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АЛЕКСАНДР ЛЕОНОВИЧ 
ГРЮНБЕРГ-ЦВЕТИНОВИЧ

(1 М АРТА 1 9 3 0 -3  М АРТА 1995)

Йоман кадр-и ки цз диш —  

д-зм дзнйо, д-зм дэнйо.
Бад-и мзрдан хьат цз кын —  

йавъ хзто, йавъ хэто...

Цените друг друга —

в этом мире, в этом мире.
После смерти, хоть исцарапайся, —  

все зря, все зря...

Ваханская песенка 
(ср.: «Список...» № 32. С. 31, 39)

Иранистика, подобно иным гуманитарным наукам, знает немало приме
ров самоотверженного служения и замечательных свершений, творив
шихся преимущественно в тиши кабинетов и покоях библиотек, когда 
под шелест листов старинных фолиантов как бы в награду за подвижни
ческие труды или же в результате мгновенных озарений перед проница
тельными взорами ученых открывались неведомые дали, разгадывались 
вековые тайны и прояснялось течение забытых событий. Но не только с 
письменными памятниками связана работа филолога и ираниста-язы- 
коведа, как и язык — не просто «средство общения», а прежде всего 
«работа духа» (Вильгельм фон Гумбольдт), «Духъ щгЬже хощеть, ды- 
шеть...» (Иоанн III. 8).

Иранистам был знаком и свежий ветер высокогорий, и удушаю
щий зной пустынь, изведали они и рискованные переходы по нави
сающим над пропастями карнизам, с которых срывались нагруженные 
экспедиционными материалами лошади1. Приходилось иранистам идти 
первопроходцами по непройденным путям2.

Но есть в нашей науке два примера исключительных подвигов, 
когда ради достижения поставленной цели иранисты не только риско
вали жизнью, но и, принимая на себя выполнение чужих обязанностей, 
отказывались от своего привычного облика, соглашались, ради науки, 
не быть собой.

Первый пример— это Анкетиль дю Перрон (1731— 1805), за
вербовавшийся солдатом в полк Ост-Индской компании, чтобы до
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браться до Индии, проникнуть в общину парсов и привезти в Европу 
открытую им Авесту. Лишь спустя два десятилетия после того, как он 
скончался в нищете и безвестности на холодном и голодном париж
ском чердаке, его перевод был признан и одобрен ученым миром.

Второй — Александр Леонович Грюнберг, нанявшийся перевод
чиком к геологам, чтобы попасть в недоступные горные области Афга
нистана и записать неизвестные языки. Он опубликовал 6 (шесть!) 
грамматических описаний языков, основанных на собранных им редко
стных материалах, — случай в индоевропеистике нашего века уни
кальный. И он тоже не был по достоинству оценен теми, кто считает, 
что запись бесписьменного языка или диалекта — это просто поставка 
материала, подсобная работёнка, нечто вспомогательное для чьих-то 
высокотеоретических штудий, которые будто бы и являются подлинной 
наукой...

Пусть меня упрекнут в том, что сравнение А. Л. Грюнберга с
А. дю Перроном — преувеличение. Действительно, нельзя полностью по
ставить знак равенства между солдатской службой и обязанностями пе
реводчика, текстом Авесты и записями современных языков и диалек
тов. Напомню, однако, что и переводчика воспринимали обычно как 
обслуживающий персонал, предназначенный таскать портфель за каким- 
нибудь чиновным хамом, который, не владея ни одним языком кроме 
партмата, помещал переводчика где-то между шофером и официантом. 
Что же касается текстов, то для некоторых языков Афганистана, о 
судьбе которых нам сейчас мало что известно, его записи остались 
единственным источником информации, то есть может быть, по сути 
дела, фиксацией умершего наречия. За последние десятилетия в Афга
нистане перебывали, наверно, сотни переводчиков, но никто не сделал 
того, что совершил А. Л. Грюнберг, причем в свободное от «основной 
работы» время.

С Александром Леоновичем меня связывает более четверти века 
дружбы и совместной работы в прямом смысле этого слова (не про
сто — соавторства). Мы вместе ездили в экспедиции, жили под одной 
крышей, число наших общих публикаций превышает два десятка (в 
том числе довольно объемистые монографии). Никогда и ни с кем, ве
роятно, не смогу я больше обсуждать то, что было предметом наших 
почти ежедневных разговоров, а порой и нещадных споров. Так и оста
лось нерешенным, какие же кавычки — «марровские» (‘), двойные (") 
или «елочки» (« ») — надо поставить в каком-то переводе. И всё же, 
несмотря на многолетнее тесное сотрудничество, я совсем не опасаюсь, 
что мне, как посетовал когда-то В. В. Бартольд в некрологе своему 
другу П. М. Мелиоранскому, «пришлось бы неизбежно говорить о са
мом себе...» (Бартольд В. В. Собр. соч. М., 1977. Т. 9. С. 588). Алек
сандр Леонович — необыкновенно яркая личность — успел сделать 
поразительно много: из шести упомянутых грамматических описаний 
индоевропейских языков — три (глангали, кати и мунджанский) впер
вые описаны им! А сколько было еще разных планов — новые тома в 
серии «Языки Восточного Гиндукуша», шугнанская и белуджские 
грамматики, словарь кати, ваханская азбука...
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В пятницу, 3 марта 1995 г., в годовщину кончины великого Ге
орга Моргенстиерне (1892— 1978), в квартире на Петроградской бу
дильник звонил утром напрасно. Александра Леоновича уже нельзя 
было разбудить, лекции в Университете не состоялись. Так неожиданно 
и безвременно оборвалась жизнь человека, благодаря трудам которого 
индоевропеистика обогатилась бесценными сведениями о языках, из
вестных ранее лишь по своим названиям.

Родился Александр Леонович 1 марта 1930 г. в Ленинграде в се
мье потомственной дворянки сербского происхождения Нины Алексе
евны Цветинович (отец ее, Алексей Дмитриевич, был двоюродным бра
том известного писателя Н. Г. Гарина-Михайловского3) и выходца из 
местечка Улла на севере Белоруссии (между Полоцком и Витеб
ском) — Леона Борисовича Грюнберга (по семейным преданиям, пер
воначально возможно Горенбурга).

Леон Борисович (25.1.1883—25.2.1938) смолоду участвовал в ре
волюционном движении, эмигрировал, странствовал по Европе (Фран
ция, Германия, Швейцария) и вернулся в Россию после февральской 
революции. За границей ему удалось получить образование, он хорошо 
знал европейские языки. В Красной Армии Л. Б. Грюнберг служил в ар
мейском политпросвете, а впоследствии — по культурным и литера
турным ведомствам, редактором издательства «Прибой», начальником 
театрального отделения Петрограда4, заведовал обллитом, занимался 
литературным трудом, в 30-х гг. возглавил секцию переводчиков Союза 
писателей.

По воспоминаниям старшего сына, Алексея, отец был убежден
ным коммунистом, на день рождения подарил ему книгу «Сталин о Ле
нине»5. Уже в 70-е гг. младший, Александр, говорил мне, каких мук 
стоило ему понимание сущности сталинизма.

Л. Б. Грюнберг состоял архивариусом Наркоминдела, был вызван 
в Москву, на обратном пути в поезде простудился, тяжело заболел и 25-го 
февраля 1938 г. скончался от двустороннего крупозного воспаления лег
ких в возрасте 55 лет. Старшему сыну мать потом рассказывала, как че
рез несколько дней после похорон за отцом ночью пришли. «Старший 
группы был очень удивлен сообщением о его смерти, ознакомился со 
свидетельством о ней, сказал: „Ну что ж, вам повезло4*, — и „гости44 уда
лились» 6.

На самом деле так ли уж «повезло» Нине Алексеевне, оставшей
ся одной (родители и близкие родные давно эмигрировали, и следы их 
затерялись) с двумя мальчиками (8 и 12 лет), — неизвестно, но бес
спорным подтверждением того, что партработник Леон Грюнберг, не
смотря на фатальный год своей кончины, не разделял участи жертв 
«большого террора», является посвящение на выпущенном Н. А. Цвети
нович в 1939 г. сборнике переводов турецких сказок: «Светлой памяти 
безвременно погибшего друга, мужа моего Леона Борисовича Грюн
берг, неизменно помогавшего и руководившего всеми моими работами, 
посвящается мой первый большой труд»7. После смерти мужа, в силу 
сложившихся обстоятельств, книга эта осталась единственным боль
шим трудом Нины Алексеевны.
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Н. А. Цветинович (4.2.1895—23.7.1978) была гораздо младше 
мужа, но побывала уже на фронте сестрой милосердия. Повстречались 
они, когда Л. Б. Грюнберга, как это тогда практиковалось, «подселили» 
в их большую квартиру, «уплотнив» буржуйскую семью (глава ее, 
А. Д. Цветинович, был адвокатом). У молодой Нины Алексеевны вились 
по спине две густые черные косы, перед которыми не смог устоять, не
смотря на весь свой европейский опыт, просвещенный комиссар. Поз
же, когда родители с братьями и сестрами разъехались в эмиграцию, мо
лодые переехали в коммуналку в конце 3-й линии Васильевского остро
ва, где и прошли детские и юношеские годы Александра Леоновича.

До рождения сыновей Нина Алексеевна успела окончить турец
кое отделение существовавшего в то время Института живых восточ
ных языков, занялась переводами с турецкого, сербского, чешского, 
болгарского. Цитированный сборник её переводов турецких сказок 
вышел под редакцией видного тюрколога, члена-корреспондента Ака
демии наук Н. К. Дмитриева (1898— 1954), который высоко ценил зна
ния и дарования Нины Алексеевны и старался ей помочь все после
дующие годы.

Воспитывавшая двух мальчиков, Нина Алексеевна вынуждена 
была зарабатывать поденным литературным трудом. Она подрабатывала 
редактором в издательствах, в эвакуации служила корректором в газете 
«Краснокамский рабочий», после войны недолго преподавала на вос
созданном Восточном факультете. В основном она зарабатывала пере
водами с самых разных языков, стала членом Союза писателей по сек
ции переводчиков, но крупных изданий уже не затевала. Ее сборник ту
рецких сказок, «отличающийся, — как говорится в предисловии от 
издательства, — тщательностью подготовки и продуманностью принци
пов перевода», стал образцовым для серии «Сказки и мифы народов 
Востока», в которой вышли потом и две книги Александра Леоновича 
[31, 43] *.

Военное и послевоенное детство Александра было скудным и 
полуголодным, матери приходилось на всём экономить. Старший сын, 
Алексей, после войны в Ленинград не вернулся, жил на Украине, в Ка
лининграде, Самаре. Окончив школу с золотой медалью, Александр, види
мо по совету друзей и знакомых матери, поступил в 1947 г. на кафедру 
иранской филологии Восточного факультета. Почему не на тюркскую? 
Сам он объяснял этот выбор в разное время по-разному. С одной сто
роны, традиции нашей университетской иранистики казались более 
прочными, с другой — тюркологи, как занимающиеся более поздними 
пришельцами на культурно-историческую арену, испытывают перед 
иранистами некоторый комплекс (разумеется, отнюдь не «неполноцен
ности», а, так сказать, излишней «злободневности»). Короче говоря, 
это была судьба.

Уже в студенческие годы Александр Грюнберг обратил на себя 
внимание профессоров и преподавателей своими необыкновенными 
языковыми способностями и прирожденным талантом к научной рабо
те. Выделяться же ему было среди кого. Исключителен состав группы, в

* Здесь и далее см.: Список опубликованных работ А. Л. Грюнберга.
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которой учился А. Л., и весь выпуск 1952 г.: из пяти выпускников чет
веро стали докторами наук (Гульрух Сабировна Алибекова, Руслан Ла
заревич Цаболов8, Юсиф Юсифов9 и сам А. Л.), а пятая, Нина Петров
на Рычкова, защитила кандидатскую диссертацию по таджикской лите
ратуре в 1955 г .10 Этот период в истории кафедры иранской филологии 
можно без преувеличения назвать «звездным» — многие из тех, кто учи
лись на кафедре одним-двумя годами ранее, стали известными учеными- 
иранистами: доктора наук Рустам Алиев (1929— 1995), Магомет Измай- 
лович Исаев, Маргарита (Сэда) Борисовна Руденко (1928— 1977)п , 
Татьяна Николаевна Пахалина (1928— 1995), Владимир Васильевич 
Кушев, Наталия Николаевна Туманович, Лидия Петровна Сечкина, 
кандидаты наук Галина Павловна Михалевич, Фаня Давыдовна Люшке- 
вич и Лидия Павловна Смирнова (1927— 1992). Курсом младше учились 
такие известные иранисты и талантливейшие люди, как Олег Федоро
вич Акимушкин, Юрий Ефимович Борщевский (1924— 1984)12, Сергей 
Николаевич Соколов (1923— 1985), Петр Афанасьевич Грязневич 13, Вла
димир Александрович Капранов, Лариса Николаевна и Владимир Пав
лович (1930— 1987) Демидчики, Анатолий Алексеевич Иванов— со 
всеми ними и многими другими однокашниками по факультету Алек
сандра Леоновича связывали крепкая дружба, совместные летние путе
шествия на байдарках и вообще близкие отношения.

Учителями Александра Леоновича в те годы были наши выдаю
щиеся иранисты член-корреспондент А. А. Фрейман, профессора 
А. Н. Болдырев, М. Н. Боголюбов, А. Т. Тагирджанов, И. П. Петрушев- 
ский, А. 3. Розенфельд, доцент Л. Т. Гюзальян. Вспоминал он об их 
лекциях и занятиях позже пусть и с некоторой иронической, с высоты 
собственного педагогического опыта, критикой, но всегда с неизменной 
благодарностью. Наших учителей действительно нельзя было упрекнуть 
ни в недобросовестном исполнении своих обязанностей, ни в равноду
шии к своим питомцам.

Обычная работа по «Гулистану» Саади (текст по литографии, 
транскрипция и перевод с комментариями и определением метрики 
стихов), выполненная А. Л. Грюнбергом на 2-м курсе, столь безупречна 
(красивый почерк, безошибочная транскрипция и точный литературный 
перевод), что до сих пор, спустя более полувека, служит на кафедре 
эталонной. Литературный дар А. Л. проявился и позднее — в переводах 
стихов и прозы, редакторской работе, путевых дневниках. Посещал он и 
занятия турецким языком на кафедре тюркской филологии, что впослед
ствии очень пригодилось.

В 1952 г., после окончания Университета, сразу попасть на ра
боту по специальности не удалось. Некоторое время А. Л. преподавал 
немецкий язык, подрабатывал переводами [1]. Осенью 1953 г. А. Л. по
ступил в аспирантуру Института языкознания, научным руководителем 
его стал крупнейший иранист, языковед и этнограф Иван Иванович 
Зарубин (1887— 1964)14. А. Л. впоследствии вспоминал, что он был его 
последним учеником и, кажется из числа последних, единственным 
учеником мужского пола, потому что в то время Ивану Ивановичу до
ставалось руководить почему-то только представительницами преиму
щественно прекрасной половины, которых он часто доводил своим
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желчным с ними обращением до слез. По рассказам А. Л., Иван Ива
нович в те годы проводил время за чтением книг своей богатейшей 
библиотеки и питьем «Цинандали». Окружающая жизнь, уродством ко
торой он был давно травмирован, интересовала его мало. Он, должно 
быть, чудом уцелел, оставшись после февральской революции на За
падном Памире представителем Временного правительства. За него 
якобы заступился возглавлявший какой-то отдел в Туркестанской ЧК 
А. В. Станишевский (Азиз Ниалло), поручившийся за Зарубина, си
девшего при царе в тюрьме (за участие в студенческих беспорядках). 
«Ни в коем случае не трогать!» — так велел Станишевский, по его 
собственным словам, кому следовало. И. И. Зарубин, как впрочем и все 
нормальные советские люди в то время, остерегался иностранцев, в его 
архиве (в «Архиве востоковедов» в СПбФ Института востоковедения 
РАН) хранятся письма зарубежных коллег, в том числе письма Георга 
Моргенстиерне. Норвежский ученый умоляет Зарубина откликнуться, 
сообщить, жив ли он. Иван Иванович показывал А. Л. иноземную кор
респонденцию, язвительно замечая: «Они мне всё пишут и пишут, но я 
НИКОГДА не отвечаю...» Да и зачем было отвечать, разве что обвинят 
в шпионаже в пользу Мунджана?

Были у Зарубина и веские основания избегать участия в гремевших 
тогда дискуссиях. Поначалу он не был чужд историческому языкознанию и 
снабдил свой очерк о мунджанском языке этимологическими коммен
тариями (К характеристике мунджанского языка // Иран. Т. 1. Л., 1927. 
С. 135 и сл.), которые Моргенстиерне подверг доброжелательной крити
ке (NTS. Vol. III. 1929. Р. 296—298). Есть у И. И. Зарубина и работа о 
языке бурушаски в связи с «учением» академика Н. Я. Марра, возла
гавшего на этот загадочный язык большие надежды в плане подтвержде
ния своих гипотез. После сталинского разоблачения «нового учения» и 
восстановления в правах сравнительно-исторического метода, И. И. За
рубин, по-видимому, просто демонстративно отвергал любой историзм 
в подходе к языку. Всех своих учениц он наставлял заниматься исклю
чительно современностью, а этимологию всячески высмеивал. Досто
верно известно, что Сергей Николаевич Соколов, еще будучи студен
том, написал в качестве дипломной работы очерк белуджского языка, 
основанный на зарубинских текстах и включавший и историческую 
грамматику. Иван Иванович, руководитель дипломанта, одобрил первую, 
синхронную часть 15, а вторую, историческую, со словами: «А эту бе
либерду можно выбросить» — на глазах у изумленного пятикурсника 
бросил в печь (в те далекие времена в питерских квартирах еще топи
лись печи).

В результате такого отношения у выучениц «зарубинской» школы 
сложился односторонний синхронный подход к изучению языков, ис
ключавший и этимологию, и этнографию, для некоторых из них, как 
показало дальнейшее развитие нашей науки, оказавшийся непреодоли
мым. Наоборот, А. А. Фрейман и его ученики были склонны придавать 
ббльшее значение диахронии, ценили данные мертвых языков, а на заня
тия современными диалектами и говорами смотрели как на девические 
забавы, тем более что среди аспирантов А. А. Фреймана преобладали мо
лодые люди — М. Н. Боголюбов, В. А. Лившиц, И. М. Оранский, а
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Александр Леонович Грюнберг и Марьяна Михайловна Чумандрина (первая жена)

И. И. Зарубина окружали дамы — А. 3. Розенфельд, В. С. Соколова,
В. С. Расторгуева, Т. Н. Пахалина. Став уже зрелыми, самостоятельны
ми исследователями, некоторые из них осознали всю уязвимость такою 
искусственного разделения (И. М. Оранский обратился к таджикской диа
лектологии, а В. С. Соколова вверглась в сравнительно-исторические 
пучины), но наверстать упущенное было уже не так легко.

Александр Леонович, постоянно возвращавшийся в наших разго
ворах к этой теме, хорошо сознавал недостатки своего образования в 
историческом плане. Он настаивал на необходимости гармоничного со
четания трех компонентов при изучении бесписьменных иранских язы
ков: синхронии, этнографии и диахронии, но этот тройственный под
ход выработался не сразу, а после длительного опыта полевой работы.

Началось же с многомесячных поездок в Азербайджан для изу
чения татского языка, среди татов А. Л. Грюнберг провел август— 
ноябрь 1954 г. и июнь—декабрь 1955 г. В то время еврейско-татский 
как один из литературных языков Дагестана имел письменность, на нем 
издавались книги и периодика, а диалект татов-мусульман в Азербай
джане (к которому близок диалект татов-христиан) оставался беспись
менным, о нем имелись, как писал А. Л., «лишь отрывочные сведения» 
[13, с. 3]. Для исследования были выбраны говоры североазербавджан- 
ских татов-мусульман. Во время пребывания среди татов А. Л. записал

11



большое количество текстов, составил на их основе грамматический 
очерк и обширный словарь. Все это позже, в начале 1963 г., было за
щищено в качестве кандидатской диссертации и издано в виде отдель
ной монографии [13], кроме словаря, который так и остался в рукопи
си. Был написан тогда и ряд статей, в том числе такая основополагаю
щая статья, как «О месте татского среди иранских языков». В ней А. Л. 
сделал вывод, что татский язык «...следовало бы рассматривать... в каче
стве персидского диалекта...» [6, с. 114].

Это был первый самостоятельный опыт полевой работы; А. Л. 
добросовестно записывал тексты, провел и экспериментальное обсле
дование фонетики, но в целом, как говорил позднее, татские штудии 
его не удовлетворили — язык был слишком близок персидскому, а по
тому малоинтересен. Он был сильно тюркизован, А. Л., кстати, овладел и 
азербайджанским языком, неплохо на нем изъяснялся, а о взаимоотно
шениях иранских и тюркских написал статью — «К вопросу о языко
вом взаимодействии» [7]. Быт татов был сильно модернизован, не вызы
вали у А. Л. симпатии и азербайджанские нравы. Его влекло что-то бо
лее «дикое» и недоступное. Такая возможность представилась вдруг 
летом 1958 г.

В 1958 г. по инициативе великого энтузиаста поисков реликто
вых гуманоидов Б. Ф. Поршнева была снаряжена экспедиция на Памир 
для поисков «снежного человека» под эгидой Академии наук.

Начальником экспедиции назначили известного географа, путе
шественника и писателя К. В. Станюковича, а руководительницей 
фольклорно-диалектологического, или этнографического, отряда этой 
экспедиции (названной «Комплексной Памирской») стала Анна Зиновь
евна Розенфельд, неутомимая исследовательница горных таджиков, пре
подававшая на Восточном факультете, хорошо знавшая и ценившая спо
собности А. Л. Грюнберга еще по годам его учебы в Университете. Ан
на Зиновьевна предложила А. Л. срочно выучить киргизский язык (ведь 
один тюркский он уже знал), чтобы порасспрашивать киргизов на Вос
точном Памире, где шансы встретить загадочного примата, по мнению 
энтузиастов проблемы, были особенно велики. А. Л. принялся было за 
киргизский, но был внезапно призван на очередные военные сборы, где 
вместо заучивания киргизских парадигм пришлось прыгать с пара
шютом 16.

Освоить киргизский так и не удалось, но в экспедицию за 
«снежным человеком» А. Л. попасть успел. С киргизами, как он рас
сказывал, общались по-русски, а с населяющими долины Западного 
Памира памирцами — по-таджикски или по-персидски (что в примене
нии к поискам «снежного человека» одно и то же). Большинство уча
стников экспедиции относительно перспектив обнаружения гуманоида 
были заранее настроены скептически. Они использовали представив
шиеся возможности для изучения Памира и достигли в этом, как из
вестно, больших успехов, вызывая постоянное недовольство Б. Ф. Порш
нева: вместо того чтобы ловить «снежного человека», собирали герба
рии, проводили орнитологические наблюдения и т. д., о чем подробно 
повествуется в обширной литературе, посвященной этой знаменитой 
экспедиции.
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В отличие от своей учительницы, А. Л., как он сам говорил, не 
считал заранее, что все россказни о «снежном человеке» — полная 
чушь. Он добросовестно расспрашивал старожилов обо всех случаях 
встреч со всякой нечистой силой. Узнав же, что в одном из дальних се
лений хранится у кого-то «ноготь снежного человека» п , А. Л. с одной 
столь же романтически настроенной спутницей покинул начальницу и 
поспешил за пресловутым ногтем. Анна Зиновьевна ужасно возмути
лась, но потом, разумеется, простила доверчивого ученика, и оба они 
часто со смехом вспоминали об этом приключении. А. Л., впрочем, 
никогда не исключал возможности, что какое-то человекоподобное су
щество могло скрываться в неприступных кручах, он сам позже видел в 
снегу на склонах Южного Гиндукуша обезьян, забежавших из Индии. 
На тот момент этнографический отряд со всей непреложностью уста
новил, что надежных очевидцев, воочию видевших «снежного челове
ка», на Памире нет. Все передавали сведения со слов отсутствующих 
свидетелей: «Покойный брат умершей жены рассказывал, что наша ос
лепшая бабушка...» — и т . п., как об этом написала А. 3. Розенфельд в 
статье «В связи с легендой о снежном человеке» (Советская этногра
фия. 1959. № 4. С. 55—66), упоминающей и об участии в работе отря
да А. Л. Грюнберга.

До тех пор Александру Леоновичу приходилось видеть только 
захудалые гребни Кавказа, и он был совершенно поражен и сиянием 
белоснежных памирских гигантов, и безжизненными плоскогорьями 
Восточного, и утопающими в зелени селениями Западного Памира. Но 
увидеть незабываемые памирские вершины пришлось лишь через пять 
лет и по ту сторону государственной границы и водораздельных хреб
тов, отделяющих притоки Пянджа от бассейна Инда.

Пока же, вернувшись с Памира, полный сил и самых смелых 
планов, достаточно опытный полевой исследователь отправился на 
иранскую границу в Туркмению. Об организации какой-либо экспеди
ции в Иран или в Афганистан, где прозябали в безвестности десятки 
языков и диалектов, известных разве что по названиям, разумеется, 
можно было лишь мечтать. А по нашу, бывшую российскую, а тогда 
еще советскую, сторону афгано-иранской границы предполагалось най
ти если и не целые компактные группы подлежащих этнолингвистиче
скому обследованию носителей иранских языков и диалектов, то по 
крайней мере отдельные семьи переселенцев-эмигрантов из Афганиста
на и Ирана.

По дороге А. Л. заехал ненадолго к уже, как он вспоминал, под
надоевшим ему татам, где на протяжении месяца изучал говор 
сел. Халтан Конахкентского района, вносил дополнения в составлен
ный ранее словарь к татским текстам. Затем из Баку пересек Каспий
ское море и прибыл в Туркмению. Эта поездка, по воспоминаниям 
А. Л., была особенно утомительной. С целью экспериментально
фонетических исследований приходилось таскать с собой тяжеленную 
по тем временам аппаратуру, которая к тому же в азиатской жаре не
изменно отказывала. Огромный архив магнитофонных записей, сделан
ных А. Л. Грюнбергом в его бесчисленных экспедициях, сохранился,
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но уже давно нуждается в перезаписи на более современной технике — 
в противном случае эти бесценные материалы погибнут безвозвратно.

В Туркмении были обследованы районы Серахса и Кушки, най
дены представители ираноязычных племен теймури и джемшидов, 
уточнены места расселения белуджей и курдов. Обнаружив в Серахсе 
довольно многочисленную колонию переселенцев из Систана, А. Л. 
решил заняться их своеобразным персидским диалектом, тем более что 
среди них нашелся замечательный сказитель. Летом 1959 и 1960 гг. 
А. Л., опять нагрузившись громоздкими агрегатами для записи речи и 
тяжеленными батареями к ним, приезжал в Серахс.

Результатом этих посещений серахсских систанцев стала статья 
о диалекте [14] и несколько десятков больших круглых бобин с запи
сями сказок, легенд и песен систанского фольклора, настолько приме
чательными, что, несмотря на все афганские впечатления, А. Л. непре
станно мечтал к ним вернуться и подготовить к изданию. Сделать это 
удалось спустя 15 лет. А. Л. вообще любил возвращаться к прежним 
начинаниям, старался сохранять все записи и заготовки (что в переез
дах с квартиры на квартиру нелегко), он повторял часто, что никакая 
работа не пропадает, со временем все пригождается, и делом доказы
вал, что он в этом утверждении, несомненно, прав. Так, спустя 25 лет, 
вернулся он и к туркменским белуджам.

В туркменских пустынях мечта о снежных пиках и неведомых 
языках в заброшенных ущельях за непроходимыми перевалами не по
кидала Александра Леоновича и неожиданно стала реальностью. Бла
годаря какому-то неизъяснимому стечению обстоятельств, ему, беспар- 
тийцу, с подозрительной двойной фамилией, удалось попасть перевод
чиком к геологам, проводившим по заданию Министерства горных дел 
и промышленности Афганистана изыскательские работы в самых на
стоящих горах. Судьба на этот раз оказалась благосклонной к тому, 
кто слишком этого желал.

В Афганистане А. Л. собирался заняться в первую очередь вос
точноиранскими языками — памирскими и мунджанским, известным 
по скудным материалам, но попал в область распространения других 
индоиранских языков — кафирских, или нуристанских, составляющих, 
по мнению некоторых, особую группу, промежуточную между иран
скими (ираноарийскими) и индоарийскими.

Первые шаги переводчика в незнакомой стране были нелегки. 
«Тарджуман-сахиб» ('господин переводчик*) Александр Грюнберг ис
пытал сперва некоторые трудности, ведь на кафедре иранской филоло
гии Восточного факультета всегда обращалось внимание не на технику 
синхронного перевода и глупейшую сиюминутную лексику (в отличие 
от московских учебных заведений, издающих даже учебники «языка» 
дари), а на классический персидский, на «Гулистан» и «Шахнаме». 
Диалектами Тегерана, Душанбе, Кабула и Рашны нашим выпускникам 
полагается овладевать уже на месте в течение двух-трех недель.

Когда ломалась какая-нибудь деталь машины, то все попытки 
перевести ее название на кабульский жаргон с целью заказать соответ
ствующую запчасть заканчивались тем, что негодную железяку прихо
дилось тащить к афганским сотрудникам с вопросом: «Вы это как на
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зываете?» В ответ же (привожу в упрощенной передаче) слышалось: 
«Мо и-ра галуфка блук мигуйим»18, — и все прояснялось.

Со временем А. Л. Грюнберг стал, по отзывам многих, лучшим 
нашим переводчиком тех лет в Кабуле, его привлекали потом для са
мых ответственных переговоров, а соперничали с ним лишь В. В. Ку- 
шев и другой воспитанник нашей кафедры, ныне тоже, увы, покойный 
Алексей Михалёв (ум. 1995). Но А. Л., кроме дари, владел еще и пашто, 
да и влекли его не паркеты и фуршеты дипломатических встреч и пра
вительственных приемов, а теснины Восточного Гиндукуша.

Перечислять все маршруты, пройденные А. Л. Грюнбергом в со
ставе геологических партий по Нуристану и Афганскому Бадахшану, 
нет необходимости, так как он сам их описал и составил подробные 
карты [20, 21, 22, 24, 39, 40, 42, 63]. Стоит лишь напомнить отдельные 
обстоятельства, которые, в силу разных причин, не были упомянуты им 
самим и потому могут забыться.

В некоторых местностях А. Л. Грюнберг оказался первым из ев
ропейцев, во всяком случае, первым лингвистом или вторым после анг
личанина Джорджа Робертсона, которому одному удалось побывать у 
язычников-кафиров до завоевания страны афганцами и насильственно
го обращения населения в ислам, после чего и было прежнее название 
«Кафиристан», т. е. ’страна неверных’, заменено на бессмысленное 
«Нуристан» — ’страна света’ (подразумевается «свет» ислама).

Попав в Нуристан, А. Л. без боязни, используя свои способности к 
языкам, принялся за эти, чрезвычайно сложные и сильно отличные от 
иранских, незнакомые наречия. С геологами у А. Л. установились самые 
дружественные отношения, он часто вспоминал о многокилометровых 
переходах по высокогорным кручам. Он отправлялся с геологами в мар
шруты, собирал образцы, мыл породу и вообще выполнял не только свои 
переводческие обязанности. Пришлось и петь под гитару, что в молодо
сти А. Л. делал охотно. Зато и начальники партий шли навстречу прось
бам симпатичного переводчика — нанимали именно тех рабочих, но
сильщиков, которых он рекомендовал (они же, в силу своей языковой 
принадлежности, служили ему информаторами), не препятствовали его 
занятиям, что в тогдашних условиях было немаловажно. Но если в поле 
всё складывалось относительно благоприятно, то этого нельзя было ска
зать о периодах вынужденного пребывания в Кабуле. В атмосфере по
дозрительности и доносительства, царившей в коллективе советских спе
циалистов и в посольстве, характерной для большинства советских зару
бежных миссий, члены которых смотрели на свое временное пребывание 
за границей как на один из немногих предоставляемых властями спосо
бов обогащения, жить было тошно. Надо было демонстрировать свою ло
яльность режиму и благодарность родине — особенно беспартийному 
интеллигенту с полуеврейской фамилией, и А. Л. рассказывал мне потом 
об анекдотической тупости сановных дипломатов, а в моменты откро
венности — и о практиковавшихся вербовках, подсадках и иных прово
кациях. К счастью, большую часть времени он проводил не в Кабуле, а в 
поле, точнее — в любимых горах.

В течение полевых сезонов 1963 и 1964 гг. А. Л. имел возмож
ность изучать все кафирские языки — кати, вамаи, прасун и вайгали, а
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из дардских — земиаки и глангали. В сезоны 1965— 1967 гг. в составе 
геологических партий А. Л. работал в Афганском Бадахшане и собрал 
материалы по даханскому, мунджанскому, шугнанскому и сангличскому 
языкам. Весной и осенью 1968 г. он сумел наладить сбор информации 
по языку кати в Кабуле, что было невероятно трудно: поиски инфор
маторов и необходимость им платить (из собственного кармана конеч
но), подозрительность и советского начальства, и афганских властей — 
всё это страшно усложняло работу, недаром же, как уже было сказано, 
десятки, а может быть и сотни переводчиков (включая «природных 
ориенталистов» 19) перебывали в Афганистане и до и после советской 
оккупации, но новых языков не записал никто.

В полевых условиях все было гораздо проще, хотя заниматься 
приходилось и утром, и по вечерам, после тяжелого маршрута, невзи
рая на усталость. В дневнике А. Л. читаем: «...утром, после того как 
геологи расходились на маршруты, а обед было еще рано готовить, он 
(мунджанец Хоки, нанятый помощником повара. — И. С.-К.) приходил 
ко мне в палатку, и я учился у него мунджанскому языку...» [63, 
с. 150— 151]. И далее о трудностях горных переходов: «...Опять трога
емся в путь... Во рту пересохло, горький вкус. Ноги болят и отказыва
ются идти. Я отстаю. Карим уступает мне лошадь, и некоторое время я 
еду верхом. Ноги отдыхают, но хочется пить, а воды нет. Через полча
са я опять уступаю лошадь Кариму. У него вид совершенно измучен
ный, он даже не может говорить...» [63, с. 161]. Тогда А. Л. Грюнберг 
на свой страх и риск предпринял путешествие в Мунджан, пройдя по 
пути, по которому с 1924 г. после Н. И. Вавилова и Д. Д. Букинича не 
проходил ни один европейский ученый. Записывая у Хоки рассказы о 
Мунджане, А. Л. хотел увидеть его своими глазами, и это, наконец, 
сбылось...

Задание добыть, во что бы то ни стало, мунджанские материалы 
дала А. Л. Грюнбергу его, после кончины И. И. Зарубина, руководи
тельница и непосредственная начальница Валентина Степановна Соко
лова (24.02.1916—07.09.1993). Преданная ученица И. И. Зарубина, она 
успешно, став самым молодым доктором среди иранистов, занималась 
синхронной фонетикой, публиковала памирские тексты, записывав
шиеся преимущественно в Сталинабаде, потом обратилась к сравни
тельно-историческому языкознанию. Завершив книгу о генетических 
связях язгулямского языка и шугнано-рушанской группы (в тесном род
стве которых сомнений и не было), В. С. Соколова вознамерилась 
приложить к своим выкладкам еще и мунджанские материалы. В успе
хе язгулямо-шугнано-мунджанских реконструкций В. С. ничуть не со
мневалась уже хотя бы потому, что впервые ввела бы в научный оборот 
достоверные мунджанские материалы, доставленные А. Л. Грюнбергом. 
По ее просьбе, как послушный и исполнительный ученик, А. Л. переда
вал В. С. Соколовой все записанные мунджанские тексты «сразу по мере 
их записи» 20.

Возникла парадоксальная ситуация — А. Л. в поте лица добывал 
мунджанские материалы и пересылал их В. С. Соколовой, а она из 
этих еще необработанных и даже толком не переведенных текстов вы
уживала подходящую для ее сугубо историко-этимологических «целей»
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информацию. Порочность такой методики в полной мере стала ясна по 
возвращении А. Л. из Афганистана в 1968 г. Большой нервотрепки 
стоило ему доказать Валентине Степановне и институтскому начальст
ву, что публикация мунджанских материалов должна начаться с син
хронного описания языка, текстов и словаря, а не с избирательных ис
торических умозаключений, да еще и опирающихся на первоначальные, 
не прошедшие окончательной проверки записи. А. Л. Грюнберг доказывал, 
что неизвестный бесписьменный язык нельзя изучать ради каких-то 
«разных целей», например, фиксировать только слова, занятные с точ
ки зрения этимологии (как это делали предшествующие исследователи, 
в том числе и Георг Моргенстиерне). Ошибки будут неизбежны. При 
изучении бесписьменного языка основой для всех последующих этапов 
должен явиться обширный корпус текстов в фонологической записи. 
Будучи сам по себе, в сущности, результатом, только текст и служит 
основой для всех последующих как синхронных, так и диахронических 
исследований. Текст имеет абсолютную ценность. Исходя из текстов, 
можно подвергать проверке выводы самого фиксатора относительно 
фонетической и морфологической структуры описываемого языка или 
диалекта. Только тексты и могут подвергаться разнообразным типоло
гическим и сравнительно-историческим штудиям. Поэтому в публикаци
ях А. Л. Грюнберга тексты занимают почетное первое место, а 
«исследования» помещаются в конце работы (Вопросы языкознания. 
1974. № 3. С. 1506).

Тогда же было сформулировано и первостепенное значение тек
стов на этнографические и бытовые темы для более полной фиксации 
языковых данных, и именно с этой целью совершена поездка в Мунджан.

Вернемся к дневнику А. Л.: «Мунджан сверху так неописуемо 
прекрасен, что никак не верится, что эти нищие и больные люди, ко
торых мы видели на руднике и которые нас сопровождают, живут 
здесь. Кажется, и жизнь должна быть здесь фантастически прекрас
ной...» [63, с. 162]. В этих заметках литературное дарование А. Л. про
явилось в полной мере: «...Солнце только появляется из-за гор, запи
рающих сверху ущелье Сари-Санг. Лучи его уже видны, и верх скал на 
противоположном берегу светится розовым светом. Я сижу в малень
ком садике возле дома. Журчит вода в ручейке. Прохладно. Мне груст
но: ведь завтра я ухожу отсюда навсегда» [63, с. 169].

Вскоре после возвращения из Афганистана А. Л. пережил страш
ную личную трагедию — в августе 1968 г. внезапно умирает горячо 
любимая жена. Он сумел преодолеть отчаяние, в кратчайшие сроки 
подготовил к печати книгу о мунджанском языке — первую в серии 
«Языки Восточного Гиндукуша» [22]. Книга посвящена «Светлой па
мяти Марианны» (она была филологом-русистом).

Именно в этом, тяжелейшем для А. Л. году и началось наше с 
ним сотрудничество — работа над второй книгой серии — «Ваханский 
язык», многократно переделывавшейся и увидевшей свет лишь в 
1976 г., после поездки в Вахан и добавления новых материалов, запи
сывавшихся совместно. Мунджанские разыскания В. С. Соколовой 
вышли в 1973 г., А. Л. разрешено было напечатать к ним дополнение в 
«Приложении» [23]. В. С. в первой части «Приложения» сама попыта
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лась разъяснить «замеченные расхождения в фонологической записи 
между словарем Грюнберга и данной книгой» [23, с. 242]. К сожале
нию, наша критическая рецензия на «данную книгу», написанная тогда 
же, осталась неопубликованной. В то время печатать отрицательные 
рецензии в советских изданиях было принято только в «погромных» 
целях. Не удалось напечатать и нашу критическую рецензию о книге 
«Ваханский язык» Т. Н. Пахалиной21.

Ранней весной 1972 г. состоялась поездка в Вахан, приуроченная 
к празднованию Ноуруза, а вернувшись, А. Л. занялся подготовкой док
торской диссертации, которую и защитил успешно в Ленинградском 
институте языкознания в декабре 1973 г. Оппонентами выступили 
М. Н. Боголюбов, В. А. Лившиц и И. М. Оранский, а внешний отзыв 
представил Отдел языков Института востоковедения в Москве.

Февраль 1975 г. мы провели в Серахсе, записывая систанский 
фольклор у незаурядного сказителя Исмаила Ярмамедова, давнего зна
комого А. Л. по пребыванию в Туркмении в 60-е гг., несколько дней 
подряд без умолку наговаривавшего на магнитофон свои сказки. До
машние его, в течение многих лет предпочитавшие просиживать вечера 
у телевизора, искренне восторгались необыкновенным талантом стари
ка. Младшие в семье даже и не подозревали, что их дедушка, как они 
потом единодушно утверждали, «в сто раз интереснее телевизора» (да
же иранского — в те годы в Туркмении вдоль иранской границы с по
мощью специальных приспособлений ухитрялись ловить иранские про
граммы, до исламской революции более разнообразные, чем в наши дни).

Многонациональное население Серахса — туркмены, персы, 
русские, немцы22 — жили тогда очень дружно: немцы чинили крыши, 
машины и телевизоры, туркмены пасли скот, готовили бешбармак и 
сидели в райкомах, персы возделывали землю, и все почитали местную 
святыню — большой мавзолей Серахс-баба на городище Старого Се
рахса. Много тогда было съедено кур и индюшек, причем в одном из 
заздравных тостов местный учитель сравнивал Александра Леоновича с 
Миклухо-Маклаем, а своих односельчан с папуасами. А. Л. читал сти
хи, рассказывал об Афганистане, вызывая всеобщее восхищение своим 
неподражаемым произношением, и был, как всегда, «душою общества».

На обратном пути заехали в Йолотань к белуджам. А. Л. возоб
новил старые и завел новые знакомства, а в последние годы усиленно 
занимался белуджским языком и фольклором. Белуджеведение, разви
вающаяся отрасль иранистики, возродилось именно благодаря старани
ям А. Л. Грюнберга.

Возвращались через Ташкент, где навестили Андрея Владимиро
вича Станишевского (Азиза Ниалло), много рассказывавшего о своих 
приключениях на Памире в послереволюционные годы. В результате 
этой поездки появился сборник переводов систанских сказок и легенд 
и ряд статей [30, 33, 43, 45, 67].

Путешествовать и работать в поле с А. Л. было истинным удо
вольствием, он обладал даром располагать к себе самых нелюдимых 
собеседников и обычно просто «влюблял» в себя тех, с кем приходи
лось общаться. На Памире ему дали имя «Искандархон», на которое он 
охотно отзывался и действительно был неотразимым Искандаром.
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С 1973 г., преподавая на Восточном факультете, А. Л. не только 
поставил на должный уровень изучение всех афгановедческих дисцип
лин и вообще, по сути дела, возродил петербургскую афганистику, но 
также внес совершенно особый стиль в отношения между Учителем и 
учениками. Студенты тянулись к нему, ходили домой за советами и 
книгами, выпускники приезжали издалека для бесед и наставлений. 
А. Л. был неповторимым мастером «кухонных» собеседований, приня-

Туркмения. Ссрахс. А. Л. Грюнберг. 1975 г.

тых у его поколения, когда именно «на кухнях» решались все пробле
мы окружающей жизни, в том числе, разумеется, и востоковедные.

Иногда А. Л. вслух говорил, что служит поставщиком новых ма
териалов для кабинетных языковедов, но это было типичное, так ска
зать, «пачегордостное» самоуничижение. Во-первых, как уже было ска
зано, он лучше всех понимал, что текст, записанный на бесписьменном 
языке, — это самый что ни на есть результат исследования, причем го
раздо более ценный, чем любые теоретические рассуждения: синхрон
ные, типологические, сравнительные и т. п. От способностей и умения 
того, кто фиксирует текст, зависят все последующие этапы изучения.
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Во-вторых, в созданных им описаниях языков А. Л. открыл так много 
нового, что высказанные им идеи, несомненно, еще долго будут влиять 
на развитие нашей науки. К числу наиболее блистательных следует от
нести интерпретацию фонетических систем бесписьменных иранских 
языков, бытующих в условиях активного двуязычия, как систем гетеро
генных, т. е. состоящих из двух или нескольких взаимодействующих 
подсистем — исконных и заимствованных слов. Высказанная впервые 
для мунджанского языка [22, с. 398], схема эта была потом блестяще' 
подтверждена на ваханском материале [32, с. 547] и применена даже к 
письменному афганскому, подвергающемуся сильному влиянию персид
ского [53, с. 12]. Неоспоримым достижением является и открытие па
дежей в ваханском языке, и описание средств пространственной ориен
тации в языке кати. О предложенной А. Л. классификации имен в аф
ганском языке В. В. Кушев в рецензии на эту книгу высказывается как 
об «идеальной» (Кушев В. В. НАА. 1988. № 4. С. 197).

А. Л. прекрасно понимал, в чем заключен его талант — в изуми
тельной способности постигать живую языковую стихию. Он охотнее 
поэтому общался с носителями языка, чем с учебниками и граммати
ками. Но это не был талант полиглота, которые, как правило, малоспо
собны к научному осмыслению языковой действительности и вообще к 
творчеству23. Он быстро проникался сегодняшним состоянием языка, 
феноменально усваивая его строй и звучание, — то, что лингвистика 
делит на языковые уровни: фонетический, фонемный, морфемный и 
т. д., — но не для бездумного воспроизведения, как заурядные полигло
ты, а для уяснения и систематизации. Напротив, исторические рекон
струкции занимали его мало, и для своих очерков по афганскому и 
муцджанскому языкам в «Основах иранского языкознания», где потребо
вались исторические экскурсы, он привлек Д. И. Эдельман [51] и меня 
[52]. Более того, он вообще издевался над народившейся среди столич
ных иранистов претенциозной модой во что бы то ни стало «укра
шать» описательные работы диахроническими изысками. А. Л. счел это 
следствием неправомерного отношения к чисто синхронным описаниям 
как к чему-то второразрядному. Как будто с цитатами из древних язы
ков описание современного становилось значимее! От этого страдало 
как описательное, так и историческое исследование. «Упускался из ви
ду тот очевидный факт, что историческое изучение будет тем полнее и 
глубже, чем полнее и глубже проведено синхронное описание языка. 
Для иранских же языков и диалектов, многие из которых описаны еще 
далеко не достаточно, либо вообще толком не описаны, углубленное 
внимание к синхронии особенно важно. Хорошо выполненное син
хронное исследование гораздо ценнее, чем эклектическое соединение 
поверхностной описательности с тривиальными историческими парал
лелями. Нет никакой необходимости ни в том, чтобы исследователь 
объединял в одном лице и специалиста по синхронии, и по истории 
языка, ни в том, чтобы соединять эти разные аспекты исследования под 
одной обложкой...»24

С 1987 г. А. Л. Грюнберг оказывал помощь Афганской Акаде
мии наук в создании новых письменностей для бесписьменных языков. 
Им были созданы проекты алфавитов для языков белуджского, кафир-
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ских, памирских, пашаи— причем все на языке дари25. В 1991— 
1992 гг. А. Л. провел в Кабуле три месяца и покинул его незадолго до 
штурма города оппозиционными войсками. Всё, что происходило в 
этой несчастной стране, народ которой он полюбил после многих лет 
работы там, чрезвычайно его волновало. Приезжавшие и жившие у нас 
афганцы неизменно навещали его, он руководил их работой, оппониро
вал афганским диссертациям. Безуспешно пытался он как-то повлиять 
на советскую и российскую политику в Афганистане, писал письма, 
записки в разные инстанции, выступал, доказывал, убеждал [55, 60, 
61...]. Как русскому интеллигенту, ему казалось, что наше востокове
дение — это один из факторов русской культуры, способный влиять на 
принятие политических решений где-то там, наверху. Переведя еще на 
2-м курсе в «Гулистане» мудрые слова Саади, что «править — не дело 
для разумных», он, как шестидесятник, всё же до конца жизни про
должал питать иллюзии относительно возможности исправить что-то 
своим активным вмешательством, наивно полагая, что сановников и 
чиновников может интересовать что-либо, кроме их постов и чинов. 
Свой гражданский темперамент он проявлял в появившихся в послед
ние годы интервью в газетах, в выступлениях по радио и телевидению, 
писал о необходимости возрождения петербургской науки [65], ввязы
вался в бесплодные дискуссии по национальным вопросам [62, 64].

Особенно отвратительна была Александру Леоновичу любая хал
тура на столь любимом им иранистическом поприще. Беспощадно ста
рался он уязвить «супротивников», не жалея для этого ни сил, ни вре
мени: сочинял разгромные отзывы, писал рецензии и письма. Опуб
ликована была лишь отрицательная рецензия на бездарный и совер
шенно непрофессионально изданный в Германии именитым «рассказо
ведом» Сидором Левиным сборник якобы памирских сказок [66]. Не
одобрительные отклики на книги и уничтожающие отзывы о доктор
ских диссертациях Ираиды Смирновой, Исмоила Рахимова и других за
терялись в редакциях журналов, в издательствах, в ученых советах и 
бесподобном ВАКе.

А. Л. гордился уровнем петербургского востоковедения и делал 
всё, что в его силах, для поддержания высокой репутации нашей вос
токоведной школы. По его инициативе организовался Семинар петер
бургских афганистов, регулярно собирающийся на научные заседания.

В 1993 г., пережив сложнейшую операцию, А. Л. уехал на не
сколько месяцев в Германию, преподавал афганский язык в Гамбург
ском университете, где, как и на родине, его сразу же окружили забо
той любящие студенты и почитатели. Лекции в Германии он читал, ра
зумеется, по-немецки, как в Италии объяснялся по-итальянски, в 
Польше — по-польски, в Эстонии, где любил отдыхать летом, — по- 
эстонски. Собираясь навестить друзей и коллег в Англии и Франции, 
он, несомненно, легко заговорил бы по-английски и по-французски, — 
но, повторяю, совсем не потому, что был бес-смысленным полиглотом. 
Просто он не имел равных в овладении «духом» чужих языков, тем, 
что составляет сущность их «работы». Анализировать же эту «работу 
духа» было его истинным призванием, и иранистам необыкновенно по
везло, что делал он это на арийском (индоиранском) материале. Вспо
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минаю об этих занятиях с ним, как о счастливейшем времени... К со
жалению, в последние месяцы его жизни наше общение стало менее 
интенсивным — по моей вине. Деканские обязанности не позволяли 
чаще бывать в уютной квартире на Петроградской, где разгорались на 
кухне такие увлекательные дискуссии.

Замечу в заключение, что успехи как этнолингвистических ис
следований в поле, когда требовалось расположить к себе неподатливо
го информатора, так и научных выступлений и лекций в университете, 
да и вообще прелесть общения и бесед с Александром Леоновичем бы
ли обусловлены не только его исключительными интеллектуальными 
данными, но прямо-таки завораживающим тембром голоса и особыми 
обаятельными интонациями речи, так что слушать его, о чем бы и на 
каком бы языке он ни говорил, можно было без конца...

Три последние статьи А. Л. посвящены разбору кафирских запи
сей из архива М. С. Андреева [72, 73, 74]. После А. Л. тоже остался 
ценнейший архив — магнитофонные ленты, которые пока еще хранят 
вместе с записями информаторов и его чудесный голос, ведь каждая на
чинается словами Александра Леоновича: такое-то число, такой-то месяц 
такого-то года; город, селение, летовка или просто местность такая-то; 
говорит такой-то... а далее идет уже то, что, если нет сделанной А. Л. 
тогда же письменной расшифровки, вряд ли будет когда-нибудь кому- 
либо понятно.

Прах Александра Леоновича Грюнберга покоится на кладбище в 
Комарово, но, кажется, это как раз тот случай, когда прав стих:

Баъд аз вафот турбати мо дар замин мач^уй,
Дар сина\ои мардуми ориф мазори мо-ст.
После смерти в земле не ищите мой прах,
Я покоюсь в меня полюбивших сердцах...

И. М. Стеблин-Каменский
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Востока. Вып. 22: Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история. 
Кн. 2. М., 1980. С. 28—45.

40. Языки Восточного Гиндукуша: Язык кати. Тексты, грамматический очерк. 
М., 1980. 296 с.

Рец.: Народы Азии и Африки. 1981. № 6. С. 226— 228 (И. М. Стеблин- 
Каменский, Н. Л. Лужецкая); Journal asiatique. 1983. Р. 191—206 (G. Fuss- 
man); Bulletin de la Societd de Linguistique de Paris, 1983 (P. Reichert).

1981

41. [Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1981. № 1. С. 231—234. Рец. на кн.: 
Zargotina K'urda (Курдский фольклор) / Собр., сост., примеч. и предисл. Ордихане 
Джалила и Джалиле Джалила. М., 1978. Кн. 1—2. На курд. яз.

42. К изучению кафирских языков. Язык селения Вама // Иранское языкозна
ние: Ежегодник, 1980. М., 1981. С. 228—231.

43. Сказки и легенды Систана / Пер. с перс., сост. и коммент. (совм. с И. М. Стеб
лин-Каменским). М., 1981. 271 с.

Рец.: Central Asiatic Journal. 1983. Vol. 27. P. 150 (Jifi Вебка).

1982

44. Татский язык // Основы иранского языкознания: Новоиранские языки: запад
ная ipynna, прикаспийские языки. М., 1982. С. 231—286 (совм. с Л. X. Давыдовой).

45. Белуджская легенда и Ш ад аде и Маназ // Письменные памятники и пробле
мы истории культуры народов Востока: XVI Годич. науч. сес. ЛО ИВ АН СССР 
(докл. и сообщ. по иранистике). М., 1982. Ч. 2. С. 28—32.

