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Кафирский гимн богу Мону 
(из архива М. С. Андреева)

А. Л. Грюнберг 
(Институт языкознания, Санкт-Петербург)

Помещаемая ниже статья Александра Леоновича Грюнберга составляет 
часть задуманной им серии публикаций материалов из архива известного ираниста 
М. С. Андреева, знатока этнографии Таджикистана и Афганистана, таджикского 
и восточно-иранского языков.

А. Л. Грюнберг предпринял выполнение нужного и благородного дела, имея на 
то моральные и профессиональные основания, будучи сам крупнейшим исследовате
лем языков, фольклора и этнографии народов, населяющих области Восточного Гин
дукуша — Бадахшан и Нуристан. Его перу принадлежат, в частности, солидные 
монографии о нуристанском языке кати, о восточно-иранских языках ваханском (в 
сотрудничестве с И. М. Стеблин-Каменским) и мунджанским. Содержащиеся в 
этих работах грамматические очерки основаны на собранных автором за несколько 
сезонов полевых исследований и опубликованных на страницах этих же книг разго
ворных, фольклорных и этнографических текстах, которые представлены в научной 
транскрипции, снабжены полным словарем и русским переводом и, по необходимос
ти, комментариями.

Работы М. С. Андреева и А. Л. Грюнберга, в которых впервые в таком пол
ном объеме и столь корректно зафиксированы лексика и грамматическая структура 
нескольких бесписьменных языков малочисленных народов региона Восточного Гинду
куша, имеют исключительную научную и практическую ценность.

Неопубликованными материалами из архива М. С. Андреева А. Л Грюнберг 
занимался в течение нескольких последних лет жизни; другая его статья о записан
ном М. С. Андреевым гимне кафирскому богу Ирма уже находится в издательстве, 
еще одна выполнена им в подготовленном к печати виде. В архиве самого А Л. Грюнберга 
имеются незавершенные работы о названных выше языках, в том числе посвященные 
созданию для них письменности. Настоящая публикация статьи «Гимн кафирскому 
богу Мону», выход в свет других материалов А. Л. Грюнберга, которые могут быть 
подготовлены к печати его коллегами и учениками, является данью памяти безвре
менно ушедшему ученому с мировым именем.

В. Кушев

В архиве известного русского востоковеда М. С. Андреева, хра
нящемся в Архиве востоковедов Санкт-Петербургского филиала Инсти
тута востоковедения Российской Академии наук, отдельную часть со
ставляют материалы по языку, этнографии и мифологии Кафиристана, 
нынешнего Нуристана (фонд. 3, опись 16, ед. хр. 196). Это рукопис
ные заметки — полевые записи, сделанные М. С. Андреевым в Таш
кенте со слов выходцев из Кафиристана в 1902 г. (как об этом свиде
тельствует пометка на одной из страниц рукописи), т. е. вскоре после 
его завоевания Амиром Абдуррахманом. Материалы распадаются на 
отдельные разделы, заголовки которых по большей части даны самим 
автором. Часть этих материалов («Заметки этнологические о Кафиристане», 
«Годовой счет сиапушей») опубликованы ранее (ОгипЬе^, 1994).

Другие материалы, включающие в себя материалы по граммати
ке и лексике кафирского языка кати («Словарь сиапушского языка»,

Петербургское востоковедение, вып. 7
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«Род в сиапушском языке», «Сведения по грамматике сиапушского язы
ка», «Счет», «Спряжение глаголов» и др.), а также четыре связных тек
ста — сказка, легенда и два гимна — до сих пор остаются неопублико
ванными.

Отметим, что это — первые оригинальные связные тексты из 
Нуристана, собранные европейским ученым, причем по прошествии 
относительно небольшого времени после завоевания Кафиристана; все 
остальные известные нам материалы такого рода относятся к значи
тельно более позднему времени.

Начавшаяся после завоевания Кафиристана его исламизация, 
временами более, временами менее интенсивная, привела к тому, что 
нынешнее поколение нуристанцев имеет уже довольно отдаленное пред
ставление о своей старой культуре, хотя еще в пятидесятые годы Г. Будд- 
руссу удалось записать в долине р. Прасун много интересных прасунс- 
ких мифологических текстов (к сожалению, они до сих пор не изда
ны). Уже в семидесятые годы попытки собрать в Нуристане материал, 
касающийся старой религии, оказывались неудачными. Люди либо не 
помнили соответствующих легенд, либо остерегались вообще говорить 
на эту тему. В самом Кабуле, особенно после 1978 г., царила относи
тельная веротерпимость. Однако нуристанцы из диаспоры, которых мне 
в 1987—1988 гг. удалось познакомить с андреевскими текстами, в зна
чительной степени уже их не понимали, хотя они и вызывали у них 
большой интерес как уникальные памятники деградирующей родной 
культуры.

Ниже приводится один из гимнов, записанных М. С. Андре
евым, и его расшифровка.

Так же как и ранее опубликованные этнографические записи, 
тексты снабжены в оригинале авторскими комментариями (надстроч
ными и на полях), однако связного их перевода не приводится.

