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Цветовая символика в пехлевийских текстах

О. М. Чунакова 
(Институт востоковедения РАН)

(Санкт-Петербург)

Целый ряд известных нам пехлевийских сочинений имеет в сво
ей основе авестийские. В состав последних, кроме канонических тек
стов, входят мифологические, сохранившие архаические представле
ния древних иранцев. Мифологичность этих текстов определяется тем, 
что они отражают глобальные представления их создателей о мире, 
существовании в нем и нормативных правилах такого существования. 
Любой миф содержит естественную систему знаков, с помощью кото
рой определяется структура мира. Выделение таких знаков, установле
ние возможной иерархии более простых и более сложных из них, оп
ределение правил их сочетания, интерпретация полученной системы, 
т. е. сопоставление ее с объектами вне мифа, могут помочь в понима
нии конкретного письменного мифологического текста.

Известно, что мифы возникают как первая непосредственная ре
акция на внешние воздействия, и все факты и явления действительно
сти, с которыми сталкивается человек, рассматриваются с точки зре
ния влияния на его жизнь. Соответственно, каждая ситуация оценива
ется как положительная или отрицательная, и подобные оценки носят 
подчеркнуто эмоциональный характер. Это тем более так, потому что 
с архаичных времен коллективы пользовались универсальным двоич
ным кодом, организованным как система наиболее общих и важных 
семантических противопоставлений. Эта система хорошо осознаваема 
в сфере первобытных представлений, и ею определяется поведение ар
хаичных коллективов. Наборы дифференцированных признаков сим
волической классификации могут включать десятки противопостав
ленных друг другу признаков, одному из которых приписывается поло
жительное, другому — отрицательное значение. Эти бинарные проти
вопоставления связаны, в том числе, с характеристикой структуры 
пространства (верх-низ, север-юг, правый-левый), временными коорди
натами (день-ночь, зима-лето), социальными (мужской-женский, свой-чу- 
жой, старший-младший), абстрактными понятиями (доля-недоля, счас- 
тье-несчастье, жизнь-смерть), цветовыми (белый-черный, красный- 
черный).

Петербургское востоковедение, вып. б
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Оппозиция белый-черный известна во всех архаичных и тради
ционных культурах, а чувства, вызываемые этими цветами, образуют, в 
свою очередь, ряд антитетических пар, таких, как благо-зло, удача- 
неудача, счастье-несчастье, жизнь-смерть и т. п.1 Так, в русском фоль
клоре одеяние, шатер могут быть только белыми или черными, причем 
белое всегда связывается с добрым молодцем и сопутствует радости, а 
черное — со злым ворогом и сопутствует печальным обстоятельствам. 
Подобная оппозиция отмечается и в других индоевропейских культу
рах. Известно, что жертвенные животные могут быть только белыми 
или черными2. По этой причине в авестийском пассаже из Гимна бо
жеству Тиштрии (Яшт 8.58) говорится, что в жертву ему можно при
носить барана белого или черного, при этом имя прилагательное 
"черный" выражено не обычным ав. sama- (syama-, syava-), а эвфемиз
мом vohu-gaomm (букв, "хорошего цвета"), т. к., по мнению Э. Бенве- 
ниста, то, что приносится в дар божеству, не должно напоминать о 
мире демонов, т. е. о черном3. Сам Тиштрия, управляющий дождями и 
всеми водами, в облике прекрасного белого коня сразился и победил 
дэва засухи Апаоша, выступившего в образе черного облезлого коня 
(Яшт 8.20— 21). Этот авестийский сюжет нашел отражение в пехле
вийском Бундахишне (VII. 7— 10)4. Конечно, священный слон Сасана, 
увиденный Папаком в пророческом сне (Карнамаг и Ардашир и Паба- 
ган, 1.9), — белого цвета, и белая коза выкормила в пустыне первую 
человеческую пару — Машья и Машьяне (Бундахишн, XV. 10). Учени
ки бессмертного Пешотана, сына Виштаспа, явятся с ним в конце пос
леднего тысячелетия, согласно Бахман-яшту (III.27), в одеждах из меха 
черной куницы, а в За^асп-намаге (1.100) сказано, что его 150 учени
ков будут в одеждах белых и черных. Правда, по мнению Г. Бейли, в 
этом сочетании — sped ud syá — вместо sped "белый" следует читать 
samür "куница"5. Палеографически такая эмендация вполне оправда
на, так что эти два указания можно считать тождественными6. Попут
но можно отметить, что меховые одежды сами по себе сакральны, яв
ляясь символом плодородия и изобилия, а одежды из меха куницы 
(соболя, бобра) часто называются в мифологических сюжетах разных 
народов, что объясняется особой ролью этих животных как представи
телей "нижнего" мира (в отличие от птиц — представителей мира 
"верхнего").

