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��"������� �'��	�<'���'��*���������4����	������?>��?������=����������'���������'��*

����?>#'��>Z������3Z�?>��>�2���X���2�I>���������'�(�<_����������S�����0�*��c
���?�������>�� 3� ?>��4��� ������*���><�d�����'����*������'�(�<_���� ���F�*��cd�

>��?>'����������� ����(�<_�H?��������?*��Z��B:����*�F���)������8�+�H�?>��47=���
��7B�����8��?��ZF�	�>	��>\:�H�������(�<_������������57���W���9����	��>'���
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 ?����'��!�� ������<_��?>7� ��'��0�����0�.����(�=������ �'�������"�����2�������
�7'����3�+FX���2�.k6&�H���?>�8��'����?��������� ����*���a�����x'���>��� 3�(�
���>���E)�� ��j=�*������V����4�*���4��� ����'�57=��7������*�b���������l��

���� ��� �0� �V���� .����� ��� ����'� ��� ���� ���� � (�'��!� �� ���0� ��8�� ���*� �0� �� ����
�*���������>�'�����'��*�*��(��8�������>'����?>#���'�7v:��������>�=�>�'����5���(��

F�5���(>�=�(��#���� �H�������� ,���!� ,��2� ,��� ?���� y�6'�4���(��'��*� *�����:�
?z�������?��������:��������� �(�=�3��������&�j'����� �*���Z������ �����0�*��(�!

��� ?>��'� (�B�Z� ��� �'�����'����� �=�#�=��� *�P0� *�� ���,���� �'�57=� �� �7����3
������R=���=�#�=�����������'��*�1���������������� �*������!��&�4��!�����#��

����'�������(�=����������������������� �����0���>'����1��'�3u=��4�2���#����*��b�
��#Z�� ��'0� �'������ �� �'��� ���&� �� >'��>'� (�F������ ��� (>t�� ��� ,����t�� j������!

��7���0�.'������&�H4��� *�����8'���������7'������{#|�{�| ����!Flq�k!� H���� ��'0
 �>�'�����������������3�?>��@<���0��V�������7����'�57=����*�b�������'�����*�'

?z�����>��w'� �>Z�������"�������q���� ,��#��������������	������5�=� ��������(�=
>'��M5'��!�� �>����=����'�*���(�=�5�6���� ����4�*���*�� �Z� ��>����� ����>'� ?Y���+

F}�Z���X���2�.k6&H3��������*��(��>�!�]k��.���������)(��#����+���X�'�����'���������3
���(��>���E)���� ����� ������ ��� ���*� ���� ��#���� *������� ��� ���F�,�2�B�� >�'��

����������g��:��s���Z|���������#��������#Z����?>��'�(��������������H�4���'������
�� ����>'�������������q������'0�(������ ��'���>��IY���>���������(��3�(���������4��

�����5�R������ *������ ���q���� �����*�4���>'����(���� �wB���8'������(��>�5'
�>������'0�������'�������������>�w ���3�+Fk6&.}�Z��H����(�5���(������?>�8��'

��6�����65#Z���7=����E)�7=.#�������� �����>�'����'��'�����(���{#|�{�| ��Flq�k!�H
?���� ��8��u=���>'������>'� ?�5'� �����������'����� ������ X�>�����'0� *������� ����	��>'�

�=�/����� ?>��� �0� *�� �����2� ���� ?>'�7'*��� ���� � ��� ��� �����,(�85��� ,�'��7�� ��
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1�� �������*������>�����,����&����(�B�Z� �wB��4��'����� � ���!� �'� ����!��&� ���
������7'*��� ���c������4����������� ��!�>����� 3�.'�5�#=�(���	�$� ?�5����4�[7=

��� ������*�� ?�8w���'������� ����'����� �����>�'��� ��#����*��(��8������'�����
�� *������� ����	��,�	�$� ��� *����� ��� �5�������� ��� ���	�$���� ��� *��=� ��#��

��������=����?����X�'�����Z����������+F���.k6&H3���A'����g� �(��	�9�iD'�������!��
���I�����������������?��>���������>���������&%��i�y�^����������E��
$��%B�����>'�������������w�������w	� �3��

&%>k�������� ��t����7B9����������������3��

	����	��� '��(���

���(�B'���i!�'�j���Z�������S������*����� ����*��������FGTmT�]�X�����2GTme[HG�
BQ ����� ���iD�8��)�-�	������*� +F���k6&GT��Gme�H���� ?����`�Q���� 3�i�y���

?>��iD'����:�]k<���0�I>7:�(��#R������E��
)b����� s*����� s�����������?>'�������� �����8=����#����X�:����*������*��0������

�4���'� ���>'���� ����'�8�� �&��� ,4�*���4��� ������� .7=� ������������ ���7��
�����������������0���>��8=����0��0����,>�'���>'���3��Bk�����*�4�>�2����� ���:�������

���� �B7���0� *�� ��� ����� �����j'� EB�� ,(�	� ,(����,�#	�_� ,�'��>'*��� ,�wB�� ,�2�
��'0�>�'������'��7��,�	� *��,�!�!�3����-�	������'��*��'���4���1'���3��

�-�	�4������� ���!�b���=���������>'�X�:��������#����� ,���� ����*�C%����� ,�=
����l��>���������*��(��>k��.$�'�3�����'�,�������6�����*���'0���#��,4���*�����M�

�7'����>'������������3��
�-�	�4���*���\�������?�����������/0�(������'��*����b���=��=�3����*�����B7���0�*�

�������1-�Z���9� �!��'��>'*��� ���(�<_����S��������6������'�>'�� 3��������=�_�����(�=
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 ��w������.'�7'�j'*��-�	��Bk��(�=���?����l��>�����>7=���>$��������������3����
�4��� ?>�������'����� .7=����#�� ���7������*� ���(������� ������i��D�� ��� �=>��

�-�	������� �'��������4���'�����5�����?����lj�!��=3��
�� �5�>w�� *�� ����D��_���� �-�	� �����*�O���!������0�>�����KR#����j��7����B�

�8'� 3����OB�R����������(������-�	� E�������6���w����*������?������0�*�������
������������ �7B��4��� *�� ���:����������0��5����� ����>���� 3���*�^%
&�����������

��'��*�.7=����?>'�����-�	�������������#��b�������?>�0�(>$���i&��*��������,���
�8'�����(��M5��'�4�������������������7=�� ������>�����I��7���'���� ��� 3���

�����l��>������������*���������5������*�4�>�2����'��7����(j�
'������� ���<�:��4��
� �7=� ���� ?>�� ������ ������ �� ?���� l�7��� 4#Z� (��'��*� ��� ��)�-�	��'����� (�=�+

���?>'�������3��
'��*� ���� ���:� 4=y� ��� ������� ����M�� �9� � �7=�� ���� *�� ������ 3��-�	� �'��7�

�����*�����i	��4�������������*�,���� ���,������>k����b2�����8���0���7B9��
��j�� �=���� �j'� ������� 4�*��� ��� �� �!������ ����� �!� 3�l�<D�� ��<	�� ��Q!� 4��

���*����>'�(��<�:���7B:�]k��������8'�W���3��
…���������g�6!�@<������-�	�b��(�!����=���3���>9���#��(�������*���w�
��#����@8��(����;B8!���� ���1���5���(������������>�����5����$��'�X����>���

��� (��Q�9�� �� �:�7���� ;����� (���� ��� ����� �0� .-�	�>'*��0� 3������ ����� 4��� l�v�
����X%���*��cZ����������(������� �3���2��������������iD�8��(���	���4�8R'�1'��

�����������S�:�(%����*��>��>���Z����3�-�	�*���w�����(������� �cZ���	�7��(�=
�.7=����#�����*�1��1����� ���������(��#����(�����(�=���� ��� ����4�*����0

>����'�����3�'�����(�9��	���4�8R'�����>�������������4�*���4���*��(�5����789
��� ����� �789� �0� .-�	� ���� ?>���� ��'����� ���#�� ���*� �� � ����>����…����

�-�	��#7=�������(��'�����������?����l��>�������'���(�=�3�(��'�9����*����X���
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���4R��(*�����Bk�����*����1�#=���1�6=���6���(��<'������/0�� �$���(>�������>'�
�����'��-�	��0�����������>'��3������8B�������������(>�����/0����(*����.-�	�.'�7'

:��Q��������7B��>��Q9�*���w�������3�>�2�����8=���7B��ljP�j'�� �$���������
����(*����.-�	�����0�L��Q��3��������R��4�����-�	���7=������*������'��������<�

����5�6��?����>'�,����?����(������� ���#�����>�8��'���(�:������*������ 3�(>$��
��1�#=���9�l���.7'��������'��6&�������ljP�>�2�j'�������8�*)�'��6&�����*�+�����

>'j��:��0��'����1� �*�����6&��X����*�������� 3����� ���������	jP���j�������� ���
����(��� 3��� �-'0� *���� �����j��<!� .-�	�����	jP�(j��<!� X�7=��X�������� ��������!

