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Кашкадарьинский арабский диалект Центральной Азии принадлежит к пери-
ферийным арабским диалектам. На протяжении веков диалекты Центральной Азии бы-
ли изолированы от арабского мира и развивались в тюркском (узбекском) и индоевро-
пейском (таджикском) языковом окружении. Диалект Кашкадарьинского края содер-
жит лингвистические данные, ценные с точки зрения исследования истории арабского 
языка, семитско-тюркских и семитско-индоевропейских языковых контактов. 

Представленный в этой книге диалектологический материал записан в киш-
лаках Джейнау и Камаши Узбекской Республики Кашкадарьинского края в 1980, 1986 
и 2000 годах. Текст снабжён переводом и комментариями, в которых объяснены а, в не-
которых случаях и проанализированы языковые особенности. 

Книга предназначена для арабистов-семитологов, диалектологов и исследова-
телей языковых контактов. Она пригодится также как пособие для студентов-арабис-
тов, проходящих курс арабской диалектологии по университетской программе.  
 
 
  

The Qashqa-daryÁ Arabic dialect of Central Asia belongs to the group of peripheral 
Arabic dialects. Isolated for many centuries from Arab world and surrounded with Turkic 
(Uzbek) and Indo-European (Tajik) languages, it contains features important for the research 
of the history of Arabic language and Semitic-Turkic-Indo-European linguistic contacts. 
 The dialectological material presented in this book is recorded by the author in the 
Qashqa-daryÁ region of Uzbekistan Republic in 1980, 1986 and 2000. The texts are published 
with translation and comment. 
 The book is intended for semitist-dialectologists, researchers of linguistic contacts 
and student-Arabists. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Арабские диалекты Центральной Азии относятся к периферийным 

арабским диалектам. Периферийные арабские диалекты выявляют многообраз-
ные лингвистические особенности, что в большей части обусловлено их тесны-
ми языковыми контактами с неродственными языками. Они содержат весьма 
богатый материал для исследования общелингвистической проблематики. 
Наблюдение за отмеченными диалектами даёт возможность определить тен-
денции развития семитских языков, что примечательно и с точки зрения исто-
рии арабского языка. 
 Языковые особенности арабских диалектов Центральной Азии создают 
систему, для которой характерны сходные и отличительные признаки литера-
турного арабского языка и других арабских диалектов. Диалект, как факт речи, 
неограничен с точки зрения изменений. Сказанное не следует понимать так, 
будто кашкадарьинский и бухарский диалекты не имеют собственных норм. На 
протяжении веков закономерности внутреннего развития языка сформировали 
центральноазиатский арабский, функционирующий на основе собственных 
языковых норм. Он и сегодня испытывает изменения. В последнее время, во 
время командировок в Центральную Азию, мы зафиксировали и случаи разру-
шения чёткой грамматической системы языка. 

Важной особенностью арабских диалектов Центральной Азии является 
их многовековая изоляция от арабского мира. Бухарский и кашкадарьинский 
диалекты в течение длительного периода времени развивались независимо от 
арабского мира, обособленно от родной языковой среды. Примечательную лин-
гвистическую картину мы получили в результате развития арабских диалектов 
в неидентичном языковом окружении, когда они на протяжении веков сосу-
ществовали, находились в языковом контакте с индоевропейскими (таджик-
ским, афганским*) и тюркскими (узбекским, туркменским) языками. Это спо-
собствовало формированию триглосии в Центральной Азии.  
                                                           
* Имеется в виду дари. 
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Сегодня большая часть населения бухарского и кашкадарьинского ре-
гионов, параллельно с родным арабским,  владеет и таджикским и узбекским 
языками. Вместе с тем следует отметить, что бухарские арабы из неродных 
языков лучше владеют таджикским, а кашкадарьинские – узбекским. 

В формировании арабских диалектов Центральной Азии значительную 
роль сыграли исторический, географический, социальный и другие экстралин-
гвистические факторы, предусмотрение которых входит в программу исследо-
вания данных диалектов. 

При исследовании арабских диалектов Центральной Азии должно быть 
установлено, как использует индивид наряду с родным арабским языком не-
родной таджикский и узбекский языки. Здесь целесообразно прежде всего опи-
сать интерференцию, т.е. нарушение трилингвом языковых норм во время ре-
чи, обусловленное взаимовлиянием языков, находящихся в контакте. Отклоне-
ние от норм речи, при систематическом повторении, рассматривается как сло-
жившаяся со временем характерная закономерность языков, находящихся в 
контакте. 

Не меньшее значение придаётся анализу однородных лингвистических 
явлений, сформировавшихся со временем в результате языковых контактов. Он 
представляет собой последовательный  процесс, приводящий к уподоблению 
языков. Такое конвергентное описание центральноазиатского арабского осо-
бенно ценно при контактах структурно неидентичных семитских, индоевропей-
ских и тюркских языков. 

 При этом наблюдается формирование общих языковых особенностей 
путём отклонения от собственных языковых норм, что даёт возможность обоб-
щения и моделирования языковых контактов. В центральноазиатском арабском 
между интерференцией и конвергенцией существует внутренняя связь. В обоих 
случаях рассматриваются результаты сосуществования диалектов арабского 
языка с языками иной структуры, их изменения во времени и пространстве. 

Разница между ними в том, что при интерференции рассматриваются 
отклонения, можно сказать неточности, от характерных языковых норм бухар-
ского и кашкадарьинского диалектов, обусловленные таджикским и узбекским 
влиянием. Что касается описания конвергенции, то здесь мы имеем дело с каче-
ственными изменениями. 

Таким образом, языковые контакты в Центральной Азии можно рас-
сматривать как длительный процесс, которому на определённых этапах сопут-
ствует переход из количественных языковых изменений в качественные. 

В результате языковых контактов формируются не только общие приз-
наки. Может развиться и дивергенция – дифференциация языковых признаков, 
явление, противоположное конвергенции. Это характерно для контактных язы-
ков, т.к. они равномерно усваивают сходства и различия.  

В бухарском и кашкадарьинском регионах Центральной Азии языковая 
ситуация выявляет координационную и субординационную диглосию и три-
глосию. При координационной диглосии или триглосии билингв (трилингв) 
свободно владеет двумя (или тремя) языками и в соответствии с ситуацией пе-
реключается с одного языка на другой, а в случае необходимости и на третий. 
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При субординационной диглосии (триглосии) арабский билингв (три-
лингв) свободно владеет только одним родным языком. Когда уровень знания 
таджикского и узбекского низок билингв (трилингв) в процессе речи старается 
подчинить чужой язык нормам родного арабского. Такими билингвами (три-
лингвами), в основном, являются пожилые и ограниченные семейной жизнью 
женщины. В Центральной Азии мы зафиксировали интересные случаи субор-
динационного двуязычия, когда представители нового поколения лучше родно-
го арабского знают таджикский или узбекский языки, и в семье, квартале во 
время бесед с односельчанами широко используют таджикско-узбекские слова 
и выражения. 
 Арабские диалекты  Центральной Азии – бухарский и кашкадарьин-
ский – принадлежат к восточной группе арабских диалектов. Они распростра-
нены на территории современного Узбекистана. На бухарском диалекте гово-
рит население кишлака Джогары Гиждуванского района Бухарского округа и 
кишлака Араб-хана района Вабкенда, а кашкадарьинский диалект распростра-
нён на юге Узбекистана, в кишлаках Джейнау и Камаши Бешкендского района, 
на северо-западе г. Карши. По нашим наблюдениям, сегодня в этих кишлаках 
на бухарском диалекте говорят 3 000 человек, а кашкадарьинским диалектом 
владеют до 1 500 человек. В то же время арабское население в указанных ре-
гионах численно намного превышает население, владеющее родным языком.  
 Открытие и изучение центральноазиатских арабских диалектов связано 
с именами выдающихся арабистов – акад. И. Ю. Крачковского, акад. Г. В. Це-
ретели и проф. И. Н. Винникова1. В 1930-ых гг., в Ленинграде, под руковод-
                                                           
1 В начале 30-ых годов ленинградскими этнографами Н. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой 
были исследованы кишлаки Центральной Азии, где сохранилась живая арабская речь. В том же 
году в Ленинграде был опубликован отчёт этнографической экспедиции (см. Н. Н. Бурыкина и            
М. М. Измайлова. Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и 
кишлака Джейнау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР. Записки коллегии востоковедов, т. 
V, Ленинград, 1930). 
     Арабские диалекты Центральной Азии были рассмотрены акад. И. Ю. Крачковским в следую-
щих трудах: Арабистика в СССР за 20 лет. Труды второй сессии Ассоциации арабистов, Москва-
Ленинград, 1941; Арабистика и История народов СССР. Вестник Академии наук СССР, № 5, 
1938. См. также И. Ю. Крачковский, Oчерки по истории русской арабистики, Москва-Ленинград, 
1950. Из трудов акад. Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винникова выделим: Г. В. Церетели, К харак-
теристике языка среднеазиатских арабов. Труды второй сессии Ассоциации арабистов, 19-23 
октября, 1937, Москва-Ленинград, 1941; его же: К образованию некоторых основных глаголь-
ных форм в бухарском диалекте, XXX/I б, Тбилиси, 1947 (на грузинском языке); его же: Араб-
ские диалекты Средней Азии, I, Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1956; его же:  Арабские 
диалекты в Средней Азии. Доклады советской делегации на XXIII Международном конгрессе 
востоковедов. Секция семитологии, Москва, 1954 (на русском и английском языках); его же: К 
изучению языка среднеазиатских арабов. Образцы речи кашкадарьинских арабов. Труды Инсти-
тута языкознания. Серия восточных языков, I, Тбилиси, 1954; его же: The influence of the Tajik 
Language on the Vocalizm of Central Asian Arabic dialects, BSOAS, Vol. XXXIII, part 1, 1970;         
И. Н. Винников, Арабы в СССР, Советская этнография, т. IV, Москва-Ленинград, 1940; его же: 
Материалы по языку и фольклору бухарских арабов. Советское востоковедение, V, Москва-
Ленинград, 1949; его же: Словарь диалекта бухарских арабов, Палестинский сборник, 10. (73), 
М.-Л., 1962; его же: Язык и фольклор бухарских арабов, Москва, 1969; его же: Образцы говора 
кашкадарьинских арабов, сборник "Семитские языки", II, Москва, 1963; его же: Фольклор бухар-
ских арабов, Acta Orientalia, t. VI, Budapest, 1956; его же: Materialen zur Grammatik der kaâka-
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ством акад. И. Ю. Крачковского была заложена основа исследованию цен-
тральноазиатского арабского диалекта, которому, в течение ряда лет, следовали 
акад. Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винников. Они неоднократно проводили на-
учные экспедиции в Центральную Азию. В частности, в 1935 г. в Центральной 
Азии побывал и начал изучать язык центральноазиатских арабов Г. В. Це-
ретели, а в 1936 г. Институт востоковедения АН СССР направил в Цент-
ральную Азию научную экспедицию в составе И. Н. Винникова, Г. В. Церетели 
и К. В. Оде-Васильевой, урождённой Палестины, с целью общего исследования 
центральноазиатских арабов и выяснения степени сохранности у них родного 
языка. В 1938, 1943 и 1944 гг. полевые исследования были продолжены, значи-
тельно расширены и углублены. 

На основе фундаментального исследования диалектологического мате-
риала в 1935 г. Г. В. Церетели выделил два самостоятельных, резко отличаю-
щихся друг от друга арабских диалекта, бухарский и кашкадарьинский. Были 
опубликованы первые образцы связного текста на указанных диалектах и пред-
ворительная информация Г. В. Церетели об общей грамматической структуре 
центральноазиатских арабских диалектов. В 1941 г. И. Н. Винников защитил 
докторскую диссертацию по вновь открытым в Центральной Азии арабским 
диалектам. Затем последовали фундаментальные работы акад. Г. В. Церетели 
(1956 г.) и проф. И. Н. Винникова (1962 г.), (1969 г.) о бухарском диалекте, ко-
торые содержат обширный диалектологический материал: в основном тексты, 
переводы и комментарии. 

                                                                                                                                                       
darjiner Araber, Paradigmen der Verbalformen, Studia Semitica, Ioanni Bacoâ dicata, Bratislava, 1965; 
В. Г. Ахвледиани, Бухарский арабский диалект, Тбилиси, 1985; его же: Имя в бухарском араб-
ском, "Семитологические штудии", Тбилиси, 1983 (на грузинском языке); Н. В. Юшманов, 
Арабское наречие Советского Востока. Культура и письменность Востока, книга X, М., 1935;    
H. S. Nyberg, (Рецензия на статью Н. Н. Бурыкиной и М. М. Измайловой, 3 КВ, V, Ленинград, 
1930), Le MOND oriental, vol. XXIV, 1-2, 1930; W. Fischer, Die Sprache der arabischen Sprachinsel 
im Uzbekistan. Des islam, XXVI, № 3, 1961; Versteegh, Word Order in Uzbekistan Arabic and Univer-
sal Grammar, Orientalia Suecana XXXIII-XXXV, 1984-1986; O. Jastrow, Towards a Reassessment of 
Uzbekistan Arabic, Proceedings of the 2nd International Conference of AIDA, Cambridge, 1996; его 
же: Wie Arabish ist Uzbekistan-Arabisch? in Honour of Prof. Ebbe Egede Knudsen, edited by              
E. Wardini, Oslo, 1997; его же: Zur Position des Uzbekistan Arabischen, In XXVI Deutscher 
Orientalistentag, ZDMG, Suppl., Leipzig, 1995; Bo Isaksson, Iranian and Turkic Influence on Border 
Area Arabic Dialects, Proceedings of the Third International Conference of AIDA, Association 
Internationale de Dialectologie Arabe, held in Malta 29 March - 2 April 1998, edited by Manwel 
Mifsud, Malta, 2000; Gernot L. Windfuhr, Central Asian Arabic: The Irano-Arabic Dynamics of a New 
Perfect, Linguistic Convergence and Areal Diffusion, Case studies from Iranian, Semitic and Turkic, 
Edited by Eva Agnes Csato, Bo Isaksson and Carina Jahani, Routledge Curzon, London and New York, 
2005; Otto Jastrow, Uzbekistan Arabic: A Language Created by Semitic-Iranian-Turkic Linguistic 
Convergence, Linguistic Convergence and Areal Diffusion, Case studies from Iranian, Semitic and 
Turkic, Edited by Eva Agnes Csato, Bo Isaksson and Carina Jahani, Routledge Curzon, London and 
New York, 2005; Robert R. Ratcliffe, Bukhara Arabic: A Metatypized Dialect of Arabic in Central 
Asia, Linguistic Convergence and Areal Diffusion, Case studies from Iranian, Semitic and Turkic, 
Edited by Eva Agnes Csato, Bo Isaksson and Carina Jahani, Routledge Curzon, London and New York, 
2005.  
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В 1985 г., в Тбилиси, в Институте востоковедения имени акад. Г. В. Це-
ретели Академии наук Грузии была подготовлена и опубликована монография 
проф. В. Г. Ахвледиани, посвящённая фонологической и морфологической 
структуре бухарского арабского диалекта. В разное время арабские диалекты 
Центральной Азии в значительных трудах рассмотрели Н. В. Юшманов,          
Х. С. Ниберг, В. Фишер, Г. Джураев, О. Ястров и др. Их труды, в основном, по-
священы центральноазиатскому бухарскому диалекту. Это, по нашему мнению, 
обусловлено существованием в научном обороте обильного диалектологичес-
кого материала, что является заслугой Г. В. Церетели и И. Н. Винникова. По-
скольку материалы кашкадарьинского арабского диалекта по сей день не опуб-
ликованы в соответствующем объёме, этот диалект до сих пор недостаточно 
известен в научных кругах. Настоящий труд имеет целью восполнить сущест-
вующий пробел. Диалектологический материал собран нами во время команди-
ровок в 1980, 1986 и 2000 гг. в кишлаки Джейнау и Камаши Каршинского рай-
она Кашкадарьинского края. Работая с информантами, мы старались записать 
различных по возрасту и полу лиц, искусных в арабском языке. Вместе с тем, 
были зафиксированы и слабознающие арабский язык, речь которых в значи-
тельной мере разбавлена узбекским и таджикским языками. Вообще централь-
ноазиатский арабский даёт крайне богатый материал для исследования языко-
вых контактов. Особенно значительны, в этом отношении, речевые контакты 
различных языковых структур на уровне взаимодействия семитских (араб-
ский), индоевропейских (таджикский, дари) и тюркских (узбекский, туркмен-
ский) языков. Данный вопрос получил широкое отражение в комментариях, 
приложенных к тексту, где, наряду с языковыми особенностями диалекта, 
разъяснено влияние таджикского и узбекского, и показаны результаты много-
вековых взаимоотношений языков на фонологическом, морфологическом, лек-
сическом и синтаксическом уровнях. 

Итоги нашей работы над кашкадарьинским арабским диалектом отрази-
лись в монографии "Арабские диалекты Средней Азии. Кашкадарьинский диа-
лект. Фонология, грамматика, лексика", Тбилиси, 2002 г. и в трудах, опублико-
ванных в Тбилиси, Санкт-Петербурге, Лондоне, Вене, на Мальте, в Испании, 
Марокко, Кувейте и Бахрейне, в посвящённых языковой структуре диалекта 
кандидатской и докторской диссертациях, на конференциях Международной 
Ассоциации арабистов-диалектологов2.  
                                                           
2  См. наши статьи: Вопрос управления имени именем в литературном арабском и в среднеазиат-
ских арабских диалектах. Семитологические штудии, I, Тбилиси, 1983 (на грузинском языке); 
Некоторые вопросы о миграции кашкадарьинских арабов в Средней Азии, Семитологические 
штудии, II, Тбилиси, 1985 (на грузинском языке); Основные лексические особенности кашка-
дарьинского диалекта арабского языка, Сообщения Академии наук Грузинской ССР, 121, №3, 
Тбилиси, 1986; Имя числительное и местоимение в кашкадарьинском диалекте арабского языка, 
Семитологические штудии, III, Тбилиси, 1987 (на грузинском языке); Правильный трёхсоглас-
ный глагол в кашкадарьинском диалекте арабского языка, Вестник Академии наук Грузии, 120, 
#1, 1985; Вспомогательные слова в кашкадарьинском диалекте арабского языка, Семитологи-
ческие штудии, IV, Тбилиси, 1988 (на грузинском языке); al-÷arab f×-l-ittiÔÁd×-s-sæfiyyÁt×, 
maÓalla "öal-÷Arab×", El-Kuwait, №380, 1990; Вокальная система кашкадарьинского диалекта 
арабского языка, Семитологические штудии, V, Тбилиси, 1991 (на грузинском языке); Некото-
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Представленный в настоящем труде диалектологический материал от-
носится, в основном, к восточному (таджикскому, узбекскому) фольклору. Не-
которые сказки связаны с циклом арабских сказок из "Тысяча и одной ночи", 
что свидетельствует об устной арабской литературной традиции, сохранённой 
в памяти арабского населения. На протяжении веков она передавалась из поко-
ления в поколение. Вместе с тем, не исключено попадание из таджикского  и 
узбекского в кашкадарьинский арабский распространённых на Востоке ходя-
чих арабских сюжетов. 

Важен вопрос поселения центральноазиатских арабов в означенном ре-
гионе3. В Бухарском и Кашкадарьинском краях наиболее вероятными являются 
два хронологически различных потока арабских миграций: 

                                                                                                                                                       
рые вопросы истории и языка среднеазиатских арабов, сб. "Россия и арабский мир", Вып. 3, 
Санкт-Петербург, 1998; Некоторые особенности вербальной системы кашкадарьинского арабско-
го диалекта Средней Азии, сб. "Россия и арабский мир", Вып. 4, Санкт-Петербург, 1999; Some 
notes about the History and Language of Central Asian Arabs, Perspective - XXI, 2, TBILISI, 1999; 
Морфологическая структура кашкадарьинского диалекта арабского языка, диссертация на со-
искание учёной степени кандидата филологических наук, Тбилиси, 1988; ÓurÓ×yya wa-l-÷Álamu-
l-÷arab×, al-waä×qa, №32, Manama-BaÔreyn, 1997; О некоторых общих явлениях в арабских 
диалектах Йемена и Средней Азии, Труды Кутаисского государственного университета, т. 1 (35), 
1999 (на грузинском языке); The Qashqadarian Arabic Dialect of Central Asia (Nominal Structures), 
Proceedings of the Third International Conference of AIDA, Malta, 2000; Языковая ситуация в арабо-
язычных кишлаках Средней Азии, Перспектива-XXI, 3, Тбилиси, 2001 (на грузинском языке); К 
вопросу о важности некоторых устных преданий, сохранённых среди кашкадарьинских арабов, 
Перспектива-XXI, 3, Тбилиси, 2001 (на грузинском языке); Из восточной лексики, Типологичес-
кие исследования, IV, Тбилиси, 2001 (на грузинском языке); The Verb in the Arabic Dialects of 
Central Asia, "Aspects of the Dialects of Arabic Today, Proceedings of the 4th Conference of the 
International Arabic Dialectology Association (AIDA), Marrakesh, Apr. 1-4, 2000", In Honour of 
Professor David Cohen, Rabat, 2002; Central Asian Arabic Dialects: The main lexical peculiarities, 
"AIDA 5th Conference Proceedings, Cadiz, September, 2002, Cadiz (Spain), 2003"; Кашкадарьинский 
арабский диалект, диссертационная работа на соискание учёной степени доктора филологичес-
ких наук, Тбилиси, 2002; Linguistic Contacts in Central Asia, "Linguistic Convergence and Areal 
Diffusion, Case studies from Iranian, Semitic and Turkic", Edited by Eva Agnes Csato, Bo Isaksson and 
Carina Jahani, Routledge Curzon, London and New York, 2005; Some Evidence on the History and 
Language of the Arabs of Central Asia, "Central Asia on Display, Proceedings of the VII Conference of 
the European Society for Central Asian Studies", Ed. ASS. Prof. Mag. Dr. Gabriele Basuly-Peleczek, 
Vien, 2005.    
3  Относительно истории арабов в Центральной Азии см. В. В. Бартольд, К истории орошения 
Туркестана, СПб, 1914; его же: История культурной жизни Туркестана, Л., 1927; его же: Мусуль-
манский мир, Пгр., 1922; его же: Улугбек и его время, Пгр., 1918; Н. Н. Бурыкина и М. М. Измай-
лова, Некоторые данные по языку арабов кишлака Джугары Бухарского округа и кишлака Джей-
нау Кашкадарьинского округа Узбекской ССР, Записки коллегии востоковедов, т. V, Л., 1930;   
С. Л. Волин, К истории среднеазиатских арабов, Труды второй сессии Ассоциации арабистов, 
М.-Л., 1941; Известия Среднеазиатского отделения государственного русского географического 
общества, т. XVIII, М., 1928; Известия Туркестанского отделения русского географического об-
щества, т. XVII, П. М., 1924; С. Наливкин, Краткая история Кокандского ханства, Казань, 1885; 
Русский Туркестан, вып. 2, М., 1872; А. А. Семёнов, Этнографические очерки Зеравшанских гор, 
Каратегина и Дарвиза, М., 1903; Н. Хаников, Описание бухарского ханства, СПб, 1843; Kremer 
A., Kulturgeshichte des Orients, Wien, 1875; Meyendorf W., Voyage d'Orenbourg a Boukhara, Paris, 
1826; Vambery A., Travels in Central Asia, London, 1864; История Узбекской ССР, т. I, Ташкент, 
1955; Б. Г. Гафуров, История таджикского народа в кратком изложении, т. I, с древнейших вре-



 
 

11

I. Поселение в означенный регион непосредственных предков кашка-
дарьинских арабов, возможно, имело место в VII-X веках, что исходит из сле-
дующих аргументов: 

а) среди населения кишлака Джейнау сохранено устное предание о по-
селении здесь их предков в первых веках по хиджре; 

б) исторические источники подтверждают существование арабов в 
Кашкадарьинском крае Центральной Азии в VII-X веках;  

в) связь между современными кашкадарьинцами и укоренившимися 
здесь в VII-X веках арабами устанавливается существованием довольно важ-
ного сведения аль-Истахри о заселении этого региона в древние века курей-
шитскими арабами, а сегодня большинство арабов, живущих в этом крае, свя-
зывают своё происхождение именно с племенем курейшитских арабов; 

г) сравнение кашкадарьинского арабского диалекта с бухарским на 
уровне языковых данных подтверждает большую архаичность кашкадарьинс-
кого диалекта и его сходство с классическим арабским языком, что, возможно, 
объясняется длительной языковой изоляцией кашкадарьинских арабов от араб-
ского мира. 

II. Непосредственные предки бухарских арабов, возможно, обоснова-
лись в сегодняшнем Гиждуванском районе в XIV веке. Основанием для этого 
служат:  

а) существует устное предание, по которому предков бухарских арабов 
в Центральную Азию переселил Тимур-ленг; 

б) языковый анализ бухарского диалекта обнаруживает некоторые диа-
лектологические явления, общие для арабских диалектов и не имеющие под-
тверждения в литературных памятниках до XIV века.  

Примечательно антропологическое заключение о центральноазиатских 
арабах, которое принадлежит Л. В. Ошанину и В. И. Зезенковой. По их дан-
ным, "каршинские арабы представляют собой расовый тип брахицефалов Пе-
редней Азии, что совпадает с расовой характеристикой северных, месопотам-
ских арабов"4. Авторы основательно исследовали расовую картину, рас-
пространённую в Центральной Азии. По их наблюдениям, арабы кашка-
дарьинского края на протяжении веков сохраняли и донесли до сегодняшних 
дней антропологические признаки, подтверждающие их арабское проис-
хождение. Что касается показателей смешения центральноазиатских арабов с 
местным населением то, по заключению учёных, след такого антропологичес-
кого смешения крайне незначителен5. Причиной этого авторы считают прожи-
вание значительной части каршинских арабов на одном месте, в частности в 
районах Джейнау и Камаши6. Здесь нельзя снова не отметить крайне важное 

                                                                                                                                                       
мён до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., Государственное издатель-
ство политической литературы, Москва, 1955. 
4   Л. В. Ошанин и В. И. Зезенкова. Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных 
антропологии, Ташкент, 1953, стр. 51. 
5 Там же стр. 51. 
6 Там же стр. 51. 
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сведение аль-Истахри о поселении арабов в окрестностях Нахшеби (Карши). 
Он упоминает населённый пункт "Наукад курейш", что указывает на арабское 
происхождение жителей7. Сегодня устанавливается связь курейшитских ара-
бов, проживающих в Джейнау, с арабами, обосновавшимися в Центральной 
Азии в VII-X веках. Таким образом, можно считать достоверным факт мигра-
ции арабов в Кашкадарьинский край Центральной Азии в VII-X веках и их 
связь с арабами, проживающими в нынешнем Джейнау и Камаши. Мы полага-
ем, что наряду с языковыми особенностями центральноазиатских арабов этот 
факт подтверждают и антропологические сведения. 

Как было отмечено выше, представленные в настоящем труде тексты 
записаны нами в 1980, 1986 и в 2000 гг. во время командировок в Кашкадарь-
инский край Центральной Азии. В тот период работу над этим вопросом нам 
предложил акад. К. Г. Церетели, в научном наследии которого значительное 
место занимают фундаментальные исследования, посвящённые живым семит-
ским языкам, публикации материалов современных арамейских диалектов. В те 
же годы плодотворную деятельность по исследованию центральноазиатского 
бухарского диалекта вёл проф. В. Г. Ахвледиани, монография которого "Бу-
харский арабский диалект" была опубликована в Тбилиси в 1985 г. В сфере 
исследования центральноазиатского арабского большую помощь оказывали и 
были для нас путеводителем фундаментальные труды акад. Г. В. Церетели и 
проф. И. Н. Винникова, с именами которых связано открытие и изучение цен-
тральноазиатских арабских диалектов. Именно благодаря этим учёным стало 
возможным продолжение исследований в данной области арабской диалекто-
логии. 

Ниже мы представляем использованную нами транскрипционную сис-
тему, которая несколько отличается от транскрипционных систем акад.               
Г. В. Церетели и проф. И. Н. Винникова. Тут же дана фонетическая характерис-
тика звуков, что облегчит специалистам фонетическое восприятие записи сцеп-
лённого текста. Мы учитываем и то обстоятельство, что обработка центрально-
азиатского арабского – бухарского и кашкадарьинского диалектологического 
материала внесена в учебно-научные программы арабистов-магистрантов и 
докторантов Тбилисского института Азии и Африки и Кутаисского государ-
ственного университета имени Акакия Церетели.    
 

Консонанты: 
 
ö – хамза – гортанный взрыв. Часто утрачивается. Хамза сохранена в 

отрицательной паузальной форме lÁö – "нет". Иногда ÷аин произносится как 
хамза. Такие случаи зафиксированы нами в тексте. Ларингальная хамза утра-
чена в большинстве арабских диалектов. В случае утраты хамзы утрачивается 
также и гласный. Трёхсогласные хамзированные глаголы в КАД превратились 

                                                           
7 В. В. Бартольд, К истории орошения Туркестана, С.-Петербург, 1914, стр. 126. 
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в двухсогласные: aÕaËa > Õaza – "брать". В редких случаях хамзу заменяет 
йота (y) или вав (w): öamar > yamar – "приказать". 

h – представляет придыхательный согласный. Его произношение в КАД 
совпадает с h в кл. араб.  

÷ – звонкий фарингальный согласный. В редких случаях произносится 
как хамза. В конце слова в результате оглушения даёт Ô: mana÷ > manaÔ –
"спрятать", "запретить". 

Ô – фарингальный глухой согласный. В большинстве случаев сохранил 
артикуляцию в КАД. ÷аин и Ô характеризует несовместимость с переднеязыч-
ными гласными. Поэтому вместо e появляется i: muáÁÔib > muáÁÔeb.  

q – представлен в КАД двояко: в виде эмфатичного согласного и звон-
кого g: qatal – "убить"//gÁl – "сказать". В большинстве случаев q произносит-
ся как g. 

g – звонкий смычно-взрывной согласный. Как и в бедуинском говоре 
представляет в КАД кл. араб. q.  

Õ – задненёбный глухой спирант. Соответствует кл. араб. Õ. 
Ò – представляет звонкий корелат Õ. Соответствует кл. араб. Òayn-у. 
k – велярный глухой согласный. В отличие от диалектов Ирака и Ара-

вийского полуострова почти не претерпевает палатализации. Ср. кл. араб. k. 
Ó – палатальный звонкий аффрикат. 
É – палатальный глухой аффрикат. Фиксируется, в основном, в 

таджикских и узбекских заимствованиях. В арабских словах в результате оглу-
шения Ó получаем É: waÉu – "его лицо". 

â – препалатальный глухой шипящий спирант. Ср. кл. араб. â. 
í – препалатальный звонкий шипящий спирант, встречается редко. 
s – дентальный свистящий спирант. 
z – дентальный звонкий свистящий спирант. 
á – веляризованный переднеязычный сибилянт, часто переходит в s. 
ì – веляризованный переднеязычный звонкий сибилянт. Этим консо-

нантом передаются кл. араб. Ê и Ì. Вследствие ослабления артикуляции даёт 
z.  

t – глухой дентальный консонант. При его произношении гортанная 
щель открыта.  

ã – веляризованный глухой переднеязычный консонант. В КАД его 
артикуляция смягчена. 

d – то же, что и кл. араб. d. Он является звонким дентальным консо-
нантом.  

n – дентальный назальный консонант. 
r – вибрант заднего ряда. 
l – мягкий латеральный вибрант. При произношении aÛÛa l претерпе-

вает эмфатизацию. Аналогичное явление встречается и в других диалектах.  
y – консонант y. 
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w – консонант w. 
p – глухой билабиальный согласный, в основном встречается в ино-

язычных заимствованиях. В редких случаях p появляется в арабских словах в 
результате утраты звонкости b: harab > harap. 

f – лабиодентальный глухой спирант. 
m – билабиальный назальный консонант. 

 
Гласные: 
 
Для системы гласных КАД характерно три состояния открытости и из-

менение тембра монофтонгов. В результате последнего, а также редукции диф-
тонгов классическая система расширена (ai>e, aw>o). В тексте представлены 
следующие гласные знаки:  

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 соответствии с окружающи-

ми его звуками. На него влияет гармония гласных и соседство с консонантами.  
Ø – похож на русское /. Встречается в соседстве с ÷аином и Ô. 
å – то же, что и нем. å. 
Ý (Ä) – то же, что и долгий Ý, который получен в результате сужения 

долгого Á. 
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. 
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Дифтонгоиды: 
 

Ïô – узкий Ï. Представляет собой нисходящий дифтонгоид. 
ôÏ – восходящий дифтонгоид. Получен от Î (Í): Î//Í (<aô) в результа-

те вторичной дифтонгизации.  
ú – означает сцепку. 
В русском переводе мы старались как можно точнее передать арабский 

текст. Это обусловлено формированием кашкадарьинского диалекта как слож-
ного лингвистического феномена в результате многовековой изоляции от араб-
ского мира и взаимотношения с узбекским и таджикским языками, имеющими 
неидентичную структуру. Представленные тексты, с научной точки зрения, 
ценны прежде всего с языковой стороны. Такой подход, разумеется, оказал 
влияние на стиль перевода. 

В 1980 г., во время нашей первой командировки в Центральную Азию в 
кишлаки Джейнау и Камаши, нам оказали сердечный приём и снабдили диа-
лектологическим материалом: 54-летний Шоимардонкул Достмахмад (Джей-
нау, район – Харрук), 56-летний Акрамкул Мухаммадкул (Джейнау, Харрук), 
56-летний Тохир Амраев (Джейнау, Харрук), 89-летний Абдель Муöмин Вала-
дин Мирзо (Камаши), 60-летний Хол Мухаммад (Джейнау, Харрук) и др.  

Упомянутые лица активно сотрудничали с нами и в последующих диа-
лектологических экспедициях. В 2000 г. в районе Бавора кишлака Джейнау 
ценный лингвистический материал был записан у 54-летнего Авазназара 
Махмудназарова. 

В круглых скобках русского текста дан дословный перевод, а в квадрат-
ных – слова и фразы, добавленные нами для большей точности. 

Настоящими материалами кашкадарьинский периферийный арабский 
диалект, содержащий исключительно важные лингвистические данные, входит 
в полный научный оборот. 

Считаем приятной обязанностью высказать свою благодарность сотруд-
нице арабского отделения Тбилисского института Азии и Африки Кристине 
Аджимян, набравшей на компьютере данный труд. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЛЯ – арабский литературный язык 
англ. – английский  
араб. – арабский   
Бар. – Х. К. Баранов 
груз. – грузинский  
диал. – диалектный 
егип. – египетский диалект 
ед. ч. – единственное число 
ж. р. – женский род 
ирак. – иракский диалект 
КАД – кашкадарьинский арабский диалект 
кл. – классический 
л. – лицо 
мн. – множественное 
мн. ч. – множественное число 
м. р. – мужской род 
мсдр. – масдар 
напр. – например 
нем. – немецкий  
отриц. – отрицательный 
перен. – в переносном значении, переносно 
повел. – повелительное наклонение 
прич. – причастие 
рус. – русский  
сир. – сирийский диалект 
см. – смотри 
ср. – сравни 
таджик. – таджикский  
т. н. – так называемый 
тур. – турецкий  
туркмен. – туркменский  
тюрк. – тюркские языки 
узбек. – узбекский  
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Фонетика-фонология 
 
В КАД выделяется семь основных классов артикуляции согласных: ла-

биальные, дентальные, альвеолярные, палатальные, велярные, фарингальные и 
ларингальные.  
 В  КАД не зафиксированы следующие фонемы АЛЯ: 

а) Интердентальные: 1. t>s: tawb > Såb – "одежда" 2. Ë>z: Ëanab > 
zenab – "хвост" 

б) В большинстве случаев теряется хамза: 
 aÕazahu > Õaza – "взять", "брать (что-то)". 

в) Увулярный q в КАД часто передаётся посредством звонкого g:     
qal×l > gil×l – "малочисленный". В некоторых случаях q сохраняет артикуля-
цию: qÝzi – "судя".  

г) Артикуляция эмфатических согласных ослаблена. Ê и Ì передаётся 
посредством ì. 

Нередко ì>z: lamzÁt < lafÌÁt – "слова", ÷arÌ > arì – "жалоба". 
Несмотря на фонологические видоизменения, ряды локализации сог-

ласных в КАД, в основном, сохранены. Они представлены следующим 
образом: 

I. лабиальные: b m p w лабиодентальный f 
II. дентальные: d n t z s ã 
III. альвеолярные: l r 
IV. палатальные: Ó É â y 
V. велярные и увулярные: g k q Ò Õ 
VI. фарингальные: ÷ Ô 
VII. ларингальные: h 

В КАД зафиксированы две фонемы, которые не встречаются в АЛЯ: p и 
É. Возможно, они образованы вследствие развития соответствующих арабских 
звуков, поэтому и встречаются как в словах таджикского и узбекского проис-
хождения, так и в чисто арабских лексемах, напр.: poliâta – "подушка", ÉÝi – 
"чай", harap < араб. harab – "бежать", uÉ× < waÓh× – "моё лицо". 

Для некоторых согласных в КАД характерна эмфатизация, напр.: /È/ - 
raÈÈ – "господь", /Ü/ - uÜÜa – "мать". В случае, если в слоге есть эмфати-
ческий согласный, он эмфатизируется. Это явление фиксируется как в АЛЯ, 
так и в диалектах. Звуки, которые подвергаются эмфатизации, в КАД представ-
лены как варианты неэмфатических фонем /secondary emphatics/.   

В КАД выделяются следующие фонемы: /p/ /b/ /m/ /w/ /f/ /t/ /d/ 
/n/ /s/ /z/ /l/ /r/ /â/ /É/ /Ó/ /k/ /g/ / Õ/ /y/ /Ò/ /ã/ /Ô/ /÷/ /h/ /a/ /e/ /i/ 
/u/ /o/. По фонетическим и дистрибутивным признакам они делятся на два 
класса – согласные и гласные. Система согласных фонем объединяет 24 едини-
цы. 

Дифференциальными признаками в КАД являются вокальность, консо-
нантность, компактность, звонкость, назальность, придыхательность, прерван-
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ность, абруптивность, периферийность, глотализованность, палатальность. Эти 
признаки являются бинарными и обязательными для парадигматической иден-
тификации фонем. 
 

Корень и основа 
Корень 
 
Экспонент корня в КАД так же, как и в других семитских языках, пред-

ставлен лишь консонантными фонемами, которые образуют структурно орга-
низующие центры слов или так называемые основные ядра – носители зна-
чений:  

ktb  "писать" 
qtl  "убивать" 
zrb  "ударить"  
ârb  "пить" 

Корень, как грамматически неразделимая лексическая абстракция, в 
КАД бывает двухсогласным, трёхсогласным и редко представлен одним или 
четырьмя согласными: 

Ó  ср.  ÓÁ  "приходить" 
md   '' mad  "уходить" 
lÔq              ''       liÔiq      "достигнуть" 
ÓnÓl   ''  ÓanÓal  "ссориться" 

Совокупность корневых согласных составляет базу, на которой строит-
ся та или иная грамматическая форма. Хотя количество корневых согласных не 
нормировано, тем не менее большинство составляют трёхсогласные корни, ко-
торые в отдельных случаях трансформируются в двухсогласные: 

gare < qaraöa   "прочитать" 
Õaza < öaÕaza   "принимать", "брать" 

В некоторых случаях обращает на себя внимание варьирование после-
довательности согласных, которое не отражается на изменении значения слова. 
Случаи такой транспозиции, засвидетельствованные в семитских языках, не 
могут быть объяснены только на фонетической почве, поскольку это явление, 
по-видимому, распространяется и на сферу структуры корней: 

Примеры:  
maftaÔ  maÔfat   "ключ" 
saÔfa  safÔa   "лист" 
ib÷×r  i÷b×r   "верблюд" 
Не исключено, что такое явление в семитских языках указывает на на-

чальный этап развития корневых структур. 
 

Основа 
 
Посредством гласных и деривационных аффиксов происходит морфо-

логическая сегментация корня. В результате формируется лексическое значе-
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ние, которое зиждется на исходной форме-основе. Она может быть номиналь-
ной и вербальной. Напр.: от вербальной основы zarab – "ударить" образуется 
целый ряд новых слов: zarrab, tazarrab и т. д. От той же основы возможно 
образование и номинальных основ. То же самое можно сказать и о первичных 
номинальных основах: laÔm – "мясо", laÔÔÁm – "мясник", izn – "ухо",   
uzzÝn – "слушатель". Наличие множества простых и расширенных основ в 
КАД порождает многообразную структуру лексических единиц, которые 
объединены в грамматические системы имени и глагола.  
 

Система гласных 
 

В кашкадарьинском диалекте 5 гласных. В результате расширения клас-
сической системы к гласным a, e, и i добавились o и u. Эти гласные сле-
дующим образом распределяются в треугольнике:         
   /i/                                     /u/   
    /e/               /o/    
              /a/     
 Рассмотрим каждый из них подробнее.     
 /i/ – гласный переднего ряда; характеризуется минимальной степенью 
открытости. Его вариантами в КАД являются Ö, î и i. В ряде случаев i испыты-
вает влияние передних или последующих звуков. Например,  в соседстве с 
÷ain-ом и ÔÁ он произносится как Ö: gÁ÷Öd – "сидящий", dÁ÷Ön – "основы-
вающий" или, изредка, как î: îÔmÝr – "осёл". Артикуляцию Ö сопровождает 
натянутость голосовых связок, что обуслoвливается соседством с фарингалами. 
 В закрытом слоге перед лабиалами гласный i испытывает лабиализа-
цию: minbar > mimbar – "кафедра". В безударной позиции он даёт a, если 
представляет собой краткий гласный: âib÷Án > âab÷Án – "сытый", а перед 
йотой – характеризуется высокой поднятостью: adîmiyÁt – "люди". Перед 
открытым долгим слогом i теряется: âitÁ > âtÁ – "зима". Иногда при произно-
шении перед  âin-ом (â) слышится ультракороткий i: ñâtÁ.   
 В ином случае гласный i сохраняет характерный для него в АЛЯ тембр 
и подвергается меньшему воздействию соседних эмфатических, велярных, па-
латальных и фарингальных согласных. Тогда он часто представляет собой дол-
гий гласный, напр.: Õat×b – "хатыб", ÷zÒ×r – "младший" и др.   
 Вариантами /e/ являются Í, Ï и î. e – гласный среднего ряда; характери-
зуется способностью чередования в рядах и испытывает лабиализацию в соседстве с 
губными. Один из вариантов /e/ – узкий гласный Í. Он приближается к гласному i. 
Это явление чётко выражено в КАД, напр.: iâ < Íâ – "что". Часты также случаи ис-
пользования долгого Ï: irdÏna < öardÁn "рукава" – (двойственное число).
 Широтой распространения характеризуется нейтральный î, который 
представляет собой краткий, а чаще очень краткий гласный, с минимальной 
открытостью, переменного ряда и средней поднятости. î меняет тембр под 
влиянием гармонии гласных или соседних согласных. В египетском диалекте 
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этот гласный встречается редко. В магрибских диалектах, а особенно в марок-
канском арабском диалекте, почти все краткие гласные переходят в î. 
 С точки зрения максимальной открытости и локализации /a/ в КАД 
представляет собой неограниченный гласный. Он выделяется нейтральным 
тембром и имеет несколько артикуляционных рядов.   
 Краткий a классического арабского языка теряется, если он стоит в на-
чале слова, состоящего из двух слогов и последующий слог которого содержит 
долгий ×: zaÒ×r > zÒ×r – "маленький", kab×r > kb×r – "большой". У этого прави-
ла есть исключения: a не теряется, если рядом находится лабиальный гласный: 
ba÷×d – "далёкий", "дальний", baã× – "медленный". Он также сохраняется с задне-
язычными согласными: ‘aÓ×b –  "удивительный", "поразительный", Õat×b – "про-
поведник", "мулла", qarib –  "близко", "близкий". Если за гласным a следует дол-
гий æ или Á, то он также не теряется: salÁs – "три", Õaræf – "овца". Иногда в ре-
зультате ассимиляции a с долгим u получаем Õuræf. Основными вариантами a явля-
ются À, Â, a, Ã, и Å.        
 Центральный a встречается в соседстве с фарингалами: maÔalla – 
"район", ‘abar – "поднялся". В соседстве с йотой гласный a становится перед ней 
и сужается: mÝya (mÅya) – "вода".      
 À – узкий гласный, находящийся между a и e. À представлен в закрытом слоге 
глагола 3-го лица ед. ч. ж. р.: tala÷Àt – "поднялся", а также в соседстве с фарингаль-
ным согласным: ÷Ànab – "виноград". À постоянно слышится в слове ‘Ànd < араб. 
÷inda: kÏyn ÷Ànda – "он имел". В сирийском диалекте, в основном в дамаскском про-
изношении, в этом слове вместо À произносится îe: îendu – "вместе с ним". Гласный 
À встречается в КАД также и в некоторых иностранных словах, напр.: ÀfÀndi – 
"эфенди" и др. Ареал распространения долгого Â в КАД узок. Он встречается в слове 
kÂyin – "был". Ср. с kÂyin ma kÂyin – "жил да был".    
 В закрытом слоге a испытывает лабиализацию: áaÔb > áoÔb – "хозяин". 
Часто долгий Á даёт Ý: mÝya – "вода". Это явление, характерное для диалектов араб-
ского языка Центральной Азии, надо частично приписать влиянию таджикского язы-
ка. В бухарском арабском диалекте оно выражено чётче, а в КАД – o – гласный, нахо-
дящийся между Á и Ý. Вместе с тем, в КАД в большом количестве встречаются слова с 
параллельными формами гласных Á и Ý: ÓawÁb//ÓawÝb – "ответ", nÁb//nÝb – 
"старый", "старик" и др. В КАД фиксируются частые случаи сохранения артикуляции 
Á и без параллельных форм гласного Ý: gÁl – "сказал", ÓÁ – "пришёл", kÁn – "был" 
и т. д.          
 /u/ – гласный заднего ряда, высокой поднятости и минимальной открытос-
ти, выделяется чистым тембром. Его вариантами в КАД являются å, ê, o, ç и ë. 
После фарингалов u даёт o: rÁÔo – "ушли", ma’o – "вместе с ним". Следует от-
метить, что в КАД допускается укорочение долгих гласных в конце слова. С 
эмфатическими согласными также u > o: nÞá – "половина". Параллельно с 
этой формой встречается форма nîáf. Таким образом, в КАД фиксируется заме-
щение o и î в соседстве с эмфатическими согласными. В ином случае в конце 
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слова в ударном слоге æ даёт ç: âÁfç – "они увидели". Нередко в конце слога 
вместо ç слышится å: âÁfå.       
 С точки зрения лабиализации или палатализации, гласный u противопостав-
ляется i. Несмотря на это, в КАД различие между ними минимальное. Встречаются 
слова, где i и u заменяют друг друга: Óuma - Óima – "пятница", ugæb - igæb – "по-
том"  и т. д.         
 ê – средний гласный между û и å. Чаще всего он встречается в закрытом сло-
ге, где заменяет å: Õårmata//Õêrmata – "его жена", måisafÎt//mêisafÎt – "старик" и 
др. Долгий ë часто происходит из дифтонга aw: Øawmun > Øëm – "день"; fawqa > 
fëq – "высоко".        
 Вариантами /o/ являются û и o. В кашкадарьинском диалекте o – гласный 
последнего ряда средней открытости. В основном он встречается в виде долгого Ý. 
Эта фонема получена двумя путями: с одной стороны, долгий Á даёт Ý: mÁt > mÝt – 
"умер", а с другой стороны, дифтонг aw передаётся долгим Ý: nawm > nÝm – "сон". 
û – вариант o встречается очень часто, особенно в закрытых слогах: kûhtil – "место" 
и т.д. В большинстве случаев o встречается в начале или в конце слова. В соседстве с 
фарингалами или с гласным a, в результате ассимиляции он часто меняет тембр и 
переходит в a: moÔmad > maÔmad – "Мухаммед", zaraboh > zarabah – "ударили 
(они, его)".         
 В КАД предсталены восходящие и нисходящие дифтонги. Восходящие диф-
тонги ya и wa почти не испытывают изменений. Напр.: hamsÝya – "сосед", walad – 
"мальчик". Нисходящие дифтонги ay и aw дают следующие долгие гласные: ay > Î и 
aw > Ý. Напр.: nawm > nÝm – "сон", bayt > bÎt – "дом". Эти гласные, в свою оче-
редь, испытывают изменения: o > å и ë; e > ñe. Ср. с nÝm > nåm, nëm или nêm; 
bÎt > bñet. Таким образом, в результате вторичной дифтонгизации мы получаем вос-
ходящий дифтонгоид ñe. Нисходящий дифтонгоид eñ этимологически происходит из 
дифтонга ay: ilay > ileñ – "обо мне".     
 Если за долгим слогом следует другой долгий ударный слог, то первый 
укорачивается. Это правило широко распространено в КАД: bÎt/bit×. В этом 
случае долгий Î > i. Подобное явление характерно и для других арабских диа-
лектов. Два долгих слога в слове в КАД почти не встречаются. Безударный 
долгий слог укорачивается, а ударный сохраняет долготу: gÁlÁ > galÁ – "сказал 
ему". Это явление не нарушает фонологической структуры слов, т.к. в КАД 
долгота и краткость гласных не создаёт фонологических оппозиций. Доказа-
тельством этого служат случаи передачи одной формой значений II и III пород. 
Напр.: ‘ayyan – 1. "установил"; 2. "взглянул", "посмотрел", "поглядел". Первое 
значение – это значение второй породы глагола, а второе – третьей породы. По-
скольку в рассматриваемом нами диалекте уже нет фонологического противо-
поставления долгих и кратких гласных, одна форма (‘ayyan) усвоила значения 
обоих пород. Ср. также ‘aâara – "десять"; aâar или ÷Áâîr áÝrat – "забереме-
нила".         
 Таким образом, в КАД представлены следующие гласные фонемы:  
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          Фонемы                           Аллофоны  
  /a/                                   /À, Â, a, Ã, Å/  
  /e/                                   /Í, Î, î/  
  /i/                                  /Ø, i/   
  /o/          /û, o/   
  /u/           /å, ê, o, ç, ë/  
 Выделенные основные пять единиц фонологически не отличают долго-
ту и краткость. Это явление следует считать одним из основных признаков во-
кальной системы КАД. Наличие в словах долгих гласных должны обусловли-
вать различные факторы. Мы считаем, что самым важным из них является уда-
рение. Следует также принять во внимание тенденцию сохранения традицион-
ного произношения арабских слов, что неосознанно передаётся из поколения в 
поколение. 
 

Имя 
 

В КАД представлены следующие классы имён: имя существительное, 
имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Наряду с основными – 
биконсонантными и триконсонантными основами фиксируются и т.н. произ-
водные формы, ареал функционирования которых в диалекте ограничен. Выде-
ляются заимствования, подвергшиеся арабизации и оформленные по морфоло-
гическим правилам арабского языка. Это касается, в основном, заимствований 
из узбекского и таджикского языков.  
 

Имя существительное 
 
В структуре имён существительных произошли отдельные изменения, 

обусловленные главным образом фонетическими особенностями. Вследствие 
этого модели имён КАД не всегда соответствуют своим литературным парал-
лелям. В основном выделяются следующие типы моделей:  

1.  C1VC2C3 
Указанная модель объединяет такие подклассы, как: 

а) C1uC2C3 
б) C1aC2C3 
в) C1iC2C3 
г) C1еC2C3 

Примеры: а) Õubz – "хлеб", б) waÕt – "время", в) bint – "девочка",     
г) kezb – "ложь". 

2. C1VC2VC3 
Здесь представлены подклассы: 

а) C1aC2aC3 
б) C1iC2aC3 
в) C1eC2aC3 
г) C1aC2iC3 
д) C1iC2iC3 
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е) C1uC2uC3 
Примеры: а) faras – "конь", б) Óizar – "морковь", в) ÷enab – "вино-

град", г) waÓi÷ – "боль", д) gidir – "котёл", е) guãun – "хлопок". 
3. C1VC2V:C3 
Эта модель охватывает следующие подклассы: 

а) C1aC2ÁC3 
б) C1aC2×C3 
в) C1aC2æC3 
г) C1aC2ÝC3 
д) C1aC2ÎC3 
е) C1iC2×C3 
ё) C1iC2ÁC3 
ж) C1iC2ÝC3 
з) C1uC2æC3 
и) C1oC2ÝC3 

Примеры: а) baÔÁr – "большая река" кл. араб. baÔrun – "море",           
б) rab×Ô – "весна", в) Õaræf – "овца", г) ãa÷Ým – "еда", "пища", д) ãaÔÎn – "му-
ка", е) dih×n – "сливочное масло", ё) śiÓÁr – "дерево", "трава", ж) libÝt – "тю-
фяк", з) Óufær – "колодец", и) bodÝm – "сердцевина миндаля".  

4. C1V:C2VC3 
Здесь имеются два подкласса: 

а) C1ÁC2iC3 
б) C1ÝC2eC3 

 Примеры: а) bÁgir – "бык", б) bÝãen – "живот". 

 5. C1VC2VC3V: n  

Этот класс имён объединяет масдары: 

 C1aC2aC3Án  C1iC2iC3Án 
 Пример: rakabÁn – "оседлание коня", "езда верхом", liÔiqÁn – "настигание": 

 6. C1VC2C2V:C3  
 В именах этого типа удвоен второй коренной согласный: 
  а) C1iC2C2ÁC3 
  б) C1aC2C2æC3 
  в) C1uC2C2ÁC3 
 Примеры: а) libbÁt – "ковёр", б) Õarræf – "ягнёнок", в) tuffÁÔ – 
"яблоко". 
 7. C1VC2C2V 
  а) C1aC2C2a 
  б) C1uC2C2a 
 Примеры: а) kanna – "невеста", б) umma – "мать". 
 8. C1VC2V  
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  а) C1aC2e 
  б) C1iC2a 
 Примеры: а) sabe – "мальчик", б) Óila – "козлёнок". 
 9. C1V:C2 
  а) C1ÁC2 
  б) C1C2 
  в) C1æC2 
  г) C1ÎC2 
  д) C1×C2 
 Примеры: а) nÁb – "старик", б) rÝs – "голова", в) hæz – "лужайка",    
г) bÎt – "дом", д) b×t – "вино", "напиток". 
 10. C1V:C2V 
  а) C1ÝC2a 
  б) C1ÁC2a 

в) C1ÎC2a 
Примеры: а) dÝla – "страна", б) wÁÉa – "лицо", ãÎra – "курица". 
11. C1VC2C3V 

а) C1eC2C3a 
б) C1iC2C3a 
в) C1uC2C3a 

Примеры: а) mehna – "дело", "деятельность", б) Õizma – "дело",         
в) Ôunãa – "пшеница". 

12. C1VC2VC3V 
       C1iC2iC3a  
Пример: liÔiya – "борода". 
13. C1VC2C3VC4 

а) C1aC2C3aC4 
б) C1uC2C3uC4 
в) C1aC2C3uC4 

Примеры: а) ÓanÓal – "ссора", б) bulbul – "соловей", в) sanduq – 
"сундук". 

14. maC1C2VC3 
      maC1C2iC3 
Примеры: maÒrib – "запад", maâriq – "восток". 
15. CVC 

а) C1aC2 
б) C1uC2 

Примеры: а) gap – "слово", б) Õum – "посуда". 
16. VCC 

а) aCC 
б) uCC 
в) iCC 

Примеры: а) alf – "тысяча", б) uÕt – "сестра", iÓl – "нога". 
17. VC 
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       aC 
Пример: aÕ – "брат". 
18. V:C 
       i:C 
Пример: ×n – "глаз". 
19. VCCV 
       iCCa 
Пример: ibra – "иголка". 
20. VC1C2V:C3 

а) iC1C2a:C3 
б) iC1C2o:C3 

Примеры: а) ilÔÁf – "покрывало", "одеало", б) iÔmÝr – "ишак". 
 

Имя прилагательное 

 
1. Имя прилагательное, выражающее свойство предмета, в основном, 

бывает следующих типов: aCCaC м.р. и CaCCa ж.р. Примеры: azra÷ – "голу-
бой", aswad – "чёрный", Ôamra – "красная", sawda – "чёрная", safra – "жёл-
тая". 

2. Распространён тип C1VC2C3V:n в следующих вариантах: 
а) C1aC2C3 Án 
б) C1oC2C3 Ýn 

Примеры: а) âab÷Án – "сытый", б) gow÷Ýn – "голодный". 
3. Выделяются модели: 
 1) C1VC2V:C3 
 2) C1V:C2 
 3) C1VC2V 
Варианты первой модели: 

а) C1aC2×C3 
      > C1C2×C3 

б) C1iC2×C3 
Примеры:     а) zaÒ×r > zÒ×r 
                      б) kib×r > kbir 
Примеры второй и третьей моделей: 2. zÎn – "хороший". 3. Ôulu – 

"сладкий". 
Наряду с простыми именами прилагательными, выражающими свой-

ства предмета, в КАД выделяются и такие имена прилагательные, которые 
образованы посредством суффиксации, напр.: raml× – "песчаный", Òan× – "бо-
гатый"; компаратив в КАД описательный. Он передаётся посредством слова 
ÓudÝ, ср. кл. араб. Óiddan – "очень", которое стоит перед именем прилагатель-
ным: ÓudÝ kiv×r – "больше" (досл.: "очень большой"), ÓudÝ zÒ×r – "меньше" 
(досл.: "очень маленький"). Для выражения компаратива редко встречается 
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конструкция C1VC2V:C3+minu, напр.: kiv×r minu – "больше чем". Это явле-
ние в диалекте указывает на тенденцию к аналитизму. 
 

Категория рода 
 
Род имён в КАД определяется двумя дифференциальными признаками: 

женским и не женским родами. Женский род маркирован, а мужской – нет. По-
казателями женского рода в КАД служат суффиксы a и î//e, напр.: na÷Óa – 
"овца", naÓmî//naÓme – "звезда". 

В КАД подобно АЛЯ, выделяются слова женского рода, у которых нет 
морфологических маркеров рода, напр.: bint – "дочь", um – "мать", kan – "не-
веста". Отдельные группы составляют слова, как и в АЛЯ, выражающие при-
родные явления и парные части человеческого тела: nÁr – "огонь", r×Ô – "ве-
тер", qamar – "луна", ×n – "глаз", haliq – "губа", izn – "ухо". Все эти слова от-
носятся к женскому роду. 

Примечательно, что некоторые слова, не имеющие в классическом 
арабском морфологического знака для обозначения женского рода, в КАД при-
обретают такой маркер, напр.: âamsa – "солнце" (ср. кл. араб. âamsun), wÁÉe – 
"лицо" < кл. араб. waÓhun. 

Слова мужского рода классического арабского с корневым t в ауслауте, 
в КАД часто являются лексическими единицами женского рода, напр.: zÎt – 
"масло", bÎt – "дом". Окончание на t в данном случае воспринимается как по-
казатель женского рода. 

 
Категория числа 

 
В отличие от классического арабского языка в КАД констатируются  

всего два числа: единственное и множественное. Следы двойственного числа 
сохранены, в основном, в словах, обозначающих парные части тела: ÷×nÎn – 
"два глаза", ridnÎn – "два рукава". Указанный факт, как мы отмечали выше, 
отражает общеарабское диалектологическое явление, а функция двойственного 
числа в КАД, в основном, возлагается на множественное число. 

Основные структурные модели имён единственного числа приведены 
выше. 

Множественное число зафиксировано трёх видов: 1. правильное, 2. ло-
маное, 3. двойное. Правильное множественное образуется посредством суф-
фиксов ×n и Át в именах мужского и женского рода: faras×n – "кони",  waldÁt – 
"мальчики", na÷Óat – "овцы". 

Ареал распространения множественного ломаного числа сужается и 
постепенно выходит из употребления. В настоящее время фиксируются лишь 
единичные случаи функционирования множественного числа этого типа:   
imãÁr – "дожди". В диалекте постепенно утверждается суффикс множествен-
ного числа женского рода Át, который, в отличие от классического арабского 
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языка, в КАД обозначает множественное число в именах обоих родов: kalbÁt – 
"собаки", ÕubzÁt – "хлеба". Фиксируется также образование множественного 
числа посредством окончания m/Ám: hamrayÁm – "золотые монеты", 
ãangayÁm – "серебряные монеты". Это явление заслуживает внимания с обще-
семитской точки зрения.  

Двойное множественное число образуется путём прибавления суффик-
са Át к формам правильного и ломаного множественного числа: faras×nÁt – 
"кони", imãÁrÁt – "дожди". Вероятно, в недалёком будущем суффикс Át станет 
единственным маркером множественного числа в КАД для имён обоих родов.  
 

Определённость и неопределённость имён 
 
Неопределённость в КАД передаётся нулевым маркером. Это вызвано 

упразднением в диалекте тенвина и падежных окончаний. Указанный статус в 
КАД выражается с помощью неопределённого местоимения: fad – "один"      
(< араб. fardun – "один"). Оно ставится перед именем и согласуется с ним. 
Напр.: fad waled – "один (некий) мальчик", fadhate mÝra – "одна (некая) жен-
щина".  

В отличие от бухарского диалекта, в КАД функционирует определён-
ный артикль al (кл. араб.), принявший в КАД форму il: rÝs-il-bÁgir – "голова 
быка", áoÔb-il-bÁgir il-Õum kasara il-rÝs Õaza – "владелец быка разбил посу-
дину (и) достал голову". 

Имена могут стать определёнными также посредством присоединения 
местоименных суффиксов: uÕzu Òanamîk – "забери свою овцу". 

 
Имя числительное 

    
Структура числительных кашкадарьинского диалекта протерпела опре-

делённые изменения по сравнению с нормами литературного арабского языка. 
Это касается как порядковых, так и количественных числительных. 

Количественные числительные выявляют следующие особенности:  
 

Первый десяток: 
 

Отличающиеся в соответствии с родом формы показывают только чис-
лительные один и два: fadhat-fadhate, isnÎn-isnÎna.  

От трёх до десяти числительные в мужском и женском роде имеют оди-
наковые формы. 

Для чисел от одного до четырёх употребляются их арабские названия, 
от пяти до семи – параллельно как арабские, так и таджикские названия, восемь 
и девять переданы только таджикскими лексемами, число же десять обоз-
начается арабским ÷aâara:  

1 – fadhat/fadhate 
2 – isnÎn/isnÎna 



 
 
30

3 – salÁs 
4 – orba 
5 – Õamsa 
6 – sitta/âiâ 
7 – sab÷a/haft 
8 – haât 
9 – næh 
10 –  ÷aâara 
fadhat – "один" получен вследствие слияния двух слов: fad < fard + 

hat < öaÔad. Параллельно с указанной формой иногда употребляется waÔÁd, 
которая нередко выполняет функцию неопределённого местоимения: waldÁn 
izÒir iúwaÔÁd dÝla sayoÔÁt sawaÝn mad – "младший сын уехал в одну страну 
путешествовать". Форма fad//fat самостоятельно также часто употребляется 
как неопределённое местоимение: kÎyin mÁ kÎyin fat pÝâÝ kÎyin – "было не 
было, был один паша". В этом плане аналогичная ситуация засвидетельствова-
на в иракском диалекте арабского языка.  

Числительные: orba, Õamsa, sitta, sab÷a, ÷aâara имеют следующее 
строение: основа + a.  

После трёх исчисляемое может стоять как в единственном, так и во 
множественном числе: salÁs walad – "три сына", sitta na÷gÁt – "шесть овец", 
 ÷aâara kalbÁt – "десять собак". В редких случаях эти числительные 
занимают постноминальную позицию: bint orba ÷and× – "у меня четыре доче-
ри". 
 

Второй десяток: 
 

Числительные второго десятка строятся следующим образом: десять + 
единицы. Это явление можно считать одним из характерных морфологических 
признаков КАД: 

11  – ÷aâara fadhÁt//aâar waÔda 
12  – ÷aâîr isnÎn 
13  – ÷aâara salÁs 
14  – ÷aâîr orba 
15  – ÷aâara Õamsa//÷aâara panÓ 
16  – ÷aâara sitta//÷aâara âiâ 
17  – ÷aâara sab÷a//÷aâara haft 
18  – ÷aâara haât 
19  –  ÷aâara næh  
Как явствует из таблицы, среди числительных этого ряда у 11, 15, 16 и 

17 имеются параллельные формы. Если числительное, обозначающее единицы, 
начинается с согласного, то последний a в слове ÷aâara сохраняется. Соответ-
ственно в числительных 12 и 14 гласный a опускается. Это обусловлено тем, 
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что вторая часть этих составных числительных из-за опущения хамзы, начина-
ется с гласного. 

Числительные второго десятка имеют преноминальную позицию. Чис-
лительное предшествует исчисляемому, находящемуся в единственном числе: 

÷aâara fadhÁt walad   "одиннадцать мальчиков" 
÷aâara salÁs bÎt    "тринадцать домов" 

 
Десятичные: 

 
По своей структуре десятичные отличаются от таких же числительных 

АЛЯ:  
20 – ÷aâr×n 
30  – salÁs ÷aârÁt 
40  – orba ÷aârÁt 
50  – Õamsa ÷aârÁt//panÓ÷aârÁt 
60  – sitta ÷aârÁt//âiâ÷aârÁt 
70  – sab÷a ÷aârÁt//haft÷aârÁt 
80  – haât÷aârÁt 
90  –  næh ÷aârÁt 
Как видим, здесь только числительное 20 (÷aâr×n) показывает сходную с 

АЛЯ форму, остальные же формы образуются по следующей схеме: единич-
ное + десять (во мн. ч. ж. р.). Как и следовало ожидать, в числительных 50, 60, 
70 сохраняются параллельные формы.  

Комбинации десятков и единиц в КАД позволяют выделить две груп-
пы: 

а) от 20-и до 29-и 
б) от 31-го до 99-и 
Для первой группы функционирует правило, соответствующее АЛЯ. 

Здесь сохраняется следующая последовательность: единичное + двадцать:  
fadhat ÷aâr×n      "двадцать один"  
isnÎn ÷aâr×n      "двадцать два" 
Второй группе свойственна следующая структура: десятки + единицы, 

напр.:  
salÁs ÷aârÁt fadhat     "тридцать один" 
orba ÷aârÁt isnÎn      "сорок два" 
В КАД десятки занимают преноминальную позицию. При этом исчис-

ляемое, в основном, стоит во множественном числе:  
÷aâr×n na÷Óat      "двадцать баранов"  
salÁs ÷aârÁt motgowÁt     "тридцать коров" 
Однако в КАД встречаются и такие случаи, когда исчисляемое стоит в 

единственном числе: 
orba ÷aârÁt faras      "сорок коней" 
Õamsa ÷aârÁt bÁgir      "пятьдесят быков" 
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Сотни 

Структура сотен выглядит следующим образом: единица + сотня. 
Иногда, при связном произношении единицы и сотни, между ними возникает 
ультракороткий гласный. 

Ниже даётся полный список сотен в КАД: 
100 – m×o 
200 – isnÎnñ m×o 
300 – salasñ m×o 
400 – orba m×o 
500 – Õamsim×o//panÓõm×o 
600 – sittõ m×o//âiâõm×o 
700 – sab÷am×o//haftõm×o 
800 – haâtõm×o 
900 – næhõm×o 
В исключительных случаях для обозначения 200 употребляется форма 

miotÎn, которая почти не функционирует в диалекте и поэтому не была вклю-
чена в приведённый выше список. Выход этой формы из употребления можно 
объяснить склонностью к аналогии образования форм других сотен, что обус-
ловлено утерей в диалекте категории двойственного числа.  

В этом ряду числительных, как и в случае десятков, 500, 600 и 700 
представлены параллельными арабско-таджикскими формами. 

В КАД сотни занимают преноминальную позицию, а исчисляемое в 
основном даётся во мн. числе, хотя, в редких случаях оно стоит в ед. числе, 
напр.:  

 salÁsm×o ib÷×rÁt     "триста верблюдов" 
 m×o leylÁt      "сто ночей" 
 m×o yÝm      "сто дней" 
 orbam×o faras      "четыреста лошадей" 
Числительные выше 100 имеют следующую структуру: 
а) 100 + единица + десятки 
б) 100 + десятка + единицы:  

а) mio u fadhat aârin     "сто двадцать один" 
    orba mio u sneh aârin    "четыреста двадцать два" 
б) mio u salÁs aârÁt orba   "сто тридцать четыре" 
   hamsimio haât aârat nuh    "пятьсот восемьдесят девять" 
 

Тысячи 

 
В ряде числительных тысячи занимают крайную позицию. Интересно 

отметить, что при комбинации с любым из числительных они стоят в един-
ственном числе: 

1 000 – alf  
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2 000 – isnÎn alf 
3 000 – salÁs alf 
4 000 – orba alf 
5 000 – Õamsa alf//panÓ alf 
6 000 – sitta alf//âiâ alf 
7 000 – sab÷a alf//haft alf 
8 000 – haât alf 
9 000 – næh alf 
В редких случаях параллельно с арабским alf – "тысяча" употребляется 

таджикское hazÝr. При этом происходит простая замена слов, не вызывающая 
никаких функциональных изменений, напр.: 

alf tanga//hazÝr tanga   "тысяча таньга" 
alf walad//hazÝr walad  "тысяча мальчиков" 
Нужно отметить также следующие тысячи: 
11 000 – aâara fadhat alf 
20 000 – aârin alf 
21 000 – fadhat aârin alf 
30 000 – salas aârat alf 
31 000 –  salas aârat fadhat alf  
100 000 – mio alf 
101 000 – mio fadhat alf 
1 000 000 – miliæn 
В КАД тысячи занимают преноминальную позицию. Исчисляемое мо-

жет стоять как в единственном, так и во множественном числе, напр.: 
alf kitÝb    "тысяча книг" 
alf naÓmÁt    "тысяча звёзд" 
alf leyl     "тысяча ночей" 
salÁs alf ÕubzÁt   "три тысячи хлебов" 
 
Порядковые числительные  

 
В КАД порядковые числительные функционируют сравнительно редко. 

Специальные формы имеются только для числительных от 1-ого до 10-ти. 
Далее в функции порядковых выступают количественные числительные. По-
добная тенденция к упрощению характерна не только для КАД, но и для дру-
гих диалектов арабского языка. 

Предлагаем список собственно порядковых числительных КАД с указа-
нием их параллельных форм, наличие которых объясняется фонетическими 
причинами: 

awal//awalÁni     "первый" 
snÎyn     "второй" 
sÁlis//sÝlis    "третий" 
rÁbi//rÝbi    "четвёртый" 
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ÕÁmis//ÕÝmis    "пятый" 
sÁtit     "шестой" 
sÁbi//sÝbi    "седьмой" 
hÁâit     "восьмой" 
næh     "девятый" 
÷Áâir//÷Ýâir    "десятый" 
Как видим, числительное "первый" имеет две формы: awal и awalÁni. 

Интересны также числительные "восьмой" (hÁâit) и "девятый" (næh). Из них 
hÁâit – это арабизированная фoрма от таджикского haât, а "девятый" (næh) без 
всяких изменений повторяет форму соответствующего количественного числи-
тельного. 

В диалекте не засвидетельствованы арабско-таджикские параллельные 
формы для порядковых числительных, использование которых, как было пока-
зано выше, в количественных числительных носит систематический характер.  

В КАД зафиксированы также порядковые числительные женского рода: 
æli      – "первая" 
isneyni      –  "вторая" 
sÁlisi      – "третья" 
rÁbi      – "четвёртая" 
ÕÁmise      – "пятая" 
sÁtite      – "шестая" 
sÁbi      – "седьмая" 
haâit      – "восьмая" 
næhi      – "девятая" 
Áâire      – "десятая" 
В диалекте противопоставление порядковых числительных по формам 

рода выражается не совсем чётко. В КАД в основном функционируют поряд-
ковые числительные мужского рода, которые часто заменяют порядковые чис-
лительные женского рода. Характерна также замена порядковых числительных 
мужского рода соответствующими количественными. 
 

Местоимение 
 

В КАД выделяются следующие типы местоимений: а) личные, б) ука-
зательные, в) вопросительные, г) отрицательные и д) относительные. 

Как и в АЛЯ, в КАД встречаются два вида личных местоимений: само-
стоятельные и суффиксальные. 

а) Самостоятельные личные местоимения 
ед. ч.  

3   м. р.  haw 
  zÝk 
     ж. р.  hay 
  z×ka 
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2   м. р.  inta 
     ж. р.  inti 
1  ana 
 мн. ч. 
3   м. р.  ziklÝn 
  ziklÝnÁt 
  zÝkÁt 
     ж. р.  ziklÇnna 
2   м. р.  intæ 
  intæwÁt 
     ж. р.  intÙnna 
1  naÔna 
  naÔnÁt 
В приведённых формах некоторые морфемы имеют альтернанты. На-

пример, альтернантами /a/ выступают /e/ и /î/, альтернантом /i/ часто высту-
пает /i/, а с /u/ чередуется /Ýw/.  

Примеры: 
intî zarabt   "ты (м. р.) ударил" 
inte mÁ tâæf   "ты (м. р.) не любишь"  
inti wÎn   "где ты? (ж. р.)" 
intÝw kulæ   "вы ешьте (м. р. мн. ч.)!"  
Как видно из приведённого выше списка, для личных местоимений 

КАД характерно функционирование параллельных форм, напр.: в 3-м л. ед. ч. 
имеются формы haw//zÝk (м. р.) и hay//z×ka (ж. р.) Ареал использования 
haw//hay в диалекте очень ограничен. Они встречаются только в сочетании с 
отрицательной частицей mÁ: mÁ-haw, mÁ-hay.  

Для 3-го л. мн. ч. м. р. одновременно используются три формы ziklÝn, 
ziklÝnÁt, zÝkÁt. Из них ziklÝnÁt образуется посредством двойного множествен-
ного, а zÝkÁt – прибавлением суффикса множественного числа Át к форме со-
ответствующего единственного. В первом лице чередуются формы naÔna и 
naÔnÁt, ареал варьирования которых в КАД очень широк. 

Таким образом, по сравнению с АЛЯ количество форм личных место-
имений в КАД значительно больше. Эта особенность отличает КАД и от дру-
гих арабских диалектов. 

Подобно другим арабским диалектам, в КАД личные местоимения не 
имеют двойственного числа. Формы множественного числа применяются и для 
передачи двойственного числа:  

âoymardonqul aÕu Óeraqul, ziklÝn arab×ya idriya.  
"Шоимардонкул – брат Джеракуля. Они (Шоимардонкул и Джеракул) 

знают арабский". 
Посредством самостоятельных личных местоимений часто передаётся 

интенсив, что обусловлено содержанием и самостоятельной структурой этих 
местоимений:  
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anÁ mÁdri, inta tuktub  "я не умею (подразумевается 
писать) – ты напиши!" 

iâ qatalt intî?     "почему ты убил?" 
Категория рода в полной мере представлена в обоих числах 2-го и 3-го 

лица. Это явление характерно для литературного арабского и в меньшей степе-
ни встречается в диалектах. 

б) Местоименные суффиксы 
ед. ч.  

3   м. р.  - a (h) 
     ж. р.  - a 
2   м. р.  - k, -ak 
     ж. р.  - ki 
1  - i, -ni 
 мн. ч. 
3   м. р.  - hum//um 
     ж. р.  - hin 
2   м. р.  - kum 
     ж. р.  - kinna 
1  - na 
Местоименные суффиксы в глаголах отражают объект. Они выражают 

лицо (1-е, 2-е, 3-е), род (м. и ж.) и число (только мн.). Единственное число не 
маркировано. 

Ларингал h в ед. ч. ж. р. полностью утерян. В ед. ч. м. р. он, в основном, 
засвидетельствован, однако случаи утери всё же имеются. Что касается мн. ч., 
то в ж. р. h – налицо, а в м. р. встречаются параллельные суффиксальные фор-
мы hum//um:  

kitÝbah   "его книга" 
iÓla    "его нога" 
mind×la   "его платок" 
bethum   "их (м. р.) дом" 
Ýrzum    "их (м. р.) земля" 
anzÁthin   "их (ж. р.) козы" 

 
Указательные местоимения 

 
Указательное местоимение в КАД восходит к арабскому hÁËa:  

hÁza//hÁd   "этот" 
hÁzi//hÁdi  "эта" 
hÁlÁn   "эти" 
hazlÝn   "те" 

Указательные местоимения различают категории числа и рода. Во мн. 
числе категория рода выражения не имеет. Здесь зафиксированы две парал-
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лельные формы hazlÝn//hamazlÝn, последняя из которых выражает интенсив, 
например:  

hamazlÝn qatalæ  "именно они (и) убили!" 
 

Вопросительные и отрицательные местоимения 

 
Вопросительные местоимения в КАД выражены диалектными формами 

min – "кто" и eâ//iâ – "что". Эти местоимения имеют параллели в других араб-
ских диалектах. 

min iÓa?   "кто идёт?" 
eâ saweyta?   "что ты сделал?" 
Отрицательное местоимение представлено в виде композита – mÁ отри-

цательная частица + местоименный суффикс, например: 
mÁni Óo÷Ýn   "я не голоден" 
mÁhum iúbÎt   "их нет дома" 
Встречаются также формы mÁhad и mÁmin в значении "никто": 
mÁhad iÓa    "никто не пришёл"  
mÁmin sayal   "никто не спросил" 
Иногда mÁmin встречается в значении "ничего", "ничто": anÁ iúbÎt 

mÁmin ÷andi – "у меня нет ничего дома". 
 
Относительное местоимение 

 
В функции относительного местоимения в КАД выступают элементы li 

и ki. Первый из них арабского происхождения li<al-leÌi: waldÁn izÒir rÁh li 
ćÝy gÁba – "ушёл маленький мальчик, который (прежде) принёс чай". 

В КАД li встречается сравнительно редко. 
Элемент ki персидского происхождения. В КАД он продуктивен, с его 

помощью часто устанавливается относительная связь между синтаксическими 
единицами сложноподчинённого предложения: Óib-ki, ana zÎn aâæfa – 
"привези, которую я люблю", gÁl-ki ugæb mÁt – "сказал (тот), который потом 
умер". 

Таким образом, классы имён а КАД характеризуются наличием форм, 
которые заслуживают внимания с точки зрения арабской диалектологии. Про-
ведённый анализ свидельствует в ряде случаев о самобытности структуры и 
функционирования указанных форм. 
 

Глагол 

 
Глагольная система КАД построена по принципу функционирования 

вербальной системы семитских языков. Выделяется простая форма глагола, 
производные породы, категория времени, лица, числа, рода, наклонения. По 
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корневому составу различаются правильные, геминированные, хамзовые, а так-
же слабые и вдвойне слабые формы глагола. 
 

Правильный глагол 
Перфект 

 
В перфекте выделяются два типа трёхсогласного корня: 1. CaCaC и       

2. CiCiC. Максимальная частотность распространения свойственна первому ти-
пу, второй же встречается сравнительно редко. Ниже представлены полные 
парадигмы обоих типов. 

 
I. katab     –  "писать" 
ед. ч.  

3   м. р.  katab 
     ж. р.  katabat 
2   м. р.  katabt 
     ж. р.  katabti 
1  katabt 
 мн. ч. 
3   м. р.  katabaw 
  katabawÁt 
     ж. р.  katabÆnna 
2   м. р.  katabtæ 
  katabtuwÁt 
     ж. р.  katabtÙnna 
1  katabnÁ 

      
II. liÔig    –  "достигнуть"  
ед. ч.  

3   м. р.  liÔig 
     ж. р.  liÔiget 
2   м. р.  liÔigt 
     ж. р.  liÔigti 
1  liÔigt 
 мн. ч. 
3   м. р.  liÔigaw 
  liÔigawat 
     ж. р.  liÔigÐnna 
2   м. р.  liÔigtæ 
  liÔigtuwÁt 
     ж. р.  liÔigtÙnna 
1  liÔignÁ 
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Двойственное число в глаголе не представлено. В этом плане КАД сле-
дует общей диалектологической тенденции.  