В пехлевийских сочинениях, кроме антитезы белое-черное, име
ется и другая — белое-красное. Так, в Денкарте (Кн. III, 192) говорит
ся, что белые одежды носят жрецы, а красные — воины. Подобная 
символика также хорошо известна. Например, индийские касты (санскр. 
varna-, букв, "цвет"), согласно Махабхарате, характеризовались еле-
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дующими одеждами: брахманы (жрецы) носили белые одежды, кшат
рии (воины) — красные, вайшьи (торговцы) — желтые, шудры (слу
ги) — черные7. Древнее иранское общество знало подобное деление 
на сословия — pësag, что тоже буквально означает "цвет" (ср. ав. рШ- 
Iга, от *р<ш — "окрашивать"), однако в известных нам авестийских 
текстах (до нас дошла примерно четвертая часть от существовавших) 
и пехлевийских сведений о цветовом обозначении двух других сосло
вий не сохранилось.

Известно, что всякий символ, в том числе и цветовой, получает 
разные значения в различных мифологических кодах (культовом, нрав
ственном, социальном, географическом и др.). Значение цветовой три
ады — белый-красный-черный — в географическом коде иранской 
мифологии выявляется из апокалиптических сочинений. Согласно пех
левийскому Бахман-яшту, сокращенному варианту не дошедшего до 
нас авестийского, прежде, чем миру явятся будущие пророки, сыновья 
Заратуштры, Иран подвергнется вражескому нашествию. При этом из 
Хорасана (с северо-востока — О. Ч.) нагрянут дэвы, но сначала там 
будет явлен черный знак (III. 13). Румийцы, которые, как известно, 
приходят с запада, будут с красным оружием, с красными знаменами и 
в красных шапках (III. 3). На помощь иранцам с востока придет дру
жественная армия, и ее воины будут выступать под знаменами из тиг
ровых шкур и белого хлопка (111.22). Эти события описывает и ново
персидская версия Бахман-яигга: дэвы, что явятся в Иран из Хорасана, 
будут в черных шлемах, черных одеждах и с черным оружием. В чер
ным шлемах и с черными знаками оттуда же придут туранцы, извеч
ные враги иранцев. А христиане (калйсай) новоперсидской версии, 
заменившие румийцев пехлевийских текстов, будут в красных одеж
дах, с красным оружием, в красных шлемах и с красными знаменами8. 
Уже сам сквозной мотив цветов (черный знак, черная одежда, черное 
знамя и т. д.) свидетельствует о мифологической природе данных сю
жетов. При этом черное явится с севера, красное — с запада, белое — 
с востока. Подобное цветовое обозначение сторон света (как, впрочем, 
и обозначение их через определенное животное, небесное светило, бо
жество и т. д.) характерно для мифологического мышления всех тра
диционных обществ. Возможно, у древних славян север ассоциировал
ся с черным цветом, а юг — с красным, ср. географические названия 
Белая Русь, севернее ее (долина Немана) — Черная Русь, южнее (Га- 
личина и Подол) — Червонная Русь. В древнем Китае символом юга 
являлась красная птица, востока — лазоревый дракон, севера — тем
ная черепаха со змеей, запада — серебристо-белый тигр9, согласно ве
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дическим представлениям, символом востока был белый цвет, запа
да — красный, юга — синий/зеленый, севера — желтый10.