46. Памяти М. Б. Руденко // Руденко М. Б. Курдская обрядовая поэзия: Похо
ронные причитания. М., 1982. С. 150— 151.

1986

47. [Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1986. № 1. С. 212—213 (совм. с 
Н. Л. Лужецкой). Рец. на кн.: Исторические песни пуштунов / Сост., пер. с пушту, 
вступ. ст., коммент. и указ. Г. Ф. Гирса. М., 1984.

48. [Рецензия] // Народы Азии и Африки. 1986. № 5. С. 205—207 (совм. с 
Н. Л. Сухачевым). Рец. на кн.: Луд Ж.-И.у Льевр В. Языческий солнцеворот: Зим
ние праздники у калаша Северного Пакистана. Париж, 1984.

49. От редактора // Йеттмар Карл. Религии Гиндукуша / Пер. с нем. К. Д. Ци- 
виной. М., 1986. С. 3— 4.
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1987

50. Один мунджанский текст // Иранский сб.: К 75-летию со дня рождения и 
50-летию науч. и пед. деят. проф. В. С. Расторгуевой. М., 1987. С. 22—27.

51. Афганский язык // Основы иранского языкознания: Новоиранские языки: 
восточная группа. М., 1987. С. 6— 154 (совм. с Д. И. Эдельман).

52. Мунджанский язык // Там же. С. 155—235 (Историческая классификация 
глагольных основ, с. 200—212, составлена И. М. Стеблин-Каменским.)

53. Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л., 1987. 240 с.
Рец.: Народы Азии и Африки. 1988. № 4. С. 196—200 (В. В. Кушев).

1988

54. Предисловие ко второму изданию // Оранский И. М. Введение в иранскую 
филологию. 2-е изд., доп. М., 1988. С. 3—6 (совм. с И. М. Стеблин-Каменским).

55. Афганистан: Языковая ситуация и языковая политика // Изв. АН СССР. 
Сер. лит. и яз. Т. 47, № 2. 1988. С. 167— 173.

56. Этикет у народов Афганистана // Этикет у народов Передней Азии. М., 1988. 
С. 189—220 (совм. с Р. Р. Рахимовым).

57. Стихи в переводе А. Л. Грюнберга // Девять встреч: Персидские анонимные 
повести / Пер. с перс. Н. Н. Туманович и И. К. Петровой. М., 1988. С. 36, 37, 38, 
40, 41, 43, 45 и сл.

58. La langue wakhi. Т. 1: Corpus de litt6rature orale. T. 2: Essai grammatical et 
dictionnaire wakhi — fransais. Editi et traduit par D. Indjoujian. Paris, 1988. 290 p. + 
376 p. + 7 p. ill., carte, (совм. с И. M. Стеблин-Каменским). [Перевод Ns 32.]

59. Михаил Николаевич Боголюбов: К 70-летию со дня рождения // Учен. зап. 
ЛГУ. Ns 422. Сер. востоковедческих наук. Вып. 30: Востоковедение. 14: Филологи
ческие исслед. Л., 1988. С. 3—7 (совм. с А. Н. Болдыревым и И. М. Стеблин- 
Каменским).

1989

60. О некоторых вопросах изучения Афганистана в СССР // Народы Азии и 
Африки. 1989. № 1. С. 191— 194.

61. Афганистика в Германской демократической республике // Народы Азии и 
Африки. 1989. № 5. С. 157— 159.

62. Автономия ГБ АО: миф и реальность? // Памир. 1989. № 2. С. 146— 153 (совм. 
с И. М. Стеблин-Каменским).

63. В Афганском Бадахшане: Страницы из дневника // Страны и народы Вос
тока. Вып. 24: Средняя и Центральная Азия: География, этнография, история. 
Кн. 3. М., 1989. С. 147— 169.

64. Несколько замечаний по поводу отклика А. С. Давыдова на статью С. В. Ч е т 
ко // Советская этнография. 1989. № 5. С. 35—38 (совм. с И. М. Стеблин-Каменским).

65. Столица и провинция // Родина. 1989. Ns 3.

1990

66. Об одной публикации памирских сказок // Советская этнография. 1990. 
№ 1. С. 170— 171 (совм. с И. М. Стеблин-Каменским).

67. The Baluchi Epic poem about Shadad and Manaz // Newsletter of Baluchistan 
Studies. 1990. Vol. 7. P. 41—52.

1991

68. Grammatical forms in the Pamir languages // 2nd European conference of Iranian 
Studies: Abstracts. Bamberg, 1991. P. 18— 19 (совм. с И. M. Стеблин-Каменским).
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1992
69. Bilingualism among Indo-lranians of Eastern Hindukush // Symposium «Bilingua

lism in Iranian cultures»: Vortrage. Bamberg, 1992. P. 103— 106 (совм. с И. M. Стеблин- 
Каменским).

70. Некоторые черты традиционного мировоззрения пуштунов // Традиционное 
мировоззрение у народов Передней Азии: Сб. ст. М., 1992. С. 182— 196, 219— 220 
(совм. с Л. Жехаком).

71. Afghanistan— Sprachsituation und Sprachenpolitik // Abhandlungen und Be- 
richte des Staatlichen Museums fiir Volkerkunde. Dresden; Frankfurt. M., 1992. Bd. 46. 
S. 235—242.

1995

72. Кафирский гимн богу Мону (Из архива М. С. Андреева) // Петербургское 
востоковедение. Вып. 7. СПб., 1995. С. 605—620.

73. Нуристанские тексты из архива М. С. Андреева // Стхапакашраддха: Сб. ст. 
памяти Г. А. Зографа / Под ред. Я. В. Василькова и Н. В. Гурова. СПб., 1995. 
С. 144— 161.

74. Материалы по этнографии и мифологии Нуристана из архива М. С. Андреева // 
Studien zur Indologie und Iranistik. 1994. Bd 19: Festschrift Georg Buddruss. Reinbek, 
[1995]. S. 83— 107.

199 6
75. Руководство по записи бытовых и этнографических текстов и сбору терми

нологической лексики: (Для диалектологов и исследователей бесписьменных и мла
дописьменных языков) // Вестник Восточного института. № 1 (3). Т. 2. СПб., 1996. 
С. 3— 14.

76. Материалы по этнографии дардских народностей Восточного Гиндукуша 
(Долина Дигал) // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1996. № 10. С. 310— 
331. (Статью подгот. к печ. В. В. Кушев и Л. Жехак.)

1997

77. Татский язык // Языки мира. Иранские языки. I. Юго-западные иранские 
языки. М., 1997. С. 141— 154.

Библиография работ, опубликованных под редакцией А. Л. Грюнберга, а также 
работ о нем напечатана в приложении к некрологу в 8-м выпуске «Петербургского 
востоковедения» (СПб., 1996. С. 640—668), где к разделу «Оппонирование диссер
таций» (с. 667) следует добавить:

18. Юсупова 3. А. Курдский диалект горани по литературным памятникам 
XVIII—XIX вв.: Дис. ... д-ра фил. наук (СПбГУ). СПб., 1992.

Примечания
1. Как рассказывала Елена Михайловна Пещерева, в 1925 г. в Ягнобе «...на пути из 

сел. Думзой в сел. Хшартоб... произошло несчастье — оборвался в реку карниз, по ко
торому проходила тропа, и погибла часть багажа, в котором находились записи того го
да... а также записи, сделанные М. С. Андреевым в 1924 г.» (Пещерева Е. М. Ягнобские 
этнографические материалы. Душанбе, 1976. С. 5).

2. Первыми европейцами, прошедшими к образовавшемуся после землетрясения 
1911 г. Сарезскому озеру в верховьях Бартанга, были И. И. Зарубин и Р. Готио в июле 
1914 г. (см.: Кунсткамера. Этнографические тетради. Вып. 1. СПб., 1993. С. 143).

3. По разъяснению старшего брата, Алексея Леоновича Цветиновича, сестра деда, 
Дмитрия Николаевича Цветиновича, — Глафира Николаевна, по мужу — Михайлов
ская, была матерью писателя Николая Георгиевича, принявшего псевдоним Гарин.
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4. Именно в этой должности упоминается он в воспоминаниях Леонида Борисова: 
«...слово брал начальник театрального отделения [Политпросветуправления Петроград
ского военного округа] Леон Борисович Грюнберг, — ...говорил много интереснее... он 
опровергал... слова о том, что у нас нет красноармейской самодеятельности, — она 
есть, и пьесы ставят, но все же надо дать народу в шинели и Шекспира, и Мольера, и 
Гюго, и в особенности русских драматургов...» (Борисов Л. За круглым столом прошло
го. Воспоминания. Л., 1971. С. 92, 95). В мае 1920 г. Л. Б. Грюнберг служил начальни
ком культурно-просветительского отдела политотдела управления запасными войсками 
Петроградского военного округа и принимал участие в передаче в Академию наук биб
лиотеки профессора М. И. Ростовцева: Зуев В. Ю. Рукописное наследие М. И. Рос
товцева в архивах России // Скифский роман / Под ред. акад. Г. М. Бонгард-Левина. 
М., 1997. С. 17, 24.

5. У профессора Алексея Леоновича Цветиновича, заведовавшего кафедрой уголов
ного права Кемеровского университета, были две книга, в издании которых участвовал его отец: 
Зегерс А. Оцененная голова / Послесл. Л. Б. Грюнберга. Л., 1935; Вайан-Кутюрье П. Не
счастье быть молодым / Ред. и примеч. Л. Б. Грюнберга. Л., 1935. Алексей Леонович 
скоропостижно скончался в Кемерове 27 января 1997 г.

6. Письмо Алексея Леоновича Цветиновича от 12 марта 1995 г.
7. Турецкие народные сказки / Пер. с тур. Н. А. Цветинович-Грюнберг; Ред., ст. и 

коммент. Н. К. Дмитриева. Л., 1939. С. 2. В 1967 г. книга была переиздана с «незначи
тельными изменениями» и стала одной из начальных в популярной серии «Сказки и 
мифы народов Востока», но посвящение было снято (видимо в связи с не внушавшими 
доверия ни годом кончины, ни фамилией).

8. У Р. Л. Цаболова Александр Леонович был в 1978 г. оппонентом по докторской 
диссертации.

9. Ю. Юсифов стал самым молодым доктором-востоковедом, защитив в 1964 г. 
диссертацию по истории Элама.

10. Н. П. Рычкова впоследствии тяжело болела, но постоянно помогала А. Л. в ре
дактировании, подготовке рукописей к печати; скончалась она 25 декабря 1992 г.

11. Памяти Сэды Руденко А. Л. посвятил некролог [46].
12. В новом издании «Словаря востоковедов» (1995) С. Д. Милибанд дата смерти 

Ю. Е. ошибочна, должно быть — 31 марта 1984 г.
13. П. А. Грязневич потом стал арабистом; он трагически погиб 12 февраля 1997 г.
14. О нем см.: Иранский сборник: К 75-летию проф. И. И. Зарубина. М., 1963; 

Стеблин-Каменский И. М. Первое путешествие И. И. Зарубина на Памир летом 
1914 г. // Кунсткамера. Этншрафические тетради. Вып. 1. СПб., 1993. С. 139— 150; Во
просы памирской филологии. Вып. 4: Материалы конференции к 100-летию И. И. За
рубина. Душанбе, 1992.

15. Опубликованная в VI т. «Трудов Института языкознания» (М., 1956. С. 57—91), 
эта студенческая работа поражает своей строгостью, лаконичностью и совершенством и, 
на мой взгляд, остается непревзойденной (Народы Азии и Африки. 1986. Ns 1. С. 216).

16. А. Л. любил рассказывать о прыжках с парашютом во время военных сборов и 
о разных комических эпизодах, связанных с этими острыми переживаниями. Мастерст
вом же устного рассказа А. Л. Грюнберг владел в полной мере!

17. Точнее, «ноготь лешего», по-шугнански, собственно, «ноготь вонда»: шугн. войд% 
ваханск. вагд — примерно что-то вроде 'оборотень*. Такие напоминающие ноготь огром
ного существа костяшки привозят с Памира. По определению университетских зоологов, 
это «эпифиз тела позвонка некрупного горного копытного» (архара или киика).

18. «Мы называем это 'головка блока'».
19. Выражение акад. И. А. Орбели. Имеются в виду рыбы, которые занимаются их

тиологией, и птицы, считающие себя специалистами по орнитологии.
20. Как продолжает далее В. С. Соколова: «...так что я имела возможность сопо

ставлять различные их варианты: более ранние — в фонетической записи и более позд
ние — в фонологической. В дальнейшем обработка материалов, начиная с перевода 
текстов, велась Грюнбергом и мною независимо друг от друга и для разных целей...» 
(Соколова В. С. Генетические отношения мунджанского языка и шугнано-язгулямской 
языковой группы. Л., 1973. С. 27—28). На протяжении всей книги В. С. так и продол
жает именовать А. Л. — «Грюнберг».

21. Частично критика заключений В. С. Соколовой об особой близости мунджан
ского языка к шугнанскому изложена в нашем совместном с В. А. Лившицем докладе
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на чтениях памяти И. И. Зарубина в 1974 г. [28] и в моей книге «Культурные растения в 
памирских языках» (М , 1982). Разбор ошибок Т. Н. Пахалиной содержится в примечани
ях к нашему «Ваханскому языку» [32, с. 542—669].

22. Немцы-колонисты переселились в Серахс из Саратовской губернии еще в про
шлом веке (см.: Логофет Д. Н. На границах Средней Азии. Путевые очерки в 3 книгах. 
Кн. 1: Персидская граница. СПб., 1909. С. 132, 213). В начале войны их выселили, но 
потом они вернулись. Репрессирован был и сам Исмаил, а его отец, по рассказам, изу
мительный сказитель, погиб на пересылках в Сибири.

23. О самом выдающемся полиглоте, кардинале Мецофанти, без акцента изъясняв
шемся на 148 языках, Наполеон, пообщавшись с ним минут пять, как известно, выска
зался: «Да, слов у него в голове много, но мыслей нет совсем».

24. Заключительные строки неопубликованной критической рецензии на книгу 
Т. Н. Пахалиной «Ваханский язык».

25. Д-р Л. Жехак (Берлин) сообщил о наличии трех сохранившихся «азбук» — бе
луджской, «нуристанской» и пашаи, изданных в Кабуле в 1987— 1988 гг. в соавторстве 
с афганскими филологами: Gryunberg, [Profaysur]; Pahwal, [Kandid Akademisenl eAbdor- 
rahman; Helali, [Mocawen-e sar-mohaqqeq] cAbdolhakim; Mehrzad, [Mohaqqeq] Golam Fa 
ruq. Alefba-ye BaloCi. Kabol, 1366 h. §. (=1987/ 1988); Gryunberg, [Profaysur]; Nurestani, 
[Mohaqqeq] 6anmahmud; Akmalgana, [Mocawen-e mohaqqeq] Yasmin. Alefba-ye Nurestani. 
Kabol, 1366 h. §. (=1987/ 1988); Helali, [Doktur] cAbdolhakim; Kalmani, Mohammad Zama 
n; Alinayi, Sayyed Aczam. Alefba-ye zaban-e PaSayi (Zir-e nazar-e [Pohand] Mohammad 
Rahim Elham wa [Profaysur] A. L. Gryunberg). Kabol, 1367 h. §. (= 1988/ 1989).



Georg Buddruss

EINE EINHEIMISCHE SAMMLUNG VON 
WAKHI-SPRICHWÖRTERN AUS HUNZA: 

TEXT, ÜBERSETZUNG, GLOSSAR

1. Im August 1982 lernte ich in dem Dorfe Pasu im oberen Hunza-Tal des 
pakistanischen Karakorum den Dorfschullehrer Haqiqat Ali Khan (HAK) 
kennen. Er interessierte sich besonders für Probleme der Verschriftlichung 
seiner Muttersprache Wakhi auf der Grundlage der Lateinschrift und erbat dafür 
meinen Rat. Bei der Gelegenheit zeigte er mir eine Sammlung von Wakhi- 
Sprichwörtern, die er im Laufe der Jahre zusammengetragen und in Urdu- 
Schrift vage fixiert hatte. Ich schrieb dieses Corpus nach seinem Diktat 
phonemisch um, und wir vereinbarten, daß ich die kleinen Texte in Europa 
edieren, übersetzen und, wo nötig, kommentieren sollte. Ich habe dem Freunde, 
der im Dezember 1991 plötzlich verstorben ist, für die Überlassung seines 
Materials und für lange belehrende Gespräche zu danken.

Das Corpus umfaßt 124 kleine Stücke, von denen ich die Nummern 1-24 
in der Festschrift für Helmut Humbach (BUDDRUSS 1986) publiziert habe. Jetzt 
sollen die übrigen 10Ö Teile folgen. Bei den Erklärungen fasse ich mich aus 
Platzgründen kürzer als 1986. Insbesondere verzichte ich auf die Angaben von 
Parallelen aus anderen Sprachen und zur regionalen Verbreitung eines 
Sprichwortes. Nur da, wo eine Wakhi-Aussage durch eine Entsprechung in der 
benachbarten dardischen Shina-Sprache verdeutlicht werden kann, habe ich 
diese einige Male zitiert. Die deutsche Übersetzung ist so wörtlich wie möglich. 
Auf Versuche, die häufig anzutreffende Reimform nachzuahmen, wurde 
verzichtet. Nicht entbehrlich erschien mir dagegen ein Glossar, da es, 
abgesehen von dem mit vielen Mängeln behafteten und außerdem schwer 
zugänglichen Vokabular von LORIMER (1958), kein Wörterbuch für das Hunza- 
Wakhi gibt.

HAK war sich klar darüber, daß seine Sammlung von Sprichwörtern, die 
er auf Wakhi tamsil oder misöl (arabisch tamsll, misäl) nannte, nicht
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"vollständig" sein konnte. Immerhin ist sie das umfangreichste Corpus, das wir 
bisher haben. In der vorzüglichen Arbeit von A. L. GRJUNBERG und I. M. 
Steblin-Kamensku über die Wakhi-Sprache (GSK 1976, 42-45) sind nur 37 
Sprichwörter verzeichnet, von denen übrigens nur 5 mehr oder minder wörtlich 
auch in dem Hunza-Text zu finden sind. Was hier gesammelt ist, enthält nicht 
nur "Sprichwörter" im strengeren Sinn, sondern, wie in vergleichbaren Corpora 
aus Nachbarsprachen, auch andere bildhafte idiomatische Redensarten, die im 
Russischen üblicherweise unter der Überschrift пословицы и поговорки 
erscheinen. Eine konsequente formale oder inhaltliche Systematik hat HAK in 
seiner Anordnung offenbar nicht angestrebt. Ich habe die von ihm gewählte 
Reihenfolge beibehalten.

Zu einigen Prinzipien der phonemischen Transkription des Wakhi von 
Pasu verweise ich auf meine Arbeit von 1986 und auf die Vorbemerkungen zum 
Glossar.

2. Wakhi-Text

25. pa lakwözg ki le ben шё nezd, pa kandakki zg Xiynäne ben шё nezd!
26. ti rte пё winger tambun ktak.
27. tes niyf ön-i tiz  nung? öi'tr dirz, xam ra tung!
28. yuö-i zur, kur-i Sur.
29. lang-i Jang, droz-i fang.
30. Sov yupk-ep kindä Ьёпе kind.
31. qaryär-ep gi Jre пё wost.
32. gände sinr-i saX banäi, Sak steXr-i Xas banäi.
33. merzfyr-i pat (yirsin) be halwä.
34. ust'i re pli' niv Xe vedёk (регуёп) Xak.
35. s iy ed it.
36. baf yäSer yi reSfp, baf xälger yi qisä.
37. Xi' San ney, Xi täte San.
38. gumön-ep imöne 0id.
39. xälger pis, Xat ra perv!
40. bäör-i blo nast, nikr-i baqö nast.
41. solm wost, wost Xi ben.
42. digär-i digär, Jigär-i Jigär.
43. da harkät-i barkät.
44. öfre smä, qarfbe gutäk.
45. tu^-i ra Vet wiö vitk, biökäm-i cuq.
46. cak öast-i yäre d o ri.
47. ruxn kafäne хиЩ  шё car! si gure taklif-i malum nast.
48. Säte zäxmer-i Säöe rip dori.
49. Sak därdr-i Säte gi dori: .
50. mol pa goz, yaribf pa poz.
51. xürer ki vir пё vit, ta (pa) xuöörge bar.
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52. pälam-zik wusk-ep hazör näne sapt, say-zik yi (xi) näne be ney.
53. kuöa-bärer sahrn, wiyiner yeldejm.
54. säöe me täin (didiV). sohibe täin (didi^)!
55. awäl da xi' skiöen astäm car, yan da bären!
56. ruy-i sinn öiz.
57. öelgäken-i nang nast, ne raö6n-i Jang nast.
58. da kuen limän widrik.
59. sären tatäy, desten yalbä-i.
60. dukondör-ep bi-kafän rest (mint).
61. böye sin-i tang.
62. nikö-yi osmonf, qazö-yi osmonf.
63. bi-sadö miltiq.
64. a g ä r  СЭ x ä l g v e n  k i  n e  w e s e ,  с э  b i - s a d ö  b ä n d e n  w e s ( e ) !

65. öindnk tar kil.
66. öand-siföl sek toy siwör.
67. naxöfre fil.
68. yetime sei Sank, wurke sei zitnk.
69. näne yetfm-i da iarze kik, täte yetfm-i tra (ter) dast.
70. setk-ep mörze diwonä dist.
71. xur-ep öiz dist xälge qadr?
72. qäden past, hunären mast.
73. digere ki k inen, pox-ep dan zebeGt.
74. zemin-i saxt, osmön-i baländ.
75. xur ki mast vite, sek xi nan-ер rewezd.
76. öandn-i ciq.
77. säöen(-i) wafä, fcinänen (-i) jafä.
78. xuöörg-bung-i merz, xalg-es yäwe bözde samä cären.
79. xanäk-i osön, xak-i zur.
80. sun¥(e)r-i baöf?.
81. kulök-es skeGt birzöq?
82. awäl-i soz, cabäsen-i nawöz.
83. sene qanjeyä mö kat! yaw-ер peöne ruker rast.
84. xi ke (viröfke) di mey! yäwe bezde хёбе zend!
85. xfke di mey! yäwe sandäle zend!
86. yi öiltäq-ep pa kixt lawäk / luwäk (wost).
87. ne k i m er druks, ne kasäker / yöiner %
88. awäl-i awäl, axfr-i axfr.
89. sabzä-i ca awäl bahören.
90. awäl-i taxt, axfr-i saxt.
91. yüöer yuöiy ne yaw-ер pesnerövje mist.
92. säöe säre ta Ökis xas, saö-ep xäte ra yorö xast.
93. ta kimpfre ffln-i sar Getk.
94. saö-i xi bärer zur.
95. sere xak, xäse yitn.
96. si bar et yerke bar xätum.
97. xur sek post rindietk.
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98. yem pure naxöire ya pure naxöirer xenetk ki ti biökäm-i droz.
99. zi'n-i säöe fas, tin-i хйге yis.
100. nobaläd-i сэ küren batär.
101. yaw-i sin-het wergist.
102. yi öast da osmön, yi öast da zamin.
103. ktäke xälge yazg-i truq.
104. tat-näne ki adäb (odab) ne kert, set et wi'rt-ep adäb cart.
105. sams ki ne dist, qorün-ep dist.
106. kez-es xi wäöe ne fist.
107. хэпаке fas-es nzd-a?
108. payfas. -  payfas-es baf qsa be cart, sak bebet.
109. гёхкеп-i umid, тёгкеп-i noumid.
110. ra öüse yoö raxnfy т ё  kat!
111. ter bu wäre mulüng toxlf.
112. сэ xi soyän wisi k.
113. baf / sak niyät ki car, qazö и qadre ganän-ep natijä baf /  sak got.
114. sin-ер gand cart, ruy-ep sarm wizit.
115. pirk pa parog.
116. aql ki пё vit, cezm-i öock.
117. xalg-ep xälge täte gur xak ne 1ёсе11.
118. bi-öäyder-i noöör, öefadorer-i diöor.
119. sek yixe särer Var.
120. yetfm-i геёёу, ror-i droz.
121. torgöfü ki droz vit, öast-ер пё 0it.
122. pärge(r) pey, tärge torgöfö.
123. сэ xüren ki plänen, hib pirs-ep skeGt, сэ yäsen ki plänen, hetiz ney.
124. bu put fa r -ер sek limän пё bald.

3. Übersetzung

25. "Setze dich nicht neben einen (morschen) wackeligen Baumstumpf, 
setze dich nicht neben eine ständig lachende Frau!" (Beide sind locker 
und unzuverlässig? Anders ist der Sinn in dem Shina-Sprichwort MAZ 
341: "ein lockerer Baumstumpf wird nicht kommen, eine lächelnde Frau 
wird nicht kommen". Der Schein trügt, denn der Baumstumpf ist schwer 
auszureißen, die Frau nicht leicht zu gewinnen).

26. "Ehe man die Furt sieht, die Hosen ausziehen." (Voreilig und übereifrig 
Maßnahmen ergreifen).

27. "Vom müßigen Sitzen - was für ein Name (ist zu erlangen)? Nimm die 
Sichel, steig hinab zum harten (steinigen Feld)!"

28. "Der Dieb ist Gewalt, der Blinde ist Aufruhr". (Blinde gelten als 
Verursacher von Streitigkeiten, weil sie gut hören und viel Gerede 
verbreiten).

29. "Der Lahme ist Streit, der Lange ist Dummheit." (Lahme gelten als 
streitsüchtig, große Menschen als dumm. Am höchsten geschätzt sind 
Mittelgroße: miyöna-qad).
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30. "Stilles Wasser wird den Boden der Schlucht aufreißen." (Der R uß  
gräbt sich lautlos tief durch den Berg).

31. "Für die Krähe wird Kot nicht verdaut werden." (Sie gibt ihn von sich. 
Geschwätzige Menschen können keine unerfreulichen Geheimnisse bei 
sich behalten).

32. "Für den Arsch des Furzes sind Erbsen Vorwand, für die böse 
Schwiegertochter ist die Schwiegermutter ein Vorwand." (Erbsen gelten 
als blähend, böse Frauen benutzen die Schwiegermutter als Ausrede für 
ihr Verhalten).

33. "Für den Hunger ist auch der Penis (die Karotte) eine Süßspeise."
34. "Das Kamel stürzen lassen und (erst dann) einen Weg (Stufen im Berg) 

machen."
35. "Seil des Hasen." (An dem über den R uß  gespannten Seil, an dem 

hängend Menschen und Waren transportiert werden, herrscht ein 
Betrieb, daß es aussieht, als ob ein Hase hin- und herlaufe).

36. "Für das gute Pferd ist eine (gezeigte) Peitsche (genug), für den guten 
Menschen ein Gespräch."

37. "Nicht deine Pracht ist (es), (sondern) deines Vaters Pracht." (Du hast 
nichts für deinen Wohlstand getan).

38. "(Falscher) Zweifel wird den (wahren) Glauben verbrennen."
39. "Grabe (eine Grube) für einen Menschen, fall selbst hinein!"
40. "Für den Schlechten gibt es kein Unglück, für den Guten gibt es keine 

ewige Dauer." (Die Welt ist ungerecht).
41. "Wird eine Rübe, wird die eigene Wurzel." (Man kann seinem Ursprung 

nicht entkommen).
42. "Der andere ist der andere, die Leber ist die Leber." (Man ist sich immer 

der Nächste).
43. "In der Anstrengung ist Segen." (Sich regen bringt Segen).
44. "Suchen des Femen - Finden des Nahen."
45. "Die Ziege ist im Sumpf eingesunken, (aber) der Schwanz steht hoch." 

(Jemand ist in wirtschaftlicher Not, verheimlicht dies aber stolz 
erhobenen Hauptes).

46. "Viele Hände sind Abhilfe für einen Stein." (Mit vereinten Kräften läßt 
sich Schweres bewegen).

47. "Freue dich nicht auf das weiße Leichentuch! Die Sorgen des schwarzen 
Grabes sind unbekannt."

48. "Gegen die (Biß-)Wunde des Hundes ist das Haar des Hundes ein 
Heilmittel." (Genau dasselbe behauptet das Shina-Sprichwort MAZ 
225).

49. "Gegen bösen Schmerz ist Hundekot ein Heilmittel." (Der Sinn der 
Aussage ist unklar).

50. "Vieh auf der Hoch weide, Armut an der Brust." (Wenn das Vieh auf 
den Almen war, herrschte früher im Tal oft Hunger).

51. "Wenn dem Esel keine Last (aufgeladen) wurde, (geht er) zur Tür der 
Mühle." (Genau so im Shina, MAZ 185, gesagt von einem, der ohne 
Arbeit nicht sein kann).
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52. "Das weichzüngige Kalb wird an tausend Müttern saugen, das 
rauhzüngige auch nicht an einer (der eigenen) Mutter." (Dieselbe 
Aussage bei GSK. Nr. 15: "alle" statt "tausend").

53. "Für den Versammlungsplatz ein Falke - für den Gebirgspaß hilflos." 
(Ein körperlich schwacher Maulheld).

54. "Schau nicht auf den Hund, schau auf (seinen) Herrn!" (Wird auch 
gebraucht in dem Sinn, Eltern seien für das Tun ihrer Kinder 
verantwortlich).

55. "Zuerst urteile von der eigenen Mütze her, dann von draußen!" (Man 
soll erst das Verhalten der eigenen Famile beurteilen, dann das anderer 
Leute).

56. "Das Gesicht ist eine süße Sache." (Es ist immer besser, sich persönlich 
zu zeigen, statt sich auf Boten oder Briefe zu verlassen).

57. "Durch das Bitten ist keine Schande, durch das Nicht-Geben ist kein 
(Anlaß zu) Streit." (Soll für Hei rats versuche gelten: Ablehnung einer 
Werbung soll keine Beleidigung sein).

58. "Mit einem Berg ringen." (Sich zu viel vornehmen).
59. "Vom Kopf her hübsch, vor innen häßlich."
60. "Der Händler wird ohne Leichentuch fortgehen (sterben)." (Er ist zu 

geizig, sich eines zu besorgen).
61. "Der Arsch des Reichen ist eng."
62. "Die Ehe ist vom Himmel, das Schicksal ist vom Himmel."
63. "Ein lautloses Gewehr." (Metapher für schlimmes Schicksal).
64. "Wenn du dich vor den Menschen nicht fürchtest, fürchte dich vor dem 

lautlosen Stock!" (d.h. vor der Strafe des Schicksals; vgl. 63).
65. "Eine Kletterpflanze am Baumstumpf." (Ständig auf eine Stütze 

angewiesen sein).
66. "Mit nackten Hoden auf einem Fohlen reitend." (Jemand ist zu arm, sich 

Hosen zu kaufen, leistet sich aber ein kleines Pferd. Vgl. 76.).
67. "Tat eines Fuchses." (Ein schlaues Verhalten).
68. "Die Aufzucht eines Waisenkindes (erbringt einen) Partner, die 

Aufzucht eines Lammes (Woll-)Fäden." (Der Lohn guter Taten stellt 
sich oft erst später ein. Pessimistischer dagegen ist die Shina-Version 
MAZ 81: "Wenn du ein W aisenkind aufziehst, hast du einen Stein auf 
dem Kopf, wenn ein Lamm, wird es deinem Leib ein Kleid geben.").

69. "Die vaterlose Halbwaise ist in einer Quelle von Milch, die mutterlose 
Halbwaise ist in der Wüste."

70. "Der Satte wird den Hungrigen für verrückt halten."
71. "Was wird ein Esel (vom) Wert eines Menschen wissen?"
72. "Von Gestalt niedrig, von Können trunken."
73. "Wenn man den Fingernagel ausreißt, wird die Nagelhaut mit ihm 

zerreißen." (Soll heißen: Wenn ein Familienmitglied leidet, sind auch 
andere von ihm Abhängige betroffen).

74. "Die Erde ist hart, der Himmel ist hoch." (Daran ist nichts zu ändern).
75. "Wenn der Esel trunken wurde, wird er auf seine Mutter springen."
76. "Vom Nackten ist Stolz." (Vgl. 66).
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77. "Vom Hund ist Treue, von der Frau Herrschsucht (üblich)."
78. "Der Müller ist hungrig, die Leute durchsuchen seinen Jackenbausch." 

(Sie glauben nicht, daß er dort kein Brot oder Mehl versteckt hat).
79. "Sagen ist leicht, tun ist schwer."
80. "Für die Güte ist Schlechtigkeit." (Gutes mit Bösem vergelten).
81. ?"Bricht die Kürbiskalebasse (oder) Burzoq?" (Wird gesagt, wenn etwas 

sich erst in der Zukunft klären wird. Kulok, Burzoq sollen Decknamen 
für den Hunza-Mir Safdar-Ali, regierte 1886-91, und einen seiner Söhne 
gewesen sein, den er als Milchsohn, 2ar2-petr, zu den Wakhi gegeben 
hatte, die hofften, er werde der neue Mir werden. In den Details ganz 
unklar).

82. "Zuerst ist es soz, hinterher nawoz." (Das Kompositum soz-nawoz 
"Musik" wird in seine Bestandteile zerglegt. Wo ursprünglich Harmonie 
und Zusammengehörigkeitsgefühl herrschte, ist Spaltung und Streit 
entstanden).

83. "Laß einen Shin-Mann nicht als hinteren Mitreiter (auf deinem Pferd) 
zu! Er wird nach dem Sattelknauf greifen." (Er wird der Erste sein 
wollen. Die Shin gelten als herrschsüchtig).

84. "Schlage keinen Wakhi (oder: Burushaski-Sprecher)! Nimm das Brot 
seines Jackenbausches weg!" (Schläge machen ihm nichts aus, aber 
Hunger kann er nicht aushalten).

85. "Schlage keinen Wakhi, nimm seine Schuhe weg!" (Dann ist er erledigt, 
denn er kann nicht barfuß laufen. Ähnliche Behauptungen wie in 84/85 
gibt es in Gilgit über die Kaschmiris).

86. "Ein Stück Kuhmist wird an alles anzuschmieren sein." (Man kann alles 
schmutzig machen).

87. "Nicht zum Pflügen ein Ochse, nicht zum Dreschen / Kalben eine Kuh." 
(Weder für Mannes- noch Frauenarbeit zu gebrauchen).

88. "Das Erste ist das Erste, das Letzte ist das Letzte."
89. "Die Sabza-Pflanze ist aus dem ersten Frühling" (Soll sagen: Früh wird 

ein Wesen in der Kindheit geformt).
90. "Zuerst ist es ein Thron, schließlich ist es hart." (Soll ein Spruch von 

Frauen über die Ehe sein).
91. "Wenn dem Dieb nicht (Gelegenheit zum) Diebstahl wurde, wird er 

(wenigstens) den Topflappen verstecken."
92. "Zieh den Kopf des Hundes nach ökis (dem höher gelegenen Teil des 

Hauses), der Hund wird sich zu yorö (tiefer) hinabziehen." (Wenn man 
einem Dummen zum Höheren verhelfen will, bleibt er lieber in seiner 
alten Stellung).

93. "Durch das Tun einer alten Frau ist eine Stadt verbrannt worden." (Bei 
GSK. Nr. 36 steht die Variante: "Aus der Hand einer alten Frau 
verbrannte Bagdad").

94. "Der Hund ist für seine eigene Tür stark."
95. "Tun des Löwen, Essen des Niedrigen." (Der edle Löwe jagt, ein 

Unwürdiger frißt von der Beute, ohne sich selbst anzustrengen).
96. "Das schwarze Tor und das Tor des Weißen (sind zu) Ende." (Unklar.
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Soll heißen, man habe alles ohne Erfolg versucht).
97. "Der Esel ist auf die Fersen gesprungen." (Sagt eine Frau, die einer 

anderen den Liebhaber nicht gönnt und ihn schlecht machen will).
98. "Der Fuchs dieser Seite hat dem Fuchs jener Seite gesagt: dein Schwanz 

ist lang." (Man bemerkt Fehler bei anderen, nicht bei sich).
99. "Ich habe den Mund des Hundes, du hast das Ohr des Esels". (Ich rede 

auf dich ein, aber du hörst nicht zu).
100. "Ein Unkundiger (Fremder) ist schlechter (dran) als ein (heimischer) 

Blinder."
101. "Er ist ein Tragkorb mit offenem Arsch". (D.h. ein Verschwender oder 

Achtloser, der alles verliert).
102. "Eine Hand im Himmel, eine Hand in der Erde." (D.h. voller 

unrealistischer Pläne).
103. "Das Gemüse eines Mannes, der sich scheiden lassen will, ist bitter". 

(Vgl. im Shina, MAZ 61: Das Gemüse einer ungeliebten Ehefrau ist 
ohne Geschmack für den Mann).

104. "Wenn Vater und Mutter (ein Kind) nicht erzogen haben, werden Erde 
und Stein (es) erziehen." (Erde und Stein bedeuten die Härten des 
Lebens).

105. "Wenn Schams (es) nicht weiß, wird Qorun es wissen." (Wenn jemand 
im Ziarat des Shams-e Tabrizi in Shimshal nicht bestraft wird, wird er 
später auf dem schwierigen Qorun-Paß für seine Sünden büßen).

106. "Das Messer schneidet nicht in seinen eigenen Griff." (Dazu bedarf es 
der Hilfe eines anderen Messers).

107. "Schmerzt der Mund des Redens?" (Nein, reden tut nicht weh, ist 
leicht).

108. "Aufgerissener Mund" (damit bittet man um Entschuldigung für etwas, 
das man gesagt hat, aber nun bedauert). Ausführlicher heißt es: "Der 
aufgerissene Mund macht eine gute Rede, eine schlechte (manchmal) 
auch."

109. "Vom Weggegangenen ist (noch) Hoffnung, vom Gestorbenen keine 
Hoffnung mehr."

110. "Ins Bienennest wirf nicht Feuer!"
111. "Zwischen zwei (kämpfenden) Schafböcken ein kastrierter Schafbock." 

(Ein Schwacher hilflos zwischen den Fronten).
112. "Sich vor dem eigenen Schatten fürchten."
113. "Wenn du Gutes /  Schlechtes beabsichtigst, wirst du von seiten des 

göttlichen Willens ein schlechtes / gutes Ergebnis erlangen."
114. "Der Arsch wird furzen, das Gesicht wird sich schämen."
115. "Eine Maus im Spülwasser." (Wird gesagt von einem unordentlich 

gekleideten Menschen).
116. "Wenn kein Verstand (zuteil) wurde, ist das Auge (nur ein leerer) 

Hautsack." (Man muß richtig verstehen und beurteilen, was man sieht).
117. "Ein Mensch wird einen (anderen) Menschen nicht seinen Vater 

begraben lassen." (Man kann es niemandem recht tun).
118. "Dem Tochterlosen hilflos; dem, der eine Tochter hat, begegnen." Der
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Text ist unklar. HAK verstand побог nicht als persisch näöär, sondern 
als Gegensatz zu diöor. "Dem Tochterlosen begegnen nicht, dem 
Tochtervater begegnen (Probleme der Heirat, Scheidung, etc.)."

119. "Ein Stein für oben auf dem Eis." (Es ist sinnlos, Eis mit einem Stein 
befestigen zu wollen. Das Eis wird tauen und der Stein wegrollen).

120. "Das Waisenkind fastet, der Tag ist lang." (Klarer ist die Aussage im 
Shina-Sprichwort MAZ 109: "Wenn eine Waise fastet, wird die Sonne 
nicht untergehen." Für die Armen scheinen die Mühen endlos).

121. "Wenn der Feuerhaken lang wurde, wird die Hand nicht verbrannt 
werden."

122. "Für die Asche eine Schaufel, ein Feuerhaken aus targ-Holz." (Gemeint 
ist der Schwiegersohn, der die schmutzigste Arbeit tun muß).

123. "Wenn wir vom Esel fallen, werden sieben Rippen brechen, wenn wir 
vom Pferd fallen, nichts." (GSK Nr. 19 haben die Variante: "Wenn du 
vom Pferd fällst, wirst du eine Rippe brechen; fällst du vom Esel, wirst 
du sieben Rippen brechen." HAK hatte dafür die Erklärung, schlechte 
Leute brächten Unglück, gute nicht!).

124. "Zwei runde Steine werden nicht aufeinander bleiben." (Sie können 
keine Mauer bilden. Dazu müssen sie sich aneinander anpassen).

4 . G lo s s a r

Vorbemerkung: Der phonologische Status der Vokalquantität im Wakhi 
ist umstritten (PACHALINA 1975,11, dagegen GSK 1976,542; vgl. auch PAYNE 
1989,426). A. L. G r ju n b e r g  hat mich in Gesprächen überzeugt, daß bei strikt 
phonemischer Schreibung im Wakhi Vokallängen nicht bezeichnet werden 
sollten. Doch gilt der Satz (GSK 1976, 542) "Все гласные способны к 
сильному растяжению ...". Die Bedingungen der phonetischen Dehnung 
betonter Vokale sind im Hunza-Wakhi nicht ganz klar. Ich gebe deshalb im 
Glossar in runden Klammern an, bei welchen Wörtern ich oft oder immer in 
betonter Silbe Langvokal gehört habe, z. B. /sar/ (ä), d. h. [sär] "Kopf'. Am 
konsequentesten erscheinen Langvokale an den zu erwartenden Stellen im 
Subsystem der zahlreichen Lehnwörter aus dem Tajikisch-Persischen. In 
vortoniger Silbe ist die phonologische Opposition der Vokale oft aufgehoben: 
in solchen Fällen schreibe ich 8.

Die Vokabeln sind angeordnet nach der alphabetischen Reihenfolge der 
Konsonanten. Dies ist zu empfehlen, weil die Vokale in vortoniger Silbe oft 
instabil sind oder schwinden können, z. B. got-:gutak; kat-:ktak, ketäk; 
ustir:8stir, istir usw. Aus Gründen der Kürze verzichte ich, anders als in 
meiner Arbeit von 1986, auf etymologische Angaben und Erörterungen. Der 
Wortschatz der Sprichwörter Nr. 1-24 ist in das Glossar aufgenommen. Die 
Zahlen beziehen sich auf die Nummern des Textes. Die Abkürzung ОЫ. = 
Obliquus steht für den Kasus auf -e im Sinne des Genitivs, des Akkusativs und 
des Ergativs (98, 104).
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-a enklitische Fragepartikel, nzd-a? 
"schmerzt?" 107.

-i enklitische Kopula "ist"; passim.
-i mobiles Personal-Affix der 3. Pers. 

Sing.', 11 etc.
adäb, odäb "Bildung, Erziehung"; adäb 

car - "erziehen", 104. 
agär - ki "wenn", 64. 
urmd (I) "Hoffnung", 109. 
imön (ö) "Glaube"; O bi imöne, 38.
-ep enklitisches mobiles Formans zur 

Bildung des Futurs mit dem 
Präsens des Verbs, passim als 
"futurum gnomicum". 

aql "Verstand", 116. 
osmön (ö) "Himmel", 11,74, 102. 
osmonf (I) "himmlisch", 62. 
osön (ö) "leicht", 79. 
astäm "Urteil"; astäm car- "urteilen", 

12, 55.
-es mobile enklitische Partikel des 

’ Präsens, 78 ,81 , 106, 107, 108. 
usti'r "Kamel"; Obi. usti're 34. 
et "und", 96, 104.
-et mobiles enklitisches Affix der 2. 

Pers. Sing., 6.
awal "erster", 88, 89; "zuerst", 55, 82, 

90.
axfr "letzter", 88; "zuletzt", 90.

be "auch", 33, 108; be-ney "nicht 
einmal", 52.

bi "besser", bi ki "besser als", 7. 
bi- "ohne"; bi-kafän "ohne 

Leichentuch", 60. 
bu (ü) "zwei", 111, 124. 
bebet "auch", 108. 
biökäm "Schwanz", 45, 98. 
bad, baö "schlecht"; Dat. baör, 40. 
baöfy ®  "Schlechtigkeit", 80. 
bi-öä^d "tochterlos"; Dat. bi-öe^der, 

118.
baf "gut", 1 0 ,21 ,36 , 108, 113. 
bahör (ö) "Frühling"; Abi. bahören, 89. 
blo (ö) "Unglück", 40 (=pers, balä). 
baländ "hoch", 74.

ben "Boden", 30; "Wurzel", 41; Obi.
bene, 30; pa-ben "neben", 25. 

banäi (ä) "Vorwand", 32. 
band "Stock"; Obi. bände, 10; Abi. 

bänden, 64.
baqo (ö) "Ewigkeit", 40. 
bar (ä) "Tür", 51, 96, Dat. bärer, 94. 
barobär "gleich", 19. 
barkät "Segen", 43. 
birzöq Eigenname?, 81. 
bi-sad6 (ö) "lautlos", 63, 64. 
batär "schlechter", 100 (cbadtar). 
bet "Mantel, Kleid", 6. 
boy, Obi. böye "reich", 61. 
bezd, Obi. bezde "Jackenbausch, Raum 

zwischen Brust und Kleid", 78, 84.

се, сэ Präpos. mit A b i, 4, 89, 112, 123 
etc. "von".

cebäs, cabäs, Abi. -bäsen "hinterher, 
später", 21, 82

cuq "hoch, gerade stehend", 45. 
ciq "Stolz, Überheblichkeit", 76. 
car- ""machen, tun"; Imp. car, 47, 55; 2. 

Sg. Präs, car, 113; 3. Sg. Präs, cart, 
104, 108, 114; 3. PI. Präs, cären, 
78.

eis "ein kleiner Vogel (Wiedehopf?)",
11.

Skis "Teil des Wakhi-Hauses", 92. 
öalg- "bitten"; A bi Inf. öelgäk-en, 57. 
öiltäq "Kuhmist", 86. 
öindrik ®  "eine Wetterpflanze"

(GSK"clematis orientalis"), 65. 
öand "nackt"; Abi. öänd(e)n, 76; öand- 

siföl "mit entblößtem Hodensack", 
66.

Cpamn ®  "Chapan-Träger",8 
6iz ffi 1. "Sache", 56; 2. "was, was für 

ein", 27 ,71.

cak "voll; Menge", 46.
cezm "Auge", 116; Abi. cezmen, 4.

da Präpos. "in", 16, 43, 69, 102; mit
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Abi. 1. "von her", 55; 2. "mit 
(Werkzeug)", 21; 3. "zusammen 
mit", 58.

di- "schlagen, werfen"; Imp. di, 84, 85;
3. Sg. Präs, dixt, 3. 

da bar (ä) "außen, draußen"; Abi. da 
bären, 55.

diöör (ö) "Begegnung"; (dicor di- 
"begegnen"), 118. 

didiY- "anschauen"; Imp. didiY, 54. 
diger "ander", 42.
diger(e), Obi. dig6re "Fingernagel", 73.
dukondör (ö) "Händler", 60.
dan (ä) "mit ihm", 73.
dori "Arznei", 46, 48, 49.
dard, Dat. därd(e)r "Schmerz", 49.
druks "Ochse", 87.
droz (ö) "lang", 29, 98, 120, 121.
dirz "nehmen"; Imp. dirz, 27.
dest "innen"; Abi. desten, 59.
dis- "wissen, verstehen, halten für; 3.

Sg. Präs, dist, 8, 13 ,70 ,71 , 105. 
desk "faul"; Obi. deske, 1. 
dast "Wüste", 69. 
diw (I) "Dämon", 7. 
diwonä "verrückt", 70.

dit "über einen Fluß gespanntes Seil", 
35. (Shina däat "Wölbung einer 
Brücke").

öock "Hautsack", 116 (Urdu masq) 
öeYd "Tochter", 118; de^d-dör (ö) 

"Tochter habend", 118. 
ö ir (i) "fern"; Obi. öfre, 4, 44. 
öus, Obi. öüse "Biene", 110. 
öast "Hand", 46, 102, 121. 
öisiv- "zeigen"; 3. Sg. Präs, öisivd, 20. 
öes "spät", 10. 
ö itr "Sichel", 27.

fil "Tat, Handlung", 67; Abi. filn, 93 
(arab.-pers. ficl). 

fang "Dummheit", 29 (pers.
"Unglück"), 

fristä "Engel", 7.

gi "Kot", 18 ,31 ,49 . 
gefs- "laufen"; Obi. Inf. gefsne, 13. 
gumön (ö) "Zweifel", 38. 
ganä "Seite"; Abi. ganän (ä), 113. 
gand, Obi. gände "Furz", 32; gand car- 

"furzen", 114.
gur (ü), Obi. güre "Grab", 47; gur xak 

"begraben", 117.
got- "finden, erlangen"; 2. Sg. Präs.

got, 113; Inf. gutäk, 44. 
gox- "machen"; 3. Sg. Präs, gokt, 14. 
giz- "aufstehen"; 3. Sg. Perf. gezg, 11;

Abi. Inf. gfznen, 22. 
goz (ö) "Wiese, Weide", 50.

yalbä "häßlich" (veraltet), "gefleckt",
59. ("häßlich" heute bisöxt).

Y e lö e jm  (I) " h i l f l o s ,  traurig", 53. 
yaribf (I) "Armut", 50.
Y V rs in  "Karotte", 33.
Y a z g  "gekochtes Gemüse", 103.

Y'i "Kuh", 87.
Yuö (ü) "Dieb", 28; Dat. Yüöer, 91. 
Yuöi'Y (I) "Diebstahl", 91.
Yar (ä) "Stein", 119, 124; Obi. Yäre, 46; 

Dat. Yärer, 14.
Vas "Mund", 99, 108; Obi. Yäse, 10;

Abi. Yäsen, 21.
Vis "Ohr", 99.
Yet "Sumpf', 45.

hib "sieben", 123. 
heöiz "nichts", 123 (=heö Öiz). 
hal- "bleiben"; 3. Sg. Präs, hald, 124. 
halq "Kehle", 16. 
halwä "Halwa, Süßspeise", 33. 
hunär, Abi. hunären "Kunst, Fähigkeit", 

72.
harkät "Anstrengung", 43.
het "offen", 101.
hazör (ö) "tausend", 22, 52.

Jafä (ä) "Herrschsucht", 77. 
jiger "Leber", 42.
jald  "schnell, Schnelligkeit", 3, 9, 10;
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O bi Jälde, 9.
Jang "Krieg, Streit", 29, 57.
Jre (ё) "verdaut"; Jre woc- "verdaut 

werden", 31 (Shinajarä).

ki "daß", 98; "wenn", 5, 6, 12, 23 etc. 
agär - ki, 64.

ku (ö), A bi kuen "Berg", 58. 
киёа-bär (ä), Dat. -barer "Gasse-

draußen" = "Versammlungsplatz im 
Dorf", 53.

kafän, Obi kafäne "Leichentuch", 47, 
60.

kik "Quelle", 69.
kil, O bi ki'le "Baumstumpf', 25, 65. 
kulök (ö) "Kürbis (Kalebasse)", 81. 
kumpäl (ä), Obi kumpäle "Decke", 2. 
kimpfr, Obi kimpfre "alte Frau", 93. 
kin- "graben, ausreißen"; 3. Sg. Präs.

kind, 30; 3. P i Präs, ki'nen, 73. 
kand- "lachen"; nom. ag. kandakkizg 

"Lacher(in)", 25. 
kindä "Schlucht", 30. 
kor (ö), Dat. körer "Fels", 14. 
kur (ü), A bi kuren "blind", 28, 100. 
ki'r- "pflügen"; Dat. Inf. k im -er, 87. 
kril "Distel", 3.
krestfn, Dat. krestmer "mit Tierfell 

(krest) bekleidet", 8. 
kart s. kat-
kert Prät. von car- "tun", 104. 
karwän (ä) "Karawane", 17. 
kas- "dreschen"; Dat. Inf. kasäk-er, 87. 
kat- "(ab)werfen, setzen, stellen; (Frau) 

verstoßen, scheiden"; Imp. kat 18, 
83, 110; 3. Sg. Präs, kart, 9; Inf 
ktak, 26; Obi Inf. ktäke xalg "Mann 
des Scheidens, der sich scheiden 
läßt", 103.

кШ  "jeder, alle(s)", 19, 86.
kuy (ü), Dat. kuyer "wer, wem", 12.
kez (e) "Messer", 106.

lecer- "lassen"; Imp. lecer, 6; 3. Sg.
Präs, lecert, 117. 

lak- "sich bewegen"; lakwözg

"wackelig", 25.
limän "einander"; sak 1. "auf einander", 

124; 1. w idrik "einander greifen, 
ringen", 58. 

landf "Hure", 14. 
lang "lahm", 29. 
lup "groß", 16.
law- "anschmieren"; Inf. lawäk, luwäk, 

86.

liw (I) "Dämon", 7. 
liworC "Sand", 15.

me Negationspartikel beim Imp., 6, 18, 
25 ,47 , 54, 83, 110. 

mol (ö) "Vieh", 50. 
malum (ü) "bekannt", 47. 
mulüng "Mitte"; ter mulüng 

"zwischen", 111. 
miltfq "Gewehr", 63. 
mery- "sterben"; 3. Sg. Präs, rmrit, 60; 

3. Sg. Prät. m6rte, 23; Part. Perf. 
A bi тёгк-еп, 109. 

merz, Obi merze "hungrig", 70, 78. 
merzfy (I). Dat. merzf'{r(e)r "Hunger", 

33.
mast "berauscht, trunken", 72, 75. 
mis- "verstecken"; 3. Sg. Präs, mist, 91. 
miwä "Obst", 21.
mey = me, wenn postverbal, 84, 85.

ne Negationspartikel "nicht", 26, 87 
etc.

nobaläd "unkundig, 100. 
поёбг (ö) "hilflos"; unklar in 118. 
nik (I), Dat. nikr "gut", 40. 
nikö (ö) "Ehe(schließung)", 62. 
noumid (I) Gegensatz zu umfd, 109. 
nan (ä), Obi näne "Mutter", 52, 69, 75. 
nang "Schande", 57. 
nung "Name", 24, 27. 
nast (ä) "ist nicht", auch i ... nast, 19, 

40, 47, 57.
natijä "Ergebnis", 113. 
naxöir (I), Obi naxöire, Dat. nax&Ter, 

"FuchS", 67, 98.
ney = ne, wenn postverbal, 13, 37, 52,
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123.
n iy fö  Inf. zu nezd- "sich setzen"; A bi 

niyiö(e)n, 23, 27. 
niyät "Absicht", 113. 
no-yexk "unbekannt", 7. 
nezd- "sich setzen, sitzen"; Imp.nezd, 

25.