Глагол 2-го и 1-го лица ед. ч. м. р. передаётся одной омонимической 
формой: zaraÔt – "ты посеял", zarabt – "ты ударил"//zaraÔt – "я посеял",  
zarabt – "я ударил". Для выражения лица необходимо употребить личное 
местоимение: ana zarabt – "я ударил", inta zarabt – "ты ударил". Это, как из-
вестно, не согласуется с правилами функционирования личных местоимений в 
АЛЯ.  

В 3-м и во 2-м лице мн. ч. м. р. засвидетельствованы параллельные фор-
мы. Они образованы посредством т.н. двойного множественного: katabaw//  
katabawÁt – "они написали", katabtæ//katabtuwÁt – "вы написали". 

У суффиксов: et, ti, tinna имеются следующие алломорфы: t, te, 
tenna. Различие между двумя типами простой породы кроме огласовки соглас-
ных выражено в сужении гласного некоторых суффиксов: âarabat – "выпилa", 
Ôilimet – "приснилось". Это явление объясняется фонетическим влиянием глас-
ных основы. 

 
Имперфект 
 
В имперфекте аналогично с АЛЯ первый корневой гласный основы вы-

падает. Второй гласный находится в инверсивной связи с гласным основы пер-
фекта. Он бывает узким в случае, когда в перфекте типовой гласный – широкий 
и наоборот – бывает широким, если гласный совершённого вида – узкий. Как 
было отмечено, второй случай в количественном отношении встречается реже, 
но в качественном – инверсивная связь между характерными гласными везде 
сохраняется. Этот факт является отражением морфологической альтернации и 
в диалекте он функционирует в виде внутренней флексии. Ниже приводим пол-
ные парадигмы обоих типов: 

 
I тип 
ед. ч.  

3   м. р.  ióktub 
     ж. р.  tóktub 
2   м. р.  tóktub 
     ж. р.  tóktub×n 
1  aktub 
 мн. ч. 
3   м. р.  ióktubæn 
  ióktubunÁt 
     ж. р.  ióktubÙnna 
2   м. р.  tóktubæn 
  tóktubunÁt 
     ж. р.  tóktubÙnna 
1  naktub 
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II тип 
ед. ч.  

3   м. р.  ilÔag 
     ж. р.  tilÔag 
2   м. р.  tilÔag 
     ж. р.  tilÔag×n 
1  alÔag 
 мн. ч. 
3   м. р.  ilÔagæn 
  ilÔagunÁt 
     ж. р.  ilÔagÙnna 
2   м. р.  tilÔagæn 
  tilÔagunÁt 
     ж. р.  tilÔaginna 
1  nalÔag 
Как явствует из парадигмы глаголов обоих типов, в формах 3-го и 2-го 

лица мн. числа как и в перфекте, имеются параллельные формы: ióktubæn, 
tóktubæn//ióktubunÁt, tóktubunÁt, ilÔagæn, tilÔagæn//ilÔagunÁt, tilÔagunÁt. 

Тут же следует отметить, что в изъявительном наклонении формы 
двойного множественного встречаются сравнительно часто. 

В отдельных случаях характерные гласные имперфекта не соответ-
ствуют их параллелям в литературном языке. Напр.: âarab ~ iârub. В то время 
как в АЛЯ типовым гласным глагола âariba выступает -a. В КАД же вместо не-
го имеется -i. И ещё пример: labas ~ libis здесь фиксируется альтернация a ~ i 
вместо ожидаемого i ~ a. В КАД в рядах префиксального образования формы с 
префиксом m/mi, в отличие от бухарского диалекта, почти отсутствуют. Как 
известно, формы с частицами m/mi, b/bi в арабских диалектах ранее XIV века 
не зафиксированы. Они встречаются в литературных памятниках начиная с 
XIV-XV веков.  

Некоторые из префиксов и суффиксов, образующих имперфект, имеют 
алломорфы, а именно – в глаголах I типа алломорфом ió является i. Он получен 
в результате редукции гласного префикса: iaktub > ióktub > iktub. Иногда с 
inna чередуется înna: tuktubïnna. 

В КАД можно выделить группу глаголов, для которых не характерен 
аблаут. В неё входят, в основном, глаголы I типа, второй или третий корневой 
которых является гутуральным: 

ãala÷ ~ iãla÷ –  "подняться" 
na÷am ~ in÷am – "быть приятным" 
naÓaÔ ~ inÓaÔ – "иметь успех" 
daÔar ~ idÔar – "одолеть, победить" 
karah ~ ikrah – "ненавидеть" 
Óahad ~ iÓhad – "устать от работы" 
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Некоторые особенности проявляют также глаголы с первым гутураль-
ным согласным. Здесь, в имперфекте, между первым и вторым корневыми со-
гласными вместо сукуна появляется гласный, чаще всего -Ý. Вместе с тем, в 
перфекте первый согласный может совсем исчезнуть. В основном это случает-
ся с хамзой: 

haÓam ~ ihÝÓum –  "напасть (на кого-либо)" 
Ôaraq ~ iÔÝruq –  "зажечь" 
÷aÓal ~ i÷ÝÓul –  "спешить"  
Õaza ~ iÝÕuz –   "взять" 
Полную парадигму глаголов этой группы в имперфекте можно пред-

ставить следующим образом: 
ед. ч.  

3   м. р.  ihÝÓum 
     ж. р.  ithÝÓum 
2   м. р.  ithÝÓum 
     ж. р.  ithÝÓum×n 
1  ahÝÓum 
 мн. ч. 
3   м. р.  ihÝÓómæn 
  ihÝÓómunÁt 
     ж. р.  ihÝÓómÙnna 
2   м. р.  ithÝÓómæn 
  ithÝÓómunÁt 
     ж. р.  ithÝÓómÙnna 
1   nuhÝÓómæn 
В глаголах этой группы чаще всего встречается метатеза префик-

сального гласного во 2-м лице в обоих числах и в роде: ithÝÓum, ithÝÓum×n, 
ithÝÓómæn, ithÝÓómÙnna. Примечательно, что особенности спряжения глаго-
лов с корневыми гутуральными согласными совпадают с данными арабского 
диалекта северного Неджда (см. Abroud P. F., The verb in Northern Najdi Arabic. 
BSOAS. V. XLII. №3. London. 1979). 

Таким образом, структурная модель основы трёхсогласного глагола 
простой породы в имперфекте имеет следующий вид: CCVC. Её функциональ-
ное оформление осуществляется посредством аффиксов. Для глаголов этой 
формы характерны аблаут, некоторые особенности спряжения, обусловленные 
наличием в корне гутуральных согласных, а также обилие образовательных ал-
ломорфов в глаголах обоих типов. В последнее время в КАД отмечается от-
клонение от правил, обусловленных наличием гутуральных согласных, что са-
мо по себе предвещает распад чёткой грамматической системы. 
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Повелительное наклонение 
 
Суффиксами, образующими повелительное наклонение, в КАД высту-

пают: для глаголов I типа – u, а II типа – i . Во мн. числе имеются параллель-
ные формы: 
 

I тип 
ед. ч. 

2   м. р.  uktub 
     ж. р.  uktub× 

мн. ч.   
2   м. р.  uktubæ//tuktubæ 
     ж. р.  uktub×n//tuktub×n 

 
II тип 
ед. ч.  

2   м. р.  ilÔaq 
     ж. р.  ilÔaq× 

мн. ч.  
2   м. р.  ilÔaqæ//tilÔaqæ 
     ж. р.  ilÔaq×n//tilÔaq×n 
В диалекте засвидетельствованы окаменевшие формы имперфектива: 

ugæb nazÁli gÁl – "потом сказал: – Спускайся!", âÁfa daÕÁli mÁ gÁla – "посмот-
рел – не сказал входи!".  

Это, в основном, касается трёхсогласных глаголов. В редких случаях 
подобная форма выражает живой императив: anÁ g×t katÁbi – "я пришёл, на-
пиши!", mæya âarÁbi – "выпей воды!". Здесь же следует отметить, что частот-
ность функционирования таких форм в КАД сравнительно мала. Более распро-
странена передача повелительного наклонения при помощи суффикса – ×n, 
напр.: itla÷×n – "выходи!":  

 
I тип 
ед. ч. 

2   м. р.  uârub×n 
     ж. р.  uârub×ni 

мн. ч.  
2   м. р.  uârub×nu 
     ж. р.  uârub×na 

 
II тип 

kitif – "соединяться" 
ед. ч.  

2   м. р.  iktaf×n 
     ж. р.  iktaf×ni 
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мн. ч.  
2   м. р.  iktaf×nu 
     ж. р.  iktaf×na 
Подобное образование форм повелительного наклонения следует счи-

тать одной из характерных морфологических особенностей КАД. 
 

Время 
 

Категория времени в КАД представлена следующими группами: 
а) совершенное прошедшее 
б) неопределённое прошедшее 
в) неопределённое настоящее 
г) определённое настоящее 
д) простое будущее 
е) сложное (незамедлительное) будущее 

В диалекте существует смысловая оппозиция между завершённым и не-
определённым прошедшим, напр.: âarabt – "я выпил", mÁ âÁribni – "я не вы-
пивал". Неопределённое прошедшее образуется посредством прибавления 
местоименного суффикса к форме действительного причастия. По своему со-
держанию неопределённое прошедшее совпадает с грузинским "турмеобити".  

Наличие в КАД  форм неопределённого прошедшего можно объяснить 
влиянием на КАД тюркоязычной среды населения, в языке которого засвиде-
тельствована данная форма времени. 

ед. ч.  
3   м. р.  âÁriba(h) 
     ж. р.  âÁribaha 
2   м. р.  âÁribak 
     ж. р.  śÁribek 
1  âÁribni 
 
 мн. ч. 
3   м. р.  âÁribhum 
     ж. р.  śÁribhin 
2   м. р.  âÁribkum 
     ж. р.  âÁribkin 
1   âÁribna 
Неопределённое настоящее имеет двоякое образование: одно обычным 

имперфективом, а второе – путём прибавления к масдару первой породы фор-
мы имперфектива вспомогательного глагола sawa – "сделать (что-либо)", "со-
вершить (что-либо)", в соответствующем лице, напр.: ÷amalÁn isi – "он работа-
ет (вообще)", rakabÁn asi – "я занимаюсь (вообще) объездкой лошадей". 

 ед. ч.  
3   м. р.  ÷amalÁn isi  

          ж. р.  ÷amalÁn tisi//÷amalÁn itsi 
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2   м. р.  ÷amalÁn tisi//÷amalÁn itsi 
          ж. р.  ÷amalÁn tis×na//÷amalÁn its×na 

1  ÷amalÁn asi 
  мн. ч. 

3   м. р.  ÷amalÁn isæn 
          ж. р.  ÷amalÁn isÙnna 

2   м. р.  ÷amalÁn tisæn//÷amalÁn itsæn 
          ж. р.  ÷amalÁn tisÙnna//÷amalÁn itsÙnna  

1   ÷amalÁn nasi//÷amalÁn insi 
Определённое настоящее передаёт продолжительное действие. Оно в 

какой-то мере тождественно английскому present continuous. Формы указан-
ного времени в КАД образуются путём прибавления формы причастия дейст-
вительного залога глагола nÁm к форме имперфекта, напр.: iãbuÕ    nÁyim – 
"сейчас печёт", nÝkul nÁyiminni – "сейчас кушаем". Следует отметить, что 
причастие вспомогательного глагола nÁm часто снабжено местоименным суф-
фиксом. 

ед. ч.  
3   м. р.  iãbuÕ nÁyim//iãbuÕ nayiminna(h) 
     ж. р.  tóãbuÕ nÁyim//tóãbuÕ nÁyiminha 
2   м. р.  tóãbuÕ nÁyim//tóãbuÕ nÁyiminnak 

      ж. р. tóãbuÕin nÁyim//tóãbuÕin nÁyiminnek 
1  aãbuÕ nÁyim//aãbuÕ nÁyiminni 
 мн. ч. 
3   м. р.  ióãbuÕæn nÁyim//ióãbuÕæn nÁyiminhum 
  ióãbuÕunÁt nÁyim//ióãbuÕunÁt nÁyiminhum 
    ж. р. ióãbuÕinna nÁyim//ióãbuÕinna nÁyiminhin 
2   м. р.  tóãbuÕæn nÁyim//tóãbuÕæn nÁyiminkum 
  tóãbuÕunat nÁyim//tóãbuÕunÁt nÁyminkum 
    ж. р. tóãbuÕÙnna nÁyim//tóãbuÕinna nÁyiminkin 
1   naãbuÕ nÁyim//naãbuÕ nÁyiminna 
Простое будущее передаётся формой имперфекта. Фиксирование пе-

редаваемого времени определяется контекстом, напр.: way sahriya iúbozÝr 
amid – "завтра пойду на базар". При отсутствии выражения way sahriya – "зав-
тра" это же предложение можно перевести: "иду на базар". Что касается слож-
ного (незамедлительного) будущего, то здесь привлекается префикс -ta, напр.: 
ta-noÒdi – "пойдёмте", "мы пойдём сейчас", "мы уже идём". 

 ед. ч.  
3   м. р.  ta-ióârub 
     ж. р.  ta-tóśrub 
2   м. р.  ta-tóśrub 
     ж. р.  ta-tóśrub×n 
1   ta-aârub 
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мн. ч. 
3   м. р.  ta-ióârubæn 

ta-iósrubunÁt 
     ж. р.  ta-ióśrubÙnna 
2   м. р.  ta-tósrubæn 

ta-tóârubunÁt 
    ж. р.  ta-tóârubÙnna 
1                ta-naârub 

 
Производные формы 

 
Морфологически исходная I порода отличается семантическим много-

образием. Глаголы этой породы не обладают строго ограниченным семантичес-
ким определением в отличие от других пород. Что же касается существующих 
в АЛЯ трёх типов: 1a2a3a, 1a2u3a, 1a2i3a, которые соответственно передают 
действие, состояние и качество, то в КАД такое чёткое разграничение между 
глагольными формами I-го и II-го типа не имеет места.  

В КАД представлены от II до X включительно все производные поро-
ды, кроме IX. IV порода, редко встречающаяся в арабских диалектах, в нашем 
диалекте предстаёт в виде anãa < a÷tÁ (ср. сир. anãa, ирак. anãa: bÝy binta mÁ 
anãa – "бей не отдал свою дочь", tÝÒÙr iúzÝka mÁl kis×r anãa – "купец отдал 
ему много денег (товару)"). 

В КАД отмечается тенденция к исчезновению различия между долгими 
и краткими согласными. Этим обусловлено отождествление, с одной стороны, 
II и III, а с другой – V и VI пород. Имеются также случаи передачи одной гла-
гольной формой лексических значений II, III и V, VI пород. Число таких слу-
чаев в диалекте постепенно возрастает. Напр.: ÷ayyan – 1. "установить", "ут-
вердить", 2. "посмотреть", takatteb – 1. "стать в ряд", ср. am×r timær ÷aâer 
fadhÁt alf ÷askar tekatteb – "эмир Тимур одиннадцать тысяч воинов построил 
в ряд (в колонны)"; 2. "вести переписку". Тем не менее, в КАД засвидетель-
ствованы формы как II и III, так и V и VI пород. Анализ показал, что в таких 
случаях большинство составляют те формы, для которых в АЛЯ нельзя найти 
фонетически близких морфологических образований, напр.: ÷azzal  (II) – "раз-
нять", fÁÕer (III) – "гордиться", tafattam (V) – "понять", ta÷Árak – "драться". 
Как уже было отмечено, перечисленные глаголы в АЛЯ не представлены со-
ответственно в III, II, VI и V породах. Здесь следует отметить, что наличие дол-
гих гласных в глагольных формах, а также в других арабских словах в КАД 
обусловливается различными факторами. Важнейшим из них как мы считаем, 
является ударение. Следует также учитывать тенденцию сохранения тради-
ционного произношения арабских слов, которая неосознанно передаётся из по-
коления в поколение.  

Посредством пород в КАД выражается активность, интенсивность, нап-
равленность, конатив, каузативность и значение страдательного залога. Это 
можно представить в виде таблицы: 
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значение 
породы 

актив- 
ность 

интенсив направ- 
ленность 

конатив страда- 
тельность 

каузатив 

I + - - - - - 
II + + - - - + 
III + - + + - - 
V - + - - + - 
VI - - + - + - 
VII - - - - + - 
VIII - - - - + - 

X - - + - + - 
 
Следует отметить, что в КАД производные породы не образуются от 

любых глаголов. Засвидетельствованные в диалекте производные формы 
скорее отражают языковый потенциал словообразования, чем формообразова-
ния. Это характерно и для других арабских диалектов.  

  
Наречие 

 
Нами зарегистрировано множество наречий места, времени, образа дей-

ствия и т. д., как например: 
ÕÁriÓ  –  "снаружи" 
adræn  – "внутри" 
ÓådÞ  – "очень" 
kaman  –  "ещё" 
dÝim  – "всегда" 
hamÁna – "здесь" 
hanÁka  – "там" 
ugæb  – "после" 
wara  –  "позади" 
giddÁm  – "впереди" 
amsiyya –  "вчера" 
saÔriyya –  "завтра" 
taht  –  "внизу" 
ala//fåg –  "наверху" 
Некоторые из этих наречий могут выполнять и номинальную функцию. 

В таких случаях предложение номинальное. Напр.:  
hamÁna ÓådÞ zÎn min hanÁka  "здесь лучше, чем там".  
hawlioy giddÁm zÎn min wara "передняя часть моего 

двора (участка) лучше, 
чем задняя". 

Нередки случаи, когда отдельные слова путём изменения семантики 
трансформируются в наречия. Напр.: sahriya – "утро" > sahriya – "утром",  
bÁ÷id – "далёкий" > ba÷id – "далеко", iÝm – "день" > liÝm – "сегодня". Выде-
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ляются также составные наречия типа композитов, образованные в результате 
слияния двух слов: kulwaÕt – "всегда", mintaÕt – "внизу". 
 

Предлог 
 

В КАД зафиксированы следующие предлоги: 
/fi/  – в ... 
/and/  – с ... 
/men/   – у ... 
/ma÷a/  – при ..., вместе с ... 
/i/<il<öilÁ – к ..., из ..., от ... в направлении, с ...,                    

   в ..., на ...,  у ...   
/li/  – на 
/min/  – с ..., от ..., из ...  

Позиция предлога преноминальная; предлоги могут стоять и перед но-
минальным предложением. 

min//mim//men и li появляются перед наречием: 
minfuq//mimfåq – "сверху", "наверху" (ср. араб. min fawqa) 
litaht – "внизу", "снизу". 
В диалекте широко распространён предлог i, восходящий к арабскому 

ilÁ. Этот предлог употребляется в следующих значениях: 
walad i pÝâÝ mad           "мальчик пошёл к паше" 
ÀfÀndi iúbÝÒ ÷abar                        "эфенди перебрался в сад" 
zÝk iúbÎt ugaf            "он стоял у дома" 
ÉåpÝn iúÓabal ãala÷                       "пастух взобрался на гору" 
morata il-gÁba iúmÝy Óasala           "его жена выстирала халат в воде" 
Предлог min в непосредственном соседстве с лабиальным согласным 

ассимилируется и даёт mim, напр.: mim bÎt – "из дому", mim maÉÎt – "из 
мечети". 

Здесь же необходимо отметить, что в последнее время mim зачастую 
встречается и там, где его не следовало ожидать: 

mim kuÉa iÓa     "он зашёл с улицы" 
mim hamsÝya ÝÕuz    "я возьму у соседа" 
Стало быть, распространение этой формы в диалекте становится всё 

шире. 
 

Частица 

 
Вопросительные частицы в КАД следующие: 

/imit/  – "когда?" 
/iâqÝ/  – "где?", "куда?" 
/eâ/  – "что?" 
/li/  – "почему?" 



 
 
48

/lemin/ – "кому?" 
/kam/  – "сколько?" 
/kil/   – "как?" 

Из вопросительных частиц надо отметить eâ – "что?". Это сложная час-
тица и ей в классическом арабском соответствует öayy× âayyöun. Cложной явля-
ется также частица iâqÝ – "где?", "куда?", параллельно встречается форма eâqÝ. 

В диалекте часто фиксируется частица тюркского происхождения mi: 
âÁif-mi? – "видишь?", intÙnna-mi? – "дал ты мне?" 

Отрицательные частицы в КАД следующие: 
/lÁ/  – "нет" 
/mÁ/  – "нет" 
/gaããiâ/  – "ничего" 
/gaãiÝm/ – "никогда" 

Параллельно с частицей lÁ в диалекте часто употребляется форма lÁö, в 
которой (преимущественно в паузах) появляется хамза. Надо отметить также и 
частицу mÁ с её параллельной формой mÁmin, широко распространённой и вы-
ражающей полное отрицание: 

mÁmin iÓa   "никто не приходил" 
hanÁka mÁmin  "там никого нет" 

Кроме того, частица mÁ встречается вместе с местоименными суф-
фиксами: 

manni ÉåpÝn    "я не являюсь пастухом" 
mÁhay iúbÎt   "её нет дома" 

В форме manni "n" удвоен; при произношении геминация слышится 
чётко. 

gaããiâ – "ничего" и gaãiÝm – "никогда" – сложные формы; общим эле-
ментом в них является gaãã (ср. с qat в выражении АЛЯ faqaã, а также с mÁqaãã 
и lamqaãã).  

 
Разграничительные частицы 

 
/kul/ – "все", "каждый", /ba÷d/ - /ba÷az/ – "некоторый", "отдельный". 
Эти частицы функционируют как самостоятельно, так и вместе с место-

именными суффиксами: 
kul sab×            "каждый мальчик" 
bad birgad×rat                "некоторые бригадиры" 
kulhum mad               "каждый из них ушёл" 
badkum (ba÷azkum) ÷Ýlim          "некоторые из вас учёные" 

Они употребляются как перед глагольными формами, так и перед име-
нами в ед. и во мн. числе. 
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Утвердительная частица 
 
Утвердительной частицей является ha, встречающаяся в утвердитель-

ных конструкциях: 
inta tgæl! ha, agul   "Скажи ты! – Да, я говорю" 
ruzqul iÓa? ha, iÓinÁim "Рузколь пришёл? – Да, вот он, 

идёт" 
 

Союз 
 

/u/  – "и" 
/bas/  – "лишь, только" 
/lÎkin/  – "но, однако" 
/i/  – "и" 
/ugæb/  – "после" 

Эти частицы соединяют имена, глаголы, местоимения, синтаксические 
конструкции и предложения. Характерны параллельные формы: æ//wa; lÎkin// 
lÁken, ugæb//ogæb; i//wi. 
 

Междометие 

 
ah – "ах!", "ох!" 
aÛÛÁ – "Аллах!" 

Оба эти междометия выражают удивление, восхищение и печаль. aÛÛÁ – 
"Аллах", представляя собой обращение, мольбу к Аллаху, одновременно вы-
полняет функцию междометия. 
 

Основные лексические особенности КАД 
 
Кашкадарьинский диалект арабского языка характеризуется много-

пластовой структурой лексического фонда. Несмотря на многовековую изоля-
цию от арабского мира, диалектная лексика, в основном, является семитской. 
Тесный контакт с таджикским и особенно с узбекским языками оказывал опре-
делённое воздействие на речь кашкадарьинских арабов. В общем, КАД свой-
ственны семантизация лексических единиц, склонность языка к экономичности 
и влияние отдельных лиц на формирование языка. 

В КАД выделяются две основные лексические группы: 
 I. Арабская лексика. 
 II. Иноязычные заимствования. 

Первая группа со своей стороны делится на следующие лексические 
пласты: 

1. Лексика, общая с АЛЯ. 
2. Диалектная лексика. 



 
 
50

Существование второй группы объясняется влиянием субстрата. Здесь 
выделяются следующие заимствования: 

а) узбекские; 
б) таджикские; 
в) частично туркменские и русские. 
Первая лексическая группа является основной. Она определяет лекси-

ческие возможности диалекта. 
Большая часть слов восходит к общесемитской лексике: iæm – "день", 

sana – "год", ræÔ – "дух", öism – "имя", dam – "кровь", isnÎn – "два", salÁs – 
"три", ÷aâara – "десять", mÁt – "умереть", zabaÔ – "зарезать", sama – "услы-
шать", ulidet – "родила", zara÷ – "посеять", qatal – "убить", katab – "написать", 
rakab – "сесть верхом" и др. 

Арабский лексический материал даёт возможность выделить следую-
щие лексические классы: 

Слова, обозначающие родство: öum – "мать", öabu – "отец", öaÕu – 
"брат", öuht – "сестра", öibn – "сын", bint – "дочь", Óad – "дед", ÷am – "дядя" и 
др.  

Части тела: rÝs – "голова", waÉ – "лицо", öizn – "ухо", sin – "зуб",  
haâîm – "нос", ÷×n – "глаз", ×d – "рука", iÓl – "нога", bÝãen – "живот" и др. 

Явления природы и астрономические представления: riÔ – "ветер",   
salÉ – "снег", maãÁr – "дождь", nahÁr – "рассвет", leil – "ночь", naÓma – "звез-
да", gamar – "луна", âamsa – "солнце" и др. 

Домашние животные и птицы: na÷Óa –"баран", Õarræfa – "ягнёнок", 
öanza – "коза", faras – "лошадь", ib÷×r – "верблюд", iÔmÝr – "осёл", kalb – "со-
бака", t×ra – "курица" и др. 

Сельскохозяйственные культуры: bitt×Õa – "дыня", Ôunãa – "пшеница", 
iâ÷ir – "ячмень", r×z – "рис", ÷Ànab – "виноград", tuffÁÔ – "яблоко", ÓÀzÁr – 
"морковь", baáal – "лук" и др.  

Сельскохозяйственные продукты: laÔam – "мясо", bÎd – "яйцо",     
Ôal×b – "молоко", dih×n – "масло" и др. 

Бытовая лексика: bÎt – "дом", ÔÝiã – "комната", libÁt – "войлок", âalla – 
"ковёр", ilhÁf – "матрац", ilbÁs – "брюки", ibr×q – "чайник", hada – "нож" и др. 

В диалекте отмечается модификация значений – определённые араб-
ские слова имеют не те значения, которые закреплены за ними в литературном 
арабском языке: âiÓÁr – "трава", ÔÝiã – "комната", gadir – "цена", dæla – "богат-
ство" (ср. соответствующие слова в АЛЯ: âaÓÁratun – "дерево", ÔÁöiãun – "сте-
на", qadrun – "мера", dawlatun – "государство"). С одной стороны, это обус-
ловлено тем, что внутри диалекта со временем происходит процесс изменения 
значений слов, а с другой – в КАД с таджикского и узбекского языков попа-
дают арабские слова уже с модифицированными значениями. 

Диалектная лексика представлена, в основном, словами, известными в 
восточных арабских диалектах: mÝi – "вода", waÕt – "время", gil×l –"мало", 



 
 

51

fatam – "узнать", âarab – "выпить". В этом отношении у КАД много общего с 
иракским и сирийским арабскими диалектами. 

Здесь же следует отметить общую с бухарским арабским диалектом 
лексику. Существование таких общих слов можно объяснить главным образом 
распространением этих двух диалектов в одном и том же регионе: ãanga –"се-
ребряные деньги", guãun – "хлопок", gaba – "халат", pÝâÝ – "паша". 

В КАД выделяется также общедиалектная арабская лексика: eâ – "что", 
min – "кто", âÁf – "посмотреть", ÓÁb – "принести". Несмотря на многовековую 
изоляцию от арабского мира, КАД сохранил некоторое количество таких слов. 
Можно допустить, что часть этих слов образовалась в диалекте самостоятель-
но, что объясняется общими тенденциями развития арабских диалектов: min < 
man, ÓÁb < Óaöa с частицей bi и т. д.  

Определённую часть арабской диалектной лексики составляют соб-
ственно кашкадарьинские диалектизмы, которые не встречаются в других араб-
ских диалектах: zÝka – "он", zika – "она", ziklÝn – "они" (м. р.) ziklÁnna –
"они" (ж. р.). Эти формы образованы от классического арабского dÁka. Они яв-
ляются результатом самостоятельного развития в диалекте личных местоиме-
ний.  

Вторая лексическая группа в КАД представлена, в основном, узбек-
скими и таджикскими, а частично туркменскими и русскими заимствованиями. 
Наличие лексических единиц указанных языков в диалекте обусловлено много-
вековыми территориальными контактами и вместе с тем современными усло-
виями жизни кашкадарьинских арабов. Интересно отметить, что если в течение 
долгого периода времени в персоязычные и тюркоязычные пласты попадала и 
обосновывалась арабская лексика, то в нашем диалекте наблюдается обратный 
процесс. Заимствованные слова в КАД подверглись арабизации, напр.: из 
таджикского слова pokusa – "чистый" получена форма 1-го лица apaksa(h) – "я 
чищу его". Здесь проявляется попытка языка подчинить своему грамматичес-
кому строю иноязычные слова, ср. также: afarmid – "оформляю" < рус. "офор-
мить", birgad×r < рус. "бригадир" и др. 

Узбекская лексика отражает почти все сферы жизни кашкадарьинских 
арабов: kuÉa – "улица", ÉåpÝn – "чабан". То же самое можно сказать и о 
таджикских заимствованиях: ÕamsÝia – "сосед", boÒbÝn – "сад", ÕurÓa –"пере-
мётная сума", narbÝn – "лестница". Следует отметить, что в настоящее время 
абсолютное большинство кашкадарьинских арабов наряду с арабским владеет 
и узбекским языком.  

В КАД фиксируются параллельные формы. Для выражения одного и 
того же значения часто употребляется как арабское, так и заимствованное сло-
во: kis×r//kÝn – "многочисленный", gil×l//kÝm – "малочисленный", ã×ra// 
ÉumÉæÒa – "птица" и др. Наблюдение над параллельными формами показыва-
ет, что заимствованные слова постепенно вытесняют арабские лексемы и зани-
мают их место. Это касается особенно узбекских заимствований. Наблюдается 
также тенденция увеличения числа параллельных форм, что знаменует широ-
кое проникновение узбекских заимствований в диалект. 
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Морфологическое моделирование и семантическое словообразование 
являются основными способами словообразования в КАД. Из случаев морфо-
логического моделирования привлекает внимание глагольное словообразова-
ние, в частности, деривация форм по породам. Лексическое значение некото-
рых таких форм не совпадает со значением соответствующих глагольных по-
род в АЛЯ, напр.: taÔaããut (V) – 1. "положить", 2. "налить". В АЛЯ форма пя-
той породы taÔaããata имеет следующие значения: 1. "быть настроенным против 
(кого-либо)", 2. "сердиться (на кого-либо)". Интересно отметить, что в диалекте 
некоторые глаголы имеют отсутствующие в АЛЯ формы пород. В КАД фикси-
руется форма tahazzam (V) со значением "рассеять". В АЛЯ глагол в пятой по-
роде не встречается. Значение "рассеять" в АЛЯ передаётся следующими сло-
вами: taba÷äara, tanÁäara, taâa÷÷aäa. Ввиду того, что в КАД нет ни одного из 
этих слов, диалект образовал форму пятой породы для передачи значения "рас-
сеять".  

Семантическое словообразование в КАД носит более продуктивный ха-
рактер. Соединение двух или трёх слов часто даёт новое, номинальное значе-
ние: gaããiâmantum < gaããiâ ma antum – "нищий", досл.: "ничего не имеющий"; 
matâæf < ÷ainÎn ma tâæf – "слепой", досл.: "глаза не видят" и др. Встречаются 
также случаи сужения или расширения значений слов, в результате чего появ-
ляются новые значения: asal – "мёд" > asal× – "сладкий"; Óo÷Ýn – "голодный" > 
Óo Ýn – "нищий"; ÔÝiã – "стена" > orbaÔÝiã > ÔÝiã –"комната" и др. КАД-у не 
чуждо слияние слов: madri < mÁ adri – "не знаю", miâko < min iúâko – 
"откуда". Тенденция словообразования постепенно слабеет из-за сильного воз-
действия соседних языков, которые снабжают диалект готовыми формами. 

Таким образом, рассмотренные явления позволяют заключить, что КАД 
характеризуется разнообразием языковых особенностей, которые важны с од-
ной стороны для истории арабского языка, а с другой – для установления 
современного уровня этого центральноазиатского арабского диалекта, дающего 
столь богатый материал для изучения тенденции развития семитских языков.  

 
 
 

__________________ 
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ТЕКСТ 
 

I 
ÓeinÁu ademiyÁta1 

 
1. anÁ daÕalt haft aârÁt u âiâ. maÔallat× awÝna, awÝna arab×ya idr×a. 

kÎyin ma kÎin fad bÝi kÎin. zÝka fad ib÷×r×n zÎn kÎn ÷Ànda. iúhama ib÷×r 
isnÎn kuhon kÎyin ÷Ànda. fad yÝm bÝi ib÷×r rakaba iúgÝ÷a iúsaÔrÁ mad. salÁs 
iÝm darb áÁr. iúkæzaÉa2 mæya kÁn. kæzaÉa min Õiât3 kÁnat. bÝi ÷arab kÁn. 
m×n g×ddÁma fad ademi ãala÷. zÝka iúbÝi gÁl: 
- ib÷×r× kÁn, ib÷×r mÁt. anÁ aâtÝn tameyt, iúâarabÁn mæya mÁmin. 
bÝi min zÝka sayal: 
- ib÷×r ba÷az iÎâ mÁt?  
anÁ iúmaidÁn k×n naimÙnni. fad waÕt iúleil gÝ÷a raÒaâat, ÔÝiã fæg ib÷×r uga÷. 
ib÷×r ×útahata tammÁt. anÁ bi ib÷×r tameyt. wai saÔriyya áÝr. il-darb ib÷×r k×n 
idr×. anÁ il-darb sabbalta anÁ iúâqÝ ÒadÁni madri. ÷aâar iÝm darb malgi 
adawwir. 
il-ademi mim bÝi muya sayal. bÝi gÁl: - mÝeti gil×la. ilak agar anãi, ubrih× 
min aâãÝnia amæt. il-ademi gÁl: 
Ó×nau4 ademiyÁta5, Ó×nÁu ÷arabÁta saÕ×n6 k×n ugælunÁt7, kÝn saÕ×n k×n 
igulunÁt. agar inta min Óeinau arabÁta agar itkæn, mæya kÎn anteit.  
boi hairÝn sÝrtan. ieâ sawana ma dara. zoka il-ademi gÁl:  
- Õai, anÁ ilÁk muia anãi, ana min aâtÝne agar amæt, inta uÒda iúÓeinaw, 
kulla ademiÁta gul. boi m×n aâtÝnia mÁt, zÝk hamingiz saÕ× kÎyyin-k×, hast 
muita ilai anãaha, ana âarabta, haya tameit.  
wai hamÁza hamin matala tamÝm áÝrat.  
 
akramqul muÔammadqul  

 
II 

bibi hÝÓar1 
 

1. abrÁm morta bibi sÝra keyina. ziklÝnÁt kÝn waÕt raz×÷ ma sÁr. ugæb 
bibi sÝrÁ iúzÝÓa gÁlat.  
il-bibi-hÝÓar uÕsuwa. 
abraam Õai gÁl bibi-ÕÝÓar Õazawa. bibi-hÝÓar kul iÝm ruÔa Õuâræya2, zÎn-
ÓamÁla áÝrat. bibi sÝra ihtaragaw: iúabram gand tadba×n ingufta ÕÁâim Õaragæ 
izmam3 ÷abbaraw. 
wai sahr×ya bibi-haÓar mim zÝka Óådo Õuâræya sÝraw. bo-ugubÁn bibi-sÝra 
mim bibi-hÝÓar iúpiâÝnata Õataban sawÁn ãalabat. wai sahriyya bibi-hÝÓar 
mim zÝka Óådo Õuâruya áÝrat. ugæbÁn isnÎin waÉa4 kuraka5 sawat, min zÝka 
Óædo Õuâræya6 áÝrat.  



 
 
56

ugæb iú×dÁta Ôinna da÷aw umin zÝkayÁm Óåde Õuâræya áÝrat.  
min hamzÝk waÕt iúmÝratna hamik×ya adÁt áÝr. naÔnÁt min hamzÝk waÕt 
Óayyinna iúhama ÓeinÁu. bibi-hÝÓar Óadatna kÁnat.  
tammat. 
 
akramqul muÔamadqul u mÝrta Ôalima. 
 

III 
hayÁt dilmurÝd 

 
1. kÂyin ma kÂyin, fat ademi kÂyin. fad walad kÏôn ÷Ànda. walñda isma 

dilmurÝd. fad yëm walda wadda iúfat ustÝ gÁria1: - ÷allñmu!2 walñde dilmurÁd 
min hama ustÇ kÝn â× ta÷allama. fad yom zÝka hilm âÁfa: iúan zÝka fad gilî 
binÁt3 ÓÁt. binÁt gÁlat: lÁ tnÁm?4 s×r, kulnam nil÷ab. binÁt min adrænha fad 
bint ÓØdÝ zÎna5 kÎôna. dilmurÝd iúhama bint zÎn âafaha6. dilmurÁd hama 
bint kiúâÁfaha kul yÝm kÝr ma sawa. dilmurÁd öabæ, ustoyam7 
isnÏônatumaham tua÷ÓÓabuwam, ziklÝnÁt ãab×bÁt8 sayahaw, iúhÁza yeâ áÁÖr, 
âæfæ gÁlaw. ãab×bat gaããiâ ma daraw. fat Ádîmi nÁb ÓÁ÷. zÝka-iúdilmurÁd eâ 
áÝrana adri-gÁl9. abu dilmurÁd gÁl: - eâ sÝr iúhÁza. nÁb gÁil: - iúdilmurÁd fat 
faras intuÁt10, hamz×k bint ta-ilgia11 ta-iÝÕuza. 

 
2. dilmurad faras rakaba bint dawwaraha mad12. zoka iúfat saÔra abar-

mad13. hanÁka fad nÁb mÝra kÏyna. z×ka sayalat14: - int min âko Ó×tÙnnak? 
dilmurÁd gÁl: - anÁ bintin zÎn âayfinni dawwarta-Ó×t15. inti ma tidr×n-mi16 
hama bint iâqo÷a? inta fad ÷aâara yÝm is×r, ugæba min giddÁmak fad baÔar 
iãla÷. baÔar ÷anda itlim17 ræhak, ugæb leyl iáÝr. way saÔriyya binÁt moya 
daÕalÁn iÓinna, binÁt siyyÁtînna iãal÷inna, iúgÝ÷a id÷inna. hama binÁt idrænha 
ilÁk bintin zÎn tâæfa hast. bintin zÎn tâæfa âiyyÁta öuÕusa, limha. z×k bint 
âiyyÁta ma lagata ilÁk itdawrak18. inta bint âiyÁta ÷×dak uÕusa, wÝraha19 
iúbint. z×ka âiyÁta ki âÁfata way illÁk haman itum20. 

 
3. dilmurad mÝrten nÁba rahmat gÁl, mad. fad ÷aâara yÝm sÁr, min 

giddÁma fad baÔar ãala÷. dilmurÁd iúræÔa lÁma21. way-saÔriyya ÷and baÔÁr 
binÁt ÓÁt. ziklÆnna âiyatïnna ãalla÷Ænna iúgÝ÷a22 da÷anna, iúmæya 
daÔalÆnna23. dilmurÁd bintin zÎn âÁyf×nna âiyÁta Õazaha lamma24. binÁt min 
mæya ãala÷Ænna, kulhinna âiyÁtînna labasÆnna, faraÔÆnna, maddanna, fathata 
tammat25. dilmurÁd ãala÷. bint dilmurÁd kiúâÁfatha min ræÔa maddat26. 
dilmurÝd âiyÁta iú÷anta27 wadaha, da÷aha, ÷ada Òada mæya ÓÁbÁn mad28. bint 
âiyÁta labasata iúsamÁ farrat, maddat. dilmurÝd mÝrten nÁba iîâ kÝren 
âÁyfinna gÁla29, zÝka iúmÝrten nÁba sayÁl: 

 
4. -hama binÁt iúsko ØáÝrinna inti gæl×! 
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morten nÁba gÁlat: 
-fad Óabaltin balanda30, âamsa  tiãla÷, gÝ÷a binÁt hamnÁka. 
dilmurÁd faras rakaba, hamz×k gÝ÷a mad. fad ÷aâara leyl e naÔÁr darb sÁr-
mad. zÝka iúdarb kîs×r âiyÁt âafa. zÝka binÁt gohtin iddawur-Òada31. 
dilmurÝd fad Òarabtin balanda32 âÁfaha, iúfëqa33 ãala÷, ÷ayian, fad bÝÒ âÁfa, 
idræn bÝg fad gîl×l binÁt iddawñr kúÏôna, iú÷Ànda dilmurÁd bintin  zÎn iâæfa 
kÏôna. dilmurÁd Òarabtin kb×ra iúfëqa lÁm 
ræÔa34 binÁt idræn bÝÒ  dawarÁn, dawarÁn ÕawalÆnna, nÁmÆnna, tamÆnna. 
dilmurÁd min Òarabtin balanda nazal, hamz×k bintin zÎn iâæfa ræmolatahin 
itfur Õazaha iú×da bo iúÒarabtin balanda zakab, lam ræÔa. il-bint hassat, 
÷ayyanat lumalatin itfur ma hay, iúfoq ÷ayyanat il-sab× âafata, gÁlat: 

 
5. -ey sab×, inta li iÍhÁna g×t? agar abæya agar idri illak ióqtulak. 

il-sabi gÁl: 
-ana min abæk ma aÕÝf, anÁ illik zen aâæfik, ana iúhamÁn Ó×t illik oÕzik. 
il-bint zahakat gÁlat: 
-anÁ ilak zÎn aâæfak, way ilak amid. 
dilmurÁd way bint isnÏônta35 faras rakabæ,  maddaw iúbeyt sabi. 
dilmurÁd  kis×r waÕt ÷abar-walad áÝr. dilmurÁd walada Õams kiúdaÕal, umma 
abu ÕazuwÁt, sayÝÔa maddaw. fad yÝm Êarb sÁraw biega tammaw, fat 
ÔÝyØtin iúsÒ×r âÁfaw, nÁma sÝraw. idræn  ÔÝyÖt mæya Õubza mÁmin. dilmurÁd 
hama ÔÝyÖã da÷aha, farasa rakaba mæya, Õubz dawar mad. r×h kis×r sÝr. 
maãÁr-salÉ kis×r sÝr, faras dilmurod mÁt, dilmurÝd iúdarb sÁr. dilmurÝd 
morta, walda iúÊarb i÷ayyin, ma iâæfa, ibkæn. fad gili karwÝn min fåqumÁt 
ÓÁ÷. dilmurÝd morta walda karwÝnÁt Ôazæ, maddaw. karwÝnÁt il-dilmurÝd 
morta, walda Ôazæ, madaw, iúmad×na iúbuÕÝra Òadaw. 

 
6. dilmurÝd morta walda iúmad×na way zÎn ademiyÁt dawwar sÝraw. 

dilmurÝd morta il-zÝÉa36 surÝta waÉin ÔÝyÖã37 ÷alagata-da÷ata. wald dilmurÁd  
adÎmiyÁtin iúkæÉa idawiræn sayaÔa ÓÁ÷: 
-hama surÝt Ádîmi ma âayf×nkænÁt-mi? sayal. 
dilmurÁd dawwarÁn, dawarÁn, iúmad×na gÁ÷. zÝka ÷ayyan iúkuÉayÁt, surat 
ræÔa âÁfa. zÝka ÓÁ÷, hama ÔÝyÖã darbeyta zaraba. morta darbeyt fataâatta. z×ka 
zoÓ ræÔa âafata. z×ka ifraÔat. dilmurÁd morta walda Õaza, bôÎt ÷abæ mad. 
dilmurÁd abæ ifraÔ. zoka iúdilmurÁd fat farÁsin ÷obiz anta38. dilmurÁd 
iúÕidme39 daÕalÁn áÝr, ÷askeri kib×r áÝr. dilmurÁd iúræha fat ÔÝyÖãin zÎn haãa. 
ziklÝnÁt iúhÁl bÎt zÎn yÝm âÁfaw! âuikÝn40 ma âÁfaw. 
murÝd, maÒsadum laÔagaw. 
intuatam tÁtul hÁgu. 
tammat. 
 
âoymardonqæl dostmaÔmad    
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IV 
tanriqul iúharÝme 

 
1. kÏôn ma kÏôn fat ademi faq×r kÏôn ÷Ábir. iúbisÝãa1 gaããiâ ma kÎyin. zoka 

fad ÔÝyÖãin Õalaq2 iæm kÎyn i÷Ýbir3. fad yom il-ÔÝyÖã inhadam. hÁl ademi 
isma tanriqul kÁn. tanriqul ÔÝyÖãa ki-uga÷4, ÔÝyÖãin Óid×d Ôaããa iáÝr5. zÝka 
ÔÝyÖãin Óid×d Ôaãã, iúfûga6 ÷æd7 ma ÷anda. iúzÝka ar×za ma kÏôn. tanriqul gÁl: 
imit pæl agar ÷alige8, hÝyÖã, iúfåga öæd öad÷i-aÒatti9. ugæb zÝka iúhama bet 
iÝm kÎn iâæf. 
hamÁza iúbeyta igr×ba fat harÝme kÏyn. harÝme fakkar: - hama ademi bÎt 
Óid×d sawa, Òan× áÝr. leyl áÝr. harÝme iúfåq ÔÝyÖã ãala÷, idræn hÝyÖã nazal, âi 
hast×ta iddawir. idræn Ôoyiã zalÝm kÁn. harÝme tanriqul iÓla dassaha10. 
tanriqul Ôas, zoka iúharÝme gargaâa11 mad, ma gadar gazaba. 

 
2. harÝme fad iÝm ki abar, iúbÎt bÝy Òada. bÝy iúzÝk sayal: 

-eâ kÝr Ó×tinnak! 
harÝme gÁl: 
-anÁ iú÷andak g×t iúfaq×r iúdÝr ÷aliga. - li inta hiÏk itgæl? 
-Ána iúleyl fåq ÔÝyÖã talaht, iúfåq ÔÝyÖã gÝ÷at ÷æd Õas kÏyn dÁ÷i, ana 
sahaltam12 idræn hÝyÖã k×n wÝq ÷inni. 
bÝy fÁqir sayiÔæ-gÁl. faq×r ÓÁ÷. bÝy sayÁl min faq×r:  
- fåq ÔÝyÖãak ÷æd ma kanni? 
faq×r ÓawÁb anãa: 
-anÁ ÔÝyÖã Ôaããeôt iú÷æd ar×za ma lageyt. iúleyl harÝme fåq ÔÝyÖã ãala÷. anÁ 
idræn ÔÝyÖã kin naiminni. harÝmi sahaltam iúfogî kÎn uga÷. 

 
3. bÝy gÁl: 

-li fåq hÝyiã ÷æd ma da÷eôt? illak iúdÝr a÷algak. faq×r gÁl: 
-Ïi, bÝy, anÁ gunahkÝr13 manni. hÁza usão idri. bÝy gÁl: 
-usão ilay Ó×bæ! usão ÓÁ÷, zÝka gÁl: 
-hÁza fÁqir, ÷ar×za ma kÏyin ÷inda, ÔÝyÖã qaããÁn. anÁ wa faq×r gunahkÝr 
manna. il-harÝme gunahkor, il-harÝme iúdÝr Álgæ! 
bÝy rÝzi áÝr, il-harÝme dÝr alagÁn. 
ademiyÁt bÝy il-harÝme iúdÝr ÓÁbu. il-harÝme ãula min dÝr bulandiya sawa. 
ademiyÁt iúbÝy Òadaw, gÁlaw: 
-harome ãula ãab×l14 kÁnaw, ieâ insi? bÝy ki-zaÓa÷, zÝka gÁl: 
-min hamingiz ademiyÁt idræna fad gas×l15 Ádeme ma ltagame? adîmiyÁt bÝy 
Ádîmin gas×r dawaraw maddaw. ademiyÁt bÝy hamzÝk faq×r gazabæ waddæ 
iúbÝy, zÝka gas×r kÁn. il-faq×r iúbÝy gÁl:  
-ilaya li gunahkÝr saweynn×? boy gÁl: 
-inta gas×r, illak iúdor inÓirrak16! faq×r iúbÝy gÁl: 
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4. - iúmad×na iúbuÕÝra kis×r adîmiyÁtin gas×r hast. hamzÝkÁt agar 
it÷algæna ma iáÝr-mi? bÝy gÁl, zÎn, anÁ inâæfa, agar waÔÁd ÷adîmi la nalgi il-
ræhak iúdÝr in÷algak. 
leyl sÝr. bÝy ibúræh× gÁl: anÁ aâæfa il-mad×na, kÁne adîmiyÁt adîmi gas×r kÎn 
idawræn-mi? zÝka faq×r âiÁta labasaha, iúmad×na iúbuÕÝra mad, kuÉÁt 
÷ayyan, gaãahad ma âÁfa. bÝy fad kis×r gÝ÷a17 Òada, hamnÁka kis×r nÁs kÁnaw. 
bÝy sayaÔ: 
-ey, adîmiyat, kul-kumÁt ta÷ÁluwÁt18, bÝy gÁl, fad adîmin gas×r ilguwÁt. il-
boy amra insi! ademiyÁt ba÷as, ba÷asæn u gÁlaw: 
-ilÏynÁt mianatna hikiya gas×r ademi mamin, ôÏs insi? adîmiyÁt mianatum 
harÝmi kÁn, zÝk sayaÔ: 

 
5. -hama ademi gas×r! hamÁza gazabæ, Õazæ, maddaw. bÝy ÕÝf. zÝka 

sayah: 
-Ý! Ý! anÁ bÝy, ilay la tuqtulæni! iúzoka gaãaÔad mÁ ááadaq. adîmiat bÝy 
iúdÝr halagu. 

 
6. mad×na adîmiyÁta mim boy hawwadaw19.  ugæb il-harÝme usão áÝr. 

zÝka il-faq×r ÔoyÖãa fçga ÷æd da÷a qatta. zÝkÁt kulla zÎn sÝrtam. 
murÝd maÓsad lahagaw. 
intuwÁtam tÁtil hagu. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 

 
V 

pÝâÝ sayÝhamÁt 
 

1. kÂyin ma kÂyin qad×m zamÝna fat pÝâÝ kÂyin. kis×r Òania kis×r pælqñz×l1 
kÎyin ÷inda. zÝka walad ma kÂyin ÷inda2. fad yÝm pÝâÝ iúræÔa gÁl: - anÁ 
iúmad×na amid, adîmiyÁt ta-aâæfa kÁne, key yÝm iâæfæn. 
pÝâÝ iúmad×na mad. zÝka iúkæÉa fad nÁb âÁfa-lagÁ3. nÁb gÁl 
iúpÝâÝ-ki: -raz× sÝrana adr×4. ugæb nÁb pÝâo iúbÎôta sayaÔa. pÝâo iúbÎôt nÁb 
Òada. 
hama nÁb laÔÁm, ÓizÁr, diÔ×n, basal, r×z ÓÁb, zÝka palÁw sawa. ugæb nÁb 
iúpÝâÝ gÁl: 
-hamÓ× ib÷×d fad Óufær hast. agar pÝâÝ mÝyta ióârub raz×÷ iáÝr. 
pÝâo iúbÎta mad. zÝka iúmorta gÁl: 
-min hamnÁk ib÷Öd fad Óæfær hast, ana iúhamzÝk Óufær amid, min moyta 
aârub, 
ugæb ileynÁt raz×÷ ×áÝr, ilaya hamzÝk nÁb gÁl. 
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2. pÝâo orba ÷aârÁt5 ÷askar Õaza, iúdarb ãala÷. ÷îÔtimÝl ÷aâar fadhat6 yÝm 
iúdarb sÁr. ugæb âagart×n kb×ra7 âÁf. âaÓartin kb×ra bodom8 kÏyn. taÔat Òaraba 
fad Óufur×n mÝyta áÝfa9 kÏôn. pÝâo mæya âarabÁn áÝr. fad ademi nÁb hÝzir 
iÓa, ÉåpÝn10 mÁ kÁn, zÝka iúpÝâo gÁl: 
-min Óufær mæôa la tuârub. 
-li ma aârub? min nÁb poâo sayal, 
nÁb gÁl: 
-ana ib-ræÔ× pÝâo kint, min hama Óufær mæi âaribte11, min hÝzir ma igdir 
amæt. adîmiyÁt×, riz÷Ýn×, ÷askar× kulla mÁt, balki12 ana ma amæt. intaha agar 
tuârub ma tmæt. pÝâÝ  - ma âaribni13 - gÁl. zÝka gÁl: 
-anÁ budrih× hama Óufær mæyta âarab kint ãÁlib. ana min nÁb kis×r ta÷allamt. 

 
3. pÝâo min hama Óufær mæôa ma âarab, iúdarb ãala÷, waÔad Óufær 

dawwar. ÷aâar yom-bir yÝm mad. pÝâÝ iÝm il-Óum÷a - iÝm aâ-âamba14 iúfad 
balad ÓÁ÷. leyl sÝr. pÝâÝ min ib ÷Öd fad saylak15 âÁfa. iú÷and seylak fad ÔÝyã16 
kÏyn. zÝka iúhamzÝk ÔÝyiã Òada, iúdarbÎôt zaraba, fad morten nÁba darbÎôt 
fataâatta. pÝâo iúbÎôt daÕal, zÝka iúmora gÁl: 
-anÁ Óo÷Ýn tammeôt, ilaya Õubz inti! 
mÝra Õubz, muya antat, ugæb min pÝâÝ sayalat: 
- inta li hamÁn Ó×t? 
pÝâo morten nÁba ÓawÁb anta, zÝka gÁl: 
-anÁ fad Óufær adawwir, ilaya raz×÷ ma iáÝr, ana iúdarbin ib÷Öd amid, ÷askarÁt× 
kulluhum mÁtaw17, faras× mÁt, anÁ faq×r sirt. 
mÝra gÁlat: 
-iúhamÁna mad×na hast, iúhamnÁka fad Óufær hast, inta il-mad×na18 uÒda, 
iúhamzÝk Óufær fat hayat×n kib×ra19 hast, ademiyÁt mæôa ma tinti, ana ilÁk 
fat hattin kb×ra anti, il-hamzik20 hayya rÝsa gussa. uwrahak21 min hama 
Óufær mæya ióârub, ugæb raz×÷ iáÝr. 
pÝâo faraÔ, Ôaddin kib×ra min mÁra Ôaza, iúgæfær Òada, hayya rubgata22 
gassaha, ugæb min Óufær mæôa âarab. balÁd ademiyÁta farahaw. ziklÝnÁt ÷and 
bÝy Òadaw, gÁlaw: 
-iúmad×na fat Ádîm× ÓÁ÷. zÝka fëq ÓufurÁni hayyat×n kb×ra rubgata gassaha. 
bÝy hamzÝk adîmi ÷andi Ó×bu gÁl23. adîmiÁt hamzÝk pÝâÝ iúbÝy ÷anda 
ÓÁbæ.bÝy iúzÝka gÁl: 
-mÝrat× kasalet24, fad yÝm nÁmat-tammat, ma tahass×, inta hamÁzi zÎn ma 
tuqdur issia-mi? il-pÝâÝ iúbÝy gÁl: 
-salÁs yÝm ifakkir int. 
bÝy salÁs yÝm iúpÝâÝ anta. ugæb pÝâÝ iúmorten nÁba mad-Òada25, darbÎôt26 
zaraba, mora darbeyt fataâata, min pÝâÝ sayalat: 
-inta lÎâ Ó×t ilÁôa? 
pÝâÝ iúmÝra fad bÝyin kbir ãalab Õabar anãa. mora gÁlat: 
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4. -inta Óo÷Ýn-mi? ana ilÁk Õubz mæôa anti, ukul! pÝâÝ Õubz, muya, 
laÔam kala, bÝãna âaba÷. ugæb mÝra iúhamzÝk gÁlat: 
-anÁ ilÁk fad nai anti. inta il-bubaq igra27, mÝrat bÝy ithasi. 
pÝâÝ iúhamzik morten nÁba rahmÁt gÁl, iúdarb ãala÷, ÷and boy Òada. bÝy 
iúhamzÝk pÝâÝ sayÁl: 
-inta morat× zen isia-mi? 
il-poâo gÁl: 
-zen asia. ugæb zÝka il-bubaq Õaza, garÁ. min bubaq sÝt zÎn ãala÷. mÝrat bÝy 
min nÝma hassat, gÝmat. bÝy u waz×rÁta ziklÝnÁt kulhum farahaw. bÝy 
iúbÎôta ÷irs28 sawa. kis×r adîmiyÁt iltammaw29. zÎn áÝr. ugæb bÝy iúhamzÝk 
pÝâo faras, ÷askar anta. pÝâÝ iúbÝy rahmÁt gÁl, iúbalada mad, orba aârÁt30 
yÝm iúdarb sÁr. faras zÎn iorÒa31 keyin. poâo iúbÎôta ÓÁ÷. mÝrata farahat. 

 
5. kis×r waÕt abar, mÝrat poâo walad uldat. zÝka Óådo zÎn kan. pÝâÝ u 

morta isnÏônta faraÔaw. ziklÝnÁt yÝmin zÎn kÏôin iâufænÁt. 
ziklÝnÁt murÝd maÒsadum lahagaw. 
intuwÁtum murÁd maÒsadkum tÁtil-hagæn. 
tammat. 
 
âoymardonqul dostmaÔmad 

 
VI 

faras×n z×nak u zoka saÔbak 
 

1. kÏôin ma kÏôin fat Ádîmi â× ib×÷-ki1 kÏôin. zÝka kis×r Òan× kÏôin. 
hamzÝk âi ib×÷ adîmi fad walad kÏôin ÷inda. fad yëm zÝka iúbÝzÝr mad, 
walda ÷anda Õaza-mad. walda iú÷abæ gÁl: 
-farasin zÎn ilÁôa uÕsu-intu. 
abæy walada faras Õaza-anta2. ugæb bÝy walda faras rakabu iúbÏôtu ÓÁw. bÝy 
morta walad makÏônat âayfinna3. z×ka fad yëm il-faras âiÓÁr4 âadatta5. siÓÁr 
zÎn ma kÏôin. faras il-kulla âiÓÁr âÁfa mÁ akala. ugæb bÝy iúdarb ãala÷, 
iúmad×na iúbuÕÝra sawdagaria mad6, mÝrata way walata la÷abat- ga÷adat7. 
leyl áÝr, zalÝm zalla8. morat bÝy walad umma ma kÏônat. ziklÝnÁt hamaz 
leyl la÷abawat, nÁmaw. way sahriya walt boy iúfaras âiÓÁr anãa. faras iúwalad 
gÁl: 
-inta li til÷ab abæk öilakum?9 

 
2. walad bÝy zahak. zÝka iúmaÉeã Òada. leyl áÝr, zalÝm zalam morat bÝy 

min agob walad Òadat. z×ka iúwalad bÝy il÷ab gÁlat. walad bÝy-anÁ ma al÷ab-
gÁl10. mÝrat boy ta÷arraqat, z×ka iúÔÝyãa ingalabat, maddat. 
way saÔriya mÝrat boy laÔam ãabaÕat. z×ka iútabâi11 laÔam haããat, z×ka 
iúlaÔam zahÁr12 haããat. faras iúwald bÝy gÁl: 
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-laÔam la ta÷kulunÁt. 
wald bÝy laÔam ma akala. salÁs yÝm ÷abar. sawdagÁre iúbÎôta ÓÁ÷. mÝrat bÝy 
iúzÝÉa13 galat: 
-ilay galb× iæÓi÷, -ilaya fad ãab×bin ÷arabi kÏôin, zÝka gÁl: - inti laÔam×n faras 
agar itÝkl×n, zÎn tisÝr×n. sawagÁr gÁl: 
-faras azbah. wald pÝâÝ sama÷, -faras la tizbahæna-gÁl. bÝy ma sawa, -faras 
nuzbaha-gÁl. 
way áaÔriya áÝr. wald pÝâÝ iúfaras Òada, gÁl: - abæôa ilÁk iózbuÔak. zÝka min 
bÎôta ÷ar×za Õaza, faras rakaba mad. 

 
3. walad iúfad balad mad. zÝka ÷aâar yÝm iúdarb sÁr. ugæb leyl sÝr. 

zÝka gir×bta fad ÔÝyit âÁf, iúhamzÝk ÔÝyiã Òada. iúÔÝyiã gaãaÔad ma kÁn. 
walad hamzÝk ÔÝyiã daÕal, nÁm. iâtÁ÷-zentÁr ÓÁ÷, bard áÁr, salÉ, matÁr áÁr. 
fad yÝm iúwalda iúÔÝyã fad z×b ÓÁ÷. zÝka iúwalad gÁl: 
-ana illak fad gÝ÷a agæla. hamzik gÝ÷a naÒadi, hannaka fad Óufær hast, mæôa 
ma inda. iúhamzok gæfær iúleyl fad lampa tÎgit14. 
walad iúfaras rakab, way z×b iúhamnaka mad. salas yÝm darb sÁr. ugæb zÝkÁt 
÷and Óufær nær kÏôn iãla÷ ÓÁw. walad iúhamzÝk Óufær daÕal. zÝka idræn Óufær 
fad halqatin hamra âÁfaha. min halqatin hamra min idræna nær kÎyin Öãla÷. 
idræn halqa fat ÉumÉuga kÏôna. ÉumÉuga min ÷×nha nær kÏôin iãla÷ min Óufær. 
ÉumÉæga ÷ainÎnha15 min lælæ  kÁnaw. walad kis×r staÒrab. zÝka ilúhalqa 
Õazaha, iúbÏôta mad. zÝka kis×r 
farah. 

 
4. way áaÔriya il-walad faras rakaba, sayoda mad. iúÔoyiãa fad tulqi 

daÕal, z×ka darbÎôt halga infataâ. il-ã×r min halqa ãala÷t, farrat, maddat. fad 
farrata iúgÝ÷a uq÷ad. way leyl walad min sayÝha16 ÓÁ÷. zÝka min gÝ÷a fad 
farra âÁfaha, Õazaha. sabi ÓÁ÷ ÔÝyÖã daÕal, ÷ayyan, idræn halqa ÉumÉuga ma 
hay. il-walad Óådo misk×n17 áÝr. 

 
5. way saÔriya sÝr. walad il-ÉumÉuga sayaÔaha. ÉumÉuga mahaya. walad 

il-ÉumÉuga dawwaraha mad. zÝka orba ÷aâarÁt yÝm iúdarb ãala÷-mad. ugæb 
il-walad iú fad bÝÒ 
ÓÁ÷. idræn bÝÒ min â×âa áoir fat orba ÔÝyÖãa minhaããî. giddÁm bÝÒ ÷and fad 
darbÏôt il-zib-ÓondÝr18 kÏôin. walad sayal min ÓondÝr: 
-hÁl orba ÔÝyÖã il-min? 
il-ÓandÝr iúsab× gÁl: 
-iúÔoyÖã illak ÉumÉuÒtak hast, z×ka ÉumÉæÒa ma hay, illak zÎn iâæfak, bintak. 
walad il-bÝÒ daÔal. idræn bÝÒ ÷and Óufær fad bintin Õuâræya gÁdat19. walad 
iúbint 
farra wÝraha20, gÁl: 
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6. -hÁma farra ilÏôk-mi? 
bint zahakat, gÁlat: -hal farra illay. 
ugæb hama walad ÷irs sawa, bint Õazaha, ÷aâar yÝm leyl e nahÁr ÷irs sawa. 
sab× way bint hama ÔÝyiã ÷umur sawa. murÝd, maÒsadu lahagaw. 
intuwÁtam murÝd maÒsadukum tatilhagum. 
tammat. 
 
âoymardonqul dostmahmad 
 

VII 
orba aârÁt kokoyÁtum 

 
1. fad kÏôin fad ma kÏôin, iúfad balad fad pÝâÝ kÏôin ÷Ábîr. zÝk pÝâÝ orba 

÷aârÁt walada kÏôin ÷inda. waladtumÁt kib×r sÝrawÁt. pÝâo waldÁn kb×r fad 
bintin zÎna ÕazÁn anãÁn áÝr. pÝâÝ riz÷ÝnÁta - ilÏônÁta baytunna - iú÷abæhum 
gÁlÁw. bÝy iúwaz×rÁta sayÁÔa, gÁl: 
-fat adîmi orba ÷aârÁt bint ikæn ÷inda sayahæ. ana riz÷Ýne hama binÁt öÁÕusa 
antiya, öirs asi.  
waz×rÁta ham×kia öÁdema kis×r dawwaru. ziklÝnÁt insamaÁw1 iúwahÁd balad 
fad pÝâÝ kÏôin, orba ÷aârÁt bint kÏôin ÷inda. ugæb ÷and pÝâÝ ÓÁw, gÁlaw: 
-wahÁd balad fad pÝâÝ hast. orba aârÁt bint hast ÷inda. hama balÁd Óådo ib÷Öd 
kÂyn2. 
 

2. pÝâÝ faraÔ. waz×rata, hamra3 kis×r anãa. way sahriya pÝâÝ fad 
ieâÝnin kib×r sayaha, gÁl: 
-int hama balÁdin ib÷Öd itmid, taÒÁde iúpÝâo itgæl: 
-ilÏônÁt pÝâÝtna öorba ÷aâara4 walad ÷inda, binÁtak hama pÝâÝ iúwalÁda 
tintiya. 
ieâÝn ib÷×r rakaba mad. zÝka orba ÷aâara5 yÝm iúdarb kÁnaw. ugæb zÝka  ÷and 
pÝâÝ Òada, gÁl: 
-ilÏônat, pÝâÝtna orba ÷aârÁt walad ÷inda, inta, orba ÷aârÁt binÁt hast ÷indak, 
binÁtak iúpÝâÝ iúwalÁda tintiya. 
pÝâÝ iúieâÝn  gÁl: 
-zÎn, anÁ binÁt× iúwalÁd pÝâÝ antiya. iúpÝâÝ uÒda, gæl: 
-miÁna6  fad âart hast: 
-fad nahÁrin kib×r sÁilak ta-yahafir, ilÏôkumat moyÁtkum way hama nahÁr 
taiÓi7, ilÏônÁt moyatna tatiÕbidit8 ugæb anÁ binÁt× iúwaladÁt pÝâÝ antiya. 
yeâÝn ingalabaw, iúbÎt pÝâÝ Óaw, gÁlaw: 
 

3. -inta fad nahÁrin kib×r ithaffir, iúhamzÝk pÝâÝ iúmamlakata hama 
nahÁr ieÒadi, ugæb mæyatna way hamzÝk pÝâÝ muyta tiÕtibit9 ugæb binÁt 
int×ya iúwalÁdak hÁma gÁp gÁla pÝâÝ. 
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abæ way waladÁt kulla adîmiÁt sayaÔaham gÁla: 
-hÁma nahÁrin kib×r tihafræna! kulla nÁs nahÁr ihafiræn sawa. 
pÝâÝ waladÁn iúzÒ×r gand kÏôin iâæfæna10. fad yÝm waldÁn iúzÒ×r iúmad×na 
mad. 
kokÝyÁta iúkæÉa aÕæ iúpaila idawwur, min kæÉa aÕuhum gazabæ11, zarabæ, 
il-aÕuhum baka, kokoyata inhazamaw. 
leyl áÝr. aÕæin zÒ×r iúkæÉa baka-nÁm. way sahriyya fad ieâÝn min kæÉa kÏôin 
i÷Ýbir12 nÁyim. zÝka fad raz×÷ âÁfa gÁl: 
-ilÁk eâ áÝr? 

 
4. sab× ÓawÁb anãa. 

-ilÁya kokÝyat× zarabæni, ana eâ saweytinn×? 
ieâÝn iúraz×÷ gÁl: 
-ma ÕÝifinnak-mi. inta salÁs yÝm hamÁna itnÁm. ugæb nahÁr mæya is×r. 
kokoyÁtak minÒÝdi nahÁr, imiddæ -min  salÁs yÝm ugæb taÒaddî13. nahÁr 
ãarÁf kokÝta imudæ, zenãÁr iáÝr, ilÁk ãarafak rab×÷ iáÝr, ugæb ieâÝn gÁl iúraz×÷ 
iúsab×: 
-inta ÷×nak qamisa!14 
sab× ÷×nÎna qamasaha. ugæb ieâÝn iúsab× gÁl: 
-÷×nak iftiâa! sab× ÷aynÎna fataâaha, nahÁr mæya malÁn. ugæb kokÝyata iÒadæ 
nayminkin15 iúpÝâÝ. sab× salÁs yÝm nÁm. ugæb zÝka iúdarb ãala÷. ÷aâar yÝm 
Òada, maãÁr, salÉ maãar. leyl áÝr, zalÝm zalam16, way sahriya taraf sab× rab×h 
áor, taraf kokÝta iâtÁ÷ áÝr. sab× gÁl: 
-hama nahÁr Óisr asi, kokÝyat× iÓæn iú÷andi. 
salas yÝm ÷abar ilúwalad iúdarb ieâÝn âÁfa. zÝka iúieâon gÁl: 
-iúhama nahÁr fad Óisr suu. kokoyÁt× iú÷and× iÓænÁt. 

ieâÁn iúsab× gÁl: 
-katta ÷×nak. sab× ÷×na kattaha. ugæb ieâÝn iúsab× gÁl: 
-÷×nak iftiâa, sabi ÷inÎn17 fataâaha, il-Óisr âÁfa, faraÔ kokÝyata ÷anda Óaw. 
iúdarb ãala÷aw, maddaw. 
 

5. ÷aâar yÝm ÷abar. leyl áÝr, zalÝm zallam, sab× nÁm. zÝka hilm âÁfa: 
iú÷anda ieâÝn ÓÁ÷, gÁl: 
-intuwæt salÁs yÝm iúdarb is×rænÁt. min giddÁmkunÁt fat ÔÝÖiã itla÷, hama 
ÔÝØã idrænaha la tudÕulæ! 
sab× min nÝm has18.  ÷ayyian, gaããiâ19 mamin20. ugæb way kokÝyata iúdarb 
ãala÷, maddawÁt. salÁs yÝm  darb sÁraw. fat ÔÝyiã min giddÁmhumÁt ãala÷. 
kokÝyata gÁlu: 
-nudÕul. aÕæin iúzÒ×r-ma nudÕul! - gal21. kokÝyata ma sawaw, iúbÎt 
daÕalaw. raz×÷in zÒ×r ma daÕal. adræn ÔÝy÷iã kis×r hamrayÁm22 kÁnat. hama 
bÎt sÁhipa23 hayitin kb×r kÁnat. hayiãin kib×re iúbÎt ma kÁnat. kokÝyÁta kulla 
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hamrÁt Õazuwa24 kisatumÁt haâuwa25. hamzÝk waÕt hayitin kib×re ÓÁt. z×ka 
il-kokÝyÁta ÷idÁmha Óarrata26. 

 
6. aÕæ iúzÓ×r kulla â× âÁfa. zÝka baka. ugæb il-sab× fad bubak laga, 

gassa. zÝka min hama bubÁk nai sawa. ugæb zÝka il-bubak gara. hayitin 
kib×ra iúsÝt bubÁk la÷abat. ugæb z×ka nÁmat-tammat27. il-sab×28 hayitin kib×r 
ÔÝyiãa29  daÕal. fat haddin kib×ra30 laga. il-hayya  bÝãinha hataga31, kokÝyata 
kulla min bÝãin hayya ãalla÷. 
kokÝyata faraÔaw, iúaÕuhumat raÔmat gÁlaw. kokÝyÁta hayyia amrÁta 
Õazuwa iúdarb ãala÷aw, maddaw. ugæb ziklÝnÁt iúbalad iúpÝâÝ Óaw. ziklÝnÁt 
iúpÝâÝ gÁlaw: 
-bintÁtak ileynÁt inta! 

 
7. pÝâÝ iúziklÝnÁt gÁl: 

-salÁs âarã ÷indi: awal âarã× hÎk:  
-ana anãi ileykum aâar ÷idlÁt32, idræn idlÁt riz hast. ana r×z iúgÝ÷a akÁâha33, 
intuwÁt kulkum fad leyla hama r×z lagtuwÁt34 fad ÷aâara35 huããuwÁt. 
snÎni36 âarãi hÎk:  
-ana ileykumÁt fad ÷aâar bÁgir anti. intuwÁt iúfad leyla kulkum fad ÷aâar bÁgiz 
tÝklænÁt , ÷azamahum ilaya iÓ×bænÁt, tintænÁt37. 
sÁlis38 âart× hÎke:  
-fadhat minkumÁt iúÔÝyÖãi tudÕul. idræn ÔÝyÖã fad sandæq hast. 
iúhamzok sandæq hama sab× hamra iml×39. 
ugæb pÝâÝ gÝm , mad. kokÝyata ma keyin idræn ôeâ sawÁnhum. aÕæin izg×r 
iúmurÉÁt40 gÁl:  
-hama r×z lawmuwÁt. il-murÉÁt r×z lawamæ, idræn idla haããæ. 
way saÔriyya ×l-pÝâÝ ÓÁ÷. ÷idlÁt âÁfaha, ÕairÝn ta÷aggæb áÝr. ugæb pÝâÝ 
iúkokÝyÁta fad a÷âar bÁgir anta. ÷aÕuin iúzg×r il-bÁgirÁt iúsaÔrÝ Õaza, mad. 
iúáaÔrÝ il-bag×rÁt gabbalaha. iúleyl iúsaÔrÝ ÓondorÁt bÁgirÁt kalatta41, 
÷azamhumÁt tam. way sahriyat kokÝyÁtum Óaw, ÷azamÁt lawamu, ÷and pÝâÝ 
Õazæ, maddaw. pÝâÝ ÷azamÁt âÁfaha, ta÷aggub áÝr. 

 
8. iÝmin sÁlis aÕuin iúzg×r pÝâÝ iúhÝyiãa Òada. ÷and darbeyt pÝâÝ 

iúhÝÖãa fad asad keyna. ÷aÕuin iúzg×r min kisata fad bubak Õaza, garra42. asad 
kÝn waÕt kÎyin isma÷, ugub inÁm itæm43. raz×÷ iúÔÝyiã idÕul. idræn rÝyit fat 
sandæq kÎyin. aÕæin iúzg×r il-sandæq fataâa. iúadræna hamzayÁm  haããa, 
ingalab - ãala÷44. 
way saÔr×ya poâo ÓÁ÷. zÝka hÝyiã daÕal, sandæq fataâa, iúadrænha hamra 
âÁfaha. pÝâÝ kis×r ta÷aggub áÝr. ugæb pÝâÝ ÷irs kib×r sawa, binÁta iúkokÝyata 
antaha. orba aârÁt leyl u nahÁr ÷irs sawa. 
aÕuin iúzÒ×r bint×n isÒ×ra Õazaha. 
kokÝyata budraha murÝd, maÒsadum lahagaw. 
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intuwÁtum murÝd maÒsadkum tatil hagum. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmahmad 

 
VIII 

quldaâ u iuldaâ 
 

1. kÂyin ma kÂyin fad quldaâ u iuldaâ ademi kÂyin. isneyntaham 
ÉåpÝn kÂyin. quldaâ u iuldaâ fa1 hÝÖãî iúsÒ×r inÁm kÂyin2. fad leyl iuldaâ hilm 
âÁf. iúh×lma snÏôn naÓma min samÁ iúfëq ioldaâ uq÷ad. ioldaâ min hilm has. 
kul yom ta÷aÓÓub áÝr. kÝn yÝm ki-÷abar, hilma iúquldaâ gÁla. quldaâ ta÷aggub  
áÝr. ugæb zÝka iúioldaâ gÁla: 
-hama hilmÁt ilaya b×÷a3. 
ioldaâ ta÷aggub áÝr. zÝka iúquldaâ gÁl: 
-ôeâ is×? hilm kiÍf ib×÷a? 
quldaâ iúioldaâ gÁl: 
-hilmak ilaya b×÷a! ioldaâ-zÎn-gal. ilaya eâ tintia?4 quldaâ zahak, gÁl5: 
-ana illak anti Õubza wa fat Õarræfa. ioldaâ iúquldaâ gÁl: 
-Õay, uÕáa hilmi illak u antiya Õubza way Õarræfa. 