При записи связных текстов М. С. Андреев пользовался той же 
транскрипцией на основе русской графики с дополнительными над
строчными и подстрочными знаками, что и в этнографических замет
ках. Как уже было указано в вышеназванной публикации этнографи
ческих материалов М. С. Андреева, современный уровень знаний о язы
ках Нуристана позволяет точно определить язык записей как восточ
ный кати, хотя сведений об информантах нет. По нашему представле
нию, (ср.: Грюнберг, 1980) транскрипция Андреева в целом точно пе
редает фонетический облик слова; более того, во многих случаях автор 
следует фонологическим схемам (в те времена представления о фоно
логии еще, как известно, не существовало, и можно только поражаться 
интуиции автора).

При воспроизведении оригиналов надстрочные пояснения и пе
реводы М. С. Андреева даны в круглых скобках.

Тексты представлены также в современной нормализованной 
транскрипции, в целом приведенной к нормам западного кати, с пере
водом, сделанным автором. Транскрибирование гимна богу Мону осу
ществлено в 1987 г. в Кабуле при участии сотрудника тогдашнего Ин
ститута братских народностей Академии наук Афганистана Джанмам- 
мада Нуристани, выходца из Западного Нуристана (долина р. Кулэм).
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Применяемая транскрипция — в целом та же, что в издании ну- 
ристанских текстов в (Грюнберг, 1980); исключение составляет знак э, 
применяемый вместо знака ы.

Приводим знаки применяемой нами транскрипции; в скобках 
даны наиболее обычные соответствия знаков в транскрипции М. С. Ан
дреева.

а (а), с (ц), 2 (г), с (ч), с, й (д), 4 (д), е (э, а), ё, э (ы, у), э, { (ф), 
g (г), у, 1 (0, ] (у), к (к), к (к), 1 (л, л), ш (м), п (н), п (н), п (н), о (о), о, 
р (п), г (р), г (р), г (р, л), 5 (с), § (ш), § (ш), I (т), \ (т), и (у), и , V (в), X, 
у 0), ъ (з), 2, ? (ж).

Назализацию гласных (характерную для восточного кати) Анд
реев обозначает обычно специальным значком, стоящим после знака, 
обозначающего гласный: о", и” и т. п.; иногда то же, по-видимому, 
значение имеют значки , и ' после букв н, ц, н.

Палатализация, обозначаемая нами обычным для современной 
транскрипции знаком передается в оригинале обычно с помощью 
буквы].

Под заголовком [Глоссарий] приведена большая часть раздела 
архивных материалов, озаглавленного «Слова на сиапушском языке»; 
первые пятнадцать слов в этом разделе имеют отношение к тексту «Ле
генда о ящерице» (не включенному в состав настоящей статьи; пред
полагается его публикация вместе с текстом гимна богу Имро) и здесь 
опущены; прочая часть раздела приведена целиком, включая слова, не 
встречающиеся в тексте гимна Мону.

В разделе [Примечания] приведен комментарий, даваемый М. С. Ан
дреевым на полях текста гимна.

* * *

[Гимн Мону] [Текст]

Мад^п сур (рай?) бЗнцис1 , Нш момш ат^гус (входит ??). ншш 
ши Пашырот, нш Гумрот мпийссы. Мона амчюта (?ох«*^) сырегу 
сано (<и1>), пше] трыс2 (на) сыр^уЗ (арчевая) кур (шапка). Мона буду 
) (в руках) ч1мй" (железный) дур^н (лук), ч1мйн"асту (жел[езная]) кон 
(стрела) будй (в руках) ал-ашк^н атол (скала) папе щ а (вешает) ту 
пымур (пояс) суна (золото) кыип бэд! ушЗлык т̂ у вьпщон бош. ту пше] 
с^ны шщ (рога) суны пин" ту пырмраЛо, (горит? сверкает?), суны к$

сур — по-видимому, особое чудесное озеро, в котором хранятся всевозможные] 
богатства. В доме Мона (в саду) <...>. Иногда по ночам внутри такого озера 
бывает виден свет. Считают, что если конец стрелы намазать чем-ниб[удь] 
нечистым (собачьим пометом, напр.) и пустить такую стрелу на середину озе
ра, то озеро приходит в волнение. Видеть богатства в таких озерах может не 
всякий, и если кто увидит, так ровно через год помирает (в это же время, 
когда видел). Подходить близко к такому озеру грешно. У Мона при доме (в 
раю) имеется 7 таких озер.

