda: 

biWi rakiRa ar mokvda, [sxva rame moifiqres sovdagris colma 
da xatibma]. 
(Semdeg) TeTri perangi Seukera qalma, [Sxami wausva] da [biWs] 
uTxra: _ Caicvi! 
Tu Caicvams, mokvdeba, [magram aqac gadarCeba biWi]. 

 
7. kvicma uTxra: 

_ ar Caicva, mokvdebi. obol biWs Caacvi. 
obols Caacves [da igi] mokvda. 
man [abdul loxonma] wignSi Cawera [daafiqsira, Caiwera, rogor 
undodaT misi mokvla sovdagris cols da xatibs]. 

 
8. Semdeg, ai, ra moxda: 

sovdagris Camosvlis dro dadga. qalma mucelze xis naWeri 
daido da Seixvia, Tavi moiavadmyofa. 
[sovdagari dabrunda] man cols hkiTxa: _ ra dagemarTa? 
xatibma upasuxa: 

 
9. es kvici [unda] dakla. Tu Seni coli mis xorcs SeWams, 

morCeba. 
man _ keTili _ Tqva [sovdagari daTanxmda kvicis dakvlas]. 
kvicma [ai], ra uTxra biWs: 
[man Tqva]: _ me dRes movkvdebi [sicocxles gamomasalmeben]. xval 
Sen mogklaven (xval Sen mokvdebi). 

 
10. Semdeg, [ai], ra moxda: biWi skolaSi wavida.   

moiyvanes yasabi. kvici wamoaqcies [dasaklavad]. kvicma yvirili 
morTo [Svelas iTxovda]. 

 
11.  biWma gaigona [ra kvicis] yvirili, xatibisgan ukiTxa-

vad adga [da saxlSi] gamoiqca (movida). 
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12. _ mama cxeni visTvis iyide? gauSviT, erTxel gavaWeneb 
_ uTxra [mamamiss], Semdeg dakaliT. 
[mama] daeTanxma (kargi, uTxra). 

 
13. kvici Sekazmes, [biWi] Sejda, piris qari [saiTac ube-

ravda, iqiT uyo Tavi cxens, SesZaxa] ,,huiaT" [adgils moswyda da 
caSi] afrinda. [igi] erTi faSas samefoSi daeSva. [mas] faSas asu-
li moewona [da] Seuyvarda. 
[man] miaRwia Tavis mizans. 
dasasruli. 

 
ramazan Suaxmedovi 
 

IV 
(erTi) qalis vaJiSvili 

 
1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi qali. am qals sami vaJi 

hyavda. [mas] qmari ar hyavda, moukvda. 
 

2. Semdeg [masTan] erTi kaci mivida. eubneba maT: _ xorba-
li masesxeT [sesxad momeciT]. 
 

3. xorbali masesxeTo, roca Tqva, am dros tomaraSi cota 
fqvili iyo. [qalma] Tqva: _ am mTxovnels fqvils [rac gamaCnia] 
mivcem, mas gaexardeba (bednieri gaxdeba). 
 

4. vaJiSvilma dedas uTxra: _ am fqvils [mTlianad Tu] 
miscem, Cven raRa dagvrCeba? (Cven raRa vqnaT?).   
Semdeg man [dedam] Svils daujera (Tavisi vaJiSvilis sityvis 
Tanaxmad) fqvili [mTxovnels] aRar misca. 
man darCenili fqviliT (is, rac iyo) [puri] gamoacxo [da] Svi-
lebs gaunawila, acxobda da aZlevda. 

 
5. (Semdeg) erT dRes [saidanRac] (erTi) biWi movida. igi 

midis [ewyoba] samuSaod [am saxlSi] iq sadac Tevzs wvaven [e. i. 
samzareuloSi]. igi ambobs: 
_ me cecxlfareSoba [SemiZlia] (CemTvis cecxlfareSoba aris). 
amiT vcxovrob (amiT cxovrobs igi).  

 
6. [Semdeg] am qalis vaJiSvili saxlidan midis.    

midis [midis da cota xnis] Semdeg win erTi kaci Semoxvdeba (ka-
ci, romelic Semoxvdeba, ekiTxeba): 
_ megobaro, saiT gagiwevia? (sad midixar?). 
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(megobari) eubneba: _ aqeT (am mimarTulebiT) erTi [lamazi] fa-
Sas asuli meguleba (aris). masTan mivdivar. 

 
7. gaudgnen gzas da midian erTi [erTi] mimarTulebiT, 

meore [ki meore] mimarTulebiT (erTi erTi gziT midis, meore 
meore gziT).     
[es biWi] TviTon faSas mimarTulebiT [faSas samflobelosken] 
midis. 

 
8. Semdeg [ai], ra moxda: mas [Wabuks] win erTi kaci Sexvde-

ba.   
[biWi] mas ekiTxeba: _ saiT gagiwevia? (sad midixar?). 
igi pasuxobs (eubneba): _ me am udabnoSi [midamoebSi] ase [davexe-
tebi] (ase var), [miyvars] am adgilebSi siaruli. 
       

9. me rom gzas vadeqi (movdiodi), win erTi kaci Semomxvda 
(CemsaviT kargi kaci iyo). 
man Tqva (mkiTxa): 
_ Sen sad midixar? 
_ [me vuTxari] me faSas asulis [xelis saTxovnelad] mivdivar. 

 
10. Sen ra gqvia?          

_ me ahmadi mqvia, Tqva man. igi partniori gaxda [faSas asulis 
xelis saTxovnelad mimaval Wabuks daemgzavra]. 
gaudgnen [gzas] (wavidnen). 
cota xani gavida. [isini] gzas miuyvebodnen da [uceb] win erTi 
[kaci] SemoxvdaT. 
_ Tqven saiTken gagiweviaT? (sad midixarT?) [hkiTxa man]. 
_ Cven faSas qaliSvilis [xelis saTxovnelad] mivdivaT. es 
[kacic] maT daemgzavra (maTi Tanamgzavri, partniori gaxda). isi-
ni samni gaxdnen.  

 
11. _ Sen ra xelobas [misdev?] (ras saqmianob, Seni saqme 

ra aris?) [hkiTxa biWma kacs]. 
_ me jojoxeTis cecxls vaqrob [cecxlis Camqrobi mexanZre   
var] _ Tqva [kacma]. 
maT gaagrZeles gza. win faSa SemoxvdaT. faSam hkiTxa: 
_ risTvis moxvediT? 
_ me da [Cemi] megobari Seni qaliSvilis wasayvanad (wayvanis saq-
meze) movedi[T]. 
visTvis? [vis unda mivce Cemi asuli?] ikiTxa [faSam]. 
CemTvis [me var Seni qaliSvilis xelis mTxovneli] _ upasuxa Wa-
bukma. 
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12. faSam [Tqva]: _ Tu sam pirobas Seasruleben, Cem qaliS-
vils mivcem.  
pirveli: [baRSi] bevri nagavia, amaT gaitanon. [gawmindon, gaaTa-
visuflon baRi nagvisagan]. 
am pirobas asruleben. 

 
13. Semdeg [Semdegi piroba]: 

didi saxli iwvis, [mxurvale cecxli anTia] erT saxlSi _ eubne-
ba [faSa]. 
_ CaaqreT [cecxli rac SeiZleba swrafad da kargad, ise, rom,] 
gamoaswroT iqedan cocxlebma (gamoxvideT am saxlidan) uvneb-
lebi. 
es piroba[c] Seasrules. 
Semdegi [piroba]: cxeni kargad gaaWen gamoaWenos [doRSi gaimar-
jvos]. 
es piroba[c] Seasrules. 
faSam Tavisi asuli [colad] misca. 
maT TavianT mizans miaRwies da swvdnen sawadels. 
dasasruli. 

 
hamrio vald rajab 
  

V 
nurSoTi da misi mama 

 
me mqvia (Cemi saxelia) rajab valad xudaikul 
me var ormocdaTvrameti wlis. 

 
1. iyo da ara iyo ra, egviptis samefoSi erTi bei [cxov-

robda. igi] buxaraSi Camodioda [xolme] savaWrod. 
igi TveSi samjer Camodioda [xolme buxaraSi]. erTi gogo uyvar-
da (da) [mas] gulSoTi erqva. es bei qalaq buxaraSi cnobili [mi-
Rebuli] bei iyo. [erTxelac] igi ambobs: 

  
2. _ momeciT es asuli, [colad] moviyvan. Semdeg didi [Tu] 

patara, [yvela am asulis xels iTxovda]: (momeciT, waviyvan), 
[ambobda]. 
amasobaSi gavida eqvsi Tve. 
es gogo dafexmZimda, SeeZina (gaaCina) asuli (da) daarqva nur-
SoTi. 

 
 3. bavSvis (gogonas) deda gardaicvala [mSobiarobas gada-
hyva]. (es) gogona gaizarda. [erT mSvenier dRes] mamamisma Tqva:         
_ waval egvipteSi. 
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qalaq buxaraSi erTi did[gvarovani] Seixi cxovrobda (iyo). mamam 
Tavisi qaliSvili Seixs miuyvana [da] Caabara. TviTon egvipteSi 
gaemgzavra. [rodesac man Tavisi qaliSvili miuyvana], Seixi am 
dros loculobda [da gogonasTvis ar Seuxedavs]. 

 
4. erT dRes Tvali mohkra gogonas (Sexeda). [igi] mzeTu-

naxavi (lamazi) iyo. [Seixma] uTxra [gogonas]: _ wyali momitane!  
qaliSvilma moitana sura wyliT, [sura] xelSi eWira. am dros 
Seixma gogos xeli waatana (gogos xeli Caavlo). qaliSvilma 
[wyliani] sura Seixs TavSi Caartya. 

 
 5. gogo Tavis saxlSi wavida, mamakacis tansacmeli Caicva 
[da ase] dadioda.       
[gavida dro], erT dRes bei egviptidan dabrunda, [mivida] SeixTan 
[da] hkiTxa: 
_ sad aris Cemi qaliSvili? 
Seixma uTxra: 
_ Seni asuli cudi [gamodga], igi kargi [sulac] ar aris.  
misma mijnurebma (aSikebma) mcemes, [Semdeg] waiyvanes igi da 
wavidnen. 

  
6. bei [guldamZimebuli] saxlSi gamobrunda. 

erT weliwads igi faSam stumrad miipatiJa (misTvis maspin-
Zlobis gasawevad). 
faSa mgloviare iyo. man ikiTxa (Tqva): 
_ ipoveT vinme (erTi kaci) rame gasarTobi (zRapari) rom gviT-
xras [da gagvarTos]. 

 
7. am dros nurSoTi mamakacurad Cacmuli iyo (mamakacis 

tansacmeli ecva). igi veravin icno. 
_ me movyvebi zRapars _Tqva man. 
       

8. man Tavidan [bolomde] moyva, rac gadaxda.  
faSam Seixi sikvdiliT dasaja (mokla). man [gogom] survili 
Seisrula. 
dasasruli. 

 
xudoikulov rajab jovhori 
 

VI 
me jogaridan var (me jogareli var) 

 
me mqvia [Cemi saxelia] abdu jalol 
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me var (me gavxdi) samocdaTerTmeti wlis. me myavs ojaxi: 
coli, xuTi vaJi [da] erTi qaliSvili. [kidev] oci SviliSvili 
[da] erTi SvilTaSvili myavs. 

Svilebs yvelas yavs ojaxi. did saqmes arian mokidebuli. 
yvela ganaTlebulia. 

 
1. iyo da ara iyo ra, erTi mkiTxavi qali iyo. [igi] joga-

riSi cxovrobda. mas eqvsi vaJi [da] sami qaliSvili hyavda. 
 

2. ufros qaliSvils barfei erqva, mis momdevno vaJs abdu 
jalol, [Semdeg modiodnen] gogonebi mahsuma [da] jumaguli, bi-
Webi: Sarofi, Soini da muhidini.  
 

3. ufrosi vaJiSvili abdu jaloli saswavleblad taS-
kentSi wavida [taSkentis umaRles saswavlebelSi Sevida], 
ganaTleba [iq] daasrula [sruli, safuZvliani ganaTleba miiRo]. 
Semdeg mamam mas qali mouyvana [colad SerTo]. (misi) coli 
umaRlesi ganaTlebiT iyo.  
 

4. am colma qmars bevri saqmeebi gaukeTa [es coli qmars 
didad gamoadga]. man eqvsi Svili gaaCina [mas eqvsi Svili hyavs]. 
yvelam miiRo ganaTleba. yvela daqorwinebulia (yvelas hyavs 
coli-qmari). 
 

5. ufrosi vaJi bankSi muSaobs.           
erT-erTi vaJiSvili koleqtiuri meurneobis Tavmjdomarea.  
[kidev] ori vaJiSvili [Sinagan saqmeTa] organoSi muSaobs (muSao-
ben). 
erTi vaJiSvili fermeria. 

 
6. yvelas [sakuTari] saxli aqvs. (misi) qaliSvili bankSi 

muSaobs. siZe kargi [kacia]. yvelas [sacxovrebeli] saxli aqvs, 
miwa aqvs, saqoneli yavs: Zroxa, cxvari. yvelani isini [cxovre-
biT] kmayofilebi arian. 
 

7. isini yvelafers msoflios qveynebidan iZenen. kargad 
cxovroben (kargad arian).      
isini saxelmwifos  [xelisuflebis, mTavrobis] kmayofilebi 
arian. faSebad varT qceuli. kmayofilebi varT. [ai], ase vcxov-
robT. me TiTon Cems cxovrebaSi bevri codna davagrove [didi 
gamocdileba SeviZine]. 

 
8. jogaris xalxs [jogarelebs] biblioTeka aqvs, skola, 

ambulatoria, maRazia aris, [mindorSi glexebisTvis specialu-
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rad mowyobili] mosasvenebeli aris. sofels gazi aqvs. telefo-
ni, wyali aris. yovel saxlSi ori manqana aris. gzebi [sofelSi] 
yvela kargia. 
 

9. me maqvs karmidamo, saqoneli[c] myavs. limonis saTburi 
maqvs [da] bevri xeebi [xexili]. Cven dRes [aq] kargad vcxovrobT. 
damTavrda. 
       
abdu jalol jahonkulov  
jogari 
 

VII 
faSas coli 

 
me var Tursun ismailovi (me mqvia Tursun ismailovi). 
me var oTxmoci wlis (me gavxdi oTxmoci wlis). 

 
1. iyo da ara iyo ra, iyo erTi faSa. mas Svilebi ar hyavda. 

igi didi bei [iyo].          
hyavda mas aqlemi, Zroxa, cxeni da bevri cxvari (da) hqonda mas 
didi baRi. mis baRSi iyo yurZeni, nesvi, vaSli.  

 
2. mas yvelaferi hqonda (mTeli qveyana) misi iyo, mxolod 

Svili ar yavda. sofelSi erTi qali cxovrobda (iyo). igi misani 
iyo.                                     
beim moixmo misani [da] hkiTxa:    
_ mimkiTxave [da miTxari], bavSvi meyoleba? ho [Tu] ara?     
qalma uTxra: 

 
3. Seni coli erT [ama da am] qveyanaSi unda (dauyovnebliv) 

wavides, [iqauri] wyali unda dalios. ukan [roca] dabrundeba, 
(Semdeg) dafexmZimdeba.  
bei sixarulma Seipyro. Semdeg msaxurebi yvela ixmo [da] ubrZana 
(uTxra):   
_ gaamzadeT aqlemebi gasamgzavreblad! 
 

  4. maT (yvelam) yvelaferi [rac samgzavrod aucilebeli 
iyo maT Soris] tvirTi aiRes [aqlemebs akides], amxedrdnen 
[aqlemebze] da udabnos gzas daadgnen.   
ormoci dRe (gzaze) iares da im qveyanaSi mividnen.  

  
5. iq daxvdaT (iyo) zRude (cixe) da didi qalaqi. qalaqs 

zRude hqonda Semovlebuli (qalaqs irgvliv kedeli ertya), di-
di karibWe hqonda.     
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iq iyo didi baRi. xis ZirSi Rrma Wa iyo. masSi wyali iyo.  
 
6. msaxurebma Widan wyali amoiRes, beis cols mihgvares 

[miutanes].            
man dalia. 
Semdeg isini ewvivnen qalaqis faSas. man isini [didi pativiT] 
miiRo (miiwvia), didad daasaCuqra (bevri saCuqari uboZa), didi 
pativi sca. 

 
7. [stumrebma] yvelam erTad gaixares da gamobrundnen 

TavianT qveynaSi, TavianT saxlebSi.       
faSa sixaruliT [cas ewia]. cxra Tvis Semdeg misma colma biWi 
Sva. beim didi wveuleba gadaixada.     
aTi dRe nadimobda. 
maT miaRwies TavianT mizans. 
dasasruli. 

 
Tursun ismailovi da hasan Tursunovi     
 

VIII 
"nu aiReb oqros, aiRe [amjobine mas gonieri] sityva". 

 
ramazan Suaxmedovi 

 
1. ramdenime aTeuli wlis win Cveni didi papa [Cveni 

winapari] nioz bei am yiSlaRSi movida. igi aqaur mmarTvels 
mosamsaxured daudga (aqaur mmarTvels, misnad wodebuls, samu-
Saos usrulebda). 
  

2. erT dRes Cveni winapari niaz bei karg samsaxurs 
moekida. swavluli (misani) mmarTveli Cveni didi papis mimarT 
kargad iyo ganwyobili (mowonda igi). 
 

3. masTan ismaT beisTan [mmarTveli] saxlSi mivida [Cemi 
papisTvis] qalis xelis saTxovnelad (qalis wamosayvanad). ismaT 
[beim] Cvens [did] papas Tavisi qaliSvili ar misca [colad].        
_ SenTvis [rom] gindodes [colad Cemi qaliSvili] mogcemdi, 
[magram] mojamagires (mosamsaxures) ar mivcem _ [uTxra man 
mmarTvels]. 

 
4. amis Semdeg mmarTveli misani beis saxlidan [gawbile-

buli] wamovida. naxevari gza gavlili hqonda, ismaT beis muceli 
[saSinlad atkivda] (gaebera).        
ismaT beim swavlul mmarTvels ukan ambavi daadevna:  
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_ dabrundi _ SeuTvala: 
 
5. me Cems qaliSvils mojamagires mivcem.      

man [mmarTvelma] Tqva: _ ar davbrundebi. 
man Tavisi [jadosnuri] joxi gaugzavna. [beis] mucelze daades 
(masaJi gaukeTes) [da] muclis tkivilma gauara. [muclis tkivili 
daucxra].     

 
6. Semdeg [beim] Tavisi asuli Cvens papas niaz beis [co-

lad] misca (da) maT bevri Svili eyolaT.      
naxevarze meti Cveni soflisa misi STamomavalia (niaz beis Svi-
lebidan modis).       
dasasruli. 

 
ramazan Suaxmedovi 
a‘zam ramazanovi  
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I 
salÁsat ÷iyÁl 
(sami Svili) 

 

1. esqe – uzb. "Zveli", Sdr. agreTve Turq. eski: eski dost – "Zveli 

megobari", eskiler – "winaprebi", "winamorbedni". 

2. ke < kÎn. 

3. avbar < arab. ÷abar. kbilbagismieri v-s gaCena dialeqtur forma-
Si SeiZleba aixsnas ‛ainis CavardniT. amgvarad axerxebs dia-
leqti Ziris samTanxmovnianobis SenarCunebas, rac mniSvnelo-
vania, zogadad arabulSi Ziris Camoyalibebis istoriisa da 
misi ganviTarebis TvalsazrisiT. 

4. milimihum < yalammuhum//yalummuhum.  