�-�	� *�� �w�� ��� 1�6=� ��9� ��� j��<!�� � ��� ��� �'����� (�=����� ������ ���6!� (��� ���
���4R����6��>'��3�ljP�>�2�����1�'���9����������7=�X����*�����1=����'��1��9�?��

��������*�4�����3��
�X���� ���� �� ��� ��#���7��� ������� ���*� X�D��(������� � ���*� ��2� �w'0���P

�-�	�����2����,�5���(��'�������� ��7=�,>'����1Bw����'������5���(�=��������>�����0
�0����#�>'������.B������������9�����(�=�>'����+F���k6&GmG�GmhH3��

���[7=��Iz���(�B'��������������w�0�������ka�!�*����)�����+�]k��4��������
�*��������?��<'�������)���*�+��)�-�	�+������6��4R��3��A'�,��ka�!�4���W�����

�4�����6!�I���������(�)*����+��)�-�	�+��������&%��i�y�^���������!E��
$��%���5�>w��*������D��_�����-�	������*�O���!�������0�>�����KR#����j��7����B�

�8'3��
&%���*�^%
&��������'��*�.7=���������������#��b�������?>�0�(>$���i&��*������

���?>'�����-�	�������� ������>�����I��7���'���� �������4�������������������7=
�8'�����(��M5��'�3�����5������*�4�>�2����'��7����(j�
'������� ���<�:��4�����

��7=�����l��>������������*����)�-�	��'�����(�=�+���?>'�������3��
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 )%��� ?>'���� ���� � ��� �8=� ���#�� �� X�:� ���*� b�� *����� s������ �������� 3���� ���

*� 4�>�2� ���� � ��:�,(�	� ,(���� ���� �B7�� �0� *�� ��� ����� ����� j'� �Bk�� ���
��'0�>�'������'��7��,�	� *��,�!�!�,�#	�_�,�'��>'*���,�wB��,�2�B��3������'��*��'���4��

����-�	�1'����3�-�	�4�������*���'0���#��������l��>���������*��(��>k��.$�'�����=
�7'�����'�,�������6��>'���������������3��

�(�B'���I�����W������4�[7=F�S����������j'����#����(��0����(�7�=���H���
�������1-�Z���9��!��'��>'*������(�<_����*���������w'�4������S��������6������'����>'�

�'�7'�;D �>���(��'�9�����w���������*����>'��(�=)ljP����,���,L��Q��>�2�i����H���
���Bk��(��'��*��� ?>'��� ��������������j��(�������/0� ����'��������� ����-�'����!

����?����?>��i�><!���������*������%���I����l�����9����2�������(������� �3�*�
4����>�>Z����*�4��������#����D'��Q9����� ���������/0����>�8��'��� ������������

?���0�>'�� 3��7=�� ��#R�� ^��� ��� ��_FGTefE�Geh� H?z��� ���� ��6��� (�=)����� +��
)�����������+�����������������^%
&�����g��&���������3���*���'��>�=�YZ���������

?�������!������������'��*�L�a���������*���Z�����^%
&��>'�)�-�	�+����g%_��(������
?�����������>'������������� ���:��������'�����(��'��*�>'��3��B�	�><:�,�'�7'�����:���

�����:� ������������x'�����-����y0�����������*�*���-�	�����'*�=����!�!�l���������
GTTT���� �� ��� ��#�'������>8��'E)��.-�	� ��� ����� �'*�=� �� �!�!� S���� 4��� L�a��
�9������ ��-����y0� ������� ���*� 4��� *�� I>'���?��Z� ��� *��=� ��� >����s���9� *�� (��I��� �����

����l��>�����-����y0��'��8=������B5��…�+Fo=�`�,��>D��H���[7=��(�B'���*����
�^%
&�� j'�(��>��iD')�-�	� +��*�4��� ��� ?�����(���� ��'���� ?������� ��� ��� 3)�-�	�+

?z����S������������:�����(����*�4��'���$%
&��x�=� ���������8B5'�–������:�
����:–��8B5'��FG��T�H�^%
&���������������w7=����"B����.���'dialect)�-��B	�o~.�+��

�^%
&����������dialectology )���-��B	��r1{Bs:�+����?>�03��
��
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	����*����+,�-��
�	�D������9��&�C�����B:�����������:����(�)�'��������� ����*��0�OB�R��(�=�+������

�l��GTm�� ��� ���� ?��>����� ��� ��#�'���1=�6�� I���������� �-�	��� ,����� ,�'��� ,���*
����������3������6��(�E)����*������!���8'���'���������(�����7B:���U9��(��6���!�>'�

B�� ������>�����1=� ��� ��'0�g� �����������-�	� ,���*���7B�.������;�������������

���� ����.�-�	� �� ��'��*��?���'���(�=��� ���OB�R��(�=����� ���>'�����OB�R��(�=��#

����3�(����?�P���S��w����/0������������ ��4��i��D���1=�6!���1�6!�i��:����������
�����������'���� ����w������������-�	�b�����0�3���������-�	������*�>����4�������

��'��*�L�a���4� ����A'�������,��#���=�I��>k�������F�������'�$����H����O���!��0�3
��(>$� �!� �=�����S�R�'�� ?���4��� ��� ����8'�b����������$��U ���� �� ?��R	�� ��_

������&��B7:����� 3����i��D�� ����D��_� ,4��� j��j'� ������ ������ ����*� ����� ��
�8'�3���:�<
��������������������#���7������*�,1:����_�������� ����*�����A'���

��������������'������j��B!���������!��&��������������*����� �.�w��X�7!�l��>!����=
��� �������� 3���j��(�=������� ��������6B�R����� ��t��(��!��&�(��������*�4��

����l��>����������������,19�,4��j9�,*��=��,������,�j��,>�#��,*����,���6&���A'�3
���4������������� �*������!��&������������'������j���'���!���'��*����� �(�������

?��Z� �������� � *�� ����!��&� ��� ��'0� ��� ���� 47=� ��� ���� X��6�� ,�Vj�� ������ (�
����X�'��0������1'��)�'���+���g%_��1���3�'���4���C%��������� ������������ �(�=

��&��A'� *��������F�����'� ��b�'� �z�	�'� � ��������>����(� H����z�����C�&��
F��t	� H���� 3���>'� ����� ���� � �� ��'0� 4�� �9� � ��<��D!� (�k'� �A'� *�� 3������ cZ

�(�t	���(�k'���� �&�����������#����&�Q��.:�7-�–��� %����*���A'�C�&�
j�V�����]:���?��<��'�(�=���������������!����l��>������*�4����4������*����������

�� ����$��'1'�>���w�+F`hNH3���*���/0��������l�9�iD'�4����������>�7#'�����������
4�8R'�(�����'�������<�!�������)�'���+���������1����3�4���]k��.���������9��&�����
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 8'�t �� ���l��>������� ����*����g%_��(���� ����<�!����?���� �������j'����8w��!���
���� 3��6��������E)���*����>�2��=�j'��w��!����*������8'�t �����l��>������� ��

�7������*����8w��!������8'�t ���'���>'������ �*�����=�����9�������*�������������>'�
�'���*����#���7���0� �����#!� %�������������� � �����7��W�7!��B:������>'�����(�=

����?�P������6&����*���3�+F��7=����H�Z������#���?�������Q!�����'E)���A'�*����<	�
���S�8k�����*��'�t �����w��!����� ����8'�t �������8w��!��	�=����7=�>'������_

1'� ��� �-�	� ����S�8k�����*��0� ���47Bw��� �A'� *��g��:��������� ��� j'�(�������*
�������3����Z���!>��*����������;���w��!����� ���������j'�?>��?>�j�����0�(�

��� b7�� ��Q!� 4��� ���>��� +F`hf�Z� ,����'hH3�X��6�� *�� �9��&� ?��>��� ��� �-���� �!�
)�'���+1�>�����0�3�^%
&�����������������)�����+������0��	�D���0����1����3�?>�8��'

?���0�?����4���������E)��'���4���@����������b2���(�=�����\������,���� �(�=��!�
s���9���-�	���j��(�=����C��_����� ��� ��'0����-�������4�����>������������������=

�'���*�� �����'0�U9��*�����������6!��'����0����>����>��?��<��'�(�=�3������'0����6!����
������#���7������� �3�-�	�4���1� �����iw#���'���!����*����� �(����@BP���=�3

�,�R���!��A'�*��-�	�4������� �*��U�#���=���M��������>'���X>:���� �8��>�r���B:����
��� ,?���� }���� ��'0� ��� ���� � ��� (j����� ��� W�7!�?>�� �>�� ���� � *�� }��>!���	�� ,>'�

���*�*��U�#������ ��P��&��:����*�*��y��J�����1�>9��'�����(�=�=�-�	���������-��(�=
���?>�����'0�����=���j'�����3�-�	��\�����4��9�X����.-�	�,l�v�����������5���(�=
� >�#�� .'��� ��� ��� ���F������ j���� H�>$� �!� �'���!� ���*� ���� � (���� �� ����� ���6!