2 пы ше] трыс — на голове, пы ушуп трыс — на лошади.
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ца (грива) ncijo" пабошь суна" ипру3 вьпщон гывошь. mipy дУран 
вацан (блеять) пабошь. будЗл (сильный, мощный) ашй вьпщон ([?]) ijte 
(cJj) сунашш" nbipM”pejo. гуште"м1Ч (пастбище) zajraHbi (рождение) ту 
лзу зануо (^:1х-в). ашй (j> jlS) д^ран (ojj^» ju) apcjoiii (мычишь), ту 
амчо BbiHzĵ Ky сыно, ту амчо (надеваешь) BbiHzjyK ашчон (шта
ны) Ту ninej BbiHzĵ K кур, BbmzjyKy niiii (цветок) ту л^ 3aH'jo. ту буд^ 
BbiHzĵ Ky мунрй (палка), мунр$ mej — суна mej. ITpacj^H4 в!тексты 
BimjoH гывош. Huii шщцул дЗлун сымо (танец) acio, HUii шщцул д$-
сымо acio. дЗлун пысымо Мон aijy^rbiBo (хаЛ). дЗлун нашша ( х:.:,...1;)
дЗлуц тан (ничтожный ??) Мона куицУлосы; Baiaiiejo (переставить) суна 
шщ боц' мон нашено. Чму тац Kymj^jy ijyiciin. дЗлун 3ji кыро (-uiiS*) 
Мона пуруму apjyj воч5 каво (бесполезн|ый]?) дагцуна (прав[ая] рука) 
во]ва (играть) пабош. 1мро сут jjyj пы нот (танец) утша каво-дащун jsyj 
Hjy кыро (всунуть, засунуть), сут neiii (цветок) 4yianeja (вытащить, вы
нуть), 1мро сут (cJi*) jjyj (сут пеш) мол Kbipeja, 1мро сут jjyj’jan нот мо- 
на лэj 3aH"jo, цац! (д-jb) дэлун шотина (влюбленный) ал нацечпэр 
(жилище Юша) jyin сымо (танец) acijo. Jyuia пы сымо Мон ацуй гыво 
(вошел) (Мон вошел в танец — Юша). Ту пы мур суна кыш! (нож Мо
на) ту 6ypyionejo (^зjji  jj), Jynibi сымо ту Hainjo (^l-JU) (ты сел, т. е. 
разрушил танец Юша). Jyina 6iT ту лакы кыра (истребить), э дурУц — 
дав дурУц, дав дурУн (деревянный лук) манчг павта (^зЬ) ал ашкун сэр 

ijy aijyn гывош, бы дав дурУц лот auijo. бразйца (болезнь) (jL^j) пысо 
(уничтожь) кышул (великий) Мона! (Мон) Уш1 (jjb  , 1̂ з) дщ (jlX i) 
ггуац (eJL.) кышул Мона! (Мон). Ту быдУ) сут ушй апгг, сут ушеа raj 
(или rajau), уп‘ (стоишь, встаешь) кышул Мона! Д1гыр , ju) Bipi 
(¿¿и*) пы 1ушантэ пы мЗмысам (L# > ji)  лэj BipiKbiini кышул Мона!
сут Панун” (семь Пану) быро (братьев) мэш (вместе) пы сымо нашено 
их. ншы (ftLw/) гылЗрво (прядь шерсти под подбородком у козы) гаш6 
(козел) ту л^ зануо; луш гыноу7 ту лэj занцд; шш 1 кце (посмот
ришь?) гаашшом ту л^ зануо; ту суну кув8 (горб) ап (кость) выршп — 
(длинный ???) 6irii. ту суну MjyK (лицо) пырмол1 (яркий, блестящий) 
6iiii, кышул Мона! пылынгати (обернулся) чисццош (назад), суну (ЧЬ) 
муну1 (посох, палка) шкре (протягивать), суны муну1 ч1гывош (пошел, 
опустивши, вышел) ani ш^дУк ^место рожд[ения] — Дисни) атугывош 
(вошел), У Taj (мать Дисни) Дюы-Hi пы сымо нашшош. суну муну1 пат

^ V V
J impy — название горн [ого] козла-самца. мроц — название самки того же жи

вотного. там! — название детеныша этого же животного .
4 npacjya" — название одного из сиапушских племен, считающегося под покро

вительством Мона и его служителями.
5 apjyj воч — серебряная гитара.
6 при принесении Мону и Пану жертвы из козла шкура козла отделяется от мя

са и козел жарится целиком [в оригинале не имеет номера ссылки в тексте].
7 гынбу — особое курение в честь божества. Берется арча, вода, масло, неболь

шой хлебец. В разложен[ный] костер с особыми церемониями кладутся веточ
ки арчи, окропленные водой, затем хлебец, тоже окропленный, масло и по
том кровь приносимого в жертву животного.

8 кув — небольшая выдающаяся косточка на спине у человека, ниже шеи.
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(плата) кырош, суна ачщ|а" ачицош (задрожал), — суна о (золотую во
ду) шышш (брызнул) 1мро пырум (на колени). 1мро бул]ук куицол 

бо. ал мокосар Мон атугывош (лЛ ^). зыци (красный) пурьг 
к]ун Мон выицон гывош мырЗлуац пы пин" мьищён пабош, мыр&пйан, 
гун (запах) ту лэj зануо, мырЗлц ундУр набутоср ( - ^ 1 * 3 )  сут г а ш  бпщан 
(спят)9 ; мэр&луан ундУр утобуд (изобилие) щуру/г. (коза) пысап10 
(протягивают [?]), мырЗлца нашша; вацгу| (Прэс]унгыл) пацгУ) (Ашкун) 
мьпщош. куицул ноцга мэш (вместе) пы сымо нашшош. ]амн1 (двойни) 
сУра (река) мышец пабош11 jyцa (¿¿) кушт"у (гора) палу (л£ ¿1^) гывош 
к]ура пысатт наипнош. дуру палу бйро (или палуган пабе), суну мол 
кун пабе, ццуруу пышен мышец пабе. 1мро куицон бу" пабо.

