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СЕКРЕТНЫЙ ЯЗЫК У ЯГНОБЦЕВ И яагу ЛЕМЦЕВ 

Употре!SJl.ение секретных яsьrк.ов - явление не менее, а может быть. 
и боле е распространенное на Boc'l'ol<e, чем на ЗцпаАе. но в меньшеlt 
степени nзу ченное . 

Упоминание об употреблеJJИИ арго на Востою~, а D от.дельных: слу
чаях И фикс.ациIO его леКСИкА мы встречаем n I?яде литературных па

ЫЯ7НН1\ОВ. Тах, например. у Табll.РН (1, стр. 1743) :имеется ухазание ~a. 
секретны1: RSЬП( ОД!lOГО ИЗ племен и приuодится условное слопо l-S) y,l 
которым давался знак отрубать галопу. В ПРIШСАенной ть'аны1 D "Ya~ 
t1mat cd-Dallr" (111. стр. 176- 194) касиде мы имеем образец таЙн:ого. 
ЯЗЬ!I(ll кочевого племени, изпестного в арабском среАневековье ПОА име
нем Вану сасаиов.2 

В "Srrat Saif ibn Y a.zan" (Cairo, 1322,: А.Н., т.14, стр . 5, строка 18) 
УПОМlI1rается о яэbt1'е el-~~yarun ~I 'БРQ~flГ', речь [>.отарых непонятна окру
жающим. В "l:Iayat e1_b aya\vin", состаВАепиом ed-DаmIrI (см. с .... ОВО' 
~~), говорnтся о "l.шd d i.iq el taiyarIn" 4 и их языке . 

Из совреll!еИ1-IЬ!Х арабскiU арго сле.дует отметить 1,lalebt, лекс ика.. 
хотороl'О записана Кремером 11 iJ ясслеАован& Ли"маном.6 Преследования, 
которым ПОАвергались представители разного ро.да суфийских сект со
С'lОРОНЫ . ОР'f.ОАо"Ксальяого ислама и услоnия: тАЗА" с·гранс.ТВУIOЩltх дер

вищеii: соэ.i'tа~ аЛR благоnриятвую почву для. возни:кнов еннл и развития 
арго в суфиtiс!(ой" среде. . 

Один из Та.КИХ: II<ЖУСС1'ВеRНblХ секрстпых. я зыков суqш.еп-ЬаlaiЬа
(аn, СО.llданны.fi: шейхом Mohyi в ХУН в. н. э ., отмечен Сильвестром Дд. 
Саси 7 с привеАеюrем грамматики и лексики ~TOГO языка. Иflтересиые 
све,!(ения о цыrаНО'АерВItU1СКОМ арго vu~ 4J\ ~ ..:.>4) XIV-XV BB~ 
сооБЧ,&ецы В .. Ивановым u работе "Аn old Gypsy-Darwish jargon".3 Им .же 
в стаТЬ8 ,,]argon Of Persian~Mendjcant DarwisJlescc о "р»веАе" РЯА сло& 
ЭТОГО арго, заШlСАННОro 8 Бирдж.ане, 

. В. большом распространении арго у восточных ~blraH. ЗаписаНRыit 

1 Таб8.РИ, Ц3,1\". <le Goeje, 1, стр. 1743. 
2 Е. Littmnnn, Zigеunеt·аrс.Ыэcilеr Wort.scl18t~ . Вonn-Lei'p'l. ig, 1920, S. 27. 
3 Ibid" S. 28. 
t Ibid., S. 28. 
6 А. КrеЩ6r. Ae2'ypten, ForschulIgel1 iiher Lnnd 11110 Volk wiihrend ojnes tеlщjii.h· 

rigen Allfenthnlts. Er.$" ~ tl r ТЬеа, Ltliptig, 1 86З, 55. 1-44-146. 
G Е. LittmaDn, Zii euner·arabi.scl\cr Wort.Mah; utld GrаmЩII.tik der orablscl\en Ве

~tandteiJ e . in den mоrgеnli.nОis ~h.Н1 ZigtluMr.prac.hen. Bonn-L~ipzig. 1920. 
1 Sllvез trс de SMy, NotlccS et схtrаitз des met1Uscritll d e 1" BibIiothcquc du Roi,. 

t. lX. 1813, р. $65. - Его. же, Note sur 111. laofUe ba lll.ibll.lan, JASB 1, 1822, р. 141 11: щ • 
. 8 W. Ivenow, JASB, 1922, рр. 375-383. • . 

, JASB, vol. КVЩ 1927. рр. 243-245. 
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СЕкр,еТНЫА язык у ягно ВЦЕВ и ЯЗГУ ЛЕ1.fЦEВ 

П. Сайкео .. ЯЗЫК 1 qurbat1, по мнению Лонгворт Деймс,' есть ни что ино", 
ка'К искусственный секретный язьш.3 . 

r рирсои i упоминает об арго, употребительно>! в среде пенджаБСRИХ. 
цыган. 

Не менее УlIотребнтелен на Востоке арго и В среде меЛJ<ИХ peMec~ 
'ленников, бродячих торговцев, барышннков и тому подобных прОфесеи!! •. 
Д. Филлот В статье "А поtе оп Sign-Gesture-Code and Secret Longuage
etc. amongst the Per:sians·( :! сообщает о zab6n i murУl , tптичий язык} и 
zаЬбn z· zargarl fязык золотых дел мастеров' и zahun. i bazzozi rязыk 
торговцев бумажно!! мануфактуроi!'. ZаЬбn i zargar7, 8 котором после" 
каждой буквы ПЛИ каждого слога (i вставляеТСR буква 8 (J) или слог, .. 
начянаlOЩИЙСЯ СОглаСПblМ звуком s с соответетnующим ГлаСНЫМ Данного 
слогаJ ширщю изпеетен по;; тем же наименоВанйем и в Средней Азии: , 

средn торговцев ' и . шкОльников . . Све.лепил О языке лошциных барыwнц" 
КОВ D Пенджабе сообщены теМ же Филлотом В статье "Note оп the: 
Jargon 01 Indian Horse Dea!er.".' 

В среде лошадиных барышников г. Самарканда мне приходилось
сталкиваться с особым языком. Особое арго существовало и в таджикско .. ' 
узбекскоязычно!! среде самаркандских ВОрОВ. О воровском арго абис
СИНСКИХ разбойнико:в дает п'ред.с'гавление приведенный в Записанных. 
Лнттмая()м 8 ЭфIiОПСжиж. рас,сказах хеН.сическиЙ ма·териал. 
, Многочисленные ceKpe1'J:lble Языкl! "тайных СОЮЭОВ// и АР. отмеченbf 
исследователями у аФРЯН.RИСКОХ ,~племен. . 

Большое распространение 'п различноi! сре,,;е имеют разного рода. 
секретные языки в ИНАо-КитаеJ например у аннамитов.!! Имеет место
употребление арго среди деклассированных элементов общества, мелкиХ 
рем:есленни.коВ И , торговцев в . Японии и Китае. На японском н китай'" 
СКОМ ЯЗbIках имеется об этом а·рго не толыю литература, но и словари. 

Н. Н. Попае сообщил ' мне- " существован)IИ воровского арго у MOH~ 
гол, от;;ел:Ьные слова из котаро'го им отмечеаы в еще' неопублn:кованны,,
Записях текстов. 

. В заключение отмечу работу Д. Гулия ;,Божество охоТЫ и ОКОТ
ничи!! язык У абхазов" (Сухум, 1926). Хотя ПРИ80ДИМbJJt в' это!! работе: 

'материал заХватывает уже несколько иную область языковт~БУИСТWJе..;. 
еког6 порядка, однако по семантическоJt структуре образо"ани!! ряд . 

' ~оl'меченныIx в ней слов nрtl,Д.ставляе'1' ивтереен.ые парali.лели R ПРИВQДИ
МОЙ " МНОЮ леКСlIке ' ceKpeT~OXOO языка ягнобцев н лэгулемцев. 