 
2. quldaâ way saÔr×ya sayÝha mad. zÝka6 kis×r waÕt iúdarb dawwar. 

leyl sÝr: iúzalÝm iú÷anda quldaâ fad faras ÓÁ÷. quldaâ il-faras rakaba , mad. 
iúdarb fad ademi ãala÷. zÝka iúquldaâ gÁl: 
-inta iâqo taÒadde? quldaâ gÁl: 
-ana iúmad×na amid. 
zÝkÁt7 isnÎônta iúdarb daÕal, mad. ziklÝnat salÁs yÝm darb sÁraw. ugæb il-
ademi iúquldaâ gÁl: 
-iz×n huãã, ana uwrih×8 agælia ant×: 

 
3. -qad×m zamÝn fad ieâÝnin nÁb ÷Ábir kÏyin9. salÁs walad kÏyin  

÷inda. ieâÝn ki-nayab , walÁda iú÷anda áayaha, gÁl: 
-anÁ nayabt, igr×b il-waÕt10 amæt. mianat hawle fad Òarabtin kib×ra hast, 
iútaÔata fad kæza11 hast, il-kæza min hamra malÁna. ana amæt, kæza intuwÁt 
uÕsuwÁt, ark la sæn! hamra burruwa, uÕsuwa. 
ugub abæhum mÁt. riz÷Ýnhum  kæza laguwa, Õazuha, hamrata barruwa, 
Õazuwa, ark ma sawaw. quldaâ il-ademi sayal: 
-inta min hamzÝk aÕæya? il-ademi gÁl: 
-ana min hamazÁt kokÝyÁta. isnÏônatuma iúmad×na Óaw, idrun balad 
daÕalaw. quldaâ iúmad×na iúÕaã×bia Óarra, il-ademi sawdagaria sawa. 
isnÏônatumham zÎn yÝm iâæfæn. 
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4. fad yÝm sawdagaria kÏôn isia-idawór12, quldÁs min giddÁma tala÷. 
sawdagaria áawÁna iúquldÁâ gÁla13: 
-ilay tawá×f saweyt. 
quldÝâ yÝm il-Óum÷a tawá×f sawa, min sawdagaria mim naÔfa14 quldÝâ hamra 
Õaza. ugæb zÝka iúbÎt mad. il-hamro iúsandæq da÷aha15. ubraha16 nÁm, 
iúleyl hilm âÁf, iúhilma min sama naÓma mim fûga ug÷ad17, iú÷adÇma 
i÷quldaâ ug÷ad. quldÝâ min nÝm hasa. zÝka way sahriya iúdarb daÕal18, 
iúiÝldaâ mad. iÝldaâ, quldÝâ âafa, faraÔ. 
zÝka sayal: 

 
5. -inta ilaya eâ Óit? 

quldÝs gÁl: 
-inta ilaya hilmak k×n bÁi÷innak, igliba19, uÕsa! 
iÝldaâ hilmi ÝÕuza gÁl. ugæb zÝka iúbÝzÝr mad, laÔam, ÓizÁr, baáal, diÔ×n, 
r×z ÕazahÁ÷, iúbÎt palÁw sawa. quldÝâ ioldÁâ palaw kalaw, bÝãenhumÁt âaba÷, 
farahawÁt. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmahmad 
 

IX 
walt ÉåpÝn u matala 

 
1. kÎyin ma kÎyin fat pÝâÝ kÎyin1 pÝâÝ fad bintin Õuâræya keyin 

÷inda. kÝn sabi iúbint ÕazÁn ademi da÷a. pÝâÝ binta ma nãaha. iúhama balad 
fad ÉåpÝn kÎyin. ÉåpÝn fad walad kÎyin ÷inda. fad yÝm wald ÉåpÝn 
iúmad×na mad. zÝka iúdarb salÁs sab× âÁfa. ziklÝnÁt min wald ÉupÝn 
sayÁlaw2: 
-iúmad×na ieâ kÝr ÷anda? 
wald ÉåpÝn iúziklÝnÁt ÓawÁb anta, gÁl: 
-anÁ ta÷allamÁ iúustÝ garia3 iúmad×na amid u intæat eâ gufta taÒadu? 
sabiyÁt4 gÁlaw: 

 
2. -naÔnÁt5 bÝyatin kib×ra walatumÁt insÝr. sama÷na6 iúmad×na fad 

pÝâÝ hasã, fad bintin zÎna7, Õuâræya kÎyin8 ÷inda. naÔnÁt mad×na naÒade, 
pÝâÝ binta inâæfa9, salasatnam10 naÒade, fahadna11 hama bint nÝÕusa12. 
walt ÉåpÝn ta÷aggæb áÝr. ÉåpÝn walda gÁl: 
anÁ pÝâÝ  binta ÕazÁn kint.13 cåpÝn walda iúhama gapa sabyÁt zahakaw. 
ziklÝnÁt14 iúmad×na Òadaw. orba leyla, orba nahÁr dawwaraw,  iúmad×na 
ÓÁw. zÝkÁt ÷and pÝâÝ Òadaw. pÝâÝ min sabiyÁt sayal: 
-intuwÁt ieâ gufta Ó×tuwÁt? 
sabyÁt gÁlaw: 
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-nahnÁt bintkum inâæfa, bintkum iúfahadna tintæna. 
pÝâÝ gÁl: 
-ÓayankumÁt15 zÎn, ilay iúbint× ÕazÁn eâ ÓubtuwÁt? sabiyÁti bÝy gÁlaw: 

 
3. -naÔnÁt ieâtun itgælæn hast, kisÁtna malÁn hamra, iúhawl×na na÷aga 

hast, Õarræfa Ôast, bÁgiz hast, anza hast, ieâtun itgælæn, hast. 
pÝâÝ faraÔ orba sab× darbeyt ÓÁ÷-ugaf, bint pÝâÝ ÷ayyanat, ÉåpÝn walda zÎn 
âÁfata, - hamÁz sab× oÕza16 - gÁlat iúabæha. pÝâÝ min wald ÉåpÝn sayal: 
-inta ieâ Óibtinnak iehÁna17? wald ÉåpÝn gÁl: 
-anÁ bintak zÎn aâæfa, bintkum ilay intuwa. pÝâÝ min zÝka sayal: 
-inta bint× Õazan ieâ Òibtinnak? wald Éåpon gÁl: 
-ana ilÁk fad matala Óibtinn×. 
pÝâÝ iúwald ÉåpÝn iúgappa18 zahakaw, gÁlaw: 
-ilaya matal darkor19 mahaw, middinnak. 
bint pÝâÝ gÁlat iúabæha: 

 
4. -hama matala ta-nismaha20. pÝâÝ-Õai-gÁl. walt ÉåpÝn matalta 

gÁlaha: 
-kÏyin ma kÏyin iúbalad arabistÝn21 fad pÝâÝ kÏyin. isem pÝâÝ harÝn raâ×d 
kÏyin, zÝka kis×r Òan× kÏyin, kis×r Ádemi, kis×r wazirÁta keyin ÷inda. fad yÝm 
pÝâÝ harÝn raâ×d fad âiÁten ÓaÒanda22 labas, iúmad×na mad, kÝne ademiyÁt 
ieâ isæn naym×n. zÝka iúdarb fad adem× âÁfa, ×da fat samak keyn. pÝâÝ harÝn 
raâ×d il-ademi sayal: 
-inta il-samak m×n iâqo gazabta. 
hama ademi gÁl: 
-min hamÁna ib÷×dta fad samakÉ×23 hast, zÝka il-samak way tær24 Õaza. pÝâÝ 
harÝn raâ×d il-Ádemi Õaza, bet samakÉi Òada. samakÉi morta il-samak tabaÕ. 
pÝâÝ way hama ademi samak kalu. iúidræn  bÝãen samak fad uzuk25 kÎyin. 
ugæb pÝâÝ uzuk Õaza, iúsamakÉi rahmat gÁl iúdarb daÕal, iúbeyta mad. way 
sahriya harÝn raâ×d iúwaz×ra uzuk wora26, gÁl: 

 
5. -iúmad×na uÒda, uzuk uÕsa, iúmorÁt wÝra, qane hama uzuq il-hay 

mÝra kÎyin. waz×r iúmad×na Òada. iúmorÁt uzuk talla÷a wora, iúz×kÁt sayal: 
-uzukî il-min? âæf×nna! 
iúbozÝr fad ademi kÁn. zÝka uzuk âÁfa, inhazam , mad. waz×r hamzÝk ademi 
inazamÁna27, âÁfa. gazaba, ÷and poâo Õaza Òada iúpÝâÝ gÁl: 
-hama Ádemi uzæk âÁfa, inhazam, ana gazabta, Õazeyta, Ó×t ileykum. pÝâÝ 
harÝn raâ×d min ademi sayÁl: 
-li uzuk  âufta, inhazamtinnak? 
ademi gÁl: 
anÁ mort× katalta, iú×ta28 hama uzæk kÁn. mort× iúbahÁr raâeyta. harÝn raâ×d 
Òazab29 sawa: 
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-li mortak qatalta? min z×ka ieâ gandagaria30 âuftinnak? 
ademi gÁl: 

 
6. -anÁ, ilay mÝrti Õasta31 kasal kÁnat. z×ka minni fad tuffÁÔa sayÁlat. 

ana iúmad×na Òadeyt, dawwart, tuffaÔ ma lageyt. ana snÎyn yÝm darb sirt, 
bÝÒdÝd Òadeyt. min bÝÒdÝd bÝzÝra salÁs tuffÁha âareyt, ugæb iúbeyt Ó×t, 
iúmorti tuffahÁt anãeyta.÷aâar yÝm ÷abar, morti zÎn áÝrat. ana iúkuÉa ãalaht 
madeyt. min giddÁme fad Ádemian aswad tala÷, iú÷×da fad tuffÁÔa ana min 
bÝÒdÝd tuffahtin Óaybinni tiâbah. anÁ Ádemi aswad sayal: 
-tuffÁha min âqÝ Õazeyta? ademin aswad gÁl: 
-anÁ fad mÝra zÎn kÎn aâæfa. hama mÝra hama tuffÁÔa ilaya anãata. il-mÝra 
zÝÉa tuffoh dawwarÁn boÒdÝd Òada, salÁs tuffÁÔa âarÁ, ÓÁ÷, ÓÁbaha, iúmorta 
antaha. morta salÁs tuffÁÔa fahata32 ilaya anãata. 
ana hama Õabar sama÷ta iúbet gadeyt, il-morti rÝsa gasseyta, iúbaÔÁr 
raâeyta.ugæb anÁ iúbÎt Òadeyt, raz×÷× ibk× igÁ÷id, ana sayalt: li-tibki? raz×÷× gÁl: 
-umm× ilaya fat tuffÁha anãat. anÁ iúkæÉa ãalaht. min darb fad ademin aswad 
kÎyn iÓ× nÁym33. min ×di tuffÁha Óarraha, Õazaha mad. ba÷as haza bakeyt, 
iúÔÝyÖã taÓ× ummiya ma hay. 

 
7. hama ademi gÁl iúharÝn raâ×d: 

-ana mort× biegunÝ34 qatalta, baÔÁr raâeyta, hama uzuk liobiataka35. ilaya ieâ 
Óazo36 iâufæn, anÁ rÁzi.  
harÝn raâ×d iúwaz×ra gÁl: 
-hÁl ademi bieguno hast, nahnÁt hamzÝk ademin aswad ta-nelgi37, hamzÝka 
gunahqor, inta uÒda, hama ademin aswad ilga, ta÷Ál38. ugæb waz×r mad, 
dawwarÁn, adem×n aswad ma laqa. min fad yÝm ugæb39 harÝn raâ×d min 
waz×r sayal: 
-ademin aswad wÎnu? 
waz×r gÁl: 
-anÁ ma lageyta. harÝn raâ×d iúwaz×r gÁl: 
-hama Ádemin aswad agar la tilgi iúræÔak rÝsak agussa. 
il-waz×r iúbÏyta Òada, baka, iúmorta, iúriz÷Ýna gÁl: 

 
8. -pÝâÝ amr sawa40: hama Á÷demin aswad, agar la tilgi rÝsak agussa - 

gÁl. anÁ ies asi? ugæb waz×r ÷ayyan bintane zÒ×ra ×ta fad tuffÁÔa tÝkula ig÷ada. 
waz×r sayal min bintan iúsÒ×ra: 
-hal tuffÁha min  i sko Õazeyti? 
binta gÁlat: 
-ileynÁt iúbÝÒna fad Ádemin aswad hast, hama aswad ademi hama tuffÁÔa 
ilaya antaha. 
ugæb waz×r iúbÝÒ Òada, tay÷ayyan41 hamzÝk ademin aswad hast. gazaba, 
Õaza. iúpÝâo harÝn raâ×d wada. harÝn raâ×d sayal min ademi aswad: 
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-inta li kazabt? 
 

9. ugæb harÝn raâ×d öamr sawa iúÓalÝdÁt42: 
-rÝsa gussu! ÓolÝdÁã ÷×da, iÓla âadduwa, rÝsa gossu. 
harÝn raâ×d ÷Ádil pÝâÝ áÝir-÷Ábir43. 
hama matala tamÝm sÝrat. pÝâÝ faraÔ zÝka binta iúwalt ÉåpÝn antaha, orba 
÷aârÁt leyl u nahÁr ÷×rs anãa. 
way hamÁz murÝd magsatun laÔagaw. 
intuwÁtum murÝd maÒsadkum tÁtil hagæ. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmahmad 

 
X 

sawdagar walta u bÝy binta 
 

1. kÍyin ma kÏyin fat sawdagar kÏyin. sawdagar fat walad kÏyin ÷inda. 
sawdagar gÁl: 
-anÁ wald× iúÕaã×b: -agarri1! ugæb sawdagar iúmadina mad, iú÷anda walda 
Õaza, mad. 
zÝka walda iúÕaã×b ÓÁba2, gÁl: 
-wald× garræ-÷allimæ3! 
Õaã×b Õay gÁl. Õaã×b walt sawdagÁr zÎn garra. fad yÝm iúÕaã×b fad bÝy ÓÁ÷. il-
bÝy binta iúÕaã×b garaiyÁn anãaha4, -zÎn ÷allimu-gÁl. Õaã×b Õay gÁl. bÝy 
iúbÎta mad. Õaã×b sawdagar walda bÝy binta ñsnÏynta garra. zÝk isnÏynta 
ba÷z-ba÷aza5 zÎn âÁfuha. Õaã×b, hama riz÷Ýn iâæfæn, zÝka  mad iúbÝy, gal: 
-anÁ âæfta bintak sawdagar walda ñsnÏynta ba÷z-ba÷aza iÔibba-igÁ÷id6. bintak 
min ilay uÕusa! 
way sahriya bÝy binta iúbeyta Õazaha-gÁ÷. bÝy fad bÝÒin kib×r kÏyn ÷inda. leyl 
áÝr. sawdagar walda way leyl il-bÝy iúbÝÒa paial7 daÕal. ugæb fat ÕÝyÖã 
bayan8. il-ÔÝyÖã Òada-daÕal, ÷ayyan. idræn ÔÝyÖt hamz×k b×ntin zÎn iâæfa, 
hamÁna keynat. hama sab× hama leyla tÝÒ-way saÔriyya9 way bint hama 
hÝyÖã nÁm. ugæb barwah gÝm10, iúÕaã×b mad. Õaã×b min sab× sayal: 
-inta isqo kint? 
sab× ma gÁl, -gadkoh mamaddinni11, hamÁn kint nayminni. 

 
2. salÁs ÷aâara12 abar. wald sawdagar kul leylÁt ÷and bint k×n iÓ×-inÁm 

. bÝy mÁ keyn idri. 
fad yÝm Õaã×b iúsab× gÁl: 
-inta kul way sahriyya palaw tuãbuÕ iúkuÉa, iúmaÉet ademiÁta palaw tinãi. 
fad way sahriya zÝk  sabi beiga13 tam, ademiyat ÷ayyanÁt-tammaw14, âÁfæ 
mim bÝy ÔoyÖãa ÷abar-ÓÁ÷15. ÷ademiyat ÷Ànd bÝy Òadaw, gÁlaw: 
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-min ÔÝyÖãak min foga walt sawdagar ÷abar-ÓÁ÷. zÝka iú÷and bintak ÓÁy, 
iú÷and bintak iÓi nÁyim. bÝy Òazaba16 ÓÁ÷. zÝka il-Õaã×b sayaÔa gÁl: 
-inta iúsawdagar Õaã17 ibÔas! sawdagar iÓi walda tayoÕsa, taimit. 
Õaã×b Õay gÁl. zÝka iúsawdagÁr Õaã katab, baÔas. 
÷asar yomÁt ÷abar. sawdagar iúmad×na ÷and Õaã×b ÓÁ÷. zÝka iúwalda gÁl: 
-way sahriya isneynatnaham18  iúbÎt inmid. inta boy binta ma taÕusa. 
wald sawdagar kulla yÝm ta÷aÓÓub19 áÝr. ugæb zÝka iúmaÉeã Òada, iúmaÉeã 
daÕal. iúÔÝyÖã waÉa20 iúbint boy Õaã katab: 
-ilaya abæy× way saÔriya ÕazÁn× mad iúbÎtna , inti way sahriya way karwonÁt 
ta÷Ál×. ana u inti ib÷×r nurkuba, fad balad inmit. 

 
3. way sahriya áÝr. bÝy binta ÷and karwÝnÁt ÓÁt. wald sawdagÁr fad 

ib÷×r rakab-ÓÁ÷. zÝka il-bint agÝba21 rakabaha, iúfat balad mad. salÁs nahÁr 
salÁs leyl iúdarb sÁraw. kis×r Óo÷Ýn tammaw. 
leyl áÝr, zalÝm zallam. ziklÝnÁt iú÷and darb fad ÔÝyÖã âÁfaw, min ib÷×r 
nazalaw, ÷and ÔÝyÖã Òadaw. sawdagar walda darbeyt fataâa. idræn ÔÝyÖã 
daÕalaw. idræn ÔÝyÖã gaããiâ mÁmin kÏyin. idræn  mimaÕÝna fad Õaã kÎyin. 
walt sawdagar il-Õaã Õaza, garaha22: iÕad maktæb: iútahat ÔÝyÖã Õaz×na kib×r 
hast, hamra, tanga kis×r hast. idræn Õaz×na fad sandæq hast. kulla â×: 
hamrayam, tanga Õazæha, sandæq ma fataâu. min agar sanduq iftiâa, âi 
hamra, tanga ma iqdir iÝÕuz. 
walt sowdagar way morta iúÕaz×na nazalaw daÕalaw. idræn  Õaz×na kis×r 
tanga-hamrÁt kÁnat. walt sowdagÁr way morta kulla hamra-tanga Õazaha. 
ugæb hama sab× morta gÁlat: 
-sandæq ta-naftiâa ta-inâæfa. 
walt sawdagÁr gÁl iúmorta: iúÕaã maktæb sandæq la tuftuâænÁt! 
-ana sandæq maftæâa. 
morta gÁlat: 

 
4. -ileynÁt hamra tanga kÝn áÝrat, haããÁn go÷a mami, sandæq nift×âa, 

iúsandæq inÔuãa hamra, ãanga. 
sawdagÁr walda Õay, niftiâa-gÁl. 
zÝka sandæq fataâa. min sandæq fat hayitin kib×ra ãala÷at, Ôalika fataâatta, 
÷ayyanat. wald sawdagar way morta ÕÁfaw. idræn Õaz×na fat haddin kb×ra 
Õaza-ãala÷. zÝka way hadda il-haya boãenha haãaga23. haya mÁtat. kulla 
hamrayÁt, ãangÁt idræn Õaz×na Óelez24 áÝrat. bint way walad min Õaz×na gaããiâ 
ma tam. ziklÝnÁt iúhama bÎt ÷umr iâæfæn. faras, bagir, Õaræfa kÏyin 
÷intumÁt25. salÁs walad salÁs bint âÁfawÁt26, zÎn yom kÏyin iâufænÁt27. 
ziklÝn murÝd 
maÒsadum lahagaw. 
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intuwÁtum murÝd maÒsadkum tÁt×l hagu. 
tamÝm. 
 
âoimardonqul dostmahmad 

 
XI 

ubsÝã1 bahrÝm 
 

1. kÏyin ma kÏyin, fad kÏyin fad ma kÏyin, fad pÝâÝ kÏyin. iúpÝâÝ fad 
walad kÏyin ÷inda. isem walda bahrÝm kÏyin. bahrÝm sab÷a daÕal. pÝâÝ 
walda iúusto anãa. isem usto âezad kÁn. zÝk kis×r usto kÁn, zÎn ubsÝã kÎn 
inâiã2, kÎn, ins×Ó3. 
bahrÝm kib×r áÝr. zÝka ta÷allam Óådo zÎn ubsÝt insiÓÁn4. bahrÝm ubsÝãÁta 
naÕâa5 gulla6 Óådo zÎn kÁn. pÝâÝ gazab7 sawa iúwalida gÁl: 
-inta li ubsÝã isi, mim bÎt× mid. 

 
2. baÕpÝm mim bÎt abæ Õubz, mæya Õaza, ãala÷-mad. zÝka sitta leyl i 

nahÁr darb sÁr, yÝm sÁbi÷8 zÝka iúfat mad×na Òada. iúmad×na bozÝrin kib×r 
kÁn. baÕrÝm iúhama bozÝr daÕal. ugæb zÝka fad ademi âaf. hama Ádemi 
iúbÝzÝr laÔam k×n iãbuÕ. bahrÝm 
iúhama ademi ÓÁ÷. 
leyl áÝr. zalÝm zallam. il-ademi9 bahrÝm iúfat ÔÝyØã Õaza. hama Ádemi 
ademiyÁt laÔamu k×n iÝkla. zÝka iúbahrÝm gÁl: 
-inta hama ÔÝyÖã itnÁm, ana ÷andak way saÔriya aÓ×. 

 
3. ugæb il-ademi mim ÔÝyÖã ãala÷-mad. zÝka igr×b10 min darbÎt iúfad 

ademi gÁl: 
-darbet kulf11 sæwa, muftÁÔ uÕsa. ana way saÕriyya aÓ×, azbaha, Ákla. 
baÔrÝm hama gappÁt kulla sama÷ha. zÝka Óædo ta÷aggub12 áÝr. ieâ sawana ma 
dara. zÝka hama leyla ma nÁm. wai sahriya hamzÝk ÷Ádem iÝkul Ádemi ÓÁ÷. 
zÝka bahrÝm gazaba, ÷×da âaddaha, iúbozÝr Õaza mad. bahrÝm iúdarb 
iúhama ademi gÁl-ki: 
-inta ilay ma to÷kilni. ana ilak ubsÝã ansiÓ-anti. inta il-ibsÝã iúbÝzÝr kis×r pæl, 
kis×r hamra itb×÷a. 
il-ademi fikr sawa. ugæb zÝka gÁl: 
insiÓ ubsÝã. 
bahrÝm iúzÝka gÁl: 
-anÁ orba ÷asrÁt leyl nahÁr ubsÝã ansig. ademi Õay gÁl. 

 
4. bahrÝm iúbÎta mad. zÝka orba ÷aârÁt leyl e nahara ubsÝã nasaÓ. 

zÝka iúibsÝã iúwaÉa13 ÷abæ ÷umma isimumÁt14 nasaÓa, zÝka iúibsÝã iúwaÉa 
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ismin mad×na nasaÓa. ugæb baÕrÝm ubsÝã Ádemi laÔama iÝkla ademi anta. il-
Ádemi il-ubsÝã Óådo zÎn âÁfa15. 
zÝka mim bahrÝm ibsÝã Õaza iúbozÝr Õaza, mad. iúbozÝr fad karwÝn ÓÁy 
kÏyin. 
idræn karwÝn ademiyÁta fat sawdagar kÎyin. zÝka il-ibsÝã zÎn âÁfa, kis×r 
hamra anta, ubsÝt Õaza. ugæb karwÝn bahrÝm ÷abu iúbalada mad. 

 
5. karwÝn ÷aâar leyl e nahÁr darb sÁr, ugæb iúmad×na ÓÁ÷. sawdagÁr il-

ibsÝã iúbozÝr wadda iúba÷Án. kis×r nÁs ÷ayyanaw. kulla gÝ÷a awÝza16 áÝr. 
mianat ademiyÁt pÝâÝ waz×r kÁn. zÝka ubsÝã âÁfa. isem pÝâÝ, isem mad×na 
gara:. il-waz×r iúpÝâÝ ieÒadi, igæl: 
-iúbozÝr iúubsÝã iúwaÉa mim bahrÝm Õaã17 hast. 
pÝâÝ iúbozÝr Òada, il-ibsÝã âafa, iúsawdagar sayal: 
-inta ubsÝã min âqÝ Õazeyta? 
mimin18 Õazeyta? 
sawdagÁr gÁl: 

 
6. -ana il-ubsÝã min19 bozÝr âareyta. 

ugæb pÝâÝ iúsawdagÁr kis×r hamra tanga anãa, il ibsÝã iúbÎta Õaza mad. pÝâÝ 
iúbÎta mÝrata ubsÝt âÁfatta. mÝrat kulhinna bakanna. pÝâÝ way sahriya 
÷askar sayah. kis×r askar ÓÁ÷. pÝâÝ u waz×rata, askarata iúhamzÝk balad 
maddawÁt. Õams leyl-nahÁr darb sÁraw. iúhamzok balad Òadaw farrÝsa20 
bala21 u hamzik mad×na22 haddamæ. baÕrÝm lagæ, Õazæ, kulhum iúbet 
maddawat. 

 
7. kis×r waÕt ÷abar. pÝâÝ mat. baÕrÝm iúhama balad pÝâÝ áÝr. zÝka 

iúfathate bintin Õuâræya zawÓet da÷a. 
zÝkÁt isneynatum zÎn ÷umr âafaw. 
murÝd magsatum lahagaw. 
tamÝm. 
 
âoimardonqul dostmahmad 
 

XII 
âerzÝd u rustÁm 

 
1. kÏyin ma kÏyin iúqad×m iúzamÝm fad ÉåpÝn kÏyin. ÉåpÝn walad-

bind1 ma keyin ÷inda. fad yÝm hawli ÉåpÝn fad ÉumÉuÒa farra2-ÓÁt. 
ÉumÉuÒa min sama raââat ræÔa fog zab×b. hama zab×b Éåpon morta kalata. 
ugæb z×ka isnÏyn walad uldat. ÉåpÝn u morta farahaw. ÉåpÝn iúisnÏyn 
walada isem da÷aw: iúfahadta rustam, fahadta âerzÝd. 
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2. kis×r waÕt ÷abar. isnÏyn walda sab× áÝr. zokÁt iúfad mad×na  
maddaw. ÷aâar leyl e nahÁr iúdarb sÁraw. ugæb leyl sÝr. aÕuÁta Óo÷Ýn 
tammaw. âerzÝd fad ÉumÉuÒtin kib×ra gazabaha, zabahaha, tabaÕaha kalaha, 
bÝãna âaba÷ha. ugæb zoka iúgÝ÷a nÁm. hama ÉumÉæÒa ieâÝn kÁnat. âerzÝd 
orba ÷aârÁt leyl e nahÁr iúgo÷a nÁm. fad iom min nÝm hassa, ÷aÕu rustam 
hanÁka  ma kÁn. âerzÝd rustam sayoha mad. zÝka ÷aâar yÝm iúdarb ãala÷. 
zÝka iúdarb fad pÝâÝ âÁfa, rustam ma kÁn. ugæb âerzÝd way poâo iúfad 
mad×na mad. âerzÝd iúhama mad×na ÷askarÁt kib×r3 áÝr. pÝâÝ fad ÷uÕtun 
Õuâræya kÏyin ÷inda. isimha nusratÝi kÏyinat. 

 
3. iúmad×na gir×bha fad asad kÎn. ahlu mad×na min asad kÏin ÕÝfæn4. 

pÝâÝ ÷ah iúmad×na ademiÁta gÁl: 
-hama asad min iuqtula5 iúhamzÝk Ádeme uÕt× antia. 
âerzÝd hama kalÝm sama÷aha. zÝka fat hattin kib×ra6 Õaza, ugæb ÷and pÝâÝ 
Òada. 
zÝka iúpÝâÝ gÁl: 
-anÁ asad aqtula. 
pÝâÝ gÁl: 
-Õay, uqtulha, uÕt× ilÁk antia. 

 
4. way sahr×ya âerzÝd ÷×da hadda Õazaha, iúasad Òada. zÝka way asad 

Õub7 tiâabbas8. zÝka il-asad way haddin kib×ra rÝsa gassa, qatala. ugæb iú÷and 
pÝâÝ asad rÝsa Õaza-Òada. pÝâÝ asad rÝsa  âÁfa, farah. zÝka iúmad×na ÷amr 
sawa. ÷asad rÝsa mianÁt bozÝr ÷arba ÷aârÁt yÝm leyl e nahÁr ÷allaga-da÷a9. 
÷ahlu l-mad×na ademiyÁta ÷orba ÷aâar yÝm leyl e nahÁr iúasad rÝsa keyin ta-
iâufæna, ta-ifraÔæn. ugæb  pÝâÝ iúâerzÝd uÕta nusrat÷Ýi antaha. âerzÝd ÷irsin  
kib×r sawa. kis×r ademiÁt iú÷irs Óaw, orba ÷aârÁt leyl u nahÁr ÷irs ÷anãa. ugæb 
âerzÝd morta Õazaha iúbeyta mad. 

 
5. ÷orba aârÁt yÝm mad. âerzÝd iúmorta gÁl: 

-ilaya ÷aÕuya hast, isema rustam  kÁn. way sahriya ana amid, rustam algi10.  
nusrat÷oi iúzÝÉa gÁlat: 
-anÁ ilÁk ahibbak11, ana way ilÁk amid. 
-wai saÔriya âerzÝd way morta iúdarb ãala÷. zÝka iúdarb fad gil×l ÷askar way  
ræÔa Õaza, mad. ÷askarÁt gÁlaw: 
-âerzÝd nuqtula, morta nÝÕusa. 
 

6. leyl áÝr, zalÝm zallam. âerzÝd nÁm. ÷askarÁt âerzÝd iúâalla12 lafæ13, 
wai-l-Õeyã14 âaddæ, iú baÔÁr raââæ. mæya âerzÝd Õazatta-maddat. 
wai saÔriya ÷askorÁt nusrat÷oi Õazuwa iúdarb tala÷aw. ziklÝnÁt fat pÝâÝ 
âÁfahum, isma rustam kÁn. zÝka aÕu âerzÝd kÁn. ÷askarÁt nustrat ÷Ýi wai 
sandæq kÎyin ihamlæna. rusãÝm min ÷askarÁt sayal: 
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-ies ithamlænÁt naiminkumÁt intuwÁt?15 
fad ÷askar gÁl: 
-inhamla âiÁt. 
rustam ma ááadaq, zÝka sandæq Óarra-Õaza16. adræn sandæq mÝra kÁnat. 
rustam hama mÝra beyta Õazaha mad. 

 
7. âerzÝd matala ham×k kÏyna: hamzÝk salÁs leyl salas nahÁr iúwaÉî 

mæya kei mindawir. âerzÝd wahad balad muya Õazatta. 
fad ÉåpÝn iúwaÉî mæya fat âalla âafaha. zÝka walda gÁl: 
-s×r, hama âalla nugzuba, noÕsa. 
ÉåpÝn walda iúmæya daÕal. hama âalla gazabaha, Õazaha, ãala÷ min mæya, 
iú÷Ánd ÷abæ waddaha. ÉåpÝn âalla fataâaha. adrænha fad sab× kÎyin. âerzÝd 
min ræÔa mad keyin, zÝka Óo÷Ýn, ÷aâãÝn kÎyin. ÉåpÝn iúâerzÝd daw÷a sawa, 
muya, Õubz anãa. 

 
8. salÁs yÝm ÷abar âerzÝd zÎn áÝr. zÝka iúbet ÉåpÝn Òada, ubraha 

ÉåpÝn áÝr. salÁs sana mad. fad yÝm ÉåpÝn walda iúmad×na Òada. zÝka 
iúbozÝr ga÷id kÎyin. iúbozÝr fad Õaãib ÓÁ÷. zÝka iúademiyÁt gÁl: 
-iúhama balad fad pÝâÝ hasã, isma rusãÁm. zÝka ÷aÕæha idawra. min rustÁm 
÷aÕæa ikæn âaifinna Õabar ikæn ÷inda, rustam iúhama ademi kis×r hamra, 
tanga ienti.  
pÝâÝ walda17 iúbeyta mad. zÝka hama Õabar gÁla. ÉåpÝn walda ma kÁn idria 
âerzÝd aÕu rusãÁm kÁn. 

 
9. leyl áÝr. âerzÝd iúÉåpÝn gÁla: 

-ana way saÔriya amid, inta min warÁy uÒda. 
way sahr×a âerzÝd iúdarb ãala÷. zÝka ÷and rustam, ÷and aÕæa Óa÷. iúwaÉa lihia 
da÷i, iúrÝsa salla lÁf18 u ÷and ÷aÕæ daÕal. rustam iúâerzÝd gÁl: 
-inta li gitinnak? 
zÝka ÷aÕua ma ÷arafa. âerzÝd aÕu âÁfa, ÷arafa. zÝka iúrustam gÁl: 
-anÁ ilak Õabar Óibt. 
rustam sayÁl: 
-ieâ Õabar Óibt inta gæla! 

 
10. âerzÝd gÁl: 

-iúfad balÁd fad ÉupÝn kÏyin. ÉupÝn isnÏyn walad kÏyin ÷inda. sabiÁn kib×r 
áÝraw. fad zÝkÁt iúmad×na maddaw19. ÷aâar leyl i nahÁr iúdarb sÁraw. ugæb 
leyl áÝr. ÷aÕuata Óo÷Ýn tammaw. fad öaÕæya fad ÉumÉæÒa gazabaha, 
zabahaha, ãabaÕaha kalaha. rustom ÷adda-gÝm20: 
-inta âerzÝd! kokÝti! gÁl, Ôabba21. 
kokÝta, ÷aÕæwa gådo farahawÁt. ugæb nusrat÷oi min hÝyÖã ãala÷at. z×ka zoÉa 
âÁfata ÷arafata, habbata. kokÝyata ÷orba aâara yÝm leyl e nahÁr Ôafli iáÝr. 
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11. kis×r ademiyÁt iÓæn, iâæfunna, ioklæn, iârubæn, kulhumÁt 

ifruhænÁt. 
âerzÝd iúhama ÉåpÝn kÝn hamra, kÝn  tanga anãa. ÉåpÝn faraÔ, iúb 
eyta mad. âerzÝd nusrat÷oi iúbalada maddow. 
ziklÝnat murÝd magsadu lahagaw. 
intuwÁtam tÁtil hÁgun. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmahmad 
 

XIII 
matal×n ãab×l 

 
1. -kÏyin ma kÏyin, iúmad×na iúbuÕorÝ fad qÝzi kÏyin. il-qÝzi kis×r 

Ýdil kÎyin. kis×r ademiÁt iúhamzÝk qÝzi keyin iÓænÁt. fad yÝm pÝâÝ  sayaha 
il-qÝzi iú÷anda, gÁl. 
-fad Ádemi morta qatalaha. hamzok ademi gazabæ, ×da âadduha, iú÷andi 
ÓÁbæ, ana, inta insayl li morta qatalta1. 
ugæb ÷askarÁt hamzÝk Ádemi mortan qÁtila ÷and pÝâÝ ÓÁbuha. pÝâÝ il-zÝk 
sayala: 
-inta li morta qatalta?2 

 
2. il Ádemi gÁl: 

-anÁ matalin ãab×l3 agæl, inta isma÷, ana matalti agælha. 
ana iúfad balad bÝy kint. mort× zÎn Õuâræya4 kanÁt.z×ka ilay zen kÎn âæfni, 
anÁ il-z×ka zÎn kÎn aâæfa. ileynÁt isnÏyn walad, isnÏyn bint keyn ÷inna5. anÁ 
ilay isnÏyn farasin Õuâruy kÏyin ÷indi. faras fadhatta il-morti kÁn, fathatte 
ilay kÁn. 

 
3. fad yÝm anÁ iúmad×na maddeyt-Òadeyt, orba yÝm ugæb ingalabt-

Ó×t. farasÁt× âufta. zokÁt Óådo it÷×fa6 áÝira. anÁ Çdemin farasÁt ir÷×ya7 sayalt: 
-farasÁt li hÎk? eâ áÝr hazlanna? 
Çdem×n farasÁt irö×ya ilay gÁl: 
-anÁ ma ÷arfa, fat sab× leyl iÓi faras iorkuba, imit, way sahr×ya barwÁÕt8 iÓ×ba, 
idi÷a. kul-leyla ham×k. ies ta-as× ana? 

 
4. leyl áÝr ana ÷alim ræhi9. nusf ilúleyl fad sab× ÓÁ÷. zÝka il-fat faras 

rakaba, mad. anÁ iúfadhat faras rakabta. min warÁ ÒadÎôtinni10. 
il-sab× fad ÔÝyÖãin kib×r Òada, daÕal. ana âufta, hamzÝk sab× ma kÎyin, 
hamzÝk ilay mort× kÏynat. 
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ana iúbÝÒ daÕalt, min panÓara ÷ayyant. idræn ÔÝyÖã fad Ádemin Ýbiz u orba 
÷aârÁt Ádemin aswad kÁnawat. morti gÁlat iúademin Ýbiz: 
-anÁ aÕÝf. fad Ædem×n Ýbiz gal iúfad Ædem×n aswad: 
-idræn boÒ ÷ayyin ademi hast-mi, mamin mi? 
Ádemin aswad iúboÒ ÷ayyan. 

 
5. anÁ ilúÁdemi aswad gazabta, rÝsa gaseyta. il-Ádem×n aswad ma ÓÁ÷.  

-inta fahaããa uÒda! bÝy gÁl. isnÎynta il-bÝÒ ÕaraÓa, min bÝÒ 
÷ayyana-mad , ana il-hamzÝk gazabta, rÝsa gaseyta. hamikia sÎt11, kulla 
zabaÔta ilúadem×Átin aswad, ugæb il-ÕÝyÖã daÕalt, il-morti rÝsa gaseyta, il-
bÝyÁm12 qatalta, iúbÎt× maddeyt. 
pÝâÝ iúqÝz× gÁl: 
-iúhÁza kei ÓazÝ13 inti? 
qÝzi gÁl:  
-hal Ádemi ozÝt14 insi, ingalba, hÁz Ádemin kÝratin sawinna kis×r ademiat 
ingæl, iúmad×na iúbozÝr ademiÁt kullata ingæl. 
pÝâÝ Õay gal. 
tammat. 
 
Óeraqul az×zov, ruzqol bint ÉirimbÝi 
 

XIV 
abdel muömin waladin mirzÝ 

 
1. anÁ daÕalt(i) tis÷a u tamÁn×n 

÷uruki quraiâ×1, ÷arab. 
anÁ la-qamaâ× iÝm aâæfa zÎn. ÷ind× snÏyn walad fadhat binti.walad ÷inda 
riz÷on hast, Õamsa bintÁt, isnÏyn walad ÷inda. ÷indi bÎt kab×r, gal×l âaÓarÁt 
÷indi, ÷Ânab mamin, mÝya mamin, ræa2 mamin, angur mamin. mÝra ÷indi, 
z×ka snÎyn âiâ daÕalat. Òanam, na÷aÓa: fadhat, isnÎn, salÁs, arbÁ÷, Õams... 
÷indi; isneyna Õaræfa ÷indi, fadhat iÔmÝr ÷indi. 

 
2. naÔnÁt min ÷arabistÝn Ó×na il-dawri nabi muÔammad3. li Óeinau 

arab  bihÁt4 hast, hama Óeynau mim qamaâ qar×b kÎn. waladin isnÏyn ÷arabi 
ma idri. bintiÁm ÷arabi ma idri. iúqamaâi nÁs il-÷arabia ma áor idri. kulla 
maktab wa5 ma÷allim lisÁni ÷uzbeq× áÝr. kab×rat lisÁni ÷arabi idri. ÷abæy wa 
÷ummi bihÁt-zÎn idri. ba÷da intum Ó×tu, ta÷altu, naÔnÁt kas×r faraÔna. 

 
3. qamaâ× hÝzir zÎn áÝr, fahad mæya gal×l. mæya tiÓ×, qamaâ× kab×r 

zÎn iáÝr. hÝzir iúqamaâ× maktab kab×r,isnÎyn raqa hast. ademiyÁt kulla igrÁyt, 
maktæb idrænÁt. qar×b äalÓ6-bard iáÝr. anÁ zaw inÝr, bÎt Ôarr iáÝr. kulla 
ademiyÁt hamikiya iáÝr. 
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4. hama qamaâ× hÝzir turkman hast, tÝÓiq hast, uzbeq hast, kas×r arab 

hast. riz÷ÝnÁt arabiya ma idræn. anÁ arabiya min abæ wa min öum× ta÷allamt. 
hama qamaâ× arab quraiâ×-hÝâimi hast, âaibÝni mamin. leyl wa nahÝr âams u 
qamar, naÓmÁt iúsamÝ÷ hast. naÔnÁt iú÷arz, iúturÝb ham×kiya iÝm inâæf. 
hayÝtna zÎn. anÁ gal×l matal adri. hama qamaâ min leningrad fad ÷ademi 
ta÷ala. mulo akram sohbat sawa. mulo akram kas×r matalÁt ken idr×, zÝka 
arabiya kÎyin idri. 
Õalas. 

 
XV 

Òanam u zib ÓondÝr 
 

1. kÏyin ma kÏyin fad Òanam kÍyin. fad yom Òanam sayohat 
inmuÔÝÓir ãaâqant kolxos mad. iúdarb ãala÷. iúdarb fad zi÷b-ÓondÝr ãala÷. 
ÓondÝr iúÒanam qÁl: 
-anÁ intak1 Ýkul! ÒanÁm baka-ana la ÷ukul, qÁla2: 
-inta iúbÝzÝr itmid, ÓizÁr, diÔin, laÔm, riz oÕsu, anÁ laÔam iáor, inta minn× 
palaw itáÝr. 
ÓondÝr z×b kÁnaw. gÝndor, iúbozÝr mad. zÝka, ÓizÁr, diÔin, r×z Õaza, 
iúÒanam mad, Òanam il-darb mamin kÁnaw. ugæb zib-ÓondÝr ile bÏyt mad. 
liúdarb fad iÔmÝr âÁfa. zib-Óondor iÔmÝr -intak akæla -qÁl. ihmor baka. ugæb 
li-zib-ÓondÝr gala: 
-anÁ iÓlaya baktæb ÷inda, inta igra! 

 
2. Óondor-zÎn-qÁla, ba÷d ihmÝr giddÁm qondÝr-zib uq÷ad. ÓondÝr-zib 

÷an wara uq÷ad. iÔmÝr iÓla fi halga-waÓha zaraba, gondor-zib mÁt, ihmor li-
bÎt mad. 
ÕalÁs3. 
 
mu÷min walad×n mirzÝ 

 
XVI 

ÉåpÝn wai qÝzi 
 

1. kÏyin ma kÏyin iúfad balad fad qÝzi kÏyin. zÝka ÷Ýdil ma kÏyin. 
fad yÝm il-qÝzi fad ÉåpÝn  ÓÁi. zÝk ÉåpÝn iúfad bÝy salÁs sana kÝr kÎn sawi. 
kÝr tamÝm áair, hagga1 Õaza, iúqÝzi Òada, gÁl-ki: 
-ilay hama tangÁti ÷andkum tayÝguf2 min Õams sanÁt ugæb aÓ×, oÕsa. 
qÝzi faraÔ, zÝka maila-gÁl3. Éåpon iúdarb daÕal, iúmad×na mad. 
kÝn iÝm ÷abar. ÉåpÝn min mad×na ingalab, ÷and qÝzi ÓÁ÷, gÁla: -ana ingalab 
Ó×t, hamzÝk âiitin mint×nni, iglubæ4, intu. 
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2. qÝzi gÁl-ki: 

-ana minnak gaããiâ mÁ Õazinniam, ilÁk ma âaifinniam, inta iãla÷! min 
hÁna mid! 
ÉåpÝn Õafa áÝr, mad. zÝk iúkæÉa tala÷, ga÷ad. min kæÉa fad mÝra ÷abarat, il-
gÁ÷id ÉåpÝn âafatta, min ÉåpÝn sayalat: 
-Óaddi li intu iehÁna Õafa áÝirinkum, ga÷idinkum? ÉåpÝn gÁl-ki: 
-anÁ iúfad bÝi kÝn sana kÝr áeyt. ugæb haggi Õazeyta ingalabt. anÁ iúmad×na 
madday surt. anÁ fikr saweyt-ki: -anÁ il-hÁl ÷andiÁni tangÁt boúiúdarb la 
sabla, ugæb ana ÷and qÝzi Òadeyt. hama ÷andiÁni tangayÁti to min mad×na 
angilib aÓ× iúandkum tayÝguf-gultinni. qÝzi Õai gÁlu, tangayÁt× Õaza, 
iúsanduqa haããa, da÷a. 

 
3. ana mim mad×na  ingalabt-Ó×t, hamzÝk tanagayÁti iúÕazÁn ÷and 

qÝzi g×t. qÝzi gÁl-ki, ieâ gufta5 Ó×t? ana gult-ki, hamzÝk tangayÁti intuwa. 
qÝzi faââar6, ÓonÓÝl, sawa -ana7 minnak gattiâma Õazinni, kizib la tgæl, mid 
min hana -gÁl, tarpanani8. ugæb Ó×ta hamÁn, gÁ÷idinni. 

 
4. mÝra iúÉåpÝn gÁlat-ki: -intu Õafa la tsÝrun, ana ileykum 

atu÷awwon9. intu iúhama u÷adu. ugæb il-mÝra ÷abarat, beyta maddat. z×ka 
zÎn  tisanna÷at10, Óat. z×ka iúbÎta, iúfad sandækÉa hamrayÁt, sarroyÁta11 
haããata, da÷ata, ÷and ÉåpÝn gÁt, gÁlat: 
-anÁ ÷and qÝzi aÒade, min fad fasil12 ugæb, intu min agÝbi uÒdæ, min qÝzi 
tangayÁtkum sayluwa. ÉåpÝn Õai gÁl. mÝra ÷and qÝzi maddat, ÷and qÝzi 
daÕalat. qÝzi il-mÝra âÁfaha, hairÝn áÝr. zÝka min mÝra sayal: 
-eâ gufta Ó×ti? 

 
5. mÝra gÁlat: 

-ilay zÝÓi kis×r Òani badula13. zÝka iúsawdagariya sawÁn iúwahad balÁd mad. 
ilai kÝn hamrayÁt kÝn â××t hast, ilúhamzÝk âiyÁt, iúbÎtkum, ta-aÓ×ba, ta-di÷×. 
qÝzi: - Õay Ó×bi, di÷×-gÁl. mora il-sandæq fataâatta, adræna kÝn âiaten min 
ahamar14 sÁir kan: sinsilat, uzukÁt, daswÝnÁt, halqÁt, ÕarazÁt15, izmÁmÁt 
kÁnat, kulla âiifin pokisa16, kÁn.  

 
6. il-qÝzi il-hÁl âiyÁt keyin âayfinnaki, ifraÔ. zÝka iúgalba gÁl-ki: -hÁl 

âiyÁt iú÷and× tuoguf, maglipa mantiya. qÝzi gÁl-ki: 
-inti di÷i, middi, hal siyÁtik iú÷andi tuÝguf, toimitin toÕs×na. 

 
7. ÉåpÝn hamzÝk waÕt daÕal-Óa÷. zÝk iúqÝzi     -ilai tangayÁti 

intuwa-gÁl. il-qÝzi ki-zaÓa÷, ugæb tangayÁt Óabaha, antaha. ÉåpÝn rahmat 
gÁlu, tala÷-mad. hamzÝk waÕt il-mÝra walatayam ÓÁ÷aw iúumma gÁl-ki, -
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s×ru, ÷abæyana min mad×na ÓÁw. mÝra gÝmat, il-sandæqa âallata, iúbeyta 
maddat. 
ÉåpÝn iúmurÝda, magsada lihiq. 
tammat. 
 
akramqul walad×n muÔammadqul 
 

XVII 
 iÔmÝr u anza 

 
1. kÏyin ma kÏyin fad iÔmÝr kÏyin. zÝka fad yÝm iúfad bÝÒ daÕal, 

hairÝn áÝr. ÒarabÁtin kib×ra-kib×ra âÁfa, tæffÁÔ malÁn kÎyin. ugæb iÔmÝr 
iúgÝ÷a ÷ayyan, palag1 handæg2 âÁfa, handugÁtin kib×ra, kib×ra hatta naima. 
hamzÝk waÕt fad anza Óat, min iÔmÝr sayyalat: 
-es, fikr its×? 

 
2. iÔmÝr gÁl-ki, 

-anÁ ham×k fikr kunt asi: -hama Òaraba kib×ra, tuffah×n haããina isÒ×ra3, hama 
palag iÒs×ra, hatt×na  handæg kib×r. anza sayalat: 
-inta li-haizÝn surtinnak? 

 
3. iÔmÝr gÁl: 

-Òaraba kb×ra, tuffÁhe isÒ×r, palak iúÒs×r, handæk kib×r, gal-ki: handæk 
iúÒaraba áÝrana darkÝr. at-tufÁÔ iúpalag áÝrana darkÝr. hamzÝk waÕt fad 
tuffÁÔa rÝs iÔmÝr uq÷ad. iÔmÝr rÝsa uÓa÷, áayah gabbal. anza zaÔakat 
gabbalat iú×Ômor gÁlat-ki: 
-agar handæga min foq rÝsak kÎn  uq÷ad, eâ kÎn seytinnak? 

 
4. iÔmÝr fikr sawa gÁl-ki: 

-iúhÁl dunia eâ ke-áÝir, tuÒri4 keyin. ugubÁn iÔmÝr ááadaq. 
tammat. 
 
akramqul waladin muhammadqul 
 

XVIII  
zÝgi, mÝra u waldahum 

 
1. kÏyin ma kÏyin iúfad qiâloq riÓÁlin nÁb u fad Ôurmatin nÁba 

kÏyina. fad walad kÏyin ÷antumÁt1. walad kib×r áair. zÝka ÷aâar sine áÝr, 
iúmuÛÛÝ iúgarayÁn da÷awÁt. il-walad Ýlimin kib×r áÝr. fad yÝm hama walad 
iúmad×na iúbuÕÝro mad. hanÁk fad madrasatin kib×ra kÏyina. sab× iúhama 
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madrasa garayÁn daÕal. zÝka naÓma-gamar iúsamÁ ies kÝr sawÁna ta÷allama. 
iúhama madrasa fad mudarrisin kib×r kÁn. zÝka iúsab× fad ibsÝã anta, gÁla: 

 
2. -hama ibáÝã illak. ieâ itgulla ilgi enti, hama ibáÝã es itgalla isi, kab×r 

itgulla, kab×r iáÝr, sÒ×re itgælla, sg×r iáÝr. 
sab× faraÔ-ifraÔ2. zÝka il-ibáÝã Õaza, âala, mad. is-sabi iúbÎta ÓÁ÷. umma, 
abæya ibáÝã âÁfawÁt, faraÔawÁt.  

 
3. leyl áÝr3. iúbeytumat kis×r ademiyÁt ÓawÁt. is-sabi il-ademiÁtin 

ÓayinÁt il-ibáÝã woraha4 . ugæb sabi iú ibáÝt gÁl: 
-iú hÁl ademiyÁt iúgiddÁma kul Õeyl ãa÷om di÷innak. 

 
4. sab× hal gappÁt ki-gÁla, kul Õeil ãa÷Ým fåq dastarÕÝn5 imtala-tam6. 

ademiyat kis×r ta÷aÓÓub sorawÁt. il-ta÷Ým kalawÁt, âab÷awÁt,  rahmÁt galawÁt, 
iúbeytumÁt maddawÁt. 
wai saÔriya áÝr. il-sab× iúabæ gÁl-ki: 
-intu ÷and pÝâÝ uÓdu, bintin zena ÷anda. -bintak iúwald× inãa-gulu! walid× 
kis×r ÷Ýlim, zÎn-gulu! iúmadrasa gara ta÷allamt-gulu! abæ gÁl, 
-ana ma aÒade, pÝâÝ ilai rÝsi igussa7. walda 
-hÝriz uÒdu! uÒdu! -gÁl. 

 
5. abu walad ÷Án pÝâÝ Òada. pÝâÝ iúbÎta kÏyin. iú÷anda waz×nÁta 

kÏyin. zÝka min nÁb sayal: 
-eâ gufta Ó×t? abu walad galawÁt8: 
-ilay fad walid× hast.  
wÁlid× kis×r Ýlim, zÝka iúmad×na iúmadrasa gara-ãala÷, inta bintak iúwalid× 
inãa. 

 
6. pÝâÝ ki-zaÓa÷, Ýtasein9 áÝr. zÝka ÓalÝt gufta áayah: 

-ÓallÝt, ÓallÝt rÝsa gussa! -gal, öabu walad kÝn ÕofowÁt. zÝka  iúpÝâÝ la 
tuqtuln× gÁl. pÝâÝ -la÷-gÁl, ilak rÝsak gassÁn darkÝr -gal. il-hama pÝâÝ fad 
waz×rin Ágil-dor10 kÎn ÷anda. zÝka iúpÝâÝ gÁl-ki: 

 
7. -Ý, pÝâÝ, il-hÁza la tuqtulæna. iúhÁza fad âarã gælu, ilúâart agar 

ióqdur isi, bintkum iúwalada intuwa, agar ma gadar11, snÏynta rÝsa gussæ. 
pÝâÝ Õai gÁl. ugæb zÝka iúwaz×ra igæl: -il-âarã inta gæla, ana madr×. waz×r 
iúnÁb gÁl: 
-ib÷×d gÝ÷a fad Óabal hast. zÝka iútaÔata fad ÔÝyÖã hast, adræn ÕÝyÖt fad nÁb 
ademi ibki gÁ÷id. waldak ilúhamÁza ieâ guftan bakana ta-idri, ta-iÓi.  

 
8. öabu walad iúbÎta ingalab-ÓÁ÷, zÝka pÝâÝ gappin gailinna iúwalda 

gÁla-anãa. 
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wai saÔriya sab× ÉÝya âaraba, Õubz kala, iúibsÝt gÁl-ki: 
-iúfad tahat Óabala fad bÎt hast, iúadræna fad bÝbÝ ibk× gÁ÷id, hamnak ilai 
wudni12! iúfad lahza ilay lahigni13. 
ibsÝt iúfad lahza wadda, nazalah. sÁb× min bÝbÝ Òada sayal: 

 
9. -li tibkæn leyl e nahÁr, intÁ? bÝbÝ iúzÝka gÁl: 

middinak, ilak ma agæla. sabi gal: 
-inta li bakÁnak  itgæla, agar bakÁnak itgæla ugub  poâo binta ilai intiya. 
bÝbÝ iúzÝk gal: 
-anÁ il-bakÁne agæla-anti, anaiam fad âarã ÷andi: iúfad ib÷×d iú qiâloq fad 
zÝÉa-mÝra14 hast. zÝkat kul yÝm iú tandær-Õubz iuãbuÕ, ÷ag×n isæn, iútandær 
iluãæna15, ioÕsæna, uâufæna gand ömaÔaræk16. ugub bo min Óidid, min wahad 
÷ag×n isæn, bo-iútandær iltæna, bo iÔtariq17 inta uÒda, âæfa, sail minhumÁt: -l× 
Ôek? 

 
10. sab× Ôai gÁl, Òada. zÝka iúibsot gÁl, ibsÝt hamnak Õaza-Òada. 

zÝÓe-mÝra iúsab× fad âart gÁlaw: 
-iú mad×na fad sawdagar hast. zÝka kis×r Òan×. zÝka fad sandæq ÷anda. zÝka 
iúadrænha kul yÝm hamra-tanga ihuã. wai saÔriya agar iâæfa, adræna timer18. 
inta uÒda, min sawdagar sayil, li hek? 

 
11. sabi iú ibsÝã gal-ki. 

-ilai iú mad×na wudni! ibsÝã il-sab× iúmad×na wadda. min sawdagar sabi sayal: 
-li hek sÝr? 
sawdagar gÁl: 

 
12. -anÁ nayabtinni, ana amæt iú gir×b waÕt, anÁ ilak agæl: anÁ 

imitÁt19 iúbÝzÝr fad ib÷×r kin bay÷inni. pulla Õazeyta, gibta, iúsandæq 
haããeyta, da÷eyta. kis×r yÝm abar. fad yÝm ib÷×r âÁrenna-ÕÁzenna Ádemi 
iúkuÉa âufta gazabta, -ib÷×r× inãa! -gult. zÝk Ádemi: -anÁ âareyta-Õazeyta -gÁl. 
isnÏynta ta÷arakna, ademiat iltammaw20, zÝkÁt -eâ sÝr         -sayalawÁt. ana 
gult-ki: -ib÷×r× sarginna, Õazinna. ademiyÁt iúhama Ádemi gÁlaw: 
-inta ib÷×ra inãa! 

 
13. anÁ ib÷×r Õazeyta, iúbeyt× Ó×tinni. anÁ iúbet git, sandæq fataâta, 

÷ayyant, hamrÁt-tangÁt timer áayira. ugubÁn  kul yÝm iúsandæq pul-tanga 
aÔuã. way sahriya agar aftiâa, aâæfa ã×mer iáor. sab× ingalab, ÷and zÝÉa-mÝra 
ÓÁ÷. zÝÉa-mÝra iúsabi gÁlawÁt: 
-naÔnÁt iúhama kiâlÝk kÝn waÕã yÝm inâæfa. fad min kÝn sana giddÁm fad 
faq×r-ÉåpÝn il-ÔÝiãna darbeyta zaraba, minna Õubz ãalab. naÔnÁt Õubz ma 
nteyna. faq×r ÓÝ÷Ýn ingalab mad. min hamzÝk ugæb Õubz×n tabÕinna, ham×k 
áÝr. 



 
 

83

 
14. sab× min hamÁz ugæb i-hamzÝk Óabala, nab leyl u nahÁr kÏyin 

ibki, mad. nab iúsab× gÁl: 
-anÁ kÝn bÝy kuntinn, anÁ kÝn dunia ken ÷andi. ana fad yom ib÷×rÁt  
hammalta iúwahad balad maddeyt. iúdarb  kÝn gaw× âamÝl21 sÝr, il-ib÷×rÁti 
qatala, âiyÁt Õaza, ma lageyta. kul leyla ham×k âamÝr keyin-iáÝr. ana wa× 
sahriya ham×k faq×r áurt. ana iúmad×na ma Òadeyt, iútahat hama Óabala 
tammeyt. ba÷as-hamÁs leyl e nahÁr abk×. 

 
15. sab× ingalab, iúpÝâÝ Òada. pÝâÝ waz×rÁta iúbÎt kÁnawÁt. sab× 

sÁm÷inna, âÁifinna iúwaz×rat, iúpÝâÝ gÁla anta. pÝâÝ iúhÁz gappen sab× 
ááadaq. ugæb zÝka iúsab× gÁl: 
-inta iúbeytak uÒda, il-sÁm÷innak, âÁifinnak iktiba, ilay Ó×ba! 
sab× Õai gÁl. zÝka iúbet mad. umma öabu sab× âafawÁt, farahawÁt. sab× kulla 
sÁm÷inna, âÁifinna kataba, iúpÝâÝ wada anãa. pÝâÝ haft yÝm gara-tala÷. ugæb 
waz×rata sayaha, -il-binti iúhama sab× antiya, gÁl. waz×rÁta Õai gÁlaw. pÝâÝ 
orba ÷aârÁt leyl e nahÁr ÷irs sawa, il-binta antaha. 
sab× iúmurÝdi-magsada lihiq. 
tammat. 
 
akramqul waladin muÔammadqul 
 

XIX 
pÝâÝ iúÕaldÝr 

 
1. kÏyin ma kÏyin iúfad balad fat poâo kÏyin. iúhama balad fad faq×r 

kÏyin. zÝka mæzadÝz1 kÏyin. isma ÕaldÝr kÏyin. fad yÝm pÝâÝ iúwazira gal: 
-anÁ iúbÝzÝr, iúkuÉÁt iútamaâa amid. ademiÁt eâ igælænÁt izn ahuã. 

 
2. leyl sÝr låbÝsÁtin faq×r labasa, faq×r sÝr. zÝka iúmad×na mad. iúdarb 

fad ÔÝyiãin iÒz×r2 kÏyin. pÝâÝ min terÎza3 ÷ayyan. adræn ÔÝyÖã fåq digdÁn 
gidir wÝguf, adræna malÁn zÁd. iúkæÉa r×Ôa zÁd iÓi. adræn ÔÝyÖã ÕaldÝr kÏyin. 
zoka kÏyin il÷ab4, Õannuva5 igæl. pÝâÝ il-darbÎt zarabaha. ÕaldÝr iúdarbÎt 
fataâa, ÷ayyan, iúpÝâÝ -itÕulæ! -gÁl. pÝâÝ min ÕaldÝr sayÁl, 

 
3. -enta eâ kÝr isi? 

ÕaldÝr gÁl: 
-anÁ mæzadÝz, ana haq gil×l ÁÕuz, hama haq ilay ilhaq. iúgidir× kul yÝm harr 
ifær.  
ÕaldÝr il-pÝâÝ ÕuããÝr sawa, iúgiddÁma kulla âiitin ioklæn da÷a. pÝâÝ 
kala-âarab, rahmat gÁl iúbÎta mad. wai sahriya pÝâÝ min nÝm Ôas, il-waz×ra 
sayaha, gÁl: 
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4. -iúkulla madinÁni ademiyÁt iúham waÕt6 amr asi ta-ilbisunÁt7 

mustin8 Óad×dÁt. 
m×nin mæza iúÕayatÁn iÝÕuz, rÝsa agussa. 
waz×r iúbÝzÝr sayaÔ:  
-m×nin mæza ÕayatÁn iaÒade, pÝâÝ rÝsa igussa. ademiat ÕÁfaw. min ÕÝfun 
iúmæza iúÕayatÁn ma keyin iÓæn. 

 
5. fad yÝm pÝâÝ libÝsen faq×r labasa, iúbÝzÝr Òada. hamzÝk yÝm 

ÕaldÝr Óo÷Ýn kÏyin. zÝka mim bet hamsoyta riz talabÁn kÏyin ÒÁd. hamsÝyta 
iúbÎt mÁ kÏyin. ÷an morta fad riÓÝlin beigÝna kÎn gÁ÷id. haza min ÕaldÝr 
ÕÝf. min ÕÝfÁna iúÕaldÝr kÝn pæl minti, gaããahad la tgæl gÁil. ÕaldÝr faraÔ u 
iúbozÝr ÓÁ÷. 

 
6. zÝka mim bozÝr r×z, laÔam, basal, diÔin, ÓizÁr Õaza, iúbeyta gÁ÷, 

iúgidir haããa, tabaÕa trawan. hamzÝk waÕt il-darbeyt fahat zaraba. ÕaldÝr 
darbeyt fataâa, ÷ayyan-ki, pÝâÝ kÏyin. ÕaldÝr -idÕulu! -gÁl. pÝâÝ iúhÝyÖã 
daÕal, ga÷ad. 
zÝka min ÕaldÝr sayal: 
-kÝrak kÎ, ÕayÁtak ke? ke yÝm itâuf? 

 
7. ÕaldÝr gÁl: 

-hÁl pÝâÝ kis×r gand, zÝka amir sawa-ki, gaãahad la iaÒadi öan mæzadÝz. 
pÝâÝ sayal: 
-al-palaw min ieâ hazeyta? 
ÔaldÝr gÁl: 
-ana wai sahaàiya min hamsoiti r×z sayalÁn Òadeyt. hamsoit× iúbet ma kÏyin. 
÷and morta fad riÓÁlin waÔad kÏyin. zoka min ilay ÕÝfit×, ilay fad gil×l pæl 
anãa. anÁ iúbozÝr Òadeyt, kul â× âareyt, Ó×t. pÝâÝ iúÔaldÝr gÁl.  

 
8. inta min pÝâÝ itÕÝf.  

ugæb ÕaldÝr il-pÝâÝ  ÕuããÝr sawa. pÝâÝ zÁt kala, iúbÎta mad. pÝâÝ wai 
sahriya il-waz×ra sayaÔa gÁl: -mæzadÝs iú÷andi saihu. waz×r ÷askarÁt Õaza, 
iúbÎt ÕaldÝr Òada. ziklÝnÁt ÕaldÝr gazabæ and pÝâÝ ÓÁbu. haldÝr min pÝâÝ 
ÕÝf. zÝk iúpÝâÝ ma ÷arafa. pÝâÝ iúÕaldÝr gÁl: 

 
9. -inta li min zÝk riÓÁl pæl Õazeyt? 

ÕaldÝr ÕÝf, gaããiâ ma gadar gap zarab. ugæb pÝâÝ iúÕaldÝr gÁl: 
-inta iúdarbeyt×, iúdarwost× qaraulia s×. 
ÕaldÝr Õai gÁl. ugæb waz×r iúÕaldÝr haddin kib×r anãa. ÕaldÝr min waz×r 
haddin kib×r Õaza, ÷ind darbeyt uga÷. ÕaldÝr kæl yÝm Óo÷Ýn kÎn iæ÷ad. wai 
sahriya pÝâÝ gÁl: 
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10. -inta il-faras× urkuba, min bozÝr Ôunta, iâ÷×r Ó×binnak. 

ÕaldÝr faras rakaba, iúbozÝr mad. zÝka iúbozÝr haddin kib×r waz×r key×n 
mintinna ba÷a, kis×r pæl áÝr. ÕaldÝr ba÷as palaw tabaÕÁn âara, iúbeyta madd.  
ÕaldÝr laÔam, r×z, ÓizÁr iúgidir haããa, tabaÕa. leyl áÝr. pÝâÝ iúræha  gÁl-ki, -
iúbÎt ÕaldÝr aÒaddi, ieâ kÝr is× gÁ÷id aâæfa.  

 
11. pÝâo libÝsen faq×r labasa, iúmad×na mad. zÝka darbÎt ÕaldÝr 

zaraba. ÕaldÝr darbÎt fataâa, ÷ayyan. zÝka iúpÝâÝ -itÕul-gÁl. pÝâÝ daÕal, 
gidrÁni zÁt âÁfa, hairÝn áÝr, zÝka min ÕaldÝr sayal: 
-ilak kÝrak ki? 
ÕaldÝr kulla gap gÁla, kulla gappin sÝir gÁla-anãa. zÝka iúpÝâÝ gÁl: 
-anÁ waz×rin minãinna ql×É9 iúbÝzÝr biÔta, pulla Õazeyta, laÔam, r×z, diÔ×n 
âareyt, Ó×t. ugæb ÕaldÝr il-pÝâÝ ÕuããÝr sawa. pÝâÝ palaw kala, iúÕaldÝr 
raÕmat gÁl, iúbeyta mad. 

 
12. wai saÔriya ÕaldÝr kÎn gÁ÷id iúdarwÝzÁt pÝâÝ.  waz×r ÷and pÝâÝ 

ÔarÝmiÁt ÓÁba. iúfad ÔarÝm; ÷×da ql×É il-ÕaldÝr kÏyna. ÕaldÝr il-harÝmi 
sayaha: 
-hÁl ql×É ilay inta! 
pÝâÝ il-hal gappÁt ma sama÷a. zÝka iúÕaldÝr gÁl: -inta il-harÝmi rÝsa wai 
ql×Éak gussa! ÕaldÝr mim k×na10 ql×Éa Õaza, iúpÝâÝ gÁl: 

 
13. -hama adÍmi ana la aqtula, qliÉak minn× uÕsa! 

pÝâÝ kis×r fikr sawa. zÝka hairÝn áÝr. ugæb il-harÝmi rÝsa ma gassa. wai 
sahriya pÝâÝ iúnÁs öamir sawa-ki il-mæzatæmat iúusãoyÁt ta-iwuddænat, ta-
iÕaytunÁt, ta-itrawanæ. 

 
14. iúleyl pÝâÝ iúbet ÕaldÝr mad. ÕaldÝr iúbÎt kÁn. il-zÝka pÝâÝ 

ÕuããÝr sawa. pÝâÝ iúÕaldÝr gÁl, -kÝrak suwa, trawan, ilÁk gaããahad kÝr ma 
÷anda. ugæb pÝâÝ iúbeta ingalab-mad. min hamal -yÝm il-ÕaldÝr gaãaÔad 
gaããis ma igæl. 
ÕaldÝr iúmurÝd, maÒsada lihiq. 
 
intuÁt murÝdkum maÒsadkom tilÔaqu. 
tamÝm áÝr. 
 
akramqul waladin muhammadqul 
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XX 
 walad vai bintin Õuâræia 

 
1. kÏyin ma kÏyin iúfad balad fad walad kÏyin. zÝka abu umma mait. 

walad fad uwraha tam. zÝka fad yÝm iúfad balad mad. iúdarb iúfad bÝi tuÒri 
sÝr. bÝi iúwalad gÁl: 
-anÁ ilai hawlin kib×ra, goht×n kib×ra ÷andi, ilai taÒaddi, Õizma si! walad Õai 
gÁl. zÝkÁt iúbÎt bÝi Òadaw-madaw. salÁs yÝm iúdarb saraw, iÝm rÁbih1 
laÔagawÁt laÔagawÁt, ÓawwÁt. boy iúwalad fat ÔÝyÖã anãa, Õubza, mæya anãa. 

 
2. ÷aâar yÝm ÷abar. bÝi il-walad sayaÔa, gÁl: 

-naÔnÁt isnÏynatna iúmad×na inmid. 
leyl áÝr. wai saÔriya iúfaras rakabna2, iúdarb ãala÷na. ugæb salÁs yÝm lihiqna, 
iúmad×na Ó×na. iúmad×na fat sawdagÁr kÏyin. zÝka iúbÝy gÁl: 

 
3. -minhÁn ib÷×d3 fad Óez×re4 hast. iúhama Óaz×re fad beytin kib×r hast. 

iúhama bÎt fad bintin Õuâræya hast. iú÷anta fad ã×ra hast. t×ra kul yÝm itfur-
itmit5, min fad gÝ÷a Õiâãatin6 qimmat-buho7 iÓ×b. 
boi iúwalad gÁl: -inta mit! il-ã×ra Ó×pa8! 

 
4. walad iúã×ra ÓÁbÁn hamzÝk balad mad. orba ÷aârÁt leyl u nahÁr 

laÔag-Òada9.ugæb iúfad baÔÝr Òada, iúkama10 rakab-Òada11. walad gÝ÷a Òada-
nazal12. zÝka giddam hÝyÖã moratin Õuâræya ÔÝyÖã âarÁ13. soÔb il-ÔÝyÖã min 
walad áayal: 
-enta ñeâ kÝr isi?14 
walad gÁl-ki 
-ana kul Õeil15 libÝs aÕait. 

 
5. sÝhb il-ÔÝyÖã Õai, zÎn gÁl. kis×r waÕã öabar. il-walad libÝsÁtin 

minÕaiãinna kis×r zÎn áÝr. kulla ademiyÁt iúhamÁza ÓawÁt. fad yÝm hamz×k 
mÝra iúwalad gÁlat: 
-ilayam libÝs Õayit-inãinnak16! 
walad Õai gÁl. mÝra iúbeyta maddat. wai saÔriya z×ka fat ÷Ádemi iú÷and walad 
baÔasata, Ádem× gÁl: 
-il-mÝra iú÷andak bahasatni, kÎyin taÒad×, ileyna ÕuããÝr keyin itsÝr. 

 
6. walad Õai gÁl. leyl áÝr. il-walad il-mÝra iúbeta Òada. mÝra farahat. 

z×ka iúwalad gÁlat: 
-hal leyla zÝÓ× wahad balad mad, inta iú÷and× itnÁm. 
walad Õai gÁl. leyl mÝra nÁma-tammat. il-walad il-t×ra Õazaha, ingalab. ãira 
iúwalad gÁlat: 
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7. taÔat Óabala fad Óufær hast. inta min hama Óufær mæya Óibinnak, 
ana aâruba, bintin Õuâræya aáÝr. 
wai saÔriya walad iúfaras rakab, muya ÓÁba mad. iúhama Óufær fat Ôaya 
itqurÒa17. 
il-walad iúsalÁs yÝm iúdarb kÁn, ugub iú÷and Óufær laÔag-Òada. Ôaya sayalat: 
-inta ieâ gufta Ó×t? 

 
8. walad min Ôaya muya Óufær ãalab.  

haya-la-gÁlat. walad il-bubak18 Éakka19 . haya nÁmat. walad muya Õaza, 
ingalab. il-muya iúã×ra20 âaraba, zika fad bintin Õuâræya áÝrat. walad il-mÝra 
ãibayat21. zÝkÁt isnÏyinta iúfad gÝ÷a zen yÝm âafawÁt. 
zÝkÁt isnÏyntayÁm murÝdu maÒsada lihiq. 
intuÁt murÝd maÒsadkom tilÔaqæ tamÝm áÝr. 
 
akramqul waladin muhammadqul 
 

XXI 
ÀfÀndi - Õaã×b 

 
1. fad Àfandi kÏyin. zÝka iúmaÉet Õat×b áÝr. kæl iÝmin Óum÷a 

iúademiÁt min âÁriÁt musolmÁniya gap kÏyin  izrub1.  
fad yomin Óum÷a ÀfÀndi fåq mimbar ãÁli÷, gap zarab. gappa ÝÕir-ki áÝr, 
Àfandi min ademiyÁt sayal: 
-ilay gapp× fatantumÁt2 -mi? 
ademiyÁt - ma fatanna - gÁlawÁt. 

 
2. Óum÷a abarat. Àfandi bo iúmimbar ãala÷ gap zarab. ÝÔir min 

ademiat bo-sayÁl: 
-intuÁt ilay gapp× fatantuwÁt-mi? ademiÁt - nidr, nidri - gÁlÁwÁt. Àfandi zÎn 
gÁl, iúbeta Òada. bÝ-yÝm Óum÷a ÓÁ÷, Àfandi fåq mimbar ãala÷, min ademiÁt 
sayal: 
-intuÁt tidrænÁt-mi ana eâ agæl? 
niáfÁt Ádemi nidri3 gÁl, nisfÁt Ádemi madri gÁl.  
Àfandi Õai, maila gÁl, il-idr× iúma iadri ta-i÷allim. 
tammat. 
 
akramqul waladdin muhammadqul 
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XXII  
ÀfÀndi wai pÝâÝ 

 
1. kÏyin ma kÏyin, fad pÝâÝ kÏyin. iúhama balad fad ÀfÀndi umra 

min÷obrinna1 . Àfandi kis×r faq×r kÁn2. fad iÝm ÀfÀndi iúbozÝr ÒÁdi3. iúbozÝr 
áÁiÔ4 iÓa, iúademiÁt áaih -gÁl: 
-pÝâÝ igæl-ki: -min iúfåq hoyiã iãla÷, libÝsÁta agar ienza÷a5, Óo÷Ýn fad leyla 
ikæn gÁ÷id la imæt agar, pÝâÝ iúhama Ádemi alf-hazÝr ãanga ienãi. 

 
2. Áfandi ilay iúræhi gÁl: -ana faq×r, âiÁtin nazaÔta, fåq ÔÝiã ãalaÔt, fad 

leyla ga÷ad. zÝka iúpÝâÝ Õai gÁl. ugåb Àfandi fat ÔaÓartin kib×ra6 Õaza, iúfåq 
ÔÝyÖã ãala÷. 
leyl áÝr. kisir bard áÝr. Àfandi ÷×da haÓara Õazaha, iúfåq ÔÝyÖã sÁr ãala. 
bard Á kalÁ7. 

 
3. way sahriya pÝâÝ iúfåq ÕÝyÖã ãala÷a. Àfandi haya kÏyin. pÝâÝ kis×r 

ÕairÝn sÝr. pÝâÝ kis×r gand ÕairÝn sÝr. pÝâÝ pæl anãÁn min galba ma sÁr. 
Àfandi iúræh× gÁl, -hama pÝâÝ ÷Ýdil ma keyin, min hama mad×na amid. 
Àfandi iúfad áaÔrÁ mad, hamnÁka min taÔatin gÝ÷a Óufær Ôafar, adræna bÎt 
sawa, yÝm ÷abar. 

 
4. fad yÝm pÝâÝ way waz×rÁta iúáayÝdia8 iúáaÔrÁ ãala÷9. salÁs yÝm 

iúsaÔra dawar. ziklÝnÁt muyÁtumat ufraÒat10. pÝso iúÓufær11 darbeyta Ôaliga-
zaraba12. Àfandi ãala÷13. -ieâ14 darkÝr - sayÁl. pÝâÝ mæya ãalab. Àfandi iúpÝâo 
gÁl: 
-fad leyla adræn mæya Óufær agar tæ÷ad15, adi÷ik16. 
tammat. 
 
akramqul muÔammadqul 
 

XXIII 
Éipqon1 pÝâÝ 

 
1. kÏyin ma kÏyin fad Àfandi kÏyin. zÝka faq×r kÏyin. iúhama balad 

fad pÝâÝtin Òan× ÷Ábîr kÏyin2. fad yÝm Àfandi min hama bÝy pæl sayal3. pÝâÝ 
ma nãa. Àfandi iúbeyta mad. 
wai sahriya pÝâo min ÷an bÏyt4 Àfandi ÷abar5-÷ayyan-ki. min bÎt6 ÀfÀndi kÝn 
ademiyat itla÷æ naim×n. gid×r malÁn min palaw min Ôarr, ademiyat iÝklæl-
iãla÷æn naim×n. 

 
2. pÝâÝ ÕairÝn áÝr. iúafandi sayaÕa, sayal: 

-inta pæl min iâqo lageyta7, mimin Õazeyta? 
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afandi gal: 
-ana min gaããahad min Õazinni, ma lageyt, anÁ qumÝr8 la÷abt, waddeyta9-
Õazeyta. 
pÝâÝ gÁl,  
-way ilai til÷ab-mi? 

 
3. Àfandi Õai gÁl, way sahriya - gal - ki ilak iúfåq ÷azzak10 ÓådÝ 

kiv×r11 ÉipqÝn iãla÷. agar iãla÷ inta ilai m×a ãangÁt tinti, agar ma iãla÷, anÁ anti.  
[Àfandi] (pÝâÝ) Õai gÁl, iúbñeta12 mad13, iúleyl iútahata ilÔÁfin14 kÝn raâ15, 
nÁm. wai sahriya pÝâÝ gÝm, ÷ayyan, wai ÷×da fûq16 ÷azza âÁfa, ÉipqÝn ma ãÁli÷ 
kÏyn17. zoka ÷and Àfandi mad. ma ãala÷ana gÁlaha. 

 
4. afandi ana ubr×hi aâæfa-gÁl. 

pÝâÝ iúÔÝyÖã18 daÕal. afandi gÁl: 
-âiÁtak inzaha! iúterÎza19 iúruânÝya20 aâæfa. 
pÝâÝ âiÁta naza÷aha, ÷and terÎza iúruânÝya ÒadÁ. 

 
5. Àfandi ÷ayyan, ÉipqÝn mÁ kÏyin. afandi pÝâÝ fad m×o tanga anãa. 

pÝâÝ farah, Õazaha iúbeyta mad. 
salÁs yÝm ÷abar. waz×rÁt iúpÝâÝ gÁlaw: -iúbÎt Àfandi kul yÝm ÕuããorÁt21 iÓi22, 
Àfandi kÝn pæl áÁr ÷inda. 
pÝâÝ iúÀfÀndi mad, sayala: 
-inta il-pul min sqÝ Õazeyta?23 anÁ minnak m×o tangÁt Õazeyt. 

 
6. Àfandi gÁl: 

-anÁ salÁs ÷aârÁt ademiyÁt qumÝr la÷abt24, iúademiat gult: -wai sahriya 
intuwÁt awÝri25 pÝâÝ ÷azza. anÁ min kul ademiÁt m×o tangÁt Õazeyt. ilai salÁs 
alf tangÁt tammat. ana ilak m×o tanga anteyt. 
tammat. 
 
akramqul muhammadqul 
 

XXIV 
Àfandi wai morta 

 
1. kÏyin ma kÏyin fad waÕt zamÝn fad ÀfÀndi kÏyin. ÀfÀndi fad yÝm 

iúmorta iúÕurmata gÁil-ki: 
-anÁ fad gohtin ib×d amid. ilik ikalÁn, âarabÁn1 gil×l ks×r, moyÝna2 ad×÷e-
amid3. inti way riz÷Ýn il-hamaza baham itâæfunÁt4, tukænÁt. 
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2. Àfandi ham×k gailu, mad. morta (Ôurmata) wai riz÷Ýnha riÓÓalha 
âiiten raââenha mad baham âaiftinna5. Õurma iúbÎt gaããiâ kÎ mÁ tami. iúhaãab 
taÒadde, hatta6 itÒ×b, itb×÷, wa riz÷Ýnha ter÷×7. 

 
3. min yÝmÁt fad yÝm ÀfÀndi way ks×ri tanga ingalab-iÓa, i÷ayyn-ki8, 

Õurmata il-riz÷Ýnha wai tangatin lageytinna tir÷×hum iga÷da. ÀfÀndi il-hÁza 
ugubin âÁfa min Õurmata rÝzi9 áÝr. ÀfÀndi to-÷umra10 ÝÕira wai Õurmata zÎn 
iÝm ÷abbar. 
wai hamÁz afandi mrÝdu, magsada lihik. 
tamÁm. 
maÔmadnazarov avaz nazar 
panÓuiÉÝr daÕalt 
 
maÔalla bawÝra 

 
XXV 

zÁt Àfandi 
 

1. fad ÁfÀndi kÏyin. fad yÝm zÝka iúbozÝr mad. iúÉÝyÕÝna kis×r 
mÝâ×nÁm1 ademiyat kÁnaw. ÀfÀndi gÁl: 
-iúbÎtna s×ru! naÕnÁt zÁt saweyna, s×ræ, öuklæ2! 

