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Чингиз Алиевич Байбурди  

и его вклад в иранистику 

Н.Е. Васильева 

Восточный факультет СПбГУ 

Чингиз Алиевич Байбурди (12.04.1925 – 28.11.2012) — иранист-филолог, исследовавший био-

графию и творческую деятельность одного из малоизвестных персидских поэтов средневеко-

вья рубежа XIII–XIV вв., Са‘д ад-Дина ибн Шамс ад-Дина Низари-йи Кухистани (1247–1320). 

Обладая обширными знаниями по истории литературы и культуры Ирана, в должности доцен-

та кафедры иранской филологии ЛГУ, а затем СПбГУ Ч.А. Байбурди в 1950–1990-е годы ока-

зывал большое влияние на формирование младшего поколения ленинградских иранистов, был 

постоянным консультантом, редактором и рецензентом многих источниковедческих и филоло-

гических работ иранистов Ленинграда, Москвы, республик Средней Азии и Закавказья. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Байбурди, Куллийат Низари, рукопись, иранская филология, исмаилизм, 

суфизм. 

Статья поступила в редакцию 02.08.2016. 

В а с и л ь е в а  Н и н а  Е ф и м о в н а , Восточный факультет СПбГУ, РФ; 199034, г. Санкт-Петербург, 

Университетская набережная, 11 (vasilieva_nina@mail.ru). 

© Васильева Н.Е., 2016 

Чингиз Гулям-Али Байбурды1 родился 12 апреля 1925 г. в Иране, в г. Тебризе,  

в семье военнослужащего Гулям-Али Байбурды и школьной учительницы Алии 

Нилчи, уроженки Шираза. Он был вторым ребенком, старшую сестру звали Валия,  

а младшую — Азам. Именами сестер Ч.А. назвал позднее своих дочерей. Его отец, 

выходец из Карадага, принадлежал к знатному роду Байбурдлу, известному еще со 

времен Сефевидов (XVI — первая половина XVIII в.). Он дал сыну прекрасное обра-

зование. В детстве Чингиз более двух лет жил с мамой во Франции. По возвращении 

в Иран мать умерла, и тринадцатилетний Чингиз некоторое время жил у ее сестры  

в Ширазе. Получив среднее образование, он по настоянию отца в 1943 г. поступил  

в Высшую военную школу в Тегеране, где примкнул к антишахскому движению и 

стал членом Народной партии Ирана «Туде» (НПИ)2. В 1946 г. он был арестован  

                              
1 В обиходе в Советском Союзе его называли Чингизом Алиевичем Байбурди. Далее в статье — Ч.А. 

или Ч.Б. 
2 В 1941 г. был свергнут Реза-шах Пехлеви. Освобожденные из тюрем коммунисты образовали марксист-

ско-ленинскую Народную партию Ирана. К началу 1946 г. в рядах НПИ числилось свыше 50 тыс. человек. 
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и вместе со своими соратниками по борьбе приговорен к расстрелу. В тюрьме Чинги-

за и его товарищей подвергали пыткам: ломали пальцы рук, зажимая их в проеме 

двери и с силой захлопывая дверь. В ночь перед казнью никто не спал. Неожиданно 

двери всех камер открылись, неизвестные люди поспешно вывели заключенных из 

тюрьмы и усадили в машины. Позднее стало известно, что побег организовали совет-

ские чекисты, которые вывезли в Ашхабад двадцать пять иранцев, а через месяц пе-

реправили их в столицу Таджикистана г. Сталинабад (ныне Душанбе). Так в 1948 г. 

Чингиз Байбурди оказался на территории СССР. 

В Сталинабаде Чингиз Байбурди познакомился с Акбаром Самеди, эмигрировав-

шим из Ирана в 1947 г., и они стали друзьями на долгие годы3. Иранские политэмиг-

ранты, недавно еще полные революционного энтузиазма, должны были учить рус-

ский язык, приобретать профессию, искать себе новое дело, чтобы приспособиться  

к жизни в другой стране. Не выдержав разлуки с родиной, двое из них вернулись  

в Иран, за что поплатились жизнью. В 1949 г. Ч.Б. принял советское гражданство. 

Некоторое время он работал литературным сотрудником газеты «Ӌавонони 

Тоӌикистон» («Молодежь Таджикистана»), в свободное от работы время посещал 

Библиотеку им. Фирдоуси. Однажды Ч.А. заинтересовался какой-то персидской ру-

кописью, на что заведующая отделом ответила, что таких рукописей у них много, 

только они несистематизированы. Ч.А. робко предложил свои услуги и вскоре стал 

старшим библиотекарем рукописного отдела. Его осознанный интерес к древним 

рукописям проявился именно тогда. В Сталинабаде особое внимание Ч.А. привлекла 

рукопись персидского поэта Низари — список XV в., о котором почти не было све-

дений4. Он понял, что нашел то, что станет делом его жизни, — Низари! Однажды  

в хранилище рукописей пришел Александр Николаевич Болдырев (1909–1993) — 

известный ученый, историк персидской и таджикской литературы, заведующий ка-

федрой иранской филологии Восточного факультета ЛГУ (с 1951 г.) — и попросил 

Ч.А. помочь ему в поисках материала об иранском поэте XVI в. Зайн ад-Дине Васи-

фи. Они разговорились, сразу нашли общий язык, завязалась беседа о персидской 

поэзии. Заметив глубокий интерес молодого иранца к рукописному наследию его 

родины и оценив его начитанность и образованность, а также очевидные способно-

сти, А.Н. Болдырев посоветовал ему подумать о получении профессионального обра-

зования в ЛГУ, где он смог бы удовлетворить свои интересы и найти применение 

своим знаниям. Это был ценнейший совет! 

В августе 1952 г. Ч. Байбурди приехал в Ленинград и поступил сразу на два фа-

культета ЛГУ: на Восточный (кафедра иранской филологии) и философский (заочное 

отделение). Философский на втором курсе пришлось оставить, так как с 1953 г. вто-

рокурснику Ч. Байбурди предложили преподавать разговорный персидский язык на 

кафедре иранской филологии. 