Среди собранных мною в долине р. Ягноб (1934) и долине р. Я ... - · 
гулем материалов по ЯГ,нобскому И язгулемском:у языкам .значитеАЬНЫЙ 
интерес представляют . слова, относимые са~им насел~ние~ R CeI{peTHoMy 

языку. 

Наблюдения над возникно:вением;. развитием и сферой применения. 
арго у ягнобцев и яэгулемцев, находившихся ' в еще совсем неДавнее 

время '8 условиях замкнутого натурального хоЗяf.tства и .сохранивших 

1 ]ournal of, the Аnth:rороlоgiоаl,' Iпstitutе, Lопdоп, 1902, рр. 343-349. . . 
2 Journa1 Qf' the Anthropologicnl Institute, LопdОПj vol. ХХХII, 190.2, рр. 350-352;' 

XXXVI ' 1906, р. 302, . . . . . 
~ . ер.: \V. lvano\v, .оп НI,О Languag'o of the Gypsies ofQainat, JRAS, 1914. р. 444 ... 
4 LSI, vol. XI, 19и, рр. 49-70. . 
• JASB, Щ 1907. рр,' 619-622. 
(j А. А. Ромас.кевич, Пврспдские JlаРОАtltm~че'1'В~РОСТИШЯЛ. П. З!шискц воС'l'оче:огО" 

оТ,II;е.ления ,Русек. "'р)С. общ., ХХУ, 1917-1920, стр. 211. . . . 
7 JASB, 1906, П, р. 530. '. 
8 PubIicD.tions оЕ the Princeton Expfld. to Abyssinia. 
11 Nguyen-vo.n~eio. L'argot аппаmitе de Hanoi.-A. Cheon, L'arg?~ {\nnam~t~, .BEF~Q ... 

t •. . V, 1905, р. 47 . и сА. - Д; ' саыl.п •. А . propos d',une langue . spec1tllodo IIndocl\1ne.
. Etud.s Asiatiqu •• , t. 1, 1925, р. 103. 
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11ережитки РОД090ГО СТрОЯ, преl\ставЛJlЮТ интерес не только l(aK мате
, рлал по мало исследованным иранс«им языкам, но и АЛЯ суждений о воз .. 'викиовении; и раэвитли арго в аналогичных н более сложных обще
,с.твеНflЫХ коллективах. 

Первое упомииание о секретном язьmе у ягнобцев nмеется .У Р. ГOl'ьо В его отчете о поеЗАке в долину р. Ягноб.' 
Касаясь :волро~а о DэаимоаТПQшени.ях ягнобекого и таАжикекого ЯЗЫКОВ, ГОТЬО замечает след.ующее: "Ici nous avbns pu noter l'interven ... ·tion d'un facteur curieux dont iI importerait de survеШеr]е developpement de Ia conscience chez Ies УаgпоЫs que Ieur parIer е5! поп 5euIement leur ·langue propre, mais une Iangue sессЫе раг rapport au tadjlki des autori·tes officielles. Des mot. 5ecrets оп! dejil fait ]eur apparition, destines а remJ'Iacer, quand ]es YagnObis · раг]еп! entre е"х еп pr"sence de gens du яоuvеrпетепt, des mot. parei]s еп yagnobi et en tadjtki, (еl que хаг <апе» , "5р acheval », bir;n) ariz»". 
Г. Юнкер, совершивший IlООЭДI<У в долину 1'. Ягноб совместно ,с Готьо, В "Yaghnobi Studien f

' 2 упомиН'ает о словах arw 
J arna. fосел' и ·van'Yu-sа 'осел', КЩ( о сещн~тны:х славах н констатирует етремлеяие яг .. Jlобце~ держать п тайне от .женщин и . чужих различия в лексике, имею .. 

щей отношение к "орговому обнхоl\Y. 
СЛОБО rU'bjduт Iлошад.ь~) букв. 'с Хвоетом.метелкоМ', отмечено '·ЮНI<ером так же l(aK "SоndегЬеzеiсhпuпg". 
ПОАобного рода секретн",е слова отмечен", и мноlI в 1934 г. ·в доли"е р. Ягноб в nроцессе сбора лексиqеского материала и в бесе-.дах с ·ягнобцами. . 
Вся эта группа слов, употребительных в обычном разговорном 

::ЯЗЫRе в ИНОМ значении или вовсе неуаотребительных. объединяется ЯГllобцамн общим названием кар i сар, букв. 'перевернутая речь', 'речь .;xnиво рот-нав ыворот'. 
. Привожу В качестве примеров лексики кар ; сар следующие отке
.сенные саМFfМИ ягнобцами к этоii категории слова с их соответствиями ;·В обычной разговорно!! речи. 

В секретном яз"'ке В обычноil речи 

lVelГl'tusa хаг ~осел' t 
агnа 

" 
~оселJ 

·rubjdUma asp (лошадь' 
"lJGnSoxa j'БJ! (коро.ва' 
,qllrsduma st'tu.r (баран' 
wdna 

" tбаран1 

-Favjna . kut tсобaI(а~ x"soina л.Оn rхлеб' 
.icivna Щ, [;и sijUq t чай, лапша 

. 
ritl d!f.hna ·lirta ff.'ytta' 
,murli?,na уdllа (зерн:о' 
'рбdаvаnnа ЬidБV~n fпортянки' 
sа!ёd x i S1ft tмолоко. . 
.siptt~ orta 'мука' 
.quгtб11а хuгбk tПИlуа~ 

1 Comptes renclU9 des Seance. ·de l'Aoademiedes In.scriptioD;S et · Belles~LettrCls, :1913, р. 617 • 
• Н. F. J. ]uoke,. Ari.c'. Forschuogeo, Yaghn6bi Studieo. 1, .ASAW, Bd. XI..! .phil.·hi.t. Ю., N'l 11, L.ipzig, 1930, S. 125. 
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I СЕI<РЕТНЫЙ 'ЯЭЫl( У ЯГНОЩjЕВ и яэrу ЛЕМ
ЦЕВ 

~ -sowopa 
, p~daxaSТla 
jildxasna 
sarivanua 
,xgpiw-ena 
ТlЩuппа 

Ьidбпiхаsпа 
dehna 
rбtsаunа 
ruw9nkoga 
crik'Si gazбппа 

fas,' /6sta 
furt6n-,' fzrгtбпtа 
рап-: panta 
rantna 
.z1.тagna 
.. $tirsanka 
lriksanka 
duduka 

drta гщ'п 
хUmпа 

сар оп, jбтti 
,аllа 

бjnа 
хumnа 

bidlfni kord 
mulf[q 
рМа 
ntijsi pocak 

t·X'(;j. :t'x'asfa 
bU)'unj_: bU)'usta 
kun.,' ikta 
dust 
rajk 
wir 
ёпе 
ino 

~топленое масло' 

~обувь' 

tхалат' 
~чаЛl\fа' 
('зеркало' 

~сапоги' 
flIож' 

fружье' 
fHora' 
(IЮ3АРЯ' 

'не мусуль~rакин, 

европеец' 

'убипатъ' 

~BopOBaTЬ' 

fсовокупляться' 

!вор' 

(/l.еВОЧIШ"ПОДРОСТОК' 

fмуж' 

f.жела' 

(женщина' 

Денежный счет н 
счисление 

в ceKj>e'rHOM яаыке 

раха; 

nахnа 

1 rask 
du raski 
tirai rriski 
"/ог rdski -
ри[{а гаsИ-, 

kti/ta гаsИ 
ktiitabuk 
ka/taqurs 1 

;: -':~ 

в обычной речи 

рапс 

tangri 
bist, -sad 
cil 
5ast 
hа!itбd 
sad 
hаzбг 

.. .. 

~пять' 

(тенга, 20 КОП.' 
tдвадцать, сто' 

(сорок' 

tшееТЬАесят' 

fвосемь,,;есят' 
tCTO' 

fтысяча" 

" 
" 

оСН6jfЙ·~':; способом · .засекречиваuия, которым по
льзуются ягнобцы 

~яется ·~ереОсм.ысЛивави
е . леJ(.сическаГQ . материала ягноБСJ<ОГО 

языка. 