 
2. ademiyÁt rahmÁt gÁlaw, iúbÎt ÀfÀndi maddaw. ÀfÀndi way3 ademiÁt 

iúbÎta Òadaw. zÝka iúbÎta Òadeyna4 Õubz mamin, laÔam mamin, ÓizÁr 
mamin, baáal mamin, diÔ×n mamin. ÀfÀndi gid×r Õaza iúademiyÁt gÁl: 
-ana ÷andi laÔam, baáal, ÓizÁr mamin, intuwÁt gidir uÔsu. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XXVI  

ÖÔmÝr zeyla 
 

1. kÏyin mÁ kÏyin fad qad×m  waÕt zamÝn iúmad×na iúbuÕÝra fad 
ÀfÀndi kÏyin. zÝka fad ÖÔmÝr kÏyin ÷inda. fad yÝm ÀfÀndi ÖÔmÝr iúbozÝr ÓÁba 
iúba÷Án. zÝkÁt iúdarb kÁnÁw, ihmÝr zeyla mardarÇ1 áÝr. ÀfÀndi ÖÔmÝr zeyla 
gassa, iúÕurÓ2 haããaha, ÖÔmÝr iúbÝzÝr ÓÁbaha. ademiyÁt ÖÔmÝr ma Õazæ, - 
zÎyl mÁmin - gÁlaw. fad adem× ÓÁ÷, gÁl: 

 
2. -zÎl ma ÷anda, mÝÕsa3. 

afÀnd× zÎyla min ÕurÓ Õaza, gÁla: -uÕsa! zeyla hast. 
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tamÝm. 
 
mirzo murÝd 
 

XXVII 
afÀndi îÔmÝra1 

 
1. ÀfÀndi2 fad yÝm sabbala iÔmÝra. ÀfÀndi dawwara, ma lagÁ. ugæb 

ÀfÀndi iúademiÁt gÁl-ki: 
-ana iÔmÝr sabbalta, ma lageyta. m×nin ilg×, ana min izna to-zeyla3 anti. 
fad Ádemi iúÀfÀndi, iúáaÔb-il-iÔmÝr4 gÁl: 
-iÔmÝr min izna to-zeyla agar anti 
ilay eâ itum?5 

 
2. ÀfÀndi-ihmÝr kulla ilay itum6. Ádemi sayal: 

-k×f itum ilak? Àfandi gÁl: 
-iÔmÝr× izna, zeyla ma haw. 
tamom 
 
ÕÝl muÔammad 
 

XXVIII 
 ÀfÀndi u iÔmÝr 

 
1. ÀfÀndi fad iÔmÝr kÏyin ÷inda. Áfandi fad yÝm iÔmÝra rakaba, 

iúÔÁmi1 mad. zÝka min hÁmi kis×r â× Õaza, kulla âiyÁt iúÕurÓ2 haããa, iúiÔmÝr 
hammala, iÔmÝr rakaba, iúbeyta mad. iúdarb gid×r uga÷. Àfandi gid×r Õaza, 
iúrÝsa labasa, darba ma âafa. ihmÝr iúwaÔad darb mad, waÔad-fad3 qiâlÝq 
mad. iúleyl iÔmÝr ugaf. ÀfÀndi ÷Àyyan hal qiâlaq ma ÷arafa. Àfandi iúihmÝr 
gÁl: 

 
2. -inta ilay âko aÓibni?  

×nta hama gÝ÷a keyn dawart, ilay âiÁte, kulla Ó×ba, 
ana iúhamÁna adawr. 
tamÝm. 
 
ÕÝl muhammad 
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XXIX 
ÀfÀndi Óo÷Ýn 

 
1. fad yÝm ÀfÀndi, iúbÎt hazar×1 mad. soÔb-il-bÎt iúÀfandi, gaããis 

manta. ugæb Àfandi bÝãna Óo÷Ýn nÁm. nusf il-leyl has. áohb-il-bÎt sayÁl: 
-inta li ma tnÁm? 

 
2. ÀfÀndi ÓawÁb anta: 

-ilay poliâta zag×r hast, inta isnÎn Õubz inãa, anÁ min fåq pÝliâta tahat 
rÝs× adi÷×. 
tamÝm. 
 
ÕÝl muÕammad 
 

XXX 
afandi pâæka 

 
1. Àfandi fad yÝm iúbozÝr Òada, salÁs kilÝ laÔam Õaza-âarÁ1, iúbÎta 

wadda, da÷a, budraha2 iúÉayÕÝna mad. morta gÁlat:  
-anÁ barak3 as×. Àfandi fad piâæga4 kÁn ÷anda. piâæga iúÔoÖã daÕal, laÔam 
kala, inhazam. morta ÷aÓ×n sawat, laÔam mamin, ugæb morta barak sawat 
bila laÔam. 

 
2. ley áor, Àfandi min ÉayÕÝna iúbÎyta ÓÁ÷, barak kala, iúadræna 

laham mamin. 
Àfandi min morta (Õurmata) sayal: 
-iúbarak adræna laÔam mÁmin, laÔam iâko mad? 
-laÔam piâuk kala, ÕurmÁta gÁlat. 

 
3. afandi pâæk âala, gÁl: 

-pâæk salÁs kilÝ, lahamam salÁs kilÝ. pâuk laÔam kala. pâæk iâkÝ mad? 
tamÁm. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XXXI 

motgowa ÁfÀndi 
 

1. afandi fad motgÝwa keyin ÷inda. motgÝwa iz÷×fa1. Ôal×b gil×l keyin 
ienti. Àfandi motgowa iúbozÝr waddaha. ademiÁt sayalaw:  
-motgowak zÎna-mi?  
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Àfandi-motgowa iz÷×fa -Ôal×b gil×l tinti-gÁl. ademiat motgÝwa ma Õazæha. 
ugæb fad ademi Óa÷, i-ÀfÀndi ÓÁl: 

 
2. -motgÝwa ilay inta, ana ab×ha. Àfandi hama ademi motgowa 

antaha. hama Ádemi sayah: 
-ta÷Álæ, motgÝwa zÎna, hal×b kÝn tinti, uÕsuha! 
ademiat kulluhum Óaw, imiÁna Õazæha2. ugæb Àfandi ÓÁ÷, min ÷×da Õet3 
Õazaha, gÁl: -hal×ba kis×r keyn anÁ mÁ ab×Ô. 

 
3. Àfandi ugub motgowa iúbeyta waddaha, morta galat: -li motgawa 

ma bihta? inta lal×b ma ÷anda gulti? Àfandi gÁl: 
-ademiÁt hat motgÝwa hal×ba kis×r gÁlaw, ugæb ma bihta. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 
 

XXXII  
Àfandi u Õat×b 

 
1. fad yÝm Àfandi iÔmÝr rakab, Ôunta1 Õazaha Òada iúbozÝr, ba÷aha, 

iúcÝyÕÝna mad. 
ugæb min ÉoyÕÝna ãalaÔ ÷ayyan, iÔmÝr ma haw. fad adem× iúÀfandi kizib  
gÁl: 
-iÔmÝrak iúmaÉet Õaã×b áÝr. 
ÀfÀndi iúmacet Òada. zÝka Õaã×b âafa, sayal: 
-inta ×lay ihmor-mi? 

 
2. Õaã×b -×nta ieâ itgæl-gÁl. afandi -inta iÔmÝr× kint, anÁ eâ arkub 

amid -gÁl. 
way ×da iúwaÉe Õaã×b il-ÀfÀnd× zaraba. ÀfÀndi iúbeyta mad. zÝka ÷ayyan, 
iÔmora iúbÎt. Àfandi ihmÝra gÁl: 
-inta ÷al× iúwaÉe zarabtinnak?2 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 
 

XXXIII 
ÀfÀndi u laÔÁm 

 
1. iúmad×na fad qÝzi keyin. fad yÝm kasal áÝr1. ademiÁt gÁlaw: -

afandi inta qÝz× áÝr. Àfandi Õay gÁl. zÝka qÝz× áÝr. 
fad yÝm iúÀfÀndi fad laÔam way s×Õ2 ãÝbiÕ ÓÁ÷, gÁl:  
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-anÁ iúfat Ádemi way s×Õ laÔam ãabaÕt, fog il-laÔam Õubz da÷eyt. hama 
Ádemi laÔam kalÁ, Õubz kala, 
ugæb zÝka iúlaÔam zahab anãa, iúÕubz manãa. iúÕubz zahab int, inta gula! 

 
2. Àfandi min kista zahab Õaza, iúÁdemi gÁl: 

-zÝka Õubz ma kala, min hama zahab âufæ, ilak-mi? zahab manãa, iúkista 
da÷a. 
tamÝm. 
 
mirzo murÝd 

 
XXXIV 

ÀfÀndi qÝzi 
 

1. afÀndi qÝzi keyin. iúzÝka fad ademi ÓÁ÷, gÁl-ki: 
-ana zahab ma ÷andi, ana faq×r áurt. afandi iúzÝka -ana ilÁk aáaddiq gÁl. 
way saÔriya wahad Ádemi ÓÁ÷, iúÀfandi gÁl: 
-anÁ zahab ma ÷andi, mÝra mÝÕuz1. afandui iúzÝka -ana ilÁk asaddiq gÁl. 
iæm sÁlis wahad ademi ÓÁ÷, iúÀfandi gÁl: 

 
2. -ilay mort× iúbet kÝr mats×. afandi iúzoka -anÁ ilÁk asaddiq gÁl.  

ugæb morta iúÀfandi gÁlat: 
-inta l× kulla ademiÁt itgæl -ana ilak asaddiq, inta hÎk2 la tgæl. 
Àfandi iúmorta gÁl: -ana il×k asaddiq3. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XXXV  

Óadde u nab×ra 
 

1. keyin ma keyin iúfat balad fad Óaddi1 keyin. iúzÝka fad nab×ra2 
keyin ÷inda. Óaddi iúnabira zÎn kÎn iâæfa-iÔibba3. zÝka kul yÝm zahab iÝÕuz, 
iúsandæq id÷×, igæl: 
anÁ hama zahab lawamta, nabirt× kib×r iáÝr, ugæb mora iÝÕuz, ana iúzÝka 
anti. 
fad iÝm walad iúmad×na mad. iúbÎt Óaddi fad ÔarÝmi ÓÁ÷. zÝka zahabÁt mim 
sandæq Õazaha, iúkista haããa, mad. 
Óaddi sandæq âafa, zahab mahaw, bakÁ. iúhama waÕt walad mim mad×na 
iúbÎt ÓÁ÷, min Óaddi sayal: 
-inta li tibki? 
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2. Óaddi gÁl: 
-anÁ iúsandæq zahab keyin ÷indi. hama l-iÝm fad harÝm iúhÝÖã daÕal, sandæq 
fatâinna, zahab ÕÁzinna, mad. 
il-nab×ra gÁl: 
-inta la tibk×, anÁ agadi, il-harÝmi agzuba.  
ugæb walad iúdarb ãala÷, mad. 
zÝka ÒadÁ, fad Ádem× âÁfa, zÝk harÝm× keyn. 
walad min darb ãala÷, ÷ada. ÝÕirin darb fad Óufær kÎyin. zÝka iúhama gufur 
ÓÁ÷, ga÷ad. harÝm× iúÓufær ÓÁ÷, salÁm aleykum gÁl. walad iúÓufær ÷ayyan 

 
3. harÝmi sayal: -inta li it÷ayyin? walad iúharÝmi gal: 

-anÁ zahab keyin ÷ind×, iúÓufær uga÷. 
il-harÝmi, ana oÕsa-gÁl. 
zÝka gÁba ãalla÷a, iúÓufær daÕal. sab× zahab min kisat gaba Õaza, iúbeyt Óaddi 
mad. 

 
4. il-harÝm× iúgufær zahab mÁ âÁfa, min Óufær ãala÷, iúgÁba zahab 

Óaddi mamin. 
il-Óaddi zahab âÁfa farah.  
zÝka zahab iúnab×ra anãa. 
ziklÝn iúmurÝd maÒsadu lahagaw. 
tamÝm. 
 
mirzo murÝd 

 
XXXVI 

ÀfÀndi utulqia 
 

1. iúfad balad fad qÝz× iúfad ÀfÀndi iÝm i÷Ýber1. qÝz× il-ÀfÀndi zÎn ma 
iâæfa. 
fad yÝm Àfandi iúsayod mad. zÝka isnÎn tulki gazab, iúbÎt wadda, iúmorta 
gÁl: 
-fad tulkia adræn tandær huããi, zat  suw×, ana aÓ×. 
ugæb Àfandi snain tulkia Õaza, ÷and qÝzi Òada.  
qÝzi sayal: 
-inta ali Ó×t? 

 
2. Àfandi gÁl: 

-anÁ áayÝd madeyt fad tulki gazabã, s×ræ iúbÎtna, anÁ palaw as×. 
qÝz× Õay gÁl. ugæb Àfandi iútulkia gÁl: 
-inta iúbÎt uÒda, iúmÝrti gæl: -zÁt tass×. ugæb Àfandi tulk× iúgÝ÷a da÷a, 
tulkia inhazam. qÝzi, sayal: 
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-inta tulki gultinnak, tulki ili eâ iedr×? 
 
3. ÀfÀndi gÁl: 

-hama tulki kulla lamzÁt idr×, hamsoyt× -hama tulki ilaya inta -gal, anÁ 
manti. 
qÝzi hairÝn áÝr. zÝka iúbÎt Àfandi mad. iúbÎt Àfandi adræn gid×r zat wÝguf. 
il-qozi hairÝn sÝr. zÝka iúÀfandi gÁl: -ilay wÝra tulki, Àfandi tandur ÷ayyan, 
qÝz× adræn tundær tulki âafÁ, hayrÝn áÝr. ugæb zÝka iúÀfandi gÁl: 
-il-tulki ilay b×÷a, anÁ ilÁk alf tanga anã×. 

 
4. ÀfÀndi - laö - gÁl. ugæb il-qÝzi iúÀfandi isnÎn alf tangÁt anta, tulkia 

Õaza, iúbÎt mad. 
way saÔriya qÝzi il-tulkia Õaza, iúbÎt Õamsoyta mad. zÝka iúhamsoyta gÁl: 
-hama tulkia il-gap idr×. 
hamsoyta ma saddaq. ugæb qÝz× iútulkia gÁl: 
-inta iúbÎt uÒda iúmorti gæl: -laÔam, ÓizÁr, diÔin, baáal ta - tiâtari, ta-
toÕuz2, zat tas×. 

 
5. ugæb il-qÝz× tulkia iúgÝ÷a da÷a, tulk× inhazam. qÝzi way hamsoyta 

iúbÎt maddaw, iúbet Óaw, iúgidir ÷ayyanaw, gaããiâ mamin. morta iúbÎt ma 
hay, tulkia iúbÎt ma haw. qÝzi ki-zaÓa÷, zÝka iúbet Àfandi mad, iúzÝka gÁl. 
-inta ali kizib gultinnak? ilay zahabi inãa. 

 
6. Àfandi gÁl: 

tulkia zÎn kan, inta iúhamzÝk darb iúbÎtak ÷allamta? 
qÁzi gÁl-la. 
afandi iúqÝzi inta hag3 ma ÷andak gÁl. ugæb Àfandi iúqÝzi zahab ma nãa. qÝzi 
iúbÎta mad. hamsoyka iúqÝzi zahak. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XXXVII 

 ÀfÀndi iúhamÝm 
 

1. Àfandi fad yÝm iúhamÝm Òada. iúhamom ademiÁtin kÝr isæn 
Àfandi âÁfæ, libÝsa maÒasul1 mahaw. zÝkÁt iúÀfandi zahakaw, ÷×di Òaslæn 
lagandin Õalag anãaw. Àfandi gaããis ma gÁl. zÝka iúræÔa Òasala, âiÁta labasa, 
ugæb iúademiÁtin ÔamÝm pæl kis×r anãa, iúbeyta mad. 

 
2. ÷aâar yÝm mad. Àfandi bo ingalab Óa÷ iúhamÝm. ademiÁt hamÝm 

galaw, -udÕulæ iúhamÝm. ziklÝn iúÀfandi, sowbæna, lungia, aÔãaw, idi Òaslæn 
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lagandin Óid×d anãaw. ÀfÀndi  ræÔa Òasala, âiyÁta labasa, min hamÝm ãala÷, 
iúbeyta mad. 

 
3. ademin  hamÝm il-Àfandi sayaÔa, pul la inta. afandi iú÷Ádemin 

hamÝm gÁl: 
-anÁ awwal daÕalÁni pæl kis×r anteyt. anÁ hama l-yÝmam awwalaniam il-
hÁzayÁm anteyta. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 
 

XXXVIII 
Àfandi muaz×n 

 
1. Àfandi iúfad maÉet muaz×n sÝr. kul yÝm Óum÷a1 iúfåg ãala÷, ozÝn 

igæl. fad yÝm Àfandi iúmaÉet ÓÁ÷. zÝka iúfog ma ãala÷, iúgÝ÷a ozÝn anãa. 
imÝm il-mu÷azzin2 sayaha  
-iúalli inta iúgÝ÷a ozÝn anteyt, iúfog ma ãalaÔt? 
Àfandi gÁl: -ana ma  dareyt3, ugæb zÝka iúimÝm gÁl: 

 
2. -ana âuft, iúfog ozÝn antan asi, intuwÁt kif samahtum. 

tamÝm. 
 
mirzo murÝd 
 

XXXIX 
 Àfandi u hamsoyta 

 
1. afandi fad yÝm iúhamsoyta mad. hamsoyta iúbÎt kÁn. zÝka iúnai1 

la÷ab, Àfandi sama÷a, faraÔ. ugæb Àfandi Òo÷Ýn tam. hamsoyta min afandi, 
sayÁl: 
-inta áÝt2 nai zÎn itâæfa? 
afandi gÁl: 
-anÁ iúgid×r zat sawÁn zÎn aâæfa. 
tamÝm. 
 
mirzo murÝd 
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XL  
Àfandi Õurmata 

 
1. Àfandi morta fad yÝm zÁt ãabaÕat. adræn r×z kis×r fæl-murÉ1 raââat. 

ugæb Àfandi way morta ga÷adaw2. awwal morta kala. z×ka ful-murÉ iúlisÁna 
Ôaããat,  min öÎna dum÷a maddat. afandi sayal: 
-enti öali tibk×n? 

 
2. morta gÁlat: -anÁ ummi mÁtat tzakkert, bekeytinni. z×ka ÔayÁn 

kÁnat, zÁt zÎn kÎn is×. 
ugæb ÀfÀndi palaw kala, murÝ iúlisana haraga, aderæn halig Ôarr áÝr, min 
÷Îna dum÷a Óat. Àfandi rumolta Õaza, ÷×na tagaba3. morta sayalat: 
-inta ba÷az ieâ tibki? 

 
3. afandi, gÁl: 

-ana iúöummak bakeytinni. ana imit il×k Õazeytinni, ummik zÁtin zÎn keyin 
titbuÕ. ummik kis×r tÎn kÎynat. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 
 

XLI 
ÀfÀndi u walda 

 
1. Àfandi fad iÝm il-walda Õaza, iúmad×na mad. ziklÝn iúdarb ãala÷aw. 

Àfandi walda iÔmÝr rakab, afandi way iÓla1 mad. ademiÁt min ÉaiÕÝna âafaw, 
zahakaw, gÁlaw: 
-zÝk raz×÷ iÔmÝr rakab, Àfandi nÁb way iÓla sÁr mad. Àfandi iÔmor rakab, 
walda way iÓla mad. iúdarb wahad ÉoiÕÝna ãalah. ademiyÁt min ÉayÕÝna 
âÁfaw, zarakaw, gÁlaw: 

 
2. -âæfæ, Àfandi iÔmÝr rakaba, raz×÷ way iÓla imid. 

Àfandi walda iúwarÁö rakkaba2, mad. iúdarb fad ÉayÕÝna talah. ademiÁt âÁfæ, 
zaÔakaw, gÁlaw: 
-isneynta iÔmÝr rakabaw, ihmÝr Õawwal, imæt. 

 
3. Àfandi way walada min iÔmor nazalaw, iúdarb tala÷aw. min fad 

ÉayÕÝna ademiÁt ÕaraÓaw, Àfandi way walda âÁfaw, galaw!  
-iÔmÝr iddawir, Àfandi way walda way iÓla is×r. ademiÁt âÁfæ zaÔakÁw. 
Àfandi ki-zaÓa÷, iÔmÝr raââa, iúademiÁt gÁl: 
-uÕsæ iÔmÝr, ana way iÓli amid. 
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tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XLII 

ÝÕir yÝm u ÀfÀndi 
 

1. ÀfÀndi fad Õaræfa keyin ÷inda. fad yÝm iúÀfandi ÕazariÁtun1 Óaw, 
iúÀfÀndi gÁlaw: 
-way sahriya ÝÕir yÝm iáÝr, kulla inhadam, Õazæfak nizbaÔ, nÝkul. Àfandi 
Õay gÁl. zÝka Õarræf zabaÔ, zÁt sawa. ademiÁt zÁt kalaw, ugæb iúbaÔar mæya 
daÕalaw maddaw. ademiÁt libÝsum ãalla÷æ, ÷and Àfandi raââæ, maddaw, 
iúmæya daÕalaw. ugæb iú÷and Àfandi Óaw, ÷ayyanaw, libÝsÁt, gabayÁt mahaw. 
zÝkÁt min Àfandi gabayÁtum ãalabæ, gÁlaw: 
 

2. -gabayÁtna intu. 
Àfandi iúzaw Ôaãeyta gÁl2. zÝkÁt gÁlaw: -gabayÁtna iúzaw li Ôaãeyta? Àfandi 
gÁl-ki: 
-way sahriya ÝÕir yÝm iáÝr, gabayÁt ileykum mahaw. 
tamom. 
 
mirzÝ murÝd 

 
XLIII 

Àfandi u pæl hamsoyta 
 

1. ÀfÀndi min hamsÝyta pæl Õaza, ugæb ma nãa. fad hamsoyta mim 
ÀfÀndi pulhum ãalaba. zÝka Koaql1 keyin. ÀfÀndi -saÔariya anãi      -gÁl. zÝka 
hilaqar2 kÎyin. saÔariya áÝr, lekin3 ÀfÀndi iúhamsoyta pulla manta. 
 

2. hamsoyta min Àfandi pæla ãalaba.  
Àfandi iúhamsoyta gÁl-ki: 
-ana pæl iúbÝy anãeyta. mim bÝy ÝÕsa, ilak anã×. 
hamsoyta ÷and bÝy mad, iúzÝk gÁl-ki: 
 

3. -inta iúÀfandi pulla li ma tinti? bÝy iúwaz×rata sayaha, iúhamsÝyta 
zarabaw. ugæb hamsoyta iúbÎta Òadaw-mad. min hama yÝm zÝka min Àfandi 
pæl ma ãalaba. 
tamÝm áÝr. 
 
mirzÝ murÝd 
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XLIV 
Õaã×b u bÝi1 

  
 1. kÎyin mÁ kÎyin, iúfad waÕt zamÝn iúmad×na iúbuÕÝrÝ fad Õaã×b 
kÎyin. zÝka iúmaÉÎt iúademiyÁt qur÷Án kÎn igri. iúhama mad×na fad bÝy 
kÎyin iÝm ÷Áber. bÝy kÝn Òan× kÎyin. zÝk fad iÝm mÝrata-anÁ iúbozÝr amid-
gÁl, iúdarb ãala÷, il-Õaã×b âafa, gÁl-ki:  
 
 2. -inta ieâ Õuãba tigri, ilay ism× la tgæla? ana ilak pæl kÝn aÔãik, inta 
ismi il-Óum÷a igræ, anÁ ilak izn aÔut. 
Õaã×b Õai gÁl, mad. 
il-Óum÷a áÝr. bÝi gÁba labasa, iúmaÉÎt Òada. ugæb Õaã×b iúmimbar ãala÷, iúbÝi 
-inta kalban kab×ra-gÁyil. 
 

3. bÝi ma fatan. zÝka arab mÁhaw. 
adræn maÉÎt fat Ádemi Ýlim kÎyin. zÝka iúÕaã×b: -hÎk lÁ tgæl-gÁyil. il-Õaã×b 
iúzÝka -inta ta÷aÓÓub ma tsÝr -gÁl. anÁ mim bÝi pæl kis×r ÝÕuz, nusfa ilay, 
nusfa ilÁk-gÁl. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd  

 
XLV 

poâo u ÀfÀndi 
 

1. pÝâÝ fad yÝm iúfaras rakab iúsayÝd mad. zÝka ademiÁt kis×r 
iú÷anda Õaza. ugæb pÝâÝ min waz×rÁta sayal: -ÀfÀndi wÎnu? waz×rÁta iú÷and 
poâo afandi Õazu. pÝâÝ iúÀfÀndi fad farasin ma infa÷1 anta. ugæba kullahum 
iúsayÝd maddaw. 
 

2. leyl áÝr, maãÁr maãar. pÝâÝ u wazirÁta iúbeytum inhazamaw-
maddaw. ÀfÀndi farasa ma infa÷ keyin, iúrÝsa kis×r maãar. ugæb Àfandi libÝsa 
talla÷a, iúfåg faras  iÝgar-haããa2, rakaba, iúbeyta mad. iúbeyta daÕal, min 
taÔta gaba Õaza, labasa. gabaham rutub ma keyin. pÝâÝ Àfandi âÁfa, hairÝn 
sÝr. sayala: 
-inta ba÷az eâ yÁlis? 

 
3. afandi -faras× kis×r idri-gal. maãar áÝr faras× mim orz iúsamÁ farr. 

anÁ yÁbis. 
pÝâÝ min Àfandi faras Õaza, faras ræÔa anãa. 
way saÔriya pÝâÝ iúsayÝd mad. kis×r ademiÁt ÷anda Õazaha.  Àfandi faras pÝâÝ 
rakaba iúsayÝd mad. 
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4. leyl áÝr. maãar maãar. ÁdemiÁt farasum rakabæ, inhazamaw- 

maddaw. ÀfÀndi inhazam iúbeyta Óa÷. pÝâÝ iúfaras -iúsamÁ÷ fur-gÁl. faras ma 
far. pÝâÝ kul leyl iúdarb kÁn, zÝka kis×r rutub áÝr3. 
tammat. 
 
mirzo murÝd 
 

XLVI 
ÀfÀndi u hamsÝyta1 

  
1. iúÀfÀndi fad iÝm hamsÝyta ÓÀ. zÝka min Àfandi Õeyt ãalaba. ugæb 

Àfandi mÁ nãa-idræn Õeyã dig×g hast-gÁl. il-hamsÝyta ÕayrÝn áÝr, gÁl-ki: 
-idræn Õeyt dig×g hast-mi? 
 
 2.ugæb Àfandi ÓawÝb anãa: 
-agar ilÁk mÁ kint ienãi,idræn ÕÎyt dig×g hast-gÁl. 
tamÝm. 
 
mirzÝ murÝd 
 

XLVII 
naÔnÁt 

 
1. naÔnÁt1 vay saÔriyÁt2 ÉÝy nuârub, Õubz nÝkul, Ôalib nuârub. 

naÔnÁt min magaz×n dig×k niâtÐrÁ noÒsa3. aÓ×n insi, Õubz nuãbuÕa, nokla. 
naÔnÁt kul yÝm Õubz mÁ naãbuÕ iúsalÁs yÝm Õubz naãbuÕ. 
ileynÁt iúbeytnÁ na÷ªÓÇ, bÁgir, öanza hast, iÔmÝr, faras hast. 
naÔnÁt laÔam×n zÁyt bozÝr emb×÷a.  
 

2. ileynÁt havl×na kiv×r. masalan mimaÕÝna kb×ra: libÁt hast, âalla 
hast, ibr×k hast, ilhÁf hast, poliâta hast orba ÔÝyiã hast. 
ileynÁt mÁlatna gÝ÷ata waÔad. ileynÁt mÁl kis×r. ileynÁt mÝratna laÔÁm 
tuãbuÕ, r×z tuãbuÕ, ÉÝi itfaær4, min Ôal×b ÷idÁm isÝr. 
naÔnÁt ham×k zÎn yÝm inâæf iúnayminna. 
 

3. ileyna iúâitÁ bard. anÁ Òaraba ÷andi. 
i rab×Ô ÔÁr isÝr. anÁ iúrabiÔ baáal 
azraÔ, pamidÝr, ÓizÁr, aÓær, biãã×Õa azra÷. ana kul yÝm vay mæya ziro÷Át 
askiya. 
 

4. anÁ iúbÝÒ ÷indi, angær, tuffÁÔ, tæt, bodom ÷indi.  
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naÔnÁt, ziro÷Átna miâan zÎn sÝrÁna, Õizma insi vay katmÁn. naÔnÁt Õizma 
insi vay katmÁn kul  ÷aâar yÝm. ileynÁt gÝ÷atna zora.  
 

5. naÔnÁt yeÔÁna zÎn yÝm inâuf. 
waÕtin ÝÕir iâbÁb iúmad×na iúqariâe miâan tamÝâa sawÁn i miâÁn yÝm iâuf 
iaÒÁde. 
hÁza zÎn mÁ haw. 
ileynÁt iúÓeinÁuna ÕizmÁt ÓådÝ kÝna. 
 

6. naÔnÁt imit hafli agar isÝr zen in÷Ýbir. ileynÁt hamikiya hafli agar 
isÝr, ÷irs kis×r iáÝr. 
sab×-bint ÷irs iáÝr, hÎk isÝr. 
sab×-bint ÷irs iáÝr, hÎk isÝr: 
öumma öabæya walatum bahast fat ademi iúbÎt binta. hama ademiyÁt bahasna 
orba na÷Óat, sneyn anza, sneyn Õar×ãa digik, fad ÷aâara dih×n, pæl orbamiya 
sÝr. 
 

7. ugæb kanna nogsa ÷irs insi, zÎn sÝr. 
ileyna i beitna kib×rÁt kulla mehna isi. anÁ ibræh× kÝn Ádime mehna afarmid. 
ana ibræh× sabÕÝz birgadir. awalÁni waÕt hikia mÁ keyn. kulla Ýli ma÷limÝt 
tamÝm sawæ. kulla riz÷Ýna insãuãÁt igræna naym×n. 

 
8. naÔnÁt, ÕuttÝr×n ÓÁy, Óidda zÎn nugzæba noÒsa. illinÁt nÁsibÁtna 

ÓdÁ iúbeyta kÝn iÓænÁt. 
salÁs walad ÷andi, orba bint ÷indi. illay riz÷one ibræhi5 iâba æn. 
hÁza abæ umma arab. uwraha arab×ya mÁ idr×ya. 
 

9. awwal Óida waÕt gand kÁn. ÕÝzir6 ÓådÝ âaban×ya. mamlakatna 
ÓådÝ zÎn. abuatna waÕtun awal hÎk mÁ sÝyr. hÝzir dÝla ilinÁt, iordÁmin isi 
iÓÁt. Õubz kÝn, mÁl kÝn, na÷aÓa kon, ib÷×r hast, faras hast, motgÝwa, bÁgir 
hast. hÝzir kulla barÝbar sawa. kulla Ýli ma÷limÝt dÝr sÝr. hÝzir ia÷n× waÕt 
zÎn. 
 

10. maÔallatna harræq.  
mahhalatna kb×ra. abæy dosãmaÔmÁt smæ. zÝk idræn min âko 
gÁyÁnnum. awwal ÓådÝ waÕt iúbalad arab mahmad bÝy keyin. zÝk rasæl-aÛÛa7 
keyin. 
zÝk kt×r Ýlim keyin, kulla orz ma÷limÝt sawa. naÔnÁt iúÓeynÁu abbarana. 
urukna quraiâi 
 
âoimardonqul dosãmaÔmad 

 



 
 

103

XLVIII  
walid×n iúÒz×r 

 
1. kÎyin mÁ kÎyin, fad bÝy kÎyin. iúfat bÝy salÁs walad sÝir. min salÁs 

wÆlidi wÆlid×n iúÒzir1 zÎn kÎn iâæfa. isnÎyn wÆlid×n kb×r wÆlid×n ezÒ×r mÁ 
iâæfæna. 
 

2. bÝy kinayab, riz÷Ýna2 áayaÔa, Õaza ÷înda, gÁl: 
anÁ inÝb nayabt. salÁsatkum inÝb ÷ark lÁ sunnÁt. anÁ min ilay tamâi, burræ 
bahÁm âufuwÁt. min ley rÝzi soruwÁt. 

 
3. bÝy ugubæn3 mat. waldÁn izÒ×r iúwaÔÆd dÝla sayohÁt sawaÝn mad. 

min sayÞhad ingalÆb kiÓÁö, kokÝyÆta iúzÝk gaããiâ4 mahtaw. ugæb iúzÝk 
iúwaÔad dÝla iúdarb iãla÷. iúdarb maddÁna fad nÁb itlaÔ. nÁb iúzÝk: -igr×b fad 
bÝy hast×ta -igælia. 
 

4. sabe ÷and bÝy iaÒadi. bÝy iúzÝk: -binta hastiata -igælia. bintak ilÁy 
iÔãa-igæl iúbÝy. ugæb bÝy salÁs wa÷da idi÷in.  
igæl awwal:  
-min fadhÁt elf ãanga5 way kamÝn izræba.  
igæl snÎyn: 
-al-ifr×t agÁr iwa÷gÆ  
wa sÁlis:  
min farasa giddÁm agÁr i÷Ýbir.  
 

5. iúhamzÝka aÔãiya binti -igæl. 
hal salÁs wa÷da hama raz×÷ iddÆ. ugæb bÝy binta iúhÁma walad ÷irs isia, inãia 
bint. 
hamÆz walad imrÝd maÒsada ilÔak. 
tamÝm. 
 
âoimardonqul dosãmahmad 
 

XLIX  
nahnÁt iúÓeynÁu 

 
1. akramqul muÔammadqul. anÁ daÕalt Õams ÷aârÁt u sitti. 

maÔallatna avÝna. avÝna arab×ya idr×ya. avÝna, bavÝra, harræq - salÁs 
maÔallÁt arab×ya idr×ya. naÔnÁt arab. uræqi quraiâi hÁâimi. naÔnÁt Óainna 
min arabistÝn. abæy Ód×d mÁtaw. nÁs iÓæn, qur÷Án1 igræn i middæn. âæf 
valad2, zÝk Óadda haÉ3 kÁnaw. naÔnÁt ÓÁinna 
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dawri öam×r tÐmir. naÔnÁt Óainna min arabistÝn iúorz sulãÁn mir-haydÁr 
iúqiâlÝge qasp×. amir timær ileynÁt sÁigna4 ÓÁi. leil iÓi ÷and qiâlÝg sulãÁn mir-
haydÁr. 
sultÁn mir-haydÁr sayal min am×r timær:  
 

2. -ilhamazÁt arabÁt ileyna riââa, middinak! 
amir timær mÁ sawa: -hazÁt asæga amid-gÁl. mir-haydÁr ieâÝn kb×r kÁnaw. 
zÝka dÝ÷a sawaw. am×r timær mÁ gadaraw maddÁn. ugæb el-arabÁt raââaw, 
maddaw. 
naÔnÁt iúÓinÁw hamik sÁirinna Óainna. 
tammat. 
 

3. baladna iúÓeynÁu ÒÝy nazar bÝy kÁn. min arabistÝn Óay. budraha 
arab, iúbaladna ÒÝy nazar bÝy i Ýynazar bÝy maÉit×n kb×r Ôaããa. ilmaÉit×n 
kb×r nÁs kalÝm aÛÛa5 k×n agrænÁt. zÝka walÁtu maÔmat nabi bÝy.  

 
4. maÔmat nabi bÝy Óufr×n kb×r Ôafar, min haÓar×n misãi sawa. min 

hama Óufær moyata Ôèlu kÁnat. kulla nÁs k×n iâræb min hamÁz. baladna 
Òan×n kb×r kÁnaw. iúfaq×rÁt iúmisk×nÁt Õubz, pæl, Ôunãa k×n iÔãæn6. ziklÝn 
kÝn kar×m kÁnaw. hamazlÝn iúmad×na fad madrasa Ôaããaw. walatum bÝy 
maÔmat garraw hamzak madrasa. iúbaladna hÝzir maktab×n7 kb×r hast. 
ilÎynÁt saÒ×rÁtna iúhama maktab igrænÁt. 
tammat. 
 

L 
matal 

 
1. kÁn ma kÁn, ileyna iúbaladna fad sulãan eyâÝn1 k×n ÷abr×n. 

kis×r ÷ilm kÁn ÷anda. nÁsin kasal k×n igræn. il-maÓnunÁt k×n igræna k×n 
iuftuâuna. 

 
2. fad yæm ÷ademi Óay iú÷andtum. eyâÝn isÆylæm: -kasalak eâ 

-ilay àÝá2 yæÓa÷, ham me÷zeme iæÓa÷, iÓliyÁm tæÓa÷, idiyÁm tæÓa÷ kulla goÔte 
yæÓa÷. 
eyâÝn isaylæn: 
 

3. -iúbÎtak ieâ ÷amal isi? 
-anÁ dÝim anÁm, anÁ dÝim aw÷ad. 
eyâÝn isaylæn: 
-iúbÎtak min Õizma isi? 
-ilaya abæya, umm× Õizma isænÁt, ilay iúkasal dawÝ iÔãu! igæl. 
eyâÝn gÁlaw: 
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iúbÎtak uÕda! Õizma sæ! ilÁk hÁz dawÝ. 
tammat. 
 
akramqul valad muhammadqul 
 

LI  
am×r timær iúÀfÀndi 

 
1. min qad×min zamÝn, iúmamlakÁtna, iúmad×na iúbuÕÝra am×r 

timær iÕtiÝr ræha fad gil×l1 qÝzi mulÝ iâonÁt sayaÔa. iúhamazÁt mianta ÀfÀndi 
kÁn. am×r timær mim2 zÝkÁt sayal: 
-eâ farq ÷inda ÖÔmÝr vay mianÁt ademi? 
iúhÁz gappa gaããahat3 ÓawÝb ma gadar ahda. 

 
2. ugæb ÀfÀndi gÁl: 

-ana adri mianat ademi vay ÖÔmÝr Íâ farq ÷înda. 
am×r timær sayal: 
-eâ farq  ÷inda? enta gæla. 

 
3. ugæb ÀfÀndi ÓawÁb aÔãa: 

-ademi wa ÖÔmÝr mianta salÁs qarâ farq ÷anda - gÁl ÀfÀndi. 
Àfandi iúlamza kulla ademiyÁt iúöam×r timær zahakawÁt. 
tammat. 
 
akramqul valad muÔammadqul 
 

LII  
qarz 

 
1. fad ÀfÀndi keyin. zÝka bÝy áÝyir. iúzÝk fad hamsÝyta ÓÁy. zÝka min 

öÀfÀndi minsÁyl: 
-ilay ar×za pæl qarz1 inãinnak. 
ÀfÀndi iúzÝka ar×za anãa. ugæb hamsÝyta mad. hamsoyta min isnÎn ugæb  
ÓÁ÷2. min ÀfÀndi ariza sayal. ÀfÀndi gÁl: 
 

2.-ilÁk ar×za aÔãeyt bÝ Óit? 
hamsÝyta iúÀfÀndi gÁl-ki: 
-ar×za sabbalt.  
-ana miâan ilak3 alimma-gÁl ÀfÀndi.  
ugæb iúzÝka ar×za maÔãa. 
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tamÝm. 
 
akramqul valad muÔammadqul 

 
LIII 

valdÁn izÒ×r u kokÝyata 
 

1. kÁn ma kÁn, fad bÝy keyin. il-zÝk bÝy fad ÷aâara fadhÁt walad 
kÎyin ÷înda. min walada min kulla waldÁn izÒ×r  zÎn  kÎyin isæfa.  
-agar amæt bÝya wald×n izÒ×r iúorzi tidu÷ænat - boy iúriz ÷Ýna gÁl. 
 

2. kokÝyata il-aÕæ qatal sorowÁt. aÕæ ÕazÝw, maddaw iúáaÔrÁ, iúfad 
Óufær raââæ. ugæb ingalabæ, ÓÁöæ iúbÎt, abæhum gÁlaw: -aÕæna z×b kalÁ. 
 

3. wald×n zÒir salÁs iêm1  iúgufær kÎyin. ugæb salÁs iÝm min waÔÁd 
dÝla karwÝn ÓÁ÷, mæya  âarafÁn2 iúÓufær satæl baÔasæ. vay satæl sab× Óarræ-
Õazæ. sab× haya kÎyin. karvÝn dÝlatum rahumÁt, sab× Õazæ maddaw. 

 
4. iúhama dÝla fad bÝy kÎyn. bÝy fad bint k×n ÷inda. bÝy binta  hama 

sab× zÎn sÁfa. ugæb bÝy binta ÷irs, sawÁha iúsabi intiya.  
kÝn sana ki ÷abar. bÝy mÁt. hÁma sab× gÝ÷Át bÝy ÔÁkim isÝr. hama sabi 
iúhÁma dÝla bÝy ki-sÝr, kullu nÁs zÎin sÝrawÁt. 
 

5. iúhamzÝk sanayÁ iúwaÔad dÝla nÁs ÓÝ÷Ýnia3 sÝyr×n. hÁma sab× abu 
dÝlta ÓÝ÷Ýn sÝyr. 
kokÝyata abæhum igælæn:  
-min waÔad dÝla Ôunãa, iâ÷×r inÓ×b.  
 

6. abuatum rÝzi sÝraw. 
kokÝyata hÁma dÝla Óaw. min bÝy Ôunãa, iâ÷×r ãalabaw. bÝy Ôunãa, iâ÷×r anãa. 
ugæb sayal:  
-intuwÁt min  i âkÝ? 
kokÝyata gohta ki-gÁlaha bÝy pæl ma iÝÕuz. bÝy kokÝyata låmÝlta anãaha-
hama lumola abækum intæwa - gÁl.  
 

7. aÕuwÁta rahmÁt gÁlaw, maddaw. zÝwkÁt iúdolta ki-ÓÁö, råmÝlta 
abæhum antuwa, abæhum gÁlaw: 
-z×k dÝla âab÷Ániya kÎyn.  
abæhum umhum låmÝl ki-âÁfuwa, ziklÝnÁt min  faraÔÁnum bakaw- 
gabbalaw. ugæb abæhum umhum valatum izÒ×r dolta maddaw. abæhum 
umhum ki-ÓÁw, valadtum faraÔ. waladtum  kÝn Ôal×n ileyhum anãaw. 
ziklÝnÁt kullum murod maÒsatun lihiqaw, sÝr. 

K.Ajamian
Pencil

K.Ajamian
Pencil
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tammat. 
âoimardonqul dostmahmad 
âiâ aârÁt isnÎin daÕalt 
 

LIV  
ÀfÀndi morta1 

 
1. ÀfÀndi i bÝzÝr Òada. sawda sawa. ÕurÓa iúbozor sabbala. ugæb 

iúbeyta Óa÷,  
iúmorta gÁl: -hal yÝm iúbÝzÝr kÝn ademi sÝr. kulla ÕurÓa sabbala. morta 
gÁlat 
-ruhakÁn2 kÁn en?3 
ÀfÀndi gal: -vay awwal ana sabbalt. morta gÁlat: 
-ugæb eâ saweyt? 
 

2. ÀfÀndi gÁl: -darraw Óit i bÎt. morta gÁlat; 
-inta key tidri kulla sabbalÁha? 
Àfandi i lamzÁta zahak. 
tammat. 
 
avaznazar maÔmudnazarov 
 

LV 
Àfandi i Õazar×ta 

 
1. fad ÀfÀndi kÎyn. zÝka fad Õazar×ta kÎyn ÷anda. iúbeyta ÒÀde. 

Õazar×ta ma kÎyn iúbeyta. iúwaÉ1 darbeyta2 katab - ÖÔmÝr, katab, ingalab, 
mad. el-Õazar×ta fad iÝm iúkæÉa3 iâæfa. ÀfÀndi Õazar×ta igæl: -iúbeytak Òadeyt, 
ma kÎyninnak. Õazarita gÁl: 
-ha, âuft ismak iúdarbeyt katbinnak, galbinnak. 
tammat. 
 
avaznazar maÔmudnazarov 

 
LVI  

Àfandi i mullÝ 
 

1. fad yÝm mullÝ mim fåg1 maÉ×t ozÝn kÎyin yenti igÁ÷Öd. ÀfÀndi 
kÎyin i÷Ýbir inÁym2, ÀfÀndi âafatam min mælo isÁil: 
-birakabt agar la tugdur tinzil? 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
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LVII 
Àfandi i darwÝza 

 
1. ÀfÀndi fad yÝm iúbÎt fadÔÁt Òada, il-darwÝza saragaha, inhazam. 

áaÔb il-bÎt1 âÁfa-tam, min warÁ tarpan. ÀfÀndi mianat2 kuÉa il-darwÝza sÝib 
gazabaha, ugaf3. ib-ræhi min warÁ ugaf. áaÔb il-darwÝza ÷abar, il-ÀfÀndi 
zaraba. ÀfÀndi gÁl:  
-ana il-darwÝza qaããeytak, enta min âkÝ ÷abar? 
 
avaznazar maÔmudnazarov 

 
LVIII  

ÀfÀndi i hamsÝyta 
 

1. iúÀfÀndi fad yÝm il-hamsÝyta il-gidra ÕazÁ ÓÁ÷. ugubÁn ÀfÀndi er-
ræÔa gidrayn iÒzir anta.  
-giderkum aâar keyin, ulad-gal. ÀfÀndi ÓawÝb ma nãa, mad. ugæb min 
hamsÝyta fad gidir Õaza. fad iÝm hamsÝyta il-gidir Õaza ÓÁ÷. -giderkum kasal 
kÎyin, mÁt -ÀfÀndi gÁl. hamsoyta gÁl: -gidram imut-mi?1 ÀfÀndi gÁl: -gidir 
uldÁna tisaddiqæ2 i mattÁna ma táaddiq-mi? 
 
avaznazar maÔmudnazarov 

 
LIX  

momÁ÷ Áqil1 
 

1. i bålÝc2 fad momÁ÷Áqil gÁyl Çdemi kÎyin. fad yÝm bÁgir min Õum 
mæya âarrab3 áÝr. bÁgir rÝsa i Õum tammat, ma ãala÷at. áÝÔb il-bÁgir mim 
momÁ ÷Áqil sayal: 
-rÝs il-bagir min Õum ke inãalaöa?4 
momÁ ÷Áqil gÁl: -rÝsa gussæ5! 

 
2. áÝÔb il-bÁgir rÝsa gassa. rÝs il-bÁgir adræn6 Õum tÆm. áoÔb il-bÁgir 

yeâ sawÁna ma dara. zÝka isaylan iúmo ÷Áqil7 Òada. momÁ ÷Áqil gÁl:  
-il-Õum iksiruwÁt8, il-ros 
uÕsuwÁt. áÁÔb9 il-bÁgir il-Õum kasara, il-rÝs Õaza. 
áoÔb il-bÁgir ham min10 Õum, ham min bÁgir in÷Æzal. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
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LX  
baÕ×l i kar×m 

 
1. baÕ×l vay kar×m isneynta hamsÝya kÎyin. fad yÝm baÕ×l vay kar×m 

isneynatumÁt iúáaÔrÁ iútamÝâa maddawÁt. vay ræhumÁt ÕazawÁt mÝya, Õubz. 
toya1 ÒadænÁt iúdarb2 kar×m moyata, Õubza kalawÁt. kar×m mÝyata, Õubza 
ufraÕ, zÝk min baÕ×l sayal: 
 

2. ilay mÝya, Õubz ufraÕ3, ilay gil×l mÝya intinnak, aârub, kÝn aâtÝn 
tamm×t4.  
baÕ×l mÁ nãa. zÝk iúib÷×ra rakab u mad. kar×m i áaÔra uvraha tam. mÁ kÎyin 
÷anda mæya, Õubz. kar×m min Óo÷Ýniya il-âiÓarÁtin Òz×ra5 lagataha, kalaha. 
ugb×n âiÓarÀtin kalaha, ilsÁnin6 hayvonÁ faham7. fad iÝm il-fat haya âÁfaha. 
haya iúzÝka gÁl: 
 

3. -intu ÓÝ÷Ýn, aâtÝn. mana iúhamÁn8 Óufr×n Ôilu hast iúhanÁka9 fad 
ademiÁm iæ÷ad. uÒdu iúhamnÁka! zÝka ileykum inãi mæya, Õubz, laÔam. 

 
4. kar×m ugubÁn Òada hamnÁk. zÝka iúkar×m botna âabba÷a. kar×m 

ugubÁn soÒsalÝmÁt10 ingalab iúbeyta. min fad gil×l waÕt baÕ×lan ingalab, ÓÁ÷ 
ibeyta. zÝk âafa-ki kar×m ÓÁy soÒ-salÝmÁt, Òada iúpodâÝ, gÁl: 
 

5. -anÁ vay hamsoyti iúáaÔra iútamÝâa kin madd×na. zÝka min ilaya 
×d× pull×11, Õubz×, mÝyt× Óarra, Õaza, inhazam. ilaya raââÁn×, mad iúáaÔrÁ. 
pÝâÝ amr sawa: 
-hamzÝk ademi Óibæ ilaya ÷andi. 

 
6. ÒadawÁt, ÕazawÁt, ÓÁw ÷and pÝdâÝ. pÝâÝ min kar×m sayal: 

-li il-hamsoytak talasseyta12, inhazamt? 
kar×m gÁl: 
-anÁ ma saweyt hÁza. zÝka gÁla anãa13 min rÝsa kÎy ÷Ábir wÁqi÷a. pÝdâÝ 
iúlamzÁta ma ááadaq. amir sawa: 
-vuddu i Ôibsæ! 
vaddæ, Ôabasæ iúzindÝn14. min adræn zindÝn fad iírÎdi15 iúkar×m gÁl-ki: 
 

7. -il-pÝâÝ binta isnÎyn inhayam mÁ tâæf. il-pÝâÝ iúbalada il-÷eyn 
binta iúfataâÁn ãabib mÁ ltaga. iúáaÔrÁ hast âeÓÁrin iÒz×r dawÝ. agar ilagit 
iÓ×b, i÷eyna agar idi÷× iúâidda, ÷eynha teynfitiâ. 
 

8. kar×m il-âeÓÁrin dawÝ keyn idri. ugæb zÝk gÁl iúzindÝnbÝn: -anÁ 
ãab×b. zindÝnbÝn Òada iúpÝâÝ, gÁl-ki:  
-ademin Ôabsinkum ãab×b kÎyn. pÝâÝ áayaÔa kar×m i÷anda, gÁl: 
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9. -ilaya bint× snÎyn ÷eynhayÁm matâæf16. inta il-÷eynha tuqdur tiftiâÁ 

mi? 
kar×m gal: -ana aqdur aftiâa. pÝâo min zindÝn  gabbala. kar×m iúáaÔrÁ mad, 
âeÓÁrin dawÝ Õaza, Óab, iú÷Ðyn bint da÷a. ÷eynha infataâat. pÝâÝ ÓådÝ faraÔ. 
zÝk iúkar×m kÝn zahab  aÔãa. kar×m iúbÎta Òada, kÝn Òani áÝr. baÕ×l 
iúbaÕ×lita tam. 
kar×m imrÝdu maÒsada lihiq. entuwÁt imrÝdu, magsadkum tilÔagæ. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
 

LXI  
bah×l bÝy 

 
1. iúfad waÕt ayÝm fad bÝy kÎyn ÷Ábir. uvraha kÝn baÕ×l kÎyin. fad 

yÝm iúbozÝr ÒÁd×. pæl mÁ ÕÁzi. iúbozÝr ÒÁdi, bÁgir, faras, Õaræf sawda sÁwi, 
Õazi. áaÔb il-mÁl ar×za minsÁyl. ÷and bÝy fad maÔram  kÎyin Ànda. bÝy 
iúmaÔram mi÷zimÁni rumÝlta2 Ôallaha3 anãaha, gÁl:  

 
2. -uÒda, min mÝrti pæl Ò×b! 

zÝka ÒadÁ  trawÁn. il-hÁl gappÁt fad ÔaraÝmi4 sama÷aha. min warÁ maÔram 
ÒadÁ trawan. min darb fad karwÝn ÷abar trawan. maÔram ugaf, vay karwÝn 
gap zarab. ÔaraÝmi min kissat maÔram ræmÝlta saragaha5, Õazaha.  

 
3. zÝka ÓÁ÷ ÷and mÝrat bÝy. il-råmÝlta wÝraha6, pæl Õaza, ingalab. 

iúdarb il-maÔram âÁfa, råmÝl anãaha, gÁl:  
 
4. -anÁ min darb lageyta7, Õazeyta ilÁk-mi? 

maÔram ilay gÁl. Õazaha, mad. zÝka ÓÁ ÷and mÝrat bÝy, gÁl: -bÝy iúpæl 
baÔasÁni, mana ræmÝlta. mÝrat bÝy gÁlat: 
 

5. -hÝzir fad ademi rumÝlta ÓÁbaha, wÝrÁha, pæl  Õaza, mad. 
maÔram ingalab, iúbÝy ÓÁ÷, gÁl: 
-il-pæl fad ademi Õaz, mad. intum k×n baÔsinkum-mi? zÝka iúmÝratkum il-
rumÝlatkum minwÝrinha. 
bÝy min ræÔa mad, wÝgi8. bÝy min baÕil×ta il-pæl sabbala. ugubÁn bÝy 
iúbozÝr ÒadÁn il-pulla vay ræÔa Õaza, Òada. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
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LXII 
 diqÝn1 vay laglag2 

 
1. fad qad×m iúzamÝn fad diqÝn kÎyin. zÝka fad yÝm iúhawl×ta Õizma 

kÎn isi igÁ÷Öd. zÝka âÁf fad laglag fÝq3 Òarabta gÁ÷Öd. iúlaglag kÁnata4 maksær 
kÁn. diqÝn iúlaglag iúbeyta ÕazÁ, ÓÁ÷. kanatayn5 maksær ÓarwÝÔa6 áÁyr. diqÝn 
iúlaglag iúgÝ÷ata dawÝ sawa7. laglag zÎyn sÝr, ãÁr, mad iúbalada.  

 
2. fad yÝm laglag ãÁr-ÓÁ÷. diqÝn Õizma kÁn isi igÁ÷Öd iúbÝÒa. laglag 

min halga8 fad tuÕm×nin9 biãã×Õa raâ. diqÝn Õazaha, zara÷aha. biãã×Õa 
tuÕæmha i÷zar, kb×r áÝr. biãã×Õa istawa, diqÝn il-biãã×Õa gaãa÷aha10, iúbeyta 
ÓÁbaha, il-nÁs sayaÔa, il-biãã×Õa zabaÔaha11. biãã×Õa min zabaÔÁn min 
adrænha zahab ãanga12 tikassaÔ13 mad. diqÝn kis×r faraÔ, Òan× áÝr. 
 

3. fad yÝm iúbÎt diqÝn hamsÝyta ÓÁ÷. hamsÝyta min diqÝn sayal:  
-inta ki Òan× surt? 
diqÝn iúhamsÝyta ki sÝr Òan× gÁl anãa14. hamsÝyta ingalab, mad iúbÎta. fad 
yÝm iúfåg Òarabta fad laglag fÁr Óay gÁ÷Öd. hamsÝyta il-Õiâta15 tawwahaha16. 
iÓla17 inkasarat. hamsÝyta iúlaglag Õaza, ÓÁba iúbÎta, iúiÓla dawÝ sawa. laglag 
zÎn áÝr iúbalada ãÁr-mad.  

 
4. waÕt ÷abar. fad yÝm hamsÝyta adræn bÝÒa kÁn. laglag fÁr-ÓÁ÷. 

laglag min Ôalga fad biãã×Õa tuÕumha raââa, ãÁr-mad. hamsÝyta il-biãã×Õa 
tuÔumha Õaza, zara÷aha. biãã×Õa tuÕumba i÷zar, kb×r áÝr, istawa. hamsÝyta il-
biãã×Õa gaãa÷aha, iúbÎta ÓÁbaha, il-nÁs lawamahum, il-biãã×Õa zabaÔaha. min 
adræn kÝn zambær18 ãala÷, iúwaÉumÁt âabbas19, ÉakkahumÁt20. ademiyÁt 
inhazamaw. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
 

LXIII 
salÁs kokoyænini 

 
1. kÎyin ma kÎyin, fad qad×m iúzamÝn fad bÝy kÎyin. salÁs walad 

kÎyin ÷Ànda. bÝy Òan× kÎyin: kis×r na÷ÓÁt kÁn ÷Ànda, kÝn bÁgir, motgÝwa 
kÎyin ÷Ànda; iâ÷×r, Ôunãa kÎyin ÷Ànda; pæl, ãanga kÝn kÎyin ÷Ànda. fad yÝm 
riz÷Ýna1 sayaÔa, gÁl: 
 

2. -ana fad yÝm amæt. hamal dÝla salÁsatkumÁt aburra - anãi. ugæb 
bÝy mÁt. walda×n kb×r iúaÕuÁta gÁl:  
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-abuyna mÁt. insirwÁt2, il-dÝla inâæf. Òadaw. iftarrawÁt3, iftarrawÁt, leyl áÝr. 
isnÎyn aÕuy×n iÒz×r nÁm. kokÝtay×n  kb×r mÁ nÁm. hÁzÁt qaraul áÝr.  
 

3. zÝka leyl ib÷Öd arslÝn âÁfa. vay arslÝn ta÷Árak. el-arslÝn4 qatalaha. 
Óilda salaÕa5 , Õaza, Õawwal , ÓÁ ÷and aÕwÁta, nÁm. way saÔr×ya vÝqi÷Átin 
âÁifinna6 iúaÕwÁta gÁl anãa. gomowÁt7, maddawÁt.  

 
4. leyl áÝr. nÝwba8 iúaÕæy×n mianÁni9 liÔiq. zÝk isnÎynta nÁm. hÁza 

leyl il-zib âÁfa. way zib ta÷Árak, il-zib qatalaha, 
isnÎyn sinnayn kb×ra malasa, Õawwal, Òada, nÁm ÷and aÕuwÁta. zÝka 
iúaÕwÁta il-âayfinna way saÔr×ya gÁla anãa10. gomowÁt, maddawÁt. 
 

5. leyl sÝr. nowba iúaÕæyn izÒ×r liÔiq. kokÝyata nÁm. hÁza leyl ãulqiya 
âÁfa11. zÝka il-ãulqiya qatal áÝr. il-ãulqiya gÁl iúwalad: 
-wûk12! ilay la tuqtulni! ilak fad gap agæl. 
-gul! gÁl aÕæy×n iÒz×r. 
 

6. -min hÁn13 ib÷×d iúÝli Óabal fad bÝy hast. zÝk salÁs bint ÷Ànda. z×k 
binÁt ÓådÝya Ôusun dÝrÁt. bÝy iúsalÁsataym iúzÝÓ aÔãa. intuwÁt uÒduwÁt 
iúÝli balad bÝy. hamhÁk imrodkumÁt tilÔaqænÁt.  

 
7. aÕuy×n izÒ×r il-ãulqi  gabbala, ÷and kokÝyta ingalab - ÓÁ÷ nÁyim. 

way saÔriya iúkokÝyata leyl×n âayfinna gÁla aÔãa. salÁs ahæya iúbÝy 
maddawÁt. salÁs yÝm leyl i nahÁr darb14 sarawÁt, iúmamlakat bÝy liÔigawÁt, 
sayalawÁt il-bÎt bÝy min ademiyÁt, ÒadawÁt iúhawli bÝy. bÝy sayal mim zÝk: 
-intuÁt min hay15 mamlakat Ó×twÁt? 
 

8. salÁs aÕæya gÁlawÁt: 
-naÔnÁt min waÔad mamlakat Ó×na . naÔnÁt waladÁt bÝy16 ináÝr. ilÎyna 
abæna mÁt. naÔnÁt sayÝÔa sawÁn ãala÷na. naÔnÁt sama÷na  ilÎykum salÁs bint 
÷andkum. intu il-ziklanna iúzÝÓ aÔãay keyninkum. naÔnÁt Ó×na ileykum 
suhær17 áÝran. 
 

9. bÝy iúsalÁstayÁm ayyan ãala÷18. iúzÝk salÁs ahæya hÁn19. bÝy 
iúzÝkÁt gÁl: 
-anÁ il-binÁti  ileykumÁt aÔãiya. faqad20 ilay iúfad gappe ÓawÁb iÔãuwÁt.  
salÁs ahæyÁt - sayilæ! - gÁlawÁt. 
-intuÁt key daretuÁt anÁ il-binÁt× iúzÝÓ aÔãane? 
 

10. aÕuyat fad-fad21 gÁlawÁt iúsalÁs leyla min rÝsumÁt ÷abir vÁqi÷ayÁt. 
bÝy kulla gappÁt sama÷a, ifraÔ22 ugæb Òada, iúbinÁta kulla gap  galla aÔãa. 
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binÁtayÁm rÝzi sÝranna. bÝy salÁs leyl-nahÁr ÷irs sawa. il-binÁta iúsalÁs aÕæya 
aÔãaha.  
zÝk imrÝd maÒsada liÔiq. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
 

LXIV  
pÝâÝ i nÁb 

 
1. kÎyin ma kÎyin fad pÝâÝ kÎyin. zÝk ks×r h×l1 kÎyin, kulla il-balad 

zaraba, Õaza. iúzÝka kÝn vazirÁt i kis×r askar kÁn. fad yÝm pÝâÝ gÁl: -ana 
mayat ma hinni. zÝka kulla vazirÁta ulamÝyata2 sayaÔa, sayal: -eâ insi? 
gaãwahadta3 ma darÁ. fad waz×r 
qur÷a Ýlim4 kÁn. zÝka gÁl: 
 

2. -iúÝli Óabaltin ib÷×da fad Óifra hast. agar min mÝyta minin iuârub 
ma imæt. pÝâÝ iúÓufra mÝya âarabÁn mad-travan. pÝâÝ vay vazirÁta vay askar 
mad. salÁs leyl-nahÁr darb saraw-Òadaw, lahagaw. pÝâÝ il-ibr×k Õaza, and 
Óufra ÓÁ, min Óufra mÝya Õaza. fad ademi nÁb iz÷×f5 iú giddÁma tuÒri6 ÓÁ-
ugaf. pÝâÝ sayal: 
 

3. -enta eâ saway? nÁb ÓawÁb7 anta: 
-hal mæya lÁ tñâræba. heÉ8 ma tmæt. 
pÝâÝ gÁl: -uÒda, ana Óit ihÁn9 mæya âarabÁn mÁ mÁtÁn. zÝk nÁb gÁl: 
-izin Ôuã ilay. ana fad waÕtÁt pÝâÝt×n kb×r kint. anayÁm ba÷az mÁ mÁtÁn Óit 
ihÁn, min hama Óufær mæya âarabt, ana mÁ mut. ugæb nÁs ilay duâmÁn10 
saraw. ana il-kulla doilta sabalta. ana misk×n surt. nÁs ilay mÁ âæfæni. ana 
mawÁt surt, mÁ mæt. 
 

4. pÝâÝ il-hal nÁb gappa sama÷a, mæya mÁ âaraba, il-ibr×k min mæya 
mala, Õaza, iúbalada mad. iúdarb zÝk gawwiya kasal sor. 
wazirÁta il-ibr×k mÝyata ÓabawÁt, -iâruba il-mæya -gÁlawÁt. pÝâÝ kÝn fikr 
sawa. zÝk il-nÁb gappa fikr sawa, ma âaraba, mÁt. 
tammat. 
 
âoimardonqul dostmaÔmad 
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LXV  
waldÁn izgir ahæata 

 
1. kÎyin ma kÎyin, fat pÝâÝ keyin. zÝka salÁs walad kÎyin ÷Ànda. il-

pÝâÝ fad bÝÒin zÎn kÎyin ÷Ànda. min adræn bÝÒ fad nahÁrin zÎn ÷aber. iúhÁl 
bÝÒ kÝn miwa kÎyin ÷inda: tuffÁÔ, ÷Ànab, biãã×Õa1, handæga kÎy2 ÷inda. fad 
yÝm pÝâÝ tÁli÷ min ÷ayin harÝmiyÁt il-tuffahÁt saragÝwa3 sarg×na, 
madd×n.pÝâÝ  ta÷arrak4. waldÁn ikb×r - ana ha leyla5 il-bÝÒ akurga-gÁyil, il-
harÝmi agzuba6.  

 
2. leyl áÝr, gaããahat ma ÓÁ. nisful-l-leyl waldÁn ikb×r nÁm-tamm. vay 

áaÔr×yya7 pÝâÝ ÓÁy, ÷ayyan: il-haromiyyat il-tuffaÔÁt saragÝwa, sarg×na, 
madd×n. pÝâÝ ta÷arrak: -inta li numtènnak? 
il-tuffÁhÁt il-harÝmiyya saragÝwa. waldÁin mianÁni8 gÁl: -anÁ hÁl leyla il-bÝÒ 
aqurÒa. pÝâÝ maila9 gÁl. ugæba leyl áÝr. gaããahÁt mÁ ÓÁ.  
 

3. min nisf il-leyl ugæb waldÁin mianÁni nÁm-tamm. vay saÔr×yya 
mim nÝma10 gÝm. pÝâÝ ÓÁ. zÝk ÷ayyan: il-tuffaÔÁt harÝmiyyÁt sarg×na, 
madd×n. pÝâÝ iúwalda ta÷arrak. ugæba waldÁn izÒ×r gÁl:  

 
4. -ana hÁl leyla il-bÝÒ aqurÒa. pÝâÝ waldain zg×r Õai gÁl. leyl áÝr. 

waldÁin izÒ×r iúnÁman ÓÁ. zÝka way hadda il-×da gassaha. goht×n gass×na dam 
ãala÷. iúdamm gohtin ãali÷ milÔ da÷a. ugæb tÝ vay saÔriyya mÁ nÁm ãala÷.  

 
5. ugæb nusf il-leyl áÝr. min nusf il-leyl ugæb fat t×ra il-fat tuffÁÔ 

saragata, maddat. 
ugæb waldÁin izÒ×r il-ã×ra vay kamÝn tavahaha, iúfad kanata liÔiq. ugæb fat 
farha iúgÝ÷a ugaö. waldÁin zg×r il-farha Õaza. ugæb ÷and abæ Òada. ã×ra iúsamÁ 
farrat, maddat. waldan izÒ×r iúabæha gÁl:  
 

6. -ana il-z×ka11 mÁ gadart gazabta. 
z×ka iúsamÁ farrat, maddat. ileykum farha Óibtan-ne. ugæb pÝâÝ faraÔ. -agar 
min il-ãira yegzupa, iÓi ana iúzÝka ar×zat× aÔti-gÁl. waldan ikb×r u waldÁn 
iúmianÁni - zÝkÁt gÁlawÁt: -naÔnÁt naÒÁdi il-ã×ra nugzuba niÓi. abæhum Õai 
gÁlaw,  
 

7. ziklÝnÁt maddawÁt. salÁs yÝm maddawÁt, waldÁin zÒ×r iúabæ gÁl: -
anÁym aÒade. abæ Õay gal. waldÁin zg×r ugæb mad. min salÁs yÝm ugæb and 
kokÝyata Òada. salÁsatum iúdarb maddaw. ugæb min giddÁmhum salÁs darb 
ãala÷.  
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8. iúfad darbÆ: -agÁr iaÒÁdi ingilib iÓi-maktæb keyin, darbin 
isnÎynÁniha: -agÁr iaÒadi giããiâ mÁ iâæf, ingilib iÓi-maktæb kÎyin, darbin 
salisÁni maktæb kÎyin: -agar iaÒade ma ingilib-iÓi. 
 

9. waldÁin kb×r darbin fadhadÁni-agar iaÒade ingilib-iÓi mad12, 
waldÁni mianÁni-agar iaÒÁde ingilib-iÓi mad, waldÁn iúzg×r darb iaÒÁdi -ma 
ingilib mad.  

 
10. waldÁn ikb×r kim-kam13 yÝm darb sÁr iúfad mamlakatin kiv×r ÓÁ. 

iú÷Ànda ar×z tam, gattiâ mÁ kÎyin ÷Ànda, mÁ kÁn idri eâ sawa. ugæb zÝka 
ÉåpÝn áÝr.  
waldÁn mianÁni salÁs yÝm darb sÁr, mÁ âÁf âi, i âkÝ ÒadÁna mÁ dara, tam. 
zÝka iúbÎta ingalab-ÓÁ.  
 

11. waldÁn izÒ×r salÁs×n yÝm darb sÁr, uguba iú÷anda moyta tammat, 
fad Õubz kÎyin ÷Ànda. ugæb zÝka fad gÝ÷a ÓÁ, iúbÝÒ daÕal. ugæb fad 
handæna14 âÁfa. handæn sayal min hama raz×:  
 

12. -inta yeâ iÓi iehÆnna?  
walad min rÝsa Ábir gappÁt gÁlaha. ugæb handæna gÁl: 
-ana ilÁk sa÷ad asi. farras ÷Ændi. isneynatna nurkuba, inmid. 
waldÁn izÒ×r faraÔ. ÓådÝ zÎn sÝr. isneynta farras rakabaww, maddaw. min 
kÝn yÝm ugæb fat hawl×n kb×r Òadaw. hama hawli fad Óabaltin kib×ra iwÝga 
keyin. handæna min taht ÒÝr15 Ôafarat, iúhama hawli ãala÷at. iúhamzÝk 
hawle, iúfad ÔÝiã iúidræna iúfad kapas hamz×k ã×ra keyina. waldÁn izÒ×r hama 
ÔÝiã ÓÁ, kapas Õaza. hama ãira gÁlat: 
 

13. -ilaya min hama kapas ãali÷ni, ozÝt suwni. ana ã×ra manni, anÁ 
Ædemi. waldÁn izÒ×r il-ã×ra gabbalaha. hamzÝk ã×ra fad bintin zÎna áÝrat, 
waldÁni zÒ×r hama bint zÎn âafaha, Õazaha. hama raz× way morta an pÝâÝ16 
Òadaw. abæ il-hama17 raz×÷ iúgohta pÝâÝ sawa.  
ziklÝnÁt zÎn umr dawr sawat. imrÝd maÒsatu liÔigaw. 
tamom. 
 
âoimardonqul dastmoÔmad 
 

LXVI 
 ustÝ wa pÝâÝ 

 
1. kÎyin ma kÎyin, qad×m sanayÁt fad pÝâÝ ÷Áber. ama1 pÝâÝ itum2 

kÝn ademi kÎyin. hama ademiyyÁt leyl u nahÁr ÷amal-kÝr3 kÎyin isæn. pÝâÝ 
ks×r Òan× kÎyin. kÝn âiyyÁten4 zÎn kÎn entun. min kulla âiyyÁ fat piÁla zÎn 
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kÎn iâæfa. hama piÁla min hamrayÁm5 wa zumræd kÎyna. pÝâÝ min hama 
piÁla mær wa mÝya kÎyin iârub.  

 
2. fad yÝm min ademiyyÁt fahatum6 sayala, gÁlaw;  

-hama piÁla Óibæha.  
hama ademi mad, piÁla Õazaha. zÝka piÁla min ×da uq÷ad. piala inkasara. zÝk 
min pÝâÝ ÕÁfana, inhazam-madd.  
pÝâÝ ÷ayyan ademi mÁ ÓÁ, bÝ fad ademi baÔas. hÁl ademiyya piÁla 
inkasarÁna âÁfaha, hazam - inhazam7-mad.  
 

3. pÝâÝ ÷ayyan, admiyyata mÁ ÓÁw, ugæb waz×ra baÔasa. waz×r piÁla 
inkasarÁna âÁfaha, lawamaha, ÷and pÝâÝ  Õazaha mad. ademiyyÁt 
inhazamÁna - gÁla. pÝâÝ Õ×za8 ÓÁ. pÝâÝ gÁl:  

 
4. hama snÎyn ademe ilgæ, ta÷alæ!9 i÷Àndi. 

wazirÁt dawwaræ, ma lagæ, ÓÁw. pÝâÝ iúwaz×rÁt gÁl: -usãoyÁt gæluwÁt, ta÷alæ 
iú÷Àndi. ustoyÁt ÓÁw. pÝâÝ gÁl: 

 
5. -hama piÁla hai wahadkum tushabæna, ileykumÁt kÝn hamra anãi. 

ham piÁla sahabÁn orba÷×n yÝm anãi. ustoyÁt iúbÎt maddaw. hazlÝnÁt 
hamingir10 yÝm ÷abaram piÁla ma gadar sahabæha. pÝâÝ ugæb hama 
ademiyyÁt sayaÔa. ustoyÁt ÓÁw. ziklÝnÁt gÁlaw: 
-naÔnÁt piÁla ma gadar sahabnaha. pÝâÝ ki-zaÓa. -hama ademiyÁt rÝsumÁtu 
gussæwa -gÁl. waz×r gÁl: -hÁl ademiyyÁt rÝsumÁta la tgussæna! pÝâÝ izin mÁ 
Ôaã. iúhama balad usãÝ mÁ tam. 

 
 
6. iúhama balad fad raz×÷ Áber kÎyin. hama raz×÷ fad Óaddayta11 kÎyin, 

il-raz× piÁla sahabÁn kÎyin minalminna. hama raz× ÷and pÝâÝ mad. pÝâÝ gÁl:  
-li Óitinnak? eâ kÝr ÷indak?  
raz×÷ gÁl:  
-hama piÁla ana ashapa, anãiyya12 ileykum.  
pÝâÝ gÁl:  
-hama piala agar tishapa, eâ agar tuãlub, ana anãi.  
 

7. raz×÷ gÁl iúpÝâÝ:  
-bintak ilay tinãiyya.  
pÝâÝ binta anãa iáÝr. raz×÷ ugæb iúbÎta mad. raz×÷ leyl wa nahÁr piÁla sahaba 
áÝr. raz×÷ fad ÷aâara yÝm mad, piÁla sahabaha. piÁla zen áÝrat. raz×÷ piÁla 
iúzÝka zen mÁ bayyanat, piÁla kasaraha, bo piÁla sawÁn ruÓ÷ sawa13.  
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8. raz×÷ fad ÷aâara yÝm mad piÁla sahabaha. hÁl piÁla min awalÁni 
piÁla ks×r zÎn áÝrat. hÁl piÁla raz×÷ kasaraha. razi bÝ piÁla sawÁn áÝr. raz×÷ il-
piÁla orba÷×n yÝm kÎn ÷amal isi, ugæb ÷and bÝy piala Õazaha-mad. pÝâÝ piÁla 
âÁfaha, faraÔ-mad. zÝk binta hama raz×÷ anãa iáÝr. waz×r gÁl: 
 

9. -hal piÁla hÁl raz×÷mÁ sahapa, piÁla ileynÁt kÁnat, min beytna 
sariqa, ÓÁb.  
pÝâÝ gÁl: -hÁl raz×÷ rÝsa gussæ. il-raz×÷ iúmiÁna ãala÷æ rÝsa gassÁn, raz×÷ gÁl: 
-piÁla ö×di intuwa! piÁla ÓÁbæwÆ, ö×da Æntuwa. piala iúgÝ÷a zarabaha, 
inkasarat. raz×÷ gÁl:  
hama piÁla ibræhi ashapa, anãiyya. 
pÝâÝ gÁl iúraz×÷:  
 

10. -piÁla ishapa! inta.  
raz×÷ iúbeyta mad, orba÷×n yÝm, orba÷×n leyl hama piÁla sahabaha, ugæb ÷and 
pÝâÝ Õazaha, gÁ. waz×r piÁla âÁfaha, inhazam-mad. pÝâÝ binta iúhama raz×÷ 
anãaha. kis×r waÕt ÷aber. pÝâÝ nayab, kasal sÝr, mÁt. hama raz×÷ iúgohta pÝâÝ 
áÝr. ademiyyÁt hama raz×÷ zÎn kÎn iâæfæn. ustÝyÁt iúhama balÁd kis×r ÷amal 
keyin Àntum. hama raz×÷ imrod maÒsada lihiq. 
tamÝm. 
 
akramqul muÔammadqul 

 
LXVII 

 ÉupÝn morta 
 

1. kÎyin ma kÎyin fad qad×m iúzamÝn fad ÉåpÝn kÎyin. zÝka 
iúqaâqadariyya kÝr kÎn isi. fad yÝm iúgÝ÷a way katmÁn ÷amal kÎn isi. zÝka 
katmÁn iúgÝ÷a zaraba, fad âiyytin gawwi katmÁn liÔik. ÉåpÝn mÁ kÁn idri eâ 
sawa. ugæb zÝka âala1, âÁfa. fad Õum kÎyin. idræna hamrayÁt kÁnaw. ÉåpÝn 
farah-mad. zÝka il-Õæm way hamrÁt iúbeyta Õaza-mad. morta gÁlat:  
inta eâ Óibt?  
 

2. ÉåpÝn gÁl iúmorta:  
-ana gattiâ mÁ ÓÁibinni.  
zÝka il-Õæm way hamrÁt fat sandæq haããaha, lammaha.  
kÝn yÝm ÷abar. ÉåpÝn fad hamsÝya kÎyin ÷inda, iúbÎt ÉupÝn ÕuããÝr sÝr ÓÁ. 
hamsÝya gÁl:  
-ana Ôilm âuft. iúÔilmi iúgÝ÷a fad Õum hast. idræn Õæm hamrÁm  hast. ÉåpÝn 
ÕÝf tam. zÝka iúpÝâÝ mad. pÝâÝ gÁl: -inta yeâ Óit i÷Àndi? ÉåpÝn gÁl: 
ilay hamsÝyti Ôilm âÁyif. iúÔilma iútahat gÝ÷a fad Õæm hast. idræn Õæm 
hamra hast. pÝâÝ gÁl: 
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3. -tahat gÝ÷a âæfa, hama Õæm ilga, uÕsa, ilay Ó×ba. nusf fata ilak, 

nusf fata2 ilay. ÉåpÝn iúbÎta mad. mÝrat ÉåpÝn sandæq fataâat, hamrÁm 
Õazat, iúadræn Õæm haÓarÁt dÁ÷at. ÉåpÝn ma kÁn idri eâ morta sawa. morta 
iúzÝk mÁ gÁl âi. ÉåpÝn ugæb Õæm Õaza, iúpÝâÝ mad. pÝâÝ iúbÎta kÎn gÁ÷id. 
kisir ademiyat kÎn ÷Ànda. zÝka iúÉåpÝn gÁl: -eâ Óibtinnak? ÉåpÝn gÁl: -il-
hamrayat Óibta. zÝka iúpÝâÝ il-Õæm anãa. pÝâÝ il-Õæm waga÷a iúadræn fataÔa. 
min Õæm fad gil×l haÓarÁt ug÷ad. pÝâÝ aynÎna3 kiv×r áÝr. zÝka sÁyaÔ:  
 

4. -eâ Óibtinnak? hamram iúâqo?  
ÉåpÝn ÕÝf. pÝâÝ iúÉåpÝn gÁl:  
-hamrÁt la Óipa ilak aqtullak. 
ÉåpÝn iúbÎta mÁd. zÝka iúmorta gÁl: 
-hamram kÁne?  
morta iúzÝka hamram anãaãa. ÉåpÝn sayaÔa hamsÝyta. zÝka iúhamsÝyta gÁl: 
-Õaza ilÁk Ôilmak. hamsÝyta iúÉåpÝn gÁl:  
 

5. -iúpÝâÝ la taÒdi, wÁÔad mamlaka isneynatum inmid. hamrayÁt 
noÕsa, inmid. ÉåpÝn iúzÝka áaddaq. zÝkÁt wÁÔad balad mad. iúdarb il-pÝâÝ 
waz×ra âÁfa. ÉåpÝn gÁl:  
-naÔnÁt waÔad balad inmid. 
way wazirÁt kÝn askar kÁn. zÝkÁt gazaba, Õaza, Ànd pÝâÝ waddæ.  
 

6. pÝâÝ kulla hamrÁta ÕazÆ, nusfa mÁ hãa ÉåpÝn beyta ÓÁ. zÝka 
haz×nta maddat, gattiâ ma tamm ÷Ànda. zÝka iúmÝrta gÁl:  
-ilay pÝâÝ zarabÁni, min idi hamram Õazaha, gattiâ mÁ nãa, kif insi yÝm 
in÷Áber? mÝra zahakat. z×ka gÁlat:  
 

7. -ana hamrÁt nusfata kin laminni. ÉåpÝn gÁl:  
-hamrÁt wÝrea!  
morta sandæq fataâatta, hamrÁm wÝrata. idræn sandæq orba÷×n hamra4 kÁnat. 
ÉåpÝn irwæha ÔÝiã haã, fat ib÷×r Õaza. zÝka zÎn umur âÁf.  
imrÝd maÒsada liÔiq. 
tamÝm. 
 
akramqul muÔammadqul 
 

LXVIII  
ÕusnÝbad u ÉåpÝn 

 
1. kÎyin ma kÎyin fat bÝy kÎyin. zÝka fad bintin Õuâræya kÎyin ÷inda. 

binta isema ÕusnobÀd kÎyin. bÝy ÓudÝ gawwi1 kÎyin. bÝy morta gand kÎn2 
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iâufa. binta min ayna bÁkiyya3. fad yÝm fad ÉumÉuÒa ÓÁya, gÁrea wÝqe. bÝy 
ademiyÁtum4 minlawmina, minsaylin: -min idri hal ÉumÉuÒa ies itgæl? fad 
ieâÝn gÝm. -anÁ adri-gÁlaw. bÝy gÁlaw: -enta gula ieâ itgæl nÁyima! ieâÝn 
iúbÝy gÁlaw: 
-bintkum ÕusnÝbad iúfat ÉåpÝn lahÁga. 
 