(���*�i�����	������X��6��'�(���*,�-�	�4���g�D��������i	>������ �*�� ����=��*���3
� ��� ��� �-�	� 4��)����� +���1��'� +F� `hN� ��hTH3�!� 4�>����� ?>=�#�� @!����� 1��

��9��&)�����+����?�����(������)�-�	����=�+����*����� �(������'0�1� ����?����������
���� �*��U�#���R���!��A'�*���	������iw#���'���!�>'��3��
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����9��&�?��>�������������.7B��I���)�-�	�+������0�1����3��6��(�����E)����:���
�'��� 4������� �� �=#,���-�	����A'� *�� ��� ����� ����� �0� ����� �� ������ ��� (�5��� (�=

��*� *�� �R���!'?>�� U�#�� 1�>9� �'����� (���(��� ���� � *�� �'� >'�� 3��� ������ .�	�
�
�������:���4�����'0����z�����(�k'���� �&�(��!��&�������/������>���3�-�	��%v���(�=

�����t��,��#Z�,�2�B��,(�<_�,(���F�	�I>'��*��1�>9�(>t��.-H�����57=�?�P�����0�,
������� l�k!� �� i��w!� ��� ���� `��� �8�� ��� �� >'���� �� ������ ���9� ���� � ���*� ����

���>�=��3�7'�������#���7������*����������� ����*���j �*����/J!���<	����0�������!
�-�	�4���*��?>:���7������*���>'�������9�������(�=*���i�����������=���� ��(�����'��

� ��� ?>���'� ���� ���� � ��'0� ��� 1Bw��� 3� .oo7B�� ��7=� ��� ������ ��)�-�	� +�g%_�� ��
���1���3�'���(�����,��������������8���-�	�4������6���(��#������$�������=�>'��3�j'

����'���'0�*���\���*��*�*�������(�=��������?>'����9������M��(�=�+F�`hTH3���
���!���7������(��	�9�iD'������]k�������L�a����������9��&������?��>���(>��

��������&%��i�y����&�������!E��
$��%����*�������������:�<
��������������������#���7������*�1:����_�������� �

����'������j��B!���������������!��&��������������*����� �.�w��X�7!�l��>!����=����3��
&%!��&���,���6&��>�'�����j��(�=���������� ������� ����*�OB�R����� ��t��(�

�����l��>����������,������,19�,4��j9�,*��=��,������,�j��,>�#��,*����'������1��'3��
)%�-�	����R���!��A'�*���	������iw#���'���!����*����� �(������'0�1� ����������=

���� �*��U�#���>'����������1��'F4��9�X���������>�'��3H��
,%�-�	�����*�*���R���!��A'�*����� ������=�?>��U�#��1�>9��'�����(�=������ �*���'�>'�

�-�	�>�'���>'���������������9����� ����*�����������(����,�2�B�� ,(�<_� ,(����(�=
�?�P�����0�,����t��,��#Z��-�	���1��'3��
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 	����.�����/�����
�����S���������_����a�>7k�����*�iV�8��4��'�������E�	�D��?�F�GTfm�H�	�D���������(�

�����:)L�7���������*��5�8<7=�+I������]k������������Z��-�	�������� ,���*�1=�6��
����3������]k��*����_��������]k��KR#������1=���������X��6������=�������!

������������(�B'���3��i�y������� ����L�a���4��������_���?��>���I�=�����3��
)������6��4���.D�����������*�iV�8��*���5����w��1������:�7���������

1=�����9����������������-�	��������,���*�4��.
��������3��
� ���� �'��*� �=������ �=��� ���&� ��� ��� >'��!� E���� ��� ���6�� ���&� ��

�����'����&�3�-�������������2�=������I���������������6�����������1
���� �� �����'	�6�� 1=��R'� ��R�� �0� `�QR�� (��� 3�i��9� (j2� ���*

�8'���:���c7	�3��-����������6�����*�3�?>=�#�����>���i��9��['0
�������*�����5�R�����6������3�=���6����9���>$������*�b��X�'��������

���g%_����'0����D���������8���1�����,�1��������z������6B!��A'�*�����
����!�,>'�������6!�1=�����������A'�*���!��>k�����D�����������������!

��<k&� 1=� >�'��� ��D9�� >��8=� ���*� b�� i=�� ��� (�6'� ��� u=� �6�
�7'�>���� 3���4���������� ����� ��=����6�����!��!��6!���<�:��������5��� �������
����>��'�KR���0�(�� �.-�	�,>����j2�'�>�2�=�,�3������4���������1��

�-�	�4��������� ���(�� �(�=���j��(��=����������!��D<_�(�!�����(>���3
����� 4��� �%�� 4���7������ ����� ,���� �'�w�� i��:� (>����-�	� ���!��(�=

�����(�� ��� ��t��L��!���<�:����j��(��=���������'0���9�(�!��=����������
>��'��Bk��.-�	�b�����?����3�-�	�������� ����*�������@!�!�4�>���=���

��� ���� ?�P� �� (�j�� ,(*���� ,�'��6&�� ��2�1���� 3�*�� �5��� �w�
%���������0����������-�	����!���������(�� �(�=���:�7����.D<_�,����(>��

�����*�����5�R������������8�����0�>'�� 3�������:�7������D<_��������
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�-�	� ��� ��� >��8=� �j-�� �5�>w�� *�� ��<��D!� ��� ��D9���������� �:�7���� (�=
���� (��Q�9�� ����� ��� 1��–>'���� �5�=� �� 3�(���� j'� (�5��� (���%�

�D<_��-�	� (>�����%�� ��� 4��� ��� �8��D�� ��� ��2� ��� ����� ����� �=
O�a����*����0�]k��*�����>'�!�1�8��3��

� ���������!���������,>����6���['0.�-�	����l����1������������(�� �(�=�3
�-�	� 4�����j�� (��=���� ��� (�� � (�=���� ���9� (�!��-�	� �� >'����(�=

�-�	����Bk��������:�7����(�=����������>'��0�3�*����������:�j�'�����*
?����4���.7=�������>������������7=������-����������6����������������3

���-�	������9����=�����>9(?>������1=�*��������>'����7'��'��0���6�����!
��b��j'��	�����6������*���������>��8=����*�b��*���-�	������'0���0��1=�3

��� ��� ����� ����� �����%�� �-���� ����(���� ��'0� *�� ���Z� 4� ��� (���� ���!
� ���3���UB�����-�	���������w'0��8R'�����0�����5�R��>��������*�b��

���� �5�>w�� ��QD�� ,��<!��� ��-��� >$��� i9��� ,p*��0� ��>�� >�'����� >���
>�7�6�� 3���� ��� ��� ���� 1��� ��8�� j'� ����5�R�� ���� p�5'� �w���� X��

����<k&�OB�R�����*���������0�>���5������������*�b��*���-�	�������>���
�������>'��� 3��� ?�%:���<	����*�(�=����� ,�����%�������(������������

��� ��� ����� ����� j'�?���� ����� >'��!����� ���9� (������ +F� ��k6&Nm���
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���i�y�l�9�iD'�1'���E��
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���*�������������'�������i7:����������������>���3�-'0�*�����������*���
4��� *�� (�5��� �'��*� �P� iV�8�� �� ����� (�=*��� �� �B�� l%D������'��
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������!�'��-�	������*�4���_�9�>'���3�z��'���>V���I����iQk!�X�����%v�
��� ��<��D!����7'����������������5�>w��4R����$���>����3���4������������!
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����� (�=*��� ��<�:�,z��'� ���*� ,(>V��� ���*� ��� ���� ���6��(����*� ��

�������7'���>���'�+F�`NeH3��
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1=��:�7�����A'�*����#��>��8'����Z� 3������!�X�����=��#��4�������>�=�

�� ������*�^%
&���'��*�4��� ��>'��� ������� ��#���7������*�(����X�'� ��� ��
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6�����������X���1�������������!���*���w'����>����1���E��
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*�� ^%
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��6��>����?�P���(����,�2�B��,�wB��'��������������(��#����������=���
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���C�$�����'��*��,�8'����� ��������w��!����*����'�t �����*�>�'*
%�� 1���>'� U$� ��� �5������*� (�������*� 1���M5�� ��'0� i��D�� ��� ��� �����

���2�%�� ,1�6�� ���%�� �� ����� (������*� (����U<
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�7'�>'���+F���k6&N����N�H3��
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&%��-�	�(�� �(�=������=��j��(���������9�(�!����>'���-�	��Bk��(�=�

���-�	��:�7����(�=���������������>'��0�3!�4�>��������� ����*�������@!�
�-�	��=������ ?�P� �� ,�'���!� ,(>�#�� ,(�j�� ,(*���� ,�'��6&�� ��2� �

���1���3��
)%������-�	���������'0�>����>���<'�1� �i��9��%��D����5������*�b��*�����*����
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����;���-�	�'����������'���>������3��

,%�^%
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�'���>����������iD�8��;����>��8'��7������*���������>'��>'�(��1��'�3
���,�2�B��,�wB�����@!�!�4�>��>����?�P���(�����������6��3��

�����#'��9��&� ����� ����_��� ����� ?��>��� .8��D����� �=� ���>=�,�(��$%
&��
����� ���-�	���� ��� ����?���������� 4=y� ��� ��'0� *�� ���6��� ��8�� �������� ���� >'��>'��3
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���-�	������8'���3��
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�6	������ I�������'�����
�����������������=�-�	��� ,����� ,���*�����������������
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��8B5'��^%
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)�$%
&�� 4��� ���� ��� ,�)�'��� +X�:� X��6������� (�!� 3�*�� ����� �A'� ��
���*���� ��������v����$%
&���'��� ,�������� ���������B���_)�L�'��=
���*� +��� �� ��� ���� ������� 3��'��*� X�A'�b�� *�� ������5�=� ,W����4��� ��

�����6��4R���0���������������-�	�,���*����>�J!���>�����,�����*�����!
� X�:� ^%
&����� ?��6���� �'��� 3� >�'��� �!�<��!� ��� �'��� ^%
&�)�.'��

�7��+� ,)(���6�� .'��+� ,)(�����'� .'��� +� �)����� .'��� +�47=� ��� ��#�
������ ���������X�:�X��6��+F�`GTNH3��

� s^%
&��*���<�!�4������>��'��?�������Q!����� ��MZ� �������E)��,�a�$�]k����
��� ��� �v��� ����6�� ��� �'������ ?>�� �� ��� �� +F� `GTTH3�^��� ��� ������ ��� ���

���$%
&��������,�-�	�,���*����'���������Z���������������(���%�����=�����(��
���� ?���� ^�
�� ��'0� U9>!� �� O���!� 3� ^%
&�� (�� ����� ������ ��� ��dialect���

�^%
&��-�	�i��D��������accent����?������������3������>��>���E��
)� ��$%
&�� ����� ��)���*+� ,)�-�	� +� �)����� +8��?>[Z� .<��� �B��(�!