~B БОЛЬШИli:сТВ.~ слуqаев семантически
й СДВИГ осуществляется

 замещением 

;наЗвания предмета
, . которое он имеет

 в обычноlt речи, названием Rа
и~ 

'более характерного
 ИЭ его ' пр,,"н.ков или деJl

ствиЙ. Примеры по,о
;обных 

· 'Семантич.еских 
еТРУI<тур·эпитет

ов МlIогочислеНН
bI, например эп

итеты по 

' характерному дриз
наку: vcinr.usa ~оселJ, букв. 'ДЛИННО

УХИЙ'; vdпsбха (".ко .. 

. рова', букв. tAJ(ИIlН9рогая'; Х"'Sбiпа 'хле.б', букв. fпереже
вываемый' (prtz. 

:pra~s. ОТ основы х"'
lбj ~же.вать"); zclvna (чай, лапта', букв. !Вblр:иваемое, 

поед.аемое) (prtz. praes. · ОТ основы zav - (есть', (пить'); riii dёhnа 

-<мука', букв .. 'бросаемое
 вперед); pbdavanna (I!ОРТЯН1Ш', букв. tnовяз.bl.~ 

.Баемые на .ногу·; sa!-ed (молоко', букв. 'белое'; s1pita (мука', букв. fбелое', 

qurtl5na (пища', букв. tпроглатываем.ое'; podaxasna (обувь', букв. tетя:ги .. 

. ваемая с 1I0~'; jikixasna (халат', букв. fс1'ягиваемый с плеч'; sari1Jann 
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. 108 С.И. климчицкий 

tчалма", 9УК8. ~ПОВЯЭЫ8аемое на головуfj хеРЙU~Jl.а tзеркало', буfCВ •. (ТО,. 
В чем ВИДИШЬ самого себя'; n'и/ипn-а tсапоги', букв. ~HaAeBaeMыe); b"'d1i
nixasna tнож', бу[rn. fвыrаекиваемыti: из .. за пояса'; гбtSаunа ~Hoгa), букв. 
rидущая ПО дороге' ; crl.ktisgazanna (не мусульманин'. букв. tмоч:ащиЙсл. 
стоя'; zimagna (девочка', букв. (сосущая» (молоко); ravjna (собака', букв. 
tлающая'; 'шаnа fбарам" букв. tблеющий'; arna (осел', букв. (кричащий по .. · 
ослиному' , 

В меньщеli степени упо'rребител1>IIы метафоры. Примерами мета
форических ИНОСItаваний ЯВЛЯ,ЮТСЯ следующие слова: sбwбра (топленое 
масло', бу:кв. \Iернал вода'; гuw6пkgбdа rноз~ря', букп. (хлев для ягнят'; 
de/Zlla 'ружье', букв. (враг"; rantna ~nop', букв. Inодметающи:й'j fas- еуби" 
вать", букв. (стирать'; furtбri-~воровать)', буr<.в. Сэаставлять взлетать'; рап 
~совокупляться', БУI<.В. Составлять с.лед. ОТ OC:rIbI'; nахnа Iт~нга', букв •. 
IHOrOTb'; раха! Iпять' (са.э. оЫ.), бук~. tИОГОТЬ'j rdski" ~ДBaдцaTb' (cas. оЫ.), 
букв. 'прямая'. Значение метафор k6:ttabuk и k6:ttaqllrs 'тысяча' (ktItta 
fбольшой') АЛЯ меня остается неяснЬ\lI.r. 

Для lIекоторых попятий обращают на себя внимание дубле'!'Ь! BIIН
тетОn для 0AHoro и того же эасекреЧl!вае:мого ПОНЯТИЯ, наприы�р:: va.nriisa 
и arlla ДЛЯ значения tосел', qursduma и wana для значения {баран'. 
k6:tlabuk, kfdtaf/.urs 11 k6:tt.aras/d ДЛЯ Зllаqенил 'ТЫСЯ'Iа', I raski и pulla: 
raski для эначен~я f CTO\ 

Отмечая ~щество:вание двух ceI<.pe"HblK форм АЛЯ sначе.ния ~осел'" 
('Uan'i'u~a и аг, агn6:), Юнкер говорит, что ,;Die Einheimischen 
la.cheln, wenn тап sie danach fragt und wollen nicht mit der Sp.rache, 
heraus. Die Ursache der Verteilung dieser Benennungen fur den «Esel» 
bleibt аЬес unklar".l 

Мне кажется, что причина существовання подобных дублетов для' 
одного и того же ПОНЯТИЯ лежит в обычном· ДЛЯ арго развитии рядов 
синонимичес~их иносказаний. Весьма возможно также и ТО, ЧТО не"Кото
р.ые из раз~ичиti в синонимах объясняются ИХ Возникновением и употре
блением в территориально раЗЛИЧНЬ1Х коллективах. Так, например, в сел .. 
MapxTyManH уЕ ras.ki озиачает 'сто', а ce~. Куль 'двадцать'; piilla raski' 
со значением ~CTO' мною отмечено как секретное СЛОБО в ягнобоязычном. 
ягнобском BЫC~-!,-Ke Кук-тела; kdtlabuk со значением (тысяча' отмечено 
в сел. КУЛЬ kattaqufs с тем же значеНИем в сел. Мархтумайн, а kaltar
a.sk.i с тем же значением в сел. Кук-тепа. В этих случаях ·· р~личия~ 
в син~ним:ах, употребительных в · сеICретном яЗыке , АЛЯ ОAlfОГО и того же 
понятия, ЯВЛЯЮтСЯ уже ди.алектическими, Kal~ это имеет место в Абхазии 
ДЛЯ слов охотничьего языка,. различных в разных уездах.2 

. Образоnания van')'u~a (длинноухий' и агnа (кричащий по"ослиному,~" 
одинаковые по своея семантической структуре, ВОЗНИКЛИ как ряд сино

нимических щ,осказаний (первое - эПитет по характерному признаку 
внещнеrq .ЗНАа и второе - эдитет по xapaI~Tepy издаваемого жи.вотным: 

",вука) н.а одной и той же территории и, каК "то можно заключить нас 
основании · со<\еланиых Юнкером наблюдений, быЛН водииаковой степенИ! 
употребительны ка.к секретньуе слов·а. 

По моим наблюдеииям 1934 г., Значение слова 6:гпа иа большеlt 
части теj>рllТОрИИ долины р. Ягноб уже забыто и вытеснено формоJli 
viinrii~a, "ак более употребительиой в секретном языке ягнобцев. 

Упоминаемое Юнкером" слово gurdariJ~na 'ОЧllщенныl! рис', пред~ 
стаВЛlIющее · собой несомненное .метафорическое иноскаэ~ilие, 'вlJ:аqеu.ие: 
.которого не сОвсем ЯСНОJ мною отмечено не было. Юнкер оБЪЯСRЯ6~ 

' 1 Yagbnobl Studien, S. 125. 
:1 д. Гу""ия. Божества охоты· и ОХОТВ:UЧlIП ЯЗЫК' У абхазов, Сухум, 19.26, c'J'p. 19 ... 
S УаghnБЬr Sludien, S. 125 
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СЕКРЕТНЫЙ ЯЗЫК У :ЯТНОБ\6ЕВ и ЯЗГУ ЛЕМЦ"В 

38мену слова guгdаriiбnа таджикским b1rinc влияииеllr ТёЦЖИКСКОГО ЯЗЫltа 
J! результате которого таджикское birin] и вытеснило из употреблец .. '; 
ягнобекое gtlrdarijona. Так Как слово guгdагijбnй является метаФОРИЧе_ 
\СКИМ Ю{ос.каэание:м секретного -языка, а не сдовом обычной речи, "1·0 

' с даиным Юнкером объяснением нельзя согласиться. Слово bl;in] 'Р"'с' 
ие позднейшее заимствование из таАж.икс:кого, заменившее ягноБСk:о е 
gйгdагijбnа, а употребительны!! одновременио с секретным славам g,ь-_ 
,darijol1a егО ЭJ(вивален'l' в обычной речи. . 