2. bÝy ki-zaÓa÷ -hal ieâÝn rÝsa gussæ! -gÁl. boy binta ÕusnÝbad 
Ôabasa, raââaha. kÝn yÝm ÷abar. bÝy fad wazirin kiw×r kÎyin ÷inda. waz×r amr 
sawa. ademiyat fat kiw×r sandæq sæwÁt. sandæq gaw× sÝr. waz×r il-ÕusnÝbad 
iúsandæq Ôaããaha. sandæq iúbaÔÁr gabbalaha.  

 
3. sandæq orba÷×n leyl e nahÁr i baÔÁr Óara. il-sandæq5 fat ÉåpÝn âafa. 

ÉåpÝn iúræha iúbaÔÁr raââa, il-sandæq gazaba, garra ãala÷,il-sandæq fataâa. fad 
bint âÁfaha. il-bint iúbeyta ÔÁzaha, madd. ÉåpÝn abæ iúbeyta kÁn. 
 

4. ÉåpÝn hama bint ãibÁyat6. zÝkÁt isneynta yÝm ÷abbarawÁt. 
ÕusnÝbad way ruzgÝr7 korata áÝrat, way Òasila k×n issi, ãa÷ÝmÁm k×n tuãbuÕ. 
ÕusnÝbad salÁs walad âÁfat. zÝkÁt umma, abu, kulhumÁt fad gÝ÷a yÝm kÎn 
iâufæn. ÕusnobÁd izinhÁni fad Ôalqata iúzÝÓa anãata, gÁlat: -b×ha! zÝÓa 
iúbozÝr ÕÁzaha-mad. iúbozÝr fad Óuhæd âafa. Óuhæd il-Ôalqa iúpæl Õazaha. 
ÉåpÝn iúÔalqa min Óuhæd kÝn hamrÁm Õaza. 
ÉåpÝn hamrayÁt iúbeyta Õazaha-ÓÁ.  
 

5. ÕusnÝbad min kam yÝm ugæf hÁl iznÁni halqata iúzÝÓa anãata-
hazia, -wudæ bi÷æwa! -gÁlat. ÕusnÝbad zÝÉa iúbozÝr Õazaha, mad. bohamzÝk 
Óuhæd rÝy-ÓÁ. il-Óuhæd haz Ôalqa kÝn hamrayÁm anta-Õaza. ÉåpÝn min 
Óuhæd hamrÁm Õaza iúbÎta ÒadÁ-mad. ÕusnÝbad ademiyÁt lawamata. ugæb 
iúfad kiv×r gÝ÷a iúruhumÁt fad balad sawat.  

 
6. ademiÁt iúhama balad zÎn yÝm âÁfawÁt. 

ÕusnÝbad abæha kÝn yÝm kÎn ÷abîr  sama÷ fad ÉåpÝn baladin kb×r sÁwi. bÝy 
kÝn ademiÁt lawam, way hamÁt ÉåpÝn ÷ark sawa iáÝr. ÉåpÝn ademiyyÁtun il-
bÝy i÷×dun uq÷adæ. il-bÝy ÉåpÝn ademiyyÁta qatalæ. ÕusnÝbad way ÉåpÝn 
iúhama balad pÝâÝ áÝraw. waz×r iúantun ÷amal kÎyin isi. zÝk zen yÝm ken 
iâæf.  
Õusnobad u hama ÉåpÝn imrÝd maÒsadum liÔiqaw. 
tamÝm. 
 
akramqul muhmmadqul 
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LXIX  
agl wa hamra 

 
1. iúfad balad fad ademi kÎyin. zÝka gattiâ mÁ kÎyin ÷inda, mæya 

kÎyin ib×÷. zÝk ademi iúkuÉayÁt1 kÎn iáÁiÔ: 
-mÝya2 uÕsuwÁt! ademiÁt ba÷uwa, Õazuwa iúpæl. hama ademe way fat ademe 
royÓÁ3. hama Ádemi iúkatfa gobÁn aswad kÎyin. Ádemi mæya ibi4 gÁl iúhama 
ademi: -mæya ib×5, uÕuz. zÝk ademi gÁl mæya ba÷an-hazÁn6:  
-ar×za ma öÀndi.  
 

2. muyÁn ib×÷ ademi iúzÝk ademi ariza la ikæn ÷inda -mæya iârub! -
gÁl. ugæb muyÁn ib×÷ ademi gÁl: -ileyna hama leyla bietna nÁm. zÝka il-hama 
Ádemi ÕuããÝr sawa - Õubz, laÔÁm, Ôulwa giddÁma da÷a. ÕuããÝr kib×r raÔmÁt 
gÁl. ugæb zÝka bimÝr sÝirin ademiyyÁt zÎn sawÁn ÷allama. hama ÕuããÝr gÁl: 
-ademiiyÁtin Òani pæl uhsæ, ademiyytin gattiâ ma antum pæl la toÕsæn. 
 

3. ÕuããÝr gÁl, mad. Ádemi mæya ib×÷ ademiyyÁt zÎn sawÁhum ÒÁni sÝr. 
zÝka min ÒaniyyÁt ar×za Õaza wa min ademiyyÁtin gattiâ mÁ antum ar×za ma 
Õaza. fad yÝm iúræÔa ubraha gÁl:  
-li anÁ gattiâ ma ÷Ànda ademiyyÁt ar×za mÝÕuz?  
zÝka way saÔariya gaããiâ mÁ ÷Ànda ademiyÁt ar×za Õaza.  
 

4. hamzÝk yÝm iúræha Ádemi gailinna ÷ilm min rÝsa ãala÷-mad. zÝk 
gattiâ mantum áÝr. zÝk iúkuÉayÁt kÎn iáaiÔ -mæya uhsuwÁt! bo fad yÝm katfa 
gabÁn aswad ademi âafa. gÁbÁn aswad dÝr gÁl as-salÝm aleykum rahmatu ÛÛÝ 
barakÁtuh. zÝka sayal: 
-inta li mæya itb×÷? ana ademiyÁt zÎn sawæhum k×n gÁylinniku. 
 

5. mæyÁn ib×÷Ádemi iúbeyta ÕuããÝr sawa. zÝka kulla Õabar anãa. ÕuããÝr 
gÁl: -gaããiâ ma iáÝr, anÁ illak agarrik7 hamra ki isæn. inta kulla Ádemi ÷allima. 
kulla ademiyÁt ÒÁn× iáÝr. ÕuããÝr hama lamzÁt gÁl, mad. mæya bÁ÷i Ádemi 
iúbieta hamra sawa. gaããaÔ8 Õabar manãa. zÝka ÷aâara yÝm zÎn  umr sawa. 
ugæb il-÷ilm min rÝsa ãala÷a, mad. zÝka gaããiâ mÁ ÷anda áÁr, bo-mæya ba÷Án 
áÝr. ugæb hama Ádemi gabÁn aswad ma âÁfa.  
hama Õabar ilay fat nÁb gÁl. 
tamÝm. 
 
akramqul  muÔammadqul 
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LXX  
dunya1 

 
1. kÎyin mÁ kÎyin  fad walad kÎyin. zÝk iúfad balad mindawir. zÝk 

waÔad gÝ÷a tam âafaha, mad. zÝk way ræha Ôubz, mæya Õazaha, mad. zÝk 
way ræha farasin Ýbiz rakaba, mad. ÷aâar yÝm iúdarb sÁra. kÝn mahallÁt âÁf. 
ÝÕer zÝka hawwal. min ib÷×d fad zaw2 âÁfa. zÝka iúhamzÝk zÁw Òada. zÝk 
âÁfa ÷and zaw fad nÁb way morta, way binta gÁ÷id.  

 
2. ziklÝnÁt áayaÔaw, -ta÷Ál-gÁlaw. zokÁt iúwalad Õubz, laÔam, mæya, 

ÔalawiyÁt da÷aw. walad kala, rahmat gÁl, mad.  
min miÁna kam yÝm ÷abar. walad iúdarb Óo÷Ýn tam. zÝka âÁfa ÔÝØãin kib×r3, 
hamnÁka Òada. zÝk zaraba il-darbÎt. min adræn  sayalaw: -enta min? walad 
gÁl: -ana Óo÷Ýn, iúhamÁn fad leyla anÁm. iúzÝk darbÎt mÁ fataâu, walad 
mad. ugæb zÝk mim bÝyÁt gaããiâ mÁ sayala. 
tamÝm. 
 
akramqul muÔammadqul 
 
 
 

__________________ 
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ПЕРЕВОД  
 
I 

Народ Джейнау 
 
1. Мне семьдесят шесть лет. Мой район Авона. [В] Авоне знают араб-

ский (Авона знает арабский). 
Жил да был (один) бей. У него был (один) хороший верблюд. У этого верблюда 
было два горба. В один [прекрасный] день бей сел на верблюда [и] отправился 
в пустыню. Три дня он шёл (был в дороге). В кувшине у него была вода. Кув-
шин был глиняный. Бей был арабом. [Вдруг] перед ним появился (один) чело-
век. Он рассказал (сказал) бею: 
– У меня был верблюд [и] сдох. Я голоден и испытываю жажду. У меня нет [да-
же] воды, [чтобы] выпить. 
Бей спросил его: 
– Что убило твоего верблюда? 
– [В пустыне] я спал в открытом месте. Вдруг ночью земля сдвинулась, [стоян-
ка разрушилась и] упала на верблюда. Верблюд попал под неё и сдох. Я остал-
ся без верблюда. Рассвело. Дорогу знал верблюд, я растерялся, не знал уже ку-
да идти. Десять дней я скитался [и] не нашёл дороги. 
Этот прохожий (человек) попросил у бея воды. Бей сказал, что у него мало во-
ды и если он даст ему, сам погибнет (сказал: – Если я отдам тебе воду, я умру 
от жажды). Прохожий сказал: 
– Говорят, [что] арабы [уроженцы] Джейнау щедры, очень благородны. Так го-
ворят [все]. Если ты араб Джейнау (из Джейнау), то должен дать мне воды 
[чтобы доказать своё арабское происхождение]. 
Бей погрузился в раздумья (задумался). Не знал, что делать. [Наконец] он ска-
зал прохожему: 
– Хорошо, я дам тебе воды, но если я умру от жажды, пойди в Джейнау и рас-
скажи народу (всем) [о том, что случилось. О том, что я дал тебе воды, а сам 
умер от жажды], что бей умер от жажды, что он был таким благородным [ара-
бом] и скажи: – Всю воду он отдал мне, я выпил и выжил. 
Так закончилась эта басня. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 

 
II 

Бабушка Агарь 
 
 1. У Авраама была жена Сарра. У них долго не было детей. Наконец 
[затем] Сарра сказала мужу: – Женись на Агари [заведи ребёнка от Агари]. – 
Авраам согласился [и] женился на Агари (взял). Агарь день ото дня стано-
вилась [всё] красивее. Сарра испугалась [красоты Агари]. Чтобы вызвать в Ав-
рааме отвращение, [она] потребовала [у Агари] сделать кольцо в носу. 
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Утром Агарь [с кольцом в носу] выглядела очень красиво. Потом Сарра потре-
бовала, чтобы Агарь сделала кольцо во лбу. Утром Агарь выглядела ещё краси-
вее. Потом [Сарра заставила Агарь] сделать татуировку на лице [на обеих ще-
ках от рта до виска]. Агарь ещё больше похорошела (стала очень красивой). 
Затем [Сарра] разрисовала руки [Агари] хной и это очень подошло Агари 
[Агарь была такой красивой, что Сарра не смогла её изуродовать, наоборот, 
кольца в носу, в ноздрях, на висках и татуировка не только не изуродовали, а, 
наоборот, ещё больше украсили её]. 
Начиная с этого [древнего] времени, наши женщины взяли за правило такое 
убранство. 
С того времени мы пришли в Джейнау. Бабушка Агарь была нашим предком. 
Конец (закончилось).     
 
Акрамкул Мухаммадкул и его жена Халима 
 

III 
Жизнь Дилмурода 

 
1. Жил да был однажды (один) человек. У него был (один) сын. Юношу 

звали Дилмурод. Однажды [этот человек] привёл своего сына к (одному) мас-
теру и сказал [ему]:  
– Обучи! – Его сын, Дилмурод, многому научился у этого мастера. Однажды он 
увидел сон: к нему пришли несколько девушек. Девушки сказали:  
– Зачем спишь? Пойдём, все вместе поиграем. – Среди девушек была одна 
очень хорошая девушка. Дилмурод полюбил её. Когда Дилмурод полюбил эту 
девушку, весь день он ничего не мог делать [не мог работать]. Оба, отец Дил-
мурода и мастер [очень] удивились. Они позвали врачей и спросили: 
– Посмотрите, что с ним? – Врачи ничего не смогли сделать. Пришёл один ста-
рик. Он сказал:  
– (Я) знаю, что с Дилмуродом. – Отец Дилмурода спросил: – Что с ним случи-
лось? – Старик ответил:  
– Дайте Дилмуроду коня, он найдёт ту девушку (и) привезёт. 
 
 2. Дилмурод сел на коня, отправился искать девушку. Он подошёл к 
(одной) пустыне. Там была (одна) старая женщина. Она спросила (Дилмурода): 
– Откуда ты пришёл? – Дилмурод ответил: – Я пришёл, [чтобы] найти [свою] 
возлюбленную. Не знаешь (ли) ты, где она? – [Женщина сказала]:                
–  (Пройдёшь) десять дней, затем перед тобой раскинется море, спрячься около 
моря. Стемнеет. Утром девушки придут купаться (для того, чтобы войти) в мо-
ре, девушки снимут одежду, положат на землю. Среди этих девушек будет (на-
ходится, та) девушка, которую ты любишь. Возьми одежду твоей возлюблен-
ной (и) спрячь. (Когда) эта девушка не найдёт [свою] одежду, придёт к тебе. Ты 
держи одежду девушки в руках и покажи (ей). (Когда) она увидит свою одеж-
ду, (там же) останется с тобой.  
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 3. Дилмурод поблагодарил старуху (сказал [спасибо] и) ушёл. Прошло 
десять дней. Перед ним раскинулось море. Дилмурод спрятался. Утром девуш-
ки пришли к морю. Они сняли одежду, разложили (на) земле (и) вошли в воду. 
Дилмурод взял одежду своей возлюбленной (и) спрятал. Девушки вышли из во-
ды, все надели свою одежду, порезвились (и) ушли, (а) одна осталась. Дилму-
род вышел. (Когда) девушка увидела Дилмурода, упала в обморок. Дилмурод 
бросил (положил) на землю одежду (которую держал в руках) и побежал за во-
дой. Девушка (тем временем) надела свою одежду, взлетела в небо (и улетела). 
Дилмурод рассказал старухе о том, что с ним произошло, он спросил у старухи:  
 

4. – Откуда эти девушки? Ты скажи мне!  
Старуха сказала:  
– Есть (одна) высокая гора, откуда встаёт солнце, девушки находятся там (зем-
ля девушек, т.е. страна, находится там). 
Дилмурод сел на коня, отправился в ту страну. Десять дней и десять ночей он 
был в пути. По дороге он многое повидал. Он пришёл в страну девушек. Дил-
мурод увидел (одно) высокое дерево, взобрался на него, огляделся, увидел 
(один) сад. В нём прогуливались несколько девушек, среди них была возлюб-
ленная Дилмурода. Дилмурод спрятался на верхушке высокого дерева. Девуш-
ки гуляли, гуляли в саду, устали (и) заснули. Дилмурод спустился с (высокого) 
дерева, взял в руки головной убор, с помощью которого летала его возлюблен-
ная, поднялся на высокое дерево (и) спрятался. Дева проснулась, огляделась, 
головной убор (с помощью которого) [она] летала, исчез (уже не было), (она) 
посмотрела наверх, увидела этого юношу (и) сказала: 
 
 5. – Эй, юноша, зачем ты пришёл сюда? Если мой отец узнает, убъёт 
тебя! 
Юноша ответил: 
– Я не боюсь твоего отца, я люблю тебя и пришёл сюда, чтоб увезти тебя. 
(Эта) девушка засмеялась (и) сказала: 
– Я (тоже) тебя люблю и пойду с тобой. 
Дилмурод сел на коня вместе с девушкой, (они) направились к дому юноши. 
Когда прошло много времени, у Дилмурода родился мальчик. (Когда) маль-
чику Дилмурода исполнилось пять лет, отец и мать забрали его и отправились 
путешествовать. Однажды в дороге их застигли сумерки (они были в дороге (и) 
опоздали). Они увидели (одну) маленькую хижину и решили заночевать (там). 
В хижине не было воды (и) хлеба. Дилмурод осмотрел (эту) хижину, сел на ко-
ня, отправился на поиски [принести] хлеба (и) воды. (В это время) поднялся 
сильный ветер, начался буран, лошадь Дилмурода погибла, Дилмурод остался 
на дороге. Жена и сын Дилмурода посмотрели на дорогу, ничего [не смогли] не 
увидели и заплакали. Сверху шёл один небольшой (малочисленный) караван. 
Жену и сына Дилмурода забрал караван (и) они пошли, приехали в город Буха-
ру.   
 



 
 

125

 6. В городе жена и сын Дилмурода поселились у хороших людей. Жена 
Дилмурода повесила у окна карточку мужа. Сын Дилмурода спрашивал людей 
на улице: 
– Не видели [ли] вы, человека [который изображён] на этой карточке?  
Дилмурод шёл, шёл [и] пришёл в город. Он осмотрел улицы [и] увидел свою 
карточку. Он подошёл [и] постучал в дверь того дома. Жена открыла дверь. 
Она увидела своего мужа, обрадовалась. Дилмурод забрал жену [и] сына [и] 
пошёл в дом своего отца. Отец Дилмурода обрадовался. Он [отец] подарил 
(дал) Дилмуроду (одну) белую лошадь. Дилмурод поступил на военную служ-
бу. Он стал военным высокого [чина]. Дилмурод построил (поставил) для себя 
(один) хороший дом. Они счастливо жили в этом доме (смотрели на день). 
Больше не видали опасностей. 
Они достигли желанной цели. 
И вы достигнете своего [счастья]. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад  

 
IV 

Танрикул и вор 
 
 1. Жил да был однажды один бедняк (бедный человек), у него совсем не 
было сбережений (запасов). Он жил в (одном) убогом (старом) доме. Однажды 
этот дом обвалился. Этого человека звали Танрикул. [Когда] дом Танрикула 
разрушился, [он] приступил к постройке нового. Он построил новый дом, [но] 
у него не было [деревянного] столба [балки] для крыши, [на это] у него не было 
денег. Танрикул сказал:     
– Когда я достану деньги, [тогда] перекрою крышу (верх) дома балкой. – Затем 
он начал жить в этом доме.  
Рядом (по соседству) с (этим) домом жил (один) вор. Вор подумал: "Этот чело-
век построил новый дом, наверно, [он] разбогател". Наступила ночь. Вор влез 
на верх дома, скользнул в дом, начал что-то искать.  В доме было темно. [Нео-
жиданно] вор наступил Танрикулу на ногу. Танрикул проснулся, погнался за 
вором, [но] не смог догнать. 
 
 2. Однажды вор посетил дом бея. Бей спросил его:  
– По какому делу ты пришёл? 
Вор сказал: 
– Я пришёл к тебе, [чтобы] ты повесил бедняка (бедного [человека]) на балке. 
– Зачем ты так говоришь?  
– [Однажды] ночью я влез на [крышу] дома. На крыше, на месте [балки], ле-
жало сено. Я чуть не провалился в комнату. 
– Позовите нищего, – приказал бей. Бедняк пришёл. Бей спросил бедняка: – У 
тебя на крыше не [переброшена] балка? – Бедняк ответил: 
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– Я построил дом (стены), на балку денег уже не хватило. [Однажды] ночью на 
крышу влез вор, я в это время спал дома. Вор чуть не провалился сверху. 
 
 3. Бей сказал: 
– Почему ты не перекрыл дом балкой? (Почему ты не положил балку под кры-
шу дома?) [За это] я посажу тебя на кол. Бедняк сказал:  
– О, бей, я не виноват, об этом знает мастер. – Бей приказал:  
– Приведите сюда мастера! 
Мастер пришёл, он сказал: 
– У этого бедняка не было денег на перекрытие дома. Я и бедняк не виноваты. 
Виноват вор, повесь вора на балке! 
Бей согласился посадить на кол вора. Люди бея подвели вора к балке. Вор ока-
зался выше балки. Люди пришли к бею [и] сказали: 
– Вор выше балки (рост вора выше), что нам делать? – Бей разгневался. Он ска-
зал: 
– Среди стольких людей вы не смогли найти одного низкого человека? – Люди 
бея отправились на поиски низкого человека. Они поймали бедняка (бедного 
[человека]) [и] доставили бею. Он оказался низким. (Этот) бедняк спросил бея: 
– Почему ты меня обвиняешь? (Почему ты сделал меня виноватым?) – Бей 
воскликнул (сказал): 
– [Так как] ты низкий [ростом], тебя повесят на балке! – Бедняк сказал бею: 
 
 4. – В городе Бухаре много низких людей. Что случится, [если] ты по-
весишь кого-нибудь из них? – Бей сказал: – Хорошо, посмотрю, если (кого-
нибудь) другого не найду, то повешу на балке тебя. 
Наступила ночь, бей сказал про себя: 
"[Давай], пойду в город и посмотрю, ищут [ли] мои подчинённые низкого че-
ловека". Он оделся как нищий [бедный и] отправился в город Бухару. [Он] ос-
мотрел улицы [и] никого не увидел, [потом] бей подошёл к одной площади. 
Там собралось много народу [там было много людей]. Бей окликнул: 
– Эй, люди, идите все сюда. Бей приказал, чтоб ему доставили [нашли бы ему 
низкого] человека, исполним приказ бея! – Народ искал, искал и объявил:             
– Среди нас нет такого низкого человека, что нам делать? – Среди людей был 
[один] разбойник, он воскликнул: 
 

5. – Он [сам] и есть низкий человек! – [И вправду] его [бея] поймали, 
пошли и повели. Бей испугался. Он [начал] кричать: 
– О, о, я бей, не убивайте меня! – [Но] ему никто не поверил. Люди повесили 
бея на балке. 
 

6. [Так] жители города освободились от бея. Потом тот разбойник стал 
ремесленником [тот разбойник выучился ремеслу] и перекрыл крышу бедняка. 
Все (они) были довольны (им стало хорошо). 
[Они] достигли желанной цели.  
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И вы достигнете. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 

 
V 

Путешествия паши 
 

1. Жил да был однажды в старину (один) паша. У него было большое 
богатство, большое имущество. У него не было детей. Однажды паша сказал 
(про себя): 
"[Давай] пойду в город, посмотрю на людей, [посмотрю] как они живут".  
Паша пошёл в город. На улице он встретил одного старика [волхва]. Старик 
сказал (паше):  
– Я знаю, [как] появляется [на свет] ребёнок. – Потом старик пригласил (позвал 
его) пашу [в гости] (к себе) домой. Паша пришёл в дом старика. Хозяин (этот 
старик) принёс мясо, морковь, жир, лук [и] рис. Он приготовил (сделал) плов. 
Потом старик сказал паше: 
– Далеко отсюда есть (один) колодец. Если паша выпьет из него воды, то у него 
родится (появится) ребёнок. 
Паша пошёл домой. Он сказал (своей) жене: 
– Далеко отсюда есть один колодец, я пойду (к тому) колодцу, выпью его воды, 
затем у нас родится ребёнок, [это] мне сказал (тот) волхв (старик). 
 
 2. Паша забрал сорок сопровождающих (воинов и) отправился в путь, 
он шёл (приблизительно) одиннадцать дней (одиннадцать дней он был в пути), 
потом паша увидел большое дерево. Это дерево было миндальным. Внизу сада 
был (один) колодец с чистой водой. Паша выпил воду (паша испил воды). 
Вдруг [откуда-то] появился (один) старик, он не был пастухом. (Пришёл и) ска-
зал паше: 
– Не пей воды из (этого) колодца! 
– Почему это я не должен пить? – спросил паша у старика. 
Старик ответил (сказал):  
– Я сам был пашой, выпил воду из этого колодца. До сих пор [я живой], уже не 
умираю. Мои люди, дети, войско – все погибли, [а] я не умираю. Если и ты 
выпьешь (её), уже не умрёшь.  
– Я не пил, – сказал паша. Он (сказал): 
– Я (сам) хотел выпить этой колодезной воды [из колодца]. Я многому ([много] 
чему) научился у старика. 
 
 3. Паша не выпил воды из этого (колодца), он отправился в путь и на-
чал искать (другой) колодец. Прошло десять дней. В пятницу [или] субботу па-
ша подошёл к одной стране (пришёл в одну страну). Наступила ночь. Вдалеке 
[далеко] паша приметил (один) канал. Около канала он заметил (увидел) дом. 
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Он подошёл к этому дому (пришёл в этот дом), постучал в дверь. Одна старуха 
открыла дверь. Паша вошёл в дом, он сказал женщине:  
– Я голоден (проголодался), дай мне хлеб!  
Женщина вынесла (дала) хлеб и воду, затем спросила пашу:   
– Зачем (ты) пришёл сюда? 
Паша рассказал (ответил) старухе: 
– Я искал (один) колодец, у меня не было детей [и] я пустился в длинный (даль-
ний) путь, всё войско (полностью) погибло, лошадь у меня погибла (сдохла), я 
обнищал (стал нищим). 
Женщина сказала: 
– Там [далеко отсюда] есть [один] город, в нём есть (один) колодец, ты иди в 
этот город, в том колодце находится (одна) большая змея [дракон], она не даёт 
людям воду [не подпускает людей к воде], я дам тебе (один) кинжал (большой 
нож), отсеки им голову змеи. Ты сам выпей воды из того колодца [той коло-
дезной воды], (потом) у тебя родится (будет) ребёнок. 
Паша обрадовался,  взял у женщины (забрал у женщины) кинжал (большой 
нож), направился к колодцу, перерезал горло дракона (змеи), затем выпил 
колодезной воды (воды из колодца). Страну обуяла радость (народ страны, 
люди обрадовались). Они пришли к бею [к правителю своей страны и] сказали: 
– В городе появился (пришёл) один человек. Он отрубил голову дракону, [си-
девшему] на верху колодца. – Бей приказал (сказал) привести (к нему того) че-
ловека. Люди доставили (этого) пашу к бею. Бей сказал ему: 
– У меня заболела жена (моя жена заболела). Однажды она заснула [и] больше 
не просыпается, не сумеешь ли что-нибудь сделать? (Не сможешь ли ты сде-
лать для неё что-нибудь хорошее?) – Паша сказал бею: 
– Дай мне три дня на раздумье. 
Бей дал паше три дня. Потом он (паша) пошёл к старухе, постучал в дверь. 
Женщина открыла [ему] дверь. Она спросила пашу: 
– Зачем (ты) пришёл ко мне? 
Паша известил женщину (о) задании бея. Женщина сказала: 
 
 4. – Ты голоден? (Проголодался?) Я дам (тебе) хлеб [и] воду, угощайся 
(ешь)! – Паша угостился (съел) хлебом, водой (и) мясом, наелся (его живот на-
сытился). Затем женщина сказала ему: 
– Я дам тебе свирель, сыграй на ней (на этой свирели и) жена бея проснётся. 
Паша поблагодарил старуху (и) отправился в путь. Пришёл к бею. Бей спросил 
[его] (этого пашу): 
– Ты вылечишь мою жену? (Сделаешь так, чтоб ей стало лучше?) 
Паша ответил:  
– [Да], я вылечу. 
Потом он взял свирель [и] сыграл. Свирель издала прекрасный звук (из свирели 
полились прекрасные звуки). Жена бея пробудилась (ото сна) [и] припод-
нялась. Бея и его визирей обуяла радость (они все обрадовались). Бей устроил 
во дворце большой пир, позвал множество людей (собрал множество людей). 
Хорошо получилось. Потом бей пожаловал (этому) паше коня [и] войско. Паша 
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поблагодарил бея [и] направился в свою страну, сорок дней он был в пути. Ло-
шади оказались хорошими. Паша пришёл домой. Его жена [очень] обрадо-
валась. 
 
 5. Прошло много времени. Жена паши родила мальчика. Он [мальчик] 
был очень хорошим. Обоих, и пашу и его жену, обуяла радость. Они жили сча-
стливо (они счастливо проводили дни). 
Они достигли (своей) желанной цели.  
И вы достигнете своих целей. 
Конец. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

VI 
Умный конь и его хозяин 

 
 1. Жил да был однажды (один) купец (человек). Он был очень богат. У 
этого (купца) был (один) сын. Однажды он пошёл на базар [и] забрал сына с со-
бой. Юноша попросил (сказал) своего отца: 
– Купи мне (возьми для меня) [одного] хорошего коня. 
Отец купил сыну коня. Потом бей [и] его сын уселись на коня и отправились 
домой. Жена бея не любила юношу. Однажды она принесла коню траву. Трава 
была отравлена (была нехорошей). Конь (полностью, всё что было) осмотрел 
траву [и] не съел. Потом бей отправился в путь, пошёл торговать в город Буха-
ру. Его жена захотела развлечься с (его) сыном. Наступила ночь. Воцарилась 
тьма. Жена бея не была матерью юноши. Ночь они провели в ласках (эту ночь 
они провели в развлечениях). [Потом] уснули. Утром сын бея принёс коню тра-
ву. Конь сказал юноше: 
– Зачем (ты) развлекаешься с женой своего отца? 
 
 2. Сын бея засмеялся. Он пошёл в мечеть. Наступила ночь. Опустилась 
тьма. Жена бея пришла к юноше. Она потребовала ласк у сына бея (сказала:     
– Развлекайся!). Сын бея отказал [ей] (сказал: – Я не буду играть). Жена бея 
разгневалась. Она [осрамлённая] вернулась в свою комнату. 
Утром жена бея приготовила мясо. Она положила мясо на тарелку, добавила яд 
(положила яд в мясо). Конь сказал сыну бея: 
– Не ешь(те) мясо, [оно отравлено]. 
Сын бея не съел мясо. Прошло три дня. Купец вернулся домой. Жена бея ска-
зала ему: 
 – Сердце болит, у меня был (один) врач-араб, [который] сказал мне, – если 
съешь, [мол], лошадинное мясо, выздоровеешь. – Купец сказал: 
– Я зарежу коня. – [Это] услышал сын паши. – Не режь коня, – сказал [он сво-
ему отцу]. Бей стал отказываться. – Я зарежу коня, – сказал он. 
Рассвело. Сын паши пришёл к коню (и) сказал: – Мой отец [собирается] тебя 
зарезать. – Он взял деньги (из дома взял деньги), сел на коня [и] уехал. 
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 3. Юноша пришёл в одну страну. Десять дней он был в пути, (потом) 
наступила ночь. 
Вблизи [там же] он приметил (увидел) (один) дом. Направился к тому дому. В 
доме никого не оказалось (в доме никого не было). Юноша вошёл в (этот) дом 
(и) заснул. Наступила зима, пошёл снег, дождь. Однажды в дом к юноше при-
шёл (один) волк. Он сказал юноше: 
– Я покажу (скажу) тебе одно место (землю), иди туда (иди на это место), там 
есть один колодец, в нём нет воды. Из этого колодца ночью исходит [свет] лам-
пы. 
Юноша сел на коня [и] вместе с волком направился туда. Три дня прошло в пу-
ти. Потом они пришли к колодцу, [откуда] лился (выходил) свет. Юноша 
спустился в колодец. В колодце он заметил красную клетку. Из красной клетки 
исходил свет. В клетке была птица. Глаза птицы светились (из глаз исходил 
свет). У птицы были жемчужные глаза. Юноша очень удивился. Он взял (эту) 
клетку [и] пошёл домой. Он очень обрадовался. 
 
 4. Утром юноша сел на коня [и] отправился на охоту. В (его) дом вошла 
(одна) лиса. Она открыла дверцу клетки, птица выпорхнула из клетки [и] улете-
ла, одно пёрышко упало на землю. Ночью юноша вернулся из путешествия. Он 
заметил [брошенное] на землю перо [и] поднял его. (Юноша) вошёл в дом, 
огляделся, птицы в клетке уже не оказалось (не было). У юноши очень испор-
тилось настроение [у него стало очень плохое настроение]. 
 
 5. Рассвело. Юноша позвал птицу. Птицы [нигде] не было видно. Юно-
ша отправился на поиски птицы. Сорок дней искал (сорок дней был в пути). 
Потом юноша подошёл к (одному) цветнику. В саду стоял стеклянный дворец. 
Дверь, ведущую в сад, охранял волк (перед садом у (одних) ворот был волк). 
Юноша спросил волка: 
– Чей это дворец? 
Волк ответил юноше: 
– Дворец принадлежит твоей птице (твоей птицы). Она не птица, она тебя лю-
бит, она твоя дева. 
Юноша вошёл в сад, в глубине сада, у колодца, сидела (одна) прекраснейшая 
дева. Юноша показал деве перо [и] спросил: 
 
 6. – Это твоё перо? 
Девушка засмеялась [и] сказала: [– Да], это перо из моего крыла. 
Потом юноша справил свадьбу, [привёл в жёны] девушку, свадьба [длилась] 
десять дней и десять ночей. 
[Молодые] юноша и девушка провели жизнь (жили) в (этом) дворце, они до-
стигли желанной цели. 
Пусть и вы достигнете своей цели. 
Конец. 
Шоимардонкул Достмахмад 
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VII 
Сорок братьев 

 
 1. Жил да был однажды в одной стране (один) паша. У этого паши было 
сорок сыновей. Дети выросли. Паша решил женить старшего сына на одной 
красивой девушке. Сыновья потребовали, мол, дай нам жильё [и жени нас то-
же]. Бей призвал визирей [и] сказал: 
– [Идите, найдите и] приведите [того], у кого будет сорок дочерей. Я отдам тех 
девушек [в жёны] моим сыновьям, справлю свадьбу.  
Визири долго искали такого человека. [Наконец], они узнали, [что] в одной 
стране [жил] (один) паша, у которого было сорок дочерей. Затем визири при-
шли к паше [и] сказали: 
– В одной стране есть паша, [у которого] сорок дочерей. Эта страна (была) 
очень далеко. 
 
 2. Паша обрадовался. Пожаловал визирям много-много золота. [На сле-
дующий день], утром он вызвал известного волхва [и] поручил (сказал) ему: 
– (Ты) иди в ту далёкую страну, передай паше (иди к паше и скажи): 
– У паши нашей страны (у нашего паши) сорок сыновей, отдай своих дочерей в 
жёны его сыновьям.  
Волхв сел на верблюда [и] поехал. Он провёл в пути сорок дней. Наконец, (за-
тем) он пришёл к паше [и] сказал: 
– У нашего паши сорок сыновей, [ну, а] у тебя (есть) сорок дочерей, отдай 
своих дочерей [в жёны] сыновьям [нашего] паши. 
Паша сказал волхву: 
– Хорошо, я выдам (отдам) своих дочерей за сыновей [вашего] паши, иди к 
[твоему] паше [и] скажи:  
– Между нами одно условие [ставлю условием следующее]. Пусть будет вырыт 
[сделан канал, русло] (одной) большой реки, (эта) река потечёт в нашу страну 
[с помощью этого канала, ну а] ваши воды пусть впадают в эту реку [и таким 
образом], соединятся с нашими водами. [Если исполните это условие], я выдам 
(отдам) моих дочерей за сыновей [вашего паши]. 
Волхв вернулся, пришёл во дворец к паше и доложил: 
 
 3. – Ты должен вырыть [русло, канал] (одной) большой реки, (эта) река 
потечёт в страну того паши, (потом) [когда] наши воды соединятся с водами 
того паши, [он] отдаст [своих] дочерей твоим сыновьям. Вот, таково условие 
паши (это слово сказал паша). 
Отец юношей позвал людей и приказал: 
– Выройте [русло, канал] большой реки! – Весь народ приступил к  рытью [ка-
нала] реки. 
Паша [особенно] любил младшего сына. Братья ненавидели младшего брата 
(плохо смотрели на него). В один [прекрасный] день младший брат пошёл в го-
род. [Старшие] братья тихонько последовали за [младшим] братом по улице. 
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[Они] поймали [его] на улице [и] избили. [Младший] брат зарыдал (начал пла-
кать), [услышав] (плач), братья убежали.   
Наступила ночь. Младший брат, [наплакавшись], заснул на улице (поплакал, 
заснул). Утром на улицу вышел один [старый] волхв. Он увидел юношу [и] ска-
зал: 
– Что с тобой приключилось? 
 

4. Юноша ответил:  
– Мои братья побили меня, что мне делать? (Что сделать?) 
Волхв сказал юноше: 
– Не бойся, будь здесь три дня (спи, отдыхай), потом речная вода [спустится в 
канал], твои братья последуют по [каналу] реки, будут идти, [идти и] через три 
дня придут. На [той] стороне канала (реки), [где] будут (придут) твои братья, 
наступит [холодная] зима. На твоей стороне будет лето. – [После этого] волхв 
сказал юноше: 
– Закрой глаза! 
Юноша закрыл глаза. Потом волхв сказал ему: 
– Открой глаза! 
Юноша открыл глаза, [видит], река полна воды. [В это время] братья пошли к 
паше. Юноша, [согласно уговору], спал три дня. Потом отправился в путь, де-
сять дней он шёл в снег и в дождь (шёл дождь, снег). Наступила ночь, стем-
нело. [На следующий день] утром, на стороне юноши [на том берегу реки, куда 
пришёл юноша] наступило лето, [а] на стороне его братьев наступила зима [по-
холодало]. Юноша сказал: 
– Я построю (сделаю) мост на этой реке и мои братья придут ко мне. 
Прошло три дня. (Этот) юноша увидел на дороге волхва [повстречал по дороге 
волхва]. Он сказал волхву: 
– Построй на этой реке мост, [чтобы] мои братья пришли ко мне.  
Волхв сказал юноше: 
– Закрой глаза! 
Юноша закрыл глаза. Потом волхв сказал ему: 
– Открой глаза! 
Юноша открыл глаза [и] перед его глазами развернулся (увидел) мост. Он 
[очень] обрадовался. (Его) братья пришли к нему, прошли мост (отправились в 
путь, шли). 
 
 5. Прошло десять дней. Была ночь, было темно (наступила ночь, стем-
нело). Юноша заснул. Во сне он увидел, что к нему пришёл волхв [и] сказал: 
– (Вы) пойдите, идите три дня, [через три дня] (перед вами) появится дворец, 
не входите в этот дом (не входите внутрь)! 
Юноша проснулся, огляделся, [поблизости] никого [не было]. Затем вместе с 
братьями он отправился в путь, три дня они были в пути [шли, наконец] перед 
ними появился (один) замок. (Его) братья [старшие братья] сказали:  
– [Давай], войдём. – Младший брат [пошёл против этого] сказал: 
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– Не войдём! – Братья не поверили (не послушали его, не сделали то, что ска-
зал младший брат), вошли в дом. [А] младший брат не вошёл. В доме оказалось 
несметное [количество] (много) денег. Его (владельцем) хозяином был дракон. 
Он (дракон) не был дома. Братья взяли деньги [они взяли все деньги, какие бы-
ли в доме] и положили в карманы. [Вдруг] в это время пришёл [появился] дра-
кон. Он проглотил [старших] братьев.  
 
 6. Младший брат всё увидел [своими глазами], от горя у него потекли 
слёзы (заплакал). Потом он разыскал (нашёл) бамбук, срезал, сделал из него 
свирель (он сделал из этого бамбука свирель) и заиграл на ней. При звуке бам-
бука дракон начал плясать (начал танцевать, двигаться, делать колебательные 
движения). Потом он заснул. Юноша вошёл в дом дракона, взял большой нож 
[кинжал], вспорол брюхо дракону (вспорол брюхо дракона) и вывел оттуда 
всех своих братьев. (Его) братья обрадовались, [они] поблагодарили (своего) 
брата, (братья) взяли деньги дракона [и] отправились в путь. [Потом] (они) 
пришли в страну паши и сказали ему: 
– Отдай своих дочерей нам [в жёны]! 
 
 7. Паша сказал им: 
– У меня есть три условия [вы должны удовлетворить три условия].  
Первое (условие) таково:  
– Я дам вам десять мешков, в мешках рис [мешки полны риса], я высыплю 
(рассыплю) рис на землю, все вы должны собрать этот рис за одну ночь [и] на-
сыпать в десять [мешков]. 
Второе условие (таково):  
– Я дам вам десять быков, вы должны их (все десять быков) съесть за одну 
ночь [и] принести мне (дать мне) их кости. 
Третье условие (таково):  
– Пусть один из вас войдёт в мой зал (комнату). В зале [стоит] сундук, пусть 
[один из] юношей положит в него золотые монеты (наполнит сундук золотыми 
монетами). 
[Сказав это], паша встал [и] ушёл. Братья не знали, что предпринять (не знали, 
что им делать). [Наконец], младший брат [позвал] муравьёв [и] сказал:               
– Соберите этот рассыпанный рис! – Муравьи собрали рис [и] наполнили 
мешки (насыпали в мешки). 
Утром, когда паша пришёл [и] увидел мешки, очень удивился (изумился). 
Затем он (паша)  дал братьям десять быков. Младший брат отвёл (этих) быков в 
пустыню. [Он] отпустил (этих) быков в пустыню. Ночью в пустыне волки съе-
ли быков, остались [только] их кости. Утром пришли (его) [старшие] братья, 
собрали кости и отнесли паше. [Когда] паша увидел кости, [очень] удивился.  
  
 8. На третий день младший брат пришёл в зал паши. Дверь зала охранял 
лев (у дверей был лев). Младший брат вынул из кармана свирель [и] заиграл 
[на ней]. Лев долго слушал, [а] (потом) заснул. Юноша вошёл в зал. В нём (в 
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зале) стоял (был) сундук. Младший брат открыл сундук [и] наполнил его зо-
лотом (положил в него деньги). Потом он вернулся назад. 
Утром пожаловал (пришёл) паша. (Он) вошёл в зал, открыл сундук [и] увидел, 
что он полон золота (увидел в нем золото). Изумлению паши не было границ 
(паша очень удивился). Потом он (паша) справил большую свадьбу. Он выдал 
(отдал) своих дочерей за братьев. Сорок дней [и сорок ночей] он справлял 
свадьбу. 
Младший брат женился (забрал) на младшей дочери. 
Братья достигли (своей) желанной цели. 
И вы достигнете своей желанной цели. 
Конец. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

VIII 
Кулдаш и Йолдаш 

 
1. Однажды жили да (были) Кулдаш и Йолдаш. Они (оба) были пасту-

хами. Кулдаш и Йолдаш спали в одном маленьком доме. Однажды ночью 
Йолдаш увидел сон. Во сне Йолдашу на (голову) упали две звезды. Йолдаш 
проснулся. Весь день он находился в изумлении. Прошло много дней. [Йол-
даш] рассказал (свой) сон Кулдашу. Кулдаш изумился. Потом он сказал Йолда-
шу:  
– Продай эти сны мне. 
Йолдаш удивился. Он сказал Кулдашу:  
– Что за ерунду ты мелешь? (Что ты делаешь?) Как я (должен) продать сон? 
Кулдаш сказал Йолдашу:                                                     
–  (Ну) продай мне твой сон!                                            
Йолдаш согласился (Йолдаш сказал: – Хорошо). – Что ты дашь мне за [сон]? – 
[спросил он]. Кулдаш засмеялся [и] ответил:  
– Я дам тебе хлеб и овцу. – Йолдаш сказал Кулдашу:           
– Хорошо, забери мой сон и дай мне хлеб и овцу.          
 

2. [На следующий день] утром Кулдаш отправился путешествовать. Он 
долго шёл (по дороге). Наступила ночь. В темноте к Кулдашу подошла (одна) 
лошадь. Кулдаш сел на лошадь [и] поскакал. По дороге ему повстречался (вы-
шел) один человек, он спросил (сказал) у Кулдаша: 
– Куда ты идёшь? – Кулдаш ответил: 
– Я иду в город.                                     
Они [вместе] отправились в путь, шли три дня (три дня были в пути). 
Потом человек сказал Кулдашу: 
– Послушай меня, я что-то расскажу тебе (я скажу тебе). 
 

3. Жил в старину один старый волхв. У него было три сына. [Когда] 
волхв состарился, позвал сыновей [и] сказал:                     
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– Я состарился, [наверно], скоро умру. Около нашего двора (усадьбы) [есть] 
большой сад, в саду [в земле зарыт] кувшин. Этот кувшин полон золота (золо-
тых монет, денег). Когда я умру, выньте его, не ссорьтесь! Возьмите деньги [и] 
поделите. 
Потом (их) отец скончался. (Его) сыновья нашли кувшин, вынули (из земли), 
(взяли) деньги (и) поделили так, что не поссорились. – Кулдаш спросил того 
человека : 
– Ты [один] из тех братьев? Человек ответил:                      
– Да, я один из тех братьев. – [Потом] оба они пришли в город, прошли (вошли) 
вглубь страны. Кулдаш стал в городе хатыбом, а тот человек взялся за торгов-
лю. Оба жили счастливо. 
 
 4. Однажды, [когда] купец был занят своим делом, [к нему] явился Кул-
даш. Купец попросил Кулдаша:                 
– Проведи мне тавсиф (внушение).                 
В пятницу Кулдаш провёл тавсиф. В вознаграждение [он] взял у купца немного 
денег. Потом он пошёл домой. Спрятал (сложил) деньги (золото) в сундук [и] 
заснул. (Ночью) он увидел во сне, что с неба ему на голову (сверху на него) 
опустилась звезда и остановилась (опустилась) перед ним. Кулдаш проснулся. 
На следующий день он отправился в путь – пошёл к Йолдашу. Увидев Кулда-
ша, Йолдаш обрадовался (Йолдаш увидел Кулдаша – обрадовался). Он спро-
сил: 
 

5. – Что привело тебя ко мне ? (Зачем ты пришёл ко мне?) 
Кулдаш ответил: 
– Возьми обратно сон, который ты мне продал! 
Йолдаш согласился (Йолдаш сказал: – Я возьму свой сон обратно). Потом он 
пошёл на базар, купил (взял) мясо, морковь, лук, жир [и] рис, вернулся домой 
[и] приготовил плов. Кулдаш и Йолдаш поели, наелись (наполнили животы) [и] 
насладились. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

IX 
Приключение сына пастуха 
(Сын пастуха и его история) 

 
 1. Жил да был однажды (один) паша. У него (у паши) была [красавица, 
прославленная] красотой дочь. Много женихов (юношей пытались) увезти её, 
[но] паша не выдавал (не отдавал свою) дочь [замуж]. В этой стране жил (был) 
(один) пастух. У пастуха был (один) сын. В один [прекрасный] день сын пасту-
ха отправился в город. По дороге ему встретились трое юношей (по дороге он 
увидел троих юношей). Они спросили у сына пастуха:               
– Что за дело у тебя в городе?                    
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Сын пастуха ответил (им): 
– Я иду в город, чтоб выучиться ремеслу, а у вас какое дело? (по какому делу 
вы идёте в город?)                          
 

2. Юноши ответили:          
– Мы сыновья богатого бея. Мы узнали, [что] в городе живёт (есть один) паша, 
у него есть красавица (красивая) дочь. Мы пойдём в город, посмотрим на дочь 
паши, придём все трое [и] один из нас женится на этой красавице (девушке) 
(возьмём эту девушку для одного из нас). 
[Сын] пастуха очень удивился. Он (сын пастуха) сказал:        
– Я [с удовольствием] взял бы [в жёны] дочь паши. – Над этими словами сына 
пастуха юноши [от души] посмеялись. Они направились к городу. Шли четыре 
дня и [четыре] ночи [и, наконец], пришли в город. Они предстали перед пашой 
(пришли к паше). Паша задал вопрос юношам:          
– По какому делу вы пришли?           
Юноши сказали:        
– Нам нравится ваша дочь, отдайте её [в жёны] (одному из нас).       
Паша сказал: 
– Добро пожаловать (хорошо, что пришли), [но] что вы [мне] принесли [придя 
для того, чтоб] увезти мою дочь? – Братья сказали:             
 

3. – У нас ни в чём нет недостатка (что бы ни сказали у нас всё есть), у 
нас уйма денег (кошельки у нас полны денег), у нас есть овцы, ягнята, быки, 
козы, чего не пожелаем, всё есть (что скажут, всё у нас есть).            
Паша обрадовался. Четверо юношей выстроились (встали) у дверей. Дочь паши 
посмотрела на них и сын пастуха понравился ей [больше всех]. – Я выбераю 
этого жениха (юношу), – сказала она своему отцу. Паша спросил сына пастуха:             
– С чем ты пришёл сюда (что ты принёс)? – Сын пастуха ответил:      
– Я люблю твою дочь, отдай [её мне в жёны]. – Паша спросил [повторил ему 
вопрос]:           
– Что ты мне принёс, [придя для того, чтоб] увезти мою дочь?                  
Юноша ответил: 
– Я принёс тебе (одну) сказку. 
Паша посмеялся над словами юноши и сказал:              
– [Твоя] сказка мне не нужна, уходи [убирайся отсюда]! 
Дочь сказала своему отцу: 
 
 4. – [Давай] послушаем эту сказку. – Паша согласился. Сын пастуха на-
чал рассказывать сказку (рассказал свою сказку). 
– Жил да был в Аравии один паша. Пашу звали Харон Рашид. Он был очень 
богат, у него было много подчинённых и много визирей. Однажды паша Харон 
Рашид одел старую одежду [и] пошёл в город. [Он хотел узнать], как жил на-
род (что делал народ). По дороге ему повстречался один человек, [который] 
держал в руках рыбу. 
Харон Рашид спросил:             
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– Где ты поймал эту рыбу?                
(Этот) человек ответил: 
– Далеко отсюда живёт (один) рыбак, он поймал эту рыбу сетью. – Харон Ра-
шид вместе с этим человеком пошёл к рыбаку (пошёл в дом рыбака). Жена ры-
бака пожарила (приготовила) рыбу. Паша и (этот) человек поели рыбу (съели 
рыбу). В животе у рыбы оказалось [драгоценное] кольцо. Паша взял кольцо, 
поблагодарил рыбака и отправился домой. На следующий день (утром) Харон 
Рашид показал кольцо своему визирю [и] сказал:        
 

5. – Пойди в город, забери [это] кольцо, покажи его женщинам, узнай, 
кто его хозяйка (какой женщине принадлежит это кольцо?) 
Визирь пошёл в город. Показал кольцо женщинам [и] спросил:    
– Посмотрите, чьё это кольцо?          
На базаре был один человек. Он увидел кольцо, [повернулся] и убежал. Визирь 
поймал того человека, доставил паше [и] сказал:  
– [Когда] этот человек увидел кольцо, он убежал. Я поймал его и доставил [к 
тебе]. 
Харон Рашид спросил [этого] человека:  
– Почему ты убежал, когда взглянул на кольцо?  
Человек ответил: 
– У меня умерла жена (Я убил свою жену), [у неё] на пальце было это кольцо. 
Я бросил [свою] жену в море. – Харон Рашид разгневался [и сказал]: – Зачем 
ты убил свою жену? Что плохого ты увидел в ней? 
Человек сказал: 
 

6. – Моя жена заболела. Она попросила у меня яблоко. Я пошёл в город, 
не смог достать (не смог найти) яблоко, два дня был в пути [и, наконец], при-
шёл в Багдад. На базаре Багдада я купил три яблока. Потом вернулся домой, 
дал моей жене яблоко. Прошло десять дней, моя жена поправилась. Я шёл по 
улице (я вышел на улицу). [Вдруг] мне повстречался один негр (чёрный чело-
век), в руках он держал привезённое мною из Багдада яблоко. Я спросил [это-
го] чёрного человека: 
– Откуда у тебя [это] яблоко (где ты взял)? – Чёрный человек (негр) ответил 
мне:          
– У меня есть одна любовница (я люблю одну женщину). Она (эта женщина) 
дала мне это яблоко. Муж этой женщины поехал в Багдад, чтоб привезти это 
яблоко, он купил три яблока [и] привёз их жене. Его жена дала мне одно из 
[тех] трёх яблок.                      
Когда я узнал об этом, я пошёл домой, отрубил голову своей жене и бросил [те-
ло жены] в море. Потом я вернулся домой, [вижу] мой сын плачет, я спросил 
его: – Зачем ты  плачешь? – Сын ответил: 
– Моя мать дала мне одно яблоко, я вышел на улицу. Мимо ворот шёл один 
чёрный человек, выхватил у меня из рук яблоко и убежал, поэтому я и плачу, 
домой пришёл [и] не застал свою мать. 
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7. Человек сказал Харон Рашиду:          
– Я убил невиновную жену, бросил в море, это её кольцо (с её пальца), какое 
бы наказание ты не возложил на меня, я согласен.    
Харон Рашид сказал визирю:         
– Этот человек не виновен, отыщем негра, он виновен. Пойди, найди и приведи 
ко мне того черного человека! – (Потом) визирь пошёл, искал [того] негра и не 
смог найти. На следующий день Харон Рашид спросил своего визиря: 
– Где тот негр?                          
Визирь ответил: 
– Я не смог найти его. – [Тогда] Харон Рашид сказал визирю:           
– Если ты не доставишь ко мне того негра, я отрублю тебе голову. – Визирь 
причитая вернулся домой. Он сказал жене и детям:  
 

8. – Паша отдал приказ, (он сказал мне), – если ты не приведёшь ко мне 
того негра, я [мол] отрублю тебе голову. Что мне делать? – (Потом) визирь за-
метил (увидел) свою младшую дочь, которая держала в руках яблоко, сидела и 
ела. Визирь спросил свою младшую дочь: 
– Откуда у тебя это яблоко (Где ты взяла это яблоко)? 
Девочка ответила: 
– В нашем дворе один негр, он дал мне это яблоко. 
Визирь пошёл в сад, огляделся, [увидел] того чёрного человека, поймал его и 
доставил к паше Харон Рашиду. Харон Рашид спросил негра: 
– Почему ты солгал?            
 

9. Потом Харон Рашид приказал палачам:   
– Отрубите ему голову! – Палачи связали ему [негру] ноги и руки [и] отрубили 
голову. 
Харон Рашид был справедливым пашой. 
Эта сказка оказалась хорошей. Паша обрадовался. Он отдал свою дочь сыну 
пастуха, справил сорокодневную свадьбу. 
Они достигли желанной цели. 
И вы достигнете (своей) желанной цели. 
Конец. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

X 
Сын купца и дочь бея 

 
1. Жил да был однажды (один) купец, [у него] у купца был (один) сын. 

[В один прекрасный день] купец сказал:      
– [Давай отдам] моего мальчика [на обучение] хатыбу. Обучи! –  [скажу ему].  
Потом купец пошёл в город [и] забрал с собой своего сына. Он привёл сына к 
хатыбу [и] сказал: 
– Обучай [и] не жалей занятий для моего мальчика! 
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Хатыб согласился (объявил о своём согласии). Он дал сыну купца хорошее 
образование (хорошо обучил). В один [прекрасный день] к хатыбу пришёл 
(один) бей. [Этот] бей привёл свою дочь на обучение к хатыбу, хорошо, [мол], 
обучи, – попросил [сказал он хатыбу]. Хатыб согласился. Бей пошёл (к себе) 
домой. Хатыб сына купца и дочь бея обучал вместе. Они полюбили друг друга. 
[Когда] хатыб [увидел], что молодые полюбили (любят) [друг друга], он пошёл  
к бею и сказал: 
– Я вижу, [что] твоя дочь [и] сын купца полюбили (любят) друг друга, 
[поэтому] забери от меня свою дочь! 
На следующий день (утром) бей забрал [свою] дочь домой. У него (у бея) был 
(один) большой сад. [Когда] наступила ночь, сын купца тихонько прокрался 
[вошёл] в сад бея. [Потом] он заметил дворец. Он вошёл в этот дворец, начал 
осматривать. Во дворце он нашёл свою возлюбленную (во дворце была та де-
вушка, которую он любил) Он остался с ней до утра ([этой ночью юноша] до 
утра спал вместе с девушкой в этом дворце). Потом он встал [и] пошёл к хаты-
бу, хатыб спросил юношу:                             
– Где ты был?                       
Юноша не сказал [правду]. – Я нигде не был, я спал здесь, – ответил он.          
 

2. Прошёл один месяц. Сын купца каждую ночь ходил к дочери [бея] и 
спал [с ней]. Бей ничего не знал [об этом].              
Однажды хатыб сказал юноше: 
– [Обязываю тебя] каждый день (утром) готовить на улице плов [и] раздавать 
(угощать) молящимся (людям из мечети).  
Однажды (одним утром этот) юноша опоздал. Люди видели, [как] он вышел из 
дворца бея. Люди пришли к бею [и] сказали:    
– [Мы видели, как] из твоего дворца (сверху) спрыгнул сын купца. Он ходит к 
твоей дочери (спит с твоей дочерью). – Бей разгневался. Он позвал хатыба [и] 
сказал:                     
– Отправь купцу письмо! Пусть придёт и увезёт своего сына.     
Хатыб кивнул головой (согласился). Он отправил письмо купцу (написал пись-
мо, отправил). Прошло десять дней. Купец пришёл (в город) к хатыбу. Он ска-
зал своему сыну:                 
– Завтра утром (мы оба) [должны] пойти домой, оставь в покое дочь бея!                
Сын купца весь день был в отчаянии. Потом он пошёл в мечеть (вошёл в ме-
четь). У окна он написал письмо дочери бея:                  
"[Завтра] утром мой отец увозит меня домой [мой отец придёт завтра утром в 
наш дом, чтоб увезти меня], следуй [завтра] утром за караваном, (я и ты) сядем 
на верблюда [и] сбежим (куда-нибудь, уедем в какую-нибудь страну)". 
 
 3. Утро [рассвело]. Дочь бея подошла к каравану. Сын купца взобрался 
на верблюда, он усадил невесту (девушку) [и] отправился в одну страну. Шли 
они три дня [и три] ночи (провели в пути). Очень проголодались. 
Наступила ночь. Стемнело. На краю дороги (у дороги) они заметили (увидели) 
один дом, спешились (с верблюда), направились (пошли) к дому. Сын купца 
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открыл дверь, [они] вошли в дом. В доме никого не оказалось (никого не было). 
В гостиной они обнаружили (было) письмо. Сын купца взял письмо [и] про-
читал. В письме было написано: "В подвале (внизу дома) большое хранилище, 
[в нём хранится] несметное [количество] (множество) золота и серебра. В хра-
нилище [есть] один сундук. Возьмите всё – золотые и серебряные монеты 
(таньга), [только] не открывайте сундук! Если вы откроете сундук, то уже не 
сможете забрать (не сможешь взять) золото и серебро". 
Сын купца  и его жена спустились в хранилище. В нём (в хранилише) они обна-
ружили много золота и серебра. Они (сын купца и его жена) взяли всё золото и 
серебро. Потом жена этого юноши сказала:       
– Давай откроем сундук [и] посмотрим [что внутри].          
Сын купца напомнил жене о письме, [в котором] было написано, [чтоб] не от-
крывали сундук (в котором было написано: "Не открывайте сундук!")               
– Я не открою сундук [сказал он].         
Жена сказала:              
 

4. – У нас [столько] золота и серебра, [уже не знаем] куда положить, 
[давай] откроем сундук [и] сложим в него (золото и серебро).              
Сын купца согласился (сын купца сказал: – Хорошо, откроем сундук).        
Он открыл сундук. Из сундука выползла большая змея, выгнула шею, огляде-
лась. Сына купца и его жену охватил страх (испугались). [Юноша] взял кин-
жал, [находившийся] в хранилище, вспорол змею (разрезал ножом брюхо). 
Змея сдохла. Всё золото и серебро, [какое только] было в хранилище преврати-
лось в железо. [Таким образом], юноше и девушке уже ничего не досталось из 
хранилища. Они жили в этом доме. Приобрели [скот] (у них  были) – лошадь, 
быка [и] овцу. У них родилось трое сыновей [и] трое дочерей, они жили счаст-
ливо.       
Они достигли желанной цели. 
И вы достигнете своей желанной цели. 
Конец. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

XI 
Ковёр Бахрама 

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

Мальчика звали Бахрам. Бахраму исполнилось семь лет. Паша отвёл (отдал) его 
к мастеру [в ученики]. Мастера звали Шезад. Он был хорошим мастером, ткал 
замечательные ковры. 
Бахрам вырос. Он очень хорошо научился ткать ковры. Роспись (всех) [соткан-
ных] (Бахрамом) ковров [выделялась] особой красотой (все были очень хоро-
шими). [Когда] паша [узнал об этом], рассердился [и] сказал сыну: 
– [Как ты посмел] ткать ковры (зачем ткёшь ковры), уходи из моего дворца!                 
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2. Бахрам взял из дома своего отца [только] хлеб [и] воду [и] отпра-
вился в путь. Он шёл шесть дней и шесть ночей, на седьмой день подошёл к 
одному городу. В городе был большой базар [была большая ярмарка]. Бахрам 
пошёл на (этот) базар. (Потом) он заметил одного человека. [Тот] варил на ба-
заре мясо. Бахрам подошёл к нему (к этому человеку). 
Наступила ночь, стемнело. (Этот) человек привёл (отвёл) Бахрама в один дом. 
Этот человек был людоедом (ел мясо людей). Он сказал Бахраму: 
–  [Ты можешь] переночевать в этом доме (спи в этом доме), утром я наведаюсь 
к тебе (утром я прийду к тебе).             
 

3. (Потом) этот человек ушёл (из дома). [Уходя], в дверях он предупре-
дил одного человека:            
– Запри дверь (следи за дверьми) [и] спрячь ключ, я приду утром, зарежу [это-
го человека и] съем.           
Бахрам услышал  [его] слова. Он очень испугался и не знал, что делать. Всю 
ночь он не спал. Утром (тот) людоед (человек) пришёл. Он (связал руки) 
Бахраму  [и] отвёл на базар. 
По дороге Бахрам сказал (этому) человеку:          
– Если ты меня не съешь, я сотку для тебя [красивый] ковёр, ты продашь его на 
базаре и [возьмёшь за него] много денег.        
Человек задумался. Потом он сказал:           
– [Хорошо], сотки ковёр!             
Бахрам сказал:           
– Для того, чтоб выткать ковёр, (мне) [понадобится] сорок дней и сорок ночей 
(я  [должен] ткать сорок дней и сорок ночей). – Человек согласился.            
 

4. Бахрам пошёл домой. Сорок дней и сорок ночей он ткал ковёр. Он 
выткал имена своего отца и матери [родителей], [ещё] (он) выткал на ковре и 
название города. Затем он отдал ковёр людоеду (человеку). Тому очень по-
нравился ковёр. Он взял ковёр у Бахрама [и] отнёс [его] на базар. Мимо базара 
[откуда-то] прошёл караван. В караване (среди караванщиков был) один купец. 
Ему понравился ковёр, [он] заплатил (дал) много денег [продавцу] и купил 
(взял) ковёр. После  [этого] караван отправился в страну отца Бахрама.     

 
5.  Караван шёл десять дней и десять ночей и, наконец, (потом) достиг 

города. На базаре купец вывесил ковёр на продажу. (Много) людей увидели 
[его своими глазами]. [Красота ковра] удивила всю страну. Среди людей был и 
визирь паши. Он осмотрел ковёр, прочитал имя паши и [название] города. 
Визирь направился к паше (визирь пришёл к паше) [и] сказал (говорит):                
– На базаре [продаётся] ковёр, на нём письмо от Бахрама (на поверхности 
ковра, продаваемого на базаре, [вышито] письмо от Бахрама).                             
Паша пошёл на базар, увидел ковёр  [и] спросил купца:                
– Откуда у тебя этот ковёр, у кого ты купил  [его]?                  
Купец ответил:              
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6. – Я купил этот ковёр на базаре.                        
Паша заплатил купцу много денег, [купил ковёр и] (отнёс во дворец). Во двор-
це паша показал ковёр жене. Жена начала плакать.          
Утром [он] собрал [своё] многочисленное войско. Паша, его визири и воины 
направились в ту страну. Пять дней и пять ночей они шли [и] подошли к той 
стране. Войско вторглось и разрушило город, Бахрама нашли [и] увезли [с со-
бой]. Вернулись [назад] (каждый вернулся домой). 
  

7. Прошло время (прошло много времени). Паша скончался. Бахрам 
стал пашой в этой стране [во владениях своего отца]. Он женился на одной кра-
сивой девушке.  
Они сладко провели жизнь.            
[Они] достигли желанной цели.       
Конец.          
 
Шоимардонкул Достмахмад             
 

XII 
Шерзод и Рустам 

 
1. Жил да был (один) пастух (в старину жил один пастух). У пастуха не 

было детей (дочери и сына). В один [прекрасный] день над садом пастуха про-
летела (одна) птица (в сад пастуха прилетела одна птица). Она (птица) уронила 
сверху изюм. Этот изюм съела жена пастуха. (Потом) у неё родились два маль-
чика (она родила двух мальчиков). Пастух и его жена [очень] обрадовались. 
Пастух дал имена сыновьям: одному – Рустам, второму – Шерзод.    

 
2. Прошло много времени. [Маленькие] мальчики стали юношами [вы-

росли]. Они отправились [путешествовать] в один город. Десять дней (ночей) 
шли. Наступила ночь. Братья проголодались. Шерзод поймал на охоте птицу 
(одну большую птицу), убил, зажарил [и] съел (насытил живот). [Вдруг его 
одолел сон, он упал] на землю [и] заснул. Эта птица оказалась волхвом. Шер-
зод спал сорок дней. Наконец он проснулся [и] не нашёл своего брата (там уже 
не застал). Шерзод отправился на поиски Рустама, он шёл десять дней. По до-
роге ему встретился один паша, [однако] Рустама не было видно. Шерзод и па-
ша пришли в город. В этом городе Шерзод стал начальником войска. У паши 
была красавица (красивая) сестра, её звали Нусратой. 

 
3. Около города обитал (один) лев. Жители города очень страшились 

льва (очень боялись льва). Паша объявил жителям города:  
– За того, кто убьёт этого льва, я выдам замуж (отдам в жены) мою сестру.    
Шерзод услышал это (условие). Он взял кинжал, пришёл к паше [и] сказал: 
– Я убью льва.         
Паша ответил:                
– Хорошо, убей, [и] я отдам тебе [в жёны] мою сестру. 
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4. Утром Шерзод взял кинжал [и] пошёл [убивать] льва. Он схватился 

со львом (сразился) и отрубил ему кинжалом голову. Затем он доставил от-
сечённую голову льва паше. [Когда] паша увидел [отсечённую] голову льва, 
очень обрадовался. Он отдал приказ повесить голову льва посреди базара на 
сорок дней. Жители города сорок дней [и] сорок ночей смотрели на голову льва 
[и] радовались. Потом паша отдал в жёны Шерзоду свою [красавицу] сестру 
Нусратой. Шерзод справил большую свадьбу. На свадьбу пришло бесчислен-
ное [количество] людей. Пир (свадьба) длился сорок дней (и [сорок] ночей). За-
тем Шерзод забрал жену [и] пошёл в свой дом.  

 
5. Прошло сорок дней. Шерзод сказал своей жене:  

– У меня есть брат, [которого] зовут Рустам, завтра утром я пойду его искать.             
Нусратой сказала мужу:          
– Я тебя люблю, и я пойду с тобой.        
Утром Шерзод с женой отправился в путь. Шерзод забрал с собой небольшое 
войско. Солдаты сговорились между собой:         
– [Давайте] убьём Шерзода [и] похитим его жену.          
 

6. Наступила ночь. Опустилась тьма. Шерзод заснул. [Заговорщики] 
солдаты крепко связали Шерзода верёвкой [и] бросили в море. Шерзода унесла 
вода. 
Утром [изменники] аскеры [силой] забрали Нусратой [и] отправились в путь. 
Они познакомились (увидели) с одним пашой, [которого] звали Рустам. Он ока-
зался братом Шерзода. Солдаты, [предавшие Шерзода] несли Нусратой [запер-
тую в большом] сундуке (несли в сундуке). 
Рустам спросил их: 
– Что вы везёте [в этом сундуке]?             
(Один) аскер ответил:       
– Мы несём одежду. 
Рустам не поверил ему. Он отнял (отобрал) сундук у аскеров. В сундуке оказа-
лась [красивая] женщина. Рустам отвёл её в свой дом.  
 

7. А вот, что случилось с Шерзодом (а история Шерзода была вот та-
кой): три дня (и [три] ночи) его несла вода. [Потом] вода вынесла (занесла) его 
в одну страну. 
Один пастух заметил на поверхности воды моток верёвки. Он сказал своему 
сыну:             
– Войди [в воду и] вынеси этот моток.        
Сын пастуха вошёл в воду, схватил моток, вытащил из воды [и] принёс своему 
отцу. Пастух развязал [очень большой] моток [верёвки], в нём оказался юноша. 
Шерзод был в обмороке [не был в сознании]. Пастух привёл Шерзода в созна-
ние (с помощью лекарства), накормил. 
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8. Прошло три дня, Шерзод поправился. Он поселился в доме у пастуха, 
и сам стал пастухом. Прошло три года. Однажды сын пастуха пошёл в город. 
Он [без дела] стоял на базаре. [В это время] пришёл один хатыб (проповедник). 
Он возвестил народу:        
– В этой стране есть один паша, его зовут Рустам, он ищет брата. Тот, кто най-
дёт (увидит) брата Рустама [и] принесёт весть [о нём], того Рустам вознаградит 
золотом и серебром (даст золото и серебро).     
Сын пастуха пошёл домой [и] рассказал [своим] об этом известии. Он (сын пас-
туха) не знал, что Шерзод был братом Рустама.         
 

9. Наступила ночь. Шерзод сказал пастуху:          
– [Завтра] утром я пойду, [а] ты следуй за мной.            
Утром Шерзод отправился в путь. Он пришёл к Рустаму, своему брату, при-
клеил бороду, надел на голову чалму и вошёл к брату. Рустам спросил Шер-
зода:            
– Зачем ты пришёл?            
Он не узнал брата. [Ну, а] Шерзод [как только] взглянул на брата, [сразу же] 
узнал его. Он сказал Рустаму:           
– Я принёс тебе весть.         
Рустам ответил:        
– Какую весть ты принёс мне, [сейчас же] доложи мне!          
 

10. Шерзод рассказал:         
– В одной стране жил один пастух. У него было два сына. [Когда] мальчики вы-
росли, они отправились в один город [путешествовать]. Десять дней [и] десять 
ночей шли они. [Однажды, когда] наступила ночь [и], они проголодались, 
[один из] братьев поймал птицу, убил, зажарил [и] съел. Рустам вскочил.            
– Ты мой брат, Шерзод! – [воскликнул] он [и] обнял [брата].        
Братья очень обрадовались. Вдруг (потом) Нусратой вышла из покоев (ком-
наты). [Как только] она увидела своего мужа, [сразу же] узнала его [и] обняла. 
Братья пировали четырнадцать дней,   
 

11. Они пригласили много людей. Люди приходили, ели, пили [и] раз-
влекались (шутили). 
Шерзод вознаградил пастуха большим количеством золота и серебра. Пастух 
[очень] обрадовался, [радостный] вернулся домой. Шерзод и Нусратой верну-
лись на родину (в свою страну). 
Они достигли желанной цели. 
И вы достигнете своей желанной цели.  
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
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XIII 
Длинная история 

 
1. Жил да был однажды в городе Бухаре судья. Он славился [своей]   

справедливостью (был очень справедлив). Много людей приходило к нему. В 
один прекрасный день (однажды) паша вызвал этого судью [и] сказал:         
– Один человек убил (свою) жену. Его поймали, связали руки [и] привели ко 
мне. [Давай], мы с тобой спросим, зачем он убил (свою) жену.            
Аскеры доставили к паше женоубийцу (человека, убившего жену). Паша задал 
ему вопрос:           
– Зачем ты убил свою жену?         
 

2. Человек ответил:        
– Послушай меня, я расскажу тебе длинную историю [своё приключение].       
Я был беем в одной стране. [У меня была] очень красивая жена (моя жена была 
очень красивой). Она очень любила меня, я тоже очень любил её. У нас было 
два сына [и] две дочери. У меня было два красивых коня. Один принадлежал 
моей жене, [а] другой – мне.            
 

3. Однажды я пошёл в город. Через четыре дня я вернулся. Увидел 
моих коней. Они были измождены. Я спросил конюха:        
– Почему лошади в таком (состоянии), что с ними случилось?         
Конюх ответил мне:         
– Я не знаю, [что происходит], какой-то юноша приходит [каждую] ночь, са-
дится на коня [и] уезжает. Утром (он сам) приводит коня [и] возвращает [на 
своё место]. Это [повторяется] каждую ночь, что мне делать?        
 
 4. Наступила ночь. Я спрятался в засаде. В полночь пришёл (один) юно-
ша, сел на коня [и] ускакал. Я сел на другого (одного из [коней]) коня и по-
следовал за ним.  
Юноша подъехал к одному большому дворцу и вошёл [внутрь]. Я присмотрел-
ся (хорошо посмотрел). Это был не юноша, [я узнал – это] была моя жена.        
Я вошёл в сад [и] поглядел в окно [дворца]. В зале были сорок негров и один 
белый [человек]. Моя жена сказала белому человеку:        
– Я боюсь.            
[Этот] человек (белый человек) сказал одному из чернокожих:     
– Выгляни в сад (посмотри в сад) нет ли кого?          
Негр выглянул в сад.          
 

5. Я поймал негра [и] отрубил (отсёк) [ему] голову.         
Негр больше не вернулся назад. – [В этот раз] ты иди! – сказал бей [другому]. 
Второй [негр] вышел в сад, огляделся [по сторонам]. Я и этого поймал [и] отру-
бил голову. Я поступал так, отрубал головы всем неграм, потом вошёл в замок, 
отрубил голову своей жене, убил также и бея [и] вернулся обратно (домой).           
Паша спросил судью:          
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– Какой приговор ты ему вынесешь (как накажешь)?           
Судья ответил:          
– Я освобожу этого человека, отпущу, людям будет, что рассказать о приклю-
чившемся с ним, в городе, на базаре [только об этом] и будет разговор.     
Паша согласился.  
Закончилось. 
 
Джеракул Азизов, Рузкол бинт Чиримбой 
  

XIV 
Абдель Муöмин Валадин Мирзо 

 
1. Мне исполнилось восемьдесят девять лет. Я принадлежу к племени 

курейш (моё племя курейш).        
Я хорошо живу в Камаши. У меня двое сыновей и одна дочь. У сына есть де-  
ти – пять девочек и два мальчика. У меня есть большой дом и немного фрук-
товых деревьев. У меня нет винограда. Воды нет, нет оросительного канала 
[воды для орошения, поливки], [у меня в саду] нет арбузов. У меня есть жена, 
ей исполнилось  шестьдесят два года. У меня есть овцы [считает]: одна, две, 
три, четыре, пять... У меня есть два ягнёнка [и] один осёл. 
 

2. Мы пришли из Аравии во времена пророка [Аллаха] Мухаммада. В 
Джейнау [живёт] много арабов. Джейнау [расположен] близко от Камаши. 
[Мои] мальчики (два сына) не знают арабского, и [мои] девочки тоже не знают 
арабского. В Камаши люди уже не знают арабский. Учёба (и вся) [деловая] 
переписка [уже] полностью [ведётся] на узбекском языке. Старики знают араб-
ский язык. Мои родители очень хорошо знали [арабский язык]. Нас очень об-
радовал ваш приход. 
 

3. Камаши в нынешнее [время] хорош [для жилья], только воды мало. 
Если будет вода в Камаши станет очень хорошо. Сегодня у совета Камаши есть 
большое здание – двухэтажное. Народ умеет читать и писать. Скоро по-
холодает, морозы [ударят]. Я зажгу огонь, дом согреется. Все так поступают.        
 

4. В Камаши сейчас [живут] туркмены, таджики [и] узбеки. Арабов 
много. Дети [арабов уже] не знают арабский. Я научился арабскому у роди-
телей (у моей матери и отца). Камаши [населён] арабами из племён курейш и 
хашим. Из арабов [племени] шайбан [здесь] никого нет. День и ночь [мы 
смотрим] на солнце, луну [и] звёзды в небе. Так живём на этой земле. Хороша 
наша жизнь. Я много сказок не знаю (мало знаю). [Раньше] в Камаши приезжал 
один человек из Ленинграда. [С ним] говорил Муло Акрам. Муло Акрам знал 
много сказок, он [хорошо] знал арабский.  
Закончилось.                      
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XV 
Овца и волк 

 
1. Жила да была однажды одна овца. В один  [прекрасный] день она от-

правилась в путешествие мухаджиром в Ташкент (в ташкентский колхоз). (От-
правилась в путь.) По дороге ей встретился (один) волк. Волк сказал овце:         
– Я [должен] тебя съесть!         
Овца заплакала. – Не ешь меня, – взмолилась [она].         
– Иди [господин волк] на базар, купи морковь, жир, мясо [и] рис. Я буду мя-
сом. Ты приготовь из  меня плов.         
Волк есть волк [соблазнился пловом]. Он пошёл на базар. Купил морковь, жир, 
рис, вернулся назад к овце, [но] уже не нашёл овцу на дороге. Он пошёл домой 
[осрамлённый]. По дороге ему встретился осёл. Волк сказал ослу: – Я должен 
тебя съесть. – Осёл начал плакать. Потом сказал волку:         
– На моём копыте надпись, прочитай [пригодится].   
 

2. Волк согласился. Осёл встал перед волком. Волк стал позади [осла]. 
Осёл [махнул] перед ним копытом, ударил в морду. Волк сдох [на месте]. [Спа-
сённый] осёл отправился домой.     
Кончилось [закончилось]. 
 
Абдель Муöмин Валадин Мирзо 

 
XVI 

Пастух и судья 
 

1. Жил да был однажды в одной стране (один) судья. Он был несправед-
ливым. Однажды к этому судье пришёл (один) пастух. Этот пастух работал у 
одного бея три года. Когда работа закончилась, (пастух) взял вознаграждение, 
пришёл к судье [и] сказал:      
– (Пусть) эти мои деньги будут (спрятаны) у вас, через пять лет я приду [и] за-
беру. – Судья обрадовался: – Хорошо, – сказал он. – Пастух отправился в путь, 
пошёл в город. Прошло много времени. Пастух вернулся из города. Пришёл к 
судье [и] сказал: 
– Я вернулся из города, отдай кое-что, что я дал тебе, верни мне.          
 

2. Судья ответил:      
– Я ничего у тебя не брал, я тебя даже не видел, уходи! Убирайся отсюда!         
Пастух испугался и ушёл. Он вышел на улицу [и] сел. По улице шла (одна) 
женщина, увидела (сидящего) пастуха и спросила:         
– Дед мой, почему ты сидишь здесь напуганный?         
Пастух ответил:          
– Я много лет проработал у одного бея. Потом взял вознаграждение [и] ушёл, 
пришёл в город, подумал: "Не потерять бы эти деньги, которые у меня с со-
бой". – Потом я пошёл к судье и сказал ему: – Я ухожу из города и, пока вер-



 
 
148

нусь, [пусть] эти мои деньги останутся, [мол], у вас. – Судья согласился. Взял у 
меня деньги и положил в коробку.    
 

