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Общая характеристика исследования 

Реферируемая диссертационная работа посвящена  исследованию 
процесса становления и развития глагольной системы на начальном  этапе 
развития новоперсидского (таджикского) язьжа. 

Актуальность  темы. К числу важнейших вопросов грамматики 
новоперсвдского  (таджикского) языка относится проблема  становлешм  и 
развтия  глагольной  лексики, особенно неправильных глаголов. XXI вв. 
считаются  периодом  становления  нормы  лхггературного  персидского 
(таджикского)  язьжа  и,  хотя  трудно  установить  четкие  границы  между 
данным периодом и последующими веками, литературный  язьпс XXI вв. 
отличается  от  языка  письменных  памятников  XI1XV  вв.  считающимся 
периодом  развитш  н  совершенствования  норм  литерат>рного  язьжа. 
Поэтому  исследование  как  правильных,  так  и  неправильных  глаголов  в 
Ш1сьмгипы.х  памягшпах  XXI  вв.  приобретает  важ1юе  значение.  Хотя 
новоперсидский  (тадишкскин)  язык  является  непосрсдствишьш 
продо.юкением средкеперсидского языка, тем не менее существует  целый 
ряд лексических  особенностей новоперсидского  языка,  отсутствующих  в 
среднеперсидском,  а  некоторые  лексикограмматические  особенности 
срсднеперсидского  язьнса,  особенно  в  глагольной  системе,  не 
встречаются  в  новоперсидском.  Большое  количество  лексем  и  терминов 
срсднеперсидского  языка  было  вытеснено  из  употребления  в 
новоперсидском,  а  вместо  них  в  словарный  состав  новоперсидского 
язьжа  включаются  новые слова,  которые не зафиксированы,  по  крайней 
мере,  в  письменных  памятниках  срсднеперсидского  языка.  Отдельные 
лексемы были заимствованы из парфянского языка, однако в письменных 
источника.х  встречается определенное количество слов, происходящих  го 
согдийского  и  других  язьжов  и  диалектов,  а  установить  точное 
происхождение  некоторых  заимствованных  лексем  новоперсидского 
языка  щза  отсутствия  наиболее  достоверного  лштгвисгического  и 
научного  материата  является  весьма  проблематичным.  Более  того, 
начальньт  этап  становления  новоперсидского  языка  характеризуется 
обилием  диалектных  слов  и  множеством  лексических  и  фонетических 
вартинтов одной лексемы. 

Глагольная  лексика  является  одной  из  основных  баз  каждого 
язьжа.  Глагольной  системе  новоперсидского  языка посвящен  целый  ряд 
научных  трудов,  однако  многие  аспекты  лексикосемантической  и 
грамматической  структуры  простых,  префиксальных  и  именных 
составш.1х глаголов,  а также вариантность и диалектные формы  требуют 
более гл}'бокого  изучения, так  как многие слова,  в том числе  и г.лаголы, 
не  зафщссированны  в  дошедших  до  наших  времен  толковых  и 
двуязы'шых  словарях  и  встречаются  лишь  в  печатных  и  рукописных 



текстах или в записях,  сделанных  на полях древних  рукописей,  которые 
вьтали из подя зрения исследователей. 

Необходимость  сбора,  классификации  и  сгруктурносеманпгчес
кого анализа материала по данной  проблеме  побудила  избрать объектом 
исследования  глагольную  лексику  в  памятниках  начального  периода 
новоперсидского язьжа. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  исследования 
является  более  глубокое  изучение  особенностей  глагольной  лексики  и 
прослеживания  процесса  изменения  глагольных  форм  периода 
становления  норм гаггературиого новоперсидского  (таджикского)  языка 
на основе язьтеового дматериала, извлеченного  из более 50 поэтичесгак  и 
прозаических  произведении  XXI  вв.  Цель  определила  кошфетные 
задачи  исследования,  которые  заюпочатся  в  след}тощем:    собрать 
наибольпгее  кол1иестЕ0  фактического  материала  по  глагольной  лексике 
новоперсидского языка на основе дошедших до наших времен  известных 
и малоизвестных пнсьл!енных памятников XXI вв.; 
выявить  основные  формы и  варианты  различных  глаголов  в  указа1шых 
исто'шнках; 
представить  наиболее  полную  характеристику  лексикоссмаитических 
значений глаголов; 
определить  структурнограмматические  особенности  глаголов  и 
классифщировать  их  по  конкретным  структурносемантическим 
группам; 
установить степень употребления данных глаголов; 
проследить  исторический  путь  становления  и  развтгия  глагольной 
лексики; 
провести  анализ  стру1аурных  особенностей  и  основнььх  способов 
образования глаголов; 
выявить механизмы и факторы, способствовавшие развитшо  глагольной 
лексики языка фарсиидари. 

Научная  иоешиа.  Целостное  исследование  глагольной  лексики 
начального  периода  развтия  новоперсидского  язьпса  проводится 
впервые,  что  и  определяет  новизну  результатов  научного  изыскания. 
Впервые в научный обиход вводится целый рад простььх, прсфш<сальных 
и  составных  глаголов,  не  зафикафованных  в  средневековьгч  и 
современных  лексикографических  источниках,  а также  дается  наиболее 
полная  характеристика  лексикосеманпгческих  значений  глаголов, 
Научная новизна  реферируемой работы  заключается  такясе  в том,  что  в 
ней  на  основе  конкретных  примеров  проанализированы  основы 
прошедшего  времени  некоторых  глаголов,  которые  до  нынешнего 
времени  с'шталнсь  утеряшшши;  приводится  также  ряд  именных  основ 



прошедшего  BpCMCHii  с  суффиксом    Id,  не  зафиксгфованные  или 
неправильно интерпретируемые  в существующих словарях. 

Материалы  и  методы  исачедования.  Работа  баз1фуется  на 
материалах,  извлеченных  из  более  50  известных  и  малоизвестных 
письменных  источников  XXI  вв,  что  определяется  задачами 
реферируемой  диссертавдш.  Для  более  глз'бокого  анализа  глагольной 
лексики  привлекаются  также  лексические  данные,  зафшсснрованные  в 
словарях  более  позднего  периода  развития  новоперсидского  языка,  а 
также  материалы  мертвых  иранских  и  современных  восточно1фанских 
(памирских, ягнобского)язьжов. 

Работа  написана  методом  етшхронного  анализа  язьпдавого 
материала,  однако  в  отдельных  случаях  привлекаются  также  методы 
сравнительноисторического  исследования. 

Теоретическая  и  г.раюпическап  ценность  ряботъи 

Теоретические  результаты  настоящей  работы  могут  быть  применены  в 
разработке  отдельных  вопросов  истории  становления  и  развития 
новоперсидского  языка  в  целом,  определении  путей  формирования 
глагольной  системы  1факских  языков  персидской  группы.  В  частности, 
рефертфуемая  работа  может  служть  в  качестве  надежного  истогшика 
для  дальнейших  исследовашш  групп  редких,  малоупотребительных  и 
неизвестных глаголов раннего периода развития новоперсидского язьгеа. 

Результаты  исследования  в  практическом  плане  можно 
использовать  при  написании  работ  по  лекаже  и  грамматике 
новоперсидского  языка,  создании учебньк пособий и учебных  программ 
по  истории  шггературного  персидского  и  таджикского  языков, 
составлении толковых словарей, а таюке при чтении лекщюнных  курсов 
по  лексике,  грамматике  и  истории  новоперсидского  языка  на 
филологических факультетах вузов. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были 
доложены  на  Международной  конфсрснцш!  "Развгпгие  язьпса  в  эпоху 
Саманидов"  (Душанбе,  1998),  Международной  конференции  "Саманиды 
и  возрождение  персидскотаджикской  культуры"  (Душанбе,  1998), 
Международном  симпозиуме  "Саманиды  и  возрождение  культуры 
таджиков", посвященного  1100лепао Государства  Саманидов  (Душанбе, 
1999),  Международной  конференции  "История  науки  в  Мавераннахре" 
(Ддпанбе, 2000). 

Диссертация  была  обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на 
заседаниях  отдела  тадяоткского  литературного  язьжа  и  его  истории, 
секции  языкознания  Ученого  совета  Инсппуга  языка  и  литературы 
им.Рудаки АН Республики Таджикистан. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа 
наткана  на  персидском  языке  в  объеме  152  страниц  компьютерного 



набора  и  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключешм,  библиографш!  и 
приложений. 

Краткое  содержание диссертации. 
Во  введении  дается  краткая  характеристика  работы, 

обосновываются выбор темы, его научная новизна и степень изученности 
данной проблемы, определяются основные  задачи  исследования,  методы 
научного анализа, теоретическое н практическое значение диссертации и 
источники языкового материала. 

ГЛАВА I.  Простые, префиксальные  и составные нмеппые  глаголы. 