������#���=�A'�C%�����������3���*������-�	��������^%
&�����������
?���� ���� ��� ���6��� �7=�6�� ��� ?��� �� >$��� ����6�� ��� ?���>'�� 3�4��� ��

�z��� � �� (������ ,�A6B!� (��!��6!� ����� ��� ����� ^%
&�� ,]k���'�
�'������ ������������'0��A6B!�(��!��6!����������-�	�^%
&�����'��*�(�=
?>������ 3�OB�R�� (��#���� (����� ���� 4w7�� ���*� �=� ,@!�!� 4��� ��

F�'���>'���� (������� �� �'��z��� �� %���� ��� ���=� H�-�	� j'� ���(�=
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 ��� ,�5�>w�� *������� �� ���*���P� ���'��*�(�=����� ?���� ��� *���B�� ��_
��'��*F� ��t��,�5�=� �,��������…�H���?��6������������l�w�������,���

�����������,U<
����5�>w������'���>��8=�UB
���'��=�����4���������-'0
\!�����5�>w�������$�������������9�j'���>'��3�4w7��4����'��*�.'������

����� >��0� ��7�� ��� >$��� ���*� b�� (��#���� ,�'��*� (�=����� .��Z� ��� ���
�'���>��(��'��*�,����� �%v��(�=�����W������>'���S�8k��(��3�4�������

�����,>��<'�4w7���P������������(����1=�6��4���O���!���(*���>�
������������8��1�3��

� �1�����4��!��l�7��4��!��������*���,�����*�����*�KR#!�(����������
1� �������i��D���1� ��B��9� ���i��D���(��MZFmutual intelligibility�H

���� 3.'��� ��� ���>����� ���� ,����� 4��� U��
����p*��0� u=� ��>�� ,�'��*
��� ,>���� ���9��� ��<!��� �5�>w�� ��� >�'����� ,�'�=��0���� �'��� ��� �0� ���!�

��0����>���������1=�6!���1�6!�?���=�����,�8'���>$������*�b��(��#���
��w�������S�8k���'���>�����*���������'0�>����,>��<'���MZ�3���<	�������4��

�4w7�� ��������!�����(����� ����i��D��� 1� ��B��9� ���*� ,�8'�UB
�
>��������'����>&����>&��!��6&�4������3���-������8�������0�1���.B

����� �2� ����>$� ��� ��� ����� ���9� �%�� >���� ��� i��D��� 1� � �B��9� *�� (�
��'�'�������������*�,���>'�������Bw#�� ���=��������Z�4������(���� �������

��� ,>���<'� 1� � i��9� �5�>w�� ���>�������� ����������*� ��� ��� ��'0� ���!
��� 4��� ���>����� ���� �� �8'��� �'���>���� �'������0� (��!��6!� 1P���,�

?>7:� iw#�� u=� ��>�� >�'����� ,(������ �� �'��z������<!��� �5�>w�� ��� (�
���*���,>'*������9��������$�������6�����������,�����4���U<_������'0����!

�8'���>$������*�b��*�� 3������j'��6B�R���������(���	�$� �-���� ��� ���
17Q!����>'�����(��������4���(>���������&����������������'0��������
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����*� ������l��>'��� 3����<8'���>�����������i��D���1� ��B��9� ,�7=�4��� ��
�����7�����(��7�:��i��9����������*��(��8��������>�0���� ����������>'��!

����3�������B���_��=��0�p*��0���>��,�'������?���=�����6�����!����,�'
���� �0� ,>����� 1� � i��9� �5�>w�� ���>����� (���� ,l�7��� ��<!��� ��-��� >$

���S�8k��>$������*�b��*�����6�����������,�'����4����P������>'��
�8'����'���>�����*���������'0�>����,���&�3��B�������� �,O���!�4�������

�w����� �8B5'�� �� ���� � (��#���� ,�'���!� ���� � ��� ���8B5'�� �
�'���������S�8$�����8B5'��(��#����,��������*�>��0���6!�1P���!�(���*�(

>��8=�1� �i��9��5�>w�����>�����(�����'�=��0�p*��0���>��,>'�������3����
�����7�����iD�8�����*�����8B5'�������� ���1D�8��p*��0���>�����*�>��0

��9��5�>w�����>�����(��������u=���>��8'�����i3��
� ��*����'0�KR#!�������������*�O���!�(��������4w7��,�5���(���*�

�'���4��� ,���� ?��6���� j'��'��*� �P�(�=����� *�� ,�5�>w���4w7�� �=�����
�k!� ���i��D���1� ��B��9������ ,�����;������������>�=�����9�L��#	��3

I>�>Z�b������:�������*��iV�8������:�7�������5�=� �,�:�7����,����333��
��� ���*� KR#!� �� O���!� ��� ���� 47=� ��� �� ����� �5���Z� �� ��<!��

����	����j'��'��*��P�(�=�����,�����>����3��
� �����A'� ��� ,@!�!�4��� ����U9�� *���4�!�(�����_�9� �����b�����>��

���?��6����i��9�������X�7!�����������������*�1=�6���������>'������,>�
���� �5�>w�� ��� (������ ��� ���� 4w7�� j'� ������ ����'��� (�=����� �

>'��� ���9� ����!� 3?���� (���� ,4���������>���� ����� >���� ,���� �>�� �!
��7=����*� *�� ����� ��� �'���?���� ����#Z� j'� ��������b�� I��>k�� ��� >'�

=� �������� ,�:�7���� ,�'��*�;�����4� ����A'���������4�����#����5
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1� ����� i��D��� (��MZ� 31� � ?���=�� i��D��� (��MZ� ������ 1=�6!� �� 1�6!
.'���������>��������������'0�>����,>��<'�4w7���'��*�����*�8k���'���>��S

����3�8'������*�>����������� ����wB��,�2�B��,(����,4�������3��
01%��'��*��P�(���%��?���F� ��t��,�5�=� �,������>�'�����,�:�7����,�

�0�H�.	j�������'��*�.'������(��M5��'�(��<����*����������������3�4�����
4w7���B�������� � ���'���!����� � ,l�v������:���� ,W����������*��'�(

>��0���7������'���>�3��
�0�������>�������?��>����7=����������A���*���������(��$%
&�����*������

4��� *�� �� ���� ?���� ]k�� ��� �-�	� �� ,����� ,�'����4��� *�� �!��6��� �<�!� ��� ����
����?�������������$%
&��3���*���5���'�����������R������OV����������P�������

>��1=�������0��A���4�����#�3��
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	����3�����4'#���
����������S����������<B����'��6&������ F�GTen�H����������?��>���I�����,���*�1=�6��

���� ������ ���� �-�	� �� ,����� 3���� ?>�� iD'� i�y� ��� ?��>��� �0� E)�7�� ����(>��
���*� ����� ��� ����6����!�� ���*�(���������FlanguageH����� ,F�dialect� H��-�	� �

Faccent�H���,����?>�0�����O���!���*����&�������X��6�����4������!E��
�,��� ��t��i���:� �B7��*�� ,(>�2�i���:��/J!��k!� ��������!�l�_�������*� �=

�������� �(��'������p�R����,�0�j������'��*��������,�5�=� ��,�0�.-�'����������
�'���6���(��!��&����=�����>�>Z��!��������3�@!�!�4�>�)�����+�t!����&��� ����(�

�,�wB��,(�<_�>�'���,�8'�1� �i��9���!��&��5�������5�R��(��������������*�b��*�
1�>9��'�����(��'��*�*��U�#�����,��#Z���(����>'�3��

)�-�	�+�� ���t!����&�(��!��&��5�������5�R��(��������������*�b��*��(���0�
��'�t ������ �,(*����,�'�����,(�j��,(>�#��>�'���,>����1� �i��9����*F�'�t ��(���H

(��� ���� � ���*� *�� U�#�� ��� �w��!� ��>'�� 3� ���)�-�	� +� ��)����� +�I��>k�� b�� ��
� ,�����(�����'����&�(����� j'� �� >�0����7������&� �������)���>'����� ���*�+

���?>��'����3��
� s���*)� *��������� +�?����l��>��� ���4�*�����������!�(�-=�X���2���9� *�� ��

������������������ ����'������� �.	�<'��,W�� �.$�'����UB����,���)�'����� �+���
)(������� �+����?>��?>��'�j'3��

)����������� �+����������P�S����������������i&����FW�� �H�������,����?���
w$����*��<BP����*��0��5���(��#��������� ?>����	������7������*��#���R=����

������ ��3��
)�'������� �+���)b���Z�+F���P�S����(�B�Z����H���>'���(���������	������*�j'

������'0����*���>'>'������� �4�*���4��������9����2�*������_��������?�����'����
��0��'������5���(��#��������<BP����*3��
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 �,�-�	��������,���*�*��?>��?����O����!�W�����)�'��6&��+�� ���t!����&��*��(�
��� i	�� 4��� ��� �� ���� (��� ���� �� ��� �0� ���!)�'��6&�� .-�	� +� ��)�'��6&������ �+

>��'�+F�`GT���Gm�3H��
���[7=����!����<B��,1�>'����l�9�iD'�(�>���������6�����*���������(���,���*�X��6

�7��*���-�	���,��������*������O����!�(>�������?�����������������3�X�B���(�����
����?�������������������������X�>���������?��w'�KR#����3�(�5���S�������?>�8��'

�����:������������� ������8w��!F��B��D��������b��(��H�l��������GTem������� ����#'�
�� �5��� 1=�6����� �� ,�-�	� ,���*���� ��6���Z�O����!� ��7=� ������� �� ?����^��� ���

� S���� �0� ��� �� ?���� ^�
�F� ���<B�FGTen� H�'��6&�� ���� � � H���� ?���� L����� 3�4��
��k��Q!������?>'��5'����iD'�?>����6���!�4��������������>���3��6��(�����E�)�-�	+�

t!����&��� ���������*�b��*��(�>����1� �i��9����*��0��5�������5�R��(���������3
�-�	�!��6!� ���!� ���7��� �=���'��z��� ������0�(�F(������ ��7�� �� H>'���� �5�>w�� ��…�

)�����+�� ���t!����&��i��9����*��0�����5�R���5���(��������������*�b��*��(�
>��<'� 1� � 3!� ,�'��z��� ������0�(��!��6!� ��� ?�%:� ��#�������(��8��(������(��!��6

>'�����5�>w�…)��-�	�+���)�����+�'���>�������I��>k�����?���=�������5�����9�(�
� ����� X%:�� �7��� ���*� ����:� ��)���*� +��� ?>��'�� >�'��� ,���)�w��!� ���*� +���

�-�	�������8w��!������������ ����*�*��(�)��#Z����*�+������b��������8'�t ����
����� �'���� +F���<B�,GTemE�N�� ��N�� 3H�S���� 47=� *�� (�5��� �R�� ��� ?>�8��'

?������(��$%
&�������*�^������(���������-�	������E)�*������'��'�����(��'��*�����!
���>������X%���*�P0�>�'���3�-�	������� ����*����?�%:�?����4�������(�=Faccent�H�,�0

�(�5����'�����(��'��*�,*�D69� ,���!� ,��q7:� ,������ ,g��:� ,���8��Z� ,���8'�t �� ,������ ��
�42�,�'���(��0F�t����,x'���4��H�(��#���������'0����>'������������������>�=��

Fdialect�H1��'��'�����+F�`NnH3���
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�����	�9�iD'�4���������!��������,���*�1=�6��I������������<B�������?��>������!���,
�����&%��i�y�^�������-�	E��

$��%��-�	�� ���t!����&���(��!��&��5�������5�R��(��������������*�b��*��(�

>����1� �i��9����*��0�3�-�	���'��z���������0�(��!��6!����!����7����=F(��������7����H
>'�����5�>w�����3�'�t ������ �,(*����,�'�����,(�j��,�'���!�,(>�#�F��'�t ��(���H��

(������� �*��U�#������w��!��-�	�>'������ �(�=�>'�3��
&%������� ���t!����&���i��9����*��0�����5�R���5���(��������������*�b��*��(�

>��<'� 1� � 3����(��8��(������(��!��6!� ,�'��z��� ������0�(��!��6!� ��� ?�%:� ��#���
>'���� �5�>w�� 3,(���� ,�wB�� ,(�<_1�>9� �'����� (��'��*� *�� U�#�� ��� ��#Z� ����>'�

�'�����(��#����>'�3��
)%��-�	� ��������'���>�������I��>k�����?���=������*�����:���� ���>'�5�����9�(�

���?>��'����*������X%:���7����>�'���,����w��!����*�-�	�������8w��!������*��(�
�t �������#Z����*����������� ����*�����'����������b��������8'3��

������<B�������?��>����1=�6��I������*���,�����,�-�	��9�>Q�������=�(��������
X�'�X�>���*�����L�a���4��������_����������������=��>�������87=����<����8��?���

���������3��
��
	����5������ ��� !"������6������

��������/0�������>$�����'������� �����#�'������l���?����>Qw���!����6=���>Qw���1=�>'�
�^%
&�)�����+Fdialect�H�^%
&��1=��)���*�+Flangue�H�(��:��!����g%_��(���

����?>��?�������������������}�����'��*� 3���� ��� �=�������4���*��X�>��=�*���'�7'�b�
������(��/0���������������.	�D�FG��f�H����:���)�����Z�(��#�������������������������+

)Some Notes on the Poetry of the Persian Dialects�+�?>������ F�`
e�T�H?����iD'�i�y����X�E��
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 Beresine (1853) “Recherches sur les Dialects Persan” (Talish, 
Gilak- Mazandarani, Kurdish, Gabri) 
Chodzko (1857) “Études philohog. sur la langue Kurde” 

�^%
&�� ���� .	�D�� ��� ������ ������)����Z�(��#���� +FPersian dialects� H�1=� ��
�'�7'� ��� ?�����(���������(�=F(�<�� �� ,(���� ,�'��>'*��� ,�wB�� ,�#	�!������ H����� ��

�?���F�`e�T�H�	�D������:����1=����'������?�����(����p������ ����*�OB�R��(�=N�
F'��� i���� �'��� ?�j'��� ��:�7-�.�,������ ,�j�� ,���6&�� ,4��j9� ,*���� ,��>7=� ,(��

�������H�'���4���*��(������O&�!����������.	�D��L�a����=FeeT���e�T3H��
����<7	FG�T��H��������:��������������Z��������FThree Persian Dialects�H
�O&�!���)�'�������������+FThree Iranian dialects�H�����������ZF���65#Z�3H
���<:���'0��*��>'E)���D�������7��(��#����+��)��!�s�������+������������O	�����

�����!�I��������9���,�8[���w��j'����X�'�47=�����������–�����?�����</�,W�	�2�
F��7=��`�����e�3H��

��6�� ������E)�� (�=������ �� ��!�s�� ����� ,X��� �����?���� ��*� ��� ,���-�
����������UB�!��j��(�=�+F��>D�H3��

��� ��#'� ���� .=�� ���2� ��� ?>�� �#���� ������ ������ �������*� ��� >=����� ������
�'���O&�!�����'������P���>�7#'������������� ��t����7B9����}�����'������'��*�(�=

� ^%
&�� ��<	�P� ������ *�� ����� ��)���*� +%_�� (���� ���� ��'0� ��� g��?���� ����>'�,�����:� ���
�S����,�'�7'FG�hT�H������,�w8'�������*���W���������:����,W���������'�����(��'��*�

�l�������9��&��������GTe�����?�����7��!����� �����3�*��S����4���X���2�iQ ���
!�,�2�B��,(����,��0�,��#Z�,�w��!�,���� �i�����'��'�����(��'��*�]k���#	�!�,�!�

����?>�3��
�O��8��FIsayev�H�����:��������S���������*�(������=�7����k!������B��(�=�E

?������%w#����B$FG�eeH��i�y���)�'�����?����+FThe Iranian GroupF�H�`hTH�,
� *�)�w��!� ���*� +FThe Tadijik languageH� ,)��0� ���*� +FThe Ossetian 
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languageH� ,)�������*(�+FThe Kurdish languageH� ,)�!�!����*�+FThe Tati 

languageH� ������ �'��*� ?�����*� �� ,–� ������FThe Shugni-Rushani 

language subgroup�H�������6��4R�F���k6&hm�eG�3H�����S�������j'�(����
� ����:� ����*'(����� �=�7�� ��k!�� (���FG��G� � H� *�)�'����� (��'��*� +FIranian 

Languages� H� *�� �� ?���� ]k�)(��'��*� +� (���FKurdishH� ��!� ,FTatH��	�!� ,
FTalyshH�b��!�,FTadzhikH���0�,FOssete�H�����?����X�'��5������*�>�2��F�`

Gf��3H�x=�4�[7=FHaig�H��<�!�(����*��]k����)���*�+���0����g%_��(������������
�����?���FG���,�`�Gfn�3H�ls�| FG����`,N�H��������FNnnT�`�m��H�����2�B��*�

�.	j��)l�7�����P��'��������*T�+��6��4R��>'��3��
��
	�	��������������� "���������

���*�(��0��R����*�4������@$�&���KQR����������?>��� ����]k<��4������X�'�>'��3
���<:���'0��*��>'E,����w7=�����V���,(���,i����!���*�<72���	�Z������8	��=�X3���

	�	�����7!�,� 8���� 49:���
�i����!���*�<72FChambers and Trudgill�H�����:������������Dialectology�

F����������H�<��� *�� ]k<�� 4��� ����>��� ����������Z� OB�R�� (�=�>'�� 3�S���� L���
����4�2E��

)��������<:� ,���w�0� ,�������#���� ������� .�	�
�� *������� 3������ ��D9�� ���
2���<:������,X�7:�������������<	����8�������,������P�������*�*���!��&�*����

,�<!���D<_�,*���#���#9�����B���_����������?���� ��<	�P��.�(��=�����5������ ,������
���� ;<!��� �:�7���� ��<�:�� >9� � 3���� @BP�� ��� ���� �$%
&�� 4�[7=� ����

��� g%_�� ���*� *�� ����!��&��� ,�����?��� ����� U_���� ��� ��� ����'0� ?Y���(�j��� �� �!���!
���� �5�6�� ��>�� ����>'��>'�(�����'�iw�� ��� ,���� 3��:�'� .	j��� ���@BP�� ��#���� �
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 �C��k'�F��Bt����<	�P�H��������,C���������&�*�������������������&�*��pjt	����v�
����DB!�,���*�>'��3��

u=�S����4������=��>���4���*��b����8'��� ��MZ��34��������Q!�,cw:����������
4R��.7=�4R��,�����������b��1�������������>'�–��8B5'�� ,l�v������:�����w����

�>��8=��8B5'��(��!��&��5���������������?*�>'����7=��������–��%�����w������
������*� ��k	� ��� �#���� 1��� ��Q!� ��� ���� ���Z� �� W������� �����������5��� �#�

�����(�!��3��
��� ��� ��#���� ���� ����� ��� 1�>D���� ��#�1���>�d�� ���*� b�� (��� 3�,�5��� �'��� ��

��� ��� ��#�����8'��� `��� ���*� b�� (��#R���*� ���!� 3��� ���&� 4��� ����*�� 1'��!
��Z� ������ �8FParisian� H� �8'�� � �� (���#w'�� ����� ,(�8'�� FLancashire�H

������� ����� ,�8B5'�� ���FBavarian� H�5�� 4R�� �0� >�'��� �� ,�'�7	0�1+� �
(Chambers & Trudgill, 1980: 3)�3����>�8��'�]k��.����������>�����k6&���

�4�����6!�*�ACCENT)��-�	�+��DIALECT)������+��6��4R��>'�3��
)�-�	� +�R�� �6B!� I��� ��5�'��� ��� 4�������� �� ����� ?����� ��� (�FVariety� H���� ��

�0���k	� ������ ��'��� *�����6�������� �������� ?��������� �5���(�=� 3�,�5���(��� *�
)�����+�'�������(��������k	������������?��������=F�'��z���>������H�*�������j'��

�'������� j��7��� �5���(�=� 3� >��5���w�� ,�5�R�� ��� ���I done it last night���
�>��5��(�5��I did it last night��,���5��1'��!��0����1�����6����������������

���4R��>�����+F��7=E�fH3��
��6�� �#���� ���	�
�� ���>Z� I������ i����!� �� *�<72��(���� ���	�
�� 4��� ��� >'�

�a� �����*�����(����D ���>�7#'���,���������'����>�0������tB	�.�,(�%��1=�*�'���9�
>'����?����^�
��3�4�2��a� �4������E)>��8=���v������>������0����t!3�+������7�

#�����������'���'������#����>=���������#'� ���4���1D�����k&�4�!� ���>�=�
����a� �>�����#5=�����8���8'��!�3�W����4�����)�����(� ��t��+FDIALECT 
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GEOGRAPHYH���,�p������v���>Z�,�#����(��!��6!�1A���(��0���������>�0�>�3
� ?��)�����(� ��t�� +� ��)����������� +?>'����>'�� 3�L�'�4��� *���#����������4	��

��w'�������;��!FGeorg Wenker�H�l�����G�eh�>��*�P0���7	0����F��7=E�Ge���
G�� 3H������'��*� (��!��&� .�	�
�� ��� ����� ���&� ��� ���������� ��t�� ��k	� ��� s

���6��,��Z� �������� U_���� ������� ����� 3����!� ,�:�7���� X�B:� *�� (��MZ�/J!� ��� ���
�����'���'����:�7����������.�	�
�����������>��C�
���j'��'��*�(��3�,�5����'�����
������]:���,������.D<_���*���#���#9����*�����=�YZ����j��7!����>�� �����������

)…?>���:�7����(��=�����5�������#����*���B6P�����+F� 3��7=� Efm� 3H�4���������!
���a���'��*�(��'���'���*���<��&���[7=��!�$%
)�:�7����(��#���� +FSocial 

dialects�H��)(����(��#����+FUrban dialects�H�����������?��7=���� ��F��7=E�
fm���ff3H��

������ ������7�������[7=�?>�8��'����4�����/0��5������?��>���4���3����:����,�'�7'�
�S���)�8B5'��(��#����E(�������'���'�������!��	�
�+�*�<72���i����!�.�������

FG��G�H�	�D��(��$��=����*��5������:�7-�������������*���������*����'0�������������
����?>��]k���8B5'��OB�R��(��#����4��(������(��!��6!�3�S�����#����O	J!�

� i����!FG��m� H� ��V���� �� O&�!.� *�� l�v��)…���'������ �8B5'�� (��#���…�+
FBritish dialects of English�H������� ���`�Q���F�`VII�3H��
	�	��	��������

�(��� ����FRoger Shuy� H� ����:� ��� ����S���� ��Discovering American 

DialectsF�G�heHF����w����� (��#���� O#�H���� �#���� (��'���'��� O&�!� ���
'����� ������Z� ���w����� �8B5� 3� �w���� ��� ?����� *�� cZ� ��)�'��*� .����� +Fspeech 

community� H���<:��� ��t�� .D
��� b�� ��� ��� (��� �� *�� ������>'*� `��� �
���Y��� .�	�
�� ���� ��6�� >����� �'��*� ������ 4��� �'��*� (��)����� (� ��t�� +���

)���*� (� ��t��������� +Flinguistic geography� H� �� �&� ��)����������� +�?>��'
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 ���� ���F`T� 3H?���� ���Q!� ������ ��� ?>�8��'����� ���)������<��� ��� �������(�=
�D
���������*��:�7������(���*���Z�+F�-'�7=H3��������6���.<������4���(������������

)�D
��� (��#����(�� +Fregional dialects� H� �)�:�7���� (��#���� +����� ?>'���
F�-'�7=3H��

���� ?���� ���Q!� (�E�)�'��� �#���� �=� ,cZ����*� *�� (������ 3���� �0� ���6!
�'����QR#�����������5���(�=������(��������,�'��z��� ,�A6B!�(�=F�*�� �����QD�

)������ +���� �k'� 1=� �� ?z��� ������� 1=� 3H�I������ ��� (j2� ���� 4w7�� �#���� �=
�D
��� ��� �:�7���� ��a���'���5�R�� (��=� �� ,>��� ��w�0�������5�R�� ��� �#���

������*�47=��5���(��#��������B���_�>�7� �+F�`mH3��
	�	��*�������;91���< =�#��

� S���� ���8B5'�� ���*� ����� �����F�G��f� H����<8'� �R�� ����w7=� �� ��V��� .���'
� ��� �BQ6�)�'����8B5'�� (�=� +F� ��k6&Gf�TN� H���� �� ��� `�Q���� 3��R���*� ��

)��'���$�'��'��(������ ��t��+����?>�0�4�2E)��'�����=[varieties]�.D
���@8$���
� ��t�������:� �� @82� ��� �QQR!� ������� ��� 1=� �� ���7:� ������� ��� 1=� �

�<v!�?>��>'���� (�� E� ��#���Fdialects� 3H� ��t�� ��>����Z������<�� ?���7=� �9��� ��� �
��M�� ��� ������ ?�����'��*��'���'���(����<!��� �_��� ��� ���*�_�(���� ���>'��(��

����-�����>����Z�4�2�,�<8'�� ��#�����w����������Fdialects�H�0��j��7���1=�*���>9
1����DB!�OB�R��(��'��*������'0����>'���3B$���4��.�(��#������������i<9���!>������

�����zFGermanic dialects�H'�7	0�,�8B5'��,(>�B=�������1=����?�P���,(>V���,�
���?>��'���8B5'��(��#�������������B$���4��� ���� ,��� ��g�6!��>'��Fdialects of 

English�H�>���/��������� ��t����������8B5'�����j�������������*��8B5'���������
…?>�0�>�>Z�������5���U_�������������?��>'����>'�F������ ,����4w7�����������!