-p = Futurpartikel -ep nach Vokal: za- 
р. 13.

pa, ре, рэ Präpos. "auf, an", 18, 50, 51,
86.

pa - ben "neben", 25. 
pi'ö, Obi. p föe  "Fuß", 2, 9. 
peön "Sattel"; Obi. peöne ruk 

"Sattelknauf", 83. 
рау(а) "aufgerissen", 108. 
ра1(э)т "weich"; päl(8)m-zik 

"weichzüngig", 52. 
plan- "fallen"; 1. 3. Pl. Präs, planen, 

123.
plini'v- Kausativ "fallen lassen"; pli'ni'v 

xe in 34 ist Bildung nach dem 
Urdu-Absolutiv giräkar oder steht 

fü r Inf. plinivn xe. 
pur s. yem pur, ya pur, 98. 
parg, Obi. pärge, Dat. pärger, "Asche", 

122.

parög (ö) "Spülwasser", 115. 
pirk "Maus", 115. 
pi'rs "Rippe", 123.
perv- "fallen, hingelangen"; Imp. perv, 

39.
peryen "Stützmauer auf gefährlicher 

Bergstrecke", 34. 
past "niedrig", 72. 
pi's- "graben"; Imp. pi's, 39. 
pesnerevj, Obi. -e "Topflappen", 91. 
post "Ferse", 97. 
petfem "Bissen", 16. 
pat "Penis", 33.
put "rund", 1, 124; "Kugel" in: siföle 

put "Hoden", 
pox "Nagelhaut", 73. 
pey "Schaufel", 122. 
poz (ö) "Brust, Schoß", 50.

pezi'v, Abi. peziven "Herz", 4.

qad, A bi qäden "Gestalt", 72. 
qadr "Wert, Rang", 71. 
qanjeyä kat- "als hinteren Mitreiter 

zulassen", 83.
qarfb (I), Obi. qaribe "nahe", 44. 
qan/ä, Dat. qaryär (ä) "Krähe", 31. 
qorun (ü) Name eines Passes, Wortspiel 

m itq o rin  "Geizhals", 105. 
qisä, qsa "Geschichte, Rede", 36, 108. 
qozf "Richter", 12.
qazö (ö) = qazö u qadr "Schicksal", 62, 

113.

ra, Präpos. "hinab in, hinein in", 18,
27, 39, 45 ,92 , 110. 

ru (ü) = ruy, 18.
reöeY "Fasten, fastend"; yetfm-i геёёу 

"die Waise fastet", 120; oder yetime 
гебёу "das Fasten der Waise", 

ree- "Weggehen"; 3. Sg. Präs, rest, 60;
Part. Perf. Abi. гёхк-еп, 109. 

raöö (ö) Inf. zu rand- "geben"; Abi. 
raöön, 57.

ruk, Dat. rüker "Stirn"; рёбпе ruk 
"Sattelknauf1, 83. 

ri’ndi'(y)- "(auf)springen"; Perf. 
гМ1'(у)ё1к, 97. 
rip "Körperhaar", 48. 
ror (ö) "Tag", 120. 
rir- "ausstrecken"; Imp. rir, 2. 
resfp "Peitsche", 36. 
ras- "greifen nach, sich halten an"

(intr.); 3. Sg. Präs, rast, 83. 
rest s. rec-
rewez- "springen"; 3. Sg. Präs. r6wezd, 

75.
ruxn "weiß", 47. 
raxmy Ö) "Feuer", 110. 
rexk s. rec-
ruy (ü) "Gesicht", 56, 114. 
riy- "bellen"; 3. Sg. Präs, riyd, 17. 
rii-  0) "schmerzen"; 3. Sg. Präs, riid , 

107.
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sabzä "eine grüne (sabz) Pflanze", 89. 
siföl "Hodensack", 66; siföle put 

"Hoden".
sohib, Obi sohibe "Herr", 54. 
sek, sak Präpos. "auf', 66, 75, 97, 124; 

sek - sar "oben auf'; Dat. sek - särer 
"für oben", 119. 

skiö, A bi skföen "Mütze", 55. 
sei "Ernähren, Aufzucht", 68; sel- 

"(Kind) aufziehen". 
samä, samä "Suchen", 44; samä car- 

"durchsuchen", 78. 
sandäl, Obi. sandäle "Schuh", 85. 
sar (ä) "K opf', 1; Obi säre, 92; Dat.

särer, 5; Abi. sären, 59. 
setk "satt", 6 ,70 .
stras- "spritzen"; 3. Sg. Präs, strast, 18. 
stawes "preisend, gepriesen", 3. 
stex, Dat. stex(e)r,,

"Schwiegertochter", 32. 
sawä (ä), Obi. sawäe "tugendhafte 

Frau", 14.
siwör (ö) "reitend, Reiter", 66. 
saxt "hart", 74, 90. 
soyä, Abi. soyän (ä) "Schatten", 112. 
siy, Obi. sfye "Hase", 35. 
soz-naw6z (ö) "Musik", 82.

$aö "Hund", 17; Obi säöe 48, 49, 54, 
92, 99; Abi. sä6en, 77. 

say (ä) "hart, rauh"; say-zik 
"rauhzüngig", 52. 

sahfn G) "Falke", 53.
5ak "böse, schlecht", 32 ,49, 108, 113. 
sams "Name eines Heiligtums (ziarat) 

in Shimshal", 105.
San "Pracht", 37 (arab.-pers. sän). 
sundr "warm", 6.
sap- "saugen"; 3. Sg. Präs, sapt, 52. 
ser (e), Obi. sere "Löwe", 1, 95. 
sur (ö) "Aufruhr, Störung", 28. 
sank G) "Partner", 68. 
sarm "Scham", 22; sarm wez- "sich 

schämen", 114. 
sinn G) "süß", 56. 
set "Erde", 104.

sov (ö) "still", 30. 
siven "Seil", 15.
saxs- "vorübergehen"; 3. Sg. Präs. 

saxst, 17.

s'i "schwarz", 47, 96.
skeö- "zerbrechen (mfr.)"; 3. Sg. Präs.

ske0t,81, 123. 
solm "Rübe", 41.
sen (ё) "Shin-Mann"; Obi. sene, 83. 
sin "Arsch", 61, 114; Dat. sm(e)r, 32. 
sung "Holz", 24.
sin-het "mit offenem Arsch (Unterteil 

des Korbes)", 101. 
sar (ä) "Stadt", 93 (pers. sahr). 
suriy G) "Güte (Urdu: nekl)"; Dat.

surfy(e)r, 80. 
sax "Erbse", 32.

ta, ta Präpos. "zu, an", 51, 92; mit Abi.
"durch, mittels", 93. 

ti "dein", 98. 
tabib G) "Arzt", 5. 
tu У "Ziege", 45. 
taklif G) "Sorge, Not", 47. 
tambün (ü) "Hosen", 26. 
täin(car-) "schauen auf', 54; = taym. 
tin A bi "von dir"; tm-i "du hast", 99. 
tang "eng", 61.
ter, tar, tra Präpos. "in, an", 15, 65, 69. 
targ "ein Strauch (Tamariske?)"; Obi 

tärge, 122.
targöfö "Feuerhaken (aus Holz)", 121, 

122.
ter - mulüng "zwischen", 111. 
truq "bitter", 103. 
tirt, Obi tfrte  "Furt", 26. 
tes "leer, müßig", 27. 
tis- "schneiden, schnitzen"; 3. Sg. Präs. 

ti'st, 106.
tat, Obi täte "Vater", 37, 69, 117; Obi 

tat-näne "Eltern", 104. 
tatäy 1. "hübsch"; 2. "Puppe" 

(Kindersprache für kitkän), 59. 
toxlf "kastrierter Schafbock", 111. 
taxt "Thron". 90.

43



toy (ö) "Fohlen", 66. 
tayi'n (I) car- "schauen", 2.

tung "hart, steinig", 27. 
taz (ä) "kahl", 5.

0aw- "brennen) (intr.)"\ 3. Sg. Präs. 0it, 
121; Perf. 0etk, 93.

0i(w) "verbrennen" (tr.)\ 3. Sg. Präs. 
0id, 38.

vedek "Weg", 34. 
vir "Last", 51.
viröfk (I), Obi. virdfke "Hunza-Mann, 

Burushaski-Sprecher", 84. 
vft(e) Prät. zu woc- "wurde", 6, 12, 51, 

75 ,91 , 116, 121.
vitk Perf. zu woc- "ist geworden", 45.

woc- "werden"; 3. Sg. Präs, wost, 10, 
1 2 ,3 1 ,4 1 ,8 6 .

widir- "ergreifen, packen"; Inf. wi'drik, 
58; Dat. w idriker, 11. 

waö (ä), Obi. wäöe "G riff, 106. 
wiö "versunken, eingesunken", 45. 
wafä (ä) "Treue", 77. 
win- "sehen"; Inf. wing; Dat. winger 

"zur Zeit des Sehens", 26. 
wundr "Feld", 3. 
wanj "Bauch", 1.
war (ä), Obi. wäre "Schafbock", 111. 
werec- "Zurückbleiben"; 3. Sg. Präs. 

werest, 24.
wergist "Korb, auf dem Rücken zu 

tragen", 101.
wurk, Obi. wurke "Lamm", 68. 
wi’rt "Stein", 18, 104. 
wost s. woc- 
wusk "Kalb", 52.
wesy- "sich fürchten"; 2. Sg. Präs. 

wese; Imp. wes(e), 64; In f w isik, 
112.

wiyin, Dat. wiyfner "Gebirgspaß, 53. 
waz- "fallen"; Obi Inf. wizäke, 13. 
wez- "kommen"; 3. Sg. Präs, wizit,

114; lies ruyer-ep sarm wizit "dem

Gesicht wird Scham kommen, es 
wird sich schämen."

xuöörg, Obi. xuöörge "Mühle", 51. 
xuöorg-büng "Müller", 78. 
xalg "Mensch, Leute, 21, 78; Obi. xälge 

71, 103, 117; Dat. xälger36, 39; 
Abi. PI. xälgven, 64. 

xam- "hinabgehen"; Imp. xam, 27. 
xur (ü) "Esel", 71, 75 ,97 ; Obi. xüre,

99; Dat. xürer 23, 51 \Abl. xuren, 
123.

xas, Obi. xäse "gemein, niedrig", 95. 
xusfy (I) "Fröhlichkeit"; xusty car- "sich 

freuen a u f ,  47.
xas- "ziehen"; Imp. xas; 3. Sg. Präs. 

xast, 92.
xätum "Ende", 96.

xe "und", 34. 
xi "eigen", reflexives

Possessivpronomen, 2 und passim. 
xeö, Obi. хёСе "Brot", 6, 84. 
xak Inf. zu car-, gox- "tun", 15, 34, 79, 

95, 117.
xik 0) "Wakhi"; Obi. xfke, 84, 85. 
xan- "sagen"; Imp. xan, 8; Perf. xonetk, 

98; Inf. xanäk, 79; Obi. inf. xonäke, 
107.

xinenAbl. von 3ci, 12. 
xas "Schwiegermutter", 32. 
xat "selbst", 39; Obi. Xäte xas- "sich 

ziehen", 92.
xiynän (ä) "Frau"; Obi. -näne, 25; Abi. - 

nänen, 77.

*-yi "ist" = i nach Vokal, 62. 
yem püre Obi. "(von) dieser Seite", 98. 
yan "dann, danach", 55. 
yupk "Wasser", 30. 
ya pure Obi. "(von) jener Seite", 98. 
yangel "Finger", 19. 
yorö "niedriger Teil im Fußboden des 

Wakhi-Hauses", 92.
*yi "ein", 22, 36, 86; yi-yi "der eine- der 

andere", 102.
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yark, Obi. yärke "Werk, Arbeit", 20. 
yerk, Obi. yerke "Weißes, Weißmacher 

(für Tee, Kaffee)", 96. 
yas "Pferd", 23; Dat. yäser, 36; A bi 

yäsen, 123.
yetim (i) "Waise", 120; Obi yetime, 68; 

näne / täte yetim "Halbwaise ohne 
Vater /  Mutter", 69. 

yitn Inf. zu yaw- "essen", 95. 
yo0 "Nest", 110.
yaw "er", Personalpronomen, 18, 83, 

91, 101; Obi. yäwe, 78, 84, 85. 
yiw "ein", 24. 
yix, Obi. yfxe "Eis", 119. 
yexk, yixk "bekannt, vertraut", 7. 
yoz- "gebären"; Dat. Inf. yöin-er, 87.

za "Kind", 13.

zebeö- "zerreißen, abbrechen" (intr.)\ 3.
Sg. Präs. zeb60t, 73. 

zik, Obi. zike "Zunge", 9, 52. 
zamin, zemin (i) "Erde", 74, 102. 
zend- "wegnehmen"; Imp. zend, 84, 85. 
zur (ü) 1. "Gewalt", 28; 2. "stark", 94;

3. "schwer, schwierig", 79. 
zaraxiT "Futterkrippe", 23. 
zaxm, Dat. zäxmer "Wunde", 10,48.

iirev- "steckenbleiben"; 3. Sg. Präs. 
2ir6vd, 16.

2ar2, Obi. iärie "Milch", 69.
4itrik "(Woll-)Faden", 68.

zinAbl. "von mir"; zin-i "ich habe", 99.

Abkürzungen

A bl Ablativ Part. Partizip
Dat. Dativ Perf. Perfekt
d. h. das heiß t Pers. Person
G SK s. L itera tu r pers. persisch
H A K H aq iqa t Ali K han PL Plural
Imp. Imperativ Präpos. Präposition
Inf. Infinitiv Präs. Präsens
intr. intransitiv Prät. Präteritum
M A Z s. L itera tu r s. siehe
nom. ag. nomen agentis Sing. Singular
Nr. N um m er tr. transitiv
Obi. Obliquus vgl. verg leiche
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М. Вайнрайх

ЗВУКОВЫЕ ЗАПИСИ НА ЯЗЫКАХ 
ПАШТО И БЕЛУДЖСКОМ 

ИЗ АРХИВА ФОНОГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ А. ДЕГЕНА

Научная запись устных текстов в исполнении носителя языка наряду с 
использованием письменных источников является важнейшей состав
ной частью работы лингвиста. Материалы, записанные и обработанные 
ученым-лингвистом, позволяют сохранить те характерные особенности 
устной речи, диалектизмы, отдельные обороты и синтаксические по
строения, которые в письменных источниках вытесняются, как прави
ло, формами в той или иной степени стандартизованного литературно
го языка.

Непосредственная запись на магнитофонную пленку устных тек
стов в исполнении носителей языка, ставшая сегодня обычным явлени
ем, нашла применение в научной деятельности только с начала 50-х гт., 
когда магнитофоны промышленного производства вошли в обиход и 
сделали работу лингвиста менее трудоемкой и более точной.

Однако еще до изобретения магнитофонов в конце 20-х гг. в 
языковых исследованиях были применены звукозаписывающие и звуко
воспроизводящие устройства. Для этой цели использовался, в частно
сти, незамысловатый в обращении и достаточно легкий при транспор
тировке фонограф Эдисонах.

В те времена, как известно, существовало и другое устройство для 
воспроизведения звука — граммофон, но оно считалось непригодным 
для лингвистических исследований подобного рода из-за весьма сложного 
процесса звукозаписи и несовершенного воспроизведения записанного.

Незадолго до первой мировой войны Альфред Деген, преподава
тель одной из берлинских гимназий, увлеченный звукозаписывающей 
техникой, сконструировал транспортабельный аппарат для граммофон
ной звукозаписи. При этом он снабдил его дополнительной мембраной 
и таким образом существенно улучшил качество воспроизведения и за
писи звука, в результате чего появилась возможность использовать 
граммофонные пластинки в научных целях.
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Вскоре после начала войны А. Дегену удалось, пользуясь под
держкой военного министерства, организовать Фонографическую ко
миссию, в задачи которой входило выявление среди военнопленных 
носителей всевозможных иностранных языков и диалектов для после
дующей записи на граммофонные пластинки текстов в их исполнении. 
Своей долговечностью и возможностью производства неограниченного 
числа копий усовершенствованное А. Дегеном граммофонное устройст
во намного превзошло использовавшийся до этого для научных записей 
восковой валик. Отдельные же неудобства, связанные с тем, что аппа
рат А. Дегена оставался еще довольно-таки громоздким и сложным в 
обслуживании, особо работу не затруднили, поскольку запись велась в 
стационарных условиях в лагерях военнопленных2.

К работе в Фонографической комиссии были привлечены луч
шие немецкие специалисты в области лингвистики. Деятельность ее 
осуществлялась следующим образом. Военное министерство непрерыв
но информировало Комиссию в Берлине о вновь поступивших в лагеря 
пленных, владеющих интересующими ее языками. Соответствующий 
специалист направлялся в указанный лагерь, где он проводил подгото
вительную беседу с кандидатурой для звукозаписи. Цель беседы заклю
чалась, во-первых, в том, чтобы выбрать текст для записи. Обычно это 
была короткая сказка или песня по выбору рассказчика. Иногда ин
формант просто произносил отдельные слова на родном языке. Во- 
вторых, на каждого информанта заполнялась анкета, где кроме номера 
пластинки и даты записи указывались его имя и фамилия, место рож
дения и происхождение, образование и профессия, а также краткие 
данные о его родителях. За этим следовала короткая проба записи и 
собственно запись, длившаяся обычно 8— 11 минут, что составляет 
объем 2—3 пластинок. Функция привлеченных лингвистов заключалась 
в письменной фиксации устного текста, составлении его фонетической 
транскрипции и переводе на немецкий язык. По завершении работы 
все документы, включая фотографию информанта, и готовая граммо
фонная пластинка сдавались на хранение, а также для дальнейших ис
следований в архив Фонографической комиссии.

Таким образом, среди пластинок, находящихся в архиве, ко
торый часто называют по имени его основателя «дегеновским», оказа
лось 17 экземпляров с записями на языке пашто и 4 — на белуджском 
языке3.

Специалистом, отвечающим за язык пашто, был известный ира
нист профессор Ф. К. Андреас. Записи были произведены в мае, июне 
и декабре 1916 г. в лагере для военнопленных Вюнсдорф с двумя аф
ганцами, состоявшими на службе в британской армии. Один из афган
цев, Абд ал-Кадир-хан, рассказывает на пяти пластинках4, что состав
ляет 15 минут, историю на момаццском диалекте и поет четыре песни, 
записанные на отдельных пластинках по 2,5 минуты5. По мнению 
Ф. К. Андреаса, эти песни включают одну газель Науруза, одно рубаи 
Сайид Мухаммада, одну газель и одно чарбайта Мухаммад ад-Дина 
Тилаи.

Другой паштун, некий Убайдаллах-хан, также на момандском 
диалекте рассказал короткую историю и спел шуточную песню лоба на
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двух пластинках (2,5 и 3,5 минуты)6. В целом на языке пашто был за
писан прозаический текст на 19 минут и стихотворный — на 12 минут. 
К сожалению, ко всем этим пластинкам нет транскрипции и перевода. 
Можно предположить, что Ф. К. Андреас, всегда с особой тщательно
стью относившийся к интерпретации оригинальных текстов, вплоть 
до самой смерти так и не решился сдать обработанные им материалы 
в архив, поскольку, видимо, не считал работу над ними завершенной. 
И действительно, в каталоге архива Ф. К. Андреаса, хранящемся в 
библиотеке Геттингенского университета, под пунктом 176 значится: 
«Тексты звукозаписей военнопленных». Однако в 1936 г. все мате
риалы были взяты из библиотеки В. Ленцем, и сейчас их судьба неиз
вестна 7.

Запись белуджского языка производил в конце мая 1917 г. в ла
гере Вюнсдорф профессор Хоровиц. Информантом был выбран солдат 
британской армии Шахдад-хан, исполнивший одну песню (2,5 минуты, 
одна пластинка) и сказку (на трех пластинках по 2,5 минуты)8. Сде
ланные Хоровицем транскрипция и перевод прилагаются к звукозапи
си. Однако в анкете белуджца не указано ничего, кроме его имени. 
Весьма возможно, что эта запись, в целом составляющая 10 минут, яв
ляется первой по времени звуковой регистрацией белуджского языка.

Для того чтобы проиллюстрировать работу Комиссии, приведем 
здесь одну из белуджских песен (Р. К. 815), записанную и обработан
ную Хоровицем. Им были выполнены транскрипция песни и перевод ее 
на немецкий язык. Транскрипция оставлена нами без изменения, а не
мецкий текст песни мы дополнили переводом на русский язык.

G a z a l

Malik MIran В aloe Han Kalat

Allah ke mana murge kan parre banzeran ball kan
koho kandagan adem kan bargwar derawa dostega
mai doste niSani eSen hidmaSko mazann malgorand
bole kargazan diwanand nindi man janani jora randi mafaran siyah

hena
Gambile musagan mallith

nindi kofaga cappiya campan zor maddei tezena jana dor magan
Lalera

Salho ta kethai dehe murganai
Satho pagale gre bitha Lahora tara murgana salam gonan tuofi 

Rindani geStar phulgozen Malik MIrane
guhme goSten a murgaira caman grei koflia Laleigan camme 

ritkawan zag-ren hon
suhwi kafi jugguan kaSI tawlahan guon bo an parrani sara 

humbolkand
bal datha kafota bitte
roce ke tara mai wan mai bith Sahiyen kafot darsa hai 
maigon jindawei dozwahai gino har donani sahe
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L i e d

des Malik Miran В aloe Han Kalat

Allah, mache mir einen Vogel, Flligel, Fedem, laB [ihn] fliegen!
Bringe [ihn] jenseits des Gipfels des Berges, nimm [ihn] in das 

Haus der Freundin!
Das Zeichen meiner Freundin ist dieses: ein Mai [hat sie], die Haare 

sind schwarz.
Viele Frauen sind im Diwan, inmitten der Frauen sitzt sie, einen 

Knoten schwarzen Haares kntipft sie, mit dem Reibholz aus Ghambil reibt 
sie [die Zahne].

Setze dich auf die linke Schulter. Den Nagel mit Kraft, scharf setz 
nicht auf, meine Seele, Schmerz bereite nicht der Lai!

О Taube, aus welchem Land bist Du, Vogel?
Die Taube weinte sehr: ein Vogel aus der Gegend von Lahor [bin 

ich]. GruBe sind bei mir von vielen von Deinen wohlgekleideten Rind- 
Leuten des Malik Miran!

Als der Vogel sprach, weinte das Auge der Lai. Aus dem Auge 
tropfte rotes Blut.

Am Morgen ging sie ins Haus, nahm eine Tasche (?) in der ParfUm 
war und machte FlUgel und Kopf wohlriechend.

Sie lieB die Taube fliegen, lieB sie los.
An den Tagen, an denen Du dich nach mir sehnen wirst, ist die 

herzige Taube fort.
Meine Freundin, meine Liebe bist Du. Wie die Kehle, so lieb bist 

Du mir.

Г а з е л ь
Малика Мирана Балоча Хана Калата

Аллах, сотвори мне птицу, крылья, перья; дай [ей] взлететь!
Переправь [ее] на другую сторону горы, донеси [ее] до дома по

други!
Вот приметы моей подруги: родинка, черные волосы.
Много женщин собралось, и среди них сидит она, сплетает узел 

из черных волос, щеточкой из Гамбиля трет [зубы?].
Сядь [ей] на левое плечо! Когти с силой резко не вонзай, душа 

моя, не причини боли моей Л ал!
О голубь, из какого ты края, птица?
Голубь горько заплакал: Птица из окрестностей Лахора [я еемь], 

со мной приветы от многих из богато одетых ринданов Малика Мирана.
Только птица произнесла это, заплакала Лал. Из глаз ее закапа

ла красная кровь.
Утром пришла она домой, взяла мешочек (?), в котором были 

ароматы, и надушила [птице] голову и крылья.
Она дала голубю взлететь, отпустила его.
В те дни, когда ты будешь скучать по мне, милый голубь будет 

далеко.
Моя подруга, ты любовь моя. Как жизнь ты дорога мне.
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Аналогичным образом в 1914— 1918 гг. было записано и обрабо
тано свыше 1500 пластинок. Фонографическая комиссия, присоеди
ненная после окончания первой мировой войны сначала к Немецкой 
государственной библиотеке как отдел звукозаписей, а затем к Берлин
скому университету в качестве самостоятельного института, продолжа
ла до 1944 г. систематический сбор и обработку записей на разных 
языках и диалектах мира, собрав таким образом коллекцию из 3700 
пластинок. На них было зарегистрировано свыше 250 языков и диалек
тов, в том числе и такие, которые ныне уже больше не существуют. 
После второй мировой войны архив был передан Институту фонетики 
при университете им. Гумбольдтов в Берлине. Сейчас это уникальное 
собрание находится в архиве Института музыковедения при том же 
университете, где оно заново каталогизируется и обрабатывается с тем, 
чтобы стать доступным широким научным кругам.

Примечания
1. Обширная коллекция восковых роликов с научными записями, содержащими му

зыку и тексты (бывший Берлинский фонографический архив), находится в Берлинском 
Этнографическом музее.

2. О немецких лагерях военнопленных во времена первой мировой войны см.: 
Doegen W. Kriegsgefangene Vttlker. В., 1921.

3. Архивные номера: Р. К. 232, 241—243, 262—264, 276, 277, 582—587, 620, 621. 
Однако Р. К. 232, 241—243, 620, 621 можно теперь найти только в общем списке. 
В самой коллекции недостает как анкет, так и самих пластинок.

4. Р. К. 262—264, 276, 277. Три первые части истории, по всей видимости, были 
записаны на Р. К. 241—243.

5. Р. К. 582, 583, 586, 587.
6. Р. К. 584, 585. Р. К. 584, 585.
7. По сообщению университетской библиотеки Геттингена, после войны профессор 

Ленц отправил вышеупомянутые материалы в Берлин, в Академию наук, гае в конце 
60-х гг. они были просмотрены доктором Зундерманом. Однако о местонахождении 
этих документов в настоящий момент ничего конкретного сказать нельзя.

8. Еще одна запись на белуджском языке — Р. К. 309 — также утеряна.

Summary

Matthias Weinreich Pashto and Balochi recordings in the archives of 
Doegen4s Phonographic Commission. Among the gramophone recordings 
of oral texts in more than 250 languages and dialects made by Doegen4 s 
Phonographic Commission in 1914— 1944 and being kept now in the 
Institute for Musical Science of the Humboldt-University in Berlin there 
are 11 records in Pashto and 4 records in Balochi with the specimens of 
folk-tales and songs which provide some new facts for the study of the 
historical development of these iranian languages.



Almuth Degener

WAIGALI-LIEDER 
ZUR ISLAMISIERUNG KAFIRISTANS

Zu den Besonderheiten der Kultur des Dorfes Nisheygram im nuristanischen 
Waigaltal (Afghanistan) gehört es, daß Lieder nie in der Sprache des Dorfes, 
der Kalasa-alä, gedichtet werden, sondern stets in dem Dialekt des Dorfes 
Waigal, dem Waigali. Solche Lieder werden von Männern oder von Frauen 
gedichtet und können auf der kafirischen Harfe wäj begleitet werden1. Sie 
werden vor allem für tote Angehörige und Freunde gedichtet, aber auch für 
lebende Freunde und Geliebte oder auf bestimmte Ereignisse. Sie preisen die 
Stärke, den Ruhm oder die Schönheit einer Person, sie drücken Verlangen nach 
der Geliebten aus, Sehnsucht nach der Heimat oder Verzweiflung über den Tod 
des Verstorbenen. Lieder humoristischen Inhalts sind bisher nie aufgezeichnet 
worden, vermutlich gibt es auch keine.2

Im Frühjahr 1969 zeichnete G. Buddruss während eines Aufenthalts in 
Nisheygram siebzehn Lieder im Waigali-Dialekt auf. Darunter befinden sich 
auch vier Lieder, die sich auf die zwangsweise Bekehrung der Bewohner des 
ehemaligen Kafiristans zum Islam beziehen. Sie spiegeln das Leid und die 
Verwirrung der Nuristanis angesichts ihrer Niederlage und der Maßnahmen der 
Regierung zu ihrer Umerziehung.

Lieder werden auch heute noch gedichtet und vorgetragen. ' Abdul Bäql 
Nüristänl dichtete 1990 in Kabul das folgende Lied auf A. L. Grjunberg, dessen 
Sprachkundigkeit auch die gewöhnlich mehrsprachigen Nuristanis in Erstaunen 
setzte:

alä-zfSl'ok Grün, tü Leningr'ädd-Ьэpüs
tü al'ä-bd ask'u var'es, g Ыэ-Ьэ fip prtos
t'u-Ьэ s'und-bd must 'odd sey ki mehwf'e tu-mili sam'a not
melokara-bs di iuctara t'u-se iormaciwär tof'am
у йтз al 'Л-Ьз kit 'ab citr 'äw, t 'и-Ьэ lap о-Ьэ wiyas dar 'о!
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Sprachkenner Grjun(berg), du, die Blume von Leningrad,
du bist der Schlüssel der Sprache(n), dir ist die Zunge des Tales (d. h. der
ganzen Welt) gegeben.
du hast einen Kopf mit goldenem Gehirn, so daß Redekundige dir nicht 
gleichkommen,
Morgenstern der Redner, für dich wünsche ich sehr langes Leben, 
schreib ein Buch über unsere Sprache, deine Fackel bleibe hell!

Grjunberg sammelte noch zahlreiche Tonaufnahmen von Waigali- 
Liedern; ob und wann diese wertvollen Materialien transkribiert und publiziert 
werden können, ist leider unsicher. Einige Lieder auf Kati über die 
Islamisierung wurden von MORGENSTERNE 1967 publiziert und erneut in 
E d e l b e r g /  Jo n e s  1979,124-126 abgedruckt.

Die ursprüngliche Fassung der Lieder zur Islamisierung enthielt in 
einigen Fällen vielleicht mehr Strophen; den heute lebenden Nuristanis ist der 
volle Wortlaut manchmal nicht mehr im Gedächtnis.

Da das Material nicht ausreicht, um die Phonologie des Waigali zu 
beschreiben, wird die ursprüngliche (nicht systematische, annähernd 
phonemische) Transkription beibehalten.

1. Lied von der Islamisierung Waigals

Der "General" Ghulam Haidar war der Oberbefehlshaber des 
afghanischen Heeres, das im Winter 1896 den Eroberungszug nach Kafiristan 
unternahm. Das Heer zog den Pech-Fluß aufwärts bis zur Stadt Ningalam. Von 
dort aus wurden zunächst Verhandlungen mit den kafirischen Bewohnern des 
Waigaltales geführt: darauf beziehen sich die ersten beiden Verse des Liedes. 
Teils durch Überredung, teils durch Gewaltandrohung und Bestechung trat nach 
und nach eine größere Anzahl von Bewohnern des Waigaltales zum Islam über 
und "rasierten ihre Goldlocke ab" (Vers 3), d. h. gaben das äußere Zeichen ihres 
Kafirentums auf. Das führte zu Spaltungen in der Dorfgemeinschaft und damit 
zum Verlust des Ansehens: "der Name wurde leicht" (Vers 3), d. h. der Name 
galt nichts mehr, die Waigalis wurden nicht mehr geachtet und gepriesen. Cimi 
ist eine Bezeichnung für die drei Dörfer Kegal, Akun und Müldes. Nur hier 
erhielten nach Aussage des Liedes (Vers 4) die Kafiren ihre Würde ("sie waren 
schwer"), denn sie gaben nicht kampflos auf und konnten erst nach einigem 
Widerstand islamisiert werden. Auf den Widerstand in Müldes bezieht sich das 
Lied Nr. II. 1 2 3

1. sal 'är war- 'ä kati weg 'är katum ber-g 'omis
2. sal 'är war- а kati bist 'äi katum ber-g 'omis
3. sun-crok bra 7 t 'esaba näm di adüsa bö
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1. Als wir hörten3, daß der General talauf kam, gingen wir fröhlich talab 
(ihm entgegen).

2. Als wir hörten, daß der General talauf kam, zogen wir festlich gekleidet 
talab.

3. Nachdem sie die Kafir-Locke geschoren hatten, wurde ihr Name leicht.
4. In den 9 Dörfern Waigals (blieben nur) die Leute von Cimi schwer.

2. Lied des Vaters auf den Tod seiner Söhne Janbek und Dinkan

Die Brüder Janbek und Dinkan aus dem Dorf Müldes hatten zwei zur 
Islamisierung und Kontrolle eingesetzte Mullas getötet. Janbek floh über die 
Alm (darauf bezieht sich vermutlich Vers 1) nach Kamdes, wurde aber verraten 
und tötete sich selbst, um der Verhaftung zu entgehen. Dinkan wurde in 
Ningalam (Vers 2) erschossen, die Familie wurde verschleppt, ihr Besitz 
konfisziert.4 Für seine beiden Söhne wählt der Dichter Metaphern von Waffen: 
den kafirischen Schild, der auch stilisiert als Rangabzeichen und Ornament in 
der Holzschnitzerei und der Stickerei eine wichtige Rolle spielt, und den Dolch 
(oder Schwert). Das Wort für "Dolch" ist hier das persische Lehnwort polant, 
eigentlich "Stahl", welches außerhalb der Lieder durch keinen Text belegt ist; 
damit ist wohl nicht der typische Dolch der Kafiren katara, gemeint.5

1. sakra g'oram saandar'a bö tatbwa-m
2. sär kfa go mm sär kfa näliüdür tatowa-m
3. a dost cu kir'a put'agos ima janbek
4. wai-säupol bnt putagos ima dinkan

1. Ich ging in Richtung der Alm, die Alm wurde dunkel deinem Vater.
2. Ich ging in Richtung der Stadt (Ningalam), in der Richtung der Stadt

(war) Nebel deinem Vater.
3. Schild, den man zur Hand nimmt, du zerbrachst, mein Janbek.
4. Dolch, den man zieht, du zerbrachst, mein Dinkan.

3. Lied eines alten Mannes nach dem Kommen des Islam

Nach dem Kommen des Islam war vieles von dem, worin der Stolz und 
die Freude der Kafiren gelegen hatte, verboten oder unmöglich: die Raub- und 
Kriegszüge der Männer mit den dazugehörigen Ehrungen, die mythologischen 
und Helden-Geschichten, die Tänze und die Musik, die zum kafirischen Leben 
gehörten. Die Klage des alten Mannes drückt Enttäuschung und Trauer darüber 
aus, daß die alte Zeit unwiderruflich vorüber ist.

4. пи d es Kalasüm galast и к Bai 'im-kärät'a
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1. сак a b 'ära bö sük na bäloi y a r 'ä
2. m el 'a ur 'äna bö weg 'är na bat 'oi у  am a

1. Die Zeit wurde schlecht, Glück ist nicht möglich den Freunden.
2. Die Sache verdarb, Fröhlichkeit ist nicht möglich für uns.

4. Lied der Kalash, die 1896 ihre Heimat verlassen mußten

Als Teil afghanischer Maßnahmen nach 1896 für die Umerziehung und 
Assimilation der Kafiren wurden einzelne Dorfangehörige nach Kabul und 
Nordafghanistan ("Turkestan") umgesiedelt. Gewöhnlich mußte aus jeder 
Sippe ein Mann die Heimat verlassen. Der Dichter bezieht sich in Vers 5 
darauf, daß ihn seine Brüder zur Umsiedlung bestimmt hatten. Das Lied soll er 
unterwegs gedichtet haben, bazär-gol "Tal des Überflusses" in Vers 3 ist eine 
dichterische Bezeichnung für das Waigaltal. Kabul liegt nach nuristanischer 
Vorstellung höher (Vers 4: "in der Dunkelheit der Wolken") als Nuristan. Dort 
tanzte die Kafiren-Gruppe aus Heimweh6 auf kafirische Weise: yuma wegär 
"unsere Fröhlichkeit", d. h. "unsere kafirische Art, mit einem Festgelage und 
Tanz zu feiern".

1. ye  ein bm  widin bm  eli sär ein 4 w idin bm
2. ye ein bm  widin bm  K abul sär ein 'i w idin bm
3. so t gol nad 'i ein Ч о tata bazär-gol a-när ä
4. näli and'ära m a /o ib io  yum a wegär
5. b rä  m el b  ka t 'i о trukest 'än m e lab 'är yarn 'а

1. (Berge und Flüsse) überschreitend, fürchtete ich mich; (jede) kommende 
Stadt durchschreitend, fürchtete ich mich.

2. (Berge und Flüsse) überschreitend, fürchtete ich mich; nachdem ich die 
Stadt Kabul durchschritten hatte, fürchtete ich mich.

3. Als ich die 7 Täler und Flüsse (Afghanistans) überschritten hatte, kam 
mir, oh, die Erinnerung an das herrliche Land der Väter.

4. Inmitten der Dunkelheit der Wolken, hurra!, unsere Fröhlichkeit!
5. Gemäß7 dem Wort der Brüder wurde uns, oh, Verkehr (mit den Leuten 

von) Turkestan (zuteil).

Kurzgrammatik

Waigali ist die Sprache der Lieder in Nisheygram, es ist aber vor allem 
die gesprochene Sprache des Dorfes Waigal, des nördlichsten Dorfes im 
Waigaltal. Informationen über Waigali verdanken wir in erster Linie G. 
Morgenstierne, der 1929 in Chitral einige Sätze und Wörter von einem jungen 
Informanten aus Waigal aufnehmen konnte und sie 1954 in seiner Schrift "The
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Waigali Language" auswertete. A. L. Grjunberg konnte 1991 einige 
Paradigmen aufzeichnen, die er mir freundlicherweise überließ. Ein größeres 
Textcorpus, Basis einer möglichen genaueren Untersuchung, ist leider nicht 
greifbar, hier kann nicht mehr als eine grammatische Skizze geboten werden. 
Die von Morgenstierne übernommenen Formen sind im folgenden mit M., die 
von Grjunberg mit G. gekennzeichnet. Alle übrigen stammen aus den von 
Buddruss gesammelten Liedern.

1. Substantive
1.1 Erkennbar sind unterschiedliche Formen für Singular und Plural, 

casus rectus und obliquus sowie Vokativ. Der casus obliquus erscheint u. a. vor 
Postpositionen.

1.2 Im casus obl. tritt im Singular an konsonantischen Auslaut ein -a, 
z. B.: rect. salär "General", obl. salära-mili. Bei Stämmen auf -a wird das -a 
durch -o ersetzt, z. B. rect. gum  "Pferd", obl. gum  (M.). Im Vokativ tritt an 
konsonantischen Auslaut ein -a, z. B. din "Sohn", Vokativ dina.

1.3 Im Plural wird im Obliquus und im Vokativ der auslautende 
Vokal nasaliert (und о/a zu ä?), z. B. tato "Vater", Vokativ tata, yär "Freund", 
obl. yara. Auf -i auslautende Stämme haben im Obl. Plural -e, z. B. deoguli 
"Mann von Deogul", obl. deogule.

2. Pronomina
2.1 Bei den Personalpronomina werden drei Casus unterschieden:

casus rectus, casus obliquus (als Dativ, Agentialis und vor Postpositionen) und 
ein casus possessivus (entsprechend einem Genitiv), abgekürzt rect., obl. und 
poss. Außerdem werden die Numeri Singular und Plural unterschieden. In der 
dritten Person erfüllt das Demonstrativpronomen die Funktion eines Personal
pronomens. Es gibt keine Genusunterscheidung.

2.2 Personalpronomina der 1. und 2. Person
1. Singular rect.: ye

obl.: /М .
poss.: ima

2. Singular rect.: tü G.
obl.: tu
poss.: tuba

1. Plural rect.: yamo G.
obl.: yamo G., yama
poss.: yuma

2. Plural rect.: /w/M., wjG.
obl.: vim oG., waM.
poss.: wäma

2.3 Personal-Affixe8 sind für die 2. und 3. Person belegt. Sie lauten
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in Singular und Plural gleich: 2. -w-in tato-w -a-m  "für deinen Vater", 3. -.у-in 
skö-bo tatö-s (M.) "sein Vater".

2.4 Die Demonstrativpronomina kennen eine dreifache Stufung nach
zunehmender Entfernung:

Singular rect. i G. so  M. sko  G.
obl. taso M. sko  G.
poss. skobä  M.

Plural rect. am i G. te G. акэ  G.
obl. a m iG . tes G.
poss. tesaba

3. Verbum
3.1 Die wenigen uns zugänglichen Texte auf Waigali erlauben keine 

annähernd erschöpfende Beschreibung des Verbalsystems. Soweit möglich, 
werden hier ohne Anspruch auf Vollständigkeit anhand der belegten Formen 
Paradigmen zusammengestellt.

3.2 Verben werden häufig mit Lokalmorphemen verbunden. Das 
System dieser Lokalmorpheme, die sowohl als Verbalpräfix als auch adverbiell 
verwendet werden können, ist für das Waigali unzureichend bekannt9; belegbar 
sind wai "herauf', woi "herüber", war "talauf' (M.), ber  "talab" (M.), oi "(nach) 
oben".

3.3 Das verbum auxiliare "sein" lautet im Präsens (nach Grjunberg):
Singular 1. vaiem  Plural 1. varemis

2. vaies  2. v a iiü
3. vaii 3. vaii 

(aber M o r g e n s t e r n e  § 68: wrem, wres usw .).
N ach  M o r g e n s t e r n e  (1 9 5 4 ,1 8 4 )  g ib t es kein  от, o s  usw ., ab e r w ohl 

n -ü " is t  n icht", vgl. not "sie sind nicht" und § 3 .6  zu bäloi.
3.4 Im Präsens folgen auf den Präsensstamm die Personalendungen: 
Singular 1. -am , 2. -as, 3. -as,
Plural 1. -amis, 2. -ase , 3. -ast.
Beispiele (G.):
"sehen": 1. wfam, 2. wfäs, 3. wfas, 1. wfamis, 2. wfase, 3. wrnst, 
"kommen": 1. earn, 2. eas, 3. eas, 1. eamis, 2. ease, 3. east,
"gehen": 1. giam, 2. gias, 3. gias, 1. giamis, 2. giase, 3. giast,
"essen": 1. yarn, 2. yas, 3. yas, 1. yamis, 2. yase, 3. yast,
"trinken": X.piam, 2. pias, 3. pias, 1. piam is, 2. p iase , 3. piast, 
"geben": 1. pream, l .p re a s ,  3. preas, 1. preamis, l .p re a s e , 3 .preast, 
"schlagen": 1. wiam, 2. wias, 3. wias, 1. wiamis, 2. wiase, 3. wiast, 
"tun": 1. cam, 2. ces, 3. das, 1. camis, 2. case, 3. ciast,
"nehmen": 1 .dam iam , 2. damias, 3. damias, l.dam iam is, 2. dam iase, 3.
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damiast,
"spucken": 1. tacam, 2. tacas\ 3. tacas, 1. tacamis\ 2. tacase, 3. tacast, 
"wissen": 1. zmm, 2. z/as, 3. z/bs, 1. zfamis\ 2. z/ase, 3. zfast, 
"schreiben": 1. likam, 2. likas, 3. /йод 1. likamis\ 2. Ukase, 3. likast, 
"sterben": 1. mryam, 2. mryas, 3. mryas, 1. mryamis' 2. mryase, 3. 
mryast.
3.5. Das Imperfekt ist durch das Suffix -s- und besondere 

Personalendungen gekennzeichnet (nur das Masculinum ist belegt), z. B. 
"essen": 1. yasem, 2. yase/, 3. yase, 1. yasemis\ 2. yaje; 3. ya.se, 
"sehen": 1. wräsem, 2. w räses, 3. wrase, 1. wrasemis, 2. wrase, 3. wfäse.
3.6 Der Imperativ ist in c/fravv "schreibe!" belegt; einige weitere 

Beispiele sind bei MORGENSTERNE (1954, 185) zusammengestellt.
3.7 Ein Nomen agentis wird mit dem Suffix 4 -  gebildet. Im 

Masculinum endet es auf -a, z. B. sacala von äzc- "schicken", im Femininum 
auf 4, z. B. eli von e -  "kommen". Problematisch ist bäloi in Lied III. 
Möglicherweise handelt es sich um das Nomen agentis bäla und ein Hilfsverb. 
oi ist die Kopula der 3. Person Singular in der Sprache von Nisheygram, nicht 
aber im Waigali (dort: wapem). Sollte der Nishei-Dichter eine Form seines 
eigenen Dialektes auf die Sprache der Lieder übertragen haben? Dann ist 
vielleicht auch bäla ein Nishei-Wort, nämlich das Nomen agentis von bä- 
"können".

3.8 Auch das Futur hat als Merkmal das Suffix -/-, z. B. mrälom "ich 
werde sterben", tilem "ich (fern.) werde bleiben".

3.9 Das Participium praesentis wird mit dem Suffix -от gebildet, z. 
B. cinom "überschreitend", katom "machend", капот "lachend".

3.10 Im Präteritum treten die folgenden Personalendungen an den 
Präteri talstamm:

Singular 1. -m 2. -s 3 . -
Plural 1. -mis 2. -e 3. -t
Der Präteritalstamm hat im Masculinum und Femininum unter

schiedliche Formen, z. B. "sein": masc. bd-Zfem. bi-, "sehen": masc. kace-/ 
fern, kaci- "gehen": masc. go4  fern, ge-, "kommen": masc. ä-/fem. e -  

Beispiele:
"werden" masc. (G.): 1. whm, 2. wros, 3. w/b, 1. wromis, 2. wre} 3. w/et, 
"sterben" masc. (G.): 1. möm, 2. mös, 3. то, 1. mömis, 2. möe, 3. mat.
3.11 Transitive Verben erfordern im Präteritum die Ergativ- 

konstruktion. Der Agens der Verbalhandlung steht dann im casus obliquus, der 
Patiens im casus rectus, z. В. (G.) "trinken": Tpie "ich trank", "geben": fpito, 
tu pitot sko pito "ich gab, du gabst, er gab (es)", "schlagen": i tu  winos "ich 
schlug dich", tu ye winom "du schlugst mich", sko ye winom "er schlug mich".
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3.12 Das Perfekt setzt sich aus dem Präteritalstamm, der oft mit dem 
Suffix -sto versehen ist, und dem Verbum "sein" im Präsens zusammen, z. B.
sterben" (G.): 

Singular 1. mö-sto varem
2. та-sto vares
3. mö-sto vaii

Plural 1. mö-sto varemis
2. mö-sto variu
3. mö-sto vaii

3.13 Bei den Formen von "kommen": äpem (M ), "laufen": sanierem 
(G.), "trinken": pieii (G.) handelt es sich um eine Zusammensetzung aus 
Präteritalstamm und dem verbum auxiliare "sein", also um ein Plusquamperfekt 
(M o r g e n s t e r n e  1954, §§ 87-88).

Die Formen go mm  von "gehen", eine m s  von "schneiden" enthalten 
ebenfalls den Präteritalstamm sowie ein Hilfsverb, vielleicht das in dem 
knappen Textmaterial sonst nicht belegte Präteritum von "sein".

3.14 Das Absolutiv wird gebildet, indem an den Präsensstamm ein 
Suffix tritt, und zwar:

bei konsonantischem Auslaut i, z. B. dar- "überschreiten": cari, bin- 
"denken": bini\

bei auslautendem a oder Л ein i, z. B. brät- "scheren": brai, tä- 
"züchten": täi,

aber bei kausativbildendem ä ein w, z. B. utyä- "aufstellen": utyäu, 
aranjä- "erzittern lassen": aranjäu.

Auslautendes e bleibt erhalten, z. B. e - "kommen": e. "tun" hat die zwei 
Absolutive kati und ka, "gehen" das Absolutiv gai.

Ein Kurzabsolutiv besteht in dem bloßen Stamm, z. B. pramast 
"vergessen habend".

3.15 Der Infinitiv lautet auf -u aus, z. B. "tun": ей, "herausziehen": 
wai-säu, "züchten": tau, "geben": pru

3.16 Das Passiv setzt sich aus dem mit dem indeklinablen -a 
suffigierten Präsensstamm und dem Verbum "gehen" zusammen, z. B. "zer
brechen": pu tagos"du wurdest zerbrochen/du zerbrachst", "schmelzen": wila 
g o s"du wurdest geschmolzen/ du schmolzest dahin".

Glossar

§ verweist auf die Paragraphen der Kurzgrammatik.
* bedeutet, daß das Wort in dem anfangs veröffentlichten Lied auf Grünberg

vorkommt, die römischen Zahlen stehen für die Nummern der übrigen Lieder.
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abära  s c h le c h t  III [MORGENSTIERNE 

1954, 220 аЬзгэ: < apara ?] 
adüsa  l e ic h t  I 
a / ä  S p r a c h e  *

alä-zfolok  Sprachkenner * [Nomen 
agentis von zra - "wissen" + Suffix 
-ok\

andara  dunkel II 
andära  Dunkelheit IV 
a sk u  Schlüssel, eigentlich Bügel zum 

Verschließen der Tür * 
ä - s. e -
b -  sein, werden. Prät. 3. Sg. bö  II, III, 

Nomen agentis (?, § 3.7) b ä o i  III 
Balim -K äräta  Bezeichnung der

Bewohner von Cimi (Kegal, Akun 
und Müldes) I

bazär-gol "Tal des Reichtums",
Bezeichnung für Kalasüm, die neun 
Dörfer des Waigal-Tales IV 

ber  talab
b e r-g a -  talab gehen I 

bistm  Schönheit
bistm  k -  sich festlich kleiden I 

bra -  rasieren, scheren, b ra t  Absol. I 
brä  Bruder IV 
cäk Zeit III
c iträ -  schreiben. Imperativ 2. Sg. citräw  

*

cu  s. k -
ä n - überschreiten (Berge). Part, praes.

cinom  IV. Absol. cini IV 
d a r - bleiben. Konjunktiv (?) 3. Sg.

daro  "es soll bleiben!" * 
des  D orf I 
di Partikel I, * 
dost  Hand II

a dost cu  k im  Schild, (der) zur 
Hand zu nehmen (geeignet ist) 

e -  kommen. Nomen ag. Sing. fern, eli 
kommend III. Prät. 3. Sing. ä lV , 
w ar-ä  I

g a -  gehen. Prät. 2. Sg. masc. g o s  И. 1. 
PI. g o m is l .  Plup. 1. Sg. masc.

go ium  ich ging II. 
b e r-g a -  talab-gehen I 

gM astuk  schwer I [N. ganala-sta] 
gol Tal IV, * 
ima  mein II. § 2.2 
ja n b ek  Eigenname m. II 
ß p  Zunge *
k - machen, tun, sagen. Part, praes. 

katum  I. Absol. kati I, IV. Infinitiv 
c u l l
a dost cu  zur Hand nehmen II 

K abul Kabul IV
K alasüm  Bezeichnung für die neun 

Dörfer des Waigal-Tales I 
ki sodaß * [ -  Pers.] 
k im  der Schild II [MORGENSTIERNE 

1954, 268: кегэ] 
kit ab Buch * [«- Pers.] 
k fa  Richtung; nachgestellt: in Richtung 

II [N. kiray] 
lapa  Fackel *
m aciw är  langes Leben [N. macwar] 
m a i  Mitte, inmitten IV 
m ela  Sache, m elo  IV 
m elabär  Umgang, Verkehr IV 
m e h ka ra  Redner * 
me/^w/eRedekundiger *
-m ili Postposition "mit" 
m ustodd  Gehirn besitzend * [musto 

Gehirn] 
na  nicht III 
na d i  Fluß IV 
n ä i  Wolke IV
n M iü d ü f  Nebel II [n ä i  Wolke, ü d ü r  

Staubsturm] 
n ä n  Name I
när  Sinn, Gedächtnis IV 
not sie sind nicht * [na + ot  sie sind, 

vgl. § 3.3] 
nu  neun I 
о Interjektion IV 
oibio  Interjektion III 
po la n t  Dolch II [ -  Pers.] 
p r a -  geben. Prät. 2. Sg. p r to s  dir wurde
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gegeben *
p u tä -  zerbrechen (trans.). Prät. Passiv

2. Sg. p u ta g o s  II 
p ü s  Blume * 
salär  General I [ -  Pers.] 
sam a  gleich * 
sa  Alm II 
so t  sieben

so t go l nadi "sieben Täler und 
Flüsse", alte Bezeichnung für 
Kafiristan IV 

sun  Gold * 
su n -cm k  Goldlocke I 
sük  Glück III
sär  Stadt (meistens: Ningalam) II, IV [ -  

Pers.]
sä -  ziehen (?).