Структура  глагола  в  древнеиранских  языках,  как  и  в  других 
древних  языках  индоевропейской  семьи,  отличается  сложностью,  т.к. 
laseer  м510гоч1!слек1!ые  и  различные  формы,  1са;адая  из  которых 
употреблялась  для  передачи  смысла  и  различных  грамматических 
категорий.  После  среднеперсидского  периода  система  новопсрсндского 
язьша  в  результате  исторической  эволюции,  претерпев  существенные 
изменения,  со  всех  точек  зрения  несколько  упростилась.  Хотя  в 
новоперсидском  языке,  особенно  в  памяткисах  раннего  периода  его 
становления,  структура  глагола  формировалась  по  грамматическим 
законам  системы  глагола  среднеперсидского  языка,  однако  важнейшие 
различия  между  среднеперсидским  и  новоперсадскнм  язьжами 
прослеживается  именно  в  глагольной  части.  Следует  подчеркнуть,  что 
все  структурные  типы  глаголов  (простые,  префиксальные  и  составные) 
функционировали также в среднеперсидском язьже. 

В  данной  главе  особый  параграф  посвящен  исследова1ппо 
простых  глаголов.  Образование  простых  глаголов  дается  в  сле;отощей 
последовательности; 
l.OcHOBa прошедшего времени (ОПВ) + суффикс инфшштива  an. 
2.0сноБа настоящего времени (ОНВ), существительные,  прилагательные, 
основы прошедшего времени + суффга<с прошедшего времени + суффикс 
1гафинитнва  an. 
З.Основа  настоящего  времени  +  суффикс  прошедшего  времени    ist  + 
суффикс инфинитива  an; 

Анализ  глаголов  вьгадеуказанных  групп  проводится  на  основе 
примеров  редких  или  малоупотребительных  глаголов,  а 
общеупотребетелъные  глаголы  приводятся  только для  иллюстрировашш 
основных выводов. 

Во  втором  параграфе  этой  главы  анализируются  глаголы, 
образованные  от  основ  прошедшего  времени  и  суффикса  инфинитива  
ая либо от основы настоящего времени + суффикс  id + суффикс  an, 



ОПВ + an  OHB + !d+an  ЗНАЧЕНИЕ 
arauxtan  amuzldan  "учиться" 
anga§tan  angandan  "полагать" 
ubastan  ubandan  "глотать" 
baxtan  baxSdan  "дел1пь" 
pextan  pccTdan  "завертываться, виться, корчиться" 
Caftan  Caspldan  "искривляться" 
xaftan  xamldan  "согнуть" 
doxtan  doSldan  "дооть" 
Sudan  sQnldan  "мельчить" 
gikastan  Skanldan  "ломать" 

j gagtan  gazidan  "jкусить" 
gastan  gandrdaii  "вонять", "гноить" 
nisnudan  nimaldari  "показать" 

На  основе  конкретных  примеров  подвергаются  анализу  33 
глагола данной группы, образованных как от основ прошедшего, так и от 
основ  настоящего  времени  глаголов.  Это  позволило  впервые  в 
иранистике  уточнить  также  и  соотнесенность  форм  настоящего  и 
прошедшего времени отдельных глаголов. 

Следует  подчеркнуть,  что  в  новоперсндском  языке  XXI  вв. 
глаголы,  образованные  с  суффиксом  прошедшего  времени  Id,  в  силу 
своей  многоупотребетельности  относятся  к  правильным  глаголам. 
Образование  по  аналогии  форм  прошедшего  времени  некоторых 
неправильнььх глаголов является весомым aprj'MemoM,  подтверищающим 
факт,  что  большинство  глаголов,  прошедшая  форма  которых  не  были 
отдельным  прибавлением  суффикса  Id  к  корням  глагола  (ОПВ),  в 
письменных  текстах  исслед)'смого  периода  иногда  образуют  формы 
прошедшего времени с данньш суффшссом. 

Безусловно,  корни  этого  язьпсового  явлешм  уходят  в  глубокую 
древность.  Например,  в  среднеперсидском  язьпсе  тюгда  формы 
хфошедшего времени  неправильных глаголов образуются с суффиксом  
Id от ОНВ: abayid   abayist  "нужен, должен (долженствовать)"  [Tafazzuli 
1348,  9].  Усилившаяся  данная  тенденция  в  последующих  периодах 
становится  пргииной  вытеснения  из  сферы  употреблега1я  основнъьх 
глагольных  форм  вторичными  формами  глаголов,  образованными  по 
аналопн{.  Например,  глаголы  saxtan  "взвешивать",  gaStan  "утсусть", 
pe.xtan "втъся, корчиться" и др. полностью вьпеснены фор,ма\ш  sanjldan, 
gazidan, рёШаа 



Приведенные  примеры свидетельствуют,  что указанные  глаголы 
наряду  с  формами  прошедшего  времени,  также  имеют  параллельные 
формы прошлого  времени, оформленные  суффиксом   Id  от ОНВ, часть 
из которых  в послеодтощнх  веках получила  широкое распространение,  а 
другая  вышла из >'потребления. 

В  третьем  параграфе  подвергаются  анализу  глаголы,  которые 
будто  бы  образованы  от  ОНВ;  nimadan  "показывать",  guSadan 
"открывать". 
На  самом  деле  они  появились  в  результате  редущфования  звука  "1" в 
суффиксе прошедшего времени:  Sanldan > sandan "расчесать", nimaldan > 
nimadan  "показывать",  gusaldan  >  gusadan  "открывать",  sitanldan  > 
sitandaa 

Четвертый параграф  посвящен  анализу  тех  глаголов,  которые 
образованы  от  ОПВ + суффикс  инфинитява  an  и не имеют  глагольные 
формы  от  ОНВ:  biristan  "жарить",  bisaHaii  "совершать  половой  акт", 
partaftan  "бросать", pariaftan  "окру;«атъ, собраться вокруг когол.", puxtan 
"спасать",  xustan  "растоптать",  saklftan  "терпеть",  ftinudan  "обмануть", 
"взбадривать", gusardan  "преодолевать" и др. 

В  пятом  параграфе  рассматривается  глагол  guzlrdan  "иметь 
выход  из  положения",  единственный  производный  глагол  от 
существительного  +  суффикса  ОПВ  +  суффикса  инфинитива.  В 
исследуемых  источниках  зафиксирована  лшиь  отрицательная  форма 
глагола  nagzlrad  "оставаться  в  безвыходном  положении",  форма 
ннфшитгива которого в современнььх толковых словарях вместо guzmdan 
ошибочно дается как guzirdan  [DeLxuda  1373, 16898]. 

Шестой параграф посвящен глаголам, образованным по модели: 
ОНВ +  суффикс  прошедшего  времени    Id+  суффикс  инфинитива    ап, 
которые  не  имеют  формы,  образованные  от  ОПВ.  В  исследуемых 
источниках обнаружено не более 20 глаголов данной группы. Сведения о 
формах  этих  глаголов,  оформленных  от  ОПВ,  отсутствуют.  Во  всех 
письменных памятниках  последующих  периодов  новоперсидского  язьпса 
глагольные  формы  данной группы  образованы  искшочительно  от ОНВ. 
Повидимому,  в  персидских  диалектах  раннего  периода  употреблялись 
формы от ОПВ, но в  результате  многоупотребляемости  формы  от ОНВ, 
они  либо  вьпшш  из  употребления  либо  не  смогли  проникнуть  в 
словарный фонд литературного языка. 

Данную  группу  составля1от  глаголы:  balldan  "расти",  barazldan 
"украшать, подходить",  parhezldan  "остерегаться",  cam îdan  "шествовать", 
darayldan  "болтать,  люлоть  чепуху",  rax§Idan  "копать,  раскапывать", 
randldan  "строгать",  gmnandan  "улыбаться",  l^zTdan  "знать",  naliazidan 
"бояться" и т. п. 



среди выше^казанных глаголов лхшгь глагол randldan  "строгать" 
имеет форму, образованную от ОПВ. Так, только  в произведении XIII  в. 
"Ajayibulmaxluqal",  изложенном  в  разговорном  стиле,  встречается 
форма  raStan,  повидимому,  относящаяся  к  какому  либо  говоров 
Мавероннахра  и Хорасана  Этот факт подтверждаст наше предположехше 
о существовании форм от ОПВ приведенных глаголов. 

В  седьмом  параграфе  подвергаются  анализу  глаголы, 
образованые по схеме: ОПВ ь суффгпсс Td + an. 

Суффикс Id, который образует глаголы прошедшего времени  от 
ОНВ, существительных и прилагательных, как правило, не употребляется 
с ОПВ, однако, глаголы  xuftldan "спать" (xab/xusb:xufl), ШШап "резать. 
пороть,  KonaTb"(kav:kaft),  kandldan  "вырывать"  (kan:kand)  являются 
исключением,  из  их  числа  лгапь  глагол  xuftldan  "спать"  продолл<ает 
употребляться 3 последующие века, а два последних глагола  Бстречаются 
только в текстах раннего периода новоперсндского (таджикского) языка. 

