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Предисловие 

Настоящий учебник является существенной переработкой «Учебника персидского 
языка» (Иванов 1999). В учебнике в основном сохраняется прежняя, уже апробированная 
схема подачи материала. При подготовке книги использовались иранские учебники для на-
чальной и средней школы, изданные в Иране учебники персидского языка для иностранцев, 
другие учебники персидского и близкородственных языков. 

Учебник предназначен, прежде всего, для студентов-филологов 1—2-го курсов выс-
ших учебных заведений. Отличительной стороной данного учебника по сравнению с дру-
гими аналогичными изданиями является прежде всего ориентация на современную персид-
скую орфографию, современный почерк «тахрири» и международную транскрипцию на ос-
нове латиницы. По сравнению с предыдущей разработкой все разделы расширены: добав-
лен современный страноведческий, грамматический материал и лексический комментарий. 
Увеличено число упражнений по закреплению вводимого материала. Исправлены опечатки 
и недочёты оформления. 

В учебнике сопоставления персидской грамматики производятся не только с русским 
языком, но также с таджикским, арабским, английским и дари. Это призвано помочь лицам, 
овладевшим другими иностранными языками, освоить персидскую грамматику по анало-
гии. При этом персидский материал излагается более подробно для активного усвоения, а 
аналогичные проблемы по сопоставляемым языкам — реферативно, для общей ориентации. 

Учебник может быть также использован для практического изучения персидского 
языка в старших классах средней школы, в ВУЗах и как самоучитель. В этом случае сопос-
тавительный материал по другим языкам, может быть безболезненно пропущен, и на него в 
дальнейшем изложении ссылки не производятся. 

Материал учебника подобран таким образом, чтобы после первого года обучения 
студент был в состоянии продолжать учёбу полностью на персидском языке в одном из 
иранских университетов или на курсах персидского языка в Иране. С этой целью введены 
упражнения и тексты, используемые иранскими преподавателями на курсах персидского 
языка для иностранцев в Университетах Аламейе Табатабаи и Тарбияте Модаррес в Теге-
ране. Эти материалы призваны облегчить вхождение учащегося в организованный иран-
скими специалистами учебный процесс. 

Авторы приносит благодарность проф. А.А.Веретенникову, В.В.Мошкало, проф. 
Ю.А.Рубинчику, А.Акбарипуру, С.Борзу, Р.Реза-заде, К.Н.Хитрику, О.В.Сорокиной, 
Т.М.Маркиной, Е.Л. Гладковой, М.Панахи, А.Данешгяру, И.А.Святополку-Четвертынскому 
за сделанные замечания и исправления. Отзывы и пожелания можно присылать по адресу: 
Москва, 103911, ул. Моховая д.11, ИСАА при МГУ, Кафедра иранской филологии. 

Электронная почта: iranorus@online.ru
Страница интернет: www.iaas.msu.ru 
Факс: (095) 203-36-47. 

Принятые сокращения 

арабск. — арабский 
букв. — буквально 
веж. — вежливая форма 

воен. — военный 
грам. — грамматический 
до н.э. — до нашей эры 
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ед.ч. — единственное число ОНВ — основа настоящего времени 
ж. — женское ОПВ — основа прошедшего времени 
зд. — здесь означает перс. — персидский 
и др. — и другие погов. — поговорка 
и т.д. — и так далее посл. — пословица 
и т.п. — и тому подобное разг. — разговорный 
имя собст. — имя собственное скром. — скромная форма 
кн. — книжное см. — смотри 
л. — лицо ср. — сравните 
лит — литературный т.е. — то есть 
м. — мужское табл. — таблица 
мн.ч. — множественное число — таджикский тадж. 
н.э. — нашей эры уважит. — уважительная форма 
напр. — например уст. — устаревшее 
нумер. — нумератив 

 



Вводный урок 

Место персидского языка среди языков мира 

Современный персидский язык, иногда также называемый языком фарси, является 
государственным языком Исламской Республики Иран. Он принадлежит к группе иранских 
языков, которая наряду со славянскими, германскими, романскими и многими другими язы-
ками входит в индоевропейскую языковую семью (рис.1). 
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ностратическиеБолее 10 000 лет назад 

Около 4000 лет до н.э. ►

Около 2000 лет до н.э. ►

Около 1700 лет до н.э. ►

Около 1500 лет до н.э. ►

Около 1200 лет до н.э. ►

Около 1000 лет до н.э. ►

VI—IV вв. до н.э. ►

III в. до н.э. — VII в. н.э. 

IX в. н.э. ►

Около 1000 лет назад 

Несколько веков назад ►
Настоящее время ►  

Рисунок 1. Генеалогия персидского языка 
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В группу иранских языков входят также другие языки, распространённые на терри-
тории Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Средней (Центральной) Азии, России и За-
кавказья: таджикский, дари, пашто (пушту), осетинский, курдский, татский, белуджский, 
талышский, гилянский, мазендаранский, шугнанский, рушанский, ваханский, язгулямский, 
ишкашимский, мунджанский, ормури, парачи, ягнобский, лурский, бахтиярский и другие 
живые языки. К иранской группе относятся также мёртвые языки: авестийский, древнепер-
сидский, мидийский, аланский, среднеперсидский (пехлеви), парфянский, согдийский, хо-
резмийский, сакский, бактрийский. В последнее время в Иране придают большое значение 
изучению авестийского, древне- и среднеперсидского языков. Их лексику и морфологию 
часто используют при создании новых терминов. 

Персидский язык имеет давнюю историю. Клинописные памятники на древнепер-
сидском языке восходят к VI–IV вв. до н.э. В I–VII вв. н.э. языком иранской государствен-
ности был среднеперсидский язык или пехлеви. На нем существует обширная литература, 
записанная алфавитом, восходящим к арамейскому. 

 

Рисунок 2. Фрагмент дворца династии Ахеменидов в Персеполисе (вблизи Шираза) 
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После распространения ислама в VII в. н.э. по территории Ирана официальным язы-
ком становится арабский, и в качестве письменности начинает использоваться арабица 
(арабская вязь). Арабский язык не смог, однако, вытеснить родной язык иранцев, который 
обнаружил большую устойчивость и продолжал развиваться. Сформировавшийся к концу 
первого тысячелетия н.э. язык называется новоперсидским или классическим персидским 
языком. 

Иранцы, приняв ислам, стали распространять его дальше по территории современно-
го Закавказья, Средней Азии, Афганистана и Индии. Это дало основание называть персид-
ский язык вторым языком Ислама. На значительной части этого региона классический пер-
сидский язык становится общим языком для иранцев, таджиков, индийцев и других наро-
дов, функционирует как язык литературы, науки, культуры и межнационального общения. 
Поэтому в языках этого региона наряду с арабскими заимствованиями много персидских 
слов и выражений. 

К середине второго тысячелетия н.э. в новоперсидском языке по ряду причин лин-
гвистического и экстралингвистического характера диалектные различия становились всё 
заметнее. Сначала это выражалось только в произношении и разговорном языке, потом за-
тронуло стилистику и фразеологию книжных текстов. К настоящему времени различия ме-
жду потомками новоперсидского языка приобрели еще более фундаментальный характер, 
т.е. проявляются на всех лингвистических уровнях — в фонетике, грамматике, лексике и 
фразеологии. Сейчас на территории Ирана, Афганистана и Таджикистана функционируют 
три близкородственных государственных языка: персидский, дари (другим государствен-
ным языком Афганистана является пашто или пушту) и таджикский. Генеалогическое древо 
развития этих языков показано на рис.1. Более сходны пользующиеся одной письменно-
стью — арабицей — персидский и дари. Несколько меньше общих с ними черт у таджик-
ского языка, носители которого, начиная с тридцатых годов двадцатого века, пишут кирил-
лицей (в двадцатых годах они пользовались латиницей). Однако носители всех трёх языков 
легко общаются друг с другом без переводчика. Студенты, изучившие один из этих языков, 
при некоторой подготовке могут работать и с двумя другими близкородственными языка-
ми. 

В персидском и дари используется модифицированное арабское письмо с добавлени-
ем четырёх букв для обозначения отсутствующих в арабском языке звуков. Лексика пер-
сидского языка восприняла большое количество арабских слов: в некоторых текстах их 
число достигает 60—80%. Позже в персидском языке появились тюркско-монгольские, за-
падноевропейские и немногочисленные русские заимствования. Начиная с тридцатых годов 
двадцатого века в Иране ведётся целенаправленная работа по устранению заимствований. 
Вначале она касалась всех заимствований. В последнее время (после Исламской Революции 
1979 г.) объектом пуризма (чистки) стали только неисламские заимствования, т.е. в основ-
ном слова, заимствованные из английского и французского языков. Вместо них в обиход 
вводятся слова с исконными элементами, построенные по персидским словообразователь-
ным моделям. 

На персидском языке имеется богатейшая литература. Поэтические произведения 
Рудаки́, Фирдоуси́, Ома́ра Хайя́ма, Хафи́за (Хафе́за), Саади́, Моуляви́, Атта́ра вошли в со-
кровищницу мировой литературы. С конца XIX века на этом языке стала широко разви-
ваться проза. Большой вклад в её развитие внесли современные иранские писатели Саде́г 
Хедая́т, Бозо́рг Алави́, Мохамма́д Али́ Джема́ль-заде́, Саде́г Чуба́к, Джела́ль Аль Ахма́д, 
Хосро́у Шахани́, Голамхосе́йн Саэди́, Бахра́м Садеги́, Джема́ль Мир Садеги́, Исмаи́л Фаси́х, 
Хуша́нг Гольшири́, Ахма́д Махму́д, Мохамма́д Доулатабади́, поэты Сохра́б Сепехри́, Ахмад́ 
Шамлу́, поэтесса Фору́г Фарохза́д и другие. 



Основные отличия персидских и русских гласных 

Звуки любого языка делятся на гласные и согласные. При произнесении (артикуля-
ции) гласных поток воздуха из легких относительно свободно проходит через речевой (ар-
тикуляторный) аппарат говорящего, не встречая на своем пути преград, прерывающих этот 
поток. Однако на пути этого потока встречаются характерные для каждого гласного суже-
ния, которые создают своеобразный тембр и позволяют отличать один гласный от другого. 
Такие сужения образуются поднятием спинки языка и округлением губ. Различают не-
сколько степеней поднятия спинки языка — подъёмов. 

Для русского и персидского языков, в которых по 6 гласных, достаточно рассматри-
вать три подъёма: нижний (т.е. когда спинка языка не поднята), средний и верхний (в по-
следнем случае спинка языка поднята максимально). В момент артикуляции гласных, кроме 
того, язык может сдвигаться вперед или назад. В этом случае меняется ряд: он может быть 
передним, средним или задним (их принято изображать в таблицах и рисунках слева напра-
во). 

В языке дари, где 8 гласных, средний подъём дополнительно делится на два: высокий и низкий, поэтому 
для гласных дари надо рассматривать четыре степени подъёма. В таджикском языке из-за асимметрии переднего и 
заднего рядов (см. ниже) при 6 гласных тоже четыре степени подъёма. В английском языке в зависимости от диа-
лекта выделяют до 12 гласных, которые расположились на 5 ступенях подъёма. В русском, персидском и дари 
гласные расположились почти симметрично относительно среднего ряда. В английском и таджикском большинст-
во гласных сдвинуто к заднему ряду. Система гласных (вокализм) персидского языка в сопоставлении с русским, 
таджикским и дари представлена в таблице. Здесь все гласные заднего ряда и средне-задний таджикский /ў/ огуб-
лены. 

Персидские гласные в сопоставлении с русскими, таджикскими и дари 

русский персидский дари таджикский Язык 
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Верхний и ы у i u i u   и  у 

        ē ō  ў  

Средний э  о e o     е   

o         e   о 

a a   ā ā Нижний  а   а  

В учебных и научных целях 
помимо арабицы для описания 
персидского и дари используется 
международная латинская транс-
крипция. Для передачи и различе-
ния отсутствующих в латыни зву-
ков над буквами пишутся диакри-
тические значки. Часто использу-
ется знак долготы — горизонталь-
ная чёрточка над знаком гласного, 



напр. долгий /ā/. 
Взаимное расположение русских и персидских гласных показано на рисунке (см. выше) 

в виде трапеции. На внешней стороне трапеции кириллицей изображены русские гласные, 
на внутренней латиницей — персидские.  

В персидском языке гласные делятся на долгие и краткие. Долгими считаются /i ,ā, 
u/. Долгие гласные в персидском языке следует произносить протяжно (нараспев) как под 
ударением, так и без него (последнее вызывает наибольшие трудности у русскоязычных 
учащихся и должно постоянно отрабатываться). 

Русские гласные не классифицируются по длительности. В персидском, таджикском, английском и дари 
гласные делятся на долгие и краткие. Долгие в дари — , в таджикском — /i, ē, ā, ō, u/ /е, о, ӯ/ (кроме того, в таджик-
ской стихотворной речи в некоторых словах могут протяжно произносить ). /и, у/

Персидские долгие гласные /i, u/ (долгота над ними не указывается, так как у них нет 
краткого аналога) с точки зрения уклада речевых органов практически не отличаются от 
соответствующих русских ударных гласных. Персидские краткие гласные /e, o/ звучат бо-
лее узко, чем русские ударные /э (е), о/, т.е. при их образовании губы более сужены и спин-
ка языка более приближена к небу. К такому звучанию русские /э, о/ приближаются в пози-
ции после мягких согласных, как честь, петь, чёт, лёт
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напр. в словах . В отличие от русских 
/э, о/ соответствующие персидские гласные, попадая в безударный слог, не меняют своего 
качества и не превращаются в редуцированные . [и, а, ь, ъ]

Произношение четырёх персидских гласных /i, u, e, o/ при соблюдении различий в 
длительности, трудностей не вызывают. Сложнее освоить гласные /a, ā/, которые по звуча-
нию и артикуляции существенно отличаются от русского  (/а/ см. их положение на трапе-
ции). Основной вариант персидского краткого /a/ сдвинут вперед, произносится у́же и ко-
роче своего русского аналога. Его произношение схоже с русским а/я в позиции между 
мягкими согласными, мяч, частьнапр. . Нужно только следить за тем, чтобы он не редуци-
ровался до  в безударных слогах. [ь]

Ещё больше отличий от соответствующего русского звука у персидского /ā/, который 
произносится всегда длительно, сильно сдвинут назад и огублен. Несмотря на огублен-
ность, рот при его артикуляции широко раскрыт. Непривычное ухо воспринимает его как 

, когда он произносится в соседстве с , и как  в соседстве с /о/ /а/ /а/ /о/. Первое время перед 
учащимся ставится задача в отработке утрированно контрастного произношения этого зву-
ка по сравнению с  и . Правильное произношение (пение) гласного , контраст между /а/ /о/ /ā/

/a/ и  создают красоту персидской речи, эстетика которой общеизвестна на Востоке. /ā/



Урок первый َدرِس َاوَّل 

Долгие гласные /i, ā, u/ هاِی ُبَلند  واکه  
Согласные /n, m, b, z, s, d, r, v/ اِی َهمخواهن  

Персидские согласные звуки /n, m, b, z, s, d, r, v/ в позиции перед гласным (анлауте) и 
интервокальной позиции (инлауте) практически неотличимы от соответствующих твёрдых 
русских звуков. В поствокальной позиции (ауслауте)  в отличие от русских /b, z, d/ /б, з, д/ не 
оглушаются. Персидский поствокальный /r/, напротив, звучит несколько менее звонко, с 
бóльшим шумом, чем русское /р/. Оглушение особенно заметно в конце слова после соглас-
ного. Это приводит к тому, что в быстрой разговорной речи /r/ в этой позиции может исчез-
нуть: ожидание
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кн.  ⇒ sabr разг. sab . 
Ударение в подавляющем числе персидских слов (существительных, прилагатель-

ных, наречиях, местоимениях) падает на последний слог и от долготы гласного не зависит. 
Поэтому знак ударения в транскрипции в учебнике ставится в основном для обозначения 
нефинального ударения. Ударение в глаголах, которые в персидском языке немногочислен-
ны, в большинстве личных форм нефинальное и закреплено за определенными морфемами 
(см. с.40). 

Ударение в персидском языке тоническое, т.е. требует повышения тона на ударном 
слоге. Перечислительная интонация также отличается повышением тона на последнем сло-
ге. Поэтому чтение списка персидских слов производится с большим подъёмом тона. 

Упражнение 1. Произнесите нараспев следующие слова с долгими гласными /i, ā, u/ (произношение 
гласных описано на с. 7, ударение везде на последнем слоге): 

bā, nān, bāzār, bābā, bād, bārān, āb, rāz, dārā, ān, vādār; 
u, dur, ru, ruz, zud, dud, rud; 
in, zir, bi, bini, bid; 
irān, bidār, birun, irāni, bānu, zānu, dāru, bāzu, bārān, bārāni.

Буквы ، و ژُحروِف ا، د، ذ، ر، ز،   

Арабский алфавит в классическом виде насчитывает 28 букв. Кроме того, есть одна 
лигатура (слитное написание двух букв) и несколько огласовок (над- и подстрочных зна-
ков). В персидском и дари для передачи отсутствующих в арабском звуков было добавлено 
4 буквы. Несколько арабских звуков не имеют точного аналога ни в персидском, ни в дари. 
Обозначающие их буквы были сохранены, но получили другое, адаптированное к фонети-
ческой системе иранских языков произношение. Поэтому в персидском несколько букв мо-
гут обозначать один звук. И, наоборот, для обозначения некоторых звуков (кратких глас-
ных в середине слова) букв нет. Такая система письма более удобна для арабского языка, 
где лексическое значение слова определяется согласными, а гласные участвуют в формиро-
вании его грамматического значения. Она менее удобна для персидского и дари, где подоб-
но русскому и английскому языкам гласные и согласные почти равноправны. 
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Арабская вязь (именно поэтому она вязью и называется) отличается от латиницы и 
кириллицы тем, что в пределах слова (точнее буквосочетания) большинство букв пишется 
слитно (без промежутков между ними). Это ускоряет письмо, но усложняет чтение. Чтобы 
быстро читать, нужно заучивать написание слова наизусть, как иероглиф. 

Общее направление письма — справа налево. В принципе, буква арабо-персидского 
алфавита в зависимости от своего положения в буквосочетании имеет 4 варианта написания 
(4 глифа): начальный avval, срединный vasat, конечный āxer и раздельный (изолированный) 
mofred.  Большинство букв может соединяться внутри слова как с теми, которые располага-
ются справа (с предыдущими), так и с теми, которые располагаются слева (с последующи-
ми). Семь букв  ،ژ، وا، د، ذ، ر، ز  (см. табл.) могут соединяться только с 
предыдущими, и поэтому имеют только два варианта начертания: в первом совпадают на-
чальный и раздельный, а во втором — срединный и конечный. В частном случае слова, со-
стоящие только из этих букв, будут так же разделены пробелами, как и в европейском 
письме. 

Персидская вязь имеет несколько разновидностей. Печатный шрифт — насх (и его 
варианты, напр. машинописный шрифт) — отличаются чёткостью и угловатостью соедине-
ний, постоянством форм букв в разных позициях. Он наиболее прост для чтения и поэтому 
используется в качестве основного в книгах, газетах и журналах. 

Буквы, не соединяющиеся с последующими1

Начертание Название Произношение 
 alef ā — в середине и конце слова ا
 dāl d د
 zāl z, бывает в основном в арабизмах ذ
 re r ر
 ze z ز
 že ž, не бывает в арабизмах ژ

-vāv v — в начале слова и между гласными; u, o, ow — между со و
гласными и в конце слова 

Рукописный насталик до распространения книгопечатания был основным для пись-
менных памятников (манускриптов), поэтических сборников (диванов), а также другой ре-
лигиозной и светской литературы. Упрощённый (безнажимный) вариант насталика почерк 
тахрири используется сейчас иранцами и афганцами для записей в повседневной жизни. 
Декоративный насталик наряду с его декоративно-рукописным вариантом шекасте 
-используется в орнаментах, миниатюрах, плакатах, в рекламе и вы — (šekaste شکـسته )
весках. 

Другие декоративные шрифты — куфический, сольс и т.д. используются для изо-
бражения изречений из Корана на арабском языке. Их часто можно в виде орнамента встре-
тить на стенах и куполах мечетей. Поскольку по религиозным соображениям живопись не 
получила широкого развития в Иране, эстетические устремления получили выход в разви-
тии каллиграфии. Можно сказать, что хороший почерк у человека вызывает среди иранцев 
большее уважение, чем хороший костюм. Персидская вязь — существенный элемент иран-
ской культуры; ей посвящаются книги, конкурсы, выставки. 

                                                           
1 Дополнительные сведения по чтению букв alef и vāv даются в Уроке 2. 



Во всех разновидностях вязи прослеживается базовая строка — خط زمينه xatt-
e zemine или  خط کرسـی xatt-e korsi, которая в вязи представляется умозрительной тон-
кой линией. В насхе некоторые буквы пишутся на строке ( ذ ، د،ا ), некоторые под 
строкой, ряд букв пишется так, что какая-то часть находится выше строки, остальное — 
ниже (  пишется و В частности, кольцеобразная часть, «голова» буквы .( وژ، ، ز،ر
на строке, а остальная часть — «хвост» — под строкой. Тщательное соблюдение строки ха-
рактерно для печатного шрифта (насха), а так как персидские буквы имеют разную высоту, 
то верхняя и нижняя часть строки выглядит неровной. В насталике буквы  ،ژ، ر، ز
 всегда должна быть прямой линией. В персидской (алеф) ا пишутся на строке. Буква و
литературе широко известно сравнение: «юноша, стройный как алеф». 

В насталике и, особенно, в его более сложном варианте — шекасте — верхние и 
нижние элементы букв выравниваются за счет искривления строки. Буквосочетания рису-
ются на дополнительных строках выше или ниже базовой линии. Некоторые буквосочета-
ния приобретают наклонную базовую линию, которая повернута на 27,50 против часовой 
стрелки (угол наклона вычисляется по правилам золотого сечения). В насталике заметен 
характерный нажим, который производится развёрнутым под небольшим углом каламом — 
заточенным тростниковым пером. В настоящее время широко распространён безнажимный 
вариант насталика — خط حتريری xatt-e tahriri. 

Ниже приводятся варианты написания букв وژ،  ، ز، ر، ز، د،ا  в 
рукописном насхе (на рис. справа) и 
в насталике (слева) относительно 
строки ــه ــط زمين  xatt-e خ
zemine. 

Выравнивание за счет ис-
кривления строки не только украшает почерк, но и способствует более плотному располо-
жению букв на странице. Персидский текст в принципе более информативен, чем русский: 
перевод одной персидской страницы занимает примерно полторы страницы русского тек-
ста. 

Ранее в вязи не использовались знаки препинания, а в насталике было не принято 
ставить между словами пробелы, поэтому чтение старинных рукописей для европейца 
представляет дополнительные сложности. Сейчас используются все европейские знаки 
препинания, некоторые из которых видоизменены: , запятая, ؛ точка с запятой и ؟ 
вопросительный знак пишутся в перевернутом виде. В рукописных вариантах точка и 
запятая пишутся несколько выше строки (примерно на половинной высоте алефа) и более 

пишутся несколько выше строки (примерно на половинной высоте алефа) и более жирно. 
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Буквы арабского, латинского и русского алфавитов имеют общее происхождение. 
Арабская буква алеф, русская и латинская «А», греческая α (альфа) восходят к семитскому 
протоалфавитному знаку бык alp , который изображался как бычья голова. Существование 
протоалфавита, знаки которого в свою очередь восходят к переосмысленным египетским 
иероглифам, датируют серединой II тысячелетия до н.э. В арабице от пиктограммы «бык» 
осталась лишь прямая вертикальная черта, соединяющая рога (вверху слева), а в европей-
ских буквах — прослеживается почти вся треугольная голова с рогами (вверху справа). 
Ниже буквы алеф даль ре показано происхождение букв и . Буква dāl восходит к знаку  dalt
дверь голова, а буква re — к  . Буквы 
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ra’š zāl, ze и že получаются из них добавлением точек. 

Современная буква و vāv возводится к протоалфавитному знаку waw крюк (см. на 
рис. слева). В древности он существовал в двух разновидностях: с кольцом и развилкой. 
Кольцо прослеживается в арабской букве (слева), а развилка в европейской письменности 
опустилась вниз и дала знак «V» (справа). 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова, изображенные печатными буквами: 

دود، دارا، زود، زو، روز، دارو، 
ارو، رو، زور، دور، روز، رود، راز، د

 .وادار

 

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова, изображённые 

 а) насхом: 

 б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

 Упражнение 4. Напишите вязью (согласный /z/ везде передаётся буквой ز): 

ruz, dārā, zud, dāru, rāz, dādār, dur, zur, vādār, žāž, rud, dud, ru. 

Согласные /p/, /t/, /d/ َهمخواهناِی 
Согласные /p/, /t/ отличаются в большинстве позиций от соответствующих русских 

звуков легким придыханием, которое становится весьма сильным перед /i/. В этой позиции 
придыхание появляется и у . Придыхание после некоторых согласных перед гласными /d/



переднего ряда (в большей степени перед , в меньшей — перед /i/ /e/) объясняется тем, что в 
персидском языке отсутствует палатализация (смягчение согласных), которая в русском 
языке облегчает артикуляторные движения при переходе от согласного к гласному передне-
го ряда. Чтобы перейти от твердого согласного к гласным /i/, /e/ требуется некоторое время. 
Этот разрыв между согласным и гласным воспринимается как придыхание. Согласный /d/ в 
конце слова не оглушается. 

 Упражнение 5. Произнесите за преподавателем: 

pā, bāmdād, bā, dād, pir, bud, tā, tu, tir, tābut, dir, bārut, divār, bidād, diruz, sud. 

Буквы  ی ، نث، ، ت، پ،بُحروِف  

Буквы ت ,( پ ,( ب  (обозначает звук  (обозначает звук 
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be /b/ pe /p/ te (обозначает звук 
/t/ ث ,( se (обозначает звук /s/) во всех позициях имеют сходные начертания и отличаются 

только точками. Конечная позиция почти полностью совпадает с раздельной, но к ней до-
бавляется соединительная черта справа. В начальной и срединной позициях они сокраща-
ются до одного зубца. Буквы ن  и ی /nun/ /yā/ сходны с ними в начальной и срединной пози-
циях, а в остальных случаях значительно отличаются от них и друг от друга. Буква پ не 
встречается в арабских словах. Написание шести перечисленных зубцовых букв по позици-
ям в печатном варианте насха показано ниже. 

Зубцовые буквы 

Конечная Срединная Начальная Раздельная Произношение Название 
 b be, bā بـ ب ـبـ ـب

پـ ـپـ  ـپ   p pe پ 

 t te, tā ت تـ ـتـ ـت

 s se ث ثـ ـثـ ـث

 n nun ن نـ ـنـ ـن

 y, yy, i, ey, iy ye, yā ی يـ ـيـ ـی

В арабском языке конечная и раздельная форма буквы ي изображается с двумя точками:  ي ـي . Однако, в 
персидском тексте такие варианты не допускаются. 

Зубцовые буквы на примере  ،ی  ب، ن в рукописном насхе выглядят 
следующим образом (в учебных целях на границах букв сделан разрыв, письмо идёт справа щим образом (в 
учебных целях 
на границах 
букв сделан раз-
рыв, письмо идёт справа налево): 

В настали-
ке начальные и 
срединные вари-
анты зубцовых 
букв имеют зна-
чительно мень-



ший контраст по высоте, и, чтобы вычленить взглядом букву, читателю приходится допол-
нительно ориентироваться по точкам. Те же буквы в насталике выглядят так: 

В насталике, так же как и в насхе, точки ставятся над/ под зубцом, если он соединён с 
другими зубцами. Если буква имеет округлую или вытянутую форму, то точка ставится в 
«центре тяжести» буквосочетания (см. выше конечный и раздельный варианты буквы ب). 
Точка в округлой букве нун ставится на строчке. 

В насталике широко используется кернинг   تـوهم رفتگـی tuhamraftegi. Под 
кернингом понимается способность одних букв нависать над другими или внедряться в 
пустоты, образуемые ими. Этим достигается бóльшая компактность шрифта. Напр. выше 
показано, что левый край раздельной буквы ب оказывается между зубцом и точкой от 
следующей буквы. Аналогично, на этом же рисунке подвергнута кернингу раздельная буква 
 В насхе буквы, к которым справа . ی

присоединяются зубцы, претерпевают ми-
нимальные изменения. У алефа появляется 
небольшое скруглённое соединение. Сам 
он при этом выписывается росчерком сни-
зу вверх (буквосочетание با 
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bā в насхе и 
насталике показано слева). Сходное со-

единение появляется и у буквы د 

 

dāl. Зубцовые буквы в насталике перед семейством ر، 
ژ ،ز  принимают упрощенный, спрямленный вид как в слове ــر  слева даётся) ب

написание этого слова в насхе и насталике). Буква даль после зубцовых букв также 
упрощается. Её верхний элемент выпрямляется и становится вертикальным. Зубец перед 
вавом сильно вытягивается. 

Раздельный вариант буквы нун начинается движением вертикально вниз, 
а завершается под углом в 27,50. Аналогично заканчивается и буква ی . 

Печать текстов на европейских языках предполагает выравнивание строк 
с помощью пробелов. Для того чтобы левый и правый край текста выглядел ров-
ным, расстояние между словами делается переменным. В арабо-персидском пе-
чатном шрифте есть еще один способ выравнивания — с помощью кашиды (от 
персидского kešide вытянутый). Кашида — это дополнительное удлинение ме-

жду соединяемыми буквами, которое не влияет на чтение слова. 
 

Напр. ی بينی، بـيـنـی،بــيــنــ  — три варианта слова нос bini  
с кашидами разной длины. Иногда кашида используется в заголовках в декоративных целях 
или для выделения слова в тексте как р а з р я д к а . В печатном насхе число кашид в слове 
не ограничивается. 

В насталике в одном слове допустимо не более одной кашиды. Желательно, чтобы и 
в предложении было не более одной кашиды. Если выравнивание требует большего, то 
нужно стараться, чтобы вытянутые слова не шли подряд. Ниже на рисунке показано слово 
bini в простой (справа) и вытянутой форме (в середине). Кашида вставлена между буквой ی
 и ن. В декоративных почерках выравнивание производится также за счет изменения длины 
самих букв, в частности конечной буквы ی . Она при этом меняет форму и направление 
написания. Высоту остальных букв при этом надо подобрать так, чтобы вытянутая ی «се-
ла» на строку (см. ниже слева). 

В насталике стечение нескольких малоконтрастных зубцов подряд в одном буквосо-



четании затрудняет чтение. Для усиления контраста 
между соседними буквами простые зубцы перемежают 
полукругами — nimdāyere. В первом слове یبين  bini 
(выше справа) полукруг начинает буквосочетание. Его 
острые концы обозначают соответственно буквы ب и 
.ی  От его нижней части отходит соединение к сле-

дующему зубцу — букве ی . Также полукругом начато 
слово یبين  
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bini (выше слева). Среднее слово начато с 
простого зубца, потому что контраст с последующей буквой создает кашида при втором 
зубце. Перед округлой буквой  ی зубцы выгибаются вверх. 

дом Буква  восходит к протоалфавитному знаку  (be bayt см. верхняя строка, в середи-
не), змея  — к знаку  (посередине средней строки). Буква nun nun yā, обозначавшая соглас-
ный рука , происходит от знака /y/ yad (внизу). Её древнее звучание прослеживается в назва-
нии родственной греческой буквы йота. 

Упражнение 6. Прочитайте следующие слова: 

نا، پا، با، ديوار، تا، دير، يا، 
بازار، نان، تو، بازو، زانو، بيدار، 

 پري، ديروز، ی،بين بيد، تري، ی،بانو، ب
 .بابا، باران، بريون

Упражнение 7. Скопируйте следующие слова, изображенные: 

а) насхом: 

 б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

 
Упражнение 8. Напишите вязью: 

bāzār, bi, pir, nān, bā, tir, bādbān, yā, divār, dir, zānu, birun, bidār, zir, bini, bābā, bānu, tu, 
pā, bāzu, tā, bid.  



Словарь نامه واژه  

 bā нога с (предлог)با  pāا پ
) bābā  старыйبابا pirپري  ) отец, папа (
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о человеке разг.) 
 bādbān далёкий; далеко парусبادبان  durدور 
 bārān поздний; поздно дождьباران  dirدير 

 bāzār  стена, забор базар, рынокبازار divārديوار 
 bāzuдень рука (выше кисти)بازو  ruzروز 

 bānu колено госпожаبانو  zānuزانو 
 bidār  ранний; рано; быстро бодрствующийبيدار  zudزود

 bini хлеб носی بين nānنان 
 

 
نان  nān хлеб 



Урок второй َدرِس ُدوُّم 

Краткие гласные /a, o, e/ هاِی کوتاه واکه . 
Дифтонги /ey, ow/ دوآوايِی 

В персидском языке гласный /e/ встречается во всех фонетических позициях и видах 
слогов. Гласные ты,  и  редко встречаются в конечном ударном открытом слоге: 
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/o/ /a/ to  do
два, манто нет иmānto ;  , na va  и т.п. 

В языке дари в этой позиции редко встречаются  и , а /e/ /o/ /a/, наоборот, весьма вероятен. В таджикском 
языке подобных ограничений на распределение гласных нет. 

В персидском языке традици-
онно выделяют два дифтонга: /ey/ и 
/ow/. Хотя эти звукосочетания с точ-
ки зрения фонологии дифтонгами не 
являются (они не стали одной фоне-
мой и разлагаются на составляющие 
перед гласными), в иранистике их 
продолжают называть дифтонгами 
из-за удобства изложения. В процес-
се их произношения первый элемент 

(гласный среднего подъёма) принимает на себя основную произносительную энергию, 
плавно переходя во второй (гласный высокого подъёма). Такое распределение произноси-
тельной энергии характерно для нисходящих дифтонгов. Второй элемент дифтонга /ey/ не-
отличим от русского бей (/й/ ср. ). Фонема /w/ в русском языке отсутствует, но представление 
о ее произношении может дать неслоговое пауза, Яуза  маузер  в словах ,/у/ (не следует про-
износить его как слоговой гласный в слове клоун). Персидское сочетание /ow/ произносится 
так же, как в английском слове snow снег. 

В персидском языке звук  является вариантом фонемы /w/ /v/ и встречается только по-
сле  перед согласным или в конце слова. /o/

В языке дари /w/ является фонемой, и может встречаться в любой позиции. Персидским дифтонгам с узки-
ми гласными  в дари и таджикском соответствуют сочетания с широким : /e, o/ /a/ /aw/, /ay/; /ав/, /ай/. Несмотря на 
различное произношение дифтонгов в трех языках, в вязи они изображаются одними и теми же буквами — و  и  ی
соответственно. Такое же произношение дифтонгоидных сочетаний как в дари существует и в арабском языке. Там 
тоже  обозначается буквой ی  —  , و. /aw/ /ay/

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

а) zan, dar, zard, barādar, panir, zabān, daryā, dandān, az, abru, Tabriz, sabz, dast, safar, 
sar; 

б) dorost, por, dorud, orupā, ostān, to, borudat, do, tond, omur, mordād, mardom, sokut;
в) pedar, pesar, derāz, ebrāz, edāri, medād, emārat, ebārat, modāvem, tadābir, mive, nāme;
г) now, mey, mowz, dowr, vey, dey, towr, seyr, deyr, sowt, beyt, eyvān.



Огласовки ِاعراب 

В персидской вязи нет специальных букв для обозначения кратких гласных /a, e, o/. 
В середине слова они отдельной графемой не обозначаются. В учебных текстах, в декора-
тивных надписях, а также для устранения двусмысленности используются над- и подстроч-
ные знаки, которые призваны показать, какой краткий гласный следует произносить после 
буквы. Они называются огласовками или харакатами (от арабского движение ). harakat

В представлении арабов присоединение гласного к согласному означает приведение его в движение. Со-
гласный без гласного полагается неподвижным, прикрепленным к одному месту sāken. Отсюда sokun неподвиж-
ность (см. табл.) означает отсутствие гласного после согласного. Иранцы их называют  «арабизаторами». e'rāb

Огласовки (1) 

Знак Название Произношение 

� fathe или zabar (zebar)* a 

� kasre или zir* e 

� zamme или piš* o 

� sokun отсутствие звука 

Огласовки могут образовывать сочетания, т.е. над или под одной огласовкой может 
стоять другая. Таким образом, арабо-персидская письменность состоит как бы из пяти эта-
жей: основная строка букв, над и под которой располагается по два этажа огласовок. Соче-
тания огласовок широко используются в арабских текстах (напр. в иранских изданиях Кора-
на, цитатах из религиозной литературы и т.п.) и почти не используются в персидских. Ос-
новные печатные огласовки показаны выше в таблице (в качестве подставки для огласовок 
условно используется соединительная черта — кашида; звездочками отмечены персидские 
названия огласовок, остальные — арабские). В последнее время огласовка сокун в персид-

ских учебниках не используется (принимается, что отсут-
ствие огласовки означает сокун, хотя на самом деле это не 
всегда так). Рукописные огласовки показаны ниже, в ка-
честве подставок использованы алеф и кашида. 
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Примеры:  نَز zan женщина, ردَز  zard жёлтый, 
نريَپـ  ُدرود  ,  сыр َدريـا , , ُتنـد  ,  привет быстрый море,    panir dorud tond daryā 
رازِد   длинный. derāz
Конечные ударные гласные, будь то долгие, будь то краткие, всегда обозначаются на 

письме какой-либо буквой. Поэтому постановка сокуна над финальным согласным в случае 
отсутствия конечного гласного является излишней (хотя и допустимой). Из безударных 
гласных наиболее часто огласовкой обозначают  (изафетный показатель, /e/ см. с.62), причем 
иногда только его, не указывая остальных огласовок. 

Поскольку ранее в новоперсидском языке дифтонги содержали гласный /a/ (как сей-
час в арабском, таджикском, дари, см. выше), традиционно их обозначали в Иране после-
довательностью огласовок: забар над согласным + сокун над буквами вав или йа; напр. ْوَد  
dow бег, дей   deyیَد  (10-й месяц иранского солнечного календаря). В настоящее время для 
дифтонгов забары над предшествующей буквой заменили огласовками пиш и зир, а сокун 
не ставят. Это лучше отражает современное произношение; напр. و ُدی،ِد . 



Конечная буква вав имеет пять вариантов чтения: /vv, v, o, u, ow/. Первый очень ре-
док: атмосфера
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javv . Несколько чаще встречается /v/ sarv кипарис корова,   и gāv /o/: в ис-
конных персидских словах  تـو to ты, دو ; в заимствованных —  راديـو два do rādyo 
радио,  ويـديو vidyo видео магнитофон[ ]. Чтение конечного вава как  и /ow/ /u/ наиболее 
вероятно: تو tu внутри, بو درو ;bu запах,  ru лицо رو жатва,  иди,   derow ُبـرو  bórow
беги.  Однозначно расставить огласовки для различения конечного  и bédow ِبـدو  /o/ /u/ 
нельзя, ты внутрь напр. слова to и tu различаются только по контексту. 

Примечание: в вязи нет больших (прописных) букв для обозначения имён собст-
венных и первого слова в предложении. Все буквы строчные. 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

راز،  ِد زد،ر، َين، َبراَدرود، َزر، ُدِپَد
ريا،  َد ندان، َبد، َد رد،ر، َزبان، َد َز ر،ُپ
و، ، ُدیی، ُنو، ِرِوور، ، ُدینري، َتْبريز، ِدَپ

 .تو، راديو

 

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова, написанные 

 а) насхом: 

 б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

Упражнение 4. Напишите вязью нижеследующие слова, изображённые латинской транскрипцией: 

Yazd, barādar, derāz, por, zabān, zan, dorud, rezerv, dandān, daryā, Tabriz, now, dey, Rey, 
pedar, to, tu, dow, do, bad, panir, nazd, dard.  



Изображение гласных в начале слова وَِّل َکَلمهَ َدر اواکه  

Все начальные гласные пишутся с помощью буквы алеф (см. ниже табл.). Для обозна-
чения гласного  используется огласовка мадда (/ā/ madd), которая ставится только над бук-
вой алеф, поэтому практически срослась с ним, и это сращение стало считаться за от-
дельную букву. Алеф с маддой (alef-e madd) — обязателен, опущение мадды при обо-
значении начального /ā/ считается орфографической ошибкой. Постановка других огласо-
вок — факультативна, их пропуск за ошибку не считается, и поэтому в обычном тексте их 
писать не принято. В глагольных основах alef-e madd может сохраняться, даже если перед 
ним оказывается формообразующая приставка, 
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напр. وردن آ  приносить āvardan  — 
وردبيآ  пусть принесётbíyāvarad . 

Гласные в начале слова 

Произноше-
ние 

Написание Произноше-
ние 

Написание 

 a آ ā ا

یا ا  e i 

 o u او ا

یا او  ow ey 

Примеры ــروَا ْب یدارِا    бровь, административный,abru  edāri  
روپاُا ردآ  يوانِا او ايران   Европа, мука, Иран, он,  Orupā ārd  Irān u 

балкон. eyvān 
Сначала пишется алеф, затем над ним мадда выполняется росчерком справа 

налево, сверху вниз:  

Упражнение 5. Прочитайте следующие слова: 

 ی،آن، آب، او، ايران، اين، ايران
ر، َاْبرو، َذاوت، َاز، آباد، آبان، آ

يوان، آْبدار، ِای، دارْبراز، ُاروپا، ِاِا
 .آبادان

Согласные /š, ž/ اِی َهمخوهن  
Персидские щелевые согласные  отличаются от твердых русских /š, ž/ /ш, ж/ тем, что 

они во всех позициях произносятся мягко. 

Такое же произношение у этих звуков в таджикском и дари. Сходно произносится /š/ в английском (как в 
слове sheet лист) и арабском. Мягкий  в английском языке произносится не во всех позициях (напр./ž/  не бывает в 
начале слова, ср. мера,  measure pleasure удовольствие), а в арабском — не встречается совсем. 

Хотя число персидских слов с согласным /ž/ относительно невелико, он может встре-
чаться во всех позициях. В конце слова он в отличие русского  не оглушается. /ж/



Упражнение 6. Произнесите за преподавателем: 

. šir, širin, bāš, šab, ruž, dež, žarf, žen, šotor, dišab, duš, šād, āšenā, pišin

Буквы ُحروِف س، ش 
Буквы س sin и ش šin в печатной форме и рукописном насхе (см. ниже на рисунке) во 

всех вариантах содержат три небольших зубца с короткими соединениями (соединения ме-
жду зубцами значительно короче соединений между буквами). В конечном и раздельном 
написании буквы س sin и ش šin заканчиваются большим округлым ковшом, который похож 
на букву нун без точки. 

Печатные буквы س sin и ش šin 

Конечная Срединная Начальная Раздельная Произноше-
ние 

Название 

s س سـ ـسـ ـس sin

 ش شـ ـشـ ـش
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š šin

В насталике может использоваться короткая форма (как в насхе с тремя маленькими 
зубцами, показаны на рисунке в середине), но более красивой считается длинная, в которой 
зубцы спрямлены (слева). Надстрочный элемент в этих буквах имеет такую же длину как 
буквы ث ، ت، پ،ب  в раздельном написании. Более одной вытянутой буквы в слове 
не допускается. На примере вытянутых букв س sin и ش šin хорошо заметен кернинг — 
свойство насталика, отсутствующее в насхе. 

Афганцы над вытянутой буквой син без зубцов ставят маленькую цифру ٣ (3). 

Буква шин произошла от протосемитского 
знака šinn зуб (ниже на рисунке посредине). У 
этого знака есть сходство с русской буквой «ш» 
(справа). Буква син сформировалась под влияни-
ем буквы шин. 

Упражнение 7. Прочитайте следующие слова: 

ب، ر، داداش، شرياز، ديَشَسب، ِپب، َاْسَش
اد، آسان، ْبز، ُاستُتر، آش، َس، ُش شري 

ش،  دوست، ِش  آشنا،  سيب، ُاستان، شريين،
 . آسيا ْبز، َس ست،ُرُد

 

Упражнение 8. Скопируйте следующие слова 
а) насхом:  б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 
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Упражнение 9. Напишите вязью: 

Āšnā, pesar, sabz, dorost, dust, dast, sar, ostād, Šāpur, āsān, Āsyā, šotor, dišab, pust, sir.  
Простое предложение с именным сказуемым 

ای  ُگزارهُِجملة ساده با ِاسم  
Простейшее персидское предложение состоит из подлежащего и именного сказуемо-

го. Подлежащим могут быть личные и указательные местоимения, существительные. В по-
зиции подлежащего может находиться группа слов. В этом случае она называется группой 
подлежащего. Группа сказуемого в таких предложениях состоит из связки 3 л. ед. ч. است 

есть -ast  и именной части, которая может быть выражена существительным, прилагатель-
ным, реже другими частями речи или группой слов. Связка не может быть опущена. 

Группа подлежащего может быть выражена сочетанием указательного местоимения 
с существительным, ن زنآ  напр.   ايـن ديـوار эта стена,  in divār ān zan та 
женщина. Здесь местоимение является определением к существительному. Группа 
подлежащего может быть расширена за счет числительного: ن دو زنآ   ān do zan те 
две женщины. В первом предложении абзаца группа подлежащего должна присутствовать 
обязательно. В последующих предложениях, когда ясно, о ком или чём идёт речь, она 
может быть опущена:   او اسـتاد اسـت.  Он — преподаватель. . U ostād-ast — 
.درست است  Правильно. . Dorost-ast

Именная часть сказуемого может быть расширена за счет однородных членов, со-
единенных союзом و и. Обычно для связи однородных членов этот союз употребляют в 
энклитической форме2 -o, присоединяя предыдущему слову: و پـنري   ن نـان آ
.اسـت   То бутерброд с сыром То хлеб и сыр. ..  (Ān nān-o panir-ast букв. )  В подчеркнуто от-

четливой речи (напр. во время разговора по телефону при плохой слышимости, во время 
диктанта, в дикторской речи и т.п.) он употребляется в ударной форме va. Как правило, 
ударная форма используется также для связи фраз (предложений). В этом случае союз و 
произносится как отдельное слово, на которое можно поставить логическое ударение и ко-
торое с обеих сторон можно выделить паузой. В классической поэзии этот союз встречается 
только в энклитической форме, так как она является исконно иранской по происхождению. 
Ударная форма заимствована из арабского языка. В написании оба случая не различаются. 

Порядок слов: за группой подлежащего следует группа сказуемого. Связка в литера-
турном персидском, таджикском и дари замыкает предложение. В персидском языке связка 
реализуется как энклитика и не отделяется от предыдущего слова паузой. Если предыдущее 
слово оканчивается на согласный, то он переходит к связке и образует с ней один слог. 

Интонация: Персидская фраза отличается от русской более заметным движением 
тона. На группе подлежащего происходит довольно резкое его повышение, затем следует 
пауза. После паузы идет группа сказуемого, на которой тон понижается. Пауза между груп-
пами подлежащего и сказуемого, если они состоят из нескольких слов, для удобства чтения 
на письме может обозначаться запятой. 

Фразовое ударение падает на слово, стоящее перед глаголом (связкой). На слух оно 
воспринимается как более сильное словесное ударение, 
т.е. на последнем слоге предглагольного слова проис-
ходит ощутимое повышение тона. 

 
2 Энклитиками называют слова, которые в произношении примыкают к предыдущим, произносятся с ними 

как бы в одно слово, не несут на себе ударения. Как например, русское -ка в погоди-ка. 
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Упражнение 10. Прочитайте следующие предложения. 

. نري است َپ نان ُو)اين.  سيب است)ينا
رد  َز)توآن َپ.  شري است)آن.  آب است)آن
 روس )نآن َز. بز است َس)آن ديوار. است
 ) با شاپور)ساسان.  ُاستاد است)او. است

. ست است َد)آن.  در است)اين. دوست است
 با شاپور )رَساين ِپ.  آسان است)بانين َزا
 .ستست اُرُد.  دوست است) ساسانُو

Связка است после слов с исходом на гласный 
Завершающий предглагольное слово гласный (кроме -e) вытесняет из связки /a/3: 
In patu + ast. ⇒ In patu-st. Это одеяло. 
In pā + ast. ⇒ In pā-st. Это нога. 
U irāni + ast. ⇒ U irāni-st. Он иранец. 
In rādyo + ast. ⇒ In rādyo-st. Это радио. 
Если предглагольное слово завершается дифтонгом /ow/, то его второй элемент пе-

реходит в /v/ и присоединяется к гласному связки: In patu nov-ast. Это одеяло новое. Сег-
ментных фонетических изменений в дифтонге /ey/ не происходит: In Rey-ast. Это [город] 
Рей. 

По современным орфографическим правилам изменения в звучании связки при при-
соединении к словам на гласный на письме не отражается (транскрипцию и перевод приме-
ров см. выше в этом разделе): 

اين . استی او ايران. اين پا است. تو استاين َپ
 .تو ُنو استاين َپ. راديو است

В прежних изданиях и рукописях после слов на гласный алеф связки опускался, при 
этом букву йа могли соединять с буквой син связки. Те же примеры в старой орфографии 
выглядели бы так: اين. او ايرانيست. اين پاست. توستاين َپ 

.تو ُنوستاين َپ. راديوست  

Упражнение 11. Прочитайте следующие предложения: 

 ی ايران)او . استی  ايران)راين ِپَس
 )اين.  ُنو است)توآن َپ. تو است َپ)آن. است

ی  بين)اين.  بازو است)اين. زانو است
 )آن. استی  ايران)اين ُاستاد. است

                                                           
3 В нарочито отчетливой речи вытеснение гласного связки не происходит. Однако так говорить не реко-

мендуется, так как от этого речь становится неестественной. 



اين .  راديو است)اين. استی پيشان
 . آسيا است)آن.  ُنو است)اديور

Упражнение 12. Переведите на персидский язык: 

Эта женщина иранка. Этот мальчик иранец. Это одеяло. Эти два одеяла новые. Это 
одеяло жёлтое. Это яблоко. Это яблоко сочное. Те шесть яблок сладкие. То бутерброд с сы-
ром. То вода. Это сыр и молоко. Сасан дружит с Шапуром. Этот язык лёгкий. Тот язык то-
же лёгкий. Эта женщина преподаватель. То Европа, а это Азия. Эта дверь зелёная, а стена 
— жёлтая. Этот язык благозвучный. 

Словарь نامه واژه  
 āb дверь; в (предлог) водаآب  darدر 

درست 
dorost 

 ābdār правильный, правильно сочныйآبدار 

 āsān рука легкийآسان  dastدست 
 Āsyā два Азияآسيا  doدو 

 āš[e]nā  друг знакомыйآشنا dustدوست 
 ān русский (о людях) тот, та, тоآن   rusروس
-abru русский (о предмеابرو  rusiی روس

тах) 
бровь 

 Orupā язык Европаاروپا   zabānزبان
 asb желтый лошадьاسب  zardزرد 
 ostād женщина, жена преподавательاستاد  zanزن 

 u Сасан (имя мужск.) он, онаاو  Sāsānساسان 
 Irān зеленый Иранايران   sabzسبز
 irāni голова иранец; иранскийی ايران sarسر 

 in яблоко этотاين  sibسيب 
 patu Шапур (имя мужск.) одеялоپتو  Šāpurشاپور 

 pesar  шесть мальчикپسر šešشش 
 panir молоко сырپنري širشري

شريين 
širin 

 pišāniсладкий; благозвучный лобی پيشان

 tan новый телоتن   nowنو
 to  также тыتو nizنيز 
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Урок третий ِسوُِّمَدرس  

Согласный /h/ صاِمِت 

Согласный /h/ образуется значительно глубже, чем русский /х/ (на уровне голосовых 
связок). В конце слова и перед глухими согласными он звучит легко, как шум дыхания. Пе-
ред гласными и между ними он озвончается. В этой позиции наиболее близко к нему рус-
ское щелевое /г/ в слове ага да (в смысле ). 

Такой же звук есть в английском (как в слове hand рука), в арабском, таджикском и дари. В таджикской 
кириллице он обозначается буквой /х/ хеч никакой, бахор весна. 

В персидском языке и, особенно, в дари этот согласный в разговорной речи во мно-
гих позициях опускается, удлиняя соседний с ним гласный: bedeh ⇒ bede дай. 

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

rāhrow, pirāhan, mehrabān, hamin, deh, hamān, har, nāhār, havā, bahār, mehr, ānhā, siyāh, 
hatman, noh, inhā, h áttā, dah. 

Буква hā-ye havvaz َحرِف ه 

Буква ه (he, hā-ye havvaz, hā-ye mimi) в общем случае обозначает согласный /h/ в 
любых позициях. В исходе слова она может также изображать гласный /e/. Для последнего 

случая в литературе можно встретить название h-немое. 
Начертание буквы ه в насхе в начале, в середине, в 
конце буквосочетания и в раздельном варианте показано 
ниже (позиции перечислены справа налево). В началь-
ном и срединном вариантах одна из черт делит букву на 
две окружности. Это позволило иранцам называть ее 

также چشمهای دو  hā-ye dočešm 

 

двуглазое h. 
В насталике начальный и срединный варианты 

также могут иметь «двуглазое» начертание (ниже вверху 
справа). Однако чаще встречаются более простые не-
замкнутые начертания (внизу справа). Начальная форма 
представляет собой обычный зубец с перевёрнутой запя-
той под ним. Запятая выполняется росчерком снизу 
вверх. Срединное начертание — это зубец, направлен-
ный к низу. В остальных позициях встречается один ва-
риант. Причём раздельный весьма сходен с соответствующим вариантом насха. 

 

h-немое происходит от арабской буквы ة (тэ марбута), которая в арабском литературном языке использу-
ется как окончание женского рода и читается -at (в разговорном -a). В языке дари h-немое обозначает конечное -a. 
Персидские слова с исходом на -e в таджикском оканчиваются на -а или -ат. 

Современная арабо-персидская буква hā-ye havvaz (фигура «а» ниже на рисунке) вос-
ходит к египетскому иероглифу (фигура «б») второго тысячелетия до н.э., который в пер-
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вом тысячелетии до н.э., видоизменяясь, 
принял в северо-семитском письме вид 
фигуры «в». Дальнейшие изменения 
привели к современному начертанию 
латинского «E» (фигура «г»). В семит-
ских алфавитах она обозначает звук /h/. 
Греки приспособили эту букву для пере-
дачи гласного /e/, который в семитских 
алфавитах никак не обозначался. 

Печатная буква ه hā-ye havvaz 

На-
чаль-
ная 

Раз-
дель-
ная 

Произ-
ноше-
ние 

Сре-
дин-
ная 

Конеч-
ная 

h ه هـ ـهـ ـه
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Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

سياه، َبهار، 
هر، ِتهران، هار، َشان

  به،ه،سه، واآهنا، ِد
 ووا، راهُرن، َهپرياَه

 
 

а) б) в) г) 

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова 

 а) насхом: 

 б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

Упражнение 4. Напишите вязью: 

 deh, šahr, Tehrān, havā, ānhā, pirāhan, rāhrow, nahār, tešne, har, nevisande, siyāh, rāh. 

Буква mim َحرِف م 
Буквы ه и م имеют сходные принципы начертания в некоторых позициях, поэтому 

одним из названий буквы م стало hā-ye mimi, т.е. буква hā, похожая на мим. Начертание 
буквы م в насхе по позициям показано ниже (справа налево). Начальная форма изобража-
ется как маленькая окружность росчерком против часовой стрелки. Влево от неё отходит 



соединение к последующей букве. Для написания срединной и конечной форм требуется 
менять направление хода пера: от соединительного элемента перо идёт по часовой стрелке 
вверх, затем продолжает движение влево. В конечной и раздельных формах у буквы мим 
появляется хвост, который завершается под строкой. В раздельной форме возможны два 
варианта (первый и второй слева): «голова» может быть круглой (в этом случае перо идёт 
против часовой стрелки) или в виде разомкнутого угла. Хвост может быть длинным верти-

кальным или коротким наклонным. 
В насталике «голова» буквы мим упро-

щается до пятна, которое образуется нажимом 
каляма. Нажим производится слева направо, 
сверху вниз (справа показан начальный вариант 
перед буквой 

алеф). В середине буквосочетания мим выглядит как зу-
бец, направленный вниз. Отличие от буквы hā-ye havvaz в 
этой позиции практически сводится к величине: буква 
мим выглядит как небольшой зубец, а буква hā-ye havvaz 
— в два-три раза длиннее. Если перед этими буквами ока-
зывается зубец или соединение, то они выгибаются вверх: 

см. слово نيهـ م  в 
упр. 6. Печатная буква م mim

Происхож-
дение буквы mim 
(

Раздельная Конечная Срединная Начальная Произноше-
ние см. ниже) ведут от 

протосемитского 
знака maw «вода» 
(посредине). 

m مـ ـمـ ـم م
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Упражнение 5. Прочитайте следующие слова: 

ن، ر، َمهرد، َشَم
، هميشَهم، رُدسم، َمداد، ِاما، شام، ِمُش
وا، آمسان، َهمان، َهرداد، ر، ُمْهمني، ِمَز
ه، ميز، شت، سه، َنه، َهبان، ِدهَره، ِمَد
مني، ب، َهمَشيدان، ميوه، ِار، ِمناس، ماَدِش
 .هتابمروز، َمِا

 



Упражнение 6. Скопируйте следующие слова 
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а) насхом: 

 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

Упражнение 7. Напишите ниже следующие слова вязью, определите значения слов по словарю в 
конце урока: 

se, havā, hašt, hamin, hamān, miz, mohandes, mard, emšab, mahtāb, deh, noh, mādar, 
madār, mehrabān, ās[e]mān, medād, zaminšenās, siyāh, sard, hamiše, dah, šahr, rowšan, az. 

Упражнение 8. Назовите и напишите вязью известные Вам числительные и местоимения. 

 namāz молитва مناز

 



Упражнение 9. Напишите вязью, затем прочтите следующие предложения: 

In se miz siyāh-ast. In mard zaminšenās-ast. Ān zan mohandes-ast. Emšab mahtāb-ast. U 
hamiše mehrebān-ast. In dah medād siyāh-ast. Ān deh az šahr dur-ast. Āsmān rowšan-ast. In hašt 
pirāhan nov-ast. Emruz havā sard-ast. In noh pirāhan zard-ast. 

Упражнение 10. Переведите устно и письменно: 

Эти три карандаша зелёные. Сегодня холодно (букв. Сегодня воздух холодный). Теб-
риз находится далеко от Тегерана. Эта рубашка чёрная. Те два одеяла новые. Небо ясное. 
Коридор длинный. Та женщина — геолог. Этот мужчина — писатель. Этот мальчик хочет 
пить (букв. Этот мальчик жаждущий). Вода холодная. Стена жёлтая. Он иранец. Он знаком с 
этой женщиной. Фрукты сладкие и сочные. Эти шесть столов чёрные. Те десять каранда-
шей зелёные. 

Личные местоимения 

Единственное число Множественное число 
я мы mā من ما man 

ты вы تو مشا 
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šomā to 
او 

آن، (
 )اين

آهنا 
اينها(

( 
он, она (оно) они u (ān, in) ānhā (inhā) 



По отношению к неодущевлённым предметам употребляется указательные место-
имения آن، اين оно. По отношению к близкорасположенным предметам и предметам, 
о которых только что шла речь, употребляется местоимение множемтвенного числа 
 .اينها

Спряжение связки 

В персидском, таджикском и дари есть краткая и полная формы глагола-связки. Пол-
ная форма связки употребляется в следующих случаях (примеры см. ниже): 

• в полном стиле речи (дикторское чтение, отчетливая речь и т.п.); 
• вежливая речь (при обращении к незнакомым лицам, к старшим и т.п.); 
• при переносе логического ударения на связку. 
Интонация: Глагольное отрицание в персидском предложении всегда перетягивает 

на себя фразовое ударение, поэтому первый слог отрицательной формы связки ni- произно-
сится с заметным повышением тона. Перед ним делается пауза. 

Утверждение Отрицание 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

هستي
 م

نيس
 مت

نيست
 مي

 hastim hastam nístam nístim هستم

هستي
 د

نيس
یت  

نيست
 يد

یهست  hasti nísti nístid hastid 

 هست
)است(  

هستن
 د

نيس
 ت

نيست
 ند

hast (-ast) hastand níst nístand 

В полном стиле полная форма связки произносится со словесным ударением на пер-
вом слоге, фразовое ударение на неё не падает (за исключением тех случаев, когда на неё 
переносится логическое ударение; тогда на неё падает одновременно и фразовое, и логиче-
ское ударение). В обычной речи фразовое ударение, падающее на предшествующее связке 
слово, настолько сильное, что почти полностью нейтрализует ударение в связке. В этом 
случае она произносится почти как энклитика, т.е. без 
паузы и ударения примыкает к предшествующему слову. 
Слово, выделяемое фразовым (логическим) ударением, 
далее в текстах выделяется жирным шрифтом. 