3. Когда я вернулся из города, то пришёл к судье, чтоб забрать свои 
деньги. Судья спросил меня: – Зачем ты пришёл? – Я сказал ему: – Отдай, мне 
те (деньги). – Судья поругался со мной, поднял скандал, я, [мол], ничего у тебя 
не брал, не лги, убирайся отсюда (и) выгнал меня. Потом я пришёл сюда (и) 
сел.          

 
4. Женщина сказала пастуху:      

– Не бойся, я помогу тебе, ты будь здесь. – Потом она пошла к себе домой, хо-
рошо оделась, положила золото и драгоценности в одну маленькую коробку, 
пришла к пастуху и сказала:       
– Я пойду к судье, через некоторое время (ты) зайди (и) потребуй у судьи свои 
деньги. – Пастух согласился. Женщина пошла к судье. Судья увидел эту жен-
щину, удивился [и] спросил:     
– Зачем ты пришла?           
 

5. Женшина ответила: – Мой муж очень богат. Он отправился торговать 
в одну страну. В моём [доме] много золота и [драгоценных] вещей. Спрячь их в 
своём доме.       
Судья сказал: – Хорошо, принеси и положи. – Женщина открыла коробку, 
внутри было много золотых вещей: цепочки, кольца, браслеты, серьги, кулоны, 
кольца для ноздрей, всё было из чистого золота.  
 

6. Когда судья увидел это, обрадовался, подумал про себя: "Эти вещи я 
оставлю себе, уже не отдам обратно". Судья сказал женщине: – Принеси по-
ложи, (а сама) уходи, твои вещи будут спрятаны у меня, когда захочешь, тогда 
заберёшь.             

 
7. В это время вошёл пастух, он сказал судье: – Верни, мои деньги.        

– Судья рассердился, потом принёс деньги и отдал ему. Пастух поблагодарил, 
вышел и ушёл. В это время к женщине пришли сыновья и сказали матери:         
– Пойдём, наш отец вернулся из города. – Женщина встала, взяла коробку и на-
правилась домой. Пастух достиг своей цели, исполнил своё желание. 
Закончилось. 
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул 
 

XVII 
Осёл и коза 

 
 1. Жил да был однажды (один) осёл. Как-то он вошёл в один сад и за-
думался. Он увидел одно большое-пребольшое дерево, оно было полно яблок. 
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Потом осёл поглядел на землю, увидел арбузный куст. Видит – арбузы боль-
шие. В это время пришла (одна) коза [и] спросила осла: – О чём ты думаешь?            
Осёл ответил:       
 

2. – Я так думал: это дерево большое, даёт маленькие яблоки [вы-
растают, а] этот куст маленький, [а] арбузы вырастают большими.       
Коза спросила:    
– (Ну и) что ты думаешь (об этом)? – Осёл ответил:       
 

3. – Дерево большое, [а] яблоки маленькие, куст маленький, [а] арбузы 
большие, [поэтому] арбузы должны вырастать на дереве, а яблоки – на кусте.   
– В это время одно яблоко упало на голову ослу. У осла заболела голова, он на-
чал реветь. Коза засмеялась и сказала ослу:         
– Чтобы ты сделал, если бы тебе на голову упал арбуз?         
 

4. Осёл подумал и сказал:           
– То, что было создано в этом мире, было создано правильно. – Осёл поверил [в 
это].       
Закончилось. 
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул           
 

XVIII 
Муж, жена и их сын 

 
1. Жили да были однажды в одном кишлаке старик со старухой. У них 

был один сын. Мальчик вырос. [Когда] ему исполнилось десять лет, его отдали 
на обучение мулле. Юноша стал очень образованным. Однажды этот юноша 
пошёл в город Бухару. Там было (одно) большое медресе. Юноша поступил 
учиться в это медресе. [В медресе] он изучил луну и звёзды [астрономию]. В 
этом медресе был один [опытный] учитель. Он дал юноше (один) ковёр [и] ска-
зал:        

 
2. – [Пусть] этот ковёр [будет] у тебя, что скажешь ему [потребуешь], 

то он даст тебе, что скажешь этому ковру – сделает: большое скажешь [по-
требуешь], будет большим [исполнит большую просьбу], маленькое скажешь, 
будет маленьким [исполнит маленькую просьбу].   
Юноша обрадовался. Он взял ковёр и отправился в путь. Юноша пришёл до-
мой. Его мать и отец увидели ковёр, обрадовались.     
 

3. Наступил вечер. К ним в дом пришло много людей. Юноша показал 
людям, пришедшим [в гости] тот ковёр. Потом он сказал ковру: – Положи этим 
людям (перед ними) разные кушанья!         
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4. Как только юноша произнёс [эти] слова, на скатерти появились раз-
личные кушанья. Люди очень удивились. Они съели кушанья, насытились, по-
благодарили [и] пошли по своим домам. Наступил следующий день. Юноша 
сказал своему отцу:     
– Иди к паше, у него есть красивая дочь, скажи, – отдай свою дочь моему сыну. 
[И ещё скажи], – мой сын весьма образован, [он] получил образование в мед-
ресе. – Его отец сказал:       
– Я не пойду, паша отрубит мне голову. – Юноша [не отстал],      
– Сегодня же иди! [Сейчас же] иди! – сказал [он своему отцу].       
 

5. Отец юноши пошёл к паше. Паша был дома. У него были визири. Он 
спросил старика:      
– По какому делу ты пришёл? – Отец юноши ответил:      
– У меня есть сын. Мой сын очень образован, он овладел знаниями в городе, в 
медресе. Ты отдай свою дочь моему сыну.      
 

6. Паша разгневался на эти слова, [очень] рассердился. Он позвал пала-
ча и приказал:         
– Палач, палач, отруби голову [этому человеку]! – Отец юноши очень испу-
гался. Он взмолил пашу: – Не убивай меня. – Паша отказал ему. – Ты [достоин] 
того, чтоб тебе отрубили голову, – сказал он. – У этого паши был один умный 
визирь. Он сказал паше:    
 
 7. – О, [достойный] паша, не убивай этого [человека]. Дай ему одно по-
ручение, если он исполнит это поручение, отдай свою дочь [в жёны] его сыну, 
если не сможет [исполнить поручение], отруби головы обоим.       
Паша объявил о согласии. Потом он (говорит) визирю: – Дай поручение ты, я 
не знаю [что ему сказать]. – Визирь сказал старику:     
– В далёкой земле [стране] есть одна гора, у её подножья ограда, за оградой 
один старый человек плачет [весь день напролёт]. [Пусть] твой сын узнает при-
чину, [по которой] этот человек плачет [и] вернётся назад.              

 
8. Отец юноши вернулся к себе домой и передал своему сыну слова па-

ши.          
На следующее утро юноша выпил чаю, поел хлеба, сказал ковру:  
– У подножия одной горы есть ограда, за ней один старик слёзы льёт. Отведи 
меня туда! Отнеси меня [туда] в один миг! 
Ковёр в один миг примчал его [и] опустил. Юноша подошёл к старику [и] спро-
сил:       
 

9. – Отчего ты плачешь день и ночь? – Старик ответил ему:  
– Уходи, я ничего тебе не скажу. – Юноша сказал:      
– Зачем ты плачешь, скажи мне. [В том случае], если ты скажешь мне [причи-
ну] своего плача, паша отдаст мне [в жёны] свою дочь.         
Старик сказал ему:         
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– Я скажу тебе [причину] своего плача, но с одним условием: в одном далёком 
кишлаке живут муж с женой. Каждый день они пекут хлеб, месят тесто, кладут 
в печь, вынимают, видят [что он] плохой, подгорелый. Потом снова делают 
тесто, кладут в печь, [опять] сгорает. Ты пойди, посмотри. Спроси их, почему 
так [происходит].          
 

10. Юноша согласился [и] отправился в путь. Он сказал ковру. Ковёр 
отнёс его туда. Муж с женой поставили юноше [следующее] условие:     
– В городе [есть] один купец. Он очень богат. У него есть один сундук. Каждый 
день он прячет в него золото и серебро. Утром, когда он смотрит в него, то в 
нём [вместо золота и серебра] – железо. Ты пойди [и] расспроси купца, почему 
так происходит.         
 

11. Юноша сказал ковру:      
– Отнеси меня в город. – Ковёр опустил юношу в городе. Юноша спросил куп-
ца:        
– Почему так происходит?              
Купец ответил:              
 

12. – Я постарел, скоро умру, [поэтому] скажу тебе [причину]. Очень 
давно я продавал на базаре верблюда [продал одного верблюда], взял деньги, 
принёс [домой], положил в сундук [и] запер. Прошло много дней. Однажлы я 
увидел на улице человека, [который] покупал и вёл верблюдов, поймал [я этого 
человека] и сказал ему: – Верни мне верблюда! – Тот человек сказал: – Я купил 
[и] увёл. – Мы начали драться. Собрались люди. Спросили – что случилось. Я 
сказал, что [он] украл моего верблюда [и] увёл. Люди сказали этому человеку:      
– [Сейчас же] отдай ему верблюда.             
 

13. Я забрал верблюда, пришёл [домой], открыл сундук и увидел, что 
золото и серебро превратились в железо. После этого каждый день я прячу в 
сундук золото и серебро. Утром, когда открываю, вижу, что они превратились 
в железо.          
Юноша вернулся [и] пришёл к мужу и жене. Муж и жена сказали юноше:          
– Мы давно живём в этом кишлаке. Много лет назал один нищий пастух по-
стучал к нам в дверь, попросил хлеба. Мы не дали ему хлеба. Нищий по-
вернулся и ушёл голодный. После этого, когда мы печём хлеб, так происходит.          
 

14. Потом юноша направился к той горе, [где] день и ночь плакал ста-
рик. Старик рассказал юноше:         
– Я был знатным беем, (у) меня было большое богатство. Однажды я навьючил 
верблюдов [и] направился в одну страну [отправился в путь в одну страну]. По 
дороге поднялась сильная буря, убила верблюдов, [поглотила всё, что у меня 
было и я] уже не смог найти. Эта буря свирепствовала всю ночь. Утром я пре-
вратился в (такого) нищего. Я уже не пошёл в город. Поселился у подножья 
этой горы. Поэтому (после этого) день и ночь плачу.         
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15. Юноша вернулся. Пришёл к паше. Паша и визири были во дворце. 

Юноша рассказал об увиденном и услышанном визирям [и] паше. Паша по-
верил словам юноши. Потом он сказал ему:     
– Иди к себе домой, напиши об увиденном и услышанном, принеси (мне). 
Юноша согласился. Он направился домой. [Когда] мать [и] отец увидели юно-
шу, обрадовались. Юноша написал всё об услышанном и увиденном, принёс и 
положил [перед] пашой. Паша читал семь дней. Потом позвал своих визирей 
[и] сказал: – Я отдаю свою дочь этому жениху. – Визири кивнули (объявили о 
согласии). Паша (устроил свадьбу, [длившуюся] сорок дней и сорок ночей). 
Отдал свою дочь [юноше].         
Юноша (исполнил) своё желание.       
Закончилось. 
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул           

 
XIX 

Паша и Халдор 
 

1. Жил да был однажды в одной стране (один) паша. В этой стране жил 
один бедный человек. Он был сапожником. Его звали Халдор. Однажды паша 
сказал своему визирю:         
– Я пойду на базар, прогуляюсь по улицам, послушаю о чём говорят люди.          
 

2. Наступила ночь. (Паша) оделся как нищий, стал нищим. Он напра-
вился в город. По дороге он заметил маленький дом. Паша заглянул в окно. В 
доме на печи стоял котёл. [Он был] полон плова. Запах плова выходил [стоял] 
на улицу. В доме жил Халдор. Он плясал, пел. Паша постучал в дверь. Халдор 
открыл дверь, посмотрел, [пригласил гостя], (сказал паше: – Входи!). Паша 
спросил Халдора:       
 

3. – Какому делу ты следуешь (чем занимаешься)? – Халдор ответил:      
– Я сапожник, зарабатываю немного денег, этих денег мне хватает. Из моего 
котла каждый день выходит пар [жар].     
Халдор угостил пашу, (всё, что едят, положил) перед ним [положил всякие ку-
шанья]. [Весь плов съели]. Паша поел, выпил, поблагодарил [и] пошёл домой. 
Утром паша проснулся, позвал визиря и сказал:    
 
 4. – Приказываю всем жителям города немедленно надеть новые сапоги 
(обувь). Тому, кто отнесёт обувь на починку, я отрублю голову.   
Визирь объявил на базаре: – Тому, кто отнесёт обувь на починку, паша отрубит 
голову. – Люди от страха больше не ходили к сапожнику чинить обувь.              
 

5. Однажды паша оделся как нищий, пошёл на базар. В тот день Халдор 
был голоден. Он пришёл к соседу попросить рис. Соседа не оказалось дома. У 
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его жены был один чужой человек. Он испугался Халдора. [Напуганный, объ-
ятый] страхом он дал Халдору много денег, никому, мол, не говори, предупре-
дил. Халдор обрадовался и пошёл на базар.      

 
6. Он купил на базаре рис, мясо, лук, жир и морковь, пришёл домой, за-

сыпал в котёл, начал готовить (плов). В это время кто-то постучал в дверь. Хал-
дор открыл дверь, посмотрел, [это] был паша. Халдор сказал: – Входи! –Паша 
вошёл в дом, сел. Он спросил Халдора:  
– Как твои дела? Как (идёт дело) с шитьём (обуви)? [Как живёшь]? 
 

7. Халдор ответил:         
– Этот паша очень плохой, он издал приказ, чтоб никто не приходил к са-
пожнику.         
Паша спросил:       
– Откуда ты взял этот плов [откуда взялся]?           
Халдор рассказал:        
– Утром я вышел к соседу попросить рис. Соседа не оказалось дома. У его же-
ны был другой мужчина. Он меня испугался, дал немного денег. Я пошёл на 
базар, купил всё [что было нужно для приготовления плова и] пришёл. – Паша 
сказал Халдору:        
 

8. – Бойся паши.         
Потом Халдор угостил пашу. Паша поел плов [и] пошёл домой. Утром паша 
позвал визиря и сказал: – Приведи ко мне сапожника! – Визирь взял солдат, 
пришёл в дом Халдора. Они [солдаты] схватили Халдора и доставили к паше. 
Халдор испугался паши. Он не узнал его. Паша сказал Халдору:        
 

9. – Зачем ты взял деньги у того человека?         
Халдор испугался, ничего не сумел сказать. Потом паша сказал Халдору:       
– Ты стань в караул у моих дверей, у [входной] лестницы!         
Халдор согласился. Потом визирь дал Халдору кинжал, Халдор взял у визиря 
кинжал, встал у дверей. Халдор целый день стоял голодный. Утром паша ска-
зал Халдору:           
 

10. – Садись на моего коня, принеси с базара ячмень и муку!       
Халдор сел на коня, поехал на базар. На базаре он продал кинжал, данный ему 
визирем, [взял] много денег. Халдор купил продукты для приготовления плова, 
пошёл домой. Халдор засыпал в котёл мясо, рис, морковь, приготовил [плов]. 
Наступила ночь. Паша подумал про себя: "[Давай] пойду к Халдору, посмотрю, 
что он делает".      
 

11. Паша оделся как нищий и пошёл в город. Он постучал в дверь к 
Халдору. Халдор открыл дверь, посмотрел. Он сказал паше – Входи! – Паша 
вошёл, увидел (котёл) плова, удивился. Он спросил Халдора:      
– Как твои дела?          
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Халдор всё рассказал, передал каждое слово о случившемся. Он сказал паше:       
– Я продал на базаре кинжал, который мне дал визирь, взял деньги, купил мясо, 
рис, жир и пришёл [домой]. – Потом Халдор угостил пашу. Паша съел плов, 
поблагодарил Халдора [и] пошёл к себе домой.    
 

12. Утром Халдор стоял у дверей паши. Визирь привёл к паше преступ-
ников. Один преступник держал в руке саблю Халдора, Халдор закричал 
преступнику:         
– Отдай мне эту саблю!      
Паша не услышал эти слова. Он сказал Халдору: – Ты отруби преступнику го-
лову своей саблей! – Халдор вытащил саблю из ножен и сказал паше:     
 

13. – Я не убью этого человека, забери (убери от меня) свою саблю!      
Паша задумался. Удивился. Не отрубил голову преступнику. Утром паша при-
казал народу [издал приказ], чтоб относили обувь к мастерам, шили бы, ходили 
(свободно).           
 

14. Ночью паша пошёл в дом к Халдору. Халдор был дома. Он принял 
пашу (в гости). Паша сказал Халдору: – Давай, делай своё дело, никто [больше] 
не будет тебя беспокоить. – Потом паша вернулся к себе домой. С этого дня ни-
кто [уже] ничего не говорил Халдору.      
Халдор достиг [своей] цели.      
И вы достигнете своей цели, исполните своё желание.   
Закончилось.  
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул  

 
XX 

Юноша и красивая девушка 
 

1. Жил да был однажды в одной стране (один) юноша. Отец с матерью 
у него умерли. Юноша остался один-одинёшенек. Однажды он пошёл в одну 
страну. По дороге ему встретился один бей. Бей сказал юноше:         
– У меня большой дом, много земли, пойдём со мной, работай [у меня]!      
Юноша согласился. Они направились (пошли) к дому бея. Три дня шли по до-
роге, на четвёртый день пришли. Бей дал юноше одну комнату, хлеб [и] воду.       
 

2. Прошло десять дней. Бей позвал юношу и сказал:      
– Мы оба идём в город.        
Наступила ночь. Утром [они] уселись на коней, отправились в путь. Через три 
дня дошли, приехали в город. В городе был один купец. Он сказал бею:     
 

3. – Далеко отсюда есть один остров. На этом острове есть (один) дво-
рец. В этом дворце живёт одна (очень) красивая девушка. У неё есть одна пти-
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ца. Каждый день птица улетает и приносит из одной земли один драгоценный 
камень.          
Бей сказал юноше:       
– Иди, принеси мне ту птицу! 
 

4. Юноша отправился в ту страну принести птицу. Сорок дней и сорок 
ночей [он] шёл. Потом подошёл к морю, сел на корабль, (юноша) достиг суши, 
(спрыгнул). Он купил дом перед дворцом (той) красивой женщины. Хозяин до-
ма спросил юношу:   
– Чем ты занимаешься?          
Юноша ответил:       
– Я шью различную (разнообразную) одежду.       
 

5. Хозяин дома сказал: – Хорошо. – Прошло много времени. (Этот) 
юноша стал (хорошим) портным. Все люди ходили к нему. Однажды та (кра-
сивая) женщина сказала юноше:     
– Сшей одежду (и) дай мне.   
Юноша согласился. Женщина пошла (к себе) домой. Утром она послала к юно-
ше одного человека. Человек сказал [юноше]:  
– Женщина прислала меня к тебе, она собиралась [сама прийти, но не пошла], 
ты сам приходи в гости к нам.         
 

6. Юноша согласился. Наступила ночь. Юноша направился к дому жен-
щины. Женщина [очень] обрадовалась. Она сказала юноше: – Этой ночью мой 
муж ушёл в другое место (другую страну), [останься] со мной, ляжем (заснём) 
[вместе].       
Юноша согласился. Ночью женщина крепко заснула. Юноша взял птицу [и] 
возвратился. Птица сказала юноше:    
 

7. – У подножья горы есть один колодец. Принеси воды из того ко-
лодца, я выпью и превращусь в красавицу (прекрасную деву).    
Утром юноша сел на коня [и] отправился за водой. Юноша три дня был в пути 
[и] наконец достиг колодца. Колодец охранял дракон. Дракон спросил [его]:          
– Зачем ты пришёл сюда? (Что ты пришёл сказать?)         

 
8. Юноша потребовал у дракона колодезной воды. Дракон отказался. 

Юноша заиграл на свирели. Дракон уснул. Юноша взял [колодезной] воды [и] 
вернулся назад. [Как только] птица выпила воды, [она] превратилась в прекрас-
ную деву. [Юноша женился на девушке]. (Девушка доставила удовольствие 
юноше). Они сладко провели жизнь.   
Они достигли желанной цели.      
И вы достигнете желанной цели.         
Закончилось. 
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул 
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XXI 
Эфенди-проповедник (хатыб) 

 
1. Был один эфенди. Он проповедовал в мечети (был хатыбом). Каждую 

пятницу он читал  мусульманам [Коран]. Однажды эфенди поднялся на ми-
нарет [и] приступил к проповеди. [Когда] эфенди завершил проповедь, он обра-
тился к народу с вопросом (спросил): 
– Вы поняли мои слова [проповедь]? 
Люди ответили, мол, не поняли. 

 
2. Прошла неделя. Эфенди поднялся на минарет [и] прочёл проповедь. 

[Когда] закончил, спросил людей: 
– Вы поняли мою проповедь [или нет]? 
Люди воскликнули: – Поняли, поняли! 
Эфенди остался доволен (сказал: – Хорошо), пошёл домой. [В следующую] 
пятницу он [вновь] пришёл [в мечеть], влез [наверх] на минарет и спросил лю-
дей: 
– Вы понимаете то, что я проповедую (говорю)? 
Половина [людей сказала] – понимаем, другая половина – мол, не понимаем. 
Эфенди выразил удовлетворение (сказал: – Хорошо), мол, кто понимает [про-
поведь] и кто не понимает – [всё равно, в конце концов] поймут. 
Закончилось. 
 
Акрамкул Валадин Мухаммадкул 
 

XXII 
Эфенди и паша 

 
1. Жил да был (один) паша. В этой стране жил один эфенди. Эфенди 

был очень беден. Однажды эфенди пошёл на базар. На базар пришёл вестник 
[человек, провозглашающий вести (глашатай)] [и] объявил людям: 
– [Слушайте, люди] условие паши (паша говорит следующее): тому, кто влезет 
(поднимется) [на крышу] дворца, снимет одежду [разденется донага и] про-
ведет [всю] ночь голодный [в холоде], [выдержит] и не умрёт, паша даст (этому 
человеку) тысячу таньга. 

 
2. Эфенди подумал про себя: "Я беден, [даже] одежды на мне почти нет, 

[давай] поднимусь на крышу дворца, одну ночь как-нибудь выдержу (пробуду 
наверху)". [Таким образом] он объявил согласие паше. Затем эфенди взял один 
большой камень [и] залез наверх (поднялся на крышу дворца). 
Наступила ночь. Очень похолодало. Эфенди взял в руки большой камень, 
начал ходить [взад и вперёд] по крыше дворца. Холод ничего с ним не сделал 
(мороз не съел). 
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 3. Утром паша поднялся на крышу дворца. Застал эфенди живым. Паша  
очень удивился (большое удивление овладело им). Паша был большой прой-
доха (хитрец). Он не дал [эфенди обещанные] деньги.  
Эфенди подумал: "[Какой] оказывается несправедливый этот паша, уйду я из 
этого города". Эфенди пошёл в пустыню, там [он] вырыл (выкопал) в песке яму 
(колодец), сделал внутри дом, стал жить. 

 
4. В один прекрасный день паша вместе со (своими) визирями пошёл на 

охоту в пустыню. Он провёл в пустыне три дня. [У охотников] закончилась во-
да. Паша постучался в [дверь] дома, [находившегося] у колодца. Вышел эфен-
ди, спросил, [мол], чего желаете. Паша попросил воды. Эфенди сказал паше: 
– Если выдержишь одну ночь в колодезной воде, то дам [тебе] (воду). 
 Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 
 

XXIII 
Фурункул паши 

 
1. Жил да был один эфенди. Он был беден. В этой стране жил один бо-

гатый паша. Однажды эфенди попросил денег у этого бея. Паша не дал [не по-
мог]. Эфенди пошёл домой. 
Утром паша заметил [видит], что у дома эфенди собралось много народу. Ко-
тёл полон горячего плова, люди кушают. 

 
2. Паша удивился, позвал эфенди [и] спросил: 

– Где ты достал денег, у кого взял? 
Эфенди ответил: 
– Я ни у кого не брал денег, [ни у кого] не нашёл, [потом] сыграл в кости, вы-
играл [и так] достал [деньги]. 
Паша сказал  [эфенди]: 
– А со мной сыграешь? 

 
3. Эфенди согласился [и поставил такое условие]:  – Если утром у тебя 

на седалище выскочит очень большой фурункул, то ты мне должен дать сто 
таньга, [а] если не выскочит, [то] я дам тебе. – Паша согласился, пошёл домой. 
[Ночью он положил] под матрац [в матрац] много пуха и [так] заснул. Утром 
встал, потрогал рукой седалище [и] увидел, [что] фурункул не выскочил. Он 
пошёл к эфенди и сказал ему, [мол], фурункул у меня не выскочил. 

 
4. Эфенди сказал: 

– Я должен сам посмотреть [и убедиться]. 
Паша вошёл в комнату. Эфенди сказал: 
– Снимай одежду! [Стань] у окна, я [должен] посмотреть на свету. 
Паша разделся, подошёл к окну [и остановился на свету]. 
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5. Эфенди [хорошенько] его осмотрел, фурункула не было. Эфенди дал 

паше сто таньга. Паша обрадовался, взял  [деньги и] пошёл домой. Прошло три 
дня. Визири принесли паше весть (сказали): – У эфенди в доме каждый день 
гости (приходят гости), у эфенди появилось много денег. 
Паша пришёл к эфенди [и] спросил: 
– Где ты достал [столько] денег? Я [сам] взял у тебя сто таньга. 

 
6. Эфенди сказал: 

– Я поспорил с людьми [их было тридцать человек и] сказал [им], что утром  я 
покажу им седалище паши. [За это] я от каждого человека взял по сто таньга,  
т.е. три тысячи таньга (мне досталось три тысячи таньга). Тебе [же] я дал сто 
таньга. 
Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 

 
XXIV 

Эфенди и его жена 
 

1. Жил да был однажды эфенди. В один [прекрасный] день он сказал 
жене: 
– [Я должен] пойти (пойду) в далёкую страну. Оставлю тебе еду, питьё, денег, 
живите, ты и дети [поживайте]. 
  

2. Сказав это, эфенди ушёл [отправился в путь]. Его жена и дети жили 
на оставленные мужем [средства к существованию]. [Вскоре] дома у жены ни-
чего не осталось. Она  [систематически] ходила собирать хворост, чтобы про-
кормить детей, [очень] уставала. 
  

3. В один прекрасный день эфенди вернулся назад разбогатевший (с 
большими деньгами). Посмотрел, [как хорошо] жена заботилась о детях, [с 
каким трудом] доставала она [для них] деньги [и средства к существованию]. 
(После того), как эфенди увидел это, [он] остался [очень] доволен женой. 
Эфенди счастливо жил со своей женой до самой смерти. 
Так достиг эфенди желанной цели. 
Конец. 
 
Авазназар Махмудназаров. 
54-х лет, район – Бавора. 
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XXV 
Плов эфенди 

 
 1. Был один эфенди. В один день он пошёл на базар. В чайхане было 
много людей (было много прогуливающихся людей). Эфенди сказал [им]: 
– Пожалуйте (приходите) в наш дом, мы приготовили плов, пожалуйте, уго-
щайтесь. 
 
 2. Люди поблагодарили и направились к дому эфенди. Эфенди вместе с 
гостями (вместе с людьми) пришёл домой. Он[-то] пришёл домой, [но] ни хле-
ба у него не было, ни мяса, ни моркови, ни лука, ни жира. Эфенди взял котёл 
[и] объявил людям: 
– [Представьте себе], оказывается, у меня нет мяса, лука и моркови. Возьмите 
[этот] котёл [и принесите]. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXVI 

Хвост осла 
 
 1. Жил да был в древние времена в городе Бухаре один эфенди. У него 
был (один) осёл. В один [прекрасный] день эфенди повёл осла на базар прода-
вать. (Они были) в дороге, у осла запачкался хвост. Эфенди отрезал у него 
хвост, положил в хурджин [и] привёл на базар. Из-за отсутствия хвоста люди 
не купили осла (люди не купили осла, [мол], не имеет хвоста, сказали). Один 
человек пришёл [к эфенди и] сказал: 
  

2. – [У этого] осла нет хвоста [и поэтому] я его не куплю! 
Эфенди вытащил из хурджина хвост [и] сказал: 
– [Вот] возьми! Хвост [здесь]. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXVII 

Осёл эфенди 
 
 1. В один [прекрасный] день эфенди потерял (своего) осла, [долго] ис-
кал его [и нигде] не смог найти. (Затем) эфенди сказал людям: 
– Я потерял осла, не смог найти. Тому из вас [кто] найдёт, я отдам [осла] от 
ушей до хвоста.  
Один человек сказал эфенди (хозяину осла): 
– Если отдашь осла от ушей до хвоста [кому-то другому], что же останется те-
бе? 
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2. Эфенди [сказал]: – Осёл достанется мне целиком. – Человек спросил: 

– Как это тебе достанется? – Эфенди ответил: 
– У моего осла нет ни ушей, ни хвоста. 
Конец. 
 
Хол Мухаммад 

 
XXVIII 

Эфенди и осёл 
 
 1. У эфенди был (один) осёл. В один [прекрасный] день он сел на него 
[и] поехал на базар. Там много чего купил (на базаре много чего взял), всё по-
ложил в хурджин, повесил его на осла, сел на него (на осла) [и] направился 
домой. По дороге [из хурджина] выпал котёл. Эфенди взял котёл [и] нахлобу-
чил на голову, [так шёл и] больше не видел дороги. Осёл свернул с дороги (по-
шёл по другой дороге), пришёл в другой [один] кишлак [и] остановился на 
ночь. Эфенди [снял надетый на голову котёл] огляделся, не смог узнать кишлак 
[и] спросил у осла: 
  

2. – Куда ты меня привёл?  
– Раз ты пришёл в эту землю [и] принёс сюда мои вещи, то [с этих пор] я буду 
жить здесь. 
Конец. 
 
Хол Мухаммад 
 

XXIX 
Голодный эфенди 

 
1. В один [прекрасный] день эфенди пошёл в гости. Хозяин (владелец 

дома) ничего не подал эфенди [ничем не угостил]. Эфенди заснул с пустым же-
лудком. 
 В полночь [он] проснулся. Хозяин (владелец дома) спросил: 
– Почему тебе не спится? 
 
 2. Эфенди ответил: 
– Моя подушка [слишком] мала. Дай два хлеба, подложу их под голову [и хо-
рошо засну]. 
Конец.  
 
Хол Мухаммад 
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XXX 

Кошка эфенди 
 
 1. В один [прекрасный] день эфенди пошёл на базар, купил три кило-
грамма мяса, принёс домой, положил [на стол и] пошёл в чайхану. Его жена 
сказала: 
– [Давай] я приготовлю барак. – У эфенди была (одна) кошка. [Эта] кошка про-
бралась в комнату, стащила (съела) мясо [и] убежала. Жена [эфенди] замесила 
тесто [и увидела, что] мяса уже нет. (Затем) она сделала барак без мяса. 
 
 2. Наступила ночь. Эфенди вернулся из чайханы домой. Поужинал ба-
раком, [в котором] не было мяса. Эфенди спросил у жены: 
– В бараке нет мяса, куда оно делось? 
– Мясо съела кошка, – ответила жена. 

 
3. Эфенди взял кошку на руки [и] сказал: 

– Кошка трёхкилограммовая, и мясо было три кило. Кошка съела мясо, [а] сама 
[кошка] куда делась (ушла)? 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XXXI 
Корова эфенди 

 
 1. У эфенди была (одна) корова. Корова обессилела [постарела].  Давала 
мало молока. Эфенди повёл корову на базар [продавать]. Народ спросил [эфен-
ди] (люди спросили эфенди):  
– Корова хорошая? 
Эфенди [не скрыл]: – Обессиленная [старая] и даёт мало молока, – (сказал). – И 
люди уже не купили корову. Затем к эфенди подошёл один человек [и] сказал: 
  

2. – Дай [твою] корову, я тебе её продам. – Эфенди дал корову этому че-
ловеку.  
Человек начал кричать: 
– Подходите, купите, хорошая корова, даёт много молока! 
Собрались люди, (подошли), (поставили [корову] в середину [в круг]). (Потом) 
пришёл эфенди. [Он] выхватил верёвку [у человека и] сказал: – [Раз] она даёт 
[много] молока, то я её больше не продам. 
 

3. (Потом) эфенди повёл корову домой. Жена спросила [его]: 
– Зачем не продал корову? [Случайно] не сказал, [что] у неё молоко высохло 
(молока не имеет)? – Эфенди ответил: 
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– [Наоборот], люди сказали, [что] эта корова хорошо доится (даёт много моло-            
ка), [поэтому] я её и не продал. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXII 

Эфенди и хатыб 
 

1. В один [прекрасный] день эфенди сел на осла, отвёз зерно на базар, 
продал и [напоследок] посетил чайхану.  
[Когда] он вышел из чайханы, огляделся [и увидел, что] осёл исчез (его больше 
не было). Один человек [находившийся там] обманул эфенди: 
– Твой осёл стал хатыбом в мечети, – [сказал он эфенди]. 
Эфенди пошёл в мечеть, [там] он подошёл к хатыбу (увидел хатыба) [и] спро-
сил: 
– Ты мой осёл? 
  

2. Хатыб сказал: – Что ты говоришь? – [А] эфенди сказал: – Ты был 
моим ослом, [а сейчас] на что мне сесть [и] поехать. 
[Разгневанный] хатыб избил эфенди кулаками [руками] (ударял кулаками в ли-
цо). [Избитый] эфенди вернулся (пошёл) домой, видит, его осёл находится до-
ма. Эфенди сказал своему ослу: 
– Зачем ты ударил меня в лицо? 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXIII 

Эфенди и мясник 
 
 1. В городе жил один кади (судья). Однажды он заболел. Жители (лю-
ди) города сказали [эфенди]:  
– (Эфенди), [с этих пор] ты будь кади. – Эфенди согласился. [Таким образом] 
он стал судьёй. 
В один день к эфенди пришёл мясник с шампуром поджаренного мяса. [Он] 
сказал [эфенди]: 
– Я поджарил мясо на шампуре для одного человека, на мясо я положил хлеб [и 
поднёс]. Этот человек съел мясо и хлеб тоже. Он заплатил деньги за шашлык, 
[а] стоимость хлеба не оплатил. Скажи, пусть даст мне деньги за хлеб! 
  

2. Эфенди вынул деньги из кармана (из кошелька) [и] сказал [жалобщи-
ку] человеку: 
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– [Тот человек] (он) не ел хлеба. Видишь эти деньги, разве они твои? – [Так 
эфенди] не дал [жалобщику] деньги, положил [обратно] в карман. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXIV 

Эфенди-судья 
 
 1. Эфенди стал судьёй. Пришёл к нему один человек [и] сказал: 
– У меня нет денег, я стал нищим. – Эфенди сказал ему: 
– Я верю тебе. 
На следующий день (утром) [ещё] один человек пришёл [и] сказал эфенди: 
– У меня нет денег [и поэтому] я не могу привести жену. – Эфенди и ему ска-
зал: – Верю тебе. – На третий день [снова] пришёл к эфенди [другой] человек 
[и] сказал: 
  

2. – Моя жена ничего уже дома не делает (дело не делает). 
Эфенди и ему сказал: – Верю тебе. 
(Затем) жена сказала эфенди: 
– [Что это ты] всем говоришь – верю тебе. Больше не говори так [людям]. 
Эфенди сказал жене: 
– [Действительно], поверю тебе. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXV 

Дед и внук 
 

1. Жил да был в одной стране один дед. У него был один внук. Дед 
очень любил внука. Каждый день он прятал в сундук деньги (золотые монеты) 
[и при этом] говорил: 
– Я соберу деньги [и], когда мой внук вырастет, приведёт жену, отдам ему. 
Однажды мальчик пошёл в город. [В это время] в дом деда прокрался вор. Он 
вынул [все] деньги из сундука, положил в карманы [и] убежал. 
Дед увидел, [что] в сундуке нет денег [и] опечалился (заплакал). Между тем 
мальчик вернулся из города домой, [увидел опечаленного деда и] спросил: 
– Зачем плачешь [дедушка]? 
 

2. Дед сказал: 
– У меня в сундуке были [спрятаны] деньги, сегодня в дом прокрался вор, от-
крыл сундук, вынул [все] деньги [и] убежал.  
Внук сказал: 
– Ты не плачь, я побегу [и] поймаю вора. 



 
 
164

Потом мальчик выскочил на улицу [и] погнался за вором. Он бежал (ходил) и 
увидел одного человека. Тот оказался (был) вором. Мальчик погнался за ним 
(побежал). В конце улицы был (один) колодец. Мальчик присел у колодца. Вор 
[тоже] подошёл к колодцу, поздоровался [с мальчиком]. Мальчик заглянул в 
колодец.  
  

3. Вор спросил: 
– Зачем ты смотришь в колодец? – Мальчик сказал вору: 
– У меня были деньги (золото) [и] они упали в колодец. 
– Я вытащу, – сказал вор. 
Он снял халат [и] спустился в колодец. Мальчик вынул [похищенные] деньги 
из карманов халата [и] пошёл в дом своего деда. 
  

4. [Когда] вор не нашёл в колодце деньги, он вылез из колодца, [но] уже 
не [обнаружил] деньги деда в карманах халата. 
Увидев деньги, дед [очень] обрадовался (деньги увидел, обрадовался). Он по-
дарил (отдал) деньги внуку. 
Они достигли желанной цели. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXVI 

Эфенди и лиса 
 
 1. В одной стране жили (один) кади и (один) эфенди. Кади не любил 
эфенди. В один [прекрасный] день эфенди пошёл на охоту. Он поймал двух ли-
сиц, принёс домой [и] сказал жене: 
– Одну лису положи в печь, растопи жир, я [скоро] приду. – (Потом) эфенди 
взял вторую лису [и] пошёл к кади. 
Кади спросил: 
– Зачем ты пришёл ко мне? 
 

2. Эфенди ответил: 
– Я был на охоте, поймал одну лису, пойдём ко мне домой, угостимся пловом 
(я приготовлю плов). 
Кади согласился. (Затем) эфенди сказал лисе: 
– Иди домой, скажи моей жене пусть растопит жир [для приготовления плова]. 
[Сказав это], эфенди опустил лису на землю, лиса убежала. Кади спросил:   
– [Что это ты] разговариваешь с лисой, разве она понимает [то, что ты ей гово-
ришь]? 
 
 3. Эфенди ответил:  
– Эта лиса понимает человеческую речь, сосед просил [меня, чтобы] я отдал 
ему эту лису, [но] я не отдал. 
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Кади [очень] удивился. Он посетил эфенди (пришёл к эфенди домой). У эфенди 
дома [уже] был растоплен жир (был поставлен) [на огонь]. Кади был изумлён 
(удивился). Он сказал эфенди:  
– Покажи, [если можно] лису. – Эфенди заглянул в печь. Кади увидел в печи 
лису, [очень] удивился. Затем он сказал эфенди:   
– Продай[- ка] мне эту лису, я заплачу тебе тысячу таньга. 
 
 4. Эфенди отказал ему. (Затем) кади дал эфенди две тысячи таньга, взял 
лису [и] пошёл домой.  
Утром кади взял лису [и] пошёл к соседу (в дом к соседу). Он сказал соседу:   
– Эта лиса понимает человеческую речь. 
Сосед не поверил ему. Кади, [чтобы доказать соседу верность своих слов], ска-
зал лисе:  
– Пойди к моей жене [и] скажи ей, пусть купит мясо, морковь, жир, лук, при-
несёт [домой и] приготовит плов. 
 
 5. (Потом) кади опустил лису на землю [отпустил], лиса убежала. Кади 
вместе с соседом пришёл домой (кади и его сосед пришли домой), заглянул в 
котёл, [но] внутри ничего не было. Жены кади дома не было, [и] лису не нашли 
дома. Кади рассердился, пришёл в дом к эфенди [и] сказал:   
– Зачем ты меня обманул (зачем сказал мне неправду)? [Сейчас же] верни мне 
мои деньги. 
 
 6. Эфенди сказал:   
– Лиса была хорошо [выдрессирована], а ты показал ей дорогу к своему дому? 
Кади сказал, что нет. 
Эфенди доказал кади (сказал), что тот был неправ и не отдал деньги. Кади вер-
нулся домой. Сосед посмеялся над кади. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XXXVII 
Эфенди в бане 

 
 1. Однажды эфенди пошёл в баню. Люди, служащие (работающие) в ба-
не, увидели, что одежда на эфенди нестираная [грязная] (одежда была не по-
стирана). Они посмеялись над эфенди, дали ему старый таз для мытья рук. 
Эфенди не подал голоса (ничего не сказал), выкупался, надел одежду, (затем) 
заплатил много денег банщикам [и] пошёл домой. 
 
 2. Прошло десять дней. Эфенди снова пошёл (вернулся) в баню. Банщи-
ки встретили его (сказали: – Пожалуйте в баню), дали ему мыло, мочалку, но-
вый таз для мытья рук. Эфенди выкупался, надел одежду, вышел из бани [и] 
пошёл домой. 
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 3. Банщики позвали эфенди, деньги, (мол), не дал. Эфенди сказал работ-
никам бани:   
– При первом посещении я дал вам много денег. В тот день я заплатил и за этот 
день [за сегодняшний день]. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 

 
XXXVIII 

Эфенди-муэдзин 
 
 1. Эфенди стал муэдзином в одной мечети. Каждую пятницу он под-
нимался на минарет (наверх), читал молитву (азан). Однажды, когда эфенди 
пришёл в мечеть, он не поднялся на минарет (наверх) [и] исполнил азан внизу 
(на земле). Имам позвал муэдзина [и спросил]: 
– Почему ты прочёл проповедь внизу на земле? [Почему] не поднялся наверх? 
Эфенди сказал:  – Я не вспомнил (не знал). – Потом он сказал имаму: 
 
 2. – Я видел как вы слушаете (слышите) меня, [когда я обычно] читаю 
молитву (азан) наверху. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XXXIX 
Эфенди и его сосед 

 
 1. Однажды эфенди пошёл к соседу. Соседа застал (был) дома. Он 
сыграл на свирели. Эфенди послушал его [и] насладился. Затем эфенди прого-
лодался. Сосед спросил эфенди: 
– Тебе понравился звук свирели? 
Эфенди сказал: 
– Мне [больше] нравится готовить плов в котле. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XL 
Эфенди и его жена 

 
 1. Однажды жена эфенди приготовила плов. В рис она положила много 
перца. Затем эфенди и его жена сели [обедать]. Сначала [первой] взяла (съела) 
жена. [Когда] ей на язык попал перец (она на язык положила перец), из глаз у 
неё потекли слёзы. Эфенди спросил: 
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– Почему ты плачешь? 
 
 2. Жена сказала: – Я вспомнила свою покойную мать (вспомнила, [что] 
у меня скончалась мать), [потому и] заплакала. [Когда] она была жива [при 
жизни], готовила хороший [вкусный] плов. 
Потом и эфенди взял плов (съел), перец обжёг его рот (язык), во рту он почув-
ствовал (появился) жар, из глаз потекли слёзы (из глаза [потекла] слеза). 
Эфенди вынул платок, вытер глаза. Жена спросила его: 
– Почему ты плачешь? 
 
 3. Эфенди сказал: 
– Я тоже плачу по твоей матери. Когда я женился на тебе (привёл), [помню] 
она делала плов. Очень хорошей [женщиной] была твоя мать.  
Закончилось. 
 
Мирзо Мурод 

 
XLI 

Эфенди и его сын 
 
 1. В один [прекрасный] день эфенди со своим сыном пошёл в город. От-
правились в путь. Сын эфенди взобрался на осла, [а] эфенди последовал за ним 
пешком. Это увидели [собравшиеся] в чайхане люди. Посмеялись и сказали: 
– [Посмотрите], этот мальчик сидит на осле, [а] старый эфенди следует за ним 
пешком. – Эфенди сел на осла, [а] его сын спешился (пошёл пешком). По 
дороге попалась [ещё] одна чайхана. [Собравшиеся] в чайхане люди выгляну-
ли. Посмеялись, сказали: 
 
 2. – Посмотрите, эфенди расселся на осле, [а] ребёнок следует (идёт) за 
ним пешком. 
Эфенди посадил сына позади себя и продолжил путь. По дороге показалась 
ещё (одна) чайхана. Люди выглянули, посмеялись [и] сказали: 
– [Что эти] двое уселись [на одного] осла? [Он не выдержит], ослабнет и сдох-
нет. 
 
 3. Эфенди и его сын спешились, отправились в путь. (Из одной) чайха-
ны вышли люди. Увидели эфенди с сыном [и] сказали: 
– [Посмотрите]! Осёл идёт [сам по себе], [а] эфенди [и] его сын идут пешком. 
Люди смотрели на них, [много] смеялись. 
Эфенди рассердился, выгнал осла [и] сказал людям: 
– Уберите от меня (заберите) этого осла, я (сам) пешком пойду. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
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XLII 
Судный день и эфенди 

 
 1. У эфенди была (одна) овца. Однажды к нему пришли в гости его дру-
зья [и] сказали: 
– [Завтра] утром наступает Судный день, всё разрушится, [давай] зарежем твою 
овцу [и] повеселимся (съедим). – Эфенди согласился. Он зарезал овцу, пригото-
вил плов. Друзья (люди) угостились пловом, [а] потом пошли на море купаться. 
Они сняли одежду [и] оставили эфенди, направились [к морю и] вошли в воду. 
Затем вернулись к эфенди, оглянулись по сторонам, но одежду не [нашли]. Они 
потребовали у эфенди  одежду (свои халаты) и (сказали) ему: 
 

2. – Отдай наши халаты! 
Эфенди ответил: – Я сжёг (бросил) их в огне. – Его друзья [рассердились]: 
– Зачем ты сжёг (бросил) наши халаты в огне? 
Эфенди сказал: 
– [Завтра] утром наступает Судный день, халаты вам больше не понадобятся 
(не будут нужны). 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XLIII 
Эфенди и деньги его соседа 

 
 1. Эфенди взял у соседа деньги (взял деньги) [и] больше не вернул. 
Сосед потребовал у эфенди свои деньги. Он был умным. Эфенди сказал:           
– Завтра верну. – Он был коварным (хитрым). Наступило утро, но эфенди не 
вернул (не дал) соседу (его) деньги. 
 
 2. Сосед [настойчиво] потребовал денег. 
Эфенди сказал соседу: 
– Я отдал [твои] деньги бею. Возьму у бея [и] верну тебе. 
Сосед пошёл к бею [и] сказал: 
 
 3. – Зачем ты не возвращаешь (даёшь) эфенди деньги? 
Бей позвал визирей. [Они] избили соседа. (Потом) сосед вернулся домой. С это-
го дня он больше не требовал денег у эфенди. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
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XLIV 
Хатыб и бей 

 
 1. Жил да был в древние времена (в одно время) в городе Бухаре один 
хатыб (проповедник). Он читал [проповедовал] людям Коран в мечети. В этом 
городе жил (один) бей. Бей был очень богат. Однажды он сказал (своей) жене: 
– Я пойду на базар. – [Бей] отправился в путь. Встретил хатыба [и] сказал ему: 
  

2. – Почему (ты) не упоминаешь моё имя во время проповеди? (Почему 
это, [когда] ты читаешь проповедь, не упоминаешь моё имя?) Я дам тебе много 
денег, [а] ты [во время проповеди] в день пятницы упомяни моё имя, я буду те-
бя слушать. 
Хатыб согласился [и] пошёл. 
Наступила пятница, бей надел халат [и] пошёл в мечеть. (Затем) хатыб стал у 
кафедры [и] обозвал бея: – Ты большая собака. 
  

3. Бей не понял, [так как] он не был арабом. 
В мечети был один образованный (обученный, улем) человек. Он сказал хаты-
бу: – Не говори так. – Хатыб (сказал), [мол], не переживай, я взял у [этого] бея 
много денег, половина – тебе, половина – мне.  
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XLV 
Паша и эфенди 

 
 1. В один прекрасный день паша сел на коня и поехал на охоту. Он взял 
с собой много людей [свиту]. (Потом) паша спросил у визирей: – Где эфенди? – 
Визири привели к паше эфенди. Паша дал эфенди одну клячу. (Потом) все от-
правились (пошли) на охоту.  
 
 2. Наступила ночь, пошёл дождь. Паша и (его) визири поскакали во 
дворец. У эфенди была кляча. Он промок [от дождя] (на голову ему попал 
дождь). (Потом) эфенди снял [мокрую] одежду, положил [под седло], сел (на 
лошадь) и поехал во дворец. Когда он подъехал ко дворцу, достал снизу халат 
[и] надел его. Халат не был мокрым [был сухим]. [Когда] паша взглянул на 
эфенди, то удивился [и] спросил: 
– Почему (как [это]) ты сухой? 
 
 3. Эфенди сказал: – Твоя лошаль волшебная (много чего знает). [Когда] 
пошёл дождь, она взлетела с земли в небо. [Так я остался] сухим. 
Паша отнял лошадь у эфенди, [а] свою [лошадь] дал ему [эфенди]. 
[На следующий день] утром паша отправился на охоту. Он взял с собой много 
людей. Эфенди взобрался на лошадь паши, [и тоже] отправился на охоту. 
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 4. Наступила ночь. Пошёл дождь. Охотники (люди) вскочили на коней 
[и] поскакали. Эфенди тоже запряг [лошадь и] прискакал во дворец. Паша при-
казал [своей] лошади взлететь в небо (сказал: – Взлети в небо!). Лошадь не 
взлетела. Паша  всю ночь был в дороге, весь вымок (очень намок). 
Закончилось. 
 
Мирзо Мурод 
 

XLVI 
Эфенди и его сосед 

 
1. Однажды к эфенди пришёл сосед. Он попросил у эфенди верёвку. 

Эфенди не дал ему [верёвку и] сказал:      
– На верёвке [подвешена] мука. – Сосед удивился:   
– [Как может] быть на верёвке мука?     

 
2. Эфенди ответил:       

– [Если] не хочу тебе давать, [тогда] мука [может и] на верёвке висеть. 
Конец. 
 
Мирзо Мурод 
 

XLVII 
Мы 

 
 1. По утрам мы пьём чай, едим хлеб, пьём молоко. 
В магазине мы покупаем муку [и] приносим [домой]. Готовим тесто, печём 
хлеб [и] едим. 
Мы печём хлеб не каждый день, [а] печём его в три дня [раз]. 
У нас дома есть овца, корова, коза, осёл, конь. 
Лишнее мясо мы продаём на базаре. 
 
 2. Наша усадьба большая. Например, гостиная большая, [в ней] есть па-
лас, есть ковёр, матрац, есть подушка, есть [и] чайник; [в усадьбе] есть [и дру-
гие] комнаты. 
Для нашей отары [выделено] одно место [ясли]. У нас много скотины. Наши 
женщины готовят [на обед] мясо, рис, кипятят чай, взбивают масло из молока. 
Вот так хорошо мы живём (смотрим на день). 
 
 3. Зимой у нас холодно. У меня есть огород. Весной, когда становится 
тепло, я сажаю лук, помидоры, морковь, арбуз. Я каждый день поливаю посевы 
водой. 
 
 4. У меня в саду есть виноград, яблоки, тута, миндаль.  
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Мы обрабатываем посевы мотыгой, чтобы они хорошо росли (мы работаем мо-
тыгой [в саду, чтобы] нашим посевам было хорошо). Мы мотыжим (работаем 
мотыгой) каждые десять дней. Наша земля богата. 
 
 5. Нам здесь хорошо (мы смотрим в хороший день). 
В последнее время молодёжь ходит провести время (чтобы увидеть день) в го-
род Карши. 
Это нехорошо. 
У нас, в Джейнау (в нашем Джейнау), очень много дел. 
 
 6. Мы хорошо отмечаем праздник. [В] (такие) праздники [устраивают-
ся] много свадеб. 
Юноша и девушка так отмечают свадьбу: мать и отец жениха (юноши) посы-
лают в дом невесты одного человека. [В подарок] они посылают четыре овцы, 
две козы, два мешка муки, десять [кило] топленого масла, четыреста рублей 
деньгами. 
 
 7. Потом мы привозим невесту, справляем свадьбу [и нам] хорошо. 
У нас дома все взрослые работают. Я лично определяю работу многим людям. 
Я бригадир совхоза. Раньше так не было. [Сейчас] все образованные (все закон-
чили учёбу). Дети (все) в институтах учатся. 
 
 8. Когда приходят гости, мы очень хорошо их угощаем. 
[В наш] дом приходят много наших родственников. 
У меня три сына [и] четыре дочери. Мои дети похожи на меня. 
Мать и отец этого [мальчика] – арабы. Сам он не знает арабский. 
 
 9. Раньше [дела] шли плохо [в старину были плохие времена]. Сейчас 
почти все сыты. Наша родина очень хорошая. Во времена наших предков [в 
прежние времена] так не было. Сейчас в нашей стране много хлеба, много ско-
тины, есть овцы, верблюды, кони, есть коровы и быки. Сейчас все равны. У 
многих есть высшее образование. Сейчас [наступили] хорошие времена. 
 
 10. Наш район – Харрук. 
Наш район большой. Имя моего отца – Достмахмад. Он знает, откуда мы ро-
дом. В древности в арабской стране был Махмад бей. Он был пророком Алла-
ха. Он был очень образован, объял знание всей земли. Он привёл нас в Джей-
нау. 
Наше племя курейш. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
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XLVIII 
Младший сын 

 
 1. Жил да был (один) бей. У него было три сына. Из трёх сыновей боль-
ше всего он любил младшего (хорошо смотрел на младшего сына). Два стар-
ших сына не любили младшего брата. 
 
 2. Бей постарел, позвал сыновей, (подозвал к себе), сказал: 
 – Я постарел, пусть между вами тремя не будет ссоры (не ссорьтесь). Поделите 
то, что останется от меня вам. Договоритесь при мне. 

 
3. Затем бей скончался. Младший сын отправился путешествовать, по-

ехал в одну страну. [Когда] он вернулся из путешествия, братья ему ничего (не) 
дали. Потом он [младший сын снова] отправился в путь в другую страну. Идя 
по дороге, он встретил (ему повстречался) одного старика. Старик говорит:       
– Здесь недалеко живёт один бей. 
  

4. Юноша идёт к бею. Бей говорит ему: – У меня есть дочь.  
– Отдай мне твою дочь, – говорит юноша [бею]. – Бей ставит три условия. [То-
му, кто выполнит их, он отдаст в жёны свою дочь]. [Он] называет первое [усло-
вие]: 
– [Кто] попадёт из лука в одну тысячу таньга, [тому отдам свою дочь]. 
Называет второе [условие]: 
– С ифритом [поборется и] победит. 
И третье [условие]: 
– Добудет первенство на коне (обгонит на своём коне) [соперников]. 
Юноша выполняет эти три условия. 
Потом бей справляет свадьбу своей дочери и этого юноши, отдаёт [юноше 
свою] дочь [в жёны]. 
Этот юноша достигает своей цели, исполняет своё желание. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 

 
XLIX 

Мы в Джейнау 
 
 1. [Я] – Акрамкул Мухаммадкул. Мне исполнилось 56 лет. Наш район – 
Авона. [В] Авоне знают арабский. Авона, Бавора, Харрук – в [этих] трёх рай-
онах знают арабский. Мы – арабы. Моё племя – курейш-хашим. Мы пришли из 
Аравии. Мой отец недавно скончался. Люди приходят, читают Коран и уходят. 
Посмотри на юношу, его дед был хаджем. Мы пришли [в Джейнау] во времена 
эмира Тимура. Мы пришли из Аравии в кишлак Каспи, в землю султана Мир-
хеидара. Эмир Тимур привёл нас. У кишлака султана Мирхеидара наступила 
ночь. Султан Мирхеидар попросил [сказал] Тимура: 
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 2. – Оставь у меня этих арабов [и] уходи! – (Эмир) Тимур [так] не сде-
лал. – Я заберу их [с собой], – сказал он. – Мирхеидар был большим чудо-
творцем. Он помолился. И эмир Тимур уже не смог уйти. Потом он бросил 
этих арабов, [а сам] ушёл. Так мы оказались в Джейнау.   
 

3. На нашей родине, в Джейнау, [жил] (был), Гой Назар бей, он пришёл 
из Аравии, был арабом. Гой Назар бей и Ой Назар бей построили большую 
мечеть в нашей местности. В этой мечети люди читали слова Аллаха. Их 
потомок – Махмад Наби Бой. 

 
4. Махмад Наби Бой вырыл большой колодец, заложил камнем. В этом 

колодце была прекрасная вода. Весь народ пил оттуда. Наша местность была 
богатой. Нищим давали хлеб, деньги, муку. Они [подразумеваются Гой Назар 
бей и Ой Назар бей] были очень щедры. Они построили в городе школу. Дети 
бея Махмада учились в этой школе. В нашей деревне и сейчас есть большая 
школа. Наши дети учатся в этой школе. 
Закончилось. 

 
L 

Сказка 
  

1. Жил-был в нашей местности (один) учёный султан. Он был очень 
знающим. Лечил больных. Лечил и исследовал душевнобольных.  

 
2. Однажды к нему пришёл один человек. Мулла спрашивает: 

– Что тебя беспокоит? 
– У меня болит голова, спина, ноги болят, руки, всё тело болит.  
Мулла спрашивает:       
 

3. – А чем ты занимаешься дома?      
– Я всё сплю, всё сижу.         
– А кто дела делает в твоём доме? – спросил мулла.     
– Моя мать и отец работают. Дай мне, больному, лекарство! – говорит [он].       
Мулла сказал:      
– Иди домой, работай. Это твоё лекарство.     
Закончилось 
 
Акрамкул Валад Мухаммадкул      
 

LI 
Эмир Тимур и эфенди 

 
1. В старину у нас на родине, в городе Бухаре, эмир Тимур созвал к себе 

несколько учёных кади [мулла]. Среди них был и эфенди. Тимур задал им воп-
рос:         
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– Какая разница между ослом и человеком?      
На этот вопрос (на эти слова) никто не смог дать ответ.       
 

2. Только эфенди сказал:        
– Я знаю, какая разница между ослом и человеком.      
Тимур-ленг спросил:           
– Какая разница [между ними], скажи!         
 

3. Эфенди ответил:         
– Между человеком и ослом разница в трёх пядях.      
На слова эфенди люди посмеялись над Тимур-ленгом (над эмиром Тимуром).  
Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул        
 

LII 
Долг 

 
1. Был (один) эфенди. Он стал беем. К нему пришёл (один) сосед. Он 

попросил эфенди:        
– Дай денег в долг. [Если можно, одолжи мне денег]!       
Эфенди дал ему денег. Затем сосед ушёл. Он вернулся через два [дня]. [Снова] 
попросил у эфенди денег. Эфенди сказал:       
 

2. – [Я уже] дал тебе денег, зачем ты пришёл?     
Сосед сказал:       
– Я потерял деньги [одолжи опять]. 
– [Раз ты потерял деньги], я спрячу их для тебя, – сказал эфенди.     
Больше [эфенди] не давал ему денег.  
Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 

 
LIII 

Младший сын и его старшие братья 
 

1. Жил-был (один) бей. У этого бея было одиннадцать сыновей. Из всех 
сыновей [больше всех он] любил младшего сына.      
– Когда я умру, посадите беем на моей земле вашего младшего брата, – сказал 
бей детям.      
 

2. Братья замыслили убить [младшего] брата. Повели брата, вышли в 
пустыню [и] бросили в один колодец. Затем вернулись, пришли домой [и] ска-
зали отцу: – Нашего брата съел волк.      
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3. Младший брат три дня был в колодце. Через три дня проходил ка-
раван из одной страны. [Люди] спустили в колодец ведро, чтоб выпить воды. В 
ведре они подняли юношу. Юноша был жив. Караван направился в свою стра-
ну. Юношу забрали с собой, отправились [в путь].    
 

4. В этой стране был (один) бей. У бея была (одна) дочь. Дочь бея по-
любила этого юношу. Потом бей справил свадьбу дочери, он отдал её юноше [в 
жёны].  
Прошли годы. Бей умер. Этот юноша стал [правителем] (земли) бея. [Когда] 
юноша стал беем в этой стране, всему народу было хорошо (хорошо жилось).  
 

5. В один год в стране отца этого юноши начался голод. Старшие 
братья [юноши] говорят отцу:  
– Мы принесём тебе из другой страны пшеницу и зерно.      
 

6. Отец дал согласие. Братья пришли в эту страну. Попросили у бея 
пшеницу, зерно. Бей дал им пшеницу и зерно, а потом спросил:    
– Откуда вы?   
Когда братья назвали страну, бей не взял денег. Он дал братьям матерчатый 
пояс [и] сказал: – Этот пояс поднесите вашему отцу.    
 

7. Братья поблагодарили [и] ушли. Они вернулись в свою страну, при-
несли матерчатый пояс (своему) отцу [и] сказали: – В той стране не было голо-
да. – Когда мать с отцом увидели матерчатый пояс, заплакали от радости. За-
тем родители пошли в страну своего младшего сына. Юноша обрадовался при-
ходу матери и отца. Сын преподнёс родителям много подарков.          
Все достигли своей цели, исполнили свои желания. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад.  
Мне исполнилось 62 года. 
 

LIV 
Жена эфенди 

 
1. Эфенди пошёл на базар (торговать). На базаре он потерял хурджин. 

Потом вернулся домой и сказал своей жене: – Сегодня на базаре было много 
народу, все потеряли [свои] хурджины. – Жена спросила:   
– Ты сам где был?        
– Первым я потерял, – сказал эфенди.    
– Что же ты предпринял потом? (Что ты сделал?) – спросила жена. 
 

2. Эфенди ответил: – Пошёл домой.  
– [Если это так] откуда же ты знаешь, что все потеряли [хурджины]? – спро-
сила жена.       
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Эфенди посмеялся над её словами.    
 
Авазназар Махмудназаров 

 
LV 

Эфенди и его друг 
 

1. Был (один) эфенди. У него был (один) друг. Эфенди пришёл к нему 
домой. Не застал друга дома. [Эфенди] написал на дверях дома "осёл", [и] 
ушёл. Однажды он встретил на улице своего друга. Эфенди говорит другу: – Я 
был у тебя дома и не застал тебя.  
Друг сказал:   
– Да, я увидел, что ты написал на дверях своё имя и ушёл. 
Закончилось.     
 
Авазназар Махмудназаров 
 

LVI 
Эфенди и мулла 

 
1. Однажды мулла стоял на верху мечети и исполнял азан.     

[В это время] прошёл эфенди, увидел муллу и сказал (спросил):  
– Зачем ты поднялся, если не сможешь слезть? 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

LVII 
Эфенди и дверь 

 
1. Однажды эфенди вошёл в чей-то дом, украл дверь и убежал. Хозяин 

дома увидел [и] погнался за ним. Эфенди поставил дверь посреди улицы [и] 
остановился. Сам встал позади неё. Хозяин двери обошёл [дверь] и ударил 
эфенди.  
Эфенди сказал:  
– Я закрыл от тебя дверь, откуда ты пришёл? 
 
Авазназар Махмудназаров 

 
LVIII 

Эфенди и его сосед 
 

1. Однажды к эфенди пришёл сосед попросить кастрюлю.  
Потом он вернул [эфенди] маленькую кастрюлю [и при этом] сказал:   
– Твоя кастрюля была беременна и родила. – Эфенди ничего не ответил, ушёл. 
Потом взял у соседа одну кастрюлю. Однажды сосед пришёл [к нему] забрать 



 
 

177

[свою] кастрюлю. Эфенди сказал: – Твоя кастрюля была больна и умерла. – 
Сосед сказал:     
– Разве кастрюля умирает? – Эфенди ответил: – [В то, что] кастрюля родила – 
веришь, а [в то, что] умерла – не веришь? 
 
Авазназар Махмудназаров 
 

LIX 
Умный 

 
1. В Булоче был один сообразительный [и острый] на язык [шутник] че-

ловек. Однажды бык пил воду из глиняного котла. Голова быка застряла в со-
суде, не вылезла. Хозяин быка спросил сообразительного:      
– Как вызволить голову быка из котла?          
Сообразительный сказал: – Отрежь голову! 
 

2. Хозяин быка отрезал [быку] голову. Голова быка осталась в котле. 
Хозяин быка не знал, что делать. Он пошёл спросить сообразительного. Сооб-
разительный сказал: – Разбейте котёл, выньте голову! – Хозяин быка разбил ко-
тёл, вынул голову.         
Так потерял хозяин быка и котёл, и быка. 
Закончилось.    
 
Шоимардонкул Достмахмад      

 
LX 

Скупой и щедрый 
 

1. Скупой и щедрый (оба) были соседями. Однажды скупой и щедрый 
пошли гулять в пустыню. Взяли с собой воду и хлеб. Пока шли по дороге, [пи-
ли] воду щедрого, ели его хлеб. [Наконец], хлеб и вода щедрого закончились. 
Он попросил у скупого:      
 

2. – У меня закончились вода и хлеб, дай немного воды, выпью, очень 
хочу пить.   
Скупой не дал [воды]. Он сел на верблюда и уехал. Щедрый остался в пустыне 
один. У него не было ни воды, ни хлеба. От голода он вырыл [кусты, похожие 
на] траву и съел. После того, как он съел траву, ему [стал] понятен язык живот-
ных. Однажды он увидел одного змея. Змей сказал ему:         
 

3. – Ты голоден и испытываешь жажду. [Недалеко] отсюда есть 
прекрасный колодец. Там есть один человек. Иди туда [и] он даст тебе воду, 
хлеб [и] мясо.       
 



 
 
178

4. Щедрый направился туда. Он [человек] покормил щедрого (насытил 
живот щедрого). Затем щедрый вернулся домой невредимым (целым и не-
вредимым). Через некоторое время вернулся домой и скупой. [Когда] он увидел 
щедрого [целым и] невредимым, пошёл к паше [и] сказал:      
 

5. – Я и мой сосед пошли в пустыню. Он стащил мои деньги, хлеб и во-
ду, взял [и] убежал. Бросил меня [и] пошёл в пустыню. – Паша приказал:    
–  Доставьте сюда того человека!      
 

6. Пошли, взяли его, привели к паше. Паша спросил щедрого:   
– Зачем ты ограбил своего соседа и сбежал?      
Щедрый ответил:    
– Я этого не делал.     
Он рассказал паше всё, что случилось с самого начала. Паша не поверил (его 
словам). Приказал:  
– Уведите, посадите [в тюрьму]!    
[Щедрого] повели, посадили в тюрьму, в тюрьме одна мышь сказала ему:      
 

7. – Дочь паши слепа на оба глаза. Паша не смог найти в своей стране (в 
своём краю) врача, чтоб вылечить глаза дочери. В пустыне есть [одна] лечебная 
трава. Если [кто-нибудь] найдёт её, принесёт, положит на глаза [и] завяжет, она 
[девушка] прозреет.  

 
8. Щедрый [уже] знал лечебную траву. Потом он сказал (тюремному) 

стражнику: – Я – врач. – Тюремный страж пошёл к паше и сказал:      
– Человек, которого ты поймал, оказался врачом. – Паша позвал щедрого к себе 
и сказал:  
 

9. – У меня есть дочь. [Она] слепа на оба глаза. Можешь ты ей вылечить 
глаза?     
Щедрый сказал: – Я могу вылечить [ей глаза]. – Паша выпустил его из тюрьмы. 
Щедрый пошёл в пустыню. Вырыл лечебную траву, принёс, положил на глаза 
дочери паши [и она] прозрела. Паша очень обрадовался. Он подарил (дал) щед-
рому много золота. Щедрый вернулся домой, стал очень богатым. Скупой ос-
тался скупым.      
Щедрый достиг своей цели, исполнил своё желание.     
[И] вы достигнете своей цели, исполните своё желание. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
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LXI 
Скупой бей 

 
1. Когда-то жил-был один бей. Он был очень скупой. Однажды [бей] 

пошёл на базар. Деньги не взял. Пришёл на базар, поторговался, взял (купил) 
быка, коня и овцу. Хозяин животных потребовал денег. Вместе с беем был со-
провождающий. Бей дал ему свой пояс [и] сказал:   

 
2. – Пойди, возьми деньги у [моей] жены!      

Сопровождающий быстро пошёл. Эти слова [бея] услышал (один) вор. Он по-
следовал за сопровождающим. По дороге проходил караван. Сопровождающий 
остановился, заговорил с караванщиками. Вор украл из кармана сопровожда-
ющего пояс и унёс.       
 

3. Он пришёл к жене бея, показал пояс, взял деньги [и] вернулся. [Он] 
увидел сопровождающего на дороге, протянул ему пояс и сказал:        
 
 4. – Я нашёл [пояс] на дороге, взял, твой? – Сопровождающий сказал:       
– Мой. – Взял [и] ушёл. Он пришёл к жене бея [и] сказал: – Бей прислал за 
деньгами, вот [его] пояс. – Жена бея сказала:       
 

5. – Сегодня один человек принёс мне пояс, показал, взял деньги [и] 
ушёл.      
Сопровождающий возвратился, пришёл к бею [и] сказал:    
– Какой-то человек взял деньги [и] ушёл. Ты посылал кого-нибудь? Он показал 
твоей жене твой пояс.   
Бей потерял сознание. Из-за своей скупости бей лишился своих денег. В даль-
нейшем бей, идя на базар, брал деньги с собой [и так] шёл.        
Закончилось. 
     
Шоимардонкул Достмахмад         

 
LXII 

Крестьянин и аист 
 

1. В давние времена был один крестьянин. Однажды он работал в своём 
дворе. Над своим огородом он увидел сидевшего аиста. Крыло аиста сломалось 
(крыло аиста было сломано). Крестьянин понёс аиста в свой дом. Оба крыла 
оказались сломаными, в рубцах. Крестьянин вылечил аиста (крестьянин выле-
чил аисту раненное место). Аист поправился [и] улетел в свой край.      

 
2. Однажды аист прилетел. В это время крестьянин работал в саду.       

Аист бросил из клюва арбузное семя. Крестьянин взял его и посадил. Арбузное 
семя взросло, стало большим. Когда арбуз созрел, крестьянин срезал его [и] 
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принёс домой. [Он] позвал народ [и] разрезал арбуз. Из арбуза высыпалось зо-
лото-серебро (таньга). Крестьянин очень обрадовался. [Он] стал богатым.  

 
3. Однажды в дом крестьянина пришёл [в гости] сосед. Сосед спросил 

крестьянина:       
– Как ты разбогател?     
Крестьянин рассказал соседу, как он стал богатым. Сосед вернулся домой. Од-
нажды в его сад прилетел аист.    
Сосед бросил в него камень. [У аиста] сломалась лапка. Сосед взял аиста, понёс 
домой [и] вылечил его лапку. Аист поправился [и] полетел в свой край.       
 

4. Прошло время. Однажды сосед был в своём саду. Прилетел аист. 
Аист бросил [ему] из клюва арбузное семя [и] улетел. Сосед взял арбузное семя 
[и] посадил. Арбузное семя проросло, арбуз вырос [и] созрел. Сосед срезал ар-
буз, принёс домой, позвал народ [и] разрезал арбуз. Из арбуза вылетело мно-
жество ос, (осы) накинулись на людей и искусали их лица. Народ убежал (люди 
убежали).       
Закончилось.      
 
Шоимардонкул Достмахмад        

 
LXIII 

Три брата 
 

1. Жил да был, в старину (один) бей. У него было три сына. Бей был бо-
гат, у него было много овец, [много] быков [и] коров; [также у него была] пше-
ница, зерно, много денег [таньга]. Однажды он позвал детей и сказал:      

 
2. – Однажды я умру. Я разделил эту страну между вами тремя.     

Скоро бей умер. Старший сын сказал братьям:        
– Наш отец умер, пойдём, посмотрим страну. – Они пошли, ходили, [ходили и] 
наступила ночь. Два младших брата заснули. Старший не уснул. Он стал в ка-
раул. 
 
 3. В полночь он увидел тигра. [Он] сразился с тигром [и] убил его. [За-
тем] снял с него шкуру, вернулся к братьям [и тоже] заснул. Утром он расска-
зал братьям увиденное. Они встали и пошли. 
 
 4. [Снова] наступила ночь. Настал черёд среднего брата. [Остальные] 
двое заснули. Ночью он увидел волка, сразился с ним [и] убил. [Затем] вырвал 
[у него] два [передних] больших клыка, вернулся [и] уснул с братьями. Утром 
он рассказал братьям увиденное. Они встали, пошли.  

 
5. [Опять] их застигла ночь. Настал черёд младшего брата. Братья за-

снули. Ночью он увидел лису [и] собрался её убить. Лиса сказала юноше: 
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– Подожди! Не убивай меня! Я что-то (слово) скажу тебе. 
– Говори! – сказал младший брат. 
 
 6. – Далеко отсюда, на высокой горе живёт один бей. У него есть три 
дочери. Эти девушки очень красивы. Бей всех троих выдаст замуж. Вы идите в 
[горную] страну бея и там исполните своё желание. 
 
 7. Младший брат отпустил лису, вернулся к братьям и заснул. Утром он 
рассказал братьям об увиденном ночью. Трое братьев пошли к бею. Три дня [и 
три] ночи они шли по дороге, [наконец] пришли в страну бея, спросили у лю-
дей дом бея [и] подошли к его усадьбе. 
Бей спросил их:  
– Из какой страны вы пришли? 
 
 8. Братья рассказали: 
– Мы пришли из одной страны. Мы дети бея. Наш отец умер. Мы отправились 
путешествовать. Узнали, что у вас есть три дочери [и вы] собираетесь выдать 
их замуж. Мы пришли к вам как женихи (мы пришли к вам, чтобы стать ваши-
ми зятьями). 
 
 9. Бей оглядел всех троих. Ему понравились три брата. Бей сказал им: 
– Я отдам вам моих дочерей, только ответьте мне на один вопрос. 
Братья (три брата) сказали: – Спрашивайте! 
– Как вы узнали, что у меня есть дочери на выданье? 
 
 10. Братья по порядку, сначала до конца, рассказали о трёх ночах.  
Бей всё (все слова) послушал [и] обрадовался. Потом пошёл [и] рассказал обо 
всём своим дочерям. Дочери дали согласие. Бей устроил свадьбу, [которая про-
должалась] три дня и [три] ночи. Так он отдал своих дочерей трём братьям.  
Он достиг своей цели, исполнил своё желание. 
Закончилось.  
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

LXIV 
Паша и старик 

 
 1. Жил да был (один) паша. Он был очень грозный, сразился со всеми 
странами и захватил их. У него было много визирей и многочисленная армия. 
Однажды паша объявил: 
– Я не желаю умирать. – Он призвал (всех) учёных визирей [и] спросил: – Что 
мне делать? – Никто не знал [что ответить]. Один визирь [много знал] был га-
дальщиком. Он сказал: 
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 2. – Около далёкой (высокой) горы есть один колодец. Кто выпьет из 
него воды, не умрёт. 
Паша срочно направился выпить воды из того колодца. Он пошёл со своими 
визирями и армией. Три дня и [три] ночи он находился в пути (был в пути), 
шёл, [наконец] достиг [цели]. Паша взял кувшинчик, подошёл к колодцу [и] за-
черпнул воды из него. [В это время] один старый худой человек встал перед 
[ним]. Паша спросил: 
 
 3. – Что ты [здесь] делаешь? – Старик ответил: 
– Не пей этой воды, ты никогда не умрёшь. 
Паша сказал: – Убирайся! Я пришёл сюда выпить воды, [чтобы] не умереть. 
Этот старик сказал: 
– Послушай меня. Когда-то я был могущественным пашой. Я тоже (чтобы не 
умереть), пришёл сюда, выпил воды из этого колодца. И не умер. Но [мой] на-
род стал моим врагом. (Я) потерял всё имущество, обеднел, народ на меня обо-
злился, я решил умереть, но не смог.  
 
 4. Когда паша услышал эти слова, он не стал пить воду. Наполнил кув-
шинчик водой, взял, пошёл в свою страну. В дороге он очень сильно заболел. 
Визири поднесли ему кувшинчик с водой, предложили выпить воду (– Выпей 
воды, – сказали они). Паша задумался над словами старика [и] не стал пить, 
умер. 
Закончилось. 
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

LXV 
Младший сын и его братья 

 
 1. Жил да был (один) паша. У него было три сына. У паши был прекрас-
ный сад. В саду журчала речка. В этом саду у него (было много плодовых де-
ревьев) росли яблони, виноград, дыни и арбузы. В один день паша видит (в 
один день глаза паши уследили): воры украли яблоки [и] ушли. Паша рассер-
дился. Старший брат говорит: – Этой ночью я покараулю в саду, поймаю вора. 
  

2. Наступила ночь. Никто не пришёл. В полночь старший брат уснул. 
Утром приходит паша, видит: воры украли яблоки [и] ушли. Паша поругался [с 
сыном]: – Ты зачем заснул? Воры украли яблоки. – Средний брат сказал:           
– Этой ночью я буду караулить сад. – Паша согласился. Наступила ночь. Никто 
не приходил. 
  

3. После полуночи средний брат уснул. Утром встал. Пришёл паша и 
увидел, что воры [опять] украли яблоки. Паша поругался со своим сыном. За-
тем младший сын сказал: 
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 4. – Этой ночью я буду караулить сад. – Паша и младшему сыну сказал:    
– Хорошо. – Наступила ночь. Младшему брату захотелось спать. Он порезал 
ножом руку. Из раны (из порезанного места) пошла кровь. На рану (в место, 
где пошла кровь) [юноша] насыпал соль. Затем до утра он уже не смог заснуть. 
 

5. Наступила полночь. После полуночи одна птичка сорвала одно ябло-
ко и унесла. Затем младший сын пустил стрелу в птичку [и] попал в крыло. На 
землю упало одно пёрышко. Младший сын взял пёрышко и пошёл к отцу. 
Птичка взлетела в небо и (улетела). Младший сын сказал своему отцу:   
 
 6. – Я не смог поймать эту [птицу]. Она улетела в небо. Я принёс вам её 
пёрышко. – Паша обрадовался. – Тому, кто поймает эту птичку и доставит мне, 
я дам много золота, – сказал он. Старший и средний братья решили: – Мы пой-
дём, поймаем птичку и принесём. – Отец дал согласие. 
 
 7. Они пошли. Когда прошло три дня, младший сын сказал отцу: – Я то-
же пойду. – Отец сказал: – Хорошо. – Младший [сын] ушёл. Через три дня он 
догнал братьев. Все трое продолжили путь. Они подошли к перекрёстку (перед 
ними предстали три дороги).  
 

8. На одной дороге было написано: "Кто станет [на этот путь], тот вер-
нётся назад". На другой дороге [было написано]: "Если [кто-нибудь] станет [на 
эту дорогу], вернётся [назад], ничего не увидев". На третьей дороге было напи-
сано [следующее]: "Если [кто-нибудь] пойдёт этой дорогой, то назад не вернёт-
ся". 

 
9. Старший брат стал на тот путь, с которого можно было вернуться. 

Средний брат пошёл дорогой, с которой возвращаются [ничего не увидев], [а] 
младший брат пошёл [по] дороге, с которой назад уже не возвращаются. 

 
10. Старший брат несколько дней шёл по дороге, пришёл в одну боль-

шую страну. У него закончились деньги. Ничего не осталось, он не знал, что 
делать. Решил стать пастухом.  
Средний брат шёл три дня, ничего не увидел, уже не знал куда идти и возвра-
тился домой.  

 
11. Младший брат шёл по дороге тридцать дней, у него закончилась во-

да, остался всего один хлеб. Он пришёл в одно место, вошёл в сад. [Там] он 
увидел (одну) обезьяну. Обезьяна спросила юношу: 

 
12. – Зачем ты пришёл сюда? 