Infinitiv w ai-säu  herausziehen II 
sey  Kopf *
-sa  Postposition "für"
tata  Vater, ta to -w -а-га  für deinen Vater

II (§ 2.4). tata  IV 
tesaba  deren I. § 2.4 
ta f-  wünschen. Präs. 1. Sg. tafom  * 
Trukestan  "Turkestan", Bezeichung für 

Nordafghanista IV 
uräna b -  verderben III 
wai herauf
w a i-sä -  herauf-/ herausziehen (Dolch 

aus der Scheide) II 
w ar  talauf

w ar-ä talauf gekommen I 
wegär  Freude, Fröhlichkeit III 

wegär k -  fröhlich sein I 
w id i-s ic h  fürchten. Prät. 1. Sg.

w idinom  IV 
wiyas hell * [N. wyas] 
yam afüT  uns III, IV. yum a  unser IV 
y a r Freund III, Obi. P I.y a r a [ -  Pers.] 
^c-rara 'M orgenstem  * [N. wfuctara] 
ia f s iel, sehr * [N. za f\

Abkürzungen

A bsol. -  A bso lu tiv  (partic ip ium  con iunctum )
N. -  N isheygram  
Pers. -  P ersisch  
PI. -  P lural 
Sg. -  S ingu lar

Anmerkungen

1. V gl.: T. Al v a d : D ie M usik  N uristans. In: EDELBERG/JONES 1979, 1 4 1 -147 .
2. Einige humoristische Erzählungen stehen bei DEGENER 1994, Nr. 34-41.
3. w örtlich : "D er G eneral kam  ta la u f ' gesagt habend  (kati).
4. T ex t und  Ü bersetzung  bei DEGENER 1994, Nr. 12, dazu  BUDDRUSS 1983.
5. D er "Schild" als M etapher fü r e inen  tapferen  K rieger is t in  L iedern  häufig  belegt, z. B. 

arasüm kirn "Seiden-S ch ild", sun-jaskim  "goldverzierter Schild". B estim m te T iere stehen sow ohl 
fü r K raft a ls auch  fü r G ew andthe it und Schönheit: sa-camäs "A lm -Schlange", paß "Falke", päß-köf 
"Falken-K ind", suzana "ein schöner V ogel", jUt "Panther", si(-prem) "L öw e(n-H eld ?)". L icht- 
M etaphern  (Feuer und  S terne) deuten  au f  den R uhm  und d ie  B edeu tung  des B esungenen  innerhalb  
d e r G em einschaft: tara-püs"S  tem schnuppe", zuc-tara "M orgenstern", M-zil "Feuerflam m e", lapa 
"F ackel", sor "See" (auch  von einem  reichen H aus gesagt) und  nufmä  "B utterschlauch" s ind  
B ezeichnungen  fü r M änner, die aufgrund  ihres großen R eich tum s e ine  hohe S tellung einnahm en, 
ebenso  w ohl auch  manika "Juw el". Z w illingsbrüder w erden in  einem  L ied yamuna-кгй "Z w illings- 
Ä hren" genannt. D ie  M etaphern  fü r Frauen zielen im  allgem einen  a u f  ihre S chönheit: suzani 
"schöner V ogel", ürei "S ilberbecher".
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6. Ü ber das H eim w eh, un ter dem  von ihrer H eim at getrennte N uristan is le iden , berich tet 
an schau lich  A lam  N uristan i in se iner A utob iograph ie (DEGENER 1994, T ext 42).

7. W örtlich : g em ach t habend.
8. V g l. M o r g e n s t e r n e  1954, §§ 48-50, D e g e n e r  1994, § 3.5.8 f. u n d  § 6.5.2.
9. V gl. fü r Kati ГРЮ НБЕРГ, а . Л.: Я з ы к  К ати . М о ск в а  1980, §§ 266-303; fü r d ie  Sprache 

von N isheygram  DEGENER 1994. § 4.
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Ю. А. Иоаннесян

ИЗУЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ЧЕРТЫ ХОРАСАНСКОЙ ГРУППЫ 

ДИАЛЕКТНОГО МАССИВА ЯЗЫКОВ 
ПЕРСИДСКОГО, ДАРИ И ТАДЖИКСКОГО

Внутри обширного ареала диалектов близкородственных языков пер
сидского, дари и таджикского хорасанские занимают особое положе
ние. Распространенные в пределах исторической области (с культурно
политическими центрами Нишапур, Туе, Герат и др.), сыгравшей ис
ключительную роль в становлении и развитии классического новопер
сидского языка, они поныне сохраняют архаизм, сближающий их по 
ряду признаков с последним, что предопределяет важность исследова
ния этих диалектов для выявления истории формирования языка клас
сической персидско-таджикской литературы. С другой стороны, ока
завшись на стыке между Ираном и Афганистаном, они во многих от
ношениях носят промежуточный между говорами персидского языка 
Ирана и дари Афганистана характер, поэтому изучение их необходимо 
для диалектологии обоих этих языков и создания научной классифика
ции диалектов персидско-дари-таджикского массива.

Географические пределы Хорасана трудно однозначно очертить, 
так как они претерпевали изменения от эпохи к эпохе. Оговорим 
лишь, что под хорасанскими диалектами мы подразумеваем бытующие 
в Северо-Восточном Иране (остан Хорасан) и Северо-Западном Афга
нистане (Гератская провинция), то есть на территориях, исторически 
составлявших ядро этой области, представляющих собой обширный 
район. Так, один лишь остан Хорасан занимает 320 тыс. км2. Для срав
нения укажем, что территория Республики Таджикистан 143,1 тыс. км2, 
тогда как степень изученности ее диалектов на сегодня благодаря уси
лиям советских иранистов несравненно ббльшая. Последнее служит 
еще одним доводом в пользу необходимости активизации усилий по 
устранению диспропорции, установившейся между диалектологией язы
ков персидского и дари (частью которой является хорасанская диалек
тология), с одной стороны, и таджикской — с другой.

Начало изучению диалектов Хорасана было положено В. А. Ива
новым. Именно им в 1912— 1919 гг. был собран в различных областях
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одноименной иранской провинции богатый лингвистический материал, 
вышедший в серии публикаций. Грамматические экскурсы и примеча
ния к текстам в трудах В. А. Иванова1 полны ценных наблюдений, не 
утративших актуальности и поныне. В 1915 г. он издал статью, посвя
щенную персидской народной поэзии2. Среди последних и четверо
стишия (№ 23—49), записанные в 1914 г. в селении Сейфабад в районе 
Туршиза (современное название — Кашмер3, расположен в централь
ной части остана Хорасан). Десятилетием позже В. Иванов опублико
вал поэтические тексты (в основном четверостишия фольклорного ха
рактера)4, собранные в 1918— 1919 гг. в районе города Сабзевара 
(Северо-Западный Хорасан). Материал, представленный в этом труде, 
дает достаточно ясное представление о диалекте в первую очередь с 
фонетической точки зрения. Во вводной части содержится краткий 
очерк персидской народной поэзии и особенностей хорасанского диа
лекта, отмечаются черты, отличающие последний от литературного 
персидского языка. При этом автор рассматривает хорасанский диалект 
в целом, указывая на то обстоятельство, что «язык, на котором говорит 
персидское население Хорасана, почти единообразен» (пер. Ю. И.) 
[Ivanow, 1925, р. 241]. В очерк включены список зафиксированных в 
говорах личных форм и причастий от неправильных глаголов, а также 
список диалектной лексики. С Сабзеваром же связана и другая работа 
В. Иванова5. Она представляет собой публикацию двух поэм, написан
ных более чем столетием раньше двумя сельскими поэтами, проживав
шими в указанном районе. Язык этих произведений автор характери
зует как «сабзеварский диалект в исключительно чистой форме» [с. 6 ]. 
По его мнению, хотя поэмы эти (суфийского содержания) и не имеют 
ничего общего с подлинным фольклором, их можно рассматривать как 
ценные в филологическом отношении документы [с. 7]. Первоначально 
записанные в арабской графике, специально приспособленной для пе
редачи диалектных форм и произношения, они были озвучены живыми 
носителями говора и воспроизведены В. Ивановым в латинской фоне
тической транскрипции [с. 8 ]. Тексты, представленные в трех вариан
тах: в оригинале, в переложении на литературный персидский язык и в 
транскрипции, снабжены английским переводом.

Небольшой поэтический фрагмент (из девяти строк) на сабзе- 
варском диалекте помещен в статье того же автора «Myhammadan 
childkilling Demons» б.

Из Северо-Западного Хорасана в Южный Хорасан переносит нас 
следующая работа В. Иванова — «Persian as spoken in Birjand»7. Она 
содержит богатый фольклорный материал, собранный в 1912— 1913 гт. 
в районе (окрестных деревнях) города Бирдженда, географические пре
делы которого очерчены границами окружающих его сопредельных 
территорий: Кайена, Зиркуха, Суннихане и Нехбендана [с. 239]. Диа
лектные тексты включают как сказки и короткие рассказы, так и чет
веростишия, свадебные и колыбельные песни. Грамматический очерк 
посвящен особенностям южно-хорасанского диалекта. Работа содержит 
также и сведения о селениях Бирдженской долины и близлежащих 
районов.
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Одновременно с появлением основных трудов по хорасанской 
диалектологии В. Иванова вышла в свет работа А. М ассэ8, представ
ляющая собранные им тексты на говоре г. Мешхеда, записанные от 
грамотного носителя этого говора, блестяще владеющего диалектной 
речью. Двадцать семь больших и малых ее прозаических образцов 
(сказок и рассказов) и два четверостишия, воспроизведенные в деталь
ной фонетической транскрипции на базе латинской графики и предва
ренные краткими грамматическими пояснениями, дают наглядное пред
ставление о говоре.

Период оживления интереса к диалектологии Хорасана, наме
тившегося в двадцатые годы, сменился десятилетиями застоя в изыска
ниях по этой тематике. Новый всплеск активности в данном направле
нии пришелся на семидесятые годы. На этом этапе, однако, внимание 
исследователей вышло за пределы иранского Хорасана, сфокусировав
шись также на прилегающих к этой провинции областях современного 
Афганистана, исторически составлявших с ней единое целое.

В 1974 г. Р. Зоморродиан опубликовал «Le Systeme verbal du 
Persan parlö ä Qäyen»9. Расположенный в Южном Хорасане, Кайен с 
севера примыкает к Бирджендской долине (см. выше). В работе де
тально описана диалектная система глагола, приводятся полные пара
дигмы спряжения большого числа глаголов, что в сочетании с совер
шенной транскрипцией позволяет составить ясное представление не 
только о предмете, вынесенном в заглавие статьи, но также и о фоне
тике и отчасти лексике кайенского говора. Последний предстает перед 
нами очень схожим по основным характеристикам с описанным ранее 
В. Ивановым бирджендским диалектом, что не только закономерно вы
текает из географической близости Кайена и Бирдженда, но и свиде
тельствует, что за прошедшие полвека говоры обследуемого региона 
если и претерпели изменения, то лишь незначительные.

В Материалах Всесоюзной научной конференции «Проблемы 
иранской филологии» были опубликованы тезисы доклада А. М. Ша- 
фаи «О некоторых фонетических, лексических и морфологических 
особенностях сабзеварского диалекта» (Баку, 1977. С. 26—28) (далее: 
[Шафаи, 1977]).

Семидесятые годы ознаменовались появлением в Афганистане 
ряда публикаций, посвященных гератскому диалекту (главным образом 
его лексике). Среди последних особо выделяется словарь гератского 
диалекта10 М. А. Фикрата, включающий в основном именные части 
речи и глаголы. Значительное внимание в нем уделено названиям пред
метов обихода и национальных блюд, сельскохозяйственной термино
логии. Большим достоинством является дифференциация общеафган
ской разговорной лексики дари и специфически гератской. Основой 
для труда, как отмечает автор, послужили опубликованные в арабской 
графике диалектные материалы. Для облегчения прочтения части лек
сики последняя приводится отдельным списком в конце работы с огла
совками. В предисловии содержатся некоторые замечания по фонетике.

Вопросам лексики посвящены также статьи в журнале «Fölklör» 
(«Фольклор»), например: «Loghät wa estelähät-e 'awäm dar Se'r-e 
Näzem-e Herawi» («Разговорные слова и выражения в поэзии Назема
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Херави»), автор — М. А. Фикрат (Folklore. Vol. 1, № 4, 5. Kabul, 
1973— 1974) и «Koläh dar farhang-e ’ämiyäna-ye Herat» («[Слово] ’шап
ка’ в народном лексиконе Герата»), автор — А. Таманна (Folklore. 
Vol. 4, № 6 . Kabul, 1977).

Указанные афганские публикации содержат много ценного, од
нако использование транскрипции на основе арабской графики без огла
совок затемняет фонетические и отчасти морфологические особенно
сти диалекта. В подобной транскрипции издано и несколько образцов 
связных текстов бытового и фольклорного характера, например ко
роткий рассказ на гератском диалекте с переводом на литературный 
дари в статье Р. Фархади «Safha-уё az fölklör-e Herat»11, а также не
сколько четверостиший из района Герата-Гора в составленном Ф. Фа- 
кири сборнике народного фольклора на языке дари 12.

В 1979— 1981 гг. автором настоящей статьи был собран в Афга
нистане материал по гератскому диалекту: тексты бытового содержа
ния, сказки, диалоги, четверостишия и др. Последние записывались на 
магнитофонную ленту в основном от неграмотных и малограмотных 
коренных жителей (мужчин от 18—30 лет) г. Герата и близлежащих 
населенных пунктов: Инджиль (4 км к югу от г. Герата), Гозара (10 км 
к югу от г. Герата), Гуриан (64 км к западу от г. Герата), Паштун- 
Заргун (40 км к юго-востоку от г. Герата13). Позднее в Санкт- 
Петербурге был также записан разноплановый материал от грамотного 
носителя диалекта, происходящего из селения Зиаратджай (16 км к 
юго-западу от г. Герата), в то время студента одного из городских ву
зов. Для установления характера количественных противопоставлений 
гласных при содействии кафедры фонетики Санкт-Петербургского уни
верситета был проведен их анализ экспериментально-лабораторным 
способом. Вышеупомянутые материалы послужили базой комплексного 
исследования гератского диалекта, предпринятого автором этих строк и 
легшего в основу подготовленных в настоящее время к печати моно
графии «Гератский диалект дари» и статьи «Место гератского среди 
диалектов дари-персидского языкового массива» 14. Первая представля
ет собой системное описание фонетики, морфологии, синтаксиса и 
лексики диалекта, содержит обширное Приложение в виде глагольных 
таблиц и диалектных текстов. Во второй на основе сопоставления ка
бульского, гератского и тегеранского диалектов как характерных пред
ставителей своих ареалов (с использованием терминологии Р. Фар
хади 15 — афганотаджикского, хорасанского, западно-персидского) вы
является их лингвистическая позиция по отношению друг к другу. 
Внутри дари-персидского языкового массива гератский определяется 
как промежуточный между афгано-таджикскими и западно-персидски
ми диалект, в равной степени обладающий существенными чертами 
сходства и отличия как с первыми, так и с последними, что оправдыва
ет выделение не двух, а трех диалектных групп внутри указанного мас
сива: западную (персидские говоры Западного Ирана), центральную 
(хорасанскую) и восточную (таджико-афганскую). Прежде хорасанская 
группа, к которой относится гератский, рассматривалась как подгруппа 
восточных диалектов 16. Суммируя вышесказанное, можно констатиро
вать, что к настоящему времени обследованы (хотя и не в равной мере)
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следующие районы Хорасана: в пределах Ирана — северо-западный 
(Сабзевар), северо-восточный (Мешхед), южный (Бирджевд, Кайен); в 
пределах Афганистана — Герат, что в целом охватывает значительную 
часть этой исторической области. Понимая диалект как совокупность 
близкородственных говоров, бытующих на определенной территории и 
обладающих рядом существенных общих признаков, в силу чего 
имеющих большее сходство между собой, чем с другими говорами того 
же языка17, а группу диалектов, соответственно, — как совокупность 
последних, характеризующихся большим сходством между собой, чем с 
другими диалектами данного языка, попытаемся выделить признаки, 
объединяющие описанные к настоящему моменту диалектно-говорные 
единицы массива языков персидского-дари, бытующих в провинциях 
Хорасан (Иран) и Гератской (Афганистан). Как обширность очерчен
ного географического пространства, так и лингвистический материал 
указывают на то, что последние при всей близости между собой не со
ставляют единого диалекта. Это особенно справедливо по отношению к 
гератскому, с одной стороны, и к хорасанским говорам Ирана — с дру
гой, к тому же ориентированным сегодня на разный литературный эта
лон. Однако несоизмеримость по объему лингвистических данных об 
отдельных областях рассматриваемой территории не позволяет в рам
ках настоящей статьи осуществить классификацию хорасанских диа
лектов. Как отмечает В. С. Расторгуева, «...прежде всего нужно выде
лить основные диалектные единицы, т. е. компактные группы массива 
близких между собой говоров. Изоглоссы отдельных диалектных явле
ний обычно совпадают, поэтому выделение основных диалектных еди
ниц производится по совокупности признаков, по специфическому их 
сочетанию. Границы между отдельными диалектными единицами не яв
ляются абсолютными, так как говоры незаметно переходят один в дру
гой...» 18. Говоры Хорасана (в пределах Ирана и Афганистана) и со
ставляют одну из таких диалектных групп. Для определения ее специ
фических признаков сопоставим их друг с другом, прослеживая линии 
их схождений в том, что одновременно отличает эти диалекты от за
падных и восточных (см. выше). Таким образом, критерием выделения 
указанных признаков явится наличие того или иного явления в хора
санских говорах (хотя бы в нескольких) при его отсутствии в западной 
и восточной группах. Поскольку при сравнении диалектных ареалов 
невозможно сопоставление всех или многих говоров одного ареала со 
всеми или многими говорами других, целесообразно ограничиться 
сравнением наиболее показательных представителей своих ареалов. За
кономерно остановиться на кабульском и тегеранском. Первый, как 
справедливо отмечает Л. Н. Киселева, распространенный в масштабе 
Афганистана в качестве полифункционального наддиалектного койне, 
наиболее полно отражает языковые особенности ареала (афгано
таджикского). Такое положение подкрепляется экономической и куль
турной значимостью г. Кабула в условиях данной страны 19. Подобную 
роль выполняет тегеранский в пределах Ирана. Оказывая все возрас
тающее влияние на все персидские диалекты и испытывая некоторое 
обратное воздействие со стороны областных говоров, он является са
мым характерным представителем западно-персидского языкового мас
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сива. Л. С. Пейсиков указывает на тесную связь персидского разговор
ного языка с тегеранским просторечием20, поэтому наличие в диалек
тах Хорасана явления, отсутствующего в тегеранском и кабульском, 
справедливо отнести к разряду особенностей или специфических при
знаков первых, выделяющих центральную группу среди всего персид- 
ско-дари-таджикского массива. Поскольку оба вышеуказанных диалек
та широко представлены в научной литературе21, мы не будем в на
стоящей статье прибегать к ссылкам на них, как и оговаривать отсут
ствие в них отмечаемых в хорасанских говорах черт.

Укажем также, что в части, касающейся гератского диалекта, в 
статье использованы собственные материалы автора.

Перед тем как перейти к рассмотрению диалектов, скажем не
сколько слов о транскрипции и условных сокращениях. В статье при
нята транскрипция на латинской основе с добавлением некоторых зна
ков для передачи следующих фонем и их вариантов: ё, б, а — гласных, 
соответствующих историческим ё, 5, а; е — открытого варианта е; i — 
закрытого е; ä — закрытого варианта а; э — редуцированного а. Для 
обеспечения большей унификации нам пришлось отказаться от неко
торых знаков, применяемых авторами ряда используемых в настоящей 
статье трудов, заменяя их соответствующими современной транскрип
ции, например, sh (в работах В. Иванова) > §, gh > g, ew > öuw; ä (в 
текстах А. Массэ) > е или ё (cp.: kä > ke — союз, dälä$ > del-ä5 «его/ее 
сердце»), в то же время оставляя без изменения в примерах, почерпну
тых у В. Иванова, и и в тех случаях, когда им передан звук, соответ
ствующий историческому й; а также q (глухой вариант фонемы g — 
полузвонкого увулярного согласного).

Постпозитивные грамматические показатели, не принимающие 
ударения, отделяются дефисом.

Условные обозначения при примерах: 
пов. накл. — повелительное наклонение 
сосл. накл. — сослагательное наклонение 
наст. вр. — настояще-будущее время 
прош. вр. — простое прошедшее время 
прош. длит. — прошедшее длительное время 
оси. — основа 
гл. — глагол
личн. мест. — личное местоимение
1 л. — первое лицо
2 л. — второе лицо
3 л. — третье лицо
ед. ч. — единственное число
мн. ч. — множественное число
лит. (лит. перс.) — литературный персидский язык
диалекты: бир. — бирджендский, гер. — гератский, кайен. — кайенский, меш. — 

мешхедский, саб. — сабэеварский

Ф онетика
Развиваясь в направлении перехода от восьмифонемного состава 

к шестифонемному, хорасанский вокализм находится на стадии далеко 
зашедшего процесса слияния i (< I) — ё (< ё); и (< й) — б (< 5). На
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личие многочисленных дублетных форм свидетельствует о том, что ис
торическое противопоставление i — ё; и — б в рассматриваемых диалек
тах утратило фонематический характер, в силу чего в обеих парах сос
тавляющие их гласные превратились в варианты одной фонемы: i/6 ; u/ö.

i/ё:
Гер. sir/ser ’сытый1, safid/safed ’белый’, dib/deb ’див’, sib/seb ’яб

локо’ и т. п.; меш. rix/гёх — 3 л. ед. ч. прош. вр. гл. «лить(ся), сы
паться)» [Masse, 1925, р. 110, 115]; саб. riz/rez — осн. наст. вр. того 
же глагола, cp.: berizum/bärizum — 1 л. ед. ч. сосл. накл., berez — ед. ч. 
пов. накл., safet/safit/säfid, cp.: säfid-e — с союзом е < о, safid-ä — 
с местоименной энклитикой 2 л. ед. ч., утратившей конечный -t, ’бе
лый’ [Ivanow, 1925, р. 271, 287, 262, 286, 304, 305, 267]. Эпизоди
ческое восстановление ё отмечается и в южно-хорасанских говорах: 
бир. Ьё1-е5, Ьё1-и т  ’его, моя лопата’, beres/wäres — ед. ч. пов. накл. гл. 
«прясть», -e/-i — постпозитивный выделительный артикль, ср.: yak Sar-ё 
’некий город’ (наряду с многочисленными примерами перехода исто
рического ё < i: SämSir ’меч’, säfid ’белый’, rismun ’веревка’, yek 
tufang-i ’некое ружье’ и т. п.) [Ivanow, 1928, р. 321, 256, 264, 268, 325, 
256, 266]; кайен. -ё — вышеупомянутый артикль, cp.: yag pul-ё ’одна 
монета’, rexta ’сыпать, лить’, -ё т  — личное окончание 1 л. мн. ч., 
cp.: däStöm — 1л. мн. ч. прош. вр. гл. «иметь» (наряду с Ыс ’никакой, 
ничто’, miS ’овца’, merizom — 1 л. ед. ч. наст. вр. гл. «сыпать, лить») 
[Zomorrodian, 1974, р. 103, 91, 97; 103, 90, 91].

На отсутствие фонологической значимости исторического про
тивопоставления i — ё указывает также совпадение в произношении 
слов Sir < Sir 'молоко’ и Sir < §ёг ’лев’: rep. Sir ’молоко’ — Sir/Sör ’лев’; 
саб. Sir ’молоко’ — Sir ’лев’ [Ivanow, 1925, р. 294, 263, 287]; бир. Sir 
’лев’ — Sir ’молоко’, cp.: Sir-i ... (с изафетом) [Ivanow, 1928,
р. 312, 271]. Ср. также: rep. sir (< sir) ’чеснок’ — sir (< sör) ’сытый’.

и/6 :

Меш. tu/tö — предлог, ср.: räf tu hamom/tö hamom räf ’он по- 
шел/вошел в баню’, u/ö — личн. мест. 3 л. ед. ч., ср.: xanä-yä и ’его 
дом’, piS-ä б ’перед ним, к нему’ [Mass6 , 1925, р. 83, 85, 98], восста
новление 6  наблюдается также в меш. bego/bogo, mago — положитель
ная и отрицательная формы пов. накл. гл. «говорить» (однако примеры 
соответствия исторического ö — меш. и более многочисленны, ср.: bu 
'запах’, kuh ’гора’, ruz ’день’ и т. п.) [Mass6 , 1925, р. 89, 82, 98, 117, 
107, 111]; саб. gu/gö — осн. наст. вр. вышеупомянутого глагола, ср.: 
bugu/bogö — ед. ч. пов. накл. [Ivanow, 1925, р. 292, 279; 1927, р. 27, 
33], bogoyum — 1 л. ед. ч. сосл. накл. [Ivanow, 1925, р. 13], beguyä/ 
näguyä — положительная и отрицательная формы 3 л. мн. ч. сосл. 
накл. [Ivanow, 1925, р. 294], war-guyi — 2 л. ед. ч. сосл. накл. префик
сального глагола от той же основы [Ivanow, 1927, р. 33], Sur/Sor 
'соленый’ [Ivanow, 1925, р. 270, 276], восстановление б отмечено в 
rodä-ye ... (с показателем мн. ч. и изафетом) 'кишки’ (наряду с много

68



численными случаями перехода исторического ö > саб. u, cp.: juy ’арык’, 
buy ’запах’ и т. п.) [Ivanow, 1925, р. 299, 302]; rep. ruz/röz ’день’, 
rud/röd ’река’, dug/dög ’пахтанье’, pust/pöst ’кожа, шкура’, gusfand/ 
gösfand ’баран’, dorug/dorög ’ложь’.

На отсутствие фонологической значимости исторического про
тивопоставления и — 6 указывает также совпадение в произношении 
слов ku (< kü) ’где’ и ku (< köh) ’гора’, ср.: бир. ku ’где’ — ku ’гора’ 22 
[Ivanow, 1928, р. 294, 334, 270, 298, 310]; rep. ku ’где’ — ku/kö ’гора’. 
То, что в гератском звук 6  находится в заключительной стадии пре
вращения в вариант фонемы и, подтверждается и переходом во многих 
словах в и 23 (изначально комбинаторный аллофон фонемы и < й, воз
никший под влиянием согласных переднеязычной артикуляции и у) как 
исторически немаджгульного, так и маджгульного гласных: zambur 
(< zambür) ’пчела’, dud (< düd) 'дым’, anuz (< hanuz) ’еще’; buy/bu 
(< boy) ’запах’, mu (< шоу) ’волос’, nu§/nöS (< nöS) ’вкушение’.

Д и ф тон ги

^  Характерно колебание в произношении^дифтонгов ey/äy/ay и ой 
/ow/öu/öuw/äw/aw/au (в гератском öü/öuw/äw/äü/au), свидетельствующее 
о том, что основным направлением исторической эволюции последних 
в рассматриваемых диалектах является постепенный переход ау и av, 
соответственно, в ёу и ой либо öü/öuw через ряд промежуточных вари
антов. Ср. нижеследующие примеры.

ёу / ёу / ау / ау
Бир. ney/näy (ср. näy-rä с послелогом га) ’тростник; свирель’, 

хёуг/хауг (ср.: xeyräwä из хёуг bad — пожелание добра, хауг-е§ — с 
местоименной энклитикой 3 л. ед. ч.) ’добро’, eywun/äywun ’веранда, 
терраса’ [Ivanow, 1928, р. 313, 304, 274, 288, 299, 320], переход ау > еу 
отмечен в бир. qey ’рвота’, key ’когда’ и т. п., наряду с сохранением äy 
в päydä ’явный’, mäydu (< maydän) ’площадь; площадка’, häyf-e^. 
’жаль, что...’ [Ivanow, 1928, р. 256, 288, 256, 257, 264, 279]; саб. ney/näy 
(см. выше), ср. также: häyrun ’удивленный, изумленный’, käyk 'блоха’, 
mäy 'вино’ и т. п. [Ivanowu 1927, р. 33; 1926, р. 289, 265, 267, 276]; 
rep. кёу/кёу ’когда’, peydä/päyda ’явный’, eyruni/äyruni 'скитание, блуж
дание’, ср.: heyrän/ayrän 'удивленный; скиталец’.

du / ow / бй / ouw/ aw / ай / aw / au
^  Гер. döur-e/däur-e ’вокруг’, öüwleki/awlaki 'испуганный^с испугу’, 
öuli/aüli ’двор’ 24; бир. nöuw/naw ’новый’, J)erow/beröuw/beräw — ед. ч. 
пов. накл. гл. «идти», dowlat/däwlat (ср. däwlat-i — с изафетом) 'благо
состояние, достаток, богатство’ [Ivanow, 1928, р. 317, 318, 303, 257, 
255, 256, 272, 318, 280]; ср. также саб. doür-e^вокруг’, jelow 'впереди, 
вперед’, now ’новый’ наряду с jaw ’ячмень’, säwdä ’торговля, сделка’ и 
т. п. [Ivanow, 1925, р. 278, 258, 311, 301, 286]25.
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Остановимся на некоторых общих явлениях в области гласных, 
характерных для диалектов рассматриваемого района.

I. Звуковые замены.
1. Колебание e(e)/a(ä, э) в исходе слов.
В ударной позиции наблюдается:
а) в именных частях речи, наречиях: бир. Fäätme/Fätmä — Фа

тима (имя собственное), täjire/täjirä (с суффиксом -e/ä) 26 ’купец’ 
[Ivanow, 1928, р. 304, 309, 265, 264]; меш. märtike/martikä ’мужчина; 
мужик; человек’, kuce/kucä ’улица’, gosse/gossä ’печаль’, täSne/täSnä 
’испытывающий жажду’, hamiSe/hamiSä ’всегда’ [Mass6 , 1925, р. 8 8 , 81, 
90, 8 6 , 98, 99, 106, 8 6 , 90, 89]; rep. ceSme/ce§mä ’родник’, golle/golula 
’шарик’, juje/juja ’цыпленок, птенец; детеныш’, Sokombe/Sokomba ’тре
буха’, хипе/хипэ ’дом’, päkize/päkiza ’чистый’;

б) в личных формах глагола: бир. Se/5ä27 — 3 л. ед. ч. наст. вр. 
сосл. накл. гл. «становиться, делаться», nämi5e/nemi§e/nemiSä — 3 л. 
ед. ч. наст. вр. того же глагола с отрицанием, mipeze — 3 л. ед. ч. 
наст. вр. гл. «готовить пищу», cp.: misuzä — та же форма гл. «гореть» 
[Ivanow, 1928, р. 255, 256, 301, 332, 269, 293]; гер. (формы 3 л. 
ед. ч. наст. вр. следующих глаголов) mige/mige/migä/migae/migava — 
’говорить’, mire/mire/mirä — ’идти’, mi§e/mi§e/mi§ä/mi§ave/mi§avä — ’ста
новиться, делаться’, migzäre/migzära ’класть’;

в) в причастиях прошедшего времени глаголов: бир. gufte/guf- 
t ä — ’говорить’, puxte/puxtä— ’готовить пищу’, xurde/xurdä ’есть’, 
karde/kärdä — ’делать’, wär-di5te/war-diStä — ’подбирать, подхватывать’ 
[Ivanow, 1928, р. 269, 271, 269, 255, 269, 302, 325, 255, 256]; 
меш. poxte/poxtä — ’готовить пищу’, munde/mondä — ’оставаться’, 
xabide/xabidä— ’спать’, oftade/oftadä ’падать’, näSäste/näSästä— ’си
деть’ [Mass6 , 1925, р. 103, 106, 8 6 , 106, 109, 93, 109, 96, 82]; 
гер. endäxte/andäxte/andäxta — ’бросать’, bude/bude/buda — ’быть’, di§- 
te/de3te/diSte — ’иметь’, kade/kadä/kardo — ’делать’, rafte/raftä/rafta — 
’идти’, Sode/Soda/Sodo — ’делаться, становиться’.

В неударной позиции:
а) в послелоге, оформляющем прямое, реже косвенное дополне

ние (-ге/гб/га/гэ/е/е/а/э): бир. baba me-re xurmä-yi däd ’отец дал мне фи
ников’, me-rä wo ti nedan ti ci migi? ’если меня не дадут тебе, что ты 
скажешь?’, xu5ä-re wä xarmä dadum ’колосья я отнес на гумно’, kägaz- 
rä bäd wär-dä5t ’бумагу унесло ветром’, mulä me-re kitäb-i däd, kitäw-e 
wä Xudä dadum ’мулла дал мне одну книгу, книгу я отдал Богу’, däg-ä 
gar nebinum хаг-е muS-ä ’мне будет больно не увидеть осла [цвета се
рой] мыши’ [Ivanow, 1928, р. 281, 284, 280, 286, 281, 279]; саб. sak-e 
zard-re bekuSi... ’убей желтую собаку’, sär-ät-rä xam ku ’наклони голо
ву’, päytawaS-e28 wä kunum... ’размотаю-ка обмотки на ее ногах...’, 
guli-S-ä mu bägirum dä tah-e käl ’возьму ее (собаку. — Ю. И.) за горло 
на дне рва’ [Ivanow, 1926, р. 197; 1925, р. 267, 286, 298]; гер. marteke 
iciz29 dige-re gofte natunes ’человек больше ничего не смог сказать’, 
amu wazifa-re ejrä kärdim ’мы исполнили тот [свой] долг’, dast-o päy 
ärus-егэ inä mibandan ’мажут хной руки и ноги невесты’, xorjin-e Ьэ 
sar-e §änä-ye хо bokoni 'положи хурджин себе на плечи’, begir i 
angoStar-e ’возьми это кольцо’, i gusfand-э bordan ’этого барана отне
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сли \ i gäp-ä ke i zad, goftä... ’после того как он произнес эти слова, 
сказал...’;

б) — (у)е/г/э/а/ 30 а — краткая^ форма глагольной связки 3 л. 
ед. ч. (реже мн. ч.): бир. häyf-e/häyf-ä... ’жаль...’, wär nädiStä-ye — 
3 л. ед. ч. перфекта гл. «подбирать, подхватывать», ci xabar-ä? ’какие 
вести?’ [Ivanow, 1928, р. 279, 336, 256, 264]; кайен. ken-e? ’кто это?’, 
bodä-ye — 3 л. ед. ч. перфекта гл. «быть», bacce-i Somä persärä-ye уа 
doxtär-e? ’ваш ребенок мальчик или девочка? (букв.: сын или дочь?)’, 
hävä sard-ä ’погода холодная; холодно’, xunä tarik-ä ’в доме темно’ 
[Zomorrodian, 1974, р. 104, 103]; rep. т а  sayl konom ci gap-e bemi Sar 
ci gofte-e ’посмотрю-ка, что делается (букв.: какие дела) в этом городе, 
какие разговоры’, bace, mifami, gap ci-ye 'мальчик, понимаешь, в чем 
дело’, i yak tandurak-s ’это — печурка [для выпекания лепешек]’, и 
nespat Ьэ gowat-ae ’это зависит от возможностей’.

2. Потеря огубленности гласным а и его уподобление а/а.
Зависимость от позиции (неударная, особенно предударная) наи

более четко прослеживается в гератском диалекте31 man najar-om ’я — 
плотник’, ср.: Ь эт  najarf 'в столярной мастерской’; JäV bezan — 
ед. ч. пов. накл. гл. 'оповещать’, cp.: jarcm ’глашатай’; galinbäf sodom 
'я стал ковроделом’, cp.: galinbafi ’ковроткачество’ и т. п. В слоге, яв
ляющемся ударным при самостоятельном употреблении слова, а не пе
реходит в а и тогда, когда данный слог утрачивает ударение при сло
жении основ и образовании композитов. Так, в salä ’оружие’ ударение 
приходится на второй слог, гласный которого сохраняет качественную 
устойчивость и в композите saläpakf 'чистка оружия’, несмотря на пе
ренос ударения. Cp.: yäd 'память’ — yädegari ’памятный’, xäs 'жела
ние’ — xässegari ’сватовство’, хак 'прах, пыль’ — xäkobadl ’пылевая 
буря’. Ср.: переход а >  а в palunduzi ’изготовление вьючного седла’ и 
galinbafi ’ковроделие’, начальный слог которых не является ударным и 
при самостоятельном употреблении первых компонентов этих компо
зитов.

Та же тенденция (зависимость от позиции) в целом прослежива
ется и в кайенском диалекте: möbaföm, bebäf, bebäftom, boxom bäf, 
baftä — 1 л. ед. ч. наст, вр.; ед. ч. пов. накл.; 1 л. претерита; 1 л. ед. ч. 
будущего категоричного времени; причастие прошедшего времени 
гл. «прясть»; m65nasöm, beSnäs, beSnäxtom, boxom eSnäx, eSnaxtä — те 
же формы гл. «знать». Ср. также: xali ’пустой’, tank ’темный’, Säftalu 
'персик’, qalicä ’коврик’ и т. п. наряду с hävä ’погода’, saba ’завтра’, 
ceräq ’лампа’ и т. п. [Zomorrodian, 1974, р. 92, 90, 103, 104, 103, 
111].

Примеры из другах диалектов: меш. talä" 'золото’ — tälabäf32 'зла
тотканый; парча’, gädä" ’нищий’ — gädaf ’нищенство’, gädahä" ’нищие’, 
täryäk ’опиум’ — täryäki — относительное прилагательное от выше
упомянутого существительного, täryakkäS ’курильщик опиума’, Ьуа" — 
пов. накл. ед. ч. гл. «приходить» — byäyi — 2 л. ед. ч. сосл. накл. того 
же глагола, $äh-ä bozorg 'великий шах* — Sahä-yä bozorg 'великие ша
хи* [Mass6 , 1925, р. 96, 94, 95,̂  102, 89, 98, 107]; саб. bä§ä — 3 л. ед. ч. 
сосл. накл. гл. «быть» — mäbäS — ед. ч. пов. накл. того же глагола с 
отрицанием, mähf-5 — относительное прилагательное от существитель
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ного «луна» (с местоименной энклитикой 3 л. ед. ч.) — mäh-e now 
’молодой месяц’ [Ivanow, 1927, р. 37, 35,15], xanä ’дом’ — xenehä" 
’дома’, xenexoräb ’находящийся в бедственном положении’, ejarä ’арен
да’ — ejeredär ’арендатор’ [Шафаи, 1977, с. 26, 27]. Вышеприведенные 
примеры показывают также, что а, уподобляясь a/ä, может переходить 
не только в различные варианты этой фонемы, но и в е(/е). 
Cp.: rep. jeru 'метла’, berik ’узкий’, celski ’хитрость’ и т. п.

3. Редуцирующее воздействие г на соседний гласный (вызываю
щее либо резкое сокращение, либо полное выпадение звука): гер. 
harkät/arkät/arkat (< harakät) ’движение’, bäbarkat (< bäbarakat) ’благо
словенный’, miyäre/miyär — 3 л. ед. ч. наст. вр. гл. «приносить» (cp.: i-r 
ke miyäre, i-г miyär bam sar-e ce§me, jänamäz xo... ’когда он приносит 
его, приносит его к роднику, свой коврик для совершения молитвы...’), 
vor-midär — та же форма гл. «подбирать, поднимать» (ср.: deg arci vor- 
midär pas pormain miSe ’сколько ни берет [из котла рыбы], котел снова 
наполняется рыбой’), betaraSi, betorsun (taraS-/tor§-< tara§-< taräS-) —
2 л. ед. ч. сосл. накл. и 3 л. ед. ч. прош. вр. с каузальным суффиксом 
гл. «обтесывать», сег/сеге/сегэ 'почему’, -г/ — (э) гэ — послелог (ср.: 
yak-i gardan yak-i-г gäyem dare 'один [осел] прикреплен к другому 
(букв.: держит другого) за шею’, gombaz-эг* bedidi? ’ты видел купол?’. 
Особо отметим возможность выпадения ö/u (< б, й) и i (< I): 
bor/borö — ед. ч. пов. накл. гл. «идти» (ср.: bor, kamarban Jur ko 'иди 
приведи в порядок [свой] пояс’), dor/doru raf — 3 л. ед. ч. прош. вр. 
гл. «входить» (dor < doru < daru < darun), terkestun (< tärikestän) 'ме
сто, где царит мрак’.

Ср. примеры из других диалектов: меш. pinjrä (лит. перс, 
pänjäre) 'окно’, Simi (лит. Sirini) 'сладости’, prid (лит. pärid) —
3 л. ед. ч. прош. вр. гл. «взлетать», mäträSi (лит. mitäräSid) — 3 л. ед. ч. 
прош. длит. гл. «обтесывать», märsya (лит. miräside) — 3 л. ед. ч. дли
тельного перфекта гл. «достигать», особо отметим burjbyär 'пойди при
неси’, ср.: Ьогб «иди» [Masse, 1925, р. 82, 8 8 , 85, 114, 83, 81, 83, 85]; 
саб. marsana (лит. miräsänäd) — 3 л. ед. ч. наст. вр. гл. «доводить», 
namarsana — та же форма с отрицанием [Ivanow, 1927, р. 39, 29], tarf-e 
(лит. täräf-e) *в направлении’, -г (послелог), ср.: tu mu-г guftäy... 'ты 
мне сказал(а)...’. [Ivanow, 1925, р. 307, 287]. Ср.: кайен. mayi ke i-г 
betärsunom ’хочешь, чтобы я его напугал’ [Zomorrodian, 1974, р. 111], 
бир. we didum duxteru buzä-г duSä 'и я увидел, что девушки доят коз’ 
[Ivanow, 1928, р. 309].

Как видно из вышесказанного, гласные, соответствующие исто
рическим долгим, обнаруживают большую качественную и количест
венную неустойчивость. Ср. уподобление а > a/ä, редукцию вплоть до 
полного выпадения ö/u, i в соседстве с г. Последнее обстоятельство 
указывает на отсутствие противопоставления гласных по признаку устой
чивости-неустойчивости 33. Этот вывод подкрепляется и данными лабо
раторного исследования длительности гласных гератского диалекта. 
В закрытом ударном слоге исторические долгие и краткие оказались 
примерно равны по длительности, тогда как в открытом безударном 
выявлено лишь незначительное различие между ними34. Поэтому при
менительно к системе гератского вокализма невозможно ставить во
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прос о делении гласных на долгие и краткие в том смысле, в каком это 
различение сохранилось в литературном дари и кабульском просторе
чии35. Однако насколько правомерен этот вывод по отношению ко 
всему Хорасану, может быть установлено лишь в процессе аналогично
го лабораторного исследования других диалектов.

Рассмотрим теперь наиболее распространенные общие явления в 
области согласных.

1. Переход в ряде слов w/v > b: бир. bibä (лит. bive) ’вдова’, 
däbid (лит. dävid) — 3 л. ед. ч. прош. вр. гл. «бежать», resbä (лит. rosvä) 
'опозоренный’ [Ivanow, 1928, р. 312, 267, 299]; rep. bafä (< wafä) 'вер
ность’, tabile (< tawile) 'конюшня’, rabä§k (< rawäS) 'ревень’, dib/deb 
(< dew) 'див’. Cp. меш.: dib 'див’ [Masse, 1925, р. 106].

2. Переход 1 > г: бир. gulurä (лит. golule) 'пуля; шарик’, 
gudär/gudäl (лит. goudäl) 'котловина’, galber (лит. gerbäl) 'решето’, 
cp.: galber-e wä di 'принеси решето’ [Ivanow, 1928, р. 304, 326, 269]; 
rep. aläri (< haläli) 'законнорожденный’ delärat (< dalälat) 'увещевание’, 
par (< pal) 'лезвие’, omsväli-ye Anjir (< oluswäli-ye Enjil) 'уезд Инд- 
жиль’, jeröuvi (< jelawi) 'предшествующий’.

3. Выпадение в ряде широкоупотребительных слов интервокаль
ного d с последующим появлением на стыке двух гласных вставного у 
либо сокращением числа слогов в слове: саб. piyär (лит. pedär) [Iva
now, 1925, р. 248], меш. pyär [Masse, 1925, р. 96], rep. piyar 'отец’; 
меш. mäzyä (лит. mizäde), märsyä (лит. miräside) — 3 л. ед. ч. длит, 
перф. гл. «бить», «достигать» [Mass6 , 1925, р. 81]; саб. diyum (лит. di- 
däm), biyum (лит. budäm) — 1 л. ед. ч. прош. вр. гл. «видеть», «быть», 
ämyä (лит. ämäde), eftiyä (лит. oftäde) — причастия прошедшего вре
мени гл. «приходить», «падать» [Ivanow, 1927, р. 11, 35, 29, 31; 1925, 
р. 285, 248]; меш. Ьагаг (лит. bärädär) [Masse, 1925, р. 117], гер. Ьогаг 
'брат’; саб. bärär-um 'мой брат’, т аг  (лит. mädär) 'мать’ [Ivanow, 1925, 
р. 272, 305, 279], меш. mär-äS 'его мать’ [Masse, 1925, р. 109].

4. Возможность выпадения -ш в личных окончаниях 1 л. ед. и 
мн. ч. различных глагольных форм (отмечается даже в народной по
эзии): саб. bärum äz bägebun-e gul bäpurse 'пойду-ка спрошу у садовни
ка роз(ы)’ [Ivanow, 1925, р. 268]; бир. bä qurwun-e siyähcäSmä-yi 
Tugäw $e 'да стану я жертвой чернооких [девушек] Тугаба’, guläm-e 
mädär-e Sede-u duxtär 'я стал рабом матери и дочери’ [Ivanow, 1928, 
р. 289, 319]; гер. man... partöu buda näleS mikada-vo... 'я... лежал и сто
нал...’, mä mifti 'мы падаем’, т а  mästi 'мы захотели’.

М орфология
1. Возможность отсутствия послелога (соответствующего лит. 

га) 36 при явно определенном прямом объекте: бир. biä, nim-e xunä-yi 
mä Järu ku 'иди подмети половину моего дома’ [Ivanow, 1928, р. 256]; 
меш. Sotor mofruSom 'я продаю верблюда’ [Masse, 1925, р. 73]; гер. т э  
az moxäbere tabdil karde 'меня перевели из [подразделения] связи’.

2. Энклитическое использование личных местоимений 3-го лица 
единственного и множественного числа. В гератском диалекте послед
ние являются полноправными местоименными энклитиками (никакие
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другие в нем в данном качестве не зафиксированы), активно высту
пающими в определительной, объектной и субъектной функциях37: 
äkem xod-i ni-ye, gamändän ba jä-in-e ’самого начальника нет, вместо 
него— командир [воинской части]’; miS bu bare nar-e mifruSe bare 
mädem fäyde-yy, paSm am zen-e gälin mikone ’если уродятся овцы, кре
стьянин продаст барашков, а овечки составят его доход, из шерсти его 
жена будет ткать ковры’; inä icci amitö dan-inä wä rafte bud, Ьэ ta ru mä 
sey mikadan ’а они [в ответ] ничего [не говорили], рот у них (букв.: их) 
был раскрыт [от удивления], они смотрели на наши лица’; i $ä Abbäsi 
xeli gar-i genf ’этим шахом Аббасом овладел сильный гнев’, gusfand-э 
migiran, migzäran, mikoSan... bäz unjigä yak nafar a taraf-e döulat-e, bäz u 
tape mikono, mor mikono-u 'барана берут, кладут, закалывают, затем — 
там есть представитель (букв.: человек от) властей, он ставит клеймо, 
ставит печать на него’; yak asp-e шэ Ьэ zamin хог, Ь эт  sar sang ke 
berasid-i Ьэ zamin хог ’одна из моих лошадей свалилась на землю, как 
только подошла она к камню, упала на землю’.

Применительно к мешхедскому и бирджендскому диалектам, в ко
торых в разных фонетических вариантах широко употребительны место
именные энклитики, этимологически связанные с лит. -ä$/-e$, -eSän38, 
правомерно ставить вопрос лишь о возможности энклитического ис
пользования местоимений 3-го лица: меш. kuzi Seru’ kärd bä mäyl-onä 
bä raqsidän va mo’allaq zädän ’горбач принялся по их желанию плясать 
и кувыркаться’, märtikä ke guc-rä xärid xäylä xoShäl bud ke yäk guc därä 
ke hickä nädärä bä xubi-u ’мужчина, который купил барана, был очень 
рад, что имеет барана, равного которому нет ни у кого’ [Mass6 , 1925, 
р. 84, 112]; бир. guf: nisf-i sär-e mä negah ku. I hamun msfäy sär-i39 
negäh ke ’[дракон] сказал: «Поищи [вшей] на половине моей головы». 
Она поискала [вшей] на той половине его головы’, i sär kl buridän 
maastä ki i5käm-u pärä di ’когда отрезали ему (барану) голову, то хоте
ли вспороть ему (букв.: его) брюхо’. Cp.: ...iSkäm-äS xabar nädäS ’желу
док его ничего не почувствовал’ [Ivanow, 1928, р. 257, 264, 266].

В области глагольной системы выделим следующее:
1. Использование префикса be- (в разных фонетических вариан

тах) в формах (помимо прочих) претерита, перфекта и преждепрошед- 
шего времени. В кайенском диалекте он — непременный компонент 
последних (кроме приставочных, а также глаголов «быть», «иметь», 
«делать», «становиться» 40. В гератском, бирджендском, сабзеварском и 
мешхедском — факультативен и не сообщает глаголу иного вцдовре- 
менного оттенка, на что указывают многочисленные примеры упо
требления префиксальных и беспрефиксных форм в одной фразе для 
передачи идентичных по характеру, а также последовательно сменяю
щихся действий: rep. ta modathä budom be Iran, ta zaman-i ke yak can 
rupiye Ьэ dast-e т э  biämäd-o bäz bad az u biämädom, Ьэ watan ämädom 
’в Иране был я долго, пока не появилось у меня несколько афгани, по
сле чего вернулся на родину’, goftan: az inji dekun-e xo bobordo, Ьэ dig9 
ja ra te  '[люди] сказали: «Он перенес отсюда свою лавку, ушел в другое 
место»’, ami bärä ke boftäde bud Ь эт  ru-ye sangä, ami bärä becindim 
'мы собирали те вьюки, которые попадали на камни’; бир. gazä bekäSid 
buridän biäwurdän tu sini nädan (лит. nehädänd) 'вытащили еду, нарезали,
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принесли, положили на поднос’, päin ämädä läw-i ow bemSästä di dä 
tuy-i ow yak aks-i mäyi eftidä ’спустились, сели у края воды, увидели в 
воде отражение луны’, u waxt bä hamä ja biumädä budän, biumädä budän 
bä yak Sar-ё räsidän ’после того как они побродили повсюду, пришли в 
один город’ [Ivanow, 1928, р. 265, 257, 264]; меш. käcäl yäk do morg 
Säkär kerd az tuy-ä bag az mivä-yä däräxta cidän morgä-rä käbäb kerdän 
ruy-ä hamu säng-ä bozorg näsästän bexordän ’лысый подстрелил на охо
те одну-двух птиц, [вместе они] собрали фруктов с деревьев в саду, за
жарили на вертеле птиц, сели на тот большой камень и поели’ [Mass6 , 
1925, р. 119].

Ср. в кайенском диалекте формы 1 л. ед. ч. претерита перфекта 
и преждепрошедшего времени глаголов: beSnäxtom, beSnaxtä-yom, 
beSnaxtä bodom ’знать’, bebäftom, bebäftä-yom, bebaftä bodom ’ткать*, 
boxärdom, boxordä-yom, boxordä bodom ’есть’ [Zomorrodian, 1974, 
p. 95—96].

2. Участие -ak (в разных фонетических вариантах) в образова
нии: а) основ настоящего времени глаголов «падать», «становиться; 
оставаться; останавливаться»; б) форм повелительного наклонения един
ственного числа любых глаголов (в обоих случаях факультативен). 
Полная парадигма спряжения двух указанных глаголов отмечена в ге
ратском диалекте: miftekam, miftiki/mifteki/mifteki, mifteke/mifteks, 
mifteki"1, miftekim41, miftekäm; befteki/beftiki, beftekad; mistskom/miste- 
kom, misteki/misteki/mistiki, misteke/misteke/mistakad, mistekim/misteki"1, 
mistekim, mistekä"1; bestekam, bistiki (cp.: nastiki).

В грамматическом обзоре хорасанских диалектов, предваряющем 
сабзеварские материалы, В. Иванов упоминает «формы типа mufta- 
ke = jail mistake = j^ i  ^ )  и т. п.» 42 без указания района, где послед
ние были отмечены (повсеместно в Хорасане?). Однако с учетом по
ставленной в настоящей статье задачи для нас существен сам факт их 
фиксации в иранской части Хорасана, выводящий данное явление за 
пределы Гератской провинции.

В формах повелительного наклонения -ak представлен разными 
фонетическими вариантами. В гератском -ak/-a/-e: i afte ко naSodä, ago 
afte-ye dige biyäyak ’на этой неделе-то не вышло, разве что приходи на 
следующей неделе’, рак boSurak, tamiz ко, bäz biyäya, xoSk konak ’хо
рошо вымой (ребенка), приведи в опрятный ввд, затем принеси и насу
хо протри’, i-rä bobor dar bäzär söudä kone ’отнеси его (кольцо) на ба
зар, продай’. В глаголах, содержащих этот формант в основах, в ука
занном наклонении может происходить его двойное наращение: 
bestekak. Отмечен единичный пример редупликации -ak в других глаго
лах: biyäragak.