[Глоссарий]

Слова на сиапушск[ом] яз[ыке]

сур — особое чудесное озеро. (Подробности в примечаниях] к рус
скому) 

ám — большой, великий, 
мур — поясница (jL¿). 
пымур — пояс.
КЫШ1 — нож Мона, 
mm — рог, рога.
inipÿ — mase, название самца <...> горного козла, водящегося в Чи- 

трале и Кафиристане; называется] по-англ[ийски] также 
markhor (см. Durand, The making of a frontier, c. 84); пцуркот — 
название самца той же породы 3 лет; мранцшук — то же 2 лет; 
там! — детеныш той же породы до 2 лет без разл[ичия] пола; 
мрон — название взрослой самки этого козла; apmí-мрон — 
самка 2 лет той же породы, 

ку — горб у быка, верблюда. 
будЗл — крепкий, сильный.
BbiHzjyK — название какого-то дерева или кустарника (орешник?) (гор

ный дуб — Quercus Baloot — Примеч. издателя). 
гуштец — пастбище (?) 
амчо — одежда (???) 
ашчон — штаны, 
пиш — цветок.
MyHpyj — палка.
бо" (фр. bon) — стул, кресло.

9 Если травки нет — семь кошек (начинают) спят — у козлов травки изобилие;
лежат козлы, вытянув ноги (наевшись и отдыхая).

10 или лыса"
11 пляшут две (?) речки.
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рум — ноги от бедра до колена у человека в сидячем положении; «на 
колени» — в смысле сесть или положить кому-ниб[удь] что- 
нибудь]. 

арШ — серебро.
воч — музык[альный] инструмент вроде гитары о 5 струнах, 
макйр — обезьяна (водятся в нек[оторых] местах Кафиристана), 
т.вацйв — название какой-то болыи[ой] птицы, съедобной (улар. — 

Примеч. издателя); £ ццом — название самки той же птицы, 
ар]уст — название какой-то птицы (ее крик считается приметой насту

пающей дурной погоды). 
д!ро-крьцё — женщина, имеющ[ая] любовников.
ныцо — место, на которое не падает никогда солнечный луч (под на

висшими скалами, напр.). 
ныцычыпЗр или ныцочыпЗр — бывшее местопребывание 1уш'а, злого 

духа, колебавшего землю. Теперь этот дух лежит под землей 
и в его тело (в сердце) вбит громадн[ый] железный кол (ч1му"р1 
штда), конец которого выходит из земли в Пра^унгыл’е. 
Когда ]уш начинает шевелиться и происходят землетрясения, 
то находящиеся в его головах семь кошек начинают пить его 
мозг, а семь собак в ногах — грызть его ноги — он успокаи
вается.

дав — дерево, лес (поделочный).
шцУе" — столб (от оу^).
пггум — дерево растущее.
кыно — ствол, нижн[яя] часть ствола дерева.
канчгк — куст, кустарник.
аргг^р — бревно, больш[ая] балка.
катй — балка, тонкое бревно.
лот — гадание на луке. Когда бывает какое-ниб[удь] несчастие; заболе

ет кто-ниб[удь] или что-ниб[удь] другое, то чтобы узнать 
судьбу и умилостивить божества, делают следующее; берут 
тетиву лука и держат ее между большим и указательным 
пальцами сжатых рук. В случае, если исход будет благоприя
тен, лук должен качнуться 3 раза, если же предсказания не
благоприятны (больной, наприм[ер], помрет, или другое ка- 
к[ое]-ниб[удь] несчастье неминуемо), то лук остается непо
движным. В последнем случае жертв не приносят. В случае 
же благоприятного предсказания приносят в жертву Мону 
быка или козла. Вообще приносимые в жертву животные всегда 
бывают муж[ского] пола, но в дан[ном] случае, кроме того, 
исключительно приносятся бык или козел, а не другие жи
вотные. Во время гадания на луке читают особую молитву, 
обращенную к Мону. Это гадание на луке и называется лот. 

мэм — фундамент, основание; родной дом, родина, 
сам, мэмысам — пол.
гылЗр — 2 пряди шерсти, спускающиеся у местной породы коз (у коз 

и у козлов) на шее у подбородка.
-  к^овь. 

крьц гырЗк — дыхательное горло.
шчш; шчш гырЗк — горло, через которое проходит пища.
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aTi — кость.
пырмо — блестящий, сияющий.
MjÿK — лицо.
Hïp — перед, пред [см. ниже] 
чш — зад, сзади [см. ниже]
Mykÿj — посох, палка.
ачше — окропление животного перед зарезыванием, вызывающее дрожь. 
дЗблол — жрец.
6у уцёрук — бобер, 
зыны — красный.
пурьш; — пурйпдун — шар; последн[ее] от слова KjyH — большой ка

мень, камень для пращи, 
гун — запах.
ундУр — молодая травка <...>. 
у го — изобилие.
шр — 1) сторона, в которую наклон местности, куда течет вода; 2) во 

время нахождения в доме — сторона, в которой находится 
входная дверь (см.: Грюнберг 1980). 