В обычной речи 3 л. ед. ч. полной формы связки هست hast означает есть, имеется: 
.در اين ده دو ميدان هست  Dar in 

deh do meydān hast. В этой деревне есть две площа-
ди. В тех случаях, когда возникает необходимость 
поставить логическое ударение на группу сказуемо-

го, в русском языке выделяется существительное: 
Он не преподаватель. — Нет, он 

преподаватель. 
В персидском языке в этом случае 

логическое ударение ставится на связку, а поскольку краткая связка является энклитикой и 
не может нести на себе никакого ударения, она заменяется полной формой (форма 3 л. ед. ч. 
в этом случае теряет значение имеется): 
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Упражнение 11. Напишите вязью следующие слова и определи-
те их значения по урочному словарю: 

tešne, setāre, por, rāhrow, derāz, nevisande, mard 

Упражнение 12. Прочитайте следующие предложения: 

 دوست )تو با ساسان. مسَت َهِتشنه )نَم
 ندهويَسِن )ما.  استتارهرِسُپ ) آمسان.یستَه
 سنِدَهُم )آهنا. ستيد َهروس )ماُش. ستيمَه
 ) با ساسان)نَم.  استرازِد )وراهُر. ندسَتَه

 )ما. ستيد َهندهويَسِن )ماُش. مسَت َهآشنا
 نان )اين. نيست ديوار )آن. ستيم َهردَم

 روس )تو. نيسَتم )ین ايرانَم. نيست
 ُاستاد )او. نيستيمس نِدَه ُم) ما.ینيست
 دوست )آهنا. نيستيدنده ويَس ِن)ماُش. نيست
 نه، —. نيست آسان )باناين َز. ندنيسَت

رد  َس)وا َه)بمَشِا. ستَه آسان )باناين َز
س نِدَه ُم)آهنا. ستَهرد  َس)وا نه، َه—. نيست
 )ما با آهنا. ندسَتَهس نِدَه نه، ُم—. ندنيسَت

 .ستيدَه نه، آشنا —. نيستيمآشنا 

Вопросительное предложение с именным сказуемым 
ای زاره ُگُِجملة ُپرِسشی با ِاسم  

В вопросительном предложении типа общего вопроса, переспроса, альтернативного 
вопроса порядок слов такой же, как и в повествовательном. Вопросительные предложения 
этого типа могут строиться с вопросительной частицей  آيـا āyā, которая соответствует 
русской частице ли ли, и несет ударение на первом слоге. В отличие от русской частицы  ко-
торая не бывает первым словом в предложении, персидская частица  آيـا āyā всегда его 
начинает. 

Интонация: В таджикском и дари интонация вопросительного предложения весьма 
схожа с русской и обычно у учащихся особых трудностей не вызывает. Довольно схожа с 
русской интонация вопросительного предложения с вопросительным словом во всех трех 
близкородственных языках (о предложениях с вопросительными словами см. в следующих 
уроках). Что же касается интонации вопросительного предложения без вопросительного 
слова (с вопросительной частицей или без нее), то она в персидском языке имеет уникаль-
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ный тонический рисунок. В таком предложении сначала тон плавно повышается до ударно-
го слога предглагольного слова, затем ненадолго резко идет вниз и опять плавно повы-
шается до прежнего уровня. Последний слог при этом становится самым длительным сло-
гом во фразе. Тон персидского предложения по регистру значительно выше, чем в других 
языках, поэтому учащимся первое время рекомендуется вопросительные фразы произно-
сить нараспев. Почти вся вопросительная интонация локализуется в последнем слоге, и он 
должен произноситься наиболее протяжно. 

Упражнение 13. Прочитайте следующее предложение, следите за интонацией: 

 است؟ آيا دوست )آيا شاپور با ساسان
 ردَز ) است؟ اين ديوارشريين )اين سيب
 يا ) استآب ) است؟ ايننريَپ )است؟ اين

 روس )ستيد؟ آهنا َهندهويَسِن )ما؟ ُش(شري
 )ستيم؟ آيا تو َهآشنا )ند؟ آيا ماسَتَه

؟ نيست آسان )بان آيا اين َزی؟ست َهُاستاد
وا  َه)مشبست؟ آيا ِا اشريين )بانآيا آن َز

 ؟نيسترد َس

Связка в качестве самостоятельного сказуемого 
ِِفعل به ُعنوان» است «   ُگزارة ُمسَتِقلِّ

Связка, как в краткой, так и в полной форме используется также в качестве самостоя-
тельного сказуемого в значении находиться:

. تربيـز اسـت  ]در[اين مهندس   In mohandes [dar] Tabriz-ast. Этот 
инженер находится в Тебризе. 

.من امروز در ميدان هستم  Man emruz dar meydān hastam. Я сегодня буду на площади. 
В разговорном языке и письменной речи, отражающей разговорные формы, предлог 

 .dar в этих случаях опускается در

Упражнение 14. Прочтите следующие предложения: 

ر  َد)نآن َز.  استزدَير  َد)سنِدَهاين ُم
ر  َد)ماُش. ستيم َهزدَير  َد)ما.  استشرياز
. سَتند َهآبادانر  َد)آهنا. ستيد َهِتهران

 .یست َهيدانِمر  َد)تو. سَتم َهيوانِار  َد)نَم
 هرَشر  َد)ماُش.  استِتهرانر  َد)سنِدَهآن ُم
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و ر راهُر َد)تو. ستيم َههِدر  َد)ما. ستيدَه
آن .  استَتربيزر  َد)ندهويَس اين ِن.ینيست
 .ندسَت َهآبادانر  َد)ناسِش منيسه َز

Упражнение 15. Составьте предложения с именным сказуемым, используя следующие слова: 

مهندس، استاد، نويسنده، دوست، روس، 
 آب، سيب،   آشنا، نان، شري، پنري،ی،يرانا

 .شريين، آبدار، زبان، آسان

Упражнение 16. Составьте предложения со связкой в роли самостоятельного сказуемого, используя 
слова: 

شهر، ده، هتران، يزد، تربيز، شرياز، 
 .آسيا، اروپا

Упражнение 17. Переведите на персидский следующие предложения: 

Они не в Тебризе, они в Ширазе. Эти три деревни находятся недалеко от Тегерана. 
Это не чёрный карандаш. Вы знакомы с Шапуром? Я дружу с ним. Тот инженер в Абадане 
или Йезде? Сладкое ли это яблоко? Этот преподаватель всегда добр. Это не новый стол. 
Мы не иранцы, мы русские. Это не город, а деревня. Сегодня вечером небо звёздное. Сего-
дня вечером не холодно. — Нет, сегодня холодно. Он не в Абадане. — Нет, он в Абадане. 
Вы не иранцы. — Нет, мы иранцы. Эти три одеяла жёлтые. Мы не в Европе, а в Азии. 

Упражнение 18. Выучите следующее выражение: 

. درد نكنـه  مشادست  Dast-e šomā dard nákone. Большое спасибо. (букв. Да 
не заболит Ваша рука. ср. Да не отсохнет рука дающая.) 

Словарь نامه واژه  

яблоко  سيبsib Абадан (город)  آبادانĀbādān 
вы  مشاšomā небо  آمسانās[e]mān 
город شهرšahr  они آهنا ānhā 
Шираз (город)  شريازŠirāz ли (вопросительная частица) آيا ā́yā
мы  ماmā из, от (предлог)  ازaz 
мать  مادرmādar сегодня امروزemruz  
карандаш  مدادmedād сегодня вечером امشبemšab  
мужчина دمر mard балкон  ايوانeyvān 
благодарный  ممنونmamnun к (предлог)  بهbe 



por я полный (чегоپر  (از   manمن
پرستاره  mahtābمهتاب 

porsetāre 
лунный ( ) звёздный о ночи (о ночи)

مهربان 
mehrabān 

 pirāhan добрый рубашка, платьеپرياهن 

مهندس 
mohandes 

 Tabriz инженер Тебризتربيز 

 tešne площадь жаждущийتشنه  meydānميدان 
 Tehrān  стол Тегеранهتران mizميز 
 derāz фрукт[ы] длинныйدراز   miveهميو

نويسنده
nevisande  

 dast писатель рукаدست 

 dah нет десятьده   naنه
 deh девять деревняده  nohنه 

 rāhrow восемь коридорراهرو  haštهشت 
 rowšan тот самый светлыйروشن   hamān مهان

 zaminšenās  всегда геологشناس زمني hamiše مهيشه 
 setāre  этот самый звездаرهستا hamin مهني 
 sard  воздух, погода холодныйدسر havā  اهو

 se или триسه  yāيا 
 siyāh  Йезд (город) чёрный سياه Yazd ديز
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Урок четвёртый َچهاُرِمَدرس  

Согласные /č/, /j/ صاِمتهاِی 

Согласные /č/ и /j/ являются переднеязычными аффрикатами (смычно-проходными 
согласными). Звук /č/ неотличим от русского или английского /ч/. Звука /j/ в русском языке 
нет. Он есть в английском (в слове jungle джунгли), в арабском, таджикском и дари. Звук /j/ 
произносится также как /č/, но с участием голоса, т.е. /č/ — глухой, а /j/ — звонкий. Оба 
звука палатализованы, т.е. с точки зрения русской фонетики являются мягкими согласны-
ми, поэтому нужно следить, чтобы /j/ не произносился твёрдо, как в русском джунгли. 
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В таджикском этот звук обозначается буквой ҷ: панҷ инҷо ҳаҷм тоҷик пять,  здесь,  объём,  таджикский. 

Аффриката /j/ — единый, неразложимый звук, поэтому слогораздел между ее эле-
ментами (как при переносе слова тад-жик-ский) провести нельзя. 

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

jā, injā, ānjā, panjere, panj, dānešju, javān, čap, čub, čatr, češm, če, čāi, čahār, čèrā. 

Согласный /x/صاِمِت 

Согласный /x/ является щелевым глухим увулярным (т.е. образуется при участии 
увулы — язычка, которым заканчивается задняя часть нёба). От русского /х/ отличается 
большим шумом и хрипом. Следите за тем, чтобы /x/ был в произношении хорошо проти-
вопоставлен персидскому /h/, иначе речь станет неразборчивой. Звук /a/ в позиции после /x/ 
смещается в середину среднего ряда и произносится как русский /а/: xar осел. 

Звук /x/ есть также в арабском, дари и таджикском (хуб хона хороший,  дом). 

Упражнение 2. Произнесите за преподавателем: 

doxtar, deraxt, taxte, sorx, xod, naxeyr, xub, xāne, xoš, xāhar, pāy[e]taxt, xar, xār. 

Буквы خ ح، چ، ،ج  

Все четыре буквы этой группы имеют одинаковое начертание основного элемента и 
различаются точками. Рукописная и печатная формы различаются способом соединения с 

предыдущей буквой: в насхе соединение справа пишется 
таким образом, что форма буквы не меняется. При этом 
приходится отрывать ручку от бумаги. 

В насталике калям от 
бумаги не отрывается, для букв этого семейства принято уп-
рощенное написание соединения единым росчерком. При этом 
форма в середине буквосочетания (вторая справа) меняется, 
соединение с верхней частью буквы принимает зигзагообраз-



ный вид. Подстрочная часть буквы — «хвост» — пишется так, как будто она является ча-
стью яйца (см. ниже на рисунке). 

Печатные буквы ج jim, چ če, خ  ,he, hā-ye hotti/jimi  ح xe 

Раздель-
ная 
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Конечная Срединная Начальная Чтение 

j جـ ـجـ ـج ج 
č چـ ـچـ ـچ چ 
h حـ ـحـ ـح ح 

 x خـ ـخـ ـخ خ

Примеры соединений печатных букв: جاجح  hojjāj ), جمح  hajm паломники (в Мекку
čarx چرخ ,  , خرج xarj объём колесо трата. 

ری ُو َسماَوچاي  čāyi-vo samāvar чай и самовар 
В арабском буква ح обозначает звук h ̣ — верхне-фарингальный шумный согласный, 

который противопоставлен и /x/, и /h/. Он отличается также от русского /х/. В персидском, 
таджикском и дари такого звука нет. Произношение арабских слов с этим звуком было 
адаптировано звуком /h/. Потому в персидском и дари есть две буквы для его обозначения: 



 hā-ye jimi — подразумевает, что это буква hā, которая — ح Одно из названий .ح и ه
пишется как джим. 

шется как джим. 

Буква jim, послужившая шаблоном для остальных букв этого семейства, произошла 
от протоалфавитного знака gaml верблюд (на рисунке в середине) и в кириллице соответст-
вует букве «Г». 

Упражнение 3. Прочитайте следующие слова: 

، چوب، پ، اينجا، َچپشجو، چاآجنا، داِن
، َتخته، رخَت ُدی، چی،شم، چه، چارت، َچَچ

وان، زب، َجِحنج، َپري، ري، َنِخرخ، ِخجا، ُس
 .هار، ِچراَچ

Упражнение 4. Напишите вязью: 

dānešju, ānjā, jahān (ه), doxtar, taxte, sorx, javān, čāp, čāy, čahār (ه), xāne, xub, hojāj 
 .xarj, doxtar, xeyr, či, čub, jā, če, jān, injā ,(ح) hezb ,(ح)

Упражнение 5. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

Слова с нечитающейся буквой و vāv 
В классическом персидском языке были допустимы сочетания согласных в начале 
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слога/слова, в том числе /xv/ или /xw/. В современном персидском языке структура слога 
стала проще, и, как правило, сочетания согласных в начале слова не допускаются. Подверг-
лось опрощению произношение слов на /xv/ за счет опущения /v/. Написание этих слов ос-
талось традиционным с сохранением буквы و, правописание этих слов следует запомнить: 
 ,xiš свой خـويش  ,xāndan читать خوانـدن  ,xāhar сестра خواهر ,xāb сон خواب
.xāstan хотеть خواسنت

Местоименные энклитики ُمَتَصِلَضمري  
Слитные местоимения или местоимённые энклитики присоединяются к концу мор-

фологического слова и произносятся слитно с ним, составляя одно фонетическое слово. 
Фонетическим словом называются комплексы слогов, объединенные одним словесным 
ударением. Они не употребляются самостоятельно, не отделяются паузой от того морфоло-
гического слова, к которому присоединяются, не несут на себе ударения. В литературном 
языке местоимённые энклитики единственного числа начинаются на /-a/, а множественного 
— на /-e/. 

Местоимённые энклитики 

Число 
Лицо Ед. ч. Мн. ч. 

1-е َم ـ  -am мой مان ـِ  -emān 
наш

2-е َت ـ  -at твой تان ـِ  -etān 
ваш

3-е َش ـ  -aš его شان ـِ  -ešān их

Основная функция местоименных энклитик — определение принадлежности суще-
ствительного: مادرم mādar-am моя мать, پدرت pedar-at твой отец. Слова с исходом 
на согласный присоединяют к себе энклитики без каких-либо фонетических изменений. В 
этом случае они пишутся с этим словом слитно или с нулевым пробелом (наличие соедине-
ния между буквами определяется способностью конкретной буквы соединяться с предыду-
щими):  دخرتشـان doxtar-ešān их дочь,  دمهـان deh-emān наша деревня. Аналогично 
изображается присоединение энклитик в случае исхода основы на дифтонг:  ميـت mey-at 
твое вино,  راهروتـان rāhrov-etān ваш коридор. Однако согласный /w/ дифтонга /ow/ 
при этом переходит в /v/. В персидском, таджикском и дари присоединение 
словоизменительных морфем к основе слова не должно приводить к стечению гласных на 
шве (когда один гласный относится к основе, другой — к словоизменительной морфеме). 
Устранение стечения гласных производится двумя способами: либо один гласный 
вытесняет другой (см. Урок 3  اسـت  یاو ايرانـ.  U irāni + ast ⇒ U irāni-st. Он — 
иранец.), либо между гласными вставляется согласный. Присоединение энклитик к основам 
с исходом на гласный происходит по второму способу — между гласными вставляется 
согласный /y/:  پـامي pā-yam моя нога,  دانـشجويتان dānešju-yetān ваш студент, 
 .metro-yemān наше метро. В случае исхода основы на /i/ энклитики ед. ч مرتوميـان 
присоединяются через раздельный алеф без пробела ات یبينــ  bini-yat твой нос, а 
энклитики мн. ч. — пишутся разрывно مان یستدو  dusti-yemān наша дружба. В случае 
исхода основы на /e/ присоединение энклитик ед. ч. происходит также как и в предыдущем 
случае  اش خانـه  xāne-yaš его дом, а энклитики мн. ч. — пишутся без алефа с разрывом, 
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а энклитики мн. ч. — пишутся без алефа с разрывом, но без пробела شـان ةپنجر  
panjere-yešān их окно. 

Примеры: ــنش ــسرت ,pirāhan-aš её рубашка پرياه  ,pesar-at твой сын پ
 ,mohandes-ešān их инженер مهندسـشان  ,medād-etān ваш карандаш مـدادتان 

ام خانــه  xāne-yam мой дом, مانةنويــسند  nevisande-yemān наш писатель, 
ام یبين  bini-yam мой нос, تان یسين  sini-yetān ваш поднос, آشنامي āšnā-yam мой 

знакомый, بابايتــان bābā-yetān ваш отец, نيتــان ney-etān ваш тростник, 
 .rāhrov-ešān их коридор راهروشان

Упражнение 6. Произнесите следующие слова, найдите их значение в поурочном словаре: 

خَتر، اينجا،  ِچرا، خواب، خوب، ُد
 .نجره، َپنجخانه، َپ

Упражнение 7. Прочитайте следующие предложения: 

. ستاينجا )ام خانه.  استباز )شانةنجرَپ
. نيست باز )مانةرنِج است؟ َپسنِدَهُم )تَرماَد

 است؟ ِتشنه )تانرَِِسِپ.  استِتهران در )شَرَدِپ
 ناسِش منيَز )ِرمانَسِپ. نيست خانه )خِرتتانُد

 )َنمپرياَه.  استدهنويَسِن )آشناِيشان. است
ر  َد)دوسِتمان.  استسياه )تميَز.  استبزَس

 )شان است؟ ُاستاِدوُن )توِيتانَپ.  استِتهران
اين .  استبانهَرِم )رمماَد. است یايران

 َبد )مانةخان.  استدشَهَمر  َد)ندهويَسِن
.  استرخُس )تانداِدهارتا ِماين َچ. نيست

ِرتان َس ِپِچرا.  استآبدار )نج تا سيِبتانَپ
 خانه نيست؟

Упражнение 8. Переведите устно и письменно: 

Моя дочь добрая. Ваш знакомый — писатель. Мой друг — геолог. Наш дом не пло-
хой. Твой знакомый — инженер. Их преподавателя нет дома. Это платье хорошее. Это на-
ше окно. Моя сестра студентка. Вы дружите с моим братом? Ваш коридор длинный. Твой 
иранец в Мешхеде. Ваш студент в коридоре. Мое письмо здесь. Его дочь дома (букв. в доме). 
Её окно открыто. Наш город хороший. Твой отец — преподаватель. Их балкон — там. 
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Согласный звук /'/ صاِمِت 

Звук /'/ (обозначается апострофом) не является полноценной фонемой. Его основная 
функция в персидской фонологической системе — обозначать перерыв в голосе между 
гласными. Его не слышно в обычном произношении, и он проявляется не во всех позициях 
(напр. в начале слова). Он может быть опущен без ущерба для понимания. В отчётливом 
произношении он заменяется гласным /e/ (кроме анлаута, т.е. позиции в начале слога перед 
гласным). В современной орфографии его обозначают буквой hamze ء (см. ниже следую-
щий раздел) или eyn ع (см. с.78). В персидских словах и европейских заимствованиях он 
чередуется с /y/. Примеры: 

Hey’at, do’ā, mas’ale, su’, enšā’, mesrā’, emzā’, ta’lif, mo’allef, vos’at, vasi’, mowze’, vide’o, 
ide’oloži, Su’is, Su’ed, mo’asses, ta’sis, čā’i. 

Буква hamze َحرِف ء 

Буква hamze ء не полноценна. Она не встречается в начале слова, хотя внутри слова 
с неё может начинаться буквосочетание, и имеет только три позиционных варианта. Раз-
дельный вариант употребляется вместо конечного. 

Печатная буква hamze 

Раздельная Срединная Начальная Чтение 

ـئـ ء ـئ   '

В начале и в середине буквосочетания она в уменьшенном виде ставится над пустым 
зубцом (  а в конце слова она пишется на строке (так называемая висячая ,(  ئـ ، ـئـ 
хамза, как в слове  ءسـو  su’ зло). В последнем случае она факультативна и может быть 
опущена. В арабских словах в середине слова хамза всегда сохраняется и не может быть 
опущена: تئهي  hey'at делегация. 

В арабских заимствованиях пустой зубец с хамзой чередуется с буквами إ، أ ،
 которые служат опорой для хамзы, причём хамза , ا، و، ی т.е. с буквами , ؤ، ئ
может ставится как над буквой алеф, так и под ней (в начале слова). Примеры: 

سوئيس، , ، ويدئو، مؤسس، تأسيس، سوئدءهيئت، سو
 .چائی، دائی

Настояще-будущее время изъявительного наклонения 
ِع ِاخباریُمضاِر  

С точки зрения синхронного анализа (т.е. с точки зрения современного словоизмене-
ния) исходной (словарной) формой глагола в персидском, таджикском и дари является ин-
финитив, хотя исторически он появился позже других глагольных форм. Все инфинитивы 
оканчиваются либо на -tan (после глухого согласного), либо на -dan (после звонких соглас-
ных и гласных). Также как и именные части речи, инфинитив несёт ударение на последнем 
слоге. Он может переводиться существительным, обозначающим процесс:  خوانـدن 
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xāndan читать, чтение. Употребительных глаголов в персидском, таджикском и дари го-
раздо меньше, чем в русском, английском, арабском — около сотни. 

Недостаток глаголов на уровне лексики восполняется на уровне фразеологии: суще-
ствует неограниченное количество сочетаний имен с простыми глаголами, которые назы-
ваются сложными глаголами (см. с.50). Каждый простой глагол имеет две основы: основу 
настоящего времени (ОНВ) и основу прошедшего времени (ОПВ). От ОПВ образуется ряд 
личных форм прошедшего времени. Основа прошедшего времени может быть получена от-
брасыванием инфинитивного форманта -an, таким образом, ОПВ будет оканчиваться либо 
на -t, либо на -d, причем это правило не знает исключений:  نوشـنت neveštan [на]писать 
 did [у]видел (персидский ديد ⇒ didan [у]видеть ديدن ;nevešt [на]писал  نوشت ⇒
глагол не имеет категории вида, поэтому возможность перевода на русский язык глаголом 
совершенного вида обозначена приставкой в квадратных скобках). 

Основа настоящего времени (ОНВ) в общем случае не может быть вычленена из ин-
финитива, хотя несколько структур такое вычленение допускают. Среди них большинство 
глаголов на -idan (иногда их называют правильными глаголами): باريــدن bāridan 
выпадать (об осадках) ⇒ بار bār ناميدن nāmidan называть ⇒  نـام nām. Многие 
глаголы на -ādan: ايستادن istādan стоять ⇒ ايست ist,  هنـادن nehādan класть ⇒ 
 ,deh ده ⇒ dādan давать دادن ,bin بـني  ⇒ didan видеть ديدن :neh. Исключения نه
- šenow. Ряд глаголов образует ОНВ отбрасыванием شـنو  ⇒ šenidan слышать شنيدن
dan: خوردن xordan кушать ⇒ خور xor, خواندن xāndan читать ⇒ خوان xān. 

Форма настояще-будущего времени (презенса) имеет следующую структуру: при-
ставка mi- + ОНВ + личное окончание. Приставка mi- восходит к слову ــشه  مهي
hamiše/hamēša всегда. На этапе классического языка оно стянулось до مهی hami/hamē, затем 
до می mi-/mē-, но продолжало употребляться как служебное слово. В частности, оно могло 
стоять как до глагола, так и после него. В современном языке она вошла в состав глаголь-
ной формы и не может быть от неё отделена. В память о её бывшей самостоятельности по 
новым правилам орфографии приставка mi- пишется с разрывом от ОНВ, но без пробела (в 
прежних изданиях и рукописях она писалась как слитно, так и раздельно). 

Если группа сказуемого состоит из одного глагола, то словесное ударение падает на 
приставку mi-. Если в группе сказуемого перед глаголом стоят имена, то также как и в слу-
чае со связкой, фразовое ударение падает на предглагольное слово, а словесное ударение в 
глаголе не выражено. Ранее приставка -mi придавала глагольной форме видовое значение 
— длительности, незавершенности, регулярности и т.п. В современном языке эти видовые 
оттенки сохранились за приставкой только в прошедшем времени, в настояще-будущем они 
могут быть прослежены не всегда. Отрицательная форма образуется при помощи ударной 
приставки ne-, которая ставится перед приставкой mi-. 

В дари и таджикском формообразующие приставки произносятся с более широкими гласными, как в их 
исторических прототипах: na- ∼ на-, mē- ∼ ме (соответственно). 

Спряжение глагола ديدن didan видеть в настояще-будущем времени 

Утверждение Отрицание 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч. Мн.ч. 

بينم می  
mibinam 

بينيم می  
mibinim 

بينم منی  
nemibinam 

بينيم منی  
nemibinim 

یبين می  
mibini 

بينيد می  
mibinid 

یبين منی  
nemibini 

يدنبي منی  
nemibinid 

بيند می  
mibinad 

بينند می  
mibinand 

بيند منی  
nemibinad 

بينند منی  
nemibinand 



 41

Если ОНВ многосложна и в ее первом слоге краткий гласный, то этот краткий глас-
ный в неполном стиле произношения может усекаться (этот прием широко используется в 
поэзии и песенном фольклоре для создания нужной ритмики):  شـنيدن šenidan слышать 
⇒ شـنود   منی  nemiš[e]navad не слышит. Если ОНВ начинается и/или заканчивается на 
гласный, то в местах стечения гласных на морфемных швах при присоединении приставок 
и окончаний появляется вставка (эпентеза). Она может быть выражена либо согласным -y-, 
либо перерывом в голосе, который по правилам арабской грамматики тоже считается со-
гласным и в арабских словах обозначается специальной буквой — hamze (ء), а в транс-
крипции — апострофом /'/ (см. выше с.39). Правописание подобных глагольных форм пока-
зано на примере глагола مدن آ 

Спряжение глагола آمدن āmadan 

āmadan приходить. 

приходить в настояще-будущем времени 

Утверждение Отрицание 

Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 

آمي می  miāyam آييم می  miāyim آمي منی  nèmiāyam آييم منی  
nèmiāyim 

ی آي می miāyi آييد می  miāyid ی آي منی nèmiāyi آييد منی  
nèmiāyid 

آيد می  miāyad آيند می  miāyand آيد منی  nèmiāyad آيند منی  
nèmiāyand 

Образование личных форм от глаголов بودن budan быть и داشنت dāštan иметь в 
большинстве времен имеет свои особенности. В частности в настояще-будущем времени 
глагол داشنت dāštan иметь спрягается без приставки mi- , а отрицание имеет форму na- и 
присоединяется непосредственно к ОНВ. В раздельном произношении ударение в положи-
тельной форме падает на ОНВ, в отрицательной — на отрицание. 

Пример:  من َبـرادر دارم.  Man barādár dāram. У меня есть брат.  تـو 
.یدارنَبرادر   To barādar nádāri. У тебя нет брата. 

Спряжение глагола داشنت dāštan иметь в настояще-будущем времени 

Утверждение Отрицание 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 
رمدا  

dāram 
 دارمي

dārim 
 ندارم
nàdāram 

 ندارمي
nàdārim 

ی دار
dāri 

 داريد
dārid 

ی ندار
nàdāri 

 نداريد
nàdārid 

 دارد
dārad 

 دارند
dārand 

 ندارد
nàdārad 

 ندارند
nàdārand 

Употребление форм настояще-будущего времени 

Форма настояще-будущего времени используется для обозначения: 
а) действия, происходящего в данный момент:  دانــشجو از اســتاد

.پرسـد  مـي ی چيز  Dānešju az ostād čiz-i miporsad. Студент что-то спрашивает у 
преподавателя. 
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б) регулярное, продолжительное действие, состояние:   ــر روز ــن ه م
خوامن روزنامه می  Man har ruz ruznāme mixānam. Я каждый день читаю газету. 
в) будущее действие: آيـد  امشب اينجا می.  Emšab injā miāyad. Сегодня 

вечером она сюда приедет. 
Другие значения формы настояще-будущего времени будут объяснены позже. 
Порядок слов в повествовательном предложении с глагольным сказуемым следую-

щий: обстоятельство времени, подлежащее, косвенное дополнение, различные обстоятель-
ства, прямое дополнение, глагол-сказуемое.   هر روز مادرش به او سـيب

.دهد می  Har ruz mādar-aš be u sib midahad. Каждый день мать дает ему яблоко. 

Перевод слова چيزی čiz-i при отрицании и утверждении 

Слово  چيـزی čiz-i с ударением на первом слоге означает что-то, какая-то вещь. 
Обычно оно ставится перед глаголом. 

نويسد او چيزی مي  U čiz-i minevisad Он что-то пишет. 
Когда оно стоит перед отрицательной формой глагола, на русский язык его перево-

дят словом ничего. 
خواند او چيزی مني  U čiz-i nemixānad Он ничего не читает. 

Упражнение 9. Прочитайте следующие предложения: 

ِرمان راَدبََ. خواَند م روزنامه میَرخواَه
ر ـْتت به تو َچَرخواَه. خواَند نامه می

. دَهِد ن به ما روزنامه میماُاستاِد. دَهِد می
. رت دارميما َچ. دباَر د باران میشَهدر َم

هار تا ن َچَسَح. دنج تا سيب داَرد َپَمْحَا
ام  مروز دوسَتم به خانهِا. دَانار داَر

د شَهِرمان َاز َم ماَدر ُومروز ِپَدِا. دآَي می
. دآَي م از َتْبريز میب آشناَيمَشِا. ندآَي می

تان شجوِي؟ داِنیآي یمام ِن چرا به خانه
. مويَسِن ن نامه میَم. دويَسِن میی اينجا چيز

 .یخور تو َانار می. دخوَر ت ِپسته میَرَسِپ
. دپوَش م جوراب میخَتَرُد. مخوَر میی چاي
ی ن چيزما َاز َمُش. دپوَش ن میرياَهـم پَرپَس
ی ستاد چيزز ُاشجو َاداِن. رسيدُپ میِن
بان آسان  َزاين: داَنم ين ِمَم. درَسُپ می

 .اش اينجاست رهنِجَپ: مداَن ين مَم. نيست
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Упражнение 10. 

а) Проспрягайте глагол خوردن xordan есть, пить со следующими словами: 

  چاىي سته، َانار،نري، سيب، ِپنان، شري، آب، َپ

Образец: یخور تو نان می. خورم من نان می. ..  

б) Проспрягайте глагол پوشيدن pušidan надевать со словами ن، جورابپرياَه  . 

в) Проспрягайте глагол داشنت dāštan иметь со словами زيداد، متو، ِمَپ  . 

Разговорный язык َزباِن ُمحاِوره 

Персидский и дари в отличие от русского, английского и большинства европейских 
языков имеют значительно больше различий между двумя основными функциональными 
стилями — литературно-книжным (лит.) и устно-разговорным (разг.). В русском языке эти 
различия охватывают в основном область лексики и фонетики. Сравните, например, произ-
ношение слов сейчас, тысяча и половина четвертого (лит.) с их эквивалентами щас, тыща 
и пол-четвёртого (разг.). В русской разговорной речи вполне допустимо наряду с разговор-
ными формами употреблять литературно-книжные. В персидском и дари стилевые разли-
чия охватывают фонетику, морфологию, лексику и синтаксис. 

Во многих ситуациях употребление литературных форм вместо разговорных недо-
пустимо или весьма нежелательно, так же как и обратное. В частности, в телефонной беседе 
иранцы не говорят литературным языком, и, если Вы употребите литературные формы, то 
при самом хорошем произношении в Вас безошибочно опознают иностранца. С другой 
стороны, разговорные формы на письме не отражаются, и их использование в документа-
ции является таким же нарушением, как и орфографические ошибки. 

Устно-разговорные формы в подавляющем большинстве случаев могут быть выве-
дены из литературных форм по определенным правилам, которые подразделяются на обя-
зательные и факультативные. Обязательные правила работают не только в диалоге, но ха-
рактерны для устной речи на самых различных уровнях: выступлениях, докладах, офици-
альных беседах. Одно из самых простых правил — правило alef-e nun/alef-e mim: долгий 
гласный /ā/ перед носовыми /n, m/ переходит в /u/: ānjā ⇒ unjā там, mixānam ⇒ mixunam 
читаю, xāne ⇒ xune дом, midāni ⇒ miduni знаешь, javān ⇒ javun молодой, hammām ⇒ 
hammum душ, bām ⇒ bum крыша, tamām ⇒ tamum весь. Это правило имеет много исклю-
чений и не распространяется на лексику, нехарактерную для бытовой сферы (напр. 
 студент). Другое правило — переход краткой связки -ast и личного окончания دانشجو
3 л. ед.ч. -ad в -e: dorost-ast ⇒ dorost-e правильно, mipušad ⇒ mipuše надевает, dārad ⇒ dāre 
имеет, mixānad ⇒ mixune читает. 

Упражнение 11. Прочтите следующие предложения: 

 )رتسته؟ َچُرُد. باره  میبارون )ر روزَه
 یچِرتون َبراَد.  دارهرت َچدَمْحَا؟ یدار



 یچِرشون خواَه. خونه  میروزنامهخونه؟  می
. خوره می یچاي )ِرشونخوره؟ خواَه می
ه؟ نه، اين  شجوداِن )وون اين َج:یدون منی
؟ ما ستَه َحموم )تون خونه. سنِدَهُم )وونَج

ه؟ باز )شون  رهنِجَپ.  دارميراديو )مون خونه
. ونآس )یروس. نيست باز )شونةنجرنه، َپ

 سته؟ُرُد

Простейшая формула приветствия 

Здравствуйте!Для европейца вполне допустимо после  перейти к деловой части бе-
седы. На Востоке так здороваться не принято. После слов Salām aleykom! Мир Вам! (арабск. 
написание вязью будет дано позже) обязательно следуют расспросы о здоровье, о делах. 
Чем вежливей беседа, тем больше вопросительных предложений Вы услышите. Давать 
конкретные ответы на них не нужно. Как правило, собеседники задают друг другу вопросы 
одновременно, а потом благодарят. Список вопросов специфичен для каждой страны (в 
Иране — одни, в Афганистане — другие, в Таджикистане — третьи). Различны и слова бла-
годарности. Наиболее распространенным вопросом о здоровье в Иране является Hāl-etun 
xub-e? У Вас все хорошо? Ваше состояние хорошее? (букв. ) В качестве благодарности гово-
рят X
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éyli mamnun! Большое спасибо! (в Тегеране можно услышать заимствованное Mérsi! 
Спасибо! с ударением на первом слоге). Минимальный диалог, после которого можно пере-
ходить к делу, выглядит примерно так: 

Последовательность 1-й собеседник 2-й собеседник 
(первый собеседник) — Salām aléykom!  
(второй собеседник) — Salām aléykom!  

(почти одновременно) — Hāl-etun xub-e? — Hāl-etun xub-e? 
(почти одновременно) — Xéyli mamnun! — Xéyli mamnun! 

Упражнение 12. Прочтите и ответьте на вопросы: 

مان به د؟ ُاستاِدَهَد میی ت به تو چَرخواَه
ی ن چَسَحد؟ داَری د چَمْحد؟ َاَهَد میی ما چ
مروز خواَند؟ ِا میی م چيزَرد؟ آيا خواَهداَر

 ر ُومروز پَدد؟ ِاآَي ام می دوسَتم به خانه
ب مَشند؟ آيا ِاآَي د میشَهِرمان از َمماَد



ام  ه خانهد؟ چرا بآَي ز َتْبريز میم َاآشناَي
ی شجوِيتان اينجا چيز داِنی؟آي میِن
ِرمان د؟ َبراَدخوَر ت ِپسته میَرد؟ ِپَسويَسِن می
ی  چايی؟خور خواَند؟ تو َانار می میی چ
ی م چَرَسد؟ ِپپوَش ت جوراب میخَتَرند؟ ُدخوَر می
رسيد؟ ُپ میِنی ن چيزما َاز َمد؟ ُشپوَش می
د؟ رَسُپ میِنی ش چيزشجو از ُاستاَدداِن
 بان آسان نيست؟ اين َز:یيدانِم

Упражнение 13. Переведите устно и письменно: 
Сегодня вечером будет дождь. У тебя есть зонт? К нам придёт мой друг (букв. В наш 

дом придет мой друг). Я пишу письмо, а мой брат читает газету. Я не знаю, есть ли у него 
дочь. Нет, у него три сына. Его отец в Иране, но скоро приедет. Мой сын надевает рубашку. 
Этот юноша здесь. Я хочу пить. У вас есть вода? Его родителей нет дома. Студент спра-
шивает у своего преподавателя: «Можно войти?» Я ничего не спрашиваю у вас. Ахмед и 
Шапур пьют чай. Сегодня не холодно, я не надену носки. Эта девушка — наша студентка, 
но я с нею не знаком. Я знаю: она дружит с Ахмедом. Моей сестры здесь нет. У нас нет 
этой газеты. 

Упражнение 14. Запомните пословицу: 
د و   دانـ   يپرسـد و نـادان ِمنـ        د و مـی   دان  ِميا  ناد 

.پرسـد  منـی    Знаток знает и спрашивает, невежда не знает и не спрашивает. Dānā 
midānad-o miporsad va nādān nemidānad-o nemiporsad.

Вариант: ا دانــد و پرســد و نــادان ندانــد و نــاد
.نپرسد  Dānā dānad-o porsad va nādān nadānad-o naporsad. Грамматические особенности 

этого варианта будут объяснены ниже. 
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Упражнение 15. Прочтите предложения, написанные почерком тахрири, затем скопируйте их. 

Словарь نامه واژه  

зонтик  چرت čatr приходить, приезжать  آ(آمدن (
āmadan (ā) 

почему  چرا čérā там; туда  آجناānjā 
четыре  چهار č[ah]ār лёгкий  آسانāsān 
что? (разг.) ی؟ چ či? разрешение  اجازهejāze 
что-то; ничего ی  چيزčiz-i Можно войти?  اجازه هست؟Ejāze 

hast? 
дом  خانهxāne Ахмед د محاAhmad 
сон  خوابxāb но اما ámmā 
читать  خوان(خواندن(xāndan 

(xān)  
гранат انارanār  

сестра هرخواxāhar  здесь; сюда اينجاinjā  
хороший; хорошо  خوبxub падать, идти (об осадках)  باريدن

bāridan 
есть; пить  خور(خوردن(xordan 

(xor)  
открытый  بازbāz 

да[ва]ть  ده(دادن(dādan (deh, 
dah)  

плохой, плохо  بدbad 

иметь  دار(داشنت (dāštan (dār) брат  برادرbarādar 
знаток ا نادdānā отец  پدرpedar 
знать  دان(دانسنت(dānestan (dān) родители پدر و مادرpedar-o 

mādar  
студент  دانشجوdānešju спрашивать (кого 

 (از
porsidanپرسيدن 

девочка; девушка; дочь  دخرتdoxtar фисташки  پستهpeste 
газета روزنامهruznāme пять پنج panj 
красный سرخsorx  окно  پنجرهpanjere 
Мешхед  مشهدMašhad надевать  پوشيدنpušidan

невежда  نادانnādān штука  تاtā 
письмо  نامهnāme молодой; юноша  جوانjavān 
нет  خنريnáxéyr носки; чулки  جورابjurāb 
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писать  نويس(نوشنت (neveštan 
(nevis) 

чай (растение, напиток) ی  چاčāy 

каждый  هرhar чай (напиток, разг.) ی  چايčāi 



Урок пятый َِدرس منُجَپ   

Согласные /k, g/ 

В отличие от согласных /k, g/ в русском, таджикском и дари персидские /k, g/ в своем 
основном варианте являются среднеязычными (мягкими). Они произносятся мягко в исходе 
слова и перед гласными /i, e, a/. Если такое произнесение /k, g/ перед гласными переднего 
ряда /i, e/ у русских студентов трудностей не вызывает и производится автоматически, то 
мягкое произнесение /k, g/ перед /a/ требует определенного внимания:  (произносится garm
гярм тёплый кям мало) ,  (произносится ) . Примеры /k, g/ в исходе:  (произносится kam kabk
кябкь куропатка, баргь лист) 
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barg (произносится ) . Мягкое произнесение /k/ в персидском 
языке сопровождается легким придыханием. В остальных позициях — перед гласными зад-
него ряда /ā, o, u/ — /k, g/ произносятся твердо: работа иногда волк где ,  , kār gāh-i gorg , kojā , 

маленький могила. ,  kuček gur

Аналогично произносится /k/ в арабском языке. /g/ в литературном арабском языке отсутствует, но есть в 
египетском диалекте как вариант фонемы /j/. В таджикском и дари перед /i/ придыхание сильнее, так как оно тре-
буется для постепенного перехода (аккомодации) от твёрдого согласного к /i/. Аналогичное придыхание у соглас-
ных /k, g/ перед /i/ есть и в английском языке.

Упражнение 1. Произнесите за преподавателем: 

bozorg, yek, garm, digar, kardan, gardeš, ketāb, gač, sag, kabutar, zendegi, Moskow, gāh-i, 
gorbe, gāv, guš, gorosne. 

Буквы  ،گک  

Буквы ک (kāf) и گ (gāf) изображаются сходным образом. Они отличаются только 
числом черт вверху: у буквы (kāf) — одна черта (sarkeš), а у گ (gāf) — две. ک передает звук 
/k/, а گ — /g/. Буква گ отсутствует в арабском алфавите. Она была изобретена иранцами, а 
потом получила распространение в пашто и урду. 

Таблица 1 Печатные буквы ک (kāf) и گ (gāf)

В почерке 
насх конечный и 
раздельный ک kāf 
(третья и четвёртая 
позиции справа) те-
ряет саркеш, при-

обретая небольшой висячий зигзагообразный элемент над горизонтальной частью буквы. 
Сначала пишется нижний элемент буквы, а затем справа налево к нему ведутся саркеши. В 
арабских текстах конечный и раздельный ک может быть изображен без саркеша ك, для 
текстов в персидском и дари такое написание не характерно. Буквы ک kāf и گ gāf перед 
буквами с вертикальной чертой — алефом, ламом (см с.

Раздельная Конечная Срединная Начальная Произноше-
ние 

k آـ  ک  ک  ک

ـگ  گ  گ  گ  g

61) и друг перед другом — 
заворачиваются, приобретают кольцеобразную форму. Слева на рисунке изображён 



ваются, приобретают кольцеобразную форму. Слева на рисунке изображён срединный گ 
gāf в сочетании с алефом. 

В насталике также подобные буквосочетания ха-
рактеризуются кольцеобразным написанием букв ک kāf и 
-gāf (первая позиция слева). Однако, в насталике нео گ

бязателен зигзагообразный элемент над горизонтальной 
частью раздельной и конечной формой буквы. В то же время 
саркеши во всех позициях изображаются обязательно. В 
обоих почерках вначале изображается нижняя часть буквы, а 
затем справа налево пишется саркеш (на рисунке показано 
стрелочками). 

Буква kāf произошла от знака kapp ладонь (см. 
рисунок), которая в европейских алфавитах дала 
«К». 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

، آارخانه، ُکجا، چتاب، َگ، ِآکآوَچ 
ش، رِدگ، َگر، َسرم، ديَگ، َگِيکسُکو، رگ، ُمُبُز

، ُگربه، گاو، آار، یشگاه، گاهن، داِنَکرَد
، ک، ُکَمیگَکبوَتر، گوش، سيگار، ِزنِد

 .سنه، ديگ، آاردُرُگ
Упражнение 3. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 
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б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

Упражнение 4. Напишите вязью: 

sag, digar, gardeš, Moskow, yek, garm, kār, kardan, bozorg, kuček, dānešgāh, gorbe, kārxāne, 
kojā, gāv, gāhi, guš, ketāb, sigār, gač, zendegi, komak, dig, yek, kārd, gorosne. 

Сложный глагол ُمَرکَّبِِفعل  

В персидском, таджикском и дари довольно мало простых глаголов, таких, как 
ــسنت ,dādan давать دادن  dānestan знать. Однако при этом имеется большое دان
количество так называемых сложных глаголов, которые состоят из имени 
(существительного или прилагательного) и компонирующего простого глагола. Они 
являются фразеологизмами, т.е. не свободными сочетаниями, так как выбор конкретного 
компонирующего глагола зависит от имени. Часто сложный глагол переводится на русский 
язык одним словом, и, наоборот, многие русские глаголы могут быть переведены на 
персидский фразеологизмами. Сложные глаголы произносятся в одну синтагму, т.е. без паузы между словами, с од-
ним ударением. В инфинитиве синтагматическое ударение падает на последний слог про-
стого глагола   آـار آـردن kār kard  ,dars xāndработать درس خوانـدن 
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àn àn 
учиться. В положительных личных формах синтагматическое ударение падает на имя, в 
отрицании оно сливается с фразовым и падает на приставку na-/ne-: آـنم  آار می  kÌr 
mikonam работаю, درس 

خوامن  می d آـنم  آار منـی   kār nучусь, àrs mixānam émikonam не работаю,  درس
خوامن منی  dars némixānam не учусь. 
Примечание. Нельзя делать паузу перед компонирующим глаголом и произносить 

его как отдельную синтагму. Постановка фразового ударения на компонирующий глагол и, 
в частности, на приставку mi-, в нормальной (неэмоциональной) речи является ошибкой. В 
эмоциональной речи такое синтагматическое ударение используется при настоянии. Если 
компонирующие глаголы выделяются в нескольких утвердительных предложениях подряд, 
то общий тон речи становится вызывающим.

Упражнение 5. Прочитайте следующие предложения: 

م در َرَبراَد. ُکنيم گی میسُکو ِزنِدما در ُم
ر ِتهران او َد. ُکَند گی میِترزبورگ ِزنِدِپ نَس

 .یُکن می ِنکـَمتو به دوسَتت ُک. ُکَند آار می
ر ما َدُش. ُکَنم ش میرِدم َگَرر روز با پَسَه

مروز ما ِا. خوانيد رس میشگاه َدداِن
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مه َترُجی از روس. آنيم ت میَحسِتراِا
ن َم. ُکَند ش میرِدش َگَگم با َسخَتَرُد. ُکنيم می
رخانه اين آا. آارد اينجاست. مگ َنداَرَس

  .مَشِآ مین سيگار ِنُکجاست؟ َم

Упражнение 6. Проспрягайте сложные глаголы в утвердительных и отрицательных фразах с пере-
численными словами: 

سكو،  هتران، ُم-ن گی َکرَدِزنِد
 -ن رَدش َآگرِد د؛شَهزد، َمرزبورگ، َيِتِپ نَس

ر، اَهخَتر، خور روز، ُدب، َهمَشامروز، ِا
 ر ُو ِپَد ر،ر، ماَد ِپَد-ن  َکرَدکدوست؛ ُکَم

 -ن رس خوانَدر؛ َدراَدر، َبخَتر، ُدر، ِپَسماَد
 رزبورگ؛پِت نهران، َسسُکو، ِتشگاه، ُمداِن

؛ کمروز، پارب، ِامَش ِا-ن ت َکرَدَحراسِتِا
 َتربيز، آبادان،   آارخانه،-ن آار َکرَد

 .ههر، ِد َشی،ِر

Упражнение 7. Поставьте следующие предложения в вопросительной форме: 

. ُکنيد گی میسُکو ِزنِدر ُمما َدُش 
م آشناَي. ُکَند ر ِتهران آار میَبرادِرتان َد

ر ش َدَرخواَه. خواَند رس میِترزبورگ َدِپ نر َسَد
ر روز با ما َهُش. خواَند رس میشگاه َدداِن
 وزرمما ِاُش. ُکنيد ش میرِدخَتِرتان َگُد
اين . آارد اينجاست. ُکنيد میت ِنَحسِتراِا
مه  َترُجیما َاز روسُش. ه دور استهر َاز ِدَش
  .ُکنيد می

Упражнение 8. Переведите устно и письменно (слово «свой» переводится соответствующей место-
именной энклитикой, напр. Она гуляет со своим сыном. دَنُآ یش مرِدش َگَرَساو با ِپ ): 

Я живу в Москве. Мой друг живёт в Тегеране. Ты живёшь в Тебризе. Мой знакомый 
живёт в Санкт-Петербурге. Мы живём в городе. Вы живёте в деревне. Они живут в Мешхе-



де. Где Вы живёте? Я каждый день гуляю со своей дочерью. Мой брат гуляет со своим сы-
ном. Твой друг гуляет сегодня со своей сестрой. Ахмед помогает своим родителям. Вы по-
могаете своему отцу. Их сестра помогает этому мальчику. Мы учимся в университете. Мы 
каждый день переводим на русский язык. Где ты учишься? Шапур и его брат работают в 
Тебризе. Ахмед работает в деревне. Где ты работаешь? 

Буква فَحرِف  

Буква ف (fe) может быть представлена как комбинация двух уже рассмотренных 
элементов: «головки» как у буквы و и вытянутой «дужки» как у ت . В начальной и сре-

динной форме остаётся одна «головка», к которой подводятся соединения от соседних 
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букв. 
В насхе (на рисунке четыре фигуры справа) и в насталике (четыре фигуры слева) эта буква 
пишется сходным образом. «Головка» пишется движением по часовой стрелке. 

Печатная буква ف (fe) 
Раздельная Конечная Срединная Начальная Произноше-

ние 

 f ف فـ ـفـ ـف

Упражнение 9. Прочитайте следующие слова: 

 ی،فت، فارسَفر، َفردا، َهفَتن، َسَر آفتاب،
فيد، نجان، ِسفره، ِفسَفردا، ُس َپ َبرف،

 .یوسرُدَفراوان، فارس، ِف
Упражнение 10. Скопируйте 

а) насхом: 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

Упражнение 11. Напишите вязью: 

fardā, āftāb, sofre, pasfardā, raftan, fārs, fārsi, fenjān, sefid, farāvān, haft, Ferdowsi, barf. 



Настояще-будущее время (продолжение) ِع ِاخبارِیُمضار 

Спряжение глагола رفنت raftan идти в настояще-будущем времени 

Утверждение Отрицание 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 
روم می  

miravam 
رومي می  

miravim 
روم منی  

némiravam 
رومي منی  némiravim 

ی رو می
miravi 

رويد می  
miravid 

ی رو منی
némiravi 

رويد منی  
némiravid 

رود می  
miravad 

روند می  
miravand 

رود منی  
némiravad 

روند منی  
némiravand 

Основа настояще-будущего времени может оканчиваться на дифтонг /ow/. При при-
соединении личных окончаний /ow/ переходит в /av/ )رو(رفنت  :  raftan (row) 4 идти — 

رود می  miravad   شو(شدن(  šodan (šow) —  شـود  مـی  mišavad идет становиться 
— دود می  midavad становится, دو( دويدن(  
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davidan (dow) бежать бежит. 

Упражнение 12. Проспрягайте глаголы ن فَتَر  raftan идти, دنُش  šodan стать, نويَدَد  davidan 
бежать в положительной и отрицательной форме настояще-будущего времени. 

Перевод предлога «в» مة َحرِف ِاضافهَترُج  

Русский предлог «в», как правило, переводится персид-
ским предлогом به, если речь идёт о направлении движения. 
Если же он используется для указания местонахождения, то 
ему соответствует персидский предлог در. Эти соотношения 

кратко можно изобразить на схеме таким образом:  

Упражнение 13. Прочитайте следующие предложения: 

به  ح َفَرد ُوَمْحَا.  استرنورُپآفتاب  
 بيدارح زود  َفَرد ُوَاَمح. ندَوَر ی مخانه

آجنا . دَوَش ی مَتمامتاِبستان . ندَوَش یم
َبرف .  استَفراوانَبَنفشه 

 آبَبهار َبرف .  استفيدِس
 خوبوا َفردا َه. دَوَش یم
 روز فتَهفته َه. دَوَش یم

 .است
                                                           

4 В именах он переходит в /ov/: تسن نو اهاين پريا.  In pirāhan nov-ast. Эта рубашка новая.



Текст َا حَر َفد َوَمح  

ر  ُپ) َتپهآوه ُو.  استردَسوا  َه)ستانِمِز 
 د ُوَاَمح. دَزَو ی مباد )گاه.  استَبرفز َا
 )ستانِبر َد َد)آهنا. سَتند َهکآوِچنوز  َه)حَفَر
 زود به ) آهنا)ستانِمِز. ندخواَن  میرسَد
. ندَوَش ی مبيدار زود  َو)ندَوَر ی موابخ

 شري  يا گاه)نري َپ با نان ُو)یچاي
 )ِبستانَد. ندَوَر  میِبستانَد به  َو)ندخوَر می

 )شهيم َه) آهنا َو) استکَنزديشان  ةبه خان
ی آهنا به فارس. ندَوَر  میآجناپياده به 

 )ِرشانماَد. خواَنند می  َو)ندويَسِن یم
 )آهنا.  استآُترُد )ِرشانَدِپ.  استستارَرَپ
 )بيماِرستان. ُکَنند  میآارر بيماِرستان َد
 . استرگُبُز

 ن ُو، َبهَمیِد. د ماه داَرسه )ستانِزِم
 َبهار. دَوَش  میَتمام )ستانِزِم. سَفندِا
 مْرَگ )واَه. دَوَش  میرنورُپ )آفتاب. دِرَس می
ر  َد)َبهار. دَوَش  میِپيدا )َبَنفشه. دَوَش می

 ماه سه )َبهار.  استراوانَففشه  َبَن)اناير
 .رداد ُخشت ُوردين، ُارديِبِهَفرَو: است

 — )خواَنند مِنرس  َد)حَر َفد ُو َاَمح)تاِبستان
. ندَوَر  میهِد به )ُکَنند،  میتسِتراَحِا
 گینِدِزه ر ِد َد)شانرِگرُبُز ماَد َو)گررُبُزِپَد
 کـَمُک ) به آهنا)دَم َاْحح ُوَفَر. ُکَنند می
تري، :  ماه َاستسه )متاِبستان َه. ُکَنند یم
 اين سه )ح َفَرد ُوَمَاْح. رهريَو َشرداد ُوُم

 54



 به ) پاييز)آهنا. ماَنند  میهِدر  َد)ماه
 - ماه است سه )پاييز. ندَوَر ی مِبستانَد
 .رَذ آهر، آبان ُوِم

Комментарий к тексту َتفسري 

1. Стрелочкой ( отмечены паузы, перед которыми происходит значительное повы-
шение тона. Полужирным шрифтом выделены слова, которые несут на себе фразовое или 
логическое ударение. Пустым шрифтом обозначены заударные гласные (слоги) в фонетиче-
ском слове напр. هگا   иногда
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gā́h-i . 
2. Союз و и между однородными членами предложения первый раз в заголовке чи-

тается как va (стиль отчетливой речи). В дальнейшем он читается энклитически –o или -vo. 
В шестом предложении با نـان و پـنري  ی چاي...  первый союз و следует 
читать -o (соединяет однородные члены), второй — va (соединяет фразы). 

3. Глагол  رسـيدن rasidan имеет несколько значений, в том числе наступать (о 
временах года) и :   رسـد  هبـار مـي  Bahār miresad достигать, доходить, прибывать

 или  رسـند  آهنا به هتران مـي  Ānhā be Tehrān miresand Наступает весна Они 
прибывают в Тегеран. 

4. Названия иранских месяцев могут включать факультативный элемент  مـاه māh 
месяц: اهمـ ِنهَماه، َبمرديِنرَوَف  и т.п. (в торжественной или официальной ре-
чи).

Простейшее обращение к собе-
седнику 

В Иране при обращении к девушке 
(женщине) называют ее имя, затем добав-
ляют слово خامن xānum госпожа. Оба слова 
произносятся в одну синтагму, второе слово 
примыкает к первому, теряя ударение: 

ــ ــامنژمنيـ !ه خـ  Maniže-xānum! 
[госпожа] Маниже. В неофициальной речи 
к мужчинам обращаются, называя имя и до-
бавляя слово جان jān душа: د جانمحا!  
Ahmad-jān! [господин] Ахмед! На обращение 
собеседник обычно отзывается словом bále 
да. После чего ему можно задавать вопросы 
и излагать дело. При обращении к русским 
собеседникам формула сохраняется, произ-
ношение русских имен адаптируется. 

В Афганистане и Таджикистане к мужчинам об-
ращаются сходным образом, в то время как слово خامن по отношению к женщинам неупотребительно. 
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Упражнение 14. Ответьте на вопросы, обращаясь друг к другу по имени: 

 َتپه  ُورد است؟ آوهوا َسستان َهآيا ِزِم 
سَتند؟ رگ َه ُبُزح َفَرد ُوَمحر از چيست؟ َاُپ

ِرشان آيست؟ خواَنند؟ ماَد رس میآهنا ُکجا َد
َنند؟ ُآ ِرشان ُکجا آار می ماَدر ُوپَد

ستان آهنا زود رگ است؟ ِزِمبيماِرستان ُبُز
ند؟ َوَش بيدار میی ند؟ ِآَوَر به خواب می

ند؟ خوَر ند؟ شري میخوَر میی با چی چاي
رنور ند ماه است؟ َبهار آفتاب ُپستان َچِزِم

د؟ َبَنفشه ِپيدا َوَش رم میَگوا است؟ َه
ر ايران َبَنفشه زياد است؟ د؟ َبهار َدَوَش می

 ح َفَرد ُوَمحند ماه است؟ تاِبستان َاَبهار َچ
ند؟ َوَر خواَنند؟ تاِبستان ُکجا می رس میَد
  ُوحُکند؟ َفَر گی میه ِزنِدر ِدشان َدرِگدرُبُزِپ
ُکَنند؟ پاييز باز به  میک ُکَمی د به آَمحَا
  ند؟َوَر ِبستان میَد

Упражнение 15. Перечислите названия весенних, летних, осенних и зимних месяцев. 

Упражнение 16. Дополните предложения глаголами نَدمام ُشَت  и نسيَدَر  названиями времен 
года ستانِماييز، ِزستان، پهار، تاِبَب  . 

ستان ر تاِبهريَوَش... . هار ردين َبرَوَف
... ر پاييز َذآ... . هر پاييز ِم... . 

... . ستان ند ِزِمسَفِا.  ...ستان ِزِمی ِد. 
. َاست... آبان ... . ستان تري تاِب

. َاست... ن هَمَب. َاست... شت ِهُارديِب
 ... .هار رداد َبُخ
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Упражнение 17. Заполните пропуски словами: 

ستان، ، َسرد، بيماِررنورُپَگرم، آب، 
 .گاهَدِبستان، داِنش

رس َد...  است و در ِچکم آوَرراَدَب
ن َم. دَوَش می... وا پاييز َه. دخواَن می
. مخواَن رس میَد... ر  َدم َوسَتشجو َهداِن
. دَنُآ آار می... ر ت ُاستاد َاست، او َدَرَدِپ
 ر است َوآُتم ُدَرَدِپ. دَوَش می... وا هار َهَب
... ستان آفتاب تاِب. دَنُآ آار می... ر َد
... ر ستار َاست، او َدَرت َپَرخواَه. دَوَش می

 .دَوَش می... رف هار َبَب. دَنُآ آار می
Упражнение 18. Переведите устно и письменно: 

В месяце азар осень кончается. Становится холодно, иногда идёт снег, но он быстро 
тает. Моя сестра — преподаватель. Она работает в университете, а я там учусь. Моя сестра 
помогает мне. Наш дом от университета недалеко, и мы всегда туда ходим пешком. Мой 
брат в Иране. Он живет в Тегеране и работает в больнице. Он хорошо знает персидский 
язык, пишет и читает по-персидски. Зимой в месяце бахман он поедет в Москву. Я просы-
паюсь рано. Пью чай с хлебом и сыром или молоко. Я читаю газету. Наши бабушка и де-
душка живут в деревне. Летом в месяце тир мы тоже ездим в деревню. Сегодня хорошая 
погода, дождя нет, солнце яркое. Я напишу письмо и пойду гулять. 

Упражнение 19. Выучите пословицы: 

.رسـد  رسد، آدم به آدم می آوه به آوه منی  Kuh be kuh né
miresad, ādam be ādam míresad. Гора с горой не сходится, человек с человеком сходится.

-Har če piš āyad, xoš āyad Что бог ни сде  چه پيش آيد، خوش آيدهر
лает, всё к лучшему. 

 Mehrabāni mehrabāni ārad За добро добром مهربـانی مهربـانی آرد  
платят. 



Упражнение 20. Составьте рассказ по картинке. 