Как уже говорилось, смысловая наполненность того или иного 
цвета у разных народов различна. У иранцев белый цвет символизиро
вал в широком смысле благо, добро, благополучие, черный — беду, 
несчастье, зло, красный —- кровь, силу, энергию, которая может быть 
как положительной, так и отрицательной, что позволяет рассматривать 
этот цвет как амбивалентный. Разделение данных цветов по сторонам 
света в иранской мифологии вполне объяснимо: юг — это "то, что 
впереди" (ав. /гшага-, раип>а-и), это место пребывания света, правед
ности, добра, благоухания, обитель Ормазда и богов (см., например, 
Арда Вираз-намаг, с. 8, сткк. 15— 19 (по рук. К20)). Север — "то, что 
позади" (ав. арахгага-) — место тьмы, зла, холода, зловония, обитали
ще Ахримана и дэвов (Арда Вираз-намаг, с. 21, сткк. 12— 15 и т. д., 
Вендидад, 19.1.1, Денкарт, Кн. VII, 4.36, 6.7). Авестийские названия 
частей света, как видно из их этимологии, подтверждает факт продви
жения иранских племен с севера на юг. На западе солнце садится, ок
рашивая небо в красный цвет, а цвет востока, как и юга, — белый. 
Возможно, что это цветовое значение было перенесено с юга на вос
ток в то время, когда произошла переориентация иранских племен в 
географическом пространстве: Мхгаг ("то, что позади") в новоперсид
ском означает "запад". Таким образом, в данном случае, при наличии 
трех цветов для четырех сторон света, правильнее говорить об ориен
тации по двум перпендикулярным осям в направлении с севера на юг и 
с запада на восток12. При этом порядок перечисления частей света в 
авестийском тексте "Си рочак" (1.22 и 2.22) — (ветер) западный-вос- 
точный-южный-северный, то есть при движении вперед, на юг, запад 
оказывается справа и называется прежде востока; в поздних, пехле
вийских, текстах, этот порядок заменяется другим: восток-запад, юг- 
север13. Отражением цветовых обозначений сторон света может слу
жить географическое название "Белая Индия" в новоперсидских сочи
нениях, означающее "западная Индия" (=восток Ирана)14 и название 
области на востоке Ирана — Спет ("Белая")15.

Помимо географического кода, мифология широко пользуется 
космологическим, строящимся на оппозиции верх-низ и центра между 
ними, то есть небо, обитель богов — под?емный мир, обиталище злых 
духов — срединный мир, мир людей. Элементы этой тернарной оппо
зиции также имеют свою цветовую символику в разных традиционных 
культурах16. В иранской мифологии верх, где находится рай и пребы
вает Ормазд, ассоциируется со светом, то есть с белым цветом (Ден
карт, Кн. III, 74), а низ, где находится ад и пребывает Ахриман, с тьмой,
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то есть черным (Ценкарт, Кн. III, 74, Арда Вираз-намаг, с. 13, сткк. 
15— 17, Меног и храд, 2.166)17. Очевидно, цвет мира срединного — 
красный, так как гора Харбурз (авест. Хара Березайти), стоящая в 
центре земли и возвышающаяся до небес, названа в Авесте (Яшт 12.24, 
15.15) золотой (золотой цвет — вариант красного). Согласно Бунда- 
хишну (ХШ.4), по этой горе в золотых руслах текут 100 ООО ручьев.

Мифологические представления объясняются ритуалами и обря
дами, последние, в свою очередь, как бы инсценируют мифы. Нам не
известен весь комплекс ритуалов, современных составлению авестийс
кого канона, а содержащиеся в нем упоминания не позволяют восста
новить его полностью. Собственно иранскую — зороастрийскую — 
традицию продолжают лишь не слишком многочисленные группы зо- 
роастрийцев (зардошти) в Иране и парсов в Индии. Обе эти группы, 
несмотря на свою замкнутость, на протяжении многовековой истории 
испытывали влияние других вероисповеданий, но тем не менее можно 
отметить следующие факты. Так, все религиозные обряды современ
ные парсы совершают, повернувшись к солнцу, а именно днем — на 
восток, вечером (т. е. после захода солнца) — на запад18. Все участ
ники религиозных и обрядовых церемоний облачаются в священные 
белые одежды. Из примет, распространенных в современном Иране, 
можно отметить следующие. Если вы проводили неприятного вам гос
тя и хотите избежать его визита в будущем, следует кинуть ему вслед 
черный камень. По этой же причине нельзя писать письмо только что 
покинувшему вам хорошему человеку, чтобы не посылать ему вдогон
ку "черноту". Постельное белье роженицы не должно быть красным, 
иначе роды будут трудными. Преобладание красного цвета в радуге, а 
также красный цвет луны или солнца при затмении указывает на пред
стоящее кровопролитие19. В этой связи понятно употребление в сред
невековом Иране бумаги шафранового цвета (=оранжево-желтого как 
эквивалента красного) для написания апотропеических заговоров и ок
рашивание домашней птицы и скота в красный цвет при праздновании 
дня земледельцев (день спандармад месяца спандармад)20: красный 
цвет, символизирующий враждебные действия и болезни, вызываемые 
вредными животными (храфстар) и прочими напастями, можно одо
леть только красным, что объясняется магическими действиями по 
аналогии21.