Sdr. arab. lamma (a, u) – "Sekriba"; "gaaerTiana". 

m/mi prefiqsiani formebi damaxasiaTebelia zmnis imper-
feqtivis formebisTvis. jeinaus metyvelebaSi igi TiTqmis ar 

gvxvdeba. i. vinikovs miaCnia, rom formebi m/mi prefiqsis ga-
reSe buxarulSi ufro metad damaxasiaTebelia pirobiTi wina-
dadebebisTvis (ix. И. Н. Винников, Словарь диалекта бухарских ара-
бов, Палестинский сборник, выпуск 10(73), Москва-Ленинград, 1962, gv. 
16).          
 g. wereTlis azriT aseTi formebi buxarulSi durativis 
niuansis matarebelni arian, maSin rodesac uprefiqso for-
mebi ubralo namyo  uwyvetels gamoxataven (g. wereTeli, 
zmnis zogierTi ZiriTadi formis warmoebisTvis buxaris ara-
bul dialeqtSi, stalinis saxelobis Tbilisis sax. universi-
tetis Sromebi, XXX/Iб, 1947, gv. 466). amJamindeli Canawerebis 

mixedviT Znelia aseTi diferencireba dialeqtSi m/mi pre-
fiqsiani formebis farTo da SeuzRudavi gavrcelebis gamo. 

5. ma÷ber – "waval", "davtoveb", "gadaval", "gadavabijeb", "gada-

vsaxldebi". Sdr. arab. ÷abara (u) – "gadavida", "gadaWra", "gada-
abija"; "gavida (dro)", "ganvlo (periodma, drom)". ÷abar bu-
xarisa da kaSkadariis arabul dialeqtebSi gavrcelebuli 
formaa. xSirad misi mniSvneloba gafarToebulia. 

6. inãÁla  Sdr. arab. ’inãÁla  (VII). nawarmoebia formidan ãÁla aRniS-
nuli da sxva nawarmoebi Temebis formaTa arseboba migvaniS-
nebs dialeqtSi sustad warmodgenil, magram jer kidev arse-
bul formawarmoebaze. 
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7. baham – taj. "erTad", "erToblivad", "erTianad". 

8. Õdæwa – "aiReT (is, anu qoneba)". Sdr. arab. ’aÕaËa. 

9. anÁ ki-mæt < anÁ ki-imæt < ana ki-amæt – "roca me movkvdebi". 
ki iranuli warmomavlobis nawilakia. amjerad misi mniSvne-
lobaa: "roca". 

10. to-si ræza – "sami dRiT", "sam dRes". to tajikuri nawilakia.  

ilay to- si ræza, ilay salÁs yumÁt qabr× qaraulya sæ! – "sami dRiT 
udarajeT Cem saflavs". 

informatma aRniSnul winadadebaSi Casva arabul-sparsuli 

paraleluri gamoTqmebi: to- si ræza//salÁs yumÁt. kodis Secvla 
da kodis Sereva (aRreva) saerTod, damaxasiaTebelia buxaru-
li dialeqtisTvis. buxareli arabebi saubrisas xSirad iyene-
ben umeteswilad, tajikur sityvebsa da gamoTqmebs, ufro 
iSviaTad, ki uzbekurs. amitom teqstSi mravladaa rogorc pa-
raleluri (arabul-tajikuri, arabul-uzbekuri), aseve damo-
ukideblad moxmobili ucxoenovani sityvebi da gamoTqmebi. 
iSviaTad teqstSi Casmulia tajikuri (uzbekuri) frazebi da 
winadadebebi, rac aSkarad miuTiTebs kodis Secvlaze.  

11. dåk min dinya mî÷ber _ "gardaicvala". sityva sityviT: "is qvey-

nidan gavida". aRsaniSnavia, rom dunya-s _ "qveyana" nacvlad 

asimilaciis Sedegad gvaqvs dinya. 

12. brinÉi – uzb. "pirveli". brinÉi leyla – "pirveli Rame", "pirvel 
Rames". 

13. ÉinÝra muwèqa÷aýu – "baRSi gadaxteba", "Caxteba". muwèqa÷aýu 
imperfeqtivis formaa. Sdr. arab waqa÷ – "Cavarda", "Camovarda", 
"davarda"; "mivida ilÁ n-iT sadme". ix. g wereTeli, arabul-qar-
Tuli leqsikoni, Tbilisi, 1951, gv. 289.  

14. nas×b Sdr. arab. nasb – "naTesaoba", nas×b – "axlo naTesavi"; 
"didgvarovani"; "siZe" (baranovi). 

 

II 
iuséf 

(iusufi) 
 

1. iozda  – taj. "TerTmeti". 

2. assa – "jer kidev", "manamde". Sdr. arab. ÷asÁ. igi saliteratu-
ro arabulSi ixmareba yovelTvis perfeqtivis formaSi imper-

feqtivis mniSvnelobiT. ’an n-iT da momdevno kavS. kilosTan: 
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"SesaZlebeli iqneboda, rom"; "SeiZleba", "iqneb", "rom" (g. we-
reTeli, arabul-qarTuli leqsikoni). 

3. yoki – uzb. am SemTxvevaSi misi mniSvnelobaa "an", "Tu arada".      

4. mudunyæ – "miyavT". Sdr. arab. ’addÁ – "waiyvana"; waddÁ – "wa-
iyvana". 

5. iúha Óifra ki-raââæ – "am WaSi rom Caagdes". ki nawilaki far-
Todaa gavrcelebuli Turqul enebSi. centraluri aziis ara-
bul dialeqtebSi  igi xSirad asrulebs  makavSirebeli  
elementis funqcias rTuli qvewyobili winadadebis mTavar 

da damokidebul wevrebs Soris. aRsaniSnavia, rom ki makavSi-
rebeli elementi gvxvdeba TurqeTSi mcxovreb qarTvelTa 
metyvelebaSic. moviyvanT magaliTs qarTuli presidan:  

"me erT generals saqarTvelos istoria miveci da sam 
dRes ikiTxa is wigni sam dResa. ukan moida wigni magidaze 
dadva da miTxra: _ Sen es miTxari qi, me gurji rafer gavxde-
bi, es gurji kai xalxi arian. Zalian mominda qi, gurji 
gavxdeo" (maradi anasaSvili, Cveneburebi, saqarTvelos 
respub-lika #177, 28 ivlisi, 2005 weli). 

6. rÝden Sdr. arab. ’arÊun, mr. ’arÁÊin, ’arÊæna, ’araÊÁt – "miwa", 
"niadagi", "qveyana", "mxare". sainteresoa bad-Si arsebuli sit-

yvis forma rÝd//rÝwd < rÝÊ//rÝwÊ. dialeqti cdilobs aRadgi-

nos ZirSi sami Tanxmovani (r, w, Ê), rac sayuradReboa semi-
turi Ziris struqturis kvlevis TvalsazrisiT. msgavsi 
movlenebis fiqsacia Suaaziur arabulSi (ix. I, SeniSvna #3) 
safuZvels qmnis vivaraudoT arabuli enis Ziris struqturis 
ganviTarebis sawyis etapze sami Tanxmovnis arseboba. 

7. aka×nu – "misi ufrosi Zmebi". akÁ, mr. akay×n bad-Si aRniSnavs 
"ufros Zmas". 

8. halÝm, mx. hal CvenebiTi nacvalsaxeli. gvxvdeba paraleluri 

formebic: halÝ//halow – "isini". halÝm mniSvnelovania imiT, 

rom am formaSi mravlobiTobis mawarmoebeli elementia m×m. 

9. handåk < han + dåk < ham + dåk nawilaki ham buxarulSi 
ixmareba mniSvnelobis gasaZliereblad. 

10. hin aris mr. r.-is pirveli piris nacvalsaxelis Semoklebuli 

forma: hin < hinna < naÔna. 

11. naÒzia – taj. "kargi", "kargi rame"; "is rac kargia, mSvenieria". 

12. hamyåk, hamyåk – "ase da ase"... 
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13. ar-rÝd ræhu  – "Tavis qveyana". ræÔ nawilak bi-sTan erTad xSi-
rad warmoadgens ukuqceviT nacvalsaxels: "me TiTon", "TiTon 
is". 

 
III 

abdul loÕÝn wa fat dabba 
(abdul loxoni da erTi cxeni) 

 

1. kÕÝl < qÁl < qÁl. informanti arabul qÁf-s warmoTqvams qarTu-
li Àaris msgavsad. SeiZleba vivaraudoT, rom am SemTxvevaSi 

SenarCunebulia qÁf-is artikulaciis pirvandeli saxe: kÕ > q. 

2. dÆbba – taj. "cxeni". 

3. al-darb: fiqsirdeba gansazRvruli al artikli, Tumca dÁl-Tan   
asimilacia ar xdeba. 

4. watÁhid < fatÁhid < fat aÔad < fard ’aÔad. watÁhid//fatÁhid iseve, 
rogorc fat ganusazRvreli nacvalsaxelis funqciiT ixmareba 

bad-Si. fiqsirdeba agreTve fadaÔad//fadahad. 

5. iaÒriak – "gatyuebs", "SecdomaSi Seyavxar". Sdr. arab. Òarra (a, 
u) – "Seacdina", "moatyua", "SecdomaSi Seiyvana". Sdr.  agreTve 

ÒarÁ (u) – "gamoxata gaoceba, gakvirveba"; ’aÒrÁ (IV) – "Seac-
dina". Cveni azriT, savaraudo Sesatyvisia > ÒarÁ.  

6. ñeÕlÁf//iÕlÁf – "Semdeg", damaxasiaTebeli formaa buxarulis-

Tvis. kaSkadarulSi mas Seesabameba ÷ugæb//ogæb. Sdr. erayul 

dialeqtSi ÷agæb. igi gvxvdeba agreTve beduinTa metyveleba-

Sic: ogub//ogæb. 

7. bÁt < bÁd – "Semdeg" Sdr. arab. ba÷da. 

8. bÁt haã Õaã×b hat walad kÝn kober ki-magder wihay taiâraÕ – "Sem-
deg [iyo ai, ra]: (es) xatibi [sanam] (es) biWi izrdeboda, ver 
axerxebda masTan [gamijnurebul qalTan] drois gatarebas 
[saxlSi Sesvlas]". es winadadeba sayuradReboa masSi Semava-

li wevrebis ganlagebis TvalsazrisiT. hat walad kÝn kober – 
"es biWi izrdeboda" damokidebuli winadadebaa. igi Casmulia 
rTuli qvewyobili winadadebis mTavar winadadebaSi. zusti 
Targmani aseTi iqneba: "xatibi ver axerxebda sayvarel qalTan 
misvlas da gamijnurebas, vinaidan saxlSi biWi cxovrobda 
(izrdeboda)".  
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9. ta-nenãa < ta-ne÷ãa. ta nawilaki gvxvdeba imperfeqtivis formeb-
Tan da gamoxatavs momavals. xSirad mas ekisreba dauyovnebe-
li momavlis gamoxatvis funqcia. es nawilaki Suaaziuri ara-
bulis garda, gvxvdeba palestinur da erayul arabul dia-

leqtebSi. giorgi wereTeli mas ukavSirebs nawilak matÁ-s (Г. 
В. Церетели,  К характеристике языка среднеазиатских арабов (Предвори-
тельное сообщение). Труды второй сессии Асоциации арабистов, М.-Л., 
1937, gv. 143). vladimer axvlediani ufro sarwmunod miiCnevs 

mis dakavSirebas nawilak ÔattÁ-sTan (В. Г. Ахвледиани, Бухарский 
арабский диалект, Тбилиси, 1985, gv. 92). � ����������������  

10. malai < balai – uzb. "biWi", "bavSvi". 

11. hadam < had+ham CvenebiTi nacvalsaxeli. ham  daerTvis Cve-
nebiT nacvalsaxelebs. akisria xazgasmis intensivis funqcia. 

12. agar – taj. "Tu" warmoadgens pirobiT nawilaks. 

13. bei ÓawÝb kÕÝm < bilÁ ÓawÁb qÁm – "ukiTxavad adga". 

14. ÓÁq-k×n < ÓÁ÷-k×n < ÓÁ÷ kÎyin – "mivida", "miirbina". 

15. biâan < miâan-Tvis. biâan men – "visTvis?" es nawilaki gavrce-
lebulia aRmosavlur arabul dialeqtebSi. gansakuTrebiT 
siriulSi da erayulSi. 

16. wo bint pÝâÝ Ýâiqu manâæq áÝr – "faSas asuls gaumijnurda". 

wo//way//wi  Tanaobis gamomxatveli nawilakia: way pÝâÝ –
"faSasTan erTad", way dabba Òada – "cxeniT wavida". 

 
IV 

mar×ka waladaham 
(erTi qalis vaJiSvili) 

 

1. iú’aræn < iú’adræn – "SigniT". 

2. qailæl < qal×l – "cota". qailæl aris kninobiTi forma. 

3. informants gamorCa, rom es biWi adrindeli stumaria, ro-
melsac fqvili ar misces. igi kvlav dabrunda da amjerad 
mojamagired (cecxlfareSad) daudga deda-Svils. 

4. Óaz×ra buxarul arabulSi niSnavs udabnos. es sagulisxmoa, 
Tu gavixsenebT, rom arabeTis naxevarkunZuls, romlis umete-

si nawili udabnoa, arabulad ewodeba Óaz×ratu-l-÷arab. 

5. usmag < ismak – "Seni saxeli". 
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6. mahmidu – "vaqrob" Sdr. arab. hamada (u), hamæd – "Caqra 

(cecxli)", "dacxra (qari)". mahmidu-s paralelurad gvxvdeba 

maÕmidu. 

 
V 

nursÝt u aba  
(nurSoTi da misi mama) 

 

1. äæma < samaha – "daarqva". sityvaSi äæma s×n-is nacvlad Cnde-
ba interdentali (ä), rac moulodnelobaa dialeqtSi arsebu-
li TanxmovanTa artikulaciis zogadi tendenciis fonze. Cve-

ulebriv ä>s: äalÁä > salÁs. aseve, meore interdentali Ë bad-Si 
gvaZlevs d-s: hÁËÁ > had.  

2. Õaduwa – "waiyvanes is". 

3. mir-rÁs < min rÁs – "Tavidan", "axlidan". asimilaciis Sedegad 

n>r. 

 
VI 

ana Óogar× 
(me jogaridan var (me jogareli var)) 

 

1. halo < hal = laha. hal CvenebiTi nacvalsaxelia. mis siriul 
warmomavlobaze miuTiTebs g. wereTeli (ix. К характеристике ..., 
gv. 140). siriuli warmomavlobis unda iyos agreTve buxarul-

Si arsebuli CvenebiTi nacvalsaxelebi: had, hadi, hat, hÁlÁn. 
forma hÁlÁn-s (<sir. hÁlÎn) saliteraturo arabulSi Seesit-

yveba ha’ulÁ’i. iSviaTad hal formis paralelurad gvxvdeba 

han. 

Zveli siriuli, anu iakobituri (dasavlur siriuli) for-
mebia:       

hÁna (= arab. hÁËa)      
hÁde (_,,_ hÁËihi)  
hÁlÎn (_,,_ ha’ulÁ’i) 
hÁnæn (_,,_ dÁlika)  buxarulSi Seesatyviseba haw. 
hÁnÎn (_,,_ tilka)  buxarulSi Sesabamisi formaa  hÁnÎn. 

 had, hadi, hat, hal//han CvenebiTi nacvalsaxelebi warmo-
adgenen Sesabamisi siriuli nacvalsaxelebis saxeSecvlil 
formebs. 
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SeiZleba vivaraudoT, rom siriuli warmomavlobis forme-
bis arseboba buxarulSi, iseve, rogorc zogierT sxva ara-
bul dialeqtSi (magaliTad siriis arabuli dialeqtSi), Se-
degia enobrivi urTierTobebisa arabuli dialeqtebis ganvi-
Tarebis adreul periodSi, roca arabuli ena Seeria (Seer-
wya) adgilobriv enebs da warmoiSva e.w. arabiduli dialeqte-
bi. amgvarad, arabiduli dialeqti warmoadgens warmoSobiT 
araarabTa metyvelebas. araerTma xalxma  miiRo da gaiTavisa 
arabuli, Tumca garkveulwilad SeinarCuna mSobliuri wina-
re enis formebi. giorgi wereTeli iziarebs Tvalsazriss, 
romlis mixedviT "arabuli dialeqtebi warmoiSvnen da viTar-
debodnen ori sxvadasxva mimarTulebiT. Tu arabeTis udabno-
sa da mosazRvre velebis beduinTa metyveleba islamis wina-
droindeli mosaxleobis enis ganviTarebis  Semdeg safexurs 
warmoadgens, e.w. "arabiduli" dialeqtebi, e. i. erayisa, si-
riisa, palestinisa, egviptisa da arabuli aRmosavleTis sxva 
mxareebis ZiriTadi mosaxleobis ena warmoadgens Sedegs Zve-
li arabuli dialeqtebis aRrevisas arabTa mier dapyrobili 
qveynebis mosaxleobis enebTan" (g. wereTeli, Sua aziis arabu-
li dialeqtebi, winaswari angariSi, enimkis moambe, I, Tbilisi, 
1937, gv. 295). aRsaniSnavia, rom gasuli saukunis 30-ian wlebSi 
termini "arabiduli" J. VilenÉik-ma daamkvidra arabul dialeq-
tologiaSi J. VilenÉik, Zur Genesis der arabischen Zweisprachigkeit, OLZ, 
Dezember, 1935, gv. 721). 

amrigad, dasaSvebia, rom Sua aziaSi mosulma arabebma  
Tan moitanes siriulisTvis (arameulisaTvis) damaxasiaTebeli 
CvenebiTi nacvalsaxelis formebi, romlebic funqcionireb-
dnen maT "arabidul" dialeqtSi. 

2. mindu < min dåk  – "misgan". 

3. al-qara÷Án _ "saswavleblad". formaSi hamzis nacvlad ÷aini 
fiqsirdeba. 

4. Õaza-anãa – "mouyvana". iÕlÁf öabæ i-dåk mÁra Õaza-anãa – "Semdeg 
mamam mas coli mouyvana". buxarulSi, iseve rogorc kaSkada-
riulSi, gvxvdeba kompozitebi, romelTa mniSvnelobebi da 
struqtura mravalferovnebiT gamoirCeva. CamovTvliT yvela-
ze gavrcelebul SemTxvevebs: 

 a. kompozitis orive wevri sinonimuri mniSvnelobisaa; 

 b. kompoziti atarebs pirveli wevris mniSvnelobas: had 
abÎi muqælu dabba ma ioÕdæ, minqalab-miÓi – "igi mamis [arCe-
ul] cxens ar aiRebs, ukan gamobrundeba"; 

 g. kompoziti atarebs meore wevris mniSvnelobas: - hama 
bint uÕdu - intuwa  – "momeciT es asuli [colad]"; 
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 d. kompoziti ar atarebs arc erTi wevris mniSvnelobas, 

aramed gvevlineba axali mniSvnelobiT: hat aka×mu dawla 
mioÕdæna - mioklæna – "ufrosma Zmebma qoneba gaaniaves";  
 e. kompozitSi Semavali ori zmnuri formidan erTi perfeq-

tivis formaa, xolo meore imperfeqtivis: binti arabÙyya kasÚr 
zÑn fatam – tÑrifÑn – "Sen arabuli Zalian kargad ici"; 
 v. kompozitis erTi wevri arabuli sityvaa, xolo meore _ 

tajikuri an uzbekuri: pÝâÝ iúwalad bÝy binta iúbÎt miÓi-hast×ta 
muqæl – "faSa biWs eubneba: – beis qaliSvili saxlSi aris".  
 z. kompozitis orive wevri ucxo sityvaa. 

5. orgun igivea, rac Sinagan saqmeTa organoebi. es sityva rusu-
lidan aris Sesuli dialeqtSi.    