В параграфах 810 расс.матр1шакзтся инфинитивы,  образованные 
от  существтгельных,  звукоподражательных  слов  и  прилагательньъх  с 
суффиксами  Id и   an. Как уже отмечалось, многае  формы  прошедшего 
времени простььх глаголов образованы по зкалопш   путем  прибавления 
суффикса  Td  к  корням  глагола  (ОНВ),  которые  послужили  в  качестве 
модели  для  образования  именных  глаголов  от  сущесгв1ггельных  и 
прилагательньк,  поэтому  многие  простые  глаголы  оформлены  по  этой 
модели.  В  шкьменных  источниках  раннего  периода  встречаются 
следующие  глаголы указанного  типа:  avidan  >  abrdan  "мочить",  pasTdan 
"охранять",  unayldan  "дремать",  paxsTdan  "расплавляться",  piyusldan 
"надеяться",  dundldan/dandldan  "щебетать,  бормотать",  riisTdan 
"показаться",  zazldan  "болтать,  нести  вздор",  sahmldan  "бояться", 
§igifirdan  "удивляться,  див1ггься",  gigarfidan  "падать  ничком",  kavezldan 
"вмещаться". 

Ряд  ОПВ  глаголов  образуются  от  звукоподражательных  слов  с 
суффиксом  Id,  часть  из  которых  не  зафиксированы  в  существующих 
словарях. Больппшство таких глаголов являются диалектными словами и, 
примечательно,  что  они  не  имеют  каузативные  формы:  baxgidan 
"свистеть",  basIlTdan  "кричать",  zunQyldan  "выть",  sahldan  "ркать", 
nurndan  "рьиать",  carangidan  "звенеть",  xurndan  "храпеть"  [Qasimi  1998, 
6364] 

Среди  собранных  ОПВ  два  глагола  образованы  от 
прилагательных  с  суффиксом    Id:  basandldan  "бьпъ  досгаточньв!", 
basTdan  "терпеть";  еще  два  глагола  0(}гормлены  от  затасствованных 
арабских существительных: imlayldan "диктовать", yaratldan "грабить". 

Причину  образования  данных  глаголов  от  арабских 
заимствований можно объяснить отсутствием  в  среднеперсидском язьпсе 
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глаголов с соответствующими  значениями. Глагол imlayldan  "диктовать" 
встречается только в старинном тексте "Tafsiri §ungusl" (конец X в.  нач. 
Ш  в.),  а  глагол    yaratldan  "грабтгь"  засвидетельствован  во  многих 
текстах последующих периодов. 

1215е параграфы  посвящены глаголам, образованным  суффиксом 
ОПВ  ist и суффиксом инфинитива  an. Суффикс ist образует глаголы 
от  некоторых  ОНВ  и  существительных  ОПВ.  Прибавление  звука  s  
перед  консонантом    t  в  суффиксе  является  одной  из  основных 
особенностей  глаголов  данной  группы.  Употребление  суффикса    ist  в 
отличие  от  суффикса  Id  в  среднеперсидском  языке  ограгшченно.  В 
памятниках  раннего  периода  новоперсидского  языка  глаголы  с 
суффиксом  ist употребляются параллельно с формами с суффиксом  Id: 
x3yistan:xayldan  "жевать",  davistan/davldan  "бегать",  iTstan:ndan 
"испражняться",  saruyistan/saraj'Idan  "петь",  gardanistan/gardamdan 
"вернуть,  врашать",  manistan/'manldan  "походить",  garaylstan/garayidan 
"склоняться"  к  др.  Некоторые  кз  этих  глаголов,  в  том  числе  xajastan, 
davlstan,  nstan,  raanlstan,  saraylstan,  gardanlstan,  garayistan, 
употреблявшиеся  в  раннем  периоде,  на  дальнейших  этапах  развития 
языка  были  вытеснены  аналогичными  глаголами  с  суффиксом  Id. 
Однако,  отдельные  глаголы  прошедшего  времени  с  суффиксом    Id  в 
последующие века, налротив, были заменены параллельными формами с 
суффиксом  istan:  payistan  "выдерживать",  ginstan  "плакать",  nigarlstan 
"смотреть", tavanlstan "мочь". 

К числу этих глаголов относятся также  модальные глаголы eaylstan 
"подобать,  надлежать",  bayTstan  "долженствовать",  которые  не  имеют 
своих аналогов с суффиксом  Id в новоперсидском языке. Однако, глагол 
baylstan  в  среднеперсидском  язьже  встречается  в  двух  формах  
abSyTstan/abyaidan  {MacKenzie  1373,29; Са1Ыидцинов  1992,13], а глагол 
Sayistan засввдельствован только в  форме Sayistan  jMacKenzie  1373, 142; 
Саймиддннов 1992,38]. 

Ряд основ прошедшего времени в раннем периоде  новоперсидского 
языка образован только с суффиксом   ist н не имеют аналогичных  форм 
с  суффиксом  Td:  danistan  "узнавать",  gazayistan  "вредить;  обижать", 
viraistan  "чистить", kavistan "выдерживать". 

Каузативные  глаголы,  оформленные  каузативными  суффиксами  
anZanZand  и  суффиксом  ОПВ    Id  от  глагольных  корней, 
рассмагриваются в  16ом параграфе. Каузативные суффгассы   an  и  and 
являются  диалектными  вариантами  суффикса  an:  angezanldan 
"подстрекать",  xaranldan  "кормить",  barandldan  "проливать".  В  связи  с 
тем,  что  глаголы  с  суффиксами  an/and  употреблялись  в  разговорной 
речи, их количество в  письменных памятниках XXI вв. и  последующие 
века по сравнешпо с каузативными  формами с суффиксом an  невелико. 
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в  диссертации рассматриваются  некоторые редкие каузативные  глаголы 
следующих типов: 

1.  Каузативы  с  суффиксом    an:  as3yanldan  "давать 
отдохнуть",  bSSanrdan  "создать,  сотворить",  yundanldan  "заставлять 
вставать,  заставлять  двигаться",  caftanldan  "покрывать",  xanbanTdan 
"согнуть, перегнуть", darav3nldan "косить, ziyanldan "оживлять". 

2.  Каузативы с суффиксом an: xaranldan  "прикармливать", 
daryavanrdan  "объяснить",  kafanldan  "прокалывать,  пронзать",  gardanldaii 
"переводить". 

3.  Каузативы с  суффиксом    and.  Глаголы данной  группы 
всхречанпся  только  в  тексте  "Tafsiri  SimquSf:  tarsandldan  "пугать", 
balandrdan  "вьфащивать,  культив1фОЕагь",  §mmvandTdan  "предупредить", 
muandrdan "убивать", guzarandldan  "переправлять", 

Количество  каузативных  глаголов,  образованных  от  ОНБ,  в 
наших  материалах  намного  превышает число  каузативов,  образованных 
от  1шснных  частей  pe'ci.  В  даююм  разделе  легксюсосеманпгчееком}' 
анализу  подвергается  ряд  каузативных  форм,  образованных  от  ОНВ: 
asubanldan  "тревожить,  беспокогггь",  payvandamdan  "связывать", 
zayanldan  "заставлять  рожать",  sazarJdan  "иригягрять",  Srebanldan 
"обманывать",  kah3nldan  "уменьшать",  §uyanldan  "очищать"  и  др. 
Исключением  является  каузативный  глагол  istadanldan  "остановить", 
образованный  от  ОПВ  глагола  istad  "остановился"  и  употребляемый 
вместо каузатива istanldaa  Некоторые каузативные формы образуются от 
существительных:  ayalanidan  "подстрекать",  anbuyanldan  "благоухать", 
pararildan  "заставлять летать",  tarakanTdan  "порвать,  tafsamdan  "накалять, 
раскалять", sutuhanldan  "довести до  отчаяния",  faramuSanldan  "заставлять 
забывать".  В  число  именных  каузативов  входят  глаголы  aramanldan 
"поместшъ", tanjaildan  "напрягать", xuSanldan "сушить", образованные от 
прилагательных. 

В  трех  глаголах  каузативные  формы  возникают  в  результате 
чередования  внутрикорневых  гласных  а/а:  niSastan  сидеть"  
nigastan/niSaxtan  "посадить";  bazga§tan  "вернуться,  возвращаться"
bazgSstan "заставлять возвращаться". 

Каузативный  глагол  nisaxtan  является  диалектной  формой 
каузатива  niSastan,  употреблявшегося  в  текстах  раннего  периода  и 
вытесненного  в  последующие  периоды  из  употребления  глаголом 
niSastan. 