чир — понятие, противоположное] Hip: 1) подъем, сторона, откуда 
течет вода; 2) сторона внутри дома, противоположная двери, 
(см.: Грюнберг 1980, с. 267 сл.)

Kjyp — нижн[яя] часть ноги ([франц.] pied).
Моко; мокосар, алмбкосар — рай.
Ашкун — собственное] имя страны.
Ноц — название божества.
кол — урожай.
вызо ' — топор.
чур! — кинжал.
мэш — вместе.
паныю — одинокий.
apôj — гумна.
apâj-вот [-вот] — камень среди гумна, на котором приносят жертвоп

риношения в извести [ых] случаях, 
тш — вино.
амтЫр — мусульманин, т. е., собственно, враг.
гыр&п. — враг, неприятель в отношении сиапушей.
jaMHi — двойни.
jy4U — лед.
пыт1 — поясница.
гурй — озеро.
дук 1. — пруд, хауз.
чик — лестница.
iiyк 2. — отверстие в потолке, к которому приставлена лестница для со

общения с верхним этажом, 
уто — жрец, человек, который заведует жертвоприношением OU), 
тарык — тополь.
рама — название какого-то дерева, 
лу — корень (дерева).
Kaçÿ — основание растущего дерева, подножье дерева. 
чи1с — кора.



— 612 —
АРХИВ

гучом — шкура рогат[ого] скота и лошади, медведя и вообще боль- 
ш[их] зверей.

чбм — шкура, кожа (вообще) более мел(ких) зверей (баранов, коз и т. п.) 
цоу — ветвь, 
чак — корзина.
кыво — корзина, носимая на спине.
кыно — ствол дерева.
атх! — там, оттуда (?)
пыт1 — 1) поясница; 2) книга, бумага.
¿птрон — пишущий, 
пурус — клинок. 
аш1 — лезвие, 
чур — конец, острие, 
дамта — рукоятка. 
у] — ножны, 
ьуур — ступня.
ДЫГ1Н — ровный, равный, одинаковый.
кыщан" — расческа, гребень.
шагуру — название одного сорта винограда.
шагыру, сылЗт1, шты — названия одежд Имро.
гул — страна, государство.
дэш пурр^вар — мир, земля.
руч — светло.
бра — мука.
малрп —  корова с белой головой и остальным.
маланр т .  — бык с белой головой и остальным телом другого цвета, 
сут палГ; сут пал1м сыно — семь одежд божиих:

1) арТ1 суна сыно
2) суна сымал сыно
3) сымал1 сыно
4) мырэлтн сыно
5) Ш1ры сыно 
7) наму сыно

шф — хлеба (в смысле хлебн[ых] растений). Одна [из] одежд 1мро из 
хлебных злаков.

щ|ары — род головного убора, носимого во время молитвы в храме и 
некоторых] жертвоприношений, 

кор — ухо. 
кьгшт — бубенчик, 
гыгрэ] — колокольчик.
мол — 1) гребень, гребешок (у птиц); 2) султан из перьев, устраивае

мый из красивых перьев какой-то птицы, называемой «ва- 
цы», и носимый на голове во время религиозн[ой] пляски 
мужчинами, убивавшими врагов, 

пурре] — круг, круглый.
вацы — название какой-то птицы, оч[ень] почитаемой сиапушами, 

которые ее не убивают. В период дождей их иногда ловят, 
когда они забегают в селения. Но отпускают тотчас же на 
волю, обвязав шею коротеньк[ой] ниткой. Перья их, идущие
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на головн[ые] уборы, при богослужении (см. гщары), приоб
ретаются из Камдеша, где этих птиц убивают, 

мур — павлин.
31м — снег.
пунур — поля у головн[ого! убора <...>.
тары — очки.
бо" — трон, стул.
палу — покато, с уклоном.
у] — прямо, отвесно, вертикально (?).
шпа — подзорн[ая] труба.
м]ук — лицо.
дарм1 — борода.
пыреу!к — сказка.
Гуч! — ус, усы.
дэш — мир, вселенная.
сыно — сбруя; одежда.
палуше — перевязь (у меча).
тырвоч — сабля, меч.
зыц'1 — красный.
по — » 1 убежище.
зон” -- колено.
пышан" — решето.
нашул — лоток.
кашей — мера сыпучих тел.
крамкрам — гумно.
ска" — веник.
гум — пшеница.
пул — зерно.
а ^  — площадка для священ[ных! танцев, 
почут — топот.
ДЩ1ЧУТ — топот.
шом — приношение, жертва.
К1 — особ[ый] большой хлеб, пекомый мужчиной. Женщины и дети 

удаляются как недостойные в другое место, мужчины при
сутствуют, умывшись, в чист[ых] одеждах. 