6. suhær – "siZe". dialeqtSi arsebuli msxvreuli mravlobiTis 
formebi umeteswilad mxolobiT ricxvs gamoxataven: mag.:  

÷iyÁl – "Svili"; dåk salÁsat ÷iyÁl-ke kÎin ÷andun _ "mas sami Svili 

hyavda"; qubær – "saflavi". aRniSnuli formis paralelurad 

buxarulSi ixmareba qabr: ilay salÁs yumÁt qabri qaraèlya sæ! –
"sami dRe Cems saflavs uyarauleT". msxvreuli mravlobiTis 
formebis mxolobiTi ricxvis mniSvnelobiT funqcionireba 
centraluraziur arabulSi mniSvnelovan enobriv movlenas 
warmoadgens. igi sayuradReboa arabulSi msxvreuli mravlo-
biTis Camoyalibebis istoriisa da misi ganviTarebis kvlevis 
TvalsazrisiT. 

7. Ziri qr’ am SemTxvevaSi niSnavs "Segrovebas", "dagrovebas", "Se-

krebas": anÁ ib-ræÔi iúhoyÝti ma÷limÝt kis×r qara÷Án saweyt _ "me 
TviTon Cemi cxovrebis [manZilze] bevri codna davagrove [bev-

ri ram viswavle]". qr’-s aRniSnuli mniSvneloba (dagroveba, 
Segroveba, Sekreba) mniSvnelovania arabulisTvis am uaRresad 
mniSvnelovani leqsemis etimologiis Sesaswavlad. Lane-is 
leqsikonSi sxva mniSvnelobebTan erTad igi dafiqsirebulia: 
"He collected together (a thing), put it, or drew it, together".      
 arsebobs mosazreba, romlis mixedviTac qr’-s Tavdapirve-
li mniSvneloba aris swored "Sekreba", "dagroveba", "Segrove-
ba". (Martin R. Zammit, A Comperative Lexical Study of Qur’Ánic Arabic, 
Handbook of Oriental Studies, Section one, The Near and Middle East, edited by 
H. Altenmåller. B. Hrouda. B. A. Levine, R. S. O’Fahey, K. R. Veenhof,          
C. H. M. Versteegh, Leiden-Boston-Kûln, Brill, 2002, gv. 43). ramdenadac 
yurani warmoadgens muhamed mociqulis qadagebaTa krebuls, 
etimologiurad misi dakavSireba zemoxsenebul mniSvnelo-

basTan ("Segroveba") dasaSvebad migvaCnia. buxarulSi qr’-s 
mniSvnelobaa agreTve "wvrTna", "swavleba", "swavla", "ganaT-
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lebis micema", "Seswavla"; "meCeTSi  yuranis reCitatiuli kiT-
xva"; "wakiTxva". buxareli arabebi yuranis aRsaniSnavad zog-

jer xmaroben ’ayÁt-s da mushaf-s (<muáÔaf). Sdr. sae-Si ’al-
muáÔaf aâ-âar×f an ’al-muáÔaf – "yuranis xelnaweri"... (Баранов, 
1977). amgvarad muáÔaf-iT aRiniSneba yuranis fiqsirebuli, we-
rilobiTi saxiT gaformebuli teqsti, maSin rodesac termini 

qur÷Án moicavs yvelafers, Tqmuls da gadmocemuls RvTaebri-
vi STagonebis  qveS myofi muhamed mociqulis mier. dasaxele-
buli terminebis garda yuranis aRsaniSnad arabulSi farTo-
daa gavrcelebuli al-kitÁb, at-tanz×l, al-furqÁn, matÁn×, aË-Ëikr. 

8. anÁ ÷ind× hawl×  – "me maqvs karmidamo" sityvasityviT: "me _ me 
maqvs karmidamo". winadadebis aseTi tipi damaxasiaTebelia 
Suaaziuri arabulisTvis. igi gvxvdeba, rogorc buxarulSi, 
aseve kaSkadariulSi. misTvis damaxasiaTebelia winadadebis 
dasawyisSi saxelis gamotana, romelsac mosdevs mTeli wina-
dadeba. prepoziciaSi arsebuli saxeli logikur datvirTvas 
atarebs. igi axdens winadadebis  postpoziciaSi gadmocemul 
movlenaze  an moqmedebaze yuradrebis koncentrirebas. aseTi 
winadadeba ori nawilisgan Sedgeba. pirveli aris winadade-
bis dasawyisSi gamotanili saxeli, xolo meore _ mTeli wi-
nadadeba. analogiuri konstruqciebi fiqsirdeba erayulSic 
(ix. Н. М. Антонов, Некоторые особенности синтаксиса простого предло-
жения в иракском диалекте арабского языка, сб. Семитские языки,  Вып. 3, 
Москва, 1976, gv. 6). v. ervini aseTi tipis konstruqciebs Te-
maturs uwodebs (topical sentences. ix. W. Erwin, A Short Reference 
Grammar of Iraqi Arabic, Washington, 1963). zogjer winadadebaSi 
zmnas daerTvis nacvalsaxelovani sufiqsi, romelic winada-
debis Tavkidur poziciaSi arsebul damatebas usvams xazs da 

gadmoscems mas ganmeorebiT: îÔmÝr ÕadÁh – "saxedari _ waiyva-
na is" (ix. Г.В. Церетели, Арабские диалекты в Средней Азии,  Доклады 
Советской делегации на XXIII международном конгрессе востоковедов, 
Москва, 1954, gv. 18, ix. agreTve misive – Sua aziis arabuli dia-
leqtebi (winaswari angariSi), enimkis moambe, I, Tbilisi, 1937, 
gv. 304-305). 

9. ruÔna min rÝz× naÔna zÎn yÝm nuâæf – "Cven _ Cemi miwis [mad-
liT] – Cven kargad vcxovrobT". winadadeba ori nawilisgan, 

elementisgan Sedgeba. pirveli aris ruÔna, xolo meore _ min 
rÝz× naÔna zÎn yÝm nuâæf ix. zemoT, SeniSvna #8.  

 
  

__________________ 
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I 
Три сына 

 
1. Жил да был однажды в старину (в старые времена) один бей. У 

него было трое детей [сыновей]. Прошло время. Бей понял, [что] приблизился 
[день] его кончины (понимает, [что] его жизнь приближается к концу). Он при-
зовёт (собирёт) детей. – [Сюда], ко мне [идите, – позовёт их и] говорит: 
– Моя жизнь скоро закончится, скоро я оставлю этот преходящий мир. Это 
[моё] состояние, (которое вам достанется), возьмите и поделите [между собой]. 
Когда я умру, три дня сторожите мою могилу. Тот (из вас), кто этот [мой обет, 
просьбу] выполнит, достигнет желаемого (достигнешь желаемого). 

 
2. [После этого бей] умер, перешёл из [этого] (мира, преходящего 

мира) [в загробный мир].        
Старшие братья (двое старших братьев) сказали [младшему]:           
– Всё состояние достанется (будет принадлежать) нам двоим. Тебе ничего не 
достанется. – [Так, что] они ничего не дали младшему брату, всё (огромное) 
состояние присвоили (взяли себе) и отправились в путь (пошли).         

 
3. Младший сын три дня сторожил [могилу отца]. В первую ночь [к 

нему] пришла чёрная лошадь, во вторую ночь [пришёл] белый конь [и] испол-
нил желание [юноши] [сделал его счастливым].             

 
4. [Старшие] братья промотали состояние (взяли и съели). В конце 

концов у них ничего не осталось.          
У старшего и среднего братьев ничего не осталось от [отцовского] состояния 
(закончилось). [А] о младшем брате разнеслась такая весть: дочь паши, [кото-
рая] смотрела из сада (смотрела сверху) [на окрестности, заметила юношу и за-
думала увидеться с ним]. (– Доставьте его [сюда, ко мне], приведите, [– сказала 
она]).        

 
5. Юноша (младший брат) сел верхом на белого коня, прискакал [и] 

спрыгнул в сад. [Он] взял в жёны (забрал) дочь паши. (Этому) зятю досталось 
большое состояние.      
Так он добился желаемого, (достиг) цели. 
Конец. 

 
Хасан Турсунов         
 

II 
Юсуф 

 
1. Жил да был однажды (один) паша. У него (у паши) было одиннадцать 

сыновей. Из [этих] одиннадцати сыновей один [сын] был от другой (одной) 
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женщины. [Юношу] звали Иосиф (его имя было Иосиф). Мать ещё не родила 
его, а [об этом уже] было известно [его рождение было предсказано].  

 
2. Потом [вот, что произошло]: была одна гадалка, она предсказала (знала, 

поняла, узнала), что с ним [в жизни этого юноши] произойдёт [какое-то не-
обычное, интересное] доброе [событие].      
(Эти) старшие братья (десять), когда узнали, что [младшего брата] ожидало 
[нечто] доброе, [решили] сбросить его с [высокой] горы или бросить в колодец.       

 
3. Они ведут его к (одному) колодцу [и] бросают [внутрь]. После того, как 

они бросили его внутрь, [повернулись и] сказали родителям (матери и отцу): – 
[Иосиф] умер.         
[Они] говорят отцу: – Его [Иосифа] растерзал (съел) волк у нас на глазах.         

 
4. Юношу (его) не съели волки. (Потом) пройдёт караван. [Караванщики] 

говорят: – Возьмём воды. – Они начинают извлекать воду из колодца, вместе с 
колодезной водой (водой из этого колодца) они вытаскивают младшего [сына].         
Юноша повиснет [на верёвке и] вылезет. Потом [караванщики] говорят: – Ка-
кой-то юноша вылез [из колодца] [поднялся вместе с водой].         

 
5. Они ведут его [и] оставляют в одном месте. Его оставили в городе. 

(Они) знают, что этот юноша искусен (его руки создают много хорошего), ве-
дут и делают его пашой (сделают пашой).             
Он (этот юноша) стал пашой. В стране (на земле), где правил его отец, (там) на-
ступает (приходит) голод.       

 
6. (Его) [старшие] братья (отправляются в путь и) идут [в тот] город, где 

царствует их брат.        
Они идут к этому паше [к своему брату] на переговоры [попросить пшеницы].      
[Они] говорят: – (Мы узнали, что) [засуха] испортила землю нашей страны 
([земля] испортилась, стала неурожайной).        

 
7. [Младший брат сказал]: – Я дам вам хороший груз [т. е. пшеницу, съест-

ные припасы].     
[И правда], давая груз (еду) он пишет своему отцу письмо:  
 
8. "Так [мол] и так, меня бросили в колодец, караванщики [спасли], выта-

щили и привезли в город, сделали пашой".          
Прочитав это письмо, паша (его отец) призвал [сына] в свою землю (в свою 
страну), пожаловал пашество (сделал пашой, благословил) и [так] осуществили 
они своё желание, достигли желаемого.         
Конец.   
 
Раджабов Болта 
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III 
Абдул Лохон и (одна) лошадь 

 
1. Жил да был однажды (один) купец. У него (купца) был (один) сын, 

[его звали] Абдул Лохон.           
[В один прекрасный день] Абдул Лохон сказал своему отцу:       
– Отец, купи мне (одного) [хорошего] коня!       
– Коня? – [спросил отец. – Хорошо, тогда] пойдём на базар [и купим].            

 
2. Он [Абдул Лохон] откажется от выбранного отцом коня (не возьмёт). 

Вернётся назад [повернёт обратно].        
По дороге [на обратном пути] им повстречался (один) бей, [он] ехал сидя [на 
коне] и вёз четыре [большие] тыквы, [перевешенные через коня].        
– Купи мне эту [лошадь] (возьми её для меня),– говорит [юноша].              

 
3. [Вот] что говорит отец:       

– Сынок, на что похожа эта лошадь [не годится], она вводит тебя в заблужде-
ние (она обманывает тебя).          
[Абдул Лохон стоит на своём]: – Купите мне эту [лошадь], – говорит он [нас-
тойчиво].        
[Наконец всё равно купил], повёл домой.         
[Когда] привёл [домой], [лошадь] родила жеребёнка. У жеребёнка [был] золо-
той хвост [и] серебряные копыта (хвост жеребёнка [был] золотым, а копыта – 
серебряными).  
Потом жеребёнок заговорил (начал говорить).        

 
4. У жены купца был (один) любовник. Купец пошёл торговать. Потом 

[вот что произошло]: этот хатыб [любовник жены купца] не мог проводить вре-
мя [развлекаться с любовницей, потому что] отец оставил юношу дома.           
[Хатыб] сказал [женщине]: – Выгоним этого юношу, избавимся [от него], а са-
ми проведём время [насладимся].         

 
5. Потом хатыб сказал женщине, жене купца:      

– Приготовь барак, [отравим, накормим юношу и] он умрёт.      
[Женщина приготовила барак, угостила юношу]. Он взял барак [и] бросил со-
баке, [план хатыба и жены купца сорвался].     

 
6. Потом [вот что произошло]: так как юноша не умер, [жена купца и 

хатыб придумали нечто другое].           
(Потом) женщина сшила белую рубашку, [пропитала её ядом] и сказала [юно-
ше]: – Надень!     
Если оденет – умрёт, [но и на этот раз юноша спасётся].   

 
7. Жеребёнок сказал:      

– Не надевай – умрёшь. Надень на мальчика-сироту.     
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Одели сироту [и он] умер.       
Он [Абдул Лохон] записал в книгу [зафиксировал, как хотели его убить жена 
купца и хатыб].               

 
8. Затем случилось вот что: настало время приезда купца. Женщина 

положила на живот кусок дерева и завязала, притворилась больной.    
[Купец вернулся], он спросил жену: – Что с тобой случилось? – Хатыб сказал:        

 
9. – Ты [должен] зарезать этого жеребёнка. Если твоя жена съест его 

мясо, то поправится.        
Он сказал: – Хорошо. [Купец согласился зарезать жеребёнка].    
Жеребёнок сказал юноше:      
– Сегодня я умру [меня лишат жизни]. Завтра тебя убъют (Завтра ты умрёшь).        

 
10. Затем [вот] что случилось: когда юноша пошёл в школу, привели 

мясника, жеребёнка повалили, [чтобы зарезать]. Жеребёнок начал ржать [про-
сил о помощи].      

 
11. [Как только] юноша услышал ржание [жеребёнка], встал не спра-

шивая [разрешения у] хатыба [и] побежал (пришёл) [домой].      
 
12. – Отец, для кого ты купил коня? Отпустите его, [хоть] один раз по-

скачу, – сказал он [своему отцу], – а потом зарежь.   
[Отец] согласился (– Хорошо, – сказал он).         

 
13. Жеребёнка оседлали, [юноша] сел, [повернул коня туда, откуда дул] 

встречный ветер, [воскликнул]: – Но! – [двинулся с места и] взлетел [в небо]. 
[Он] опустился в царство одного паши. [Ему] понравилась дочь паши [и] он 
влюбился в неё.     
[Он] достиг своей цели.      
Конец.      

 
Рамазан Шуахмедов          

 
IV 

Сын (одной) женщины 
 

1. Жила да была однажды (одна) женщина. У этой женщины было три 
сына. Мужа [у неё] не было, умер.             

 
2. Как-то [к ней] пришёл один человек. Он говорит им [ей]: – Одолжите 

мне пшеницу [дайте в долг].       
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3. Когда он сказал, одолжите пшеницу, тогда в мешке было немного му-
ки. [Женщина] сказала [сыну]: – Отдам этому просящему муку [сколько имею], 
он обрадуется (станет счастливым).      

 
4. Сын сказал матери: – [Если целиком] отдашь эту муку, что останется 

нам? (Что мы будем делать?)         
Она [мать] послушалась сына (прислушалась к словам своего сына) и уже не 
отдала [просящему] муку.          
Из оставшейся муки (той, что была) она испекла [хлеб и] накормила детей, пек-
ла и давала им.         

 
5. Однажды (потом) [откуда-то] пришёл (один) юноша. Он идёт [устра-

ивается] на работу [в этом доме] там, где жарят рыбу [т. е. на кухне]. Он гово-
рит:        
– Я [умею] кочегарить (для меня есть работа кочегара). Этим я и живу (этим он 
живёт).          

 
6. [Потом] сын этой женщины уходит из дому.         

Идёт, [идёт и некоторое время] спустя ему повстречается один человек (чело-
век, который ему повстречается, спрашивает):       
– Друг, куда ты направляешься? (Куда идёшь?)       
Тот отвечает: – Я знаю, что здесь (в этой стороне) живёт (есть) одна [красивая] 
дочь паши. Я иду к ней.         

 
7. Они [вместе] отправляются в путь, идут – один [в одном] направле-

нии, [а] другой – [в другом] (один идёт своей дорогой, другой – своей).           
[Этот юноша] идёт в сторону самого паши [к владениям паши].  

 
8. Затем случилось [вот] что: ему [юноше] повстречается один человек.       

[Юноша] спрашивает его: – Куда ты направляешься? (Куда идёшь?)  
Тот отвечает (говорит): – Я просто [брожу] в этой пустыне [в окрестностях] 
(так и живу), [люблю] ходить по этим местам.        

 
9. Когда я отправлялся в путь (шёл), мне повстречался один человек (он 

был хорошим человеком, как и я).         
Он [этот человек] сказал (спросил):          
– Куда ты идёшь?        
[Я сказал ему]: – Я иду [просить руки дочери] паши.       

 
10. – Как тебя зовут?        

– Меня зовут Ахмад, – сказал он. Он стал его спутником [отправился в путь 
вместе с юношей, идущим просить руки дочери паши].        
Они отправились [в путь] (пошли вместе).      
Прошло некоторое время. [Они] шли по дороге и [вдруг] им повстречался один 
[человек].           
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– Куда вы направляетесь? (Куда идёте?) – [спросил он].         
– Мы идём [просить руки] дочери паши. – И этот [человек] отправился с ними 
(стал их спутником). Их стало трое.         

 
11. – Какому ремеслу ты [следуешь]? (Чем ты занимаешься?) –  [спро-

сил юноша человека].       
– Я тушу адский огонь [я тушу пожары], – сказал [человек].      
Они продолжили путь, пришли к паше. Паша спросил:       
– Зачем вы пришли?       
– Я и [мои] друзья пришли увезти твою дочь.     
– Кому я должен отдать свою дочь? – спросил [паша].      
– Мне [я прошу руки твоей дочери], – ответил юноша.  

 
12. Паша [объявил]: – Если они выполнят три условия, отдам свою 

дочь.  
[Он говорит] первое [условие]: – [В саду] много мусора, пусть они вынесут 
[пусть почистят, освободят сад от мусора].        
Выполняют это условие.       

 
13. [Следующее условие]:      

– Горит большой дом [один дом горит жарким огнём], – говорит [паша].  
– Погасите [огонь как можно лучше и быстрее] так, чтобы все успели выйти от-
туда (вышли из этого дома) целыми и невредимыми.      
[И] это условие выполнили.  
Третье [условие]: – Пусть хорошо припустит коня [победит в скачках]. 
[И] последнее условие было выполнено.      
Паша отдал [юноше] свою дочь [в жёны].     
Они достигли своей цели и получили желаемое.    
Конец.        

 
Хамрио Валд Раджаб 
 

V 
Нуршот и её отец 

 
Меня зовут (моё имя) Раджаб Валд Худайкул.   
Мне шестьдесят восемь лет.         
 
1. Жил да был однажды в египетском царстве один бей. [Он] часто при-

езжал торговать в [город] Бухару.         
Трижды в месяц он приезжал [в Бухару]. Он любил одну девушку. [Его] звали 
Гулшот. Этот бей был известным беем в городе Бухаре. [Однажды] он говорит 
[паше]:       
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2. – Отдайте мне эту девушку, я возьму её [в жёны]. – Потом и другие 
(большие [и] малые) [просили руки этой девушки], [говорили]: – (Отдайте, уве-
зу).      
Тем временем прошло шесть месяцев. 
Эта девушка забеременела, [у неё] родилась (родила) дочь (и) назвала её Нур-
шот.  