В  среднеперсидском  язьпсе  одним  из  показателей  формы 
каузатива  является  корневой  гласный  й,  с  помощью  которого 
оформлены  вьппеназванные  и  другие  каузативные  глаголы 
[Саймиддинов  1998, 30 31]. 
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В  J 7ом  параграфе  подвергается  исследованию  7  глаголов  с 
историческими  приставками  (превербами),  которые  еще  в  раннем 
периоде  новоперсидского  язьжа  употреблялись  как  структурно 
непрозрачные  (простые)  глаголы,  ибо  большинство  срсднеперсндских 
превербов в  новоперсидском  периоде, превращаясь  в мертвые афф^пссы, 
вьппли  из  употребления.  [XaiUaif  1366,  II,  117];  ageSidan  "вешать", 
anbfldan  "создаваться,  сотвориться",  anbusidan  "создавать,  родиться", 
anjamldan  "кончаться",  anjTdan  "измельчать,  крошить",  anboyidan 
"нюхать",  andanildan  "вздыхать,  горевать".  Некоторые  из 
вьшюпрнведенных  глаголов  остались  вне  поле  зрения  исследователей  и 
не  были  отмечены  в  научных  работах  по  раннему  периоду 
новоперсидского. Так, глагол agesidan (< +geJ+Id+an) в согдийском язьисе 
встречается как акё§ < *а  karS "вьшимать, извлекать" и akesak  "крючок, 
средство извлечения"  [Qarib, 1955, 51]. 

Употребляемые  в  говорах  Пенджекента  и  Са.маркапда  слово 
agesa  и  agesag  <  согд.  akesak,  (дрлф.  *акаг§)  "крюк,  крючок" 
происходят от корня, от которого произошел глагол agesidan. Более того, 
в  некоторых  средневековых  текстах  и  словарях  новоперсидского  язьпса 
встречаются лексемы  akasa и akaj  "крюк", повидимому,  происходившие 
от  того  же  корня.  Форма  akaj  является  подтверждением  того,  что, 
возможно, глагол "ageSTdan" происходит от kaj/kaz  . Чередование У  ilzl 

S в словах типа  kaj/kac/kas  и kaj/kaz  лишний  раз  подгвержают  данную 
те t.ltr^т  г>«чгат»тжгт 

Префиксальные  глаголы  с  превербами  andar/dar;  va/baz; 
furoZfurod;  faraz;  bar;  be; faru  являются объектом расслштрения  18

ого параграфа. 
Указанные  пристазк!;,  примыкая  к  глаголам,  образуют  новые 

значения,  поэтому  в  реферируемой  работе  им  уделяется  особое 
внимание.  В  указанном  параграфе  приводятся  41  глагол  с  названными 
приставками  без  этих  префиксов  и  их  соотЕетств>'ющие  значения: 
andarguzastan  "проспггь",  guzastan  "класть";  bazdaStan  "остановить", 
daStan  "иметь";  furomandan  "попадать  в  безвыходное  положение", 
mandan"ocTaBaTbCH"; barufiadan  "уничтожаться", ufladan  "падать". 

Употребление  глагольных  приставок  способствовало 
образованию  большого  количества  новых  глаголов,  часть  из  которых 
вошла  в  нормативную  лексику  из диалектов Мавераннахра  и Хорасана. 
Некоторые  из  этих  приставок  употребляются  параллельно  с  однами  и 
теми  же  глаголами:  andar/dar,  aba/ba,  furodZfuro.  Сокращение 
данных приставок связанно  с многоупотребительностью  этих аффиксов. 
Некоторые  префиксальные  глаголы,в  том  числе  farazamadan 
"приближаться",  andaramadan  "приходить",  bamisastan  "сидеть  верхом", 
после XII в. постепенно вьшши из употребления. 
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в  19ом параграфе расс<матриваются составные именные глаголы, 
состоящие  из  двух  самостоятельных  слов.  Большая  часть  составных 
именных  глаголов  состоит  из  существительных  или  прилагательньгх  и 
глаголов.  Именной  компонент  этих  глаголов  стабилен,  а  все 
грамматические  категории  глагола  выражаются  изменениями 
вспомогательного  компонента.  Таюш  образом,  лсксикограмматическос 
значе1ше  составных  именные  глаголов  связан  с  целостностью  значений 
всех составляющих их компонентов. Вспомогательные глаголы, которые в 
грамматиках  и научных  работах  именуется  как,  "фсълн  кумакй",  "феъли 
хамкард",  "феъли  ёвар",  "фоъли  ёридихаида"  lX3nlan  1366,  П,  127170, 
Маъсумй  1973,  244246,  Грамматика  1985],  как  правило,  теряют  свои 
лексические  значения  и  употребляются  лишь  в  качестве 
вспомогательного  глаголообразующего  компонента.  В  лашгвистическон 
литературе,  годанной  в  Таджикистане,  составные  именные  глаголы 
называются  "феъ.та,ои  тарьзбии  номй",  а  в  Иране  "фсытхои  \1ураккаб" 
юти  "феълхои  гурухД"  [Русгамсв  19S8,  2436;  SadiqT  1357,  729].  Hâ .i 
кажется,  термин  "феълхои  таркибии  номй"  с  научной  точки  зрения 
является более гфисмлемым. 

Как показывают  материалы  среднспсрсидского  языка,  составные 
именнью  глаголы,  употребляясь  наряду  с  простыми  и  префиксальными 
глаголами,  в  дальнейшем  получили  более  шхфокое  применение. 
[Саймиддинов 1998,210211]. 

В  раннем  периоде  новоперсидского  язьгеа  прослеживается 
тенденция  к образоватпо  новых и более Ш!фокое  применение  составных 
имешйк  глаголов,  так  как  одновременно  в  том  же  значении 
сосуществовали  простые, префиксальные  и составные  именные  формы, 
часть из которых приводится в предлагаемой табл1ще: 

Составной  Простая  и  префик Значение 
именной глагол  сальная форма 
andoza kanian  andoxtan  накопить 

anbar kardan  anbastan  складывать,  собирать 
в кучу 

navarda kardan  damavaStan  завертывать 
puxta kardan  puxtan  варгггь 
poSTda kardan  poSldan  прятать 
toxta kardan  toxtin  платить долг 
murda Sudan  murdan  умереть 
anjin kardan  anjrdan  измельчать, резать 
zah kardan  zayTdan  рожать 
kuSB kardan  kustan  убивать, умерщвлять 
musti kardan  muyidan  алакать, стонать 
d6§i§ dadan  dosldan  доить 
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Составной  Простая  и  префик Значение 
именной глагол  сальная форма 
niyob kardan  niyosldan  слушать 
guzara kardan  guza§tan  переправлять 
sipar kardan  sipardan  загашаться 
payvasta kardan  payvastan  связывать 
fircfta kardan  fireftan  обманывать 
hast kardan  afandan  сотворгггь 

Основная причина  подобной  тенденции  в  новоперсвдском  языке 
заключается  в  простоте  употребления  и  выражения  грамматических 
значений  в  составных  именных  глаголах.  Вспомогательные  компоненты 
обычно выражались наиболее продуктивными  глаголами kardan  "делать", 
Sudan  "делаться,  становиться",  zadan"6HTb",  dadan  "давать",  namudan 
"казаться",  gastan  "вертеться  "  и  др.,  с  помощью  которых  в  отличие  от 
наиболее сложных и малопонятных  простых и префиксальных  глаголов, 
можно  без  oco6bLX  yciunift  образовать  г^обыо Еадовремснныс  и  другие 
гралшатические формы. 

Таким образом, данный аспект следует рассматривать в контексте 
общей тенденции стремления языка  к  созданию  наиболее упрощенных  и 
более  распространенных  форм  выражения  мысли.  Подобная  тендевдия 
продолжается  до  сего  дня  и  количество  составных  именных  глаголов 
налшого  превьплает  число  простых  глаголов  с  компонентами    Man,  
flnldan  среди  новообразованных  глаголов:  sTm zadan,  zang  zadan,  teleian 
kardan  "звонить";  post  kardan  "пересылать  no  почте";  duzdr  kardan 
"воровать";  xaffd  kardan  "покупать",  reza  kardan  "резать,  гомельчать"; 
xanda kardan  "смеяться";  gir>'a kardan  "плакать". 

Другую  причину  образования  составных  именных  глаголов 
можно  объяснить  отсутствием  либо  соответствующих  простых  форм, 
либо  вьфзжения  более  точных  значений  в  с>'ществующ1гх  простых  или 
префиксальных  глаголах:  avaz  dSdan  "звать",  ava  kardan  "вызывать, 
кричать", arzu  kardan  "мечтать",  azadi  kardan  "благодарить",  darva  Sudan 
"замучиться",  jufta  zadan  "брыкаться",  zalrfan  dadan  "страшить, 
запугивать",  pades  dadan  "приказывать",  nazandl nimudan  "скромничать", 
iava  kardan  "колебаться",  xastfln  aniadan  "признавать"  и  т.д.  Часть 
вышеуказанных  глаголов  употребляется  и  в  последующих  периодах,  а 
другая  часть  была  вытеснена  из  употребления  изза  использования  их 
именных  компонентов лишь в отдельных  диалектах. В  этом  плане  особо 
примечателен  глагол  Szadr  kardan  "благодарить,  быть  благодарным", 
который  в  срсднеперсвдскнх  текстах  зафиксирован  как  azadih  kardan  и 
широко  применяется  в  текстах  раннего  периода  новоперсидского  язьжа. 
Указанный  составной  именной  глагол  не  засвидетельствован  в 
гшсьменных  источнщсах  последующих  веков  и  совре.\1енньк 
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литературных языках  персидской группы, однако нами был  обнаружен  в 
том значен1Ш в бадахшанских говорах таджикского язьгеа. 