В бирджендских материалах В. Иванова широко представлены 
формы повелительного наклонения единственного числа с исходом на 
-ey/-äy/-ay/-e43: där wä kuney där wä kunäy 'открой дверь, открой 
дверь’, beguyum tu bedäne ki ci ciz-ä 'скажу тебе, знай, что за вещь*, äz 
u cädir-säfid ciz-i meguyay 'не говори ничего о той, одетой в белую 
чадру’, beguyum wä kuni där-rä mäbändey 'скажу, открой дверь, не за
крывай’ [Ivanow, 1928, р. 274, 291, 302, 285].
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Нижеследующие обстоятельства говорят в пользу того, что фор
мы эти содержат тот же постпозитивный компонент:

A. Набор вариантов данного окончания ay/äy/ey/e свидетельству
ет, что первоначальными следует считать формы ay/äy (< ak), так как 
фонетическими закономерностями диалекта легкообъясним лишь пере
ход ay/äy > еу ( > е), но не наоборот (см. раздел «Дифтонги»).

Б. Выпадение согласного в бирджендском диалекте часто ведет к 
появлению на его месте у: äyär (лит. ägär) ’если’, mäyer (лит. mägär) 
'разве*, diyär (лит. digär) 'другой*, miymun (лит. mehmän) 'гость*, Ье- 
ytär (лит. behtär) 'лучше*, особо выделим конечную позицию в словах: 
bedey (лит. bedeh) — ед. ч. пов. накл. гл. «давать», сау (лит. cäh) 'ко
лодец*, теу  (лит. män) 'я* [Ivanow, 1928, р. 257, 287, 291, 267, 321, 
285, 256, 275].

B. В глагольной основе, в составе которой зафиксирован -ak, 
последний реализуется как -еу: bästey, bästey 'постой, постой’ [Ivanow, 
1928, р. 274], ср.: mistake (см. выше), rep. bostak/bostek/bistak 'постой*.

Г. Наращение этого форманта наблюдается и в глагольной связке 
3-го лица единственного числа, где он также утратил конечный соглас
ный: haste/haset (с метатезой) [Ivanow, 1928, р. 267]. Ср. аналогичные 
гератские формы äste/ästä (< ästak); ästak44 в кабульском диалекте. Тот 
факт, что -к в этом слове исчез бесследно (без замещающего у), может 
объясняться безударной позицией форманта.

Д. Активное использование -ak в повелительном наклонении в 
диалекте на сопредельной с Южным Хорасаном территории — систан- 
ском 45.

Вероятно, наращением того же форманта (с выпадением соглас
ного) объясняются сабзеварские личные окончания 2 -го лиц а-----ä в
повелительном (и сослагательном?) наклонении, о которых говорит 
В. Иванов: tu biwä räwä, bär ärä [Ivanow, 1925, p. 252, 269].

3. Наращение постпозитивного форманта -i/-e в 3-м лице (фа
культативен). Говоря о формах типа mayedi (.4^ ) ,  maredi (jj^e) и т. п. 
в говорах районов Бирдженда и Кайена, В. Иванов затрудняется дать 
по поводу происхождения конечного -i однозначный ответ, является ли 
последний энклитически использованным местоимением i(n): mayedi/ 
mayädi < miguyad i(n) или глагольным суффиксом непрерывности или 
длительности 46. То, что в принципе первый вариант не исключен, под
тверждается возможностью использования личных местоимений в функ
ции энклитических (см. выше), а также инверсии, когда личное мес
тоимение, которым выражено подлежащее, следует за сказуемым и по 
своему характеру сильно приближается к энклитическому: guft i: xäyli 
xub 'он сказал: «Очень хорошо»’. Так, спорными остаются случаи на
ращения -i в глаголах при отсутствии в предложении подлежащего, вы
раженного существительным или личным местоимением: u waxt migädi 
'тогда [он] говорит’ [Ivanow, 1928, р. 268, 264]. Однако наличие при
меров произношения этого форманта как -е (что исключает его проис
хождение из in), а также присоединение -i/-e к глаголу и в тех предло
жениях, в которых имеется подлежащее, выраженное существительным 
или личным местоимением, равно как и функциональная близость это
го постпозитивного показателя к глагольному суффиксу -ё, известному
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по ранненовоперсидским текстам 47, указывают на то, что большинство 
форм с -i/-e объясняется наращением последнего.

Южнохорасанские примеры (в изъявительном наклонении) bäd iS 
bä dil-e numid-ä3 mayedi... ’затем нехотя он говорит...’, zän gazä 
biäwurdä guf ki men dardi §ikäm-um. Xud partöuw mikaSidi 'жена, при
неся еду, сказала: «У меня болит живот». Сама [при этом] ложилась’, 
bäd yek jäwälduz wä ma8k-eS zä ki öuw meSaredi 'затем шилом они про
ткнули бурдюк (букв.: его бурдюк), так что течет вода’ [Ivanow, 1928, 
р. 271, 269]; (в сослагательном) di ki galef-i äw-eS kär ki kaaci mipeze, 
ärdjam  xamir-eS kä ki kumäS bepezedi 'он увидел, что она наполнила 
водой котел и печет каачи 48, из муки приготовила тесто, чтобы испечь 
кумаш’, yak niz-i yak cärwä-yi tu ulangi sar dädä Su ki becaräde 'однаж
ды на луг был выпущен осел, чтобы пастись’, i zän-e Lar-Xän mixäs ki 
u-г bukuSände... 'эта жена Лар-Хана хотела, чтобы его убили...’ 
[Ivanow, 1928, р. 269, 270, 267].

В гератском диалекте -i/-e зафиксирован активно использую
щимся как в прозаическом и поэтическом фольклоре, так и в обыден
ной речи в условных придаточных предложениях с формой претерита 
глагола «быть», при этом выражаемое действие может быть как реаль
ным, так и ирреальным. В фольклоре отмечен и с другими глаголами. 
Примеры: aga kas-i kampaxte budi, kol-e pul-eu xaläs miSod bam га 'если 
у человека хлопка было мало, то все его деньги (вырученные за хло
пок) кончались по дороге’, bäz bo mä gorut am miyäwordan, baz-e waxtä 
ke... age gorut-o masks nabude, az unä rugan zard mixaridim 'приносили 
[кочевники] нам курут... иногда, если не было курута или сливочного 
масла, мы покупали у них топленое масло’; käske Arumi budi ke inäl 
sebä biyäwordi *o, если бы был Аруми, он бы сейчас принес яблок’ 49.

4. Образование отрицательной формы предикативной связки от 
положительной как краткой, так и полной. В гератском первый вари
ант имеет значительно большее распространение, чем второй: rep. ni- 
yom, ni-yi, ni-ye/ni-yä и др.; бир. ni-yum, ne-yi, ni-ä [Ivanow, 1928, 
p. 296, 320, 257]; саб. ni-yum [Ivanow, 1925, p. 273]; меш. nyä [Massö, 
1925, p. 117]. Cp. также: бир. nisti, nis [Ivanow, 1928, p. 302, 306]; 
меш. nistom, nisti, nis [Masse, 1925, p. 90, 99, 82]; саб. nis [Ivanow, 
1925, p. 283]; rep. nis.

Л е к си к а
Из общих лексических особенностей выделим прежде всего не

сколько широкоупотребительных глаголов.
Сводная (по диалектам) парадигма спряжения глагола «любить; 

хотеть»50:
(настояще-будущее время, ед. ч., 1 л.) кайен. mayom [Zomor- 

rodian, 1974, р. 106], бир. mayom [Ivanow, 1928, р. 252], саб. mäyum/ 
moyum [Ivanow, 1925, p. 261, 279], rep. mayom/mayom/ moyom/mam; 
(2  л.) кайен. mayi [здесь и далее там же], rep. mäyi/ mayi/mayi/mäyi/ 
meyi/möyi/mäy; (3 л.) кайен. mayä, бир. mäya [Ivanow, 1928, р. 324], 
саб. moya [Ivanow, 1927, р. 13], rep. mäye, mäya, moya; (мн. ч . ,  1 л.) 
кайен. mayem, rep. mäyi(m); (2 л.) кайен. mayei, rep. mäyi(m); (3 л.)
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кайен. mayan, rep. mäyam; (претерит, ед. ч., 1 л.) кайен. mastom,
rep. mästom; (2  л.) кайен. masti, rep. mästi/masti/masti/mesti; (3 л.) кай
ен. mas, rep. mäs; (мн. ч., 1 л.) кайен. mastem, rep. mästi(m); (2  л.) кай
ен. mastei, rep. mästi; (3 л.) кайен. mastan, rep. mästan/mästän/ mäs tarn.

Причастие прошедшего времени: кайен. mastä, rep. mästa/masta; 
будущего: rep. mästani;

«пить»:
(настояще-будущее время, 1 л. ед. ч.) rep. miSamam, (сосл. накл.) 

beäamom/beSemom, (мн. ч.) miSamim, (3 л. ед. ч.) miSame/miSama, 
(претерит, 3 л. ед. ч.) Semid/Samid, бир. Sämid [Ivanow, 1928, р. 266], 
(прошедшее длительное, 1 л. мн. ч.) rep. miSemidim, (пов. накл., ед. ч.) 
beSam, (инфинитив) бир. Sämidän, cp.: Sämidän = i ow ’питие воды* 
[Ivanow, 1928, р. 266];

«воровать»:
(настояще-будущее время, ед. ч., 1 л.) кайен. mejunom51 (здесь и 

далее: [Zomorrodian, 1974, р. 92]), (2 л.) rep. mijuni, (3 л.) mijune/ 
mijunad, (мн. ч., 3 л.) mijunan, (претерит, ед. ч., 1 л. с префиксом) кай
ен. bejondom, (3 л.) rep. bojun, (пов. накл., ед. ч.) кайен. beju, (будущее 
категоричное, 1 л. ед. ч.) бохом Jon, (причастие прошедшего времени) 
Jondä;

«брать, взимать» (в кайенском с приставкой va-/vä-, в сабзевар- 
ском приставка wä факультативна):

(настояще-будущее время, ед. ч., 1 л.) кайен. va-mestunom (здесь 
и далее: [Zomorrodian, 1974, р. 93]), (2 л.) rep. mistuni, (с отрицанием) 
саб. wä-nämästuni (здесь и далее: [Ivanow, 1925, р. 310]), (сосл. накл.) 
rep. bestuni; (3 л., изъяв, накл.) mistune/mistäne, (мн. ч., 1 л., сосл. 
накл.) bestunim, (3 л., изъяв, накл.) mistunan, (претерит, ед. ч., 1 л.) 
кайен. va-stondom, (3 л. ед. ч.), саб. wä-stun, (мн. ч. с префиксом) 
rep. bostundan, (прошедшее длительное, 3 л. ед. ч. с формантом) mis- 
tundak, (будущее категоричное, 1 л. ед. ч.) кайен. vä-xom ston, (причас
тие прош. вр. с префиксом) rep. bestünde, бир. bestünde, (пов. накл., 
ед. ч.) bestun [Ivanow, 1928, р. 264, 255], саб. bästun, (инфинитив) кай
ен. va-stondä.

Следует особо упомянуть предлог совместности и орудийности, 
ошибочно принимаемый некоторыми авторами за возвратное место- 
имение. Последний отмечен В. Ивановым в иранском Хорасане в вари
антах xud/xod/xot52 [Ivanow, 1925, р. 256; 1928, р. 254], ср.: бир. xud 
ham ’друг с другом’ [Ivanow, 1928, р. 268]. А. Шафаи приводит сабзе- 
варскую форму xad: xad-xad-eS harf (gap) meza ’говорил сам с собой’ 
[Шафаи, 1977, р. 28]. В гератском диалекте представлен в виде xod-e/ 
xode-ye/xad-e/xode/xade/xodi/xod: päyä хо-г ba saxti xod-e dandänä xo wä 
kad ’он с трудом зубами развязал [веревки на] ногах’.

Ниже следует ряд диалектных существительных и прилагатель
ных, отмеченных как в иранской части Хорасана, так и в районе Гера
та. Большинство из них (кроме гератских эквивалентов) выбрано из 
списков диалектизмов в работах В. Иванова [Ivanow, 1925, р. 256— 
258; 1928, р. 338—343]. В иных случаях имеется ссылка на источник 
(в этот перечень не вошли, в частности, те приведенные В. Ивановым 
лексемы, которые помимо хорасанских употребительны в тегеранском
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(например tilä/tulä ’щенок’) или в кабульском (cp.: katta ’большой’) 
диалектах):

bädär/wadär, rep. bädär ’хозяин, барин, помещик’ 
cmg/cung ’ноготь, коготь’, rep. cing ’край, угол’ 
coguk [Шафаи, 1977, р. 27], rep. coguk/caguk ’воробей’ 
halhalu, rep. alal ’одышка’
hambik/ambik, rep. ammäg ’жены многоженца по отношению 

друг к другу’
kalap ’подбородок’, rep. kalap ’рот, пасть, челюсть’ 
likitäw, rep. laketöu'Tleketöir ’висящий, подвешенный’ 
lisk, rep. lisk/lis ’голый, обнаженный’ 
lorn, rep. lombus ’щека’
paftalu ’мусор’, rep. poftolök/paftalog ’увядший’ 
partaw, rep. partöu/partöuw(< partäb) ’упавший; лежащий, растя

нувшийся’
ulangi [Ivanow, 1928, р. 270], rep. öulengi ’поле, пастбище, луг’

Таким образом, насколько позволяют судить материалы, основ
ные общие особенности диалектов Хорасана можно свести к следую
щему.

В области фонетики:

1. Далеко зашедший процесс перехода от восьмифонемного со
става гласных к шестифонемному в результате постепенного слияния i 
(< I) и ё (< ё); u (< Ö) и 6  (< о). Возможность чередования i/ё; u/ö в од
них и тех же словах с историческим маджгульным гласным.

2. Постепенный переход дифтонгов ау и ̂ у^через ряд промежу
точных форм), соответственно, в еу и ой либо öu/öuw. Широкий диапа
зон колебаний в произношении слов с историческими ау и av в резуль
тате чередования различных вариантов дифтонгов.

3. Колебание е (е)/а (а, э) в исходе слов (с историческим -а).
4. Возможность перехода ä > а, чему способствует неударная по

зиция гласного.
5. Редуцирующее воздействие г на соседний гласный, вызываю

щее либо резкое сокращение, либо полное выпадение звука.
6 . Большая качественная и количественная неустойчивость как 

исторически кратких, так и долгих гласных, в силу чего отсутствие их 
противопоставления по признаку устойчивости-неустойчивости.

7. Выпадение в ряде широкоупотребительных слов интервокаль
ного d с появлением на стыке двух гласных вставного у либо с сокра
щением числа слогов в слове.

8 . Возможность выпадения - т  в личных окончаниях 1-го лица 
единственного и множественного числа различных глагольных форм.

В области морфологии:

9. Факультативность послелога (соответствующего литературно
му -га) при определенном прямом объекте.
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10. Возможность энклитического использования личных (= указа
тельных) местоимений 3-го лица единственного и множественного числа.

11. Использование (в некоторых диалектах факультативное) пре
фикса be- (в разных фонетических вариантах) в формах (помимо про
чих) претерита, перфекта и преждепрошедшего времени.

12. Возможность участия постпозитивного форманта -ак в обра
зовании основ настоящего времени глаголов «падать», «становиться; 
оставаться; останавливаться».

13. Возможность наращения форманта -ак (варианты -ау/-еу/-а/-е) 
к различным глаголам в повелительном наклонении.

14. Сохранение архаичного постпозитивного глагольного фор
манта -i/-e, его факультативное присоединение к различным формам (в 
зависимости от диалекта).

15. Образование отрицательной формы предикативной связки от 
положительной как краткой, так и полной.

Примечания

1. Здесь и далее речь пойдет лишь о трудах, посвященных современному состоя
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приложенную к русскому переводу «Экспедиции в Хорасан» Н. Ханыкова (М., 1973. 
С. 185).
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Asiatic Society of Bengal (New Series). 1925. Vol. XXI. № 3 (далее: [Ivanow, 1925]).

5. Cm.: Ivanow W. Some Poems in the Sabzawari Dialect // Journal and Proceedings... 
1927. Part. 1. P. 1—41 (далее: (Ivanow, 1927].

6. Cm.: Ivanow W. Muhammadan childkilling Demons // Man: A monthly Record of 
anthropological Science Vol. XXVI, № 11. 1926. P. 195—199 (далее: [Ivanow, 1926]).

7. Cm.: Ivanow W. Persian as spoken in Birjand // Journal and Proceedings... 1928. 
Vol. XXIV, № 4.

8. Cm.: Masse H. Contes en Persan Populaire // Journal Asiatique. Recueil de 
Memoires et de notices relatifs aux dtudes oriental publid par la Societe Asiatique. T. CCVI 
(1925). P. 71—157 (далее: [Massd, 1925]).

9. Cm.: Zomorrodian R. Le Syst£me verbal du Persan parl6 ä Qäyen // Studia Iranica. 
1974. T. 3, fase. 1. P. 87—112 (далее: [Zomorrodian, 1974]).

10. Cm.: Fikrat M. A. Loghät-e zaban-e goftari-ye Herat. Kabul, 1976.
11. Cm.: Farhadi. Safha-уё az folklor-e Herat (Страница из гератского фолькло

ра) // Folkore. Vol. 3, № 6. Kabul, 1976.
12. См.: Taranaha-ye kohsar (Песни гор) / Сост. F. Faqiri. Kabul, 1974.
13. Говоры указанных местностей принадлежат к одному диалекту. См. определе

ние диалекта ниже.
14. Ранее автором по этой теме опубликованы: Диалект современного дари района 

г. Герата (фонетика, морфология): Автореф. дис. ... канд. фил. наук. М., 1987; Харак
терные особенности фонетики и морфологии гератского диалекта современного дари 
Афганистана // Тезисы Четвертой всесоюзной школы молодых востоковедов. Т. 3: Язы-
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гератского диалекта дари и ряда персидских диалектов // ПП и ПИКНВ. Т. 20, ч. II. М., 
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скими комментариями в прошедшем редактирование сборнике «Афганистан. Страна и 
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гации СССР на XXV Международном конгрессе востоковедов. М., 1960. Т. II. С. 301. 
Ср. также: Расторгуева В. С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. М., 
1964. С. 157.

19. Киселева Л. Н. Язык дари Афганистана. М., 1985. С. 16.
20. Пейсиков Л. С. Тегеранский диалект. М., 1960. С. 6, 7.
21. Пейсиков Л. С. Тегеранский диалект; Пахалина Т. Н. К характеристике кабуль

ского просторечия / /  Индийская и иранская филология. М., 1968; Ефимов В. А. О месте 
хазара в таджикском языковом массиве (на материале якаулангского диалек
т а )/ / Индийская и иранская филология. Вопросы диалектологии. М., 1971; Киселева 
Л. Н. Язык дари Афганистана. М., 1985; Bogdanov L  Stray notes on Kabuli Per
sian // Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. 26, № 1. Calcutta, 1930; Farhadi A. R. 
Persan раг1ё en Afghanistan. Grammaire du Käboli Accompagne d'un recueil de quatrains 
populaires de la Region de Käbol. Paris, 1955; Фархади P. Разговорный фарси в Афгани
стане / Пер. с фр. Б. Я. Островского. М., 1974; Lazard G. Grammaire du Persan 
Contemporain. Paris, 1957; Kieffer Ch. M. Afghanistan. Languages // Encyclopaedia Iranica. 
Vol. 1, fase. 5. P. 501—516 и др.

22. В народной поэзии на бирджендском диалекте оба слова рифмуются:
Mixäm berem ku haläli Zamzämä 
tufang-i män ku haläli Zamzämä

Хочу идти в горы, дорогая жена Замзама,
Где мое ружье, дорогая жена Замзама?

[Ivanow, 1928, р. 334]
23. Звук этот отличается от и сильным^п£Одвижением в сторону смешанного^ ряда.
24. В гератском диалекте варианты öu/öuw данного дифтонга основные, äu/aw/au 

встречаются лишь изредка.
25. В мешхедских текстах Массэ рассматриваемому дифтонгу соответствует aw/6, 

что, по-видимому, объясняется не переходом дифтонга в монофтонг, а лишь специфи
кой транскрипции. Есть основания полагать, что знак б здесь принят для обозначения 
6u, ср.: jalaw/jalö 'впереди', по 'новый'; наряду с hawli 'двор', jaw 'ячмень' и т. п. 
[Massd, 1925, р. 93, 85, 112].

26. Ср.: Yak ka£ale-yi bu, yak pusar-i tajire-yi... I kaöalä bä puser-i täjirä guf... Didän 
ki pusär-e ka£alä uja ki mSastä... piser-e tajire ham nexästä ki biyän sär-e gazä. 'Жили- 
были некто лысый и сын торговца... Этот лысый сказал сыну торговца... Они увидели, 
что лысый сидит поодаль, сын торговца также не захотел подойти к еде’ [Ivanow, 1928, 
р. 264—265].

27. Ср.: ...1 wax zänäkä miäd zän-e ägä-i u Se '...в это время женщина приходит, 
чтобы стать женой ее отца’ [Ivanow, 1928, р. 255]. Ср. также: ...guStun-e u bepäzän ki 
mä buxurum ki gurdun-e me xub Sä 'пусть приготовят в пищу ее (коровы. — Ю. И.) мя
со, чтобы я съела и у меня вылечились почки’ [Там же, с. 256].

28. Соответствует лит. перс. päytabä-äS-rä.
29. Стяжение: idiz < hi££iz.
30. В гератском диалекте отмечен более передний вариант этого звука — [ае].
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31. Явление это наблюдается нерегулярно и зависит от стиля речи, так, в народной 
поэзии Герата оно встречается редко.

32. Ср. противоположное явление при образовании композитов в гератском диа
лекте.

33. Согласно наблюдениям Л. С. Пейсикова, в современных иранских языках клас
сификация гласных по признаку устойчивости-неустойчивости связана, в первую оче
редь, с наличием или отсутствием способности сохранять качественную ясность во всех 
позициях (Пейсиков Л. С. Тегеранский диалект. С. 21—22).

34. Подробнее см.: Иоаннесян Ю. А. Гласные гератского диалекта дари в количест
венном отношении // ПП и ПИКНВ. Т. 22, ч. II. М., 1989. С. 89—92.

35. См.: Ефимов Б. Л., Расторгуева В. С., Шарова Е. Н. Персидский, таджикский, 
дари // Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: западная группа, прикас
пийские языки. М., 1982. С. 25; Пахалина Т. Н. К характеристике кабульского просто
речия // Индийская и иранская филология. М., 1964. С. 44 61.

36. Поскольку данный послелог наряду с артиклем и слитным местоимением при
надлежит к грамматикализованным средствам актуализации существительного, мы рас
сматриваем его в разделе морфологии.

37. Подробнее об этом см.: Иоаннесян Ю. Л. О происхождении одной местоименной 
энклитики в иранских диалектах // ПП и ПИКНВ. Т. 23, ч. II. М., 1990. С. 71—77.

38. Cp.: [Massd, 1925, р. 75]; [Ivanow, 1928, с. 252].
39. В отличие от следующего примера в записи В. Иванова без дефиса: ...sär i...
40. Cp.: [Zomorrodian, 1974, p. 98].
41. Здесь и далее "7m в формах 2-го и 3-го лица (иногда в виде легкого призвука) 

носит вторичный характер и связан с тенденцией к наращению носовых в открытом 
конечном слоге (в данном случае образовавшемся в результате выпадения -п).

42. Ivanow, 1925, р. 252.
43. Эти окончания следует отличать от внешне совпавших с -еу южно-хорасанских 

окончаний 2-го лица множественного числа, общих для всех наклонений, образовав
шихся, по-нашему мнению, из -6п (если исключить возможную в некоторых случаях 
контаминацию форм единственного и множественного числа), в силу чего последние 
правильнее было бы транскрибировать -6у. Cp.: [Ivanow, 1928, р. 253; Zomorrodian, 
1974, р. 97].

44. Пахалина Т. Н. Указ. соч. С. 53.
45. Грюнберг А. Л. Систанский диалект в Серахсе // Краткие сообщения Института 

народов Азии. 1963. Т. 67. С. 79; Lazard G. Morphologie du verbe dans le parier Persan 
du Sistan // S tu di a Iranica, 1974. T. 3, fase. I. P. 67.

46. Ivanow, 1925, p. 252; 1928, p. 253; 1923, p. 348—350.
47. Cp.: Lazard G. La Langue des plus anciens monuments de la Prose Persane. Paris, 

1963. P. 327—338.
48. К а а ч и ,  к у м а ш  — разные виды лепешек, cp.: [Ivanow, 1928, р. 270].
48. Ср. также поэтические примеры из района Герата в сборнике фольклора:

T V . ^  . N T0Г  . ^ * 1 1  ,sJ r h ju d  < * . .  N . £  <j Ij 3

50. Подробнее об этом глаголе и его возможном происхождении см.: Иоанне
сян Ю. С. Об общих особенностях некоторых глагольных основ гератского диалекта 
дари и ряда персидских диалектов // ПП и ПИКНВ. Т. 20, ч. II. М., 1986. С. 63—66.

51. Этот глагол представляет собой каузатив от jästa(n) 'бежать', ср.: кайен. 
bejastom 'я убежал' и т. п. [Zomorrodian, 1974, с. 92], rep. bejim 'бежим' и т. п.

52. О нем и его возможных этимологиях см.: Оранский И. М. Тадж. kati/qati — 
осет. (диг.) xäccä // Иранское языкознание (к 75-летию проф. В. И. Абаева). М., 1976. 
С. 148— 159.



Hermann Kreutzmann

SPRACHDIFFERENZIERUNG 
IN OST-HINDUKUSCH UND KARAKORUM*

Einführung

Pakistan existiert in seinen jetzigen Grenzen und seiner sozio-politischen 
Konstellation weniger als ein halbes Jahrhundert. Dieser vergleichsweise 
junge Staat ist aus einer kommunalistischen Bewegung auf konfessioneller 
Grundlage hervorgegangen. Eine Vielzahl von Untersuchungen haben eine 
ethno-linguistische Segregation Pakistans konstatiert und die Relevanz 
regionalistisch definierter Majoritäts- und Minoritätsgruppen herausgestellt. 
Daran anknüpfend soll die Frage nach der Bedeutung differenzierender 
Gruppenmerkmale in der Gegenwart aufgegriffen werden.

Der Prozeß der Nationenbildung ist von diesen Ausgangsvariablen 
nachhaltig bestimmt worden. Sozio-ökonomisch bestimmte Verteilungskon
flikte werden bis in die Gegenwart von Quotenregelungen für Provinzen 
und für einzelne ethno-linguistische Gruppen dominiert. Die direkt von 
Islamabad aus verwalteten und vergleichsweise gering bevölkerten Hochge- 
birgsregionen sind von diesen Maßnahmen ausgenommen, da ihnen der 
Provinzstatus bis heute vorenthalten wurde. Es stellt sich weiter die Frage, 
ob diese Gebiete aufgrund ihrer einheitlichen Struktur und ihrer geringen 
quantitativ-demographischen Bedeutung von diesen Konflikten verschont 
blieben?

Gegenwärtig zu beobachtende Konfliktmuster in der pakistanischen 
Peripherie sind einerseits als Reflex auf staatliche Interventionen bzw.

* Dieser Beitrag basiert auf Untersuchungen, die im Rahmen des von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Schwerpunktprogramms «Kulturraum 
Karakorum» in den Jahren 1990 und 1991 durchgefllhrt wurden. Die kartographischen 
Ergebnisse wurden in der Zeitschrift «Erdkunde» (49 (2), 1995) publiziert. Auf den 
begleitenden Ausführungen fußt dieser Aufsatz. Den Abdruck der Abbüdung zur 
Siedlungsentwicklung in Ishkoman erlaubte dankenswerterweise der Justus Perthes 
Verlag Gotha, in dessen Zeitschrift «Petermanns Geographische Mitteilungen» Band 
138 (6), S. 349 eine englischsprachige Variante erschien. Die Klärung linguistischer 
Fragen verdankt der Autor den Ratschlägen von Prof. Dr. Georg Buddruss (Mainz) 
und Prof. Dr. Alexander L. Grünberg (St. Petersburg). Ungenauigkeiten gehen jedoch 
allein zu Lasten des Autors.
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Ausgrenzung und andererseits als Intergruppenauseinandersetzungen zu 
deuten. Hier soll zunächst versucht werden, einzelne Konfliktlinien aufzu
zeigen und Hintergrundmaterial für die Gruppenkonstellationen zu liefern.

Minderheitenkonstellationen in Pakistan

Der Erhalt von distinkten Gruppenmerkmalen, wie Sprache, Reli
gion, eigenen materiellen und oralen Traditionen, bilden Kernpunkte so
zialwissenschaftlicher Definitionen von Minderheiten. Beispielsweise um
schreibt ROSE (1969: 701) in althergebrachter Diktion als Minderheiten 
«...besondere Rassen-, Kultur-, Religions- oder Nationalitätengruppen, die, 
inmitten anderer Gruppen lebend, doch nicht voll teilhaben an der allge
meinen Kultur, der sie als Teil angehören. Eine nationale Minderheit hat 
fast immer ihre eigenen Traditionen und manchmal auch eine besondere 
Religion oder Sprache». (Hervorhebungen von Verf.). Aus der Sicht von 
BRETON (1991: 29) fällt in diesem Zusammenhang der Muttersprache 
eine besondere Funktion zu. Selbst wenn die Muttersprache später auf
gegeben oder durch andere Idiome ergänzt würde, sei sie prägend für die 
«Weltanschauung» des Individuums und stelle daher ein Persönlichkeits
merkmal dar. Diese die Unverbrüchlichkeit von Charaktereigenschaften 
herausstellende Sichtweise wird dann problematisch, wenn verschiedene, 
nicht notwendigerweise kongruente Faktoren wie Sprache, Religion, Tra
dition etc. als Gruppenkonstituenden herangezogen werden. Unter stärkerer 
Betonung gruppenformatorischer Aspekte typologisiert HECKMANN 
(1992, 64) in seiner Soziologie inter-ethnischer Beziehungen unter aktuel
len Konfliktbedingungen:

«Regionale Minderheiten sind Bevölkerungsgruppen in modernen 
Nationalstaaten, deren gegenüber dem Staatsvolk abweichende & ethnische 
Identität historisch überkommen ist oder die sich in regionalistischen 
Bewegungen durch einen historischen Bezug auf vor-nationalstaatliche 
Verhältnisse kulturell und politisch formieren; politische Forderungen 
regionaler Minderheiten tendieren zu politischer und kultureller Autonomie 
innerhalb des Nationalstaats».

Die pakistanische Verfassung gewährleistet in ihrer Präambel und in 
Artikel 36 den Schutz von Minderheiten. Ihnen wird eine gleichberechtigte 
Repräsentanz in staatlichen Institutionen zugebilligt. 1 Nach Auslegung 
dieses Grundsatzes werden als Minoritäten alle nicht-muslimischen Ge
meinschaften in Pakistan verstanden. Der letzte landesweit durchgeführte 
Zensus von 1981 ergab einen Anteil von 3,3% der Bevölkerung, die 
Minderheiten zugerechnet wurden. Diese Klassenbildung läßt sich zumin
dest teilweise aus der Entstehungsgeschichte Pakistans begründen. Das 
«Land der Reinen» sollte unter dem Mantel des säkularen Staates eine 
Heimstatt für die überwiegende Mehrheit der Muslime des indischen 
Subkontinents anbieten. Die Dichotomie in muslimische und nichtmus
limische Wir- bzw. Sie-Gruppen ist eine Folge davon. Der Persönlich
keitsschutz soll davon dennoch nicht betroffen sein. Allen auf dem Staats
territorium lebenden Individuen garantiert die Verfassung das Recht auf 
freie Religionsausübung.
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Die obige Minderheiten-Definition bedeutet zunächst einmal für die 
Bergregionen in den Northern Areas, daß lediglich 0,2% der Einwohner
schaft als Minderheiten aufzufassen sind. Diese Feststellung beruht auf der 
Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit der Bürger sich zur Gemein
schaft der Muslime (umma) 2 zählt. Der jüngste Bevölkerungszensus aus 
dem Jahre 1981 weist bei einer Gesamtbevölkerung der Northern Areas 
von 574 543 Personen 573 561 Muslime (= 99,8%), 218 Ahmadi, 728 
Christen und 36 Mitglieder anderer Glaubensgemeinschaften aus. 3 Bei 
einer Gesamtbevölkerung von 270 000 Einwohnern in Chitral (Provincially 
Administered Tribal Area in N.W.F.P.) beträgt der Anteil der überwiegend 
nicht-muslimischen Kalasha 4000 Personen (1,5%). Nach unterschiedlichen 
Schätzungen wurde bislang ein Anteil von ein Drittel bis zur Hälfte der 
Kalasha islamisiert.

Legt man diese Begriffsbestimmung zugrunde, siedeln in den Berg
gebieten Pakistans kaum Minderheitengruppen. Diese Beobachtung läßt 
jedoch kaum den Schluß zu, daß es im Falle der Hindukusch- und 
Karakorumtalschaften eine homogene Bevölkerungszusammensetzung an
zutreffen ist. Im Untersuchungsgebiet läßt sich eine extreme Aufsplitterung 
der Bevölkerung nach sprachlichen und konfessionellen Gesichtspunkten 
nachweisen. In der Konfliktforschung erhält die statistische Klassenbildung 
auf Grundlage der angeführten Kriterien erst dann ihre Relevanz, wenn 
diese in Sozialgruppenprozessen eine tragende Funktion innehaben und zur 
Formation strategischer Gruppen beitragen. Unter dieser Prämisse richten 
sich die nachfolgenden Ausführungen auf eine Erhellung dieses Sachver
halts.

Konfessionelle Differenzierung und Sprachsituation in Pakistan

Betrachtet man die regionalen Unterschiede der Verbreitung konfes
sioneller Gruppen in Pakistan, so fällt eine Aufsplitterung der muslimi
schen Bevölkerung in Mitglieder unterschiedlicher islamischer Glaubens
richtungen auf. Dabei läßt sich aufgrund dieses einen Kriteriums ein Ge
gensatz zwischen Tiefland und Hochland ausmachen. Die dominant schii- 
tisch geprägten Berggebiete nehmen eine Sonderstellung4 ein und heben 
sich deutlich von den Tieflandsregionen ab, deren Einwohner überwiegend 
der sunnitischen Richtung folgen. Letzteres gilt nicht nur für die extra- 
montanen pakistanischen Provinzen (Punjab, Sind, North-West Frontier 
Province (N.W.F.P.), Baluchistan) sondern auch für die vergleichbaren 
Räume der nördlich angrenzenden Nachbarländer (Xinjiang/ China, 
Afghanistan). In den direkt an Pakistan angrenzenden Hochgebirgsregionen 
von Badakhshan (Afghanistan und Tadschikistan) sowie im Autonomen 
Tadschikischen Kreis Taxkorgan (Xinjiang/China) überwiegen ismailitische 
(Siebener-Shia) Gruppierungen, während jeweils auf der übergeordneten 
Provinzebene sunnitische Majoritätsbevölkerungen dominieren.

Ein gleichfalls heterogenes Bild ergibt sich bei Betrachtung der 
Sprachgruppen Pakistans (Tab. 1). Der Bevölkerungszensus verwendet zur 
Erhebung der im Haushalt gesprochenen Sprachen5 einen Merkmalskatalog 
der acht Sprachen, die als nationale Idiome Pakistans mit der größten
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Sprecherzahl verstanden werden. Für die Provinzen Punjab, Sind und 
N.W.F.P. ergeben sich unterschiedliche Majoritätssprachen: Punjabi, Sindhi 
bzw. Pashto6 werden jeweils von mehr als der Hälfte der Provinzein
wohner als Muttersprache genannt. In Baluchistan teilen sich zwei Spra
chen (Baluchi und Pashto) diese Position. Die Sonderstellung Baluchistans 
hängt mit der kolonialzeitlichen Behandlung der Grenzprovinzen zusam
men, die nach militärstrategischen Überlegungen konzipiert wurden: Prinzi
piell bestehen auch hier territorial definierte Schwerpunktgebiete beider 
Sprachgruppen. Pashto dominiert in den Nachbarregionen zur N.W.F.P., 
während das Verbreitungsgebiet des Baluchi südlich anschließt. Zwei der 
Hauptforderungen in der Auseinandersetzung zwischen Baluchi-Natio- 
nalisten und der pakistanischen Zentralregierung sind die Anerkennung von 
vier pakistanischen «Nationalitäten» — Punjabi, Paschtunen, Sindhi und 
Baluchi - sowie die Neugliederung der Provinzen nach ethno-linguistischen 
Prinzipien. 7 Die Nationalsprache Urdu, die parallel zum bislang domi
nanten Englisch als Verwaltungssprache eingefuhrt werden soll (Artikel 
251 der Verfassung; Government of Pakistan 1990b: 182), weist in der 
Provinz Sind einen Sprecheranteil von mehr als ein Fünftel der Bevölke
rung auf. Von den Mohajir, die nach der Teilung des Subkontinents als 
muslimische Flüchtlinge aus Indien einwanderten, wurde Urdu als Haupt
sprache mitgebracht. 8 Seither ist sie räumlich auf Karachi und Hyderabad 
konzentriert und die lingua franca der dortigen städtischen Bevölkerung. 
Im seit mehr als einer Dekade schwelenden Sind-Konflikt beanspruchen 
die Mohajir ihrerseits die Anerkennung als fünfte Nationalität und fordern 
bei der Vergabe von Beamtenposten des höheren Dienstes ihre vermehrte 
Berücksichtigung im landesüblichen Quotierungssystem (vgl. ALAVI 
1991: 177; KENNEDY 1984).

Von diesem Muster weicht die Sprachenkomposition für die Nort
hern Areas und Chitral erheblich ab. Lediglich 3-5% der Haushalte spre
chen nationale Idiome, während sich alle Informationen über die sprach
liche Differenzierung in der Restmenge von 97 bzw. 95% verbergen (vgl. 
Tab. 1). In dieser Kategorie werden eine zunächst nicht erkennbare Zahl 
von regional und lokal bedeutenden Sprachen rubriziert. Ausgehend von 
dieser Tatsache erfordert die weitere Beschäftigung mit der Sprachsituation 
zunächst eine Klärung der diachronen und synchronen Entwicklung.

Forschungsstand und kartographische Umsetzungen

Frühe Erkenntnisse zu den Sprachen des Untersuchungsgebietes, die 
über den kompilatorischen Versuch des Linguistic Survey of India 
(GRIERSON 1919, 1928) und die Shina-Grammatik von BAILEY (1924) 
hinausgehen, sammelten der britische Kolonialbeamte D. L. R. LORIMER 
(1935-1938, 1939, 1958) und der Sprachforscher G. MORGENSTIERNE 
(1932, 1938, 1974). Einen Abriß der linguistischen Erforschung geben 
BUDDRUSS (1985, 1993), EDELMAN (1983), FUSSMAN (1972), 
GRÜNBERG (1971, 1980, 1992) und SCHMIDT (1981). Spezialuntersu
chungen zum Wakhi, Shina, Khowar, Domaaki und Maiyr legten 
BUDDRUSS (1959, 1974, 1982, 1983, 1984, 1987), GRÜNBERG &
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STEBLIN-KAMENSKY (1976) und NAMUS (1961) vor. Auf die 
besondere Stellung des Burushaski verwiesen BERGER (1960, 1985), 
LORIMER (1937), TIKKANEN (1988) und ZARUBIN (1927). BERGER 
(1974) und TIFFOU & PESOT (1989) legten Monographien zum Yasin- 
Burushaski vor. Bezüglich tibetischer Sprachen seien stellvertretend die 
Untersuchungen von BIELMEIER (1985, 1995), LOBSANG (1995), 
READ (1934) und SAGASTER (1993) zum Balti angeführt. BAUER 
(1995) präsentierte erste Erkenntnisse zu verschiedenen Gruppen von 
Pashto-Sprechem in Nordpakistan. Eine mehrbändige soziolinguistische 
Untersuchung zu den Sprachen Nordpakistans erschien kürzlich unter der 
Herausgeberschaft von O'LEARY (1992). Einen überblick über die ethni
schen Gruppen gibt JETTMAR (1960, 1961, 1975, 1977, 1989).

Eine systematische Erfassung der Sprachsituation in den Talschaften 
der nördlichen Gebirgskette steht bislang aus. Untersuchungen in Teil
gebieten bzw. zu einzelnen Sprachen geben Hinweise auf die Komplexität 
des Gegenstandes. Frühe Versuche einer übergreifenden Klassifikation 
nach dominanten Sprach- und Religionsgruppen liegen für den östlichen 
Bereich des Untersuchungsgebietes vor. Unter dem Titel «Religioni nell'al- 
to Bacino dell'Indo e regioni adiacenti» veröffentlichte Giotto DAINELLI 
(1925, Serie II, Vol. 9: Tav. IV) als Ergebnis der De Filippi-Expedition 
von 1913-14 eine Übersichtskarte im Maßstab 1 : 3 Mio., in der er die vier 
muslimischen Hauptrichtungen unterscheidet. Für das hier behandelte 
Untersuchungsgebiet ist eine weitere Karte wichtig, die als «Distribuzione 
delle genti» (Maßstab 1 : 1 Mio.; ebd., Serie II, Vol. 8 : Tav. 3) betitelt die 
Region Baltistan abdeckt und Darden, Brokpa und Balti als «Stämme» 
berücksichtigt. Über den afghanischen Hindukusch liegt eine mehrfach 
publizierte, auf den Erkenntnissen von MORGENSTIERNE beruhende 
Verbreitungskarte der dominanten Sprachen aus dem Jahre 1971 vor 
(EDELBERG 1974; EDELBERG & JONES 1979; JETTMAR 1975). 
Alexander L. GRÜNBERG (1971) veröffentlichte im gleichen Jahr eine 
Sprachenkarte zu den Idiomen Nuristans. In einer späteren Abhandlung 
zum Kati (GRÜNBERG 1980: 27) legte er eine Sprachenkarte vor, die 
Nuristan und Chitral abdeckte. NAMUS (1961: 78) illustrierte seine Shina- 
Arbeit mit einer Verbreitungskarte dieser Sprache (Maßstab 1 : 1 Mio.). 
Alle diese und weitere Darstellungen beruhen auf Gebietsklassifikationen 
mit i.w. einem dominanten Merkmal, daher fehlt die Feinstruktur der 
Differenzierung, die erst das komplexe Siedlungs- und interethnische 
Beziehungsmuster in seiner räumlichen Dimension hervortreten läßt.

Da über diesen Sachverhalt keine vergleichbaren Informationen 
bzw. Statistiken vorliegen, sollen im folgenden Ergebnisse eigener Un
tersuchungen im Hindukusch und Karakorum präsentiert werden.

Sprachenvielfalt in Ost-Hindukusch und Karakorum

Ein differenziertes Bild der Konfessions- und Sprachgruppenvertei- 
lung im Karakorum und Ost-Hindukusch läßt sich auf der Grundlage von 
Erhebungen in fast 500 Dörfern mit einer Bevölkerung von ungefähr 
550 000 Einwohnern zeichnen. 9 Im Ost-Karakorum dominieren mit der
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Hauptsprache des Balti tibetische Einflüsse, die hier an ihre westliche 
Grenzen stoßen. Indische Sprachen des Nordwest-Prakrit herrschen im zen
tralen und westlichen Bereich vor. Dazu bleiben die Inseln der isolierten 
Sprachen des Yasin-, Hunza- und Nager-Burushaski zu erwähnen, während 
altaische und iranische Sprachen lediglich im nördlichen Grenzgebiet zu 
Afghanistan und China auftreten.

Mehr als fünfundzwanzig Sprachen aus vier verschiedenen Sprach
familien (Tab. 2) lassen sich im Hindukusch-Karakorum-Gebiet nachwei- 
sen. Innerhalb dieser räumlichen Einheit werden die Schwerpunktbildungen 
einzelner Idiome nachvollziehbar. Über die differenzierten Verteilungs
muster auf Dorf-, Weiler- und bis hinunter zur Haushaltsebene mit kom
plexen Partikularstrukturen lassen sich in einer solchen qualitativen Dars
tellung keine Aussagen machen. Diese Aggregationsebene erschließt 
jedoch den Zugang zu den Ausbreitungsrichtungen und Verdrängungspro
zessen, die in unterschiedlichen historischen Phasen zu dem gegenwärtigen 
Erscheinungsbild beigetragen haben.

Bezüglich Herkunft und Einwanderungsgeschichte lassen sich vier 
verschiedene Gruppen unterscheiden:

— Autochthone Sprachen in kompakten Verbreitungsgebieten: In 
diese Kategorie fallen die isolierten Sprachen des Burushaski, das allein in 
dieser Hochgebirgsregion angetroffen wird und mit keiner der bekannten 
Sprachfamilien zu verknüpfen ist. Karl Jettmar hat die Erkenntnisse über 
die einzelnen Sprachgruppen zusammengefaßt: «Schon die heutige Be
schränkung des Burushaski auf die Täler Yasin und Hunza läßt vermuten, 
daß es früher auch im (verbindenden) Gilgit-Tal gesprochen wurde und 
erst vom Shina verdrängt und überlagert worden ist.» (JETTMAR 1975: 
190). «There is evidence suggesting that this other group [the Burusho] 
goes back to an antecedent stratum of immigrants or even to the original 
inhabitants.» 10 Innerhalb der Gruppe der autochthonen Sprachen nehmen 
die Nuristan-Sprachen des Hindukusch eine prominente Stellung ein. 
Darüber hinaus zählt im Untersuchungsgebiet zu dieser Gruppe das Balti, 
das zusammen mit Purik und Ladakhi den westlichen Exponenten eines 
archaischen Dialekts der in Hochasien über ein weites Areal ausgedehnten 
tibetischen Sprachen bildet (LOBSANG 1995). Eine Expansion bzw. 
Kontraktion oder Verlagerung der Verbreitungsgebiete läßt sich im 
Zusammenhang mit Migrationsprozessen und anhand von Toponym-In- 
kongruenzen (JETTMAR 1975: 190) belegen.

— Indische Sprachen früher Zuwanderer: Ein über mehrere Jahr
hunderte andauernder und bislang nur bruchstückhaft aus oralen Tra
ditionen und linguistischen Analysen belegter Prozeß der Einwanderung 
von Prakrit-Sprechem förderte offensichtlich eine Verdrängung autoch- 
thoner Gruppen. In der Folgezeit dieser wahrscheinlich vor einem Mille
nium erfolgten Einwanderung nahmen die Vorfahren der heutigen Shina- 
und Khowar-Sprecher das untere Siedlungsstockwerk in den Talschaften 
des westlichen Karakorum ein, unter denen Gilgit möglicherweise schon 
früh eine zentrale Funktion innehatte (JETTMAR 1977: 432—433). 
Parallel dazu wanderten Dom als Handwerker und Musiker in die Hoch- 
gebirgszone ein (SCHMID 1993).
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— Vertreter ost-iranischer und altaischer Sprachen als späte 
Zuwanderer und Flüchtlinge: In den vergangenen zwei Jahrhunderten 
setzte eine Einwanderung von Gruppen unterschiedlicher Größe und 
regionaler Herkunft ein. Sie kultivierten in den oberen Siedlungsstockwer
ken des Hindukusch-Karakorum zuvor ausschließlich weidewirtschaftlich 
genutztes Land und erschlossen peripher gelegene Räume für eine per
manente Besiedlung. Die aus Badakhshan eingewanderten, iranischspra
chigen Wakhi, Munji und Madaghlashti trugen somit ebenso zu einer 
Verdichtung des Siedlungsnetzes bei wie turksprachige Flüchtlingsgruppen 
der Uiguren und Kirgisen, die aus dem Norden kommend dort vorwiegend 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Aufnahme fanden (KREUTZ
MANN 1996).

— Verdrängung von Gujri-Sprechern aus dem Indus-Tiefland: No
madische Gruppen der Gujur verlagerten ihre Weidegebiete aus dem Süden 
in das Hochgebirge, nachdem ihre Ressourcenbasis infolge kolonialzeit
licher Erschließungsmaßnahmen durch Bewässerungsprojekte im Punjab 
nachhaltig eingeschränkt worden war (FAUTZ 1963: 45). Teilweise wur
den diese Gujur in den Hochgebirgstälern der Northern Areas und in 
Chitral seßhaft.11 Eine vom Berichterstatter in Ishkoman aufgenommene 
Variante der Gujur-Herkunftsgeschichte bezieht sich auf kriegerische 
Auseinandersetzungen eines Syed Ismail Shaheed, der um 1840 einer Sikh- 
Armee Ranjit Singhs im Kampf um Balakot unterlegen war. In der Folge 
zerstreute sich seine Anhängerschaft und suchte Zuflucht in den Berg
regionen. So sollen die Gujur zunächst nach Chilas und Gilgit gekommen 
sein, in spätereren Jahren erschlossen sie neue Weidegebiete in Neben- 
tälem wie beispielsweise Ishkoman.12

Zwei weitere Gruppen sollten in diesem Zusammenhang ebenfalls 
angesprochen werden, da sie zur Diversifizierung des Verbreitungsmusters 
besonders in jüngster Zeit beigetragen haben:

— Intra-montane Migranten: Neben der bisher aufgeführten extra
montanen bzw. extra-territorialen Zuwanderung sind darüber hinaus Bevöl
kerungsverlagerungen durch intra-montane Migrationen zu verzeichnen, 
älteren Ursprungs sind solche Wanderungen, die zwecks Agrarkolonisation 
bislang unerschlossener Gebiete bzw. zur Meliorisierung günstig zu erwer
benden Kulturlandes vorgenommen werden. In jüngerer Zeit kommen auch 
Formen der Abwanderung in die Verwaltungszentren Nordpakistans hinzu, 
die sowohl eine beschäftigungspolitische als auch eine kommerzielle 
Attraktivität ausstrahlen.

— Temporärer Bevölkerungsaustausch zwischen Hochland und 
Tiefland als Folge von Arbeitsmigration: Die Quote der down country- 
Sprachen (Urdu, Punjabi, Pashto) wird allein in den städtischen Siedlungen 
der Northern Areas mit einem Anteil von fast 15% der Haushalte sig
nifikant, wo Vertreter dieser Gruppen saisonal bzw. temporär Beschäf
tigung finden. Insgesamt geben nur 2-4% der Gesamtbevölkerung in den 
nördlichen Distrikten (vgl. Tab. 1) diese als Muttersprache an. Berück
sichtigt man zusätzlich den geringen Anteil permanenter Abwanderer aus 
dem Hochgebirge, so unterstreicht dieser Sachverhalt den eigenständigen 
Charakter dieser Sprachregion. Der relativ geringe Bevölkerungsaustausch 
zwischen Gebirge und Vorland beschränkt sich noch i. w. auf zeitweilige
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Arbeitsmigration. Sowohl bei den Vertretern der nationalen Idiome in den 
Northern Areas als auch bei den bergbäuerlichen Abwanderem handelt es 
sich i. w. um temporäre Migranten, deren Abwesenheit von Familie und 
Haushalt ein Arbeitsleben von bis zu 25 Jahren betragen kann. Alljährliche 
Besuche sind jedoch die Regel. Personen aus down country nehmen 
Tätigkeiten in Armee, Verwaltung und Handel in den administrativen und 
kommerziellen Zentren der Northern Areas wahr, während Migranten aus 
dem Gebirge in erster Linie zu Bildungszwecken und/oder zur Beschäfti
gungssuche die großen Städte und Garnisonen Pakistans und vor allem 
Karachi aufsuchen.

Das qualitative Raster der Zuordnung spiegelt die Vielfalt der 
Sprachgruppen und ihre besiedlungsgeschichtliche Unterscheidung wider. 
Im Kembereich des Untersuchungsgebietes lassen sich diachrone Verg
leiche anstellen. Wie zu erwarten war, haben sich seit der Unabhängigkeit 
die wesentlichen Merkmale der Sprachgruppenzusammensetzung nicht ve
rändert. Die Anteile der Hauptsprachen blieben im großen und ganzen 
gleich. Am Rande sei erwähnt, daß sich in diesem Zeitraum die Gebirgs- 
bevölkerung bei einem durchschnittlichen Wachstum von 2,8% pro Jahr 
verdreifacht hat.

Vergleicht man nun die quantii 
zwischen einzelnen Verwaltungsgebieten 
so lassen sich regionale Schwerpunktgebiete einzelner Sprachen ausglie
dern. In Nordpakistan kristallisieren sich vier Hauptsprachen heraus: 
Chitral wird eindeutig von Khowar dominiert; in den westlichen über
gangsbereichen zu den Northern Areas spielt Khowar regional eine 
wichtige Rolle im Ghizer-Distrikt (Gupis, Ishkoman und Yasin). Eine 
regionale Dominanz läßt sich auch für Balti ausmachen, das zwar auf den 
Ghanche- und den Skardu-Distrikt beschränkt bleibt, jedoch ebenso wie 
das Khowar mehr als eine viertel Million Einwohner Nordpakistans 
beherrschen. An dritter Stelle folgt Shina, das mehr als ein Viertel der 
Sprecher (> 150 000 Personen) repräsentiert und einen zentralen, tieferlie
genden Bereich zwischen Baltistan und Ghizer einnimmt. Immerhin noch 
mehr als 90 000 Sprecher geben Burushaski als ihre Muttersprache an. 
Hier treten die Sprachinseln von Yasin, Hunza und Nager sowie die 
Migrantengemeinden im urbanen Einzugsbereich von Gilgit deutlich 
hervor.