Учился он с радостью и приобрел много друзей, среди которых были известные  

в  будущем  иранисты:  Сергей  Николаевич  Соколов  (1923–1985),  Юрий  Ефимович  

                              
3 Акбар Самеди (1921–1984) преподавал в Сталинабаде в средней школе таджикский язык, затем окон-

чил экономический факультет МГУ, аспирантуру на экономическом факультете ЛГУ, защитил диссерта-

цию, с 1966 г. до выхода на пенсию был научным сотрудником сектора Среднего Востока ЛО ИВ АН 

СССР. Другой соратник Ч.А. по партии, Хамза Муздстан, тоже получил высшее образование, стал сотруд-

ником библиотеки в ЛО ИВ АН СССР (ныне ИВР РАН), писал диссертацию по систанским диалектам под 

руководством И.Д. Оранского. Умер в возрасте пятидесяти лет. Вместе они организовывали в Ленинграде 

партийные встречи. 
4 Рукопись хранится в Рукописном фонде Института языка и литературы АН Таджикистана, № 100. 
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Борщевский (1924–1984), Олег Федорович Аки-

мушкин (1929–2010). Эта дружба продолжалась до 

конца их жизни. Подружился Ч.А. и со студентом 

Геологического института Евгением Станкевичем — 

замечательным человеком, который, к сожалению, 

трагически погиб молодым, спасая чужую жизнь. 

По рекомендации кафедры студент Ч. Байбурди 

был привлечен к редактированию сокращенного 

перевода сочинения Садека Хедаята «Нейранги-

стан», выполненного Н.А. Кисляковым5. 

Закончив в 1957 г. Восточный факультет по спе-

циальности «иранская филология», Ч.А. поступил  

в аспирантуру, где учился под руководством про-

фессора А.Н. Болдырева. Его диссертационная ра-

бота называлась «Жизнь и творчество Низāрӣ — 

персидского поэта XIII–XIV вв. (1247–1320)». 

Первая публикация Ч.А. под псевдонимом Ч. Барадин вышла на персидском языке 

в Тегеране в 1958 г. в издании «Фарханг-и Иранзамин» и не осталась незамеченной 

(Baradin 1958)6. Публикацию Ч. Барадина, изучающего творчество Низари и посвя-

тившего ему статью, упомянул чешский ученый Ян Рипка в своей статье о персид-

ской литературе монгольского периода в сборнике по алтайской цивилизации, из-

вестном в машинописном варианте. В.Ф. Минорский также обратил внимание на 

сведения Ч. Барадина (у Минорского — Бородин) о Низари. До этого западные ис-

следователи были знакомы с творчеством Низари только по переводу его поэмы 

«Дастур-намэ» («Книга руководства»), выполненному Е.Э. Бертельсом, установив-

шим некоторые факты из жизни поэта7. В.Ф. Минорскому был известен оттиск ма-

шинописного сборника, и в переписке с Дж.Х. Дорри (письмо от 1 января 1964 г. из 

Лондона) он спрашивает, кто такой Бородин. Дорри ответил, что это псевдоним Чин-

гиза Байбурди, филолога-ираниста, преподавателя ЛГУ (Дорри 2013: 81). 

Публикация в середине XX в. в Иране материалов о гибели русского Полномочно-

го посла А.С. Грибоедова в Тегеране 11 февраля 1829 г. (30 января по ст. стилю) по-

будила Ч.А. сделать обзор этих работ для русских читателей. Статья «Новое о гибели 

А.С. Грибоедова», опубликованная в журнале «Русская литература», представляет 

собой комментированный обзор материалов, появившихся в иранской печати в те 

годы (Байбурди 1959а: 171–173). Ч.А. обратил внимание русских читателей на тот 

пункт Туркманчайского договора (пункт XIII), согласно которому посол должен был 

потребовать возвращение пленных в Россию. На этом основании А.С. Грибоедов 

предоставил убежище двум армянкам (у Байбурди ошибочно — «грузинкам») и ар-

мянину Якубу в здании русского посольства. Этот факт был превратно истолкован 

                              
5 Садек Хедаят. Нейрангистан / Пер. с перс., предисл. и коммент. Н.А. Кислякова // Переднеазиатский 

этнографический сборник. М., 1958. Вып. 1. С. 259–336; с. 263: «При подготовке к печати весь текст был 

заново просмотрен Ч. Байбурди, которому переводчик выражает свою признательность». 
6 В этом же году в Сталинабаде на русском языке была опубликована статья Дж. Дорри «Сталинабад-

ский экземпляр „Куллийата“ Низари» (Дорри 1958а: 117–121), в которой было представлено описание 

рукописи, состоящей из 16 глав, и его же статья на таджикском языке «Некоторые данные о творчестве 

Низари» (Дорри 1958б). 
7 В рукописном отделе РНБ хранится наиболее полный список (из известных) Куллийата Низари, из 

него Е.Э. Бертельс перевел поэму «Дастур-намэ» (Бертельс 1923: 37–104). 
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рассвирепевшими тегеранскими муллами и муджтехидом Мирзой Масихом. Муллы, 

по мнению корреспондента газеты «Эттелаат» (Эттелаат. 15.11.1958. — цит. по ста-

тье Ч.Б.), подстрекали собравшихся в мечети к убийству того, кто хотел вернуть в их 

прежнюю веру насильно обращенных в ислам евнуха и двух армянок из гарема род-

ственника шаха. Мирза Масих, враг Грибоедова, во главе с группой заговорщиков 

распространил ложный слух о незаконной связи Грибоедова с мусульманкой (Бай-

бурди 1959а: 172). 

Автор монографии «История Ирана» (издано в Тегеране в 1938 г.— цит. по статье 

Ч.Б.), А. Шамим, указал на то, что русский посол пал жертвой английской колониза-

торской политики. Историк М. Махмуд, автор восьмитомного труда «История ирано-

английских политических отношений в XIX в.» (Тегеран, 1950 — цит. по статье 

Ч.Б.), осветил это событие на фоне сложных политических взаимоотношений России, 

Ирана и Англии. Ч.А. Байбурди посчитал убедительными как факты, приведенные  

в исследовании, так и выводы М. Махмуда о том, что в убийстве А.С. Грибоедова 

были виновны в том числе и реакционные круги Ирана во главе с шахом, ненави-

девшим этого русского посла. Ч.А. процитировал полные дипломатического лице-

мерия речи, произнесенные принцем Хосровом Мирзой от имени Фатх-Али-шаха 

императору Николаю I, а также ответную речь Николая I (через переводчика) (Бай-

бурди 1959а: 172)8. Эта публикация Ч.А. нашла отклик в заметке газеты «Смена» 

(№ 300(10341), 22.12.1959)9. 