 
3. Мать ребёнка (девочки) умерла [при родах]. (Эта) девочка выросла. 

[В один прекрасный день] её отец сказал:   
– Пойду в Египет.    
В городе Бухаре жил (был) один [знатный] шейх. Отец отвёл свою дочь к шей-
ху [и] оставил у [него]. Сам отправился в Египет. [Когда он привёл свою дочь], 
шейх в это время молился [и не посмотрел на девушку].  

 
4. В один день он заметил (взглянул на) девушку. [Она] была красави-

цей (очень красивой). [Шейх] сказал [девушке]: – Принеси мне воды!  
Девушка принесла кувшин с водой, [кувшин] держала в руках. В это время 
шейх схватил девушку за руку (схватил девушку). Девушка ударила шейха по 
голове кувшином [с водой].      

 
5. Девушка пришла к себе домой, одела мужскую одежду [и] ходила 

[так].    
[Прошло время], в один день бей вернулся из Египта, [пришёл] к шейху [и] 
спросил: 
– Где моя дочь?     
Шейх ответил:      
– Твоя дочь [оказалась] плохой, совсем нехорошей. Её любовники (ашики) 
избили меня, [а её] увели.     

 
6. Бей вернулся домой [с тяжёлым сердцем].   

В один год паша пригласил его в гости (проявил гостеприимство).     
Паша был в трауре. Он сказал:     
– Найдите кого-нибудь (одного человека), чтоб он рассказал нечто развлека-
тельное (сказку) [и порадовал нас].       

 
            7. В то время Нуршот была одета как мужчина (на ней была мужская 
одежда). Её никто не узнал.   
– Я расскажу сказку, – сказала она.     

 
8. Она рассказала с начала [до конца] то, что с ней произошло.  

Паша казнил (убил) шейха. Она [девушка] исполнила своё желание.    
Конец. 

 
Худойкулов Раджаб Джовхори           
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VI 

Я из Джогары (я – джогарец) 
 

Меня зовут [моё имя] Абду Джалол.    
Мне (исполнилось) семьдесят восемь лет. У меня есть семья: жена, пя-

теро сыновей [и] одна дочь, [ещё] двадцать внуков [и] один правнук.   
У всех детей есть семьи. Они взялись за большое дело. Все образованы.     
 
1. Жила да была однажды (одна) гадалка. [Она] жила в Джогары. У неё 

было шестеро сыновей [и] три дочери.                
 
2. Старшую дочь звали Барфей, сына – Абду Джалол, [потом шли] де-

вочки Махсума [и] Джумагуль и мальчики – Шароф, Шоин и Мухидин.   
 
3. Старший сын Абду Джалол учился в Ташкенте [поступил в высшее 

учебное заведение Ташкента], завершил [там] учёбу [получил полное, основа-
тельное образование]. Затем отец привёл ему женщину [женил]. (Его) жена [то-
же] имела высшее образование.     

 
4. Эта жена помогала мужу в делах [эта жена очень пригодилась мужу]. 

Она родила шестерых детей [у неё было шестеро детей]. Все получили образо-
вание. Все женаты (у всех есть жена-муж).     

 
5. Старший сын работает в банке.      

Один из сыновей председатель коллективного хозяйства. [Ещё] два сына рабо-
тают в органах [внутренних дел].     
Один сын фермер.      

 
6. У всех есть [свой] дом. (Его) дочь работает в банке. Зять хороший 

[человек]. У всех есть [жилой] дом, земля, скот: корова, овца. Все они доволь-
ны [жизнью].     

 
7. Они приобретают из стран мира всё [необходимое]. Всем живётся хо-

рошо (им хорошо).    
Они довольны государством [властью, правительством]. Мы – как паши. Мы 
довольны. [Вот] так и живём. Я сам в своей жизни накопил много знаний [при-
обрёл большой опыт].        

 
8. У жителей Джогары [джогарцев] есть библиотека, школа, амбула-

тория, есть магазин, место для отдыха, [специально устроенное для крестьян в 
поле]. В деревне есть газ, телефон, вода. В каждом доме есть две машины. До-
роги [в деревне] все хорошие.        
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9. У меня есть усадьба и скот, есть лимонная теплица [и] много де-
ревьев [фруктовых деревьев]. Сегодня мы [здесь] хорошо живём.   
Закончилось. 

 
Абду Джалол Джахонкулов  
Джогари 

 
VII 

Жена паши 
 
Я Турсун Исмайлов (меня зовут Турсун Исмайлов). 
Мне восемьдесят лет (мне исполнилось восемьдесят лет).     
 
1. Жил да был однажды (один) паша. У него не было детей. Он [был] 

знатным беем.      
Он имел верблюда, корову, лошадь и много овец, был у него (и) большой сад. 
В его саду росли: виноград, дыня, яблоня.  

 
2. У него было всё (вся страна [принадлежала ему]), только детей не 

было. В деревне жила (была) одна женщина. Она была волхвом.      
Бей призвал волхва [и] спросил:      
– Погадай мне [и скажи], будет ли у меня ребёнок? Да [или] нет?  
Женщина сказала:      

 
3. – Твоя жена должна [немедленно] пойти в одну [в такую-то] страну и 

выпить [тамошней] воды. [Когда она] вернётся назад, (потом) забеременеет.        
Бея охватила радость. Затем он призвал всех слуг [и] приказал (сказал):    
– Приготовьте верблюдов к отъезду!      

 
4. (Все) они взяли всё, [что было необходимо для путешествия], [навью-

чили груз на верблюдов], взобрались [на них] и отправились в пустыню.   
Шли (по дороге) сорок дней и наконец пришли в ту страну.      

 
5. Перед ними оказался большой город, который был окружён оградой 

(вокруг города шла ограда) и имел большие ворота.      
В городе был большой сад. У основания [одного] дерева  был глубокий коло-
дец, а в нём была вода.            

 
6. Слуги взяли воду из колодца, доставили [принесли] жене бея.   

Она выпила.     
Затем они навестили городского пашу. Он принял (встретил) их [с большими 
почестями], одарил каждого (пожаловал много подарков), оказал большой по-
чёт.      

 
7. Все [гости] были рады и возвратились в свою страну, в свои дома.     
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Паша от радости [достиг небес].    
Девять месяцев спустя его жена родила мальчика. Бей устроил большое тор-
жество.        
Десять дней он пировал.            
Они достигли своей цели.      
Конец.        

 
Турсун Исмайлов и Хасан Турсунов       
 

VIII 
"Не бери золота, возьми [предпочти ему разумное] слово". 

 
                               Рамазан Шуахмедов 

 
1. Несколько десятков лет тому назад наш прадед [наш предок] Ниоз 

бей пришёл в этот кишлак. Он стал слугой здешнего правителя (работал у 
здешнего правителя, прозванного волхвом).    

 
2. Как-то наш предок Ниаз бей взялся за хорошую работу. Учёный 

(волхв) правитель был хорошо расположен к нашему прадеду (он нравился 
ему).  

 
3. Однажды к Исмат бею домой пришёл [правитель] просить руки его 

дочери (для того, чтоб забрать женщину) [для моего прадеда]. Исмат [бей] не 
отдал свою дочь [в жёны] нашему [пра]деду.         
– [Если бы] ты хотел себе [в жёны мою дочь], я отдал бы её тебе, [но] батраку 
(слуге) не отдам, – [сказал он правителю].         

 
4. После этого волхв [осрамлённый] ушёл из дома бея. Он уже прошёл 

полпути, когда у Исмат бея [ужасно разболелся] (вздулся) живот.         
Исмат бей послал известие учёному волхву:    
– Вернись, – уведомил он его.     

 
5. – Я отдам свою дочь батраку.     

Он [правитель] сказал: – Не вернусь.       
Он послал ему [Исмат бею] свою [волшебную] палочку. [Бею] положили её на 
живот (сделали массаж) [и] боль в животе прошла [боль в животе унялась].         

 
6. Затем [бей] отдал свою дочь нашему деду Ниаз бею [в жёны] (и) у 

них родилось много детей.        
Больше половины нашей деревни его потомки (происходят от детей Ниаз бея).        
Конец.  

 
Рамазан Шуахмедов        
А÷зам Рамазанов  
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I 
salÁsat ÷iyÁl 
(Три сына) 

 
1. esqe – узбек. "старый", ср. также тур. eski: eski dost – "старый друг", 

eskiler – "предки", "предшественники". 

2. ke < kÎn 

3. avbar < араб. ÷abar. Появление в диалектной форме лабио-дентального v 
может быть объяснено выпадением ‛айна. Таким образом, в диалекте со-
хранилась трёхсогласность корня, что важно с точки зрения истории фор-
мирования корня и его развития в общеарабском языке.  

4. milimihum < yalammuhum//yalummuhum.   

 Ср. араб. lamma (а, у) – "собрать"; "объединить".  
 Префиксальные формы m/mi характерны для форм имперфектива гла-
гола. В речи жителей Джейнау они почти не встречаются. И. Н. Винников 
считает, что в БАД формы без префикса m/mi наиболее характерны для 
условных предложений (см. И. Н. Винников, Словарь диалекта бухарских 
арабов, Палестинский сборник, выпуск 10(73), Москва-Ленинград, 1962, 
стр. 16).         
 По мнению Г. В. Церетели, такие формы в БАД имеют нюанс дуратива, 
в то время как беспрефиксные формы выражают простое прошедшее не-
прерывное время (Г. В. Церетели, К образованию некоторых основных 
форм глагола в бухарском арабском диалекте, Труды Тбилисского гос. уни-
верситета имени Сталина, XXX/Iб, 1947, стр. 466). Исходя из сегодняшних 
записей в диалекте трудно сделать подобную дифференциацию ввиду ши-
рокой и неограниченной распространённости форм с префиксом m/mi.  

5. ma÷ber – "уйду", "оставлю", "перейду", "перешагну", "переселюсь". Ср. 
араб. ÷abara (у) – "перейти", "перерезать", "перешагнуть"; "проходить (о 
времени)", "истекать (о периоде, о времени)". ÷abar – распространённая 
форма в бухарском и кашкадарьинском арабских диалектах. Зачастую она 
имеет более широкое значение.   

6. inãÁla ср. араб. ’inãÁla (VII) – образована из формы ãÁla. Существование 
упомянутых и других форм производных пород указывает на слабо пред-
ставленное в диалекте, но всё ещё существующее формообразование. 

7. baham – таджик. "вместе", "совместно", "целиком". 

8. Õdæwa – "возьмите (его, т. е. состояние)". Ср. араб. ’aÕaËa. 

9. anÁ ki-mæt < anÁ ki-imæt < ana ki-amæt – "когда я умру". ki – части-
ца иранского происхождения. В данном случае её значение – "когда". 
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10. to-si ræza – "на три дня", "три дня". to – таджикская частица. ilay to- si 
ræza, ilay salÁs yumÁt qabr× qaraulya sæ! – "три дня сторожите мою 
могилу!".                          
 В отмеченном предложении информант употребил арабо-персидские 
параллельные выражения: to- si ræza//salÁs yumÁt. Переключение кода 
и его смешение (смешивание) характерно для БАД. В разговоре бухарские 
арабы часто употребляют таджикские слова и выражения, реже узбекские. 
Поэтому в тексте много как параллельных (арабо-таджикских, арабо-узбек-
ских), так и независимо привлечённых иноязычных слов и выражений. Из-
редка в текст вставлены таджикские (узбекские) фразы и предложения, что 
явно указывает на переключение кода.  

11. dåk min dinya mî÷ber – "скончался", досл: "он вышел из страны". При-
мечательно, что в результате ассимиляции вместо dunya – "страна" имеем 
dinya. 

12. brinÉi – узбек. "первый". brinÉi leyla – "первая ночь", "в первую ночь".  

13. ÉinÝra muwèqa÷aýu – "соскочит в сад", "спрыгнет". muwèqa÷aýu – фор-
ма имперфектива. Ср. араб. waqa÷ – "провалиться", "свалиться", "упасть"; 
"подойти куда-то" (с частицей ilÁ). См. Г. В. Церетели, Арабско-грузинский 
словарь, Тбилиси, 1951, стр. 289.  

14. nas×b ср. араб. nasb – "родство", "родня"; nas×b – "близкий родствен-
ник"; "знатный"; "зять" (Баранов).  

 
II 

iuséf 
(Юсуф) 

 
1. ozda – таджик. "одиннадцать". 

2. assa – "всё ещё", "до сих пор". Ср. араб. ÷asÁ. В АЛЯ оно всегда использу-
ется в форме перфектива со значением имперфектива. С частицей ’an и с 
последующим союзным наклонением оно имеет следующие значения: 
"было бы возможным, чтоб"; "возможно", "можно", "авось", "может быть", 
"что" (Г. В. Церетели, Арабско-грузинский словарь).   

3. yoki – узбек. В данном случае его значения – "или", "если нет, то". 

4. mudunyæ – "ведут". Ср. араб. ’addÁ – "уводить"; waddÁ – "уводить". 

5. iúha Óifra ki-raââæ – "когда бросили в этот колодец". Частица ki широко 
распространена в тюркских языках. В арабских диалектах Центральной 
Азии она часто выполняет функцию связующего элемента между главным 
и зависимыми членами сложноподчинённого предложения. Примечатель-



 107

но, что связующий элемент ki встречается и в речи грузин, проживающих в 
Турции.  

6. rÝden ср. араб. ’arÊun, мн. ч. ’arÁÊin, ’arÊæna, ’araÊÁt – "земля", "поч-
ва", "страна", "край". Примечательна существующая в БАД форма слова 
rÝd//rÝwd < rÝÊ//rÝwÊ. Диалект старается восстановить три согласные 
в корне (r, w, Ê), что любопытно с точки зрения исследования структуры 
семитского корня. Фиксация подобного явления в центральноазиатском 
арабском (см. I, примечание №3) даёт основание предположить достовер-
ность наличия трёх согласных на начальном этапе развития корневой 
структуры арабского языка. 

7. aka×nu – "его старшие братья". akÁ, мн. ч. akay×n в БАД означает "стар-
шего брата". 

8. halÝm, ед. ч. hal – указательное местоимение. Встречаются также и па-
раллельные формы: halÝ//halow – "они". Форма halÝm примечательна 
элементом m×m, образующим мн. число. 

9. handåk < han + dåk < ham + dåk. Частица ham в БАД употребляет-
ся для усиления значения.  

10. hin – сокращённая форма местоимения 1-го лица мн. числа: hin < hinna 
< naÔna. 

11. naÒzia – таджик. "хороший", "что-то хорошее"; "то, что хорошо, прекрас-
но". 

12. hamyåk, hamyåk – "так и так..." 

13. ar-rÝd ræhu – "его страна". ræÔ вместе с частицей bi часто образует воз-
вратные местоимения: "я сам", "он сам" 

 
III 

abdul loÕÝn wa fat dabba 
(Абдул Лохон и одна лошадь) 

 

1. kÕÝl < qÝl < qÁl. Информант произносит арабский qÁf подобно древне-
грузинскому kÕ. Можно предположить, что в данном случае сохранена 
первоначальная артикуляция qÁf-а: kÕ > q. 

2. dÆbba – таджик. "лошадь".   

3. al-darb – фиксируется с определённым артиклем al, хотя не ассимили-
руется с dÁl. 
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4. watÁhid < fatÁhid < fat aÔad < fard ’aÔad. watÁhid//fatÁhid так же, 
как и fat употребляется в БАД в функции неопределённого местоимения. 
Вместе с тем фиксируются fadaÔad//fadahad. 

5. iaÒriak – "обманывает", "вводит в заблуждение". Ср. араб. Òarra  (а, у) – 
"соблазнять", "обманывать", "вводить в заблуждение". Ср. также с ÒarÁ 
(у) – "выразить изумление, удивление"; ’aÒrÁ (IV) – "соблазнить", по на-
шему мнению, является предполагаемым соответствием  ÒarÁ.  

6. ñeÕlÁf//iÕlÁf – "затем", "потом", характерная форма для БАД. В КАД ей 
соответствует ÷ugæb//ogæb. Ср. в иракском диалекте с ÷agæb. Она встре-
чается также и в речи бедуинов: ogub//ogæb.  

7. bÁt < bÁd – "затем", "потом". Ср. араб. ba÷da. 

8. bÁt haã Õaã×b hat walad kÝn kober ki-magder wihay taiâraÕ – "потом 
[было вот что]: (этому) хатыбу [пока] (этот) юноша рос, не удавалось про-
водить с ней [возлюбленной] время [входить в дом]". Это предложение 
примечательно с точки зрения расположения входящих в него членов. hat 
walad kÝn kober – "этот юноша рос" – зависимое предложение. Оно 
вставлено в главное предложение сложноподчинённого предложения. Точ-
ный перевод будет следующим: "хатыбу не удавалось приходить к люби-
мой женщине и проводить с ней время, так как в доме жил (подрастал) 
юноша".  

9. ta-nenãa < ta-ne÷ãa. Частица ta встречается с формами имперфектива и 
выражает будущее. Часто на неё возложена функция выражения неза-
медлительного будущего. Кроме центральноазиатского арабского, эта час-
тица встречается также в палестинском и иракском арабских диалектах.    
Г. В. Церетели связывает её с частицей matÁ (Г. В. Церетели,  К характе-
ристике языка среднеазиатских арабов (Предварительный отчёт). Труды 
второй сессии Ассоциации арабистов, М.-Л., 1937, стр. 143). В. Г. Ахвле-
диани считает более достоверным её связь с частицей ÔattÁ (В. Г. Ахвле-
диани, Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985, стр. 92).  

10. malai < balai – узбек. "мальчик", "ребёнок".  

11. hadam < had + ham – указательное местоимение. ham присоединяется к 
указательным местоимениям. На него возложена функция подчёркивания 
интенсива. 

12. agar – таджик. "если". Представляет собой условную частицу. 

13. bei ÓawÝb kÕÝm < bilÁ ÓawÁb qÁm – "встал не спрашивая ". 

14. ÓÁq-k×n < ÓÁ÷-k×n < ÓÁ÷ kÎyin – "пришёл", "подбежал". 
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15. biâan < miâan – "для". biâan men – "для кого?". Эта частица рас-
пространена в восточных арабских диалектах, особенно в сирийском и 
иракском.  

16. wo bint pÝâÝ Ýâiqu manâæq áÝr – "влюбился в дочь паши". 
 wo//way//wi – частица, выражающая одновременность действия: way  
pÝâÝ – "вместе с пашой", way dabba Òada – "поскакал на коне". 

 
IV 

mar×ka waladaham 
(Сын одной женщины) 

 

1. iú’aræn < iú’adræn – "внутри". 

2. qailæl < qal×l – "немного". qailæl – уменьшительная форма.  

3. Информант упустил из виду, что этот юноша прежний гость, которому не 
дали муки. Он снова вернулся и на этот раз стал батраком (кочегаром) у ма-
тери с сыном. 

4. Óaz×ra в БАД означает "пустыню". Это особенно важно, учитывая, что 
Аравийский полуостров, большая часть которого – пустыня, по-арабски на-
зывается Óaz×ratu-l-÷arab. 

5. usmag < ismak –  "твоё имя". 

6. mahmidu – "тушу". Ср. араб. hamada (у), hamæd – "потушить (огонь)", 
"уняться (о ветре)". Параллельно с mahmidu встречается форма 
maÕmidu. 

 
V 

nursÝt u aba  
(Нуршот и её отец) 

 

1. äæma < samaha – "назвал". В слове äæma вместо s×n-а появляется ин-
тердентал (ä), что несколько неожиданно на фоне общей тенденции ар-
тикуляции существующих в диалекте согласных. Обыкновенно ä > s: 
äalÁä > salÁs. И второй интердентал Ë в БАД даёт d: hÁËÁ > had. 