Neben diesen Hauptsprachen nehmen kleinräumig bedeutende Spra
chen wie Wakhi (Hunza und Ishkoman) und Gujri (Ishkoman) eine 
untergeordnete Stellung ein. Ihre Sprecherzahlen sind um mehr als einen 
Faktor zehn niedriger als die der nächst größeren Gruppe. Die Spre
cherzahlen von Domaaki, Uigur, Kohistani und Pashto, die in den Northern 
Areas zwischen 1000 und 1700 liegen, reflektieren einerseits die regionale 
Sonderstellung dieser Gruppen, zum anderen hängt diese statistische 
Randposition entscheidend vom Zuschnitt des Untersuchungsgebietes ab, 
das auf der Basis administrativer Einheiten ausgewählt wurde.

Differenziertere Verteilungsmuster erschließen sich jedoch erst in 
einer großmaßstäblichen Betrachtung einzelner Regionen. Anhand von 
zwei Beispielen aus dem ländlichen und städtischen Raum wird exemplifi

Sprachgruppenkomposition 
Anfang der 90er Jahre (Tab. 3),
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ziert, wie sich regionale und lokale Unterschiede der Sprachgruppenkom- 
position räumlich abbilden.

Migration als differenzierendes Moment der Sprachgruppen in
Ishkoman

Das Ishkoman-Tal, im Übergang von Karakorum zu Hindukusch 
bzw. Hindu Raj gelegen, repräsentiert eine der nördlichen, zum Gilgit-Fluß 
entwässernden Talschaften. Regionalpolitisch ist Ishkoman den mächtigen 
Nachbarn Hunza im Osten und Yasin im Westen zwischengeschaltet, im 
Norden grenzt es an den afghanisch kontrollierten Teil des Wakhan. Ohne 
eine bedeutende Geschichte als unabhängiges Territorialgebilde stellte die
ses Tal im 19. Jh. eine Pufferzone zwischen den genannten Fürstentümern 
dar und war über Yasin an den Mehtar von Chitral gebunden. Umweltkata
strophen, kriegerische Auseinandersetzungen und Epidemien hatten dazu 
geführt, daß um 1878, als John Biddulph das Tal aufsuchte, die Bevöl
kerungsgröße des Ishkoman-Tales auf einem Tiefstand angelangt war:

«The Karoomber [= Ishkoman] Valley, which contains the ruins of 
several large villages, now supports only 300 souls. The former inhabitants 
are said to have been exposed to constant forays from the Wakhis and 
Sirikolis, but the wars of the Yassin rulers since the beginning of the 
century have been the most powerful agent in depopulating the country. 
The security given to the inhabitants in one way has been accompanied by 
a fresh source of danger to them in another. More than once the glacier 
has temporarily dammed up the stream until sufficient water has accumula
ted to burst the barrier and carry destruction to the valley below».13

Seither hat diese Talschaft ein stetiges Bevölkerungswachstum 
aufzuweisen mit Zuwachsraten, die während des 20. Jhs. jährliche Durch
schnittswerte von 3,2% erreichten. Diese weit über den Wachstumsraten 
des Untersuchungsgebietes (1,2%) liegenden Werte führten zu einer 
Steigerung der Einwohnerzahlen auf heute mehr als 17 000 Personen. Die 
Rekonstruktion des Besiedlungsprozesses erfolgte sowohl durch Befragun
gen zur Expansion des Bewässerungssystems im Tal in Verbindung mit 
Siedlungsneugründungen als auch durch die Auswertung kolonialzeitlicher 
Zensus-Angaben und Quellen der Lokal- und Regionalverwaltung.14

Die im namengebenden Dorf Ishkoman ansässige Bevölkerung leitet 
ihren Ursprung aus Darei und Yasin her und bezeichnet sich heute als 
Shina-sprachig. Durch die Einwanderung von Siedlern aus benachbarten 
Regionen gelangten Mitglieder weiterer Sprachgruppen nach Ishkoman. 
Den mittleren Talabschnitt um Pakora, Dain und Chatorkhand erschlossen 
Khowar-sprechende Saiyid-Familien aus Ghizer, Turkho und Laspur 
(Chitral). Bei der Urbarmachung versicherten sie sich der tatkräftigen 
Unterstützung angeheuerter Arbeitskräfte aus Tangir und Darei. Im 
Gefolge des 1883 aus Wakhan geflüchteten Mir Ali Mardan Shah fanden 
Wakhi-Siedler Aufnahme in Ishkoman.15 Sie ließen sich im nordwestlichen 
Karambar nieder. Die Gesamtbevölkerung in Ishkoman setzte sich im Jahre 
1906 i.w. aus drei Sprachgruppen zusammen: 390 Kho (32%), 377 Shina- 
Sprecher (31%) und 453 Wakhi (37%), die räumlich konzentriert siedelten.
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Wakhi dominierten das Karambar-Tal, Shina-Sprecher den Oberlauf des 
Ishkoman-Flusses sowie beide Ufer des an Punial angrenzenden südlichen 
Abschnittes, während das Kho-Siedlungsgebiet mit den Dörfern Dain, 
Chatorkhand und Pakora dazwischen geschaltet war. Alle Siedler standen 
in unterschiedlichen Abhängigkeitsbeziehungen zum 1896 von der britisch- 
kaschmirischen Kolonialverwaltung als Gouverneur eingesetzten Ali Mar- 
dan Shah. Nach seinem Tod sank der Anteil der Wakhi bis zum Jahre 
1931 auf 23,7% der Einwohnerschaft, der Anteil der Shina-Sprecher stabi
lisierte sich bei 30,4%, während die Kho 45,9% der Bevölkerung von mitt
lerweile 2985 Personen ausmachten.16

In der Folgezeit wuchs die Bevölkerung des Ishkoman-Tales über
proportional stark. Diese Zunahme läßt sich nur teilweise aus der Öffnung 
der Schere zwischen Fertilität und Mortalität erklären, die Restmege ist 
migrationsbedingt. Zunächst hielt der Zustrom von Siedlern aus den drei 
Hauptgruppen an. Darüber hinaus siedelten sich Mitglieder weiterer 
Sprachgruppen an. Gujur waren ursprünglich für temporäre Hüteaufgaben 
auf den Ländereien von Saiyid-Familien angeheuert worden, erwirkten 
jedoch in der Folgezeit das Recht auf dauerhafte Weidenutzung in 
Asumbar. Dort setzte ein Prozeß der Sedentarisierung in permanenten 
Wintersiedlungen ein. Seit den 30er Jahren haben Gujur auch Weiderechte 
und Boden in Karambar erwerben können, ein bis in die Gegenwart 
anhaltender Prozeß. Burusho-Siedler aus Hunza erstanden zu günstigen 
Konditionen in Bar Jangal kultivierbares Land, das mittlerweile schon in 
der zweiten Generation bearbeitet wird. Nach Schließung der chinesischen 
Grenze 1951 ließen sich gestrandete uigurische Flüchtlinge aus Xinjiang 
hier nieder. Paschtunische Wanderhändler aus Bajaur suchten Ishkoman 
zunächst episodisch auf. Der erste paschtunische Laden wurde 1963 in Imit 
eröffnet, bis 1975 erhöhte sich ihre Zahl auf vier Geschäfte. Auch 
gegenwärtig dominieren diese Entrepreneurs den lokalen Handel. Mit der 
Verlagerung des Verwaltungszentrums der Talschaft von Imit nach 
Chatorkhand (1972) erlangte der dortige Bazar eine größere Bedeutung. 
Mehrere paschtunische Händler sind seither dort präsent. Kirgisische 
Nomaden aus dem afghanischen Pamir fanden ein temporäres Exil (1978— 
1982) in Ishkoman. Im Zuge ihrer Verlagerung in die Türkei verließen alle 
Mitglieder dieser Flüchtlingsgruppe das T al.17

Das gegenwärtige Siedlungsbild vermittelt eine fortschreitende 
ethno-linguistische Differenzierung. Der ehemalige Gouvemeurssitz Imit 
stellt mit ungefähr 250 Haushalten die größte Siedlung des Tales dar. Die 
Dorfbevölkerung setzt sich aus sechs verschiedenen Sprachgruppen zusam
men. Siedlungsschwerpunkte der Wakhi und Shina-Sprecher lassen sich 
weiterhin in den Oberläufen von Karambar- bzw. Ishkoman-Fluß aus
machen. Das shina-sprachige Siedlungsgebiet setzt sich im Süden fort, 
unterbrochen durch das dazwischen eingeschaltete Territorium der überwie
gend Khowar-sprachigen Siedler.

Die Motive zur Aufsiedlung des Ishkoman-Tales waren unterschied
lich:

— Auf der Suche nach potentiellem Kulturland entschlossen sich 
Mitglieder benachbarter Gruppen zu Filialgründungen.
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— Die jeweiligen Herrschaftsinstitutionen (Mehtar von Chitral, 
britisch-kaschmirische Kolonialverwaltung) boten Flüchtlingen und No
maden in dieser siedlungsarmen Talschaft eine Heimstatt und erweiterten 
so ihre eigene Einkommensbasis.

— Die in den Nachbarregionen erfolgreichen Paschtunen dehnten 
ihre kommerziellen Aktivitäten auch auf die Bazare dieses Tales aus.

Einwanderung in Verbindung mit Urbarmachung und Agrarkoloni
sation zeichnen für das überproportionale Bevölkerungswachstum wie auch 
die ethno-linguistische Modifizierung einer am Ausgang des 19. Jh. 
präformierten Struktur verantwortlich, ähnliche Prozesse wie die hier am 
Beispiel einer peripheren Talschaft aufgezeigten Migrationsvorgänge sind 
im urbanen Kontext nachzuweisen.

Ethno-linguistische Segregation in Gilgit Bazaar

Während der Kolonialzeit hatte sich in Gilgit der einzige zentrale 
Bazar ausgebildet, der ursprünglich zur Versorgung der Garnison entstan
den war und sich auf die Kaufkraft der regionalen Oberschicht und der in 
öffentlichen Einrichtungen Beschäftigten stützte. Daneben existierte eine 
weitere Bazarzeile von sechs Ladengeschäften in Gupis. Dieser Bazar von 
sekundärer Bedeutung profitierte ebenfalls von der militärischen Funktion 
der Siedlung und dem damit verbundenen Warenumschlag.18 Die Stadt 
Gilgit, die zwischen 1911 und 1961 weniger als 5000 Einwohner zählte, 
erfuhr seit Fertigstellung des Karakoram Highway einen überproportionalen 
Bevölkerungszuwachs.19 In Verbindung mit einer Erweiterung und Di
versifizierung der Handelsaktivitäten behauptete sich der Zentralbazar der 
Northern Areas als kommerzieller Knotenpunkt.

Die mittlerweile auf 40 000 Einwohner angewachsene Stadtbevölke
rung setzt sich zum überwiegenden Anteil aus Migranten zusammen. Diese 
Zu wanderer stammen aus den Talschaften im unmittelbaren Einzugsbereich 
Gilgits und fanden Beschäftigungen in Handel, Handwerk und Dienstlei
stungen. Eine zweite Gruppe bilden Händler und Unternehmer, die einen 
Teil ihrer Wirtschaftsaktivitäten aus dem Vorland ins Gebirge verlagerten. 
Staatliche Verwaltungseinrichtungen und Entwicklungsorganisationen ha
ben professionelle Kräfte angezogen, die sich temporär in Gilgit aufhalten.

Der Bazar von Gilgit war schon in früheren Zeiten durch die Domi
nanz auswärtiger Händler geprägt: Zur Versorgung der britisch-kaschmiri- 
schen Garnison hatten sich zunächst Kashmiri und Punjabi-Händler (Hindu 
und Sikh) in Gilgit angesiedelt. Unter der Lokalbezeichnung Kashiros 
werden die vermutlich seit der zweiten Hälfte des 18. Jhs. in Gilgit 
siedelnden Kashmiri als Handwerkergruppe erwähnt. Im Kashmiri Bazaar 
und Kashrote beheimatet haben sie die ökonomischen Aktivitäten in der 
ersten Hälfte des 20. Jhs. entscheidend geprägt.20

Die Entrepreneurs unterhielten einen kleinen Bazar, der in geringem 
Umfang vom grenzüberschreitenden Handel mit Ost-Turkestan (Xinjiang) 
profitierte. Schwankende Erfolge im überregionalen Warenaustausch be
stimmten ebenfalls das Geschehen vor Ort. Defizite in der lokalen Produk
tion brachten spezialisierte Händler aus einem weiten Einzugsbereich nach
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Gilgit, die Basisgüter wie Kleidung, Salz, Zucker, Tee und Gewürze feil
boten bzw. gegen Goldstaub, Butterfett (ghi) und Wollstoffe eintau* 
schten. 21

Mit der Teilung des Subkontinents 1947 verließen die nicht
muslimischen Händler Gilgit Bazaar, der mittlerweile auf mehr als 100 
Ladenboxen angewachsen war. Die freiwerdenden Gewerbe wurden zum 
Teil von Paschtunen und Hazara ausgefüllt. Die ersten Paschtunen sollen 
vom kaschmirischen Dogra-Statthalter in Gilgit angeworben worden sein: 
«...half of the policemen are Pathans who have been enlisted by the 
present Wazir-i-Wazarat.» (IOL/P&S/7/180/1397: Gilgit Diary 29.7.1905). 
Händler und Handwerker kommen erst im Zuge des offensichtlich 
wachsenden Versorgungsdefizits in Gilgit: STALEY (1966: 96) rechnet in 
den 60er Jahren zu den spezialisierten Handwerkern neben den Kashmiri 
«...the Pathan leatherworkers of Gilgit Town bazaar who have immigrated 
within the last few years.» Vor der Unabhängigkeit sollen lediglich ein 
Drittel der 1963 in Gilgit aktiven 75 Paschtunen im Bazarhandel tätig 
gewesen sein (STALEY (1966: 249)). Gleichzeitig macht sich eine andere 
Entwicklung bemerkbar: Lokale Entrepreneurs partizipieren an Handel und 
Dienstleistungen im Gilgit Bazaar und vergrößern ihr en Anteil bis 1964 
auf mehr als zwei Drittel aller Ladengeschäfte (Tab. 4). Dieser Trend hat 
sich bis in die Gegenwart weiter verstärkt. Mittlerweile haben drei Viertel 
aller Läden Besitzer aus der Region, was jedoch nicht notwendigerweise 
mit Umsatz und Profit korreliert. Zum Beleg wurde ein Abschnitt des Air
port Bazaar kartiert. Diese, in der Diktion von DITTMANN (1994: 332) 
als «ethnisch durchmischter Teilbazar» klassifizierte Ladenstraße hat sich 
erst in den 80er Jahren zu einem modernen Geschäftsbezirk entwickelt. Ein 
knappes Drittel aller Ladengeschäfte Gilgits befinden sich in diesem nach 
Eröffnung des Karakoram Highways gegründeten Bazar, ln dieser Zufallss
tichprobe wird die ethno-linguistische Durchmischung an einem Geschäfts
viertel aus der jüngeren Wachstumsperiode verdeutlicht. 22 Bei den hier 
aufgenommenen 96 Gewerben dominieren die Händlergruppen aus dem 
Hochgebirgsraum, während ein Viertel der Unternehmer aus down country 
stammen (vgl. Tab. 4). Allein in diesem Abschnitt des Airport Bazaar 
ließen sich elf verschiedene Sprachgruppen und zwölf Herkunftsregionen 
nachweisen.

Allgemein ist die Quote von in den Northern Areas beheimateten 
Unternehmern gestiegen, gleichzeitig erhöhte sich jedoch auch die Zahl 
von Wanderhändlem aus down country bzw. von niedergelassenen Entre
preneurs, die aufgrund ihrer Herkunft bzw. der ihrer Väter und Großväter 
von der Lokalbevölkerung weiterhin als ortsfremd bezeichnet werden. Die 
multi-linguale Struktur im ländlichen Raum der Northern Areas bildet sich 
im urbanen Kontext ebenfalls, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung ab.

Sprache, Konfession und Konfliktaustragung

Die Untersuchung der Sprachgruppendifferenzierung in den 
Northern Areas hat gezeigt, daß die aufgenommenen Muster nur jeweils 
für einen gewissen Zeitabschnitt repräsentativ sind und ständigen Verän
derungen unterliegen. Der Rückzugsgebietcharakter dieser Hochgebirgs-
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region, die BUDDRUSS (1993: 23) als «lebendes [sprachliches] Museum, 
in dem noch heute sehr eigentümliche Sprachen in Gebrauch sind» 
bezeichnete, ist näher zu erläutern. Einerseits konnten sich hier eine 
Vielzahl von Sprachen erhalten, andererseits ist dieser montane Raum 
keinesfalls durch Isolation und Stagnation gekennzeichnet. Vielmehr läßt 
sich nachweisen, daß in Verbindung mit Bevölkerungswachstum, Migration 
und Partizipation an überregionalen Wirtschaftskreisläufen hochgebirgs- 
spezifische Siedlungsmuster und Ökonomien modifiziert werden. Sich 
verändernde Sprachgruppenzusammensetzungen reflektieren u. a. diese 
Transformationsprozesse. Diese Feststellung bezieht sich auf die Beob
achtung bzw. Aufnahme eines Kriteriums — Sprache, über Gruppenbe
ziehungen, sozio-ökonomischen Austausch und Konfliktpotentiale ist 
hiermit noch wenig ausgesagt. Es läßt sich so untermauern, daß distinkte 
Sprachen, die teilweise nur von wenigen Trägern gesprochen werden, sich 
bis in die Gegenwart behaupten konnten und als eigenständig identifiziert 
werden. In Fällen, die eine Abgrenzung von Personengruppen zur Durch
setzung von Ansprüchen erforderlich machen, werden aber auch solche 
Kriterien — unter anderen — zur Identitätsbestimmung herangezogen. 
Gerade die Benutzung einer gemeinsamen Sprache besitzt neben der 
erleichterten Kommunikation unter Gruppenmitgliedern den Vorteil, 
Außenstehende von Konversation ausschließen zu können. Dieses Argu
ment wird durch die Tatsache relativiert, daß in der Untersuchungsregion 
zahlreiche bilinguale und gemischtsprachige Haushalte existieren. Sofern 
nicht andere grenzbildende Faktoren hinzukommen, sind Sprachgruppen 
keine endogenen Einheiten. Es bleibt zu diskutieren, wie diese Strukturen 
in die Konfliktaustragung in Nordpakistan eingebunden sind und in wel
chem Kontext Sprachgruppenzugehörigkeit wichtig wird.

Gruppenauseinandersetzungen werden auf unterschiedlichen organi
satorischen und gesellschaftlichen Ebenen ausgetragen. Hier sollen ledig
lich die Konflikte näher betrachtet werden, in die Gemeinschaften auf 
lokaler, regionaler und überregionaler Ebene einbezogen sind.

1. Lokale Ebene: Regelmäßig auftretende Streitfälle im ländlichen 
Raum beziehen sich auf die Zugangsberechtigung zu Naturressourcen wie 
Ödland, Weidegebiete, Fundorte mineralischer Rohstoffe und Nutzungs
rechte an Wasser. In Gesellschaften ohne Katasteraufzeichnungen und ohne 
Dokumentation von Besitztiteln und Genealogien erfolgen Argumentatio
nen in solchen Auseinandersetzungen häufig über die in den oralen Tradi
tionen der jeweiligen Gemeinschaften niedergelegten Historie. Beteiligte 
Konfliktparteien berufen sich auf ihre Kenntnis der Abfolge von Abstam
mungsgruppen, die Kultumahme von Dorfgemeinschaften und die Schaf
fung von Regionalverbänden. Aufgrund der oben erläuterten differenzierten 
Migrationsgeschichte unterschiedlicher ethno-linguistischer Gruppen wer
den diese Konflikte um Verfügungsrechte häufig entlang von Sprach
grenzen ausgetragen. Fallbeispiele lassen sich aus fast allen Talschaften 
mit Mischbevölkerung anführen. Schlichtung erfolgt entweder vor lokalen, 
von allen Beteiligten anerkannten Gremien oder in den Instanzen staat
licher Gerichtsbarkeit. In beiden Fällen werden als Zeugen in erster Linie 
wissende alte Männer gehört, die vom jeweiligen Standpunkt betrachtet die 
historischen Ansprüche der Konfliktparteien auf Basis der gruppenspezi
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fischen Migrationsgeschichten vortragen. Die Entscheidungsfindung basiert 
dann auf der Glaubwürdigkeit der Aussagen.

Die Wirtschafts- und Verwaltungszentren sind in den einzelnen Tal- 
schaften die Lokalitäten mit der größten ethno-linguistischen Heterogenität 
der Bevölkerung. Diese Funktion haben in Gupis und Yasin Tahsil die 
gleichnamigen Hauptorte inne. Aufgrund einer speziellen herrschaftspoli- 
tischen Konstellation gilt für Taus in Yasin ähnliches (vgl. STÖBER 1993). 
In Ishkoman lassen sich Imit und Chatorkhand als ehemaliges und 
gegenwärtiges Zentrum der Talschaft so kennnzeichnen. Hunza und Nager 
repräsentieren in dieser Hinsicht xenophobe Gemeinschaften, da Gruppen
konsens über die weitgehende Ausschließung auswärtiger Entrepreneurs zu 
bestehen scheint. Allein der Grenzbazar von Sost stellt eine Ausnahme dar 
(KREUTZMANN 1996). Hier erfolgt der Warenumschlag und die Zollab
fertigung für den pakistanischen Überlandhandel mit China. Die Spielräume 
für Handel und Schmuggel werden von allen Beteiligten ausgeschöpft und 
erlauben in diesem Vorposten auch Geschäftsaktivitäten ortsfremder Entre
preneurs. So wie Gilgit eine multi-ethnische Struktur aufweist, gilt prin
zipiell ähnliches für Skardu als Zentrum Baltistans (vgl. auch FAGGI & 
GINESTRI 1977) und für Chilas als Markt- und Verwaltungshauptort des 
Diamir-Distriktes. In Chilas waren wie auch in anderen Bazaren (Skardu, 
Astor) schon frühzeitig Burusho aus Hunza in Handel, Dienstleistungs
wesen und Handwerk involviert. Noch in den 60er Jahren rekrutierten sich 
alle 60 Entrepreneurs in Chilas Bazaar aus Ortsfremden (STALEY 1966: 
250). Jüngere Immigranten unterschiedlicher Herkunft auf Arbeitssuche 
und zum Betreiben privater Geschäfte sowie auf ihre Planstellen versetzte 
Beamte kommen hier zusammen. Ungleiche ökonomische Partizipation, 
konfessionelle Heterogenität und Konfrontation unterschiedlicher Interes
sengruppen strukturieren das dortige Konfliktmuster.

2. Regionale Ebene: Gilgit als urbanes Oberzentrum der Northern 
Areas symbolisiert diese brisante Lage besonders, die sich fast alljährlich 
dort in sectarian clashes mit einer beträchtlichen Anzahl an zu bekla
genden Todesopfern manifestiert. Ihren Ausgangspunkt besitzen diese 
Auseinandersetzungen in erster Linie im städtischen Umfeld Gilgits. Die 
sectarian clashes beruhen auf kommunalistischen Gruppenbildungen, in 
denen die Zugehörigkeit zur zwölferschiitischen bzw. zur sunnitischen 
Glaubensgemeinschaft das eindeutige Unterscheidungskriterium darstellt. 
Als Repräsentanten beider Gemeinschaften fungieren bei Schlichtungs
verhandlungen Vertreter der Anjuman-e-Ahle Sunnat und der Anjuman-e- 
Imamia. Da die Korrelation zwischen Konfessionszugehörigkeit und 
Sprachgruppe zwar in einigen Fällen hoch ist, in anderen jedoch gering 
bleibt, spielen Sprachgruppendifferenzierungen in diesem Zusammenhang 
eine untergeordnete Rolle. Eine große Übereinstimmung zwischen sunniti
scher Glaubensrichtung und Mitgliedern einer Sprachgruppe trifft für Pash- 
to-Sprecher, Gujur, Kirgisen und Uiguren zu. Ebenso gilt, daß alle Spre
cher des Nager-Burushaski in gleichem Maße zur Zwölfershia gehören wie 
Wakhi, Munji und Sariqoli zur Ismailiya. In allen anderen Gruppierungen 
sind solche Korrelationen auf der Grundlage der hier angewendeten Grup
penbildungen unzulässig.
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Zusätzlich zum regional geprägten Spannungspotential erhalten die 
hier angeführten Auseinandersetzungen eine überregionale Dimension 
durch den missionarischen Eifer charismatischer Prediger aus down 
country. Im Punjab existieren solche Konflikte in ähnlicher Konstellation 
und werden ebenfalls häufig gewalttätig ausgetragen. 23 Der Bericht einer 
internationalen Juristenkommission rubrizierte diese Übergriffe, die in den 
letzten Jahren an Häufigkeit und Intensität zugenommen haben, unter 
«ethnic minorities» (PETREN et al. 1987: 116— 118).24 Bei den letzten 
Wahlen zu den Local Bodies der Northern Areas im Jahre 1991 boykot
tierten zwölferschiitische Regionalgruppierungen die Aufstellung von 
Kandidaten und den Umengang, da sie einen Komplott sunnitisch domi
nierter Verwaltungsinstitutionen bei der Zulassung von Bewerbern und der 
Einrichtung der Wahlkreise unterstellten. 25 Diese Verweigerungshaltung 
wurde jedoch bei den letzten Wahlen 1994 nicht wiederholt.

3. Überregionale Ebene: Zwei Konfliktbereiche sind hier zu unter
scheiden, an denen auf der einen Seite jeweils die Bergbewohner sich 
befinden und auf der anderen Seite Azad Kashmir bzw. die pakistanische 
Zentralregierung auftreten.

Die ungeklärte politische Sachlage bezüglich der völkerrechtlichen 
Zugehörigkeit der Nordgebiete im Konfliktfeld Kaschmir hat dazu 
beigetragen, daß seit Absetzung der letzten Lokalherrscher (1972— 1974) 
den Bewohnern der aus Gilgit Agency und Baltistan hervorgegangenen 
Northern Areas grundlegende Bürgerrechte wie beispielsweise die parla
mentarische Vertretung in Senat und Nationalversammlung und der Pro
vinzstatus mit eigener Gerichtsbarkeit für die Region verweigert wurden. 26 
Neben wiederholten Forderungskatalogen, die diese Ansprüche den zustän
digen politischen Gremien in Islamabad unterbreiteten, wurden mehrfach 
Generalstreiks und andere Maßnahmen zur Dokumentation der Dringlich
keit eingesetzt. Einige der Hauptforderungen beziehen sich auf die Gleich
stellung der Gehaltsgruppen und die Abschaffung der Diskriminierung von 
Bergbewohnern bei Stellenbesetzungen im höheren Verwaltungsdienst. Die 
gegenwärtig vom Ministry o f Kashmir Affairs and Northern Areas direkt 
aus Islamabad verwalteten Nordgebiete verlangen ein Plebiszit zur Ab
stimmung über eine von Kaschmir unabhängige Provinz mit allen dazu
gehörigen Rechten und Funktionen. 27 Zur Durchsetzung dieser Forderung 
haben sich Bewegungen gebildet, die unter dem Titel Balawaristan (Berg
land) firmieren. Hier erfolgt also eine Abgrenzung der Bewohner der 
Northern Areas gegenüber einer kaschmirischen politischen Elite, die mit 
kolonialem Dominanzgehabe der früheren Dogra-Dynastie gleichgesetzt 
wird. Der erfolgreich geführte Unabhängigkeitskampf im Jahre 1947/48, 
der zur Abschüttelung des Dogra-Jochs und zur Gründung der kurzlebigen 
Independent Republic o f Gilgit am 1.10.1947 geführt hatte, liefert den 
historischen Bezugspunkt für gegenwärtige Abgrenzungsstrategien.

Ein erstes Entgegenkommen signalisierte die Interimsregierung unter 
dem Übergangspremier Moeen Qureshi im Herbst 1993. Angesichts der 
sich verschärfenden Auseinandersetzungen und erneuten sectarian clashes 
in Gilgit im August-September mit Verhängung von Ausnahmezustand und 
Ausgangssperren sah sich die Zentralregierung in Islamabad zur Handlung 
aufgerufen. Das nur drei Monate im Amt befindliche Kabinett Qureshi
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nutzte seine vom Militär gestützte Sonderstellung und seine größere 
Unabhängigkeit von klientelistischen Beziehungen zur Handlung. Der 
Forderung nach einem Provinzstatus entgegenkommend, ohne den völker
rechtlichen Status anzutasten, wurde ein Chief Executive für die Northern 
Areas im Range eines Bundesministers eingesetzt, der dem auf 26 
Mitglieder erweiterten Northern Areas Council vorsitzt. Drei Mitglieder 
dieses Rates dienen dem Vorsitzenden als Berater und vertreten die Ge
schicke der Region gegenüber der Zentralregierung in Islamabad.28 Somit 
wurden zumindest teilweise Forderungen aus früheren, gemeinschaftlich 
von Repräsentanten der Bergbevölkerung vorgebrachten Petitionen erfüllt. 
Einerseits gewährt diese Umstrukturierung den Northern Areas intern die 
einer Provinz vergleichbaren Rechte, andererseits wird der konstitutionelle 
status quo bezüglich Wahlrecht zur Nationalversammlung und hinsichtlich 
der von Islamabad kontrollierten Zentralverwaltung beibehalten. Im Herbst 
1994 erfolgten die ersten Regionalwahlen nach der Reform. Auf der 
Grundlage von Parteiprogrammen und von unabhängigen Kandidaturen 
setzten sich i. w. die Vertreter der wichtigsten Konfessionsgruppen propor
tional zu ihrer Gewichtung in den Stimmbezirken durch.

Im Rahmen dieser in erster Linie mit der Zentralregierung in 
Islamabad ausgetragenen Auseinandersetzung um gleichrangige politische 
Rechte werden gleichzeitig auch Forderungen nach Repräsentanz in loka
len, staatlich kontrollierten Massenmedien geltend gemacht. Dabei geht es 
um Forderungen nach Sendezeit in Lokalsprachen. Bei der Aufnahme des 
Sendebetriebs von Radio Gilgit Ende der 70er Jahre war als regionale 
Programmsprache allein Shina berücksichtigt worden. Mitte der 80eT Jahre 
kam ein täglich ausgestrahltes, einstündiges Burushaski-Programm hinzu. 
Diese Bereicherung des kulturellen Lebens mit Lokalnachrichten, Gedich
ten und Kurzgeschichten (vgl. BUDDRUSS 1993: 34— 35) in den beiden 
Hauptsprachen Gilgits kam zunächst allein dem Einzugsgebiet der Stadt 
zugute und symbolisierte zugleich urbanes Leben. Seit im Jahre 1989 die 
Ausstrahlungsbedingungen verbessert wurden, stellen Vertreter anderer 
Sprachgruppierungen ebenfalls Forderungen. Sie möchten von der höheren 
Sendekapazität und den erweiterten Empfangsmöglichkeiten in den Nort
hern Areas profitieren. Der Anspruch auf ein Mitspracherecht bei der Pro
grammgestaltung und der Vergabe von Sendezeiten für einzelne Sprachen 
wird artikuliert. Das Medium Radio ermöglicht mittlerweile eine direkte 
Versorgung großer Gebiete mit aktuellen Nachrichten, Hörspielen und 
Stellenangeboten auf einer einzigen Frequenz. Die Forderungen in diesem 
Verteilungskonflikt werden institutionell von Sprachvereinigungen vorge
bracht. Diese Interessenvertretungen haben sich darüber hinaus die Erhal
tung und Verschriftlichung ihrere eigenen Sprachen zum Ziel gesetzt. Es 
existieren regionale Vereinigungen wie z. B. Anjuman-e-Taraqqi Khowar 
(Chitral), Wakhi Tajik Culture Association (Gulmit), Halqa-e Ilm о Adab 
Baltistan (Literarische Gesellschaft von Baltistan, Skardu), Gujri Adbi 
Academy (Islamabad). Als einzige literarische Organisation führt das in 
Gilgit beheimatete Karakoram Writer's Forum Vertreter mehrerer Sprach- 
gruppen zusammen. Unter dem Einfluß und der Initiative des Lokalge
lehrten und Verfassers eines Textbuches (für Schulen) in Khowar, Shah- 
zada Hussam-ul-Mulk, wurde schon 1956 in Drosh die Anjuman-e-Taraqqi
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Khowar gegründet und erreichte 1965 die Ausstrahlung Khowar-sprachiger 
Sendungen in Radio Pakistan sowie 1967 erste Publikationen in Khowar. 
Nach einer Phase der Inaktivität wurde 1978 ein erneuter Anlauf unter
nommen, der zur Gründung von Regionalkomitees in Chitral und außer
halb führte. 29 Als bislang letzter Sprachverein wurde die Wakhi Tajik 
Culture Association mit Sitz in Gulmit (Ghujal) 1990 gegründet und 
verfolgt Ziele auf mehreren Ebenen: Verschriftlichung und Erhalt der 
Sprache, Unterstützung von Forschungsarbeiten, Sammlung von literari
schen Arbeiten und ihre Publikation sowie Medienverwertung. Mittelfristig 
ist die Erstellung eines Wakhi-Curriculum und die Dokumentation von 
Liedgut, Dichtkunst und Dramen avisiert. Die kulturellen Vereinigungen 
bemühen sich nicht allein um die Verbreitung von Nachrichten und Litera
tur im Radio, sondern auch um die Niederlegung einer verbindlichen 
Umschrift, Ausarbeitung von Lehrmaterialien und die Unterrichtung von 
Schülern in ihrer Muttersprache. Diese Vereinigungen bilden die organisa
torische Basis für Forderungen nach Berücksichtigung aller Sprachgruppen 
in nationalen Erhebungen und kulturellen Aktivitäten sowie für regiona- 
listische Bewegungen, die sich in Zukunft wahrscheinlich stärker zu Wort 
melden und als Interessensvertretungen auftreten werden.

Folgerungen

Die Untersuchung von differenzierenden Gruppenmerkmalen in 
Nordpakistan hat die Sonderstellung der Hochgebirgsregionen bezüglich 
ihrer Bevölkerungszusammensetzung herausgestellt. Sowohl in konfessio
neller als auch in linguistischer Formation heben sich die Northern Areas 
deutlich vom pakistanischen, sunnitisch geprägten Tiefland mit auf Provin
zebene jeweils dominanten Sprachgruppen ab. Diese Unterschiede trugen 
zu der Annahme von Hochgebirgsregionen als regions o f refuge bei. Zur 
Beantwortung der eingangs aufgeworfenen Fragen lassen sich folgende 
Feststellungen treffen:

— Konfliktaustragungen wie die sectarian clashes unterscheiden 
sich keinesfalls von kommunalistischen Prozessen im Gebirgsvorland. 
Solche Auseinandersetzungen finden dort in ähnlichen Gruppenkonstella
tionen statt. Darüber hinaus besteht eine Kooperation der agierenden 
Gruppen, die sich auf der Basis gemeinsamer ideologischer bzw. kommu- 
nalistischer Plattformen verständigen.

— Die Bildung von Sozialgruppen erfolgt nach Kriterien, die je 
nach Konstellation unterschiedlich zusammengesetzt sein können. Regio
nale Interessensvertretungen können beispielsweise über alle Sprach- und 
Konfessionsgrenzen hinweg Individuen und Gruppierungen vereinigen, die 
in anderen Zusammenhängen gegensätzlichen Gemeinschaften angehören. 
Gruppenidentität wird gestiftet und zur Durchsetzung gemeinsamer Ziele 
instrumentalisiert. So bleiben Konfrontationen unterschiedlicher Gruppen in 
ihrer jeweiligen Konstellation auf die Konstituenden der Gruppenidentität 
hin zu untersuchen.

— Die Existenz von Sprachinseln deutet zwar oberflächlich auf 
Konservierung durch Isolation bzw. mangelnde Mobilität hin. Dennoch läßt
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sich aufgrund von Migrationsstudien eine beträchtliche Bevölkerungs
dynamik nachweisen. Kennzeichen dieser Dynamik sind Austauschbezie
hungen zwischen Tiefland und Hochland, aber auch intra-montane Mobi
litätsereignisse. Die Kombination dieser Vorgänge trägt dazu bei, daß die 
Sprachgruppenvielfalt komplexer wird. Diese Prozesse führen bislang 
jedoch keinesfalls zu ihrem Verschwinden.

Tabellen

Tab. 1: Sprachdifferenzierung in Pakistan
Tab. 2: Übersicht der im Hindukusch-Karakorum vertretenen Sprachgruppen
Tab. 3: Korrelation zwischen Sprach- und Konfessionsgruppen
Tab. 4: Vergleich der Herkunftsregionen der Bazarhändler in Gilgit 1964 und 1991

T a b e l l  1
Sprachdifferenzierung in Pakistan

Region/Provinz Bevölkerung 
Mio. E. 1981

S p r a c h g r u p p e n v e r t e i l u n g  (Prozentangaben fiir 1981)

Urdu Punjabi Pashto Sindhi Seraiki Baluchi Hindko Brahui Andere

Pakistan 84,253 7,60 48,17 13,15 11,77 9,84 3,02 2,43 1,21 2,81

Punjab 47,632 4,27 78,68 0,76 0,08 14,90 0,57 0,04 0,01 0,69

Baluchistan 4,332 1,37 2,24 25,07 8,29 3,08 36,31 0,13 20,68 2,83

Sind 19,029 22,64 7,69 3,06 52,40 2,29 4,51 0,35 1,08 5,98

N.W.F.P. 11,061 0,83 1,10 68,30 0,05 3,95 0,04 18,13 0,01 7,59

Chitral District 0,209 0,10 0,07 4,45 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 95,35

Northern Areas 0,574 0,78 1,28 0,80 0,02 0,00 0,01 0,18 0,00 96,93

Gilgit District 0,228 1,00 1,27 0,72 0,01 0,00 0,01 0,11 0,00 96,88

Baltistan Dist. 0,223 0,60 1,68 0,08 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 97,62

Diamir District 0,123 0,77 0,54 2,24 0,06 0,01 0,01 0,59 0,02 95,76

Die Daten für Pakistan und die Provinzen wurden 1981 auf der Basis 
einer zehnprozentigen Stichprobe erhoben; vgl. HARRISON (1986: 270). 
Quelle: Government of Pakistan 1983a: 12; 1983b: 42; 1984: 5, 18, 23; 
1990a: 79, 87
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T a b c l l  3
Korrelation zwischen Sprach- und Konfessionsgruppen

Sprache/Konfession Ismailiya Zwölfershia Nurbakhshia Sunna

Gujri i i Li - i i i - i i iTTTTTTTTTT ++++++++++ ++++++++++ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Domaaki ЛЛЛЛЛАЛЛЛ ЛААЛЛАЛЛЛ ++++++++++ ++++++++++
Khowar o o o o o o o o o ++++++++++ ++++++++++ 0 0 0 0 0 0 ©

Shina ОСЮОООООО © 0 0 0 0 0 0 ++++++++++ OOOOOOOOO
Pashto ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Punjabi ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++
Wakhi ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++
Uigurisch ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Bald ++++++++++ © 0 0 0 0 0 0 ЛЛЛЛЛАЛЛЛ OOOOOOOOO
Hunza-Burushaski ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++
Nager-Burushaski ++++++++++ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ++++++++++ ++++++++++
Werchikwar ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ++++++++++ ++++++++++ ++++++++++

oooooo
ЛЛЛЛЛ

0—10%
10—25%
25—50%

0000 

♦ ♦♦♦

50_75%

75—90%
90—100%

Quelle: Auswertung eigener Erhebungen

Übereinstimmung

T a b e l l  4
Vergleich der Herkunftsregionen der Bazarhändler in Gilgit 1964 und 1991

Regi<Miale Zuordnung 
der Hindlergmppe Potentielle Sprachgmppen

Prozentanteil der Händler 
in Gilgit Bazaar

1964 1991

Hunzukuts Burushaski, Shina, Wakhi 33,3 41,7
Nagerkuts Burushaski, Shina 18,8 0,0
Gilgiti Shina 26,8 28,1
Aston Shina 0,0 3,1
Yasini Werchikwar, Khowar 0,0 3,1
Bald Bald 0,0 U
Hazara/Paschtunen Pashto, Hindko 18,8 12,5
Kashmiri Kashmiri 5,2 0,0
Kashgari Uigur bzw. Kashgarlik 5,0 0,0
Punjabi Punjabi, Seraiki, Urdu 0,0 9,4
Andere Bald, Khowar, Shina, Mayr 2,7 1.0
Stichprobe N = 400 № = 96

№) Die Zufallsstichprobe wurde 1991 im Airport Bazaar durchgeführt. 
Quelle: Daten für 1964 nach STALEY (1966: 249-250) und eigene 

Erhebungen 1991



Notes
1. Government of Pakistan 1990b: 2, 23. In den Ausführungsbestimmungen wird das 

Bestimmungsspektnim des Begriffs Minderheit spezifiziert Mitglieder folgender Gruppen 
gehören zu Minderheiten: Christen, Hindus bzw. Angehörige der scheduled castes, Sikhs, 
Buddhisten, Parsen und Ahmadi. Bei allgemeinen Wahlen zum nationalen und zu Pro
vinzparlamenten werden seit 1978 für Minderheiten separate Wahlkreise eingerichtet. In der 
Nationalversammlung sieht der Verteilungsschlüssel 237 Sitze für Muslime, 20 für Frauen 
und 10 für Mitglieder von Minderheiten vor (PETR6n  et al. 1987: 39—40). Vgl. zur 
jüngsten Diskussion über Minderheitenrechte in Pakistan ZAFARYAB AHMED 1991; 
CHAUDRY 1992; HAIDER 1992.

2. In der islamischen Geschichte hat der Begriff umma einen Bedeutungswandel 
erfahren. Von der geschlossenen Gemeinschaft der arabischen Anhänger des Propheten in 
Mekka wandelte und weitete er sich zum politisch-religiösen Begriff einer regional 
ausgreifender gefaßten Gefolgschaft (PARET 1974). Auf die Gegenwart bezogen setzt 
ALAVI (1991: 163) umma mit dem Begriff millat (pers. säkulare Nation) gleich, womit im 
pakistanischen Kontext die Weltgemeinschaft der Muslime gemeint sein soll.

3. Government of Pakistan (1984: 18). Die Gruppe der Muslime wird in den Statistiken 
nicht weiter differenziert.

4. Unter den schiitischen Gruppierungen dominiert die Zwölfershia, die im Untersu
chungsgebiet mit über 270 000 Mitgliedern mehr als doppelt so viele Mitglieder besitzt wie 
die Ismailiya mit 130 000 Mitgliedern gefolgt von der Nurbakhshia mit 80 000 Mitgliedern. 
Die Ergebnisse der 1990—1991 durchgeführten Erhebungen weisen diese drei Gruppen als 
zahlenmäßig stärker aus als die Anhänger der sunnitischen Glaubensrichtung mit 70 000 
Personen. Vergleichszahlen aus anderen Untersuchungen liegen nicht vor, RIECK (1995: 
160) schätzt die Gruppenstärke der Nurbakhshia, deren theologische Zuordnung als Sufi- 
Orden im sowohl von außen als von innen unterschiedlich ausgelegten Grenzbereich 
zwischen Shia und Sunna vorzunehmen ist, auf 70 000 in den 90er Jahren.

5. Der Erhebungsbogen für den Bevölkerungszensus erfragt den Terminus mother ton
gue. Als Muttersprache wird nach dem chronologischen Primat die zuerst erlernte bzw. in 
der Kindheit benutzte Sprache erfaßt. Vgl. allgemein zum Definitionsspektrum von 
Muttersprachen BRETON (1991: 29—30).

6. Vgl. zum Verbreitungsgebiet des Pashto in Pakistan TARIQ RAHMAN (1995).
7. Zum Baluchistan-Konflikt und seinen Hintergründen vgl. HARRISON 1981, 1986.
8. Gleichfalls sind in dieser Gruppe der Mohajir Sprecher enthalten, deren Mutter

sprachen je nach Herkunft andere sein können. Beispielsweise stammen Siedler aus der 
damaligen Fluchtwelle ursprünglich aus Bihar, den United Provinces (heute: Uttar Pradesh), 
Hyderabad/ Dekkan und Gujarat.

9. Die Erhebungen für dieses Vorhaben konnten aufgrund fächerübergreifender Koope
ration im Schwerpunktprogramm «Kulturraum Karakorum», das dankenswerterweise von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wurde, in den Jahren 1989-1991 
ausgeführt werden. An der Ermittlung der benötigten Rohdaten wirkten Kollegen und Mit
arbeiter vor Ort tätiger Entwicklungsprojekte m it Namentlich genannt seien die 
Verantwortlichen des Aga Khan Rural Support Programme Izhar Ali Hunzai, Mohammad 
Darjat, Barkat Ali Khan und Safdar Khan sowie Inayatullah Faizi (Government College 
Boonif Chitral); Dr. Sabit Rahim (Planning <& Development Cell, Gilgit) und M. Latif (Chalt, 
Nager). Die Kolleginnen Hiltrud Herbers, Maria Marhoffer-Wolff, Anna Schmid und Moni
ka Schneid sowie Dr. Georg Stöber und Johannes Löhr stellten ihre Daten und Expertise 
großzügigerweise zur Verfügung. Die Befragungen der Bazarhändler in Gilgit vermittelte 
und unterstützte Amjad Ayub.

10. JETTMAR (1977: 429—433). Vgl. auch BIDDULPH (1880), HINÜBER (1995: 
660); LORIMER (1935—1938, III: 384); TIKKANEN (1988: 305).

11. Zu Migration und Ansiedlung der Gujur in Yasin vgl. HERBERS & STÜBER 
(1995), STÖBER (1993: 98) und zu Entwicklungen in Chitral FAIZI 1995.

12. Zu jüngeren Entwicklungen im Weidegebiet von Asumbar vgl. LANGENDUK 1991.
13. BIDDULPH (1880: 32—33). Seine Beobachtungen werden durch die früheren 

Berichte von George HAYWARD (1871: 4— 6) über Karambar und benachbarte Talschaften
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gestützt. Karl Jettmar machte den Verfasser auf eine von ihm im Dorf Ishkoman auf
genommene Variante aufmerksam, die besagt, daß ihre Vorfahren «...vor etwa 300 Jahren 
aus den Seitentälern des gekommen [seien], bereits zuvor sei das ganze Land leer 
gewesen — und wieder kultiviert worden. Wenn das wahr ist, dann kommen als Ursache für 
die Entvölkerungen auch Feldzüge der Moghul wie die von Mirza Haidar in Frage. Das gilt 
gleichfalls von Yasin — und würde erklären, wieso das Werschikwar [Yasin-Burushaski] 
vermutlich als Produkt einer späteren Zuwanderung zu verstehen ist — in einem früheren 
Burusho-Gebiet!» (briefliche Mitteilung vom 16.3.1994).

14. Die Verknüpfung zwischen Naturkatastrophen, politischen Ereignissen und 
Auswirkungen auf den Siedlungsprozeß wird in einer Fallstudie für Ishkoman exemplifiziert 
in KREUTZMANN (1994: 347—350).

15. Zur Rekonstruktion der Wakhi-Migrationen und zu den Fluchtereignissen, die zur 
Ansiedlung von Wakhi in Ishkoman führten, vgl. KREUTZMANN 1996.

16. Die Zahlenangaben beruhen auf Erhebungen von GURDON (1906) zitiert nach 
General Staff India (1928a: 158—159) und PAL (1934).

17. Vgl. zum Schicksal dieser Kirgisen-Gruppe MALIK KUTLU & REPOND 1992; 
SHAHRANI 1980, 1984.

18. India Office Library & Records: Departmental Papers: Political and Secret Seperate 
(or Subject) Files 1902-1931: IOL/P&S/l0/973: 159: Gilgit Diary July 1924.

19. Zur Bevölkerungsentwicklung in Gilgit vgl. KREUTZMANN (1995a: 114; Abb. 6).
20. Ein zeitgenössischer Bericht erwähnt die Kashmiri als «... the largest section of the 

population in Gilgit proper, but being weavers and carpenters [they] are regarded with some 
contempt by Shins and Yeshkuns alike». General Staff India (1928a: 168); vgl. auch DREW 
(1875: 433). Urn 1940 soll die überwiegende Mehrheit der Ladengeschäfte von Kaschmiri 
betrieben worden sein (STALEY 1966: 249).

21. General Staff India 1928a: 31—32.
22. Die dazugehörige Farbkarte wurde als Beilage III (Abb. 7) zu KREUTZMANN 

(1995a) publiziert. Vgl. zur überragenden Bedeutung der Stadt Gilgit als dominantes Ver- 
waltungs- und Wirtschaftszentrum der Northern Areas sowie als vorrangiges Migrationsziel 
von Bewohnern unterschiedlicher Talschaften DITTMANN 1994, 1995. Zur Funktion der 
Bazarorte im Karakorum vgl. auch FAGGI & GINESTRI 1977. Die geschlechtsspezifische 
Raumnutzung, eingegrenzte Aktionsräume und daraus resultierende Handlungsmuster in 
Gilgit untersucht GRATZ (1995).

23. Vgl. zu diesen Vorgängen ALAVI 1989; CHAPMAN 1993.
24. Vgl. auch JALAZAI (1993: 271—289)
25. Vgl. zu diesen Vorgängen The Frontier Post 23. & 30.11.1991; The Muslim 20.11. 

& 1.12.1991.
26. Zum Konfliktpotential im Umfeld der Kaschmir-Krise, den administrativen Inkon

sistenzen in Nordpakistan und Abgrenzungsproblemen vgl. KREUTZMANN (1995b).
27. Der Verlauf der seit 1985 zeitweilig vehement ausgetragenen Auseinandersetzungen 

ist in der pakistanischen Tagespresse dokumentiert, die zu diesem Zweck ausgewertet wurde. 
Für eine zusammenfassende Darstellung des Diskussionsstandes vgl. AHMAD 1992.

28. The Muslim 21.9. & 5.10.1993. Weitergehende Konzessionen, die auch die Übertra
gung haushaltsrechtlicher und administrativer Kompetenzen an das Northern Areas Council 
und nachgeordnete Exekutivorgane sowie die Einrichtung eines Chief Court in Gilgit umfas
sen, wurden im April 1994 angekündigt (AZIZ SIDDIQUI 1994).

29. SHAHZAD (1990). Mittlerweile richtete die Anjuman-e-Taraqqi Khowar zwei 
internationale Hindukusch-Konferenzen (1990 und 1995) in Chitral aus und bemüht sich um 
eine Diversifizierung und Institutionalisierung ihrer Aktivitäten.
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Af. С. Пелевин

ДИАЛЕКТ БАНДАРИ ЮЖНОГО ИРАНА

На диалекте бондари (bandart) говорит коренное население Бендер- 
Аббаса, административного центра провинции Хормозган, и его окрест
ностей. Число носителей диалекта указать сложно даже исходя из при
близительных данных об общей численности населения города (около 
ста тысяч человек), поскольку в последнее время население Бендер- 
Аббаса значительно пополнилось приезжими, не владеющими и не стре
мящимися овладеть местным диалектом.

Диалект бондари используется его носителями главным образом в 
бытовом общении между собой. Во всех иных сферах жизнедеятельности 
господствует персидский язык. Влияние последнего, обусловленное уско
рившейся интеграцией города в экономическую структуру страны, сильно 
сказывается и на грамматическом строе, и на лексике бандари. Диалект 
является бесписьменным, ибо на нем не выходят периодические или дру
гие издания, хотя самими носителями при необходимости для бытовых 
записей (например для передачи текста популярной песни на диалекте) 
применяется персидская графика. Подобные записи представляют собой 
явную транслитерацию, и в них усматривается некоторая системность. 
Еженедельно по местному каналу телевидения транслируется краткая, де- 
сяти-двадцатиминутная информационная передача на бандари с обзором 
городских новостей или рассказом об интересных событиях из истории 
города. Такого же рода небольшие программы иногда передаются и по 
радио.

Большой популярностью у населения Бейдер-Аббаса пользуется 
местное песенно-музыкальное творчество, своеобразное по мелодике, 
ритмике, тематике и манере исполнения, но в то же время имеющее об
щие черты с песенно-музыкальной культурой других областей иранского 
и арабского побережья Персидского залива. Широкое хождение имеют 
магнитофонные, преимущественно любительские, записи песен, испол
няемых на диалекте в сопровождении традиционного ансамбля, состоя
щего из волынки (пеу-атЬйп), духового (Jofit), струнного Cüd) и ударных 
(dohol, kaser) инструментов. Большое число этих записей относится к 
70-м гг. Из современных официальное распространение получила только 
одна запись трех песен на бандари с фестиваля народного творчества 
«Фаджр» («Заря»). Общей особенностью фольклора бандари является
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присутствие в нем морской тематики, хотя в настоящее время, судя по 
упомянутой записи, больше поощряются революционно-патриотические 
темы.

Баццари относится к юго-западной группе иранских языков 
(начальный *у > / ,  jema 'одежда*, ир. *yämaka; *Эг > s, ävus' 'беремен
ная*, ир. * äpugä\ *z > d, dumär 'зять*, ир. *zämätary *väc- > g(a)-y ageyt 
'он говорит’) и имеет сходные фонологические, морфологические и лек
сические особенности с диалектами Фарса (.somyüni, mäsarmi, büringüni, 
päpünT), Ларесгана (/дп, geräsi, bastaki, дсол/7, avazi, bixüyl, banärüyi), 
Бешагерда (северный и южный baskardX), диалектом кумзари (kumzäri). О 
состоянии изученности этих диалектов см.: [Lecoq, 1989, р. 341—343; 
Skjaerv0 , 1989, р. 363—369].