Позднее, в совместном докладе с Ю.Е. Борщевским, Ч.А. еще раз обратился к ма-

териалам, связанным с судьбой А.С. Грибоедова. В тезисах доклада «Искупительное 

посольство Хосров-Мирзы в Россию в 1829 г. и его дневник — „Рузнама-и сафар-и 

Питирбург“» отмечены два главных положения. Первый тезис касался того, что лица, 

входившие в состав посольства, по возвращении в Иран получили высокие посты, 

сделали карьеру и сыграли заметную роль в общественной и культурной жизни стра-

ны. Во втором тезисе отмечалось, что дневник путешествия, записанный Амиром 

Насир ад-Дином и сохранившийся в трех списках — в собрании Британского музея 

                              
8 «Это трагическое событие окутало трауром и горем великую семью шаха и всех его слуг. 

Могучее государство его величества шахиншаха Ирана глубоко потрясено одной мыслью о том, что 

рукой интриги горсть злоумышленников может разрушить мирные отношения и союз, восстановленный  

с великим русским царем… 

О великий император! Примите нашу просьбу и забудьте событие, которое причинило столько же горя 

Ирану, сколько и России». 

Это генерал Паскевич, находившийся тогда в Тифлисе и желавший предотвратить новую войну, посо-

ветовал напуганному Фатх-Али-шаху принести извинения русскому двору. На это русский двор смотрел 

благосклонно. 

И в ответной речи от имени Николая I прозвучало: «…горестное соболезнование, выраженное Вами от 

имени Вашего падишаха, было принято с верой, заключавшей в себе полную удовлетворенность. 

Его величество бесконечно огорчено событием, возникшим по воле злоумышленников, желающих сно-

ва поссорить два соседних государства. 

Новый посланник, назначенный в Ваше государство, является доказательством истинного проще-

ния…». 
9 Вопрос гибели русской миссии в Тегеране в 1829 г. на протяжении уже почти ста девяноста лет оста-

ется в поле зрения отечественных и зарубежных исследователей, среди публикаций последних лет (Косты-

гова 2003: 336–345; Балаценко 2013: 35–45; Базиленко 2015: 220–242; Мелвилл 2015: 299–314; и т.д.). 

И.В. Базиленко согласен с объективным мнением, высказанным еще в 1894 г. в журнале «Русский Архив» 

Н.Н. Муравьевым-Карским (лично знавшим Грибоедова, но не питавшим к нему симпатии), что А.С. Гри-

боедов, одержав полную победу на двух фронтах, заплатил за это своей жизнью и жизнями своих товари-

щей. 
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(ныне в BL), библиотеке СПбГУ и в фондах МИД Ирана (частичное факсимиле), — 

представляет интерес как источник по истории России первой половины XIX в.  

В дневнике представлены географические особенности страны и привлекшие особое 

внимание просвещенного иранца эпизоды из быта и жизни народов России, в описа-

нии которых живо отразились его психология и мировоззрение, особый взгляд на 

развитие европейских наук (Байбурди 1970: 39–41). 

Работая над диссертацией, Ч.А. Байбурди в 1959 г. представил на Всесоюзной кон-

ференции в Ереване доклад «Средневековый персидский поэт Низāрӣ в Закавказье». 

После этого в «Историко-филологическом журнале АН АрмССР» была опубликована 

его обстоятельная статья (Байбурди 1959б: 232–243). В XIII в. Низари, состоявший на 

государственной службе, более полутора лет сопровождал монгольского вассала Тадж 

ад-Дина Амида, направленного на Южный Кавказ для инспекции в регионе финансо-

вых операций — «доходов и расходов». Они посетили Армению, Грузию и Арран.  

Ч.А. описал это путешествие (по рукописи РНБ) на широком историческом фоне и 

пришел к выводу, что художественные образы, возникшие во время путешествия, на-

шли отражение в творчестве поэта. Это было показано на большом числе примеров из 

поэмы на персидском языке (с переводом на русский). Низари беседовал с местными 

богословами, его волновали судьбы местного населения, страдавшего от притеснения 

властей и непосильной борьбы. Он записывал исторические сведения, фиксировал со-

бытия, очевидцем которых ему пришлось быть. Высокоразвитая самобытная архитек-

тура и местные обычаи городов Южного Кавказа были описаны в его стихах. 

После окончания аспирантуры Ч.А. Байбурди был направлен в ЛО Института на-

родов Азии АН СССР (ЛО ИВ АН СССР, сейчас ИВР РАН), где проработал научным 

сотрудником с 1960 по 1962 г., продолжая преподавание разговорного персидского 

языка на кафедре иранской филологии и ожидая вакансии в ЛГУ. 15 февраля 1962 г., 

в порядке перевода из ЛО ИВ АН СССР, он был зачислен на должность ассистента 

на кафедру иранской филологии. 

Работая на кафедре иранской филологии вместе с выдающимися учеными — член-

корр. (впоследствии академиком) М.Н. Боголюбовым (1918–2010), заведующим ка-

федрой профессором А.Н. Болдыревым (1909–1993), профессорами А.З. Розенфельд 

(1910–1990) и А.Т. Тагирджановым (1907–1983), доцентами Л.Т. Гюзальяном (1900–

1994) и С.Н. Соколовым (1923–1985), участником Великой Отечественной войны, 

ст. преподавателем В.И. Завьяловой, ст. лаборантом, поэтом, членом Союза писате-

лей, участником Великой Отечественной войны Я.А. Часовой, Ч.А. с увлечением 

занимался исследовательской работой, изучая творчество поэтов классического пе-

риода. В те годы на Восточном факультете еще сохранялись традиции петербургской 

школы востоковедения. Еще преподавали ученики И.Ю. Крачковского (1883–1951), 

А.А. Фреймана (1879–1968), И.И. Зарубина (1887–1964), А.Ю. Якубовского (1886–

1953) и Н.В. Пигулевской (1894–1970). Каждый преподаватель делился со студента-

ми своими знаниями, видя в студенте коллегу, поднимая его до своего уровня, вовле-

кая в творческий процесс. Эту школу студенты усваивали с первого курса. 