Словарь نامه واژه  

 āb آب شدن  bozorgبزرگ
šodan 

большой таять 
 banafše  фиалкаبنفشه

 be xābبه خواب رفنت
raftan  

 آبان
ābān 

засыпать абан (8-й месяц 23.10—21.11) 

 ādam весна человекآدم   bahārهبار
 رذآ bahmanهبمن

āzar 
бахман (11-й месяц 21.01—

19.02) 

азар (9-й месяц иранского сол-
нечного календаря 22.11—
 bidār šodan просыпатьсяبيدار شدن (21.12

بيمارستان
bimārestān  

 āftāb больница солнце آفتاب
ارديبهشت 

ordibehešt 
ордибехешт (2-й ме-

сяц 21.04—21.05) اييزپpāiz  осень 
 esterāhatت آردنحاسرتا  pedarbozorgپدربزرگ

kardan  
дедушка отдыхать 

 parastār  медсестраپرستار
اسفند  pornurپرنور

esfand  
яркий эсфанд (12-й месяц 20.02—

 piyāde  пешком; пешийپياده (20.03
 bād  появляться ветерباد  peydā šodanپيدا شدن

 bāz  явный сноваباز  peydāپيدا
 barf  снегبرف
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تابستان
tābestān  

лето 

 tape  холмتپه
 tarjomeترمجه آردن

kardan  
перево-

дить 
 tamām šodan  кончатьсяمتام شدن

 tir тир (4-й месяц 22.04—22.05)تري

 čand сколько? несколько چند 

خرداد
xordād  

хордад (3-й месяц 22.05—
21.06) 

دانشگاه
dānešgāh  

университет 

 dabestān начальная школаدبستان
 dars урокدرس 

 dars xāndan  учитьсяدرس خواندن
 doktor  врачدآرت

 davidan (dow) бежать)دو(دويدن 
 dey дей (10-й месяц 22.12—20.01)ی د

 rasidan)رس (رسيدن
(res)  

достигать 

 raftan (row)  идти)رو(رفنت 
 zemestān зимаزمستان
 zendegi жизньزندگی 

 ziyād  многоزياد

 sefid  белыйسفيد
 sag  собакаسگ
پرتزبورگ نس

Sanpeterzburg  
Санкт-Петербург 

 kešidan آشيدن سيگار
sigār 

курить 

 sigār  сигаретаسيگار
 šodan)شو(شدن 
(šow)  

стать, становиться 

 šamsi солнечныйی مشس
شهريور

šahrivar  
шахривар (6-й месяц 

23.08—22.09) 

 fārsi  персидский [язык]یفارس

 farāvān  много; обильныйفراوان
 Farah  Фарах (женскоеحفر

имя) 

 fardā  завтраفردا
فروردين

farvardin  
фарвардин (1-й ме-

сяц 21.03—20.06) 

 kārآار آردن
kardan  

работать 

 kār  работаآار
آارخانه

kārxāne  
фабрика, завод 

 kārd  нож (столовый)آارد

 kojā  где; кудаآجا
 kešidan  тянутьآشيدن

 komak kardan помочь  آردنکآم
 kuček  маленькийکآوچ
 kuh  гораآوه
 gÌh-i  иногдаیگاه

/ گردش آردن
 رفنت

 gardeš 
kardan/raftan 

гулять 

 garm  теплыйگرم
 mādarbozorg  бабушкаمادربزرگ

 māndan)مان(ماندن 
(mān)  

оставаться 

 māh  месяцماه
 matn  текстمنت

مرداد
mordād  

мордад (5-й месяц 23.07—
22.08) 

 Moskow  Москваمسكو
 mehr мехр (7-й месяц 23.09—22.10)مهر

 nazdik  близкийکنزدي

 hejri  по хиджреىهجر
 har...هر چه 

če...  
все, что ... 

 haft  семьهفت
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 hafte  неделяهفته
 ham  тожеهم

 hanuz  пока, ещёهنوز

 vazidan  дутьنوزيد
 yek  одинيک

 yeki  одинаковыйيکی

Комментарий. Слово ی جره  происходит от جـرت ه  hejrat хиджра — эмиграция. 
Так называется дата 16 июля 622 г. н.э., от которой ведется исламское летоисчисление. В 
этот день пророк Мухаммед покинул Мекку, чтобы найти пристанище в Медине. 



Урок шестой ِشُشِمَدرس  

Согласный /l/ صاِمِت 

В персидском, таджикском и дари звук /l/ является переднеязычным альвеолярным 
щелевым боковым согласным. Он звучит как средний вариант между русскими /л/ и /ль/. 

Такой же звук есть в арабском, немецком, французском языках. Английский /l/ ближе к русскому твёрдому 
/л/, чем к персидскому. 

Упражнение 1. Произнесите следующие слова: 

gol, lebās, plow, salām, hālā, sāl, hāl, ahvāl, limu, ālbālu, ālu, pul, kalame, taklif, jāleb, 
māl, dowlati, x
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éyli, bále, moškel, boland, golābi, lāle. 

Буква َحرِف ل 

В начальном и срединном варианте (первая и вторая позиции справа) буква ل lām 
похожа на алеф, но имеет способность соединяться с 
последующей буквой. Верхняя алефообразная часть 
буквы пишется над строкой. Нижняя нунообразная 
часть пишется под строкой. В насхе соединение к ла-
му и от него ведётся по строке. Сочетание алефа с ла-

мом является лигатурой (т.е. неразрывным соединением, с которым оперируют как с одной 
буквой) ال (крайняя позиция слева). 

Буквы ک и گ перед ламом изгибаются также как и 
перед алефом   ،گـل  آـل . В насталике лигатура ال 
приобретает несколько упрощённый вид и похожа на две 
параллельные прямые (крайняя позиция слева). 
Соединения от лама и к нему ведутся по наклонной стро-
ке. Буква lām происхо-

дит от протосемитского 
знака lamd посох (в середи-
не рисунка). От него же происходит греческая лямбда — 

прототип русского Л (справа). 
Слово allāh 

Аллах в большинст-
ве шрифтов приня-
то изображать лига-
турой هللا  . Иногда 
его изображают как 
число тысяча нао-

борот

Печатная буква ل (lām)

Раздельная Конечная Срединная Начальная Произноше-
ние 

L
 ٠٠٠١. 
ل ل ل ل

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

ب، َتكليف، ، َکَلمه، جاِلیالبُگآلو،  



الم، َبله، باس، َسال، ِلحل، شِكآلبالو، ُم
، پُلو، مال، ُبلند، ُگل، النه، حاالوال، ْحَا
الِزم،  تی، پول، ليمو، سال،لو، ُدیيلِخ
 .ال، َلبگنَچ

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

Упражнение 4. Напишите вязью: 

boland, hālā, lebās, bale, sāl, lāle, gol, pul, dowlati, jāleb, kalame, ālu, limu, plow, māl, 
ahvāl, taklif, ālbālu, hāl, salām, moškel, golābi, xeyli, lāzem, čangāl, lab.  

Изафетная конструкция 

 В персидском, таджикском и дари у прилагательных и 
существительных нет общих грамматических категорий, та-
ких как в русском и арабском — род, число, падеж. Поэтому 
связывать определение и определяемое с помощью согласо-
вания не представляется возможным. Взамен, из придаточно-
го определительного предложения, которое существовало в 
древнеперсидском языке, развился тип связи, который назы-
вается изафетной (от ezāfe 
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добавление). В древнеперсидском 
после определяемого ставилось связующее слово tya или hya 
который. И словосочетание с ним означало напр. следующее: 
дом, который большой. В среднеперсидском связующие сло-
ва стянулись до -i, что в современных персидском и дари да-
ло -e, а в таджикском — -i. Они стали энклитиками, всегда 

 

استكا ناليو  



 

Принадлежность чаще выражается местоименной энклитикой. Однако если необхо-
димо принадлежность подчеркнуть (а также в отчетливой речи), энклитическая конструк-
ция заменяется изафетной с личным местоимением в качестве определения:  اين آتاب
 من است،
In ketāb-e m  آتاب تـو نيـست  
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безударны и потеряли способность употребляться самостоятельно и вводить придаточное 
предложение. Сфера приложения изафетной связи расширилась: теперь в ней могут участ-
вовать не только существительные и прилагательные, но и местоимения, инфинитивы гла-
голов. Из существительного پرياهن pirāhan рубашка и прилагательного  نـو now новый 
получаем изафетное словосочетание   پرياهـن نـو pirāhan-e now новая рубашка. Если 
слово оканчивается на гласный, то между ним изафетным показателем вставляется /y/, ко-
торый в общем случае изображается на письме:  پـدرم یآشـنا  āšnā-ye pedaram 
знакомый моего отца, یمانتو  
 nāme-ye mādar-at  مـادرت ی نامه ,mānto-ye xāhar-aš манто его сестры خواهرش
письмо твоей матери, گاهين دانشی ادانشجو  dānešju-ye in dānešgāh студент 
этого университета. Однако, после гласного /i/ дополнительная буква ی не пишется: 

 āzādi-ye mardom свобода народа. В большинстве современных изданий  مردمیآزاد
и в рукописях после /e/ изафет либо не изображается совсем, либо изображается постанов-
кой факультативной хамзы над конечной буквой hā-ye havvaz:    خانـه بلنـد  =

 xāne-ye boland высокий дом. После дифтонгов  بلنـد ی خانه=  بلند ةخان
(поскольку дифтонг оканчивается на согласный) перед -i вставки нет, и на письме дополни-
тельных знаков не появляется: اهگراهرو دانش  rāhrov-e dānešgāh коридор универ-
ситета, اينجاین  ney-e injā здешний тростник. 

Примечание. Хамза считается арабской буквой, в то время как изафетный показатель 
имеет чисто персидское происхождение. Чтобы это подчеркнуть, хамзу над буквой hā-ye 
havvaz как в  .bāde-ye mā наше вино стали называть «маленькое e» ye-ye kuček  ما ةباد

В современной разговорной речи дифтонг /ow/ произносят как /o/. Поэтому изафет 
после него стали изображать буквой ی как после гласных: مـا  یراهرو  rāhro-ye mā 
наш коридор.

Изафетные предлоги 

Некоторые существительные в результате частого употребления в роли пространст-
венных указателей приобрели способность использоваться в качестве служебных слов — 
предлогов. Например, слово رو ru лицо приобрело также значение сверху, на и использу-
ется со словами, обозначающими поверхность: زميـ  یرو  ru-ye miz на столе,  یرو
 sar от слова голова имеет ограниченную سر ru-ye taxte на доске. Изафетный предлог ختته
сферу употребления. Запомните сочетания: سر درس sar-e dars на уроке, سر آار sar-e 
kār на работе,  سر آـالس sar-e kelās в классе, زيـ سـر م   sar-e miz за столом. Перед 
изафетным предлогом может стоять неизафетный: زيـ  میاز رو  az ru-ye miz со 
стола. 

Указание принадлежности 

án-ast, ketāb-e tó nist. Это моя книга, а не твоя. В 
разговорном языке наиболее распространено указание принадлежности с помощью слова 
.اين آيف مال خواهرمـه  :māl собственность مال  In kif māl-e xāhar-am-e. 
Это сумка моей сестры. 
 ?In medād māl-e šomā-st? Это Ваш карандаш   مشاست؟لاين مداد ما 



 64

Ограничения: Хотя иногда можно услышать употребление данной конструкции в от-
ношении людей напр.   مشا مال ايـران هـستيد؟ Šomā māl-e Irān hastid? Вы из 
Ирана?, говорить так самому не рекомендуется. 

Конструкция со словом  مـال не понимается ни в Афганистане, ни в Таджикистане, а в случае употребле-
ния в отношении людей может даже вызвать улыбку, так как  مـال обладает также значением товар, скот (как 
имущество). 

  Текст 1رس َدِالسر ِآَد

ن  َاز َم) خاُنِم ُاستاد)رسالِس َدر ِآَد
ن دانيد؟ َم ي میباِن روس َز)ماُش: درَسُپ می

 )َبله، خاُنم،: مَهَد یواب م َج َو)مَوَش ُبلند می
 )یليسگنباِن ِا َز-. ل استشِكش ُمستوَرَاما َد

 آيا -. داَنم يم ِن)ري، خاُنم، َنِخ-دانيد؟  يم
 ) َبله، خاُنم،- شريين است؟ )یباِن فارسَز
 )یفارس.  شريين استیيل ِخ)یباِن فارسَز
 َاز دوسَتم )مانُاستاِد .ن است َمِیرباِن ماَدَز
 - است؟ گر ُبُز)ِر ايرانشَوِآ: درَسُپ می

 )سَبت به روسيهِن: دَهَد واب می َج)دوسَتم
ء همساي َه)ِر ايرانشَوِآ.  نيستگرندان ُبُزَچ

ء ه َکَلمِيک )چَگ با )ُاستاد. روسيه است
ر  َد)ما. دويَسِن  َتخته میِی رویفارس

 )ِز ُاستادي مِیرو. ويسيمِن مان میفَتِرخوِدَد
رخ  ُسُگِل )دانلُگ ِيکر َد. لدان استُگدو 
لدان ماِل خاُنم ُاستاد ُگاين . دروَي می
ر َد. د خوش داَرِی بو ُوگنرخ َر ُسُگِل. است

رس َتمام َد. دروَي نُبل میر ُسَگلداِن ديُگ
 .وميَر اه میگش داِنِیو ما به راهُرد َوَوَش می
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Комментарий к тексту 

1. В персидском, таджикском и дари нет родовых окончаний, поэтому указание пола 
(преподаватель/преподавательница) производится добавлением определенных слов. В пер-
сидском для того, чтобы подчеркнуть, что мы имеем дело с женщиной, наиболее часто ис-
пользуется слово خامن xānum госпожа в изафетной конструкции:   خـامن دانـشجو 
xānum-e dānešju студентка, استاد خامن  xānum-e ostād преподавательница,  خـامن 
 xānum-e mohandes женщина-инженер. Использование для этой же цели слова مهنـدس 
 zan женщина звучит не так вежливо и допустимо в отсутствии того лица, о котором زن
идет речь: دارمي زن مهنـدس  تا دو.  Do-tā mohandes-e zan dārim. У нас рабо-
тают двое женщин-инженеров. 

2. В возвратном местоимении  خـود xod свой и в прилагательном  خـوش xoš 
приятный буква و читается как /o/. 

3. Следующие слова, обозначающие цвета радуги, нейтральны по стилю (т.е. могут 
быть употреблены как в разговорной, так и в книжной речи):  سـفيد sefid белый, زرد 
zard желтый, سبز sabz зеленый, ینارجن ,sorx красный سرخ ābi голубой. Слова  یآب  
nārenji оранжевый, ینيل  nili синий, بنفش banafš фиолетовый в основном встречаются 
в книжном стиле. В разговоре можно услышать یا سرمه  sormei синий и  یمـشك  meški 
черный. Некоторые слова могут употребляться с факультативным словом گرن  rang цвет: 

گرن سبز=   . В этом случае стиль фразы становится более книжным. سبز
4. В слове سنبل sombol гиацинт буквосочетание نب читается mb. 

Упражнение 5. Прочитайте следующие предложения: 

مروز ِا. رخ استنت ُسپرياَه. د داَریشك ِمِیم موَرخواَه 
ن اين پرياَه. بز استداد َساين دو ِم.  استگنَريآمسان آب

 ِیش مانتوخاُنَم. رد استخَترم َز ُدِیپتو. َبنفش است
 یجنش ناِرفَتَر داريد؟ َدیشكداد ِمما ِمُش. د داَریا رمهُس

 .دفيد داَر ِسِناو دو تا پريَاه. است

Упражнение 6. Заполните пропуски предлогами: 

ستاد ُا. دَهَد واب میستاد َجرس به ُاَد... دوسَتم  
ج َگ... ن َم. ز استيم... لدان ُگ. درَسُپ ن میَم... 

 ... لاگنَچ. دنويَس فَتر خود میَد... دوسَتم . ويسمِن می
... د َمحمروز َاز است؟ ِايم... آيا آارد . ز استيم
ه ژنيَم. ويسيمِن رس زياد میَد... ما . دآَي میالس ِنِآ

 .درَسُپ ش زياد میستاَدُا... خاُنم 

Упражнение 7. Переведите устно и письменно: 

Мое платье фиолетового цвета. Русский язык трудный, а персидский язык нетрудный 
и благозвучный. Английский язык не трудный. Персидский язык лёгкий. Мы знаем русский 



язык. Я не знаю английского языка. Мы отвечаем своему преподавателю по-персидски. 
Твоя книга лежит на моем столе. Этот карандаш зелёного цвета. У этого цветка приятный 
аромат. Мы учимся в Московском университете. Они учатся в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Родители моего друга летом живут в деревне. Как тебя зовут? Как его зовут? Я 
не знаю, как зовут эту женщину.  

Буквы ص، ض 

Отличительная черта букв ص (sād) и ض (zād) состоит в том, что во всех позиционных 
формах как в насхе (четыре фигуры справа), так и в насталике (четыре 

фигуры слева) после петли, 
которая пишется по часо-
вой стрелке, изображается 
зубец. 

Петля должна быть 
большой, величиной с букву семейства ث ، ت، پ،ب  в раздельном варианте, чтобы 
её нельзя было спутать с буквой ف или م. Она пишется на строке. Заканчиваются буквы 
этого семейства большим нунообразным ковшом, который пишется под строкой. Рукопис-
ная форма букв ص (sād) и ض (zād) не имеет принципиальных отличий от печатной. 

В арабском языке буквы ص، ض обозначают отсутствующие в персидском, таджикском и дари эм-
фатические согласные 
/�и�. Эмфатические со-
гласные сдвигают назад 
гласные, следующие за 
ними. Например, араб-
ское /��/ произносится 
как русское /сы/, а /��/ 
— /ды/. В большинстве 
иранских языков эти со-

гласные адаптированы соответственно как /s/ и /z/ (в курдском � дало /d/). 
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Упражнение 8. Прочитайте следующие слова: 

ر، اِضبح، حخص، ُصد، َش، ِضیدا، راضِص 
 .لینَد، صابون، َصیخصبحانه، َشح، ُصلُص

Упражнение 9. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

Печатные буквы ص (sād) и ض (zād)

Раздельная Конечная Срединная Начальная Произноше-
ние 

sصـ ـصـ ـص ص 
zض ض ض ض



б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 

Упражнение 10. Напишите вязью слова с буквами ص، ض: 

šaxs, solh, sobhāne, sandali, hāzer, sedā, sābun, sobh, zedd, rāzi. 

Изафетная цепь 

Определяемое может иметь несколько определений. В свою очередь какое-нибудь из 
определений может иметь свои определения. Все эти слова ставятся друг за другом и со-
единяются изафетным показателем. Такое сочетание слов называется изафетной цепью: 

ل اول سـا یدانشجو  dānešju-ye sāl-e avval студент первого курса,   اسـتاد
یزبان فارس  ostād-e zabān-e fārsi преподаватель персидского языка,  ةنويـسند 

ــران  ــشهور اي  .nevisande-ye mašhur-e Irān известный иранский писатель م
Расположение определений в цепи регулируется смысловыми отношениями. Например, в 
цепь   دآـرت بيمارسـتان doktor-e bimārestān врач [из] больницы можно вставить 
прилагательное جديد jadid . При этом بيمارستانجديِد دآِرت  даст нам новый

جديد  بيمارستاِندآِرت  — новый врач больницы, а врач новой больницы.
В официальном стиле встречаются изафетные цепи по пять—шесть слов. Хотя грам-

матика не ставит ограничений на длину цепи, большее число слов утяжеляет стиль. Прак-
тически длина изафетной цепи ограничивается средней длиной предложения, которая в 
свою очередь зависит от свойств речевого аппарата (объёма легких и длительности выдо-
ха). В среднем длительность выдоха достигает одной секунды, что дает возможность ска-
зать фразу из 10—12 персидских слов. 

В разговорной речи громоздкие конструкции разбиваются на несколько коротких 
фраз. Личные местоимения и местоименные энклитики заканчивают изафетную цепь, после 
них она не может быть продолжена: تانگ پـدربزر ی نـو ةخان  xāne-ye no-ye 
pedarbozorg-etān новый дом Вашего дедушки. Как правило, имена собственные также закан-
чивают изафетную цепь: تی مسكولداِنشگاه دو  dānešgāh-e dowlati-ye Moskow 
Московский Государственный университет. Изафетная цепь представляет собой единое ин-
тонационное целое, произносится на одном выдохе и не допускает внутри себя заметных 
пауз.  

Огласовки 
Помимо четырех ранее перечисленных несколько реже используются огласовки, ука-

занные ниже. 
Танвин [фатха] в араб-

ском языке является показате-
лем винительного падежа, а в 
персидском и дари — показа-
телем наречия. В персидском 
он может ставиться только 
над алефом, а в дари еще и 
над хамзой. Названия комби-
нированных с ташдидом огла-
совок ставятся через изафет 
после названия соответст-
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Огласовки (2) 

Знак Название Произношение 

ـّ удвоение согласного tašdid (ар. šádda)

(только в конце 
слова) 

an ًـ tanvin

сдвоенный соглас-
ный + 

*-[y]e mošaddad-
o maftuhَّـ /a/

сдвоенный соглас-
ный + 

*-[y]e mošaddad-o 
mazmumُّـ /o/

сдвоенный соглас-*-[y]e mošaddad-
ِّ



 

تی ل دوشگاِهل داِنوَّ َا ساِلِیشجون داِنَم 
 داِني ِمِک ما، َنزديشگاِهداِن. َتمسسُکو َهُم
رخ  ُسداِني آجنا، ِمناِم. هر است َشِیرآزَم

 و ی فارسباِنمان َزشگاِهر داِنما َد. است
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вующей буквы напр. te-ye mošaddad-o maksur тэ с ташдидом и кясрой. 

Примеры: هّچَب  bačče تمـاً َح مسـاً َر  rasman ребенок,   обязательно, официально, hatman
تدَِّش  šeddat резкость, َتَفُکر tafakkor мысль, سرَِّدُم  modarres преподаватель.  

Разговорные формы местоимённых энклитик 

Общая закономерность образования 
разговорных форм от литературно-книжных 
заключается в сужении их гласного. Широ-
кий гласный /a/ во 2 и 3 л. ед.ч. сужается до 
/e/, а /ā/ — переходит в /u/. В персидской 
энклитике 1 л. ед. ч. –am широкий гласный 
/a/ сохраняется. 

Чис-
ло Ед. ч. Мн. ч. 

Лицо 

 emun-ِ  مون am мой-َ  م
наш 

1 

 etun ваш 2-ِ  تون et твой-ِ  ت

 ,eš его-ِ  ش
ее 

 ešun их 3 В разговорном дари и этот гласный сужается до-ِ  شون
/e/. Однако, в энклитиках множественного числа сохра-
няется широкий /ā/. 

Разговорное спряжение связки 

После слов, оканчивающихся на /е/, краткая связка -ast приобретает форму -ass. В 
неполном стиле гласный связки вытесняет гласный основы, и при этом он удлиняется: 

اس؟ اون خونه  Un xune-ass? = Un xuna-ss? Он дома? После слов на /ā/ краткая связка 
стягивается до -ss:  اون
  آجاس؟
Un kojā-ss? 

Утверждение Отрицание 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 

Где он?هستم 
hastam 

 هستيم
hastim 

 نيستم
nistam 

 نيستيم
nistim 

В разговорном языке 
наряду с  آجـاس؟ Kojā-ss? 
Где? чаще употребляется 
 Ku? Где? в том же آــو؟
значении. Обратите внимание, 
что интонация в этом случае 
резко повышается. Вопроси-

тельное слово آو؟ обладает собственной предикативностью, поэтому глагол-связка с ним 
сочетаться не может. 

یهست  
hasti 

 هستني
hastin 

ینيست  
nisti 

 نيستني
nistin 
 نيسنت
nistan 

 niss نيس hastan هسنت hass هس

Текст 2 لوَّ َا ساِلِیشجوداِن  
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 ةر بارمان َدرِسَد. ميريگ  ياد میینگليسِا
.  استیبياِت فارسَد ايران و َاتاريِخ

 ةمسايد آه ايران َهگوَي ستاد به ما میُا
روسيه با ايران  یل روسيه است َوِینوبُج
 شگاِهر داِندوسَتم َد. د َنداَری خاآرِزَم
دوسَتم . خواَند رس میِپِترزبورگ َد نتی َسَلوُد
 ةر بارشان َدستاِدر آجنا ُاد آه َدگوَي می

ر َد .َدَهد  میَدرس ی و جتيكیربان َد َزتاريِخ
 :درَسُپ مان از ما میستاِد ما ُاالِسِآ

 ؟شاهيهِت ايران پاِدكوَم آيا ُح—
 :هيمَد ما جواب می

 یشاهت پاِدكوَمر ايران ديگه ُحري، َد َنِخ—
. هيسالم ِاِیمهور ايران ُجمسًا َراالح. نيس

 . ِتهرانههِرپاِيَتخِت ايران َش
 :رسيمُپ مان میستاِدما از ُا

 د آيه؟َمح َا آِل—
 :دَهَد واب میاو به ما َج

 . ايرانهشهوِر َمةندويَسد ِنَمح َا آِلالِل َج—
 ِزي مِیه روّلَجبينيم آه دو َم یما م

 :درَسُپ ستاد از ما میُا. ستاد استُا
  اين چيه؟—
 :مَهَد واب مین َجَم

 .»شيهرِز َوآيهاِن«ش ِمسِا. سه َاّلَجاين َم
 ه چيه؟ّلَج اون َمسِم و ِا—
 . » روزهِنَز«ش ِمس ِا—



Комментарий к тексту 

кто? что? 1. Вопросительные местоимения имеют два варианта: книжно-архаичный 
؟یآـ  če? и нейтрально-разговорный چه؟ ?ke آه؟  ki?  ؟یچـ  či? Оба варианта перед 
связкой принимают стяжённый вид, схожий по структуре с отрицанием آيست؟ : نيست 
Kist?  چيست؟ Čist? آيستند؟ Kistand? Кто это? Что это? Кто они?  د؟چيـستن  
Čistand? Что это за вещи? и т.п. В отчетливой речи можно связку с местоимением не сли-
вать: هستني؟یآ  Ki hastin? Кто Вы? Не сливается также местоимение с ударной связ-
кой 3 л. ед. ч. в значении имеется: هست؟یچ  Či hast? Что [здесь] есть? В разговорном 
языке в 3 л. ед. ч. сочетание со связкой производится по общему правилу:  ?Ki-ye  آيه؟

?Či-ye? кто چيـه؟   что? Инвертированное предложение (с нефинальным положением 
глагола) چيست آن؟ Čist ān? Что это? дало сращение چيستان čistān загадка. 

2. Прилагательное ديگر digar другой помимо атрибутивной функции используется 
также в качестве обстоятельства со значением уже не, больше не:    اينجـا ديگـر

. نيستیآس  Injā digar kas-i nist. Здесь больше никого нет. 

Разговорные 
основы глаго-

лов 
Инфинитив Литературная ОНВ Разговорная ОНВ

goftan говорить gu g 
dādan давать deh/dah d 

У ряда глаголов 
ОНВ в разговорной 
форме приобретает стя-

жённый вид. У глаголов

идтиraftan row r 
šow šodan становиться š 
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دن   ستن  ,xāndan читать خوان  dānestan знать в ОНВ по правилу دان
alef-e nun происходит замена /ā/ на /u/: دونه می  midune 

āvardan āvar/āvor ār приносить

 знает,  nemixune неخونـه  منی
читает. 

Глаголы نرَدن، ُبفَتن، َررَدن، آَوَدآَم  

Глаголы этой группы в отличие от их русских эквивалентов не обозначают способа 
перемещения, а только его направление. 

Глаголы в левом столбце указывают на перемещение 
субъекта: آوردن آمدن 

 . مآَيـ  ن مـی َمـ   Я прихожу. Ты уходишь.   تـو
.یوَر می  

 بردن رفنت

Глаголы в правом столбце указывают на перемещение объекта: 
Приношу книгу. مَرآَو آتاب می.  Уносишь журнал. یرَب  میهّلَجَم.  
Глаголы в верхней строке указывают на перемещение к говорящему или его собе-

седнику: 
Еду к тебе. مآَي پيش تو می.  Везёт к нам. دَرآَو  ما میِیبرا.  
Глаголы в нижней строке указывают на перемещение от говорящего или его собе-

седника: 
Идёт туда. دَوَر یآجنا م.  Несёшь к нему. یرَب  او میِیراَب.  



Утвердительные слова-предложения یآر/آره/یَبل/َبله  

Русскому утверждению «да» в персидском языке соответствуют четыре одинаковых 
по значению, но различных по употреблению слова: 

Слова в левой колонке  بل) بلـه، آره
 ه

b

بل
 ی

b
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см. табл.) употребляются в 
разговорной речи с той лишь разницей, что بله допустимо в официальной 
речи, а آره — нет. Слова в правой колонке ی، آریبلــ  имеют 
книжный характер, причём یآر  употребляется очень редко. آره 
обладает ударением на последнем слоге, остальные слова — на первом. 
Слово بله؟ , произнесённое с вопросительной интонацией, используется 
для переспроса. 

Упражнение 11. Прочтите следующие фразы: 

  َهمتونِرپَد. ه، ميآَرملی؟ َبِامروز ِآتاب ميآر
. َبَرند ِنميی چيز اينجا از. گه، ميآديآد؟ آره، ديم

. َرَوند گ ميرزبورپِت َرَوند؟ آهنا به َسن َبله؟ آهنا ُکجا مي
او اينجا . ميآَرمله، ؟ َبيآرينی مچيز ما ِیِامروز َبرا

آهنا به خانة ما . َرَود يمی ِنو از اينجا َکس. آَيد ِنمي
 .َرَوند يمگاه ِنِامروز به داِنش. آَيند ِنمي

Упражнение 12. Задайте друг другу вопросы: 

 دوسِتتون ةتی دوره؟ خونلو ُدشگاِهتون از داِن خونه 
رتو شگاه با ِم تو به داِن سُکو َنزديكه؟ ُمشگاِهبه داِن

 شگاِهسُکو چيه؟ آيا داِن ُمِیرَکز َمدوِني ِمسِم؟ ِایر می
تون شگاِهر داِنما َددونه؟ ُشي اين ِمِکسُکو َنزديُم
ر ين؟ َسريگ  ُکجا ياد میی فارسين؟ريگ  ياد میینگليسِا
 ِزي مِیده؟ رو واب می َجیرسه؟ آُپ  مییستاد چرس ُاَد
 یدونني؟ آ میما ِنه چيه؟ ُشّلَج اون َمسِمست؟ ِا َهیستاد چُا

 دونه؟ می

Упражнение 13. Заполните пропуски предлогами: 

ايران ... او . مَوَر رتو میِم... هر رَکز َشَم...  
 ايران ِرشَوِآ. مَهَد واب میتو َج... ن َم. َندُک ت میَبحُص

اين ... ما ... ستاد ُا. رز نيستَم م ما َهِرشَوِآ... 
آهنا . دويَسِن  میچَگ... َتخته ... ستاد ُا. درَسُپ ه میّلَجَم

ále áli 
آر
 ه
ār

آر
 ی
Ìri é
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... رس َد. ... ندَريگ  ياد میینگليسشگاه ِاداِن... 
: مرَسُپ میستاد ُا... ن َم. ُکَنند ت میحَببان ُص َزتاريِخ
 اون ماِل: دَهَد واب مین َجَم...  آيه؟ او ه ماِلّلَجاين َم

 .ن نيستَم

Упражнение 14. Задайте друг другу вопросы: 

مان ِرشَور است؟ آيا ِآشَو ُکدام ِآةمسايايران َه
ت كوَمر ايران ُح ايران است؟ آيا َدِیمال ُشةمسايَه

؟ پاِيَتخَتش ُکدام  استیمهور ُجمسًا است؟ ايران َریشاهپاِد
مان ِرشَور است؟ آيا ِآشَو ِآماِلر ِشهر َدهر است؟ ُکدام َشَش

ست؟ ريا َههران َد ِتِکرز است؟ َنزديَم مبا ايران َه
 ی َتخته با چِی؟ روآيست ايران شهوِر َمةندويَسِن

 ويسَند؟ِن می

Упражнение 15. Проспрягайте связку, используя в качестве именной части сказуемого сочетания: 

وقتی،  ُدشگاِه داِنستاِدل، ُاوَّ َا ساِلِیشجوداِن 
 .سنِدَهمساية اين ُمهران، َهستان ِت بيماِرستاِرَرَپ

Упражнение 16. Составьте предложения, используя следующие слова и словосочетания: 

رزبورگ، پِت نوقتی َس ُدشگاِههر، داِنرَکزِی َش َمداِنيِم 
سالمی  ِاِیمهورر، ُجشَو ِآِیمال ِشهِر، َش» روزِنَز«ة ّلَجَم

بان و ن، َزت َکرَدحَبالس ُص ِآِر، َسیر َدباِن َزايران، تاريِخ
 ةر بارن، َدرسيَد ُپیستاد چيز، از ُای فارسبياِتَدَا
 .نت َکرَدحَبنده ُصويَسِن

Упражнение 17. Переведите устно и письменно: 

Мы учимся в университете. Я студентка первого курса. Московский Государствен-
ный университет находится недалеко от Красной площади. Это центральная площадь на-
шей столицы. На уроке преподаватель иногда рассказывает нам об истории Ирана и пер-
сидской литературе. Исламская Республика Иран — южный сосед России. Россия не грани-
чит с Ираном. Мой друг учится в Санкт-Петербургском университете. Он изучает таджик-
ский и дари. У него есть персидский журнал. Он называется «Кейхане варзеши». У меня 
тоже есть журнал, он называется «Зане руз». Преподаватель пишет мелом на доске: «В 
Иране нет больше монархии». Он меня спрашивает: «Что это? Это журнал?» — «Нет, это 
ваза с двумя розами. Они хорошо пахнут». Урок заканчивается, и мы выходим в коридор. 
Мой друг тоже выходит в коридор. 
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Упражнение 18. Запомните пословицы: 

.دل به دل راه دارد  Del be del rāh dārad. Слухом земля полнится. букв. 
Сердце к сердцу путь имеет.

 Az del beravad har ān-ke از دل برود هر آنکه از ديده برفت
az dide beraft С глаз долой — из сердца вон. 

دربن آدم ندار را سر مني  Ādam-e nadār-rā sar nemiborand На нет и суда 
нет. 

Словарь نامه واژه  

голубой 
]رنگ[یآب

ābi[rang]  

да 
ی آر/آره
āre/Ìri 

приносить, приво-
зить, приводить 

آوردن 
آور، (
)آر

āvardan/āvordan 
(āvar/āvor/ār) 

литература 
ادبيات 

adabiyāt 
исламский  اسالمیeslāmi 
имя سم اesm 

английский 
 یانگليس

englisi 
первый, начало  اولavval 
для یبرا barÌye 

уносить, увозить, 
уводить 

بردن 
 bordan)بر(

(bar) 
высокий, длинный بلندboland  
вставать (с мес-
та) 

 بلند شدن
boland šodan 

да 
 یبل/بله

bále/báli 
фиолетовый بنفشbanafš  
запах ی[بو[bu[y]  
король پادشاهpādešāh  

монархический 
پادشاهی 

pādešāhi 

столица 
پايتخت
pāy[e]taxt  

история  تاريخtārix 
доска ختته taxte  
республика  مجهوریjomhuri 

южный 
جنوبی 

jonubi/janubi 
ответ  جوابjavāb 

отвечать 
 javāb جواب دادن

dādan 
не очень  چندان čandān 
вилка  چنگال čangāl 

что? 
چی /  چه
če/či 

сейчас االحhālā  
власть  حكومتhokumat 
земля, пыль کخاxāk  

серый 
خاآسرتی 

xākestari 
сухопутный یخاآ xāki 
свой  خودxod 
хороший خوش xoš  
очень  خيلیxéyli 

о, про 
 dar ةدر بار

bāre-ye 
море دريا daryā  
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грамматика زباندستور  
dastur-e zabān 

тетрадь  دفرتdaftar 
сердце دلdel  
государство  دولتdowlat 
государственный  دوقتیdowlati 
видеть  بني(ديدن(didan (bin)  
другой, ещё, уже ديگرdigar  
путь  راهrāh 
расти  روی(رسنت(rostan (ruy)  
цвет  رنگrang 
лицо; на ی[رو[ ru[y]  
русский (о людях)  روسrus 
русский (о предметах)  روسیrusi 
Россия  روسيهRusiye 
год  سالsāl 
голова; на  سرsar 
гиацинт سنبلsombol  
Север  مشالšomāl/šemāl 

северный 
مشالی 

šomāli/šemāli 

беседовать 
 sohbatندصحبت آر

kardan  
мир  صلحsolh 
стул ی لدصنsandali 
который  آدامkodām 
страна  آشورkešvar 
класс  آالسkelās 
слово  آلمهkalame 

что (подчинительный со-
юз) 

 keآه 

кто آی / آهke/ki 
мир, вселенная  آيهانkeyhān 
мел, гипс, штукатурка  گچgač 
сказать  گو(گفنت( goftan (gu)  
цветок, роза گلgol  

роза 
 gol-eگل سرخ

sorx  
ваза (для цветов) گلدانgoldān  
родной (о языке)  مادریmādari 
журнал جملهmajalle  
центр  مرآزmarkaz 
центральный  مرآزیmarkazi 
трудный  مشكلmoškel 
знаменитый مشهورmašhur 
волос[ы] ی[مو[ mu[y] 
площадь دان يمmeydān 
оранжевый نارجنی nārenji 
имя  نامnām 
возле نزدnazd-e  
близкий کنزدي nazdik 
относительно (чего به)  نسبتnesbat 
синий  نيلیnili 
спорт ورزشvarzeš  
спортивный  ورزشیvarzeši 
сосед مهسايهhamsāye  
граничащий مرز  همhammarz 
память  يادyād 
изучать  ياد گرفنتyād gereftan 



Урок седьмой َهفُتِمَدرس  

Согласный /q/ 

Согласный /q/ образуется при участии увулы — маленького язычка на задней части 
нёба. В персидском он существует в нескольких вариантах: щелевой звонкий образуется 
также как и хриплый /x/, но с участием голоса. Это вариант похож на грассирующее /r/ в 
немецком и французском языках, но сопровождается большим шумом. Смычный звонкий 
образуется аналогично щелевому, но при однократном колебании увулы. Смычный глухой 
образуется при однократном колебании увулы и без участия голоса. 

Основным является звонкий щелевой вариант. Он используется в отчетливой речи во 
всех позициях. В обычной речи он слышен в интервокальной позиции (между гласными), 
перед звонкими и сонорными согласными, в исходе слова āqā господин, kāqaz бумага, bāq 
сад, электричество. barq В работах по иранистике его изображают греческой буквой гамма 
/γ/: aqrab = aγrab скорпион. В начале слова перед гласным он (исходя из принципов речевой 
экономии) звучит смычно qand сахар,  правилоqeyd . Смычный глухой встречается при уд-
воении deqqat точность, однако, в полном стиле в этом случае тоже могут произнести 
смычный звонкий и щелевой варианты. Смычный глухой в работах по иранистике изобра-
жается латинской буквой /q/. В персидских словарях он используется для обозначения всех 
вариантов этой фонемы, чтобы не прибегать к греческому алфавиту ради одной буквы. Пе-
ред глухим согласным внутри слова этот звук оглушается до /x/: vaqt = vaxt время, eqtesād = 
extesād экономика. 

По функционированию звуков /γ/, /q/ персидский язык стоит особняком в регионе, отличаясь, с одной сто-
роны, от таджикского и дари, а, с другой стороны, — от арабского языка. В упомянутых соседних языках /γ/ и /q/ 
относятся к разным фонемам и обозначаются разными буквами (см. ниже). В таджикском они соответственно обо-
значаются буквами «қ» и «ғ», 
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напр. ғор , шағол , қишлоқ , қаймоқ пещера шакал кишлак сливки. И только в персид-
ском эти звуки объединились в одну фонему. 

Упражнение 1. Произнесите следующие слова: 

bošqāb, rafiq, qarb, qahve, rofaqā, enqelāb, qalam, čerāq, otāq, šarq, šarqi, vaqt, kāqaz, 
qāšoq, qazā, qahvei. 

Буквы غ، ق 

Буква غ 
qeyn (на рис. 
внизу четыре 
формы справа) 
имеет сущест-

венно различающиеся позиционные варианты и вместе с буквой eyn (см с. 

Раздельная Конечная Срединная Начальная Чтение Название

 q/γ qeyn غـ ـغـ ـغ غ

78) образует от-
дельную семью. Во всех вариантах голова буквы пишется на строке. В начальном и раз-
дельном вариантах (первая и четвёртая фигуры справа) она имеет вид большого разомкну-
того кольца, и пишется росчерком против часовой стрелки. В середине и конце буквосоче-

 q/γ qāf قـ ـقـ ـق ق



тания (вторая и третья фигуры справа) голова значительно меньше по размерам, имеет вид 
сплошного треугольника и пишется росчерком по часовой стрелке. Хвосты у букв غ qeyn и 

 .пишутся под строкой (qāf) ق
Буква qāf (четыре фигуры слева) 
похожа на букву fe, но у нее две 
точки и более глубокий ковш (как 
у буквы nun). غ qeyn и ق qāf в 
насхе показаны на рис. слева. 

 в насталике (qāf) ق qeyn и غ
показаны на рис. справа. 
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Буква qāf происходит от прото-
семитского знака qof игольное ушко 
(на рис. внизу фигура справа). Её фор-
ма послужила прототипом для буквы 
-fe (см с. 52), что в европейских ал ف

фавитах отразилось в виде буквы «Ф» (см. рис. внизу). 

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова: 

َفقا، رق، ُرا، َقهوه، َشذَغ 
الب، ُبشقاب، نِقق، َقَلم، ِا، قاُشیرققت، َشَو
 .، ِچراغ، َتقريبًاذرب، آاَغَغ

Упражнение 3. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири): 
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Упражнение 4. Напишите следующие слова вязью (q = ق, γ = غ ): 

γazā, šarqi, γarb, vaqt, qāšoq, čerāγ, rofaqā, enqelāb, kāγaz, šarq, γarb, bošqāb, qahve, 
qalam, taqriban, γarbi, bāγ. 

Повелительное наклонение رْم َاِهْجَو  

Повелительное наклонение ( مر َاِهْجَو ) отличается от изъявительного (  ِهْجـ َو
یخبـار ِا ), к которому принадлежит ранее рассмотренное настояще-будущее время, 

коммуникативной направленностью (взаимодействием с собеседником). Изъявительное на-
клонение имеет дело с констатацией настоящего, будущего или прошлого факта. Прямого 
обращения к собеседнику при этом может не быть. Используя повелительное наклонение, 
мы ставим себе целью добиться определенных действий от собеседника (слушателей). По-
этому в повелительном наклонении меньше форм, только те, которые направлены к собе-
седнику — формы 2 л. ед. и мн. числа. У простых глаголов положительная форма повели-
тельного наклонения образуется присоединением к ОНВ ударной приставки be-. В ед. ч. 
окончание нулевое, а во множественном — такое же, как и в изъявительном наклонении -id 
(разг. -in):  خبـوان béxān читай,  خبوانيـد béxānid (разг. خبـونني béxunin) читайте. В 
устной речи гласный приставки в основном подчиняется закону гармонии гласных: если в 
ОНВ гласный /o/, то и в приставке будет /o/ bóxor ешь, bóxorin ешьте. Исключение: bépors 
спроси.

При нулевой флексии в глагольной форме не может быть меньше одного слога, по-
этому указанные в таблице на с.70 основы, стяженные до одного согласного, в ед.ч. не реа-
лизуются: bórow иди, но bérin идите (см табл.). Глагол  بـودن budan быть не принимает 
приставки -be ни в книжной, ни в разговорной форме. Не указанные в таблице глаголы об-
разуют формы повелительного наклонения по общему правилу.  



Разговорные формы простых глаголов в повелительном наклонении 

В сложных 
глаголах использова-
ние приставки be- за-
висит от стиля: в раз-
говорном она ста-
вится آار بكن 
kār bokon 

Инфинитив Ед.ч. Мн.ч. 
 بيآرين āvardan آوردن

bíyārin 
 bíyār بيآر

приносить
 bíyāin بيآيني bíyā بيآ āmadan آمدن
приходить

работай, в 
книжном ее можно 
опустить  ــار آ
ــد  kār konid آني

bāšin быть باشني bāš باش budan بودن
bédin давать بدين béde بده dādan دادن

داشته 
 dāšté باشني

bāšin 

داشته 
 dāšté bāš باش
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работайте. Отрица-
ние образуется по-
становкой ударной 
приставки na- перед 
ОНВ نرو n

dāštan иметь داشنت

bérin идти برين bórow برو raftan رفنت
árow не 

уходи, 
 béšin  náyā не بشني šow شونيآ šodan شدن

приходи, خنوانيدстановиться  
وگب goftan ُگفنت  bégu نيگب  bégin говорить náxānid не читайте, 

 kār آار نكنيد
nákonid не рабо-
тайте,  نداشته

n باشيد

اشنتگذ  gozāštan بزارين 
bézārin 

ارذب  bézār 
класть

 не имейтеádāšte bāšid  и т.п. 

Упражнение 5. Переведите с русского на персидский: 

Прочтите вслух, пожалуйста. Не разговаривайте здесь, пожалуйста. Не говорите им 
об этом, пожалуйста. Возьми ручку и напиши нам что-нибудь по-персидски. Дай мне мел. 
Поторопись, пожалуйста. Подойди сюда, пожалуйста. Отойди к окну, пожалуйста. Встань, 
пожалуйста. Сядь сюда, пожалуйста. Ничего сюда не клади. Спроси его об этом. 

Буквы ط، ظ، ع 

Буква ط tā восходит к протосемитскому знаку tayt 
клубок (фигура справа). Она не имеет потомков в европей-
ских алфавитах, так как во времена становления письмен-
ности европейцам не было нужды передавать на письме 

эмфатический /�/. По этим же соображениям в европейские алфавиты не попали прототи-
пы букв ص и ض, обозначавшие эмфатические /�и� 

Буквы  ،ط
-имеют два ра ظ
нее описанных 
элемента: петля 
как у букв семей-
ства ص، ض и 
алеф, который 
всегда изобража-

Раздельная Конечная Срединная Начальная Произношение

 t طـ ـطـ ـط ط

 z ظـ ـظـ ـظ ظ

-перерыв в голо عـ ـعـ ـع ع

се 



ется сверху вниз с отрывом руки после написания петли (ниже на рисунке первая фигура 
справа). 

Наличие алефо-образ-
ного элемента позволило 
иранцам дать другое название 
буквам: لفؤ میاط  tā-ye 
moallef, لفؤ میاظ  zā-ye 
moallef т.е. буквы 
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та, за с алефом. В последнее время за ними закрепилось более наглядное 
название دار  دسـته یطا  tā-ye dastedār тэ с ручкой, دار  دسـته یاظـ   zā-ye 
dastedār зэ с ручкой. Распространенной ошибкой является попытка написания букв ط، ظ 
единым росчерком, форма их при этом искажается и может быть спутана с другими буква-
ми. 

Афганцы называют эти буквы tōy, zōy. В арабском /��/ произносится как русское /ты/. Аналогично: араб-
ское /��/ произносится как русское /зы/. 

Буква ع eyn аналогична букве غ qeyn, но изображается без точки. Она восходит к 
протосемитскому знаку ayn око (см. на рисунке слева), 
который дал также начало европейской букве «O». 

В персидском языке eyn так же как и хамза обо-
значает перерыв в голосе, который чаще всего не реа-

лизуется (не слышен). В отличие, однако, от хамзы, которая чередуется с буквой ی yā, и 
может реализоваться как /y/, ع eyn, хотя и не звучит, функционирует как согласный. Он 
встречается исключительно в арабских заимствованиях. 

напр.В таджикском ему соответствует буква «ъ»  мужск. имя собст. مسعود mas’ud Масъуд. В персидской 
транскрипции он факультативно обозначается тем же знаком, что и хамза — апострофом ('). В работах по арабско-
му и дари ع и хамзу транскрибируют разными апострофами (’) и (‘). В арабском языке этот согласный звучит как 
гортанная смычка и обладает высокой частотностью. В языках арабском и дари эта буква называется 'ayn. Иранцы, 
передавая свои имена латиницей, напр. в паспортах, визитках, изображают ع нечитающейся буквой «е»: напр. 
фамилия معني Моин пишется Moein. 

В начале слова перед гласным eyn не звучит даже при самом тщательном произно-
шении  علـم elm  یعلـнаука,  Ali Али. В середине слова между двумя гласными в 
тщательном произношении перерыв в голосе слышен, но не играет фонологической роли 
(не различает слов) и в обычной речи опускается  سـاعت sā'at  شـاعرчас,   поэтšā’er . 
После гласного перед согласным он реализуется как удлинение гласного, после которого он 
стоит  بعـد ba'd = baad после,  یسعد   СаадиSa'di = Saadi . Используя это свойство, иногда в 
диалогах изображают с эйном исконное слово  بلـه bále =  بعلـه b да áale с целью 
подчеркнуть эмоциональную интонацию, с которой оно произносится. После согласного 
перед гласным он реализуется наиболее часто  دفعـه daf'e раз,  ه  jom'e пятница. В جمع
конце слова после гласного или согласного его можно изобразить как резкий перерыв в 
голосе, но и здесь он в подавляющем большинстве случаев не прослушивается  ربـع rob' 

وسيع . Слова в оппозициях من man  и منع man' четверть,  vasi' широкий я запрет, نو 
now  и نوع now' новый вид в обычном произношении не различаются. 

Упражнение 6. Прочитайте следующие слова: 

سيع، فاع، َو، ِدیروع، طوطر، ُششاِع
عبه، عر، ُشس، ِشت، طاُوت، ساَعماَرر، ِعاِهظ



، یلف، َعطمعه، َبعد، ُللم، ُجلم، ِعُظ
 .معيُکم، َجِلت، َعَتعطيل، ُطلوع، عاَد

Упражнение 7. Скопируйте следующие слова 

а) насхом: 

б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири) 

в) напишите вязью следующие слова, используя буквы ط، ظ، ع : 

lafz, defā’, tolu’, zaher, sā’at, ‘Ali, jom’e, tuti, šā’er, zolm, ba’d, taraf, zarf, lotf, vasi’, 
jam’. 

Перевод слова «пожалуйста» 

пожалуйстаСлово  может переводиться несколькими способами в зависимости от 
ситуации. Если Вы жестом предлагаете что-либо собеседнику, не уточняя словами, что 
именно (напр. сесть, указывая на стул), то следует употребить форму 2 л. ед.ч. от глагола 
ــودن ــد — farmudan изволить (ОНВ farmā) فرم  .befármaid (разг بفرمايي
bef بفرمايني
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ármāin с ударением на втором слоге) пожалуйста, пожалуйте.
пожалуйста По-русски в таких случаях вместе со словом произносят какой-нибудь 

глагол, по-персидски его, как правило, не ставят. Сравните структуру следующих персид-
ских и русских фраз: 

. بفرمايني اينجا  Bef Подойдите, пожалуйста. ármāin injā. 
.بفرمايني تو   Заходите, пожалуйста. Befármāin tu.

...بفرمايني آه  Befármāin ke... Скажите, пожалуйста... 
بله، .بفرمايني   Алло, слушаю Вас Bále, befármāin. (по телефону). 

При более настоятельной и вежливой просьбе добавляют  آـنم  خواهش مـی.  
Xāheš mikonam. Прошу [Вас]. Это же выражение звучит при обращении на «ты» 

.آـنم  بنويس، خواهش می  B Напиши, пожалуйста. énevis, xāheš mikonam. Его 
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же говорят в ответ на «спасибо» Xéyli mamnun.5 ممنـون یخيل .  Большое спасибо. — 
.آنم خواهش می  Xāheš mikonam. Пожалуйста.
Более широкие возможности в качестве официального и неофициального 

пожалуйста есть у наречия  لطفـا lotfan, после которого должен обязательно следовать 
глагол Lotfan sigār nakešid.  ر نكـشيد گافا سـي لط.  Не курите, пожалуйста. 

.بكـنني  تلفـن  مادرشون به لطفا  Lotfan be mādar-ešun telefon bokonin. 
Позвоните, пожалуйста, его матери. خبونني بلند لطفا.  Lotfan boland bexunin. 
Читайте, пожалуйста, вслух.

При разговоре с обслуживающим персоналом употребляют глагол آـردن  لطف  
lotf kardan оказать любезность:  هوه لطف آـنني قيه.  Ye qahve, lotf konin. Один 
кофе, пожалуйста. آـنني  لطف ،یدمحای آقا.  Āqā-ye Ahmadi, lotf konin. [По-
просите] господина Ахмади, пожалуйста (к телефону). 

Упражнение 8. Прочитайте следующие предложения: 

و ُبُر. ِبَفرمايني تو. ُکَنم  میشبيآ اينجا، خواِه
ُکَنم،  ش میخواِه.  نيستیَنَترس، اينجا آه چيز. اش خونه
ق و زود باش، قاُش. ش ُکنرِدَگب مَشِا. رس َنُپین چيزاز َم

يه ليوان آِب . رد َنخورين آِب َسُلطفًا. ُبشقاب بيآر
. زود باشني، ُبَلند شني. ن بيآ َمپيِش. جوشيده، ُلطف ُکنني

مروز آار َنُکن، ِا. آِب جوشيده ُبخور. رد َنخورآِب َس
ه، گق دييه قاُش. ويدسِت راست ِبَر َدُلطفًا. ت ُکنَحسِتراِا

ش ُکجاست؟ ِبَفرمايني آه خوَد. زير مِبَفرمايني َس. ُلطف ُکنني
 .وگ َنیُکَنم آه به اون چيز ش میخواِه. َبله، ِبَفرمايني

Упражнение 9. Переведите: 

Пожалуйста, ничего не спрашивайте у него. Сегодня вечером не приходи ко мне, по-
жалуйста. Принесите, пожалуйста, ложку. Не бойтесь, подойдите сюда. Пожалуйста, напи-
шите мне из Ирана. Ты голоден, съешь хлеба с сыром и выпей молока. Сходи, пожалуйста, 
на базар. Садитесь, пожалуйста. Отвечайте, мне, пожалуйста, по-персидски. Переведите, 
пожалуйста. Расскажи мне, пожалуйста, об Иране. Помогите мне, пожалуйста. Заходите, 
пожалуйста. Прошу Вас к доске. Еще один чай, пожалуйста. Попросите госпожу Маниже, 
пожалуйста. Не садитесь сюда, пожалуйста. Ничего не говори ему об этом, пожалуйста. 

Категория выделенности. Послелог را 

В персидском, таджикском и дари есть грамматическая категория выделенности. Ес-
ли мы выделяем какой-либо предмет из ряда ему подобных, то он становится выделенным 
(определённым). В английском, арабском и многих других языках в этом случае при слове 
ставится определённый артикль. В персидском, таджикском и дари определённого артикля 
нет, есть только неопределённый (см. с.94). Средство для обозначения выделенности (опре-

 
5 Здесь связка не употребляется. 
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делённости) имеется для одного частного случая — при прямом дополнении. Таким средст-
вом является послелог را rā. 

Послелог — служебное слово, стоящее после того знаменательного слова, которое 
оно оформляет. В персидском, таджикском и дари послелог один. Он относится к числу 
энклитик, безударен, не отделяется от предыдущего слова паузой. В разговорном языке по-
сле гласных и в отчетливой речи он принимает форму رو -ro , а после согласных — و -o. 

Составить себе представление о выделенности/определенности можно по следую-
щим примерам: 

.خرم من آتاب می  Man ketāb mixaram. Я покупаю книгу. (В ответ на вопрос: 
«Чем ты занят?» Отвечающий сообщает, с какого рода предметом мы имеем дело, но ничем 
не выделяет его из ряда ему подобных.) 

.خرم من آتاب را می  Man ketāb-rā mixaram. Я покупаю книгу. (В ответ на 
вопрос: «Вы покупаете книгу?» Ту, которую я Вам показываю, которую Вы смотрите. Здесь 
предмет выделен из ряда ему подобных.) 

.لطفا نون بيـآرين   Lotfan nun biyārin. Принесите, пожалуйста, хлеба. 
(Хлеб — неопределён, про него ничего не сказано. Нужен хлеб, а не что-нибудь ещё.) 

.آره نونو می  Nun-o miyāre. [Он] несёт хлеб. (Уже известно, какой хлеб; тот, 
о котором мы говорили.) 

Если в группу прямого дополнения входят слова, делающие предмет определённым, 
уникальным, выделенным из ряда подобных, то послелогом را оформляется вся группа 
целиком. К такого рода словам относятся: 

• указательные, личные, возвратные местоимения, местоименные энклитики  اين
 آتابو
. به من بده  In ketāb-o be man bede. Дай мне эту книгу.  آتاب خودمو به

.دميتو من  Ketāb-e xod-am-o be to némidam. Свою книгу я тебе не дам 
Примечание: С присоединением послелога к слову من man я в литературном стиле 
теряется /n/  ؟یبينـ  مرا مـی  Ma-rā mibini? Ты меня видишь? В разговорном 
языке эта же фраза формируется по общему правилу  ؟یبينـ  منو مـی  Man-o 
mibini? 
• имена собственные  خوانـد  خواهرش شاهنامه را مـی.  Xāhar-aš 

Šāhnāme-rā mixānad. Его сестра читает «Шахнаме». 
Часто предмет становится уникальным в конкретной ситуации, и тогда послелог ста-

вится после него, даже если речь о нём зашла впервые:   لطفـا درو ببنـدين.  
Lotfan dar-o bebandin. Закройте, пожалуйста, дверь. آـنني کرو پا ختته .  Taxte-ro 
pāk konin. Сотрите с доски. رو باز آنني پنجره.  Panjere-ro bāz konin. Откройте 
окно. چراغو روشن آنني.  Čerāq-o rowšan konin. Включите свет. (Везде речь идёт 
о предметах, единственных в поле зрения.) 

Примечания: Ранее послелог писали слитно, теперь пишут раздельно. Вопроситель-
ное местоимение  چـه؟ če? что? с послелогом не сочетается, чтобы не быть похожим на 
вопросительное слово  چـرا؟ čerā? почему? Прямое дополнение при глаголе  داشـنت 
dāštan иметь в современном языке может послелогом не оформляться   شـاهنامه
 ,Šāhnāme dārid? У Вас есть «Шахнаме»? В стиле, близком к разговорному داريـد؟ 
оформление происходит по общему правилу  ان را داريـد؟ اين داسـت  In 
dāstān-rā dārid? У Вас есть этот рассказ?



Упражнение 10. Прочтите следующие предложения: 

اين . ُکَنم َکمی آب ِبده ش میسَتم خواِهَه ن ِتشنه َم
ن َم. خواَنم را می رم ماَدةنام. سيِب آبدار را ُبخور

.  بيآر ُبشقابِيک. مويَسِن  را میی فارسةهار َکَلماين َچ
اين . رست ِبُپَرشو از َبراَدِمسِا. م بيآرينَقمو َه قاُشُلطفًا

ت َحسِتراِا. مرَسُپ م میستاَدرا از ُای ليسگن ِاةژشت واَه
نري  با نان و َپین چاي َمحبر روز ُصَه.  ُبخوریُکن و چاي

ه؟ ّلَجخونه يا َم تاب میخونه؟ ِآ  مییتون چِرِپَد. مخوَر می
تاب  اون ِآسِمرسني ِاش ِبُپ اَزُلطفًا. رسُپشو از دوسِتت َنِمسِا
م ُلطف  خوَدِیرارو َبی بان فارس َزستوِرتاِب َد ِآنيم؟ َهيهچ

. دا ُکنرو ِصی ل؟ َعیبين ملينو میِراز اينجا ْآ. ُکنني
 .ويسنيشت ِبِنُررفو ُدَحاين . رو باز ُکنني رهنَجَپ

Упражнение 11. Переведите устно и письменно: 

Принесите мне, пожалуйста, ложку и тарелку. Закрой, пожалуйста, окно. Запишите, 
пожалуйста, в своих тетрадях эти восемь персидских слов. Что ты спрашиваешь у него? 
Спроси, как его зовут. Кому ты пишешь письмо? Подай мне, пожалуйста, тетрадь Шапура. 
Не закрывайте двери. Садись сюда, выпей чаю. Мой друг читает рассказ Хеджази 
( یِحجاز ). Вы каждый день читаете газеты? Вы видите отсюда Красную площадь? Что ты 
делаешь? Я покупаю журналы. Эти журналы мы будем читать в классе. Напиши на доске 
эти новые слова. Эту букву пиши крупнее. Закройте, пожалуйста, окно. 

Упражнение 12. Составьте предложения с прямым дополнением, используя следующие слова: 

؛ خواندن، آتاب، نامه؛ نوشنت، یخوردن، آب، چاي
رف؛ پرسيدن، اسم؛ داشنت، آتاب، جمله، حه، ژوا

 .روزنامه

Краткая связка 

В персидском, таджикском и дари помимо полной связки есть её краткая энклитиче-
ская форма. Она безударна и произносится слитно с предшествующим словом. В персид-
ском разговорном языке окончание связки во всех лицах совпадает с глагольными оконча-
ниями. В литературном — различаются формы 3 л. ед.ч. -ast и -ad (соответственно). Отри-
цательная форма у краткой и полной связки совпадают. 

Полная и краткая связки при одном и том же грамматическом значении различаются 
стилистически. Полная форма характерна для более книжной, вежливой речи Bebaxšid, 
šomā, irāni hastin? ی هستني؟ببخشيد، مشا ايران  Простите, Вы иранец? 
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Спряжение краткой связки 

Литературное Разговорное 
Ед.ч. Мн.ч. Ед.ч Мн.ч 

- ـَ م
am

- ـ مي
im

- ـَ م
am

- ـ مي
imT 

i- ـ ی ـ ين ـ يد i- ـ ی
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В литературном языке 3 л. ед. ч. связки -ast всегда пишется раздельно6. Остальные 
формы после согласных пишутся слитно من مهندسم.  Man mohandes-am. Я инженер. 
После других гласных (кроме -e) вставляется буква مشـا آشـناييد؟   ی Šomā āšnā-
[y]id? Вы знакомы?. Ānhā dānešju-yand.   آهنـا دانـشجويند Они студенты. В 
некоторых изданиях перед окончаниями 1 и 2-го лица мн.ч. -im, -id вместо ی вставляют 
зубец с хамзой  يمئما دانـشجو.  Mā dānešju-[y]im. Мы студенты. Произношение 
связки от этого не меняется. 

После конечного -e граница слова перед связкой обозначается буквой алеф. Man 
nevisande-[y]am.  ام من نويـسنده  Я писатель.   سايه ا هم م  م .اي  Mā hamsāye-[y]im. Мы 
соседи. В речи персонажей разговорные формы изображаются с сохранением тех же 
тенденций In xune xéyli bozorg-e.    گـه ی بزرايـن خونـه خيلـ.  Это очень 
большой дом. ناتو مترو.  Tu metro-[y]an. [Они] в метро.

Вежливые и разговорные формы 

В литературном стиле в ед.ч. по отношению к людям употребляется местоимение 
 u он/она. По отношению к неодушевленным предметам в зависимости от удаленности او
от говорящего используются указательные местоимения  ايـن in этот/эта/это, آن ān 
тот/та/ то. В письменной речи эти местоимения сами по себе (без определяемых слов) в 
качестве подлежащего не употребляются. При необходимости повторяется то слово, кото-
рое должно было быть заменено местоимением امهان گدانش: پرسيد مشا می

اه در مرآز شهرگآجاست؟ آن دانش  
.اسـت   Šomā miporsid dānešgāh-emān kojā-st? Ān dānešgāh dar markaz-e šahr-ast. Вы спра-

шиваете, где наш университет. Он в центре города.
В разговорной речи местоимение او u не употребляется. Вместо него и по 

отношению к людям используются указательные местоимения, чаще اون un, реже اين 
in: Un némire. Он не едет.    گـه يمن یچيـز ايـن. In čiz-i némige. Она ничего не 
говорит. Употребляя ближнее указательное местоимение ايــن in, говорящий может 
указывать жестом на того человека, о котором идёт речь. Во множественном числе этим 
местоимениям соответствуют اونا un[h]ā, اينا in[h]ā они. 