2. Õaduwa – "увели его". 

3. mir-rÁs < min rÁs – "сначала", "снова". В результате ассимиляции n > r. 
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VI 
ana Óogar× 

(Я из Джогары (я – джогарец)) 
 

1. halo < hal = laha. hal – указательное местоимение. На его сирийское 
происхождение указывает Г. В. Церетели (см. К характеристике..., стр. 140). 
Сирийского происхождения должны быть также существующие в БАД ука-
зательные местоимения – had, hadi, hat, hÁlÁn. В АЛЯ форме hÁlÁn 
(< сир. hÁlÎn) соответствует форма ha’ulÁ’i. Изредка параллельно с фор-
мой hal встречается  – han.     
 Формами древнесирийского или яковитского (западного сирийского) 
являются:              

 hÁna (= араб. hÁËa)       
 hÁde (_,,_ hÁËihi)      
 hÁlÎn (_,,_ ha’ulÁ’i)      

 hÁnæn (_,,_ dÁlika) – в БАД ей соответствует haw.  
 hÁnÎn (_,,_ tilka) – соответствующая форма в БАД – hÁnÎn. 
 Указательные местоимения had, hadi, hat, hal//han представляют 
собой изменённые формы соответствующих сирийских местоимений. 
 Можно предположить, что существование в БАД форм сирийского про-
исхождения, так же как и в некоторых других арабских диалектах (напри-
мер, в арабских диалектах Сирии), является результатом языковых взаимо-
действий на раннем этапе развития арабских диалектов, когда арабский 
язык смешался (слился) с местными языками и возникли так называемые 
арабидские диалекты. Многие народы приняли и усвоили арабский язык, 
хотя, в определённой степени, сохранили формы родного праязыка.             
Г. В. Церетели разделяет мнение, согласно которому "арабидские диалекты, 
т.е. диалекты осёдлого населения Ирака, Сирии, Палестины, Египта и т. д. 
возникли как продукт смешения староарабских говоров исламских завоева-
телей и языков туземного населения завоёванных ими стран и развивались 
в направлении, сходном с аравийскими говорами" (Г. В. Церетели, К харак-
теристике..., стр. 133). Примечательно, что в 30-ых годах прошлого столе-
тия термин "арабидский" внедрил в арабскую диалектологию J. VilenÉik  
(J. VilenÉik, Zur Genesis der arabischen Zweisprachigkeit, OLZ, Dezember, 
1935, стр. 721).         
 Таким образом, можно допустить, что пришедшие в Центральную 
Азию арабы внесли в диалект формы указательных местоимений, характер-
ных для сирийского (арамейского) и функционировавших в их "арабид-
ском" диалекте. 

2. mindu < min dåk  – "от него".  
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3. В форме al-qara÷Án _ "для получения образования" вместо хамзы фикси-
руется ÷айн. 

4. Õaza-anãa – "привёл". iÕlÁf öabæ i-dåk mÁra Õaza-anãa – "затем отец 
привёл ему жену". В БАД, так же как и в КАД, встречаются композиты, 
значение и структура которых отличаются многообразием. Перечислим са-
мые распространённые случаи:      
 а) оба члена композита имеют синонимичное значение;  

 б) композит носит значение первого члена: had abÎi muqælu dabba  
ma ioÕdæ, minqalab-miÓi – "он не возьмёт [выбранного] отцом коня, 
вернётся обратно";        

 в) композит носит значение второго члена: -hama bint uÕdu -   
intuwa – "отдай эту дочь мне [в жёны]";     
 г) композит не носит значения ни одного члена, а предстаёт в новом 
значении: hat aka×mu dawla mioÕdæna - mioklæna – "старшие промо-
тали состояние";         
 д) из двух глагольных форм, входящих в состав композита, одна – 
форма перфектива, а другая – имперфектива: binti arabÙyya kasÚr zÑn 
fatam - tÑrifÑn – "ты очень хорошо знаешь арабский";    
 е) один член композита – арабское слово, а другой – таджикское или уз-
бекское: pÝâÝ iúwalad bÝy binta iúbÎt miÓi-hast×ta muqæl – "паша го-
ворит юноше: – Дочь бея дома";       
 ж) оба члена композита – иноязычные слова. 

5. orgun – то же, что и "органы внутренних дел". Это слово вошло в диалект 
из русского языка.  

6. suhær – "зять". Существующие в диалекте формы ломаного множествен-
ного числа в большинстве случаев выражают единственное число, напр.: 
÷iyÁl – "сын"; dåk salÁsat ÷iyÁl-ke kÎin ÷andun – "у него было три сы-
на"; qubær – "могила". Параллельно с указанной формой в БАД употреб-
ляется форма qabr: ilay salÁs yumÁt qabri qaraèlya sæ! – "три дня сто-
рожите мою могилу!". Функционирование в центральноазиатском араб-
ском форм ломаного множественного числа в значении единственного 
представляет собой важное языковое явление. Оно примечательно с точки 
зрения исследования истории формирования и развития ломаного множест-
венного числа в арабском языке. 

7. Корень qr’ в данном случае означает "собирание", "накопление", "скла-
дывание": anÁ ib-ræÔi iúhoyÝti ma÷limÝt kis×r qara÷Án saweyt – "я сам 
[на протяжении] своей жизни накопил много знаний [многому научился]". 
Упомянутые значения qr’ ("собирание", "накопление", "складывание") важ-
ны в арабском для изучения этимологии этой крайне значительной лексе-
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мы. В словаре Lane-а они зафиксированы вместе с другими значениями: 
"He collected together (a thing), put it, or drew it, together".      
 Согласно существующей точке зрения, первоначальными значениями 
корня qr’ являются именно "складывание", "накопление", "собирание". 
(Martin R. Zammit, A Comperative Lexical Study of Qur’Ánic Arabic, 
Handbook of Oriental Studies, Section one, The Near and Middle East, edited by 
H. Altenmåller, B. Hrouda, B. A. Levine, R. S. O’Fahey, K. R. Veenhof,         
C. H. M. Versteegh, Leiden-Boston-Kûln, Brill, 2002, стр. 43). Поскольку Ко-
ран представляет собой сборник проповедей пророка Мухаммеда, то этимо-
логически его связь с вышеупомянутым значением ("собирание") более до-
пустима. В БАД значениями qr’ являются также "тренировка", "обучение", 
"преподавание", "учёба", "изучение"; "дать образование"; "речитативное 
чтение Корана в мечети"; "чтение". Для обозначения Корана бухарские ара-
бы иногда используют термины ’ayÁt и mushaf (< muáÔaf). Ср. в АЛЯ с 
’al-muáÔaf aâ-âar×f. ’al-muáÔaf – "рукопись Корана..." (Баранов, 1977). 
Таким образом, с помощью muáÔaf обозначается зафиксированный, офор-
мленный в письменном виде текст Корана, в то время как термин qur÷Án 
охватывает всё, сказанное и переданное пророком Мухаммедом, находив-
шимся под божественным наитием. Кроме указанных терминов в арабском 
языке для обозначения Корана широко распространены: al-kitÁb, at-
tanz×l, al-furqÁn, matÁn×, aË-Ëikr. 

8. anÁ ÷ind× hawl× – "у меня есть усадьба", досл.: "я – у меня есть усадьба". 
Предложения такого типа характерны для центральноазиатского арабского. 
Они встречаются как в бухарском, так и в кашкадарьинском диалектах. Для 
них характерно вынесение имени в начало предложения. Существующее в 
препозиции имя носит логическую нагрузку. Оно заостряет внимание на 
переданном в постпозиции предложения явлении или действии. Таким об-
разом, такое предложение состоит из двух частей: первая – вынесенное в 
начало предложения имя, а вторая – всё остальное предложение. Аналогич-
ные конструкции фиксируются и в иракском диалекте (см. Н. М. Антонов, 
Некоторые особенности синтаксиса простого предложения в иракском диа-
лекте арабского языка, сб. Семитские языки, Вып. 3, Москва, 1976, стр. 6). 
В. Эрвин называет конструкции такого типа тематическими (topical senten-
ces) (см. W. Erwin, A Short Reference Grammar of Iraqi Arabic, Washington, 
1963). Иногда в предложении к глаголу присоединяется местоименный 
суффикс, который подчёркивает находящееся в препозиции предложения 
дополнение и передаёт его повторно: îÔmÝr ÕadÁh – "осёл – отвёл его" 
(см. Г. В. Церетели, Арабские диалекты в Средней Азии. Доклады совет-
ской делегации на XXIII международном конгрессе востоковедов, Москва, 
1954, стр. 18; см. его же: Арабские диалекты Средней Азии (Предваритель-
ный отчёт), Известия Института истории, языка и материальной культуры, 
I, Тбилиси, 1937, стр. 304-305).  
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9. ruÔna min rÝz× naÔna zÎn yÝm nuâæf – "мы – [благодатью] моей зем-
ли мы хорошо живём". Это предложение состоит из двух элементов: пер-
вый – ruÔna, а второй _ min rÝz× naÔna zÎn yÝm nuâæf, см. выше 
примечание №8.  

 

 
__________________ 
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meore nawili 
 
sasaubro 
 
 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 
 
 

              ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
                                            
                                                      РАЗГОВОРНИК 
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* * * 
 

usm× a÷zam ramazanov.   
Cemi saxelia [me mqvia] a÷zam ramazanov.  
Моё имя [меня зовут] А÷зам Рамазанов. 
 

ana daÕalt orba ÷aârÁt isneyn.  
me var ormocdaori wlis.  
Мне сорок два года. 
 

usm× hasan tursunov. 
Cemi saxelia [me mqvia] hasan tursunov.  
Моё имя [меня зовут] Хасан Турсунов. 
 
 

gacnoba 
Знакомство 

 
salÝm.  
gamarjoba.  
Здравствуй. 
 

usmak iâ wo? 
ra gqvia? 
Как тебя зовут? 
 

usm× a÷zam. 
me mqvia a÷zami. 
Меня зовут А÷зам. 
 

isÁb tiq÷ad? 
isÁb mkÁnak?  
isÁb iaâamiâ mitsu? 
sad cxovrob?  
Где ты живёшь? 
 

anÁ min mad×na buÕÝrÝ. 
me buxaridan var (buxareli var). 
Я из Бухары (я бухарец). 
 

hint minsÁb?  
Sen saidan xar? 
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Ты откуда? 
 
anÁ min arabistÝn. 
me arabeTidan var. 
Я из Аравии. 
 
anÁ min buÕar×. 
me buxareli var. 
Я бухарец. 
 

iâ kÝr ÷indak? 
ras saqmianob, sad muSaob? 
Чем ты занимаешься, где работаешь? 
 

ana ma÷allim. 
me maswavlebeli var. 
Я учитель. 
 

dåk Óårt×. 
dåk dost×.    
is Cemi megobaria. 
Он мой друг. 
 
amÝn kunæ. 
kargad iyaviT, naxvamdis (usafrTxod iyaviT, daculebi iyaviT).  
До свиданья, до встречи (будьте в безопасности, будьте защищены). 
 

zÎn iÝÒdæ. 
kargad iyaviT, naxvamdis (kargad gevloT). 
До свиданья, до встречи (счастливого пути). 
 

to-âefanna. 
naxvamdis. 
До встречи. 
 
 

Sexvedra, miReba, mokiTxva 
Встреча, приём, приветствие 

 

maile-mi? 
SeiZleba?  
Можно? 
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agar iáÝr? 
Tu SeiZleba? 
Можно? 
Если можно? 
 

aÕsul-mi? 
SeiZleba Semovide? 
Могу я войти? 
 

udÕul. 
Semodi, SemobrZandi (md.). 
Входи (ж. р.). 
 
iq÷adæ  (mamr.)/(м. р.), iq÷ad×n (md.)/(ж. р.). 
dabrZandiT.  
Садитесь. 
 

rahmat. 
madlobT. 
Спасибо. 
 

keÉermes sæni. 
bodiSi, ukacravad. 
Извините, виноват. 
 

in âaw. 
Tu alahi isurvebs. 
Если Аллах пожелает. 
 

hintu istÝr yæm miâufæn (mamr.)/(м. р.)//miâuf×n (md.)/(ж. р.) 
rogor brZandebiT? (rogor SehyurebT Tqven dRes?) 
Как поживаете? (Как смотрите на свой день?) 
 

zÎn. 
kargad. 
Хорошо. 
 

zÎn yÝm inâæf.  
kargad varT (dRes kargad SevyurebT). 
Хорошо живём (хорошо смотрим на день). 
 

kullu áÝr. 
yvelaferi mzad aris. 
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Всё готово. 
 
×â áÝr ileyk? 
ra dagemarTa? 
Что с тобой случилось? 
 

ganda. 
cudi. 
Плохой. 
 

iãla÷.     
gamodi, amodi. 
Выходи, поднимайся.  
 

isÁb kunt?  
sad iyavi?  
Где ты был? 
 

eâ mitqæl? 
ras ityvi? [rogoria?] 
Что скажешь? [Каково?] 
 

zÎn áÝr. 
kargi gamovida, kargad gamovida.  
Хороший получился, хорошо получилось. 
 

ana moÒdi. 
me waval. 
Я пойду. 
 

isÁb Òadeyt? 
sad waxvedi? 
Куда ты пошёл? 
 
int til×t.  
darCi. 
Останься. 
 
dåk taraz Òadak. 
is gaiqca. 
Он убежал.  
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zogadi Temebi 
Общие темы 

 

ana al-÷umm× aâbah.    
me dedas vgavar. 
Я похож на мать. 
 

dåk iúabæh miâÁba. 
is mamas gavs (Tavis mamas gavs). 
Он похож на отца (похож на своего отца). 
 

hint meÔÆdds-mi arabÉa? 
Sen laparakob arabulad? 
Ты говоришь по-арабски? 
 

ha, anÁ mÆhaddÆs arabÉa. 
diax, me vlaparakob arabulad. 
Да, я говорю по-арабски. 
 

anÁ gap azrub arabÉa. 
me vlaparakob arabulad. 
Я говорю по-арабски. 
 

hinti arabÙyya kasÚr zÎn fatam tÑrifÑn. 
Sen arabuli Zalian kargad ici. 
Ты очень хорошо знаешь арабский. 
 

anÁ arabiyya kas×r zÎn ma÷arif. 
me arabuli Zalian kargad vici. 
Я очень хорошо знаю арабский. 
 

la.  
ara. 
Нет. 
 

Õai. 
ki, diax. 
Да. 
 
qæm! 
adeqi! 
Вставай! 
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iq÷ad! 
dajeqi! 
Садись! 
 

i÷bir. 
mibrZandi[T], gaiare[T]. 
Пожалуй[те], проходи[те]. 
 

isÁbak? 
sad xarT?  
Где вы? 
 

damak uÕdu. 
daisvene. 
Отдохни. 
 

anÁ iúbuÕÝro maÒdi, maqri.  
me buxaraSi waval [da iq] viswavli. 
me buxaraSi waval saswavleblad.   
Я поеду в Бухару [и там] буду учиться. 
Я поеду учиться в Бухару. 
 

ta÷Ál. 
modi.  
Иди. 
 

Òibni. 
momitane. 
Принеси мне. 
 

ta÷Ál giddÁmi. 
modi CemTan. 
Иди ко мне. 
 

kullak ta÷Ál. 
modiT yvela CemTan. 
Идите все ко мне. 
 
eâ miss×ni illay?    
ras mipireb [Sen me]? 
Что ты собираешься сделать [со мной]? 
  
ana ilÎk i-zindÝn raââÁn akæn.    
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me Sen cixeSi Cagsvam (Cagagdeb). 
Я тебя посажу (брошу) в тюрьму. 
 

anÁ ilÎyk zÝÓti ÝÕuz. 
me Sen colad SegirTav. 
Я на тебе женюсь. 
 
mu÷allim âuftu-mi? 
maswavlebeli xom ar ginaxavT?  
Не видели ли вы учителя? 
 

mu÷allim al-maktab.  
maswavlebeli skolaSia.  
Учитель в школе. 
 

ruÔna bÝbÝyyin i-zaÒ×r×n, Ôurma nis×hæm. 
Cven did pativs vcemT moxucebs, bavSvebs [da] qalebs. 
Мы очень уважаем стариков, детей [и] женщин. 
 

kab×r rahmat. 
didi madloba. 
Большое спасибо. 
 

kam daÕaltu?  
ramdeni wlis xarT? 
Сколько вам лет? 
 

anÁ daÕalt orba÷aârÁt. 
me ormoci wlis var. 
Мне сорок лет. 
 

mara ilÎk hast-mi? 
coli gyavs, coliani xar?  
У тебя есть жена, ты женат? 
 

anÁ mara÷and×. 
me coli myavs. 
У меня есть жена. 
 
hayÝt ilÁk qiziq-mi? 
Seni cxovreba sainteresoa? 
Твоя жизнь интересна? 
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illay hayÝti qiziq. 
Cemi cxovreba sainteresoa. 
Моя жизнь интересна. 
 

iâqÁs ileikum ÷iyyÁlkum? 
kam fatahet ÷iyyÁlkum? 
ramdeni Svili gyavT [gyavs]? 
Сколько у вас [тебя] детей? 
 

÷ind× sabaÔ awlÁd. 
me Svidi vaJi myavs. 
У меня семеро сыновей. 
 

iúmu÷allim hawla hast-mi? 
maswavlebels karmidamo aqvs? 
У учителя есть усадьба? 
 

kullu adam×n Óogar× hast hawla. 
jogaris yvela mcxovrebs karmidamo aqvs. 
У всех жителей Джогары есть усадьба. 
 

isÁb maÉÎt wÝquf  
sad aris meCeTi? 
Где находится мечеть? 
 
maÉÎt wÝquf i-mianÁt qaira. 
meCeTi soflis centrSia (SuagulSia). 
Мечеть в центре деревни (в середине). 
 

÷iyÁl i-maktab mioÒdæn-qÁ÷id×n. 
bavSvebi skolaSi [saswavleblad] dadian.  
Дети ходят [учиться] в школу. 
 

i-âitÁ÷ kis×r bard-mi?  
zamTarSi Zalian civa? 
Зимой очень холодно? 
 

Õai, iúâitÁ ana alagta zaw.  
diax, me zamTarSi cecxls vanTeb. 
Да, я зимой зажигаю огонь. 
 

illay abui i-maktab ma÷allim. 
mamaCemi skolis maswavlebelia (skolaSi maswavlebelia). 
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Мой отец школьный учитель (учитель в школе). 
 
illay fÝdi mir×d aâtar bÎt.  
minda viyido saxli. 
Я хочу купить дом. 
 

mata bint-ki kabiret mantia al-zÝÓ. 
roca gogo gaizrdeba, vaTxovebT. 
Когда девочка вырастает, выдаём замуж. 
 
iúáaÔrÝ kas×r ib÷×r hast. 
udabnoSi bevri aqlemebia. 
В пустыне много верблюдов. 
 