Как и другие члены кафедры, Ч.А. Байбурди часто выступал с научными сообще-

ниями на семинарах ленинградских иранистов в ЛО ИВ АН СССР и на заседаниях 

кафедры, на которые приглашались также и студенты. Вместе с сотрудниками ка-

федры он принимал участие во всесоюзных научных конференциях, являлся посто-

янным консультантом и рецензентом источниковедческих и филологических работ 

иранистов. 
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20 июня 1963 г. Чингиз Алиевич успешно 

защитил кандидатскую диссертацию на соиска-

ние ученой степени кандидата филологических 

наук на тему «Жизнь и творчество Низāрӣ — 

персидского поэта XIII–XIV вв. (1247–1320)».  

В диссертации впервые была подробно описана 

биография и творческая деятельность одного из 

выдающихся поэтов средневековья (малоизве-

стного на родине, в Иране, так как рукописи 

Низари там не сохранились) — Са‘д ад-Дина 

ибн Шамс ад-Дина Низари-йи Кухистани, ро-

дившегося в 1247 г. в Бирджанде (юго-восточ-

ная часть современного Хорасана). В «Очерке 

истории персидской литературы» Е.Э. Бертельс 

отметил, что творчество Низари занимает совер-

шенно особое место в исмаилитской литературе 

(Бертельс 1926: 63). До Е.Э. Бертельса к твор-

честву Низари обращался крупный отечественный ученый К.Г. Залеман и европейские 

исследователи — И. Хаммер, Г. Оузли, А. Шпренгер, Х. Этэ, Ч. Рьё, Э. Браун и др. 

Ч.А. Байбурди анализировал деятельность и творчество Низари в различных аспек-

тах исторического контекста — философско-религиозном, этическом и социально-

экономическом. Он выявил его политические и общественные идеалы, проследил 

творческую эволюцию поэта, раскрыл влияние на его творчество выдающихся иран-

ских поэтов Саʻди, Аттара и Омара Хаййама. Исследователь отметил, что смелые мыс-

ли и высказывания Низари не прошли мимо внимания Хафиза, родившегося в год 

смерти Низари, что нашло отражение в его поэзии. Ч.А. привел убедительные факты из 

сочинений Низари, свидетельствующие о его принадлежности к братству исмаилитов, 

представил его философские размышления. В основу исследования был положен спи-

сок поэтического сборника (Куллийат) Низари из РНБ, содержащий около 50 тыс. бей-

тов. Путем сличения двух списков из РНБ и из библиотеки Института языка и литера-

туры АН ТаджССР в г. Душанбе с привлечением рукописей из европейских хранилищ 

Ч.А. проделал тщательное текстологическое исследование. Ему удалось выделить из 

Куллийата около 1600 газелей и дать анализ этого жанра в творчестве Низари. Особое 

внимание Ч.А. уделил изучению исмаилитских проповедей Низари, выражающих ис-

маилитское мировоззрение, взаимоотношения суфизма и исмаилизма в конце XIII — 

начале XIV в., а также отражение этих сложных связей в средневековой литературе. 

Ч.А. Байбурди обнаружил пять ранее неизвестных рукописей сочинений Низари и ис-

следовал все сведения о Низари в доступных первоисточниках. Низари жил в годы 

монгольского господства, зарабатывая на жизнь службой и поэтическим ремеслом у 

местных властителей, пережил изгнание, нужду, болезни и сумел сказать свое «живое 

слово» (Ч.Б.). «С тем большим изумлением убеждаемся мы в том, что образу этого, 

казалось, столь заурядного поэта, в действительности, как показал ученый-исследова-

тель, присущи светлые черты борца, мыслителя, смелого еретика» (Болдырев 1966: 4). 

Находясь на службе у монгольского правителя Кухистана Туга-хана, Низари по слу-

жебным поручениям совершил длительные путешествия в Хорасан, Систан и на  

Южный Кавказ. Свои впечатления о Кавказе он описал в сочинении «Сафар-намэ» 

(1280–1281), в котором высмеял ограниченность, ханжество, слепой фанатизм священ-

нослужителей и высказал свой протест против жестокой несправедливости. 
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Исследование Ч.А. Байбурди получило высокую оценку его руководителя А.Н. Бол-

дырева, а также авторитетных оппонентов — этнографа Н.А. Кислякова (1901–1973) 

и ираниста З.Н. Ворожейкиной (1925–2010), историков И.П. Петрушевского (1898–

1977) и Л.В. Строевой, ираниста-филолога и историка культуры Л.Т. Гюзальяна 

(1900–1994) и других. 

А.Н. Болдырев отметил, что работа выполнена на высоком научном уровне и является 

первым монографическим исследованием творчества незаслуженно забытого поэта.  

В ней представлены оппозиционные, еретические и бунтарские черты творческого об-

лика Низари и окончательно внесена ясность в вопрос о его принадлежности к исмаи-

литам. З.Н. Ворожейкина отметила трудоемкую задачу, поставленную в работе, а также 

то, что до сих пор иранские филологи и историки персидской литературы, столь внима-

тельно относящиеся к своему классическому наследию, располагали о Низари лишь све-

дениями, почерпнутыми у Е.Э. Бертельса. Ч.А. Байбурди удалось на прочной филологи-

ческой базе выявить более широкий круг рукописей Низари и определить степень их 

надежности; с большим вниманием собрать в текстах поэта автобиографические стро-

ки и высказывания, дающие представление о его мировоззрении и подтвердить их кос-

венными свидетельствами. Особо З.Н. Ворожейкина отметила представленный в дис-

сертации анализ газелей Низари, общий объем которых составляет около 1600. 