Такое употребление местоимений допустимо, однако, либо в отсутствии обсуждае-
мых лиц, либо среди друзей и близких, в неофициальной обстановке. В официальной об-
становке, в уважительной речи в русской речи употребляется имя-отчество, а по-персидски 
местоимение ايشون išun (лит. ايشان išān) они. Независимо от того, один ли человек 
обозначен этим местоимением или много, глагол с ним согласуется во множественном чис-
ле. Например, предложение Мария Константиновна говорит... следует переводить, указы-
вая кивком головы на говорящего آــه فرماينــد مــی ايــشون...  Išun 
mifarmāyan[d] ke... (букв. Они изволят говорить...7) 

Персидскую лексику можно рассортировать по пяти уровням вежливости. Самый 
низкий (первый) — грубая, уничижительная лексика — здесь не рассматривается, однако, 
востоковед должен в ней ориентироваться, чтобы не допускать ее по отношению к себе. 
Самый высокий уровень (пятый) — лексика и фразеология, употребляющаяся по отноше-

 
6 Ранее допускалось слитное написание -ast после гласного -i. 
7 Русские имена с нефинальным ударением практически не произносимы для среднего иранца, поэтому их 

заменяют при разговоре либо местоимением, либо указанием должности   خـامن مهنـدس xānum-e mohandes 
госпожа инженер, либо адаптированной фамилией xānum-e PetrovÌ госпожа Петрова. В Афганистане использу-
ются другие слова-заменители, а в Таджикистане русские имена-отчества произносятся без напряжения. 



нию к государственным особам, почитаемым святым и выдающимся религиозным деяте-
лям, будет описываться позже. 

Подавляющее число лексем относится к среднему (третьему), нейтральному слою 
лексики. Сюда относятся слова او u он, تنگ ف  goftan говорить. По отношению к 
присутствующему человеку употребляется уважительная лексика (четвертый уровень). К 
ней относятся слова ــشون ودن ,išun они اي изволить говоритьfarmudan  فرم [ ]. 
Местоимение یو  vey он, она говорят по отношению к уважаемому отсутствующему 
человеку. Вместо местоимения مشــا šomā вы (с маленькой буквы) по отношению к 
собеседнику на этом уровне употребляют сращение لینابعـا ج  jenāb-e āli Вы (букв. 
Ваше превосходительство, пишется слитно). Просьба представиться звучит как 
 sarkār? Вы? Ваше превосходительство?(букв. ), если обращаются к женщине, и سرآار؟

لیجنابعـا  , если обращаются к мужчине. В косвенных падежах (после предлогов) 
употребляется ]مشـا خـدمت ] در  [dar] xedmat-e šomā Вам к Вашим услугам (букв. ). 
Глаголы  آمـدن āmadan  بـودن  находиться,  تن приходить,   уходитьbudan رف raftan  
заменяются соответственно на ــشريف آوردن  ,tašrif āvardan изволить прийти ت
tašrif bordan изволить присутствовать تشريف بردن , tašrif dāštan تشريف داشنت
изволить уйти (отдельно تشريف tašrif означает почесть). 

По отношению к себе в уважительной беседе иранец использует скромную лексику 
более низкого, чем нейтральный, второго уровня. Вместо  مـن man я в почтительной речи 
используется بنده bande я раб (букв. ), в официальных обращениях   ايـن جانـب in 
jāneb ). Вместо ُگفنت goftan 
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я (букв. эта сторона говорить —   عـرض آـردن arz kardan 
говорить (букв. нижайше доводить до сведения собеседника). Скромных эквивалентов вто-
рого уровня довольно мало, и если их не находится для какого-нибудь конкретного слова, 
то употребляется нейтральная лексика (третьего уровня). Для создания стиля уважительно-
сти необязательно использовать все возможные вежливые эквиваленты. Достаточно ис-
пользовать вежливый глагол آرين؟  تشريف مییمشا آ  Šomā key tašrif miyārin? 

Когда Вы приедете?

Упражнение 13. Про-
читайте следующие предло-
жения: 

 َتشريف یِآ
َبرين؟ َبنده  می
. دوَنم میِن

اينجا َکمی 
َتشريف داشته 

ش خواِه. باشني
ُکَنم، َتشريف  می

به . مآَر  می ُشماِتدَم ِختابواين ِآ. بيآرين اينجا
 لیناِبعاِج.  آه ما َفردا اينجا نيستيمگنيايشون ِب

 ِل آيه؟ اين ماِلتاب مااين ِآ... َفرمايني آه می

Вежливые эквиваленты 

Форма: скромная нейтральная  уважительная 
بنده، 
اين 
 جانب

я - من

لجنابعا
Вы مشا تو ی

Вам مشاخدمت به مشا به تو
ايشان، 

он او اون یو

عرض 
ن آ فنتگ говоритьفرمودن
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رض ُکَنم  َع ُشماِتدَمِخ. يهلناِبعا ِجِل مایاون ِيک. سَا ندهَب
رض َع. مَسنَحرآار؟ َبنده َس.  ايشونهِلفَتر ماآه اين َد

 ِتدَمما ِخلی؟ ناِبعاِج. دهيمواب ِن َجیُکَنم آه اوجنا َکس
تون  جازهبا ِا. مَسِر ب خدمِتتون می َشَقطَف.  هستيمُشما

 .مَوَش ص میخََّرُم
Примеры:  Jenāb-e āli či mifarmāyin? Что  ؟نيفرمـاي   مییچ یلجنابعا

Вы говорите? بنده يه 
.گهيمی ا  هگ ديچيزكنم، اون  ي جمله خدمت شما عرض م  Bande ye jomle xedmat-e šomā arz mikonam, 

un čiz-e dige-i mige. Я Вам говорю одно, а он (не присутствующий здесь) говорит другое.

Упражнение 14. Переведите следующие предложения: 

Проходите, пожалуйста. Садитесь сюда. Это Ваш портфель? Да, это мой портфель. Я 
Вам дам ответ завтра. С кем я разговариваю? Я не знаю, где он. Когда Вы уезжаете? Я уеду 
сегодня вечером. Это Ваша тетрадь? Нет, это её тетрадь, моя лежит на столе. Этот господин 
из Афганистана? Спросите, когда он уедет в Санкт-Петербург. Большое спасибо, скажите 
ему, что мы ему напишем. Где учится Ваша дочь? Подождите (букв. побудьте), пожалуйста, 
здесь. Я сейчас к Вам приду. О каком писателе Вы говорите? Мы здесь побудем немного 
(букв. будем к Вашим услугам), а потом с Вашего позволения уедем. 

Интонация обращения 

При обращении ударение сдвигается на первый слог, а последний слог слова произ-
носится с повышением тона: ostā́d преподаватель — óstād профессор! (обращение)  

  دوستک ِيِلشِك ُملَِّح

ر ِتهران  َد)َمن. رويز است َپ)َمن سِمِا
 ِر ِپَدةخان. ُکنم ی میگنِد ِز)پاِيَتخِت ايران

 خياباِن. ب استالنِقر خياباَن ِا َد)نَم
نوز با  َه)نَم.  استینالی طولي ِخ)بالنِقِا
 از سه یِيک. ُکَنم ی میگنِدم ِزَرر و ماَدِپَد
. ن است َمختياِرر ِا َد)مانِلنِز َمتاِقُا
 کِي. دره رو به خيابان داَرنِج َپک ِي)تاَقمُا
 به یرَگ دي َو)طياَحن به شيَم ِنتاِق ُاةرِجنَپ
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 )مانِلنِز َمياِطَحر َد. دَوَش  باز می)خيابان
 ِیند ماهر آن َچ َد َو)ی استک آوِچوِضُح کِي
ياط َحر م َدرخت َهسه ِد. ُکَنند نا میز ِشرِمِق
 )رَگ ديِی دوتا َو) ِچناریِيک: دجود داَرُو

بز شان َسِگ َبر)َبهار و تاِبستان. سيب است
 ردَزَکم   َکم)اييز پِل َفص با آغاِزاست َو

 .ندَوَش می
 ِتهران اِهگشبياِت داِنَد َاةشَکدر داِنن َدَم

. خواَنم رس می َدیدبياِت فارسشتة َار ِرَد
ر ن َه َم است َوکاه َنزديگشن به داِن َمِلنزَم

دوسِت . مَوَر روز اين راه را پياده می
 اِهگشر داِنم َدرَهناِد. ر استن ناِدمی َميمَص

 شتة او تاريِخِر. خواَند یرس مِتهران َد
اه دور گشر از داِنخانة ناِد.  استیسياس
 .است

ج شه از خانه خاِريم َهثِلن ِمامروز َم
. دَوَش ند میَلن ُبُفِل ِتِیداهان ِصَگنا. مَوَش می

. َندَز ن میُفِلن ِتر است آه به َماين ناِد
 خانة کمروز به ِيد آه آهنا ِاَوَش وم میلعَم
شان ديِدخانة َج. ُکَنند  مییشِآ باسب َاديدَج
 ر خياباِن َد است َو8لیَتر از َقبگرُبُز
 .د داَرَقرار یقانِلطا

∗ ∗ ∗ 

 را باز یش آموِزروِهُگ فَتِر َدِررويز َدَپ
 .ُکَند می

                                                           
تس الیبقرت از گبزر 8  bozorgtar az qabli-st больше прежнего 
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 َفرماييد؟ جازه میم، ِاال َس—
 .ُکَنم، ِبَفرماييد ش میم، خواِهال َس—
 ِیتون خوبه، خاُنم؟ ِبَبخشني، آقاِلاح —

 ن؟ َتشريف داَریآُتر باستانُد
 ی؟آُتر باستان ُدیآقا —
آه،  ... لین َون َتشريف َنداَرَاآل —

 .9نن َتشريف ميآَرايشون داَر
رويز  َپد َوَسِر  از راه مییآُتر باستانُد

 :دوَيگ  می)10فتهو َرُلج
 !آُتر ُدِیم آقاال َس—
 .مال َس—
آُتر؟ ِبَبخشني،  ُدِیتون خوبه، آقاِلاح —

ايشون . سَتم َهیدمََّح ُمِرناِدن دوسِت َم
اينه . آنيمتون ِنِسال ِآِر َسن َو داَریفتارِرِگ

رو  بَلط و اين َم11مسيَددمِتتون َرآه َبنده ِخ
 .ُکَنم رض میدمِتتون َعِخ

فتاريش ِرِگريه،  ِخهللانشاا؟ ِایفتارِرِگ —
 چيه؟
مروز  و ِا12نريَد َخیديد اونا خونة َج—

 .ُکَنن  مییشِآ باسبَا
ش يَبِتِغت ر اين صوَر َد13 باشه،کباَر ُم—

ن م با َمد؟ َفردا َهيآ، َفردا آه مهجََّوُم
 .رس دارهَد

                                                           
ندارن  9 بش  dÌran tašrif miyāran asjb. [в данный момент] изволят входить ريف ميآر
 رفته jelow rafte выйдя вперед جلو 10
11  rasميدسر
12  xarídan [они] купили. 

ídam [я] прибыл 
ريدنخ

شه باکبارم 13  mobārak bāše поздравляю! 
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 14فتُگن د، به َميآ متمًاَحُکَنم  كر می ِف—
 .آديممروز ِنَفَقط ِا
 . ِبسيار خوب—
  نيست؟مر َا،س ُا—
 .ظافحداَفق باش، ُخَو، ُمَر نه، ِپَس—
 .ظافحدا ُخ—

Комментарий к тексту 

1. В Иране в официальной и полуофициальной речи принято перед фамилией указы-
вать «звания» доктор и инженер: ی دآرت شفيعیآقا  āqā-ye doktor Šafi’i,  یآقا 
حممدی  āqā-ye mohandes Mohammadi.   مهندس

يكملـ م عالس .2  salām ‘aléykom — нейтральное приветствие. Старший младше-
му, а также молодые люди друг другу говорят усечённое مالس  salām. Более уважительное 
приветствие — ــا ــم عالسل يكمل  as-salāmon ‘aléykom, которое отличается от 
нейтрального наличием арабского определенного артикля, в Иране говорят ахундам — 
лицам духовного звания ( خوندآ  āxund). В почтительной речи говорят также   سـالم

كنم يعرض م  Salām arz mikonam. Нижайшее Вам почтение.

В Средней Азии младший старшему, подчиненный начальнику, а также лицам духовного звания говорят 
يكملم عالسلا  as-salÌm ‘alaykum. В Средней Азии во время приветствия, в отличие от европейских и иранских 

обычаев, руку подает младший старшему. В Таджикистане и Узбекистане младший, подавая правую руку старше-
му, левую кладет на живот и делает легкий поклон. 

В Иране подобный жест не принят. Рукопожатие там практически не отличается от 
европейского. Женщины мужчинам руки не подают. Если Вы встречаетесь с человеком 
второй, третий, четвертый раз за день, то в отличие от российских обычаев, где повторно 
здороваться не принято, надо обязательно произнести минимальную формулу Salām, hāl-
etun xub-e? خسته  Здравствуйте, как Ваши дела? или  تون خوبه؟لاحم، الس
  .Xaste nábāšid Бог в помощь (букв. да не устанете Вы) نباشيد

رنآ دارن تـشريف مـی   .3  dāran tašrif miyāran (в данный момент) изволят 
входить. 

د مي .4  miyād آ آ
دارين؟نـ  ی، فرمايشیامر .5  Amr-i, farmāyeš-i n

придёт разг. от يد می . 
ádārin? букв. Нет ли у 

Вас приказаний и распоряжений? — вежливое напоминание о том, что беседу пора закан-
чивать. В ответ говорят قربان مشا!  Qorbān-e šomā! Да паду я жертвой за Вас! и/или 

.Dige arz-i nádāram Мне более нечего доложить  ندارمیه عرضگدي

Упражнение 15. Вставьте пропущенные слова: 

ن سم َمِا. خواَنم  مییفارس... هران ِت... ر ن َدَم
... هران ِت. خواَند می... اه گر دانشر َدناِد. است... 

                                                           
 goft [он] сказал گفت 14



 ةخان ياِطَح. دره داَرنِجدو تا َپ... تاق ُا. ايران است
رد َز ... ِلر َفصخت َدَر ِدِگرَب. دداَر... خت َرما دو تا ِد

شه يمش َهخاُنَم. است... دان ير ِمخانة دوسَتم َد. دَوَش می
دور ... اش از  خانه. دَوَر می...  آار با ِرش َسخوَد
آُتر  ُدِی آقاحاال.  نيستیَکس ... روِهُگتاق ر ُاَد. است

 .ُکَنند می... روز ماش ِا وادهخاِن. ندَنداَر... 

Упражнение 16. Задайте друг другу 
вопросы: 

ی گنِدرويز ُکجا ِزَپ
اش  ُکَند؟ خانه می

سم دوسَتش ُکجاست؟ ِا
 ِیش ُکجاَلنِزچيست؟ َم

هران است؟ با ِت
د؟ َوَر توبوس ُکجا میُا
تاق ند تا ُاشان َچِلنِزَم

شان ِطياَحر د؟ َدداَر
د؟ روَي خت میَرُکدام ِد

 ی پاييز چِلصر َفَد
 ِرر َسُکَند؟ ِچرا ناِد ت میَبح ُصیر با چه َکسد؟ ناِدَوَش می
ر ر َدُکَند؟ ناِد ت میَبح ُصیش با او آستاَدآيد؟ ُا میرس ِنَد

 خواَند؟  مییاه چگشداِن

 ی ايرانة خانوادکي

Упражнение 17. Составьте предложения со следующими словами: 

اد،  مهندس، تشريف بردن، استیتشريف آوردن، آقا
، ل، منزیآش مرخص شدن، خامن، اتوبوس، دور، اسباب

 .بت، ايشان، تشريف داشنتحی، صگزند

Упражнение 18. Переведите вопросы и ответьте на них: 

Как зовут друга Надера? Где он живет? Где живет Парвиз? Какие комнаты у них в 
доме? Что у них во дворе? Далеко ли от университета квартира Надера? Что он изучает в 
университете? Кто его преподаватель? Что сегодня делает его семья? Почему он не придет 
сегодня на занятия? Почему они переезжают? С кем он разговаривает на кафедре? Что его 
спрашивают? Кто приходит на кафедру? 
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Упражнение 19. Переведите письменно и устно: 

Я живу недалеко от центра Тегерана. Моя квартира находится на улице Энгелаб. 
Наш дом недалеко от университета. Я туда хожу пешком. Мы там изучаем персидскую ли-
тературу. В нашей квартире две большие комнаты: гостиная и жилая. В гостиной два окна. 
У нас во дворе несколько деревьев: яблони и чинары. Сейчас осень, и листья желтеют. Се-
мья Надера продает свою квартиру, потому что она маленькая.  

Парвиз идет на кафедру. Он открывает дверь и видит женщину и мужчину. — «Доб-
рый день, как у Вас дела?» — говорит он им. Он спрашивает женщину: «Вы не знаете, где 
преподаватель Надера? Он учится на втором курсе». — «Он сейчас придет». — Открывает-
ся дверь, Парвиз видит преподавателя Надера. — «Здравствуйте. Меня зовут Парвиз, я друг 
Надера». — «Здравствуйте, очень хорошо. Он сегодня придет?» — «Нет, они переезжают, и 
он помогает родителям. Но завтра, он обязательно будет». — «Хорошо, мы с ним завтра 
поговорим». — «Теперь позвольте откланяться. До свидания». — «До свидания». 

Упражнение 20. Запомните пословицу: 

.ساب است، آاآا بـرادر حساب ح  Hesāb hesāb-ast, kākā — barādar. 
Дружба дружбой, а денежки врозь. (букв. Счёт есть счёт, а брат есть брат.) 

-Riš-o qeyči har do dar dast ريش و قيچی هر دو در دست مشا است
e šomā-st Повинную голову меч не сечёт. 

بيند آدم گرسنه نان خواب مي  Ādam-e gorosne nān xāb mibinad  

Словарь نامه واژه  

кипяченая вода آب جوشيدهāb-e 
jušide  

сырая вода 
 āb-e آب سرد

sard 
начало آغاز āqāz 
обучение  آموزشāmuzeš 
комната اتاق otāq  
автобус اتوبوسotobus  
разрешение اجازهejāze  
распоряжение اختيارextiyār 

Ну, что Вы! 
اختيار 
  !extiyār dārid!داريد

вещи باسبا asbāb 
переезд (на новую 
квартиру) 

یكشباسبا
asbābkeši  

Афганистан 
افغانستان

Afqānestān  
сейчас ناآلal'ān  

здравствуйте يكملم عالسلا 
as-salām[o] aleykom  

приказ امر amr 

Дай Бог! 
هللانشاا

enšā[a]llā  
революция بالانقenqelāb  
он, они (вежл.) ايشانišān  

открыть 
 bāzباز آردن

kardan  

[у]нести 
 bordan)بر(بردن 

(bar)  
лист (на дереве) گبرbarg  
закрыть  بند(بسنت( bastan 

(band) 
тарелка بشقابbošqāb  
я (вежл.), Ваш покорный 
слуга; раб 

بنده
bande  

штука (нумер.) تاtā  
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почесть تشريفtašrif  
изволить прийти تشريف آوردن 

tašrif āvordan 

изволить уйти 
 tašrifتشريف بردن

bordan  
изволить находить-
ся 

 تشريف داشنت
tašrif dāštan 

Вы (вежл.), Ваше 
превосходительство 

یلجنابعا
jenāb-e āli  

лампа چراغ čerāq 
что? какое дело? چكار؟čekār?  
чинар  چنارčenār 

хранитель; Хафиз (поэт) 
ظافح

hāfez  
обязательно تماحhatman  
слово, буква رفحharf  
решение حلhall  

семья 
خانواده

xānevāde  
Бог خداxodā  

До свидания! 
 xodāظافحخدا

hāfez  
покупать خريدنxaridan  
просьба خواهشxāheš  
просить (кого 
 (از

 خواهش آردن
xāheš kardan  

улица خيابانxiyābān  

быть в чьём-л. 
распоряжении 

در اختيار 
  بودنیآس

dar extiyār-e kas-i budan 
крупный درشتdorošt  
офис دفرتdaftar  
специальность رشتهrešte  
бить  زن(زدن(zadan (zan)  
звонить по те-
лефону 

 telefonفن زدنلت
zadan  

Вы (вежл. к женщине, к 

воен.) 

 sarkārسرآار

привет مالسsalām  
здравствуйте 

(скром.) 
 عرض مالس

 كنم مي
salām arz mikonam 

здравствуйте يكملم عالسsalām 
aleykom  

политический یسياسsiyāsi  
Восток شرق šarq 
восточный ی شرقšarqi 
плавание شنا šenā 
плавать شنا آردن šenā kardan 

слышать 
 šenidan)شنو(شنيدن 

(šenow)  
утро حصبsobh  
голос, звук صداsedā  
звать صدا آردنsedā kardan  
искренний, близкий (о друге) میيصم 

samimi  
случай صورتsurat  
длинный ینالطوtulāni  
высокий یلعا āli 
сменить عوض آردنavaz kardan  
еда اذغqazā  
Запад غربqarb  
отсутствие تغيبqeybat  
распоряжение فرمايشfarmāyeš 

продавать 
فروخنت 

  foruxtan)فروش(
сезон, время года لفصfasl  
только فقطfaqat  
мысль فكرfekr  
думать فكر آردنfekr kardan  
ложка قاشقqāšoq  
красный قرمزqermez  
кофе قهوهqahve  
коричневый یا قهوهqahvei  



 93

бумага ذآاغkāqaz  
книга آتابketāb  
где, куда آجاkojā  
мало آمkam  
понемногу آم آمkamkam  
немного آمیkam-i  
сумка, портфель آيفkif  

проблема, трудность 
یرفتارگ

gereftāri  
группа روهگgoruh  

кафедра 
 goruh-eیروه آموزشگ

āmuzeši  

говорить 
فنت گ
  goftan (gu))وگ(

рыба یماهmāhi  
подобно ثلمmesl-e  

как всегда 
 mesl-eشهي مهثلم

hamiše  
отпущенный مرخصmoraxxas  

уйти (скром.) مرخص شدنmoraxxas 
šodan 

тема بلمطmatlab  
ясный وملمعma'lum  

выясняться 
 ma'lumوم شدنلمع

šodan  
квартира لمنزmanzel  
уважительный هجموmovajjah  
успешный موفق movaffaq  
Желаю успеха! موفق باشيد! 

Movaffaq bāšid 
внезапно هانگناnāgahān  
жилая (комната) نشيمنnešiman  

столовая 
یهنارخور
nahārxori  

слово هژواvāže  
наличие وجودvojud  
иметься وجود داشنتvojud dāštan  
время وقتvaxt  
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Урок восьмой َهشُتِمَدرس  

Артикль 

Артикль -i представляет собой энклитику, которая, как и другие энклитики — место-
имённые, послелог, союз -o — произносится слитно с предыдущим словом и не несёт на 
себе ударения напр. آتاب ketāb книга —  یآتـاب  ketÌb-i [какая-то] книга,  چيـز čiz 
вещь — یچيز  číz-i что-то.

Подобно другим энклитикам артикль может отделяться постпозитивными определе-
ниями от слова, к которому он относится напр.  یشـهر  šáhr-i некий город —   شـهر

ی گقـشن  šahr-e qašáng-i некий прекрасный город. Это свойство отличает его от словоиз-
менительных суффиксов и окончаний. Артикль — служебное слово, функционирование ко-
торого связано с категорией выделенности. Присоединение артикля к существительному 
выделяет его из ряда однородных предметов по принципу определённо-
сти/неопределённости. 

В литературных языках — персидском, таджикском и дари — есть один артикль, который соответствует 
неопределенному в английском, французском, немецком языках. Поэтому знание универсальных случаев употреб-
ления неопределенного артикля может помочь при конструировании персидского простого предложения. 

Среди подобных универсальных случаев наиболее характерны два. Артикль ставит-
ся, если: 

а) речь о каком-либо предмете заходит впервые напр.  يـد؟  ر  دایخودآـار  
Xodkār-i dārid? Have you got a pen? У Вас есть [какая-нибудь] ручка?

б) существительное с определяющим его прилагательным стоит в позиции именного 
сказуемого напр. استیم خوبلاو مع .  U moallem-e xub-i-st. She is a good teacher. 
Она — хорошая учительница. В последнем случае персидский артикль не может быть опу-
щен. 

Как правило, когда в западноевропейском предложении определённый артикль ста-
вится, то персидский артикль ставить не следует: the house خانه xāne дом. 

В арабском языке есть тоже только один артикль, но определенный. Он ставится перед словом и в зависи-
мости функции произносится либо al-, либо ol-. 

Помимо неопределенности персидский артикль придает существительному значение 
единичности и может в этих случаях заменяться или сочетаться с числительным  کيـ  yek 
один напр. یقطار  qatār-i = قطـار کي  yek qatār =  ی قطـار کيـ  yek qatār-i один 
[какой-то] поезд. В последнем случае употребление артикля избыточно. Случаи с 
единичным артиклем характерны для литературной прозы, с числительным — для научной 
речи, избыточные — для разговорного языка. 

Правописание артикля. После согласных артикль пишется слитно (если с ним может 
соединяться буква, этот согласный обозначающая) напр. یاز طرف  az taraf-i откуда-то, 
но یروز  ruz-i однажды. После гласных /ā, o, u/ — ранее писался через хамзу, теперь че-
рез букву ی напр. یجاي  jā-i где-то,  یويآيل kilo-i один килограмм, یداروي  dāru-i 
какое-то лекарство. Вне зависимости от способа написания в месте перехода от одного 
гласного к другому произносится /y/. После /i/ артикль, как правило, не обозначается и не 
произносится (два /i/ сливаются в один звук). Если же в художественной литературе возни-
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кает необходимость подчеркнуть употребление артикля, то с ним поступают так же, как и в 
предыдущем случае: هش  مییي یعجب باز!  Ajab bāzi-i miše! Ну и игра это будет! 
После /e/ (h-немого) рекомендуется ставить разделительный алеф, хотя в современных из-
даниях можно встретить ی напр. یا خانه یي خانه =   xāne-i какой-то дом. 

Частные случаи употребления артикля. В персидском, таджикском и дари существу-
ет несколько сращений имен с артиклем, т.е. слов, которые настолько часто употреблялись 
с артиклем, что их первоначальная форма стала неупотребительной, напр. یلـ خي  xéyli 
много (только в персидском, происходит от монгольского  لخيـ  xeyl табун),  یانـدآ  
andáki мало кн. یبعض  bá’zi некоторые. 

Русские вопросы со словами какой ..? который ..? что за ..? переводятся на персид-
ский конструкциями с вопросительным местоимением چه če + существительное + артикль 
напр.  ؟یچه سـاعت  Če sā’at-i? В котором часу?;    ان ه چه زب ؟یب  Be če zabān-i? На каком 
языке?;  ی است؟گلاين چه  In če gol-i-st? Что это за цветок? 

Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения: 

ُکَند؟ اين خاُنم از  َبت میح ُصیاين آقا با چه ُکس
ريد؟ چه َب  َتشريف مییتد؟ چه ساَعآَي  مییهرچه َش
ر اه َدگش است؟ داِنیبوسوتيد؟ اين چه ُا داریَفرماِيش

يد؟ ما با گري  ياد مییبان است؟ آجنا چه َزیچه ساخِتمان
د؟ اين َوَش روع می ُشیتون چه روزرِسرمي؟ َد  مییچه َقطار

 د؟َوَش  َتمام مییِترم چه ماه

Упражнение 2. Переведите устно и письменно: 

Что за яблоки ты покупаешь? С кем ты учишься? Что это за слово он пишет на дос-
ке? На каком языке они разговаривают? Что за газету Вы читаете? На каком курсе Вы учи-
тесь? (букв. Вы студент какого года?) Простите, Вы из какого города будете? С какой стра-
ной граничит Иран? Какое стихотворение написал Саади? Какой сегодня день? В котором 
доме он живет? Что это за лекарство? В какой кинотеатр Вы идете? 

Сочетание نب 

В персидском языке сочетание согласных /nb/ непроизносимо и адаптируется через 
/mb/. Поэтому сочетание  نـب на письме в произношении соответствует /mb/ и наоборот 
напр. لســنب  sombol гиацинт, نبه ,šambe суббота ش ه  pambe хлопок. При передаче  پنب
западноевропейских заимствований م в написании сохраняется напр.  سـپتامرب septāmbr 
сентябрь, نوامبر novāmbr ноябрь, دسامبر desāmbr декабрь. 

В таджикском и дари сочетание согласных /nb/ допустимо напр. дари شنبه šanbe суббота, тадж. Душанбе. 
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Алфавит 

Традиционно в персидский алфавит включаются 32 буквы (28 арабских + 4 персид-
ских —  ،گ، ژپ، چ ). Их надо выучить наизусть и уметь быстро проговаривать, 
чтобы находить по словарю нужное слово. Варианты букв приводятся ниже. Слева даётся 
раздельное написание буквы, в середине — произношение, справа — название буквы. 

 

 ā, a, o, e alef ا

 b be ب

 p pe پ

 t te ت

 s se ث

 j jim ج

 č če چ
 h he ح

 x xe خ

 d dāl د

 z zāl ذ

 r re ر

 z ze ز

 ž že ژ
 s sin س

 š šin ش
 s sād ص

 z zād ض

 t tā ط

 z zā ظ

 eyn ' ع

 q qeyn غ

 f fe ف

 q qāf ق

 k kāf ک

 g gāf گ

 l lām ل

 m mim م

 n nun ن

 v, u, o, ow vāv و

ه h he 

 y, i, iy, ey ی
ye, 
yā 

Буква алеф имеет два варианта: آ ā, alef-e madd, ā-ye bākolāh алеф с маддой и ا a, ā-
ye bikolāh алеф без мадды. В современных персидских словарях алеф с маддой предшест-
вует просто алефу. В двухтомном персидско-русском словаре под редакцией проф. 
Ю.А.Рубинчика оба знака считаются за одну букву. В некоторых старых рукописях и тек-
стах, написанных на дари, мадда может не проставляться, что создаёт дополнительные 
трудности для их понимания. 

Буква ء hamze обычно не включается в алфавит. В арабском языке она считается 
вариантом алефа. Поэтому в современных персидских словарях и информационных 
системах она следует за алефом и стоит перед буквой ب. По этой системе алеф с маддой 
полагается комбинацией хамзы с алефом ( ا + ء= آ  ). Частным выводом из этой 
концепции является то, что слог не может начинаться на гласный. А слова типа   ،ايـن
 начинаются с хамзы и должны транскрибироваться как ‘in, ‘ān, ‘u. Это удобно с آن، او
точки зрения аруза (см с.136) для описания классической персидской поэзии, но вносит 
дополнительные трудности в грамматические описания. 

Буква ة тэ марбута или tā-ye gerd (букв. тэ круглое) встречается в арабских цитатах, 
только в конце слова и произносится /a/ (в неполном стиле) или /at/ (в полном стиле). Она 
является вариантом буквы ت tā-ye taxt (букв. тэ плоское) и в алфавите следует за ней. Наряду 
с буквой ت tā-ye taxt буква ة tā-ye gerd пишется в духовных званиях  آيـةاهللا āyat-ollā 
аятолла и ــالآةجح مالسـ  hojat-ol-eslām ходжат-оль-ислам, а также в слове 

عارفملا ةداير  dāyerat-ol-ma'āref энциклопедия.
Лигатура ال lā в современных иранских и арабских информационных системах, а 

также на пишущих машинках представляет собой один символ. В некоторых шрифтах, ори-
ентированных на арабскую традицию, используется еще около десятка других лигатур, ко-
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торые вместе с позиционными вариантами букв, знаками препинания и цифрами образуют 
расширенный алфавит, публикуемый в иранских изданиях по информатике. 

Числительные до 100 

0 sefr ٠ صفر 
1 ye[k] ١ کي 
2 do ٢ دو 
3 se ٣ سه 
4 čahār, čār ۴,٤ چهار 
5 panj ۵,٥ پنج 
6 šeš, šiš ٦,۶ شش 
7 haft ٧ هفت 
8 hašt ٨ هشت 
9 noh ٩ نه 
10 dah ١٠ ده 
11 yāzdah ١١ يازده 
12 davāzdah ١٢ دوازده 
13 sizdah ١٣ سيزده 
14 čahārdah, čārdah  

چهارد
 ه

١۴ 

15 pānzdah, punzdah پان
زده

١۵ 

16 šānzdah, sunzdah ١۶ شانزده 
17 hefdah, hifdah ١٧ هفده 
18 hijdah, hejdah ١٨ هيجده 
19 nuzdah ١٩ نوزده 
20 bist ٢٠ بيست 
21 bist-o yek بيست و

 کي
٢٠ 

30 si ٣٠ یس 
31 si-vo yek و یس 

 کي
٣١ 

40 čehel, čel ۴٠ ل چه 
50 panjāh ۵٠ پنجاه 
60 šast ۶٠ شصت 
70 haftād ٧٠ هفتاد 
80 haštād ٨٠ هشتاد 
90 navad ٩٠ نود 
10
0 

sad, yeksad  ،صد
 يكصد

١٠
٠ 

Примечания: Числительное صفر sefr — арабское заимствование. От того же корня 
происходят слова шифр, цифра. 

Числительные 60 شصت šast, 100  صـد sad — исконного происхождения, однако, они 
пишутся с буквой ص , чтобы их можно было отличить от слов  شـست šast большой палец, 
 .sad[d] плотина سد

Числительные 4, 14, 40 и составные числительные, образованные с их участием, мо-
гут произносится в полной и усеченной форме (см таблицу), что не отражается в написа-
нии. Полная форма употребляется для повышения разборчивости речи (по телефону, при 
переспросе, диктовке и т.п.), усечённая форма — в нормальной речи, в том числе, диктор-
ской. 

В официальном стиле иногда числительное 100 произносят с избыточным числи-
тельным «1»  يكصد= صد . 

Избыточная форма характерна для языка дари, где 100 произносят yaksad. 

В просторечии сложные числительные от 11 до 19 могут произноситься со стяжён-
ным элементом da/de вместо dah напр. 16 šunzde. 
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Обозначение времени 

Для указания временного интервала в часах слово  سـاعت sā’at час ставится после 
числительного без изафета напр. آـنم  من امروز شش ساعت آار می.  Man 
emruz šeš sā’at kār mikonam. Я сегодня буду работать шесть часов. 

Для указания момента времени слово ساعت sā’at час ставится перед числительным 
через изафет напр. آمي  خانه می]به [من امروز ساعت شش.  Man emruz 
sā’at-e šeš [be] xāne miāyam. Я приду сегодня домой в шесть часов. 

Официально (в научной нотации) время обозначается по 24-хчасовой шкале в часах, 
минутах и секундах напр. ١٩/٢۴/۴۵  ساعت نـوزده و بيـست و     ساعت 

-sā’at-e nuzdah-o bist-o čahār daqiqe  انيهث و پنج لچهار دقيقه و چه
vo čehel-o panj sāniye 19.24’45’’ девятнадцать часов двадцать четыре минуты сорок пять 
секунд. При объявлении времени по радио глагол опускается напр.   سـاعت بيـست .

.می ايرانال اسی مجهوری صدا—اينجا هتران است   Sā’at bist. Injā 
Tehrān-ast — sedā-ye Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān. Двадцать часов. Говорит Тегеран — голос 
Исламской Республики Иран.

В нормальной речи пользуются 12-тичасовой шкалой с факультативными уточне-
ниями типа утро, вечер и т.п. напр.    سـاعت هفـت    = حسـاعت هفـت صـب
 говорят بامـداد ) sā'at-e haft-e sobh = sā'at-e haft-e bāmdād семь часов утра بامداد
только по радио); بعد از ُظهـر یساعت دو  sā’at-e do-ye ba'd az zohr два часа 
дня;  ساعت هفت شـب sā’at-e haft-e šab семь часов вечера; sā’at-e do-ye [ba’d az nesf-e] 
šab  شب]فصد از نعب[ی دوساعت  два часа ночи. 

Следует запомнить специфические моменты времени: هرظ  zohr полдень;   نـصف
 .sā’at-e nim пол[овина] первого ساعت نيم ;nesf-e šab полночь شب

Время в неполных часах обозначается по тому же принципу, что и в английском 
языке. В первой половине часа сначала называются целые часы, а затем через энклитику -o 
минуты/четверть часа/половина часа напр.  دقيقـه [ساعت پنج و دو[  sā'at-e 
panj-o do [daqiqe] две минуты шестого;    سـاعت چهـار و ربـع sā'at-e čār-o rob' 
четверть пятого;   سـاعت دو و نـيم sā'at-e do-vo nim пол[овина] третьего. Во 
второй половине часа сначала называются минуты/четверть часа, а затем через предлог be 
целые часы напр. ربع به هفتکي  yek rob' be haft без четверти семь (слово  کيـ  в 
этом случае должно быть обязательно);  به سه]دقيقه[پنج  panj [daqiqe] be se 
без пяти [минут] три. 

О времени можно спросить так:    حـاال سـاعت چنـده؟ Hālā sā’at čand-e? 
چنده؟ساعت اآلن   Sā’at al’ān čand-e? Сколько сейчас времени?  یچه سـاعت 
آرين؟ تشريف می  Če sā'at-i tašrif miārin? В котором часу Вы придёте? 



Дни недели 
В Иране и Афганистане неделя начинается с субботы  شـنبه šambe. Это первый 

ра нь пос дного дн пятницы  مجعـه jom’e. Следующие после субботы бочий день после выходного дня — пятницы 
 jom’e. Следующие после субботы مجعــه
названия дней недели образуются 
прибавлением спереди к слову ــنبه  ش
šambe числительных от одного до пяти. 
Причем числительные کي  и پنج пишутся 
слитно, а остальные — разрывно. Вторичное 
словесное ударение на числительном 
достигает большой силы и в ряде случаев 
может быть сильней финального. 

бочий десуббота ле выхоشنبه я — šambe

 воскресенье yekšambe يكشنبه

 понедельник došambe دوشنبه

شنبه سه  вторник sešambe 
چهارشن

 به
č[ah]āršambe среда 

Второй вариант слова пятница 
 употребляется значительно реже آدينه
первого и только в письменной речи. Задать 

вопрос о дне нед о двумя способами: Emruz če ruz-i-st? یامروز چه روز 
 Какой сегодня — امروز چند شنبه اسـت؟  ?или Emruz čandšambe-ast است؟
день? 

پنجشنب
 ه

panjšambe четверг 
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ели можн

مجعه، 
 آدينه

jom'e, ādine пятница 

Упражнение 3. Назовите время в официальной и обычной форме: 

 
19.02; 17.55; 12.00; 9.15; 13.45; 21.13; 19.43; 12.30; 24.00; 10.50; 14.10; 12.20; 9.30. 

Упражнение 4. Назовите следующие числа: 

95; 100; 81; 4; 0; 13; 15; 29; 32; 17; 8; 56; 7; 45; 78; 87; 18; 9; 11; 68; 91; 6; 44; 99; 12; 5; 
70; 3; 14; 85. 

Упражнение 5. Прочтите следующие предложения: 

رس َدت  ساَع۴مروز ِا. دَوَش  میعرو ُش٣٠/٩ِت مان ساَعرِسَد
َبرين؟   َتشريف مییآ. ُکَنم ت آار می ساَع۶َفردا . مداَر

. مخوَر  َنهار می١۵/٢ِت آرين؟ ساَع  َتشريف مییتچه ساَع
ِت ست ساَعُرن ُد خريديد؟ َمیتند است؟ چه ساَعت َچ ساَعحاال

ب  َشصِفس از ِنمروز َپِا. ُکَنم ن میُفِلما ِت به ُش٣
ِت  ساَعکِي. نآَر هر میُظاين نامه را َبعد از . خواَبم می
 ۵۵/١٨ِت َقطار ساَع. مَهَد س میما َپر به ُشال د١٠٠ر َگدي

 عرو ُش٣٠/١٢ِت هر ساَعُظ هر ما َنماِزر َشَد. دَسِر دقيقه می
 .دَوَش می

Упражнение 6. Переведите устно и письменно: 

В субботу занятия по персидскому языку начинаются в 11 часов. У нас сегодня 4 ча-
са занятий. В половине первого мы делаем перерыв на 30 минут. Который сейчас час? 
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По-моему, четверть второго. Простите, Вы не скажете, где аудитория 85? Приходите, по-
жалуйста, после обеда. В котором часу у Вас обед? Обычно, с часа до двух. Значит, в два 
часа Вы будете на месте? Конечно, только сегодня мы работаем до четырёх. А завтра с ко-
торого часа Вы работаете? Мы сюда приходим в половине десятого. Эта комната открыта 
до пяти часов. Так что после пяти не приходите, пожалуйста. 

Местоименные энклитики в роли прямого дополнения 

В разговорном языке и языке классической поэзии прямое дополнение в виде лично-
го местоимения с послелогом может заменяться на соответствующую энклитику напр. آهنا
 را

 ānhā-rā  دوستـشون دارن  = دوستشان دارند = دوست دارند
dust dārand = dustešān dārand = dust-ešun dāran они их любят. В случае сложного глагола 
энклитика присоединяется к именной части напр. طفا آنرا نشان بدهيـد ل  = 

طفا نشونش بدينل  покажите его, пожалуйста. При простом глаголе энклитика 
присоединяется к личному окончанию напр.  بيـنمش  منـی  = بيـنم  آن را منـی   
némibinam-eš = ān-rā némibinam я его не вижу. Глагольное окончание 3 л. ед. ч. при этом 
модифицируется — теряет звонкость /d/ — напр. آشد آن را منی= آشتش  منی  ān-
rā nemikešad = nemikešat-eš он это не потянет. 

Упражнение 7. Переведите устно и письменно: 

У нас телефон не работает. — Покажите мне его, пожалуйста. Я его сейчас починю... 
Ну, вот он и готов. Поставьте его на стол. — А мой телевизор Вы не почините? — Нет, те-
левизорами я не занимаюсь. Его Вам починит один мой знакомый. Он его быстро приведет 
в порядок. Он его так сделает, будете довольны. Запишите его телефон... Позвоните ему ве-
чером, он бывает после восьми. 

Множественное число существительных (суффикс -hā ها) 

Один из наиболее распространенных способов образования формы множественного 
числа имен существительных заключается в присоединении к основе словоизменительного 
суффикса -hā ها. Ударение при этом перемещается с последнего слога основы на суффикс 
-hā  هـا. Современная орфография рекомендует писать его раздельно (с разрывом после 
соединяющихся букв, но без пробела), однако в более старых изданиях можно встретить 
также слитное и/или оба вида написания. Со словами, оканчивающимися на ه немое (в 
транскрипции на -e), суффикс -hā  هـا пишется только разрывно. Примеры литературных 
форм множественного числа см. выше в таблице. 



В раз-
говорном 
языке после 
согласных 
суффикс 
множествен-
ного числа 
теряет /h-/; 
после боль-
шинства 

гласных (в ин-
тервокальной позиции) 
/h-/ сохраняется, а после 
/-i/ он заменяется эпенте-
зой /-y-/. Примеры разго-
ворных форм: 

Единственное число Множественное число 

آتا
 ب

 آتاب
 ها

ketāb книга ketābhā книги 

دان
اگش

 ه

دانش
ه اهگ

 ا

dāneš-
gāh 

университет dānešgāhh
ā 

университеты 

خان
 ه

 خانه
 ها

xāne дом xānehā дома 

Единственное число Множественное число 
 taraf сторона tarafā стороны طرفا طرف
 pā нога pāhā ногиپاها پا
افغا
ین  

افغا
 نيا

afqāni афганец afqāniyā афганцы 

Текст خاِنوادة
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 َمن

 کن ِيَم. سَتندفت َنَفر َهن َه َمةوادخاِن
، لین َع َمسِمِا. مر داَر خواَهکر و ِيَبراَد

مان ِرواَه خسِمرويز و ِام َپَگر ُبزر َبراَدسِمِا
 ة آارخانِسنِدَهرويز ُمَپ.  استیهرِم

 آارخانه نيمر َهم َدن َهَم.  استیباف پارچه
ستان َنِر ُهِیَنرجون َهَم. ُکَنم  مییآارآموز

رس ستان َدبِرير َد َدیهرِم. سَتم َهیَنساج
 .خواَند می

 او، ِنشته َزِرِف. دن و َبچه داَررويز َزَپ
 خَتِر ُدک ِيرويزشته و َپِرِف. دار است خانه
مه فاِط. ندمه داَر فاِطه به ناِملسا سه
ش َراو به ماَد.  استیك و باَنَمگنخَتر َقَشُد

 یهرد، او ِموَيگ ش بابا میَرمامان و به ِپَد
 .َندَز دا میمو ِصرا َعه و َممِّرا َع

 ِیر آارهااو َد.  استیبانهَر ِمِنم َزَرماَد
انه را آهنا خ. ُکَند  میکشته ُکَمخانه به َفِر

ند و َزَپ ا میذُکَنند، َغ مع و جور میَج
مة  َهثِله ِمَبّتلا. ندشوَي ها را می باسِل
ر خانه رم َدن و َبراَد آه َمیقتردها، َوَم
 خانه به آهنا ِیر آارهام َدستيم ما َهَه

 ِیها باسِل سَتِن ُشلاثبه ُطور ِم. ُکنيم  میکُکَم
ن ا َممعه ب ُجِی روزهاهاِرا نخَتِن و ُپگنينَس

وَکباِب ُلفته ما ِچاين َه. م استَرو َبراَد
ها اين  یمة ايرانَه. ُکنيم  يُدُرست مآوبيده 
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 ِیراوَکباب َبُلند و ِچا را دوست داَرذَغ
 .دآَي ساب میِح به یَنت ُسِیاذ َغکها ِي یايران
ر به َگسته است و ديَشمان بازِنِرِپَد

ِت رَک ِشنِد آارَمَالاو َقب. دَوَر میداره ِنِا
ر خانه به  او َدحاال. 15خاِبرات بودُم
م و َر به ماَدیاهگد، َهَد چه آب میغبا
 ِلم وساِيها َه قت َویُکَند، َبعض  میکشته ُکَمِرِف

ر و مة ما به ِپَدَه. ُکَند  میري را َتعمیَبرق
ارمي و آهنا را ُگذِترام ميْحمان ِاِرماَد
 .مانه دوست دارمييصم

م َرن و َبراَدمعه َم ُجِی روزهاهِرُظَبعد از 
 ماه پيش کاز ِي. وميَر ی میگفِت َهريِدبه َخ

  ُشده ما داِيرةَحِلدر َم» رفاه «اِهگروشُف
ر ت است چون َدَح ما را آاِرحاالو . است

رغ  ُمعروف از شِري َمِلواه به ُقگروشاين ُف
. دجود داَرمه چيز ُو َه،زاديم آَدتا جاِن

د ويَسِن  مییياالندبَلِت ُبشته صوَرِرمروز ِفِا
د شَهاش از َم وادهم با خاِنموَيچون َفردا َع

 هماِنيهار روز مند و َچآَي  ما میِنبه ديَد
رغ، وسَفند؛ ُمگاو، گوشِت گ. ندباَش ما می

وبيا، لی، گنَفَر وجهُگس، َدنج، َعِبِر
ه َبّتل، َقند و اک، پياز، َنَمینيمَز سيب
ی و گن، ناِرلرِتقا سيب، ُپثِلوه ِمي منواِعَا

 .دجود داَرت ُور اين صوَرخيار َد
مه را به شته فاِطِر ُنه و نيم ِفساعِت

ر او َگِت دي ساَعک ِيیهرِم. دپاَرِس  مییهرِم
                                         
 bud [он] был بود 15
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 او کر پارهر َدُظد و تا َبَر ش میرِدَگرا به 
 َبعد از َنماز، َتقريبًا. ُکَند رم میَگررا َس
نيم . خورمي ا میذه و نيم َغوازِد َدِتساَع
. دَوَش روع میآان ُشعد َبرنامة آوَدت َبساَع
 لیي را ِخیويزيونِل ِتِیها مه آارتونفاِط

 حاال. ُکَند ت میَحسِتراَبعد او ِا. ددوست داَر
 ی ِيکِنس از ديَدشته َپِرش ِفَرمَسم و َهَرَبراَد

. 17ندرَدَگ خانه َبرمي16مانقواِماز َا
 با 18دهمه تازه از خواب بيدار ُشفاِط
 .دَوَد شان میِف به َطَرلیاحش آهنا با خوِنديَد

Комментарий к тексту 

1. Время приема пищи обозначается следующим образом: انهحصــب  sobhāne 
завтрак от حصب  sobh утро,  هنـار / ناهـار  nahār/nāhār обед,  عـصرانه asrāne 
полдник от  عـصر asr [ранний] вечер,  شـام šām ужин. Во время священного месяца 
 ruze пост и люди воздерживаются روزه ramezān рамазан, когда соблюдается رمضان
от еды и питья с утренней до вечерней молитвы, из обычного набора сохраняется только 
ужин. Плотный завтрак, который съедают до рассвета называется  یرحسـ  sahari сахари от 

رحس  sahar рассвет. Первый прием пищи или питья вечером после дневного поста 
называется افطار eftār розговенье. 

2. С точки зрения иранцев  خيـار xiyār огурец является фруктом и подается на 
блюде вместе с яблоками, апельсинами и т.д. 

3. Выражения типа по пятницам, по субботам переводятся множественным числом 
существительных без предлога هـا  ها، شنبه مجعه  или  مجعـه،  یروزهـا 

 . شنبهیروزها

Упражнение 8. Замените в следующих предложениях форму настояще-будущего времени формой 
повелительного наклонения. 

 ما ِیَبرا. یُکن آجنا آار می. یوَر به آارخانه می
. یُکن  میکت ُکُمَربه ماَد. یُکن ت میَحراسِتِا. زیَپ ا میذَغ

به . یويگ ه میّصش ِقَبراَي. یَبر ش میرِدَگام را به  َبچه
. یُکن  مییباز ن توپبا َم. یويگمه ميت َعَر ِپَدِرخواَه

 
16  aqvām родственники مواقا
17  bar-migardand возвращаются ردندگ میبر
 az xāb bidār šode проснувшись  شدهاز ذواب بيدار 18
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غازه  از َمکَقند و َنَم. یُکن مع و جور میخانه را َج
 خَتِربا ُد. یارُگذرام ميِتحت ِاَرر و ماَدبه ِپَد. ريدَخ می

 .یُکن  مییباز ت توپوَيلآوچو

Упражнение 9. Ответьте на вопросы: 

  است؟ روِزی با چه َکسلی َعةوادر خاِنخَتن َدا ُپذَغ
د؟ پاَرِس  مییش را به چه آسوَيلخَتر آوچوشته ُدِرمعه ِفُج

 یر خانه چه آارهايَند؟ َدُک نوز آار می َهلی َعِرآيا ِپَد
 یت است؟ آهنا چه ساَعی چه زنلی َعِر؟ ماَدَدَهد جنام میَا
رويز ند؟ َپخوَر هار میا نیتند؟ و چه ساَعخوَر انه میحبُص

د؟  داَرلند ساشان َچ چهند؟ َبخَتر داَرر يا ُدشته ِپَسِرو ِف
 ِرد؟ به َبراَدوَيگ  مییش چَرد؟ به ماَدوَيگ  مییش چَربه ِپَد

ند؟ از ند َنَفَر َعلی َچةوادر خاِنند؟ َدوَيگ  مییر چَدِپ
 یدار  از آهنا خانهیند؟ چه َکسَرَخ  مییاه چگروشُف

تان  ةوادر خاِن دوست داريد؟ َدیايذما چه َغُکَند؟ ُش می
 خوريد؟  شام مییتند؟ چه ساَعند َنَفَرَچ

Упражнение 10. Заполните пропуски предлогами: 

رويز َپ. ُکَنم  میی آارخانه آارآموزنيمَه... م ن َهَم
ش َرماَد... او . دمه داَرنام فاِط... ه لسا خَتر سه ُدکِي

 یآارها... او . دوَيگ ش بابا میَرِپَد... مامان و 
 و گنين َسِیها باسِل سَتِنُش. ُکَند  میکشته ُکَمِرِف... خانه 

. م استَرن و َبراَد َم...معه  ُجِی روزهاهاِرا نیزآشَپ
مان ِرِپَد. دآَي ساب میِح ... ايران ِیُسَنت ِیاذ َغکوَکباب ِيُلچ

 ... ما ةمَه. دَوَر میداره ِن ِا...ر َگسته است و ديَشبازِن
 ماه پيش ک ِي.... ارميُگذِترام ميْحمان ِاِرر و ماَدِپَد
 ک ِيیهرِم.  است ُشدهة ما داِيرلحم... » فاهِر«اه گروشِف

 .دَبَر ش میرِدَگ... ر او را َگت ديساَع
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Упражнение 11. Ответьте на вопросы: 

 است؟ ی چه روزل َتعطيستان روِزفغاِنر ايران و َاَد
ر ايران د؟ َدَوَش  میی آل َتعطيروپا روِزر روسيه و ُاَد
 ِلوَّر روسيه روز َاد؟ َدَوَش روع می ُشیفته با چه روزر َهَه
ا ُکدام روز فته بر ايران َهد؟ َدَوَش ی میه روزفته چَه

 است؟ یفته چه روزر َه آِخر روسيه روِزد؟ َدَوَش َتمام می
ند  َچیروپاي ُایها ند؟ ماهند روز داَر َچی ايرانِیها ماه

ت َحراسِتند روز ِا َچیا فتهها َه یند؟ ايرانروز داَر
 ُکَنند؟ ت میَحسِترا ِای روسيه چه روزهايِمرُدُکَنند؟ َم می

Упражнение 12. Переведите устно и письменно: 

Мы живем в городе. Мой брат работает инженером на ткацком предприятии. Мою 
сестру зовут Мехри. Она учится в техникуме. 

Жену моего брата зовут Фереште. Она домохозяйка. Их дочери три года. Фереште 
помогает моей матери. Они убирают дом и стирают бельё. Мы им тоже иногда помогаем по 
пятницам. Например, брат готовит обед, а я помогаю в стирке верхней одежды. Все мы лю-
бим челоу-кебаб. Он считается национальной едой иранцев. 

Мой отец — на пенсии. Сейчас он работает в огороде. Мы с братом пойдем покупать 
продукты на неделю. В нашем квартале теперь работает новый магазин «Рефах». Там есть 
всё, что душе угодно. Мать дает нам длинный список всяких продуктов. Там есть и говяди-
на, и баранина, и картошка, и рис и многое другое. Потом мы покупаем фрукты: апельсины, 
мандарины и огурцы. 

Мы идём домой и видим, что ребёнок с Мехри гуляет в парке. Она отдаёт его нам, и 
мы ведём его домой. Фатьма очень любит мультфильмы. Сейчас начнётся детская про-
грамма. Она с радостью бежит домой. 

Словарь نامه واژه  

поливать (что به)  آب دادنāb 
dādan 

человек زاد يآدم
ādamizād 

повар  آشپزāšpaz 
приготовление пищи ی آشپزāšpazi 
уважение رتام حاehterām 
уважать (кого از)  گذاشنتاحرتام 

ehterām gozāštan 
офис, контора  ادارهedāre 

родственники мн. от اقوام   قوم
aqvām 

конечно بته لاalbatte 
разнообразные мн. от انواع نوعanvā'  
моя обязанность (о деле)  bāبا من است  

man-ast 
папа باباbābā  
отставка (пребыва-
ние на пенсии) 

ی گبازنشست
bāznešastegi 
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пенсионер بازنشسته
bāznešaste  

огород  باغچهbāqče 
живой, остроумный کبامنbānamak  
везти, вести  بر(بردن( bordan 

(bar) 
блеск, молния, электричество  برق

barq 
электрический یبرق barqi 
возвращаться  برگشنت

 )برگرد(
bargaštan (bargard) 

программа, передача  برنامهbarnāme 
рис  برنجberenj 
некоторые از[ یبعض[ 

bá'zi [az] 
иногда ها  بعضی وقتbá'zi vaxthā 
длиннющий االبلندب

bolandbālā  
парк  بوستانbustān 
считать-
ся 

 be hesābساب آمدن حبه 
āmadan 

к примеру ال ثبه طور مbe towr-e 
mesāl 

как говорится  به قول معروفbe 
qowl-e ma'ruf 

ткацкий بافی  پارچه
pārčebāfi 

апельсин پرتقال porteqāl 
четверг ه پنجشنب

panjšambe 
лук  پيازpiyāz 
к кому-л.  پيش آسیpiš-e 

kas-i 
семестр  ترمterm 
ремонт ريتعم ta'mir 

ремонтировать آردن ريتعم ta'mir 
kardan 

почти  تقريباtaqriban 
телевизор, телевидение تلويزيون

televizyun  
секунда انيه ثsāniye 
множество, множественное число  مجع

jam' 
собирать  مجع آردنjam' kardan 
прибирать  مجع و جور آردنjam'-o 

jur kardan 
пятница  مجعهjom'e 
здоровый جور jur  
челоукебаб (вид шашлыка)  چلوآباب  

čelowkabāb 
так как, потому что  چون čun 
среда (день не-
дели) 

 چهارشنبه 
č[ah]āršambe 

счёт سابح hesāb 
тетя (по матери)  خالهxāle 
семья  خانواده

xānevāde 
домохозяйка دار  خانه

xānedār 
домоводство, домашние дела داری خانه 

xānedāri  
покупки  خريدxarid 
покупать خريدن xaridan  
довольный ال حخوشxošhāl 
огурец  خيارxiyār 
лекарство  داروdāru 
основанный داير dāyer  
работать (о магази-
нах) 

داير بودن 
dāyer budan 

дядя (по матери)  دايیdā'i 
минута  دقيقهdaqiqe 
понедельник  دوشنبهdošambe 
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бегать  دو(دويدن (davidan (dow) 
удобный ت حراrāhat 
четверть  ربعrob' 
благополучие رفاهrefāh  
здание  ساختمان

sāxtemān 
час; часы  ساعتsā'at 
заниматься чем-л. ی زسرگرم چي

-sargarm-e čizشدن 
i šodan 

тяжёлый نيسنگ sangin 
вторник شنبه  سهsešambe 
картофель نی يزم سيب

sibzamini 
кино[театр] سينما sinemā  
вечер  شبšab 
фирма  شرآتšerkat 
начинать شروع آردنšoru' kardan 
начало  شروعšoru' 
мыть, стирать  ی[شو(شسنت[ ،

 )شور
 šostan (šu[y], šur) 

суббота  شنبهšambe 
голос, звук داصsedā  
звать (кого را) دا زدن صsedā 

zadan 
искренний م يمصsamim 
от всей души مانه يمص

samimāne 
близкий (о друге) می يمصsamimi 
лицо, список, случай ت ورصsurat 
способ  طورtowr 
полдень هر ظzohr 
чечевица  عدس'adas 
дядя (по отцу)  عمو'amu 
тетя (по отцу)  عمه'amme 
магазин فروشگاهforušgāh 

до (о времени)  قبل ازqabl az 
раньше  قبالqablan 
поезд  قطارqatār 
сахар (кусковой)  قندqand 
слово  قولqowl 
племя  قومqowm 
ученик, подмастерье  آارآموز

kār'āmuz 
ученичество  آارآموزی

kār'āmuzi 
мульфильм  آارتونkārton 
сотрудник  آارمندkārmand 
шашлык آبابkabāb  
рубленый (о мясе)  آوبيدهkubide 
дитя کآود kudak 
класть, ставить ار، ذگ(اشنت ذگ

 )ارذ
gozāštan (gozār, zār) 

помидор[ы] فرنگی  گوجه
gowjefarangi 

мясо  گوشتgušt 
говядина گوشت گاو gušt-e 

gāv  
баранина  گوشت گوسفندgušt-e 

gusfand 
костюм, платье  لباسlebās 
фасоль  لوبياlubyā 
мама  مامانmāmān 
пример ال ثمmesāl 
квартал له حمmahalle 
связь, почта  خمابرات

moxāberāt 
птица, курица  مرغmorq 
известный  معروفma'ruf 
национальный  ملیmelli 
гость  مهمانmehmān 
мандарин  نارنگیnārengi 
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текстиль[ный]  نساجیnassāji 
половина ف صنnesf 
человек  نفرnafar 
соль کمن namak 
тип, сорт نوعnow'  
половина نيمnim  
наличие د وجوvojud 
иметься  وجود داشنتvojud dāštan 
мн. от وسيله вещи, при-
надлежности 

وسايل 
vasāyel 

средство  وسيلهvasile 
[еже]недельный  هفتگیhaftegi 
неделя  هفتهhafte 
супруг, супруга  مهسرhamsar 
все, всё  مههhame 
слушатель (техни-
кума) 

 honarjuهنرجو 

техникум, училище, ПТУ هنرستان  
honarestān 

воскресенье  يكشنبهyekšambe
 



Урок девятый ُنُهِمَدرس  

Простое прошедшее время طَلق ُمماضِی  

Структура. Форма простого прошедшего времени (претерита) образуется от основы 
прошедшего времени (ОПВ) путем присоединения к ней личных окончаний (об образова-
нии ОПВ 
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см. с.40). Личные окончания претерита идентичны окончаниям настоя-
ще-будущего времени за исклю-
чением формы 3-го лица единст-
венного числа, где окончание 
нулевое, ср.: 

Ударение в положительной форме простых глаголов падает на последний слог ОПВ, 
т.е. в 3-ем л. ед. ч. оно падает на последний слог слова, а в остальных формах на предпо-
следний, ср.: 

В сложных глаголах, так же как и в других вре-
менных формах, ударение падает на именную часть (см. 
с.50): آار آرديد kÌr kardid [вы] работали,   جـواب دادنـد javÌb dādand [они] 
ответили. 