Юноша рассказал о том, что случилось. Обезьяна сказала: 
– Я тебе помогу. У меня есть конь. Сядем оба и поедем. 
Младший сын обрадовался. [Дело] устроилось очень хорошо. Оба сели на коня 
[и] поскакали. Через много дней прибыли в одно большое имение. Оно находи-
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лось на высокой горе. У подножья горы обезьяна вырыла отверстие. Она про-
никла в это имение. В одной его комнате, в клетке находилась птичка. Млад-
ший сын вошёл в эту комнату. Взял клетку. Птичка сказала:       
 
 13. – Выпусти меня из клетки, освободи. Я не птица, я человек.  
Младший сын выпустил птичку. Она превратилась в прекрасную девушку. 
Юноша полюбил её, привёл [в жёны] и вместе со своей женой пошёл к паше. 
Отец пожаловал этому (сыну) пашество (отец сделал этого сына пашой на 
своей земле). 
Они хорошо провели жизнь. Достигли своей цели, исполнили своё желание. 
Закончилось.  
 
Шоимардонкул Достмахмад 
 

LXVI 
Мастер и паша 

 
 1. Жил да был в старину (в старые времена) один паша. У этого паши 
было много поданных (людей). Эти люди работали день и ночь. Паша был 
очень богат, имел много ценных вещей. Из всего того [что] имел, он больше 
всего любил одну пиалу. Эта пиала была [сделана] из золота и изумрудов. Из 
этой пиалы паша пил чай и воду. 
 
 2. Однажды он позвал одного из слуг [и] сказал: 
– Принеси мне ту пиалу. 
Слуга пошёл, взял пиалу. Она выскользнула у него из рук и разбилась. Он ис-
пугался паши и убежал. 
Паша увидел, [что] слуга не вернулся [и] послал другого. [Когда] этот слуга, 
увидел, что пиала разбита, [от страха тоже] убежал. 
 
 3. Паша, видя, что [посланные] им люди не вернулись, послал своего 
визиря. [Когда] визирь увидел разбитую пиалу, собрал (осколки), понёс паше 
[и] доложил о побеге слуг. Паша разгневался [и] сказал: 
 
 4. – Найдите тех двух человек [и] доставьте сюда! 
Визири искали, не нашли [и] вернулись назад. Паша сказал визирям:         
– Позовите мастеров, пусть придут ко мне! – Мастера пришли. Паша сказал 
[им]:  
 

5. – Если кто-нибудь из вас сделает такую же пиалу, я дам тому много 
денег. Я даю сорок дней на изготовление этой пиалы. – Мастера пошли домой. 
В течение нескольких дней они не смогли сделать пиалу. Паша призвал их к се-
бе. Мастера пришли и доложили: 
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– Мы не смогли сделать пиалу. – Паша рассердился. Он приказал отрубить го-
ловы этим людям. Визирь сказал: – Не отрубай им головы! – Паша не послу-
шался. В этой стране мастеров уже не осталось. 
 
 6. В этой стране жил один юноша. У него был дед. [Он] обучил юношу 
изготовлению пиал. Этот юноша пришёл к паше. Паша спросил: 
– Зачем пришёл? Что у тебя за дело? 
Юноша ответил:  
– Я сделаю пиалу и преподнесу вам. 
Паша сказал: 
– Если сделаешь пиалу, я дам тебе всё, что попросишь. 
 
 7. Юноша сказал паше: 
– Отдай мне [в жёны] свою дочь. 
Паша пообещал. Юноша вернулся домой. Десять дней и [десять] ночей он де-
лал пиалу. Пиала получилась хорошей. Но юноше она не понравилась. [Он] 
разбил пиалу и начал делать вторую. 
 
 8. [Когда] прошло десять дней пиала была готова. Эта пиала получи-
лась лучше первой. Однако юноша разбил (сломал) и эту пиалу, и начал делать 
новую. Он делал (эту) пиалу сорок дней, а потом понёс её бею. [Когда] паша 
увидел пиалу, обрадовался. Он [решил] отдать свою дочь этому юноше. Визирь 
сказал: 
 
 9. – Этот юноша не делал этой пиалы. Пиала была нашей, он украл её 
из нашего дворца и принёс. 
Паша приказал отрубить голову этому юноше. До казни, юноша сказал:            
– Дайте подержать пиалу в руках. – Пиалу принесли [и] дали ему в руки. Он 
бросил пиалу на землю, [пиала] разбилась. Юноша сказал: 
– Я сделаю такую же пиалу [и] дам вам.  
 
 10. Юноша пошёл домой, сорок дней и сорок ночей мастерил он эту 
пиалу, потом он отнёс готовую пиалу паше. [Когда] визирь увидел пиалу, то 
убежал. Паша отдал свою дочь этому юноше. Прошло время. Паша постарел, 
заболел [и] умер. Юноша стал пашой в этой земле. Народ полюбил его. У 
мастеров в этой стране было много дел. (Этот) юноша достиг своей цели, ис-
полнил своё желание. 
Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 
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LXVII 
Жена пастуха 

 
 1. Жил да был в старину в Кашкадарье один пастух. Как-то он работал 
мотыгой на земле. Вдруг мотыга ударилась о какой-то твёрдый предмет. Пас-
тух не знал что делать. Затем он вытащил [его] и посмотрел. Оказалось, что это 
был горшок. В нём лежало (было) золото. Пастух обрадовался. Принёс домой 
полный золота горшок. Жена спросила: 
– Что ты принёс? 
 
 2. – Ничего, – ответил пастух своей жене. 
Он спрятал горшок с золотом в (один) сундук.  
Прошло время. У пастуха был (один) сосед. [Он] пришёл в гости к пастуху и 
сказал: 
– Я видел сон, что у тебя в земле [зарыт] горшок. В нём золото. – Пастух испу-
гался. Он пошёл к паше. Тот спросил:            
– Зачем ты пришёл ко мне? – Пастух ответил: 
– Мой сосед видел сон, будто в земле [зарыт] горшок, а в нём золото. – Паша 
сказал:  
 
 3. – Найди этот горшок (и) принеси мне, половина [золота пусть будет] 
твоя, половина – моя. – Пастух пошёл домой. [Между тем] жена пастуха от-
крыла сундук, достала золото. [А вместо золота] положила в горшок камни. 
Пастух не знал, что сделала его жена. Жена ему ничего не сказала. Пастух взял 
горшок и пошёл к паше. Паша сидел в своём дворце. У него было много людей. 
Он спросил пастуха: – Что ты принёс? – Пастух сказал:  – Я принёс золото. – 
Он дал паше горшок. Паша взял горшок [и] открыл. Из горшка выпали камни 
(выпало несколько камней). У паши округлились глаза. Он закричал: 
 
 4. – Что ты мне принёс, где золото? 
Пастух испугался. Паша сказал пастуху:  
– Если ты не принесёшь золото, то я тебя убью!  
Пастух пошёл домой. Он обратился к жене: 
– Где золото? 
Жена дала ему золото. Пастух позвал своего соседа и сказал ему: – Вот тебе, 
твой сон! – Сосед посоветовал пастуху: 
 
 5. – Не ходи к паше. Уйдём оба в другую страну. Возьмём золото [и] 
пойдём. – Пастух согласился с ним. По дороге им повстречался визирь паши. 
Пастух сказал [визирю]:  
– Мы идём в другую страну. 
Визирь был вместе с воинами. Они схватили [пастуха и] доставили к паше. 
 
 6. Паша взял (всё его) золото, [пастуху] не дал половину. Пастух вер-
нулся домой. Он опечалился и сказал своей жене:  
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– Меня избил паша, отнял золото, ничего не дал, как мы [будем] жить? – Жена 
засмеялась. Она сказала: 
 
 7. – Я спрятала половину золота.  
Жена открыла сундук, показала золото. В сундуке было сорок золотых. Пастух 
построил себе дом, купил верблюда. Он зажил хорошо.  
Он достиг своей цели, исполнил своё желание. 
Закончилось. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 

 
LXVIII 

Хуснобад и пастух 
 
 1. Жил да был (один) бей. У него была (одна) красивая дочь. Дочь звали 
Хуснобад [имя (его) дочери было Хуснобад]. Бей был очень строгий. Он 
ненавидел свою жену. Его дочь плакала [из-за этого]. Однажды прилетела 
птичка,  начала петь.  Бей собрал своих людей [и] спросил: – Кто знает, о чём 
поёт эта птичка? – Один прорицатель привстал. – Я знаю, – сказал [он]. Бей ве-
лел: – Сейчас же скажи! – Прорицатель доложил (сказал) бею [следующее]:  
– Ваша дочь Хуснобад выйдет замуж за пастуха. 
 
 2. Бей разгневался. – Отрубите голову этому прорицателю, – приказал 
[он]. [Затем] бей велел схватить [и] бросить [в тюрьму] свою дочь Хуснобад. 
Прошло много дней. У бея был один визирь. По его приказу люди [поданные] 
сделали (один) большой сундук. Сундук получился крепким. Визирь посадил в 
него Хуснобад [и] спустил сундук в море. 
 
 3. Сорок дней и [сорок] ночей сундук плыл по морю. Его заметил один 
пастух. Пастух вошёл в море, выловил сундук, вытащил [и] открыл его. [Внут-
ри] он увидел девушку. [Пастух] отвёл эту девушку [к себе] домой (и ушёл). 
Отец пастуха был дома. 
 
 4. Пастуху понравилась эта девушка. Они стали жить вместе. Хуснобад 
взялась за семейные дела, стирала, готовила еду. У неё родилось три сына. Они 
все [вместе] с матерью и отцом жили в одном месте. [Однажды] Хуснобад дала 
одну [свою] серьгу мужу [и] сказала: – Продай! – Муж пошёл на базар. На ба-
заре он увидел (одного) еврея. Еврей купил эту серьгу (еврей взял эту серьгу за 
деньги). За серьгу пастух получил от еврея много золота. Он взял золото [и] по-
шёл домой. 
 
 5. Через несколько дней Хуснобад дала мужу и вторую серьгу.                
– Понеси, продай! – сказала [она ему]. Муж Хуснобад понёс [серьгу] на базар. 
[Там] он встретил того [знакомого] еврея. Еврей [опять] дал за серьгу много де-
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нег. Пастух взял золото [и] пошёл домой. Хуснобад собрала людей и они (са-
ми) построили город в одном большом месте. 
 
 6. Люди в этом городе жили счастливо. 
Много лет спустя отец Хуснобад узнал, [что] один пастух построил большой 
город. Бей собрал много людей [и] с их [помощью] сразился с пастухом. Сто-
ронники пастуха (люди) схватили бея и убили его. Хуснобад и пастух стали 
правителями этой страны. Визирь служил им. Они жили счастливо. Хуснобад и 
пастух достигли своей цели, исполнили своё желание. 
Конец.  
 
Акрамкул Мухаммадкул 
 

LXIX 
Ум и золото 

 
 1. В одной стране жил один человек. 
У него ничего не было [он был беден], продавал воду. Этот человек кричал на 
улице: 
– Купите воды! – Люди покупали воду (за деньги). [Однажды] этот человек 
встретил [некого] одного человека, который был одет [накрыт] в чёрный халат 
(на плечах имел чёрный халат). [Продающий воду] человек сказал [человеку] в 
чёрном халате: – Купи воды, возьми. – [Человек] в чёрном халате сказал про-
давцу воды:  
– У меня нет денег.  
 
 2. Человек, продающий воду предложил человеку, у которого не было 
денег, выпить воды (– Выпей воды, – сказал он). Затем продавец воды сказал:  
– Этой ночью заночуй у нас, в нашем доме. – Он пригласил этого человека в 
гости, положил перед ним хлеб, мясо и сладости. Гость поблагодарил, а потом 
обучил [продавца воды] лечению больных. Этот гость сказал [продавцу воды]: 
– Бери деньги у богатых, а у бедных не бери. 
 
 3. Гость сказал [это и] ушёл. Продающий воду человек разбогател лече-
нием людей.  Он брал деньги у богатых, [а] от бедных не брал. В один день он 
спросил (самого себя): 
"Зачем я не беру денег у бедных?" 
На следующий день он взял деньги и у бедняка. 
 
 4. В тот [же] день, когда он говорил с людьми о [болезни] знание (вы-
летело у него из головы). Этот человек [снова] стал бедным. Он снова стал про-
давцом воды. (Кричал на улицах: – Купите воды!). Однажды он увидел челове-
ка в чёрном халате. Человек в чёрном халате поздоровался с ним и спросил 
[продавца воды]: 
– Зачем (ты) продаёшь воду? Я [ведь] научил тебя лечению больных. 
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 5. Продающий воду [человек] пригласил [его] домой в гости. Он рас-
сказал [ему] всё. Гость сказал: – Ничего, я научу тебя как делать золото. Ты 
научи всех. Все разбогатеют. – Гость сказал эти слова и ушёл. Продающий во-
ду человек сделал дома золото. Никому не рассказал [об этом]. Десять дней он 
прожил хорошо. Потом умение [делать золото] (вылетело из его головы) [и] ис-
чезло. Он стал нищим, [снова] стал продавцом воды. Больше он уже не встре-
чал человека в чёрной накидке.  
Это сказание рассказал мне один старик. 
Конец. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 

 
LXX 

Страна [История страны] 
 
 1. Жил да был один юноша. Он жил в одной стране. [Однажды] этот 
юноша решил увидеть другую страну. Он взял с собой хлеб и воду; сел на бе-
лого коня [и] поехал. Десять дней он был в пути. Много мест повидал. Наконец 
он устал. Вдали он заметил свет и направился к нему. [Приблизившись], он 
увидел сидящими одного старика [человека] вместе со своей женой и дочерью. 
 
 2. Они пригласили юношу [в дом] (они сказали юноше: – Подойди). 
Поднесли (положили) юноше хлеб, мясо, воду и сладости. Юноша съел, побла-
годарил [и] ушёл. 
После этого  прошло несколько дней. В дороге юноша проголодался. Он заме-
тил большой дом [и] направился к нему. Он постучал в дверь. Изнутри спроси-
ли: – Кто ты? – Юноша ответил: – Я голоден и проведу здесь одну   ночь. – Ему 
не открыли дверь. Юноша ушёл. После [этого] он ничего не просил у богатых. 
Конец. 
 
Акрамкул Мухаммадкул 
      
 
 

__________________ 
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КОММЕНТАРИИ 
 

I 

ÓeinÁu ademiyÁta 

(Народ Джейнау) 

 
1. Это сказание в несколько изменённом виде зафиксировано В. В. Бартоль- 

дом. По его словам, подобное испытание приключилось с верными, бла-
городными бойцами Тимур-ленга – Джалалом ибн Хамидом и Ибаджем 
Огланом. Они заблудились в сирийской пустыне и охваченные жаждой 
случайно нашли немного воды, которой не хватило бы для сохранения жиз-
ни им обоим. Ибадж первым выпил свою долю воды, но жажду не утолил. 
Он попросил Джалала проявить великодушие и отдать ему оставшуюся во-
ду. В связи с этим Джалал вспомнил услышанную им когда-то от Тимур-
ленга легенду об арабе и персе, которые заблудились, скитаясь по пустыне 
и томились от жажды. У араба ещё было несколько глотков воды. Перс ска-
зал, что именно эти несколько глотков и сохранят ему жизнь. Уступив ему 
воду, араб доказал бы распространённое на Востоке мнение об особом бла-
городстве арабов (см. В. В. Бартольдъ, Улугбегъ и его время, Петроградъ, 
1918, стр. 25-26). 

Сказание, записанное в Джейнау, явно перекликается с вышеприве- 
дённой легендой. Разница лишь в том, что кашкадарьинские арабы связали 
её с собственным кишлаком и повесть, подтверждающую благородство и 
щедрость арабов Джейнау, превратили в повествовательную традицию.  

2. iúkæzaÉa mæya kÁn – "в кувшине была вода". kæza – узбек. "кувшин". 

3. Õiât – таджик. "глина". 

4. Этимология слова Джейнау, по мнению большинства коренных жителей 
кишлака, связывается с арабской диалектной формой Ó×na – "мы пришли". 
Ею выражается факт обоснования в прошлом предков арабов на террито-
рии кишлака. При произношении ÓeinÁu консонант ğ часто заменяется í: 
íeinÁu. Арабское Ó в сирийском арабском диалекте также произносится  
как í. 

5. Óeinaw ademiyÁta – "жители Джейнау", досл.: "Джейнау – его люди". Кон-
струкция представляет собой турецкий изафет, который развился в КАД 
под влиянием узбекского языка. 

6. saÕ× – таджик. "щедрый".  

7. igælunÁt – "говорят". Фиксируется двойным мн. числом: igæl-æn-Át.   
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II 

bibi hÝÓar 

(Бабушка Агарь) 

 
1. hÝÓar – "Агарь". Среди арабов кишлака Джейнау сохранилось не одно ска-

зание об их происхождении от Агари. 

2. Õuâræya – таджик. "красивая", "прекрасная". 

3. izmÁm – украшение коренных арабских женщин Джейнау. Представляет 
собой кольцо, продетое в носу. 

4. isnÎin waÉa – "щёки", досл.: "два лица". 

5. kuraka – таджик. "татуировка".  

6. Óådo Õuâræya – "очень красивая", "красивейшая", "прекраснейшая". Пре-
восходная степень в КАД образуется при помощи слова Óådo, что следует 
приписать узбекскому влиянию. 

 

III 

hayÁt dilmurÝd 

(Жизнь Дилмурода) 

 

1. gÁria: garÁ "говорить" – причастие действительного залога глагола. Ср. араб. 
qaraöa.  

2. ÷allimu! – повел. "научи (его)!" 

3. fad gilî binÁt – "несколько девушек". 

gilî < gil×l < qal×l в данном случае означает "несколько", "малое количество". 

4. lÁ tnÁm? – "почему спишь?". lÁ этимологически связывается с liöayyi âayöin (пе-
реводится как "почему?"). 

5. ÓØdÝ zÎna – "очень хороший", "красивый", "отборный". 

6. zÎn âÁfaha – "полюбил", досл.: "хорошо посмотрел на неё"; "хорошим глазом 
посмотрел на неё". 

7. dilmurÁd öabæ, ustoyam – "отец Дилмурода [и] мастер". Для обозначения этого 
имени собственного информант использует две формы: dilmurÝd и dilmurÁd. 
Долгое Á в диалекте не всегда даёт Ý, хотя это фонетическое явление в КАД фик-
сируется под влиянием таджикского языка.  
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8. ãab×bÁt – "врачи". Образование в диалекте мн. числа с помощью суффикса Át 
продуктивно и распространяется также на имена мужского рода. 

9. zÝka – iúdilmurÁd eâ áÝrana adri - gal – "он сказал: – Я знаю, какая беда у Дил-
мурада." Распространённый в КАД тип сложных предложений с вводными пред-
ложениями.ßДословно переводится так: "он: – У Дилмурада какая беда знаю, – 
сказал". 

10. intuÁt – "дайте!" < anta < öa÷tÁ – "дал". 

11. ta-ilgia – "поищет". Префикс ta выражает будущее. 

12. bint dawwaraha mad – "пошёл на поиски девушки". В предложениях часто вы-
падают соответствующие частицы и форманты. 

13. abar-mad – композит: "прийти", "подойти". 

14. sayalat – "спросила" < saöala. В интервокальной позиции хамза даёт йоту. 

15. dawwarta - Ó×t – "походил [и] пришёл, (чтобы найти её)". Можно рассматривать 
как композит. 

16. inti ma tidr×n-mi? – "ты не знаешь?". mi – представляет собой тюркскую вопро-
сительную частицу. Часто сопутствует глаголу в вопросительных  предложениях. 

17. itlim ræhak – "спрячься".  Ср. с lamaÔ  – "следить". 

18. ilÁk itdawrak – "начнёт тебя искать". Перестановка звуков в глаголах при пре-
фиксальном образовании – распространённое фонетическое явление КАД. 

19. wÝraha связывается с IV породой глагола raöÁ. Ср. с öarÁ – "показать", "по-
смотреть". 

20. way illÁk haman itum – "останется здесь с тобой". tamma в КАД часто исполь-
зуется в значении "оставаться". 

21. lÁma ср. араб. lÁmaÔ (III) – "следить", "потихоньку осматривать". iúræÔa lÁma – 
"прятать", "прятаться". 

22.  iúgÝ÷a da÷anna – "на землю положили", "сложили". В данном случае суффикс 
na выражает интенсив. 

23.  daÕalÆnna – "вошли". 

24.  lamma – "прятать". Ср. с lamma – "собирать", "набирать". 

25. tammat – "остаться". См. примечание #20. 

26. min ræÔa maddat – "упал в обморок", "лишился чувств". Лишиться чувств при 
виде возлюбленной – явление, широко распространённое в восточном фольклоре, 
в восточной литературе.  
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27. iú÷anta < ÷indaha. âiyÁta iú÷anta wadaha – "положил ему одежду". 

28. mæya ÓÁbÁn mad – "пошёл [побежал] принести воду". ÓÁbÁn – представляет со-
бой масдар. В КАД масдар образуется с помощью суффикса Án. 

29. iâ kÝren âÁyfinna - gÁla – досл.: "какое дело увидел, [то] и рассказал", "что уви-
дел – рассказал". kÝr – таджик. "дело". Ср. с *%! – "дело"; "работа"; "деятель-
ность"; ì=… K= ø3ì% *%! ä%!=ì – "у меня к вам есть дело". Кашкадарьин-
ский арабский диалект богат заимствованиями из таджикского и узбекского язы-
ков.   

30. balanda – таджик. "высокий". fad Óabaltin balanda, âamsa tiãla÷, gÝ÷a binÁt 
hamnÁka – "есть одна высокая гора, [откуда] восходит солнце, [вот] там и есть 
страна девушек".  

31. iddawur-Òada – первый член композита является формой имперфектива, а вто-
рой – перфектива.    

32. Òarabtin balanda – "высокое дерево". В конструкциях такого типа определяемому 
сопутствует элемент in//×n. 

33. iúfåqa < fawqaha – "поверх его". 

34. lÁm ræÔa – "спрятаться", досл.: "спрятал себя". ræÔa в этом случае используется 
для образования страдательного залога.  

35. dilmurÁd way bint isnÏônta – "Дилмурад и девушка". isnÏôta – "два", "оба" –  
выражает двойственное число. В КАД isnÏônta часто встречается в функции и 
значении двойственного местоимения huma. Напр.: walad öabæya - isnÏônta 
iúsaÔra maddaw – "юноша и его отец пошли в пустыню". В этом предложениии 
isnÏônta также подчёркивает двойственность. Диалект старается сохранить яв-
ление двойственного числа, характерное для арабского языка. Это является пока-
зателем генетического кода родного арабского языка среди центральноазиатских 
арабов.    

36. il-zÝÉa – "её муж". zÝÉ < zawÓuha.  

37. waÉin ÔoyØt – "окно", досл.: "лицо стены". 

38. ÷obiz – "белый". Ср. араб. öabyaÊ. 

39. Õidme – "военная служба". Ср. араб. Õidmatun: al-Õidma al ÷askariyya – "воен-
ная служба" (Баранов, 1989). Õidme со значением военной службы встречается и 
в современных арабских диалектах. "Военная служба" – одно из значений  Õidma 
в литературном арабском языке. В словаре Lane-а одно из значений  Õidma – "це-
на за обслуживание" (Pay for service: см. Edward William Lane, Arabic-English 
Lexicon, Book 1, Part 2, US, 1955, p.711). В современном персидском обязательная 
военная служба для молодого призывника называется Õedmat-e waz×fe (Миллер, 
Персидско-русский словарь, Москва, 1953). Отмеченное значение Õidme пред-
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ставляет особый интерес в связи с теми налоговыми льготами, упомянутыми аль-
Фарики, которые Давид IV установил для арабов. По арабскому тексту, грузин-
ский царь установил Õidma (налог). Õidma грузина, еврея и араба составляла в 
год соответственно 5, 4 и 3 динара (Ибн аль-Азрак аль-Фарикий. Мин тарих аль-
Маяфарикин, –  Г. В. Церетели, Арабская хрестоматия со словарём, Тбилиси, 
2000, стр. 54). Можно предположить, что здесь речь идёт о годовом военном нало-
ге. Õidma может также означать годовой налог, который население платило царю 
за различные услуги (безопасность, охрана порядка и т.д.), оказанные населению 
страны (города) правительством.  

40.  âuikÝn – узбек. "испытание", "несчастье". В лексике КАД выделяется узбекский 
лексический пласт, что является итогом взаимоотношений на протяжении веков 
этих двух, структурно различных, языков.   

 

IV 

tanrikul iúharome 

(Танрикул и вор) 

 

1. bisÝta – 1. "запас"; 2. "палас", "ковёр". Таджик. K,“%2 – "имущество", "бо-
гатство". Узбек. K,“%2 – "имущество". Это слово вошло в КАД из таджикского. 
Ср. араб. bisÁãun – "ковёр", "палас". iúbisÝãa gaããis ma kÎyin –   1. "не имел 
богатства, имущества, запасов"; 2. "не имел паласа", т. е. "был таким бедным, что 
даже не имел паласа". Ср. также с bisÁtu-r-raÔma – "покрывало для гроба". 

2. Õalaq – "старый". Ср. араб. Õalaqun, мн. ч. öaÕlÁqun и ÕulqÁnun – "поно-
шенный", "изношенный". fad ÔÝØtin Õalaq iæm kÎyin i ÷Ýbir – "жил в одном ста-
ром (разрушенном) доме". 

3. i ÷Ýbir: вместо сукуна между первым и вторым корневыми согласными появ-
ляется долгий гласный (Ý). Это характерно для глаголов, у которых первый кор-
невой согласный является гутуралом. Такое явление можно рассматривать как 
особенность образования глаголов КАД. 

4. ÔÝyãa ki-uga÷ – "дом, который разрушился". uga÷ < араб. waqa÷a – "свалиться", 
"упасть". В отмеченном контексте переводится как "разрушаться", "распадаться".   

5. ÔÝyãin Óid×d Ôaããa iáÝr – "решил построить новый дом", досл.: "решил построить 
(поставить) новый дом". Глагол iáÝr в КАД выделяется множеством значений.  

6. iúfÝga < fawqaha – "поверх его". 

7. ÷æd – "бревно". Ср. араб. ÷ædun, мн. ч. öa÷wÁdun или ÷×dÁnun – "дерево", "сте-
бель", "ветка", "ось".  

8. ÷alige – "найду", "отыщу" < laqiya – "встретить", "увидеть", "наткнуться".   
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9. aÒaããi – "закрою" < ÒaãÁ – "накрыть", "закрыть".  

10. iÓla dassaha – "наступил ногой". Ср. араб. dassa – "незаметно положить".  

11. gargaâa mad – "погнался, чтобы поймать". Ср. араб. qarqaâa. 

12. sahaltam – "чуть", "нечаянно", "почти", "легко", "налегке". Ср. араб. sahlun – 
"лёгкий", "простой", "лёгкий (о весе)".  

13. anÁ gunahkÝr mami – "я не виновен". gunahkÝr – ср. таджик. ã3…=ҳ*%! – "ви-
новный", "грешный".  

14. ãab×l – "длинный". Должно быть ãaw×l, но в интервокальной позиции w даёт b: 
ãaw×l > ãab×l. Фиксируется и противоположное  явление, когда в интервокальной 
позиции b > w. Напр.: kab×r > kib×r > kiv×r. 

15. gas×l – "короткий", в данном случае – "низкий", "малорослый". gas×l < qas×r. 

16. inÓirrak – "повешу тебя", "посажу тебя (на балку)". Ср. араб. öinÓarra (VII) – 
"быть перенесённым", "быть взятым на буксир"; ср. также с Óarra (I) – "тащить", 
"вести".  

17. kis×r gÝ ÷a – в данном случае: "площадь".  

18. ta÷ÁluwÁt – "приходите!". Диалектная форма ta÷Álæ снабжена двойным множест-
венным числом: ta÷ÁluwÁt. 

19. hawwadaw – "освободились", "избавились". Ср. араб. Ôawwada – "завернуть", 
"свернуть".  

 

V 

pÝsÝ sayÝhamÁt 

(Путешествия паши) 

 

1. Òania – "богатство" ср. с ÒinÁn – "богатство" и Òunyatun – "достаток", "иму-
щество", "состояние". qñz×l – узбек. "красный". pæl qñz×l – "красные деньги", т.е. 
"золото". Ср. также с hamrayÁm – "деньги", "золото".  

В современном узбекском языке представлены шесть гласных: u, 3, ., ÿ, a, 
o. Отсюда u, ., a – гласные переднего ряда, а 3, ÿ, o – заднего ряда. Гармо-
ния гласных или сингармонизм в узбекском не фиксируется. Узкие u и 3 по 
сравнению с другими являются краткими гласными. В безударном слоге с глухи-
ми согласными, а также перед сонорами (ë, !, …) u и 3 претерпевают фонетичес-
кие изменения. В частности, имеют место оглушение гласного, редукция и даже 
выпадение гласного. Напр.: ÷=қó!èíã  – "позовите", Cór%қ – "нож", қóƒèë– 
"красный".  

K.Ajamian
Typewritten Text

K.Ajamian
Typewritten Text
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В каршинском диалекте узбекского языка краткий u представляет собой пере-
менный гласный. Он достаточно удалён от литературного узбекского гласного пе-
реднего ряда – u. Ср. èø – "дело", "работа", .øú* (.øij) – "дверь", "двери" 
и ï заднего ряда в словах қïƒ – "девушка", қïëïқ –"действие", "поступок", "шаг". 
Как было отмечено выше, ультракороткий u может полностью выпасть из произ-
ношения перед сонорами и среди глухих согласных. Напр.: .%2…èñè – "его же-
на" < .%òèí.èí 

2. Тип предложения, характерный для диалекта: zÝka walad ma kÎyin ÷inda. Досл.: 
"он –  детей не было у него". 

3. âÁfa - laga – "встретил (его)". Глагольный композит состоит из двух членов:     
1. âÁfa – "увидел (его)", 2. laga – "встретил (его)". Подобные формы во мно-
жестве представлены в кашкадарьинском диалекте.  

4. nÁb gÁl iúpÝâÝ-ki: -raz×÷ sÝrana adr× – распространённый в диалекте тип предло-
жения, у которого глагол второй части предложения стоит во времени, отличном 
от использованного в главном.  

5. orba ÷aârÁt – "сорок". Подтверждается правило образования десятков, отличное 
от АЛЯ: единица + десять во мн. ч. (образующееся с помощью суффикса Át). 
Примечательно и то, что в ÷aâara фиксируется ÷аин. 

6. ÷aâar fadhÁt – "одиннадцать". Для диалекта характерно оригинальное образова-
ние числительных от десяти до одиннадцати: десяток + единица.   

Примечательно öîÔtimÝl – "приблизительно", "около". Это арабское слово  
öiÔtimÁl – "вероятность", должно быть, вошло в КАД из узбекского. Как видно, в 
диалекте оно представляет собой вторичное заимствование. Подтверждением 
этому является гласный öî (=ý) в начале слова, который в узбекском представляет 
собой закрытый гласный. Он похож на русский гласный ý (å) в словах ýòè,  äå2è  
и т. д. Ср. узбек. ý2èê – "сапог", 2å2èê – "трезвый", 2å!è – "кожа", “åìèç – 

"жирный" и др. Следует отметить и то, что в узбекском, в целом ряде слов 
таджикско-персидского и арабского происхождения ý передаётся гласным  è. В 
ташкентском произношении ý почти всегда даёт è. Ср. ýҳ“%… - èҳ“%… – "доб-
ро", ìåҳì%… - ìèҳì%… – "гость", ìå!%“ - ìèð%“ – "наследство", 2%ëå-
тоëè – "счастье", "судьба", здесь же можно назвать эҳ2èì%ë - èҳ2èì%ë. 

В русских заимствованиях положение таково: русский гласный è в узбекском 
часто воспринимается как ý (å). Что касается последнего, то в середине и в конце 
слова он даёт открытый À. Есть случаи, когда À > o. Напр.: Cå!%›…è – "пи-
рожное", KåëÀ2 – "билет", “åì%… – "цемент" и  т. д. 

В узбекской орфографии ý передаётся двояко, что обусловливается позицией 
гласного в слове: в начале слова имеем ý, напр.: ýøèê – "дверь", а в постконсо-
нантной позиции – å: 2åøèê – "дыра". 
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7. âaÓartin kb×ra – "большое дерево". Синтаксическая зависимость осуществляется 
посредством суффикса ×n. 

8. bodom – таджик. "миндаль". Таджикский o – билабиальный открытый гласный. 
В КАД таджикские слова сохраняют o: ÕÝna – "дом", âÝna – "расчёска" и т. д. 
В то же время в диалекте под влиянием таджикского фиксируется сужение a, в 
результате чего получаем – o. Вообще фонетическая система КАД, особенно во-
кальная группа, претерпела влияние таджикского, что чётко проявляется обосно-
ванием в диалекте гласного o.  

В таджикском языке 6 гласных: =, ý, è,  %, 3, ȳ.  Отсюда ý, è, = – гласные 
переднего ряда; 3, % – заднего ряда. ȳ представляет собой гласный переменного 
ряда.  3, %, ȳ – билабиальные гласные. Лабиальность не характерна для ý,è,à . 
è, 3 – узкие гласные высокой приподнятости. При их произношении язык под-
нимается вверх к нёбу. ý, %, ȳ – гласные средней приподнятости. Гласный = пред-
ставляет собой открытый звук низкой приподнятости.  

Для гласного  è  характерна максимальная открытость в соседстве с некото-
рыми согласными, в частности с – қ, ғ, x. Рядом с этими согласными таджикский 
гласный è приближается к русскому /. Напр.: .èð“ – "медведь", қèøë%қ –
"кишлак", ғèë%f – "ножны", ғèø2 – "кирпич". Рядом со звонкими согласными 
таджикский è  произносится подобно грузинскому è, напр.:  èä – "праздник", 
äèì= – "вчера".  

Гласный ý по звучанию подобен русскому ý. Иногда его произносят более 
открыто, чем русский ý, приблизительно так, как å в русских словах "äå2è", 
"“åëè" и т. д.   

Гласный = по звучанию подобен грузинскому =. То же самое можно ска-    
зать о гласном 3.  

Таджикский ȳ является специфическим гласным. При его произношении 
спинка языка приближается к среднему нёбу приблизительно так, как это про-
исходит при артикуляции русского /. Кончик языка при этом опускается к 
нижним зубам, а губы округлены. Ср. dȳ“2%… – "друзья", *ȳ÷= – "улица", !ȳƒ –
"день", ãȳ“-=…ã – "овца".   

В закрытом слоге перед ҳ и A большей частью встречается ȳ: ȳҳä= –"обяза-
тельство", …ȳҳ – "девять", ìȳҳë=2 – "срок", ìȳA2=äèë – "умеренный" (Р. Л. Не-
менова, Краткий очерк грамматики таджикского языка, стр. 528-530; Я. И. Ка-
лонтаров, Краткий таджикско-русский словарь, Москва, 1955). 

9. Óufurin mÝyta áÝfa – "чистый (водяной) колодец". Второй член синтаксического 
подчинения (mÝyta áÝfa) представляет собой синтаксическую конструкцию, ши-
роко распространённую в диалекте. 
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10. ÉåpÝn – таджик. "пастух". Ср. тур. çoban. В центральноазиатском арабском 
представлены две фонемы p и É, чуждые литературному арабскому. Они 
развились в диалекте, с одной стороны, на арабской почве, а с другой – под 
влиянием таджикского и узбекского языков. Поэтому p и É встречаются 
как в арабских, так и в словах иностранного происхождения. Напр.: uÉu < 
waÓhuhu – "его лицо", ÔaÉ < ÔaÓÓ – "хадж", harap < harab – "убегать", 
"бегать"; ÉåpÝn – "пастух", toqÉa – "полка", pokiza – "чистый". Исходя 
из вышесказанного, можно заключить, что таджикская звуковая система 
оказала значительное влияние на звуковую систему КАД.  

Таджикский ч, соответствует арабскому джим-у (Ó): ч,%L (Óoy) – "место", 
ч,%… (Óon) – "душа", "жизнь". ч,%… присоединяется к именам собственным, к 
именам, обозначающим родство и т. д.; выражает ласку и уважение.  

Қ # представляет собой глухой смычный согласный. При его произно-
шении самая задняя часть спинки языка упирается в нёбо. Он соответствует араб-
скому q: қ=ë=ì – "карандаш", қ=ëK – "сердце".  

Ғ # звонкий, щелевой согласный. При его произношении задняя часть языка 
приближается к нёбу. Ср. араб. гаин (Ò): ғ=L! – "другой" < араб. Òayrun.  

Ҳ # предсталяет собой глухой, щелевой звук. При его произношении стенки 
глотки сжаты. При этом в глубине глотки её стенки приближаются друг к другу. 
Ср. араб. ха (Ô), а также нем. h в словах habe, heute: ҳ=ì“%  - "сосед", ср. в 
КАД ÔamáÝya; ҳ=ìg=ì - "друг"; ҳ=з%! - "тысяча", ср. в КАД ÔazÝr  - "ты-
сяча"; ҳ=èð%… - "удивлённый", "изумлённый", "громом поражённый", "рас-
сеянный", "ошарашенный", ср. в КАД ÕairÝn – "удивлённый", "изумлённый": 
pÝâÝ ÕairÝn áÝr - "паша изумился", "паша удивился"; ҳ=ë - "решать", "решение 
(вопроса)", ср. араб. Ôallun; ҳ=g - "граница", "рубеж", ср. араб. Ôaddun; ҳ=‘т -  
"жизнь", ср. араб. ÔayÁtun; ҳ=!- - "буква", ср. араб. Ôarfun (Р. Л. Неменова, 
стр. 531). 

Ударение в таджикском является фиксированным. В слове оно падает на пос-
ледний слог: ÷3CÞ… – "пастух", .%…Æ – "дом", оäÆì  – "человек", 2=ë=KÆ –
"ученики", "студенты" < араб. ãulÁb; *%!ãÆ! – "рабочий", ä="ë=2ìÆ…ä –
"богатый". В заимствованных словах ударение может падать на любой слог: 
2!Æ*2%!, èí“2èòý2.  В КАД в таджикских заимствованиях ударение, в основ-
ном, падает на последний слог.  

В таджикском ударение не падает на слова, которые находятся в синтаксичес-
ком подчинении и испытывают управление предшествующих членов. Это ка-
сается, в основном, изафета: ì=*2ÆKè ìè¸…= – "средняя школа", ãýëè   “3!. – 
"красный цветок".  

11. mæi âarabte – "я выпил воды". Глагол снабжён местоименным суффиксом 3-го 
лица. Таким образом в нём выражены субъект и объект. 
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12. Значение balki – "однако", "но". Оно вошло в КАД из таджикского.  

13. pÝâÝ - ma âÁribni - gÁl – "паша сказал: – Я не пил". ma âÁribni – "я не пил" 
представляет собой неопределённое прошедшее. Приближается к грузинскому 
"турмеобити"; образуется присоединением местоименного суффикса к причастию 
глагола действительного залога. Для литературного арабского чуждо не-
определённое прошедшее время. Оно фиксируется в узбекском. Здесь оно также 
образуется присоединением личного местоимения к причастию глагола про-
шедшего времени: *åëã=…ì=…, *åëã=…“=…,  *åëã=…,  *åëã=…ìèç, *åëã=…“èç,
*åëã=…ë=! – "я пришёл", "ты пришёл", "он пришёл", "мы пришли", "вы приш-
ли", "они пришли". Ср. также: ìå…  *èí%ã= K%!ì=äèí - "я не пошёл в кино (по 
какой-то причине)". Кроме неопределённого прошедшего времени, в диалекте 
есть неопределённое настоящее время, определённое прошедшее время, простое 
(обычное) будущее время и сложное (незамедлительное) будущее время. 

14. pÝâÝ iÝm il-Óum÷a - iÝm aâ-âamba iúfad pÝâÝ balad ÓÁ÷ – "в пятницу или в суб-
боту паша пришёл в одну страну [подошёл к одной стране]". Для обозначения 
субботы информант вместо iÝm as-sabt – использовал таджикско-узбекское 
âamba < âanba. Вообще для обозначения дней в КАД используют арабские наз-
вания, но в ряде случаев информанты прибегают к параллельным формам, что 
является итогом языковых контактов. âamba, как было отмечено, вытекает из 
âanba. Назальный n испытывает частичную ассимиляцию перед лабиальным b. 
Такое же явление отмечается и в предшествующем предложении: on bir > om 
bir – "одиннадцать". Подобные фонетические изменения широко распространены 
в узбекском. В то же время в узбекском в соседстве с заднеязычным Ò назальный 
n уподобляется заднеязычному согласному и произносится как ng. Приведём 
примеры из узбекского: *=!%…ғè  – "тёмный", "тёмный (о цвете)", қÿ…ғèç – 
"жук". 

В литературном узбекском языке представлены 23 согласных: K,  ",  ã,  ä,  ›,

ƒ, æ, *,  ë,  ì, …,  C,  !,  “, 2,  -,  .,  ö,  ÷,  ш,  қ,  ғ,  ҳ.  Отсюда согласные – C, K, ì, 2,
ä,  …,  *,  ã,  ғ,  ÷,  “,  ƒ,  ›,  !,  .,  ҳ  произносятся подобно грузинским консонантам.  

       В узбекском согласные не создают опозицию по признаку "твёрдость – 
мягкость", как, например, в русском: *%… - *%…ü, ›=! - ›=!ü,!=ä - ! ä,

“=ä - “ äü и т. д. Иногда в узбекском фиксируется палатализация (мягкость) 
согласных * и ã. У отмеченных согласных она имеет место с гласными перед-
него ряда (è, ý, à) или в соседстве со среднеязычным согласным æ. Согласные ø,

÷, › – "мягкие". При их произношении передняя часть спинки языка тянется к 
нёбу (имеется в виду передняя часть спинки языка, а не его кончик).  

Ж в узбекском представляет собой аффрикат (д+ж): ›=“3! –  "храбрый", 
"бесстрашный", ›=ƒ% – "наказание", ›=ƒ3!= < араб. Óaz×ra – "остров",   
›èí“ < араб. Óinsun – "этнический вид", "слой", "нация", "пол". В некоторых 
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заимствованиях › произносится не как глухой аффрикат, а как переднеязычный 
согласный. Напр.: ›=…!, ›3!…=ë и т. д.  

Согласные - и " представляют собой билабиальные, а не лабиодентальные 
звуки. При их произношении нижняя губа не упирается в верхние зубы, а создаёт 
округлую форму вместе с верхней губой. В разговорном узбекском -  фактически 
не встречается. Он передаётся при помощи C.

В узбекском консонант x представляет собой, подобно *, глубоко задне-
язычный глухой звук. Он соответствует груз. Õ только произносится более 
глубоко. Ср. диалектную форму -Õo в грузинском, выражающую подтверждение 
(по значению – "да"). В узбекском соответствующим звонким согласным является 
ғ (Ò), напр.: ғ%ƒ  – "гусь". 

ҳ – глухой, гортанный (фарингальный) согласный. Ему соответствует араб-
ский Ô. В словах арабского происхождения Ô везде передаётся при помощи ҳ: 
ìåҳ…=ì – "труд",Ý!=ҳì=…  – "спасибо".  В КАД meÔna означает "дело", "дея-
тельность". В ташкентском произношении арабский Ô передаётся не как ҳ, а как 
x (без сильной артикуляции).  

Узбекский ë, подобно грузинскому  l  является латеральным согласным. 

Хамза и ÷аин в узбекской орфографии передаются при помощи (A), но не 
произносятся. Знак A в основном указывает на арабское происхождение слова. 
Благодаря ему сохраняется этимология слова: ì=Aë3ì – "известный", -åAë  –
"глагол", ì=A…% – "значение", ì=“A3ë – "ответственный", ì=Aì3!  –  "адми-
нистратор". Ср. араб. ma÷læm, fi÷l, ma÷nÁ, masöæl, maömær. 

В узбекском согласный K в интервокальной позиции даёт билабиальный  ": 
%K%ä  > %"%ä – "благоустроенный", “=Kƒè   > “="ƒè  – "морковь", ÷èáèí > 
÷èâèí  –  "комар". 

В словах арабского происхождения в интервокальной позиции также K > ": 
.=K=! > .="=!. Мы полагаем, что в кашкадарьинском арабском это фо-
нетическое явление следует приписать узбекскому влиянию. В интервокальной 
позиции b > v и в КАД: kib×r > kiv×r. Здесь же следует отметить, что в некоторых 
семитских языках, в частности в еврейском, при соседстве с гласным b произно-
сится как v.  

В конце слова b становится глухим, особенно в словах, имеющих два и боль-
ше слога, и даёт p: “=K=K > “=K=C,  ›="%K  > ›="%C.  В КАД  редко  фикси-
руются аналогичные формы: ÓavÝb anãa > ÓavÝp anãa – "ответил". 

В каршинском диалекте узбекского языка согласные * и  ã в соседстве с  глас-
ными è è À в конечной позиции испытывают палатализацию. В результате смяг-
чения артикуляции * > ã > L: ýëëèê > ýëëèã > ýëëèé  – "пятьдесят", ýòèê  > 
ý2èã > ý2èé   – "сапог", ýø=* > ýø=ã > ýø=L  – "осёл". 
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В интервокальной позиции между двумя è  согласный ã испытывает палата-
лизацию и переходит в среднеязычный L. Напр.: “èãèð > “èéð – "корова", 
*èãèç > *èéç – "войлок". В КАД аналогичное фонетическое явление фикси-
руется редко: had zaÒ×r > had zag×r > had sig×r > had siy×r – "этот молодой че-
ловек". 

В узбекском распространена регрессивная ассимиляция. Согласный под влия-
нием последующего согласного частично или полностью изменяется. Например, 
взрывной согласный қ  под влиянием последующих 2,  “ и ë переходит в x: 
ì=ҳ2%"  > ì=.2%" – "похвала", ì=қ“èì%2  > ì=.“èì%2 – "распределение", 
“=қë=ì%* > “=.ë=ì%*  – "хранение", "предостережение". Зафиксированное нами    
nuÔãa < араб. nuqãa – "точка" следует приписать языковым контактам КАД. 
Ввиду того, что регрессивная ассимиляция характерна, в основном, для раз-
говорного узбекского,  можно предположить, что это слово  попало в  КАД из  уз-
бекского, что, в свою очередь, можно счесть за вторичное заимствование. Фо-
нетический  принцип является одним из способов установления вторичных заим-
ствований в КАД. Он даёт возможность выделить  арабские лексические  едини- 
цы вошедшие в диалект из узбекского и таджикского языков.  

Аффрикат ÷ под влиянием последующего глухого, затворного  2 переходит в 
ø. Напр.: 3÷2= > 3ø2=  – "три (штуки)", è÷ä3 > è÷òè  > èøòè   – "пить".  

В результате регрессивной ассимиляции переднеязычный звонкий ä под 
влиянием предшествующего корневого глухого в суффиксе становится глухим и 
даёт 2: *å2äè  > *å22è  – "уходить", *å“äè  > *å“2è  – "срезать", "отрезать", 
Cèøäè   > Cèøòè  – "поспевать", "назревать". 

В конце слова, при скоплении согласных, в разговорном узбекском конечный 
согласный теряется: äÿ“2 > äÿ“  – "друг", ãÿø2 > ãÿø  – "мясо", K=ë=…ä  > 
K=ë=…  –  "высокий", .3!“=…ä  > .3!“=…  – "весёлый".  

Узбекский, подобно семитским языкам, избегает скопления согласных в на-
чале слова. В речи, во избежание скопления согласных, в начале слова появляется 
гласный è:  ñ2=íöèÿ >  èñòàíñà   – "вокзал", "перрон", “2!åë*=÷è  > 
èñ2!åë*=÷è  – "стрелочник". Если начальный согласный является затворным, при 
произношении появляется гласный è, разделяющий согласные: 2!=ì"=L > 
2èðèì"=L, 2!=*2%!  > 2èð=*2%! (А. К. Боровков, Краткий очерк грамматики 
узбекского языка, Узбекско-русский словарь, главный редактор: А. К. Боровков, 
Москва, 1959, стр. 680-683). 

15. seylak – "оросительный канал". В литературном арабском saylun, мн. ч. suyælun 
означает "речка", "ручеёк", "поток воды". -ak – узбекский словообразовательный 
аффикс. seylak – созвучно грузинскому "Сололак". Этимология последнего свя-
зывается с "салалакской водой", зафиксированной Вахушти Багратиони. -ak обра-
зует имена существительные от существительных и прилагательных. 

16. ÔÝØt – "комната" < orba ÔÝØt – "четыре стены".   
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17. Здесь информант пропустил рассказ о том, как погибло войско. 

18. Определённый артикль il < öal использован грамматически правильно.  

19. hayat×n kib×ra – "большая змея" = "дракон". 

20. il-hamz×k. hamz×k < ham(a) - z×k(a). 

21. uwrahak < ibræhak < biræhak. 

22. Ср. кл. араб. ribqatun, ribqun – "петля (на шею)", rabaqa – "метнуть аркан 
(обмотать вокруг шеи)". 

23. bÝy -hamzÝk ademi ÷andi Ó×bæ -gÁl – один из типов сложных предложений, рас-
пространённых в диалекте. Вводное предложение не отделено связующим эле-
ментом (союзом) от главного предложения. Вместе с тем члены главного пред-
ложения занимают начальную и конечную позиции.  

24. kasalet – ср. с одним из значений kasila: "быть в изнеможении", "в рас-
слабленном состоянии". 

25. mad-Òada – "ушёл". Составными членами композита являются глагольные фор-
мы: mad и Òada. Ср. араб. maÊÁ – "уходить" и ÒadÁ – "направляться (утром)". 

26. darbeyt – композит, составленный из слов синонимичного значения: dÁr – 
"дом", "жильё" + beyt – "дом".   

27. igra! – повел. "играй!". Ср. араб. qaraöa – "читать".  

28. Арабское слово ÷irs – "свадьба". В данном случае информант использовал его со 
значением "пир", "праздник", "большое пиршество". Вообще для диалекта харак-
терны расширение-сужение семантического поля слов, модификация значений. 

29. iltammaw – "собрал". Ср. араб. öiltamma (VII) – "собирать", "собраться (вмес-
те)".  

30. orba aârÁt – "сорок". Образование десятков в кашкадарьинском диалекте в основ-
ном отличается от литературного арабского языка. За единицами от 30 до 90 сле-
дуют десятки во мн. числе (aârÁt). Соответственно мы имеем: salÁs aârÁt – 30, 
orba aârÁt – 40 и т. д.  

31. Ср. с груз. iorÒa ("быстроногая лошадь"). 

 

VI 

faras×n z×nak u zÝka saÔbak 

(Умный конь и его хозяин) 

 

1. Ádemi â× ib×÷ – "продавец", "торговец", "купец". 
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2. Õaza - anta – "взял – дал". В данном случае – "купил". Часто отмеченный компо-
зит обозначает только отдачу. 

3. ma kÎynat âayfinna – "не любил".  

4. âiÓÁr – в КАД означает "траву". 

5. âadatta – "принёс (ему)" ср. араб. âadda – "тащить", "нести", "тянуть".  

6. sawdagaria mad – "пошёл торговать". 

7. la÷abat ga÷adat – "(ей, женщине) захотелось ласки". Можно перевести дословно: 
"захотелось развлечься".  

8. zallÝm zalla (m) – "стемнело". В слове zalla(m) выпал m×m. Это выражение ес-
тественно для арабского.   

9. öila – "жена". Ср. араб. ÷ayla – "семья", "члены семьи", "домашние". öila, 
используемое в КАД. соответствует грузинскому диалектному oÓaÕoba – "се-
мейство" (в Западной Грузии распространено со значением "жена", "супруга"). 

10. walad bÝy - anÁ ma al÷ab - gÁl – "сын бея сказал [ей]: – Я не развлекусь [с то-
бой]". Сложность синтаксической конструкции обусловлена вводным предложе-
нием: - anÁ ma al÷ab. Такое построение предложений характерно для КАД.  

11. tabâi – таджик. Ср. груз. tepâi – "тарелка".ß 

12. zahÁr – "отрава". Ср. араб. zuÔÁr – "расстройство желудка", "дизентерия", 
"стон". 

13. zÝÉa < zawÓ – "муж". 

14. tÎgit – "горит". Ср. араб. öaÓÓa – "гореть", "быть зажжёным", "пылать".  

15. ÷ainÎnha – "два его глаза". Парные части тела передаются в диалекте двойствен-
ным числом.  

16. Здесь информант забыл, что юноша пошёл на охоту и вместо охоты вернул его из 
путешествия.   

17. Óådo misk×n – "нехотя"; "находиться в плохом настроении", "быть удручённым". 

18. zib - ÓondÝr – "волк". В результате языковых контактов в диалекте наряду с 
арабскими встречаются таджикские и узбекские соответствия. 

19. gÁdat <  араб. qa÷ada – "сесть", "сидеть", "оставаться дома".  

20. wÝraha – "показал ему" < öariya ila (IV). 

 

 

 



 
 
204

VII 

orba ÷aârÁt kokoyÁtum 

(Сорок братьев) 

 

1. insama÷aw – "услышали мимоходом", "узнали". Ср. араб. sami÷a – "слушать", 
"услышать". В литературном арабском глагол sami÷a не имеет седьмой породы. 
Возникновение отмеченной формы в КАД подтверждает его формообразователь-
ную способность, которая до сих пор сохранена в диалекте. 

2. Здесь должно быть hast. Информант вместо настоящего времени использовал 
форму прошедшего времени – kÎyn. 

3. hamra – "красный", означает "золото". 

4. Вместо öorba ÷aâara должно быть öorba ÷aârÁt. Информант допустил непроиз-
вольную ошибку, которая в тексте встречается и в других местах.  

5. См. примечание #4. 

6. miana < mianana < baynana – "между нами".  

7. ta-iÓi – "придёт", т. е. "втечёт". Наряду с имперфективными формами глагола в 
диалекте продуктивен образователь будущего времени преффикс ta. 

8. ta-tiÕbidit – "присоединится", "соединит (воду с водой)", "проложет дорогу (во-
да)". Ср. араб. Õabaãa – "касаться", "ударять" и taÕabbaãa – "направляться", "про-
кладывать дорогу".  

9. tiÕtibit – "присоединится", "соединяется". Ср. араб. Õaãaba – "помолвить", "про-
сить руки".  

10. zÎn kÎn iâæfa – "любил". Диалект имеет словообразовательный потенциал. Не-
смотря на то, что классическое арабское Ôabba – "любить" утерялось, диалект не 
заимствовал узбекскую или таджикскую лексему с этим значением, а произвёл её 
из собственного (арабского) лексического фонда.  

11. gazabæ – "поймали", "схватили". Ср. араб. qaÊaba – "наказывать".  

12. i÷Ýbir – особенность образования глагола, вызванная гутуральным согласным, 
благодаря которому в имперфекте между первым и вторым корневыми согласны-
ми появляется долгий гласный. Это относится к глаголам, первый корневой сог-
ласный которых являтся гутуралом. 

13. taÒaddî < taÒaddi – "достигать", "доходить", "приходить". Информант должен 
был использовать форму множественного числа, но он допустил ошибку. При-
мечательно, что в литературном арабском у ÒadÁ нет шестой породы. Образо-
вание отмеченной породы в КАД свидетельствует о том, что диалект всё ещё со-
хранил формообразовательную способность. Здесь, в этом же предложении сле-
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дует указать на форму причастия VII породы глагола ÒadÁ, которая также под-
тверждает наличие формообразования в диалекте. 

14. qamisa – "сомкнул", "закрыл". Ср. араб. qamasa (у) – "укладывать", "скла-
дывать". 

15. kokÝyatu iÒadu nayminkin iúpÝâo – "его братья идут к паше". Определённое 
настоящее время; передаёт продолжительное время. Ср. англ. present continious. 
Образуется путём прибавления формы причастия действительного залога 
глагола nÁm к форме имперфекта.  

16. zalÝm zalam – "стемнело", maãar maãar – "пошёл дождь". Аналогичное 
образование продуктивно в диалекте. Часто наблюдается образование глагола от 
существительного, напр.: pÝâo áaba – "паша помолодел": áaba "помолодеть" < 
áabi – "мальчик", "юноша". 

17. ÷inÎn – "два глаза". В диалекте для передачи парных частей тела используются 
двойственные формы. 

18. has – ''проснулся". Ср. араб. Ôassa – "чувствовать", "быть чувствительным".  

19. gaããis < gaãã + iâ. Ср. maqaãã или lamqaãã – "никак", "никогда" и iâ < öayyi   
âayöin – "что-нибудь", "что-то".  

20. mamin –  "никто" – полное отрицание. 

21. aÕæin iúzÒ×r - ma nudÕul - gÁl – "младший брат: – Не войдём! – сказал". Рас-
пространённый в диалекте тип сложного предложения с вводным предложением.  

22. hamrayÁm – "золотые деньги", "монеты". hamra – "красный" означает "зо-
лотую монету", "деньги". Ср. tanga – "серебряные деньги", "серебряная монета". 
Примечательно образование мн. числа при помощи m×m-а.  

23. sÁhipa – "его владелец" < sÁÔibuha. В КАД фиксируются случаи передачи b 
при помощи p. Ср. также с harap – "убегать" < harab. 

24. Õazuwa – "взяли (то)". В 3-м лице мн. числа мы имеем Õazaw. В результате при-
соединения местоименного суффикса (a) мы получили Õazuwa.  

25. haâuwa – "наполнили (то)". Ср. с ÔaâÁ (у) – "наполнять". kisatumÁt haâuwÁ – 
"положили в карманы", "наполнили карманы", "наполнили кошельки".  

26. Óarrata – "призвал (в живот)", "проглотил". Ср. с Óarra – "вести", "тащить". 

27. nÁmat-tammat – "заснул": второй член глагольного композита усиливает зна-
чение, выраженное первым членом. Можно перевести как "крепко уснул".  

28. il-sabi – "этот юноша". Информант использовал определённый артикль.  

29. hayitin kib×r ÔÝØãa – "дом дракона", досл.: "дом большой змеи".  
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30. haddin kib×ra – "большой нож" или "кинжал". К определяемому присоединяется 
суффикс in, которым образуется синтаксическая связь. 

31. hataga – "отрезал (ему)". Ср. с hataka (и) – "отрывать", "отрезать", "изорвать". В 
результате многовековой языковой изоляции в диалекте до сих пор сохранились 
такие лексические единицы классического арабского, которые не встречаются в 
других арабских диалектах. 

32. ÷idlÁt – мн. ч. "мешки". Ср. араб. ÷idlun – "мешок".  

33. akÁâha (III) – "рассею". Ср. с kaâaÔa – "рассеять".  

34. lagtuwÁt – "соберите", "наберите", "возьмите (с земли)". Ср. араб. laqaãa (у) – 
"брать", "собирать", "брать (с земли)". lagtuwÁt < lagaããuwÁt. 

35. Здесь информант пропустил слово ÷idlÁt – "мешки". В спешке он неправильно 
построил предложение. Он должен был сказать следующее: iúfad ÷asara ÷idlÁt 
huããuwÁt – "бросьте [рис] в десять мешков".  

36. snÎni – "второй". В диалекте пока ещё живы порядковые формы.  

37. iÓ×bænÁt, tintænÁt – "принесите, дайте мне". Два глагола в конце предложения 
выражают интенсив действия.   

38. sÁlis – "третий". См. примечание #36. 

39. ×ml× – "наполнит", "пусть наполнит". Ср. араб. malaöa – "наполнять", "запол-
нять".  

40. murÉÁt – таджик. "муравьи".  

41. kalatta – "съели". Ср. с kalaw//kalawÁt – исходит от арабского öakala. В резуль-
тате выпадения начальной хамзы глагол стал двухсогласным. 

42. garra – "заиграл" < араб. garaöa – "прочитать", "читать".  

43. inÁm-itæm – в данном случае означает "крепко заснул". Второй член глагольного 
композита (itæm) усиливает значение.  

44. ingalab - ãala÷ – "быстро вернулся назад". См. примечание #43.ß 

 

VIII 

quldaâ u iuldaâ 

(Кулдаш и Йолдаш) 

 

1. fa < fad – неопределённое местоимение. 
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2. inÁm kÎyin – "спали". Ср. с kÁnæ nÁöim×n – примечательно, что в форме inÁm со-
хранён долгий Á, который согласно общему правилу не даёт Ý. Исходя из этого и 
других аналогичных случаев можно сделать вывод, что долгий Á иногда со-
храняется в КАД. Что касается слов, где Á > Ý, то можно предположить вторич-
ное заимствование, когда арабская лексема упрочивается в диалекте долгим Ý из 
таджикского или узбекского.  

3. ilaya b×÷a! – "продай мне!". Точный перевод b×÷a – "продай мне (то)".  

4. ilaya eâ tintia? – "что мне дашь?", tintia < араб. tu÷t×n×. В КАД перфективом от-
меченного глагола является  anta – "давать" < Æ÷tÁ. 

5. zahak, gÁl – "засмеялся [и] сказал". Можно перевести как "сказал смеясь". 

6. zÝka – местоименная форма 3-го лица (ед. ч., м. р.) характерна только для КАД.   

7. zÝkÁt – мн. число от zÝka. Образование мн. числа при помощи суффикса Át про-
дуктивно в КАД.   

8. uwrih× – "я сам". Ср. араб. biræh× = binafs×. 

9. ÷abir kÎyin – "жил".  

10. igr×b il-waÕt < qar×bi - l - waqt – "скоро", "в короткое время".  

11. kæza – таджик. "кувшин".  

12. keôn isia - idawór – "вёл деятельность". isia - idawór представляет собой ком-
позит, значение которого определяется по контексту. В этом случае означает "дея-
тельность", что обусловлено первым членом композита (isia < sawa – "делать", 
"сделать", "создать", "устроить"). В других случаях, данный композит может 
иметь иное значение, обусловленное его вторым членом, напр.: "вертеться", "кру-
титься", "идти", "ходить туда и сюда", "искать" (ср. dawwar - idawwór). Не 
исключено, что композит такого типа может иметь в КАД совершенно новое, от-
личное от входящих в него членов, значение.  

13. sawdagaria sawÁna iúquldaâ gÁla: -ilay tawá×f saweyt – "купец попросил Кул-
даша прочесть тавсиф". Масдар sawÁna включён в предложение для усиления 
значения. 

14. naÔfa < араб. nahfatun – перен. "соль", "зерно".  

15. da÷aha < араб. waÊa÷aha – "класть", "вкладывать". 

16. ubraha – "сам" < араб. biræÔihi = binafsihi, nafsan. 

17. ug÷ad – "упал", "опустился" < араб. waqa÷a. 

18.  iúdarb daÕal – "отправился в путь". Информант вместо формы daÕal должен 
был использовать ãala÷. 
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19.  igliba – "возьми обратно (то)" < араб. qalaba – "переворачивать", "поворачи-
вать (назад)", "переделывать", "изменять".  

 

IX 

walt ÉåpÝn u matala 

(Сын пастуха и его история) 

 

1. kÎyin ma kÎyin – "жил да был". Различно произносится информантами. Часто 
один и тот же информант по-разному начинает сказку. Информант подчёркивает 
начало сказки для того, чтобы заинтересовать слушателя первыми же словами 
повествования. Основные варианты: kÏôn ma kÏyin, kÂyin ma kÂyin. Примеча-
тельно интонационное ударение при произношении, характеризующееся высоким 
подъёмом: 

       

kÏôn ma kÏyin fat pÝâÝ kÏôn  

 

2. sayÁlaw – "спросили его" < араб. saöalæ. В КАД, так же как и в других арабских 
диалектах, хамзу может заменить йота (y). 

3. ana ta÷allamÁ iúustÝ garia iúmad×na amid – "я иду в город для изучения ре-
месла". В этом предложении примечательна форма garia. Она происходит от 
арабского слова qaraöa. В КАД, кроме "чтения", оно означает "образование", "зна-
ние", "изучение ремесла". Параллельно, в центральноазиатском арабском фикси-
руется арабское ta÷allam – "выучить", "изучить", "выяснить", "понять".  

4. sabiyÁt – "мальчики". Характерное для диалекта образование мн. числа при помо-
щи суффикса Át. 

5. naÔnÁt – "мы". Представляет собой двойное множественное число: к 1-му лицу 
мн. числа местоимения присоединяется суффикс Át, который в КАД является эле-
ментом, образующим мн. число. См. примечание #4. 

6. sama÷na – "мы поняли", "заметили", "услышали". Для КАД характерна отличная 
от АЛЯ огласовка в перфективе и в имперфективе. В АЛЯ отмеченная форма име-
ет кесру во втором корневом. 

7. bintin zÎna – "красивая девушка". Характерная для КАД синтаксическая кон-
струкция.  Суффикс in//×n присоединяется к определяемому.  

8. Информант применил неправильную форму. В этом случае форма перфектива 
(kÎyin) лишняя. Вместо неё могла быть форма hast. 
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9. inâæfa – "увидим (мы его)". Часто вместо префикса na 1-го лица мн. числа 
используется префикс in. В большинстве случаев он встречается со слабыми гла-
голами.   

10. salÁsatnam – "(мы) трое". Здесь примечательно окончание m, которое присоеди-
нено к суффиксу местоимения 1-го лица мн. числа. Надо полагать, что здесь мы 
имеем дело с двойным множественным числом, что и подтверждает окончание m. 
Ср. hamra – hamrayÁm – "деньги", "золото". В КАД для выражения мн. числа, 
параллельно с суффиксом Át, в ряде случаев фиксируется формант m//Ám. 
Образование мн. числа при помощи суффикса m//am в КАД можно счесть отра-
жением общего семитского явления в центральноазиатском арабском. Вообще в 
КАД широко распространено двойное множественное число, напр.: naÔnÁt – 
"мы" (см. примечание #5), gulæbÁt – "сердца" (к форме множественного ломан-
ного числа присоединяется суффикс Át) и т. д.   

11. fahadna < fadaÔadna – "один из нас". 

12. nÝÕusa – "поведём наверх", "уведём". В данном случае – "женимся (возьмём в 
жёны)". Под влиянием предыдущего слова, к которому присоединён местоимен-
ный суффикс -na 1-го лица мн. числа, информант поставил глагол (Õaza < aÕaza) 
во мн. число 1-го лица: nÝÕusa. Примечательна огласовка префикса 1-го лица 
(nÝ).  В глаголе (öaÕaza) хамза выпадает (Õaza), а гласная префикса na 1-го лица 
мн. числа удлиняется и даёт Ý. В кашкадарьинском диалекте префикс nÝ восста-
навливает прежнее положение, когда Õaza представлял собой хамзовый глагол. 

13. anÁ pÝâÝ binta ÕazÁn kint – "я бы взял в жёны (привёл бы) дочь паши". При-
мечательно словосочетание ÕazÁn kint – "привёл бы". Оно передаёт время, кото-
рое выражает желание и условность действия. Образовано присоединением к мас-
дару (ÕazÁn) формы 1-го лица глагола kÁna.  

14. ziklÝnÁt – "они" – двойное множественное число.   

15. ÓayankumÁt – "ваш приход", "посещение". ÓayÁn представляет собой масдар 
глагола ÓÁ.  

16. oÕza – "поведу наверх" = "выберу". Представляет собой форму имперфектива    
1-го лица глагола Õaza. Несмотря на выпадение хамзы, при огласовке в префик-
сальном ряде виден её след: ÝÕza < ÁÕuzuÔu. 

17. iehÁna – "здесь". То же, что и в öilÁ hènÁ, hunÁ. 

18. gappa – таджик. "его слово".  

19. darkor – таджик. "дело".  

20. ta - nismaha – "послушаем (его)". В КАД с помощью префикса ta образуется не-
замедлительное будущее.  
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21. arabistÝn – "Аравия". Арабский мир и арабские государства центральноазиатские 
арабы в общем называют Аравией (Арабистаном).  

22. ÓaÒanda – узбек. "старый", "старьё".  

23. samakÉi – "рыбак". Éi – узбекский производный суффикс. 

24. tær – ср. араб. ãÁratun – "обруч", "звено плети", "обод". Примечательно, что 
такое древнее арабское слово сохранилось в КАД. 

25. uzuk – узбек. "кольцо".  

26. wora < араб. öariya. 

27. inazamÁna < inhÁzamÁna – мсдр. "бегство".  

28. ×t < ×d ср. араб. yadun – "рука". 

29.  Òazab sawa – "разгневался". В слове Òazab по фонетическим причинам вместо Ê 
мы имеем z. 

30. gandagaria – таджик. "плохой", "злой", "зло".  

31. Õasta – "болен". Ср. араб. Òaááatun – "агония", Òuááatun – "грусть", "скорбь".  

32. fahata – "один из" < fadhad < fadöaÔad. 

33. anÁ iúkæÉa ãalaht, min darb fad ademin aswad kÎyn ig× nÁym – "[когда] я вышел 
на улицу, [в это время] по дороге прошёл один чёрный человек". Это предложение 
выражает прошедшее продлённое время. Его можно сравнить с английским про-
шедшим продлённым временем (past continious tense). Прошедшее продлённое 
время в КАД передаётся причастием действительного залога глагола nÁm, кото-
рое присоединяется к форме имперфектива глагола. Прошедшее время передаётся 
формой перфектива глагола kÁna. Вспомогательный глагол (kÁna) согласован в 
лице с формой имперфектива глагола. Таким образом, получаем оригинальное 
правило образования грамматического времени, которое в конкретном предло-
жении выглядит так: kÎyn iÓi nÁym.  

34. biegunÝ – таджик. "безгрешный", "невиновный".  

35. obiatak – узбек. "палец".  

36. Óazo – таджик. "наказание".  

37. ta-nelgi – "найдём!". nahnÁt hamzÝk ademin aswad ta-nelgi – "[сейчас же] най-
дём того чёрного человека". В КАД незамедлительное будущее образуется при-
соединением префикса ta к форме имперфектива глагола.  

38. ta÷al – "приходи". В этом предложениии ilga, ta÷al означает "найди", "приведи 
[ко мне]". 

39. min fad yÝm ugæb – "через один день [на второй день]". 
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40. öamr sawa – "издал приказ". Глагол sawa – "сделать", "устроить" является носи-
телем широкой семантической нагрузки в  КАД.  

41. tay÷ayyan (VI) – "оглянулся", "взглянул". Примечательно образование инфор-
мантом VI породы, хотя йота (y), следующая за префиксом ta, неоправдано ис-
пользована в произношении.  

42. ÓalÝdÁt – "палачи". 

43. áÝir - ÷Ábir – "был". По контексту данный композит вообще выражает порядок 
жизни Харун ар-Рашида. Здесь подчёркнуто, что Харун ар-Рашид был справед-
ливым правителем. 

 
X 

sawdagar walta u bÝy binta 

(Сын купца и дочь бея) 
 

1. Должно быть agarri anãi – "дам на учение". Информант пропустил слово anãi – 
"дам" < араб. öa÷ãÁ – "давать". Глагол garia < араб. qaraöa в КАД означает "тре-
нировку", "учёбу", в отличие от литературного арабского, где этот глагол имеет 
значение "читать". Здесь мы имеем дело с расширением значения.  

2. ÓÁba – в КАД наряду зо значением "подносить" означает "подводить (к кому-
либо)": zÝka walda iúÕat×b ÓÁba – "он привёл своего сына к хатыбу". 

3. garræ-÷allimæ! – "тренируй!", "дай образование!", "обучи!", "осмысли!", "обучи 
делу, ремеслу!". В данном случае композит выражает интенсив.  

4. garaiyÁn anãaha – "дал на обучение". 

5. ba÷z - ba÷aza – "друг друга". Ср. араб. ba÷Êuhum - ba÷Ê. 

6. iÔibbÆ - igÁ÷id – "любят [друг друга]". В композите выявилось арабское     
Ôabba – "любить", "полюбить". Вообще, в КАД для выражения любви рас-
пространена составная форма – zÎn âÁfa -zÎn iâæfa – "полюбил", "любил"; "лю-
бит (он)". В этом случае, крайне важно то, что в памяти информанта всплыло чис-
то арабское Ôabba. 

7. paial – таджик. "тихо". 

8. bayan – "увидел". Ср. араб. bayyana (II) – "находить", "обнаруживать", "выяв-
лять", "объяснять", "осознавать".  

9. tÝÒ -way saÔriyya – "до утра". tÝÒ – узбек. "до".  
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10. ugæb barwah gÝm – "затем сам стал". barwah < араб. biræÔihi; в АЛЯ ему 
соответствует binafsihi, которое в КАД не встречается. gÝm < араб. qÁma – 
"встать", "привстать".  

11. gadkoh ma maddinni – "я нигде не был". gadkoh – узбек. "нигде". 

12. salÁs ÷aâara abar – "прошёл один месяц", досл.: "три десятка [дней] прошло". 
Tакая передача месяца не встречается в других арабских диалектах. Вообще, для 
КАД характерна десятичная система счёта: salÁs ÷aârÁt – "три десятка" – т.е. 
"один месяц"; orba aârÁt – "сорок дней"; sittat ÷aârÁt faras – "шестьдесят коней". 
Как видно из примеров, в отличие от грузинской двадцатичной системы, в КАД 
прочно утвердилась десятичная система. В произношении salÁs ÷aâara информант 
допустил ошибку. Вместо ÷aâara он должен был использовать форму ÷aâarÁt, т.е. 
÷aâara во мн. числе. 

13. beiga < араб. bÁqin – "опоздавший", "задержавшийся", "оставшийся"; beiga  
tam – "опоздал". В АЛЯ baqiya означает "оставаться", "находиться". В КАД его 
значение расширено. 

14. ÷ayyanÁt - tammaw – композит: "увидели". Примечателен первый член компози-
та – ÷ayyanÁt, мн. число которого образовано с помощью суффикса Át. Это ука-
зывает на продуктивность суффикса Át в КАД, который, кроме существительных 
женского и мужского рода стремится утвердиться и в глаголах.  

15. ÷abar - ÓÁ÷ – "перепрыгнул". Значение композита не совпадает со значением вхо-
дящих в него членов. Он имеет совершенно новое, оригинальное значение.  

16. Òazaba ÓÁ÷ – "разгневался", "рассердился". Òazaba < араб. ÒaÊab – "гнев".  

17. Õaã – "письмо". Ср. араб. Õaããun – "почерк", "письмо". 

18. way saÔriya isnÎynatham iúbÎt inmid – "[завтра] утром пойдём домой". Слово 
isnÎynatham использовано для выражения двойственного числа.  

19. ta÷aÓÓub – в данном случае означает "изумлённый"; "потерявший сознание"; 
"потрясённый". 

20. iúÔÝyØã waÉa – "у окна". Интересна трансформация значения арабского waÓh – 
"лицо" в "окно". 

21. agÝba ср. араб. ÷aqaba – "преследовать", "следовать (за кем-то, за чем-то)", zÝka 
il-bint agÝba rakabaha – "он посадил девушку [на осла]". agÝb можно также свя-
зать с арабским ÔiqÁb – "пояс": ÔiqÁb > ÔaqÁb > ÷agÝb > agÝb. 

22. garaha – "прочитал её" < араб. qaraöaha. Основное значение gara в КАД 
сохранено. Кроме отмеченного значения, gara означает в КАД "тренировку", 
"учёбу", "сбор", "собрание".  

23. haãaga – "разрезать", "раздирать", "разрывать", "вспарывать". 
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24. Óelez < рус. жåëåƒ%. В КАД выделяется русский лексический пласт. В нём 
объединены как существительные, так и глаголы. Напр.: afarmid – "оформляю" 
(1-е л.). Русская глагольная форма посажена в образец арабской глагольной 
формы.  

25. ÷intumÁt < араб. ÷indahuma. kÎyin ÷intumÁt – "у них было". 

26. âÁfawÁt – "приобрели", "имели". Ср. с диал. "успели". Значение расширено. В 
КАД глагол âÁfa имеет несколько значений. Ср. zÎn âÁfa – "полюбить".  

27. zÎn yÝm kÏyin iâæfænÁt – "хорошо жили". Ср. примечание #26. 

 

XI 

ubsÝã bahrÝm 

(Ковёр Бахрама) 

 

1. ubsÝã – араб. bisÁãun, мн.ч. busuãun, öabsiãatun – "ковёр".  

2. kÎn inâit – "вязал", "завязывал", "шил". Ср. араб. naâaãa (у), naâãun – "завязать 
узел", "завязать", "сделать узел"; öunâæãun, мн.ч. öanÁâ×ãun – "петля". 

3. ins×Ó < араб. nasaÓa (у, и), nasÓun – "вязать". Ср. также араб. mansaÓ-manÁsiÓ – 
"ткацкая фабрика", mansæÓ – "тканный", nassÁÓ – "вязальщик". 

4. insiÓÁn – мсдр. "вязание".  

5. naÕâa – "разрисовка". Ср. араб. naqâ – "рисунок", "разрисовка", "убранство", 
"наряд". naÕâ в то же время означает "[вы]резание", "штампование"; "орнаменти-
рование", "орнамент", а также "эпиграфику" (nuqæâ). Можно предположить, что 
naÕâ в КАД представляет собой вторичное заимствование, правда, оно является 
арабским словом, но, должно быть, вошло в КАД из узбекского. На эту мысль 
наводит наличие в слове консонанта ÕÁ вместо qÁf-а. Также и в грузинском, в 
словах, заимствованных из турецкого, qÁf передаётся посредством Õ.  

6. gulla то же, что и араб. kullu – "все". Изредка в КАД в арабских словах вместо 
qÁf-а мы имеем g.  

7. Òazab < араб. ÒaÊab – "гнев", "злость". Òazab sawa – "разгневался", "рассер-
дился". 

8. yÝm sÁbi÷ – "седьмой день". Примечательна форма sÁbi÷, подтверждающая 
наличие в КАД порядковых числительных. Отметим и то, что её образование 
точно следует правилам литературного арабского языка. Произношение также 
соответствует литературному арабскому. В слове сохранён долгий Á. Он не даёт 
долгого Ý, что является подтверждением частого сохранения долгого Á в араб-
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ских словах КАД. То же самое нельзя сказать о вторичных заимствованиях. Если 
арабское слово вошло в диалект через таджикский или узбекский и представляет 
собой вторичное заимствование, то в таких словах долгий Á даёт Ý. 

Существование в КАД формы sÁbi÷ примечательно с той точки зрения, что в 
арабских диалектах порядковые числительные почти не представлены. Наличие в 
КАД форм порядковых числительных доказывает, что в диалекте сохранено 
прежнее положение. Кроме числительного, такое же положение наблюдается в 
образовании глаголов и в синтаксисе. Это же подтверждает категория определён-
ности, наличествующая в диалекте.  

9. il-ademi. Определённый артикль il < араб. öal использован с учётом норм АЛЯ.  

10. igr×b < араб. qar×ban – "близко", "поблизости", "там же".   

11. kulf sæwa! – "защитите!", "сторожите!", "посторожите!", т.е. "последите, чтобы 
человек не вышел наружу". kulf вытекает из арабского kanaf. В слове фикси-
руется замена нуна сонорным ламом. Ср. араб. kanafa – "защищать", "следить", 
"заботиться"; "окружать", "брать в плен". 

12. ta÷aÓÓub áÝr – "испугался". ta÷aÓÓub в АЛЯ означает "удивление", "изумление". 
В КАД его значение расширено.  

13. ibsÝã waÉa – "поверхность ковра", "лицевая сторона ковра". waÉ < араб. 
waÓhun. 

14. В диалекте мн. число слова ism – isimumÁt отличается от литературного араб-
ского. Оно образовано двойным мн. числом. Следует отметить форму isimæm, в 
частности, образование мн. числа с помощью m×m-а. Его аналоги встречаются и в 
других случаях, напр.: hamra - hamrayÁm – "деньги", "золото". Образование 
мн. числа с помощью m×m-а в КАД можно считать отражением общего 
семитского явления. 

15. Óådo zÎn âÁfa – "понравилось". См. текст #X (sawdagar walta u bÝy binta), 
примечание #26. 

16. awÝza – узбек. "удивлённый", "изумлённый".  

17. Õaã – в КАД означает "письмо". 

18. mimin < араб. minmin – "от кого?". 

19. min bozÝr âareyta – "купил на базаре".  

min – часто используется в КАД со значением арабского f× (в). 

20. farrÝsa – "воинство" < араб. furæsatun – "рыцарство".  