В статье «Рукописи произведений Низари» (Байбурди 1964) Ч.А. представил под-

робный историографический и источниковедческий разбор пяти обнаруженных им  

в разных собраниях рукописей Низари, дополнив список, составленный Е.Э. Бер-

тельсом (извлечение из «Дивана» Низари в ИВР РАН; несколько газелей в сборных 

рукописях BL, «Дастур-намэ» в Бодлеянской библиотеке Оксфорда и «Диван», опи-

санный А. Шпренгером, из собрания восточных рукописей княжества Ауд), следую-

щими рукописями: 

1. Рукопись Мунис ал-ахрар XIV в. из собрания А.М. Кеворкяна (США). 

2. Диван-и Низари XIII в. из собрания М. Фарруха. 

3. Диван-и Низари (ИВР РАН). 

4. Две рукописи из собрания ИВР РАН (одна из них была описана Е.Э. Бертель-

сом). 

5. Куллийат-и Низари (Рукописный фонд Отдела востоковедения АН Таджикиста-

на, № 100). 

В 1966 г. в издательстве «Наука» вышла монография Ч.А. Байбурди «Жизнь и 

творчество Низāрӣ — персидского поэта XIII–XIV веков». Ян Рипка в «Истории пер-

сидской и таджикской литературы», переведенной на русский язык в 1970 г., отме-

тил, что достоверной биографией Низари, написанной на основе творчества самого 

поэта, наука обязана содержательной работе Ч. Байбурди (Рипка 1970: 247). В 1976 г. 

в Италии в журнале “East and West” на эту книгу была помещена рецензия Густава 

Глассера (Glasser 1970: 208–211), а в Тегеране в 1993 г. монографию с купюрами пе-

ревели на персидский язык (по словам Ч.Б., «удалив из нее без ведома автора все са-

мые острые и смелые мысли поэта») (Байбурди 1370/1993). Тем не менее Ч.А. был 

рад, что благодаря этой публикации иранские читатели впервые смогли познако-

миться с творчеством Низари. Кроме того, перевод его книги на персидский язык 

послужил поводом к разысканию могилы поэта в г. Бирджанде, где в память о нем 

возвели роскошный мавзолей10. В те же годы в Тегеране был опубликован сборник 

стихотворений Низари, составленный из самых «безобидных» произведений поэта. 

                              
10 По материалам архива Ч.А. Байбурди. 
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Как пишет в своих заметках Ч.А., составитель текста, иранский ученый Мозахер Мо-

саффа не имел возможности ознакомиться с полным собранием сочинений поэта и 

использовал для публикации «выхолощенный текст рукописей Низари», а поэтому, 

сам того не подозревая, представил читателям «искаженное лицо поэта»11. Тем убе-

дительнее становилась необходимость публикации полного собрания сочинений Ни-

зари — Куллийата, который был тщательно изучен Ч.А. Байбурди, располагавшим 

фототекстами двух куллийатов12. Он считал, что для того, «чтобы иметь истинное 

представление об этом замечательном человеке и поэте, необходимо предложить чи-

тателям не выборочное, а полное собрание его сочинений»13. 

Ученик Чингиза Алиевича, Ю.А. Иоаннесян, обратил наше внимание на то, что  

«в своей монографии Ч.А. привел пару четверостиший Низари на древнем диалекте 

этой местности (Кухистан — район Бирджанда). Этот диалект оказался северо-запад-

ным иранским диалектом, примыкающим к диалектам центрального Ирана, а не пер-

сидским литературным языком в собственном смысле этого слова. Это большое от-

крытие осталось незамеченным. Оно доказывает, что северо-западные иранские диа-

лекты (потомки парфянского?) в древности простирались вплоть до южных пределов 

иранского Хорасана»14. 

В статье «Предварительное сопоставление двух рукописей Куллийата Низари» 

речь идет о двух наиболее полных рукописях из собрания РНБ и из Восточного фон-

да в Душанбе (Байбурди 1972: 101–109). Вывод остается прежним: самым полным и 

самым ранним является Куллийат РНБ. Именно этот текст, который, как показало 

исследование, в меньшей степени подвергался редакции переписчика, был взят им за 

основу при подготовке критического издания Дивана Низари, с привлечением текста 

Куллийата из Душанбе. 

В интересном исследовании «Об идеологической общности некоторых доктрин ис-

маилизма и бабизма» (Байбурди 1974), построенном на изучении источников и послед-

них достижений науки, раскрыты некоторые заимствования доктрин бабидов из учения 

исмаилитов. Например, переработанное исмаилитами неоплатоническое учение об 

эманации легло в основу философской системы бабидов. Они считали, что мир не соз-

дан Богом, а является результатом нескольких актов эманации. Однако в их представ-

лении было всего четыре стадии эманации, а не семь, как у исмаилитов. Доктрину  

Бога-абсолюта бабиды также заимствовали у исмаилитов, а те, в свою очередь,  

у му‘тазилитов. Бабиды приняли исмаилитскую идею самоусовершенствования боже-

ственного откровения и Мирового Разума. Они также не считали Мухаммада послед-

ним пророком. Баб утверждал цикличное развитие мира и общества людей. Каждый 

следующий цикл был более совершенным и имел нового пророка, новые законы и ве-

ру, отвергая предыдущего пророка с его учением. Так, пророк Махди в 1847 г. объявил 

себя Бабом, отменил Коран и ислам. Он явился создателем нового откровения, новой 

религии и новой идеологии; учредил «День воскресения из мертвых». Бабиды отмени-

ли шариат, провозгласили социальное равенство, освобождение от налогов. Ч.А. под-

твердил выводы крупнейших ученых И. Гольдциера и Али Акбара Деххода о том, что  

в учении бабидов, носившем классовый характер, наблюдаются древнеиранские рели-

                              
11 Там же. 
12 Там же. В распоряжении Ч.А. были фототексты двух наиболее полных рукописей Куллийатов Низа-

ри (из сохранившихся): из РНБ и из Рукописного фонда Института языка и литературы АН Таджикистана, 

№ 100. 
13 Там же. 
14 Из письма Ю.А. Иоаннесяна автору. 
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гиозно-философские традиции. Например, Ноуруз они признавали священным празд-

ником, поклонялись Солнцу, из зороастризма заимствовали космогонию. 