Отрицательная форма образуется путем присоединения приставки na-, которая все-
гда перетягивает на себя ударение: نرفت náraft [он] не [у]шёл,  آار نكرديـد kār 
nákardid [вы] не работали, جواب ندادند javāb nádādand [они] не ответили. Отри-
цание всегда пишется слитно с основой.

Если ОПВ начинается на гласный, то между ним и отрицанием возникает эпентеза -
y-, которая перед /ā/ и /a/ изображается на письме буквой ی: 

na- + āmádam ⇒ نيآمدم náyāmadam [я] не пришёл
na- + andāxt ⇒ نيانداخت náyandāxt [он] не бросил
na- + oftād ⇒ افتاد نه  ná[y]oftād [он] не упал
Основы, начинающиеся с آ, сохраняют мадду при присоединении отрицания. Перед 

/i/ эпентеза -y- как правило, не реализуется, так как сливается с ним в один звук: 
na- + istād ⇒  نايستاد ná[y]istād [он] не остановился 
Основ прошедшего времени, начинающихся на /e/ или /u/ в современном персидском 

литературном языке нет. 

Утверждение Отрицание 
آم
 دم

āmadam [я] пришёл نيآ
 مدم

náyāmadam [я] не пришёл 

آم
 دی

āmadi [ты] пришёл نيآ
 مدی

náyāmadi [ты] не при-
шёл 

آم
 د

āmad [он] пришёл نيآ
 مد

náyāmad [он] не при-
шёл 

روممی míravam — иду رفـتم  ráftam [я] 
[у]шёл 

آمدمي āmádim [мы] пришли  
пришёл āmad [он] آمد —



Инфинитив Литературная ОПВ Разговорная 
ОПВ 

Перевод

āmadan āmad umad приходить 
dānestan dānest dunest знать 
fahmāndan fahmānd fahmund объяснять 
māndan mānd mund оставать-

ся 
resāndan resānd resund доводить 
tavānestan tavānest tuness мочь 
xāndan xānd xund читать  

آم
 دمي

āmadim نيآ
 مدمي
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[мы] при-
шли 

náyāmadim [мы] не при-
шли 

آم
دي
 د

āmadid نيآ
مدي
 د

[вы] при-
шли 

náyāmadid [вы] не при-
шли 

آم
دن
 د

نيآ
مدن
 د

āmadand  [они] при-
шли 

n yāmadand [они] не при-
шли 

á

В разговорном языке некоторые ОПВ меняют свой гласный в соответствии с прави-
лом alef-e nun (см. ниже в таблице): 

Разговорная основа глагола ــنتگذ اش  gozāštan класть стягивается до zāšt. 
Разговорные окончания простого прошедшего времени полностью совпадают с формами 
краткой связки и глагольных окончаний в настояще-будущем времени (т.е. в разговорном 
языке вместо трех парадигм используется одна — унифицированная): 



Значение. В персидском языке в отличие от русского есть несколько форм прошед-
шего времени, каждая из которых отличается от других своими видовременными характе-
ристиками и употребительностью. Форма простого прошедшего времени наиболее употре-
бительна и в зависимости от контекста может передавать следующие значения: 

1. Абсолютное прошедшее действие. В этом случае говорящему важно только то, что 
действие было в прошлом, а его видовые характеристики (такие как длительность, одно-
кратность, результативность и т.п.) — второстепенны или вовсе не имеют значения. 

١٣۶٠ در سال  هن خود باز گشتيبه م  Dar sāl-e hezār-o sisad-o 
šast be mihan-e xod bāzgašt. В 1360 году он возвратился на Родину. 

.ه قبول شد دانشگادربعد خواهرش   Ba’d xāhar-aš dar dānešgāh 
qabul šod. Потом его сестра поступила в Университет. 

.دوستان زيـادی داشـتند    Dustān-e ziyād-i dāštand. У них было много 
друзей. 

2. Однократное действие в прошлом. Таким обычно мыслится действие, обозначен-
ное формой простого прошедшего времени, если при нем нет обстоятельств. 

 ختت   به ما
.مجشيد رفتـيم    

Mā be Taxt-e Jamšid 
raftim. 

Литературная Разговорная Перевод 
ني
آم
 دم

نيو
 مدم

náyāmadam n yumadam [я] не пришёл á
Мы побывали в 

Персеполисе.
او را در    

.شرياز ديدنـد    
U-rā dar Širāz didand. 

ني
آم
 دی

نيو
 مدی

n
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Его видели в Ширазе. 
3. Многократное 

нерегулярное действие 
в прошлом. В этом слу-
чае многократность 
подчеркивается обстоя-
тельствами или выявля-
ется из контекста. 

ــد   ــن چن م
بــار پــيش او 
.رفتم  Man čand bār 

piš-e u raftam. Я не-
сколько раз заходил к 
нему. 

مــــا دو  
دفعه در ايـن    
بــاره بــه او 
.گفتيم  Mā do daf'e 

dar in bāre be u goftim. 
Мы ему дважды гово-
рили об этом. 

Претерит не сочитается с показателями регулярности типа «каждый день», «каждый 
раз». С ними употребляется прошедшее длительное время (см. с.129).

4. Предельное действие. В этом случае указывается интервал или момент, до которо-
го оно производилось. 

.هر آار آردميظما تا   Mā tā zohr kār kardim. Мы работали до обеда. 

áyāmadi náyumadi [ты] не пришёл 

ني
آم
 د

نيو
 مده

náyāmad náyumade [он] не пришёл 

ني
آم
 دمي

نيو
 مدمي

náyāmadim náyumadim [мы] не пришли 

ني
آم
دي
 د

نيو
مدي
 ن

náyāmadid náyumadin [вы] не пришли 

ني
آم
دن
 د

نيو
 مدن

náyāmadand náyumadan [они] не пришли 
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.ر تلويزيون متاشا آردندحآهنا تا س  Anhā tā sahar televizyun 
tamāšā kardand. Они смотрели телевизор до утра. 

. آجنا زندگی آردند درآهنا مدتی  Anhā moddat-i dar ānjā zendegi 
kardand. Они там жили некоторое время. 

5. Результативное действие (относительно редко). В этом случае подчеркивается, что 
результат прошедшего действия сохраняется по сию пору в настоящем. Для выражения аб-
солютно результативного действия (т.е. действия, результат которого изменить нельзя) 
производится редупликация (повторение) глагола через неэнклитическую частицу  آـه . 
При этом высказывание как правило сопровождается драматической интонацией. 

.رفت آه رفت
.گفت آه گفت  Goft ke goft. 

 Raft ke raft. Ушёл навсегда (теперь уж его не вернёшь). 
Сказал, так уж сказал (ничего тут не поделаешь). 

6. Краткое действие. В этом случае оно противопоставляется форме прошедшего 
длительного времени (см. с. 129) и будет рассмотрено позднее. 

Кроме того, претерит может использоваться для обозначения будущего действия в 
придаточных предложениях времени (см.) и условия (см.). 

Для глаголов بودن и داشنت претерит является основной формой для выражения 
прошедшего действия или состояния, и в этом случае он может обладать любыми видовы-
ми характеристиками. 

Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения. 

ر را باز َد. ِوشَتمن به دوسَتم نامه ِنديروز َم
تاب را خواندی؟ او به اين ِآ. مد را ديَدَمحم و َاَکرَد

ش َرَبراَد. درم َبراِی ما سيب آُوَرَبراَد. وابی َندادن َجَم
. دتاِبستان َتمام ُش. ر ِتهران آار َکردند سال َدَچ

. شگاه را َتمام َکرددو سال پيش داِن. دروع ُشپاييز ُش
عه ِلطاتاب را ُمنج ِآ َپِتتا ساَع. َتماِم سال اينجا بود

 .كر َکردقيقه ِفِيکی دو َد. َنداد آه َنداد. َکرد

Упражнение 2. Переведите: 

Я сегодня видел Али в университете. Он прожил пять лет в Иране. Она написала 
письмо своему отцу. Его брат проработал на этом заводе несколько лет. Я прочитал твою 
книгу. Урок закончился в одиннадцать часов. Кто вчера готовил плов? Ты ничего не спро-
сил у меня? Мы занимались до двух часов. Я не видел его на уроке. Извините, я забыл (букв. 
положил) дома учебник. Что Вы сказали? Я ничего не сказал. 

Персидская грамматическая терминология 

В Иране существует множество подходов к формированию терминологических сис-
тем. В последнее время намечается тенденция к избавлению от арабских заимствований в 
этой сфере. Однако в данном учебнике приводятся наиболее широко распространённые 
традиционные термины на основе арабских элементов, которые используются при объясне-
ниях в иранских школах и на курсах персидского языка для иностранцев. 
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ضارع
 māzi прошедшее время 
 mozāre’ настоящее время م

ماضی
قلـــماضــی مط   māzi-ye motlaq 

прошедшее простое 
 mozāre’-e exbāri مضارع اخبـاری 

настояще-будущее время изъявительно-
го наклонения 

-bon-e mozāre’ основа на بن مـضارع 
стоящего времени 

 bon-e māzi основа بــن ماضــی 
прошедшего времени 

رف آرص  sarf kardan спрягать دن
 jam’ множественное число مجع

 mofred единственное число مفرد
 avval šaxs первое лицо ص شخْلاو
 dovvom šaxs второе лицо صدوم شخ

صم شخ sevvom šaxs третье лицо سو
تلـ اح  hālat грамматическая категория, 

падеж 
)، مبتـدا لفاع(هناد   nehād 

(fā'el, mobtadā) подлежащее 
ــزاره  ــرب(گ )خ  gozāre (xabar) 

сказуемое 
 esm существительное اسم

لفع
 sefat прилагательное 
 fe’l глагол 

فتص
 ezāfe изафет اضافه

رح  harf-e ezāfe предлогف اضافه  
 esm-e sowt междометие  وتصاسم
 fe’l-e morakkab сложный  مرآـب لفع

глагол 
 esm-e morakkab сложное اسم مرآـب 

слово 
 esm-e basit простое слово اسم بسيط

زمال لفعـ   fe’l-e lāzem непереходный 
глагол 

 fe’l-e mota'addi  متعــدیلفعــ
переходный глагол 
هلمج

 maf’ul дополнение 
 jomle предложение 

لمفعو
 vāže (kalame) слово َکَلمه(ه ژوا(

)بند(پاراگراف   pārāgrāf (band) 
абзац 
ريضم

و(وت صم  mosavvet гласный 
 zamir местоимение 

)اآه
 sāmet согласныйامتص  

)مهخـــوانی(قافيـــه   qāfiye 
(hamxāni) рифма 

Упражнение 3. Прочтите следующие предложения: 

» نداَد «ِلعضاِرِع ِف ُمِنع؟ ُبضاِر ُماين ماضی است يا
 کر فارسی ِيد؟ آيا َدت داَروَِّصند ُمد؟ فارسی َچَوَش چی می

ش چی مَعَج. فِرد استد؟ اين ُمَوَش ميروع ت ُشوَِّصه با ُمژوا
ضاِرِع ر ُمرا َد» نديَد «ِلعُکَنم ِف ش مید؟ خواِهَوَش می
ِ عِف. ُکنيدرف ُبَصخباری ِا ه؟ اين عنی چَکب َيَر ُمِل

 .ی استّدَتَع ُمِلعن ِفد؟ خورَده داَرلمند ُجپاراگراف َچ

Числительные (продолжение) َاعداد 

Названия сотен образуются в трёх близкородственных языках от числительных, обо-
значающих единицы, прибавлением слова  دصـ  sad сто. Однако, в персидском языке в от-
личие от таджикского и дари в числительных триста и пятьсот при этом имеют место из-
менения основы, а числительное двести образуется от древней основы dovist. 

صشش sad сто دص
 د

šešsad шестьсот 

دويس devist двести هفت haftsad семьсот 
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 دص ت
هشت sisad триста دصسي

 دص
haštsad восемьсот 

چهار
 دص

č[ah]ārsad четыре-
ста 

 nohsad девятьсот دصهن

صپان
 د

pānsad пятьсот هزا
 ر

hezār тысяча 

ييلم
 ون

milyun миллион يلم
يار

 د

milyārd миллиард 

Выше приведены рекомендуемые и наиболее популярные формы числительных, но 
могут встретиться и варианты هزار hazār, يونلم  melyun, ياردلم  melyārd. К этим 
последним числительным могут присоединить избыточное слово  کيـ  yek один. Изредка 
встречаются заимствованные из индийских языков числительные  لـک lak сто тысяч и 
 korur пятьсот тысяч. Однако, практически ими не пользуются и называют лишь آـرور 
для обозначения большого, с трудом поддающегося счёту количества. Составные числи-
тельные соединяются энклитическим союзом و -o и (не va!): ١٣٧۶ د صيس هزار و
 .hezār-o sisad-o haftād-o šeš و هفتاد و شش

Упражнение 4. Прочтите по-персидски следующие числа: 

800, 300, 100, ٩٠٠, ۴٧٠٠ ,٠٠, ۶١٢٣ ,١٠٠٠ ,٢٠٠ ,٠٠۴, ١٠٠٠٠٠٠, 

١٣۴۵, ١١ ,٢٠٠٠ ,١٩٩٧ ,١٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴١٩ ,٧۴٨ ,١٧٨٧ ,٢٠٠١ ,١٩١٧ ,١۴٨, 

٩٨٣-٠٣-٢٢ ,١٢٧ , ۶٣۴-۶۵٧ , ٧٨ ,١٧ ,١٩٩٩-۵۶-٣١٧ , ٣٨٩-۴٢۵ . 

Порядковые числительные 

Порядковые числительные образуются от количественных тремя способами: 
1. В нейтральном стиле с помощью ударного суффикса -ام  –om:  پـنچ panj пять 

بيـست و   — bist-o yek двадцать один بيست و يـک  ,panjom пятый پنجم —
 bist-o yekom двадцать первый. В этом случае порядковые числительные как и يکـم 
прилагательные ставятся после определяемого слова через изафет: 

 dānešju-ye sāl-e čahārom студент четвёртого دانـشجوی سـال چهـارم   
курса, کانال پنجم kānāl-e panjom пятый канал

2. В официальных оборотах с помощью ударного суффикса -امني  –omin:  شـش šeš 
шесть — ششمني šešomin шестой, بيست و هفت bist-o haft двадцать семь —  بيست
 bist-o haftomin двадцать седьмой. В этом случае порядковые числительные و هفـتمني 
ставятся перед определяемым словом без изафета: 

 bist-o panjomin sālruz двадцать пятая بيــست و پــنجمني ســالروز
годовщина, سيزدمهني 
sizdahomin kongre тринадцатый конгресс کنگره

3. В разговорном языке и фольклоре (сказках) с помощью ударного суффикса -
 omi. Такие порядковые числительные как и в первом случае ставятся после– امــی
определяемого слова через изафет:  خامن دومی گفـت Xānum-e dovvomí goft Вторая 
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ляемого слова через изафет:    خـامن دومـی گفـت Xānum-e dovvomí goft Вторая 
женщина сказала. Практически эта конструкция включает числительные только первого 
десятка, так как употребляется для счёта персонажей. Порядковые числительные третьего 
типа легко превращаются в существительное (субстантивируются):    سـومی جـواب
 .Sevvomi javāb dād Третий ответил داد

Порядковые числительные первых двух типов характерны для книжного стиля. Пер-
вая конструкция имеет нейтральный характер. Вторая конструкция имеет более торжест-
венный оттенок и чаще употребляется в официальной речи. В разговорной и нейтральной 
речи порядковые числительные малоупотребительны, их заменяют соответствующими ко-
личественными: 

 ,otāq-e sisad-o šast триста шестидесятая аудитория اتاق سيصد و شـصت 
 سال دو هزار
 šabake-ye do вторая شـبکه دو  ,sāl-e do hezār-o yek две тысячи первый год و يـک 
программа 

Некоторые порядковые числительные образуются с изменениями в основе, у некото-
рых есть варианты или орфографические особенности. От слова صفر sefr ноль порядковые 
числительные не образуются. Запомните произношение и правописание следующих числи-
тельных: 

Модели Нейтральная Официальная Фольклорная 
yekom первый يکم yekomin первый يکمني  
avval первый اول avvalin первый اولني avvali первый اولی

 yek يک
один

 naxost (noxost) خنست
первый

 naxostin خنستني
(noxostin) первый

 

 do دو
два

dovvom второй دوم  dovvomin دومني
второй

 dovvomi دومی
второй

se три سه sevvom третий سوم  sevvomin سومني
третий

 sevvomi سومی
третий

 si سی
тридцать

ام سي  siyom 
тридцатый

امني سي  siyomin 
тридцатый

 

Числительное  naxost (noxost) خنست
Числительное يکم yekom 

первый в современном языке неупотребительно. 
первый употребляется в административных, военных и 

других официальных сочетаниях: 
 setvān-e yekom старший سـتوان يکـم   ,yekom-e tir первое тира يکم تري

лейтенант
Допустимы менее официальные варианты: 
ل تري ,yek-e tir первое тира يک تري  avval-e tir او
В составных числительных компонента اول avval недопустима: 

первое тира

 bist-o بيست و يکـم ژوئـن   = bist-o yek-e žuan بيست و يک ژوئن
yekom-e žuan двадцать первое июня 

Запомните сочетания: 
اول هبار

 āxer-e pāyiz 
 avval-e bahār начало весны

آخر پاييز
 avāyel-e farvardin او

конец осени
ايل فروردين
 avāset-e xordād اواسط خرداد

в первых числах фарвардина
в середине хордада
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اواخر می
برای اولـني بـار  / برای خنستني بار  barāye avvalin bār / barāye 

naxostin bār в первый раз

 avāxer-e mey в последних числах мая

خرين بار
 naxostvazir خنست وزير

barāye āxerin bār в последний раз برای آ
премьер-министр

Упражнение 5. Прочтите следующие предложения: 

 ُدوُّم  ساِلَمن داِنشجوِی. آَيد  ژوَئن ميدوسَتم اواِخِر
ِامروز . َرَوند  ِمهر به َدِبستان ميواِيلها َا َبّچه. َهسَتم

وَّلني  َااو را َبراِی. آَيد  ما َنُخست َوزير ميءسهبه َمدِر
 ِپَدَرش ِستواِن. َرومي واِسِط تري ِتهران ميَا. بيَنم بار مي
. بيَنم  آِخرين بار ميِامروز آهنا را َبراِی. ِيُکم بود
می َجوابی َمرِد ِسوُّ.  ما است ِکشَوِرامني سالروِز َفردا سي

  ِمی َدرِسبيسُتِم. خوانيم  بيست و َهشت ميحاال َدرِس. نداد
 .َشَود ما َتمام مي

Упражнение 6. Переведите на персидский: 

Мой брат — студент пятого курса. В среду наш университет посетит премьер-
министр. Её младший брат — старший лейтенант. Я возвращаюсь в Москву в первых чис-
лах мая. Они поедут в Санкт-Петербург в конце лета. Дети пойдут в школу в начале осени. 
Сегодня у нас занятия в 125-й аудитории. В середине марта мы не учимся. 21 мая заканчи-
ваются занятия. Он приедет в конце хордада. Включите, пожалуйста, второй канал. Первая 
женщина что-то спросила, но вторая — ничего не ответила. Я её в первый раз вижу. Я тебе 
это сказал в последний раз. 

Иранский календарь َتقوِمي ايرانی 
В современном Иране можно встретить три формата дат: по солнечной хиджре: hejri-

ye šamsi )19 هجری مشسی) .ش.  ه  (или hejri-ye xoršidi ی خورشـيد هجری ), 
по лунной хиджре hejri-ye qamari )هجری قمری) .ق.  ه  и европейские دیيالم  
milādi (по григорианскому календарю, от слова  ديالمـ  milād рождество Христово). Со-
кращение )م. ق.(  означает  ديالاز مـ قنب  qabl az milād до нашей эры (до н.э.). 
Под хиджрой هجرت hejrat понимается дата переселения Пророка Мухаммеда из Мекки в 
Медину 16 июля 622 г. н.э. Солнечный календарь хиджры совпадает с европейским по дли-
тельности года, но не совпадает по месяцам. Чтобы перевести григорианскую дату в сол-
нечную необходимо от числа лет отнять 621 (большую часть года), а если искомая дата на-
ходится в интервале с 1 января по 20 марта, то — 622. 

Иранские месяцы. Иранский новый год  نـوروز nowruz ноуруз, имеющий почти 
трёхтысячелетнюю традицию празднования, начинается 21 марта. Первый день нового года 
— первый день весны. Первые шесть месяцев насчитывают по 31 дню, следующие пять ме-
сяцев — по 30, последний месяц (приходящийся на февраль) длится 29 или 30 дней (в зави-
симости от того, является ли рассматриваемый год високосным или нет). В официальной 

 
19 Буква ه пишется здесь перед точкой в начальной форме, чтобы ее нельзя было спутать с пятеркой ۵. 
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речи к названию месяца иногда добавляют слово  مـاه māh месяц:  اه، مـ  هبمـن
-В современной деловой речи в датах произносятся количественные числитель  تريمـاه 
ные, напр. فـروردين ١  yek-e farvardin первое фарвардина. В документах сокращенно 
дата записывается в следующем порядке (слева направо): год/месяц/день, напр. 
١۶/۵/١٣٧۴ = 16 мордада 1374 г. Такие даты произносятся справа налево šānzdah-e panj-e 
hezār-o sisad-o haftād-o čār или šānzdah-e mordād-e hezār-o sisad-o haftād-o čār. 

Иранские месяцы Афганские месяцы Знаки Зодиака Даты 

farvardin 
فرورد

 ين
hamal 

لمح  Овен 21.03—20.04 

ordibehešt 
ارديب

 هشت
sowr 

ورث  Телец 21.04—21.05 

xordād 
 jowzā خرداد

جوزا
 ء

Близнецы 22.05—21.06 

tir 
 saretān تري

اطسر
 ن

Рак 22.06—22.07 

[a]mordād 
مر]ا[

 داد
asad 

 Лев 23.07—22.08 اسد

šahrivar 
شهريو

 ر
sombole 

لسنب
 ه

Дева 23.08—22.09 

mehr 
 mizān مهر

زايم
 ن

Весы 23.09—22.10 

ābān آبان aqrab ربعق  Скорпион 23.10—21.11 
āzar رذآ  qows وسق  Стрелец 22.11—21.12 
dey دی jady یجد  Козерог 22.12—20.01 
bahman هبمن dalv ولد  Водолей 21.01—19.02 
esfand اسفند hut وتح  Рыбы 20.02—20.03 

 

Месяцы солнечной хиджры точно соответствуют знакам Зодиака (созвездиям, в пределах которых в это 
время находится Солнце). В Афганистане, где календарь также ведется по солнечной хиджре, названия месяцев 
совпадают со знаками Зодиака (афганцы иранские месяцы не понимают, в то время как иранцам афганские месяцы 
знакомы как созвездия). В обеих странах помимо слова  مـاه māh месяц используют слово  بـرج borj созвездие, 
месяц: استج برلامروز او .  Emruz avval-e borj-ast. Сегодня первое число. 

Вопрос о том, какое сегодня число, выясняется с помощью вопросительного слова 
čandom امروز چندم ماهه؟ چندم Emruz čandom-e māh-e? 

Европейские месяцы. Для датировки международных событий используется евро-
пейский календарь. Ранее (в 60-х — 70-х годах ХХ века) названия европейских месяцев 
произносились и писались на французский манер. Сейчас в датах можно примерно с равной 
вероятностью встретить и галлизмы, и англицизмы. На европейские названия месяцев нет 
общепринятого стандарта, поэтому можно встретить их разные вариации. 

Русские меся-
цы 

Галлизмы Англицизмы 
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январь انژ
 ويه

žānvye جان
وار

 ی

jānvāri 

февраль فور
 يه

fevriye فربو
 آری

februāri 

март مار
 س

mārs مار
 چ

mārč 

апрель آور
 لي

āvril آپر
 لي

āpril 

май مه me می mey 
июнь ئوژ

 ن
žuan جون jun 

июль ئوژ
 يه

žu[i]ye الجو
 ی

julāy 

август اوت ut واگ
 ست

agost 

сентябрь سپت
 امرب

septāmbr سپت 
 مرب

september  

октябрь اآت
 بر

oktobr اآت
 بر

oktober 

ноябрь نوا
 مرب

novāmbr نوم
 بر

november 

декабрь دسا
 ربم

desāmbr دمسرب desember 

 
Лунные месяцы. По лунному календарю в Иране, Афганистане, Таджикистане и т.д. 

датируются исламские праздники, дни траура и другие события, имеющие религиозный ха-
рактер. Лунный месяц короче солнечного и длится 28 дней. В лунном году тоже 12 месяцев, 
но год короче, и поэтому с точки зрения европейца лунный календарь медленно сдвигается. 
Напр. может показаться, что месяц рамазан наступает все раньше и раньше. Ниже даётся 
список лунных месяцев. 

 rajab رجب moharram 7 رمحم 1

شعب safar 8 فرص 2
 ان

ša’bān 

ربيع  3
 ونالا

rabi'-ol-avval 9 رمض
 ان

ramezān 
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ربيع  4
انلثا
 ی

rabi'-os-sāni 10 شوا
 ل

šavvāl 

مجادی  5
 لوالا

jomadi-ol-avval 11 قيذ
عده

ziqa’de 

مجادی  6
انلثا
 ی

jomadi-os-sāni 12 جحيذ
 ه

zihajje 

 
Мохаррам считается месяцем траура по принявшему муки Имаму Хоссейну и более 

пространно называется иногда на арабский манер  رامحلـ رم احمـ  moharram-ol-harām 
месяц недозволенного. Рамазан —  کبـــارملرمـــضان ا ramazān-ol-mobārak 
благословенный месяц, во время которого соблюдается пост. 

Поговорка 
 Hamiše ša'bun, yek daf'e-ham  هم رمـضون  دفعهکشه شعبون، ييمه

ramezun. И на нашей улице праздник. Луч света в тёмном царстве. На бочку дёгтя ложка 
мёду (букв. Всегда шаабан, а один раз — рамазан). Говорится, когда против ожидания про-
изошло благоприятное событие. 

Упражнение 7. Переведите: 

В этом году рамазан будет на Новый год. Этот семестр начался в сентябре, а закон-
чится в декабре. 21 марта соответствует 1 фарвардина. По-моему, бахман бывает зимой, а 
тир — летом. Сентябрь начинается в шахриваре, а заканчивается в октябре. Мои родители 
приедут в январе. Он уехал третьего хордада. Шаабан кончился, начался рамазан. Вчера 
было пятое мохаррама. Занятия начались в шахриваре. Абан соответствует Скорпиону, а 
бахман — Водолею. Он мне говорил это в апреле, а сейчас уже май. Дей начинается в де-
кабре, а кончается в январе. Вчера было первое число. Напишите, пожалуйста, сверху сего-
дняшнее число 19.02.2000. 

Употребление глаголов نسَتن، داِند بوَدَلن، َبناخَتِش  

Глаголы  دان(دانسنت(  dānestan, د بـودن لب  balad budan,   شـناخنت
)شـناس (  šenāxtan переводятся одинаково знать, но имеют различное словоупотребле-

ние. Знать человека или город переводится глаголом  شـناخنت. Знать город или язык — 
глаголом د بـودن لـ ب . Знать язык или какой-либо предмет —  دانـسنت. Все три 
глагола — переходные. 



знать человека; узнавать نتخانش 

знать дело دلب ندوب 

знать предмет; знать, что... نتسناد 

знать город 

знать язык 

 
Примеры: 

.مناَسِش ن او را خوب میَم  Я его хорошо знаю.
.د نيستَلهر را َبَش

 Вы по-персидски понимаете?
.Он этого города не знает او اين 

ديد؟َلما فارسی َبُش
.داَنند میش را ِنستوَرآهنا َد  Они не знают этой грамматики.

я знаю, что ...Придаточное дополнительное типа  вводится только глаголом 
 Процесс узнавать по отношению к любым предметам обозначается глаголом .دانـسنت 
ناخنت ش .

د می .دَيميآمروز ِنومن آه ِا 
.ناختم را َنِشلاين في  

Я знаю, что он сегодня не придёт.
Он не узнал этого фильма. 

Упражнение 8. Переведите с русского языка на персидский: 

Он меня знает. Мы его не знаем. Я хорошо знаю Тегеран. Он не знает Москвы. Он 
неплохо знает арабский. Извините, я вас не узнал. Я знаю, что он здесь. Он знает персид-
ский? По-моему, не знает. Вы знаете эту книгу? Я хорошо знаю эту книгу. Ты хорошо его 
знаешь? Я его совсем не знаю. Мы плохо знаем этот город. Они хорошо знают персидскую 
литературу. 

Текст ک ر پارَد  

20 ر ن َدَد َزمَدَق ِلاحر  َد دوستاَنشر ُوِصنا
فا َصرويِن ، به خاُنِم َپ»هلال«بوستاِن 

 .ندسيَدَر
 !ه جونلم، خاالَس: رناِص
 وره؟ُطت چِلاحَسالم، : ِم َصفاخاُن
فی رَِّعجازه ِبَفرمايني ُمم، ِاَرِكِتَشُم: رناِص
ر  ماَدر ُودی ِپَد خاُنِم ايَزا ُوق، آُبكَنم 21

                                                           
20  dustān друзья 
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تانسدو
منكـ  بفـی رمعايني مـ رف بهاجـاز  21  ejāze befarmāin moarrefi bokonam позвольте 

представить. 



آُتر م خاُنِم ُدم، ايشون َهَسالمكج َهايَر
 !ن َمزيِزء َعلهرويِن َصفا خاَپ

 ن ِچُطوره؟وَسالم، حاِلت: ِم َصفاخاُن
م، َرِكِتَشَسالم، ُم : دی ايَزاِیق آم ُوخاُن

 وره؟ُطما ِچ ُشحاِل
ی ليـِخ: خاُنِم َصفا

 .منونَم
رگ ر ُبُزحاِل ماَد: ناصر

 پاش ِبهَتر رِدوره؟ َدُطِچ
 ده؟ُش

نبه آه آره، از دوَش: خاُنِم َصفا
ی ِبهَترهليـش ِخِلاحفته فيزيوِتراپی َر

 

. 22
 !كردا رو ُشُخ: رناِص

 ،ُترآخشيد خاُنم ُدِبَب: دیخاُنِم ايَز
 ما چيه؟ ُشِصصُِّرشتهء َتَخ

سَتم، خاُنِم ی َهل داِخِکن ِپِزش َم :خاُنِم َصفا
ری آد ِپَسيم ِن23 ِبهتونصًال َاهللادی ماشااايَز

24 !ج داشته باشنيا ايَرق آِل سا ُوّنبه ِس
ف ُلطمنون، ی َمليـِخ: دیخاُنِم ايَز

 !دارين
 ک ِير َو خواَهکج ِيه ايَرـّتـَبلا: رناِص
 .م دارهَهر َبراَد

 ُکَنن؟ اونا ِچكار می! هللاماشاا: خاُنِم َصفا
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22  behtar лучше رتهب
تونهب  =  23 امش هب
نيش باهتشدا 24  dāšte bāšin имели бы. 
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 شه َوِله ساِرمون شونزَدِپَس: دیاِی ايَزقآ
 شه َوِله ساخَتِرمون َد ُدبِريستانيه َوَد
 .ره ِبستان میَد

ی ليـِخ! 25ِحفِظشون ُکنهدا ُخ: خاُنِم َصفا
 ک ِيِتن ساَعم، َمَد ُشلاحتون خوشِناز ديَد

د َبخشني، باَي م، می داَررارَقه بع به يازَدُر
ا قيه روز با آ. 26م ِبَشصخََّرضوِرتون ُمُحاز 
 .فاِی ماَرَطرين آج َتشريف بيايَر

ما ِم ُشِحزا ُمتمًاـَحشم، َچ: دیخاُنِم ايَز
 .مميَش

ستني، م َهِحراُکَنم، ُم ش میخواِه: خاُنِم َصفا
 .ظاِفحداتون، ُخ جازهبا ِا

، از ظاِفحداُخ: دیاِی ايَزق آخاُنم ُو
 .دمي ُشلاحی خوشليـتون ِخِنديَد

فاِی َرَطه جون، َفردا لت خابه َسالَم: رناِص
ی لواح َاگرر ُبُزآم از ماَد ُغروب می

 ما خونه اين؟، ُش27مرَسِبُپ
ه، ليطّب َتعَطآره، َفردا َم: خاُنِم َصفا

 .ظاِفحداُخ

Комментарий َتفسري 
1. Сочетания инфинитивов со словами يـزی در حاِل چ  dar hāl-e čiz-i букв. в со-

стоянии чего-л. эквивалентны русским деепричастным оборотам:   دم قـ در حـال
 .dar hāl-e qadam zadan шагая, прогуливаясь زدن

2. Слово بوستان bustān тенистый сад (встречается также как  بـستان bostān 
мн. بـــساتني basātin) относительно недавно с целью вытеснения европейских 
заимствований стало употребляться (прежде всего на вывесках) вместо слова کپار  pārk 
парк. 

                   
25  xodā hefz-ešun kone храни их Бог! ِحفِظشون کـُنهدا ُخ
شم بـ خصرمـ ورتون حـض بايـد از   26  bāyad az hozur-etun moraxxas bešam я должна 

попрощаться с Вами. 
سمبپر ... آم می 27  miyām ... beporsam приду спросить ... 
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3. Для передачи извинения используются две сходные формы ــشيد  и ِبَبخ
َبخشيد مي , которые переводятся на русский язык одинаково извините. Однако первая из 

них употребляется, когда кто-то ненамеренно потревожил другого человека (напр. задел, 
проходя мимо), а вторая — когда кто-то вынужден побеспокоить других (напр. пройти по 
коридору при большом стечении народа). При обращениях на улице употребляется первая 
форма:   چنـده؟ ببخشني، آقا، سـاعت  Bebaxšin, āqā, sā’at čand-e? Простите, 
сколько сейчас времени? 

Упражнение 9. Замените прошедшее время настояще-будущим: 

 خاُنِم آشنايی او پيِش. دم َزَدَقر بوستان ر َدناِص
ر دوسَتش ناِص. ندرسی َکرَدُپلواحر َاَگدي م َهباآهنا . دآَم

آُتر ايشان ُد. م بودَسالمِكج َهايَر. فی َکردرَِّعرا ُم
ی او فيزيوِتراپی لَو. رد َکردش َدَرپاِی ماَد. ندبوَد

اش ِپِزشكِی  هلِرشتهء خا. ديلی ِبهَتر ُشـش ِخَلاح َو. فتَر
. فتستان َربِريش َدَرِپَس. ر داشتاو دو تا ِپَس. ی بودلداِخ

 لاحتون ِخيلی خوشِنز ديَدَا. فتِبستان َرش َدَرخَت ُدَو
 .ی َکردظاِفحدا ُخراری داشت َوَقه وازَد َدِتاو ساَع. مبوَد

Упражнение 10. Заполните пропуски предлогами: 

 گررُبَزماَد. ... ميآم... ُغروب ... َفردا 
ُخدا . مَلاحتون ِخيلی خوشِنديَد. ... رسی ُبُکننيُپلواحَا

منون ما ِخيلی َمُش. ... سيدميبوستان ِر...  را ُشكر
 کِت ِيساَع ... لبَق. رار دارميَق کِي... بع  ُرکِي. ستيمَه

. ... ج َتشريف بيآرينايَر... يه روز . ما ميآمُش... 
رسيد؟ َتشريف ُپ آی می... ما ُش. مَش  میصخََّرتون ُمضوِرُح

. ..اون ِچكار دارين؟ َبعد ... ما ُش. ما... بيآرين 
 .دَوَش روع میضان ُشِمعبان َرَش

Упражнение 11. Ответьте на вопросы: 

ن َدم َزَدَقر حاِل ی بود؟ چه َکسی َدچسِم بوستان ِا
ر چه َکسی را دند؟ ناِصبود؟ آهنا با چه َکسی روِبرو ُش

رد َکرد؟ چه روزی فی َکرد؟ پاِی چه َکسی َدرَِّعُم
 نداُنم چی بود؟ او َچ خِصصُّء َتَخهشتفته؟ ِرراپی َرفيزيوِت



 داشَتند؟ خاُنم چه لند ساها َچ هـّه داشت؟ َبچـّ َبچتا
 د؟ت ُشعَوچه َکسی َدپيش آهنا رار داشت؟ َقتی ساَع

Упражнение 12. Переведите устно и письменно: 

Сегодня Насер после занятий пошел в парк. Парк находится рядом с гостиницей 
«Лале». Там он встретил своего одноклассника. Так они бродили полчаса. Тут они встрети-
ли тетю Насера. После обмена приветствиями Насер познакомил её со своим товарищем. 
Его зовут Ирадж. Ирадж учится в средней школе. А тётя работает терапевтом. Она спроси-
ла: «Как здоровье бабушки?» Она вчера ходила на физиотерапию. Теперь у неё нога не 
болит.

Упражнение 13. Переведите, используя разговорные формы: 

Здравствуйте, как у Вас дела? Позвольте Вам представить моего друга. Он учится 
вместе со мной. А как у Вас дела? Большое спасибо. Слава Богу! А как дети? Храни их Бог! 
Я очень рада Вас видеть. Никогда бы не подумал, что у вас могут быть такие взрослые дети. 
Вы очень любезны. Заезжайте к нам, пожалуйста. Сейчас у меня назначена встреча. Тогда 
завтра я Вас побеспокою. Вы будете дома? Что Вы, вы нас осчастливите. А сейчас я с Ва-
шего позволения откланиваюсь. 

Дополнительный текст الغ ِآروباه ُو  

آن . نري ديدای َپ الغی ِتكهِآ
رخِت  به سوِی ِدرا َبرداشت َو

روباهی . رواز َکردندی َپَلُب
ِرفت آن ِگم يمص َتاو را ديد َو

 .دَرست بيآَوَده نري را بَپ
روع به  ُشد َوخت آَمَرروباه به زيِر ِد

او َاز زيِر . الغ َکردفَتن از ِآُگ ـُلقَتَم
ء هندَرچه َپ! َبه َبه«: دخت َفرياد َزَرِد

رهاِی َپچه ! زيبايی
م ت َهداَيِصر َگَا! یقاَبرَّ

ت رهاَيَپبه زيبايِی 
ر است زاَوَسد، باَش

ز الغ اِآ» .ان ِبخواَنندگنِدَر َپآه ُترا شاِه
هاَنش  َدد َو ُشلاحرفهاِی روباه ِبسيار خوشَح
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نكه يما َهَاّم. ار ُکَندغارغرا باز َکرد تا 
هاِن او نري از َد َپةهاَنش را باز َکرد، ِتِكَد

ر آن َگ هليح روباِه. خت ُافتادَربه زيِر ِد
 .ت َفرار َکردرَع ِبُسرا َبرداشت َو

Комментарий َتفسري 

1. Оборот   ت باشـد به زيبـايی پرهايـ  be zibāyi-ye parhā-yat bāšad 
означает сравнится с красотой твоих перьев. После предлога be ставится слово, с которым 
идёт сравнение, далее идёт связка:  بـرنج مـا   ةبرنج اينجا به مـز 
 .berenj-e injā be maze-ye berenj-e mā nist здешний рис не сравнится по вкусу с нашим نيست

2. Оборот ان خبوانندگترا شاه پرند  to-rā šāh-e parandegān bexānand 
означает тебя назовут царём птиц. Выражение назвать кого-либо кем-либо требует при 
глаголе двух прямых дополнений, из которых первое оформлено послелогом -rā, а второе 
— не оформлено: او را 

نامند هبرتين دانشجو می  u-rā behtarin dānešju mināmand его называют лучшим 
студентом. 

3. В басне несколько глаголов стоят в форме аориста, которая будет объяснена позже 
(см. стр. 141). 

دَرست بيـآوَ َده ري را بنِرفت آن َپِگم يمصَت  решил(а) заполу-
чить тот сыр

ار ُکَنـد غارغهاَنش را باز َکرد تا َد  открыл(а) рот, чтобы 
каркнуть

Упражнение 14. Ответьте на вопросы: 

ِکالغ چی ِپيدا َکرد؟ ِکالغ چی َبرداشت؟ ِکالغ ُکجا 
َپرواز َکرد؟ چه َکسی ِکالغ را ديد؟ روباه ُکچا آَمد؟ 

ز چه َکسی عد روباه چه چيز را ُشروع َکرد؟ روباه َاَب
َتَمُلق َکرد؟ روباه چی َفرياد َزد؟ َپرهای ِکالغ ِچُطور 

ز چه چيز  ِکالغ زيباست؟ ِکالغ َابَودند؟ آيا ِصداِی
 َپـنري ُکجا ءخوشحال ُشد؟ ِکالغ چه چيز را باز َکرد؟ ِتکه

اه فتاد؟ روباه با َپـنري چه کار َکرد؟ َبعد روبُا
 ِبُسرَعت چه کار َکرد؟

Упражнение 15. Запомните загадки: 

َرَود، َولی َخسته  آن چيست که َشب ُو روز راه مي
 َشَود؟ ِنمي



 (بآ)

 
 .َدر ُدنيا َهست َو ُدنيا َهم َدر او است

 (مشچ)

 

Словарь نامه واژه  

врач совсем aslanصًال ا pezešk کپزش

 pezešk-eی ل داخکپزش
dāxeli 

 терапевт падать oftādan )افت(افتادن 

(oft)

 taxassos صصخت
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если ر گاágar специальность 

 tasmimرفنتگم يمصت
gereftan 

 решить последние числа месяца اواخر
avāxer

выходной средние числа месяца avāset اواسط ta'til ليطتع

лесть первые числа месяца avāyel اوايل tamalloq لقمت

 tamalloq فنتگ لقمت
goftan 

 با اجازه
 ]مشا[

bā ejāze[-ye šoma] 

льстить (кому 
 (از

с Вашего разрешения 

 čašm будет сделаноچشم 

 čekār؟یكن  ميچكار
mikoni 

-barrāq что ты дела قبرا
ешь? 

блестящий 
 bustānпаркبوستان 

 be dastبه دست آوردن  č[ah]ārsadد صچهار
āvardan 

достать четыреста 
 hozur присутсвиеحضور 

 beبه سرعت  hileه ليح
sor’at 

коварство быстро 
 hilegar коварныйرگ هليح

فظشون آنهحخدا 
xodā hefz-ešun kone 

bхрани их Бог Всего доброго! é salāmatبه سالمت 
-be suبه سوی 

ye 
к, в сторону чего-л. 

 xodā-roخدا رو شكر
šokr 

слава Богу 

 آيد به مشا منی
be šomā nemiāyad... 

ни за что бы не по-
думал [о Вас]... لاحخوش xošhālрад 

-bah-bah!внутренний ах! (возглас восхще! به به  dāxeliیلداخ
ния)  در حالdar 

hāl-e 
во время чего-л. 

 pārk парк کپار

 pānsad боль пятьсотد صپان  dardدرد
 dardدرد آردن

kardan  
-par болеть (о части теپر 

ла) 
перо 

 parande птицаپرنده 
 parvāz раз полётپرواز  daf'e دفعه

 parvāz kardan  двести летатьپرواز آردن devistدويست 



 128

рот دهان dahān 
отрасль  رشتهrešte 
лис, лиса  روباهrubāh 
годовщина سالروز sālruz 
старший лейтенант  setvān-eستوان يکم

yekom  
скорость  سرعتsor’at 
быть достойным 

чего-л. 
سزاور چيزی 

 sazāvar-e čiz-iبودن
budan 

возраст  سنsenn 
возраст لسن و سا senn-o sāl 
сторона, направление  سوsu 
триста د صسيsisad 
шах, царь  شاهšāh 
сеть, телеканал شبکه šabake 
шестьсот د صششšešsad 
к нам های ما رفطtarafhā-ye mā  
арабский عربی arabi 
дорогой  عزيزaziz 
каркать  غارغار آردنqār-qār 

kardan 
кар-кар  غارغارqārqār
закат غروبqorub  
бегство  فرارfarār 
убежать  فرار آردنfarār 

kardan 
кричать  فرياد زدنfaryād zadan 
физиотерапия  فيزيوتراپی

fiziyoterāpi 
шаг دم قqadam 
шагать دم زدن قqadam zadan 

договоренность رار قqarār 
иметь договорён-

ность о встрече 
 رار داشنتق

qarār dāštan 
пятьсот тысяч  آرورkorur 
ворон, ворона  آالغkelāq 
конгресс, съезд کنگره kongre 
тюльпан ه لالlāle 
Вы очень любезны ف دارين لط

lotf dārin 
сто тысяч کلlak  
слава Богу! هللاماشاا !

māšāllā! 
спасибо متشکرم mot[e]šakker-am 
дарующий милость م حمرا

morāhem 
побеспоко-

ить кого-л. 
 م آسی شدنحمزا

mozāhem-e kas-i šodan 
поликлиника ب طمmatabb 
представить (кого 
 (را

معرفی آردن
mo'arrefi kardan 

миллиард يارديلم
milyārd  

миллион يونيلمmilyun  
премьер-министр خنست وزير 

naxostvazir 
девятьсот د صهنnohsad 
тысяча هزارhezār  
восемьсот د صهشتhaštsad 
семьсот د صهفتhaftsad 
одноклассник س المهكhamkelās 
как только مهينکه hamin-

ke 



Урок десятый َدُهِمَدرس  

Прошедшее длительное время یماض ِ یمرارسِت ِا  

Структура. Форма прошедшего длительного времени (имперфект,  ــی ماض
 mi- к مـی  māzi-ye estemrāri) образуется путем присоединения приставки اسـتمراری 
форме простого прошедшего времени: فـت ُگ  goft  ُگفـت  مـی  migoft[он] сказал —  [он] 
говорил 

Приставка مـــی по современным правилам пишется только раздельно. В 
положительной форме, так же как и в настояще-будущем времени, в простых глаголах 
ударение падает на приставку, в сложных — на именную часть. В отрицательной форме 
приставка перетягивает на себя ударение. В третьем лице единственного числа также как и 
в форме простого прошедшего окончание нулевое. 

Глагол آوردن āvardan/āvordan приносить так спрягается в прошедшем длитель-
ном времени: 

Глаголы بودن budan быть آو می
 ردم

آو منی
 ردم

и 
 dāštan داشـنت 

miāvordam némiāvordam 
иметь могут употреб-

ляться в форме прошедшего длитель-
ного времени, но чаще их ставят в 
простом прошедшем. 

آو می
 ردی

آو منی
 ردی

miāvordi némiāvordi 

Разговорное спряжение произ-
водится также как и в прошедшем 
простом времени, но с присоединени-
ем приставки  مـی . Например, глагол 

اشنتگذ  gozāštan 

آو می
 رد

آو منی
 رد

miāvord némiāvord 

آو می
 ردمي

آو منی
 ردمي

miāvordim némiāvordim 
класть, позволять 

спрягают так, как показано ниже: 
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Значение. Прошедшее длитель-
ное обозначает: 

1. Регулярное действие в про-
шлом. В этом случае оно, как правило, 

сопровождается указателями типа  هر
 har ruz روز

آو می
 رديد

آو منی
 رديد

miāvordid némiāvordid 

آو می
 ردند

آو منی
 ردند

miāvordand némiāvordand 

ذامی
 شتم

ذامنی
 شتم

mizāštam n mizāštam  é
каждый день, هر ساعت 

har sā'at каждый час,   ا ام س لتم  tamām-e sāl ذا می
 شتی

ذا منی
 شتی

mizāšti némizāšti 
весь год и т.д.  تابستان هر روز

.آردمي شنا می  Летом мы каждый 
день ходили купаться. اين آتاب را لتمام سا 

یلاطم ه م رديم ع .آ  

ذا می
 شت

ذا یمن
 شت

mizāšt némizāšt 

Tamām-e sāl in ketāb-rā 
motāle’e mikardim. ذا می

شتيم
ذا منی

 شتيم
 Весь год мы проходили 

эту книгу. 
mizāštim némizāštim 

Нужно обратить внимание, что 
просто многократное действие передается 
формой прошедшего простого време-

ذا می
 شتني

ذا منی
 شتني

mizāštin némizāštin 

ذا می
 شنت

ذا منی
 شنت

mizāštan némizāštan 



ни: .فن آردميلما چند بار به او ت  Mā čand bār be u telefon kardim. Мы 
несколько раз ему звонили. Регулярное многократное действие передается прошедшим дли-
тельным временем (признак регулярности оказывается сильнее) Mā har ruz čand bār be u 
telefon mikardim. . آـردمي  فن میل ت اوما هر روز چند بار به  
Мы каждый день ему звонили по нескольку раз. 

В разговорном языке прошедшее длительное употребляется для обозначения регу-
лярного действия. Причем регулярность подчеркивается наречием  هـی hey все время, 
постоянно  Hey be[h]et migoftam ke... Я же тебе все    ...گفتم آـه  ي مهی هبت
время говорил, что...

2. Длительное действие. В этом случае оно, как правило, сопоставляется с другим 
действием с помощью временного союза تی آـه قو  vaxt-i-ke когда. Причем здесь воз-
можны четыре типа соотношений. 

а) Оба действия (в главном и придаточном времени) — длительные и происходили 
на фоне друг друга. На схеме это можно представить так: 

عــه لاط آتــاب را م ايــنوقتــی آــه مــن
.زدی رف مـی حـ آردم تو  می  Vaxt-i-ke man in ketāb-rā motāle'e 

mikardam to harf mizadi. 

 

Пока я занимался по этой книге, ты разговаривал. 
б) В придаточном — длительное действие, в главном — краткое, причем краткое 

произошло на фоне длительного: 
نوشـتم خـواهرم وارد       وقتی آه نامه مـی    

. شدقاتا  Vaxt-i-ke nāme mineveštam, xāhar-am vāred-e otāq šod. 

 

Когда 
я писал письмо, в комнату вошла моя сестра.

в) В придаточном краткое действие, в главном длительное. Краткое также происхо-
дит на фоне длительного: 

.زدند  میگس شدمي زنالوقتی آه وارد آ  Vaxt-i-
ke vāred-e kelās šodim, zang mizadand. 

 

Когда мы вошли в класс, звенел звонок. 
В этом случае длительное действие приобретает значение 

конкретности, как действие, происходившее в определенный момент (в английском языке 
ему соответствует Past Continuous). В разговорном языке ему соответствует прошедшее 
конкретное (
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см. с.157). 
г) Оба действия — краткие, и произошли одновременно: 

. شدع شروگ رسيدم جنلاب آ بهوقتی آه  Vaxt-i-
ke be Kābol residam, jang šoru’ šod. Когда я доехал до Кабула, началась война.

Итак, форму прошедшего длительного времени следует употреблять, если 
действие в прошлом мыслится регулярным, длительным, конкретным, причем 
специальные лексические показатели могут отсутствовать. 

Упражнение 1. Прочтите: 

. َکرد َبت میحُصم با دوسَتش قتی آه او را ديَدَو
. پوشيد رمی میَگر روز جوراِب ستان َهِمش ِزخَتر آوِچَکُد
. َکردمي مه می َترُج راتنیرس َم َدِرر روز َسفتة پيش َهَه

ت َحراسِتعيكه ِاِقوُم. ُشدمي ج میِرهر خاز َشمعه َا ُجروزهاِی
ر روز  بود َهکمانيكه آوچَز. دهمان آَميَکرديد م می
ما ی ُشلم َوَدَز ر میی َستون ِهِقتابه ُا. َکرد بازی می توپ
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َبت حُصد ما ُش ر میاِضحا ذَغقتی آه َو. مچ َنديَديرا ه
ش َزَا. داه َکرد ماشني آَمگره ِننِجنكه از َپيمَه. َکردمي می
 .منيَدوابی َنِشچ َجيی هلم ورسيَدُپ ی میِه

Упражнение 2. Переведите: 

Я никогда не был в Тегеране. На прошлой неделе он каждый день гулял со своим ма-
леньким сыном или играл с ним во дворе в мяч. Когда началась война, мы жили в Абадане. 
Они каждую пятницу выезжали за город. Мы несколько дней отдыхали в деревне. Его отец 
всегда по утрам читал газету и слушал радио. На первом курсе мы переводили с персидско-
го языка на русский. Он весь день работал, а сейчас отдыхает. Когда я пришел к нему, они 
обедали. Вчера весь день шел дождь. Когда мы играли в мяч, Хасана позвали. 

Множественное число существительных (продолжение). 
Суффикс -ān. 

Исконный суффикс -ān был универсальным показателем множественного числа в 
эпоху становления классического персидского языка. Позже сфера его употребления стала 
сужаться и в современных персидском, таджикском и дари его основной функцией стало 
обозначение множественного числа у одушевлённых существительных, т.е. слов, которые 
обозначают людей: برادر barādar брат — برادران barādarān братья, سـتاد ا  
ostād учитель —  اسـتادان ostādān учители, زن zan женщина —  زنـان zanān 
женщины.

Если основа оканчивается на гласный /ā/ или /u/, то между нею и суффиксом встав-
ляется эпентеза -y-: ــنا ــنايان — āšnā знакомый آش  ,āšnāyān знакомые آش
انـشجويان د — dānešju студент دانـشجو   dānešjuyān студенты. Исключение: 
 .bānovān дамы بانوان — bānu госпожа بانو

Если основа оканчивается на гласный /e/, то между нею и суффиксом вставляется 
эпентеза -g-: نويسنده nevisande писатель — انگنويسند  nevisandegān писатели, 
انگدبر — barde раб برده  bardegān рабы28. 

Если основа оканчивается на гласный /i/, то, хотя между нею и суффиксом вставля-
ется эпентеза -y-, на письме дополнительных букв не появляется (сочетание двух звуков -iy- 
передается одной буквой ايرانی :(ی irāni иранец — ايرانيان irāniyān иранцы. 

Суффикс -ān, присоединяясь к прилагательному, может образовывать одушевлённые 
существительные во множественном числе: گبــزر  bozorg большой — گــانبزر  
bozorgān великие [люди], ــش اهیگدانــ  dānešgāhi университетсткий — 

اهيانگدانش  dānešgāhiyān университетские деятели,  جهـانی jahāni мировой — 
زده گجنـ  ,jahāniyān люди всего мира جهانيان  jangzade пострадавший [от войны] 
انگزد گجن —  jangzadegān пострадавшие [от войны]. 

Суффикс -ān образует также множественное число от ограниченного числа сущест-
вительных с иной семантикой: 

а) птицы, животные, растения: وسفندگ  gusfand овца — وسفندانگ  gusfandān 
овцы,  ده د  — parande птица پرن انگپرن  parandegān птицы,  درخت deraxt дерево —  ان  درخت
deraxtān деревья, اهگي  giyāh трава — اهانگي  giyāhān травы. 

 
28 По правилам правописания дари буква ه во множественном числе сохраняется انگ هندسنوي  . 
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б) парные части тела: بازو bāzu рука — بازوان bāzovān руки, زانو zānu колено 
وان  — سوگي  ,zānovān колени زان  gisu коса —  سوانگي  gisovān косы,  چشم češm глаз —  چشمان 
češmān глаза, ابرو abru бровь — ابروان abrovān брови, شتنگ ا  angošt палец — شتانگ ان  angoštān 
пальцы. Исключение:  دسـتها dasthā руки,  ا وشها گ ,pāhā ноги پاه  gušhā уши,  دوشها dušhā 
плечи. 

в) звезды:  اخـرت axtar —  اخـرتان axtarān,  سـتاره setāre —  سـتارمان 
setāregān.

В современном персидском языке сфера употребления этого суффикса еще более 
сужена. Во-первых, он не функционирует в разговорном языке: есть всего два примера раз-
говорных форм с этим суффиксом ايونقآ  āqāyun господа, رونگ دي  digarun другие. Во-
вторых, некоторые разряды одушевленных существительных не комбинируют с ним, при-
нимая лишь суффикс -hā. К ним относятся слова европейского происхождения типа  دآـرت 
doktor врач, روپروفس  professor профессор,  آمونيـست komunist коммунист (и все 
слова с суффиксом -ist, если даже их основа не европейского происхождения, напр. 

هيونيـست ص  sehyunist сионист),  نيـربان liberāl либерал,  دمـوآرات demokrāt 
демократ и т.п. 

В таджикском языке подобные слова образуют множественное число с суффиксом -он, напр. коммунистон 
коммунисты, студентон студенты.  

Запомните следующие персидские слова, обозначающие людей, но не принимающие 
суффикс -ān:  

 ,amu дядя عمو ,xānum госпожа خامن ,ensān человек انسان ,ādam человек آدم
هلـ خا ,amme тетя عمه ,dāi дядя دايی  xāle тётя,  بابـا bābā папа,  مامـان 
māmān мама, بچه bačče ребенок, قرفي  rafiq товарищ. 

Упражнение 3. Образуйте множественное число от следующих слов: 

آُتر، ا، ُدقنده، آيَسوستاد، خانه، ِنشجو، ُاداِن
برو، ُکمونيست، ر، ِخيلی، َبچه، َاَگم، ِچشم، دايی، ديآَد
ر، وس، پروِفگرسو، ُبُزگير،ر، بانو، خواَهه، َبراَدلخا
اهی، گشخت، داِنَره، ِدّمنسان، َعهانی، ِاهيونيست، َجِص

اه، آشنا، گينده، َر، َپک، زن، آوَدليِبرالزانو، 
وسَفند، ِپسر، گپا، َبرده، ده، َز گنوی، َجوَرايرانی، ُش

 .ست، بازوموآرات، َدتاب، ِدِآ

  سينابِنی ِالبو َعَا

 ِلر ساعنی َد پيش َيلزار سا ِهدوِدُحر َد
دی َبراَبر يال م٩٨٠ ِل آه با سا.ق.   ه٣٧٠

. دری به دنيا آَم ُبخارا ِپَسهِرر َشاست، َد



ِين ِسُح او را ش ناِمَرماَد
 .اشتُگذ

ی گِلنج ساِين از َپُحِس
. ن َکردرس خوانَدروع به َدُش

او ِبسيار با هوش بود و 
رس ة زيادی َدقالبا َع

ت رَعخواند و به ُس يم
تاب را ِآ. َکرد يمفت پيشَر

ر چيز دوست داشت بيش از َه
تاخبانة آوِچكی  خود ِآو به َتدريج َبراِی

ديد  ای می تاِب تازهر جا ِآَه. رست َکردُد
ر  َدخواند َو ت میَقريد، آن را با ِدَخ می
ه ر هيجَدِين َدُحِس. داشت اه میگاش ِن تاخبانهِآ
د آه به شهوری ُشر و َمبيِب ماِهَطی گِلسا
ع ِقور اين ُمَد. رداختَپ جة بيماران میِلعاُم

ر َکس آه َه. ُگفَتند ی سينا میلبو َعبه او َا
بو فت و َاَر  او میختی داشت، پيِش َسبيمارِی

ی لابو َع. َکرد رمان میی سينا او را َدلَع
 بان بود و بيماراِنهَرسينا ِبسيار ِم

او . َکرد جه میِلعاان ُمگتاج را به راِيحُم
ر رياضی و ُنجوم، كه َدلّب َبِطر  َدَقطنه َف

 خود ماِن َزوِملر ُعَگدبيات و دي، َاقوقُح
ر شكی َدرِپِزما َدَا. ش َفراوان داشتداِن
29 .دبيِب ايران بوَط شهورَترينمان خود َمَز
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»  سينابِنِا«ی سينا، آه به او لابو َع
عاِت ِلاطها و ُم بهُگفَتند، َنتيجة َتجُر م میَه

                                         
ورترينمشه 29  mašhurtarin самый известный 
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 تاهباِیِآ. شتِو ِبسياری ِنتاهباِیر ِآخود را َد
ون گوناگ باهناِی ايرانی به َزنِدشَماين داِن

ر م َدنوز َهَه. 30ده استمه ُشَترُج
شجويان و هان، داِن َجِگر ُبُزاههاِیگشداِن
عه ِلاط سينا را ُمبِن ِاتاهباِیندان ِآَمشداِن
 سينا بِن ِاعروِف َمتاهباِیز ِآِيکی َا. ُکَنند می
ه ُشده وشتّب ِنِط ِملِعر است آه َد» انونق«

 .است
 ِگر ُبُزنِدشَمبيب و داِنَط سينا، بِنِا

ر عنی َدی َيگِلشت سانجاه و َهر َپايران، َد
دی يال م١٠٣٧ ِل آه با سا.ق.   ه۴٢١ ِلسا
 هِرر َشی َد ِواِهگآرام. شتُگَذرر است، َدراَبَب
 .دان استِمَه

Комментарий 

Структура имен была заимствована иранцами у арабов. Собственно имя даётся чело-
веку родителями при рождении. Так, Авиценну назвали Хуссейном. Первый факультатив-
ный элемент начинается со слова ابو abu отец. Далее идёт имя сына. Затем после слова 
ی ابن سينالابو ع ,ben сын идет имя отца (отчество). Итак بن ebn или ابن  
abu Ali ebn-e Sinā переводится как отец Али сын Сины. Еще одним элементом имени явля-
ется لـص خت  тахаллос, который в современном Иране и Афганистане превратился в фами-
лию. Помимо этого встречаются еще и прозвища, напр.   گنـ لتيمـور  Teymur-e Lang 
Тамерлан (букв. Тимур Хромой). Имя с фамилией соединяется изафетом مود هترانیحم  
Mahmud-e Tehrāni Махмуд Техрани. В современном Иране патронимические элементы 
.более не используются (ابن и ابو)

Упражнение 4. Вставьте пропущенные слова: 

... ری بيب ماِهَطی گِلسا ... ّنر ِسی سينا َدلبو َعَا
... ن رس خوانَدبه َد... ی گِلسا نجی سينا از َپلبو َعَا
نوز َه... نيا  پيش به ُدلزار سا ِهريبًاق سينا َتبِنِا
ر ی سينا را َدلبو َع َاتاهباِیندان ِآشَمم داِنَه

 
ه شده استترمج 30  tarjome šode-ast были переведены 



تاج  حم سينا بيماراِنبِنِا... هان  َجِگر ُبُزاههاِیِنشگدا
اين ...  او عروِف َمتاهباِیِيکی از ِآ... ان گرا راِي

ر اه او َدگآرام... ی گِلسا ... نِّر ِس َدگر ُبُزنِدشَمداِن
 . است... 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы: 

ی گنِد پيش ِزلند سا َچريبًاقی سينا َتلبو َعَا
ش چه َر ِپَدسِمی سينا چه بود؟ ِالبو َع َاسِمَکرد؟ ِا يم

بو َکرد؟ َا فت میت پيشَررَعَنش به ُسرس خوانَدبود؟ آيا َد
ست َکرد؟ از ُر ُدیا تاخبانه خود ِآِیونه َبراگی سينا ِچلَع

 بود؟ یبانهَر ِمکی سينا ِپزشلبو َعم آه َايَفهم ُکجا می
د؟ او چه رار داَرَقی سينا در ُکجا ل ابو َعاِهگآرام

 ند؟ آمَد  او می پيِشیختوشت؟ آيا بيماران َس ِنیتاهبايِآ

Упражнение 6. Преобразуйте прошедшее время в настояще-
будущее. Замените, где нужно, обстоятельства времени. 