Это по~тверждается тем, что . если в _аписях АRимбетева' (1880) 
мь! находим длязначення «очищенный рис» гrypдa риджа гурда РJlд>на_ 
lIат (pl.) и в записи Уйфальви' goutle; poridjonne 'du grain', то в заl1а_ 
'санных Куно .. (1870) и Калем' (1887) текстах для значения "очнщеННl.>lЙ: 
рис" мы встречаем форму birinj. 

Сравнение современной лексики секретного языка у ягнобце Н 
'с ягнобской лексикой, отмеченной исследователями прошлого етоле'гн $[ 

У~фаЛЬВIf, Куном, Калем, Арандаренко и др., пока9ыпае'Г, ЧТО М:НОГ'ие 
:ИЗ секретных слов были в употреблении и тогда, ХОТЯ KaI( секретны ct 
СЛОва исслеАователями и не отмечались . 

Например в записях Акимбетева (1880) мы встречаем СМДУЮI!!Ис 
c:I\osa: 

.аРна ~осел" 
рубждуы 'лошадь' 

,фьиtаU!нн ~очищенный риci' 

хш61!ня 'хлеб' 
,пада хашня fобувь' 
джЭ-уия tеда' 
нахня t20' 

'Се"аитичес"ая структура отдельных форм в записях АRимбетеnа 
(и их сравнение с тождественными по значению формами 13 запиСя х 

Куна (1870) и Каля (1887) позволяют отнести в записях Акимбетева 
к категории иносказаний секретного ЯЗЬ1I<а и следующие слова: 

сепит 

ггурда риди", 
"мир 

., рис' (н'еочищеиный) 
tоqищенны~ рис' 
tтилля', (Т. е. золотая :монета) 

'Относительно последнего слова Акимбете;в Аобавляет, что зто на
звание соответствует ТaRже слову ),красный", 

В числе .записанных УЙфальви 1, сЛоп нахо4ЯТСЯ следующие COOTne"I"
~ВИЯ ·секретным словам ' современного ягноБСI<ОГО языка: 

.kichai.na'5 fdu 'pairi~ 

.dfa.una '['еаи' 

cha'1Japa 'du beurre' 

goda-koclma 'les bottes' 

роuгопkпа ~de l'orge~ 
goutte;-paridjo/zne 'du 
grain' 
vanglti, vangui rl'ane} 
nok/z,,,nu ' ~la monnaje 

.d'''rg-enf 
с!>ао" nok1, 'la monnaie 
de cuivre? 

1 111. А:tшмбетев, -К Г1.Вве о я3ыtе e Яf ·:нобuеu. ПРП;\О2П. 1 к ТуркеСТ2ПСКИМ DCAotd()
'СТЯ:М" ~18Bl, Х9 3). - Yaghnobr Studicn, 5S. 8-16 . 

.. Е. de Ujfalvy, . Le Kollistau, 16 Ferghanall et Kouldja, Paris, 1878 •.. р. 26 11 СД·: 
.-ер. Yag-bnobi Studien, S. 5. " 

3 НеоuубликоваННЫ6 рукописи: А. Кун. Мате.РИОАЫ jU.Л J!сс.леАоваНmI яrиоБСll: 0('0 
:язtllка; - Е. Ф. К8АЬ, Я)'нобский : с.\Оваръ 1887-1888 ГР. 

i Е. de Ujf.lvy, ор. cit. ' 
5 НеТОЧRОСТЪ SRПИUЙ объясняется. nОВIIАИМ:О'Ь(У. TeJ,t? tlTO ОТАОАьиые САОва 61J1АИ 

.~пu.савы с R6KOl'O-ни .буДIJ Pyccl<oro CI{lаrDИIUIl, непраВИ1lЪВО прОЧИТ8ВЛОГО .. 

..-с __ . := 
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Те же сЛова встречаются и в записях Каля 1 арна ~осленок\ па-да 
:хатка, (сапоги ИЗ неВЪ1деланной кожи' фiхашна (че ,км.ень' .. 

На слово "рубцУм" В словаре дан пример: асп рубц' 'дошадь ОТМа
хивается хвостом' (от мух), pl. _спт рубцумар; повидимому, значениа 
рубцум (rubjdum) ие было понято. Для формы наЬна в словаре Кал",. 
даны следующие значения: 

наЬиа (ПЯТОR, пять' 
АУ ив.hиа ~ десяток' 
i наЬна 'рубль = 5 тенг' (кокандскнх) 

~ля слова каhиа D словаре дано И его основное значение~ноготь: 
В зап!<сяхАраНАарею<о (1885)' отмечено слово руб д,умтум(гuЬ}dumt-im?) 
(лошадь'. 

Некоторые из заПllсаннЬ!х УЙфальпи слов, относнщихся к категории 
секретных, r:rривлекались к ЭТИМОЛОГИ1Jескnм сравнениям" что естественно, 

приnо.цило К недоумсниям. Например Томашек 3 ставил под сомнение· 
существование записанныХ УllфаЛЬDИ слов purukna (стр. 794),gutle,
porigonne (стр. 794), ВО9Аержнвался от толкования слов sawapa 'du Ье
urre' и kosna, - goda (стр. 808), К ягнобское wonghl поставил без д,оста
точного оснОвания в связь со ОСет. Ьах ~лошадь', caн:c~p. vaha ~едущиЙ\. 
(стр. 763). 

ПОПЫТКИ . этимологизаЦJIИ слов arna, roubdjoum fixachnia,kishaYna, 
shawapa н koshna каК qбычных СЛОВ Jtгнобекого яЗыка ' без УЧ8 'rа их 
специфИКИ делались н Ван ден r еnиом 4 и приподили к еще большим 
неАораэумениям. , , 

Казадось, возможно было бы предположить, ЧтО современные се
кре'1'ные слова ягнобекого языка представляют собой чисто ягнобские 
слова, употребительные в прежнее время в живой ягнобекой речи и Лишь. 
впоследствия прнобретшие характер секретной леItСИJ{И. 

OJt9aKO ПО406ное ареДПОАожеКИ6 неприемлемо не только благодаря 
особенностям семантиqес}(о~ структуры ЭТИХ слов, ПО и потому, ЧТО,. 

как это ВИДНО из записей Куна и Каля, и в их время, на РЯдУ с ЭТИМИ 
словами, были употребительны и те формы обыЧlJоil ра"говориоil речи. 
которые мы отмечаем D ней и в настоящее -время. 

Например D записаниЫХ Куном те"стах мы встречаем сдедующие
слоnа: 

асп (лошадь' вместо rribjduт 
" 

fIkixasna чопан ~халат .. 
'тенга 

. 
nа.хnа танга .. 

f - - ~ arna ил!! vanrusa хар осел .. 
в заn:исях Каля, помимо ОТl'Ilеченных :выше СЛОВ секретного язьпса ~, 

встречаются и соответствующие 11М ПО значению слова обычной речи: . 

ван f:х:леб~ вместо . xis~ina 
аб (вода' .. javna 
асп 'лошадь" .. rribjdnm 
бiрнн 'рис) .. guгdагijбllа 

1 По рУКОПИСИ Каля "Яl'.в:обскиЙ словарь 1887-1888 rr,'l 
2 По rrривеltениlйИ D ИС1l8J(:lПRы:llt . 1<:. Залемаиом t,ЯгвобсlCЯХ 8ТJодах'I фразаи,.. 

.зопиСаRНbDI АР3RА8реИJ(О. • . - . d 
з W. Tom01schek, Сеntrо.lаmзtisсhе Studie.n, П, Die Pamir.Dlalekte.,SJbungsber1Chte .. -

WieneT Aknd. d. Wissen"h., phiJ.-hist. Ю., Bd .. XCVI. Н. 111, 
! p~ J. V80 den GhOyD, Le Yidghah ее le Yagnobi, Ariuoles de lа Soci6te. scjentifi-

que de Bruxelles, 7~e annee, .1883. Bruxel.les, рр. 269, ·270, 271 ! 278. . 