В  диссертации  подвергаются  исследованию  наиболее  зиач11мые 
глаголы  с учетом продуктивности  их вспомогательного  компонента.  Так, 
в  данном  парафафе  анализ1фуются  165  глаголов  с  BcnoMoraTCjTbHbat 
компонентом  kardan,  в  качестве  основного  компонента  которых 
употребляются следующие именные части речи: 

1.  Существительные  +  вспомогательный  глагол:  Ьй§  kardan 
"стремиться, усердствовать",  paiQz  kardan  "настаивать",  tamaxara  kardan 
"высме}1вать", jud kardan  "изменить", gu§n kardan  "забеременеть" и др.  В 
качестве основного компонента  некоторых  составных именных  глаголов 
употребляются  арабские  заимствованные  существ1ггельные:  ehtimal 
kardan "терпеть", javab kardan  "огвечать", dalcl kardan "свидетельствовать, 
доказывать",  rasml kardan  "захватить",  qalb kardan  "мешать, смешивать", 
vahm  kardan  "предполагать,  воображать".  Использование  арабских 
заимствовантй  в  раннем  периоде  становлеюш  новоперскдсксго  языка 
способствовало  развттос  тенденции  использования  арабских  лексем  в 
качестве  основного  компонента  составнььх  именных  глаголов  в 
последующих периодах развития персвдского (таджикского) язьпса. 

2.  Звукоподражательные  слова  +  вспомогательный  глагол:  puxxast 
kardan  "храпеть",  kas  kardan  "свистеть",  ha(h) kardan  "вьщохнуть",  vult 
kardan "свистеть" и т.п. 

3.  Абстрактные  сутцествигельные,  образованные  от 
прилагательных+ вспомогательный глагол: barabarT kardan "упорствовать, 
пререкаться",  payandani  kardan  "поручительствовать,  ручаться",  bustaxr 
kardan "дружить", zuAl kardan "жадничать", gustaxl kardan "дерзить" и др. 

4.  Прилагательные  +  вспомогательный  глагол:  behtar  kardan 
"вылечивать,  исцелять",  rast  kardan  "подготовить",  zest  kardan 
"уничтожать, оскорблять". 

5.  Причастия и отпричастные  существительные +  вспомогательный 
глагол:  sipuxtagT  kardan  "прогонять",  nuhuftagl  kardan  "стесняться", 
sikastagi kardan  "упрекать, укорять",  navarda  kardan  "завертывать",  puxta 
kardan  "варить",  burda  kardan  "побеждать,  покорять",  naganda  kardan 
"штопать",  suda  kardan  "растереть,  снести".  Следует  указать,  что 
таджикское  "лаганда  кардан".  лоькди\ющ,  является  измененной 
формой глагола naganda kardan.. 

6.  Отглагольные  имена  +  вспомогательный  глагол:  kusis  kardan 
"убивать", zani§ kardan "ругать", nigarig kardan "обращать вшшание";  rava 
kardan "дозволять, позволять", andoza kardan "копить". 

7.  Инфинитив  +  вспомогательный  глагол.  В  гшсьменных 
источниках  раннего  периода  засвидетельствован  лгапь  глагол  kustan 
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kardan  "умерщвлять,  убивать".  В  некоторых  современных  говорах 
персидского языка употребляется также глагол didan kardan "посещать". 

8.  Предлоги + существительное + вспомогательный глагол: bar istad 
kardan  "устоять,  выстоять",  ba  res  kardan  "рашпь",  ba  zani  kardan 
"жениться",  ba  Sana  kardan  "расчесать,  расчесываться",  ba  la'nat  kardan 
"проклинать". 

Далее  рассматриваются  сложноименные  глаголы  с 
вспомогательными  компонентами,  в  качестве  которых  выступают 
следующие глаголы: 

1.  Всполгогательный  глагол  sudan:  paxez  Sudan  "уничтожаться", 
barafurod  Sudan "отличаться", dastan  sudan  "прославляться", pasavah  sudan 
"терять веру (в бога)", jakul sudan "охватывать",  kalida Sudan  "ерипггься", 
inahuda sudan  "очиститься". 

2.  Вспомогательный глагол zadan: pOya zadan  "бегать", hanak zadan 
"хныкать",  5ap  zadan  "сворачиваться",  dasnam  zadan  "порощггь",  kOlia 
zadan  "волноваться,  бушевать",  nuSxiir  zadan  "жевать  жвачку, 
пережевывать жвачку". 

3.  Вспомогательный  глагол  giriftan:  dana giriftan  "зазнаваться",  kast 
giriflan  "обессилеть",  farza  giriftan  "дрожать",  haybat  giriftan  "опасаться, 
страшиться", dania giriftan  "отдуваться, тяжело дышать". 

4.  Вспомогательный  глагол  gardldan/gastan:  fava  gardldan 
"колебаться",  bazumand  gastan  "согрешить",  xira  gastan  "неметь, 
цепенеть",  yunda  gastan  "комкать",  racfz  gaStan  "уничтожаться",  ranja 
gaStan "обижаться". 

5.  Вспомогательный  глагол  gardanTdan:  palay  gardanldan  "цедить, 
очищать",  purda  gardanidaa  "побеждать  когол",  saSla  gardanldan 
"износить", nuhuRniyaz gardanldan  "удостаивать". 

6.  Вспомогательный  глагол  umadan:  bas  amadan  "устоять, 
выдерживать",  behtar  amadan  "побе5кдать",  bes  amadan  "побеждать", 
pardaxta  amadan  "униматься,  отдельшаться",  hav/l  amadan  "опасаться, 
страшиться". 

7.  Вспомогательный  глагол  nimudan:  paki  nimiidan  "остерегаться", 
sutOhl nimudan  "притеснять,  угнетать",  nazandl  nimudan  "скромничать", 
nuhuftagr nimiidan  "воздерживаться". 

8.  Вспомогательный  глагол  dadan:  aram  dadan    "поселять",  iqrar 
dadan    "признавать",  xu  dadan  "приручать  к  чемулибо",  dirang  dadan 
"затягивать", zafan dadan "обещать", zaiifan dadan  "остерегать". 

9.  Вспомогательнй  глагол  avardan:  israr  avardan  "настаивать; 
повторять",  qrar avardan "признавать",  gird avardan "соб1фать". 

10.  Вспомогательный  глагол  burdan:  puzhan  burdan  "мечтать, 
завидовать",  pay  burdan  "следить,  последовать",  dalil  burdan 
"догадываться, понимать",  raSk burdan "ревновать". 



17 

П.  Вспомогательный глагол  yaftan  samia ySftan  "зябнуть, мёрзнуть", 
behtanylftan  "выздоравливать". 

12.  Вспомогательный  глагол dastan  : «stuvar  daStan  "верить",  barbasta 
dastan  "носить  украшения",  dad  dastan  "заплатить",  darvax  dastan 
"держаться уверенно",  raiy'a daStan  "обижать",  guzarda  daStan  "исполнять, 
покрывать". 

13.  Вспомогательный  глагол  kasTdan:  zalifan  kaSldan  "устрашать". 
Слово  "zalifan"  в  качестве  именного  компонента  употребляется,  как 
правило,  с  вспомогательными  глаголами  "kardan"  и  "dadan",  однако  в 
Кембриджской рукописи " Tafsire qurone majid"  {XI в.) оно представлено 
с вспомогательным  компонентом  "kasldan",  совпадающим  по значению с 
двумя вьпцеуказаннымн вспомогательными глаголами. 

ГЛАВА  П.  Фонетические  особенкостн  глагольных  варкаитов. 

Исследования  памятников  ХХ1 вв. CBiwercTbcrsjioT,  что  в  этот 
период  вопреки  литературным  нориадг  использовались  местные, 
диалектные варианты слов,  как в глаголах  так и  в других частях речи. В 
результате  дальнейших  язьжовьтх  преобразований  и  эволющюнных 
исторических  процессов,  начиная  с  XII  века,  эта  тенденщ1я  обретает 
устойчивую  форму  и  некоторые  диалектные  громоздкие  элементы 
исчезли  из  языковой  нормы,  поэтому  многочисленные  диалектные 
варианты,  использованные  в  поэтических  и  прозаических  памятниках 
раннего  периода,  наблюдаются  все  меньше. Тем  не  менее,  произведения 
раннего периода с точки зрения разнообразия и обштия диалектных слов и 
терминов  представляют  большой  на)'чный  интерес  для  изучения 
эволюционных  процессов  истории  язьжа  и  особенностей  литературного 
новоперсидского  язьпса  и  его  диалектов,  а  также  исследований  по 
исторической  диалектологии.  Исходя  из  этого,  на  основе  богатого 
языкового материала нами изучались  способы использования  глагольнььч 
вариантов. Вопросы, связанные с употреблением  глаголов и нх  вариантов 
в  произведениях  раннего  периода,  исследованы  профессором  Ж, 
Лазардом  [Lazard  1963,  137192],  но  в  его  книге  рассмотрены  не  все 
фонетические  особенности  глагольных  вариантов  произведений  раннего 
периода,  а  языковой  материал  вычерпнут  лишь  из  прозаических 
произведений, относящихся к раннему периоду новоперсидского язьгеа. В 
работах  других  авторов,  занимавшихся  изучегагеи  произведений  этого 
периода,  отсутствует  детальный  анализ  этого  языкового  явления,  о  чем 
свидетельствует  собранный  фактический  материал  из  сохранившихся 
письменных источников. 