���	��u=�,�a�$��Q:������_�<!��������8����>=>'����?��H�+F�`GhH3�����V���
?������y������#����4��j��7!�?����]k��.������������w7=�>'��3��6����'0�>'�E)���'���'��
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 ��t������������<	�P��������w�0�����������3��6B!�W����������#�������,�5����'�����
� �-�	� ��� ?>����Faccent� H��� KR#!� �������z��� 1������ �w'0� *�� i<9� 4��� �� 1=�

Flexicon� H��� ��� ���� j��7��� j'� �0�>=�� 3� (������ �'���'��Fgrammatical 

variation� H�7'���� ��7�� ����7
�� �� ����� (��7�� �����8����� ��>��…���� �QR�
����#�����4���FYorkshireman� H��5���KR�����>=��KR#!����� ���9����

i=�����#w�	�FLancashire�H(�����*������s����r����7B����������*��>����>�'������=stir�
� �hurt��� �6B!� ����>��…� .B7�� (��� ���I saw it� >�B5'��'� i=�� ,FNew 

Englander�H����>���I see it��'��B8�Z�i=��,FPennsylvanian�H����>���I see 

it��� ��� ������� i=�� �� ,�� >���I seen it� ���I seed it� 3�?>��� ���5�=� ��A6B!� 4��
��������������'0�������Fdialect�H>���5��4R������.D
���������P�3���!��&�47=

���������.QR#�#���Fdialects�H�8=�j'����8B5'�����+F�`Ge�3H���6	���,��������
�S�����8B5'�����*�������������6���7'����>'������U9����>�!����!�(��#Fdialects�H

����4�!�����8B5'�����*E)����!>��������8Bo5'����#��������w�0���#����4�����>�!����
�8B5'���Z�?>�j�� ��J���0������'��*���0�����=>�����V�Z��������D_��������8��D�����>'�

?>�� 4����>'�*� �� �	������ �0� *�� �!��J��� ��$� ��� ,�	�7�� (�w���0� >�'��� ,>'����#�� �'
���3� +F��7=���� H18D!� ����w7=� �� ��V��� �A'� ���� �%�� �#���� (���>��Fbroad 

dialectal divisions� H����� KR#!� i��9� X�7:� (���� ��� �	�7�� (�w����� ��
���<:��*�� >'E���'��� �8B5'���� �FCanadianH� �	�7�� ,FNorthernH�(j���� �$��'� ,

FMidlandH���������,FSouthern� 3H'�47=18D!�L������8B5'�����j������%��(>��
�'��������'>�	���,���P�S����,�#	��,(j�����$��'�,�	�7��,(>�B!�w���,(>�	����(�=

����������>=��3���'������*��(��8��,�'�7'�����:����,�����k
������>'���9�4�[7=��=
� 4�� (>�	���� �8B5'�� s����� ��� ��)(��8	~�� +FUlster� H� �)�����+7!��>'��� iV�9� j��3

���'�������>'���9�4�[7=��=��	�7��(�w������8B5'����'����5���*�����8B5'��(�=F���<	�
�w����� �8B5'�� 4�� �'����'��� �8B5'�� �� ���� H>�=�� KR#!�(�D�� �� �8B5'�� j'� ��
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 ���������	������ �8B5'�� �� ��� b�� *�������7��� ���� ,�5��� (��� *�� (�'>'�*� �� �
'�7��>'���iV�9�j��7!�(�'>'�*��8B5'�������	�������8B5'��4��>�'��!F�`Ge3H��
	�	��.���>���?�����@A�,�1��

� S���� ��� X�	�Z� �� ���8	��=�8B5'�� ���*� �����FNnnN� H)�-�	+Faccent� H��
)����+Fdialect�H4������?����U9>!���O���!��'���>'��E)�?�����(��������-�	�^%
&����

�'����������=Fvarieties� H����������>'j��7���1=�*���6B!����������*�b��*����� ,1����
�'��� ��� ��� ����� ��������� ��6�� ���=�� ������ ��� ��� ���Fgrammar� H����z��� ��

Fvocabulary�H>'����C%����1=����+F�`GTH3���
��
*��������������
����������B�C���, ;����D����E���

�O����!� ��*7=���� �����*�(��0� ��� �8�@$�&����������4�����A'���������BB7	������!
���*�.�����L�7����8'���1=�6��4���I������*�����������3��������'0�,�5����'����������!

� ?>'��5'� 4��� ��� �['0� ��� UB���� �� ����� O����!)���*� ���7:� .��A'� +����8'��� >��'�3
)���*����7:�.��A'� +��� �����A'����!���g�6!�� ������0�1=�6���� ��'�������������Q!�(�

���*�.�����L�7������A'�����,`���(�A'�(����2��2�*����� �,�����3��
FGH ����*Flanguage�E�H�0�����5�R������'��*�.'���������*�>'��>'�i��D���1� ����>'�3��
FNH �����Fdialect� E� H�'��*� .'�������0�����5�R�������>'����i��D���1� � ������ ��

����'��z����������������0�(��!��6!��'�������0�4��l�$�4:� ��?>=�#��(������ ��
������*�b��(��#����,����>'�3��

FTH ��-�	�Faccent�E�H�0�����5�R������'��*�.'�������4:��������>'����i��D���1� ���
�����0�(��!��6!�;D ��'�������0�4��l�$F�������H���?>����-�	������(�=���*�b��>'�3 

FmH ��'��(variety)�E����[7=����,�v��������$%
&���O���!������)���*+�,)����+�
��)�-�	+���?>=�#������,1���������������B���9%_������:��������0����!�3��
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������,�w	� ,�8 ��,�����=�,(����,�'��>'*��� ,�wB�� ,*��������� �O����!�4���.��Z���
�,(���	��,�����,(�	���*���V�'���,�'������>'��3��������7������*�*��������� ����*

�����#���Bk��(��'��*� ���M�� (��'��*� �5��m>��8=�� 3� ��*������� ���i�y�(���Y���
���*��������F� ���'��z��� ,����� ������0�(��!��6!� ��QR#�� �(������ ��� H������>�2

�*��������� ����*?�����������3<:���#����4��������*��>'�E��'��6&�������,�79�����
����9��������3��

� ����:� ��� ������ ��� �9��&� C���� �B:� �����79� ���� F�GT�n� H���� ��� �#R�
)Y���*�����79����� �(�k'���� �&�������0�(����a�$����+����?����`�Q����3

���iD'�i�y�����R���0���w'�*���<R��������3�6���!�����%������!��6!�4��������*�����
� ���������U<
��� >�� �V����� 34��� *����� ����79� �������*�(��#���� *���#�����8���

�8'���*��������� �3!�Q��*��]k�������6���9��&�,�����E��
)� ��Q�[æ=]a� ��� �7��� �� �'���!� ���� � >�'��� 1�>9� ��7B��e�l>��

�7�>9��6B!����@������7B��;��������Q��4�������,?>���!����=�47=��
���7B��>�'���,����?>'����9���iw�tara-kâr)?�!����+�,hama-jâ)��7=��

��+� ,xuna-xâ)�?�����'��+� ,rafta-bud)������� �+� ,xafa-šod)���6�
>�+�,zanda-bâd)�����?>'*�+?�P��+3��
� �a�iQ"��� �7a����–am���7B�� ���� �a�����7q7����D'����>,�(�,

F��@#� � ��� ?�P� ��e���l>������� Exod-em�ketâb-em,��D'� ��� ���� ,

����9����B&�����&�������������&�������B:� �>'���Eraft-am)�1� ��+
mirav-am)����X���+F`GGH3��

� ����������������6��4R���79����� �(�k'���� �&�(���Y���*��?�5'0��9��&
�i�y��������iD'��0�.'�7'�����E��

� �)&����,l�� ���\���I�����a�������Z����t��iqQ����7a����,�7��(�=
–ešun���–imun���itun���?��j ������� Eraftimun, raftandešun, 
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umaditun3�+��w�����)�i� �>����a�����6��KR��X���,������&����

,���D,������l��>����+F�`GhH3��

�4�� *����(��!��6!� ��� �����B
�� ��� ?>'��5'�4���(��\$�(�5�6�� ����9��&�����
�79����� �����(�����(�k'���� ?>��x'�7����8��*�����i8'�����'���!����� ���

���;D ����W�8$���79�����#�����6B!� ��� ��� ��'0� *�����Z�>��� 3����w�0���a��4��
��#'�=�*���79����� ��>��i�><!�I>�=�J����*���#������#������� ����*�(���i8'

�-�	�������M����'����i8'�������� ����*�*��(����3��
�S����������<B�������������'��6&������ F�GTen�H�?�������Q!)�O����!�W�����

�,�-�	��������,���*�*��?>��?���)�'��6&��+�� ���t!����&��������(������� �*��(�
���i	��4������� ����0����!)�'��6&��.-�	�+���)�'��6&������ �+>��'�+F�`GmH,���,�����

�'��w����������!�����0�(��!��6!�*��?>�8�Fl���iQ �H�(������(��!��6!��FX���iQ �H
�4�)���>'��������� �����'��6&��.-�	�+F�`Ge���e��H����*�.'���4���������6��4R�

4�� ������ O����!� W���� ��� ��� ���� ���� �BB7	��>��'� �'��6&�� ����� �8���3����
�� ���� ��!��6!�4���*��(��������*�(�� ������Z������� 3�?�5�������������iQ �*�� �>���

�����0�����iD'���?>�j����������6!��1��3��
GH )����R7=���[�])���+[j]F���H����&�����'��6&��������>'��������� 

[ts]� ��[dz]4#Z� ��������� �6B!� �!�>'��� 3����R7=� ��� �5��� 4R�� ��
Z��789�������*��B���������*�����>'��������� �������M��X����R��4#

�����������.v	�������*���'��������*���'��6&������	��>��0������+F�`Ge3H��
NH )����R7=[ž]F�z�H�7'�?>�����<��D!��'��6&���������3?z���.7=�����������=