 ِهر ِد َدگر ُبُزنِدشَماين داِن
ش َرَبراَد. دنيا آَم به ُدیآوِچك

ن رس خوانَد به َدیة زيادقالع
 لستان سه سابِرير َداو َد. داشت

رس ر روز َدت َهقآن َو. رس خواندَد
 گپِترزبور ن به َسلپارسا. خواند می
. مسكو آمَد به ُملمساِا. فَتمَر

رس  َدِرمروز َسِا. دريض ُشديروز َم
تاِبتونو اينجا ِچرا ِآ. دآَم
مروز َنبود؟ ر ُحّسِين ِاَگشستيد؟ َمشتني؟ ِچرا آجنا ِناُگذ

 فت؟دوسَتش ُکجا َر

Язык поэтов-классиков 

Почти каждый иранец, афганец, таджик с детских лет слышит и учит стихи поэтов-
классиков: Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Омара Хайама. Знание их стихотворений — 
важный элемент национальной культуры. Несмотря на то, что классические стихи были на-
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писаны 8—10 веков назад и их язык существенно отличается от современного, народ их 
прекрасно понимает. Хотя прозаическая речь носителей языка в Иране, Афганистане и 
Таджикистане различается довольно сильно, исполнение и манера чтения стихов нараспев 
во всех трех странах на слух европейца кажется идентичной. Такая манера имеет давнюю 
традицию и передается из поколения в поколение. 

Русское стихосложение основано на двух базовых элементах: ритмике, основанной 
на чередовании ударных и безударных слогов, и рифме. На сходных принципах основано и 
персидское стихосложение, с тем отличием, что ритмика персидского стиха — عروض аруз 
— заключается в чередовании долгих и кратких слогов. Словесное ударение при этом не 
учитывается. 

Рассмотрим не-
которые осо-
бенности поэти-
ческого языка 
на примере чет-
веростишия 
Омара Хайама 
(Omar-e Xayyām 
 عمر 
 конец ,خيام
XI — начало XII 
вв.). По форме 
оно представля-
ет собой 

یرباع  robāi 

 وضل فطيآنان آه حم
 آداب شدند

Ānān-ke mohit-e fazl-o ādāb šodand

وم مشعلدر آشف ع
 اب شدندصحا

Dar kašf-e olum šam'-e ashāb šodand

کره زين شب تاري
 نربدند به روز

Rah z-in šab-e tārik nábordand be ruz

 ویا نهُگفتند فسا
 درخواب شدند

Goftand fasāne-i-yo dar xāb šodand

рубаи. В данном рубаи рифмуются три строки из четырех (кроме пред-
последней). 

 ānān те [люди] получено с помощью «одушевленного» множественного آنـان 
числа от указательного местоимения ān; звучит более торжественно, чем обычное  . آهنا

 rāh راه rah путь стихотворный, более короткий по размеру вариант слова ره
путь. 

 az из и указательного местоимения از ⇐ ze ز z-in стяжение из предлога زيـن 
 .in этот; позволяет уменьшить строку на один слог اين

 nábordand be ruz نربدند بـه روز 
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не вывели [путь] наружу поэт. инверсия: 
обстоятельство следует за сказуемым; ин-
версия помимо стихотворной характерна 
для разговорной речи и песен; привносит 
ощущение неординарности. 
 fasāne сказка укороченный на فـسانه 

одну мору вариант современного слова افسانه afsāne 

Мужи, чьей мудростью был этот мир пленён,
В которых светочей познанья видел он, 
Дороги не нашли из этой ночи тёмной, 
Посуесловили и погрузились в сон. 

(Перевод О.Румера) 

сказка.
یا ُگفتند فسانه  goftand fasāne-i рассказали сказки; инверсия (см. выше) 

-yo соединительный союз -o/-vo в классическом чтении в позиции после гласных по-
лучает вставочный согласный -y- 

 dar xāb šodand ушли в сон; в классическом языке глагол در خـواب شـدند  
.در означал также ходить и сочетался в этом значении с предлогом شدن

Упражнение 7. Переведите устно и письменно: 

Омар Хайам был известным ученым. Он родился почти восемь веков назад. Он напи-
сал много стихов. Мы читаем его рубаи. 370 год по лунной хиджре соответствует 980 г. н.э. 



Авиценна был известным врачом. Он лечил людей от тяжелых недугов. Он все время поку-
пал книги и составил большую библиотеку. Когда ему приносили новую книгу, он ее вни-
мательно изучал. Когда ему исполнилось (букв. стало) восемнадцать лет, он приступил к ле-
чению больных. Когда приходили, нуждающиеся больные, он их лечил и не брал платы. 
Постепенно его книги перевели на другие языки. Он стал умелым врачом. Говорили, он вы-
лечил всех больных в своей деревне. Когда он скончался, люди поставили ему памятник. 
Он умер в 421 г. по лунной хиджре, что соответствует 1037 г. григорианского календаря. 
Великий персидский поэт Фирдоуси написал «Шахнаме». Он родился в городе Тусе. Там 
ему построили мавзолей. 

Упражнение 8. Прочтите и перескажите рассказ про Муллу Насреддина: 

ال ُمِلاؤُس  

 یر آستني داشت و از راه َدیند َچِیولردآ َزی ُمالروز
 َبر گبان. اند ستهَش ِن آه را ديدیمعَج. َکرد بور میُع

ن چيست،  َمر آستِنيد َدوَيگما ِب از ُشکر َيد آه َهايشان َز
 یِيک. مَهَد َتر است، به او میگرمه ُبُز آه از َهیويلردآَز

يب ِغم ل ِعينًاق ي:دَهَبر ِبَدر َکس َخَه. از آهنا ُگفت
 .ِميداند

Комментарий 

Рассказы про Муллу (Ходжу) Насреддина написаны в архаичном стиле. Многие сло-
ва и словоформы в этих рассказах либо не употребительны в современном языке, либо 
имеют несколько другое значение. Например, сло-
восочетание ی چنـد یولـ زردآ  zardālu-ye 
čand-i несколько абрикосов в современном языке 
произносилось бы как  ولـ چنـد زردآ  čand 
zard’ālu. 

Загадка-шутка 

ی لـ و  آـشيم     ار مـی  گچرا سي 
شـود؟  آوتاه مـی   Čerā sigār mikešim vali 

kutāh mišavad? 

 137



Дополнительный текст عكارَمَط ِگَس  

ان ّآ ُدکوشت از ِيگ یا ی ِتكهگ َسیروز
 لیر راه به ُپَد. بود و َفرار َکرد ُریابَقّص
 كِسشت، َعُگَذ ي مل ُپِی از رویتقَو. سيدِر

 ِگ َکرد آه َسلخيا. ر آب ديدش را َدخوَد
 یا م ِتكه است آه او َهیرَگدي
ع َمَط. دهان داَرر َدوشت َدگ

م وشت را َهگَکرد آه آن ِتكة 
وشِت گ ِتكة گَس. دَرست بيآَوِبَد
نداخت  َال ُپَیش را َبر روخوَد
ر آب ما َدَا. ريدر آب َپو َد

نا َکرد و از آب  ِشگَس.  َنبودیرَگ ديِگَس
 ِیش را از رووشِت خوَدگد تا ِتكة بريون آَم

م ِپيدا َنَکرد ما آن را َهَا. د َبر داَرلُپ
 آن را ِپيدا َکرده بود و یرَگ ديِگچون َس

 .رخيته بودُگ

Комментарий 

Глагольные формы преждепрошедшего времени    پيدا آـرده بـود و
رخيتـه بـود  ُگ  peydā karde bud va gorixte bud означают нашла и убежала до того, как 

произошло действие главного предложения. 

Словарь 

از مهه  ādābآداب 
 رتگبزر

az hame bozorgtar 

этикет самый большой 
اه گآرام

ārāmgāh 
мавзолей 

āstin тайны мн. от آستني  asrār  рукавاسرار  ّرِس

 ashāb  они мудрецыابصحا ānān آنان
 afsāne  сказкаافسانه
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бросать  انداز(انداخنت (
andāxtan (andāz) 

они (в архаичной ре-
чи) 

  išānايشان

способный  باهوشbāhuš 
крикнуть, воз-
звать (к кому 
 (بر

 bāng زدنگبان
zadan  

постепенно به تدريجbe 
tadrij  

достать, получить  به دست
 آوردن

be dast āvordan 
родиться  به دنيا آمدنbe 

dunyā āmadan 
быстро  به سرعتbe 

sor’at 
приступить (к чему 
 (به

 pardāxtanپرداخنت

прыгать  پريدنparidan 
мост لپ pol 
пятилетний возраст ی لگسا پنج

panjsālegi 
прогресс  پيشرفتpišraft 
совершенствоваться  پيشرفت

 آردن
pišraft kardan 

темный کتاري tārik 
опыт  جتربهtajrobe 
продвижение تدريجtadrij  
перевод ترمجه tarjome 
переводить  ترمجه آردنtarjome 

kardan 
некоторые, несколько чело-
век 

 یمجع
jam’-i 

мир, вселенная  جهانjahān 
предел د حhadd 

пределы (мн. от ّدَح  hodudدود ح (
приблизительно دود حhodud-e 
право حق haqq 
права, юриспруденция, зарплата  قوحق 

hoquq 
весть خربxabar  
да скажет  خرب بدهدxabar bedahad 
известить, сообщить خرب دادن 

 xabar dādan  
мысль, воображение لخيا xiyāl 
вообразить, полагать آردنلخيا  

xiyāl kardan 
сделать, создать, со-
вершить 

 درست آردن
dorost kardan 

скончаться شنت گذدرdar-gozaštan 
лечение  درمانdarmān 
лечить درمان آردنdarmān 

kardan  
внимание, точность ت قدdeqqat 
лавка  دآانdokkān 
бесплатно ]ان گ راي]به[be] 

rāyegān 
однажды یروز ruz-i 
математика, математический ضیريا

riyāzi  
несколько абрикосов یولزردآ 

 zardālu-ye یچند
čand-i 

тяжелый (о болезни)  سختsaxt 
тайна سرserr  
скорость سرعتsor’at  
приступить (к чему 
 (به

 شروع آردن
šoru' kardan 

свеча  مشعšam' 
плавать  شنا آردنšenā kardan 
плавание  شناšenā 
медицина ب طtebb 
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лекарь بيبطtabib  
алчность مع طtama' 
алчный معكار ط

tama'kār 
идти, проходить (по 
 (از

 عبور آردن
 ‘obur kardan 

пристрастие هقالعalāqe  
наука م لعelm 
ясновидение يب غم لع‘elm-

e qeyb 
науки мн. от ملع  olumوم لع 
см. فسانه  افسانهfasāne 
учёность ضلفfazl  
закон انون قqānun 
мясник اب قصqassāb 
мясная лавка یابقصqassābi  
исследование  آشفkašf 
сбежать ريزگ(رخينت گ (gorixtan 

(goriz) 
разнообразный ون گوناگ

gunāgun 
умелый, ловкий  ماهرmāher 
нуждающийся تاج حمmohtāj 
среда, обстановка طيحم mohit 

изучение عه لاطم
motāle’e 

лечение هجلمعاmo’āleje  
известный, знаменитый معرو

 ف
результат نتيجهnatije  
астрономия  جنومnojum 
[они] сидели اند  نشسته

nešaste-and 
хранить اه داشنتگن negāh 

dāštan 
не только …, но и … náfaqat… bálke…

он (о великих людях) یوvey  
по лунной хиджре ق.  ه .hejri-ye 

qamari 
все люди  مهة مردمhame-ye mardom
способность, сознание  هوش

huš 
уверенный ني قيyaqin 
быть уверенным ني داشنتقيyaqin 

dāštan  
безусловно يناً قيyaqinan 
 …قطنه ف 

 …كهلب



Урок одиннацатый يازَدُهِمَدرس  

Сослагательное наклонение. Аорист عاِرضُم ِ یتزامِل ِا  

Значение. В современном персидском языке различают три наклонения: изъявитель-
ное, повелительное и сослагательное. В большинстве языков сослагательное наклонение 
противопоставлено изъявительному. Изъявительное наклонение констатирует настоящий, 
прошлый или будущий факт. Сослагательное — призвано выразить отношение говорящего 
к этому факту, что называют модальностью. 

В русском языке к сослагательному на-
клонению относят сочетания глагольных форм 
прошедшего времени с частицей «бы». Срав-
ним формы изъявительного и сослагательного 
наклонений: 
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Ты сказал ему об этом. — Ты ска-
зал бы ему об этом. В первом случае сообща-
ется факт совершения действия в прошлом, во 
втором — действие еще не совершено. Гово-
рящий сообщает о его желательности, побуж-
дая собеседника к его свершению. Побуждение 
в сослагательном наклонении — косвенное, в 

отличие от прямого побуждения в повелительном наклонении: 

Аорист глагола خواندن читать
(лит.) 

خبوا
 من

خنوا
 من

béxānam náxānam

خبوا
ین  

خنوا
ین  

béxāni náxāni

Скажи ему об этом. Жела-
ние, пожелание, допущение и косвенное побуждение — все это подвиды модальности. 

خبوا
ند

خنوا
béxānadند náxānad

В персидском языке со-
слагательное наклонение пред-
ставлено в двух временных фор-
мах: настояще-будущее 
(аорист31) и прошедшее. Аорист 
образуется от ОНВ глагола, к ко-
торой спереди присоединяется 
приставка be-, такая же, как в по-
велительном наклонении. Она 
пишется слитно с основой. Уда-
рение утвердительной формы 
простых глаголов зависит от позиции в предложении и интонации и распределяется между 
приставкой и окончанием, чаще в пользу приставки. В сложном глаголе ударение падает на 
именную часть. К ОНВ присоединяется личное окончание, совпадающее с окончаниями 
изъявительного наклонения настояще-будущего времени. Отрицание образуется аналогич-
но отрицанию в повелительныом наклонении: вместо приставки be- присоединяется отри-
цание na-, которое также пишется слитно с основой. Словесное и фразовое ударения пада-
ют на отрицание. 

Аорист глагола باز آردن открывать (лит.) 

باز 
 آنم

باز 
نكن
 م

bÌz [be]konam bāz nákonam

باز 
یآن  

باز 
نكن
 ی

bÌz [be]koni bāz nákoni

 
31 Аористом обычно называют одну из форм прошедшего времени изъявительного наклонения (напр. в 

болгарском языке). Персидский аорист только в частном случае может передавать это значение. Поэтому такое на-
звание не совсем корректно. Однако, термин «аорист» по отношению к настояще-будущему времени сослагатель-
ного наклонения закрепился в иранистике, и его продолжают использовать по традиции. 



Примечание. Спряжение в сослагательном наклонении производится так же как в 
изъявительном, а не повелительном наклонении. 
Иначе говоря, система окончаний в аористе та-
кая же, как в настояще-будущем времени изъя-
вительного наклонения, а не повелительного. В 
частности, в форме второго лица единственного 
числа ставится окончание -i, а не нулевое: 
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3. Как зависимая глагольная форма после модальных слов. Модальными называются 
слова со значением долженствования или возможности, типа: بايــد bāy

-bexān читай (повелительное на خبوان
клонение) —  یبايد خبـوان  bāyad bexāni 
ты должен читать (аорист) 

Сложные глаголы в зависимости от стиля 
могут спрягаться как с приставкой, так и без нее. 
Как правило, приставка be- в сложных глаголах возникает в разговорной речи, в высоком 
стиле она опускается. 

Структура. Спряжение про-
стого глагола خواندن читать и 
сложного ــردن ــاز آـ  بـ
открывать в аористе в литератур-
ном языке приведено ниже.  

Переводятся эти формы при-
мерно так: пусть я буду читать, 
пусть ты будешь читать и т.д., 
пусть я открою, пусть ты 
откроешь и т.д. 

В разговорном языке это же 
спряжение выглядит несколько иначе: 

Аорист глагола بودن аналогично форме повелительного наклонения не принимает 
приставку be- , а глагол داشنت с его помощью образует аорист специфическим образом: 

Употребление. Аорист используется: 
1. Как самостоятельная глагольная 

форма (т.е. не зависящая от других глагольных 
форм и модальных слов) в повествовательных 
предложениях со значением долженствования. 
Это относится к третьему лицу и к первому 
лицу множественного числа и встречается в 
диалогах. Форма третьего лица переводится на 
русский язык сочетанием личной формы гла-
гола со словом пусть: 

ــونيم و   ــا مب ــا اينج م
.اونا برن بـازار   Mā injā bemunim, va unā beran bāzār. Мы останемся здесь, а 

они пусть едут на базар. 
2. Как самостоятельная глагольная форма в вопросительных предложениях. Она пе-

реводится сочетанием личного местоимения и инфинитива. 
پنجره رو ببندم؟
 ?Bāhā-š sohbat bokonim باهاش ُصحَبت بكنيم؟

 Panjere-ro bebandam? [Мне] закрыть окно?
[Нам] с ним поговорить? 

 ?Injā náyān? Им сюда не приезжать اينجا نيآن؟

ád нужно, 
 šÌyad возможно. В роли модальных слов часто شـايد  ,nábāyad не нужно نبايـد 
выступают фразеологизмы типа ــاحا ــیلتم رود  م  ehtemāl miravad вероятно, 

با
 شم

با
شي
 م

داشته
 باشم

داشته 
 باشيم

با
یش  

با
شي
 د

داشته 
یباش  

داشته 
 باشيد

با
شد

با
شن
 د

داشته 
 باشد

داشته 
 باشند

Аорист глагола  خواندن
читать (разг.)

bexunam náxunam
خبو
من

خنو
من

bexuni náxuni
خبو
ن

خنو
ن

Аорист глагола باز آردن открывать (разг.)

واز 
نمآ

واز 
نكنم

vÌz [bo]konam vāz nákonam

واز 
یآن

واز 
ینكن

vÌz [bo]koni vāz nákoni

واز 
آنه

واز 
نكنه

vÌz [bo]kone vāz nákone



пают фразеологизмы типа رود  میلتماحا  ehtemāl miravad вероятно, لتماحا 
رود منی  ehtemāl n , momken-ast ممكن است вряд ли возможноémiravad , ممكن نيست 

momken nist вряд ли и др. 
.یبايد بيشرت خبـون   Bāyad bištar bexuni. Тебе нужно (ты должен) больше 

заниматься. 
.ی خـزر بـرود  ممكن است به دريا  Momken-ast be daryā-ye Xazar 

beravad. Возможно, он поедет на Каспийское море. 
.اين مـسئله را حـل بكننـد       ] آه[رود    احتمال مني   

Ehtemāl nemiravad [ke] in mas'ale-rā hall bekonand.   Вряд ли они решат эту проблему.
4. Как зависимая глагольная форма после личных глагольных форм. Персидский 

язык в отличие от русского и других европейских языков не позволяет присоединять инфи-
нитив к личной глагольной форме. Фразы типа Я хочу спросить... — I want to ask... переда-
ются по-персидски сочетанием двух личных форм, вторая из которых аорист, соответст-
вующий европейскому инфинитиву Mixāham beporsam... 

Чаще других в роли глаголов, присоединяющих аорист, оказываются модальные гла-
голы خواسنت xāstan توانسنت tavānestan  داشـنت يـل م  meyl dāštan хотеть, мочь,

,желать جمبور بـودن 
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 majbur budan быть вынужденным,  ادر بـودن قـ  qāder 
budan быть в состоянии. 

.بت بكندصحخنواست 
.توانيم مهمان مشا باشيم ما منی  Mā nemitavānim mehmān-e šomā 

bāšim.

Он не захотел разговаривать. Náxāst sohbat bekonad. 

 Мы не сможем приехать к вам в гости. 
-Meyl dārid az šahr didan bok  داريد از شهر ديدن بكنيـد؟ يلم

onid? Не желаете ли осмотреть город? 
. آنندکزدة خود را تر گآهنا جمبور شدند ده جن  Ānhā 

majbur šodand deh-e jangzade-ye xod-rā tark konand. Им пришлось покинуть свою разрушен-
ную [войной] деревню.

Однако и другие глаголы, не имеющие модальных значений, также могут присоеди-
нять аорист, если в русском языке этому случаю соответствует сочетание личной формы с 
инфинитивом. خوامی

 هم
خوا می

 م
mixāmmixāham   آمدم متاشـا بكـنم    اينجا.  

Injā āmadam tamāšā bokonam. Я пришёл сюда 
посмотреть. خوا می

یه  
mixāhi خوا می

 ی
mixāy 

.ويدگرفت ب  Raft beguyad. Он пошел 
сказать. 

خوا می
 هد

خوا می
 د

.اجـازه داد بپرسـم    Ejāze dād 
beporsam. Он разрешил мне спросить. 

mixāhad mixād 

ــ ــه ر گم يمصت ــد مه ا  رفتن
.بنويـسند   Tasmim gereftand hame-rā 

benevisand.
خوا می

 هيم
mixāhim خوا می

 ييم
mixāim

 Они решили все написать. 
خوا می

 هيد
mixāhid خوا می

 يني
Другие случаи употребления аориста 

будут рассмотрены в следующих уроках. 
mixāin

Упражнение 1. Прочитайте следующие пред-
ложения: 

د نامه رم باَيَبراَد
ما َنبايد از ُش.  ُبكَنمیاهگجازه ِبَفرمايني ِنِا. دِبنويَس

ر َبهار َبَنفشه َفراوان د آجنا َدشاَي. رسيد ِبُپین چيزَم

خوا می
 هند

خوا می
 ن

mixān mixāhand
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ن د زود به َمن ُبكَنم؟ شاَيُفِلَفرمايني ِت اجازه می. دباَش
 ش َکرده َبراش نوِنش خواِهَزمه َاِط فاِرِپَس. دَهواب ِبَدَج

ن َسَحد شاَي. د َفردا دوسَتم را ِببينمشاَي. زهشريين ِبَپ
؟ یت بيآرتو با خوِدِر ِپَسیخوا می. دَوه ِبَرتاِبستان به ِد

 ما د پيِشمروز دوسَتم باَيرد ِبنوشني؟ ِا دارين آِب َسيلِم
َنش نار و ِپسته ِبَبريد؟ َزَتوانيد َبراِيشان َا می. دبيآَي

ا ذَغتوَنم َبراتون  مروز میِا.  ُکَندیدار د خانهخواَه می
هن فره َپش َکرد ُسهاش خواِه ز َبچهمه خاُنم َاِطفا. مَزِبَپ

د َوَر می ِنلِتماحِا. ز ُنو شروع ُکنيمجبورمي َاا َمم. ُکَنن
 ل ساصِلر اين َفن نيست َدمِكُم. ندمروز ِتهران ِبرَسِا

 .رهفت نون ِبَخَر. بارون بيآد

Упражнение 2. Переведите на персидский язык: 

Мы должны перевести эти персидские слова на русский язык. Я хочу взять с собой 
своего сына. Парвиз попросил меня сегодня позвонить в Мешхед. Я не смогу вам помочь. 
Хасан попросил Парвиза открыть окно. Вам надо поторопиться. Вероятно Ахмед сегодня к 
нам не придет. Возможно до Шираза мы поедем вместе. Вы не должны мешать друг другу. 
Не желаете ли выпить чашечку кофе? Вы позволите закрыть окно? Вы приехали учиться в 
нашем университете? Вы позволите взять Вашу ручку? Вряд ли он ответит на этот вопрос. 
Они вынуждены уехать из нашего города. Позвольте мне немного подумать. Когда Вы 
должны сделать эту работу? Может быть Вы сядете у окна? Может быть мы пойдём пообе-
даем? Вам не надо туда ездить, мы сделаем всё сами. 

وروزُن  

 از ُنوروز، لبَق دو هفته -ی، ِيکیروز
ر ايران ما آه َد. دميمع ُشمان َجِسالر ِآَد

 ةر بارد َدخواَه مان میِلی ِدلَنبودمي َو
ر چه بيشَتر  ايرانيان َهِیّلوز، عيد مُنور

ش مان خواِهستاِداين است آه از ُا. ِبدانيم
 .  ما َتعريف ُکَندیِِر اين باره َبراَکردمي َد

. وش ُکننيگ. يل ِمِلشم، با َکماه، َچل َب—
 ايران از بيش ِنيمرَزر َس ُنوروز رو َديِدِع
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شن  پيش َجلد ساَصزار و پوناز دو ِه
ست به ُر، ُدل ساِلويح َتِعِقوُم. نگري يم
ت خاون َو.  استیبيع َرِلعِتدا ِا روِزح،الصِطِا
 ِی نوِل ساحاال. شه  مییساوب ُم روز و َشِلوط

  مارِسِک بيست و ِيیعنردين َي َفرَوِلوَّما، َا
 .شه روع میما ُشُش

ز َا. گيهشنَقی خوب و لي ِخيِدُنوروز ِع
 یكونَت روع به خونهنا ُشسَفند، َزه ِاپانزَد

ز و يا رو َتمقتا خونه و ُاِثاثَا. ُکَنن می
ِت  از ساَعلبَق. ُکَنن  میکها رو پا شيشه

 .چيَنن سني می فت َهیزي می رول، ساِلويحَت
 یعنسني َي فتَه: رسيدشجويان ُپ از داِنیِيک

 ؟یچ
فت ؟ َهی چیعنسني َي فتدونني َه میِن! بَج َع—

ع روُش» سني «رِفَحشون با ِمسآه ِا  چيزيه
ُکَنم،   میضرمساشونو َبراتون َع ِاحاال. شه می
د، نِجنو، ِسَمبزه، َسَس: ش ُکننيِظفِحتونني  می
سني  فت َهةفرر ُسَد. لنُبرآه، ُس، سري، ِسقماُس

آيينه آه : ناَرذ م می َهیا هگ ديیچيزا
 َکرمي آه رآِنُق، ینايوَش َصفاست و آِب ُرشاِنِن
رآن ُق ِیالِبالَترها گرُبُز. داست ُخِمالَک
كَترها ِچ آوِی ُنو را َبراِیسكناسهاِا
 به ی عيدنواِناينها رو به ُع. نداَرُگذ يم

 .ندَهَد ها می َبچه
 ُکَنن؟  َتهيه مییورُطبزه رو ِچ ِبَبخشني، َس—



بزه  َسِنست َکرَدُررز ُدَطها با  ماد ُش شاَي—
م نُدَگس يا َد َعِیها د دانهباَي. آشنا باشني

 دا تودا ُجرو ُج
. آب خيس ُبُکنني

ند روز َبعد از َچ
اينها رو از آب 

ربيآرين و تو َد
 یبناِس ُمرِفَظ

ند روز َچ. ِبريزين
سها سه َدَبعد َع

م نُدَگن و َد  میگَبر
بز يم َسقسَتُم
 .هگينَشَق ةرَظنی َمليِخ. شه می

 

ی ايرانة خانوادکنوروز در ي  

بز  َس روبزه َسیا هگ ديها جوِر ضیَبع
مدار  پارچة َنِیالم رو نُدَگس و َدَع: ُکَنن می
وونه ها َج  دونهَبعدند روز َچ. ناَرذ می
اب قمشونو تو يه ُبشس َهَپَنن و ِسَز می
 گنم َر َهغر ُم ُنوروز، ُتخِمِیَبرا. نريَز می
 یا هگ دي يا چيِزُگل اوهنا ِیُکَنن يا رو می
. رهَد به ه سيزَدردين روِز َفرَوِهسيزَد. نَشِآ می
ج از ش به خاِررِدَگ ِیمه َبرار اين روز َهَد
 تا لوَّوه َبر اينها از َاالَع. نَر هر میَش
 يال دوستا و فامردين پيِش َفرَوِهوازَدَد
ن َگ  میکه ُنوروز رو َتربيگمدين و به َهَر می

 آرزو یستُر و َتنُدیابيت و آامعاَدو َس
 .ُکَنن می
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ف ما َرَطو، از گَبعد از اين ُگفُت
سه از َل َجدر پاياِن. د ُشی زيادِیها لاؤس
 .ُکر َکردميب َتَشَقل ِميمَصمان از ستاِدُا

Комментарий 

1. Глагол وع آردن شر  šoru’ kardan начинать допускает различное управление. 
Он может иметь при себе как прямое, так и косвенное дополнение. Причем косвенное до-
полнение может находиться как до именной именной части, так и после нее. Русское пред-
ложение Женщины начинают прибирать дом можно перевести следующими способами: 

ها به  نَز. = ُکَنند روع می را ُشیكانِت ها خانه نَز
 یكانِت روع به خانهها ُش نَز. = ُکَنند روع می ُشیكانِت خانه

 .ُکَنند می
2. Инфинитив может использоваться в качестве существительного и быть подлежа-

щим, дополнением или другим членом предложения, которые обычно выражаются сущест-
вительными. 

. ستيمبزه آشنا َهـ  َسِنرَدست آَو به َدرِزَط با   Мы знакомы 
со способом выращивания зелени. (Предлог  بـه входит в состав инфинитива сложного 
глагола   بـه دسـت آوردن получать, который является вторым членом изафетной 
конструкции, поэтому изафетный показатель оказывается перед предлогом.)

دِ َو بُ ینيدن آِ شِ  دَ د ماَنن ن؟ دي  Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать (букв. Когда 
это слышать будет то же, что видеть?) 

.نيدن از دور خـوش اسـت   ِشـ لُه ُدآواِز  От греха подальше. 
(посл. букв. Слушание звука барабана приятно издалека.) 

Упражнение 3. Заполните пропуски предлогами или послелогами: 

 ايران شهوِر َمةندويَس ِنیجازِح... م خواَه ن میَم
روع به  ُشیچه روز ... ی ايرانِیهناَز.  ِبداَنمیچيز

  سني می فتزی َهيم...  ُنوروز يِدُکَنند؟ ِع  مییَتكان خانه
ش خواِه. دَوَش روع میُش» ع «رِفَح ... يِدمة ِعَلَک. چيَنند

اين . نام ِبَبريد... نده ويَس اين ِنِیتاهباُکَنم ِآ می
آب ... ها را  اين دانه. نيدآب خيس ُک... ها را  دانه

تان  خوِدِیدوستان ايران... يد ُنوروز را ِع. ربيآريدَد
 .وييدگ ِبکَتربي
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Упражнение 4. Замените форму настояще-будущего времени формой повелительного наклонения: 

 کها را پا شيشه. ُکنيد ز میيها را َتمقتاُا
ر م را َدنُدَگ یِِها دانه. یرَب سني نام می فتز َهَا. ُکنيد می

  ُنوروز ُتخِمِیراَب. یريز  مییرفَظر آب َد. یُکن آب خيس می
. یشِآ  میُگل غر ُم ُتخِمِیتو رو. ُکنيد  میگنها را َرغمر
 دوستان را آرزو ِیستُر و َتنُدیابيت و آامعاَدما َسُش

رم آشنا با ماَد. یُکن  میظفِحسم را اين دو ِا. ُکنيد می
اه گت را ِنساَع. یُکن ت آشنا میَررا با خواَهَم. ويدَش می
 .یُکن می

Упражнение 5. Замените форму настояще-будущего времени формой прошедшего длительного. 

ز يها را َتمقتا و ُاثاثنبه َا َشِیشه روزهايمَه
. ندگَري شن می ُنوروز را َجيِدشه ِعيمايرانيان َه. ُکنيم می
 ِیشه َبرايمَه.  ِبداَنمیشان چيزشِن َجةر بارم َداَهخو می

اين . ندَشِآ  مییرَگ دي يا چيِزُگل غر ُم ُتخِمِیيد رواين ِع
ت و عاَدَس. ندوَيگ  میکر َتربيَگدي مشه به َهيمشن را َهَج

. ُکَنند شان را آرزو می دوستاِنِیستُر و َتنُدیابيآام
ر ما َد. خواَنند یتاب را م اين ِآلوَّ َاِل ساشجوياِنداِن
شه يمرس َه َدِرَس. خوانيم رس می َدگپِترزبور ن َساِهگشداِن
 با ر را اين شاِعشعاِرَا. ويسيمِن چ میَگ َتخته با ِیپا
 .خوانيم ند میَلِی ُبِصدا

Упражнение 6. Дополните предложения глаголами в нужной форме: 

او ). ن َکرَدکپا(ها را  مروز شيشهد ِاباَي ماُش
ن است مِكآهنا ُم). نوش َکرَدگ(رَفش َحما به خواست آه ُش

َتواَنم از  َبنده می). نچيَد( سني  فت َهیزي مِیمروز روِا
سامی اينها را د َام باَيما َهُش). ن َکرَدُصحَبت(سني  فتَه
 لِتماحا). نخيس َکرَد(د پاهاتو َنباَي). ن َکرَدظفِح(

 داريد يلِم). نداَد (گَبرها َفردا سه  بزهد اين َسَوَر می
د تو را با خواَه م میَلِد). نَدآشنا ُش(م َربا خواَه

 ).نآشنا َکرَد(م َرخواَه
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Упражнение 7. Ответьте на вопросы: 

ر ايران اين روز را  است؟ آيا َدیيدُنوروز چه ِع
ُکَنند؟ چه  روع می ُشیكانِت  به خانهیند؟ آهنا ِآگَري شن میَج

د؟ َوَش  میِلويح َتی ِآلُکَنند؟ سا ز میي را َتمیچيزهاي
سني  فتچيَنند؟ َه ی میهايز چه چيزي مِی جشن روِیروزها

ُکَنند؟  بزه ِچكار می َسِنرَدست آُو به َدِی چه؟ َبرایعنَي
 غر ُمند؟ با ُتخِماَرُگذم را ُکجا مينُدَگس و َد َعِیها دانه

ر َدَمرُدم  چه؟ یعنر َيه به َدُکَنند؟ سيزَد ِچكار می
 ند؟َوَر  میی چه َکسانيد پيِش ِعِیروزها

Упражнение 8. Составьте рассказ по картинке о праздновании Ноуруза. 

Упражнение 9. Переведите устно и письменно: 

Иранский Новый год начинается первого фарвардина, то есть, двадцать первого мар-
та. Этот праздник называется Ноуруз. Иранцы очень любят этот праздник. С пятнадцатого 
эсфанда женщины начинают делать в домах генеральную уборку. Они чистят вещи, моют 
стёкла, убирают жилище. В день Ноуруза на стол ставят «хафт син». «Хафт син» — это 
семь предметов. Их названия начинаются на букву «син». Может быть Вы назовете их по-
персидски? Пожалуйста, это зелень, чеснок, уксус, гиацинт, сумах, солодовая халва, джид-
да. 

За несколько дней до праздника замачивают в воде зёрна пшеницы и чечевицы. По-
том их кладут в специальную посуду. Через несколько дней у чечевицы появляются три 
листика, а пшеницы прямые ростки. Это выглядит очень красиво. На праздник красят яйца 
или разрисовывают их цветами. 

С первого по двенадцатое фарвардина люди ходят друг к другу в гости. Они по-
здравляют друг друга, желают счастья и успехов. Тринадцатого фарвардина люди едут за 
город. Этот день называется «сиздах-бе-дар». Так заканчивается Ноуруз. 

Упражнение 10. Переведите устно и письменно: 

Вчера мы попросили нашего преподавателя рассказать нам о Ноурузе. Перед празд-
ником мама и сестра сделали в доме генеральную уборку. Сегодня я должен вымыть окна. 
Вы можете вынуть зёрна пшеницы из воды. К 21 марта ростки должны быть готовы. Сейчас 
на улице идёт дождь, смотрите, не промочите ноги. Возможно Ваш знакомый будет встре-
чать этот праздник с нами. Хасан написал своим родным письмо и поздравил их с Ноуру-
зом. Я всегда перед празником писал письмо родителям и желал им счастья и здоровья. Мы 
можем приступить к уроку. Запомните эти два новых персидских слова. Оба они начинают-
ся с буквы алеф. Я хочу знать, как выращиваются ростки пшеницы. Вы можете сказать, в 
какой день закончится Ноуруз? 



Pубаи Омара Хайама о Ноурузе 

چون ابر به نوروز
 ه بشستلالرخ 

Čun abr be nowruz rox-e lāle bešost

برخيز و به جام
 باده آن عزم درست

Bar-xiz-o be jām-e bāde kon azm dorost

آني سبزه آه امروز
 ه تستگمتاشا

K-in sabze ke emruz tamāšāgah-e to-st

 توکفردا مهه از خا
 برخواهد رست

Fardā hame az xāk-e to bar-xāhad rost

Когда плачут весной облака — не грусти. 
Прикажи себе чашу вина принести. 
Травы эти, что радуют взоры, 
Завтра будут из нашего праха расти. 

(Перевод Г.Плисецкого) 

Комментарий 

В стихотворении встречаются элементы старого языка и поэтического стиля, кото-
рые в современном языке и разговорной речи неупотребительны: 

آاين= آه اين  к Ноурузу به ُنوروز  поскольку + это 
(стяжение для подгонки размера) هلال ِخُر  лик тюльпана 

ستِبُشـ   омыл (форма простого прошед-
шего времени с приставкой به) 

هَگماشـا َت= اه گَتماشا  зре-
лище 

ُتـست = تو است  кубок вина  بادهجاِم  ты + связка (ста-
рое написание, подчёркивающее стяже-
ние и соответствующее эстетике стиха) 

ین به چيـز زم َکرَدَع  распоря-
диться на счёт чего-либо ســتُرُد  зд. 
хорошенько, от души ستد ُرَبرخواَه  вырастет 

Pассказ про Муллу Mасреддина ِفَتعاُر 
الُم  

سته َشاش ِن رعهَز در َمالُم
 از یسوار. دخوْر ناهار می
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. ِبَفرماييد:  ُگفتالُم. ردَک بور میآجنا ُع
: رسيدده ُپسب پياده ُشز َا َاوار فورًاَس
 آه السب را ُکجا ِبكوَبم؟ ُمة َالوي َطِخيم

 بود و  ُشدهشيمان خود َپِف از َتعاُرالآام
: د ُگفتَه ِبَدیا  ِچنني َنتيجه آهمان َنداشتُگ

 . َبندهباِن َزِربه َس

Пословица 

.شـود  ين منی ُگفنت دهن شري]حلوا [واحل با  Bā halvā [halvā] 
goftan dahan širin nemišavad. Соловья баснями не кормят. букв. От слов[а] «халва» во рту 
сладко не станет. 

Дополнительный текст موششري ُو  

 151

 خوابيده لیَگنر َج َدیشري
 از یهان موش آوِچكَگنا. بود
ويد و او را  او َدِی بينِیرو
شري . اب بيدار َکردز خوَا
ر موش را َد. د ُشگنيشم َخلیيِخ
فت و خواست ِرِگاش  نچه َپاِنيم
 ِیراا موش َبّمَا. داو را ُبُکَش

شري . به َکردالت دَّجاِت جاَنش ِبِشِن
ش به حاِل او سوخت و او را َلِد
ز آن، شري َکمی َبعد َا. ها َکردِر
. دفتار ُشِرِگ یكارچ ِشک ِير داِمَد

َکرد  ش میاليد و َتّرُغند ميَل ُبِیادِصشري با 
 ا َتماِمّمَا.  ُکَندصالتا خود را از دام خ

.  بيهوده بودیهاي ِرِی او َبراِیها شآوِش
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د و ديد آه  آَمی آوِچكت موِشقمان َوست َهُرُد
روع  ُشورًاموش ُف. فتاده است ُاقچه اتِّفا

 یر زمان دام َکرد و َدِی َبندهاويدِنبه َج
 . از دام آزاد َکردآوتاه شري را

Словарь 

желание آرزوār[e]zu  
[по]желать (что را, 
кому ی برا ) 

آرزو 
 آردن

[по]знакомить (кого 
 (با с кем ,را

 آشنا آردن
kardan āš[e]nā 

облако  ابرabr 
случаться افتادن قاتفا 

ettefāq oftādan 
утварь ثاثا asās 
вероятность لتماحاehtemāl  
вероятно رود   میلتماحا

ehtemāl miravad 
лошадь, конь اسبasb  
нужно, надо  بايدbāyad 
лист, листик گبرbarg  
сильно  بشدتbešeddat 
путы  بندband 
получать, добивать-
ся 

به دست 
 آوردن

be dast āvardan 
напрасно  بيهودهbihude
чистый کپاpāk  
чистить آردنکپا  

pāk kardan 
расстроенный  پشيمان

pašimān 
лапа  پنجهpanje 
поздравление کتربي tabrik 

поздравить (кого به, с 
чем را) 

 کتربي
 ُگفنت

tabrik goftan 
оставить, покинуть آردنکتر  

tark kardan 
угощение, приглашение تعارف

ta’ārof  
пригласить, угостить  تعارف

 آردن
ta’ārof kardan 

пытаться ش آردنالت talāš kardan 
осматривать متاشا آردنtamāšā 

kardan  
здоровье  تندرستی

tandorosti 
мочь  توان، تون(توانسنت(

tavānestan (tavān, tun) 
отдельно, отдельный  جدا

jodā 
праздник جشنjašn  
праздновать  رفنت گجشنjašn 

gereftan 
грызть, жевать  جويدنjavidan 
лес  گلنج jangal 
такой, подобный چننيčenin/čonin  
даст такой 
результат 

چنني نتيجه 
 بدهد

čenin natije bedahad 
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запомнить آردن ظفح hefz kardan
разрешить (пробле-
му) 

 hall آردن حل
kardan 

халва واحلhalvā  
генеральная уборка یتكان خانه 

xānetekāni 
гневный گنيخشم xašmgin 
освободить آردنصالخ  xalās 

kardan 
[он] спал خوابيده بود xābide 

bud 
хотеть  خواه(خواسنت (xāstan 

(xāh) 
просить кого 
 از

 xāhešخواهش آردن
kardan  

родственник  خويشاوند
xišāvand 

мокрый  خيسxis 
вымачивать  خيس آردنxis 

kardan 
западня  دامdām 
зерно  دانهdāne 
по-зернышку  دانه دانه

dāne dāne 
[он] сжалился ش به حال اولد

 سوخت
del-aš be hāl-e u suxt 

бежать  دو(دويدن (
davidan (dow) 

рот  دهن(دهان( dahān 
(dahan)  

щека رخrox  
цвет گرن rang 
красить آردن گرن rang kardan 
освободить  رها آردنrehā 

kardan 

сыпать[ся], лить  ريز(رخينت( rixtan 
(riz) 

зелень  سبزهsabze 
уксус  سرآهserke 
счастье  سعادتsa’ādat 
сумах قمسا somāq 
солодовая халва مسنو samanu  
гиацинт لسنب sombol 
ягода джидда (род обле-
пихи) 

سنجد 
senjed 

всадник, конный رسواsavār 
чеснок; сытый  سريsir 
Сиздах-бе-дар (по-
следний день Но-
уруза) 

سيزده به 
 در

sizde[h]-be-dar 
наверно  شايدšÌyad 
резкость  شدتšeddat 
охота  شكارšekār 
охотник یشكارچ šekārči
стекло, бутылка  شيشهšiše 
способ, метод رز طtarz 
конюшня ه لويطtavile 
сосуд, посуда رفظzarf  
проезжать (что 
 (از

عبور آردن 
'obur kardan 

удивительно! да что вы! عجب !
ajab! 

чечевица عدسadas  
к тому же وه بر اين العalāve 

bar in 
праздник  عيدeyd 
рычать ريدن غqorridan 
тут же  ًفوراfowran 
суметь, быть в состоя-
нии 

ادر ق
 شدن

qāder šodan 
убить  آش(آشنت (koštan (koš) 
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старание  آوششkušeš 
бить, ковать, 
колотить 

آوبيدن،(آوفنت 
 kuftan) آوب

(kubidan, kub) 
попасться رفتار شدن گgereftār 

šodan 
полагать, счи-
тать 

مان داشنت گ
 )آردن(

gomān dāštan (kardan)  
умолять به آردن الlābe kardan 
быть вынужденным جمبور شدن 

majbur š. 
поле (сельскохозяйст-
венное) 

مزرعه 
mazra’e 

возможный  ممكنmomken 
возможно  ممكن استmomken-ast 
зрелище رهظمنmanzare  
гвоздь خيمmix  
кол (или гвоздь, к которо-
му привязывают лошадь) 

خ يم
 هلويط

mix-e tavile 

желание اميال (يلم ((amyāl) 
meyl 

желать داشنت يلم meyl dāštan 
вдруг هان گنا

nāgahān 
называть, перечис-
лять 

نام بردن 
nām bordan 

результат, итог  نتيجهnatije 
спасение ات جنnejāt 
сидя نشسته nešaste  
пересказывать آردن قلن 

naql kardan 
Ноуруз, новогодний праздник 

(в день весеннего равноденст-
вия) 

نورو
 ز

nowruz 
то есть یيعن yá’ni 
Что это [означает]? یيعن 

  ?Yá’ni čeچه؟
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Урок двенадцатый َدوازَدُهِمَدرس  

Аорист в придаточных предложениях цели 

Понятие сложного предложения. Предложения бывают простые (не более чем с од-
ной парой главных членов подлежащее+сказуемое) и сложные (полипредикативные). 
Сложные предложения, в которых простые предложения равноправны и могут соединяться 
сочинительными союзами و va и, а; یلو  váli но, اما ámmā но, يا yā, ويا vá-yā или 
называются сложносочинёнными, напр. ی لـ ی خواست امروز بيآيد ولع

. شدضمادرش مري  Ali xāst emruz biyāyad vali mādar-aš mariz šod. Али хотел сегодня 
прийти, но у него заболела мать. Персидские сложносочинённые предложения не имеют 
существенных структурных отличий от подобных конструкций в русском и английском 
языках, и поэтому не вызывают трудностей при усвоении. 

Сложные предложения, в которых простые предложения неравноправны называются 
сложноподчинёнными. В сложноподчинённых предложениях различают главные и прида-
точные. Придаточные поясняют главные и не могут употребляться от них отдельно. Боль-
шинство типов сложноподчинённых предложений в персидском языке требуют особых гла-
гольных форм, отличающихся по грамматическому значению от схожих конструкций в 
русском и английском языках. 

Придаточные цели. В персидском языке придаточные предложения цели вводятся 
подчинительными союзами آنكهیبرا  barāye ān-ke [для того,] чтобы;  یبـرا 
 تا آه ;ke чтобы آه ;tā [с тем,] чтобы تا ;barāye in-ke [для того,] чтобы اينكه
tā ke [с тем,] чтобы. 

Наиболее распространён в литературно-нейтральном стиле составной союз یبرا 
 Он употребителен и в газетном тексте, и в документации, встречается и в . آنكـه 
художественной литературе. Для разговорного языка он не характерен. 

َفهان صـ ر از اِ  َحند سَ َسم ِبرَ ُق به   ١٢ت   آنكه ساعَ  ِیَبرا
.نـد رَکت َکرَدَح  Чтобы добраться до Кума к 12 часам, они выехали из Исфагана на 

рассвете. 
Союз اينكهیبرا  употребляется в тех же самых случаях, но несколько менее 

вероятен, поскольку иранцы склонны реже употреблять указание на более близкий предмет, 
то есть входящее в состав союза местоименее اين . 

Союз تا tā встречается в класичесской поэзии и книжной прозе, в разговорной речи 
он обнаруживается реже:  فَتنـد تـا   شـان رَ  ی دايـ هـا پـيشِ   َبچـه

. ِبكَنندلواحَا  Дети пошли к своему дяде, чтобы поздороваться.  یرسُپ
Союз تاآه tā ke употребляется исключительно в книжном стиле: 

 راِتاِآذر ُمـ  د تـا آـه دَ     ت به ِتهـران آَمـ     ئياين هِ 
.رَکت ُکَند َنفت ِشپرياموِن  Эта делегация прибыла в Тегеран, чтобы принять 

участие в переговорах по нефти. 
Союз  آـه встречается в основном в современной разговорной речи, но его можно 

также встретить в классической поэзии. Такое функционирование на разных стилистиче-
ских полюсах обусловлено его экономностью: он является самым кратким из всех пере
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численных. Кроме того, союз  آـه самый универсальный, и может вводить большинство 
типов придаточных предложений и прямую речь (см. ниже). 

 شـريين   مه خاُنم َتنور را آِتـش َکـرد آـه نـانِ           ِطفا
.دَزِبَپ  Фатеме-ханум растопила печь, чтобы испечь лепешки. 
Перечисленные союзы кроме  آـه могут начинать сложное предложение, а могут 

располагаться внутри него. Союз آه не может начинать сложное предложение. 
Союз  آـه может опускаться (в поэзии, в разговорной речи), в этом случае сложно-

подчиненное предложение с придаточным цели становится бессоюзным. 
.رس ِبخوانيماه َدگشر داِندمي َدسُکو آَمما ُم  Мы приехали в 

Москву учиться в Университете. 
Последний пример схож со случаями употребления аориста после модальных глаго-

лов, но отличается тем, что после модального глагола перед аористом союз вставлен быть 
не может. 

Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения: 

 اِهگشد داِنفَتند تا واِرن و ُحّسِين به ِتهران َرَسَح
د ت ُبكنيم َفردا باَيَحسِتراتا خوب ِا. ندِتهران شَو

نِتشار تاب را ِا اينكه اين ِآِیَبرا. وميهر ِبَر َشراِفطَا
 ريسه را زود َتعمدِرَم. ش ُبُکنيمِحيصحد َت باَيلوَّهيم َاِبَد

روع به هر ُش ِمِلوَّها ِبَتواَنند َا ند َبراِی آنكه َبچهَکرَد
 اينكه ِیند َبرات َکرَدعَوم َدُق به هللا حز روَا. رس ُبكَنندَد

ات َکردمي قال ُمیرودر ُو َدِمر را َدَگمديما َه. دَوم َشِلعا
 ِی انستيتوِدما واِر. ن ُبكنيماه ديَدگتا از َنماِيش

آهنا . ومي َشقیرفة َشَسل َفِصصِّمَتخ اينكه ِیدمي َبرافه ُشَسلَف
 گِپِترزبور ن َساِهگش داِنیناسرِش خاَوةشكد داِنِیشجوداِن
 را ياد قی شرِیشورهادبياِت ِآبان و َاند تا َزَدُش
 .ندگَريِب

Упражнение 2. Переведите следующие предложения: 

Мы едем в Тегеранский университет, чтобы изучать там персидский язык и литера-
туру. Он поступил на филологический факультет РГГУ, чтобы преподавать русский язык 
иностранным студентам. Они учатся в МГИМО, чтобы стать дипломатами. Мы поступили 
на Востфак СПГУ, чтобы по окончании работать востоковедами. Ахмед поехал в Кум, что-
бы стать богословом. Московский университет был образован, чтобы готовить своих уче-
ных для России. Мы ездили в Таджикистан, чтобы познакомиться с таджикскими памятни-
ками культуры. Нас пригласили в Таджикский университет, чтобы мы приняли участие в 
беседе с ректором. 
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Конкретные времена 

В разговорном персидском языке существуют две сложные глагольные формы, кото-
рые относят к конкретным временам. Это форма настоящего конкретного времени mozāre’e 
malmus موسلارع مضم  и прошедшего конкретного времени  مـوس لی مضما 
māzi-ye malmus. Конкретными называются глагольные формы, передающие значение дей-
ствия в конкретный момент речи. В русском языке таких специальных глагольных форм 
нет, их функции на себя берут обычные формы настоящего и прошедшего времени. В анг-
лийском им соответствуют формы Present и Past Continious. 

Обе формы конкретного времени образуются с помощью вспомогательного глагола 
 .Форма настоящего времени состоит из формы настояще-будущего времени напр .داشـنت 
 и смыслового глагола в настояще-будущем времени в том же лице и числе, что и ,دارم
вспомогательный глагол. В прошедшем времени используется претерит (прошедшее про-
стое время) глагола داشنت напр. داشتم. 

Одно из существенных отличий конкретных времен от остальных глагольных форм 
заключается в том, что после вспомогательного глагола могут следовать одно или несколь-
ко слов, отделяющих его от смыслового глагола. Другое отличие состоит в том, что в кон-
кретных временах могут быть только положительные (утвердительные) формы, отрицание 
не отмечено. 

Конкретные времена очень часто встречаются в современной персидской устной раз-
говорной речи, особенно эмоциональной. В печатном тексте они появляются в пьесах, речи 
персонажей, прямой речи. В авторской речи в художественной литературе они встречаются 
редко. В газетных текстах и официальных документах они недопустимы. 

Конкретные времена со вспомогательным глаголом داشنت появились в персидском 
языке сравнительно недавно. Они не встречаются в классической поэзии. Они непонятны 
носителям близкородственных языков — таджикского и дари. 

В таджикском функционирует своя система конкретных времен со вспомогательным глаголом ايستادن 
стоять, напр. тадж. рафта истодам иду (прямо сейчас) соответствует персидскому دارم ميرم dāram miram и 
английскому I’m going с тем же значением. В дари конкретных времен нет. Иранцы и афганцы в свою очередь не 
понимают таджикских глагольных форм со вспомогательным глаголом ايستادن. 



Спряжение глагола آمدن āmadan приходить в конкретных временах 

Настоящее конкретное Прошедшее конкретное 
Упражнение 3. 

Прочитайте следую-
щие предложения: 
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ا قاين آ
ُکجا داره 

ميره؟ 
داشَتم از 

  ردخيابان
م آه ُشَدمي

او را 
. مديَد
 یوش ُکن چگُکَنم؟  َبت میحُصبينني آه دارم با ايشون  منی

نه؟ َز  میگنر َز َدِماين آيه آه داره َد. هگداره مي
 یچ. د َزگننم َزُفِلن آه ِتداَد شون می ِنلداشَتن فوتبا

تيكه ما قخوند و  مییا هّلج؟ داشت َمآلننويسني آ دارين می
ش زاِرُگت باشه اين َحتون راِلخيا. دمياه ُشگد فرودواِر
ا مده آه ُشور ُشُطِچ! بَجَع. ُکَنن ر میِضاحن  داَرآلنرو آ

 .تون ميآمِلباقم به اسِتن آه داَرستني؟ َماينجا َه

دارم 
آمي می  

dāram miāyam  داشتم
آمدم می  

dāštam miyāmadam 

 یدار
یآي می  

dāri miāyi یداشت 
یآمد می  

dāšti miyāmadi 

دارد 
آيد می  

dārad miāyad  داشت
آمد می  

dāšt miyāmad 

دارمي 
آييم می  

dārim miāyim  داشتيم
آمدمي می  

dāštim miyāmadim 

داريد 
آييد می  

dārid miāyid  داشتيد
آمديد می  

dāštid miyāmadid 

دارند 
ايند می  

dārand miāyand داشنت   
آمدن می  

dāštan miyāmadand 

ريدَخ  

ند ل خاُنم ُبیهرر خانة ِم َدگن َزیداِص
د تا ِببيَند َوَر ر میف َدَرَط به یهرِم. دَوَش می

 .َندَز  میگند َز داَریچه َکس
 آيه؟: ِمهری
 .نم، ِمهری خاُنمَم: سيما
َبه، خوش  َسالم، َبه... مَداوَم: ِمهری

 .ديناوَم
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ن وَسالم، ِمهری خاُنم، حاِلت: سيما
 ِچُطوره؟
ما ِچُطوره؟ م، حاِل  ُشَركَِّشِتُم: ِمهری

 .ِبَفرمايني تو
م آم تو، ديره، ميَريمنه، ِن: سيما

 مام ميآيني؟ريد، ُشَخ
ه بيآيني ّقن دآم، َچينم مآره، َم: ِمهری

 یسِتكان چايم، يه ِاتو تا حاِضر ِبَش
 خوش لیخي. ريدَخمي ريم مُبخورين، َبعد با َه

 رَبت؟ يا َشی ميخورين؟ چايیدين، چاوَم
 کَنرَبِت ُخرمه، َشَگوا يه َکمی َه: سيما

سِت َد! َنكهَبه، چه ُخ َبه... منومنِبهَتره، َم
 .رد َنكنهما َدُش

... ن حاِضرم، ِبرمي َمحاالخّب، : ِمهری
 اه ميرمي؟گروشُکدوم ُف

مه چيز ، َهق ساِبِشدس، آوُرُقاه گروشُف
 .رهدا

 توبوس؟ ميرمي يا با ُایبا تاآس: ِمهری
ُکنني؟ با   مییدارين شوخ: سيما

.  نيست، پياده ميرميیا هلهيچُکدوم، عج
 .ه راههّق بيست َدَقطَف

 رين؟َخ  مییمروز چِا: ِمهری
ف َکفش، َبرا ی چيزا، يه ُجليِخ: سيما

ن تا آارد و يوان، َچلم، شيش تا خوَد
 م وَررا ِپَسباس زير َبِل یدارق، ِملاگنَچ

 یما چُش. خوام م می جوراب َبرا خوَدُشرت و
 رين؟َخ يم
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م  َبرا خوَدیر يه روَسَقطن َفَم: ِمهری
. مخَتَرَنم َبرا َفريده، ُدم، يه داَمَرَخ می
 .م َنداَری زيادِل پوألعِف

 خوايني؟ د میَقم، ِچ داَرلن پوَم: سيما
 .ی چ منون، هيچنه، ِخيلی َم: ِمهری

ر صَعيل ور خياباِندس َدُقاه گروشُف
 ِطَسر َو َدريبًاقمی َتِط فاراِه سيده به سهَنِر
ه قَبَطندين ساخِتماَنش َچ.  استعِقهر واَش

 ِیَبرا. 32دَوَش د و از دور ديده میداَر
ها آن  ند خاُنمَواه ِبَشگروشد ُفاينكه واِر

شه ي مهثِلاه ِمگفروش. ندَوَر  خيابان میِفَرَط
 قِیو موسيگندَلُباز .  استغولِخيلی ُش

ند تا َرِظنَتها ُم خاُنم. دَوَش خش میِيمی َپالم
 .دَسُنوَبِتشان ِبِر

ف َکفش َبرا ِبَبخشيد آقا، يه ُج: سيما
 .خوام م میخوَد
 گننده؟ چه َر پاتون َچةندازَا: ندهروَشُف
 خوايني؟ می

 ِگنه، َرلن ِچِه َمِی پاةندازِا: سيما
 .خوام  مییا هوهَق

 یا هوهَق ِگنفانه َرِسأتُم: ندهروَشُف
 . دارميیشكِم. َندارمي

ش ُکَنم، اِنحمِت ِبدين ِافًاُلطباشه، : سيما
 نده؟يمِتش َچِق

شتاد و د و َهَصزار و سيدو ِه: فروشنده
 .ننج توَمَپ

 
ودش يم هديد 32  видно (о здании) 
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 ُکدوم قندوَصخوبه، ِبَفرمايني : سيما
 فه؟َرَط

 .فهَرَطاز اين . بارآهُم: ندهروَشُف
 زير رو باِسِلدونني  می، ِنیراست: سيما

 ريد؟شه َخيه مقَبَطاز ُکدوم 
 .موُّة ِسقَبَطُکَنم از  كر میِف: فروشنده

 ِی آنكه َبراِیها َبرا َبعد خاُنم
ر َگ ديِیها هقَبَطريد ُکَنن به هاِيشان َخ َبچه
ها ِخيلی  ت َبعد خاُنم ساِعکِي. فَتندَر

 باُنوان به ةژ ويیروجر ُخ از َدلاحخوش
 .فَتندخيابان َر

Комментарий 

Форма простого прошедшего времени глагола  آمـدم = اومـدم  umádam = 
āmádam переводится на русский глаголом настоящего времени [уже] иду, [сейчас] иду. 

Форма простого прошедшего времени того же глагола в   خـوش آمديـد!  Xoš 
āmadid! = ديناوَمــ خــوش!  Xoš umadin! разг. выражает побуждение и означает 
приглашение Добро пожаловать! 

Для усиления приглашения перед этим оборотом может быть поставлено слово 
یخيل  , что даёт нам  ی خـوش آمديـد  خيلـ!  , не имеет точного эквивалента в 

русском языке и может быть переведено как Очень рад[а] Вас видеть! 

Упражнение 4. Вставьте необходимые предлоги, послелоги и союзы. 

د  داَریِببيَند چه َکس... د َوَر ر می َدِفَرَط... ِمهری 
حاِضر ... ند َدقيقه َتشريف داشته باشيد َچ. َندَز  میگنَز

 ميرمي يا یتاآس. ... وميَر ريد میم َخَه... عد َب. مَوبَش
 ک ِيَقطن َفريد؟ َم ميَخیِآ... فت َکفش  ُجکتوبوس؟ ِي ُا...
 خياباِن... دس ُق ُفروشگاِه. مَرَخ م میخوَد ... یرروَس
.  واِقع استیمِط فاراِه سه... سيده ر َنِرصَعيلو

. دَوَش دور ديده می... د و ه داَرقَبَطندين ساخِتماَنش َچ
ها   خاُنم.دَوَش خش میِيمی َپال ُمقِیو موسيگُبَلند... 
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ُلطفًا اين َکفشو ِبدين . دَسُنوَبِتشان ِبِر... ند َرِظنَتُم
ها  د خاُنمعَب. فهَرَطاين  ... قندوَص. ش ُکَنماِنحمِتِا... 
هاِيشان   َبچهِی َبرایچيز... فَتند  ديَگر َرِیها هقَبَط... 