к1шом — приношение вышеупомянутого] хлеба «ю». 
у]ут — тиф.
шч! — сосок на груди мужчины, мужск[ая] грудь (титька).
шытан" — вор.
шытан"1 — воровка.
нач]отум — (]ен начёе) — оставаться.
цуол — помещение для скота.
1сцы — мех (для надувания воздухом и также для помещения разн[ых] 

вещей = «санач» горн[ых] таджиков), 
мэр — правитель с араб[ского] ^  (^1).
дывры — пространство около дома, очищенное от камней, на которое 

часто садятся люди. 
парПс — полный, 
бьгпн — висок, 
лон — раб.
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[Нормализованная транскрипция]

1. Ма]уир Биг Ьёпс1
N111 шотш а^ёдо,
№-п1Н аИ Ра|эг6{
NШ витго! гт§э88э 

5. Мопа атыьХа Бэгё̂ е 8апо,
Р§еу 1гэ8 8эгё̂ е киг 
Мопа Ьэ с!иу снпаг ёигйп,
¿¿тага&э коп Ьэ с1иу 
А1 А|кйп а1;о1 рар81уа 

1и. Ти рэ шит 8ипа кэ§1,
Вэ сЦ и§ё1эк уэ§’ оп Ьо§.
Ти рэ §еу 8йпэ §т,
8йпэ Ш рэгтгеуо 
5ип кэса р81уо§ раЬо§

15. 8йпа §1ги Уэ§уоп ^о§.
Бий ёигап уасап раЬ6§
Вис1е1 а|э Уэ§1уоп 
Зйпэ ей} рэгтгеуо.
Ой&егтс ¿ау§апэ Ш 1еу гапуо 

20. А§э ёигап агеуоБ
Ти атсо Уэп^уйки 8эпо,
Ти атсо уэп^уйк а§с6п 
Ти р§еу уэп^уйк киг,
Уэп^уйки ргё Ш 1еу гапуо.

25. Ти Ьэ ёиу уэп^уйки типйу,
Мипйу §еу — 8йпа §еу,
РгаБуип уИек&э 1уи угёуоп gv6s,
N111 §1с1§уй1 бе1ип 8это авуо,
N¿11 §1с1§уи1 ёезэто азуо.

30. Эё1ип рэ 8это Моп ш ^о.
Эект пэ§та ёё1ип Ыц 
Мопа ки§' йкюе уак§еуо.
8йпа §пш Ьб Моп пэ§епб.
"1тй (ап ки§ иП ^и 81§" —

35. Оё1ип а]1 кэгб.
Мопа р э  гйти аг и у о с ,
Kaw6-dac и уосуа раЬб§.
1тгб ]уиу рэ по{ ййпа, 
Kaw6-dacyй duy п'и кэго 

40. 8и1 ре§ сйкзеуа.
1тгб вШ. ]уиу (8и1 ре§) то1 кэгеуа, 
1тгб 8и1 }уиуаг| по\ Мопа 1еу гапуо, 
Сап! delйn вбИпа.
А1 ]Чэсэсрэг уй§а зэтб авуо,

45. Уй§а рэ 8это Моп а^йг^эуо.
Ти рэ тиг 8йпа кэ§1 И Ьгйквеуо. 
Уш?е 8это Ш па§уо.



_______________________ — 615 —_______________________
Кафирский гимн богу Мону (Из архива М . С. Андреева)

Уй§а Ьй Ш 1акэ кэга.
Е сЬгиг} — dav ёитг],

50. Бау duшlj тапс! ра\у!а.
А1 Авкип 8аг а1 'ш^0\¥О8,
Вэ dav durйI} Ы а§уо.
В^©уа рэ8о, кэ§йН Мопа! 
и§1 dic §ауас, кэзйИ Мопа!

55. Ти Ьэ duy 8и1 и§э а&
8и1 и§еуа gay (§ауас),
1Л1, к§йИ Мопа!
Оэ£эг уэп рэ уй§ап10
Р© тетозат  1еу \т  к&, к§йН Мопа!

60. 8Ш; Рапй1] Ьэгб-те§ р© 80шо па§тб§.
N110 £01егуо gas Ш 1еу гапуб,
Ьи§ g0n6v Ш 1еу гапуо,

ксе £а§§от Ш 1еу гапуб.
Ти 8йпи киу ай уэгоИ Ы§.

65. Ти зйпи шуик р0гтбН Ы§, к0§йН Мопа! 
РоЬг^а^ с1ксуо§, Бйпи типиу ткгуе. 
8йпи типйу cígwos, ЛИ Биййк а1лщ0\уо§ 
1Лау Э180т  р© 80шб П0§тб§.
Зйпи типйу ра{ кэ?б§,

70. 8йпа асйап асИов,
8йпа о 80т§ рэ гит.
1тгб Ы'ик ки§уо1 Ьо.
А1 Мокб8аг Моп а^очуоэ.
Zэnд ригокуип Моп У0§убп g0vбs,

75. М0геПуап р© §и̂  т 0§уё1} раЬбэ,
М0геИуа £̂ ип {и 1еу гапуб,
М0геИуа ши!йг па-ЬШозуо.
8и1 р1§ Ыэуап раЬб§,
МогёИуа undur utobud,

80. К’йги розаЦ т 0геНуа П0§та, 
Уа1̂ у-Раг^йу т 0§уб§.
К§иИ Шг^а-тев р© 8©тб П0§тбз. 
У атт  8йга т 0§ё раЬб§,
Уйса ки^ и р а ^ 0\уб§,

85. К ига р08ай П0§тб§.
Б и т  ра1иЬго (= ра^ап  раЬ’ё).
8ипи то1 кип раЬ'е 
З'игйу р0§ё1| - т 08еп раЬе,
1тгб кивубп Ьи раоб.
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[Перевод]

1. Мон12, ты родился в [райской стране] Маджуп,
в [волшебном озере] Сур,

Ты вошел в синий <...>,
В великом синем Ашыроте,
В синем Гумроте ты резвился13.