По заключению Ч.А., исмаилиты и бабиды пользовались одинаковыми тактиче-

скими приемами: вооруженным восстанием, покушением на правителей и духовенст-

во и пр. И те и другие свою деятельность концентрировали в захваченных крепостях 

и укрепленных пунктах, где крестьяне и городские низы спасались от жестокой экс-

плуатации (Байбурди 1974: 61). 

Ч.А. Байбурди активно участвовал в разработке нескольких иранистических тем. 

Так, в 1963 г. Издательство восточной литературы АН СССР начало публикацию 

рассказов писателей восточных стран. В 1964 г. московские и ленинградские ирани-

сты подготовили для серии «Современная восточная новелла» издательства «Наука» 

сборник новелл современных иранских писателей «В ту ночь, когда шел снег»,  

а в 1968 г. — «Тугой узел». Ч.А. Байбурди совместно с З.Н. Ворожейкиной перевели 

для этих сборников новеллы известных писателей: Джелала Ал-е Ахмада «Так ушла 

жизнь» (Джелал Ал-е Ахмад 1964: 61–65), Абдол-Хосейна Нушина «Встреча» (Ну-

шин 1964: 103–109) и Камала Иджтимаи «Ревизор» (Иджтимаи 1968: 99–106).  

В 1965 г. Ч.А. Байбурди был утвержден в должности старшего преподавателя ка-

федры иранской филологии Восточного факультета ЛГУ, а 2 июня 1971 г. ему было 

присвоено ученое звание доцента. 

До прихода в университет Ч.А. Байбурди на кафедре иранской филологии не препо-

давался разговорный персидский язык. Основным направлением кафедры было изуче-

ние истории персидского и таджикского языков, классического персидского языка, 

афганского языка, таджикского языка и диалектов таджикского языка, таджикского 

фольклора, истории персидской и таджикской литературы. Преподавание живых вос-

точных языков в Ленинграде прекратилось в 1938 г. с закрытием Ленинградского ин-

ститута живых восточных языков (ЛИЖВЯ), который просуществовал восемнадцать 

лет начиная с 1920 г. Так что опыт преподавания разговорного языка Ч.А. получал в 

процессе работы. Студенты второго курса кафедры иранской филологии Восточного 

факультета ЛГУ, у которых в 1953 г. разговорный персидский появился в расписании, 

изъявили желание получить также и курс лекций по грамматике современного персид-

ского языка, так как ранее в программах обучения такой курс не был предусмотрен. 

Так, по просьбе студентов, сокурсников Ч. Байбурди, с 1953 г. курс лекций по совре-

менному персидскому языку начал читать М.Н. Боголюбов, а потом С.Н. Соколов, 

А.З. Розенфельд и другие преподаватели (Боголюбов, Болдырев 1960: 119). 

Большую роль в становлении Ч.А. Байбурди как ученого и преподавателя сыграл 

А.Н. Болдырев — крупный ученый, коллега, друг и руководитель на протяжении 

многих лет. Александр Николаевич преподавал углубленный текстологический анализ 

источников. Он одобрял источниковедческие и историографические сюжеты исследо-

ваний Ч.А. Байбурди. Именно А.Н. Болдырев, став ответственным редактором несколь-

ких выпусков каталогов «Описание персидских и таджикских рукописей Института 

востоковедения» — вып. 4 (1962), 5 (1968), 7 (1980), 8 (1979), — привлек к этой  

работе и Ч.А. Байбурди, ставшего ответственным редактором 6-го выпуска (1981)15.  
                              

15 Составление научного каталога персидско-таджикских рукописей собрания Института востоковеде-

ния АН СССР (ныне — ИВР РАН) начал в 1955 г. Н.Д. Миклухо-Маклай (Миклухо-Маклай 1955: 3–7).  

В Предисловии краткого алфавитного каталога он изложил единую схему описания для каждой рукописи, 

разработанную в секторе восточных рукописей, включающую двадцать девять пунктов (плюс библиогра-

фия), чтобы сделать собрание Рукописного отдела института доступным широкому кругу специалистов 

(Миклухо-Маклай 1964: 3–25). 
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Совместно они написали несколько статей о жанрах персидской литературы для 

КЛЭ. Ч.А. Байбурди выполнил описание рукописей поэта Захираддина Фарйаби 

(1156–1209) в каталоге Х. Ниязова «Описание персидских и таджикских рукописей 

Института востоковедения. Вып. 8», являясь ответственным редактором этой работы. 

Он был ответственным редактором трудов Н.Н. Туманович (Мухаммад Ризā Барнā-

бāди. Тазкире («Памятные записки»). Факсимиле рукописи / Издание текста, перевод 

с персидского, введение и примечания Н.Н. Туманович. М.: ГРВЛ, 1984; Описание 

персидских и таджикских рукописей Института востоковедения АН СССР. Вып. 6. 

Фольклор (занимательные рассказы и повести). М.: ГРВЛ, 1981). Был редактором 

перевода стихотворений Бехара Мохаммеда-Таги, выполненного Г.П. Михалевич 

(1959), рецензировал докторскую диссертацию З.Н. Ворожейкиной «Исфаханская 

школа поэтов и проблемы развития литературы Ирана предмонгольского времени 

(XII — нач. XIII в.)» (1984), был редактором второй части исторического сочинения 

XVI в. Хафиз-и Таныша Бухари «Шараф-нама-йи шахи» («Книга шахской славы»), 

подготовленного к изданию М.А. Салахетдиновой (1983); рецензировал кандидат-

скую диссертацию А.Т. Кязимовой «Творчество Низами в Англии и США», сборник 

избранных произведений Садека Хедаята, подготовленный А.З. Розенфельд, «Био-

графию покойного мирзы Абу-л Касим Кази Макама» Н.В. Елисеевой (1969), «Кри-

тическое издание поэмы А. Низами» А. Афсахзода и многое другое. 