Данная  глава  диссерташш  базируется  на  богатом  материале, 
собранном  из  научнокритических  изданий  н  достоверных  Komrii 
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поэтических и прозаических проюведений раннего периода. При этом мы 
стремились  рассмотреть  преимущественно  редкие  и 
малоупотребительные  варианты  глагола  в  сравнении  с  материалами 
среднеперсидского  и современных  диалектов  персидского  (таджикского) 
языка.  Во  всех  случаях  наряду  с  вариантами  приводятся  стандартные 
(литературные)  формы  глаголов.  Фонетические  варианты  слов  могут 
показать  исторические  перемены,  происходившие  в  нашем  языке  с 
раннего  периода  до  ньшешнего  времени.  Поэтому,  анализхфуя  этот 
процесс,  можно  определить  закономерности  существовавших  перемен  в 
период формирования языка. 

Во  втором  параграфе  данной  главы  на  конкретном  материале 
рассматриваются  чередование  и  юмсненис  внутрикорневых  гласных 
звуков  в  глагольных  формах,  которые  вкратце  можно  охарактеризовать 
^Ji\.^iiy пЛЩхЬл Oupoouivi. 

1.  а  /  а:  asamldan  =  asanildan;  angastan  >  angaSian;  pardaxtan  > 
pardaxtan; sikandan > silcaiTdan; и т.д. 

2.  a / u: xovardan > xovardan; damldan > damidan и т.д. 
3.  a / 1 : paraSldan > panadan; xarasldan > xarisldan и т. д. 
4.  Утрата а  в начале слова: siftan < aslftan. 
5.  Появление  i  в  начале  слова:  sipardan  >  ispardan;  sifilildan  > 

istHiTdan. 
6.  Появление  у  перед  б  в  начале  слово:  obaridan  >  yobandan  

"глотать,  проглатывать"  (<  ср.перс.  opardan  <  др.нр.  *avapardyati  
"заполняггъ"  [Nyberg 1974,  145]. В современном персидском язьпсе формы 
инфинитива  образуются  как от  ОПВ,  так  и от ОНВ: ubastan    ubandan  
"проглатывать". В наших материалах засвидетельствованы  также  формы 
avandan, avandan, namarTdan. 

В  третьем  параграфе  рассматривается  чередование 
внутрикорневых согласных звуков, в том числе: 

b / v: abldan = avidaii  "увлажнять, мочить"; baxSudan > vaxsudan 
"прощать"; blxtan > vixtan  "просеивать". 

h / x: hanjIdan = xanjidan   "растягиваться". 
к / у: jayidan > jaladan  "трескаться, рваться". 
Глагол jakldan употребляется в современном  таджикском  языке и 

в  его  диалектах.  Таджикский  глагол jaTidan  "трескаться",  восходящий  к 
указанному корню,  следует считать восточноиранским  заимствованием. 

В  классических  текстах  встречается  сочетания  zahra  Sakldan 
"разрываться  (о  желчном  пузыре)",  вариантом  которого  в  современном 
персидском  языке  являются  zahre  taraladan,  zahre  tarak  cadan,  a  в 
таджикском talxakaf Sudan, zahrakaf sudan "сильно испугаться";  kaf<kaftan 
"разрываться"). 
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к  /  Х: kufiadan  =  xuSudan  "раскрывать,  растолковать".  Вариант 
xuSfldan  зафиксирован  только  в  "Tabaqat    us    sufiya"  Ходжа  Абдаллах 
Ансори. 

I / z: sigSldan = si^zldan  "мыслить".  Он встречается и  в  основах 
глагола gusll > guslz "посылать". 

г  / 1 :  tundan =  tuUdan >  Olldan  "гнать,  изгонять"; randan  >  landan 
"гнать"; 

X (=z)  /  h:  Следует  отметтъ,  что  чередование  происходит  два 
этапа, т.  е.  сначала происходит переход z  в  х, а  затем х в  h.  Например: 
sitizidan  >*  sitSxIdan  (=setiyldan)  >  setihidan;  "прешфаться"  re23dan  >* 
rexldan  (=re^dan)  >  rehidan  "обвалиться"  a  также  furohldan  >  furozTdan 
"сиять, сверкать" и т.  д 

В  четвертом  параграфе  рассматривается  чередование  слогов, 
которое заключается з следующем: 

Переход *v1 в  fcl  > gii'gi >  Ы: gnzasten  > bizastaii  "переходить"; 
guzidan > buzTdan "выбирать"; guvalldan > biballdan "расти" и т. д. 

Переход    тЯ    в    vu:  parmasTdan >  parvasTdan    "ощупывать, 
прикасаться".  Другой  вариант  указанного  глагола    palmasidan,  редко 
встречаемый  в  современном  персидском  язьпсе,  и  до  сих  пор 
употребляется  в  таджикском  язьпсе.  Глагол  palmSsTdan  с  переходом  г/1 
(parmasTdan)  засвидетельствован  в  произведениях  Ходжа  Абдаллах 
Ансори,  а  в  виде  paim3sTdan  с  переходом    юа    в  va    (parvasTdan) 
встречается  в  поэзии  paimero  периода  Д1̂ утая  форма  этого  глагола 
parmasTdan  зафиксирована  в  "Muqaddaniatul  adab"  Замахшари,  и  по
видимому,  форма  parmajTdan,  отмеченная  в  'Tafsire  Tabaif*  и  других 
источниках,  является  другим  вариа1ггом  этого  глагола.  Примечательно, 
что другой вариант данного  глагола  palmudan,  образованный от ОПВ  + 
an не зафиксирован в классических  источниках и употребляется только в 
северных говорах таджикского языка. 

Переход  га  в  т а :  ubavldan  >  nivaifdan  >  nimancfen    "глотать, 
проглатывать".  Варианты  nimaffdan  и  nivandan,  очевидно,  образованы 
превербом  ni  (в  значении  вниз)  от  mandan/varldan  "проглатывать, 
поглощать".  [Слово  navala    "кусок  еды,  ломтик"  происходит  от 
ubandan/navandan]  [MuqarrabT 1372, 67].  В  конце раздела  приведены три 
таблицы,  показывающие  чередование  гласных  и  согласных  звуков  и 
слогов. 

Последующий  пятый  параграф,  в  котором  рассматривается 
правописание 42 диалектных глаголов, завершает главу. В ранний  период 
формирования новоперсидского  язьпса в  связи с отсутствием  устойчивых 
норм  правописания  некоторые  слова  писались  согласно  произношению, 
но  в  последуюпще  периоды  разница  между  разговорным  язьшом  и 
письменностью  определилась,  и  персидская  письменность  обрела 
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устойчивую  форму  и  определенные  нормы.  Хотя  многие  слова  имели 
диалектные  формы произношения,  однако  в письме  соблюдались  нормы 
правогшсания.  Глаголы,  приведенные  в  этом  параграфе,  обладают 
разными  вариантами,  как  было  отмечено  в  параграфе  "Глагольные 
вариаты"  второй  главы.  Поэтому  их  фонетические  изменения  стали 
прич1шой  орфографического  разнобоя,  особенно  в  ранний  период. 
Приведем некоторые глаголы. 
afhixtan  = afriixtan   "сжигать"; andesTdan = andesldan  "мыслтъ";  uftldan 
=  Oftldan;  pasidan  =  pasldan    "осязать";  busudan  =  biisudan    "осязать"; 
piyOSldan  =  puJldan    "спрягать";  6idan  =  didan    "резать,  укоротить"; 
fariflan  =  fanftan    "зазнаваться";  giriftan    giriftan   "плакать"; gusixtan  = 
guslxlan  "порвать, прорвать"; naviStan = naviStan  "завертывать";  higtan = 
Ш1ап  "класть";  iiikuhIdan==nakuMdan"ругать". 

Другая  группа  глаголов  имеет  и  фонетические,  и  диалектные 
своеобразия,  что  затрудняет  рассмотривать  их  только  с  точки  зрения 
правотгеания.  Например;  ahixtan  =  axtan    "выгасютать";  afendan  = 
afrandan    "сотворить";  saxtidan  =  saxTdan    "взвешивать";  asamldan  = 
Samidan   "пить"; aSamldan = Samldan    "есть"; aftldan  = fatldan    "падать"; 
guflan = gutan "говорить"; ahanjidan=  hanjTdan  "стягаваться". 