.; 
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Таким образом те же самые формы, которые отмечаются в COBpe~ 
менном ягнобском языке Kal( формы секретного языка и формы обычноlt. 
речи, встречаются и в .записях. прежних исслед.ователеМ И, хотя принаА" 
лежность некоторых форм 'к лексике секретного ЛЗЫRа и не отмечается, 

тем не менее их структура и наличие для тех же значений други" 

.'Рорм, аналогичных формам обычной речи и в настоящее время, дают' 
ОСнование считать, что и в то время, когда ОНИ: было отмечены, вти 

СЛОва имели особую сферу применения и относи,Лись, ка:к: и в настояще6' 
время, к категории секретиы�x СЛаБ ягнобекаго ЯЗbJка. 

Проиикновение секретных СЛОБ в заIIИси; прежuи:х исслеАова,телеЙ· 
леГ1{О объяснимо. Материал записей показывает, что в заПIfСЯХ отд.ельных
фраз л связных текстах лексичеСIШЙ: материал секретного языка соnер .. 
шенна отсутствует. Но лишь тОлько приводится запись ОТ.4еЛf:JНhIХ слов 
(Аtшмбетев, УЙфальви, Каль), ка" В чиСле их встречаются и метафори-' 
ческие иносказанця и эпитеты� секретного языка, ЦрИ1iимаемые первыIи: 

исследователями за оБI\lчные слова ягнобского языка. Так N.aK J\,ексика 
секретного языка по указанным ниже причинам использует для свои,,"" 

эпитетов И метафОр исключитеЛЬНО словарь чисто ягнобского языка:· 
в противоположность таАЖИКСКИМ заимствованиям обычной речи, '1'0 
ВПОлне естествеИНОt что записывающий ягноБСRие слова, слыша 0'1'" 
своего ЦНформатора-ягнобцц для' ряда значений чисто та.ll;Жикские слова ' 
(asp, xar, сарбn, joma) вместо ожидаемых лгнобеКRХ, стремился выявить'· 
Максимальное количество ягнобских слов и мог повторять вопросы и· 
настаивать на приnедении чисто ягно6екого слова :еместо ааимствоваНи1t
из таджикскOl~О. Подобное повторение вопросов и настаИвание на при .. ·· 
ведении чисто ягнобских слов и АаваЛG ПОВОД информат.ору сообщать· 
'чисто ягнобекие образования секретного ЯЗЫ1{а вместо упатребитеЛЬНJз.tХ· 
В обычной ягнобекоi1: речи заимствовании из таджю{ского. 

у становление принадлежности имеющихся -. в записях Аки:м:бетева,.... 
Уйфальви и Каля отдельных СЛОВ К леJ{СИJ(е ceNpeTHoro языка дает· 
ценный материал для су.ж,~енпй. о давности возникновения и употр-ебле"'

ния ЭТИХ слов и об изменениях в их значениях. 
Из сдел?tННЫХ сравнении, например, видно, что образования rubJ"'" 

duma, агnа, х'/JSбjn.а, zavna, flkixasna, sбwiiра и др. были в употреблении:
в том же значении в первой половине прошлого столетия и сохранялись 
в ягнобеком арго и АО недавнего времени. Это свидетельствует о ПQСТОЯН" 
еТВ,е их упьтребления и их ЖизНенНОСТи. Отмеченные АкймбетевыM арня: 
tосел' и УЙфальвп: vоngui~осел:tпоказывают, ЧТО.И в пеРИО4 их записей: 
D лексике секретного ЯЗЫRа имелись для одного и того .же значения 4 

различные формы, как и в последнее. вр.емя. НеI(.оторыеслова, КЮ(., на ... ·· 
пример, сепит (Аким6етев) 'рис', ггурд" риджа'очищенный рис' И Х'мир 
тилля ~эолотой\ уже неупотребительны ВОвсе. В са.момэяач:ении некото", 
рых иносказаний проиэо:шли и.змененйя. Та:к, например, для слова пахпа:· 
мы имеем следующие .значения: 

нахня (Акимбе тев) 
АУ нахня (Акимбетев) 
иаhиа (Каль) 
ду иаhиа (Каль) 
i наhиа (Каль) 

'20' (двадцать 
rCOp'OI~' 

rПЯТОI~' 

~Аесяток' 
'один рубль' 

тенг = 1 ТИЛЛlI). 

Мною ДЛЯ nахnа отмечено Значение: "одна тенга -,20 ,копеек". 
Повидимому, -СЛОВО nахnа '(букв. fпоготь'),·· яв-ляясь .метафориЧ"еСI(ИI\I 
иносю\занием для эначениЯ опред.еленноЯ денежной единицы, а не ЧЙС·· 
лите.льного, изменяло свое значение в зависимости отизменепий в де"· 
нежаоi! системе б.Бухарского эмирата и царской РОССIIИ. 

[;.'. (,11 
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Для слова "сепит" (букв. 'беЛ?IЙ') в записях Акимбетева дано зиачение, 
РИС' (яеО'IИщенный), а в моих: s'p~ta 'мука. Для данного случая имело ';место не изменение D значении сеI(р~тного слова, а использование в раз~ .личное время в качестве эпитета названия одного и того же характер

,ного CBoJ%CTBa различных предметов. 
В словаре Каля отмечено слово caniTa ~белыЙ'.. В современном ягноб-

.СКОМ: языке слово sip4ia вытеснено таджикской формой saf~dJ пое ,-;ом:;: епи~ет safid ~1Iotoлоко' - более позднее образование, чем сепи'Г рис 
и _ s'tp~ta ~MYI{aJ. 

На вопрос о целях, преСЛСllуемых секретным языком, и сфере его. употребления сами ягнобцы указывали на прнменеJ.tие секретной леКСИЮl в торговле на посещаемы" ягнобца.tи таджикских базарах. Само собой разумеется, ЧТО ЭТО относИТСЯ ТОЛЬКО .к определенной группе nриведенньrх . выше СЛОВ. Экономика ягнобского хозяfiСТDа В, недавнем прошлом (п период .<5. Бухарского эмщ,ата и царской России) исключала всякую возможность 'J30эникновения в самоЙ долине базаров и торговых пунх.тов. ОТСУТС'l'вие развитых реме ел и СQхраНliвшееся натуральное хозяйство не способствовали развитию обмена продукцией между ягнобцами и сосеl\ЯЩНМИ ,С ними та,а:жи.ками. Большое значение для замкнутости ягнобекого И.ОЛ
лектипа имели ' и высокогорное местоположение ягнобс~их: селений и трудность путей сообщения. В зимний период ягнобекие селения оказыJ!алиеь совершенно отрезаивыми О'; окружаК?щего мира. Недостаток 
земли -и ее малак плод.ОРОДНОСТh за,С1,'аВЛЯЛIf в недавнем прошлом :мало
.земельных . и безземельных «реСТЬЯR ri ЗИМНИЙ период искать заработок вне долины р. Ягиоб н обусловливал" уход некоторой части иаселения на отхожие промыслы в У ра-тюбе, Пенджикент и другие пункты, иа базарах КОТОрЫХ ягнобец и приобретал ДМ! себя все неоБХОl\ныое для . своеЙ семьи -и хозяйства. НахОДЯСЬ в таАЖИКОЯЭЫЧНОМ окружении, ягнобцы, в целях быть непонятыми ОRруж.аюrцими, мог ли уrrотреблять как секретны!! И,свой родной ягнобский язык. Однако, благодаря проиикновению :в ягноБСlшtf язык значительного числа таджикских СЛОВ и наличию 
в нем слов, однозвучных с таджикскими, OTAe1l,bHbIe . слова ягноБСI<ОЙ речи становились ПОПЯТНЫМИ для таджю{оязычного населения, С которым ягнобцы вступали· в снощения. Благодаря атому у находящихся в отлучке ягнобlJ,ев возникало CTpeM.l\eHMe обознач.ать все те ПОНЯТИЯ, ~OTopыe связаны с торговыми ИЛИ ИНЫМИ интересами ягнобца не обычны.ми ело .. . вами, а иносказательно """7" слфпами ~r:и:СТО ягноБСl<ОГО ЯЗЬЩа . 
• - Действительно, если СЬПОС'l'авить целый ряд слов секретной лек'СИIШ их эквивалент:м обычной речи, то окаж.ется, что большинство свя.ванных с торговлеи лонлтий, АЛя выраж.ениц которых имеет-ея особое секретное . слово, в обычной речи выраж.ены заимствованиями из таджик.ско:о~ или ОДflОЗВУЧПЫМИ С ни.ми словами, на.пример сароп ~халат' c~~~. f~kixasna; _ ~al1d ( чалма', CeI<p. sar/vanna; rdlla ~эерно" , ceI<p. тити?'nа; .. ~o!. ;ай, ceKPi z.t,a~na~ б/па {зер~ало), секр. xepiwena; kord, Ьidбni kбгd нож, С,ск.р,;; Ь do~xa.'1~a; x.,ar1 foce~, секр. агnа vanYu§aj asp ~лошадь.!~ секр . .;:ub;duma; orta мука, ceKp.ntid~hna; ri5!! 'корова', секр. van1i6xa. 