� ��� ���7��� �'��6&�� ��� >��8=� ���R7=� 4��� (����� ���>'����� ���� [dz]�
����6B!�>'��F���7=���HE� 

��
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��� �� �� ���� ���>'������� ������������������'��6&���
���� 

dzâle   žâle   �	�z�
dzilâ   žilâ� � � %�z 
dzâpun  žâpon� � � 4Z�z�  

dzigulu  žigulu� � � �	�5�z 
'������ 4�� (������ (��!��6!� *�� S���� X��� iQ � ��� ?>�8��)����� � ��� �'��6&�� .-�	

���>'�����+�?�������Q!�����6��4R��������)&�i��������������k'���C��+F�`
e��3H���?>�8���'�7'�>�2�iD'�������!���!��6!��0�����*��1��E��

G�H)�� �a��.'�#'F� �a��I�8��H����&�������>'��������� ������–e����–

ye����&�����'��6&�����,����–iF����R7=�*��cZ�H��øF������*��cZ�H
���>���,� >�'���pul-i manF�4��l�Z� H� �bâbâ manF�����4��(3H� +F�`
�e3H��
NH)���w����1���.�w')-ešunF��7��KR��Xq����7a�H��B:� ��D'��=��

���?>�:����j'������������B� �.���������:���������,�������E��
>��8'� �� �� �� �� �� �niss-and-ešun��
>�� �           rafd-and-ešun��

� ����>��0       ������������miyâ-nd-ešun��
����g� �l�� ���-�'���?>������B� �.��������(��>'��+F�`�GH3��

     ����?�����<k&��'��6&��IY���>'�8Z�b��*��U�#����7B��]k�����?>�8��'�3�(�
��6�����E)�333�7'�����������>'��������� ��������=������'��6&��`�QR����>'���>'��E

-undi� ����� ��� >'�8Z� 4���)����	0� +� >�'��� ,���gel-undiF�i�� ��� ?��	0H� ,tserk-

undiF���2����?��	0H�,…�+F�`GnG3H��
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 ��[7=��������������� ����*�4��������(��!��6!�>����6���R���*�4���*�P0�����
����!��6!�L�'�*���'��6&������ �������>'��4��O����!�������!�������*��^�
���BB7	�

����0��8�������)�'��6&�������+>��'3��
�� ��� ����"��*� �a�� ����� ����:� ��� ���� S�����*��B7:� �����E4��9� ����� �������

FGTh��H����������Z������4�������k'���,g�D����,C�&�,�����?�5����O&�!����3
� �����4��9��������y������������(���Y��� *�)������� +����������4��� ��F�`

Gf�3H����'�7'�������!�������i�y�(�=�����1������ ����e� �����9����iw#!���7���6��
���>�=��+���k�š)��|��+���s��keš)��#�+����,s�)���+�,�����se)���������'jR�

����"BP��0���������jB �*�����W��i��*��?>������(��>�5'������0�?Y���>���+F�3��7=����3H
@	�������#���w�����!�����?>�=�j��7!�.QR#��4��9������3 

������D!����������>=�����>����i������������e������iD'����3)�?�2��r�)�2�i��D��,?��+��
� ?�2�er�)���2+� ?��� ,m�r�)�� ?��s�� �(��s�� +�� ?���mer� )�������+� (>�� ,m�di�

)(>���+��(>����medi�(va))�����=�+����,s�r)��k��+�����ser)����F�*��>$��H+ 
“F��`Gh� 3H”�i��D!� ��� ��� �� �o� ����� ��*�(���6�� ��� ������!���� ?>=�#��� E)(t)�f��
)�6k!�+���(x)of�)�� ��+��~���,k�n�)������+��������(mo)kon�)����>��+F�`GeH3��

� ����?>=�#������!��6!���������� �������9������4��j'�� �&���k	��������3
�'�7'�?>��iD'�i�y������!��6!�4���*�����=�>'�E��

G�H�>'�8Z�*������9�,�7�����&�4�����(���–u�����?��6���>���3��>��?��j ��X�5�=���
������&�j'�����0����t!�?���>'�8Z�4������F��`mNH3��

��6����7������� �l������
}'����berenj���-'����berenju��)��-'��+��
�����gorg��������gorgu��)�����+��
X�2���arm�����2����rmu��)����2+��

�R'��naxš���#R'��n�xšu��)��#D'+��
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�j���mazq���Pj���m�zqu��)t��=j+��
C�$��harf��� �$��h�rfu��)�� �$+��

�7#���kešmeš���#7#���kešmešu��)�7#���=+��
X>���badom����>���badomu��)�������+��
1B9��q�lam���7B9��q�l�mu��)��7B9+��

p����muš������ mušu��)�����+��
��
N�H)��'�>'�#Z�*��i� �������6���(��������9���–�n����?��6��������� 3�>�'��be-n�-

me-r-om)��7'��X�+�457'���,v�r-n�-me-g-an)��7'�>����+�3�1� ���be-n�-r�ft-

em)�1� �'+� (>7��� ,be-n�-m�-d-ei)�>�>��'� +������ j�� �� 3���(��_����A$%�� �
����>'�#Z�*��>����#7=��6'�>'�#Z����be-(bo-)����>�0�+F�`�m3H��

���� ?���� �<k&� 4��9� ����� �k'� *�� S���� 1-�Z� iQ � ��� ?>�8��'� 3@	�
���0�
�������������� ���������0�4������� �(�k'�(���=�<��*�����w$�iQ 3��

��#'�g� �@	�
��.:�7-��������������(��!��6!�I>�=������� �������9�4��(z��
���� ����� 3�7'�]:��� ��!��6!�4����*���'��*� .'��� ���4���4���B��i��D���1� � ��� ���
����� ���3�6!� 4��� ��� ���� 4���� >�2� �=���� �A$%��i��9� ��8�� ��!�3��� ,4���������

��������X��6��*�� ���.� ��MZ�O���!�������!������ ����*�(��#����*�� �������9����!
�8'��� 3�(j���� U_���� *�� �0� ��� ��t�� .B&� � �� ��#�� g��� ��� 4��9� �>�� �9��
���!�(��#�����5��� �������4���4�� �57#2��� *��������0�(��!��6!� I>�������� �

�'��6&�� >�'�������� ����� ���� � �� �79�3����� ���	�
�� ��� ,��� 4��� *����������
���?���7=�������A'��������'��*�(��!��6!��������>����(�����Z��8����3��

��
�?�G�����
G����l���������� ����*�I����������:����S����4���l�����2GTmn������ �����#�'��3��
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 2 - “…different dialects of the Persian language…” (P.773)�

3� “Balochi as a North-Western Iranian language” (Korn:2003:49) 

m���������������������%���(���7����������'�9����������y������F���Sq�Qo�GTf��H�������(�o�'��*�����o�'0�jo'

����?>'�����"Bk��3�Z�i&�'����i�y�^��������'�9��0�1=�jE��

)��";�������*���������o������� �,������X�������#�����7���3������������s@o������7o���s��o�������o<!�w�������o��

�������������������'��������:�<
��������9����"Bk��(��'��*�*��?��6�����	��,>����;�������*�4������>������������(�o=

������*0����� ����*���������,W��>�������'0���q����c��>!���,�=���+3��

 
H�����G� �I��
>7k��,��_����a�FGTfmH������7=�A��C����������E������D,�,�,����!?��0�����#�'�3��

��L�,��#R��^��F�GTefH)���
���J����������� ����,��9'K�L�����M�����85�=� �.��'����,X���l���,

�`�,X���I��7�Geh�G�G3��
����a��,������*FGTh�H��������'9K�������B��C��+��������� ���,��,>�#�����o5�=� ��'����

(�a��W>9�����03��
��C�����B:�,�9��&FGTm�H�N��������������I�������������$0'@O����1M��,������>o'*���xo�=� �,

�I��7�N�`�,hh�hh3��
�����������FGTe�H���������� �����1F��7��!H,��X�O����3��,�w8'���������!������#o�'�

4R�3��
����������FGT�nH��9+�����I��������������#�'��.8����,3��

������ �����P�������9Q�����������+���&�R���*2SF������1o7�!������ot!�����$%o&����
�Sq�Q��s��������'�9GTh�H,�FGT�nH�,��8$�>7$�X�7�=������,����!�'*�������#�'�3��
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��B�	�><:�,x'���FGTTTH�����������
����T����@�������������
����,���� 1����8�8,���,j��<!����o��'

�:���i�7�����Z3��
�������,���<B�FGTenH������U-������I��,����o�!��,����������o5�=� ���oDDk!�����o�	�
��.8o���

F�5�=� ����	�
�����'�8'��X�B:�?�5#=�YZ3H��
�������,���<B�FGTemH��������@A;!Q�8����� �������IV���'�������� ��W�����H,�,����!���.8����

��������������*������#�'������23��
g��&�,��FGTmnH����������, ����9�1����1�,�,����!:�x�=� �I���������#�'����3��

��k��,���>�FGTh�H������0X��Q� 0�������,�������0����0������,���,���o�!���������o�	�
��.8o���

��5�=� ���DDk!F�5�=� ����	�
�����'�8'��X�B:�?�5#=�YZ3H��
��j���Z�,(�B'���i!�'FGTmTH�]GTme[��������������I�������������,��,���o�!��������o�������#o�'��

������x�=� 3��
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