ÀfÀndi ÷irs sawa. 
efendim qorwili gadaixada. 
Эфенди справил свадьбу. 
 

akaÚn×n ÷Ýâiq×na il-bint Õuâræia Õaduwa, Òadæ. 
Seyvarebulma Zmebma lamazi asuli wamoiyvanes [da] gzas 
gaudgnen. 
Влюблённые братья увезли красивую девушку [и] отправились в путь. 
 

 
samzareulo, produqti, gamaspinZleba 

Кухня, продукты, угощение 
 

uhdæ, uklæ.   
gadaiReT, miirTviT. 
Берите, угощайтесь. 
 

hÁl kas×ra hilwa. 
es Zalian gemrielia. 
Это очень вкусно. 
 

ruÔna kul waqt palÝw niãbaÕ. 
Cven xSirad vamzadebT flavs. 
Мы часто готовим плов. 
 

uklæ Õubz i laÔam i palaw.    
miirTviT puri, xorci da flavi. 
Кушайте хлеб, мясо и плов. 
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iârabæ Éai. 
miirTviT Cai. 
Пейте чай. 
 

anÁ biâÁnkum zabahtu Õuræf.   
me SenTvis davkali cxvari. 
Я зарезал для тебя овцу. 
 

kab×r rahmÁt i-zÁfa.  
gmadlobT gamaspinZlebisTvis.  
Спасибо за угощение. 
 

ziÁfa. 
stumroba, gamaspinZleba. 
Гостить, угощать. 
 

anÁ Óo÷Ýn.   
me mSieri var. 
Я голоден. 
 

anÁ âib÷Án. 
me maZRari var. 
Я сыт. 
 

i hafta ana moÒdi al-bozÝr, maâtÁr tuffÁÔ, ÷enab wa aÓÓær. 
kviras waval bazarSi, viyidi vaSls, yurZens [da] nesvs. 
В воскресенье я пойду на базар, куплю яблоки, виноград [и] дыню. 
 

ilay um× Õubza ãabaÕet.  
dedaCemma puri gamoacxo. 
Моя мать испекла хлеб. 
 

i-Õubza - ilay um× ãabaÕet - niqqÁâ hast.  
purs, romelic dedaCemma gamoacxo, nasvretebi aqvs. 
Хлеб, который испекла моя мать, имеет поры. 
 

illay fÝdi mir×d aâtar Õubza.     
me minda puris yidva. 
Я хочу купить хлеб. 
 

dåk Õubza qassha. 
man puri daWra. 
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Он нарезал хлеб. 
 
dåk warÝhu Õubza-mu Õaza. 
man Tan puri [da] wyali waiRo. 
Он забрал с собой хлеб [и] воду. 
 
anÁ mu maârab. 
me wyals davlev. 
Я выпью воды. 
 

 
bazari, yidva-gayidva 
Базар, купля-продажа 

 
 

iâqÁs tigÁf hai?        
es ra Rirs? 
Это сколько стоит? 
 

hai kas×r ÒÁlia. 
es Zalian Zviria.  
Это очень дорого. 
 

hai raÕ×sa. 
es iafia. 
Это дёшево. 
 

isÁb â× il-meb×Ô?  
sad aris gamyidveli?  
Где продавец? 
 
â× il-meb×h iúmagaz×n. 
gamyidveli maRaziaSia. 
Продавец в магазине. 
 
hint toÕdu-mi?  
Sen aiReb mas (iyidi mas)? 
Ты возьмёшь его (купишь его)? 
 

anÁ maÕdu. 
me aviReb mas (me viyidi).  
Я возьму его (я куплю). 
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eâ hast?  
ra aris? ra [gaqvT]?  
Что есть? Что [у вас есть]? 
 

kul â× hast.  
yvelaferi aris. 
Всё есть. 
 

ruÔna iúbÝzÝr noÒdi.  
Cven bazarSi mivdivarT. 
Мы идём на базар. 
 
ana sawdogar.  
me vaWari var. 
Я купец. 
 

ana sawdogaria. 
me vaWroba vici. 
Я умею торговать. 
 

hamai ilay to Õdæna. 
es miyideT. 
Продайте мне это. 
 

iâ muqæl!   
ras ambob! 
Что ты говоришь! 
 

uÕdæ!  
iyideT (aiReT)! 
Купите (возьмите)! 
 

ana moÒdi al bÝzÝr, maâtÁr ÕimÝr.   
me waval bazarSi [da] viyidi saxedars.  
Я пойду на базар [и] куплю осла. 
 

mir×d aâtar bisÝã. 
minda viyido xaliCa. 
Я хочу купить ковёр. 
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adamiani, dro, sivrce 
Человек, время, пространство 

 
sÝ÷a kam? 
romeli saaTia? 
Который час?  
 

hÝzir biwaqt. 
axla gviania. 
Сейчас поздно. 
 
hÝzir bar-waÕt.  
axla adrea. 
Сейчас рано. 
 

ams 
guSin 
Вчера 
 

hai læm 
dRes 
Сегодня 
 

hÝzir 
axla 
Сейчас  
 

iÕlÁf 
Semdeg 
Потом, затем 
 

awwal ’ams 
guSinwin 
Позавчера 
 

paga 
xval 
Завтра 
 

paga lafardu  
zeg 
Послезавтра 
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fad hafta bad 
erTi kviris Semdeg 
Через неделю 
 

kis×r waÕt ÷abar. 
didi dro gavida. 
Прошло много времени. 
 

hafta 
kvira 
Неделя 
 

iÝm bozÝr 
kvira 
Воскресенье 
 

duâanba 
orSabaTi 
Понедельник 
 

seâamba 
samSabaTi 
Вторник 
 
Éorâamba 
oTxSabaTi 
Среда 
 

paiâamba 
xuTSabaTi 
Четверг 
 

Óum÷a 
paraskevi 
Пятница 
 

âanba 
SabaTi 
Суббота 
 

qamar 
Tve 
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Месяц 
 

fad qamar ÷abar. 
erTi Tve gavida.  
Прошёл один месяц. 
 

dunya ganda áÝr. 
qveyana gafuWda. 
Страна испортилась. 
 

âims 
mze 
Солнце 
 

âims ãala÷et. 
mze amovida. 
Солнце встало. 
 

âims ÷asset. 
mze Cavida. 
Солнце село. 
 

iúsamÝ nattet ÉumÉuÒ. 
caSi frinveli dafrinavda. 
В небе летала птица.  
 
 

janmrTeloba-avadmyofoba 
Здоровье-болезнь 

 
anÁ ilÎk sÝÒlig×tak mar×da. 
gisurveb janmrTelobas. 
Желаю тебе здоровья. 
 
dåk kasal.  
is avad aris. 
Он болен. 
 

waladi awwal ams kasal áÝr, hai læn zÎn áÝr.   
Cemi Svili (vaJi) guSinwin avad gaxda. dRes gamokeTda. 
Мой ребёнок (сын) позавчера заболел. Сегодня поправился.  
 

dawÝ hast-mi?  
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wamali aris?  
Есть лекарство? 
 
anÁ âareyta dawÝ.   
me wamali viyide. 
Я купил лекарство. 
 

÷aâara 
fexmZime 
Беременная 
 

÷aâara mÁrÁ iúambulatÝri Òadet. 
fexmZime qali ambulatoriaSi wavida.  
Беременная женщина пошла в амбулаторию. 
 
ÉåpÝ marÁ ÕÁda, marÁtu ÷aâar. 
mwyemsma coli SeirTo (moiyvana). misi coli dafexmZimda. 
Пастух женился (привёл жену). Его жена забеременела. 
 

 
soflis meurneoba 
Сельское хозяйство 

 

lÙna iúqairatna quãun l-Ýrzetu hast. 
Cven sofelSi aris bambis naTesebi. 
В нашей деревне есть посевы хлопка. 
 

ruÔna min qad×m wey na÷Óa i wey baqar ro÷ahan âuÒl nesu. 
Cven Zveli [droidan] mecxvareobas da mesaqonleobas mivsdevT 
(cxvarsa da Zroxas vuvliT). 
[С] древних [времён] мы занимаемся овцеводством и скотоводством (ухажи-
ваем за овцой и коровой). 
 

hintu mazra÷a hast-mi? 
Sen saxnav-saTesi gaqvs? 
У тебя есть пахотное поле? 
 
illey mazra÷a. 
me maqvs saxnav-saTesi. 
У меня есть пахотное поле. 
 

intu ilÎk bÝÒ hast-mi?  
Sen baRi gaqvs? 
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У тебя есть сад?  
 
illey bÝÒ kib×r hast. 
me didi baRi maqvs. 
У меня есть большой сад. 
 
anÁ i-bÝÒi Òaraba kis×r hast, tuffaÔ, ÷anab, ÷aÓÓæra, handæga - haphap 
hast.  
Cems baRSi bevri xea. xarobs (aris) vaSli, yurZeni, nesvi da sa-
zamTro.   
В моём саду много деревьев. Растёт (есть) яблоня, виноград, дыня и арбуз. 
 
ruÔna i-magaz×n hinta, dag×k, sukkar, Éai niâtira, noÒsa. 
Cven maRaziaSi xorbals, fqvils, Saqars [da] Cais vyidulobT. 
В нашем магазине мы покупаем пшеницу, муку, сахар [и] чай. 
 
’abæy umm× hawli hast. 
Cems mSoblebs (mamaCems da dedaCems)  karmidamo aqvT. 
У моих родителей (моего отца и моей матери) есть усадьба. 
 
i-hawli baqara, ÕimÝr, na÷Óa hast. 
karmidamoSi aris Zroxa, saxedari [da] cxvari. 
В усадьбе есть корова, осёл [и] овца. 
 

ruÔna (abæi, umm×, akÁin× kab×r) iúbÝg u iúmazra÷a âuÒl kis×r nesu. 
Cven (mamaCemi, dedaCemi da Cemi ufrosi Zmebi) baRSi da mindorSi 
bevrs vmuSaobT.  
Мы (мой отец, моя мать и мои старшие братья) много работаем в саду и в поле. 
 
iúqaira âuÒl kis×r hast. 
sofelSi bevri saqmea. 
В деревне много дел. 
 
ileyna iúqairatna guãun hast. 
Cven sofelSi bamba [bambis plantacia] aris [gvaqvs]. 
В нашей деревне есть [мы имеем] хлопок [хлопковую плантацию]. 
 
 

 
 

__________________ 
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mesame nawili 
 
ZiriTadi leqsikuri fondi 
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sxeulis nawilebi 

Части тела 
 
1.1:  ras 
        Tavi 
    голова 
1.2:  izen 

yuri 
ухо 

1.3:  âar×b 
ulvaSi 
ус 

1.4:  l×hya 
       wveri 
        борода 
1.5:  hÝÒib  
        warbi  
        бровь 
1.6:  âar÷Ás 
        Tma 
        волосы  

âar÷Ás < âa÷r rÁs 
            "Tavis Tma" 
 "волосы на голове" 
1.7:  ÷unf 
         cxviri 
         нос 
1.8:  ÷aina 
        Tvali 
         глаз 
1.9:  miÓÓa 
        wamwami 
         ресница 
1.10:  uÉ 
         saxe 
         лицо 
1.11: fam 
         piri 
         рот 
1.12:  sin 
         kbili 
         зуб 
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1.13:  lisÁn 
          ena  
          язык 
1.14:  hanÓær 
     yeli 
          горло 
1.15:  raqaba 
          yeli 
          горло 
1.16:  âÝna 
          mxari 
          плечо 
1.17:  ÷×d 
          xeli 
          рука 
1.18: qalb 
          guli 
          сердце 
1.19:  nafasa 
          filtvi 
          лёгкое 
1.20:  baãen 
          muceli 
          живот 
1.21:  surra 
          Wipi 
          пупок 
1.22:  bilÁk uzb./узбек. 
          maja 
          пульс 
1.23:  zÁfer 
          frCxili 
          ноготь 
1.24:  panÁÓ 
          TiTi 
          палец 
1.25:  riÓl 
          fexi 
          нога 
1.26:  zaher 
          zurgi 
          спина 
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1.27:  wasã 
          weli 
          поясница 
1.28:  sader 
          mkerdi 
          грудь 
1.29:  ÓigÁr 
          RviZli 
          печень 
 

 
naTesaobis aRmniSvneli sityvebi 

Слова, обозначающие родство 
 

2.1: ’um 
       deda 
       мать 
2.2:  Ýna  
       deda 
       мать 
2.3: ’abu 
       mama 
       отец 
2.4:  walad 
        vaJi 
        сын 
2.5:  bint  
        qaliSvili 
        дочь 
2.6:  uÕt 
        umcrosi da 
    младшая сестра 
2.7:  apÁ taj.-uzb./таджик.-узбек. 
    ufrosi da 
        старшая сестра 
2.8: aÕu 
       Zma 
       брат 
2.9:  aqa uzb./узбек. 
        Zma 
        брат 
2.10: ÷amm 
         biZa 
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         дядя 
2.11:  ÕÝla 
         deida 
         тётя 
         ÕÝlit× 
         deidaCemi, Cemi deida 
         моя тётя 
2.12: ÕÝl 
         biZa dedis mxridan 
         дядя со стороны матери 
2.13:  nab×ra 
          SviliSvili 
          внук 
2.14: ÷ab×ra 
         SvilTaSvili 
          правнук 
2.15:  Éub×ra 
          SvilTaSvilis Svili 
          праправнук 
2.16:  kanna 
          patarZali 
          невеста 
2.17:  kelen 
          patarZali 
          невеста 
2.18:  yanga taj./таджик. 
     mazli  
          деверь 
2.19:  marati akÁta 
          colis Zma 
          шурин  
2.20:  Óaddi 
          babua 
          дедушка 
2.21: ÷umÝti 
         bebia, dideda 
         бабушка 
2.22: Óaddin kab×r 
         didi papa 
         прадед 
2.23: ÓiÁn taj./таджик. 
         ZmisSvili 
         племянник 
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2.24: dadÁ 
        ufrosi da 
    старшая сестра 
 

 
sasoflo-sameurneo leqsika 
Лексика сельского хозяйства  

 

3.1: bÝÒ 
      baRi 
      сад 
3.2: hawli 
      karmidamo 
      усадьба 
3.3: Òaraba 
       xe 
       дерево 
3.4: ãÝqa 
       vazi 
       виноградная лоза 
3.5: ÷anab 
       yurZeni 
       виноград 
3.6: tuffÁÔ 
       vaSli 
        яблоко 
3.7: ÷anÝra 
       broweuli 
       гранат 
3.8: zab×b 
       qiSmiSi 
       кишмиш, изюм 
3.9: handæga 
       sazamTro 
        арбуз 
3.10: haphap 
        sazamTro 
         арбуз 
3.11: ÷aÓÓæra 
         nesvi 
         дыня 
3.12: biãã×Õa 
         nesvi 
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         дыня 
3.13: t×n 
         leRvi 
         инжир 
3.14: Ýlu taj./таджик. 
    qliavi 
        слива 
3.15: nÝk taj./таджик. 
    msxali    
        груша 
3.16: ÓÝza 
         kakali 
         грецкий орех 
3.17: ÓÝza 
         Txili 
         мелкий орех 
3.18: Óazar 
         stafilo 
         морковь 
3.19: baáal 
         xaxvi 
         лук 
3.20: ÕayÁr 
         kitri 
    огурец  
3.21: lifÁfa 
        kombosto 
        капуста 
3.22: Ôinãa 
         xorbali 
         пшеница 
3.23: Óaw 
         Svria 
         овёс 
3.24: dag×k 
         fqvili 
         мука 
3.25: hÝáil 
         nayofi 
         плод 
3.26: hÝáil 
         mosavali 
     урожай 
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3.27: âiÓÁr 
         balaxi 
         трава 
3.28: ãibin 
         Tiva, Cala 
         сено, солома 
3.29: âÝÕa 
         toti 
         ветвь 
3.30: waraqa 
         foToli 
         лист (дерева) 
3.31: ÷asal 
         Tafli 
         мёд 
3.32: sukkar 
         Saqari 
         сахар 
3.33: guãun 
         bamba 
         вата, хлопок 
3.34: zambær ÷asal 
         futkari 
         пчела 
3.35: kad× 
         gogra 
     тыква 

 
 

sakvebi produqtebi 
Пищевые продукты 

 

4.1: ÷×â 
      saWmeli 
       еда 
4.2: ãa÷Ým  
       saWmeli 
       еда 
4.3: Õubza 
       puri 
       хлеб 
4.4: mæ 
      wyali 
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       вода 
4.5: milÔ 
       marili 
       соль 
4.6: r×z 
      brinji 
       рис 
4.7: Ôal×b 
       rZe 
       молоко 
4.8: labÁn 
       mawoni 
       мацони 
4.9: palaw 
       flavi 
         плов 
4.10: âorba 
         wvniani 
         суп 
4.11: maraqa 
         wvniani 
         суп 
4.12: diÔin 
         karaqi 
         масло 
4.13: diÔin 
         erbo 
         топлёное масло 
4.14. diÔ×n maÔræq 
        erbo 
         топлёное масло 
4.15: diÔin zÎl 
         cxvris duma 
         овечий курдюк 
     diÔin zÎl 
     sityvasityviT: kudis qoni 
         дословно: курдючный жир��� 
4.16: diÔin 
         qoni 
         жир, сало 
4.17: ÷×â marsæs  
          vermiSelis wvniani 
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     суп-лапша 
4.18: qÁiâ 
         xorciani comeuli 
         тесто с мясом 
4.19: manã× 
         manti [xorciani comeuli]������ 
         манти [тесто с мясом] 
4.20: busak taj./таджик.   
    wyalSi moxarSuli xorciani comeuli [xinklis msgavsi]    
         варёное тесто с мясом [вроде хинкали] 
4.21: samsa 

samsa [wyalSi moxarSuli xorciani comeuli, xinklis msgav-      
si] 

         самса [варёное тесто с мясом, вроде хинкали] 
4.22: âaâl×k 
         mwvadi 
         шашлык 
4.23: â×r Éai 
         Cai rZiT 
     rZe + cota  wyali (10%) + mwvane Cai 
         чай с молоком 
         молоко + немного воды (10%) + зелёный чай 
4.24: âir taj./таджик.   
     rZe        
         молоко 
4.25: baraq 
        cxvris wvniani 
     овечий суп 
 

 
cxovelebi 
Животные 

 

5.1: baqara 
       Zroxa 
       корова 
5.2: baqar 
   xari 
       бык, вол 
5.3: dabba 
      cxeni 
       лошадь 
5.4: dabba 
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      cxenebis jogi, rema 
       табун лошадей, табун ослов  
5.5: ÔisÁn 
      cxeni 
       лошадь 
5.6: faras 
      cxeni 
       лошадь 
5.7: Õail 
      cxeni 
       лошадь 
5.8: ÕimÝr 
       saxedari 
       осёл 
5.9: ÔimÁra 
       dedali saxedari 
       ослица 
5.10: i’b×r 
        aqlemi 
        верблюд 
5.11: tailÝq 
        kozaki 
        верблюжонок 
5.12: Õaâiyya 
        dedali aqlemi 
        верблюдица 
5.13: nÝqa 
        dedali aqlemi 
    верблюдица 
5.14: nÁr 
        patara, kuziani mamali aqlemi 
        маленький, горбатый верблюд 
5.15: Óung 
        erTkuziani mamali aqlemi 
        одногорбый верблюд 
5.16: buÒra 
        orkuziani mamali aqlemi 
         двугорбый верблюд 
5.17: læq 
        erTkuziani mamali aqlemi 
        одногорбый верблюд 
5.18: kapâ 
        mamali cxvari 
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        баран 
5.19: na÷Óa 
        dedali cxvari 
        овца 
5.20: Õuræfa 
        dedali batkani (eqvs Tvemde) 
        ягнёнок-самка (до шести месяцев) 
5.21: Õuræf 
        mamali batkani (eqvs Tvemde) 
        ягнёнок-самец (до шести месяцев) 
5.22: Òanam 
        cxvari 
        овца 
5.23: Òanam 
        cxvris fara (kreb.) 
        отара овец (собир.) 
5.24: anza 
         dedali Txa 
        коза 
5.25: sarqa 
         mamali dakodili Txa 
        кастрированный козёл 
5.26: saÕla 
         dedali Tikani 
        козлёнок-самка 
5.27: saÕel 
        mamali Tikani, vaci 
        козлёнок-самец, козёл 
5.28: gÝsula 
         xbo 
        телёнок 
5.29: gilÁla 
        xbo 
        телёнок 
5.30: kurr 
        CoCori 
        ослёнок 
5.31: kalb 
        ZaRli 
        собака 
5.32: Óarb 
        lekvi 
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        щенок 
5.33: Õinz×r 
        Rori 
        свинья 
5.34: zib 
        mgeli 
        волк 
5.35: muâ 
        Tagvi 
        мышь 
5.36: haya 
        gveli 
        змея 
5.37: ruba 
        mela 
        лиса 
5.38: ÒazzÝla 
        qurciki 
        газель 
5.39: ohæwa 
        qurciki 
        газель 
5.40: asad 
        lomi 
        лев 
5.41: f×l 
        spilo 
        слон 
5.42: tiÎr 
        Citi 
    птица 