о .же Самое наличие секретных Эквивалентов для ОТНЬСЯЩИ.хся к счислению понятиА, В~Iраженн.ых в о.бычцоtt речи заl1:мствованиями нз ''I'а4ЖИХС~ОГОt мы наблюдаем и в секретной лексИке счета: bist fдв·адцать:J', 

(SCE J'JOCo) отмтстряи. nrнобс!(, xar 'осел'-сог,,-;. yr" (SCE 296) п яrq asp -cor/l .sp ;18ЮТ основание считать &'Nt ело б •. ом- -· ЖИКСКОГО а о.д:яо:эзу •• ы'- . б за D ЯГНО C~OM це эаИМ:СТВОваJlИnЫи ИЗ тид-• " ........ с НИМИ .ягн:о еКИJ.tf.t с.лО}JQМИ· то .-место и в ОТtfошен.ии: я:rнобек. реп;; 'пять', corit. 'рnс (Vj' 101), же самое, .. КОlIеЧIIО, ИМ:ее'l' 
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<с.екр. raskj рапс rпять" CeI(p. paxajj sad t CTO', ceRp. kdtlaraski; hаzбг 
'тысяча', сехр. ktitiabuk и др. 

Следует таки~еОТ~.Iетить, ЧТО, кроме приведенныJt. парных форм 
-ДЛЯ ОДНОГО И того же значения, из которых одна относитс.я к катего" 

рии секретных слов, в ягнобеКDМ языке имеIQТСЯ для некоторых значе .. 
ний" по .две формы: одна ягноБСRая, а другая таДЖИIш:кая, I(ar< следствие 
возрастающего ВЛИЯНИЯ таджикского языка и проишшовения 'rаАЖlIксltих 

эанмствоваJ.IИЙ, например !..Ыsубr (тадж,), ~MHOГO' И яги. ;рбга; тадш,"уsб. 
qos ~брови' И ягноБСI<, vi1rilk и др. 

Таким образом в Отношении БОЛЬШ:И:НС'l'Dа слов МОЖНО полагать, 
что ОНИ, являясь ягвабским арго, были употребительны вне пределов 
д.олины р .. Ягноб, Б Сфере торговых вr;аИМООТliошении между яt'нобца:ми 
и таАжпками, и ВОЗИШ,ЛИ, благодаря стремлев.ию ягнобцев сделать яrноб
СI<ИЙ ЯЗЫI<', путем Замены имеющ'Ихся в нем таджикских эа:ВМСтвований 
:ягнабскими иносказаниями, целиком неПОНЯ'1'НblМ АЛЯ окружающего тад
.жикояsычного населения .. 

Однако многие ив приведенных мною Вblше секретных слов не 
могут быть отнесены к имеющим О'I'ношение к торговой Сфере ПОНЯТИЯМ. 
Причины их. ВО.3Rикнове~щя и сфера их примеilенилбыли ИНЫМИ. МЫ не 
имеем ,достаточного материала, чтобы иметь суждение о сфере приме ... 
'Пения отдельных' слоn секретной .лексики, так :как многие из них ХОТЯ 
и не забыты населением, но уже не употребительны, п поэтому ОТНО" 
,ситеЛЬНQ .Сферы их применения; сами ягнобцы не могут дать удовлетво" 
рительного ответа. Ограничусь краткими высказы:ваниями об отдельных 
группах ЭТИХ сдав. ' 

Слова sdrsanka 'муж', букв. 'верхниii жернов', fdksanka "ж.ена', 
duduka ~ж.енщина' относятся не столько к категории секретной деI<:СЦRИ, 
СRОЛЬКQК __ эмоционально _ окрашенным метафорическим ИНОСКаэаниям муж
ского коллектива. К ЭТОЙ же категорид ДО1LЖЩ) быть, 110ВИДИМОМУ. отне" 
сено исеI(ретное слово раn-: pdnta ~совокупляться, -насиловать', букв. 
~оставлять след от оспы, метить'. Подобные пере осмысления, как rantna 
't'BOP', букв. ~подметающи:ti); fas- ~убивать" БУRВ~ ~стирать' furtlin .. fBOpOBa'l"b', 
·буКв. ~.3аставлять взлетать', употребительны в Rpyry воров, имеВШlIХСЯ 
в ягноБСI~ОМ коллективе и в самой долине р. Ягноб,и преАставляют 
'Собой обычньrе АЛЯ воровс.кой среды переоемыслеНИЯJ отражающи:е ивой 
взгляд на вещи в воровской среде. 

Не следует' забывать и TOrOJ ЧТО В недавнем прошлом в условиях 
б. Бухарского эмирата и царской России ЯГFlобцы бым. ОСj>беFlПО yrFle
таемы и .эксплоатируемы местными властями, в ,результате чего секрет

ныеСЛОБа могли ВОЭfJИКНУТЬ У ЯГНQбцев ц в сфере их. БзаИМООТIIОЦlец~й 
ос местными 9МВ рскнми вла.стями. Наконец, сфера вэаимоотношениti: 
ме2Jtду хоэяе:J;Jамии наемнЫми для раэного рода работ ;нгя:обцами:, ушедшими 
113 Яrн:оба на зв,раБО'fIщ,соэдавала условия к возникновению секретных 
слов, например для ВЗаимных переговоров при хозяине, жалоб на него 
'И.~. П. 

Несколько более ОС1'ОрОЖНЫЙ подход 40лжеll бы'гь к се"ретн~щ 
словам, обозначавшимпродYI{ТЫ) не Иl\.'[еП1llце в условиях ягнобского 
ХОЗяйства отношения 1< купле и продаж.е,ТRtше продукты, как, например, 
:м:олоко,масло,хлеб и иеI\ОТОР,l:iIе другие. BecI;IMa. ВО;3МОЖЮ?, что в основе 
ce~peTHЫX слов АЛЛ' ЭТ,-IХ ЗJ1.ачений.-sаf~d, s6wopa :и>х'§6inа-J\.е.жит 
табу, связанное ~ .процеtса,МИ·ПРОИ3В'ОДСТ,ва эти:х: продуи.ТОВ. В етом 
ОТ\jошев:ии весьма "FlTepecHO ЛlOбезносообщенное MFle Е. М. Пещеровой 
сведение О том, что в бытность ее " 1927 г. в долине р. ЯГ!lоб ягнобцы 
у~а.эывалл на слово s6wбра ~топленое масло' Ka~ на женское слово, 
в мужсхой речи не употребительное. 

.Тр. Тад!Х. 6a15l>l, IX 8 
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ПеремеНbI, происшедшие за последнее время в экономике Jlгноб
е :< оГО хозяИства: ВОЭНИЮlOвепне сети Rооперативпой и государственной 
.горговли в самой долине р. Ягноб, улучшение путей сообщения, рост 
посещаемых ягнобцами КУЛЬТУРНО-<>КОНОМlI.чес!шх цеатров ТаАЖИl<истана 
с развернуто", сетью государственной И кооперативной торговли,' КУЛЬ
турный рост ягнобце" и уничтожение е!<сп"оата:торс~ого класСа деревни 
11 rорода и имевшего в дореВОЛ1Оционное премя место приннженного, 

ПОJ\ожепия ягнобцев,- все это, создало условия, при которых лексин.а 
секретного языI{a у ягнобцев ЛО'l'еряла свою сферу nрим.енения и как 
орудие самозащиты оказалось уже ненужным. В вастоящее время секрет" 
нан леJtСИК,а ягно6цев потеряла всякую тайну и. рассматриваясь жите",ЯМИ· 
Ral~ нурьеЗt вовсе ВЫХОДИТ ИВ употребления и забывается молодым по-
1<олением, Несомнецно, что чисЛо .эаписзяных МНОЮ секретнЬ1Х слон 
D nреашее время было больше и ох·ватывалО более многообразные 
CTOPOНl:1I ягнобс.коii жи.зни. Сейчас ЭТИ СЛОВа уже эабываются. 