О существовании бандари как самостоятельного диалекта впервые 
упоминает И. Гершевич [Gershevitch, 1965, р. 219, п. 2]. Позднее он же 
сообщает о распространенности в Бендер-Аббасе диалекта авази (avazi), 
являющегося родным для выходцев из Аваза (Ларестан) [Gershe
vitch, 1970, р. 225, 233—234]. В работе Р. О. Skjaerv0  [1989, р. 369] отме
чена статья S. Н. Razavi «Lahje-ye mahalli-ye Bandar-e ‘Abbäs», содержа
щая «несколько глагольных парадигм и краткий список слов».

Бандари находится в тесном окружении других малоизученных 
или вообще не упоминаемых в иранистической литературе диалектов, ко
торые географически распространены на территории между Ларестаном 
и Бешагердом. К востоку от Бецдер-Аббаса на местных диалектах говорит 
население Минаба [Gershevitch, 1970, р. 225, 232—234; Skjaerv0 , 1975], 
Руцана (современный Дехбарез) [Gershevitch, 1970, р. 225], Менуджана. 
К северу распространен диалект хаджиабади (häßäbädf), к югу-восто
ку — диалект ленгеи (lengeT). Известны также островные диалекты хор- 
мози (hormozi) [Skjaerv0 , 1975], кешми (qesmi) и киши (ШТ). Имеющиеся 
материалы по диалектам минаби и хормози позволяют объединить их с 
диалектом бандари в самостоятельную подгруппу диалектов Хормозгана.

Записи по диалекту бандари были сделаны мной летом 1994 г. в 
Бендер-Аббасе. Обстоятельства позволили мне воспользоваться услугами 
только одного информанта, местного жителя X. П. 29 лет, поэтому при
водимые сведения могут частично нести на себе отпечаток индивидуаль
ных особенностей речи информанта.

Фонетика

В о к а л и з м .  Фонемный состав бандари включает семь гласных- 
монофтонгов (а, д, /, е, о, и, и) и дифтонг еу. Схема артикуляции глас
ных фонем соответствует той, что известна для диалекта лари [Kamioka, 
Yamada, 1979, р. X]. Количественная характеристика гласных фонем по 
признаку устойчивости и неустойчивости, как и во многих современных 
иранских языках, имеет второстепенное значение. К устойчивым отно
сятся д, I, й, к неустойчивым — д, е, д, и.

Исторические соответствия вокализма бандари с вокализмом сред- 
не-персцдского и классического персидского языков могут быть пред
ставлены следующим образом:
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I > I ё > ia > a ä > ä i>  e
и > o/u й > u/ü ö > ü
Отражение в бондари исторических гласных и и м  отличается не

которой нерегулярностью. Гласный и в одних случаях сохраняется (duxt 
’дочь’, duz ‘вор’), в других переходит в о (sorx ‘красный’, dom ‘хвост’). 
Исторически долгий гласный й обычно артикулируется в бондари как й 
(müsk ‘мышь’, düd ‘дым’, büden ‘становиться’), но иногда нерегулярно 
сохраняет свою качественную характеристику (xub ‘хороший’, pul ‘день
ги’, bähus ‘разумный’). Аналогичное явление просматривается также в 
диалектах Фарса и Ларестана. Это может быть как следствием внутрен
него незаконченного развития вокализма диалектов, так и результатом 
влияния современного персидского языка.

В словах арабского происхождения краткий гласный и отражает
ся, как правило, той же фонемой и (nusrat ‘победа’, dunyä ‘мир’), а дол
гий й — фонемой ü (masyül ’занятый’).

К иным фонетическим соответствиям относятся следующие:
а>  е в любой позиции: kenär ‘край’, deryä ‘море’, ähen ‘железо’, 

duzex ‘ад’, пет ‘влага’; в арабских словах — sedä ‘возглас’, servat ‘бо
гатство*;

ё > е в глаголе rexten ‘лить, сыпать’, ср.-перс. rixtan, и в слове 
penehk ’лоб’, ср.-перс. рёштк;

ä > и в позиции перед носовыми: Jum ‘чаша’, хипа ‘дом’, munden 
‘оставаться*;

о > и в соседстве с губными: buhär ‘весна’, suvär ‘всадник’, juväb 
‘ответ’;

ab/äb > *ои!аи > ü: sü ‘ночь*, лар. sou, кл. перс. sab; хй ‘сон’, 
лар. xouf кл. перс. xäb; hü ‘вода’, кумз. hau, лар. ои, кл. перс, äb; пик 
‘внук’, ср.-перс. nabag.

В некоторых словах, исторически имеющих двухсогласное начало, 
возникает протетический гласный е: eikäl ‘дичь’, ср.-перс. skarag; 
eSkasten ‘ломать’, ср.-перс. skastan (и в слове uskum ‘живот’, вероятно, 
является результатом ассимиляции). В середине слова на стыке соглас
ных может появляться вставной a: risamun ‘веревка’, кл. перс, rismän; 
särabun 'погонщик верблюдов’, кл. перс, sä г ban.

Дифтонг ои в некоторых персидских словах сохраняется, видимо, 
под влиянием современного персидского языка (гоиуап ‘масло’), но в 
арабизмах переходит в й: тйке 'время, момент’, tür 'образ, вид’.

К о н с о н а н т и з м .  В составе согласных бандари 22 фонемы: р, 
b, if, d, к, g, <5, / ,  /л, л, / ,  v, s, z, у, jc, у, A, £, £, /, г. В области консонантиз
ма можно отметить следующие характерные явления:

— падение конечных согласных преимущественно в односложных 
словах: zü ‘быстро’, кл. перс. züd\ ра ‘после’, кл. перс, pas; pi 'перед*, 
кл. перс, рй; уа ‘один’, кл. перс, уак; ä 'тот*, кл. перс, än;

— падение d  на стыке основ в слове rüxäna 'река*, 
кл. перс, rüdxäna, и после z: nazik ‘радом’, кл. перс, nazdik; duz ‘вор’, 
кл. перс, duzd;

— отсутствующий в бандари увулярный q в заимствованных словах 
обычно заменяется заднеязычным к (karz ‘долг’, mekdär ‘количество’, 
karävul ‘фазан’), а на конце слов после гласного, как правило, переходит
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в щелевой х  (salläx ’кнут’, käcäx ’контрабанда*, но kätey ’мясной соус’, 
käsek ’ложка’);

— интервокальный b имеет тенденцию перехода в v: ävus ’бере
менная’, ср.-перс. äbustän\ ävela ’оспа’, кл. перс. äbila\ bävä ’батюшка’, 
кл. перс. bäbä; taver ’топор’, кл. перс. tabar,

— s>  Ьъ  слове cehem ’глаз’, кл. перс. casm\
— d>  г в словах dumär ’зять’, кл. перс, dämäd; derang ’ребро’, 

кл. перс, danda;
— сохранение исторических согласных: müd ’волос’, ир. *mauda, 

ср.-перс. möy; borg ’бровь’, ср.-перс. bürg, кл. перс. äbrw, estak 'косточ
ка’, ср.-перс. ast(ag) ’кость’, кл. перс. hasta\

— V > giw): gin- осн. наст. вр. diden ’видеть’, ср.-перс. w in ; güz 
’шершень’, лар. biz, ср.-перс. wabz\ g ^ a k  ’лягушка’, ср.-перс. wak, 
лар. bok\

— сохранение группы xw в словах xwah ’сестра’, ср. перс, xwahar, 
кл. перс, xähar, хwas ’хороший’, ср.-перс. xwas, кл. перс. xüs.

—  смычные d, t на месте щелевого у  в словах hamsäda ’сосед’, 
кл. перс. hamsäya\ däti ’мачеха’, кл. перс. däya\

— случаи ламбдаизма: eskäl ’дичь’, кл. перс, sikär, espül 
’селезенка4, кл. перс. supurz\ diväl ’стена’, кл. перс, divär — и ротацизма: 
sixür ’дикобраз’, кл. перс, sixül;

— протетические согласные h в hü ’вода*, кл. перс. äb> и х  в xars 
'слеза’, ср.-перс. ars\

У слов, оканчивающихся на гласный, в случае присоединения 
изафета, окончания множественного числа и местоименных энклитик, 
появляются (восстанавливаются?) согласные у, v, п: vä zarba(v)o-(y)e 
Samsir ’ударами сабли’, sü(v)-e§ ’ее муж’, düsto-(ri)um ’мои друзья*.

Морфология

С у щ е с т в и т е л ь н о е .  Значение неопределенности и единично
сти выражается постпозитивным показателем -/, который часто сопрово
ждается числительным уа ’один’: tü уа sahr-i ’в одном городе’, уа mard-i 
’некий человек’, carek-i сап ’сколько стоит один чарак (мера веса. —
М. Я.)?’.

Суффиксальный показатель определенности w, представленный в 
различных фонетических вариантах в диалектах Фарса, Ларестана, кум- 
зари, в бандари употребляется редко: berär-e gap-ü Käsum пит-es hasta 
’старшего брата звали Касум*.

Окончание множественного числа для всех существительных, 
одушевленных и неодушевленных, в большинстве случаев звучит как от
крытый о: zano ’женщины’, aspo ’лошади’, gadüko ’кувшины’. В отдель
ных случаях оно по звучанию приближается к гласному ü (sekkavü 'мо
неты*), но при односложных словах с й четко ему противопоставляется 
(rüzo ’дни’, lüvo ’губы’). Под влиянием персидского языка иногда могут 
появляться окончания -än (mä cükän-e xaliji 'мы ребята с залива’) и -hä 
(äfarin bar sepähä ’слава войскам’).
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В атрибутивных сочетаниях связь определяемого с определением 
осуществляется через изафетный показатель -е: bäes-e marg-e süv-e те 
’причина смерти моего мужа’. Встречаются случаи отпадения изафета 
(обычно после гласного): sedä хо ’свой голос*.

К числу характерных для бандари словообразовательных суффик
сов относятся:

-ük: mürük ’муравей*, кл. перс. тйг\ postük ’горб’, post ’спина’; 
farfarük ’юла*, совр. перс, ferfere; damük ’веер*, dam ’дуновение’;

-Iак: бйгак ’цыпленок’, совр. перс.jüje\ ädamkasak ’водоворот* (от 
ädam ’человек’ и kos- осн. наст. вр. глагола kasiden ’тянуть, тащить’); 
sastak ’щелчок пальцами’, säst ’большой палец’;

-/: jofti ’дудка’, jqft 'пара* (одна из разновидностей Jqfti состоит из 
двух трубок); marzi ’водосток’, м. б. от m an  ’край, граница’;

-ü\ jikü  ’качели\jik xo rd en  ’качаться’; kücükü ’малыш*, кйсек ’ма
ленький’; singü ’краб’, пашто cingäs\

-|еу. sarey ’крик животного’ наряду с sarra\ вероятно, также в сло
вах küley ’кашель’, güsey 'чихание*;

-■ang: derang ’ребро’, кл. перс, danda; koludang 'гнездо, нора’, 
лар. kot, хон. kwaze.

П р и л а г а т е л ь н о е .  Сравнительная степень образуется с по
мощью суффикса -te(r): hüv-e garmte 'более теплая вода’, i ketäb gapter- 
еп ’эта книга больше’, а превосходная степень — с помощью суффикса 
-terin: kücekterin liho 'самые маленькие сети*.

Ч и с л и т е л ь н ы е  в бандари употребляются те же, что и в со
временном персидском языке. Исторический гласный сохраняется в уа 
'один* и sas ’шесть’.

М е с т о и м е н и е .  Формы личных местоимений представлены в 
таблице.

Т а б л и ц а

Лицо

Формы личных местоимений

тонические энклитические проклитические

ед. число мн. число ед. число мн. число ед. число мн. число

1 те та -um -шпй/-етй um-, та- mä-
2 to Somä -ut/-et -utü/-etü et-, ta- tä-
3 Ü äSü/üSü -u5ü/-e$ü i-, Sa- Sä-

Энклитические местоимения выполняют функцию притяжатель
ных местоимений (gadük-usü 'их кувшин’). Энклитика 3-го лица единст
венного числа -/ обычно фигурирует в сочетании с возвратным место
имением xo(d): ü xod-i 'он сам’, но иногда употребляется параллельно с 
-us/-es\ süv-i и süv-es ’ее муж*.

Проклитические местоимения используются в посессивной конст
рукции с глаголом hasten ’быть, иметься* для выражения значения при
надлежности-обладания (singü um-ha 'у меня есть краб’, хипа mä-hasta
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*у нас был дом*), а также в спряжении глаголов в качестве показателей 
лица и числа субъекта: düS bey ü xurmä um-dä * вчера я дал ему фиников*, 
äSü sedä Sä-Snüt ’они услышали голос’, di ta-vä ’что ты хочешь’ 
(подробнее см. ниже). Проклитики единственного числа um-, et-, i- и 
та-, ta-, Sa- отличаются по сфере употребления: первые используются в 
конструкции наличия и в спряжении переходных глаголов в простом 
прошедшем и преждепрошедшем времени, вторые — в спряжении всех 
глаголов в прошедшем длительном времени и в спряжении глагола västen 
'хотеть* в настоящем времени. Проклитические местоимения примыкают 
непосредственно к глаголу или префиксу отрицания па (diz-i i-na-goft 
'ничего не сказал’).

Указательные местоимения ближней степени / и дальней степени 
ä иногда могут выступать в роли личных местоимений: / га 'он ушел*.

Возвратное местоимение xo(d) употребляется как самостоятель
но, так и в сочетании с энклитиками— xod-um, xod-et, xod-i /  xod-uS, 
xod-emü, xod-etü, xod-eSü — в значениях 'сам' (me xod-um i kär akunum 
'я сам это делаю’), 'себя, себе’ (vä xod-i i-goft 'себе сказал’), 'свой* (suäl- 
o-pors-e хо 'свои расспросы’). Со значением 'сам* местоимение xo(d) 
употребляется только постпозитивно.

Вопросительные местоимения: ке 'кто*, de 'что*, ёап 'сколько*, 
кат 'какой, который’ (кл. перс, kadäm, сомг. кат).

Определительные: har 'каждый, всякий’, Нота 'весь, все’ (с 
определяемым сочетается без изафета: hama mardom 'все люди', hama 
ketäb 'вся книга’).

Неопределенные: hid 'какой-нибудь* (с отрицательной формой 
глагола— 'никакой, ничто’), ka(s), kas-i 'кто-нибудь* (с отрицательной 
формой глагола — 'никто’).

Н а р е ч и я :  места— ijä 'здесь', äjä 'там* (бур. ijä, üjä), lard 'вне, 
снаружи’; времени — amrüz 'сегодня*, amSü 'сегодня ночью’, düS 'вчера*, 
parir 'позавчера’, sabä 'завтра*, passabä 'послезавтра*; образа дейст
вия — itükä 'так, таким образом*.

Г л а г о л .  Глагольные формы образуются от основ настоящего и 
прошедшего времени. Некоторые из основ при спряжении подвергаются 
стяжению или усечению, что является характерной особенностью всех 
родственных диалектов южной группы. Основы двух глаголов — 
kardunden, kard- 'бросать* и kaften, ка- 'падать* — отличаются от тех, 
что употребляются в современном персидском языке (andäxtan, andäz- и 
qftädan, oft-), но известны в диалектах сомгуни (кап- 'бросать, стрелять’ 
[Mann, 1909, S. 36]), лари (kev/keb, kat/ket 'падать’ [Молчанова, 1982,
с. 425, 426]) и кумзари (kefi/kufl 'он упал’ [Thomas, 1930, р. 29]). Значи
тельные фонетические изменения претерпела основа прошедшего време
ни глагола hunden 'идти' (лар. onda, хон. honda, совр. перс, ämadan). 
Глагол иметь (совр. перс. däStan) в бондари отсутствует, и вместо него 
используется конструкция наличия с глаголом hasten. Глагол büden со
храняет в бондари, как и в диалекте лари, свое старое значение 'становить
ся*, а употребляемый в этом значении в современном персидском Sodan 
отсутствует (старое значение глагола Sudan 'идти, уходить’, сохраняю
щееся в лари, в бондари передается только глаголом raften). Основы на
стоящего времени глаголов 'приходить' и 'приносить’ при образовании
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форм настояще-будущего времени имеют начальный согласный t- (atät 
’идет’, atärum ’несу’), который, возможно, сопоставим с превербом da-, 
употребляемым в аналогичных случаях в лари [Молчанова, 1982, 
с. 429, 430], либо является неэтимологическим. Глагол däden ’давать’ в 
повелительном и сослагательном наклонениях имеет преверб hä- (hädä 
’дай’, bäya hädeym ’мы должны дать’).

Изъявительное наклонение представлено глагольными формами 
настояще-будущего, ближайшего будущего, настоящего продолженного, 
простого прошедшего, преждепрошедшего и прошедшего длительного 
времени.

Настояще-будущее время образуется от основы настоящего време
ни с помощью префикса а-, известного в диалектах Ларестана и Беша- 
герда, и личных окончаний: -um, -i, -(e)t, -im, -i, -ап/-еп. Формы 2-го лица 
единственного и множественного числа совпадают:

diden, gin- ’видеть’ nehäden, nos- ‘класть*

ед. число мн. число ед. число мн. число

1 л. aginum aginim anosum anosim
2 л. agini agini anosi anosi
3 л. aginet aginan anoset anosan

Подобным образом спрягаются все глаголы, у которых основа 
оканчивается на согласный. Если основа оканчивается на гласный, то 
при присоединении личных окончаний происходит стяжение гласных:

raften, га- hundert, (t)ä- bilden, bü-
'вдги, уходить’ ’идти, приходить’ ’становиться’

агат areym atäm ateym abüm abim
arey arey atey atey abi abi
areyt aran atät atän abüt aban

Глагол vasten ’хотеть’ спрягается с помощью проклитических 
местоимений:

ma-vä mä-vä
ta-vä tä-vä
$a-vä Sä-vä

Отрицательные формы образуются с частицей na-, которая стяги
вается с префиксом а-: näram ’не ухожу’, näginet ’не видит’.

Ближайшее будущее время (futur immidiat) образуется сочетанием 
вспомогательного глагола hunden и смыслового глагола в формах настоя
ще-будущего времени: atom aninum ’я [сейчас] саду’, atän arasen ’они 
[сейчас] прибудут’.
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Настоящее продолженное время аналогично диалектам лари и се
верному башкарди образуется от причастия прошедшего времени (основа 
прошедшего времени с окончанием -а) посредством префикса а- и лич
ных окончаний, соответствующих глагольной связке:

neves ten ’писать’
aneveStum
aneveStey
aneveSten

aneveSteym
aneveStey
aneveSten

raften ’уходить’
araftum arafteym
arafley araftey
araflen araften

Эта видовременная форма аналогична персидской— därad miravad 
’он идет’ — и обычно передает длительность действия в момент речи: те 
kär akerdwn 'я [сейчас] работаю’, kas-i ke dumbäl-es agardidey xodum-um 
’тот, кого ты ищешь, я сам и есть*.

В простом прошедшем и преждепрошедшем времени переходные 
и непереходные глаголы имеют разные системы спряжения. У непере
ходных глаголов показателями числа и лица выступают личные оконча
ния, а у переходных — проклитические местоимения {um-, et-, /-, mä-y 
tä-, sä-).

Прошедшее время непереходных глаголов образуется от основы 
прошедшего времени с помощью личных окончаний. В 3-м лице единст
венного числа окончание нулевое, а основа часто усеченная:

rasiden ’достигать’
rasidum rasidim
rasidi rasidi
rasi ras idan/rasiden

raften ’уходить’ 
raftum raftim
rafti rafti
ra raftan/raften

У переходных глаголов к основе прошедшего времени, часто усе
ченной, а иногда имеющей окончание -еп (инфинитив?), присоединяются 
проклитики:

borden ’нести, уносить’ diden ’видеть’
um-bord(en) mä-bord(en) um-di mä-di
et-bord(en) tä-bord(en) et-di tä-di
i-bord(en) Sä-bord(en) i-di Sä-di

Примеры форм 1-го лица единственного числа других глаголов:
kerden ’делать’ — wn-ke{rd){eri)
zaden ’бить’ — um-za
däden ’давать’ — um-dä
goften ’говорить’ — um-goft/um-gü
värden 'приносить’ — um-värd{en)
У глаголов esnüten ’слышать’ и esnäxten ’знать, узнавать’ формы 

3-голица единственного числа имеют следующий вцд: Sesnüt и sesnäxt.

116



Очевидно, здесь произошла контаминация двух типов проклитик под 
влиянием корневого s или восстановление этимологического s.

Преждепрошедшее время образуется у непереходных глаголов 
присоединением суффикса -аг, известного в северном баиисарди, и лич
ных окончаний к причастию прошедшего времени. Форма 3-голица 
единственного числа представлена чистым причастием:

haften * падать* hunden ’приходить’
kaftarum kaftarim hundarum hundarim
kaftari kaftari hundari hwidari
kafta kaftaren/-an hunda hundaren/-an
Переходные глаголы образуют преждепрошедшее время присоеди

нением проклитик к причастию прошедшего времени:

däden ’давать’ esnüten ’слышать’
шп-däda mä-däda um-eSnüda mä-Snüda
et-däda tä-däda et-esnüda tä-Snüda
i-däda Sä-däda selnüda Sä-Snüda

Редко, вероятно под влиянием персидского языка, указанные фор
мы преждепрошедшего времени сопровождаются причастием прошедше
го времени вспомогательного глагола büden: sardasta-ye duzo duz-i ke rü 
dar-e xuna-ye ‘Ali Bäbä nesuna i-zada büda kotak i-za ’главарь разбойни
ков побил того разбойника, который поставил метку на дверях дома Али 
Бабы*.

Преждепрошедшее время обозначает законченное действие, пред
шествовавшее другому действию в прошлом, обычно выраженному гла
гольной формой простого прошедшего времени (см. пример выше). Кро
ме того, как и в персидском языке, оно может использоваться с неизъя
вительным значением в предложениях нереального условия, также 
выражая предшествование одного действия другому: aga näma et-nevesta 
müm-et xüshäl sa-bü 'если бы ты написал письмо, твоя мать обрадова
лась бы’.

Прошедшее продолженное время образуется у непереходных и пе
реходных глаголов одинаково присоединением проклитик та-, ta-, sa-, 
пи2-, tä-, sä- к основе прошедшего времени, которая, как и в формах 
прошедшего времени, может быть усеченной или иметь окончание -еп:

raften ’уходить’ värden ’приносить’
ma-ra, mä-ra ma-värden mä-värden
ta-ra tä-ra et-värden tä-värden
Sa-ra sä-ra Sa-värden Sä-värden

Иногда проклитики присоединяются к причастию прошедшего 
времени: har се ke ba fekr-i sa-rasida sa-goft 'он говорил все, что ему при
ходило на ум’.
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Прошедшее продолженное время обозначает длящееся или по
вторяющееся действие в прошлом: ü dar jam  Jsa-kerd-o $a-forüxt va 
zendegi-ye saxt-i sa-gozarund ’он собирал дрова, продавал их и вел тя
желую жизнь’. Оно может также передавать значение деепричастия при 
глаголах в простом прошедшем времени: sarey §a-za däxel-e хипа га 
’крича, он вошел в дом’. Кроме того, глагольные формы прошедшего 
продолженного времени, как и в персидском языке, употребляются в 
условных предложениях: aga ba fahr mä-ra düst-umü mä-di ’если бы мы 
поехали в город, то увидели бы нашего друга’.

Глагольная связка и глагол hasten ’быть’ имеют следующие 
формы:

наст. вр. прош. вр.

-um -im hastum hastim/hastem hastarum hastarim
-i -i hasti hasti hastari hastari

-еп -an ha hastan hasta hastaren/-an

При сочетании с отрицанием на стыке гласных появляется встав
ной h или образуется дифтонг. Отрицательные формы глагола hasten в 
настоящем времени менее употребительны:

глагол-связка hasten
ne hum/ne um nehim/neym nistum nistim

nehi/ney nehi/ney nisti nisti
nehen/nin nehan/nean nisten/nisto nistan

Подобно глаголу hasten в двух временах — настоящем и простом 
прошедшем — спрягаются глаголы состояния neSten ’сидеть’, vustäden 
’стоять’, xäften ’спать’. Личные формы этих глаголов образуются в на
стоящем времени от основы прошедшего времени присоединением лич
ных окончаний, соответствующих связке, а в прошедшем времени — 
от причастия прошедшего времени с суффиксом -аг и личными окон
чаниями:

наст. вр.

vustädum
vustädi

vustäden

vustädim
vustädi

vustädan

прош. вр.

vustädarum
vustädari
vustäda

vustädarim
vustädari

vustädaren

Сослагательное наклонение представлено имперфектными и ма
лоупотребительными перфектными формами. Имперфектные формы 
образуются от основы настоящего времени с приставкой be-lbo- и лич
ными окончаниями:
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kerden ‘делать* 

bokunum bokunim
bokimi bokuni
bokunet bokunan

raften ‘уходить* 

beram bereym
berey berey
bereyt beran

hundert ‘приходить* 

beyäm beyeym
beyey beyey
beyät beyän

Глаголы с превербами или отрицанием па приставки be-/bo- не 
имеют: bäya уа mekdär-i bey düsto-mü hädeym ‘мы должны дать немного 
нашим друзьям*, to atüni öiz-i nagey ’ты можешь ничего не говорить*.

Глагол büden может образовывать имперфектные формы сослага
тельного наклонения с основами bü- и bas-: ке rahbar-umü bobüt xurram 
’чтобы наш вождь стал счастливым*, bäya уа jäy-i каует basum ’надо мне 
где-нибудь спрятаться*.

Имперфектные формы сослагательного наклонения употребляются 
в бондари, как и в современном персидском языке, после модальных гла
голов vasten ’хотеть’, tünesten ’мочь’, неизменяемой формы bäya ’быть 
должным* и в различных типах придаточных предложений, чаще всего 
придаточных цели: уа piremard pinadüz xabar i-kerd tä beyät-o jun-e käkä-s 
bodüzet ’он позвал старика-сапожника, чтобы тот пришел и зашил [в ме
шок] тело его брата*.

Перфектные формы сослагательного наклонения, как и в персид
ском языке, образуются сочетанием причастия прошедшего времени смы
слового глагола и личных имперфектных форм сослагательного наклоне
ния вспомогательного глагола büden с основой ba$-: to kas-i aSnäsi ке 
täza puldar büda baiet ’знаешь ли ты кого-нибудь, кто недавно стал бога
тым’; ü dorüygqfta baSet ’вероятно, он солгал*.

Повелительное наклонение представлено формами второго лица 
единственного и множественного числа, которые образуются от основ 
настоящего времени с помощью приставки be-/bo-. Формы множествен
ного числа имеют окончание /. В глаголах с превербами и отрицанием 
та приставка be-/bo- отсутствует. Некоторые примеры:

büden — ba$, basi däden — hädä, hädey
kardunden — bekard, bekardi raften — bera, berey
värden — beyä, beyäri geften — be ge, begir
hunden — bodü (от düviden ’бегать*), biyey

Пассивная конструкция со вспомогательным глаголом büden ис
пользуется . редко: tü rüznäma gofta abüt 'в газете говорится’; dar-e 
tamäm-e xunavo neSuna zada büda 'двери всех домов были помечены'. 
Смысловой глагол в таких конструкциях имеет, как и в персидском 
языке, форму причастия прошедшего времени, а вспомогательный — 
необходимую личную временную форму.

Из неличных глагольных форм в бандари наиболее употреби
тельны инфинитивы, имеющие окончание -еп. Являясь именем дейст
вия, инфинитивы выступают в предложении в качестве различных
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именных членов: sedä-ye täzunden-e dan tä asp sesnüt ’услышал топот 
нескольких лошадей’, sargarm-e esmorden-e sekkavo bilden ’они заня
лись подсчетом монет’.

Причастия прошедшего времени на -а в основном используются 
для образования личных глагольных форм, а причастия настоящего вре
мени встречаются только как заимствованные из персидского языка суб
стантивированные формы (nevisanda ’писатель’, dänä ’знаток*).

П р е д л о г и :  а, еу — исходно-отложительные: а aspo zir Hunden 
’сошли с лошадей’, mekdär-i еу ü vägirum ’возьму немного из него’. 
Используются также при сравнении: а ü gapter-en ’старше его’.

Ьа — направления движения или действия: ba hayät га ’вышла во 
двор’, ba sina-ye ü i-za ’ударила его в грудь’.

bey — направленности на адресат действия: sekkavo-ye taläh bey ä 
zan i-dä ’дал той женщине золотые монеты’, bey ü hamla sä-kerd 'они 
напали на него’; направления движения: bey ä pel düvi ’побежал в ту 
сторону’. Выполняет также функцию отсутствующего в бандари послело
га -га, оформляя конкретно-определенные прямые дополнения: bey те 
akosan ’они убьют меня’, düs bey ü mä-di ’вчера мы видели его’, bey 
Käsum ba уйг et-feresta ’ты послал Касума в пещеру’.

tä — предела во времени и пространстве: tä dü riiz bad *в течение 
следующих двух дней’.

vä — совместности: vä mä zendegi bokun ’живи с нами* — и инст
рументал ьности: mard-i ке vä zarbavo-ye samSir koSta büda ’человек, ко
торый был убит ударами сабель*.

Среди большого числа отыменных предлогов наиболее употреби
тельны предлоги нахождения и направления hi ’на* и tü ’в’, обычно соче
тающиеся с именем без изафета: tü уа sahr-i ’в одном городе*, Janäza-ye 
berär hi xar i-nehä ’положил на осла тело брата*. Как правило, изафет 
теряют предлоги, оканчивающиеся на гласный, в том числе и в случаях 
отпадения конечного согласного: jelü sang-e gap-i ’перед большим кам
нем’, pahlü mä ’около нас’, rü-ba-rü хо ’перед собой’, pi süv-i 'к  своему 
мужу’, ba tara хипа хо ’к своему дому*. В бандари употребителен также 
изафетный предлог gar ’рядом’, отсутствующий в современном персид
ском языке: gar-e dast-e те benin ’сядь рядом со мной*.

С о ю з ы  в бандари аналогичны тем, что употребляются в совре
менном персидском языке: сочинительные va, о ’и’, yä ’или’, vali ’но’; 
подчинительные ке ’чтобы’, ’потому что’, 'когда*, tä ’чтобы’, ’до тех пор 
пока’, aga ’если*.

Лексика

Значительная часть лексики бандари аналогична лексике совре
менного персидского языка. Иногда в бандари отдается предпочтение тем 
синонимам, которые менее употребительны в литературном персидском: 
käsapost ’черепаха’ (= läkpost), gazer ’морковь* (= havij), nästä ’завтрак’ 
(= sobhäne), ар. matbax 'кухня* (= äspazxäne). Некоторые слова имеют в
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бандари иное или дополнительное значение: xiyär 'дыня’, ’огурец’, küdü 
’арбуз’.

Помимо слов собственно иранского происхождения (berär ‘брат’, 
duxt ‘дочь’, süz ‘зеленый’, cehem ‘глаз’, borg ‘бровь’, hü ‘вода*, sü ‘ночь’, 
müsk ‘мышь*, taver ‘топор’ и др.) в бандари имеется немало заимствова
ний, например из английского и арабского языков: lane ‘деревянное суд
но’ (англ, launch), käkrük ‘таракан’ (англ, cockroach), tüväl ‘полотенце’ 
(англ, towel), cäglit ‘шоколад’ (англ, chokolate), tufa ‘племя, народ’ (ар. 
tä'ifa), magräz ‘ножницы’ (ар. miqräd) и др.

Широко представлена в бандари профессионально-отраслевая 
лексика, связанная главным образом с двумя традиционными занятиями 
местных жителей — морским рыболовным и торговым промыслом и 
культивированием фиников. Эта лексика включает многочисленные на
звания представителей морской фауны, рыболовных и корабельных сна
стей, термины, относящиеся к выращиванию финиковых пальм и уходу 
за ними (например, финик в зависимости от стадии созревания имеет 
пять названий: xamal ’зеленый финик’, kung ’пожелтевший финик’, dum- 
päzg ’созревший финик на пальме’, ratab ’спелый финик, снятый или 
упавший с пальмы’, хигтй ’финик как готовый к употреблению или пе
реработке продукт’).
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Pierre Reichert

ANMERKUNGEN ZUR DIALEKTOLOGIE 
DES KATI (LAUTLEHRE)

Die Mundartforschung des Kati steckt noch in den Kinderschuhen. Daß die 
Sprache der Kati nicht ganz einheitlich ist, dies wußte schon Sir G. RO B ER T

SON. Er schreibt nämlich: "They (= the Sidh-Posh) do not all speak the same 
language, but the difference in speech appears to be more a difference o f 
dialect, than a radical distinction o f language" (ROBERTSON , G.: The Kdfirs o f 
the Hindu-Kush, London, 1896, p. 74).

Colonel J .  D a v i d s o n  hat diese Unterschiede praktisch erfahren, als er 
1898 mit seinen beiden Informanten §er Malik und Gul Mir arbeitete. Er 
schreibt dazu: "Sometimes a sentence, o f which the Käfir translation was 
needed, would be carefully explained to the Kdfirs by the ChitrdlT employed, 
and apparently well understood. One o f them would give his rendering. The 
other would frequently object, stating it would not be so spoken in his village, 
etc. etc. Thereupon a heated altercation would arise, lasting a long time, 
without any agreement being arrived at. In such cases the rendering which 
seemed more likely to be correct has been accepted" (D A V ID SO N , J . :  Notes on 
the Bashgall (Kdfir) language, Calcutta 1902, p. X). Auf welche Kriterien sich 
DAVIDSON stützte, um die "correctness" eines Ausdrucks zu beurteilen, wird für 
immer ein Geheimnis bleiben. Ein Sprachforscher hätte natürlich beide Fassun
gen aufgezeichnet. Schließlich war D a v i d s o n , wie er selbst betont, kein Lin
guist und für die Zwecke der Verständigung schienen ihm kleinere Unterschiede 
in der Aussprache wohl von geringem Belang. Daraus folgt aber, daß das von 
D a v i d s o n  gesammelte Material für die Mundartforschung unbrauchbar ist.

G. M O R G E N ST E R N E  hat in seiner langjährigen Beschäftigung mit der 
Sprache der Kati die dialektische Herkunft seiner Materialien stets notiert. 
Schon in seiner ersten Veröffentlichung verweist er auf dialektische Varianten, 
die er allerdings für "comparatively unimportant" hält (M O R G E N ST E R N E , G.: 
Report on a linguistic mission to Afghanistan, Oslo 1926, p. 40). In seinem 
Beitrag Dardic and Kdfir languages zur Encyclopaedia o f Islam (II, Leiden
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1961, р. 138) teilt er das Kati in zwei Hauptmundarten ein. Im Jahre 1975 hat 
er in Uppsala ein Seminar abgehalten, dem ein Märchen in drei Mundarten 
(Ramgel 1924, Bragramatal 1964, Kamdesh 1964) zugrunde lag. Ich besitze 
eine Fotokopie dieser drei Fassungen, weiß aber nicht, ob Morgenstierne einen 
linguistischen Kommentar zu den Texten hinterlassen hat.

In seinem Atlas linguistique des parlers dardes et kafirs II ( Paris 1972) 
unterscheidet G. F u s sm a n  zwischen Kt. Est und Kt. Ouest, betont aber auf 
Seite 19, daß es sich dabei um "designations geographiques (non linguisti- 
ques)" handelt.

Nach den Angaben von Richard STRAND in seinem Aufsatz Notes on the 
Nüristänl and Dardic languages (JAOS 1973, p. 302) gliedert sich das Kati in 
fünf Mundarten (viri = Sprache):

1) Katoviri
a) West-Katoviri (ftamgol, Kuläm, Ktfvi, Poruk)
b) Ost-Katoviri
2) KamviTi
a) Kamviri im engeren Sinn
b) Lamortiviri
3) Mumviri
Nach einer sehr oberflächlichen Betrachtung des unpublizierten lexika

lischen Materials von W. L e n t z  und G. M o r g e n st ie r n e  habe ich den Ein
druck, daß es vielleicht noch mehr Mundarten gibt. Die Beweisführung bleibt 
späterer Forschung Vorbehalten. Es besteht allerdings die Gefahr, daß einige 
Mundarten aussterben, bevor die politischen Umstände wieder Feldforschung 
ermöglichen.

Um einzelne Mundarten gegeneinander abgrenzen zu können, bedarf es 
gesicherter Materialien zum Wortschatz und zur Grammatik. Hier stehen die 
Dinge nicht zum besten. Das einzige erschienene Wörterbuch, nämlich das 
Bashgali Dictionary (Calcutta 1913) von Sten KONOW, beruht auf den Angaben 
von Davidson und scheidet aus den obengenannten Gründen aus. W. Lentz hat 
seine 1935 unter schwierigen Bedingungn zusammengestellten Glossarien nie 
veröffentlicht. G. Morgenstierne schrieb an seinem Kati-Wörterbuch, als der 
Tod seine Arbeit jäh unterbrach. Die Arbeiten des Qazi Gholam Ullah sind nie 
gedruckt worden. Das reichhaltige Material, welches Richard Strand in den 
Jahren 1967-1968 in Kamdesh gesammelt hat, harrt noch immer der Ver
öffentlichung. Schließlich hat auch A. L. Grjunberg die Zeit gefehlt, um seinem 
Kati-Wörterbuch den letzten Schliff zu geben. Er hatte mir im August 1994 als 
Kostprobe sozusagen die Liste der mit К anlautenden Wörter geschickt. Darin 
fand ich eine ganze Reihe bisher unbekannter Wörter.

Die Vermittlung von Professor G. Fussman vom College de France hat 
mir in den letzten Jahren Zugang zu Handschriften verschafft, die in den Ar
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chiven von verschiedenen Universitäten schlummern. Ich möchte hier meinen 
Dank den Herren aussprechen, die meine Arbeit an diesen Quellen in zuvor
kommender Weise gefördert haben, nämlich G. Redard und S. Sana in Bern, 
Klaus Ferdinand und Sven Castenfeldt in Moesgärd (Arhus), G. von Simson 
und Knut Kristiansen in Oslo.

Meine Sammlung besteht nunmehr aus folgenden Materialien:
• den Glossarien von W. Lentz, die ich in Moesgärd abgeschrieben habe,
• einem Teil des von G. Morgenstierne gesammelten Wortmaterials,
• dem 752 Blätter umfassenden Qämüs-e zobän-e katydviri des Qazi 

GHOLAM  U l l a h  (es handelt sich um ein Pashto-Kamviri Wörterbuch),
• der 649 Seiten umfassenden Grämar-e zobän-e katyaviri desselben Qazi 

GHOLAM  U l l a h  (dies ist eine in persischer Sprache/Dari abgefaßte 
Grammatik der Mundart von Kamdesh),

• dem in Jazyk kati (1980) vorkommenden Wortschatz der Mundart von 
Kulen nebst brieflichen Mitteilungen von A. L. GRJUNBERG.
Anhand dieser Unterlagen ist es nunmehr möglich die Mundarten von

Kulem und Kamdesh (la  und 2a in der Einteilung von R. STRAND) zu verglei
chen und dies sowohl bezüglich der Lautlehre als auch der Formenlehre. Ich 
werde mich in diesem Beitrag nur mit ersterer beschäftigen. Was das Zeitwort 
angeht, sei nur soviel gesagt, daß die Mundart von Kamdesh derjenigen von 
Kulem betreffs ihres Formenreichtums keineswegs nachsteht. Eher ist das 
Gegenteil der Fall. Dabei beruhen die Unterschiede nicht nur auf der Ver
schiedenheit der phonetischen Entwicklung. Leider mangelt es an zusammen
hängenden Texten in der Mundart von Kamdesh, die es erlauben würden, den 
Gebrauch der Formen zu erläutern.

Im Folgenden sollen die wichtigsten lautlichen Merkmale aufgezeigt 
werden, welche die Mundarten von Kulem und von Kamdesh voneinander 
trennen. Einschränkend möchte ich bemerken, daß ich persönlich keine auditive 
Erfahrung mit dem Kati gehabt habe. Meine sämtlichen Unterlagen stammen 
von anderen Forschern. Phonetische Feinheiten, die sie nicht notiert haben, 
gehen demgemäß verloren. In Anbetracht der hohen Qualität meiner Quellen 
scheint mir jedoch die Möglichkeit größerer Irrtümer rein theoretisch.

Ich zitiere stets zuerst die Form von Kulem (Kl.) und danach diejenige 
von Kamdesh (Kd.).

A) Vokalismus

In Kulem ist nur ein Fall belegt, wo lal und läl bedeutungsunterscheiden
den Wert haben (Jazyk kati, S. 166, § 2). In Kamdesh hingegen ist die Quantität 
phonologisch relevant, z. В .da  nimm! / dä Holz, imö wir / imo uns, nu neun / 
nü Mutter. Den langen Vokalen von Kd. entsprechen folglich kurze Vokale in
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Kl.

(1) a -- ä adrd ädrd gelb
(2) e --e pare pare voll
(3) i -■ T vaciv vacT Fasan
(4) и --  й kur кйгэ Esel

In Kl. kommen nasale Vokale ganz selten vor und besitzen keinen 
phonologischen Wert ([Jazyk kati, S. 167, § 8). Nicht so in Kd., wo wir Mini
malpaare folgender Art antreffen: bo er war / bö Stuhl, dru Haar / drü Bogen, 
pü  Darm / pü  Sieger.

(5) а -  ä ъаге- jäfo- kennen
(6) e -  ё turice trüci vor zwei Jahren
(7) э - ё Zdfd jdfö rot
(8) i -  T n if n t f unten
(9) о -  ö zo(g) jo Knie
(10) u - ü CU cü Mist
( ID

nu - u Su Sü Seele

Der in Kamdesh häufige Vokal lül fehlt de
ganz. In Kd. findet man Minimalpaare dieser Art: but gekochter Reis / büt 
Riese, du Tür / dü zwei, su Sonne / sü Brücke. Dem lül von Kd. entspricht in 
Kl. in einigen Fällen ///, sonst lul.

(12) i - ü  pitr pütr Sohn
(13) u - ü  dust düst Hand

dyutn düm Rauch

Sporadisch treten noch andere Entsprechungen auf, die sich vorläufig 
jeder Erklärung entziehen. Ist es relevant festzustellen, daß in 10 von 17 Ent
sprechungen der Vokal von Kl. geschlossener ist als deijenige von Kd. und nur 
in 3 Fällen offener?

(14) a - i naru
(15) a - o ka f
(16) a - ö aid
(17) i - a Sild
(18) i - e ladtr
(19) i -  e aps'i
(20) i - u ddmi
(21) e - a majderi

niru Wolke
ko f Ähre
Öld groß
Said kalt
lader Vermittler
apSi Mühle
damu Wind

Eheleute
darivor Ehestand

126



(22) e -  э kfamkiem kmmgrama Tenne
(23) o - a pfbmd pfama einjähriges Böcklein
(24) u - a vucö vacö Schuh
(25) u - i baby ums te babistd Schlange
(26) и -  Э vucüf vacaf Kalb
(27) U - d atyui a t i f innen
(28) u - o amu amö Haus
(29) u - o vuze oc ich

Beim auslautenden Vokal des Präsensstammes zeigen beide Mundarten 
regelmäßig folgende Entsprechungen:

(30) y e -T pye- pi- trinken
(31) e - i a$e- azi- werfen
(32) e -  э ace- асэ- kommen
(33) o - ö kudo- kudö- fragen

Das Vokalsystem beider Mundarten weist den Zentralvokal [e] auf. Er 
dient als Allophon anderer Vokale und ist phonologisch nicht distinktiv. Sehr 
oft erscheint [a] in Kl. da wo Kd. die Vokale lal, ///, /w/, seltener lei oder lül 
bewahrt hat. In den meisten -  aber nicht allen -  Fällen handelt es sich um 
unbetonte Silben.

(34) d - a masd maze Wut
vazdör vazdör Sommer

(35) d - ä zw or jävör Winter
(36) d - i pdge- pilffi- drehen

vaca viel zwanzig
(37) d - e asa a$e Stier
(38) д - ё nastd niSti Gürtel
(39) э - и mamör mumör Brautpreis

aspd aspu Schweiß
(40) d - ü naStervay nüstrük zuerst

Schließlich gibt es viele Fälle -  besonders für lal -  wo der Vokal in Kl. 
ganz schwindet. Dadurch mehrt sich in Kl. die Zahl der einsilbigen Wörter.

a) Schwund im Anlaut

(41) 0 - a  rasvo arüzo süß

b) Schwund im Inlaut

127



(42) 0 - a zmo jamö Schwiegersohn
stic satic siebzehn

(43) 0 - i vri viri Wort, Sprache
(44) 0 - Э samfo- samafö- zubereiten
(45) 0 - u spöe- supöi- küssen

c) Schwund im Auslaut

(46) 0  -  а zer jara  Herz

Umgekehrt gibt es einige wenige Wörter, wo ein in Kl. bewahrter Vokal 
in Kd. fehlt.

(47) a - 0 avuso- vüzö-
(48) i ' - 0 civok cok
(49) 9 — 0 VÜZd de
(50) u - 0 kuce- kei-

In der Mundart von Kl. findet

(51) pimij pamüc
(52) gunu ganü

vusut vazut
(53) botot betot

zum Sieden bringen
ein wenig
ich
graben

einige Fälle von Vokalharmonie.

zwischen
Ball
Frühling
Arbeit

Der Ablaut in Ableitungen und Zusammensetzungen ist in beiden Mund
arten gut belegt. Am häufigsten kommt der Ablaut o/а vor.

(54) о /а grom grom Dorf
gfami gfami Dorfbewohner
kor kor Ohr
karmatd karmari Ohrläppchen

(55) о /  e pco Herde
peevay Hirt

(56) о / э agöl Regen
agalniru Regenwolke

(57) и /а dut Zahn
dadmüs Zahnfleisch

(58) и/э put Weg
padväy Weggefährte

(59) а/э tapka Gewehr
samtapka Schießerei

In folgenden Wörtern sind auslautende Diphthonge der Mundart von Kl.
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in Kd. durch lange Vokale vertreten.

(60) a y - ä  kay kä was ?
(61) e y - e  drei dre spät

Die vorliegende Dokumentation erlaubt es nicht, die Sandhiregeln beider 
Mundarten im einzelnen zu vergleichen. Für Kl. haben wir zusammenhängende 
Texte, aber verhältnismäßig wenig Ableitungen und Komposita. Für Kd. liegen 
die Dinge genau umgekehrt. Somit ist der äußere Sandhi besser in Kl., der 
innere indessen in Kd. belegt.

B) Konsonantismus

Das Konsonantensystem von Kl. ist im Vergleich zu Kd. weniger reich. 
Es fehlen ihm die Konsonanten Itll, Irl, Izl und Ijl. In Kd. fungieren Irl und Щ 
intervokalisch als Allophone von Ш und Isl. In Kl. kommt Ijl nur sporadisch, als 
Allophon von /z/, vor (Jazyk kati, S. 169, § 13).

In einem Brief an G. Morgenstierne gibt R. Strand für Itll folgende 
Definition: a voiceless retroflex lateral affricate. Dieser Laut ist in Kd. in etwa 
20 Wörtern belegt. Im Anlaut findet man ihn nur in schallnachahmenden Wör
tern. Die Entsprechung in Kl. ist mir lediglich für zwei Lexeme bekannt.

(62) atelo- atlö- wegwerfen
kald katld Gebirgspaß

Die phonologisch nicht relevante Palatisierung von Konsonanten ist in 
Kl. sehr häufig {Jazyk kati, S. 170, §§ 20-28). In Kd. kommt sie -  zumindest in 
der Transkription -  nicht vor.

Syuk zuk Salz
bdtyelo bitdld Brett
(Obi. PI.) 
ktyol ktol Bauch
klyaf kiläf Käse
pordik' purdik Greisin

Mit Ш oder lul anlautende Wörter können einen konsonantischen Vor
schlag /у/ oder Ivl erhalten. Die schriftlichen Quellen beider Mundarten liefern 
dazu Beispiele. Möglicherweise handelt es sich um individuelle Varianten. Es 
scheint jedoch, daß bei gewissen Wörtern die Aussprache feststeht. Spätere 
Forschung muß hier noch Klarheit schaffen.
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yust (y)ist Lippe
ist yis Lanze
vust ( v)ust acht
vutye- (v)utT- aufstehen
(v)udra- ( vjundra- fliegen

Ganz selten kommt ein /у -Vorschlag in Kd. auch vor anderen Vokalen
vor.

(65) amfu yamru Nuß(baum)
e- ye- gehen

Die in Kd. im Anlaut erscheinende stimmhafte dentale Affrikata Ijl 
verliert in Kl. ihren Verschlußlautanteil und wird zu IzJ.

(66) z - j  zim jim  Schnee
zu ju  Milch

Die stimmhafte palatale Affrikata / /  bleibt indessen unverändert.

(67) j - j  jare- järd- töten
juk  Juk Mädchen

Im Inlaut finden wir den gleichen Gegensatz, d. h. Wandel von Ijl zu IzJ 
und Bewahrung von Ijl.

(68) z - j  avze- öj&- springen
v( a)zi vanji Eiche

(69) j - j  gdjor gajär Tag

Die Mundart von Kd. besitzt noch eine retroflexe stimmhafte dentale 
Affrikata Ijl, die allerdings sehr selten vorkommt. Ich habe bis jetzt keine 
Entsprechung in Kl. gefunden.

Das auffallendste -  wenn auch phonetisch banale -  Merkmal der Mun
dart von Kd. ist die Stimmhaftwerdung von intervokalischen Verschluß- und 
Reibelauten.

(70) p - b öpe- cabd- ertönen
(71) k - g akufe- agufe- Mahlstein rauhen

amki amgi jene (PI.)
kramkrem kramgfdmd Tenne

(72) ' s - z VdSd vaze Ziege



(73) s - z  asi azi Mund
(74) s -  z luse- luzfr verbrennen

Bei den Velaren Ikl und Igl kann der stimmhafte Verschlulßlaut sich zum 
Reibelaut lyl weiterentwickeln.

(75) k - y  таке- muyu- fliehen
g - y  dagar dayara schlecht

Der dentale Verschlußlaut Itl sowie die Lautgruppe Itrl werden von der 
Stimmhaftwerdung nicht berührt.

(76) t - t  mate- mat a- buttem
(77) t r - t r  gatra gatra müde

Dem retroflexen stimmlosen Dental Itl entspricht in Kd. intervolkalisch 
ein Laut, den Gholam Ullah r schreibt. Ich bin nicht fähig, ihn phonetisch zu 
definieren, doch nach Strands Angaben ist er stimmlos. Wir können also die 
Regel aufstellen, daß in Kamdesh stimmlose dentale Verschlußlaute auch 
intervokalisch stimmlos bleiben.

(78) t - r  ati an  Knochen
matd mura kurz

Die stimmlosen Affrikaten /с/ und /с/ bleiben gleichfalls zwischen 
Vokalen unverändert.

(79) c - c  асе- аса- kommen
(80) c - б  aöi a c i  Auge

Nach einem Nasal jedoch werden auch Id  und löl in Kd. zu /// und Iß.

(81) c - j  vuticev unjö Quelle
-nee- -nj- erscheinen

(82) c - j  amee- amfi- (Weid) anziehen
manöi manfi Mensch

Zwischen den Nasalen Inl und Inl einerseits und Irl andererseits bildet 
sich in Kd. ein homorganer Sproßlaut Idl bzw. Idl.

(83) anar andra Finsternis
(84) k(a)ner kandra Loch
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Der Konsonant Ш schwindet in Kl. vor HL

(85) i - л  cui cün Sichel
tayi tan Dom, Distel
demey daman Schwanz

In folgendem Wort erscheint in Kl. der Nasal palatal indes er in Kd. 
velar ist (vgl. Jazyk kati, S. 170, § 23).

(86) n - g  anyuf agüf Finger

In intervokalischer Stellung fallen die Konsonanten M  und /у / in Kd.
aus.

(87) a v d -  ö ava ö Wasser
(88) a v e - и kava ku links
(89) iva -  ü siv&- sü- nähen
(90) ave -  ü fave- fü- mähen
(91) a v o -o stavö sto vier
(92) uve -  й püve pü im Vorjahr
(93) ayi -  ё sayi se Kopf

Einen ähnlichen Schwund zeigt Kd. für /v/ in vorkonsonantischer Stel

(94) a v - ä savli sali schwanger
(95) a v - ö avdyü ödü beide
(96) av -  й kavra кйгэ Krähe
(97) ev -  и sirevka 

(Obi. Sg.)
sarük Achse (der Mühle)

(98) av -  й tavre türe nah

Schließlich verstummen /v/ und /у/ in Kd. auch im Auslaut.

(99) a v - ä dav da Holz
(100) iv -  Г vaciv vacf Fasan
(101) ev -  ö vuncev unjö Quelle
(102) o v - o byov biyö Schaufel
(103) o v - ö rov m Hirse
(104) uv -  й ktyuv karü Schale
(105) uv - ü syuv sü Brücke
(106) a y - ä kay kn was ?
(107) ei -  e drei dre spät
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Sonst beobachtet man Schwund von auslautenden Konsonanten nur ganz 
vereinzelt.