 
 

sayofacxovrebo leqsika 
Бытовая лексика 

 

6.1: bÎt 
       saxli 
       дом 
6.2: bÁbÎt 
       karebi 
       двери 
6.3: bÎt 
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       oTaxi 
       комната 
6.4: Ôaiã 
       kedeli 
       стена 
6.5: áift 
       Weri 
       потолок 
6.6: áift 
       saxuravi 
    крыша 
6.7: ÷æd  
       boZi 
       столб 
6.8: ÷æd 
       sayrdeni boZi 
       опорный столб 
6.9: ÷amæd 
       boZi 
       столб 
6.10: ÷amæd 
       sayrdeni boZi 
       опорный столб 
6.11: libda 
        fardagi 
         ковёр 
6.12: bisÝã 
        xaliCa 
         ковёр 
6.13: hawl× 
        karmidamo 
        усадьба 
6.14: læla 
         muTaqa 
         мутака, валик (диванный) 
6.15: ilhÁf 
         sabani 
         покрывало, одеяло 
6.16: sakk×na 
         dana 
         нож 
6.17: sakk×na 
         samzareulos dana 
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         кухонный нож 
6.18: Óalam 
         makrateli 
         ножницы 
6.19: miqrÝz 
         makrateli 
         ножницы 
6.20: ÉimÉa 
         kovzi 
         ложка 
         ÉimÉa: Sdr. CamCa 

          ср. груз. ÉamÉa 
6.21: marqæm 
        sufra 
        стол 
6.22: marqæm 
        sufris gadasafarebeli 
        скатерть 
6.23: âubÁk 
         fanjara 
         окно 
6.24: parda  taj./таджик. 
    farda     
        занавеска, штора, занавес    
6.25: rabÝq  taj./таджик. 
    Taro 
        полка 
6.26: haÓar 
        aguri 
    кирпич 
        haÓar: Sdr. aguri 
          ср. груз. aÓuri 
6.27: ã×n 
         Tixa 
         глина 
6.28: Óifra 
         Wa 
         колодец 
6.29: tandær 
         Tone 
     печь 
6.30: Õaãab 
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        SeSa 
         дрова 
 
 

buneba-samyaro 
Природа, мир 

 
7.1: samÝ 
      ca 
      небо 
7.2: tab×÷a 
       buneba 
       природа 
7.3: qamar 
       mTvare 
       луна 
7.4: qamar 
       Tve 
       месяц 
7.5: âamsa 
       mze 
       солнце 
7.6: nuÓma 
       varskvlavi 
       звезда 
7.7: âaurab 
       Rrubeli 
       облако 
7.8: maâriq 
       aRmosavleTi 
       восток 
7.9: maÒrib 
       dasavleTi 
       запад 
7.10: âimÝl 
        CrdiloeTi 
        север 
7.11: alam fåq 
         CrdiloeTi 
        север 
7.12: Óanæb 
         samxreTi 
    юг 
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7.13: awãa 
        samxreTi 
    юг 
7.14: maãÁra 
        wvima 
        дождь 
7.15: äalÓa 
        Tovli  
        снег 
7.16: baÔar 
        mdinare  
        река 
7.17: rÝt 
        miwa 
         земля 
7.18: ÷orz 
         miwa 
         земля 
7.19: turÝb 
         qviSa 
     песок 
7.20: mazra÷a 
        savarguli  
         пахотная земля 
7.21: nahÁr 
         mdinare 
         река 
7.22: nahÁr 
         arxi 
         канал 
7.23: Óaz×ra 
         udabno 
         пустыня 
7.24: saÔrÝ 
         udabno 
         пустыня 
7.25: Óaz×ra Ôarr 
         udabno 
         пустыня 
7.26: rab×÷ 
        zafxuli 
         лето 
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7.27: rab×÷ 
        gazafxuli 
         весна 
7.28: iâtÁ 
         zamTari 
         зима 
7.29: bard 
         sicive 
         холод 
7.30: Ôarr 
         sicxe 
         жара 
7.31: iÁbisia 
         gvalva 
         засуха 
7.32: maÓallat 
         yinuli 
         лёд 
7.33: Óabala 
         mTa 
         гора 
7.34: haÓÁratin kab×ra 
        klde 
        скала 
7.35: darb 
         gza 
        дорога, путь 
7.36: qaira 
         sofeli 
        деревня 
7.37: mad×na 
         qalaqi 
        город 

 
 

ferebi 
Цвета 

 

8.1: aÔmar 
      wiTeli 
       красный 
8.2: abyaz 
       TeTri 



 154

       белый 
8.3: ’aÕzar 
       mwvane 
       зелёный 
8.4: aswad 
       Savi 
       чёрный 
8.5: ’asfar 
       yviTeli 
       жёлтый 
8.6: Óawwa 
       cisferi 
       голубой 
8.7: Óawwa 
       lurji 
       синий 
 
 

tansacmeli 
Одежда 

 
9.1: libÝs 
      tansacmeli 
       одежда 
9.2: ilbÁs 
       tansacmeli 
       одежда 
9.3: sæp 
       perangi 
       сорочка, рубашка 
9.4: sæp 
       maisuri 
       майка 
9.5: Óibba 
       xalaTi (uzbekuri) 
        халат (узбекский)  
9.6: hÁrziyya 
       qudi (zamTris) 
        шапка (зимняя) 
9.7: ilbÁs 
       Sarvali 
       брюки 
9.8: ÓibÝp 
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       winda (uzbekuri, maRalyeliani) 
        носок (узбекский, длинный) 
9.9: mahsiyya 
      fexsacmeli 
        обувь 
 

 
Tvlis erTeulebi 

Единицы счёта 
 
10.1: waÔad 
        erTi  
        один 
10.2: snÎyn 
        ori 
        два 
10.3: salÁs 
         sami 
         три 
10.4: ’orba 
         oTxi 
         четыре 
10.5: Õams 
         xuTi 
          пять 
10.6: sitta 
         eqvsi 
         шесть 
10.7: sabaÔ 
         Svidi 
         семь 
10.8: haât 
         rva 
         восемь 
10.9: nuh 
         cxra 
          девять 
10.10: ÷aâar 
           aTi 
          десять 
10.11: ÷aâara waÔda 
          TerTmeti 
          одиннадцать 
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10.12: ÷aâar isnÎyn 
           Tormeti  
           двенадцать 
10.13: ÷ÁâîrsalÁs/÷aâîrsalÁs 
           cameti 
      тринадцать 
10.14: ÷aâar ’arbah 
           ToTxmeti 
           четырнадцать 
10.15: ÷aâara Õamas 
           TxuTmeti 
            пятнадцать 
10.16: ÷aâersitta 
           Teqvsmeti 
            шестнадцать 
10.17:  ÷aâarasabaÔ 
            Cvidmeti 
            семнадцать 
10.18: ÷aâarahaât 
           Tvrameti 
      восемнадцать 
10.19: ÷aâaranæh 
           cxrameti 
            девятнадцать 
10.20: ÷aârÎin 
           oci 
           двадцать 
10.21: salÁs ÷aârÁt 
           ocdaaTi 
           тридцать 
 
 

damxmare sityvebi 
Вспомогательные слова 

 

11.1: iúfåq   
       zemoT 
        наверху, выше 
11.2: iú÷awãa 
        qvemoT 
         внизу, вниз, под 
11.3: tuÒri 
         win 



 157

         вперёд 
11.4: giddÁm 
         pirdapir, win 
         напротив, против, прямо, вперёд 
11.5: warÝ 
        ukan 
         сзади, позади 
11.6: zÎn 
         kargi 
         хороший 
11.7: zÎn 
        kargad 
         хорошо 
11.8: ganda 
         cudi 
         плохой, дурной 
11.9: ganda 
         cudad 
         плохо, дурно 
11.10: ams 
          guSin 
          вчера 
11.11: hai læm 
          dRes 
          сегодня 
11.12: hÝzir 
          axla 
          сейчас 
11.13: awwal ’ams 
           guSinwin 
           позавчера 
11.14: paga  taj./таджик. 
           xval 
            завтра 
11.15: paga la fardu 
           zeg 
            послезавтра 
11.16: bad 
           Semdeg 
            после, потом, затем, дальше 
11.17: ba÷×d 
           Sors 
            далеко 
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11.18: qar×b 
           axlos 
            близко 
11.19: ÁÕir 
           bolos 
            наконец 
11.20: adræn 
           SigniT 
            внутри, внутрь 
11.21: halet//hamalÎt 
          aq 
           здесь, тут 
 
 

nawilakebi 
Частицы 

 
12.1: la 
         ara 
         нет 
12.2: Õai 
         ki, diax 
         да 
12.3: agar taj./таджик. 
         Tu 
         если 
12.4: iÕlÁf//ÕilÁf 
         Semdeg 
     после, потом, затем, дальше 
12.5: men//min 
        -gan, -idan 
         от, из; с, со 
12.6: i 
        -Tvis, -Tan 
         для; у, с, при, около 
12.7: iâ//eâ//ëâ 
         ra, raRac 
         что, какой, как; что-то 
12.8: min 
        vin 
        кто 
12.9: mÁ 
         ara, araferi 
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          нет, ничего 
12.10: hiÉi 
          araferi 
          ничего 
12.11: illÎ 
           -Tvis, -ken 
           для; к   ��� 

12.12: illey 
           CemTvis 
           для меня 
12.13: illey 
           Cemi 
           мой 
12.14: illÎk 
           SenTvis 
           для тебя 
12.15: fat 
           erTi 
           один 
12.16: fat 
           vinme 
           кто-нибудь, кто-либо 
12.17: fad 
          viRac 
          кто-то, какой-то, некто 
12.18: kul 
           yvela 
           все, весь 
12.19: kul 
           yoveli 
           каждый, всякий 
12.20: han 
           aq 
           здесь, тут 
12.21: assa 
           jer kidev, -mde 
           всё ещё, до 
12.22: u 
           da 
           и 
12.23: wa//wi 
          da 
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           и 
12.24: tÝ 
          -mde 
           до 
12.25: i 
           da 
           и 
12.26: wey//wÎ 
          -iT 
      посредством чего-то 
12.27: watÁhid 
          erTi, viRac  
           один; кто-то, какой-то, некто 
12.28: ÷alÁ 
           ze, Si 
      на, о; в, во, на 
12.29: ta  

zmnis imperfeqtivis formebTan awarmoebs dauyovnebliv mo-
mavals:   

            С формами имперфектива глагола образует незамедлительное будущее:  
   ta-ilbisu! _ axlave CaicviT! 

             сейчас же одевайтесь! 
                ta-maÓi _ axla am wuTSi modis 
           сейчас, в эту же минуту, идёт 
12.30: mi 
          zmnis prefiqsaluri mwkrivebis mawarmoebeli elementi. 
           Элемент, образующий префиксальные ряды глагола. 
           mioÒdi  _ midis (is) 
                  идёт (он) 
           mi÷rifæn _ ician (maT) 
        знают (они) 
12.31: ÷inda, ÷Ànda, ÷end 
           Tan 
           у, с, при, около 
12.32: ÷Ànda 
           erTad 
            вместе 
12.33: ÷Ànda 
           winaSe 
            перед, передо 
12.34: ûnda 
           dros 
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      во время, в пору 
12.35: Ànda 
     axlos 
           близко 
12.36: mi Turq./тур. 
     kiTxviTi nawilaki 
          вопросительная частица 

  hast-mi? _ aris? 
             есть? 
12.37: f× 
           -Si, ze 
           в, на 
12.38: tÝ 
           manamde 
           до того 
12.39: tÝ 
           sanamde 
           до каких пор 
12.40: ki 
         roca 
           когда 
12.41: ki 
          maSin, roca 
           тогда, когда 
12.42: ki 
           maSin, rodesac 
           тогда, как; в то время, как 
12.43: ki 
           rodesac 
           когда 
12.44: ha 
           diax 
           да 
12.45: beyn 
           Soris 
           между 
12.46: beyn 
           Sua 
           между, среди, посреди, посредине 
12.47: mim beyna 
          maT Soris 
           между ними 
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12.48: isaÁb//esÁb  taj./таджик. 
           sad? 
            где? 
12.49: istÝr  taj./таджик. 
           rogor? 
           как? 
12.50: ræha 
           TiTon, TviT 
           сам 
12.51: ib-ræÔa 
           TiTon, TviT 
           сам 
12.52: hankit 
           iq 
           там 
12.53: yu 
          da (kavS.) 
           и (союз) 
12.54: mim kit 
           iqedan 
           оттуда 
12.55: kat× taj./таджик. 
     -Tan, erTad 
           с, вместе 
12.56: allÎ 
           risTvis? 
           для чего?, за что?, зачем? 
12.57: iúmin 
           visTvis? 
           для кого? 
12.58: le 
           -Tvis, -s 
           для, к 

bintei-ka abæha Õadaha, le-âayÕ sabara  
"mamam Tavisi qaliSvili Seixs miuyvana [da] Caabara". 
"Отец отвёл свою дочь к шейху [и] оставил". 

 
 
 
 
 

__________________ 
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a 
 

aguri       6.26. 
aTi       10.10. 
ara       12.1.  

        12.9. 
araferi      12.9.  

        12.10.  
arxi       7.22.  
aq       11.21. 

        12.20. 
aqlemi      5.10.  
aRmosavleTi      7.8. 
axla       11.12.  
axlos      11.18. 

        12.35.   
 
b 
 

babua       2.20. 
balaxi      3.27.  
bamba       3.33.  
baRi       3.1. 
bebia       2.21.  
biZa       2.10. 
biZa dedis mxridan    2.12. 
bolos      11.19. 
boZi       6.7. 
       6.9. 
brinji      4.6. 
broweuli      3.7. 
buneba       7.2. 

 
g 

 
gazafxuli      7.27. 
-gan       12.5. 
gvalva      7.31. 
gveli       5.36. 
gza       7.35. 
gogra       3.35. 
guSin       11.10. 
guSinwin      11.13. 
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d 
 

da       12.22. 
       12.23. 
       12.25. 
da (kavS.)       12.53. 
dana       6.16. 
dasavleTi      7.9. 
deda       2.1 
       2.2. 
dedali aqlemi     5.12. 
       5.13.  
dedali batkani (eqvs Tvemde)   5.20. 
dedali Tikani     5.26. 
dedali Txa      5.24. 
dedali saxedari     5.9. 
dedali cxvari     5.19. 
deida       2.11. 
diax       12.2. 
       12.44. 
dideda      2.21. 
didi papa      2.22. 
dros       12.34. 
dRes       11.11. 

 
e 
 

erbo       4.13. 
       4.14. 
erTad       12.32. 
erTi       10.1. 
       12.15. 
       12.27. 
erTkuziani mamali aqlemi    5.15. 
         5.17. 
ena       1.13. 
eqvsi       10.6. 

 
v 

 
vazi       3.4. 
vaJi       2.4. 
varskvlavi      7.6. 
vaSli       3.6. 
vaci       5.27. 
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vermiSelis wvniani    4.17. 
vin       12.8. 
vinme       12.16. 
visTvis?      12.57. 
viRac       12.17. 
       12.27. 

 
z 

 
zamTari      7.28. 
zafxuli      7.26. 
ze       12.28. 
       12.37. 
zeg       11.15. 
zemoT       11.1. 
zmnis imperfeqtivis formebTan awarmoebs  
dauyovnebliv momavals    12.29. 
zmnis prefiqsaluri mwkrivebis mawarmo- 
ebeli elementi          12.30.  
zurgi       1.26. 

 
T 

 
Tagvi       5.35. 
Tavi       1.1. 
-Tan       12.31. 
       12.6. 
       12.55. 
Taro       6.25. 
Tafli      3.31. 
TeTri       8.2. 
TerTmeti      10.11. 
Teqvsmeti      10.16. 
Tvali       1.8. 
Tve       7.4. 
TviT       12.50 
       12.51. 
-Tvis       12.6. 
       12.11. 
       12.58. 
Tvrameti      10.18. 
Tiva       3.28. 
TiTi       1.24. 
TiTon       12.50. 
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       12.51. 
Tixa       6.27. 
Tma       1.6. 
Tovli      7.15. 
ToTxmeti      10.14. 
Tone       6.29. 
Tormeti      10.12. 
Tu       12.3. 
Txili      3.17. 
TxuTmeti      10.15.  
  

i 
 

-idan       12.5. 
-iT       12.26. 
iq       12.52. 
iqedan       12.54. 

 
k 

 
kakali      3.16. 
karaqi       4.12. 
kargad      11.7. 
kargi       11.6. 
karebi       6.2. 
karmidamo      3.2. 
       6.13. 
kbili       1.12. 
kedeli      6.4. 
-ken       12.11. 
ki       12.2.    
kiTxviTi nawilaki       12.36. 
kitri       3.20. 
klde       7.34. 
kovzi       6.20. 
kozaki      5.11. 
kombosto      3.21. 
 

l 
 

lekvi       5.32. 
leRvi       3.13. 
lomi       5.40. 
lurji      8.7. 
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m 
 
mazli       2.18. 
maT Soris      12.47. 
maisuri      9.4. 
makrateli      6.18. 
       6.19. 
mama       2.3. 
mamali batkani (eqvs Tvemde)   5.21. 
mamali dakodili Txa    5.25. 
mamali Tikani     5.27. 
mamali cxvari     5.18. 
manamde      12.38. 
manti [xorciani comeuli]   4.19. 
marili      4.5. 
maSin, roca      12.41. 
maSin, rodesac     12.42. 
mawoni      4.8. 
maja       1.22. 
mgeli       5.34. 
-mde       12.21. 
       12.24. 
mdinare      7.16. 
       7.21. 
mela       5.37. 
mze       7.5. 
mTa       7.33. 
mTvare      7.3. 
miwa       7.17. 
       7.18. 
mkerdi      1.28. 
mosavali      3.26. 
msxali      3.15. 
muTaqa      6.14. 
muceli      1.20. 
mwvadi       4.22. 
mwvane       8.3. 
mxari       1.16. 

 
n 

 
nayofi      3.25. 
nesvi       3.11. 
       3.12. 
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o 
 

oTaxi       6.3. 
oTxi       10.4. 
ori       10.2. 
orkuziani mamali aqlemi    5.16. 
ocdaaTi      10.21.  
oci       10.20. 

  
p 

 
patara, kuziani mamali aqlemi   5.14. 
patarZali      2.16. 
       2.17. 
perangi      9.3. 
pirdapir      11.4. 
piri       1.11. 
puri       4.3. 

 
r 

 
ra       12.7. 
raRac       12.7. 
rema       5.4. 
rva       10.8. 
risTvis?      12.56. 
rogor?      12.49. 
rodesac      12.43. 
roca       12.40. 
rZe       4.7. 
       4.24. 

 
s 

 
-s       12.58. 
sabani       6.15. 
sad?       12.48. 
savarguli      7.20. 
sazamTro      3.9. 
       3.10. 
samzareulos dana     6.17. 
sami       10.3. 
samsa [wyalSi moxarSuli xorciani co- 
meuli, xinklis msgavsi]      4.21. 
samxreTi      7.12. 
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       7.13. 
sanamde      7.36. 
sayrdeni boZi     6.8. 
       6.10. 
saWmeli      4.1. 
       4.2. 
saxe       1.10. 
saxedari      5.8. 
saxli       6.1. 
saxuravi      6.6. 
sicive       7.29. 
sicxe       7.30. 
sofeli      7.36. 
spilo       5.41. 
stafilo      3.18. 
sufra       6.21. 
sufris gadasafarebeli    6.22. 

 
t 

 
tansacmeli      9.1. 
       9.2. 
toti       3.29. 

 
u 

 
udabno      7.23. 
       7.24. 
       7.25. 
ukan       11.5. 
ulvaSi      1.3. 
umcrosi da      2.6. 
ufrosi da      2.7. 
       2.24. 

 
f 

 
farda       6.24. 
fardagi      6.11. 
fanjara      6.23. 
fexi       1.25. 
fexsacmeli      9.9. 
filtvi      1.19. 
flavi       4.9. 
foToli      3.30. 
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frCxili      1.23. 
futkari      3.34. 
fqvili      3.24. 

 
q 

 
qalaqi      7.37. 
qaliSvili      2.5. 
qvemoT      11.2. 
qviSa       7.19. 
qiSmiSi      3.8. 
qliavi      3.14. 
qoni       4.16. 
qudi (zamTris)     9.6. 
qurciki      5.38. 