С секретным язьшом яг.нобцев интересно сопоставить секретны" 
язык язrулеМIl,ев ~ маЛочисленной этническоf:t групuы ДОЛRl'fЫ р. Яэгулем. 
Материалы,ОТНОСЯlциеся R секретной леКСИItе ЭТОГО языка, собра.ны· 
мао!! в долине р. Язгу лем летом 1935 Г. 

Как И у ягнобцев, переосмысление эпитетов и метафорические ино
сказания являются наиболее распространеНIIЫ;М способом засекречиваНIIЯ~ 
Как и у ягнобцев, обмен :и торговля являются сферой прпменевия большей 
частИ сеJ{ретной . ",е 't<сИКИ. ·Тем не менее круг засекречиваемых В Яэгу
леме ПОВЯТИЙ lJесколько отличен 0'1' ЯГИ обских. Это различие 06условли· 
палос!:? различилми в экономически~ особен:Iiостях обеих , Д{)ЛИН. 

В то в'ре~tЯ. как 1Юf['ели Ягкоба 'по ПРИРОАНЫМИ экономическим 
УСЛОВИ,ЯМ 'своей -долины 'Не имели возможности и надобности в обмеце "(, 
с соседями и МЯ удовлетворения потребностей своего хозяtiстпа ПОЛЬ
завались базарами Ура-тюбеt Фальгара и др., жители Язгулема, -находясь 
вдалеке от :какЮ! бы то НИ бьrло торговых центров, базарами не поль
завались :ВОБсе и все те предметы, I{O'fOPblX не было в Язгулеме и :кото
рые производ.илиеь в Ванче и Дарвазе:, получали от :ванчцев и А~рваз· 
цев В. .обмен на ПРОАУКТы. своего хозяi:tства. Ванчuы, сосе~и язгулемце'в, 
издаIifiа славили;сь выплавкоU железа Н ' поделкой разного, рода металли'" 

ческих издел;ий, расходившихея по всему ДаiшззУ. ' ! 

В долнr·,,' р. Яэгуле .. не добывается соли, цеаимоi! и в Д~рвазе, 
поэтому соль яв.л.я:лась ценным товаром ,ltЛП обмена у дарвазцев. Краски 
АЛЯ оr,раеки шерс'ги, ИГОЛКИ, вышитые 1'юбетеftIш-все э'rи привлеI,а

тельные товары, бьmПlне в неА,:авнее ' время для явгулемцев . маЛОАОСТУП~ 
НЫМИ, вымениваляс-ь ИМИ на свои товары. 

Сушеные абрИII.':ОСЫ, шерстяные узорные чулки и · кожа гориdго 
ко~ла СЧИТаю'rся лучшими в Язгудемс: и СОС'.1'авляIOТ предме/г обмена 
между яэгу лемцами и ИХ соседями. Этот обмен оХватывает веСЫ.'1а не .. 
большой круг потребнсстеи\яэгулеМСI{ОГО хозяйства, И в настоящее время: 
с. развитием и в ",;одине р. Яэгулем: се'ги госудаРС'l'веняой и хоопера .. 
тивноМ торговли ис.чезает. 

Я имел возмo;rшос'ГЬ наблюдать сцену обмена ><ежду дарnaэцем и 
ЯЭГУJl.емg.ами. .дарвазец - влаАелец нанятых мною вьючных ОСЛОВ --...: по 
приБыll'иии n Сел. джаМaIt сразу же, ~aKHa базаре, разложил около сабя 
нес~олько бархатных побетеек и несколько склnнок с красной Rраекой 
в ПОРоmке. В об:м:ел на ' это'Х' тавар населением преАлагг.лСЯ еушены:А 
УРЮRJ и 'через неэна1JитеЛЬНbtй промежуток времени Ава меш«а сушеаых 
абрикосов, нагруженных на ишаR.3., н несколько пар шерстяных ЧУЛОК 
СВИАетелЬСТВОВ3J\И об успешно состоявше:м:ся оБМ~Jlе к оБО'iОДНОМ:У YA.Q"; 
ВОJ\hСТВИЮ обеих сторон. "nazdii "Iizek-ai. yast уа па", - спросил ОДИН ; 
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язгулеr.rец у другого, указывая при а'гам на кожаный метох дарвазца. 
8:,0 ОЗначало: 'Есть ли [у него] соль'. Употребление слова '}'fzik (БУI<В. 
, ') б ' " а не то, ЧТО лижется вместо о ы.ЧНОГО .хаг соль привлекло . .мое вниl\.'I н . и 
послуж.ило ilачалQР,t АaJl.ьнеЙших яаБЛIOдений над яэгулемсКНМ аргоо

В результате ЛИЧНblХ наблюдений над речью и расспросов .мною ВЫЯВ
лены сле4ующие слова: 

в ceKpeT~OM 'язьп<.е 

gЩi 'Vfir ~TYT" букв. tnлод l1а.лки', например: du 
gil"/i 'lJiirit~ da даМ;! xi хаг уа па 'Отдаст ли он 
СВОЮ СОЛЬ В обмеи: за тут иЛИ нет?' 

n;'j'''and'6k (шерстяной ЧУЛОR', букв. ~н:a~eBae

МЫ!l', например: dii nar"~ndUiHi da sai б"оtin 'МО,- \ 

~' aT быть, они ()Т4адут за " Аве пары чу.локl' . 
nlYl'uend~k 'обувь' 
mаkаltvеуэk rтюбетейка~, букв. tHa~eBaeMoe На 

голову' , 
сахйт fлоmадь, корова), букв. (стоящее на че,... 

BepeH,~}(ax~, например: щ' da saj xi са:л1iг 'V,~st fМожет 
бblТЬ, " <;:)Н продаст свою лощадь' I ." 

gfi.za C<I дa~an ~холст, ' мануфа~тура', буfCВ . 'то, 
ЧТО измеряется аршином' 

,grIzday~k 'мануф\\"тура'. например: па dli gfiz-
dayakci{}-at yast 'Есть ли у тебя ",аиуфактура?' 

в 05Ы'!НО!! ре"и 

}erlib 

[ат 

iaqdf 

k(j/d 

В некоторых случаях явгул""'цы прибегали к пространным ИНО
страиным иносказаниям, например: та dtJ. caxuri db.m~il сэьiz. da z"wdi 
11arl~?nd!k kUэпdп fкожа',. букв. ~1'O ~что наХО4J!тся на спине че"гверааогого 

и из: чего з'атем делают обувь',;апример:' та dti cax~ri d&.n'l"'ii са b~ da 
1.'7»6.i nЭ'УUаnd~k k"an6.n wai tf1da сап Xowtink ОаОа" 'Сколько "Y0I<OB 
холста ,i\'адуттебе Ва кожу?' 