Данная трехчленная система цветов является общей для всех ар
хаических и традиционных культур. Она характерна уже для наскаль
ной живописи Верхнего палеолита, то есть обнаруживается с самого 
начала археологически засвидетельствованного существования челове
ка. Отдельные случаи образования культурных систем, в которых чер
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ный и белый противополагаются не красному, а синему (и желтому), 
как в древнем Китае, стоят особняком. Нейросемиотический подход 
лингвистов, психологов и нейрофизиологов к проблеме цветовых обо
значений показал, что человек с первых опытов древнейших времен 
вплоть до современного искусства в выборе цветов остается в рамках, 
заданных его психофизиологической организацией и соответствующей 
культурной традицией22. Последние исследования в этой области под
твердили, что правое полушарие, возможный носитель мифологичес
кого, метафорического сознания23, предпочитает выбирать среди цве
тового спектра в первую очередь красные цвета, то есть начальной 
точкой отсчета в системе координат перцептивного цветового про
странства является красный или длинноволновый участок спектра24. 
По этой причине данные цвета, и прежде всего красный в его высшей 
энергии, то есть особой интенсивности, сияющий, золотой, широко 
используются в сакральных ритуалах25. Эти цвета длинноволнового 
участка спектра с А, до 700 нанномикрон захватывают на своей выс
шей стадии "не только глаз, но и душу и сердце человека" и соотно
сятся "с неким высшим началом, сверхчеловеческими, космическими, 
божественными энергиями"26.

Таковые три основных цвета и их символика в мифологических 
авестийских и пехлевийских текстах. Что касается других цветов, то 
близкие по спектру цвета — желтый и зеленый — древними иранцами 
не различались и обозначались одним именем прилагательным — ав. 
гашпа, голубой и синий в авестийском (и пехлеви) встречаются лишь 
как производные от имен существительных (ср. перс, "синий" — ладж- 
вардй, от ладжвард — "лазурит", "голубой" — ¿бй, от ¿6 — "вода" и 
ДР-27) -

Таким образом, данные пехлевийских текстов, сохраняющих 
авестийскую традицию и дозороастрийские представления иранцев, 
позволяют судить о цветовых символах в древнеиранской культуре. 
Важность же изучения символов очевидна, так как они являются наи
более устойчивыми элементами культуры, не дают ей распасться на 
изолированные хронологические пласты и помогают определить наци
ональные и ареальные границы культур28.
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O. M. Chunakova
The Colour Symbolic in Pahlavi Texts
S o m e  P ah la v i te x ts  are  tra n s la t io n s  o r e xp o s it io n s  o f A v e s t ic  

ones and th e y  rep re sen t th e  O ld - lran ian  m y th o lo g ica l no tion s. T he  
S tudy  o f th e se  te x ts  ha s show n  th a t th ey  m en tion  th re e  co lo u rs  
(b la ck -w h ite -red  w ith  its  va rian ts ) w h ich  are  co m m o n  fo r m o s t  o f 
the  tra d it io n a l cu ltu re s . In Pah lav i te x ts  th e se  co lo u rs  a re  u sed  in 
e thn ica l, so c ia l, g e o g ra p h ica l and c o sm o lo g ic a l m y th o lo g ica l co d e s .