5. Одеяние Мона — халат из арчи14,
На голову [он] возложил арчевую шапку,
В руках у Мона — железный лук,
В руках [у него] — железная стрела,
Он повесил ее на большую скалу Ашкун15...

10. На поясе у тебя, [о Мон], золотой кушак,
Ты, прекрасный, вызываешь восторг!
На голове у тебя золотые рога,

12 Мон (в Прасуне Манди) — один из главных богов северокафирского пантео
на, первое творение Имра и его помощник. Мон/Манди обладает могучим те
лосложением и неукротимой силой. Он предстает в мифах либо в облике че
ловека с золотым луком и колчаном, либо в облике быка, который пасется в 
горних высях на золотой траве.

Мон (Манди) — прежде всего победитель злых духов, демонов, господст
вовавших в мире до прихода богов. Вместе с тем он имеет какое-то отноше
ние к тучам и дождю; у прасунцев он повелевает текущей водой. В некоторых 
мифах он выступает как божество, внесшее порядок в мир и создавшее лю
дей, т. е. его функции прямо пересекаются с функциями верховного бога; од
нако неизменно подчеркивается, что он подчинен Имра. Смешение Имра и 
Мона хорошо заметно и в гимне, публикуемом ниже в настоящем издании.

Мон — важное действующее лицо двух наиболее интересных из дошедших 
до нас кафирских мифов — мифа о завоевании богами крепости, витающей в 
воздухе, и мифа о возвращении богами солнца и луны, похищенных велика
ном.

По Робертсону, у кати было много святилищ этого бога. В Прасуне Ман
ди был покровителем нижнего селения — Пашки, где находилось его важное 
святилище; другое было в сел. Дева.

В материалах М. С. Андреева о Моне содержатся следующие сведения: Мон 
(божество) появлялся (и является) на земле в семи видах: iu ip y  (род гор[ного] 
козла); 2) бык; 3) ушЗлык (птица...); 4) (гаш) козел; 5) в виде человека из 
племени n p a c jy H  (1 ) . Это племя считается служителями Мона; 6) иц — мед
ведь; 7) сун маран' — название одн[ой] птицы.

Кроме того, упоминается о том, что Мон — брат Имро. (Robertson 1896, 
р. 394-396, 381-382; EG 19716 р. 40; Snoy 1962, р. 147-1516 s. v.; Moigen- 
stieme 1950—1953, p. 173; Moigenstieme 1963, p. 164; RH, p. 80—88, s. v.; Edel- 
beig 1972, p. 80—81, 92. Grunberg 1994).

13 Перевод строк 2—4 не вполне ясен. Локализация Ашырота и Гумрота неизвестна. 
Возможен перевод: «танцевали в Ашыроте и в Гумроте». Прилагательное nils, 
f. nili буквально значит «темно-синий, черный»; в гимнах всегда выступает в 
качестве хвалебного эпитета (аналогично прилагательному sunu, sun «золо
той»).

14 Арча — хвойное дерево, древовидный можжевельник (Juniperus sp.); занимал 
особое место в религиозных ритуалах нуристанцев.

15 Ашкун — название области, соседней с областью расселения западных и цент
ральных кати по две стороны перевала в долинах р. Печ и притоков р. Кулэм; 
жители Ашкуна говорят на нуристанском языке ашкун и осознают его отно
сительную близость к кати (Грюнберг, 1971).
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Ты заставил сверкать золотые рога!
Золотую гриву ты распустил,

15. Золотой киик! Ты вызвал восторг,
Ты заблеял, подобно киику.
Мощный бык вызвал восторг,
Засверкал золотыми рогами.
Ты полюбил стойла и отел,

20. Ты замычал, подобно быку,
Ты надел одежду из горного дуба16,
Ты надел штаны из горного дуба,
На голове у тебя шапка из горного дуба.
Цветы горного дуба тебе понравились,

25. У тебя в руках дубовый посох,
Конец посоха -- из золота.
Тебе понравились прасунские штаны [?]17.
В синем Шудгуле18 у богов были танцы,
В синем Шудгуле было собрание богов.

30. Мон вошел в собрание богов,
Боги сидели на божьих местах,
Они выбрали Мона старшим.
На стул из золотых рогов сел Мон19 
«Ты самый мудрый среди нас»,

35. [Так] сказали боги.
У Мона в руках — серебряная арфа,
Правой и левой рукой [, Мон], ты играешь на арфе. 
Семь дочерей Имро стали танцевать,
Протягивали к нему правую и левую руку.