В качестве примерq8 эасехреченного сч ета :могут служить следую .. 
щие иносказания: 

в секретном явыке 

та c~г . wug fп'ять', , бytffi. fодин сверх четырех" 
tПгi Се,г . wug i . dagi. t пять'; 6y1<D. tCBepx че'I'ы.рех 

eUJe единица' 
та dg"W dus рёп} ~ двадцв;ть пять', . букn. fШ1ТЬ 

спьtше двух: десятков' 
thr~ :rHIs pen.j fпятнадца'fЬ',г букв. fпи'fЬ поверх 

десяти'. наПf?имер: tog xi jэгu.р nakdfI, waxt ajdke. 
ttfri 6ils pётi] ajr1rd 'Ты отдай СБОИ чулки 'rол~ко 
тогда, KOI'IIa он ",аст пятнадцать [рублей]' 

в обычной речи 

реп) 

wаsiарёnj 

olisapl!nj 

Как я уже О'гметил, сфера упо·.гребления атих инос.казаниЙ огр а
нИЧl!вs.лась :местным обменом. ' Но, кроме этих сл.ОВ 1 мною были отме
чены n-Яэгулем:е .н ~рyn{е секретные слова с иной Сфер.ОЙ СВОеГО при" 
ы:енения. ОдмоА ... ·- иэ. таких сф~р в про:.шлом ЯВДЯllОСЬ Опиекуре:н:ие. 
Опне«уренне в Язгулеме ве имела бодьmого р!Lспроетранеltия и IIра"тн
ковалось исключительно в лежащем вблизи афгаИСRОЙ гpaн~цы селении 

8' 
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Матраун. Само насеЛение BCer4ta смотрело на опиекурение, как на нечто 
недозволенное, д.урное.. Отею",;а стремление все понятия, связанные 
с опиекурением, обозначать иносказательно в целях приличия, отчасти 
в целях секретности. Мною записаны сле~ующие слова, сохранившиеСll 
tI памяти местных жителей: 

в секретном языке 

wao 'река ПЯНДЖ, через которую в Язг)'лем 
проникает ИЗ Афгциистаиа опий', БУI\В. ~ороситель" 
вый канал' 

diiryli tАфганистан'. букв. ~Ta сторона' 
p.f-p.f 'опи!!' 
хэrа~k ~опий', букв. rраскуриваем:ое', например: 

dai sai па r1Пгуа 1lа da ,,,,,гax~k "С, sаЩ6t vigii уо 
na~ rои, может быть, припес в цo~apOK " ИЗ Афrа.ни-
стана немного опия ИЛИ нет?' \ 

1'4 k"an~k :опиекурилъщик', например: ajda al
bat па dfi рafkUэnаkМJ. " Он, навеРIlО, из числа опне
курильщ.икоп' . 

в обычноlI речи 

x~x; рап) 

ayrollistun 
afy~n 

Слово caqXQU ~горный I{озел", 6~B. lпряморогий" соответствующее 
1!ахсlг в обычной речи, ИМQет, ПQВИДИМОМУ, 'гаБУИ:С'I'иче<Жий XapaK'l'ep. 

Иносказание vаz:rаWбn · tглуrrец'; букв. (JI:,линноухи:й' , ОТНО,ситея .скорее 
всего к категории эмоционально окрашенных эDитетов . обычной. речи, 
:ХОТЯ: МОИМ ИНформатором и было названо как секретное ,СЛОВО. Слово 
оэvраоаgl" VQZ Iж.енщина', букв. \:\вуногая коза', является секретным И:НО" 
CI(,а.эанием в, речи мужчин. 

В леи.сике секретного яэгулемского языка .мною, кроме того, отме
чен РЯА слов, не имеющих по обозначаемым ИМИ понятиям отношения 
I( обмену, опиеl<урению и табу и употребительных как шутливые ино
сказаниЯ, и 'иногда как намеки на ТО, что ПО условияи приличиi1: неуд.обно 
сказать прямо. Эти слова были отмечены МНОЙ в среде гостей, при
шедших угоститьсл у своего односельчанина, или по взаимной речи 

хозяев, принимаЮI,ВИХ гостя.1 Большинство ИЗ обозначаеМ)IХ этими УСЛОВ
ныыи ИНОСJtаЭ:lННЯМИ понятнй: .имеет отношение к ПОАаваемому гостям 

угощению. Мною записаны следующие слова: 

в условном языке 

saw~k 'яблоко~, букв. fnоедаеМ:ОСJ как яблоко', 

например: па dfl sQwaJ<;i{) «а 1vlig Siiwэm' 'Принесн-«а" 
поесть немного яблок' 
хех аm рэгwizfiп (арбуз', букв. ~Boдa в решете' 

Гбхпi poq-poq {яt1ц.О'J букв. (белое, совершенно 
I>руrлое' 

sаndllldауёk 'мясо', БУRВ. 'раадйраем". зубами', 
например: па d{; s.ndaldayik-ai t'mбх rag I'их уа па 
t'Сварил ЛИ ОН АЛЯ :вас мясо?' 

dii wai kali kay. (масло', букв. (ТО, ЧТО пестро 

в обычноifречи 
, 

тип 

эnd;)rwаnа 
t'lхiт'бrr 

гБУn 

1 ер. УСЛОВNыit ЯЗЫК ира.иских: ftомохозя. cl', оты"чеиаыl ФnЛО'I'01l OASВ, 1907-. 
ПI. р. 621), D :котором, например, Кофе называется · bunu/se l! Т. п. 

2 Лоия.тие fl:есть .БЛЙКОI1 8ыражаС'1'ея и ЯЗГУЛ8WСКОН: JlЗI>lке особым глаГОАО),{ 'Saw •• . 
ПОJlобво тому как поедание и АрУI".И% рasAКЧПblХ про""упов 8мрazае'l'СЯ в яэгул"хс.ои 
раЭАВЧИЫМ:В rлоrо,\,ъпыми ОСUClIlIlМП, Ч10 оrражаст .рХ4ичесхое КЫlПJ"овие • .aвbIlr.e. 
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СЕКРЕТНЫй язык у ЯГНОБЦЕВ и язгу ЛЕМЦЕВ 

;:верху', например: du wai ktш kii'J ra Icig па yast 
Нет .ли немного масла?' 

r~xnl ki па х'аn da са kd . .randn ~МОЛОRО', букв. 
• б ., 
то елое, что ВЫтягивается иа норовы, например: 

па dti гдхn7 ki па хиаn da са kaxandn yast ат 
{jan wayft ~Если есть молоко, то поставьте ~гo 
в очаг' 

rtJxni {}аьат,.т Iрис" букв. fбелое, съеД6бное" 
например: па dfl тохп! {}аЬагт-а! yast па pd1;da 
w!ig хlIйтаm (Имеется л~ [у него] рис, :не сварит 
ЛИ он его, чтобы мы поели'?' 

x<lwarek ~ячм:ень" бухв. tразжеВЫDаеМDе', напрп .. 
мер: уа dai сахига х'wагйk iarad.d k".nft 'Поищнте 
ячмень для его лошаАИ' 

V;:}Z 'Oaz С<1 sэkб:di ~АЫНЯ\ букв. tАлинное", ТО, '11'0 

раярезаешь', например: па du v.z vэzа с. s'xiklii 
yast 'Оа sаWЭm 'Если есть АЫНИ, ТО прииеси, чтобы 
м .. [их] поели' . _ 

уагп. (-хлебt, букв. fкруг.лыЙ', например: па du 
faгn-at ktya ki xt~aram tПриготовила ЛИ TbI хлеб, 
чтобы. · мы uоели?' 

ВАЖНЕЙШИЕ СОКРАЩЕНИЯ 

BEFEO - ВцllсНп de l'Ecole Frапgаisе d'Ехtrёmе Orient, Hanoi • 
. 1ASB - .1ournal of the Asiai:ic Society of Bengal. 

117 

ЬЭrdn) 

k1isk 

i.vэу~r " 

LSl ...;,.,., Lingui~t:ic Survcy of India, Ьу Sjr а. А. Grierson, Calcutts, 1921, vol. Х. 
ЗСЕ -Le St:Itradtls Сnазеэ et des Effata, cd. R. Glluthiot, Р. Pelliot et Е. Вепуе-

n;.I., P.r;., 1, 1920: Н,l , 1926; Il, 2, 1928. / 
VJ-Vessantara Jataka, ed. Gautbiot, ]Рl;lrпаl Asiatique, 1912 •. , .. . 
YeghuobI ,Studien - Н. Junker, YaghniSbi Studten, : I. Abh. dбr ph.-hlst .. Klasse d. ЗаСЬ81-

зсЬеп Akad. dcr Wissensch., Bd. 41, NIl 11, 1930. 

, 

i 

1; 
I 

l' 
! 
I 
f 

! 
.! 