 .ندَرِبَخ

Упражнение 5. Ответьте на вопросы. 

ش بوده؟  خوَد َمنِزِلیچه َکسها چه بود؟  سامی خاُنمَا
 َتعاُرف یوا ِچُطور بود؟ ِمهری به دوسَتش چآن روز َه

ند؟ آن ُفروشگاه َو آهنا ُکجا خواسَتند ِبَرِیر دوَکرد؟ َه
ند َدقيقه راه ها َچ هر واِقع است؟ از خانة خاُنم َشِیُکجا

ت بوده؟ َولند؟ ُفروشگاه َخَرفَتند چه چيز ِبَخبود؟ َاوَّل َر
ند فَتند؟ َچد به ُکدام َطَبقه َرع بود؟ َبند آفش َچتيَمِق

  خواسَتند؟یند؟ ِغري از َکفش چر ُفروشگاه مانَدَدقيقه َد

Упражнение 6. Проанализируйте предложения, выберите и подчеркните подходящий вариант из 
данных в скобках альтернатив. 

اه، گرودُف(م َهفت تا با  سيما َر فاِطمه پيِشیروز
نانه ند ِلباس و َکفش َزَوِبَر) رانوستسه، ِردَرُفروشگاه، َم

بود و ) رم، شريينَگُشلوغ، دير، (وا ِخيلی َه. ندَرِبَخ
 َبعد آن َطَرِف. ندخوَريوان آب ُبل کها خواسَتند ِي خاُنم

د فَتند آه واِرَر) اه، بازار، ُبستانگرودخيابان، ُف(
ُشلوغ، دير، ( آه ُفروشگاه ِخيلی ندديَد. ندَوُفروشگاه َش

ند َدقيقه ُمنَتِظر  َچیروشُف  َکفشِمَد. بود) رم، شريينَگ
) شانِلواحشان، ُنوَبِتشان، َاشان، آاِرِلوق(ند تا بوَد
 یند تا از ِيکفت َکفش ِامِتحان َکرَدند ُخَچ. دَسِبِر
 َکفش ِقيَمِت. دآَم) شانشان،خوِش شنهُگشان، شان، َبِدرِدَد(

. بود) لر، تومان، روبال، ُدلريا(زار  دو ِهُحدوِد
) ازه، ُفروشگاه، َصندوقغبازار، َم(ر ِقيَمَتش را َد

 آنكه ِیفَتند َبراَبعد از ُفروشگاه بريون َر. رداخَتندَپ
نيم . ندَوَش) واِپيماار، َهَقطتوبوس، ، ُاغالُا(وار َس



َمنِزلشان، ( ديَگر به ساَعِت
 شان، ُفروشگاِه شان، سهدِرَم

 .ندسيَدِر) شانداِنشگاِه
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Упражнение 7. Выучить наизусть: 

Стихотворение Саади (XIII в.) 

 أیف رالخ
 أیان رلطس

 جسَتن

Xalāf-e ra'y-e soltān ra'y jostan 

به خون خويش 
باشد دست 

 شسَتن

Be xun-e xiš bāšad dast šostan. 

ر روز را َگا
ويد شب است گ

 اين

gar ruz-rā guyad šab-ast in, Á

ِببايد ُگفنت 
 ماه و کآن

 پروين

Bébāyad goftan: Ìnak Māh-o Parvin. 

Султану вздумать возразить — 
Своей же кровью руки мыть. 
Если «ночь» он скажет в свете дня, 
Надо молвить: «Вот Плеяды и Луна!» 

Упражнение 8. Переведите устно и письменно: 

Кто-то позвонил в дверь. Лейла подошла к двери и спрашивает: «Кто там?». «Это я, 
Парвин» — услышала Лейла в ответ на свой вопрос. «Как хорошо, что ты пришла. Я очень 
рада тебя видеть. Как у тебя дела?» Через минуту Лейла принесла подруге воды со льдом. 
«Большое, тебе спасибо!» 

Когда подруги собрались, они вышли из дома и пошли в сторону универмага. Было 
жарко, и они пошли пешком в тени деревьев. Они подошли к магазину. Чтобы купить бе-
льё, они пошли на второй этаж. Продавец сказал, чтобы они заплатили 600 туманов в кассу. 
Потом они пошли покупать туфли. Парвин их примерила, и они ей понравились. Она запла-
тила за них почти две с половиной тысячи туманов. «Поздравляю Вас с покупкой!» — ска-
зала продавщица. Чтобы выйти на улицу, они спустились на первый этаж. Потом, чтобы 
поехать к Парвин, они взяли такси. 
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Pассказ про муллу Насретдина ال ُماِفحِل  

دين لاِرصَنالستان َمِم ِزیبها از َشیبَش
 ِیداِصر آوچه اه َدگنا. خوابيده بود

اف را به خود حِل الُم. د ُبَلند ُشیايغوغ
ا را غوغفت تا سَبِب چيده به آوچه َريپ

ز اف را َاحِل یآالزد چا ُداتِّفآقًا. ِبداَند
اف حِل  ِبدوِنالُم. بوده َفرار َکردش ُرَرَس
 را عزاَنش آه سَبِب ِنواِب َزر َجشت و َدَگَبر
 ِر َسعزاهيچ َنبود، َتمام ِن: رسيد ُگفتُپ می
 . بودالاف ُمحِل

Pассказ про муллу Насретдина ینرانَخُس  

دين آه لاِرصزا َنريهر م َشنراِنَخ روز ُسکِي
 ضريَکرد، َم  میینرانَخس ُسِلجاَمر شه َديمَه
 یو چون ِيک.  ُکَندینرانَخست ُسد و َنتواِنُش
 را به ی بود، ِوالمی ُميمَص ز دوستاِنَا

 :ت َکرد و به او ُگفتَوعاش َد خانه
خواسَتم از  م خوش نيست، میَلاح چون -

ن  َمِیمروز به جاش ُکَنم آه ِاتو خواِه
 .ی ُکنینرانَخُس

فت تا  او َرو به َمجِلِس َقبول َکرد الُم
م آه م َهرُدَم.  ُکَندینرانَخم ُسرُد َمِیَبرا
 ِی َبراالند آه آن روز ُمده بوَديَفهم
ند و َد ُشعمی َجگِمد، َهد آَم خواَهینرانَخُس
مه امی آه َهگنَه. ند َکرَدعجِتمار آجنا ِاَد



 

د و ج ُش بار از آجنا خاِرنيموُّ ُدِیو َبرا
د  دوباره آَمالم ُموُّروز ِس. فتاش َر  خانهبه
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 رو یند، ِوَد ُشال ُمِیخنران ُسنيدِنآمادة ِش
 :به آهنا َکرد و ُگفت

 ی به چه چيزعدانيد آه راِج  آيا ِمي-
 َبت ُکَنم؟حُصما  ُشِیم َبراخواَه می

واب ند و َجب َکرَدجَُّع َتلاؤم از اين سرُدَم
 :ندداَد
 .دانيم ِميِن...  نه-

 : ُگفتالت ُمقآن َو
 ِعوضو به ُمع راِجیما چيزر ُشَگَا...  خّب-

ت ق َوِفالتس ِاِميدانيد، َپن ِن َمِینرانَخُس
 ینرانَخماها ُس ُشِین َبراد بود آه َمخواَه
 .ُکَنم

 روِز. فتز آجنا به خانة خود َر َاسَپو ِس
م رُدد و از َمَبعد دوباره به آجنا آَم

 :رسيدُپ
 به چه عمروز راِجدانيد آه ِا  آيا ِمي-
  ُکَنم؟ینرانَخما ُس ُشِیم َبراخواَه  مییچيز

نة ديروز حَص آنكه ِیم َبرارُداين بار َم
 با ِيكديَگر قی با َتواُفگِمد، َهيآَيپيش ن

 :ندواب داَدَج
 .ميدان ِمي... ی آر-
 :هار داشتظ ِاالُم
ن دانيد آه َم ما ِمي ُشیتقَو... خّب

 ِفالتَنم، ِارف ِبَزَحم خواَه  میی چه چيزةربارَد
 . ُکَنمینرانَخن ُسد بود آه َمت خواَهقَو
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م رُدز َم َادًادََّجد و ُم ُشینرانَخو آمادة ُس
 : َکردلاؤُس

 به چه عمروز راِجدانيد آه ِا  آيا ِمي-
 َنم؟رف ِبَزَحم خواَه  مییچيز

 :ندواب داَدم َجرُدز َم َایروهُگاين بار 
ر نيز  ديگََیروهُگو . دانيم ِمي... هل َب-

 :ُگفَتند
 .دانيم ِميِن...  نه-
 : ُگفتورًام ُف َهالُم
دانند، به   آه ِميیس آهنايَپ... ّب ُخ-
 عن راِجند آه َموَيگداَنند ِب ِمي آه ِنیآهناي

 . ُکَنمینرانَخم ُسخواَه  مییبه چه چيز
شت و به َگج م از آجنا خاِرو باز َه

 .فتاش َر خانه

Словарь 

вот оно! کآن Ìnak 
напрасная трата 
времени 

-etlāfاتالف وقت 

e vaxt 
собраться  اجتماع آردنejtemā' 

kardan 
заявить  اظهار داشنتezhār 

dāštan 
примерять  ِامِتحان آردن

emtehān kardan 
размер  اندازهandāze 
иду! (в ответ на стук в 
дверь) 

!اومدم
umádam!  

нужно сказать 
уст. 

ببايد ُگفنت 
bebāyad goftan 

вместо меня ی من به جاbe 

jā-ye man 
громкоговоритель و گُبَلند

bolandgu 
Какая прелесть! (междоме-
тие восхищения) 

! به به
bahbah! 

передавать (о радиопереда-
че), распространять (о га-
зетах) 

پخش 
آردن 

paxš kardan 
Плеяды  پروينParvin 
такси یتاآس tāksi 
согласие  توافقtavāfoq 

 туман (неофициальная денеж-
ная единица, равна 10 риалам) 

تومان 
tumān 
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искать  جو(جسنت (
jostan (ju) 

пара  جفتjoft 
ловкий کال چا čālāk 
сколько? درق چčeqadr?  
много  چندين čandin 
итак..., ну... خب...xob...  
выход خروجxoruj  
подъезд یخروجxoruji  
покупка خريدxarid  
наперекор ко-
му-л. 

 xalāf-e یف آسالخ

kas-i 
холодный (прият-
ный) 

  xonakکخن

[он] спал خوابيده بود
xābide bud 

Добро пожаловать! خوش آمديد! 
xoš āmadid!  

юбка  دامنdāman 
пригласить 

(кого 
از، 
 (را

 da'vatدعوت آردن 

kardan 

о, про  راجع بهrāje' 

be 
голос (мнение) أیر 

 ra'y)ءراآ(

(ārā')  
высказывать мнение جسنتأیر ra'y 

jostan  
украсть  ربا(ربودن(robudan 

(robā)  
платок (на голову) یروسر rusari 
нижнее бельё  زيرپوشzirpuš 
бывший قساب sābeq 
здание ساختمان

sāxtemān  

причина  اسباب(سبب (sabab 

(asbāb) 
оратор سخنران soxanrān 
речь ی سخنرانsoxanrāni 
султан نيطالس(ان لطس(soltān 

(salātin)  
перекрёсток (трёхсторонний) راه  سه

serāh 
шербет (сладкий напиток со 
льдом) 

شربت 
šarbat 

столпотворение غولش šoluq 
шутить کردن یشوخ šuxi kardan  
колготки شورت و جورابšort-o 

jurāb 
трусы شورتšort  
сцена  صحنهsahne 
касса  َصندوقsanduq 
этаж  َطَبقهtabaqe 
спешка ه لجعajale 
спешить ه آردن لجعajale kardan
эпоха, век ر عصasr 
шум, гам اغوغqoqā  
бегство  فرارfarār 
думать  فكر آردنfekr 

kardan 
согласиться (с чем 
 (را

قبول آردن 
qabul kardan 

Святые земли (Палестина) دس ق
Qods 

цена ِقيَمتqeymat  
Сколько стоит? ِقيَمتش چنده؟ 

 Qeymat-eš čand-e? 
Кир (древнеперсидский 
царь) 

آورش 
Kuroš 

нижнее бельё  ِلباس زير
lebās-e zir 

одеяло اف حلlehāf 
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благословенный کمبار mobārak 
поздравляю! است (کمبار !(

mobārak (ast)! 
к сожалению سفانه أمت

mota'assefāne 
вновь  جمدداmojaddadan
собрание; Меджлис 

(иранский парламент) 
جملس 

 )جمالس(
 majles (majāles) 

больной  مريضmariz 
 лёгкий (о музыке), кратковре-
менный (об осадках) 

 ميالم 
molāyem  

ожидать ко-
го-л. 

 بودنیُمنَتِظر آس
 montazer-e kas-i budan 

музыка ی قموسيmusiqi 
не доезжая до... (при 
указании адреса) 

نرسيده به 
nareside be 

ссора ع نزاnezā' 
очередь نوبت nowbat 
правитель ی لوvali 
Имам Мехди (последний две-
надцатый, скрытый имам, с 
возвращением которого бу-
дет конец света) 

لی و
 رعص

Vali-ye asr

пара туфель جفت آفشکي  yek joft 

kafš 
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Урок тринадцатый سيزَدُهِمَدرس  

Приставочные глаголы 

Помимо простых и сложных глаголов в персидском языке как особую структурную 
единицу выделяют приставочные глаголы. Иногда их называют также префиксальными или 
превербными. Они состоят из простого глагола и незнаменательной (несамостоятельной, 
служебной) части речи — преверба. Несмотря на то, что превербы внешне напоминают 
предлоги, они обладают большей степенью грамматикализации, т.е. приспособлены только 
для образования превербных глаголов. Они опустошены лексически, т.е. почти утеряли 
своё лексическое значение. Поэтому иранские словари их не выделяют как отдельное слово 
и не дают их толкований. 

В современном персидском языке превербов насчитывается менее десятка. Причём 
два из них — превербы  بـر bar и در dar — обладают высокой частотой употребления. 
Преверб بر bar семантически связан с нахождением предмета на поверхности чего-либо: 

-bar برخاسنت ,bar-āmadan восходить برآمدن ,bar-dāštan убирать برداشنت
xāstan вставать 

Традиционно превербы включают в основу настоящего времени. Поэтому ОНВ пе-
речисленных глаголов соответственно будут выглядеть как بردار bar-dār,  بـرآ bar-ā, 
 .bar-xiz برخيز

Преверб رد  dar семантически связан с нахождением предмета внутри чего-либо: 
)درآور، درآر(درآوردن   dar-āvordan (dar-āvar, dar-āvor, dar-ār) 

вынимать,  درآ(درآمدن(  dar-āmadan (dar-ā) выходить,   دررو(دررفـنت(  
dar-raftan (dar-row) исчезать, разрядиться (о ружье). 

Во многих глаголах значение преверба не выделяется и семантически срослось с ос-
новой. В ряде случаев присоединение преверба не меняет лексического значения слова, а 
только модифицирует его стиль. 

ــبر ــبر(شنت گ )ردگ  bar-gaštan (bar-gard) возвращаться,  دردادن
)درده(  dar-dādan (dar-deh) кн. давать,  برخـور (برخوردن(  bar-xordan (bar-

xor) встречать[ся] 
К числу менее частотных превербов относятся وا vā ⇐ باز bāz, فرا farā, فرو 

foru: 
)فراخوان(فراخواندن   farā-xāndan (farā-xān) созвать,   فـرورفنت

)فرورو(  foru-raftan (foru-row) погружаться,  وادار(واداشنت(  vā-dāštan (vā-
dār) принуждать. 

По своим структурным особенностям приставочные глаголы занимают промежуточ-
ное место между простыми и сложными. Со сложными глаголами их роднит способность 
приставок mi-, na-/ne-, be-, местоимённых энклитик и вспомогательного глагола  خواسـنت 
xāstan в будущем категорическом времени (см.) внедряться между превербом и основой, 
напр: رود تو آب فرو می.  Tu āb foru-miravad. Он погружается в воду. 

.خورد  برمنییبه آس  Be kas-i bar-nemixorad. Он ни с кем не сталкивается. 
.درش بيآر  Dar-eš biyār. разг. Вытащи его. 
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.تما فـرا خواهنـد خوانـد   حی را گردمهاياين   In ger-
dehamāi-rā hatman farā-xāhand xānd. Этот форум обязательно созовут. 

Однако превербы отличаются от именных частей сложных глаголов тем, что не мо-
гут оформляться такакими грамматическими показателями как артикли, послелоги, образо-
вывать рамочную конструкцию. В разговорной речи они не допускают инверсии и не могут 
стоять после глагола. 

Ещё одним показателем более тесной спайки преверба с глаголом является то, что в близкородственных 
таджикском и дари приставки mē-, na- ставятся перед превербом, а не после него: перс.  دارد برمنـی  bar-
némidārad ∼ дари منيربدارد námēbardārad не берёт 

В положительной форме ударение падает на преверб, а в отрицательной — на при-
ставку na-/ne-: شـت گذ پـيش در لپنج سا.  Panj sāl piš dár-gozašt. Он скончался 
пять лет назад.  رددگـ  برمنـی. هنـوز     Hanuz bar-némigardad. Он всё ещё не 
возвращается. 

Примечание. У многих приставочных глаголов приставка be- невозможна ни в пове-
лительном наклонении, ни в аористе: ردگبر!  bar-gard! вернись!,  بـردار!  bar-dār! 
подними!, برخيز!  bar-xiz! встань! 

Упражнение 1. Прочтите: 

. شتَگم از داِنشگاه ِخيلی دير برَرراَدديروز َب
 اينها دوسَتم به نيدِنبا ِش. د ِبرمي بريونرخيز، باَيَب
. ردارينز رو از اينجا َبَغُلطفًا اين آا. فتكر فرو َرِف
 لمساِا. مرخورَدم َبَقر به رفيَعصيلر خيابان وهان َدَگنا

 لش دو ساَرِپَد. خواَنند  را َفرا مییمايَهرِدِگم اين بازَه
 ِتيلرآورد و ِب َدلِی آيَفش پو توزخاُنمی َا. شتُگَذرپيش َد

ند؟ ما از رَدَگ رمی َبیتون ِآِرِپدر و ماَد. ريدار َخَقط
 .دارمي رمنیست َباين آار َد

Упражнение 2. Переведите: 

После занятий я возвращаюсь домой в пять часов вечера. Я беру со стула сумку и 
вынимаю из неё книги. Пожайлуйста, встань с этого стула и сядь ближе к окну. Я вчера с 
ним встретился на улице. Спросите, почему они не вставали с места, когда входили стар-
шие? Этот митинг собирали каждый год. Там такой лёд, что он ушёл (букв. погрузился) в 
воду по колено. Сотри (букв. убери) эту букву. Возвращайся до обеда. Он скончался в 1988 
году. 

Степени сравнения прилагательных 

Качественные прилагательные имеют три степени сравнения: положительную, срав-
нительную, превосходную. Поскольку персидские качественные прилагательные допуска-
ют наречное употребление, т.е. могут быть в предложении обстоятельством образа дейст-



вия и не имеют регулярных морфологических отличий от наречий, дальнейшие рассужде-
ния пригодны и для образования степеней сравнения наречий. 
Основной, словарной формой считается положительная степень: напр. ،خوب، ُبَلند

 С помощью суффикса -tar . روشن
от неё образуется сравнительная 
степень (

-rowšan свет روشـن 
лый  

ــنرت  rowšantar روشـ
светлее см. табл.): 

Супплетивные (т.е. непра-

вильные, образующиеся от других 
корней) формы в персидском языке 
немногочисленны: 

ــدتر  boland громко ُبَلند  bolandtar ُبَلن
громче 

-xub хоро خـوب
ший  

 زيـاد  ,besyār بـسيار
ziyād много 

 bištar بيــشرت ,biš بــيش behtar лучше هبرت
больше «Правильная» форма خوبرت xubtar 

лучше характерна для афганского дари. 

Сравнительный оборот строится с помощью предлога از. Порядок слов в нём не 
фиксирован:  زودتر از مـن zudtar az man =  دتـر از مـن زو  az man zudtar 
раньше меня 

.رمَتر استَگامروز هوا از ديروز   Сегодня жарче, чем вчера. 
.دونين ن میاينها رو ِبهَتر از َم  Это Вы знаете лучше меня. 

Запомните обороты: بيش از پيش biš az piš больше прежнего, پيش از همه piš az 
hame يش از هر  زپ )چي  piš az har čiz) прежде всего,  ی ترگشنقِخيل  xeyli qašangtar гораздо 
красивее, panj sāl bozorgtar گتر سال بزرپنج  на пять лет старше. 

С помощью предлога از и сравнительной степени строится аналитическая форма 
превосходной степени: 

 ,az hame behtar лучше всех از مهـه هبـرت   = behtar az hame هبـرت از مهـه  
наилучший 

رت از مههگبزر  bozorgtar az hame =   رتگاز مهـه بـزر  az hame bozorgtar 
больше всех, наибольший 

Синтетическая форма превосходной степени образуется от положительной с помо-
щью суф-
фикса -tarin: 

Сле-
дует запом-
нить непра-
вильную 
форму هبرتين behtarin наилучший. Синтетическая форма  بيـشرتين bištarin наибольший 
малоупотребительна, и часто заменяется на аналитическую форму   از مهـه بيـشرت. 
Синтетическая форма имеет более книжный характер, тогда как аналитическая — более 
разговорный. 

-rowšan свет روشـن 
лый  

 rowšantarin светлейший, самый روشنرتين
светлый 

-boland высо ُبَلنـد 
кий  

 bolandtarin высочайший, самый ُبَلندترين
высокий 

В персидском языке позиция определения, выраженного прилагательным в превос-
ходной степени, резко отличается от позиций других форм. В общем случае оно ставится 
перед определяемым словом: 

  هبـرت یدانـشجو  — dānešju-ye xub хороший студент  خـوب یدانشجو
dānešju-ye behtar более хороший студент —  هبرتين دانـشجو behtarin dānešju самый 
хороший студент. 

В последнем случае словосочетание построено на примыкании, остальные — на иза-
фетной связи. В случаях, когда хотят выразить частичность, превосходную степень ставят с 
изафетом, но определяемое существительное должно при этом обязательно стоять во мно-
жественном числе: 
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هرها َش زيباَتريْن красивейшие города ≠ هرها َشزيباَتريِن  красивейшие из городов. 
В разговорном языке широко распространена ещё одна аналитическая форма превос-

ходной степени. Она образуется редупликацией прилагательного в изафетном словосочета-
нии типа پر پر por-e por полный до краёв, رمگرم گ  garm-e garm жарко как в пекле, 
širin-e širin شريينشريين  приторно сладкий. Она выражает крайнюю степень качества, 
но редко переводится на русский язык превосходной степенью прилагательного. Чаще она 
переводится фразеологизмами, напр:  دماِت مات شـ  стал нем как рыба,   سـفيد
 промок до нитки. Однако она خـيس خـيس شـد    ,побелел как снег سفيد بـود 
образуется далеко не от всех качественных прилагательных и пока ещё не стала моделью. 

Упражнение 3. Прочтите следующие предложения: 

ن َم. َتر استگ ُبزرمهسكو از َه داِنشگاه ُمساخِتماِن
 از گپَترزبور نَس.  ِبهَتر ِميدامنیيسگلن از ِایفارس

َبت حی ُصد بيشَتر به فارسما باَيُش. ِتهران آوِچکَتر است
ن از خانة تو به داِنشگاه َنزديكَتر خانة َم. ِبُکنيد
به . ويدد زودَتر از خواب بيدار َشَفردا باَي. است

ر َزَخ. َتر است زهمه خوَمش از َهیم ِپستة ايرانَرَظَن
رياچة َترين َديقمَع ْلبايكا. نياسترياچة ُدَترين َدگُبزر

.  آسياستِی از ُبَلندَترين آوههایند ِيکماَوَد. هان استَج
مروز اين خيابان ِا. روپاست ُایهرها َشدميَتريِنَقم ُر

 .وت بودلوِت َخلی ديروز َخلَو. د ُشلوغ ُشُشلوِغ

Упражнение 4. Переведите устно и письменно: 

Хафиз — самый известный поэт Ирана. Идите, пожалуйста, помедленней. Говорите, 
пожалуйста, громче. Подойдите, пожалуйста, поближе. Он пишет лучше, чем я. Он пришёл 
раньше нас. Мой брат старше Вас на три года. Он не лучше меня говорит по-английски. У 
нас сегодня было меньше лекций, чем вчера. Я приду попозже. Мой отец просыпается 
раньше всех. Это крупнейший университет в нашей стране. Авиценна — самый известный 
целитель в истории Ирана. Хасан читает персидские газеты чаще, чем я. Он был голоден 
как волк. Вода была холодна как лёд. Он вымок до нитки. На улице не было ни души. В за-
ле было полным-полно народа. Он устал как собака. Было жарко как в бане. 

Усечённый инфинитив. Безличные обороты. Модальные слова 
دد، باَيَوَشيوان، مَتيم  

Усечённый инфинитив по фонемному составу совпадает с основой прошедшего вре-
мени глагола, но не совпадает с ней по употреблению. В отличие от последней он ставится 
после модальных слов دد، باَيَوميَتوان، ميَش  и участвует в образовании бу-
дущего категорического времени (см.). 
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Модальные слова ــَوميَتــوان، ميــَش دد، باَي  представляют собой 
застывшие формы от глаголов ــ ن، باِيــسَتنَدسَتن، ُشــَتواِن  и более не 
спрягаются. От каждой из них возможны отрицательные формы: ــوان، ِن ميَت

دد، َنباَيـ َوميـشَ ِن . Безличные обороты употребляются тогда, когда невозможно 
указать, к какому лицу он относится, или же автор высказывания не считает нужным это 
указывать. К первому типу относятся безличные обороты с модальными словами, напр: 

فتد َرباَي  надо идти, ت َکردَبُصحد َوميَشِن  нельзя разговаривать, َتوان مي
 .можно читать خواند

Слово  ميَتـوان употребляется только в книжной речи, остальные слова могут 
употребляться во всех стилях. В разговорном языке модальное слово ميشود употребля-
ется в виде منيـشه  / ميشه. Безличную форму можно заменять на личную   بايـد
وييمگـ  ببايد ≈ ُگفت  надо сказать,   متـوانيم   ≈ متـوان سـاخت
 .можно построить بسازمي

В отличие от русского языка безличные обороты нельзя употреблять в вопросе, когда 
разрешение зависит от собеседника: تونو َفرمـايني خودآـارِ   جازه میِا

م؟گَريِب  можно взять Вашу ручку? ست؟جازه َهـ ِا  можно войти? Но:   ميـشه
؟»آسـتني ُبَلنـد  «ُگفـت    можно сказать «длинный рукав»? В последнем случае 

спрашивается не разрешение собеседника, а языковая норма. 
Ко второму типу относятся безличные обороты со структурой имя+мест. энклити-

ка+глагол. В них формальным подлежащим является имя, с которым согласуется глагол-
связка. Лицо, к которому относится действие или состояние, обозначается местоимённой 
энклитикой, напр: م استرَمَگ  garm-am-ast мне жарко,  مونهرِدَسـ  sard-emun-e нам 
холодно, دهات ُش شنهُگ  gošne-at šode ты проголодался, دهاش ُشـ  شنهِت  tešne-aš 
šode ему захотелось пить, فتم َرياَد  yād-am raft я забыл. В обороте типа ز اين َا

دشان آَمم خوِشلفي  az in film xoš-ešān āmad им понравился этот фильм указание 
на объект производится с помощью предлога از. В подобных безличных оборотах глагол 
не спрягается и всегда стоит в 3 л.ед.ч. 

В некоторых случаях они могут быть преобразованы в личные предложения: 
فرامـوش   ≈ يادش رفـت  ,стало холодно هوا سرد شد ≈ سردمان شد 
 ,он забыл آرد
دآَي شان میز آارتون خوِشها َا چهَب  ها آـارتون را   چهَب ≈ 

نددوست داَر  дети любят мультфильмы. 

Упражнение 5. Прочитайте предложения: 

د ر روز ُصبح باَيَه. د ُصحَبت َکردَوَش يمرس ِن َدِرَس
ر َگد؟ َميد َفهمَوَش ياين َکَلمه را ِچُطور م. ش َکردرِزَو

 شهيه مگش َکرد؟ َمرِدَگتو ل پامستان ِبدوِنر ِزميَتوان َد
 َکمی کَفرمايني ِي جازه میفت؟ ِاتوبوس َرفهان با ُاصتا ِا

از ُکجا . ر دور داشتَظم؟ َنبايد اينها را از َنآب خبوَر
. ميشهشه آه ِنيمتاب تازه اس؟ ِند آه اين ِآيشه َفهميم
ر َد. ت ُکَننداَيعجاب را ِرِحيد هنا بَا ما َزةعر جامَد

 .خواندرس َتوان َد يمه ِنعَنقداِنشگاه ِبدون َم
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Упражнение 6. Переведите устно и письменно: 

Его можно каждый день видеть в институте. Сегодня холодно, не надо открывать ок-
но. Этот музей можно посетить завтра. Отсюда до центра города можно пройти пешком. 
Нельзя садиться в эту машину. Нужно больше читать по-персидски. Нельзя нарушать эти 
правила. Нам жарко, надо открыть окно. У нас нужно соблюдать хеджаб. В университете 
нужно носить макнаэ. Можно спросить? В Исфагане можно сказать «мерси»? Можно сесть? 
Это слово можно писать раздельно? Можно войти? Можно здесь читать вместо «а» «о»? 
Вам не холодно? Я забыл, как это можно сказать. Я хочу есть. Хотите пить? Мне не нравят-
ся эти фрукты. Им понравилось это кино. Вам нравится это платье? 

هر َش از بريونِتَرساِفُم  

 شرياز ِت داِنشگاِهشته رياَسُگَذة عمُج
 یجشجويان خاِر داِنختياِر در ِاوسب ینيم

ن هر ديَد َشراِفطز َا تا ِبَتواَنند َا)اشتُگذ
َکت ِرَحفت  َهرفَتند ساَعِتِگم يمصآهنا َت. ُکَنند
 از )ی سه َنَفر چين)فت به َهعب ُرکِي. ُکَنند

 )نج َدقيقه َبعدَپ. ندَدرا بريون آَمَس همانِم
. ندَدافه ُشض آهنا ِاِعم به َج)هار َنَفر روسَچ

ِغري . ندسيَد َریناُپژ سه َنَفر  َهمتق َوِرآِخ
 ی ايرانِیشجونج َنَفر داِن َپ)از اينها

آُتر  ُدِیآقا. ندَکرَد  مییند آه راهَنمايبوَد
 ئوِلس َم)شَکده، داِنَللِیملُا  ِبنيِناِوعمی ُمِظآا

ه َنَفر فته شانزَدَر مَهروِي. ت بودَرساِفاين ُم
. ندَوش ِبَررِدَگ تا به )ندَدبوس ُش یني مواِرَس
. بود» وخودُر ايران«رَکِت بوس ساخِت ِش ینيم
 )زار تومان استد ِهَص را آه ا رايهِآ

ه ژني َم شريين ِیجا. رداَزدَپ يمداِنشگاه 
شِت  ُپیناُپژ خَتِردو ُد.  َاوَّل بودلِینَدَص ِیرو
 ِکم َنزدي سريوس َهش سياَو. سَتندَش ِنِرَس



ر روس  آهنا دو ِپَسِیولهَپ. َتندسَشراَننده ِن
 .ندبوَد
 راَننده )در ُشبوس ُپ یني آه منيمَه

می آه ِظآُتر آا ُدِیِبرمي؟ آقا: رسيدُپ
واب  َج) داِنشگاه بودنيم َهِليحصَتلُا غفاِر
 ِبهَتر. آديم ِنه َکسگآره، دي«: داد
 عب ُرفت  َهبوس ساَعِت ینيم. »َکت ُبُکنيمِرَح

 به  باريكة از جاد َودج ُشهر خاِراز َش
آباد  ِين ُحِسةجاد. فتآباد َر ِين ُحِسِه ِدَطَرِف
 راِه. اف َنبودص شرياز یها  خيابانثِلِم

ساَعت  َبعد از نيم. شوار بود ُد یخاآ
ِت َعر ُس)راَننده. سيد ِرل ُپکبوس به ِي ینيم

 ل ُپِیواش از روواش َي َي)ماشني را َکم َکرده،
 را  رودخانة آوِچك)شجويانداِن. دد ُشَر

 رودخانه آن َطَرِف. ند ديَد خوِدِی پازيِر
 تا به )ت را زياد َکردَعرراَننده دوباره ُس

 ساَعت عب ُرکِي. سيدر ساَعت َررت َدوِملت آيصَش
 ِیآقا. سيدآباد َر ِينبوس به ُحِس یني م)َبعد
: ش َکرد خواِه از راَنندهمیِظآُتر آاُد
 ُلطفًا ُمنَتِظِر. دارين هَگنجا ِنيمَه«

 به دند َوشجويان پياده ُشداِن» .باشني
ه خانة ِد هوهَق
 .فَتندَر
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شجوها  داِنبيشَتِر
نج َپ. دوربني داشَتند

 دو  َو)یهات ِدرِدَمپْري
خانه  هوهَقر َبچه َد



 176

. ندَدجيان خريه ُشها به خاِر َبچه. ندبوَد
 از ) بودلخاييي مسَم روس آه ِاِیشجوداِن

 كسَعما يه مكنه از ُشُم«: درسيآهنا ُپ
ما ُش«:  ُگفتیهات ِدِیردها از ِمِيک» م؟گَريِب

» .ه، ِبَفرماينيلَب! دينَل َبیخوب فارس
  َنزِدیا َبچه. سَتندَشفره ِن ُسِرشجويان َسداِن

 دارين؟ يل ِمیچ«: رسيد ُپآهنا ايستاد 
 از ِيک» م؟وده بيآَرل يا فایچاي
 از ِخيل شريةودلفا«: شجويان ُگفتداِن
 ».نِتخاب ُبكنيم ِا اونِبهَتر. روفعَم

ت َحسِتراساَعت ِا شجويان َبعد از نيمداِن
ِت َعراشِت ِزِآ. فَتندبز َر َسِیها هعزَر َمبه َطَرِف

 ِیهاغچنني با م َه. جو استم نُدَگآباد  ِينُحِس
وه ي مِیهاغمة اينها باَه. دم داَر َهزياد
و، لردآوجه، َزُگها سيب، غر اين باَد. است
 .دآَي ست می به َد خوبِیول ُهس َوگيال

ر  َد َو)شَتندَگه َبرشجويان به ِدداِن
ر ِل آو)ازهغاين َم. ندَد ُشعم َجا ازهغَم

 لخايييم.  بودکَن ُخ ِخيلواَي َهداشت َو
اينجا يه نوشابه : رسيدنده ُپروَشاز ُف

 -. ننجاه توَم َپد َصبراي مشا  -نده؟ َچ
. ف ُکننيُلط ی يه َبسَتنوشابه َوس يه نَپ

چ يوْد نه، ساْن-م دارين؟ چ َهيوْدساْن
 .منون َم ِخيل-. َندارمي
. وار شيمد َس باَيالاح: آُتر ُگفت ُدِیآقا

َکت ِرَحد زود  جا مونده؟ باَياه ُکنني َکسگِن
 .شتَگ دير َبرمِن. َکرد
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Упражнение 7. Преобразуйте безличные предложения в личные. 

آجنا . هر را خوب ميَتوان ديد َشةرَظناز اينجا َم
. واب دادد َجبه اين ُسؤال َحتمًا باَي. نا َکردد ِشَومنيَش

 ِیشت ُپِیرو. د ِاحِترام ُگذاشتر َحتمًا باَير و ماَدبه ِپَد
. د َتَعجُّب َکرداز اينها َنباَي. كيه دادد ِتَو ميَشلیندَص

د َنباَي. ستَشد ِنَوَش ينجا ماي. د زود خانه َبرَگشتباَي
. دمان ُشرِمَگ. َکردی د خوب بازَواينجا ميَش. رما خوردَس

شون  شنهِت. دام ُش شنهُگ. دآَي میم ِنويزيون خوَشِلاز اين ِت
 .دآَي دش میاز آن ِلباس َب. دُش

Упражнение 8. Замените форму прошедшего длительного на настояще-будущее. 

ن َم. َکردمي نا میر رودخانه ِشر روز َد َهتاِبستان
ر ِچرا از َه. شَتمَگ رمی َبعد از ُظهر خانه َبنِج َپِتَعسا

 ِی رویاهگ یر تاآسام َد مسايهَکرديد؟ َه ُسؤاَلم َتَعجُّب می
 یر ِيکَد. دُش م میو َخُل ِجیاهگداد،  كيه می ِتلینَدَص ِیشتُپ

يد لها را ُتو سُکو اين ُنوع ساَعت ُمِیها از آارخانه
ديد  َجِیها  خانهلر سا َهگرزبورِپِت نر َسَد. ندَکرَد می
 ی به روسی فارسگن َفرَهیا ازهغر چه َمَد. ساخَتند می
 ؟روخَتندُف می

Упражнение 9. Поставьте глагол в нужной форме: 

). نن َکرَدديَد... (هر  َشراِفطومي از َاَر مروز میِا
ما ). ُگذاشَتن... ( ما ياِرختر ِابوس را َد ینياين م

ما ). نَدمع ُشَج... (را َس همان ِمِر َدِم َد٧ د ساَعِتباَي
 لاز اين ُپ). نَحِرَکت َکرَد... (َتصميم ِگِرفتيم زود 

). فَتنَر... ( ديَگر لد از ُپباَي). ُگَذشَتن... (د َوميَشِن
ر َد). نت َکرَدَحراسِتِا... (ه ميَتوان خوب ر اين ِدَد

ست به َد... (ردو ِگ ِتالوحصميَتوان َمسكو ِن ُمَاطراِف
د، م ُش؟ ديَر)َعكس ِگِرفَتن... (د َواينجا ميَش). نرَدآَو
 ).َبرَگشَتن... (هَتر است َب



Упражнение 10. Ответьте на вопросы: 

 لوئس َمسِمند؟ ِاَوشجويان ُکجا خواسَتند ِبَرداِن
ند َنَفر د؟ آهنا َچنَدمع ُشها ُکجا َج چه بود؟ َبیت چَرساِفُم

ست  به َدیم چه َمحصوالترُدهر َم َشر َاطراِفند؟ َدبوَد
 یند؟ آهنا چسيَده ِر ِدِیشجويان ُکجاند؟ داِنرَدآَو می

ر اين ند؟ ِچرا َدر َمغازه ِچكار َکرَدند؟ َدخوَرخواسَتند ُب
 ر شرياز َمعروف است؟ َدیند؟ چه ُنوع َغذايَدمع ُشَمغازه َج

Упражнение 11. Переведите устно и письменно: 

Сегодня мы должны отправиться на экскурсию за город. В половине седьмого при-
шёл автобус. После завтрака студенты собрались возле автобуса. Было прохладно. Ответст-
венный за экскурсию г-н Каземи сказал: «Надо садиться в автобус. Скоро поедем». Води-
тель открыл двери. Кто-то спросил: «Здесь свободно? Можно сесть с Вами?» — Пожалуй-
ста, садитесь. — Можно открыть окно? — Нет, не надо открывать окна, у нас работает кон-
диционер. 

Водитель остановился. — Здесь можно проехать на Хасанабад? — Нет, здесь нельзя 
проехать, дорогу ремонтируют. — Остановите, пожалуйста, у чайной. — Добро пожало-
вать! Мы рады Вас видеть. — Куда можно поставить обувь? — Можно Вас сфотографиро-
вать? — Пожалуйста, Вы хорошо говорите по-персидски. — Принесите, пожалуйста, воды 
со льдом. — У вас есть мороженое? — Есть, но возьмите лучше фалуде. — Хорошо, прине-
сите ещё газированной воды. 

Pассказ про Хафиза ی شريازِظاِفح ةَبديه  

   خود حاِفظ شاِعِرِیها زلَغ از یر ِيکَد
 : ايران ُگفت َمعروِف

 به ی شريازِکر آن ُترَگَا
 ) ما راِلد ِدست آَرَد
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م  َبخَشدوَيـن ِهِلاخبه 
 خارا را ُبند َقرَمَس

 ِح ِتيمور فاِتِريمَا
ن به سيَدس از َرند، َپَقرَمَس

 خود شرياز حاِفظ را َنزِد
 حاِفظ به تقو. بيدَطَل
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 ِیها شاره به ِلباس ِتيمور با ِا)دربار آَمَد
 :نده ُگفت به َخَرع ِشُکهنة شاِعر َو

 ُبخارا را ند َقرَمَس یتَيضع ونيم با َه-
 ؟ َبخشيدی شريازِک ُترک ِيِیندو َهِلبه خا

 ُکهنة شاره به ِلباِسم، با ِاحاِفظ َه
 : ُگفتیخود، به شوخ

تاب ساب و ِآِح ی بِیها ش َبخِشنيم از َه-
 !ام فتادهاست آه به اين روز ُا

Комментарий 
Знаменитый персидский поэт Хафиз ( یحاِفظ شرياز ) родился в Ширазе в начале 

XIV в. Известен также по имени مـد حم دينلا مشس  Šams-od-din Mohammad, по прозва-
нию  خواجـه xāje Ходжа. В то время хафизами называли людей с хорошей памятью (от 
) hāfeze память). Выучил наизусть Коран حاِفظـه  رآنقـ   Qor’ān), что и послужило 
основанием для его тахаллоса (псевдонима). Считается непревзойдённым мастером газели 
( لَزَغ  qazal газель) — стихотворения жанра любовной и мистической лирики. Умер в 1390 
г. 

Известный военачальник и правитель из монгольской династии Тимур родился в 
1369 г. Его имя происходит от тюркского damir железо. В бою с сеистанцами был серьёзно 
ранен, после чего стал хромать на правую ногу. Получил прозвище Тимур Хромой (Teymur-
e Lang  گنـ  لتيمور ) — Тамерлан. Славился своей жестокостью. Захватив г.Герат 
-Herāt (совр. Афганистан), приказал построить минарет из отрубленных голов. По هرات
добным же образом поступил и с г.Исфаганом: там число голов, использованных для 
строительства минарета достигло 70000. В число завоёванных им городов входили 
г.Самарканд и г.Шираз. Умер в 1404 году. 

Pассказ о Насреддине داِگ  الُم  

 از الُم. ندَد را َزالرِب خانة ُم َدروز
ر َد: رسيد آيست؟ آوَبنده ُگفتخانه ُپالبا

. ر را باز َکردفت َد َرالُم. دينرا باز ُک
: ُگفت. دخواَه  میل است آه پودايِگديد 

 )خانه ُبرد،ال چون او را به باَو.  بياالبا
 رِدَم: دا ُگفتِگ. د، ِبَبخشيدَهدا ِبَدُخ: ُگفت
مان  َه، ِچیداد م ِنتو آه چيز! یسابِح



، تو آه یسابِح رِدَم:  ُگفتال؟ ُمیپايني َنُگفت
ر  َدِی ِبسو، ِچیخواست  می َمچيز

 ؟شيدِآ

Дополнительный текст رداشتی را آه َنتوان َبگنَس...  

ن  ِيک َپهَلوایر آباددمي، َهَق اِرگر روزَد
.  بودی آبادرِدويَترين َمَقَپهَلوان، . داشت

 قاِدر  به ناِمردَم» ريآبادِخ «َپهَلواِن
 .بود

 ِمرُدَم. بان بودهَر قاِدر ِبسيار ِمَپهَلواْن
او .  دوست داشَتند او را ِخيلیآباد

  َفنِّبه آهنا فوت .  داشت زيادرداِنِگشا
 .داد  را ياد مییشتُآ

 َپهَلواهنا با )سيد،ِر  َبهار میصِل َفَوقت
 ی زورآزمايِگِرفَتند َو  مییم ُکشتَه
.  َنبودا  ساده آاِریزورآزماي. ندَکرَد می

 آوِچک را  ُبُزرگ ِید َسنگهاَپهَلواهنا باَي
ر َکس ُبُزرگَترين َسنگ را َه. ندَکرَد ُبَلند می

 او ةجايز. ِگِرفت  جايزه می)داشت، َبرمی
 .ه بودِد شريیروار يا ُبز َپوسَفندگ

 رداِنِگ شااِنير مَد
 به وان قاِدر، َجَپهَلواْن

 ّدَقَسلمان .  َسلمان بودناِم
 بازوهايُبَلند َو
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 یوَق 
. او آسيابان بود. داشت

. سب داشَتندمة آسياهبا َاَه
   آسياب را میسب، َسنِگَا



 181

 ّمَا. ردَآ د میمها را آْرنُدَگ رخاند َوَچ
. درخاْن َچ ا می ر آسياَب َسنِگَسلمان خوَد

  روز به روز بازوهاَيليل َدنيمبه َه
 َپهَلواْن. دُش  بيشَتر می زوَرويَتر َوَق

قاِدر، َسلمان را ِبسيار دوست داشت، چون 
 .َکرد  روز آار میب او َش

 ِی َپهَلواهنا َبراسيد َو َبهار َرَفصِل
. ندَد آَمی آباد به ِميداِنیزورآزماي
 . بوداِنير مم َدَسلمان َه

دميی َق  آسياِبوشة ِميدان ِيک َسنِگگر َد
 )ستَش آسياب ِن َسنِگِی قاِدر روَپهَلواْن. بود

.  َپهَلواهنا را َتماشا ُکَندِیتا زورآزماي
.  ِميدان بودِطَس آوِچک َو ُبُزرگ ِیَسنگها

 َسنگها ند َوَدآَم  ِجُلو می ِيكَپهَلواهنا، ِيك
  از َسنِگیيزورآزما. ندَکرَد را ُبَلند می

 ُبُزرگ  به َسنِگ َو)ده بود ُشعروآوِچک ُش
: ندر ِميدان بوَدَفَقط دو َپهَلوان َد. سيدَر

  َپهَلواْن(.انلم َس َپهَلواْنراد َو ُمَپهَلواْن
ر  از َسقَرَع. فت ُبُزرگ َر َسنِگراد به َطَرِفُم

  َسنِگوِر را به ُدسَتدو َد. ِچكيد  می روَي
 ّمَا.  تا آن را ُبَلند ُکَند)ُبُزرگ َحلقه َکرد

 را پايني َرَس. ست َنَتواِن)دت زور َزقر َوَه
ان ِجُلو لم َسَپهَلواْن. فتنار َر ِآ َو)نداختَا
 َسنگ وِرجنري به ُد َز را ماَننِدستهاَيَد. دآَم

  بازوهاَيِی را تومة زوَرَه. َحلقه َکرد
 ُبَلند ا  سينهِی َسنگ را رو َو)مع َکردَج
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. ندياهو َکرَد َه َبراَيی آبادِلهَا. ردَک
 .نداخت َانيمان َسنگ را َبر َزلم َسَپهَلواْن

آفرين «:  قاِدر به او ُگفتَپهَلواْن
روار به تو وسَفند َپگآن ! َپهَلوان

وِی َپهَلوان لان ِجلمَپهَلوان َس» !دَسِر می
  َو)سِت او را بوسيد َد)د،قاِدر زانو َز

 قاِدر هَلواْنم با َپخواَه می«: ُگفت
 »! ُکَنمیزورآزماي

تو «:  ُگفتد  َزندبَخَلَپهَلوان قاِدر 
 ر َمَگَا. یست َهی آبادواِنويَترين َجَق
 »!یوَش  میی آباد َپهَلواِن)،یهَکست ِبِدِش

. فت ُبُزرگ َر َسنِگ به َطَرِفاين را ُگفت َو
با . سَتش را به دور َسنگ َحلقه َکرددو َد

َاهِل . را از َزمني ُبَلند آرد َسنگ ِيک َتكاْن
 ِی روَبرَگشت َو. ندياهو َکرَد َه َبراَيیآباد
حاال چه ُکنيم «:  ُگفت َو)ستَش آسياب ِنَسنِگ

 »َپهَلوان؟
  َسنِگِیاز رو«: َپهَلوان َسلمان ُگفت

 قاِدر، از َپهَلواْن» !ويدآسياب ُبَلند َش
:  ُگفتد  آسياب ُبَلند ُش َسنِگِیرو
: َپهَلوان َسلمان ُگفت» ؟یه ُکن چیخواه می«
 »! آسياب را ُبَلند ُکنيمَسنِگ«

. فت آسياب َر به َطَرِف َو)اين را ُگفت
 با َتَعجُّب به ی َاهِل آبادَپهَلوان قاِدر 
او َسنگ آسياب را . ندرَدَآ او ِنگاه می

دو .  َسنگ بودِطَسر َو َدسوراخ. َتكان داد
 َنَفِس.  َسنگ جا دادر سوراِخ را َدسَتَد



 183

 ا  سينهِی آسياب را رو َسنِگ)شيد، ِآيقمَع
 را سَتَد. رخيد خود َچوِر به ُدُبَلند َکرد 

 َسنگ را َبر َزمني  َو)م باز َکرداز َه
 .ندياهو َکرَد َه َبراَيیَاهِل آباد. نداختَا

 د  به شانة او َزستَپهَلوان قاِدر َد
سِت  َسلمان َدَپهَلواْن» !آفرين«: ُگفت

 . قاِدر را بوسيدَپهَلواْن
. فت آسياب َر َسنِگَپهَلوان قاِدر به َطَرِف

 َنَفِس.  َسنگ جا دادر سوراِخ را َدسَتدو َد
 تا َسنگ را از جا )دزور َز. شيد ِآَعميق

 با ی َاهِل آباد(.ست َنَتواِنّم َا)ُبكَند؛
 سَتدوباره َد. ندَکرَد َتَعجُّب به او ِنگاه می

 ّم َا)د، زور َزنگ َحلقه َکرد  َسوِررا به ُد
 آسياب را  َسنِگ)َبْتِقاع (.ستم َنَتواِنبازَه

:  ُگفَتندیَاهِل آباد. فتنار َر ِآبوسيد 
؟ آن یبوس  َسنگ را میِچ!  قاِدرَپهَلواْن«

 »!را ُبَلند ُکن
از «:  ُگفتد  َزندبَخَل قاِدر َپهَلواْن

 را آه َنَتوان َسنگ: اند دمي ُگفتهَق
 (». َزمني ُگذاشت)د بوسيد  باَي)َبرداشت،

  َسلمان، َپهَلواِناز آن روز َپهَلواْن
 .دخريآباد ُش

Словарь 

в конце концов تقآخر وāxer-e 
vaxt  

мука  آردārd 
молоть  آرد آردنārd 

kardan 
мельница آسيابāsyāb  
воля Ваша! (вежливое 

возражение)

 اختيار 
 !داريد
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extiyār dārid  
воля اختيار extiyār 
проехать, пройти 

(что از) 
 رد یاز چيز

 شدن
radd šodan  

указание, намёк  اشارهešāre 
прибавиться افه شدن ضاezāfe 

šodan 
стороны мн. от 
 َطَرف

 atrāfَاطراف 

тонкий کباري bārik 
сад, дача غبا bāq 
Бухара  خباراBoxārā 
дар  خبششbaxšeš 
экспромт  بديههbadihe 
коза بزboz  
мороженое یبستن bastani 
целовать  بوسيدنbusidan
завоевать, добиться  به دست

 آوردن
be dast āvardan  

бессчётный ساب و ح یب
 آتاب

 bi hesāb-o ketāb 
международный للیملا بني beyn-

ol-melalli 
упитанный پروارparvār  
спина  پشتpošt 
за чем-л.  pošt-e čiz-i یپشِت چيز
мост لپ pol 
богатырь وان لهپpahlavān 
турецкий, азербайджанский, зд. 
турчанка 

کتر
tork  

отстать, остаться جا ماندنjā 
māndan  

шоссе جادهjādde  
приз  جايزهjāyeze 

собираться  مجع شدنjam’ šodan 
крутить چرخاندن 

čarxāndan 
капать  چكيدنčekidan 
Китай  چنيČin 
китайский, китаец, фарфор یچين 

čini 
кольцо هحلق halqe  
родинка لخا xāl 
Бог подаст  خدا بدهدxodā bedahad
уставиться (на что 
 (به

 xireخريه شدن 
šodan 

отдать в чьё-л. 
распоряжение

 یدر اختيار آس
 dar extiyār-e ُگذاشنت

kas-i gozāštan 
труднопроходимый  دشواررو

došvārrow 
снова, опять  دوبارهdobāre 
фотоаппарат  دوربنيdurbin 
деревенский یدهات dehāti 
водитель  رانندهrānande
сопровождающий, 
экскурсовод  

  rāhnemāراهنما

сопровождать یراهنماي 
 rāhnemāyiآردن 

kardan 
передать (что را) رد آردنradd 

kardan  
судьба, зд. времена ارگروز ruzgār 
в общем ِِرفته  مرويهru-ye ham 

rafte 
руководство, дирекция  رياست

riyāsat 
обработка земли ت عزرا

zarā’at 
цепь  زجنريzanjir 
напрячься زور زدنzur 
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zadan 
состязание یزورآزماي 

zur'āzmayi 
Япония اپنژ Žāpon 
японский, японец یاپنژ žāponi 
производства 
фирмы «Иран-
ходроу» 

 ساخِت شرآِت 
 ايران«

 sāxt-e» خودرو
šerkat-e 

«Irān-xodrow» 
простой  سادهsāde 
бутерброд چ يساندو

sāndvič 
Самарканд ند قمسر

Samarqand 
жёрнов  َسنگ آسيابsang-e āsyāb 
дыра  سوراخsurāx 
ученик رد گشاšāgerd 
поражение شكست šekast 
дойный  شريدهširdeh 
требование بطل talab 
[по]требовать بيدن طل

talabidan 
последствие зд. в конце концов بتقاع

āqebat  
пот قرع araq 
глубокий يقمع amiq 
завоеватель, покоритель حفات

fāteh  
выпускник ليحصتلا غفارfāreq-ot-

tahsil  
фалуде (иранское мороженое) وده لفا

fālude 
приёмы (борьбы)  fut-oفوت و فن

fann  
рост د قqadd 
древний دمي قqadim 

сильный یوق qavi 
чайная خانه  هوهق

qahvexāne 
аренда  آرايهkerāye 
борьба یآشت košti 
бороться ِگِرفنت یآشت košti 

gereftan 
зд. человек, постучавший в 
дверь 

آوبنده
kubande  

кондиционер ر لآوkuler 
старый (о предметаu)  kohneآهنه 

нищий دا گgedā 
алыча وجه گgowje 
черешня س گيالgilās 
улыбка بخند لlabxand 
достопочтенный! 
уст.

 !یسابحمرد 
márd-e hesābi!  

поле هعمزر mazra’e 
поездка مسافرتmosāferat 
ответственный لوئمس mas’ul 
заместитель дирек-
тора по междуна-
родным связям 

اون عم
 یللملا بني

mo’āven-e beyn-ol- 
melali 

заместитель اون عمmo’āven 
гостиница سرا  مهمان

mehmānsarā 
микроавтобус بوس  ینيم

minibus 
дыхыние فس نnafas 
вздохнуть نفس آشيدن nafas 

kešidan  
останавливать 

(машину)

 negah هداشنتگن
dāštan 

газированный напиток (напр 

пепси-кола)

نوشابه
nušābe  

персик و لهholu 
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Индия  هندHend 
индийский  هندوhendu 
шум, гам  هياهوhayāhu 
зд. приветствовать آردنهياهو  

hayāhu kardan  криками 
постепенно يواش يواش yavāš-

yavāš 



Урок четырнадцатый َِدرس مُههارَدَچ   

Перфект ضیما ِ قلی َن  

Перфект относится к числу аналитических глагольных форм. Он состоит из причас-
тия прошедшего времени смыслового глагола и краткой связки. Причастие прошедшего 
времени образуется от инфинитива путём отбрасывания -an и присоединением суффикса -e, 
напр رفنت raftan идти ⇒ رفته rafte ушедший. Ударение в положительной форме падает 
на последний слог причастия. Отрицательная форма образуется с помощью приставки na-, 
которая присоединяется к причастию и принимает на себя ударение, напр نرفته است 
nárafte-ast [он ещё] не ушёл. 

Перфект служит для обозначения 
прошедшего действия, результат кото-
рого сохранился в настоящем. Этим он 
противопоставляется другим прошед-
шим временам, где результативность 
несущественна. 
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ــ  ــروز َسـ ز فري َاديـ
.هران آمـد ِت  Вчера посол прие-

хал из Тегерана. (Сказуемое стоит в 
прошедшем простом времени. Подчёр-
кивается время совершения действия 

вчера, но на данный момент, посол уже мог отбыть в другое место). 

Литературный перфект глагола رفنت 
идти 

رفت
ام ه  

نرفت
ام ه  

rafté-am nárafte-am

رفت
یا ه  

نرفت
یا ه  

rafté-i nárafte-i

.ده آسـت هران آَمز ِتفري َاَس  Посол приехал из Тегерана. (Сказуемое 
выражено перфектом. Подчёркивается результат действия: на данный момент, посол нахо-
дится здесь). 

رفت
ا

نرفت
ت ا

rafté-ast nárafte-ast

В описанном виде перфект употребим только в книжной речи, и, как правило, не 
употребляется в разговорной. Напомним, что разговорные фразы типа دهن اوَمـ َسَح  
Хасан пришёл уже рассматривались в парадигме простого прошедшего времени (см с.111). 
Поскольку связки  اسـت не бывает в разговорной речи, формы 3 л.ед.ч. простого прошед-
шего времени и перфекта в разговорной речи не различимы. В остальных личных формах 
если говорящему надо подчеркнуть результативность, то он может употребить стяжённые 
формы перфекта. В положительной форме они выглядят также как прошедшее простое, но 
с ударением на окончании. Гласный окончания при этом удлиняется. В отрицательной 
форме они неотличимы от прошедшего простого. 

Существует несколько 
типичных случаев употребле-
ния перфекта: 

1. В отрицательной фор-
ме в сочетании со словом 

 hanuz ещё не. هنوز
هـــا را الايـــن آا

.اند  ردهنوز َنيآوُ َه  
Эти товары ещё не привезли. 

Разговорный перфект глагола آمدن приходить 

umadám umadím náyumadam náyumadim

umadí umadín náyumadi náyumadin

umadé umadán náyumade náyumadan
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.ويز ِبـشه ده ميخواد َموره َنُشغنوز َه  посл. Не лезь поперед 
батьки в пекло. (букв. Не став зелёным виноградом, хочет стать изюмом.) 

2. В модели временной интервал+ است آه .
.ام و را َنديده است آه ایتدَُّم  Вот уже некоторое время как я 

его не видел. 
.اند فتهنج روز است آه َرَپ  Вот уже пять дней как они уехали. 

3. При переводе с русского предложений со словом уже. Точного эквивалента этого 
слова в персидском языке нет. Поэтому оно как правило не переводится, а глагол ставится в 
форме перфекта اند ستادهِر آهنا اين نامه را ِف.  Они уже отправили 
это письмо. 

По отношению к настоящему времени в разговорном языке слово уже переводят 
словом ديَگر. 

.دونيم ه میگما اينا رو دي  Мы это уже знаем. 
Примечание. Глаголы بودن и داشنت в форме перфекта неупотребительны. 

Упражнение 1. Прочтите следующие предложения: 

. اند نج را نيآوردهنوز ِبِری َهل َنهار است َوِتقَو
نوز اين ما َهُش. ده استرس ُشروع ُشند َدقيقه است آه َدَچ
ر و د، ِپَدُکَنن ن میُفِلايد؟ آهنا دير ِت تاب را َنخواندهِآ

 َدراند، تا  فتهَفهان َرصاين سه َنَفر ِا. اند فتهم َرَرماَد
ف ِلخَت ُمِیها ستانهِرآهنا از َش. ندَوداِنشگاه َقبول َش

 یاز اينها چيز. رس خبواَنندر پاِيَتخت َداند تا ِد دهآَم
اين . ويز ِبشهوره َنشده ميخواد َمغنوز َه. امي نيدهَنِش

 .اند ختهنوز َنسامان را َهساخِت

Упражнение 2. Переведите на персидский: 

Это здание ещё не построили. Уже два года, как он переехал в другой город. Ты ещё 
не встретился с Парвизом? Вы устали? Уже три недели, как мы не получили от них ни од-
ного письма. Я это уже знаю. Ты там уже был. Он уже имел с ними встречу. Они уже прие-
хали. Вот уже несколько дней, как я его не вижу. Это шоссе строят уже два года. Они уже 
здесь? Вот уже полтора часа как мы в аэропорту, а нас ещё никто не встретил. Я уже это 
слышал. Мы уже это читали. Они уже отсюда уехали. Они здесь рикогда не были. 

Аорист со словами باداار، َمگذبيآ، ُب  

Побудительная частица بيا bíyā происходит от формы повелительного наклонения 
глагола  آمـدن приходить и переводится на русский язык словом давай/давайте как во 
фразе Давай спросим его об этом. После неё следует аорист. Не употребляется в офици-
альной речи. Множественное число بياييد/ بيايني  неупотребительно. 

.مامروز ِبرمي سيِنبيا ِا  Давай сегодня сходим в кино. 
В официальной речи её следует заменить на ست ِبهَتر ا  лучше: 

.ماروز ِبرمي سيِنمِبهَتره ِا  Лучше пойдём сегодня в кино. 
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Косвенное побуждение может быть выражено с помощью модального слова 
ارگـذ ب  begozār пусть/пускай, которое образовалось от глагола  ُگذاشـنت gozāštan 

класть, позволять и может иметь множественное число ارينگـذ ب  begozārin. Эти два 
модальных слова имеют несколько фонетических вариантов в зависимости от стиля обще-
ния: чем короче их основа, тем более просторечно они воспринимаются. 