Александр Николаевич поощрял и новые специальные курсы Ч.А. по персидскому 

языку и литературе. Все студенты с первого курса слушали в фонетическом кабинете 

записи разговорной речи и стихов в исполнении Ч.А. Байбурди, а на следующих кур-

сах — и на его занятиях. 
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За время работы на кафедре иранской филологии Ч.А. внес значительный вклад  

в основную подготовку студентов иранистов-филологов и историков Ирана и Афга-

нистана; приобрел большой педагогический опыт; постоянно совершенствовал мето-

дику преподавания лекционных курсов, персидского разговорного языка; разработал 

и подготовил специальные семинарские занятия по персидскому языку, стилистике, 

каллиграфии и скорописи; разработал спецкурсы — современного литературного 

языка, по чтению и анализу современных, новых и новейших текстов на персидском 

языке, по двустороннему письменному и синхронному устному переводу и другим 

аспектам языка; подготовил курс лекций на персидском языке для студентов старших 

курсов «Персидская литература XIX века». В июле 1980 г. Ч.А. руководил летней 

практикой студентов третьего курса в Средней Азии. 

По поручению кафедры в 1983 г. Ч.А. Байбурди собрал в библиотеках Ленинграда 

и адаптировал для аудиторного чтения со студентами произведения современных 

персидских писателей, подготовил совместно с С.Н. Соколовым «Хрестоматию со-

временных персидских текстов» для студентов 2–3 курсов и «Хрестоматию класси-

ческих персидских текстов». Вместе они подготовили учебное пособие — «Учебник 

персидского языка для студентов I курса». Для аудиторного чтения студентов стар-

ших курсов Ч.А. составил сборник текстов по социально-экономической тематике  

(к сожалению, эти работы не были опубликованы). Ч.А. руководил курсовыми и ди-

пломными работами студентов, интересовался их жизнью, был куратором СНО, по-

сещал студенческое общежитие, принимал участие в подготовке и проведении пер-

сидского традиционного праздника Ноуруз. Этот праздник организовывали студенты 

в общежитии, куда приглашались и преподаватели (с чтением стихов, представлени-

ем костюмированных сценок по персидским пьескам). 

В переводе Ч.А. Байбурди романа В. Богомолова «Момент истины» с русского 

языка на персидский, «Лахзе-йе хагигат», можно увидеть запечатленный графически 

красивый тегеранский персидский язык 50-х годов XX в., высочайшую культуру и 

образованность переводчика и использовать эту книгу в качестве дополнительного 

материала для изучения персидского языка (Богомолов 1985)16. 

Ряд статей и докладов Ч.А. Байбурди посвящен проблемам источниковедения  

и историографии. В их числе: «О петербургском издателе анонимного сочинения 

„Руйа-йе садеке“» (на заседании кафедры), «О последнем имаме исмаилитов» (семи-

нар иранистов Ленинграда), «Юрий Долгорукий и его тайная миссия в Иране» (семи-

нар иранистов Ленинграда, 1967), «Новые данные о переработке письменных памятни-

ков в ханаке Ходжа Мухаммеда». Другие выступления посвящены персидской поэзии 

и художественной прозе: «К вопросу современной персидской лирики» (семинар ира-

нистов Ленинграда, 1967), «Долгие гласные и ритмические ударения в персидском 

стихосложении» (семинар иранистов Ленинграда, 1968), «Об авторстве одного стихо-

творного произведения» (семинар иранистов Ленинграда, посвященный 75-летию 

А.Т. Тагирджанова, 1982); «„Таваррот“ („Реминисценция“) в творчестве персидского 

поэта С. Касраи» (конференция 25 февраля 1985 г., посвященная 40-летию воссоздания 

Восточного факультета (1944–1984); «Лахути и его ранняя лирика» (семинар ирани-

стов Ленинграда, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Абу-л-Касима Ла-

хути, 1987), «Об одном рассказе Дж. Руми» (конференция в Баку, 1964)17. 

                              
16 На перевод Ч.А. особое внимание обратил один из его учеников, А.А. Амбарцумян. 
17 См. Приложение: Список трудов Ч.А. Байбурди. 
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Доклады Ч.А. Байбурди на научных конференциях и семинарах иранистов всегда 

вызывали живой интерес аудитории. Тексты не всех докладов опубликованы, но те-

мы докладов говорят о разносторонних интересах Ч.А. Байбурди (см.: Список трудов 

Ч.А. Байбурди. Доклады). 

Работая над подготовкой критического издания «Дивана Низари» на основании 

двух сохранившихся куллийатов, Ч.А. Байбурди подготовил следующие разделы: 

1. Касыды (жанровая форма лирики панегирического, элегического и сатирическо-

го содержания) в объеме 2 тыс. бейтов (двустиший). 

2. Газели (лирические стихи с гедоническим, философским и еретическим с точки 

зрения нормативного ислама содержанием) в объеме 10 тыс. бейтов. 

3. Кыт’а («поэтические фрагменты» с автобиографическим, философским и поли-

тическим содержанием) в объеме 1 тыс. бейтов. 

4. Рубайат («четверостишия»). В некоторых из них бросается в глаза влияние Ома-

ра Хаййама. Объем составил около 1 тыс. бейтов18. 

Ч.А. Байбурди считал, что все произведения, кроме газелей, «являются единствен-

ными в своем роде и… не входят ни в одну рукопись», кроме рукописи из фондов 

РНБ в Санкт-Петербурге19. 

Всего издание должно было включать 14 тыс. бейтов, предисловие, указатели, 

библиографию. Это огромный объем работы. Ч.А. Байбурди продолжал трудиться 

над подготовкой текста к изданию на протяжении всей жизни, вплоть до своей кон-

чины 28 ноября 2012 г. в Будапеште, куда он переехал с семьей в 1995 г. 

Красивый, статный человек с гордой осанкой и чувством собственного достоинст-

ва, щедро одаренный от природы разносторонними талантами, высоко эрудирован-

ный, великолепно знавший персидскую и западноевропейскую литературу и но-

сивший в душе боль утраты родины, Ч.А. Байбурди был для студентов Восточного 

факультета воплощением настоящего интеллигента, аристократа духа и человека 

чести. 

Ч.А. поддерживал дружеские отношения со многими студентами и после оконча-

ния ими университета. Тесная дружба связывала его с Махмудом Салиховым, кото-

рый, работая в 1960–1970-х годах в Иране, умудрялся звонить Ч.А. по телефону и 

рассказывать о своей работе. Потом они стали сотрудниками одной кафедры, а когда 

Ч.А. переехал на постоянное место жительства в Будапешт, их общение продолжа-

лось по телефону. 