ГЛАВА Ш. Согдийские и парфянские  заимствованные глаголы  в 
письме1шых источниках раннего периода. 

Парфянский  язьпс  входагг  в  северозападную  группу 
среднифанских  язьшов,  которая  была  распространена  на  территории 
Парфии  или  государства  Ашка1Шдов.  Его  такжже  называют  pahlavanig 
или pahiavli  askanl.  Один  из язьпсов Югозападной  группы,  в  основном, 
был  распространен  в  провинции  Фарс  во  времена  Сасанидов,  который 
называют среднеперсидский или pahlavTi sasanl. 

Парфянский  язык  является  языком  древней  Парфии,  которая 
располагалась  на терр1ггории ньшешнего  Хорасана,  Мазендарана  и части 
южного Туркменистана.  Парфянский  язык  и среднеперсидский  будучи 
сходньши и близкими расходились  лишь  по диалектным  особенностям  и 
письменностью.  Отлнчгггельныс  черты  между  этими  двумя  язьпсами 
определил  известный  иранист  Тедсско.  [Tedesco  1921,  184268],  а 
диалектные  особенности среднеперсидского  и  парфянского  языков  были 
рассмотрены  Залеманом  [Saleman  1908,  149150]  задолго  до  Тедеско. 
Изучением  парфянского  языка  занимались  и  другие  иранисты  [См., 
Nyberg 1974; Henning 1933; Расторгуева  1990; Сатиаддинов  1998,4346.] 

Парфянский  язьж  оказал  огромное  влияние  на  развитие 
словарного состава  среднеперсидского  языка и  впоследствие  парфянские 
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заимствования  в  qje îenepcuflCKOM  были унаследованы  новоперсидским 
язьшом. 

Употребление  парфянсга1х  заимствовашш  вместо  исконно 
персидских  глаголов,  главньм  образом,  происходило  под  влиянием 
диалектов  самих  авторов  письменных  памятшпсов  раннего  периода 
новопсрсвдского  языка.  Парфянские  заимствования  функционировали  в 
среднеперсидском  язьпсе  как  фонетические  варианты  своих  аналогов  и 
семантически  не отличались от исконных слов. В произведениях  раннего 
периода  среди  парфянских  заимствований  глагольная  лексика 
представлена  меньше,  чем  другие  части  речи,  и  это  можно  объяснить 
некоторьши  специфическими  особенностями  персидского  (таджикского) 
глагола.  В  реферируемой  диссертации  подвергаются  анализу  лишь  те 
парфянские заимствованные глаголы, которые считались  продуктивньв1и 
и  были  свойственны  языкам  и  диалектам  Мавераннахра  В  первом 
параграфе  данной  главы  подвергаются  анализу  более  20  глаголов  и  их 
вариантов,  имеющих  парфянские  корни,  часть  из  которых  приводится 
ниже: 
azanldan/azTdan/azadan  "строч1ггь,  точать";  acaridan    "смешивать, 
прибавить";  afzOlIdan/fazulrdan    "подстрекать,  вызывать  волнение"; 
jQlTdan/sundan/paSulIdan/pazairdan/zQlrdan    "смешиваться,  запутаться"; 
ainasTdan    "опухать,";  pazmurdan/pa2murdan    "вянуть,  бледнеть"; 
pazuhrdan    "искать,  исследовать";  barhйdan/parhQdan^ayhйdan  
"обгореть"; pasanjrdan    "разбрызгивать, рассе1шать"; fanjTdan    "ломаться, 
паясничать";  tasldan    "пыхтеть";  tmnmjidan/tunjTdan    "сжиматься"; 
tundrdan    "прорезываться;  злигься";  carvTdan    "ходаггь,  бежать, 
трогаться";  2alxdan    "дв1паться,  выходить,  переходить";  zaridan  
"стонать";  zaffdan    "сосать";  zuridan    "появляться,  сверкать";  fazldan  
"зевать";  farasTdan    "растягиваться  (о  коже),  стать  дыбом  (о  волосах)"; 
lanjidan   "вытащить". 

Во втором параграфе третьей znaebi рассматриваются  некоторые 
восточноиранские  заимствованные  глаголы  в  источниках  раннего 
периода. 

Большинство  восточноиранских  заимствований  в  персидской 
(таджикской)  лексике  Мавсраннахра  составляют  согдийские  слова.  Как 
известно,  согдийский  язык  принадлежит  к  среднеиранскнм  языкам 
восточной  группы,  которая  включает  в  себя  бактрийский,  сакский, 
согдийский  и хорсзмийский  язьпси.  Согдийский  язьж  был  распространен 
на территории  Согда,  центром  которого  бьш город  Самарканд,  а  другим 
его важным городом  Бухара. 

Как  показывают  со.хранивпшеся  согдийские  доку\)енты  и  другие 
историчесюсе  источники,  согдагаский  язык  был  распространен  на  терри 
тории Бухары  и  прилегающих  к  ней областей  . Однако  язьпс farsTye  dan 
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еще  задолго до X в. употребляется  на территории  Мавсраннахра,  в  том 
числе и в Бухаре, и в начале X в. параллельно  функционировал с согдий 
скнм языком.  [Sadeql  1357, 4051; TafazzulT  1377,  357; Рустамов  1999.]В 
результате такого  сосуществования еще  в раннем периоде развития ново 
персидского языка  многие  согдийские  лексемы употреблялись  в произве 
деш1ях  поэтов  и  других  мыслителей  Мавсраннахра,  а  затем  через  эти 
произведения распространились в других регионах западного Ирана. 

Среди  согдийской  заимствованной  лексики  глаголы  занимают 
особое  место.  В  данном  параграфе  исследуются  боле  50 
восточноиранских  заимствованных  глаголов,  основную  часть  которых 
составляют  согдийские  заимствования.  Следует  отметить,  что  в 
исследованиях по восточноиранским  за1шствова1П1ям в персидском язьпсе 
глагольной  лексике  уделено  наименьшее  внимание.  Впервые  П.  Хорн, 
исследуя  Босточноиранскую  лексику  в  новоперсидском  язьпсе,  приводит 
некоторые глаголы, в том числе luyldan [Нот  1895, 8]. 

Позднее  к  HSĴ MCHJOO  СОГДИЙСЮОС  СЛОВ Б новопсрсвдской  лексике 
обращается  профессор  Хеннинг  [Henning  1939, 93106|. В  своей  статье, 
наряду  с  другими  согдийскими  словами,  он  рассматривает  глаголы 
basaydrdan,  pase5rdan>basejTd3n,  alfaydan  и  его  варианты 
alfaxtan/alfaxtan/alfaqdan  [Henning 1939,104106]. 

В  опубликованной  В. А.  Лившицем  статье  изучались  согдийские 
слова  в источниках  раннего  периода,  в том числе  "Luyati  Рш'з"  Асади 
Туса  [Лившиц  1957, 3443],  которые  дополняли  сведения  Хеннинга  о 
согдийских  словах  в новоперсидской  лексике.  Однако,  наши  материалы 
показывают, что проблема  восточноиранских  заимствованной  глагольной 
лексики еще остается недостаточно исследованной. 

Анализ  собранного  материала  показывает,  что  большинство 
восточноиранских  заимствованных  глаголов  в персидском  (таджикском) 
язьше не имело  своих  более  точных  вариантов  и  поэтому  потребность 
язьша  в  таких  глаголах  стала  основной  причиной  их  заимствования  из 
восточноиранских языков. Укажем некоторые глаголы: 
aSkOxIdan/sukuxIdan    "скользить  и падать";  ayastan  "мочить,  пачкать". 
ОНВ  указанного  глагола  является  ауаг,  однако  в  наших  материалах 
форма  ОПВ  ayarid   , от которого  можно  образовать  форму  инфинитива 
ayaridan  не зафикс^фована.  Заслуживают  внил5ания слова,  происходящие 
от  уаг или уаг   (ауаг,  ауаг,  ayal,  faryarda,  faryar,  faryar,  ayaSta,  agu§ta), 
значения  которых  связаны  с  водой  или влагой  и  другими  понятиями, 
обозначающими  ж1щкость  и  влагу.  Относительно  причастия  ayusta  
"мокрый" (другая форма aguSla  с переходом y/g) следует отметт:ь, что в 
некоторых глаголах при изменении  основ ауслаутный   г  в ОНВ в ОПВ 
перед   1 чередуется  на  s  : ауаг:  ayuSt  "мочить,  промочить",  dar: dast 
"иметь держать"; ср.перс. war: wast  "литься, падать (об осадках)." 
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Глагол  far/aridan  >  faryandan  в  значении  "мочить,  пачкать" 
происходит  от  far+  уаг/уаг.  Слово  faryar  обозначает  высохший  арык  или 
ручей,  в  русле  которого  местами  еще  сохрашиись  остатки  воды.  Слова 
ауаг/ауаг/ауа  также употребляются  в указанном значешга. Мы  полагаем, 
что  глаголы  ayast  и  ауаг  происхо;ит  от  уаг/уаг,  azaxsidan  (azaxsldan) 
"стягиваться  (о коже)";  alfaxtan/alfaydan/alfagdan  "накоплять". ОНВ  этого 
глагола  alfanj  имеет  форму  прошедшего  времени  alfanjTd.  Различные 
варианты  этого  глагола  в  памятниках  раннего  периода  чаще  всего 
встречаются  в  произведениях  Носира  Хусрава.  Глагол  anjuxlan 
"стягиваться  (о  коже)".  Корень  этого  глагола  anjax  с  разными 
фонетическими  изменениями  типа  anjux,  anjuy,  anjay  зафшссирован  в 
словаре "Burhaiii qate"'. 