        5.39. 
 

R 
 

RviZli      1.29. 
Rori       5.33. 
Rrubeli      7.7. 

 
y 

 
yeli       1.14. 
       1.15. 
yvela       12.18. 
yviTeli      8.5. 
yinuli      7.32. 
yoveli      12.19. 
yuri       1.2. 
yurZeni      3.5. 

 
S 

 
Savi       8.4. 
Sarvali      9.7. 
Saqari      3.32. 
Semdeg      11.16. 
       12.4. 
SenTvis      12.14. 
SeSa       6.30. 
Svidi       10.7. 
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SvilTaSvili     2.14. 
SvilTaSvilis Svili    2.15. 
SviliSvili      2.13. 
Svria       3.23. 
-Si       12.28. 
       12.37. 
SigniT      11.20. 
Soris       12.45. 
Sors       11.17. 
Sua       12.46. 

 
C 

 
Cai rZiT      4.23. 
Cala       3.28. 
CemTvis      12.12. 
Cemi       12.13. 
Cvidmeti      10.17. 
Citi       5.42. 
CoCori      5.30. 
CrdiloeTi      7.10. 
       7.11. 

 
c 

 
ca       7.1. 
cameti      10.13. 
cisferi      8.6. 
colis Zma      2.19. 
cudad      11.9. 
cudi       11.8. 
cxeni       5.3. 
       5.5. 
       5.6. 
       5.7. 
cxenebis jogi     5.4. 
cxvari      5.22. 
cxviri      1.7. 
cxvris duma      4.15. 
cxvris fara (kreb.)    5.23. 
cxvris wvniani     4.25. 
cxra       10.9. 
cxrameti      10.19. 
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Z 
 

ZaRli       5.31. 
Zma       2.8. 
       2.9. 
ZmisSvili      2.23. 
Zroxa       5.1. 

 
w 

 
wamwami      1.9. 
warbi       1.5. 
weli       1.27. 
wveri       1.4. 
wvima       7.14. 
wvniani      4.10. 
       4.11. 
wiTeli      8.1. 
win       11.3. 
       11.4. 
winaSe       12.33. 
winda (uxbekuri, maRalyeliani)      9.8. 
wyali       4.4. 
wyalSi moxarSuli xorciani comeuli  
[xinklis msgavsi]          4.20. 

 
W 

 
Wa       6.28. 
Weri       6.5. 
Wipi       1.21. 

 
x 

 
xalaTi (uzbekuri)     9.5. 
xaliCa      6.12. 
xari       5.2. 
xaxvi       3.19. 
xbo       5.28. 
       5.29. 
xe       3.3. 
xeli       1.17. 
xval       11.14. 
xorbali      3.22. 
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xorciani comeuli      4.18. 
xuTi       10.5. 

 
j 

 
jer kidev      12.21. 

 
 
 
 

__________________ 
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И Н Д Е К С 
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А 
 

арбуз       3.9. 
       3.10. 

 
Б 

 
бабушка      2.21. 
баран       5.18. 
белый       8.2. 
близко       11.18. 
       12.35. 
борода       1.4. 
брат       2.8. 
       2.9. 
бровь       1.5. 
брюки       9.7. 
бык       5.2. 

 
В 

 
в       12.37. 
валик (диванный)     6.14. 
варёное тесто с мясом [вроде хинкали]  4.20. 
вата       3.33. 
верблюд      5.10. 
верблюдица      5.12. 

        5.13. 
верблюжонок      5.11. 
весна       7.27. 
ветвь       3.29. 
виноград      3.5. 
виноградная лоза     3.4. 
вниз        11.2. 
внизу       11.2. 
внук       2.13. 
внутри       11.20. 
внутрь       11.20. 
вместе       12.32. 

        12.55. 
во       12.28. 
во время      12.34. 
вода       4.4. 
вол       5.2. 
волк       5.34. 
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волосы       1.6. 
восемь       10.8. 
восемнадцать      10.18. 
восток       7.8. 
вопросительная частица    12.36. 
вперёд       11.3. 
       11.4. 
в пору       12.34. 
все       12.18. 
весь       12.18. 
всё ещё       12.21. 
всякий       12.19. 
в то время, как      12.42. 
вчера       11.10. 
выше       11.1. 

 
Г 

 
газель       5.38. 
       5.39. 
где?       12.48. 
глаз       1.8. 
глина       6.27. 
голова       1.1. 
голубой      8.6. 
гора       7.33. 
горло       1.14. 
       1.15. 
город       7.37. 
гранат       3.7. 
грудь       1.28. 
груша       3.15. 

 
Д 

 
да       12.2. 
       12.44. 
далеко       11.7. 
дальше       11.16. 
       12.4. 
два       10.2. 
двадцать      10.20. 
двенадцать      10.12. 
двери       6.2. 
двугорбый верблюд     5.15. 
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деверь       2.18. 
девять       10.9. 
девятнадцать      10.19. 
дедушка      2.20. 
деревня      7.36. 
дерево       3.3. 
десять       10.10. 
для       12.6. 
       12.11. 
       12.58. 
для кого?      12.57. 
для меня      12.12. 
для тебя      12.14. 
для чего?      12.56. 
до       12.24. 
       12.21. 
дождь       7.14. 
до каких пор      12.39. 
дом       6.1. 
дорога       7.35. 
до того       12.38. 
дочь       2.5. 
дрова       6.30. 
дурно       11.9. 
дурной       11.8. 
дыня       3.11. 
       3.12. 
дядя       2.10. 
дядя со стороны матери    2.12. 

 
Е 

 
еда       4.1. 
       4.2. 
если       12.3. 

 
Ж 

 
жара       7.30. 
жёлтый      8.5. 
живот       1.20. 
жир       4.16. 
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З 
 

завтра       11.14. 
занавес       6.24. 
занавеска      6.24. 
запад       7.9. 
засуха       7.31. 
затем       11.16. 
       12.4. 
зачем?       12.56. 
за что?       12.56. 
звезда       7.6. 
здесь       11.21. 
       12.20. 
зелёный      8.3. 
земля       7.17. 
       7.18. 
зима       7.28. 
змея       5.36. 
зуб       1.12. 

 
И 

 
и       12.22. 

        12.23. 
        12.25. 
        12.53. 

из       12.5. 
изюм       3.8. 
инжир       3.13. 

 
К 
 

к       12.11. 
        12.58. 

каждый      12.19. 
как?       12.49. 
как       12.7. 
какой       12.7. 
какой-то      12.17. 
       12.27. 
канал       7.22. 
капуста      3.21. 
кастрированный козёл     5.25. 
кирпич       6.26. 
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кишмиш      3.8. 
ковёр       6.11. 
       6.12. 
когда       12.40. 
       12.43. 
коза       5.24. 
козёл       5.27. 
козлёнок-самец     5.27. 
козлёнок-самка     5.26. 
колодец      6.28. 
комната      6.3. 
корова       5.1. 
красный      8.1. 
крыша       6.6. 
кто       12.8. 
кто-либо      12.16. 
кто-нибудь      12.16. 
кто-то       12.17. 

12.27. 
кухонный нож      6.17. 

 
Л 

 
лев       5.40. 
лето       7.26. 
лёгкое       1.19. 
лёд       7.32. 
лиса       5.37. 
лист (дерева)      3.30. 
лицо       1.10. 
ложка       6.20. 
лошадь       5.3. 
       5.5. 

5.6. 
5.7. 

лук       3.19. 
луна       7.3. 

 
М 

 
майка       9.4. 
маленький, горбатый верблюд    5.14. 
манти [тесто с мясом]     4.19. 
масло       4.12. 
мать       2.1. 
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       2.2. 
мацони       4.8. 
между       12.45. 
       12.46. 
между ними      12.47. 
мелкий орех      3.17. 
месяц       7.4. 
мёд       3.31. 
младшая сестра     2.6. 
мой       12.13. 
молоко       4.24. 
       4.7. 
морковь      3.18. 
мука       3.24. 
мутака       6.14. 
мышь       5.35. 

 
Н 

 
на       12.28. 
       12.37. 
наверху      11.1. 
наконец      11.19. 
напротив      11.4. 
небо       7.1. 
невеста       2.16. 
       2.17. 
некто       12.17. 
       12.27. 
нет       12.1. 
       12.9. 
ничего       12.9. 

        12.10. 
нога       1.25. 
ноготь       1.23. 
нож       6.16. 
ножницы      6.18. 
       6.19. 
нос       1.7. 
носок (узбекский, длинный)    9.8. 

 
О 

 
о       12.28. 
облако       7.7. 
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обувь       9.9. 
овечий курдюк      4.15. 
овечий суп      4.25. 
овёс       3.23. 
овца       5.19. 

        5.22. 
огурец       3.20. 
одеяло       6.15. 
одежда       9.1. 

        9.2. 
один       10.1. 

        12.15. 
        12.27. 

одиннадцать      10.11. 
одногорбый верблюд     5.15. 

        5.17. 
окно       6.23. 
около       12.6. 
       12.31. 
опорный столб      6.8. 
       6.10. 
орех       3.16. 
осёл       5.8. 
ослёнок      5.30. 
ослица       5.9. 
от       12.5. 
отара овец (собир.)     5.23. 
отец       2.3. 
оттуда       12.54. 

 
П 

 
палец       1.24. 
пахотная земля      7.20. 
перед       12.33. 
передо       12.33. 
песок       7.19. 
печень       1.29. 
печь       6.29. 
племянник      2.23. 
плечо       1.16. 
плов       4.9. 
плод       3.25. 
плохо       11.9. 
плохой       11.8. 
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под       11.2. 
позавчера      11.13. 
позади       11.5. 
покрывало      6.15. 
полка       6.25. 
после       11.16. 
       12.4. 
послезавтра      11.15. 
посреди      12.46. 
посредине      12.46. 
посредством чего-то     12.26. 
потолок      6.5. 
потом       11.16. 
       12.4. 
поясница      1.27. 
правнук      2.14. 
прадед       2.22. 
праправнук      2.15. 
при       12.6. 
       12.31. 
природа      7.2. 
против       11.4. 
прямо       11.4. 
птица       5.42. 
пульс       1.22. 
пупок       1.21. 
пустыня      7.23. 
       7.24. 
       7.25. 
пчела       3.34. 
пшеница      3.22. 
пятнадцать      10.15. 
пять       10.5. 

 
Р 

 
река       7.16. 
       7.21. 
ресница      1.9. 
рис       4.6. 
рот       1.11. 
рубашка      9.3. 
рука       1.17. 
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С 
 

с       12.5. 
12.6. 
12.55. 
12.31. 

сад       3.1. 
сало       4.16. 
сам       12.50. 

        12.51. 
самса [варёное тесто с мясом, вроде хинкали]  4.21. 
сахар       3.32. 
свинья       5.33. 
север       7.10. 

        7.11. 
сегодня      11.11. 
сейчас       11.12. 
семнадцать      10.17. 
семь       10.7. 
сено       3.28. 
сердце       1.18. 
сзади       11.5. 
синий       8.7. 
скала       7.34. 
скатерть      6.22. 
слива       3.14. 
слон       5.41. 
снег       7.15. 
со       12.5. 
собака       5.31. 
солома       3.28. 
солнце       7.5. 
соль       4.5. 
сорочка      9.3. 
спина       1.26. 
среди       12.46. 
старшая сестра      2.7. 
       2.24. 
стена       6.4. 
стол       6.21. 
столб       6.7. 
       6.9. 
суп       4.10. 
       4.11. 
суп-лапша      4.17. 
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с формами имперфектива глагола образует неза- 
медлительное будущее     12.29. 
сын       2.4. 

 
Т 

 
табун лошадей      5.4. 
табун ослов      5.4. 
там       12.52. 
телёнок      5.28. 
       5.29. 
тесто с мясом      4.18. 
тётя       2.11. 
тогда, как      12.42. 
тогда, когда      12.41. 
топлёное масло     4.13. 
       4.14. 
трава       3.27. 
три       10.3. 
тридцать      10.21. 
тринадцать      10.13. 
тут       11.21. 
       12.20. 
тыква       3.35. 

 
У 

 
у       12.6. 
урожай       3.26. 
ус       1.3. 
усадьба      3.2. 
       6.13. 
ухо       1.2.   

 
Х 

 
халат (узбекский)     9.5. 
хлеб       4.3. 
холод       7.29. 
хороший      11.6. 
хорошо       11.7. 

 
Ч 

 
чай с молоком      4.23. 
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четыре       10.4. 
четырнадцать      10.14. 
чёрный       8.4. 
что       12.7. 
что-то       12.7. 

 
Ш 

 
шапка (зимняя)     9.6. 
шашлык      4.22. 
шестнадцать      10.16. 
шесть       10.6. 
штора       6.24. 

 шурин       2.19. 
 

Щ 
 

щенок       5.32. 
 

Э 
 

элемент, образующий префиксальные ряды глагола 12.30. 
 

Ю 
 

юг       7.12. 
        7.13. 

 
Я 

 
яблоко       3.6. 
ягнёнок-самец (до шести месяцев)   5.21. 
ягнёнок-самка (до шести месяцев)   5.20. 
язык       1.13. 

 
 
 
 

__________________ 
 
 

 
���� 
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s a r C e v i 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 
 
Sesavali          5 
ПРЕДИСЛОВИЕ         28 
 
 

pirveli nawili. teqsti, Targmani, ganmartebebi 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕКСТ, ПЕРЕВОД, КОММЕНТАРИИ 

 
teqsti 
ТЕКСТ 
 
I. salÁsat ÷iyÁl         55 
II. iusæf         — 
III. abdul loÕÝn wa fat dabba       57 
IV. mar×ka waladaham       58 
V. nurâÝt u aba        60 
VI. anÁ ÓÝgar×         61 
VII. pÝâÝ maratu        63 
VIII. tillo la toÕet, du÷Ý uÕut       64 
 
Targmani 
 
I. sami Svili        67 
II. iusufi         68 
III. abdul loxoni da (erTi) cxeni     69 
IV. (erTi) qalis vaJiSvili      71 
V. nurSoTi da misi mama       73 
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VI. me jogaridan var (me jogareli var)     74 
VII. faSas coli         76 
VIII. "nu aiReb oqros, aiRe [amjobine mas gonieri] sityva"  77 

 
ganmartebebi 
 

I. salÁsat ÷iyÁl (sami Svili)        81 
II. iuséf  (iusufi)         82 
III. abdul loÕÝn wa fat dabba (abdul loxoni da erTi cxeni)  84 
IV. mar×ka waladaham (erTi qalis vaJiSvili)     85 
V. nursÝt u aba (nurSoTi da misi mama)      86 
VI. ana Óogar× (me jogaridan var (me jogareli var))   — 
 
ПЕРЕВОД          
 
I. Три сына          93 
II. Юсуф          — 
III. Абдул Лохон и (одна) лошадь       95 
IV. Сын (одной) женщины        96 
V. Нуршот и её отец         98 
 
VI. Я из Джогары (я – джогарец)      100 
VII. Жена паши        101 
VIII. "Не бери золота, возьми [предпочти ему разумное] слово"  102 
 
КОММЕНТАРИИ 
 
I. salÁsat ÷iyÁl (Три сына)       105 
II. iuséf (Юсуф)        106 
III. abdul loÕÝn wa fat dabba (Абдул Лохон и одна лошадь)   107 
IV. mar×ka waladaham (Сын одной женщины)    109 
V. nursÝt u aba (Нуршот и её отец)       — 
VI. ana Óogar× (Я из Джогары (я – джогарец))    110 
 

meore nawili. sasaubro 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. РАЗГОВОРНИК 
 
gacnoba         117 
Знакомство 
Sexvedra, miReba, mokiTxva      118 
Встреча, приём, приветствие 
zogadi Temebi        121 
Общие темы 
samzareulo, produqti, gamaspinZleba    125 
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Кухня, продукты, угощение 
bazari, yidva-gayidva       127 
Базар, купля-продажа 
adamiani, dro, sivrce       129 
Человек, время, пространство 
janmrTeloba-avadmyofoba      131 
Здоровье-болезнь 
soflis meurneoba        132 
Сельское хозяйство 
 

mesame nawili. ZiriTadi leqsikuri fondi 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОСНОВНОЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОНД 

 
sxeulis nawilebi        137 
Части тела 
naTesaobis aRmniSvneli sityvebi     139 
Слова, обозначающие родство 
sasoflo-sameurneo leqsika      141 
Лексика сельского хозяйства  
sakvebi produqtebi       143 
Пищевые продукты 
cxovelebi         145 
Животные 
sayofacxovrebo leqsika       148 
Бытовая лексика 
buneba-samyaro        151 
Природа, мир 
ferebi         153 
Цвета 
tansacmeli         154 
Одежда 
Tvlis erTeulebi        155 
Единицы счёта 
damxmare sityvebi        156 
Вспомогательные слова 
nawilakebi         158 
Частицы 

 
indeqsi 
 

a         165 
b          — 
g          — 
d         166 
e          — 
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v          — 
z         167 
T          — 
i         168 
k          — 
l          — 
m         169 
n          — 
o         170 
p          — 
r          — 
s          —  
t         171 
u          — 
f          — 
q         172 
R          — 
y          — 
S          — 
C         173 
c          — 
Z         174 
w          — 
W          — 
x          — 
j         175 

 
ИНДЕКС 
 

А         179 
Б          — 
В          — 
Г         180 
Д          — 
Е         181 
Ж          — 
З         182 
И          — 
К          — 
Л         183 
М          — 
Н         184 
О          — 
П         185 
Р         186 
С         187 
Т         188 
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У          — 
Х          — 
Ч          — 
Ш         189 
Щ          — 
Э          — 
Ю          — 
Я          — 
  

 
ФОТОСНИМКИ 
 
jogaris uxucesebi          I 
Старейшины села Джогары  
 hasan Tursunovi                                        II 
Хасан Турсунов 
rajab xudoikulovi                     III 
Раджаб Худойкулов  
ahmad ali rajabovi                     IV 
Ахмад Али Раджабов  
abdu jalol jahonkulovi da misi coli jumaeva hanifa            V 
Абду Джалол Джахонкулов и его жена Джумаева Ханифа  
narzi binT bava ioldaS, 2000 w.                                    VI 
Нарзи бинт Бава Йолдаш, 2000 г.  
a÷zam ramazanovi              VII 
А÷зам Рамазанов  
jogareli axalgazrdebi                                          VIII 
Молодые жители села Джогары  
 
 

 
 

__________________ 
 

 
 
 
 
 