21. bala – "вторгаться", "сражаться", "рассекать". Ср. араб. balÁ: öablÁ hasanan f×-l-
qitÁl – (Бар.) "геройски", "отважно сражался". 

22. hamz×k mad×na – "этот город". Согласование в роде.  
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XII 

âerzÝd u rustÁm 

(Шерзод и Рустам) 

 

1. walad - bind – "юноша – девушка". bind < араб. bint. 

2. farra - ÓÁt – "прилетел", "перелетел". farra – "прилетать < араб. farra – 
"бежать", "убегать". Ср. англ. "fly". О корне fr см. Г. В. Церетели, Семитские 
языки и их значение для изучения истории грузинской культуры. Научные сессии 
Тбилисского государственного университета, №1 (2 - 4 марта, 1946 г.). Сборник 
докладов, Тбилиси, 1947, стр. 50. 

3.  ÷askarÁt kib×r – "военачальник". 

4. ÕÝfæn – "'испуганные" < араб. ÕÁöifæna. 

5. iuqtula – "убъёт (его, льва)". Имперфектив глагола в КАД образуется по опре-
делённой форме: 

ед. ч. 

3 м. р.  ió C1C2 u C3 

 ж. р.  tó C1C2 u C3 

2 м. р.   tó C1C2 u C3 

 ж. р.  tó C1C2 u C3 

1   a C1C2 u C3 

мн. ч.  

3 м. р.   ió  C1C2 u C3 æ 

   tó  C1C2 u C3 unÁt 

 ж. р.  tó  C1C2 u C3 ×nna 

2 м. р.  tó  C1C2 u C3 æ 

   tó  C1C2 u C3 unÁt 

 ж. р.  tó  C1C2 u C3 ×nna 

1 nu C1C2 u C3  

6. hattin kib×ra – "большой нож", "кинжал". Данная конструкция представляет 
собой характерный для КАД тип определяющего-определяемого. В препозиции к 
определяемому присоединяется суффикс in/×n.  

7. Õub – таджик. "хорошо"; "хороший".  
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8. tiâabbas – "сразился", "столкнулся", "поборолся". Ср. араб. âabisa – "бороться", 
"схватываться".  

9. ÷allaga - da÷a – "повесил". Композит имеет значение первого члена. Второй член 
использован для выражения интенсива. ÷allaga – "повесил (тот)". Ср. араб.     
÷aliqa – "висеть", "повиснуть". 

10. Примечательна восточная сюжетная канва, по которой персонаж сказки идёт на 
поиски потерянного брата. Об этом Шерзод уславливается с новобрачной солнце-
подобной супругой. Тяжела для него разлука с ней. Его ждут новые приключения, 
связанные с поисками брата Рустама. Всё это усиливает восприятие следующего 
определённой канве сюжета восточной сказки, сказания или эпоса. Невольно 
появляется ассоциация с поэмой "Витязь в тигровой шкуре", имеющей параллель 
с сюжетной традицией, с общими особенностями литературы своей эпохи. 

11. anÁ ilÁk aÔibbak – "я тебя люблю". Примечательно использование информантом 
арабского Ôabba. В диалекте параллельно с этим развилось выражение zÎn      
âÁfa – "любить", "полюбить", которое продуктивнее Ôabba. 

12. âalla – "верёвка", "нить". Ср. араб. âallatun – "катушка (ниток)".  

13. lafæ – ср. араб. laffa (а, у), laffun – "завязывать", "связывать". 

14. wai-l-Õeyt – "верёвкой". Õeyt определено артиклем al. Таким образом, соблюде-
на норма арабского языка. Ср. с контекстом.   

15. ieâ ithamlunÁt naiminkumÁt intuwÁt? – "что несёте?". Предложение стоит в 
настоящем продлённом времени. Ср. англ. present continious. В КАД настоящее 
продлённое время образуется добавлением к форме имперфектива глагола вспо-
могательного глагола naim, к которому присоединён местоименный суффикс. 

16. Óarra - Õaza – "отнял". Óarra < араб. Óarra (у), Óarrun – "тащить", "нести", 
"вести".  

17. pÝâÝ walda – здесь ошибка. Должно быть ÉåpÝn walda. При рассказе информант 
невольно допустил ошибку. 

18. lÁf < араб. laffa – "заворачивать"; "завязывать"; "наматывать". laffa raösahu 
bi÷imÁmatin – "надел чалму", "завернул чалму на голове" (Бар.). 

19. fad zÝkÁt - iúmad×na maddaw. В предложении пропущено слово yÝm. Должно 
быть fad yÝm – "в один день они пошли в город".  

20. ÷adda - gÝm – "вскочил (на ноги)". ÷adda < араб. ÷adÁ (у) – "бежать". В III по-
роде имеем ÷addÁ, соответствующее первому члену композита.  

21. Ôabba – "обнял (его)". Значение расширено.  
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XIII 

matal×n tab×l 

(Длинный рассказ) 

 

1. Глагол qatal должен быть в 3-м лице. Информант по ошибке использовал глагол 
во 2-м лице. Это подтверждает предшествующее дополнение – morta. Если 
оставить глагол во 2-м лице, то к дополнению нужно присоединить местоимен-
ный суффикс 2-го лица ж. р.: li mortek qatalta? 

2. Несмотря на то, что кашкадарьинский диалект представляет собой диалект gÁl, в 
ряде случаев артикуляция qÁf-а сохранена. Информант и здесь произносит форму 
qatal с использованием qÁf-а, а не g. Ср. в предыдущем предложении форму 
причастия – qÁtil, лицевые формы глагола и т. д. Можно заключить, что в КАД  
qÁf – не во всех случаях даёт g, хотя последнее широко распространено.  

3. ãab×l < араб. ãaw×l. В интервокальной позиции w > b. Это правило не всегда 
соблюдается.   

4. Õuâræya – узбек. "красивый". 

5. inna < араб. ÷indana 

6. it÷×fa – "уставший", "изнемождённый". Ср. араб. Êa÷×f – "слабый", "обессилен-
ный". 

7. Çdemin farasÁt irö×ya – "ухаживающий за лошадьми", "надсмотрщик", "конюх". 
ir÷×ya < араб. rÁöin – "смотритель", "надсмотрщик".  

8. barwaÕt – "сам" < араб. biræÔihi. Последнее то же, что и binafsihi – "сам".  

9. ÷alim ræÔi – "я спрятался". Ср. араб. Ôalama (у) – "видеть во сне", "мечтать". 

10. ÒadÎôtinni – "я погнался". К форме перфектива глагола 1-го лица присоединён 
местоименный суффикс 1-го лица. Таким образом, имеет место двойное образо-
вание 1-го лица. 

11. set < saweyt – "я сделал". hamikia sÎt – "так поступил", "так сделал".  

12. il-bÝyÁm – вместо множественного числа должно быть единственное. Правда, по 
контексту информантом была допущена ошибка, но примечательно образование 
множественного числа посредством m×m-а.  

13.  ÓazÝ – таджик. "наказание". 

14.  ozÝt – таджик. "свобода". 
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XIV 

abdel muömin waladin mirzÝ 

(Абдель Муöмин Валадин Мирзо) 

 

1. Большая часть населения кишлаков Джейнау и Камаши, по преданию, считает 
себя потомками арабов из племени курейш. Примечательно сведение аль-
Истахри, согласно которому в VIII-IX веках в окрестностях Нахшеби (нынешнего 
Карши) существовал опорный пункт арабов племени курейш – "naukad qurayâ". 

2. ræa – "канал", "оросительный (канал)", "вода". Ср. араб. rawÁ – "поливать", 
"поить", "орошать"; rawÁöun – "пресная вода"; rayyun – "поливка", "иррига-
ция".  

3. Примечательно предание курейшитских арабов, согласно которому коренные 
арабы кишлаков Камаши и Джейнау с целью распространения ислама в I веке по 
хиджре перебрались в регион Карши. 

4. bihÁt – "много", "в большом количестве", "большого масштаба". Ср. араб.  
bu÷dun – "размер": ittaÕaza öab÷Ádan Õaãratan – (Бар.) "приняло опасные раз-
меры (масштабы)" (имеется в виду преувеличение размера или его большой 
масштаб). Фонетически bihÁt можно связать с bu÷d - ab÷Ád.  

5. wa – союз "и". Информант вместо u использовал арабскую литературную фор-
му. 

6. äalÓ – "снег". Информант произнёс это слово с интерденталом. 

 

XV 

Òanam u zib - ÓondÝr 

(Овца и волк) 

 

1. intak – к личному местоимению добавляется местоименный суффикс. В резуль-
тате мы получаем двойное образование. 

2. В произношении информанта слово qÁl представлено qÁf-ом, а не g, что часто 
встречается в КАД.  

3. Примечательно, что информант закончил сказку словом ÕalÁs. Ср. араб. ÕalÁá –  
"конец", "окончание"; "окончилось", "закончилось". Эта форма широко рас-
пространена в современных арабских диалектах.   
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XVI 

Éåpon wai qÝzi 

(Пастух и судья) 

 

1. hagga Õaza – "брать зарплату, вознаграждение". Ср. араб. Ôaqqun – 
"стоимость", "цена". Напр., в сир. диалекте Ôaq  используется для обозначения 
цены, стоимости: ÷addeâ Ôaqqu? – "сколько стоит?", "какова его цена?". 

2. tayÝguf – "пусть останется, будет [у тебя] спрятано". Ср. араб. waqafa – 
"останавливаться", "задерживаться", "стоять", "вставать", "задерживать", 
"удерживать".   

3. maila – узбек. "хороший", "добрый".  

4. iglubæ – "верни мне", "возврати мне". Ср. араб. qalaba – "вращать"; "перево-
рачивать", "поворачивать", "перелицовывать", "изменять".  

5. ieâ gufta Ó×t? – "что [ты хочешь] сказать?"   

6. faââar < араб. faâara (у), faârun – "лгать", "говорить неправду", "хвастаться". 

7. ÓonÓÝl sawa – "затеял драку" = "подрался со мной". Слово таджикского проис-
хождения.  

8. tarpanani – "прогнал". Ср. араб. äaraba (и), äarbun – "ругать", "порицать", 
"попрекать"; äarraba (II) – "сильно ругать". Фонетически примечательна пере-
дача консонанта b чуждым для АЛЯ консонантом p. 

9. anÁ ileykum atu÷awwon – "я помогу тебе." Информант использовал глагольную 
форму atu÷awwon в V породе. Ср. араб. ta÷awwana (V); ta÷Áwana (VI). Глаголь-
ное значение в диалекте совпадает с литературным арабским. 

10. tisanna÷at (V) – "хорошо оделась", "красиво нарядилась", "украсилась", "наря-
дилась". Ср. с taáanna÷a – "украшать", "наряжать". 

11. sarroyÁt – "драгоценности". Ср. араб. suwÁr, siwÁr, мн. ч. öaswiratun, öasÁwiru – 
"браслет". 

12. min fad fasil ugæb – "через некоторое время". fasil использовано для обозначе-
ния времени, определённого периода, отрезка времени. Ср. араб. faálun – "время 
года", "сезон".  

13. badula – "в стране", "в этом мире", "на этом свете".  

14. ahamÁr – мн. ч. "золото", "деньги"; ед. ч. – hamra. Примечательно, что в клас-
сическом арабском языке öahmaru – форма ед. ч. м. р., а hamrÁöu – соответ-
ствующий ему ж. р.  
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15.  ÕarazÁt – "ожерелья". Ср. араб. Õarazun – "бусы". 

16.  pokisa – таджик. "чистый".  

 
XVII 

ÛhmÝr u anza 

(Осёл и коза) 

 

1. palag – таджик. "трава", "растение", "куст", "насаждение".  

2. handæg – таджик. "арбуз". 

3. isÒ×ra < араб. áaÒ×ratun – "маленький".  

4. tuÒri – узбек. "правильный", "правильно". duÒri – встречается и в сирийском 
диалекте, в частности, в дамаскском произношении. Его значение – "прямо", как 
öilÁ - l - amÁm в литературном арабском языке. В алеппском произно-шении с 
аналогичным значением используется sÎwi < араб. sawiya (a), siwan – "поправ-
лять", "уравнивать"; sÁwÁ (III) – "выравнивать", "равняться"; "быть ровным"; 
sawiyyun – "прямой", "равномерный". В хомсском произношении имеем ÷alÁ ãæl. 
Ср. араб. ãælun – "длительность", "длина", "рост", "географическая долгота", 
"течение времени". 

 

XVIII 

zÝÓi, mÝra u waladahum 

(Муж, жена и их сын) 

 

1. ÷antumÁt < öindahuma – "вместе с ними (двумя)"; fad walad kÏyin ÷antumÁt – 
"имели одного сына".  

2. farah-ifraÔ – "обрадовался". Для усиления значения информант использовал обе 
формы глагола, в частности, перфектив-имперфектив.  

3. leyl áÝr – в данном случае означает "наступил вечер". leyl – редко встречается и 
в значении "вечер". 

4. woraha – "показал (то)" < араб. öariya (IV) – "показывать". 

5. dastarÕÝn – таджик. "скатерть".  

6. imtala - tam – "наполнился". imtala представляет собой VIII породу. Ср. араб. 
öimtalaöa – "быть полным, наполненным".   
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7. igussa – "отсечёт", "отрежет". pÝâÝ ilai rÝsi igussa – "паша оторвёт (отсечёт, 
отрежет) мне голову". 

8. Информант поставил глагол во мн. ч. вместо ед. ч., что является ошибкой: вместо 
формы – galawÁt  должна быть форма – gÁl. 

9. Ýtasein áÝr – "занервничал", "разгневался". Ýtasein – таджик. "нервный", "рас-
серженный", "разгневанный", "потерявший равновесие", "взволнованный". 

10. Ágil-dor – "умный". Ágil – араб. (< ÷Áqil), dor – таджик. 

11. gadar - ióqdur – "смог" – "сможет". В перфективе информант заменил q на g, а в 
имперфективе восстановил q. Передача g вместо qÁf-а характерна для КАД, но 
встречаются и исключения, где сохранена артикуляция q. 

12. wudni – "поведи меня", "умчи меня". Ср. араб. waddÁ (II) – "вести", "повести". 

13. lahigni – "приведи меня". Ср. араб. laÔiqa (а) – "достигать".  

14. zÝÉa-mÝra – "муж с женой". 

15. iluãæna – "лепят (хлеб в печь)". Ср. араб. lÁãa (у), lawãun – "прилеплять", "при-
клеивать"; lÁãa al-ÔÁöiã bi-ã-ã×ni – "обмазывать стену (глиной)". Это слово обозна-
чает также и содомский грех.   

16. maÔaræk – прич. "обожженный". Ср. араб. maÔræq. 

17. bo-iÔtariq – "сгорает" – форма VIII породы. В предыдущем предложении 
информант использовал форму причастия глагола Ôaraqa. Это подтверждает 
формообразование, существующее в диалекте. Иногда информантам удаётся 
образовывать глагольные формы, соблюдая правила арабского языка. Отмеченное 
явление чётко прослеживается в КАД. Одновременно с этим формообразование 
потихоньку уступает место словообразованию, что указывает на постепенный 
распад грамматической системы языка.   

18. timer – узбек. "железо". adræna timer – "в нём имеется железо". Арабское 
именное предложение. ����������� 

19. imitÁt – "в прошлом", "много времени [тому назад]". Ср. араб. matÁ – "когда?", 
"в какие времена?", "в какое время?" Информант использовал вопросительную 
частицу, обозначающую время, в значении существительного (zaman – "время"). 
anÁ imitÁt iúbozÝr fad ib÷×r k×n bay ÷inni – "когда-то я продавал на базаре одного 
верблюда".  

20. iltammaw – "набрались", "собрались". Ср. араб. iltamma (VIII) – "собирать", 
"набирать", "собираться". ��������� 

21. âamÝl – "ураган". Ср. араб. âimÁl – "север", "северный ветер".   
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XIX 

pÝâÝ iúÕaldÝr 

(Паша и Халдор) 

 

1. mæzadÝz – таджик. "сапожник". 

2. iÒz×r – "маленький". Ср. араб. áaÒ×run. В произношении информанта фиксируется  
перестановка звуков. 

3. terÎz – узбек. "окно", "форточка".  

4. kÏyn il÷ab – "танцевал". Ср. араб. la÷iba (а), la÷bun – "играть"; "развлекаться"; 
"шутить"; "обманывать (кого-то)" (с частицей ÷alÁ).  

5. Õannuwa – "пел". Ср. араб. ÒannÁ (II) – "петь", "воспевать". Примечательно, что Ò 
передаётся буквой Õ.    

6. iúham waÕt – "в эту минуту", "сейчас же". iúham waÕt понадобилось 
информанту для выражения конкретного настоящего времени. В противном 
случае мы получим неопределённое настоящее время и перевод предложения – 
iúkulla madinÁni ademiyÁt amr asi – будет следующим: "я [как паша, пра-
витель]  даю приказы [повелеваю] всем жителям города". 

7. tailbisunÁt – "пусть наденут [сейчас же]!". Незамедлительное будущее образуется 
присоединением префикса ta к форме имперфектива глагола. 

8. must×n – таджик. "туфли", "сапоги". Соответствующая форма ед. ч. – mæz. 

9.  ql×É – узбек. "сабля", "меч".   

10. k×na – узбек. "гнездо", "ножны". 

  

XX 

walad vai bintin Õuâræia 

(Юноша и красивая девушка) 

 

1. iÝm rÁbiÔ – "четвёртый день". При рассказе информант использовал порядковое 
числительное. Образование правильное, сохранена норма литературного араб-
ского языка. Порядковые числительные встречаются и в других случаях, что 
подтверждает их функционирование в диалекте.  

2. Здесь информант продолжил рассказ в 1-м лице. Как видно, на него оказало 
влияние предыдущее предложение, где бей обращается к юноше в 1-м лице. 
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3. minhÁn ibb÷×d – "далеко отсюда". minhÁn < min hunÁ. 

4. Óez×re – "остров". Примечательно, что в кашкадарьинском арабском произно-
шении сохранилось арабское обозначение "острова", несмотря на то, что кашка-
дарьинские арабы уже много веков оторваны от моря. Оно означает также и  
"пустыню". 

5. itfur-itmit – "улетает", "летает", "улетит". Значение композита обусловлено 
первым членом. Второй член по содержанию не выражает интенсива, но инфор-
мант почему-то посчитал нужным его использование. itmit < itmid. 

6. Õiâãa – таджик. "камень". 

7. qimmat-buho – арабо-таджикский композит обозначает "драгоценный". 

8. Óipa < ÓÁöa bi – с частицей: Ó×pa – "приведи (того)!" 

9. laÔag-Òada – "ходил". Значение композита обусловлено вторым членом. 

10. iúkama rakab - Òada – "сел в лодку". kama – узбек. "лодка".  

11. rakab-Òada – на этот раз композит носит значение первого члена. 

12. Òada-nazal – "достиг".  Этот композит примечателен тем, что его значение отли-
чается от значений входящих в него членов. Правда, композит приобретает новое 
значение, но семантическое поле его членов сохранено. 

13. âarÁ – "купил". Ср. араб. âarÁ – "покупать"; öiâtarÁ (III) – "покупать", "приобре-
тать". В современном литературном арабском языке в значении "купли", "при-
обретения" используется, в основном, форма VIII породы – öiâtarÁ. В КАД в 
отмеченном значении главным образом встречается форма  I  породы – âarÁ   

14. enta ieâ kÝr isi? –  "что есть [твоё] ремесло?", "чем ты занят?" 

15. kul Õeil – "разные", "всякие". 

16. Õayit - intinnak! – "сшей мне!". Второй член выражает интенсив. 

17. itqurÒa < itqurÕa < itqurÔa – "ревностно защищать, жертвуя собой". Ср. араб. 
qariÔa (a), qaraÔun – "покрываться ранами, язвами"; iqtaraÔa – "предлагать", 
"вносить предложение". В КАД значение модифицировано.�  

18. il-bubak – узбек. "свирель".  

19. Éakka – "заиграл". Ср. араб. Óawq, мн. ч. öaÓwÁq – "хор", "оркестр"; Óawqatun, 
мн. ч. ÓawqÁtun – "ансамбль". Óawqatun mæs×qiyyatun – "оркестр".  

20. iúã×ra < il-ã×ra. В КАД артикль al функционирует соответственно нормам араб-
ского языка.   

21. walad il-mÝra ãibayat – "женщина доставила, принесла юноше удовольствие, 
радость". 
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XXI 

ÀfÀndi - Õaã×b 

(Эфенди - проповедник) 

 

1. kÏyn izrub – "читал им (Коран)". 

2. fatantumÁt - mi? – "понял?". Информант использовал двойную форму мн. числа, 
что принято у кашкадарьинских арабов.  

3. nidr - nidri – "поняли" < араб. darÁ – "знать", "понимать". Это слово широко 
распространено в КАД.  

 

XXII 

ÀfÀndi wai pÝâÝ 

(Эфенди и паша) 

 

1. öumra min ÷obrinna – "жил", "следовал жизни".  

2. kÁn – "быть". В КАД долгий Á не всегда даёт Ý. В большинстве случаев долгий Ý 
фиксируется во вторичных заимствованиях (в арабских словах, попавших в диа-
лект через таджикский или узбекский). 

3. fad iÝm ÀfÀndi iúbozÝr ÒÁdi – "в один [прекрасный] день эфенди пошёл на ба-
зар". Примечательна характерная для КАД передача в предложениях глагольных 
значений причастиями. Примером этому служит слово ÒÁdi, выполняющее функ-
цию сказуемого. Конструктивно предложение не следует правилам литературного 
арабского языка. Если в приведённом предложении сохранять нормы литератур-
ного арабского, то вместо причастия действительного залога, мы должны были 
использовать в начале предложения форму перфектива глагола, и получили бы 
глагольное предложение с соблюдением  всех правил.    

4. sÁih – "вестник". В произношении сохранён долгий Á. См. выше примечание #2. 

5. libÝsata agar ienza÷a – "если снимет одежду". ienza÷ < араб. naza÷a (и),     
naz÷un – "удалять", "отвязываться", "убирать", "искоренять", "лишать", "отни-
мать", "снимать (одежду)". 

6. ÔaÓartin kib×ra – "валун", досл.: "большой камень".  

7. bard Á kalÁ – "холод ничего с ним не сделал (не съел)". Информант вместо 
отрицательного mÁ произнёс долгий Á, что надо приписать случайности.  
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8. iúáayÝdia – "на охоту". Ср. араб. áada (и), áaydun – "охотиться", "удить рыбу". 
áayyÁdun – "охотник"; áayyÁdu -s- samaki – "рыбак"; áaydun – "охота". Форма 
áayÝdia происходит от существительного áayyÁdun – "охотник", "рыбак". 
áayyÁdun > áayÝdia – "охота", "рыболовство". Соответственно нормам арабского 
языка окончание (ia) является показателем абстрактности, а Á > Ý. 

9. ãala÷ – "ушёл". В КАД это слово, в основном, используется в значении "поднял-
ся"; "предстал". По нашему мнению, здесь информант должен был  использовать 
композит ãala÷-mad – "ушёл", "направился". Значение композита обусловливает 
второй член – mad. В КАД выделяется группа слов, значения которых, отлич-
ные от литературного арабского языка, обусловлены не модификацией значений, 
а тем, что эти слова являются составными членами композита и могут быть 
представлены независимо. В этом случае подразумеваются члены композита, ко-
торые не определяют основное значение: ãala÷ – "ушёл" < ãala÷-mad – "поднялся". 

10. ziklÝnÁt muyÝtumÁt ufraÒat – "у них закончилась вода". ziklÝnÁt – двойное мн. 
число. Слово muyÝtumÁt представляет собой особый интерес. muyÝt то же, что 
и muyÁt – "воды". К этой форме присоединён маркер мн. числа – um//æm (в 
КАД распространено образование мн. ч. с помощью m×m-а, напр.: hamra – 
"деньги", "золото", мн. ч. – hamrayÁm). К концу двойного мн. числа, образован-
ного таким способом, снова присоединён показатель мн. числа – суффикс Át, т.е. 
в слове происходит его дублирование. В результате мы получаем тройное образо-
вание мн. числа, что редко в арабских диалектах. ufraÒat – "закончилась", в этом 
случае – "закончилась у них". Ср. араб. faraÒa (а, у), furæÒun, fariÒun, farÁÒun – 
"быть пустым". farraÒa (II) – "освобождать", "разгружать", "выливать". В перфек-
тиве, в начале слова, перед первым согласным появляется гласный u, в соседстве 
с которым зубо-губной f иногда переходит в v: uvraÒ. 

11. Óufær – "колодец". Ср. араб. Óa÷farun – "ручеёк", "лощина". 

12. halñga-zaraba – "постучал". Значение первого члена – "бороться", а второго – 
"ударять". Значение композита отличается от основных значений входящих в него 
членов.  

13. ãala÷ – "вышел". О значении глагола ãala÷ см. примечание #9. 

14. ieâ darkor -sayÁl – "спросил: – Чего желаете?". ieâ//iÍâ//ñeâ//eâ – сложная 
вопросительная частица. В АЛЯ ей соответствует öayy× âayyöun. Она широко 
распространена в арабских диалектах. 

15. fad leyla adræn mæya Óufær agar tu÷ad, adi÷ik – "если выдержишь одну ночь в 
колодезной воде, дам (воду)": tu÷ad < tug÷ad. Ср. араб. qa÷ada (у), qu÷ædun – 
"садиться", "сидеть", "садиться в засаду"; "оставаться"; "сажать", "усаживать"; 
"останавливать", "удерживать".   
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16. adi÷ik – "дам (я тебе)". Ср. араб. waÊa÷a – "класть", "помещать", "снимать", "раз-
рабатывать". 

 

XXIII 

ÉipqÝn pÝâÝ 

(Фурункул паши) 

 

1. ÉipqÝn – узбек. "фурункул".  

2. ÷Ábîr kÏyin – "бежал". ÷Ábîr < араб. ÷abara (у), ÷ubær – "переходить", "пере-
секать", "переправляться", "переправлять" (с частицей bi). ÷aber - ÷abîr характе-
ризуется широтой распространения в КАД. При произношении фиксируется 
нейтральный î, который представляет собой краткий, а точнее очень краткий 
гласный. Гласный î меняет тембр под влиянием гармонии гласных или соседних 
согласных. В египетском диалекте этот гласный встречается редко. В магрибских 
диалектах, а особенно, в мароканском арабском диалекте, почти все краткие глас-
ные переходят в î (см. Z. S. HARRIS, The phonems of Maroccan Arabic, JAOS, vol. 
62, 1942, стр. 309; GAIRDNER, The phonetics of Arabic, стр. 5; Ю. Н. Завадовский, 
Арабские диалекты Магриба, Москва, 1962, стр. 47). 

3. sayÁl – "спросил"; "попросил" < араб. saöala. В интервокальной позиции хамза 
была передана йотой. Передача хамзы йотой характерна для арабских диалектов. 

4. min ÷an bÏyt – "около дома". ÷an то же, что и араб. предлог ÷inda –  "вместе", 
"перед", "в присутствии", "в случае", "близко", "во время", "в час". 

5. ÷abar-÷ayyan-ki – на этот раз в произношении не зафиксирован нейтральный î. 
См. выше примечание #2. Значения композита: "замечать", "видеть", "подме-
чать", "охватывать глазом" обусловлены вторым членом. 

6. min bÎt ÀfÀndi kÝn ademiyÁt iãla÷æ-nÁim×n, gid×r malÁn min palaw min Ôarr,  - 
ademiyÁt  ioklæl - iãla÷æn naim×n – "[видит:] около дома эфенди собралось много 
народу, котёл полон горячего плова, люди кушают (народ ест)". В предложении 
использовано определённое настоящее время, которым передаётся продолжитель-
ность действия. К причастию часто присоединён местоименный суффикс. В при-
ведённом предложении настоящее продолжительное время передают глаголы: 
iãla÷u naim×n – "(сейчас) собраны", "собрались" и'iÝklæl - iãla÷æn naim×n – 
"едят", "кушают", "едят (сейчас, в эту минуту)". 

7. min iâqo lageyta – "где ты достал?", "где нашёл?", "каким путём раздобыл?". 
lageyta < араб. laqiya – "встретить", "найти".  
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8. anÁ qumÝr la÷abt – "я сыграл в кости (сыграл в азартную игру)". qumÝr – то же, 
что и "игральная кость", "азартная игра". Ср. араб. qamara (и), qamrun – "играть 
в кости"; qimÁr – "игральная кость", "азартная игра". qimÁr > qimÝr > qumÝr. 
С точки зрения лабиализации или палатализации, гласный u противопоставляется 
i. Несмотря на это, в КАД различие между ними минимальное. Встречаются сло-
ва, где i и u заменяют друг друга: Óuma - Óima – "пятница", ugæb - igæb – 
"потом"  и т. д. 

9. waddeyta - Õazeyta – "выиграл (то)". waddeyta < араб. wadda (II) – "отправ-
ляться", "обращаться", "платить", "отплачивать". Ср. также с öaddÁ – "отплачи-
вать", "исполнять", "выполнять", "делать", "доводить (напр.: дело до конца)". Ком-
позит waddeyta - Õazeyta – "выиграть (то)" имеет значение, отличное от значе-
ний входящих в него членов. 

10. ÷azzak – "твоё седалище". В восточных арабских диалектах в значении "седали-
ща" распространена форма ãizz.  

11. ÓådÝ kiv×r – "очень большой", "ещё больше". Компаратив в КАД – описатель-
ный. Он передаётся с помощью ÓådÝ. Ср. араб. Óiddan – "очень". ÓådÝ ставится 
в препозицию прилагательного и передаёт превосходную степень: ÓådÝ zÎn – 
"очень хороший", ÓådÝ kiv×r – "очень большой". В слове kiv×r v < b. kib×r > 
kiv×r.  

12. bñeta – "его дом". В слове bñet подтверждается наличие дифтонга. В КАД пред-
ставлены восходящий и нисходящий дифтонги. Восходящие дифтонги ya и wa 
почти не испытывают изменений. Напр.: hamsÝya – "сосед", walad – "маль-
чик". Нисходящие дифтонги ay и aw дают следующие долгие гласные: ay > Î и 
aw > Ý. Напр.: nam > nÝm – "сон", bayt > bÎt – "дом". Эти гласные, в свою 
очередь, испытывают изменения: o > å и ë; e > ñe. Ср. с nÝm > nåm, nëm или 
nêm; bÎt > bñet. Таким образом, в результате вторичной дифтонгизации мы полу-
чаем восходящий дифтонгоид ie (см. Г. В. Церетели, К характеристике языка 
среднеазиатских арабов. Образцы речи кашкадарьинских арабов. Труды Инсти-
тута языкознания АН Груз. ССР, сер. вост. яз., I, Тбилиси, 1956, стр. 255). Нисхо-
дящий дифтонгоид eñ этимологически происходит из дифтонга ay: ilay > ileñ – 
"обо мне". 

13. ÀfÀndi Õai gÁl, iúbñeta mad – "эфенди согласился [и] пошёл домой". Информант 
допустил ошибку в содержании – домой пошёл не эфенди, а паша.   

14. ilÔÁfin < араб. lihÁfun – "покрывало", "одеяло". Ср. с lahafa (а), laÔfun – 
"накрыл одеяло".  

15. raâ – "пух". Ср. араб. r×â – собир. "пух", также r×âatun – "крыло". 

16. fûq < араб. fawqa – "высоко". û – представляет собой вариант /o/. Он встре-
чается редко, в большинстве случаев в закрытых слогах: fûq, kûhtil – "место" и 
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т.д. В кашкадарьинском диалекте o – гласный последнего ряда средней откры-
тости. В основном он встречается в виде долгого û. Эта фонема получена двумя 
путями: с одной стороны, долгий Á даёт Ý: mÁt > mÝt – "умер", а с другой сто-
роны, дифтонг aw передаётся долгим Ý: nawm > nÝm – "сон". Варианты /o/: û 
и o. В большинстве случаев o встречается в начале или в конце слова. В соседстве 
с фарингалами или с гласным a, в результате ассимиляции он часто меняет тембр 
и переходит в a: moÔmad > maÔmad – "Мухаммед", zaraboh > zarabah – 
"ударили (они, его)". 

17. Варианты /e/: Í, Ï и î. e – гласный среднего ряда; характеризуется способностью 
чередования в рядах и испытывает лабиализацию в соседстве с губными. Один из 
вариантов /e/ – узкий гласный Í. Он приближается к гласному i. Это явление чётко 
выражено в КАД. Напр.: iâ < Íâ – вопросительная частица "что". Часты также 
случаи использования долгого Ï: irdÏna < öardÁn "рукава" – (двойственное чис-
ло). При произношении слова kÏyn мы почти всегда имеем Ï. Что касается йоты, 
то она может перейти в i и тогда мы получим kÏñn. Часто информант фонетичес-
ки различно произносит одно и то же слово. 

18. ÔÝyÖã – "комната"; "дом". Ö представляет собой один из вариантов i. i – гласный 
переднего ряда; характеризуется минимальной степенью открытости. Кроме Ö, его 
вариантами в КАД являются î и i. В ряде случаев i испытывает влияние передних 
или последующих звуков. Например,  в соседстве с ÷ain-ом и ÔÁ он произносится 
как Ö: gÁ÷Öd – "сидящий", dÁ÷Ön – "основывающий" или, изредка, как î: aÔmÝr – 
"осёл". Артикуляцию Ö сопровождает натянутость голосовых связок, что обуслoв-
ливается соседством с фарингалами. В закрытом слоге перед лабиалами гласный i 
испытывает лабиализацию: minbar > mimbar – "кафедра". В безударной по-
зиции он даёт a, если представляет собой краткий гласный: âib÷Án > âab÷Án – 
"сытый", а перед йотой – характеризуется высокой поднятостью: adîmiyÁt – "лю-
ди". Перед открытым длинным слогом i почти теряется и при произношении 
перед  âin-ом (â) слышится ультракороткий i: ñâtÁ. 

19. iúterÎza – "у окна". tereza – узбек. "окно", "форточка".  

20. ruânÝya – таджик. "свет". 

21. ÕuããorÁt – "гости".  Мн. число образовано с помощью суффикса Át. 

22. iÓi – "приходит".  Если судить по отмеченной форме, в КАД представлен корень с 
одним согласным. В данном случае это – Ó. Корень как грамматически неделимая 
лексическая абстракция в КАД, кроме односогласного, может быть двухсоглас-
ным (md – "уход"), трёхсогласным (lhq – "достигать") и четырёхсогласным 
(ÓnÓl – "драться", "начинать спор", "спорить").  

23. Õazeyta – "возьми (ты)". См. здесь же, примечание #22. 
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24. qumÝr la÷abt – "сыграл в кости", "покатил кость" (подразумевается игра в кости). 
В данном случае означает "спорить", "держать пари". la÷abt < араб. la÷iba – 
"играть". Большинство глаголов в КАД имеют огласовку, отличную от литератур-
ного арабского. Второй гласный корня часто не совпадает с литературным араб-
ским. Это же имеет место и в данном случае. Здесь же следует отметить, что часто 
и гласные, характерные для имперфектива, не соответствуют нормам литератур-
ного арабского: âarab - iârub; labas - ilbis. 

25. awÝri < араб. öariya (IV) – "покажем". 

 

XXIV 

ÀfÀndi wai morta 

(Эфенди и его жена) 

 

1. ikalÁn, âarabÁn – "еда [и] питьё (еда-питьё)". Примечательна лексема ikalÁn –
"еда" < араб. öakala. ikalÁn – представляет собой масдар глагола kala. Глаголы 
начальной хамзы трасформируются в КАД в двухсогласные. Ср. с Õaza –   
"брать" < öaÕaÌa. Несмотря на это, в форме ikalÁn перед kÁf-ом восстанавли-
вается гласный, а хамза – выпадает. Иная ситуация с глаголом Õaza. Здесь пол-
ностью утеряна хамза. Масдаром Õaza является ÕazÁn. Он не раз встречается в 
текстах. 

2. moyÝna – "деньги", "сумма", "возможность", "средство". 

3. ad×÷e-amid – "оставлю тебе". Значение композита не совпадает со значениями 
входящих в него членов. Он принадлежит к группе композитов, которая имеет не-
зависимое значение. 

4. inti way riz÷Ýn il-hamaza baham itâæfunÁt – "ты и дети этим (едой-питьём, день-
гами) вместе живите". baham itâæfunÁt – "вместе живите". baham – таджик. 
"вместе". Ср. таджик. bo ҳaì – "вместе", "совместно". bo – таджикский предлог, 
выражающий одновременность, совокупность. Напр.: bo ҳамаиин – "вместе со 
всем". ҳaì в таджикском – союз "и". bo ҳaì %ì=ä=… #"собрались вместе"; ҳaм 
è…3  ҳ=ì  %… # "и это, и то"; bo ҳaì äèä=… - "поделили между собой", "поде-
лили поровну".  

Примечательно, что вместо выражения bo ҳaì, в КАД имеется baham. При 
произношении bo дало ba (ham). Таджикский предлог испытал подобное фоне-
тическое изменение несмотря на то, что КАД-у не чужд гласный o.  

В КАД глагол âÁf характеризуется широтой семантического поля. Одно из 
его значений – "жить".  
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5. baham âaiftÙnna – "вместе жили". См. выше примечание  #4. 

6. hatta < араб. ÔattÁ – "чтобы"; "для того, чтобы"; "с той целью, чтоб", "так, что". 

7. ter÷× – "позаботился", "проявил внимание"; "прокормил". Ср. араб. ra÷Á (а), мсдр. 
ri÷Áyatèn – "заботиться"; "следить"; "пасти (скот)". В КАД его семантическое 
поле ещё более расширено (см. "прокормление", "кормить"). 

8. i÷ayyn-ki – "видит, что...". i÷ayyn – представляет собой форму имперфекта глаго-
ла ÷ayyan (II) – "вскакивать". ki – соединительная частица. Она часто использу-
ется для соединения главного и вспомогательного предложений в сложноподчи-
нённом предложении. i÷ayyn-ki, Õurmata il-riz÷Ýnha wai tangatin lageytÙnna 
tir÷×hum iga÷da – "видит [посмотрел эфенди, как хорошо] жена заботилась о де-
тях, [с каким трудом] доставала она [для них] деньги [и средства к существова-
нию]". 

9. rÝzi – таджик. "довольный". 

10. to – таджик. предлог "до". to-÷umra ÝÕira – "до конца жизни". 

 

XXV 

zÁt ÀfÀndi 

(Плов эфенди) 

 

1. mÝâ×nÁm – "ходящие", "гуляющие". Делится на следующие элементы: mÝâ-×n-
Ám. К корню присоединены суффиксы мн. числа ×n и Ám. 

iúcÝyÕÝna kis×r mÝâ×nÁm ademiyÁt kÁnaw – "в чайхане (также) было многo ви-
зитёров (прогуливающихся людей)".  

2. s×ræ! öuklæ! – повел. "пожалуйте!", "угощайтесь!".  

Образование повелительного наклонения глагола kala – "кушать", "угощать-
ся" представляет особый интерес: в перфективе хамза утеряна, а в имперфективе 
3-го лица мр. р. мы имеем iÝkul. Несмотря на то, что хамза выпадает, долгий Ý 
всё же появляется. В этом отношении глагол kala разделяет особенности спря-
жения тех глаголов КАД, у которых первый корневой согласный – гутурал. У 
глаголов такого типа в имперфективе у первого корневого согласного вместо 
сукуна появляется долгий Ý. Напр.: Ôaraq//iÔÝruq – "сгорел//горит". 

В повелительном наклонении у глагола kala восстанавливается хамза, утерян-
ная в имперфективе. В результате мы получаем форму öuklæ! – "ешьте!", "уго-
щайтесь!". 
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3. way – "с", "вместе" < араб. wÁyÁ – в бедуинском произношении встречается как 
wiya (см. Г. В. Церетели, К изучению языка среднеазиатских арабов. Образцы ре-
чи кашкадарьинских арабов. Труды Ин-та языкознания АН Груз. ССР (сер. вост. 
яз.), вып. 1, 1954, стр. 265). 

4. Информант вместо 3-го лица по ошибке использовал глагол в 1-м лице. В тексте 
должно быть – zÝka iúbÎta ÒadÁ. 

 

XXVI 

ihmÝr zeyla 

(Хвост осла) 

 

1. mardarÁ < mardanÁ – "грязный"; "лысый", "куцый". Ср. араб. öamradu, ж. р. 
mardÁöu, мн. ч. murdun – "безусый", "безбородый"; âaÓaratun mardÁöu – "дере-
во без листьев". Также marrada (II) – "убирать (с ветки листья)". В нашем тексте 
mardarÁ может обозначать как "куцего", "лысого", также и "грязного", "неухожен-
ного". 

2. ÕurÓ – таджик. "хурджин". 

3. mÝÕsa – "не возьму" < ma ÁÕuzuha. 

 

XXVII 

ÀfÀndi îÔmÝra 

(Осёл эфенди) 

 

1. îÔmÝra – "его осёл". Здесь гласный î представляет собой один из вариантов i. 

2. ÀfÀndi – "эфенди". À – узкий гласный, находящийся между a и e. Он встречается 
в некоторых иностранных словах. À представлен в закрытом слоге глагола 3-го 
лица ед. ч. ж. р.: tala÷Àt – "поднялся", а также в соседстве с фарингалами: ÷Ànab – 
"виноград".  

3. to - zeyla – "до хвоста", to – представляет собой таджикский предлог со значе-
нием "до". 

4. áoÔb il-iÔmÝr – "хозяин осла". В закрытом слоге a испытывает лабиализацию: 
áaÔb > áoÔb – "хозяин". Часто долгий Á даёт Ý: mÝya – "вода". Это явление, ха-
рактерное для диалектов арабского языка Центральной Азии, надо частично при-
писать влиянию таджикского языка (см. G. V. Tsereteli, The influence of the Tajic 
Language on the vocalizm of Central Asian Arabic dialects. BSOAS, vol. XXXIII, part 

K.Ajamian
Pencil
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I, 1970). В бухарском арабском диалекте оно выражено чётче, а в КАД – o – глас-
ный, находящийся между Á и Ý. Вместе с тем, в КАД в большом количестве встре-
чаются слова с параллельными формами гласных Á и Ý: ÓawÁb//ÓawÝb – "ответ", 
nÁb//nÝb – "старый", "старик" и др. В КАД фиксируются частые случаи сохране-
ния артикуляции Á и без параллельных форм гласной Ý: gÁl – "сказал", ÓÁ – 
"пришёл", kÁn – "был" и т. д.  

5. agar – союз таджикского происхождения, выражающий условность – "или", 
"если так".   

6. Информант допустил ошибку, перенеся рассказ от 2-го лица в 1-е лицо. Предло-
жение должно быть исправлено следующим образом: iÔmÝr min izna to-zayla 
agar tinãi ilÎk eâ itum? – "если отдашь осла от ушей до хвоста [кому-то дру-
гому], что же останется тебе?" 

7. В конце этого предложения должно было быть gÁl, иначе предложение нуждает-
ся в выправке, т.е.: ÁfÁndi -iÔmÝr kulla ilay itum - gÁl – "эфенди сказал: – Осёл 
достанется мне целиком". 

 

XXVIII 

ÁfÁndi u iÔmÝr 

(Эфенди и осёл) 

 

1. iúÔÁmi mad – "пошёл на базар". ÔÁmi – в КАД встречается в значении "базар". 
Ср. араб. ÔÁma (у), Ôawmun, ÔawmÁnun – "ходить", "двигаться", "ходить взад 
и вперёд", "вертеться", "бродить". hawmatun – "водоворот"; hawmatu-l-   
ÔayÁti  – "жизненный круговорот", "водоворот". 

2. kulla âiyÁt iúÕurÓ haããa –  "всё [что купил] положил в хурджин". 

3. waÔad-fad qiâlÝq mad – "пришёл в один (какой-то) кишлак". waÔad-fad выпол-
няет функцию неопределённого местоимения. Здесь наблюдается двойное образо-
вание. waÔad и fad независимо используются в диалекте и в качестве неопреде-
лённых местоимений. 

 

XXIX 

ÀfÀndi Óo÷Ýn 

(Голодный эфенди) 

 

1. hazar× mad – "пошёл в гости". 
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XXX 

ÀfÀndi pâæka 

(Кошка эфенди) 

 

1. Õaza-âarÁ – "купил". Композит носит значение второго члена. 

2. budraha  – "сам". 

3. barak – продукт центральноазиатской кулинарии, представляет собой варенное 
тесто с мясом, подобно грузинскому хинкали. 

4. piâæga – таджик. "кошка".  

 

XXXI 

motgÝwa ÀfÀndi 

(Корова эфенди) 

 

1. motgÝwa iz÷×fa (sÝrat) – "корова обессилела", "ослабла", т.е. "постарела". В пред-
ложении глагол (sÝrat) выпал. 

iz÷×fa < араб. Ìa÷×fatun, мн. ч. Ìi÷Áfun, Ìu÷afÁöu – "слабый", "немощный", "боль-
ной", "ослабший". 

2. iúmiÁna Õazæha – "поставили в круг", "поставили в середину", "окружили", 
"осадили". miÁna < араб. bayna – "между", "посередине". 

3. ÕÎã < араб. Õayãun – "верёвка". 

 

XXXII 

ÀfÀndi u Õat×b 

(Эфенди и хатыб) 

 

1. Ôunta – "мука". Ср. араб. Ôinãatun – "пшеница". 

2. inta ÷al× iúwaÉe zarabtinnak? – "зачем ударил меня в лицо?", "зачем ты ударял 
меня в лицо?". ÷al× < öilay li (mÁÌa). 
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XXXIII 

ÀfÀndi u laÔÁm 

(Эфенди и мясник) 

 

1. kasal áÝr – "заболел". kasal < араб. kasalun – "лень", "скука", "слабость". 

2. s×Õ – "шампур". s×Õ ãÝbiÕ – "шампур с поджаренным (приготовленным) мясом".  
ãÝbiÕ < араб. ãabaÕa. 

 

XXXIV 

ÀfÀndi qÝzi 

(Эфенди-судья) 

 

1. anÁ zahab mÁ ÷andi, mÝra mÝÕu – "у меня нет денег [и поэтому я] не могу при-
вести жену". zahab – "золото", в этом случае означает – "деньги", "богатство". 

mÝÕuz < mÁ ÁÕuz. 

2. hÎk < араб. hÁkaËa. Слово hÎk широко распространено в арабских диалектах. Ср. 
сир. naÔnu ÔÎke – "мы так пребываем", "мы так живём". 

3. ana il×k asaddiq – "я тебе верю". il×k < ilayki – выражен женский род.  

 

XXXV 

Óadde u nab×ra 

(Дед и внук) 

 

1. В слове Óaddi последняя гласная колеблется: Óaddi//Óadde//Óaddî. В тексте соб-
людается принцип фонетической записи, поэтому могут встретиться все три ва-
рианта (см. Óadde в названии сказки). 

2. nab×ra – таджик. "внук". Ср. с …=Kå!=. 

3. zÎn kÎn iâæfa - iÔibba – "любил". Один из двух членов композита является диа-
лектной формой литературного арабского слова (iÔibba), а другой –  произведён-
ной лексической единицей КАД. 
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XXXVI 

ÀfÀndi u tulqia 

(Эфенди и лиса) 

 

1. В глагольной форме между первым и вторым корневыми появляется долгий Ý. 
Как было отмечено выше, такое образование имперфектива характеризует глаго-
лы, у которых первым корневым согласным является гутурал. 

2. ta-tiâtri, ta-tÝÕuz – "сейчас же купи!", "сейчас же возьми!".  

3. hag < араб. Ôaqqun – "правда", "истина". inta hag ma ÷andak – "правда не с 
тобой", т.е. "ты не прав". 

 

XXXVII 

ÀfÀndi iúhamÝm 

(Эфенди в бане) 

 

1. maÒasul – "постиранный", "чистый" < араб. maÒsæl. 

 

XXXVIII 

ÀfÀndi muaz×n 

(Эфенди-муэдзин) 

 

1. kul iÝm Óum÷a – "в каждую пятницу". 

2. il - muazzin. Имя определено артиклем il < ÷al. 

3. dareyt < араб. darÁ (и) – "знать", "понимать". 

 

XXXIX 

ÀfÀndi u hamsoyta 

(Эфенди и его сосед) 

 

1. nai – таджик. "свирель". 

2. áÝt < араб. áawtun – "голос". 
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XL 

ÀfÀndi u Õurmata 

(Эфенди и его жена) 

 

1. ful - murÉ – "перец". Второй член композита (murÉ) – таджикское слово ì3!÷. 

adræn r×z fæl - murÉ raââat – "в рис она положила много перца". 

2. ga÷adaw – в этом случае означает "сели  есть". 

3. tagaba < араб. äaqaba – "сверлить", "дырявить". ÷×na tagaba – "потёр глаза". 

 

XLI 

ÀfÀndi u walda 

(Эфенди и его сын) 

 

1. way iÓla – "пешком". iÓla – "его нога" < араб. riÓlun. 

2. ÀfÀndi walda iúwarÁö rakkaba – "эфенди посадил мальчика назад". Примечатель-
но, что информант произнёс rakkaba во второй породе, что указывает на сущест-
вующее в языке формообразование.  

 

XLII 

ÝÕir iÝm u ÀfÀndi 

(Судный день и эфенди) 

 

1. ÕazariÁtun – "друзья".  

2. ÀfÀndi -iúzaw Ôaãeyta - gÁl – досл.: "эфенди: – Бросил в огонь, – сказал".  

 

XLIII 

ÀfÀndi u pæl hamsoyta 

(Эфенди и деньги его соседа) 

 

1. zÝka boaql kÎyin – "он был умным человеком". boaql – прилагательное, состоя-
щее их двух компонентов. Префикс bo в таджикском является производным пре-
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фиксом прилагательных, aql – слово арабского происхождения. Его значение – 
"ум", "разум". В КАД редко встречаются аналогичные формы. При рассказе 
информанты часто прибегают к узбекским и таджикским формам, вспомогатель-
ным словам и образовательным элементам. 

2. zÝka hilagar kÎyin – "он был коварным, хитрым". hilagar – "хитрый" таджик-
ское имя существительное, состоящее из двух элементов: ҳèë= – "хитрость" + 
суффикс   ã=!, образующий имена существительные. Ср. также с *%!ã=!  – "рабо-
чий" (*%!+ã=!), %ҳ=…ã=!  – "кузнец" <  %ҳ=…  – "железо" и т. д.  

3. В таджикском языке функционируют соединительные союзы арабского проис-
хождения – lekin и ammo. Их можно приписать ко вторичным заимствованиям 
КАД. В отмеченном контексте lekin является лишним. Его использование – ско-
рее итог излишнего старания информанта, чем подтверждение его знания диалек-
та. Лучшим был бы вариант: saÔriya áÝr, ÀfÀndi iúhamsoyta pulla manãa. 

Из таджикских соединительных союзов в тексте можно встретить: б=ë*è  – 
"однако", "но", "=  – "и", -3  – "а"  и ҳ=ì  – "также". 

Таджикскими разъединительными союзами являются: ҳ=ì ...  ҳ=ì – "или... 
или", …à ... í=, ÷è ... ÷è и  ã%ҳ ... .ã%ҳ.

Из таджикских подчинительных союзов следует выделить *è и  =ã=!. Оба 
распространены в КАД. Здесь же отметим союзы "=қ2å*è и  ҳ=ìèí*è, которые 
всречаются в сложноподчинённых предложениях с обстоятельствами времени. 
Существование в таджикском языке союза "=қ2å*è, первым членом которого яв-
ляется арабское слово waqt – "время" + *è, можно объяснить языковыми кон-
тактами. 

 

XLIV 

Õaã×b u bÝy 

(Хатыб и бей) 

 

1.  Эта басня была записана в 30-ые годы в Джейнау акад. Г. В. Церетели. Текст был 
опубликован в следующей публикации: К изучению языка среднеазиатских ара-
бов. Образцы речи кашкадарьинских арабов. Труды Ин-та языкознания АН Груз. 
ССР (сер. вост. яз.), вып. 1, 1954, стр. 257.
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XLV 

pÝâÝ u ÀfÀndi 

(Паша и эфенди) 

 

1. farasin ma infa÷ – "плохая лошадь", "кляча". Ср. с АЛЯ – nafa÷a (a), naf÷un – 
"быть полезным, хорошим, годиться". infa÷ – диалектная форма имперфектива. 

2. iÝgar - Ôaããa – "положил", "подложил". iúfåg faras iÝgar - Ôaããa – "положил на 
коня [одежду]". iÝgar < араб. ÷aqara – "нарезать", "срезать". 

3. kis×r ruãub áÝr – "очень намок". ruãub в КАД означает мокроту. 

 

XLVI 

ÀfÀndi u hamsÝyta 

(Эфенди и его сосед) 

 

1. Эта басня опубликована акад. Г. В. Церетели (Г. В. Церетели. К изучению..., стр. 
256). Примечательно, что подобная басня зафиксирована и у грузин, прожи-
вающих в иранской провинции Ферейдан. Её записал и опубликовал проф.        
Дж. Ш. Гиунашвили (см. Дж. Ш. Гиунашвили, "Из посольской почты", газета 
"Кавкасиони" #47, 15-21 декабря, 1999). Эта басня распространена среди восточ-
ных народов. Можно предположить, что с ней знакомы и кашкадарьинские арабы. 

 

XLVII 

naÔnÁt 

(Мы) 

 

1. naÔnÁt – двойное мн. число (образуется с помощью суффикса Át). 

2. Ср. араб. saÔar – "утренняя заря", "рассвет".   В КАД встречается в значении 
"утра". sabÁÔ – "утро" – не встречается в рассматриваемом нами диалекте. 

3. Ср. араб. öaÕaËa. В КАД, так же как и в других арабских диалектах, интерден-
талы утеряны: ä > s: äawb > såb; Ë > z: aÕaËa > Õaza – "брать". В форме noÒsa 
фиксируется следующий фонетический процесс: naöÕuzu > noÕza > noÒsa. 

4. Ср. араб. fawwara – "кипятить".
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5. ibúræÔi < biræÔ×. ibúræhi iâba÷æn – досл.: "похожи на мою душу", т.е. "[лицом] 
похожи на меня".  

6. hÝzir – таджик. "сейчас". 

7. Для некоторых согласных КАД характерна эмфатизация. Напр.: /ŗ/ – ŗÝs – "го-
лова", /È/ – ŗaÈÈ – "господь"; /m/ – uÜÜa – "мать". В случае, если в слоге 
имеется эмфатический согласный, он испытывает эмфатизацию. Это явление от-
мечается в арабском, как в литературном языке, так и в диалектах. Звуки /Ü/, /È/, 
/Û/, /r/, подвергающиеся эмфатизации в КАД представляют собой варианты не-
эмфатических фонем (secondary emphatics).  

 

XLVIII 

walid×n iúgz×r 

(Младший сын) 

 

1. Элемент in выполняет соединительную функцию между определяемым и опреде-
ляющим в целом ряде синтаксических конструкций. in иногда представлен и в 
турецком изафете, где определяемое существительное снабжено местоименным 
суффиксом и занимает конечную позицию, т.е. следует за определяющим: na÷ÓÁt 
zahb×n wenu? – "где тот, кто режет овец (мясник)?", досл.: "овцы – тот, кто их 
режет, где (он)?" 

2. riz÷Ýna ср. араб. raÊ×÷un, мн. ч. ruÊa÷Áöu или ruÊÊa÷Áöun – 1. "младенец"; 2. "пер-
венец". В диалекте ослаблена артикуляция эмфатических согласных. Ê и Ì пере-
даются с помощью ì. Этот последний иногда заметно ослабевает и, как видно из 
вышеприведённого примера, даёт z. Фиксируются также и некоторые случаи пе-
редачи Ì через s: kars < karÌ –"долг". 

3. ugubæn//ugæb – "потом". При рассказе информанты часто обращаются к этому 
слову, что вполне понятно. В бухарском арабском диалекте ugæb//ugubæn не 
встречается. В нём со значением "потом" представлено слово iÕlÁf. 

4. gaããiâ – сложная отрицательная частица. Её первым компонентом является gaãã. 
Ср. араб. qaãã при произношении faqaãã. iâ то же, что и eâ – "что". В КАД gaããiâ 
означает "ничего". 

5. tanga – "серебрянная монета". 
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XLIX 

naÔnÁt iúÓeinÁu 

(Мы в Джейнау) 

 

1. Как было отмечено выше, гортанная хамза (ö) в большистве случаев теряется. Не-
смотря на это, подтверждаются случаи передачи хамзы ÷айном. Примером этому 
служит слово qur÷Án – "Коран". В рассматриваемом нами диалекте ÷айн тоже 
произносится как хамза: öarq < ÷arq – "крик", "драка", "спор". В конце слова и в 
соседстве с глухими согласными отмечается передача ÷айна через Ô: ãalaÔ <   
tala÷ – "подниматься", aÔãÁ < öa÷ãÁ – "давать". Оглушение ÷айна и его замена на 
Ô характерны и для других арабских диалектов. 

2. Билабиал w часто передаётся в КАД лабиодентальным v. В большинстве случаев 
перед гласными a, e, i – w > v: valad//walad – "мальчик", vaÔt//waÔt –"вре-
мя". Это правило не узаконено. В диалекте функционируют параллельные формы, 
что подтверждается существованием в тексте таких форм, как valad < walad; 
vaÔt < waÔt и т. д.  

3. В КАД в ряде случаев согласный Ó оглушается и даёт É: haÉ < ÔaÓÓ –"пилиг-
рим", "хадж". Установлено, что в рассматриваемом нами диалекте согласный É не 
получен палатализацией k, что характерно для большинства арабских диалектов. 
Тенденция оглушения звонких согласных чётко прослеживается в КАД и в слу-
чаях передачи b через p: harap < harab – "убегать", "обращаться в бегство". 

4. Ср. с sÁqa – "следовать", "гоняться". Здесь подразумевается взятие в плен арабов 
Тимур-ленгом.  

5. kalÝm aÛÛÁ – "слово Аллаха", подразумевается Коран. В КАД палатализованный 
латеральный l характеризуется мягкой артикуляцией, но не настолько, насколько 
это характерно для бухарского арабского диалекта, где l > i. Несмотря на мягкую 
артикуляцию, в речи жителей кишлака Джейнау l иногда испытывает эмфатиза-
цию в слове aÛÛÁ – "Аллах". То же самое можно сказать и о согласном r. Его эмфа-
тичный вариант встречается в слове: ŗab – "господь", ŗÝs – "голова". 

6. См. примечание #1. 

7. maktab здесь означает "школу". 
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L 

matal 

(Сказка) 

 

1. Подразумевается мулла. eiâÝn в КАД означает "чудотворец", "мулла", "образо-
ванный" и даже "лекарь". 

2. Син (s) в КАД очень редко передаётся через сад (á). Подобный случай подтвержда-
ется в слове àoá – "голова", где s > á. Это явление объясняется влиянием эмфати-
зированного à. Здесь же следует отметить, что в КАД, параллельно слову àoá, су-
ществует обычная форма rÝs. 

 
LI 

 am×r timær iúÀfÀndi 

(Эмир Тимур (Тимур-ленг) и эфенди) 
 

1. fad gil×l в КАД означает "несколько", "некоторые". 

2. Иногда в преконсонантной позиции или в конце слова перед гласным носовой 
дентал n передаётся посредством m: mim zÝkÁt < min zÝkÁt – "из них".   
faãam < faãan – "узнать". Если консонант, следующий за n, лабиален, то он, как 
правило, испытывает ассимиляцию: mimbar < minbar – "кафедра". 

3. gaããahat – "никто" – композит. Он распадается на следующие элементы: gaãã < 
qaãã + ahat < öaÔad. 

 
LII 

qarz 

(Долг) 

 

1. garz < garÊ – "долг". 

2. ÓÁ÷ – "пришёл", "вернулся". Здесь вместо хамзы мы имеем ÷айн, что подтвер-
ждается систематически. 

3. miâan ilak – "для тебя". Слово miâan встречается и в других арабских диалектах. 
Особенно оно продуктивно в палестинском арабском диалекте. 
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LIII 

waldÁn iúzÒ×r u kokÝyata 

(Младший сын и его старшие братья) 

 

1. ê – средний гласный между û и å. Чаще всего он встречается в закрытом слоге, 
где заменяет å: Õårmata//Õêrmata – "его жена", måisafÎt//mëisafÎt – "старик" 
и др. Долгий ë часто происходит из дифтонга aw: Øawmun > Øëm – "день"; 
fawqa > fëq – "высоко". 

2. âarafÁn < араб. âarab – "выпить" +  суффикс Án – образователь масдара первой 
породы в КАД. 

3. Ý встречается в соседстве с фарингалами: ÓÝ÷Ýn – "голодный". 

 
LIV 

ÀfÀndi morta 

(Жена эфенди) 

ÇÍ  
1. ÀfÀndi morta – "жена эфенди". Такие конструкции известны как турецкий изафет. 

Наряду с ним в КАД встречается и семитский status constructus: bÎt ÀfÀndi –
"дом эфенди". 

2. В слове ruÔakÁn долгий æ стал кратким под влиянием Á, находящегося в послед-
нем слоге: ruÔakÁn < ræhak + Án. 

3. kÁn În? < kÁn öayna? > kÁn wÎn? > kÁn În? – "где был?". Вместе с предыду-
щим словом: "где ты был?" – ruÔakÁn kÁn În? 

 

LV 

ÀfÀndi i Õazar×ta 

(Эфенди и его друг) 
 
 

1. waÉ < араб. waÓhun. 

2. Êarbeit – "двери". Дифтонг ei иногда даёт Î: ÊarbÎt. 

3. ku÷a – таджик. "улица". 

 

 

K.Ajamian
Pencil

K.Ajamian
Pencil
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LVI 

ÀfÀndi i mullo 

(Эфенди и мулла) 

 

1. mim fåg – "выше".  

2. kÎy×n i÷Ýbir inÁim – "прошёл (в это время)". При помощи вспомогательного гла-
гола nÁm выражена синхронность между обозначением действия и его исполне-
нием. 

 

LVII 

ÀfÀndi i darwÝza 

(Эфенди и дверь) 

 

1. áaÔb il bÎt – "хозяин дома". В отмеченном словосочетании привлекает внимание 
status constructus, выраженный артиклем al. 

2. mianat < араб. bayna – "между". 

3. ugaf < араб. waqafa – "приостанавливаться". 

 

LVIII 

ÀfÀndi i hamsÝyta 

(Эфенди и его сосед) 

 

1. mi – тюркская вопросительная частица: imæt-mi? – "разве умирает". 

2. tisaÊÊiqæ < араб. tusaÊÊiquhu. 

 

LIX 

momÁ÷Áqil 

(Умный) 

 

1. momÁ÷aqil – "смышлёный". Данное слово является формой причастия III поро-
ды действительного залога, двояко произведённой префиксом m(a). Это доказы-
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вается параллельной формой, имеющейся в этом же тексте – mo÷Áqil. Примеча-
тельно, что III порода глагола ÷aqala не представлена в литературном арабском 
языке. 

2. båloÉ – "Булоч" – кишлак по соседству с Джейнау, на расстоянии 5 км. Жители 
Джейнау юмористически настроены по отношению к уроженцам Булоча. В этом 
кишлаке живут, в основном, узбеки.  

3. âarrab – "выпил". Этот глагол представлен в предложении в форме II породы со 
значением I породы, что является доказательством постепенного разрушения чёт-
кой грамматической системы языка. 

4. inãala÷a (VII) – "выходить", "быть вынутым". В литературном арабском у гла-
гола ãala÷a нет VII породы. 

5. guááæ! – повел. "отсеките!". Ср. араб. qaááa – "отрезать", "срезать". 

6. adræn – "внутри" < таджик. ä=!3… – "внутри". Слово adræn распространено и 
в бухарском арабском диалекте. 

7. mo÷Áqil – "умный". См. выше примечание #1. 

8. iksiruwÁt – ср. араб. kaäara – "сломать". 

9. Вместо ожидаемого долгого Ý информант на этот раз произнёс слово с долгим Á: 
áÁÔ(i)b – "хозяин". 

10. ham то же, что и таджик. ҳ=ì – "и", "также". 

 
LX 

baÕ×l i kar×m 

(Скупой и щедрый) 

 

1. toya – ср. узбек. moua – "пока", "прежде чем". 

2. darb – ср. араб. darb – "тропинка", "дорога". 

3. ufraÕ – "заканчиваться". Ср. араб. faraÒ – "быть пустым". Форма ufraÕ образо-
вана аналогично глаголам со слабым согласным (123). Ср. с ugaf – "приостанав-
ливаться" < араб.�waqafa – "останавливаться". Как видно, это обусловлено сог-
ласным f, находящимся в начальной позиции слова и фонетически родственным 
w. 

4. tamm×t – "у меня закончилась" < tammeyt. Глагол находится в 1-м лице. 
Дифтонг ey > ×. 

K.Ajamian
Pencil

K.Ajamian
Pencil

K.Ajamian
Pencil

K.Ajamian
Pencil
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5. âeÓÁratin zÒ×ra – "трава". âeÓÁra часто используется в значении "трава". Ср. араб. 
âaÓÁratun – "дерево". 

6. Слово ilsÁn получено перестановкой звуков. Ср. араб. lisÁnun – "язык". 

7. Подобный сюжетный приём распространён в фольклоре восточных народов. Че-
ловек награждается волшебными способностями после съедения им растения или, 
иногда, мяса животного. 

8. mana iúhamÁn – "отсюда". Ср. араб. min hunÁ. 

9. hanÁka – "там". Ср. араб. hunÁka. 

10. sûÒsalÝmÁt – узбек. "невредимый". 

11. pæl – таджик. "деньги". 

12. talasseyta – "ограбил". Ср. араб. laááa – "воровать", "красть". 

13. gÁla anta – "рассказал".   

14. zindÝn – таджик. "тюрьма". 

15. iírÎdi – "мышь". 

16. matâæf –  "слепой", досл.: "не видит". 

 

LXI 

baÕ×l bÝy 

(Скупой бей) 

 

1. maÔram – "сопровождающий". Ср. араб. maÔram – 1. "запрещённый",                
2. "имеющий право входа в гарем", 3. "родственник". 

2. mi÷zimÁni rumolta – "пояс", "кушак". Слово mi÷zimÁni образовано от корня 
÷ìm. Ср. араб. aìmun – "кости", ÷aìmun faÕËiyyun – "бедро". 

3. Ôallaha – "снял его". Ср. араб. Õalla. 

4. ÔaraÝmi < араб. ÔarÁm×. 

5. saragaha – "украл тот". Ср. араб. saraqa. 

6. wÝraha – "показал (то)". Ср. с IV породой глагола raöÁ – "видеть": öariya –"пока-
зывать". 

7. lageyta – "нашёл (то)". Ср. араб. laqiya – "найти", "увидеть". 

8. wÝgi÷¼– "упал".  Ср. араб. waqa÷a. 
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LXII 

diqÝn vay laglag 

(Крестьянин и аист) 

 

1. diqÝn – таджик. "крестьянин". 

2. laglag – "аист". Ср. араб. laqlaqun. 

3. fÝq < fawqa – "высоко", "выше". 

4. kÁnata – "его крыло". Ср. араб. kanafun – "крыло". 

5. kÁnatayn – "два крыла". Примечательно использование информантом формы 
двойственного числа.    

6. ÓarwÝha – "рана". Ср. араб. ÓarÁÔatun. 

7. dawÝ sawa – "сделал ему лекарство", т.е. "вылечил". dawÝ – "лекарство". Ср. 
араб. dawÁöun. 

8. halga – "его клюв". Ср. араб. Ôalqun – "горло", "гортань". 

9. tuÕm×n  – таджик. "зерно". 

10. gaãa÷aha – "сорвал его". Ср. араб. qaãa÷a – "резать". 

11. zabaÔaha – "срезал его". Ср. араб. ËabaÔa – "зарезать". 

12. zahab - ãanga – "золото-серебро". 

13. tikassah (V) – "рассыпался". Ср. араб. kasaÔa – "подметать", "выметать", "сме-
тать". В АЛЯ глагол kasaÔa не имеет V породы. В этой породе представлен 
похожий консонантный корень kasiÔa – "быть слабым", "еле стоять на ногах": 
takassaÔa – "хромать". 

14. gÁl anta – "рассказал", досл.: "дал слово". 

15. il-Õiâta – таджик. "камень".  Имя определено артиклем al. 

16. tawwahaha – "бросил". Ср. араб. tawwaha (II) – "сбить с пути", "отстранить". 

17. iÓla – "его нога". Ср. араб. riÓlun – "нога". 

18. zambær – "оса".  Ср. араб. zumbær. 

19. âabbas – "напустились". Ср. араб. âabiäa – "нападать", "бороться". 

20. ÉakkahumÁt – "обкусали". Ср. араб. âakÁ – "болеть". 
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LXIII 

salÁs kokoyænini 

(Три брата) 

 

1. В другом центральноазиатском – бухарском диалекте для обозначения слова "де-
ти" используется слово ÷iyÁl. Ср. араб. ÷iyÁlun, ед. ч. ÷ayyilun – "ребёнок", "дитя". 

2. insirwÁt – "пойдём". Имперфектив 1-го лица мн. числа глагола sÁra образован 
двойственным мн. числом. К концу присоединён суффикс Át. 

3. iftarrawÁt (VIII) – "ходили", "пошли". Ср. с farra – "убегать", "бежать". В АЛЯ 
VII порода имеет другое значение. Ср. с iftarrat – 1. "улыбаться", 2. "сверкать (о 
молнии)". 

4. arslÝn – "тигр". Ср. таджик. =!“ë%….  

5. Ср. араб. salaÕa – "сдирать шкуру". 

6. âÁyif < âÁ öif – хамза даёт y, но долгий Á не переходит в Ý. Ср. с предыдущим сло-
вом: vÝqiö – "стоящий". âÁyif – форма причастия действительного залога. Приме-
чательно, что в данном случае она означает не "смотрящий", а "увиденное". 

7. gomowÁt – "встали". Ср. араб. qÁma – "подниматься". 

8. nÝwba – "очередь", "черёд" Ср. араб. nawbatun. 

9. aÕæin mianÁni – "средний брат". mianÁni то же, что и араб. bayna – "между", 
"среди". 

10. gala anta – "дал слово", т.е. "рассказал". 

11. ãulqiya  – узбек. "лиса". 

12. wÝk! – "постой!". Ср. араб. waqafa – "останавливаться", "стоять". 

13. min hÁn < араб. min huna. 

14. darb – "дорога". Ср. араб. darbun – "дорога". 

15. min hay < араб. min öayyi – "из которого", "откуда". min hay mamlakat 
ÓitwÁt? – "из какой страны вы пришли?". 

16. waladÁt bÝy – "дети бея".   

17. suhær – "зятья". Ср. араб. áihrun – "зять". Информант образовал оригинальную 
форму множественного ломаного числа – suhær. В АЛЯ  ему соответствует фор-
ма aáhÁrun. 
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18. ÷ayyan ãala÷ – "взглянул", "осмотрел". Глагол ÷ayyan во II породе имеет значение 
III породы. Ср с АЛЯ: ÷ayyana (II) – "назначать"; ÷Áyyana (III) – "взглянуть". 

19. hÁn – "понравиться". Ср. араб. haniöa – "нравиться", "сделаться приятным". В 
результате выпадения хамзы первый корневой гласный a удлинился и слово мор-
фологически сформировалось по образцу глаголов, имеющих второй слабый кор-
невой согласный. 

20. faqad – "только". Ср. араб. faqaã. 

21. fadfad – "по очереди". Это слово получено от арабского fard – "один", "кто-то". 
Форма fadfad продуктивна в КАД. 

22. Здесь следовало ожидать faraÔ – "радоваться". Иногда информант выражает про-
шедшее время формой имперфектива, что указывает на разрушение морфологи-
ческой системы языка. 

 

LXIV 

pÝâÝ i nÀb 

(Паша и старик) 

 

1. h×l – "сильный", "грозный" < араб. hÁöil – "страшный", "изумительный". Ср. 
араб. hÁla (у) – "пугать", "грозить". 

2. ÷ulamÝyata – "образованные". Ср. араб. ÷ulamÁö.  

3. gaãwaÔadta – "никто" – композит: gaã + waÔadta. Ср. араб. qaã – "только" в 
произношении слова faqaãã и wÁÔid – "один". 

4. qur ÷aÝlim – "гадальщик" – композит: qur ÷a < qara ÷a; Ýlim < ÷Álim. 

5. iz÷if – "слабый", "худой". Ср. араб. Êa÷×f – "немощный", "больной". 

6. tuÒri – тур. "напротив", "перед". Встречается и в других арабских диалектах. Ср. 
сир. duÒri, егип. duÒri и др.  

7. ÓawÁb – "ответ". Следовало ожидать ÓawÝb. 

8. heÉ – узбек. отрицательная частица "нет", "никогда", "не". 

9. ihÁn – "здесь". Ср. араб. öilÁ hunÁ. 

10. duâman – таджик. "враг". 
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LXV 

waldÀn izgir ahæata 

(Младший сын и его братья) 

 

1. В большинстве текстов, записанных нами, biãã×Õa означает "дыня". Фиксируются 
и случаи, когда это слово означает также "арбуз".   

2. kÎy < kÎyin. kÁna – "быть" – перфектив глагола. 

3. saragÝwa – "украли то". Ср. араб. saraqa (и) – "украсть", "похитить". 

4. ta÷arrak здесь означает "рассердиться", "разгневаться". Ниже, в этом же         
тексте, слово ta÷arrak использовано в значении "поругаться". Ср.: pÝâÝ iúwalda 
ta÷arrak – "паша поругался со своим сыном". 

5. ha leyl – "эта ночь" < араб. hÁËa l-leyl. 

6. Оригинальное построение предложения. Дословно переводится так: "старший 
брат: – Этой ночью, я покараулю сад, – сказал. – Поймаю вора". Предложения, 
снабжённые подобными включениями, создают в КАД определённый тип син-
таксических конструкций. Интересно, что включенное предложение разделено 
причастием действительного залога глагола gÁl – "сказал". Здесь большую роль 
играют интонационное ударение и пауза. 

7. В слове áaÔriyya – "утро" согласный á эмфатизирован под влиянием соседнего 
Ô. Ср. араб. saÔrun – "утро", "рассвет". 

8. mianÁni – "средний". Ср. араб. bayna – "между". 

9. Ср. араб. maylun – 1. "симпатия", "благожелательность". 2. "покатость (горы)". 
В данном случае mayla означает "кивок головы", т.е. "подтверждение", 
"согласие". 

10. mim nÝma < min nÝma – "от своего сна". 

11. il-z×ka – "он". Здесь наблюдается интересный факт снабжения указательного 
местоимения определённым артиклем al. 

12. Пересказывая второпях, информант упустил, что тот, кто пошёл бы по второму 
пути, должен был вернуться назад, ничего не увидя. 

13. kim-kam – "несколько". Ср. араб. kam – "сколько". kim-kam не встречается в 
АЛЯ. В КАД это слово произошло независимо и выражает определённый потен-
циал лексического словообразования в диалекте. 

14. handæna – таджик. "обезьяна". 

15. ÒÝr –  "отверстие". Ср. араб. Òawrun. 
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16. ÷an pÝâÝ < ÷and pÝâÝ – "с пашой". 

17. См. примечание #13. 

 

LXVI 

ustÝ wa pÝâÝ 

(Мастер и паша) 

 

1. ama < hama – "это". 

2. itum < ÷indahum – "у него". 

3. ÷amal-kÝr – "дело".  Этот композит получен слиянием двух слов – арабского 
(÷amal) и узбекского (kÝr),  имеющих одно и то же значение,  

4. siyyÁten – "что-то", подразумеваются вещи. Ср. араб. aâyÁöun. 

5. hamrayÁm – "золото". Снова фиксируется образование мн. числа посредством   
m×m-а.  

6. fahatum < fadhatuhum – "один из них". 

7. hazam-inhazam – "убегать". I и II породы использованы вместе для усиления 
значения. 

8. Õ×za – "гнев". Ср. араб. ÒÁÌa – "разгневаться", "рассердиться". Õ×za gÁ÷ то же, 
что и "рассердился". 

9. ta÷alæ! – "приведите!". Слово ta÷Ál распространено в целом ряде арабских диа-
лектов, например, в сирийском, египетском, иракском и др.  

10. ham×ngir – таджик. "несколько". 

11. Информант допустил здесь ошибку. Вместо формы Óadd – "дедушка", он ис-
пользовал соответствующую женскую форму. 

12. antiyya – "дам ему" < араб. öa÷ã× iyyÁha. 

13. ruÓö sawa – "вернулся (к изготовлению)". ruÓö то же, что и араб. raÓ÷un – "возвра-
щение". 
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LXVII 

ÉupÝn morta 

(Жена пастуха) 

 
1. Ср. араб. âÁla (у) – "нести", "понести". 

2. fata – "кусок". Ср. араб. fattatun – "кусок хлеба" или fattÁtun – "крошки", 
"очистки". 

3. ÷aynÎna – "его глаза". Это существительное представлено в двойственном чмсле 
(÷aynÎn).  

4. В тексте мн. число слова hamra представлено в нескольких вариантах: hamrÁm, 
hamrÁt, hamrayÁt. 

 

LXVIII 

ÕusnÝbad u ÉåpÝn 

(Хуснобад и пастух) 

 

1. gaww× – "грозный", "строгий". Ср. араб. qawwiyyun – "крепкий", "сильный". 

2. gand – "плохой". Ср. таджик. ã=…ä= – "плохой". 

3. min ÷ayna bÁkiyya – "его глаза (были) заплаканы", т.е. "он плакал". 

4. ademiÁtum – "свой народ". Следовало ожидать ademiÁta, но информант по 
ошибке использовал местоименный суффикс 3-го лица во мн. числе. 

5. Использование информантом определённого артикля al в данном контексте пол-
ностью оправдано. 

6. tibÁyat – "понравился", "полюбил". Ср. араб. ãÁba – "нравиться". 

7. ruzÒÝr – "семья". Ср. таджик. !3ƒã%! – "хозяйство", "семья". 
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LXIX 

agl wa hamra 

(Ум и золото) 

 

1. kuÉayÁt – "улицы" < таджик. kuÉa + арабский суффикс Át, образующий мн. 
число. 

2. mÝyÁ – "вода". Параллельно в КАД фиксируется форма mæya. Фонетическое 
разнообразие произношения, характерное для диалектов, проявляется и в КАД. 

3. royÓÁ – "встретился". Эта интересная глагольная форма получена синтезом двух 
глаголов (raöÁ – "посмотреть", "увидеть" + ÓÁöa – "прийти"). 

4. ademi mæya ib× – "продающий воду человек", досл.: "человек, (который) прода-
ёт воду". Выражение mæya ib× – "продаёт воду" в данном контексте отражает 
содержание status constructus-а. Оно переводится как "продавец воды". Контек-
стуально в КАД часто встречаются подобные случаи. 

5. mæya (i)b×÷ – "купи воды!". Глагол bÁ÷a в КАД означает как "продажу", так и 
"куплю". 

6. Это предложение дословно переводится так: "этот человек сказал (говорившему) 
купи-возьми воды, т.е. продавцу воды" (zÝk Ádemi gÁl mæya ba÷Án-ÕazÁn). 

7. agarrik – "я научу тебя". Ср. араб. qarraöa – "научить читать". 

8. gaããah < gaããaÔad – "никто". 

 

LXX 

dunya 

(Страна) 

 

1. dunya здесь означает "страна", "мирская жизнь". 

2. zaw – "свет". Ср. араб. Êawöun. 

3. ÔÝÖãin kib×r – "большой дом", "дворец". В КАД слово ÔÝÖã используется в основ-
ном в значении "комната". В отмеченном контексте подтверждается интересный 
факт расширения значения. Ср. араб. ÔÁöiãun – "стена". 

 
 

 
__________________ 
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