Чингиз Алиевич был высочайшим авторитетом и нравственным ориентиром для 

Николая Геворкова (выпуск начала 1970-х годов). После окончания университета 

Н. Геворков работал в Афганистане, а потом в Ереване (Матенадаран). Его также 

связывали с Ч.А. не только профессиональные, но и крепкие дружеские отноше-

ния20. 

В конце 70-х годов в группе иранистов-филологов осталось всего двое студентов. 

На занятия к Ч.А. в течение двух лет чаще всего приходил один Ю.А. Иоаннесян 

(выпуск 1979 г.). От таких индивидуальных занятий он получил не только колоссаль-

ную пользу в изучении персидского языка. Сама личность Ч.А. как высокоинтеллек-

туального  собеседника  способствовала  расширению  кругозора  Юлия  Аркадьевича  

                              
18 Личный архив Ч.А. Байбурди. 
19 ГПБ — Российская национальная библиотека. Личный архив Ч.А. Байбурди. 
20 Николай Геворков защитил кандидатскую диссертацию, он умер в возрасте сорока лет. 
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и формированию его мировоззрения. В аудитории на персидском языке велись бесе-

ды на самые разные темы, в том числе — философские. Эти дружеские отношения 

продолжалась и позднее в виде переписки, когда Ю.А. Иоаннесяну пришлось рабо-

тать переводчиком в Афганистане. Образ интереснейшего и благородного человека 

навсегда запечатлелся в его памяти21. 

В 2004 и 2005 гг. И.К. Павлова, тоже ученица Ч.А. и друг его семьи (выпуск 

1976 г.), находилась в Будапеште в командировке. Она привезла Ч.А. в подарок мо-

нографию Ю.А. Иоаннесяна «Бахаулла. Китаб-и Икан». Ч.А. был очень рад успеху 

ученика. Ирина Константиновна представила Чингизу Алиевичу двух венгерских 

иранистов, общение с которыми несколько оживило замкнутую жизнь ученого и ко-

торые потом неоднократно обращались к Ч.А. за консультациями22. 

Доброжелательное, дружеское общение Ч.А. с выпускниками кафедры продолжа-

лось многие годы, так как он притягивал к себе сердца людей; его отношения со сту-

дентами всегда были искренними и доверительными. 

В июле 1997 г. в Будапеште состоялся Международный конгресс востоковедов 

(Международный конгресс азиатских и североафриканских исследований), на кото-

рый приехали коллеги и ученики Ч.А. из Санкт-Петербурга. Это было чрезвычайно 

радостное событие для Чингиза Алиевича! Он всех пригласил к себе. Впечатлениям, 

расспросам и рассказам не было конца, Чингиз Алиевич вновь ощутил атмосферу 

Ленинградского университета. Семья приготовила угощение и оказала радушный 

прием гостям. А друзья подарили Ч.А. новые публикации по востоковедению, свои 

научные статьи. 

13 ноября 2012 г. Ч.А. Байбурди диктовал супруге Тамаре Дмитриевне, неизмен-

ному помощнику на протяжении всей его жизни, последние строки предисловия к 

законченному для критического издания «Дивану» Низари. «Оставалось дописать 

несколько заключительных строк, но, утомленный, он сказал, что это может подож-

дать до завтра. Однако утром он уже не мог сказать ни слова. Его работа осталась без 

                              
21 Ю.А. Иоаннесян — старший научный сотрудник ИВР РАН. 
22 И.К. Павлова — научный сотрудник ИВР РАН до 1 февраля 2009 г. 
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последних слов»23. Все восемнадцать лет, прожитых в Будапеште, он провел в своей 

комнате, окруженный книгами, и каллиграфическим почерком записывал текст ис-

следования на персидском языке. Можно только восхищаться тем, как ему удавалось 

писать так красиво больными пальцами. Каждый вечер приходилось лечить руки, 

натирая их специальными мазями, обогревать электроприборами, что помогало лишь 

на очень короткое время. Он себя очень плохо чувствовал в последние дни, болела 

спина, трудно было ходить и даже лежать. Ч.А. сидел в кресле и засыпал в нем, но 

никогда не жаловался на боль. До конца дней оставался волевым и мужественным 

человеком, подвижником своего дела24. 

Вся жизнь Ч.А. Байбурди была прочно связана с университетом. Он любил фа-

культет, коллег, студентов, любил своих друзей, все знал о них, их печали и радости 

волновали его, он всегда был откровенен и честен с ними. С университетской компа-

нией ровесников и младших коллег Ч.А. путешествовал на байдарках по р. Мологе, 

посетил Псков и Псково-Печерский монастырь, Осташков на озере Селигер. Общи-

тельный, доброжелательный, остроумный, с тонким чувством юмора и очень скром-

ный человек, Ч.А. был душой компании. С глубоким чувством и воодушевлением 

читал друзьям персидские стихи25. 

Ч.А. Байбурди прожил интересную, яркую, содержательную жизнь, обретя в Со-

ветском Союзе вторую родину, преданных, друзей, коллег, учеников, любимую спе-

циальность, которая отвечала его интересам и дарованию. Он был одним из немногих 

иранцев, получившим высшее профессиональное образование ираниста-филолога, уче-

ную степень кандидата филологических наук и ученое звание доцента. Исследования 

Чингиза Алиевича Байбурди по рукописному наследию Ирана и творчеству Низари 

приобрели широкую известность и останутся ценным вкладом в мировую науку. 

Приложение 
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Chingiz A. Bayburdi was a Russian Iranologist of Iranian origin who is most well-known for his 

researches on biography and works of one of the forgotten Persian poets of the 13th–14th centuries, 

Sa’d al-Dīn ibn Shams al-Dīn Nizārī Kuhistānī. Having extensive knowledge of history and culture of 

Iran, and being an associate professor of the Department of Iranian Philology of the Leningrad State 

University, and later of the St. Petersburg State University, in 1950s–1990s he was a person of great 

influence on the formation of local Iranologists. He was also a regular consultant, editor and reviewer 

of many source-study and philological works of Leningrad, Moscow, and the republics of Central 

Asia and the Caucasus. 
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