Глагол  andaxsTdan/andaxsIdan  "укрываться,  находть  убежище". 
Каузативные формы этого глагола  andaxsanTdan/andaxSanTdan  встречаются 
в  некоторых  памятщ1ках  раннего  периода.  В  источншсах  ззфиксхфовакы 
варианты  andaxs\ady'andaxsA'ada/andaxs\'ara/andaxSvara,  andaxvaJvaza 
"убежище",  производные  ОНВ  andaxs/andaxS  с  суффиксами    vad/vSda; 
vara,   vaza, которые встречаются в некоторых древ1шх памятниках,  в том 
числе  "Taijumai  Tafsiri  Taban",  "Tafsiri  NasalT"  и др. От  andaxs  и 
суффикса  причастия  anda  оформлено  причастие  andaxsanda/andaxsanda 
  "просящий  убежище",  который засвидетельствован  в  наиболее  древшгх 
памятниках, в том числе "Xulasai sarlii ta'amif' и  "Takmilat idasnaf'. 

Глагол  zaxidan  "стонать,  кртать".  Фрагменты  zax/zax    "крик"  с 
переходом у/х наблюдается в словах    zayar, zayara, zayar  употребляются 
в том же значеш!. 

Слово  zax встречается в следующих строках поэзии Рудаки: 
Сип kaSaf anbuhi yavyo  уТ bidld 
Bangu zaxxi marduman  xasmavaffd 
Как только черепаха увидела толпу крикунов 
[Услышав] крик и шум людей, разозлилась. 

(Подстрочный перевод). 
По нашему  мнению, что глаголы jatldan,  caxTdan zakldan,  zayldan, 

jayldan,  cSayTdan встречаелюе  в  произведенггях  Насира  Хисрава,  переводе 
"Tafsir  i  Tabari";  "AttafliTm,  Ta'rLxi  BayhaqT  и  др.  с  чередованием 
начальных согласных  z/  /с и  х/уЛ< образутот разные диалектные  вариан
ты,  некоторые  из  которых,  такие  как  caxldan  и  zakldan  в  результате 
частого  употребления  приобрели  переносное  значение  "упрямиться, 
ссориться".  Повидимому,  слово  jlk  в  составных  именных  глаголах  jik 
zadan  и  jike  kase  daramadan,  ныне  утютреб.тяемььх  в  Тегеранским 
диалектом, является  одним  из  рудиментов  глагола jakldan.  Далее,  глагол 
zlqqTdan  в  таджикском  и  ziq  zadan  в  Тегеранском  диалекте  мог>т  быть 
одним из вариантов глагола zaxxTdan, 
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Глаголы  zayarrldan  "дрожать, трястись";  siklzTdan  "подпрыгивать, 
прьш1ть",  eavanidan  "ослаблять,  обсссшшвать,  осуждать".  Глагол 
Savanldan  встречается  только  в  одном  тексте  раннего  периода  под 
названием  "Qur'an  i  рак"  и,  вероятно,  является  каузативной  формой 
глагола Saltan. Глагол saftan  обнаружен только в переводе  "Ta'rTxi Tabari" 
в форме причастия safta  в сложном глаголе safla kardan в тот же значении, 
что  и  savanidaa  Следует  отмстить,  что  наиболее  ранее  значение  sav 
сохранилось  Б ваханской  лексеме  Sov  "тишина,  молчание"  и  глаголе  sov 
afak  "молчать". 

Глагола  safldan  "скользнуть  к  падать";  saxavldan  "царапать"; 
saxsTdan  "скользть,  подскальзываться";  SIkalldan  "проб1шать  брешь". 
Вероятно,  лексема  "§ika"  "вдоль  вырезанный  кусок  арбуза  или  дыни" 
связана с глаголам sikalidan. 

Глагол  sikanjTdan  "ущипнуть".  Этот  глагол  и  поныне 
употребляется  в  тадложском  литературном  языке.  Слово  sikanja 
происходит  от  KopiM  данного  глагола  с  присоединением 
словообразующего суффикса а, и в языке дари имеет значение  "смычок", 
а  в Иране значение  "оковы". 

Глаголы  yarzldan  "сеять";  yazldan  "ползти";  yanasldan  "хрюкать"; 
yanavldan  "спать"; landan  "рассеивать, швырнуть"; fitalTdan "разбрасывать" 
(другой вариант fitaridan) 

Глаголы  faxmldan  /farxamldan/falxamidan/falxudan/  "трепать, 
отдел1гть  хлопок  от  ce;.fena".  В  таджикском  языке  сутцествует  сложный 
глагол  "farx  kardan"  "трепать  (хлопок,  шерсть)". Как  нам  кажется,  слово 
"farx" чередованием 1/г и  сокращением  "г" в глаголе  faxnildan  является 
корнем упомянутых глаголов. 

Глаголы  far/aridan    ">'вла)1а1яться",  kalandan    "встряхивать"; 
kalldan/galldan    "вертеться,  вращаться,  отвернуться".  Повидимому, 
глагол  galrdan  >  gal  (gar/gar)  образован  от  ОНВ  глагола  gastan  и 
суффиксов  Id  f  an.  gal/gar  (с переходом  !/r)  встречается  в слове  pargar 
"циркуль". Лексема gal в форме  gul встречается также в словах  gulgast 
"гуляние" и  gulbang  "громкий крик" (ср. русское гулять, гулянье). 

Глагол  kibrdan  "наклонить,  искривлять";  lasidan  "разрушать"; 
lamfdan  "стонать,  ныть";  lunjTdan  "жевать,  грьпть";  luyldan  "доить"; 
mahudaii/maxudan  "скоблрггь, чистить"; maxTdan  "идти, ползти"; maxzTdan 
"медлить,  задерживаться".  Этот  глагол  в  классических  текстах 
встречается лишь в след>'ющих строках стихотворения Рудаки: 

Guft XCZ aknOnu sazГ rah basec 
Raft bayadt ey pisar mamyaz tu he5 
Сказал: встань ты теперь и приготовь дорожный провиант, 
Нужно идти, сын мой, не задерживайся. 

(Подстрочный перевод) 
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Данный  глагол  в  этом  же  значетш  ньше  употребляется  в 
ваханском  языке  mayzbrv: mayzovd; mayzbivak, 

Глагол  mulldan    "задершгваться,  длиться".  Этот  глагол 
использован в "Tafslri TabakI", "ёШшшпа", "Garsasbnama", поэзии Унсури, 
а  среди других иранских языков данный глагол  встречается  в  ваханском 
языке  во  всех  формах:  mol,  mold,  molak.  В  северных  говорах 
таджикского  языка  засввдетельствована  лексема  mill  "много,  долго", 
возможно,  связанное  с  глаголом  mOlTdaii; niyusTdan  "слушать";  navldan 
"стонать"; vayastan  "разоблачать, выявлять"; lialrdan  "успокаиваться". 

В третьем параграфе этой главы приведены глаголы,  правильные 
форлгы  и  корни  которых  остаются  неопределенными.  Например,  глагол 
bajxizldan  "падать,  обманывать"  в  разных  источниках  употреблялся  в 
четырех  формах:  bajxTzTdan/naxjIzIdan/nahjizIdan/paxcTzTdaii/.  К  данной 
грутте  можно  отнести  следующие  глаголы:  bungastan  "проглатьтвать"; 
danidan  "вращатьСся)";  ramigrdan  "нападать";  sTstan  "взять,  забрать"; 
bitaftan  "по1фывать  крышей";  guvalldan  "накопить,  собтфать"; 
nusTdanAiusTdan  "прилипать". 

В  заключении  диссертационной  работы  приводятся  основные 
выводы,  сделанные  автором  иа  основе  исследования  языковых 
материалов. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 
публикациях автора, изложенных на персидском (таджшкском) языке: 
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№б,  С.2026. 

2.  Алфав1ггный  каталог  персидских  слов  и  выражений  "Ассоми  фил
ассомп"//Маджалейе  забокшенаси,  1366,№12, С. 141158. 

3.  Влияние  предлогов  на  значение  персидских  глаголов.  //  Мадлсалейе 
забоншенаси,  1365, №1,  С. 3041. 

4.  О словаре "Таджул.\1асод}ф"//Нашре данеш, 1367, №3,  С. 3741. 
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