Bégozār/bégozārin ⇒ bógzār/bógzārin ⇒ bézār/bézārin ⇒ béze 
Последний вариант звучит довольно грубо, поэтому употреблять его не рекоменду-

ется. 
.ندَروشت ِبَخگو لار ِيک آيگذُب  Bogzār yek kilo gušt bexarand. Пусть 

купят кило мяса. 
.ار ماشينو بياره اينجاذب  Bézār māšin-o biyāre injā. Пусть под-

гонит машину сюда. 
.نيمار ُدذِب  Bézār doroste-š konim. Дай нам её наладить. ش ُکسِتُر

Глагол  ُگذاشـنت gozāštan позволять может употребляться и в личной форме со 
стяжёнными и полными основами (как правило в отрицательных предложениях). 

.اشت بيام توذن
.اره برن آـرج ذ منی  Némizāre beran Karaj. Он не позволяет им ехать в Ке-

редж. 

 Názāšt biyām tu. Он не дал мне войти. 

Слово مبادا mábādā как бы не (букв. да не будет!) состоит из ударного отрицания 
ma-, которое в классическом языке присоединялось к формам повелительного и желатель-
ного наклонений, и формы желательного наклонения глагола  بـودن. В современном 
языке оно является сращением и функционирует либо как модальное слово, либо как 
прилагательное. 

!مبـادا بيفتـه    Mábādā biyofte! Как бы он не упал! (букв. Да не будет так, 
чтобы он упал). 

 .ruz-e mábādā чёрный день (букв. день, который да не будет) روز مبادا
Кроме того, форма желательного наклонения  بـاد bād да будет! сохранилась в 

выражении هر چ har če bādā bād будь, что будет и в лозунгах, типа: ه بادا باد
 Zende bād solh! Да здравствует мир!  صلحزنده باد

گنابود باد جن  Nā́bud bād jang! Долой войну! 

Упражнение 3. Прочтите предложения. 

رف َصُبگذار َبعد از . ُکنيمت ُبَحراسِتبيآ َکمی ِا
ار ذَنفشه َفراوونه، ِباينجا َب. ندَوش ِبَررِدَگَنهار 

ت رو داَي ِهِقاِدص اين داستاِن. شونها ِبچيَنِن چهَب
 َنهار ِیرامروز َبم؟ بيآ ِاراتون بيآَرَنخوندين؟ َب

سكو مروز به ُمدوستامون ِا. ُکنيمست ُبُرَکباب ُد جوجه
بادا دير َم. ُکنيمشون ُبِلباقسِتن، بيآ ِارَدَگ رمیَب
َنم؟  ِبَزگنِچرا َنُگذاشت َز! دبادا باران ِبباَرَم. ُکنيمُب
 ! بني روسيه و ايرانینده باد دوستِز
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Упражнение 4. Переведите. 

Ты устал? Давай немного отдохнём. Я еду на базар, тебе чего-нибудь купить? Я не 
знаю, куда нам пойти после обеда. Пусть он покажет тебе дорогу. Написать мне на доске 
эти слова? Что мне ему ответить? Давайте садиться в автобус. Пусть они переведут этот аб-
зац на русский язык. Как бы нам не опоздать. Позвольте мне сесть. Он не позволил мне уй-
ти. Он не дал мне отправить письмо. Да здравствует дружба между нашими народами! До-
лой войну! Давайте откроем окно. Пусть он закроет дверь. 

Арабские формы множественного числа 

Различают две разновидности заимствованных из арабского языка способов образо-
вания множественного числа: а) суффиксальное и б) ломаное, образованное внутренней 
флексией. 

Суффиксальные способы. Заимствованные из арабского языка неодушевлённые су-
ществительные как правило образуют множественное число с помощью суффикса -ات  -
āt: 

ات — eslāh реформа ا  eslāhāt реформы حناص حناصا
 tamrin упражнение — نات  tamrināt упражнения مترين متري

 tašakkorāt благодарности تشكرات — tašakkor благодарность تشكر
Если существительное оканчивается на восходящий к те марбуте ة суффикс -e или -

at, то вначале его нужно отбросить, и только потом присоединять суффикс -āt: 
كاح — hekāyat рассказ ح  hekāyāt рассказы كايت يات
 tabaqe этаж — بط  tabaqāt этажи َطَبقه اتق

اتعسا — sā’at час ساَعت  sā’āt часы 
В тех случаях, когда перед бывшей те марбутой ث оказываются два согласных под-

ряд, при присоединении суффикса  -āt между ними вставляется гласный /a/: ات
 safhe страница — حفص  safehāt страницы هحفص ات
 daf’е раз — ت  dafe’āt разы هعدف اعدف

ربهض  zarbe удар — رباتض  zarebāt удар 
Одушевлённые существительные, по форме представляющие собой арабское дейст-

вительное причастие, образуют множественное число с помощью суффикса ين -in: 
معلم  mo’allem учитель — نيمعلم  mo’allemin учители 

نيمترجم — motarjem переводчик مترجم  motarjemin переводчики 
 hāzerin присутствующий حاِضرين — hāzer присутствующий حاِضر
Заимствованные из арабского языка существительные, обозначающие политических 

и/или религиозных деятелей и представляющих собой по форме прилагательное с суффик-
сом ی -i, образуют множественное число с помощью суффикса ون -un: 

یبقالان
یانحـ رو  rowhāni лицо духовного звания — انيونحـ رو  rowhāniyun лица 

духовного звания 

 enqelābi революционер — بيونقالان  enqelābiyun революционеры 

یحمسي يوحمسي
یهبذم  mazhabi религиозный — بيونهذم  mazhabiyun религиозные деятели 

 masihi христианин — ن  masihiyun христиане 

С точки зрения арабской грамматики оба суффикса — -un и -in являются одним и тем же способом образо-
вания множественного числа, но в разных падежах: -un — окончание именительного, а -in — родительного. 

Примечание 1. Образование множественного числа может сопровождаться субстан-
тивацией (образованием существительного от других частей речи) и некоторыми семанти-
ческими несоответствиями между исходной и результирующей формой. 
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ومعلم — ma’lum известный م  ma’lumāt знания ومعل ات
 xāter память — ات  xāterāt впечатления رطخا رطخا

 tašrifāt протокольный отдел تشريفات — tašrif почесть تشريف
Примечание 2. Ранее было модно использовать арабские суффиксы при образовании 

множественного числа от исконных слов: 
ده  

 kārxāne завод — ت kārxānejāt заводы 
 deh деревня — دهات dehāt деревни

آارخانه آارخاجنا 
 ruznāmejāt газеты روزناجمات — ruznāme газета روزنامه
В последних двух случаях в качестве элентезы между двумя гласными ставится j. 

Теперь такие гибриды не допускаются. 
Примечание 3. Некоторые арабские слова утратили способность образовывать мно-

жественное число по арабским моделям. Напр. слова  انـسان ensān, دمآ  ādam человек 
могут образовать множественное число только с помощью суффикса -hā. Слова اشقـ ن  
naqqāš художник,  جنـار najjār плотник могут образовывать множественное число как с 
суффиксом -ān, так и -hā. 

Напротив, есть заимствования, которые не образуют множественного числа по пер-
сидским моделям. напр слово ال ح  hāl состояние имеет только ломаное мн.ч. لواحا  
ahvāl. 

Ломаное множественное число. В арабском языке лексическое значение слова зада-
ётся корнем, состоящим обычно из трёх согласных. Гласные играют подчинённую роль и 
лишь модифицируют исходное лексическое значение. Ломаным образно называют формы 
множественного числа, образованные путём перестановки гласных внутри слова. Эти фор-
мы имеют много моделей, и их нужно запоминать:  afkār افكـار  — fekr мысль   فكر
мысли 

حاِضر ارّض
 jamāhir республики مجاه — jomhuri республика مجه

 hāzer присутствующий — ح hozzār присутствующие 
یور ري
لمع  amal действие — لماعا  a'māl действия 

Упражнение 5. Прочтите примеры грамматических объяснений. 

 يا مِعَج» لَمَع«. است» كرِف«مة َل َکمِعَج» فكارَا«
ش ميشه مَع ميشه؟ َجیش چمَعَج. دهفِرُم» لَمَع«ده؟ فِرُم
اش  ی فارسمِعَج.  َندارهیبَرَع مِعَج» نسانِا«. »لماعَا«

ش مَع ميشه؟ َجیچ» یهورمُج «ةژ وامِعَج. »نساهناِا«ميشه 
نده؟ َب  مجع مییچه جور» اشّقَن«مة َلَک. »ماهريَج«ميشه 
 .ندهَب مع میَج» ها«يا » ان«ند سَوه با َپژاين وا

Упражнение 6. Прочтите следующие предложения. Объясните по-персидски, что означает каждое 
существительное: 

الِيل را اين َد. ندَدمع ُشوس َجتوب ُاِر َدِمرين َدساِفُم
از . طراَفش را ِنگاه َکردَا. مر داَرِطخوب به خا

م روس ِبسيار خوَشاز اين ُد. منوَنمتان ِخيلی َماِتحجَُّتَو
دميی اينجا َق ِیراَعُش. ندَرما ِخيلی ماِه ُشسِنيِدنَهُم. دآَم



 

د َقوا ايند، َهِببيني«: می ُگفتوُّ ُدِنَز
ُکنه آه  میكر ِنچ ِفيم هرمه آه آَدَگ

 یتَحن َاوَّلی، با َکمی ناراَز» .پاييزه
فته م آو؟ نيم ساَعته آه َرداداَش«: ُگفت

 یَبری از او َخلُکنه و ُبکمونو پارماشيِن
واش َي واشِبهَتره َي! م ِبشهُگبادا َم! نيست
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. م را ِخيلی دوست داَریار تارخيثن آَم. ِخيلی َمعروَفند
. ندن َکرَدَفهان ديَدصس ِاداِرمروز از َم ما ِاِیاقَفُر

اَتش قو اينكه ُاثِلِم. مَهخ ِبَدار پاُسُحّض م به ُسؤاالِتحاِضَر
 .خ استلَت

راَس یر ديزَد  

 ِینِتهار ِا، َدلة فوتباقساِبَبعد از ُم
وان د َجِرن و َمند َز َچلیما ُشِیدع َسخياباِن

: هنا ُگفت از َزیِيك. ندَکرَد داشَتند ُصحَبت می
بيايني يه . مَريم ی میگشِنُگم از ن داَرَم«

. » پِيدا ُبكنيم آه َنهار ُبخورميیرستوران
َنم َم.  خوبيهكِربسيار ِف«:  ُگفتین ديَگرَز
 يه ِتكه نوَنم یّتَحاز ُصبح . مهشِنُگ

 یرفَح«:  َاوَّلی ُگفت خاُنِمِروَهُش. »ام َنخورده
 ِیسرا یز يه ديیر اين َنزديكن َدَم. مَنداَر
ن رب ُکنني َمَصما ِيک َکمی ُش. م داَرغرا ُسیخوب
ِخيلی خوب،  «—» .مرَدَگ ن َبرمیآل انيمَه

 ».ستيمتون َهُمنَتِظِر
شان  ِنصشخا اين َاِلباِس.  پاييز بودَفصِل

 ِی َبرایر ديگََهِرويا از َشگداد آه  می
 .ندده بوَده آَمقساِب ُمِیَتماشا



 

مه  از َهلبَقش َکرد  از آقايان خواِهیيك
 کد و نان و دوالَبعد، سا. دَرآب يخ بيآُو
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 ِمثِل اينكه قعو ُمنيمر َهَد» .ولِبرمي ِج
ت ُکَند آن َحشان را راِلش خواست خياَراَدَبر

ده به آهنا خريه ُش. د خيابان پِيدا ُشَطَرِف
ما ده آه ُش ُشیچه جور«: رسيدبا َتَعجُّب ُپ
ديَگران » اين؟ سيدهن اينجا ِرزودَتر از َم

 .ندريف َکرَدعريان را َتنده َجبا َخ
م می َهوُّ ُدر خاُنِموَهشيد آه ُش َنِكیطول

م َدَقند َچ. ن بوده با َمّقَح«: تَبرَگشت و ُگف
شون ِخيلی ِزآشَپ. ديديه َجِیسرا یِجُلوَتر ديز

ن َم. ُکنه ست میُر ُدذیيَلذ ِیو َغذاها. رهماِه
زود ِبرمي آه ُشلوغ . مو َکرَدْرِزجامونو ِر

 ».رزهتو بيآُمِردا ِپَدُخ «—» .َنشه
ی لسته، ورين َخساِفند َدقيقه ُمَبعد از َچ

ز و يآجنا م. ندَدرا ُشَس یيزد دندان واِرَخ
 ِی رولی خالِیاق ِیَصنَدلی َنبود و آهنا رو

 تازه ةفرد و ُس آَمیتدَمپيشِخ. سَتندَشَتخت ِن
 یر َبعد از ديگََیهمانان ِيكِم. نداختَا
: رين ُگفتساِف از ُمیِيك. فَتند َریستشويَد
 ».نجا بودمييم َهلم ميآد پارساياَد«

 رِمَگررداشته َسِت َغذا را َبوَرصها  خاُنم
ر چه َغذا َه از پيش «—. ندَدن ُشخوانَد

 ِدالی، ساگنَفَر وجهُگ. ندتون ميخواد داَرِلِد
. ناجسِفش ِاَفصل، خامه، ماست، پنري، خوِر

بز  آهنا َسِیولت هپدَمپيشِخ» .ستم َهخاوياَر
 » دارين؟یچه َفرماِيش« : رسيدد و ُپُش
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هار تا  َچلُمأ تیآنَدس از َاَپ. ندرَدآُو
، آارد، ی سوپخورقاُشق. ندرَد آُویديز

. فره ُگذاشتندر ُسم َسآوب َه وشتگ و لاگنَچ
وشِت گها آه َنخواست آب  از خاُنمی ِيكِیَبرا
 گ َکباِب َبری ديزِید به جا ِبخوَریديز
، یفرعويد، ِجش َکرد آه ِشواِهاو خ. ندرَدآُو
م  َهک و َنَملِفل تازه و ِفان، پياِزحيِر

 .ندبيآوَر
ی لن آوشان به َزهمانان ِچشِمت ِمقآن َو

ز َا. َکرد سَفند دود میفتاد آه داشت ِاُا
سَفند به  ِاد تا دوِدد ُشم َر آهنا َهِکَنزدي

. َندشان َنَز ِچشِمید آه َکسم ُبخوَرآهنا َه
 ِیَبرا. رد داد ُخِلری به او پو ِمهِرَبراَد

ش فاِروه و َبسَتنی ِسيهمانان مر ِمِسِد
. ندرَد آُوی و چايیجنام شريينرَاَس. ندداِد
را رو َسياين ديز«: ها ُگفت  از خاُنمیِيك

يون َقلبيايني يه . نست َکرَدُر ُدگنَشَقِخيلی 
 یم يه َعكسارمي و با َهذفره ِبر ُسَس

 ».َبندازمي
ن ارُسگ از آقايان از یجنام ِيكرَاَس

رداخت و ش را َپَل ِگِرفته، پویسابِح توَرص
 .ند َکرَدکرا را َترَس یهمانان ديزِم

Комментарий 

1. Выражение بيـامرزد  را پدرت خدا!  Xodā pedar-at-rā biyāmorzad! 
Дай Бог тебе здоровья! (букв. Да простит Бог твоего отца!) используется как похвала. 

2. При перечислении персонажей используются порядковые числительные с удар-
ным суффиксом ی yā-ye nesbat:  خامن َاوَّلیxānum-e avvalí первая женщина,  دومی
 .dovvomí goft вторая сказала ُگفت
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Упражнение 7. Дополните предложения компонирующими глаголами. 

هان َگنا... . َتواَنم آن را ِپيدا  میام آو؟ ِن هنام
 یبِل جایِِها هِقّصتاب اين ِآ... . ر ِپيدا  َدِمدوسَتم َد

 ی آوِچکبِرر آمسان َاَد... . توَنم ِپيداش  میی ِنلَو. داره
... .  ِپيدا ی خيابان ماشينیِِهانِتر ِاَد... . ِپيدا 
 ثِلِم... . ِپيدا  یی تاآسلم َوَو ِبَشی تاآسواِرم َسخواسِت

ش ِمُگ َنَکرده یداآيَفم آو؟ ُخ... . م ُگم َرراَدنكه َبآ
 ... .م ُگمو خودآاَر... . 

Упражнение 8. Замените различные формы глаголов формой повелительного наклонения. 

. م بودينساَعت ُمنَتِظَر ما نيمُش. یكه نان خورديه ِت
د ِپيدا  باَيی خوبهر يه ماشِني از َشج خاِرِتَرساِف ُمِیراَب

 یبزآوآوَس. یُکن ست میُر ُدقیر َشِی َنهار َغذاِیراَب. َکرد
؟ یردده را آُو ريزريز ُشويِد و ِشیَفرعَج. یهَد ش میفاِرِس
ست ش را به َد خوَدِک؟ او سای را حاِضر َکردیبزَس رمهُق

 .نداختمم را به شانه َا خوَدِکن ساَم. ِگِرفت

Упражнение 9. Замените форму повелительного наклонения аористом, добавив, если это необходимо 
модальные слова. 

 پيدا  زودد راَمحتاِب َاِآ. م باشَرراَد َبجنا ُمنَتِظِرآ
ست ت را به َد خوَدِکسا. وُرش ُبرِدَگخور و َنهار ُب. ُکن
 شانه ت را به خوَدِکسا: وگت ِبَرراَدبه َب. گريِب

ند َدقيقه ز َچَبعد َا. ت ُکنَحش را راَلخيا. بيانداز
تو زود ماشيِن. ردارز َبي مِیم را از روتاَبِآ. ردَگرَب

ت َوعهمانان َداز ِم. و ُکنْرِز ِرتيلدو تا ِب.  ُکنکپار
 .و آه بيا توگِب. ُکن

Упражнение 10. Ответьте на вопросы к тексту: 

ند؟ ُکجا َدهر آَمه َش بی چِیراند َنَفر َباين َچ
 ند؟ آهنا ُمنَتِظِرَکرَد ند و داشَتند ِچكار میايستاده بوَد

واب  َجی ُگفت؟ به او چیهنا چ از َزیند؟ ِيك بوَدیچه َکس
د؟ آهنا ُکجا يد َفهم ميُشیشان چ ِلباِسِیند؟ از روداَد



كند؟ آن فت ِچكار ُبشان َرِرراَدند؟ َبخواسَتند َنهار ِبخوَر
 از آهنا چه یوا ِچُطور بود؟ ِيك بوده؟ َهیت چه َفصلقَو

ر شان را ُکجا ُگذاشَتند؟ َدچيز ِپيدا َکرد؟ ماشيِن
مه چه  از َهَقبلشيَنند؟ آهنا ِن م ُکجا میرُدرا َمَس یديز

 یا هلن چه وسي َغذا خورَدیراند؟ َبفارش داَدچيز را ِس
 بودند؟ ِيک ها بود؟ آجنا آيیشان چرِمَگ ِیم است؟ َغذاِزال

ش داد؟ َبعد از شام چه آار فاِر ِسیش چ خوَدِیُنم براخا
 د؟ شان آَمرا خوِشَس یند؟ آيا از ديزَکرَد

Упражнение 11. Переведите устно и письменно: 

Вчера, возвращаясь домой, я встретил Парвиза и Мехри. Они выходили из машины и 
были одеты по-дорожному, в руках у них были сумки. Было ясно, что они только что прие-
хали. — Добро пожаловать! Давно я вас тут не видел! 

Мехри, увидев меня, обрадовалась и сказала: — Давайте положим сумки и пойдём 
пообедаем. Ты не знаешь, не появилось ли тут поблизости какого-нибудь приличного рес-
торана? — В конце этой улицы недавно открыли дизисарай. Я слышал, что там очень при-
лично готовят. Пойдёмте туда. Я сам умираю от голода. 

Парвиз сказал: — Не возражаю. Только подождём брата Мехри. Вот уже полчаса как 
он уехал на заправку ( یگري بنزين ) и до сих пор не приехал. 

В это время на другом конце улицы появилась машина Хасана. Он с удивлением ус-
тавился на меня и спросил: — Сколько лет, сколько зим! (  دوسـت،  لپارسـا 

! آشنالمساِا ) Как это ты тут очутился? Я тебя два года не видел. 
Через несколько минут мы вошли в дизисарай. Там не было ни столов, ни стульев. 

Мы сели на возвышении прямо на ковёр. Через пару минут подошёл официант. Он посте-
лил перед нами скатерть и разложил ложки, ножи, вилки. 

Снова подошёл официант и спросил: — Что Вы будете заказывать? У нас есть всё, 
что пожелаете. 

Мы заказали салаты, а на горячее дизи. На десерт нам принесли фрукты и мороже-
ное. 

Pассказ про Насреддина ُوالُم  
یناسرِشعِش  

 ساخته و یرع شهر ِشريمَا
:  ُگفتالُم.  خواندال ُمِیَبرا
جنيد و  َرريمَا. »خوب نيست«

 یان را زندالَفرمان داد ُم
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سنه َرُگب و روز او را ند و ِيک َشَکرَد
هر  َشِريمِت ديَگر، باز َاقَو. هداشَتندَگِن
 را ال ُمِرَظ خواند و َنال ُمِی َبرایرعِش

رف َبرخاست و راه َح  ِبدوِنالُم. خواست
 الُم» ؟یوَر ُکجا می«: رسيد ُپريمَا. فتادُا

 »!ندانِز«: ُگفت

Дополнительный текст مُد ِ نيم، يا ر ُکا باَوروس ر ُخ
؟...   

ه از خواب غر ُم زود، خاُنْمِيک روز ُصبِح
 ديد آقا  َو)دبيدار ُش

اين َطَرف . روسه نيستُخ
 آن َطَرف )را ِنگاه َکرد،

 آقا )را ِنگاه َکرد،
ا ّمَا. دا َکردِصروسه را ُخ

 َبرچ َخيروسه هاز آقا ُخ
 !َن

با . دران ُشَگ ِنت َح ُمرغه ناراخاُنْم
َر به َسخوَد  يالدا، چه َب ُخیا«:  ُگفت
 »م؟رَدَگ ِبَلنباده؟ ُکجا به ُدآَم

 و به )مع َکردش را َجَر َپ لم باَبعد َه
ده اش دور َنُش نهالنوز از َه. فتادراه ُا

فت و و َرلِج.  شاخدار را ديداِوگبود آه 
 ِیآقا گاوه، تو را َقسَّم به شاخها«: ُگفت
ا َن رروسهُخ، آقا نَدَکَم
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؟ 
 آه به  زود، ِمثِل آباز ُصبِح



 )د،َووا ِبَر آه به َهبر و َا)دَوَزمني ِبَر
 ».ده استَز يَبِغ

  َکرد و با خوَدعما عآقا گاوه ما
 آقا  ِچَديحاال َفهم! لاِفغ ِل ِدیا«: ُگفت

  َبسته بود شَت به ُپیشتُپ هلروباه آو
ه بود زديدروسه را ُدَحتمًا آقا ُخ! فتَر می
 »!ُبرد  با خود میَو

 به خاُنم ُمرغه  چيزعوضوا از اين ُمّمَا
! ، خاُنم ُمرغهه َنُغّص«: َفَقط ُگفت. َن
د و به َوروسه آب َشُخر آقا َگَا

وا د و به َهَوبر َشَاد، َوَزمني ِبَر
ِپيداَيد، َوِبَر
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راه . ُکنيم  می
 »!وميِبَرفت بُي

گاوه و خاُنم ُمرغه آقا 
فَتند و َر. ندفتاَدُاراه 

پا  هل وگنبه ُبز َزفَتند تا َر
ه ُغّصخاُنم ُمرغه از . ندسيَدِر
تو ! پا هل وگن َزُبِز«:  َکرد و ُگفتیدايُقدُق

روسه  آقا ُخ ت،اَيزيبة لوگنرا َقسَّم به َز
 آه به ی زود، ِمثِل آب؟ از ُصبِحیرا َنديد
ش يَبغد، َووا ِبَر آه به َهیبرد و َاَوَزمني ِبَر

 ».ده استَز
ش ی َکرد و با خوَدعم ع مپا گوهلزن ُبِز
م ِچرا َديحاال َفهم!  داد و بيدادیا«: ُگفت

ر  َسی َنَکرد و بیِتنايعن اآقا روباه به َم
َحتمًا آقا . فتد و َرد ُشم َرناَردا از ِآِصو 



اِيم َکرده قاش  یشتُپ هل آوِیروسه را توُخ
 »!بود
 به یز چيعوضوم از اين ُما او َهّمَا

ه َنخور، ُغص«: َفَقط ُگفت. خاُنم ُمرغه َنُگفت
د و به َوروسه آب َشر آقا ُخَگَا! خاُنم ُمرغه

د، َووا ِبَرد و به َهَوبر َشد، َاَوَزمني ِبَر
 »!وميفت ِبَرراه بُي. ُکنيم ش میپيداَي

پا و آقا  هل وگنُبز َز
گاوه و خاُنم ُمرغه راه 

فَتند و َر. ندفتاَدُا
 ینايِحسِب  به َافَتند، تاَر
خاُنم ُمرغه . ندسيَدِر
تو «:  َکرد و ُگفتیدايُقدُق

  ت،َگنَشَق ِلرا َقسَّم به يا
 زود، ِمثِل ؟ از ُصبِحیروسه را َنديدآقا ُخ

وا  آه به َهیبرد و َاَو آه به َزمني ِبَریآب
 ».ده استيَبش َزِغد، َوِبَر

 

 به ی چيزعوضوم از اين ُم َهینايِحسِب َا
ه َنخور، ُغّص«: َفَقط ُگفت. خاُنم ُمرغه َنُگفت

د و به َوروسه آب َشر آقا ُخَگَا! خاُنم ُمرغه
د، َووا ِبَرد و به َهَوبر َشد، َاَوَزمني ِبَر
سِب َا» !وميفت ِبَرراه بُي. ُکنيم ش میِپيداَي

ش را َتكان داد و َگنَشَق ِل، ياینايِحسِب َا
م ِچرا َديحاال َفهم! ی وایِا « :ش ُگفتبا خوَد

ن ده بود و به َمب ُشَدآقا روباه با َا
 یروسه را توَحتمًا آقا ُخ! َسالم، َکرد

 »!اِيم َکرده بودقاش  یشتُپ هلآو
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پا و آقا گاوه و  هل وگن َز و ُبِزینايِح
فَتند، تا آقا فَتند و َرخاُنم ُمرغه َر
آقا . ند ِپيدا َکرَدیا  بيشهیروباه را تو

د و خوان يد و آواز میقصَر روباه می
 .فتَر می

 َکرد عیما ع ُبَلند ماِیداِصآقا گاوه با 
 ِمتو را َقسَّم به ُد! آقا روباه«: و ُگفت

آقا » ؟یروسه را َنديدت، آقا ُخراَزِد
نه، « : ش را َتكان داد و ُگفتَمروباه ُد

 ».مم، َنديَدراَزم َدَقسَّم به اين ُد! مَنديَد
رخيد و  آقا روباه َچوِرخاُنم ُمرغه ُد

 ةتو را َقسَّم به پوز«: د ُکنان ُگفتُقدُق
آقا » ؟یروسه را َنديدت، آقا ُخراَزِد

ش را باز و َبسته َکرد و روباه ِچشمهاَي
م َگنَشَق یَقسَّم به ِچشمها! منه، َنديَد«: ُگفت

 »!مَنديَد

 

روس از  ُخِمَبر َنداشت آه ُدآقا روباه َخ
تا اين را . ده استاش بريون آَم یشتُپ هلآو

نداخت، دو  را به َزمني َایشتُپ هلد، آويَفهم

 د َوخوْر م َقسَّم می َهِرشِت َسآقا روباه ُپ
روسه ُگفت آه آقا ُخ می

آقا . را َنديده است
وه و خاُنم ُمرغه و گا

سب پا و َا هل وگنُبز َز
 او َحلقه وِر، ُدینايِح
َقسَّم «: ند و ُگفَتندَدَز

 »روس را؟ ُخِمر ُکنيم، يا ُدروباه را باَو
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 َکرد و پا ضرَقم  ديَگر َهِیپا داشت دو پا
 .به َفرار ُگذاشت

Комментарий 

1. В просторечии часто используется суффикс ه -e, который придаёт словам 
уменьшительно-уничижительный оттенок. Напр ُمرغه morqe курочка,  خروسـه xoruse 
петушок, ــرته  .doxtare девчонка. Он же придаёт значение определённости, т.е دخ
функционирует как определённый артикль. Напр.  ؟یپسره رو ديـد  Pesare-ro didi? 
Ты видел [того самого] мальчишку? 

2. В персидских сказках, если это не оговаривается специально, названия животных 
обозначают самца. Напр. зд.  gāve бычок. گاوه

3. Сложный глагол سم خـوردن ق  qassam xordan может означать клясться чем-
либо или заклинать кого-либо чем-либо. Компонирующий глагол  خـوردن в его составе 
имеет давнюю историю, восходящюю к сасанидским временам (III—VII вв. н.э.). Тогда во 
время клятвы требовалось проглотить содержащее серу вещество, которое, как полагали, не 
позволяло солгать. Глагол خوردن может усекаться. Напр. зд.  سم بـه  قتو را

 to-rā qassam be šāxhā-ye kamand-at заклинаю тебя твоими кривыми  آمندتیشاخها
рогами. 

4. В сказках часто встречаются звукоподражательные междометия ( وتُصـ  سِمِا ): 
وعوع  'ow-'ow гав-гав (грубый собачий лай), هـاپ  هاپ  hāp-hāp тяв-тяв (мягкий лай), 
داقدق  qod-qodā куд-куда (кудахтанье курицы), وقوق لیوقوق  ququli-ququ ку-ка-ре-

ку (пение петуха), ماع ماع  mā’mā’ му-му (мычание коровы),  مـع  مـع  me’me’ ме-ме 
(мычание козы). С ними компонирует глагол آردن: 
هاپ آردن هاپ/ عوعو   лаять, داقدق آردن  кудахтать, و قوق لیوقوق
 ,кукарекать آردن
مع آردن مع/ ماع ماع   мычать. К междометию может присоединяться артикль 

آردی ماع  промычал. ماع 
5. Слово وعضمو  mowzu’ тема используется как вставка после слов ،آن اين . 

В современной авторской речи как правило не допускается употребление этих указатель-
ных местоимений в качестве отдельного члена предложения. موعـوع  ايـن  از 

نُگفتی چيز  нужно переводить как Об этом ничего не сказал. 
6. Выражение َکرد و ضرَقم ر َه ديگََِیدو پا داشت دو پا 

 .надо понимать как удирал во все лопатки پا به َفرار ُگذاشت

Пословицы 

  مبني آه ريز است، بشكن، ببني چه تيـز اسـت           لفلف
Felfel mábin ke riz-ast, beškan, bebin če tiz-ast Мал золотник, да дорог. или Мал, да удал. (букв. 
Не смотри, что перец мелкий, размели — увидишь, какой острый.) 

آجاسـت؟  ربهگ یيا حاست، بازی ديز در  Dar-e dizi bāz-ast, 
hayā-ye gorbe kojā-st? Совесть-то у него есть? (букв. Крышка горшка открыта, где стыд у 
кошки?) 
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Pитмика персидского стиха 

Различают несколько типов слогов в персидском стихосложении, в том числе откры-
тые, закрытые. Правила аруза запрещают слогу начинаться с гласного. Так, слово ابر abr 
облако представляется как ‘abr, т.е. начинающимся с хамзы. Поэтому в арузе все слоги при-
крытые. Начальная хамза восстанавливается и для других слогов, которые в данной книге 
транскрибируются с гласным анлаутом. Те же правила не позволяют слогу начинаться с 
двух или более согласных. Слова типа ولـ پ  plow плов в классическом стихосложении 
участия не принимают. Слог также не может заканчиваться тремя и более согласными. 
Слова типа وسـرت ل  lustr люстра персидскими литературоведами не рассматриваются. Не 
принимаются во внимание и другие противоречащие теории аруза факты в соответствии с 
арабской пословицей عـدوم ملنـادرك آا لا  annÌdorok kal-ma'dum исключение не 
замечается.  

Кратким ( آوتـاه) считается слог структуры CV, где C33 — любой согласный, а 
V34 — один из кратких гласных /e/, /a/, /o/, напр. ز ze (вариант предлога از). Короче, чем 
CV слогов не бывает. Слоги типа CVC и CV⎩ (с открытым долгим гласным) — долгие 
( نـد لُب ), напр. از az,  بـا bā. Остальные слоги CVCC, CV⎩C, CV⎩CC — сверхдолгие 
 dast. Сверхдолгие представляются в арузе دسـت  ,dāšt داشت ,bād باد .напр ,(آشيده)
как комбинация долгого с кратким.  

Долгота обозначается прямой чертой «⎯», а краткость — дужкой «∪». Например, 
месра из известного стихотворения Хафиза (см. с.178) символически запишется так: 

آرَگَا
ن

شيِکُتر
ـ

ر
ا

بیز
ه

راماِلِددَرتآسـَد

∪ ⎯ ⎯ ⎯ ∪ ⎯ ⎯ ⎯ ∪ ⎯ ⎯ ⎯ ∪ ⎯ ⎯ ⎯ 
В результате мы получили ритм ( زنَو ): за одним кратким следуют три долгих, и вся 

эта последовательность повторяется четыре раза. Здесь стопа ( آـن ُر ) состоит из одного 
краткого и трёх долгих слогов, что даёт нам четырёхстопный размер ( رْحَب ). 

Вместо этих пространных описаний у иранцев принято более экономное обозначение 
ритмики стопы. Для этого они пользуются арабским корнем لفع  (читается fá-’a-la) и об-
разуют от него с помощью внутренней флексии псевдослово  نلمفـاعي  mofā’ílon, 
которое имеет такую же ритмику (по правилам арабского языка ударение здесь падает на 
последний долгий гласный). На вопрос چيـست؟ ل َزَغـ  اين ِرحَب  Bahr-e in qazal 
čist? Каков размер этой газели? ответят: ن لن مفـاعي لن مفـاعي لمفاعي

نلمفـاعي  . В терминах традиционного аруза этот же размер назовут  ر هـزج  حبـ
ملمن ساثم  bahr-e hazaj-e mosamman-e sālem или проще хазадж. 

Примечание 1. Изафет можно читать как кратко, так и долго в зависимости от наме-
чающегося размера. Напр. изафету после слова کُتر  присваивают краткость, а изафету по-
сле слова لِد  — долготу. 

Примечание 2. Если слово начинается с гласного, а перед ним стоит закрытый слог, 
то в зависимости от намечающегося размера можно либо восстановить хамзу перед глас-
ным, либо прочесть его слитно с предыдущим согласным. Во втором случае может про-
изойти перераспределение длительностей: предыдущий слог на одну мору уменьшается. 
Напр. сочетание آرد دسـت  به  можно записать и как be/dast/‘ā/rad, и как be/das/tā/rad; 
но, так как только второй способ даёт نلمفاعي , мы выбираем его. 

 
33 от латинского consonant согласный 
34 от английского vowel гласный 



Примечание 3. Месра должна обязательно оканчиваться на долгий слог. 

Упражнение 12. Объясните по-персидски значение следующих слов (устно и письменно): 

هاپ،  ماع، هاپ د، ماعُقدُق، ک، ُتریشتُپ هل، آولاِفغ
رو، َسب، ِرط، جام، ُمقیفتادن، ساه، راه ُالوگن، َزیديز
 .رُنوَبِص

11-я Газель Хафиза َِغَزل 11 حاِفظ   
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ُم

َث
آ

ب

  ما باده َبرافروز جاِمنوِره ی بقاس  ماد به آاِم جهان ُشو آه آاِرگب ِبِرط
 امي  يار ديدهِخ ُره َعكِسلر پياما َد  ماداِمرِب ُمِت ُشَلذَّ َبر ِز بيَخیِا

 قشد به ِعنده ُشش ِزَلد آنكه ِدَريز َنمِگ رَه  ماواِمم َدَل عاةريدبت است َبر َج
 دان َقیَسه مشه و ناِزِرد ِآندان ُبَوَچ  ماراِمُنوَبر َخِصرو وه َسلد به ِجاَي

 یْگَذرحباب ُبِن َاُگلَشَگر ِبی باد َاِا پياِم ماِزهنار َعرضه ِده َبِر جانان 
 ؟یچه مريگو ناِم ما زياد به َعمدا  ِز ناِم مای خود آيد آنكه ياد َنيار

 ه َچشِم شاهِد ِدلَبنِد ما خوش استی بَمست ماِم مای ِزستَمه رده اند بُپزآنرو ِس
 الِل ِشيخ زآِب َحراِم ماـناِن َح  َنَبرد روِز بازخواستیا َترَسم آه َصرفه

 ی ِفشانمی َهک َاشةحاِفظ ِز ديده دان اَشد آه ُمرِغ َوصل ُکَند َقصِد داِم ما
 اللِی ِهک و َکشت َفَلِرحَض َاِیَدريا واِم مای ِقَهسَتند َغرِق ِنعَمِت حاج

 
Виночерпий, сияньем вина озари мою чашу скорей! 
Веселей, музыкант, ибо кончилось время скорбей! 
В полной чаше на донышке вижу любимой лицо. 
Сладко пить из неё. Как мне жалко непьющих людей! 
Никогда не умрёт тот, кого воскресила любовь. 
Быть бессмертным и мне суждено до конца моих дней. 
Сколько стройных красавиц дарило мне ласковый взор! 
Всех затмил кипарис, остальных кипарисов стройней. 
Как прекрасно быть пьяным от взгляда пленительных глаз! 
Я отбросил узду — становлюсь всё пьяней и пьяней. 
В день Возмездия, шейх, от твоих «разрешённых хлебов» 
Больший будет ли прок, чем от влаги «запретной» моей? 
Ветер, к милой лети! Прошуми над её цветником, 
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О влюблённом поэте красавице мысли навей. 
Всё пройдёт! — ей скажи. — Время память о милом сотрёт. 
Для чего же меня забывать преждевременно ей? 
Безграничны, как море, щедроты Кавама-Хаджи! 
Месяц — словно кораблик в просторах небесных морей. 
Зёрна слёз из очей рассыпай неустанно, Хафиз: 
Может птица свиданья твоих не избегнет сетей... 

(Перевод Г.Плисецкого) 

Комментарий 

یقسـا  .1  sāqi виночерпий зд. надо читать с ударением на первом слоге как при об-
ращении. Аналогично ставится ударение в слове ربطم  motreb певец. 

2. В творчестве Хафиза любовная лирика неотделима от мистицизма ( عرفان و
وفصتـ   erfān-o tasavvof). Его стихи обыгрывают  اهبـام ebhām неясность: то ли их 

следует понимать как простое веселье, когда угощают вином, то ли как объяснение в любви 
к женщине, то ли как обращение к Богу и стремление к благодати. 

3. В переводе Г.Плисецкого два последних бейта поменялись местами. 

Словарь 

 راه ]به[
 افتادن

 [be] rāh oftādan 

пускаться в путь 

 āb-e yax вода со льдомآب يخ 
 āšpaz поварآشپز 

 آواز خواندن
āvāz xāndan 

петь (в народном стиле)

 adabادب شدن 
šodan 

стать вежливым 

 adab ادب آردن
kardan 

проучить (кого را) 

 esfenāj шпинатاسفناج 
esfand рута (растение)اسفند 
اسفند 
 آشيدن

esfand kešidan 

окуривать рутой (от 

дурносо глаза)

اعتنايی 
e’tenāyi 

уважение 

اعتنايی 

 e’tenāyi kardanآردن

уважить (кого 

 (به
 amir эмир ريام

 entehā конецا انته
اندآی 

 andak-i ta’molلمأت
немного погодя 

 ey! ای داد و بيداد
dād-o bidād 

караул! 

 لافغ لای د
ey del-e qāfel 

ах, ты простофиля 

 bā ru-yeبا روی خندان 
xandān 

смеясь 

 bāde виноباده 
 bāl крыло لبا

باور 
bāvar kardanآردن

поверить (кому به, 
во что را) 

) برخيز(برخاسنت 
barxāstan 

вставать 

 boz козёлبز 
 balā беда الب
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ی گري بنزين
benzingiri 

заправка 

 bi sar-oدا صبی سر و 
sedā 

бесшумно 

 biše зарослиبيشه 
 pārk آردن کپار

kardan 
запарковать 

 par пероپر 
 pošt-e sar[-e]پشت سر هم 

ham 
непрерывно 

 puze мордаپوزه 
 peyپی بردن

bordan  
обратить внимание 

(на кого به) 
 piyāle чашаه لپيا

 peydā šodan появитьсяپيدا شدن 
 peydāپيدا آردن

kardan  
найти (кого 

 (را
 pišxedmat официантخدمت  پيش
 pišqazā закускаَغذا  پيش
 آردن کتر
 )ُگفنت(

tark kardan 

покидать (что را) 

 teke кусокه تك
 jām кубокجام 
 مل عاةجريد

jaride-ye ālam 
небесная канцелярия 

 jaride канцелярияجريده 
 jaryān течениеجريان 
 ja’fari петрушкаجعفری 

 jelve сияниеوه لج
 češm  چشم زدن

zadan 
сглазить (кого 
 (را

يی به سرش ال چه ب
 آمده؟

Če balā-yi be sar-aš āmade? 

Что с ним 
стряс-
лось? 

جوری   چه
če juri 

как, каким образом разг.

 harf-iرفی ندارم ح
nádāram 

не возражаю 

 haqq bā با مشاست حق
šomā-st 

Вы правы 

 henā хнаنا ح
 henāyi гнедойنايی ح
 hayā стыдيا ح

 xāme сливкиخامه 
خدا پدرت را 

  Xodā!بيآمرزد
pedar-at-rā biyāmorzad! 

Дай Бог Тебе 
здоровья! 

 xarām величавая поступьخرام 
 xord мелкийخرد 

 xorus петухخروس 
 xandān смеясь, смеющийсяخندان 
 xoreš подливка с мясомخورش 

 آسی را لخيا
 ت آردنحرا

xiyāl-e kas-i-rā rāhat kardan 

успокоить 

 xireخريه شدن
šodan  

уставиться (на кого 
 (به

دستشويی 
dastšuyi 

раковина, рукомойник 

دستشويی 
 dastšuyiرفنت 

raftan 

пойти в туалет 

 deser десертدسر 
 dom хвостدم 

شنت گ آسی لدنبا
 )رديدنگ(

dombāl-e kas-i gaštan (gardidan) 

искать 
кого-л

 davām существованиеدوام 
 dud дымدود 

-duq дуг (газированный напи غدو

ток из кислого молока)

ديزی 
dizi 

дизи (небольшой горшок, в котором ва-

рят мясной суп)



 206

سرا  يديز
dizisarā 

ресторан (где подают дизи)

 rox ланиты, щёкиرخ 
 radd رد شدن

šodan 
проходить (мимо чего 
 (از

رزرو آردن 
 را

rezerv kardan rā 

заказать, зарезерви-
ровать 

يدن قصر
raqsidan 

танцевать 

 ranjidan обижатьсяرجنيدن 
 rubāh лисаروباه 

ان رحي
reyhān 

базилик (пахучее растение, при-

права)

 zendān тюрьмаزندان 
 zendāni заключённыйزندانی 
زندانی 

 آردن
 zendāni kardan 

посадить в тюрьму 

 zanguleколокольчикه لوگزن
پا  هلوگزن

zangulepā 
с колокольчиком на но-
ге 

 sāqi виночерпийی قسا
 salād-e لد فصالسا

fasl 
зелёный салат 

سبز 
شدن 

sabz šodan 

неожиданно появиться, вы-
расти словно из-под земли 

 sorāq  داشنتغسرا
dāštan 

иметь на примете 
(что را) 

سراجنام 
sar’anjām 

в конце концов 

 sarv кипарисسرو 
 sefāreš заказسفارش 

 sefārešسفارش دادن 
dādan 

заказывать 

سفره 

 انداخنت
sofre andāxtan 

расстилать скатерть 

(на что یرو ) 

سوپخوری 
supxori 

столовый (о ложке)

 sahi стройныйسهی 
دان ق سهى

sahiqadān 
стройные станом 

 šāx рогشاخ 
 šāxdār рогатыйشاخدار 

 šorb питьёشرب 
 šorb-e modām запойشرب مدام 

 šowhar мужشوهر 
 ševid укропشويد 

 senowbar соснаنوبر ص
 surat-e qazā меню ورت غذاص
 surathesāb счётساب ح ورتص

 telā золото طال
ی نكشيد لطو
 ... آه

tul-i nakešid ke ... 

не прошло и не-
скольких минут 

 ālam мир ملعا
 عكس انداخنت

aks andāxtan 
сфотографировать 

 qāfel несведующий لافغ
 qosse гореه غص
 qosseه خوردن غص

xordan 
огорчаться 

 qeyb-aš zade пропалيبش زده غ
farmān фирман (шахский указ)فرمان 

 felfel перец لفلف
 futbāl футбол لفوتبا

 qāyem спрятаныйامي ق
 qāyem kardan спрятатьامي آردن ق
 qassam سم خوردنق

xordan 
клясться (чем 
 (به

 qesse сказкаه قص
 qalyān кальянيان قل
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 kām успехآام 
آباب 

 گبر
kabāb-e barg 

кебабе барг (жаркое в виде 
тонкосо куска мяса)

 kerešme ласкаآرمشه 
 kamand изогнутыйآمند 

 kul плечо لآو
 kule груз, ношаه لآو
پشتی  هلآو

kulepošti 
заплечный мешок 

 gārson официантارسن گ
 gomم شدن گ

šodan 
потеряться 

 gom kardan терятьم آردن گ
 gowjefarangi помидорی گفرن وجهگ
وشتكوب گ

guštkub 
колотушка (для раз-
мельчения мяса)

 lāne гнездоالنه 
 lazzat наслаждениеت لذ

 māst кислое молокоماست 
  māher умелый ماهر
ه قمساب
 mosābeqe دادن

dādan 

состязаться (с кем 
 (با

 mábādā не дай богمبادا 
 modām долгийمدام 

 morq  курица غمر
 هقمساب

mosābeqe 
состязание 

 motreb певецرب طم
 mowzu’ темаوع ضمو

 nāz заигрываниеناز 
 nazar мнениеر ظن
ر آسی را ظن

-nazar-e kas-iخواسنت 
rā xāstan 

спросить мне-
ние кого-л 

 negarān беспокоющийсяران گن
 negah dāštan остановить هداشنتگن

 nur светنور 
تان لهر چه د

 خواهد می
 har če del-etān mixāhad 

всё, что хотите

نجا يمه
haminjā 

здесь же, в этом самом мес-
те 

يادم 
 yād-amآيد می

miāyad 

мне вспоминается 

 yār возлюбленнаяيار 
 yāl грива ليا

يک تكه نان 
ye[k] teke nān 

кусок хлеба 
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	Словарь واژهنامه

	Урок третий دَرسِ سِوُّم
	Согласный /h/ صامِتِ
	Упражнение 1. Произнесите за преподавателем:

	Буква hā-ye havvazه  حَرفِ
	Упражнение 2. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 3. Скопируйте следующие слова
	Упражнение 4. Напишите вязью:


	Буква mim حَرفِ م
	Упражнение 5. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 6. Скопируйте следующие слова
	Упражнение 7. Напишите ниже следующие слова вязью, определите значения слов по словарю в конце урока:
	Упражнение 8. Назовите и напишите вязью известные Вам числительные и местоимения.
	Упражнение 9. Напишите вязью, затем прочтите следующие предложения:
	Упражнение 10. Переведите устно и письменно:


	Личные местоимения
	Спряжение связки
	Упражнение 11. Напишите вязью следующие слова и определите их значения по урочному словарю:
	Упражнение 12. Прочитайте следующие предложения:


	Вопросительное предложение с именным сказуемым جُملة پُرسِشی با اِسمِ گُزارهای
	Упражнение 13. Прочитайте следующее предложение, следите за интонацией:

	Связка в качестве самостоятельного сказуемого فِعلِ «است» به عُنوانِ گُزارة مُستَقِلّ
	Упражнение 14. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 15. Составьте предложения с именным сказуемым, используя следующие слова:
	Упражнение 16. Составьте предложения со связкой в роли самостоятельного сказуемого, используя слова:
	Упражнение 17. Переведите на персидский следующие предложения:
	Упражнение 18. Выучите следующее выражение:


	Словарь واژهنامه

	Урок четвёртый دَرسِ چَهارُم
	Согласные /č/, /j/صامِتهایِ 
	Упражнение 1. Произнесите за преподавателем:

	Согласный /x/صامِتِ
	Упражнение 2. Произнесите за преподавателем:

	Буквы ج، چ، ح، خ
	Упражнение 3. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 4. Напишите вязью:
	Упражнение 5. Скопируйте следующие слова


	Слова с нечитающейся буквой و vāv
	Местоименные энклитики ضَميرِ مُتَصَل
	Упражнение 6. Произнесите следующие слова, найдите их значение в поурочном словаре:
	Упражнение 7. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 8. Переведите устно и письменно:


	Согласный звук /'/ صامِتِ
	Буква hamze حَرفِ ء
	Настояще будущее время изъявительного наклонения مُضارِعِ اِخباری
	Употребление форм настояще будущего времени
	Перевод слова چيزی čiz-i при отрицании и утверждении
	Упражнение 9. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 10.


	Разговорный язык زَبانِ مُحاوِره
	Упражнение 11. Прочтите следующие предложения:

	Простейшая формула приветствия
	Упражнение 12. Прочтите и ответьте на вопросы:
	Упражнение 13. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 14. Запомните пословицу:


	Словарь واژهنامه

	Урок пятый دَرسِ پَنجُم
	Согласные /k, g/
	Упражнение 1. Произнесите за преподавателем:

	Буквы ک، گ
	Упражнение 2. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 3. Скопируйте следующие слова
	Упражнение 4. Напишите вязью:


	Сложный глагол فِعلِ مُرَکَّب
	Упражнение 5. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 6. Проспрягайте сложные глаголы в утвердительных и отрицательных фразах с перечисленными словами:
	Упражнение 7. Поставьте следующие предложения в вопросительной форме:
	Упражнение 8. Переведите устно и письменно (слово «свой» переводится соответствующей местоименной энклитикой, напр. Она гуляет со своим сыном. او با پِسَرَش گَردِش میكُنَد):


	Буква حَرفِ ف
	Упражнение 9. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 10. Скопируйте
	Упражнение 11. Напишите вязью:


	Настояще будущее время (продолжение) مُضارِعِ اِخباری
	Упражнение 12. Проспрягайте глаголы رَفتَن raftan идти, شُدن šodan стать, دَويدَن davidan бежать в положительной и отрицательной форме настояще будущего времени.

	Перевод предлога «в» تَرجُمة حَرفِ اِضافه
	Упражнение 13. Прочитайте следующие предложения:

	Текст اَحمَد وَ فَرَح
	Комментарий к тексту تَفسير
	Простейшее обращение к собеседнику
	Упражнение 14. Ответьте на вопросы, обращаясь друг к другу по имени:
	Упражнение 15. Перечислите названия весенних, летних, осенних и зимних месяцев.
	Упражнение 16. Дополните предложения глаголами تَمام شُدَن и رَسيدَن названиями времен года بَهار، تابِستان، پاييز، زِمِستان .
	Упражнение 17. Заполните пропуски словами:
	Упражнение 18. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 19. Выучите пословицы:
	Упражнение 20. Составьте рассказ по картинке.


	Словарь واژهنامه

	Урок шестой دَرسِ شِشُم
	Согласный /l/ صامِتِ
	Упражнение 1. Произнесите следующие слова:

	Буква ل حَرفِ
	Упражнение 2. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 3. Скопируйте следующие слова
	Упражнение 4. Напишите вязью:


	Изафетная конструкция
	Изафетные предлоги
	Указание принадлежности
	دَر كِلاسِ دَرسТекст 1 
	Комментарий к тексту
	Упражнение 5. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 6. Заполните пропуски предлогами:
	Упражнение 7. Переведите устно и письменно:


	Буквы ص، ض
	Упражнение 8. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 9. Скопируйте следующие слова
	а) насхом:
	б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири):
	Упражнение 10. Напишите вязью слова с буквами ص، ض:


	Изафетная цепь
	Огласовки
	Разговорные формы местоимённых энклитик
	Разговорное спряжение связки
	Текст 2 دانِشجویِ سالِ اَوَّل
	Комментарий к тексту
	Разговорные основы глаголов
	Глаголы آمَدَن، آوَردَن، رَفتَن، بُردَن
	Утвердительные слова-предложения بَله/بَلی/آره/آری
	Упражнение 11. Прочтите следующие фразы:
	Упражнение 12. Задайте друг другу вопросы:
	Упражнение 13. Заполните пропуски предлогами:
	Упражнение 14. Задайте друг другу вопросы:
	Упражнение 15. Проспрягайте связку, используя в качестве именной части сказуемого сочетания:
	Упражнение 16. Составьте предложения, используя следующие слова и словосочетания:
	Упражнение 17. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 18. Запомните пословицы:


	Словарь واژهنامه

	 
	Урок седьмой دَرسِ هَفتُم
	Согласный /q/
	Упражнение 1. Произнесите следующие слова:

	Буквы غ، ق
	Упражнение 2. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 3. Скопируйте следующие слова
	а) насхом:
	б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири):
	Упражнение 4. Напишите следующие слова вязью (q = ق, ( = غ ):


	Повелительное наклонение وَجْهِ اَمْر
	Упражнение 5. Переведите с русского на персидский:

	Буквы ط، ظ، ع
	Упражнение 6. Прочитайте следующие слова:
	Упражнение 7. Скопируйте следующие слова
	а) насхом:
	б) упрощённым безнажимным насталиком (почерком тахрири)
	в) напишите вязью следующие слова, используя буквы ط، ظ، ع :


	Перевод слова «пожалуйста»
	Упражнение 8. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 9. Переведите:


	Категория выделенности. Послелог را
	Упражнение 10. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 11. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 12. Составьте предложения с прямым дополнением, используя следующие слова:


	Краткая связка
	Вежливые и разговорные формы
	Упражнение 13. Про читайте следующие пред ло жения:
	Упражнение 14. Переведите следующие предложения:


	Интонация обращения
	حَلِّ مُشكِلِ يِک دوست
	Комментарий к тексту
	Упражнение 15. Вставьте пропущенные слова:
	Упражнение 16. Задайте друг другу вопросы:
	Упражнение 17. Составьте предложения со следующими словами:
	Упражнение 18. Переведите вопросы и ответьте на них:
	Упражнение 19. Переведите письменно и устно:
	Упражнение 20. Запомните пословицу:


	Словарь واژهنامه

	Урок восьмой دَرسِ هَشتُم
	Артикль
	Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 2. Переведите устно и письменно:


	Сочетание نب
	Алфавит
	Числительные до 100
	Обозначение времени
	Дни недели
	Упражнение 3. Назовите время в официальной и обычной форме:
	Упражнение 4. Назовите следующие числа:
	Упражнение 5. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 6. Переведите устно и письменно:


	Местоименные энклитики в роли прямого дополнения
	Упражнение 7. Переведите устно и письменно:

	Множественное число существительных (суффикс -hā ها)
	Текстخانِوادة مَن
	Комментарий к тексту
	Упражнение 8. Замените в следующих предложениях форму настояще будущего времени формой повелительного наклонения.
	Упражнение 9. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 10. Заполните пропуски предлогами:
	Упражнение 11. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 12. Переведите устно и письменно:


	Словарь واژهنامه

	Урок девятый دَرسِ نُهُم
	Простое прошедшее время ماضیِ مُطلَق
	Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения.
	Упражнение 2. Переведите:


	Персидская грамматическая терминология
	Упражнение 3. Прочтите следующие предложения:

	Числительные (продолжение) اَعداد
	Упражнение 4. Прочтите по-персидски следующие числа:

	Порядковые числительные
	Упражнение 5. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 6. Переведите на персидский:


	Иранский календарь تَقويمِ ايرانی
	Поговорка
	Упражнение 7. Переведите:

	Употребление глаголов شِناختَن، بَلَد بودَن، دانِستَن
	Упражнение 8. Переведите с русского языка на персидский:

	Текстدَر پارک 
	Комментарий تَفسير
	Упражнение 9. Замените прошедшее время настояще-будущим:
	Упражнение 10. Заполните пропуски предлогами:
	Упражнение 11. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 12. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 13. Переведите, используя разговорные формы:


	Дополнительный текст روباه وُ كِلاغ
	Комментарий تَفسير
	Упражнение 14. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 15. Запомните загадки:


	Словарь واژهنامه

	 
	Урок десятый دَرسِ دَهُم
	Прошедшее длительное время ماضیِ اِستِمراری
	Упражнение 1. Прочтите:
	Упражнение 2. Переведите:


	Множественное число существительных (продолжение). Суффикс -ān.
	Упражнение 3. Образуйте множественное число от следующих слов:

	اَبو عَلی اِبنِ سينا
	Комментарий
	Упражнение 4. Вставьте пропущенные слова:
	Упражнение 5. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 6. Преобразуйте прошедшее время в настояще-будущее. Замените, где нужно, обстоятельства времени.


	Язык поэтов-классиков
	Упражнение 7. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 8. Прочтите и перескажите рассказ про Муллу Насреддина:


	سُؤالِ مُلا
	Комментарий
	Загадка-шутка
	Дополнительный текст سَگِ طَمَعكار
	Комментарий
	Словарь

	Урок одиннацатый دَرسِ يازدَهُم
	Сослагательное наклонение. Аорист مُضارِعِ اِلِتزامی
	Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 2. Переведите на персидский язык:


	نُوروز
	Комментарий
	Упражнение 3. Заполните пропуски предлогами или послелогами:
	Упражнение 4. Замените форму настояще-будущего времени формой повелительного наклонения:
	Упражнение 5. Замените форму настояще-будущего времени формой прошедшего длительного.
	Упражнение 6. Дополните предложения глаголами в нужной форме:
	Упражнение 7. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 8. Составьте рассказ по картинке о праздновании Ноуруза.
	Упражнение 9. Переведите устно и письменно:
	Упражнение 10. Переведите устно и письменно:


	Pубаи Омара Хайама о Ноурузе
	Комментарий
	 
	Pассказ про Муллу Mасреддина تَعارُفِ مُلا
	Пословица
	Дополнительный текст شير وُ موش
	Словарь

	 
	Урок двенадцатый دَرسِ دَوازدَهُم
	Аорист в придаточных предложениях цели
	Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения:
	Упражнение 2. Переведите следующие предложения:


	Конкретные времена
	Упражнение 3. Прочитайте следующие предложения:

	خَريد
	Комментарий
	Упражнение 4. Вставьте необходимые предлоги, послелоги и союзы.
	Упражнение 5. Ответьте на вопросы.
	Упражнение 6. Проанализируйте предложения, выберите и подчеркните подходящий вариант из данных в скобках альтернатив.
	Упражнение 7. Выучить наизусть:


	Стихотворение Саади (XIII в.)
	Упражнение 8. Переведите устно и письменно:

	Pассказ про муллу Насретдина لِحافِ مُلا
	Pассказ про муллу Насретдина سُخَنرانی
	Словарь

	 
	Урок тринадцатый دَرسِ سيزدَهُم
	Приставочные глаголы
	Упражнение 1. Прочтите:
	Упражнение 2. Переведите:


	Степени сравнения прилагательных
	Упражнение 3. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 4. Переведите устно и письменно:


	Усечённый инфинитив. Безличные обороты. Модальные слова ميتَوان، ميشَوَد، بايَد
	Упражнение 5. Прочитайте предложения:
	Упражнение 6. Переведите устно и письменно:


	مُسافِرَتِ بيرون از شَهر
	Упражнение 7. Преобразуйте безличные предложения в личные.
	Упражнение 8. Замените форму прошедшего длительного на настояще-будущее.
	Упражнение 9. Поставьте глагол в нужной форме:
	Упражнение 10. Ответьте на вопросы:
	Упражнение 11. Переведите устно и письменно:


	Pассказ про Хафиза بَديهة حافِظِ شيرازی
	Комментарий
	Pассказ о Насреддине مُلا و گِدا
	Дополнительный текст سَنگی را كه نَتوان بَرداشت...
	Словарь

	 
	Урок четырнадцатый دَرسِ چَهاردَهُم
	Перфект ماضیِ نَقلی
	Упражнение 1. Прочтите следующие предложения:
	Упражнение 2. Переведите на персидский:


	Аорист со словами بيآ، بُگذار، مَبادا
	Упражнение 3. Прочтите предложения.
	Упражнение 4. Переведите.


	Арабские формы множественного числа
	Упражнение 5. Прочтите примеры грамматических объяснений.
	Упражнение 6. Прочтите следующие предложения. Объясните по-персидски, что означает каждое существительное:


	دَر ديزیسَرا
	Комментарий
	Упражнение 7. Дополните предложения компонирующими глаголами.
	Упражнение 8. Замените различные формы глаголов формой повелительного наклонения.
	Упражнение 9. Замените форму повелительного наклонения аористом, добавив, если это необходимо модальные слова.
	Упражнение 10. Ответьте на вопросы к тексту:
	Упражнение 11. Переведите устно и письменно:


	Pассказ про Насреддина مُلا وُ شِعرشِناسی
	Дополнительный текст دُمِ خُروس را باوَر کُنيم، يا ... ؟
	Комментарий
	Пословицы
	Pитмика персидского стиха
	Упражнение 12. Объясните по-персидски значение следующих слов (устно и письменно):

	11-я Газель Хафиза غَزَلِ حافِظ 11
	Комментарий
	Словарь

	 
	Список литературы
	а) на русском языке
	б) на таджикском языке
	в) на английском
	г) на немецком 
	в) на персидском