40. Он вытащил семь цветов,
Семь дочерей Имро сделали себе [из них] 

украшения на голове,
Мону понравился танец семи дочерей Имро,
Все боги были в восхищении.
В Ал Нэцэчпаре было сборище у Юша20,

45. Мон вошел в сборище Юша.
Ты снял золотой кушак, [о Мон], который был 

у тебя на пояснице,
Ты разогнал сборище Юша,

16 Имеется в виду горный дуб (Оиегсш Ьакю^, в изобилии растущий на склонах 
гор Нуристана ниже зоны хвойных деревьев.

17 Прасунские штаны [?] — одежда прасунцев отлична как от одежды ашкун и 
вайгальцев, так и от одежды кати. Характерной особенностью прасунской 
мужской одежды являются длинные штаны из грубой шерсти, у лодыжек пе
ревязанные шерстяной ниткой.

18 Шудгул — селение в Катигеле (Парайгроме), населенное восточными кати.
19 На стул из золотых рогов сел Мон. — Сидеть на стуле в присутствии других, в 

частности, на крыше собственного дома — привилегия, которой удостаивают
ся лишь особо отличившиеся храбростью или щедростью нуристанцы по до
стижении определенного ранга.

20 Юш — злой дух, демон. В некоторых мифах фигурирует во множественном 
числе. По прасунским представлениям Юш — огромного роста; его голова 
почти упирается в небо; когда он ходит — земля дрожит. (РГ 59 и сл.).
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Ты истребил нечисть Юша!
Один лук — деревянный лук,

50. Ты дал человеку деревянный лук [?].
Ты пришел к озеру Ал Ашку,
[Тот человек] гадал на деревянном луке:
Уничтожь болезни, мудрый Мон!
Дай заклинания [от болезней], мудрый Мон!

55. В руках у тебя семь заклинаний,
Верни семь заклинаний,
Встань, мудрый Мон!
Много плохих слов про Юша ты сказал,
Скажи много [хороших] слов о родине, мудрый Мон! 

60. Ты сидел в собрании с семью братьями Панэу21 ,
Тебе понравился козел с черными прядями 

на подбородке,
Горящее курение из масла и арчи тебе понравилось, 
Тебе понравился скот с мохнатой шерстью.
Ты показываешь свой золотой кадык,

65. Ты сверкаешь золотым лицом, мудрый Мон!
Ты оглянулся, посмотрел вверх по течению, протянул 

свой золотой посох вниз по течению, 
[Опираясь] на золотой посох, пришел вверх 

в Великий Шудук22,
Ты сел в собрании Уты Дисни23,
Ты подарил свой золотой посох,

70. Золотым вздрагиванием ты вздрогнул,
Золотой водой брызнул ниже пояса Имро.
Имро очень обрадовался.

21 С семью братьями Панэу — семь братьев, сотворенных Имро, который дал им 
золотой лук и золотой колчан. Они живут на солнечном луче. (Moigenstieme, 
1950-1953, pp. 165, 174 f.; Snoy 196, p. 141, 151-154; RH, p. 110-111).

22 Шудук — место рождения] Дисни (комментарий Андреева к тексту, см. выше).
23 Дисни, Дизани — главное женское божество кафирского пантеона. Дисни —

олицетворение женского начала в его разнообразных аспектах и проявлени
ях. Она ведает плодородием и воспитанием детей, одаряет женщин материн
ским молоком, возбуждает половое влечение. Под ее охраной находится уро
жай пшеницы; она покровительствует земледелию как одному из основных 
женских занятий. Она же имеет отношение к скоту и ведает молочными про
дуктами.

В некоторых мифах боги обращаются к Дисни как к матери; иногда она 
предстает в рассказах как сильнейшее из божеств. В большинстве рассказов с 
ней связано представление о ритуальной чистоте; в некоторых из них, в част
ности в публикуемом нами гимне, она именуется Утаи — священнослужитель- 
ница — роль, недоступная для земной женщины. Примечательно, однако, что 
женщины не имели доступа к алтарю Дизани.

Особые отношения связывали Дисни с одним из прасунских кланов в 
верхнем прасунском селении Штиве; этот клан поставлял резчиков по дереву. 
В доме одного из них еще в 1963 г. была открыта статуя богини, ранее стояв
шая в культовом помещении.

Как сообщает Робертсон, Дизани обычно не имела собственных храмов, а 
делила их с другими божествами. Исключением был небольшой изящный храм в 
Камдеше (Robertson 1896, v. EG, p. 26; Moigenstieme 1950—1953, p. 164; Snoy
1962, p. 139—143, s. v.; Moigenstieme 1968; RH, 97—103, s. v.).
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Ты вошел, Мон, в Ал Мокосар24,
Мон, ты пришел в восторг...

75. Ты стал танцевать на рогах у коз,
Тебе понравился запах коз.
У коз не было травы —
Ты посеял семь цветов.
У коз стало полно травы.

80. Они легли, вытянув ноги.
Ты танцевал в Прасуне и в Ашкуне,
Ты сидел в собрании с прекрасным Нонг'ом25,
Ты начал танцевать на озерах Иамни26.
Ты взошел на ледяной холм,
Ты сел, вытянув ноги.

85. [Она] вытащила лук [?]
Она стала плести себе золотой венок.
[Нанг!] Ты стала танцевать [скакать], как черный козел, 
Имро27 возрадовался [этому].
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