(108) g - 0  zog jö  Knie
(109) / - 0  dalkyer dalki morgen

Umgekehrt verstummt ein auslautender Konsonant in Kl.

(110) 0 - t  to tot Vater

Auffallend ist der stimmhafte Auslaut in beiden folgenden Wörtern.

(111) j - c  yuj üc Frost
(112) J - c  pim ij pamüö zwischen

In Kl. vorkommende Lautgruppen werden in Kd. oft vereinfacht.
Im Anlaut werden die Lautgruppen /sc/ und /Sc/ durch Schwund des 

ersten Elementes in Kd. gelockert.

(113) sc — c scyuf cür Schwiegervater
(114) sc -  c scile-scile eile langsam, sanft

In Kd. verlieren die auslautenden Lautgruppen 1st/ und 1st/ oft ihren 
dentalen Verschlußlaut.

(115) S t-S (t) dust düst/düs  Hand
(116) s t- s ( t )  drast drdst/dras  Handbreit

Der Verleich mit anderen Sprachen (TURNER, CDIAL 5522) zeigt, daß 
im folgenden Verbum die Mundart von Kl. eine Dissimilation von Idl zu Id/ 
aufweist.

(117) d - d  ddtke- ddtka- zittern

Gelegentlich unterscheiden sich beide Mundarten auch durch eine 
Metathese.

(118) s k - k s  nusko- nuksö- lösen, öffnen
(119) / v - v /  /(d)veki vnyi Fuchs

Die synchronische Gegenüberstellung beider Mundarten liefert uns an 
und für sich keine endgültige Auskunft über ihre historische Entwicklung. So 
können z. B. die nasalen Vokale in Kd. von einem hypothetischen Ur-Kati
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ererbt sein oder auch erst in Kd. entstanden sein. Wäre letztere Annahme 
richtig, so würde Kl. den älteren Lautstand widerspiegeln. Nur etymologische 
Vergleiche mit anderen Sprachen können darüber entscheiden, ob Kl. Д d)veki 
oder Kd. vnyi "Fuchs" (119) dem zu erschließenden Etymon näherkommt. 
Dennoch lassen sich einige Schlüsse schon jetzt ziehen. Der Lautwandel ver
läuft ja  nicht wahllos in jede Richtung. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn 
man Kd. cün für archaischer betrachtet als Kl. cüi, denn als Hiatustilger wäre 
hier /v/ oder /у/ eher zu erwarten als W  (ganz abgesehen davon, daß im Sanskrit 
ein Wort ksurl "Messer" belegt ist).

In folgender Tabelle wird ein Lautstand, den man mit großer Wahr
scheinlichkeit als altertümlicher ansehen kann, mit dem Plus-Zeichen versehen.

Vergleiche Kulem Kamdesh

Vokalismus 3 4 - 4 0 _ +
4 1 - 4 6 - +
4 7 - 5 0 + -

5 1 - 5 3 - +

Konsonantismus

6 0 -6 1  
(= 1 0 6 -1 0 7 )

+

66 - +
68 - +
7 0 - 7 5 + -

8 1 - 8 2 + -

8 3 - 8 4 + -

85 - +
8 7 -1 0 5 + -

1 0 8 -1 0 9 + -

1 1 3 -1 1 4 + -

117 - +

Somit läßt sich ganz allgemein sagen, daß die Mundart von Kulem im 
Verhältnis zu derjenigen von Kamdesh einen eher konservativen Konsonantis
mus aufweist, während sich ihr Vokalismus ziemlich verändert hat.

Im Einzelnen bleiben noch manche Fragen ungelöst. Vorliegende Studie 
kann weder auf Endgültigkeit noch auf Vollständigkeit Anspruch erheben.



а
. 

П<
Phonetischer Index

Kulem

а 1,5, 14, 15, 16,47,54
ay 60 (= 106)
* 2,6,21,22,31,32,55
ei 61 (= 107)
a 7, 34-40, 49, 58
i 3,8,12,17-20,48
о 9, 23, 33, 54, 55
и 4, 10, 11, 13,24-29,50,58

с 79,81
80, 82 
117 

8 75
j  И 1
/  67,69,112
к 71,75
тё 82
nc 81
n 86
q 108

p 70
/  109
/v 119
5 72
5C 113
sk 118
s 73
sc 114
st 115
s 74
st 116
t 76
tr 11
t 78
v 64, 87-92, 94-105
у 64,93
ye 30
z 66 ,68

Kamdesh

а 1 7 ,2 1 ,2 3 ,2 4 , 3 4 ,4 1 ,4 2 ,5 , о 29
4, 57, 59

ä 1, 60 (= 106), 94, 99 и 20, 39 ,45 , 57, 88 ,97
ä 5, 35 й 4, 92 ,96 , 98, 104

й 10
e 18, 37
ё 2, 61 (=107), 93 Ü 12, 13,40, 105
ё 6, 19, 38 Ü 89, 90
э 22, 26, 3 2 ,4 4 ,4 6 , 56, 59 гги И
э 7 ,2 7

Ъ 70
i 14, 2 5 ,3 1 ,3 6 ,4 3 с 79, 111, И З
Г 30, 100 ё 80, 112, 114
Г 8 d 117

8 71
о 15,28, 54, 56 ,91 , 102 у 75
Ö 16 ,33 ,87 , 95, 101, 103 j 66, 68,81
о 9 J 67, 69, 82
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j (nach 69) tl 62
ks 118 к 85
m j 82 r 78
n dr 83 V 64
n j 81 v f 119
V 86 У 64, 65
nd r 84 z 72
s(t) 115 z 73
s(t) 116 z 74
t 76, 110
tr 77
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Sergei Andreyev

UWAYSl ASPECTS IN THE DOCTRINE 
OF THE RAWXÄNI MOVEMENT

For centuries the concept of metaphysical initiation to esoteric knowledge 
without any participation of a living spiritual guide was a characteristic under
current in Sufism. This tendency is known as the UwaysT tradition called so 
after Uways al-Qaranl, a legendary contemporary of the prophet Muhammad 
who is reputed to have communicated with him telepathically as stated by Ibn 
Sa‘d of Basra (circa 168 ATi/784 AD-230 AH/845 AD.), the well-known compiler of the 
biographies of the companions of the prophet and early hadls scholars (Ibn 
Sa‘d, 1904-40, vol.VI, pp. 111-14)1. In this respect the Pashtuns’ homeland was 
not an exception. The traces of UwaysT tradition are visible in the doctrine of 
the Rawxänl movement, a powerful 16th-17th century religio-political move
ment which dominated intellectual and political life of the Pashtun tribesmen 
for almost seven decades.

It seems necessary to discuss briefly the Rawxänl view of a spiritual 
guide (plr/shaykh) before moving to the analysis of possible UwaysT connec
tions in the RawxanI doctrine.

The concept of a perfect spiritual guide (plr-i-kämil)2 is central in the 
RawxanI Weltanschauung which stresses that man can reach spiritual enlighten
ment only through such a guide. Although none of the known RawxanI sources 
devotes a special chapter or section to this subject, it is dealt with extensively 
throughout the works of the founder of the movement Bäyazld Ansäri (932
A.H./1525 A.D.-980 A.H./1572 A.D.). While Khayr al-Bayän, the main Pashto 
source on the RawxanI creed, focuses on the status of Bäyazld Ansäri himself 
and the qualities bestowed upon him by God, the Persian treatise dealing pri
marily with activities of Bäyazld Ansäri and his successors, i.e. Hälnämah-i- 
Bäyazld Rawxän,pays more attention to Bäyazld Ansärfs personal opinion on 
the general qualities of the true and false pir. Apart from that the difference 
between information on this subject provided by the two major Rawxänl 
sources is merely formal. Äkhönd Darwlzah (939 A.H./1533 A.D.-1048

137



А.Н./1638-39 A.D.), a bitter opponent of the Rawxänl doctrine who left a 
hostile account of the movement, reports that Bäyazld Ansäri wrote a number of 
treatises on the position and authority of the spiritual guide. According to 
Darwlzah's allegations, the founder of the Rawxänl movement in these works 
distorted the words of the Koran and quoted fabricated hadls (DarwTzah, 1969, 
p. 122). No such source is known to be extant.

Like in Sufism in general the RawxanI concept of plr is based on a well- 
known hadls "Those who have no guide have no religion"3 which is quoted 
repeatedly throughout the Hälnämah (Mukhlis, 1986, pp. 33,134, etc). Bäyazld 
Ansärl held strong views on this point; when first seeking his spiritual perfec
tion he even considered himself as "without religion" since he did not have a 
guide to instruct him, although previously he had not doubted his piety since his 
religious education was complete and he was living according to the sharVat 
(Mukhli?, 1986, p. 33). Later on, he often emphasised that without a plr-i-kämil 
one cannot cognize God4, thus explaining why people who do not have a guide 
are without religion.

Bäyazld Ansärl sharply distinguished between true and false guides. The 
true plr, he stated, teaches "four kinds of knowledge (chahär Him), four stations 
(maqäm), four secrets and the knowledge of monotheism/unity (tawhld)5 to a 
disciple who is chosen for him by God (Mukhlis, 1986, pp. 33, 143). Teaching 
is an obligation for the plr; according to the Hälnämah, God ordered Bäyazld 
Ansärl to teach the knowledge of tawhld to those who seek it "in order to 
lighten many lanterns from just one and [thus] increase the light" (Mukhlis, 
1986, p. 95). On this basis the founder of the Rawxänl movement criticised a 
pious and knowledgeable, but silent dervish whom he met during his business- 
trip to Kandahar by comparing him to a fruitless tree (Mukhli$, 1986, p. 91).

This insistence on the need for a guide must be compared with the 
Uwaysl tradition to which Bäyazld Ansärl claimed to belong. As Julian Baldick 
defines it, "the word ‘Uwaysl’ designates a Muslim mystic who looks for in
struction from the spirit of a dead or physically absent person" (Baldick, 1993, 
p. 1) and as Annemarie Schimmel adds"... outside the regular mystical path and 
without the mediation and guidance of a living sheikh" (Schimmel, 1975, pp. 
28-29). Farid al-Dln ‘Attär, who himself claimed to be initiated by the spirit of 
al-Halläj, seems to be the first author to introduce the term "Uwaysl Sufis"6 
described these mystics in the following way: "There is a group of people called 
Uwaysl, who do not need a plr. Since they are looked after in the blossom of the 
prophethood (nubuwwat) they obtain spiritual knowledge directly from the 
prophet, without any mediator, like Uways had done. Although he never saw 
the master of the prophets, he was taught by him. The prophet(hood) looked 
after him and was his companion. This is the highest status man can hope to 
acquire" (‘Attär, 1905, voll, p. 24). Sometimes not only the prophet
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Muhammad but Koranic prophets and especially Khizr7, dead teachers of the 
past or even God himself acted as this visionary instructor. Usually there are 
only isolated references to UwaysTs in Islamic literature, except for "The His
tory of the UwaysTs"8 which is a compendium of the biographies of Uwaysl 
Sufis many of whom never existed. However,nä-piri Sufis, i.e. mystics who had 
no earthly mentor, and in some cases were educated by physically absent teach
ers, can be traced throughout Islamic history9. It appears that some details of 
Bäyazld Ansan's life resemble the Uwaysl tradition in Islam.

Reception of instructions directly from God which is described in the 
RawxanI sources is characteristic of Sufism in general. The peculiarity of the 
Uwaysl tradition is that God very often was the only source of knowledge for 
the Sufi with no teacher or mediator present. KharaqanI (an Iranian Sufi, died 
425 A.H./1033 A.D.) whom Julian Baldick describes as a follower of this 
tradition (Baldick, 1993, p. 21) claimed, according to his spiritual biography, 
that he had no master to teach him except God (Mlnuwl, 1975, pp. 75,82). At 
the same time he laid claim to a direct succession to the spiritual essence of 
Bäyazld Bistäml (died 261 A.H./875 A.D.)10, who initiated him in a dream, in 
spite of the great interval between their lives (de Bruijn, 1978, p. 1057). O.F. 
Akimushkin disagrees with Baldick’s description of KharaqanI as an Uwaysl 
which, he thinks, is based on an uncritical treatment of "The History of the 
UwaysTs’" account. He writes that the tendency to consider all early "founding 
fathers" of pre-organised Sufism as independent individual UwaysTs was devel
oped only in the 15th-18th centuries literary Sufi tradition. And KharaqanI, as 
well as other mystics of his time, headed their own mystical schools which 
involved guide-disciple relationship. However,they did not belong to organised 
and institutionalized brotherhoods which came to existence only later 
(Akimushkin, 1994, p. 670). Whatever the historical reality may be, at the time 
of Bäyazld Ansäri mystics like KharaqanI were perceived as Uwaysl. This 
perception influenced the intellectual environment of the 16th century.

The Indian Sufi Ahmad Sirhindl (971 A.H./1564 A.D.- 1033 A.H./1624 
A.D.) in an important letter to his disciple expressed his claim to spiritual 
eminence by saying: "The chain of my discipleship is connected with God 
without any meditation. My hand is a substitute for the hand of God." At the 
same time he admitted: "I am a disciple of Muhammad connected with him 
through many intermediaries: in the Naqshbandl order there are twenty-one 
intermediaries in between: in the Qadirl, twenty-five; and in the ChishtI, twenty- 
seven". After this statement he, however, emphasized: "... but my relationship 
with God as a disciple is not subject to any mediation, as has already been 
related. Hence I am both the disciple of Muhammad the Messenger of God and 
his co-disciple (ham-plrahy that is, we are both disciples of the same master: 
God)". Later Ahmad Sirhindl clarified the matter: "Though I am an Uwaysl, I
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have an Omnipresent and All-Seeing Instructor (murabbl-yi-häzir wa näiir). 
Though in the Naqshbandl order my instructor is ‘ Abd al-BaqT, yet the One who 
has undertaken my instruction is the Everlasting One («al-bäqt)n (SirhindT,^^, 
vol.III, p. 149; Eng. tr. Friedmann, 1971, pp. 27-28). Thus the Indian Sufi 
implied that God was the only source of his knowledge and his true teacher, 
while his earthly mentors were important only in regard to his formal affiliation 
to Sufi brotherhoods.

Despite having received their instructions directly from the highest 
source, UwaysT mystics did not dismiss earthly masters perhaps because of the 
popular Islamic saying "He who has no elder has Satan for his elder" 
(Furözänfar, 1955, p. 30) which certainly influenced the ethos of their time12. 
Many of these mystics found their spiritual realisation in a compromise imply
ing a relationship in which the follower is formally attached to a living guide 
and through him to a regular silsilah,yet his true teacher is God, the Prophet, a 
Koranic personage or a deceased w aif2. The earthly guides were considered 
unimportant and necessary only for the initial stages of spiritual perfection14. 
This is a general Sufi idea, but in the UwaysT tradition it is more explicit. Be
sides, for traditional practising Sufis of the later period theoretical ability to 
receive direct instructions from divine sources was confined only to highly 
advanced mystics of the past. In their everyday life these Sufis relied entirely on 
their elders. The Uwaysls, on the contrary, thought that even ordinary people 
could begin to advance on the path of spiritual perfection without formal guid
ance of the elder. There is a general trend to consider any great mystic who had 
no apparent living master to instruct him on the advanced problems of high 
mysticism as an UwaysT. For instance Ibn al-‘Arab! (560 A.H./l 165 A.D. -  637 
A.H./1240 A.D.), the most influential theorist of Sufism, has often been seen as 
an UwaysT in the general Sufi tradition15 since he himself underscored the 
importance of benefiting from the spirits of dead mystics and his literary activ
ity is presented as being inspired by God and Muhammad. In line with the 
above-mentioned Uwaysls' practical compromise apart from "hidden friends of 
God" and Khizr serving as his instructors, Ibn al-‘Arab! had living guides (e.g. 
Abu al-‘Abbas al-‘Uryab!) who taught him conventional Islamic disciplines and 
elementary mysticism.

It appears that at least in the Naqshbandl intellectual tradition UwaysT 
Sufis were considered as of the most illustrious status (ter Haar, 1992; p. 314; 
Hussaini, 1967, p. 112).

Not all mystics outside the usual Sufi elder-disciple relationship are 
"genuine" UwaysTs, since by calling oneself an UwaysT one can avoid the severe 
criticism of Sufi elders and traditional ‘ulamä'. Usually nd-pm  Sufis were 
condemned by the Muslim establishment. Only if they acquired a large follow
ing and a respected status, or lived in seclusion and did not enter into any
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controversy with the established brotherhoods were they recognized as awliyä' 
Allah (the friends of God) and called UwaysT (Hussaini, 1967, p. 103). How
ever, there is no way to know who was sincere in his claim to be an UwaysT. 
Since BäyazTd Ansar! like the two above-mentioned Sufis, Kharaqän! and 
Ahmad Sirhindl, as well as many others, also falls into the category of nä-plrl 
Sufis he can be referred to as an UwaysT. However, he, unlike these mystics, 
was eagerly looking for an earthly mentor even after having received the divine 
revelation, but could not find him.

The Hälnämah indicates that the founder of the Rawxän! movement was 
aware of the UwaysT tradition in Sufism. While being questioned by the Afghan 
'м/а ш ' he replied that his plr was the prophet Muhammad and likened himself 
to Uways who received the bounty of esoteric knowledge (ni'mat-i-bätiri) from 
God with the help of the prophet Muhammad (Mukhlis, 1986, p. 193). On 
another occasion, during the Kabul trial16, BäyazTd Ansar! told Qaz! Khan, the 
judge of Kabul, that he had acquired spiritual perfection through the prophet 
Muhammad directly and that he was an UwaysT. No living guide taught him the 
knowledge he propounded (Mukhlis, 1986, p. 267). The fact that BäyazTd 
Ansar! called himself an UwaysT only when challenged by the hostile 'ulamd' 
and facing a tribunal may indicate that he used this claim as a means to repudi
ate charges of heresy. In his doctrinal writings BäyazTd AnsärT never described 
the prophet as his guide. He always referred exclusively to God as his direct 
instructor and once mentioned Khizr as the messenger who indicated his future 
spiritual advancement. Therefore it seems that his reference to the prophet 
Muhammad served the purpose of proving that he was a good Muslim, i.e. the 
follower of the prophet. These defensive references to the prophet might resem
ble Ahmad SirhindT’s idea that since he was a disciple of God he, therefore, he 
is also a disciple and co-disciple of Muhammad. However, this important point 
is not discussed in BäyazTd AnsärT’s theoretical writings. Besides, references to 
the UwaysT tradition can be found only in the Hälnämah, which deals mainly 
with BäyazTd An$är!'s life, not his teaching. The UwaysT tradition is never 
mentioned in Khayr al-Bayän, the main source on the Rawxän! doctrine.

Mention of the UwaysT tradition can be found in different Muslim coun
tries17 but it seems that this notion was most wide-spread in Muslim India where 
not only individual mystics had UwaysT-type relations with God or Muhammad 
or both but entire Sufi brotherhoods (ChishtT, QädirT,) listed UwaysTs in their 
"chains” (silsilah) (Baldick, 1993, p. 27). Besides, the UwaysT legacy played an 
important part in Naqshband! tradition which at the time of BäyazTd AnsärT was 
influential in Pushtunistan18. Bahä’ al-DTn Naqshband himself, as well as other 
important figures, directly or indirectly associated with the Naqshband! tradi
tion, experienced the UwaysT initiation (ter Haar, 1992, pp. 312-318). Thus, 
theoretically, BäyazTd AnsärT could have some formal knowledge of the UwaysT
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tradition since it is known that a book on this subject was available for the 
contemporary Indian Muslims: "In the Indian subcontinent, we find 
seventeenth-century manuscripts, now in Pakistan, of the ‘Sayings (Malfüzät) of 
Master Uways Qaranl’ -  an example of a particularly Muslim-Indian genre, in 
which the conversations of a mystic are recorded or forged. The work also 
contains accounts of Uways's life and miracles..." (Baldick, 1993, p. 20; 
Munzawi, 1984, p. 2022). Alternatively, Bäyazld Ansärl could obtain the 
information on the Uwaysl tradition by hearsay and since he had the experience 
of direct mystical contact with God with no mediation of a spiritual mentor he 
could connect himself to this tradition, either sincerely or as a means of escap
ing the allegations of heresy. Therefore it is unclear whether Bäyazld AnsärTs 
statements and conduct resulted from a conscious imitation of Uways or merely 
from the similarity of his mystical aspirations and practical defensive consider
ations.

Besides Bäyazld Ansärfs above-mentioned affirmation that he was an 
Uwaysl there are some other similarities between the Rawxänl doctrine and the 
Uwaysl tradition. Taken separately they can resemble general Sufi notions; 
however, considered together in the Uwaysl context, they correspond to the 
system of beliefs adopted by Uwaysl mystics. These similarities are connected 
with the notion of Bäyazld Ansäri's advancement to the highest possible state 
(häl) and level, that of the prophet Muhammad (Mukhlis, 1986, pp. 52-53). It 
is tempting to compare this view with the above-mentioned statement of Ahmad 
Sirhindl where he correlates himself with the prophet. Bäyazld An$äri was also 
ordered by God to perform the prayer or worship of prophets, which is an 
imitation of the object of worship, instead of the prayer or worship of the 
ordinary believers (Mukhlis, 1986, pp. 69-76). Here again we come across the 
Uwaysl tradition. It is stated that God communicated with Kharaqänl by the 
revelation reserved for the prophets (wahy) which is opposed to that reserved 
for the aw liyä '-"saints'Vfriends of God (ilhäm). This mystic was also supposed 
to be placed above the prophets and the "friends of God" on the Judgment Day 
(Mlnuwl, 1975, pp. 55-62). It is known that Äkhönd Darwizah accused Bäyazld 
Ansärl of claiming to receive wahy (Darwizah, 1892, p. 148). This idea of 
sharing the mystical achievements of the prophet Muhammad is also typical for 
Bahä' al-Dln Naqshband who is reported to attain a state of "being without any 
attribute or characteristic feature (blsifati)" after having concentrated on the 
spiritual presence of Muhammad ibn ‘All al-Haklm al-TirmizI (died circa 295 
A.H./908 A.D.). This state represents the highest level of mystical experience 
people can attain. This level belongs pre-eminently to the prophet Muhammad 
but can be shared by highly advanced awliyä\ Bahä' al-Dln stated that before 
him Abu al-QäsimGurgänl (died 469-70 A.H./l 076-77 A.D.) who concentrated 
on the spirituality of Uways al-Qaranl and used his name "Uways" as the £ikr
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had reached the same level (ter Haar, 1992, p. 317 with reference to 
Muhammad Pärsä, 1975, pp. 15,25-26).

At the first glance it seems that the fundamental theoretical rules of the 
Uwaysl school prescribed to its followers to avoid the establishment of the 
conventional Sufi guide-disciple relationship. And indeed, "The History of the 
Uwaysls" reminds the reader a number of times that "in the Uwaysl path it is 
not the practice to have the elder-disciple relationship" (Baldick, 1993, p. 71) 
and that those who take disciples abandon the Uwaysl tradition (Baldick, 1993, 
p. 100), since, "to accept disciples is contrary to Uwaysl usage" although some 
elders could be given leave to do so (Baldick, 1993, p. 94). On the other hand, 
the fact that accounts of the Uwaysl elders having thousands of disciples out
number accounts of their refusal to educate novices indicates that the Uwaysl 
rules concerning the acceptance of disciples were rather ambivalent. On the one 
hand, Uways, the founder of the tradition which bears his name, refused to 
accept one ‘Abd Allah as his disciple since "there is no discipleship in the 
Uwaysl brotherhood" and offered him companionship (musähabat) instead. On 
the other hand it is reported that Uways himself ordered one Yäsir of Istanbul19 
to acquire disciples and to become an elder (Baldick, 1993, pp. 60, 121, 124). 
In her review of Julian Baldick's book on the Uwaysl mystics (Baldick, 1993) 
Patricia Crone writes that in the Uwaysl environment teaching was considered 
virtuous provided that "one does so without the relationship of elder and disci
ple, the proper relations being companionship or fraternality" (Crone, 1994). 
And indeed, Ahmad Uzgänl reports that people wanting to become disciples 
were allowed only companionship (Baldick, 1993, p. 160) in order to receive 
guidance [not education] as regards the Uwaysl method (Baldick, 1993, p. 60). 
At the same time, apart from numerous accounts of the conventional Sufi 
pir/shaykh -  murid relationship enjoyed by a significant number of the Uwaysl 
mystics, "The History of the Uwaysls" reports that the Uwaysl teachers could 
have both disciples and companions simultaneously. These companions obvi
ously had lower rank than the "proper" disciples20.

This ambivalence of the theoretical rules and discrepancy in the views 
of the status of the Uwaysl followers resulted in a pragmatic accommodation 
which allowed to accept novices (called either companions (mufdhib) or disci
ples (murid) according to the general Sufi tradition of discipleship. This com
promise led to the establishment of the Uwaysl "chain of succession" (silsilah). 
"The History of the Uwaysls" describes the institutionalization of the Uwaysl 
tradition and its routinization in the true Weberian sense21. The Uwaysl brother
hoods had eventually acquired all typical characteristics of the Sufi tarlqat. 
Their followers went as far as to venerate the descendants of their deceased 
guides22 (Baldick, 1993, pp. 127-128, 176). The Uways! movement, however, 
was more loosely structured than the Naqshbandl brotherhood, its main rival in
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Central Asia, which eventually supplanted the UwaysT tradition in this area 
(Baldick, 1993, pp. 37-38)23.

Thus in his quest to educate people BäyazTd AnsärT broke with a loosely 
defined theoretical UwaysT principle not to take disciples. This did not block 
his agreement with the UwaysT practice which often did not comply with the 
above-mentioned rule. However, his emphasis on the establishment of a rigid 
institutionalised relationship between spiritual guide and disciple distanced 
BäyazTd AnsärT from more individualist UwaysT milieu and brought him closer 
to conventional Sufism. BäyazTd Ansärfs claim to be an UwaysT does not 
necessarily mean that he considered the movement founded by himself as 
UwaysTs or based exclusively on UwaysT principles. It closely resembles the 
example of Shaykh Ahmad SirhindT -  Bäyazld AnsärT also once declared 
himself an UwaysT but maintained the conventional guide -  disciple rela
tionship with his followers. However, unlike BäyazTd AnsärT, Ahmad Sir
hindT was formally affiliated to a number of Sufi brotherhoods.

It is unclear whether the teaching done by BäyazTd Ansäri's deputies 
differed from that of their leader. According to the Hälnämah, Muhammad 
Kämil, the first RawxänT khallfah, was asked by the founder of the RawxänT 
movement "to give people repentance and the benefit of religion" (Mukhlis, 
1986, pp. 142,143), which is too vague a description of his activities to com
pare with those of BäyazTd AnsärT. It seems that the rite of shaking and pressing 
hands (musäfahat), symbolising acceptance of a novice and being a part of a 
vow of submission to the guide ( ‘ahd al-yad) (Trimingham, 1971, p. 151), was 
practised by Muhammad Kämil; for he was instructed by BäyazTd AnsärT "when 
you take [shake] a hand say that [your] hand is [like] the hand of PTr-i-DastgTr" 
(Mukhlis, 1986, p. 142). This practice of hand clasping as a part of formal 
allegiance to a guide is a clear breach of the UwaysT custom as reported by "The 
History of the UwaysTs". A prominent UwaysT mystic Muhammad Bäqir did not 
allow his followers to shake his hand and to take the ‘ahd al-yad  because "this 
was not customary in the UwaysT path". Instead they made a compact of frater
nally ( ‘ahd al-ukhüwwat) (Baldick, 1993, p. 94).

Although BäyazTd AnsärT never mentioned that one of the pir's tasks is 
purifying his disciple from their sins he obviously followed this general Sufi 
principle since throughout the Hälnämah he is reported as asking his followers 
to repent in order that they free themselves from their wrongdoings.

Another popular Sufi hadls employed by BäyazTd AnsärT to highlight his 
position concerning the importance of the plr  is "Among his people [tribe] 
(qawm) the plr  is like the prophet in his religious community (umma)u 
(Mukhlis, 1986, pp. 106, 123)24. He interpreted this hadls literally and com
pared himself with the prophet Muhammad by saying that his followers, like 
those of the Prophet, will reach their desired aim, i.e. the knowledge of religion
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and unity with God. He states that the "perfect guide" (plr-i-kdmil) himself will 
be numbered in "the category of prophets" (Mukhlis, 1986, p. 124). This em
phasis on the significance of a religious teacher in his reference group (either 
qawm or umma) paved the way for further departure of the RawxanI movement 
from the UwaysT tradition. After the death of Bäyazld An§ari the RawxanI 
movement began to correspond to the pattern of "maraboutic Sufism"25. In this 
case affiliation to the spiritual guide is based on a collective adherence of a clan 
or tribe to a plr's family. Meanwhile, the number of this guide's individual 
followers is usually very low. Nowadays, and especially in the early 1980s, one 
can observe the same process of changing behavioral patterns from individual 
following of a Sufi elder to the collective support of a guide-turned-political- 
leader within the so-called "parties" of Afghan mujähids26.

Notes

1. Hishäm al-Dustuwä’I (died 153 A.H./770 A.D.), a Basran traditionist and biographer of the 
Prophet, was, according to L. Massignon, the first author who mentioned Uways (Massignon, 
1954, p. 163). A.S. Hussaini provides a detailed account of Muslim traditions relating to Uways 
and UwaysT Sufis (Hussaini, 1967, pp. 103-113)

2. This term may have been borrowed from the Naqshbandl milieu where it was used for the 
description of highly advanced guides with an important distinction of pTr-i-kämil i.e. the guide 
perfect for himself and pir-i-mukammil i.e. the guide perfecting other people. The dis
ciple of Bahä' al-Din Naqshband Ya4qüb Charkhi (died 851 A.H./1447 A.D.) described these 
guides who are capable of leading others to perfection as those who are both "illuminated" (nüränt) 
and "illuminating" (nürbakhsh) (ter Haar, 1992, pp. 318-319). It is tempting to relate these 
Naqshbandl terms, пйгйпТ and nürbakhsh, to the self-appellation of the doctrine of Bäyazld Ansäri, 
i.e. rawshänl/ rawxänl (the enlighten). Of course the opposition between light (i.e. knowledge and 
general good) and darkness (i.e. ignorance and general evil) is common to many unrelated religious 
traditions. As it usually is the case with the RawxanI works, no source gives direct evidence to any 
outside influence, including the Naqshbandl one. Thus, with no source evidence for or against this 
assumption one is again confined to speculation based on circumstantial evidence.
A good example of this circumstantial evidence are parallels between the concept of pTr-i-kämil 
and the famous Sufi idea of al-insän al-kämil (the perfect man). But this is the subject of a 
separate study.

3. This hadls is a part of Muslim oral tradition. It cannot be found in the early hadls 
collections or in Zhukovskii's list of traditions used by al-HujwIri in his Kashf al-MahjQb.

4. There are numerous references to this view in both Hälnämah-i-BäyazTd Rawkän (Mukhli§, 
1986) and $iräj al-Tawhld (Bäyazld Ansäri, 1952).

5. It is obvious that these "four kinds of knowledge, stations and secrets" correspond to the 
four main stages of spiritual perfection envisaged by the Rawkänl doctrine, i.e. sharVat, lariqat, 
haqlqat and mu ‘rifat.

6. This is implied by Muhammad Pärsä, a disciple of Bahä' al-Din Naqshband (Muhammad 
Pärsä, 1975, p. 14-15).

7. Khizr is often described as investing Sufis with the khirqah. Thus these mystics were 
immediately connected with the highest source of spiritual inspiration (Schimmel, 1975, pp. 105- 
6).

8. The book is known under two titles: "Tazkirah-i-Uwaysiyya" and "Tazkirah-i-Satuq- 
Bughra-Khänf. It was written in Persian in Eastern Turkistan circa 1008 А.Н./ 1600 A.D. by 
Ahmad ibn Sa‘d al-Din al-Üzgänl, who was an UwaysT mystic himself.
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9. For more references on the UwaysT tradition see Baldick, 1993.
10. The bulk of Kharaqanfs famous "paradoxical sayings" goes back to his "visionary guide" 

Bäyazld Bistäml.
11. Because Ahmad Sirhindl had earthly teachers Alexander Knysh doubts his association 

with the UwaysT tradition (Knysh, 1995, p. 105). This is difficult to accept. Sirhindfs own claim 
that he belongs to the UwaysT tradition cannot be considered as exclusively metaphorical since he 
emphasized the absolute importance of the divine instruction as the sole source of his knowledge 
which is "not subject to any mediation". It seems that Sirhindfs association with various Sufi 
brotherhoods, which he unreservedly admitted, was parallel and subordinate to his UwaysT type 
relationships with the divine instructor whom he regarded as his true teacher.

12. A.S. Hussaini suggests that this may be a forged hadTs (Hussaini, 1967, p. 103).
13. Ahmad Sirhindfs claim to belong to a number of Sufi brotherhoods and yet have only one 

true instructor, i.e. God, is an illustrative example of this practice.
14. J.G.J. ter Haar offers an interesting explanation of the seeming contradiction between the 

imperative for a novice to establish and maintain strong ties with a (living) plr and the notion of an 
initiation by and obedience to a deceased or metaphysical guide. He writes: "At first sight these 
two aspects may seem to contradict each other, but in reality they are two complementary sides of 
the same coin, since what matters in both cases is the spirit of the spiritual guide and this spirit is 
apparently not confined to his actual bodily presence" (ter Haar, 1992, p. 312). Spiritual contact 
with a deceased or metaphysical guide involved a certain amount of disloyalty to the actual living 
plr as it is illustrated by Baha’ al-Din Naqshband's refusal to recite the vocal zikr given by his 
earthly mentor Sayyid AmTr Kuläl in order to concentrate on the zikr given to him by his deceased 
guide ‘Abd al-Khäliq GhujduwanI (ter Haar, 1992, p. 316).

15. The author of "The History of the UwaysTs" considered Ibn al-‘Arabfs The Meccan 
Illuminations (al-Futühät al-Makkiyya) as one of the sources of his own work. Baldick notes that 
the arrangement of chapters in pairs and correspondences between different sub-series in Uzganf s 
treatise resembles the structure of The Meccan Illuminations (Baldick, 1993, p. 55, 49). It is 
interesting that Ahmad Uzganf mentioned this book alongside the well-known collection of Sufi 
biographies by JamI, "The Breaths of Familiarity" (Nafahät al-uns). Unlike Jämf s work Ibn al- 
‘ Arabf s treatise is on Sufi theory and practice, and does not focus on the lives of Muslim mystics, 
except in so far as it provides an autobiographical account of Ibn al-‘Arabfs own experience. 
However, Ibn al-‘Arabfs life-story was not included into "The History of the UwaysTs".

16. According to the suggestion of the chief of the KhalTl tribe Malik Habib BakhTl and by the 
order of the governor of Peshawar Jänish Khan Bäyazld Ansäri was summoned to the court of the 
ruler of Kabul MTrzä Muhammad Hakim where he was tried for heresy. He declined the charge and 
after a long dispute proved his "orthodoxy". Therefore he, for much displeasure of the traditionalist 
establishment, was released from custody and resumed his activities in the tribal area (for the 
account of the Kabul trial see: Mukhlis, 1986, pp. 263-267; DarwTzah, 1892, p. 153).

17. In Turkey (Gibb, 1904, pp. 217-218) and in Iran (Vambery, 1868, pp. 2-3).
18. The archenemy of the RawkanI movement ÄkhQnd DarwTzah belonged to this 

brotherhood.
19. Since Uways was said to be a contemporary of the prophet Muhammad it is an obvious 

anachronism that he ordered someone "of Istanbul".
20. It is unclear whether these UwaysT "companions" resembled traditional Sufi "associates" 

who were organisationally attached to the brotherhoods but never reached higher stations (maqdm) 
and remained "laymen" with regard to their lifestyle.

21. Cf. the arguments presented in Max Weber's article "The Routinization of Charisma" 
concerning the necessity for the social relationships of a charismatic uninstitutionalized nature to 
become "either traditionalized or rationalised, or a combination of both" in order not to remain a 
purely transitory phenomenon, but on the contrary, to take on the character of a permanent 
relationship forming a stable community of disciples or a band of followers" (Weber, 1968 pp. 54- 
60).
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22. The account of the decision of a community of UwaysTs to accept one 4Abd al-Wahhäb, 
the son of their dead guide, as their late elder's deputy highlights the UwaysT frustration about the 
conflict between their theoretical rules and practice. The reader is informed that the young and 
ignorant heir was taught by his father's disciples. This is in line with general Sufi tradition; for 
instance, Jaläl al-DTn Rum! was also instructed by his father's disciples and later effectively 
succeeded him. The same happened to ‘Abd al-Wahhäb and in the course of time he was able to 
take the responsibilities of the head of the community. But he did not start teaching until Khizr 
declared that he had given half of his own rank (martabah) to ‘Abd al-Wahhäb (Baldick, 1993, p. 
128). Thus, eventually the story begins to correspond to the UwaysT principles and the head of the 
community becomes a true UwaysT instructed by a visionary guide.

23. O.F. Akimushkin denies any institutionalization of the UwaysT tradition. He argues that 
individual UwaysT mystics always acted outside any organisational framework. He equates the 
UwaysT Sufis with majzub mystics -  individuals drawn in spiritual search to the degree of insanity 
0diwänagt) because they did not have an instructor to guide them (Akimushkin, 1994, p. 670). 
However, the essence of the UwaysT tradition is not the absence of the shaykh/pTr but the exclusive 
influence of [the spirit of] a visionary instructor.

24. al-HujwTri used this hadls in the same context (al-HujwTri, 1926, p. 62; Eng tr. Nicholson, 
1911, p. 55).

25. This term was first applied to the Afghan context by Olivier Roy (Roy, 1985, pp. 56-58).
26. In this respect it is noteworthy that Pashtun religious leaders, either ‘ulamd' or Sufi pTrs, 

are not an integral part of the segmentary tribal structures based on kinship. They enjoy the status 
of alien "guests of honour" living in a tribal environment. Therefore, they often act as inter-tribal 
mediators. Before they were included in the state structures as a result of a partial modernisation 
of Afghanistan and Pakistan in the 20th century they often tried to challenge tribal authority and 
create independent political bodies of their own supporters. In Pashto this process is called gund- 
bäzX. It means "party building"; and in this respect the self-appellation of the mujdhids' 
organisations "hizb/ahzäb" (party) can be a good example of a "Freudian slip".
It seems that the Rawkäni movement with its leader BäyazTd Ansäri who tried to divert the 
Pashtuns from their tribal life and create a new political and religious entity of the followers of the 
new creed is the first recorded example of the gund-bdzT-type of the Pashtun unification.
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Lutz Rzehak

DAS BELUTSCHISCHE EPOS 
VON SAY MURÜD UND ÄNO

(Materialien aus dem Nachlaß Von Alexander L. Grünberg)

1. Einführung

Erste Begegnungen mit den im Osten Turkmenistans lebenden Belutschen hatte 
A. L. Grünberg während einer Reise im Jahre 1958. Er besuchte damals die 
Verwaltungsbezirke von Seraxs und Kuäka, wo er die Siedlungsgebiete der 
iranischsprachigen Gruppen der TaymurT, öamsedl, Belutschen, Kurden und 
der Slstänl erkundete. Sein unmittelbares wissenschaftliches Interesse galt in 
den folgenden Jahren zwar dem persischen Dialekt der Slstänl und ihrer Folk
lore1, doch nutzte er die zu diesem Zweck unternommenen Forschungsreisen in 
den Jahren 1959 und 1960 auch zur Aufrechterhaltung seiner Verbindungen 
mit den dort siedelnden Belutschen. Während einer weiteren Expedition zu den 
in Turkmenistan lebenden Slstänl, die A. L. Grünberg 1975 gemeinsam mit I. 
M. Steblin-Kamenskij durchführte2, besuchte er erneut die dort lebenden 
Belutschen, um alte Kontakte aufzufrischen und neue Bekanntschaften herzu
stellen.3

Forschungsreisen nach Ost-Turkmenistan in den Jahren 1978 und 1981 
dienten unmittelbar dem Ziel, Materialien zu Sprache und Folklore der im 
Verwaltungsgebiet Maryjskaja oblast' siedelnden Belutschen zu sammeln. Über 
die Ergebnisse dieser Expedition schrieb er später:

"Die Erfahrung dieser Reisen hat gezeigt, daß es bis heute noch eine reelle 
Möglichkeit gibt, umfangreiches und interessantes Material zur belutschischen 
Folklore, besonders zum belutschischen Epos aufzuzeichnen. Hiervon, so 
scheint es, zeugt die Bekanntschaft mit den in dieser Zeit aufgezeichneten 
Legenden von Saymurid und Äno sowie von Sädäd und Mänäz (in zwei Varian
ten) mit einem Gesamtumfang von ungefähr 800 Zeilen. Diese epischen Frag
mente sind gut erhalten und verfügen auch über einen unbestreitbaren künst
lerischen Wert."4
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Damals wurden außerdem zahlreiche Kurzgeschichten (nakl), Märchen 
(,äsmänak) und weitere Fragmente epischer Dichtungen aufgezeichnet, die in 
schriftlicher Form oder als Audioaufnahme im Nachlaß von A. L. Grünberg 
erhalten sind.5

Der erste Erfolg dieser beiden Reisen ließ die Sprache und die Folklore 
der Belutschen immer mehr in den Mittelpunkt der Forschungs- und Lehrtätig
keit von A. L. Grünberg rücken.6 Er schloß Kooperationsabkommen mit dem 
Istituto Universitario Orientale in Napoli, der Iranistik-Abteilung an der 
Humboldt-Universität zu Berlin und der aus der Pasto tobna hervorgegangenen 
Akademie der Wissenschaften Afghanistans. Die an diesen Einrichtungen 
gesammelten Balocl-Materialien sollten für eine gemeinsame Forschungsarbeit 
zur Verfügung gestellt werden. Bei der Zusammenarbeit mit dem Istituto 
Universitario Orientale in Napoli standen die Erarbeitung eines etymologischen 
В alocl-Wörterbuchs und die Sammlung des dafür notwendigen sprachlichen 
Materials im Vordergrund. Die Kooperation mit der Akademie der Wissen
schaften Afghanistans in Kabul hatte ebenfalls das Ziel, in gemeinsamer Arbeit 
folkloristische Texte aufzuzeichnen. Auf dieser Grundlage sollte ein vorwie
gend auf die praktischen Bedürfnisse Afghanistans ausgerichtetes Balocl-Pasto- 
Dari-Wörterbuch erstellt werden, dessen Einträgen auch russische oder eng
lische Übersetzungen beigefügt werden sollten. Darüber hinaus unterstützte A. 
L. Grünberg die Akademie der Wissenschaften Afghanistans bei der Entwick
lung eines В alocl-Alphabets auf der Grundlage der in Afghanistan verbreiteten 
Pasto-Schrift.7 Zu diesem Zweck kehrte er 1982, 1988 sowie 1991/1992 zu 
mehrmonatigen Studienreisen nach Afghanistan zurück. Wichtigster Partner im 
Bereich der Baloöl-Forschungen war damals der für diese Sprache zuständige 
Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften Afghanistans, Abdurrahman 
Baloö (Pahwäl), dessen persönliches Schicksal seit den militärischen Kampf
handlungen um Kabul im Jahre 1992 nahezu unbekannt ist. Auch von diesen 
Reisen kehrte A. L. Grünberg mit umfangreichen Aufzeichnungen belutschi- 
scher Märchen, Kurzgeschichten und epischer Dichtungen zurück.

Damit konnte ein umfassender Korpus von Folkloretexten im Dialekt 
der Belutschen Afghanistans und Turkmenistans angelegt werden, für dessen 
Aufarbeitung und Auswertung A. L. Grünberg jedoch keine Zeit mehr bleiben 
sollte.8 Buchstäblich bis zum letzten Tag arbeitete A. L. Grünberg an einer 
computergestützten Überarbeitung des auf der Grundlage der gesammelten 
Texte in Afghanistan als Rohfassung erstellten Baloöl-Pasto-Darl-Wörter- 
buchs.
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2. Das Epos von Say Murüd und Äno im Nachlaß von Alexander L.
Grünberg

Für die vorliegende Publikation wurde das Epos von Say Muröd und 
Äno ausgewählt, dessen Hauptfiguren in der oralen Tradition der Belutschen 
auch als Say Mund und Hanl bekannt sind. Diese Entscheidung basiert auf der 
Tatsache, daß die epische Folklore im Dialekt der Belutschen Turkmenistans 
und Afghanistans im Unterschied zu Prosatexten im selben Dialekt9 und zu 
epischen Dichtungen in anderen Dialekten10 kaum dokumentiert ist. Bisher 
wurde nur das Epos von Sädäd und Mänäz vollständig publiziert.11 Außerdem 
unterscheidet sich die hier wiedergegebene Variante von ‘Say Muröd und Äno’ 
über rein sprachliche Gesichtspunkte hinaus auch in inhaltlichen Aspekten von 
anderen, bereits publizierten Varianten (vgl. Abschnitt 4) und kann daher als 
eine Bereicherung unserer Kenntnisse der belutschischen Epen angesehen 
werden.

Das Epos von Say Murud und Äno ist im Nachlaß von A. L. Grünberg 
in zwei Varianten und in teilweise verschiedenen Bearbeitungsstufen vorhan
den: eine Variante wurde in Turkmenistan aufgezeichnet, eine andere bei den 
Belutschen Afghanistans. Keines dieser Materialien wäre jedoch ohne Be
arbeitung für eine Publikation geeignet gewesen. Um die Entstehung des hier 
veröffentlichten Baloöl-Textes und seiner Übersetzung einschließlich eventuel
ler Fehler und Ungenauigkeiten nachvollziehbar zu machen, sollen die verwen
deten Materialien im folgenden kurz beschrieben werden.

Die in Turkmenistan aufgezeichnete Variante liegt in verschiedenen 
Bearbeitungsstufen vor:

Das 1978 geführte Feldtagebuch (Ms. 1) enthält den vollständigen 
Baloöl-Text, der -  wie auch viele andere Texte -  vom Hauptinformanten, 
Xänmämad Allädäd, auf der Grundlage des in den dreißiger Jahren in Turkme
nistan entwickelten BaloöT-Lateinalphabets niedergeschrieben wurde.12 Parallel 
dazu finden wir eine von A. L. Grünberg erstellte russische Rohübersetzung 
mit einzelnen Worterklärungen. Dieser Balo6T-Text enthält gezwungenermaßen 
einige phonologische Ungenauigkeiten, denn das in den dreißiger Jahren 
entwickelte Baloöl-Alphabet hatte anfangs nicht alle Vokalphoneme in der 
notwendigen Weise unterschieden. Erst später, als die unvollkommene Al
phabetvariante bereits eine bestimmte Verbreitung gefunden hatte, waren die 
für eine ausreichende Differenzierung notwendigen Zeichen (5 für [e]13 und ö 
für [o]) hinzugefügt worden.14 So unterscheidet dieser Baloöl-Text nie zwi
schen [/] (im Lateinalphabet e) und [e] (im Lateinalphabet zunächst e, später e) 
und nur gelegentlich zwischen [u] (im Lateinalphabet o) und [o] (im Latein
alphabet zunächst o, später ö). In Zeile 915 heißt es in diesen Aufzeichnungen, 
um nur ein Beispiel zu zeigen, für die Passage sarte ganln man go sumä -  ‘Ich
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gelobe (wette mit) euch’: "§orte £этп шэп go §oma", obwohl es für eine 
ausreichende Vokaldifferenzierung nach den Regeln dieses Alphabets heißen 
müßte: "§3ite £эшп man gö §uma".

Auch zwischen den retroflexen Lauten [d] und [r] wird nicht unter
schieden. Die Existenz des [r] als eines im Dialekt der Belutschen Turkme
nistans vom [d] zu unterscheidenden Phonems wird zwar gelegentlich be
stritten16, doch ging A. L. Grünberg davon aus, daß eine solche Differenzierung 
auch für diesen Dialekt zutreffend sei.17 Weitere Ungenauigkeiten lassen sich 
als Flüchtigkeitsfehler erkennen oder mit einer fehlenden Schreibpraxis des 
Informanten erklären. Schließlich war dieses Lateinalphabet seit 1937 verboten 
und konnte jahrzehntelang nur illegal verwendet werden. Entsprechende 
Schreibweisen sind relativ leicht als Fehler zu erkennen, wenn es sich um 
Vokale handelt (zum Beispiel für baggay tahä  -  ‘in der Herde’: "baggoj taha" 
statt "bsggoj toha" ), wogegen geminierte Konsonanten, sollten sie, wie zu 
vermuten ist, nicht in entsprechender Weise als Doppelbuchstabe gekenn
zeichnet sein, kaum rekonstruiert werden können.

Darüber hinaus befindet sich im Nachlaß von A. L. Grünberg eine 
handschriftliche Transkription desselben Balocl-Textes (Ms. 2). Dabei handelt 
es sich um eine Arbeitsfassung. Sie enthält gegenüber dem Text in Ms. 1 viele 
Korrekturen, allerdings waren noch nicht alle Stellen, wo dies ohne Zweifel 
notwendig erscheint, in entsprechender Weise berichtigt worden. Die Zeilen 
237-242 sind in dieser Abschrift, die sonst keine Übersetzung enthält, nur in 
Russisch wiedergegeben.

Schließlich gibt es Ausarbeitungen für einen Aufsatz mit dem Titel 
"Zwei belutschische Legenden" (Ms. 3), der sich vorwiegend auf das in Turk
menistan aufgezeichnete Epos von Say Murüd und Äno und in knapper Form 
auf das an anderer Stelle publizierte Epos von Sädäd und Mänäz bezieht. 
Diese Ausarbeitungen enthalten keinen Baloöl-Text, jedoch eine vollständige 
Übersetzung des Epos von §ay Murüd und Äno sowie einige inhaltliche Kom
mentare.18 Diese Übersetzung unterscheidet sich vom russischen Text in Ms. 1 
durch einen ausgefeilteren literarischen Charakter, was ihre Nähe zum Balocl- 
Original jedoch in keiner Weise beeinträchtigt.

Eine andere, bei den Belutschen Afghanistans aufgezeichnete Variante 
der Geschichte von Say Murüd und Äno gehört zu einer von PAHWÄL in Pasto 
verfaßten Handschrift aus dem Jahre 1985/86 mit dem Titel ‘BalocT manzüml 
klse. Ьитгэу barha ’ -  ‘Belutschische poetische Erzählungen. Erster Teil’ (Ms. 
5). Das darin enthaltene Kapitel ‘Da Нйпэу Say-MurTd dd mine dästän’ -  ‘Die 
Geschichte der Liebe von Напэу und Say Murid’ (S. 124-189) bietet Auszüge 
aus diesem Epos.19 Einer von P a h w ä l  in Pasto geschriebenen Einleitung 
folgen einzelne Baloöl-Verse, für deren Wiedergabe die in Afghanistan übliche 
BalocT-Schrift auf der Grundlage des Pasto-Alphabets verwendet wurde. Den
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Versen ist eine Übersetzung ins Pasto beigefugt. Die Verse werden außerdem 
von Pasto-Prosatexten unterbrochen, in denen der weitere Handlungsverlauf bis 
zu den folgenden Versabschnitten geschildert wird. Damit gibt diese Hand
schrift den Inhalt dieser Variante von ‘Say Murud und Äno’ zwar vollständig 
wieder, allerdings trägt der Baloöl-Text fragmentarischen Charakter.20 Außer
dem kann er wegen der ungenügenden Vokalisierung in der arabischen Schrift 
-  auch unter Hinzuziehung der Pasto-Übersetzung -  nicht vollständig und nicht 
immer zweifelsfrei erschlossen werden. Selbst im Manuskript des mit ca. 
10.000 Einträgen relativ umfangreichen Balocl-Pasto-Darl-Wörterbuchs, das 
auch eine Umschrift der Balocl-Wörter enthält (Ms. 4), sind nicht alle Wörter 
zu finden, die in der von P a h w ä l  aufgeschriebenen Version von ‘Say Murud 
und Äno’ verwendet wurden.

Der in Abschnitt 3 wiedergegebene Text von ‘Say Murud und Äno’ 
basiert deshalb auf der 1978 von Alexander L. Grünberg in Turkmenistan 
aufgezeichneten Variante. Bei der Niederschrift des Balocl-Textes21 habe ich 
mich an der Fassung in Ms. 1 orientiert. Offensichtliche Schreibfehler und 
Ungenauigkeiten habe ich nach meiner Kenntnis des in Turkmenistan ver
breiteten Balocl-Dialekts und stets unter Berücksichtigung der von A. L. Grün
berg gemeinsam mit seinem Informanten erstellten russischen Übersetzung 
korrigiert. Bei der deutschen Übersetzung habe ich mich primär am Balocl- 
Text orientiert und versucht, dessen Wortlaut so nah wie möglich wieder
zugeben. Zum besseren Verständnis wurden der Übersetzung einzelne Worte 
hinzugefügt, die dann in eckigen Klammern stehen. In runden Klammern 
werden Übersetzungsvarianten angeboten.

In Abschnitt 4 werden zum Vergleich einzelne Passagen der in Afgha
nistan aufgezeichneten Variante (Ms. 5, S. 124-189) angeführt. Die Prosatexte 
wurden aus dem Pasto übersetzt und die Baloöl-Verse in Umschrift wiederge
geben. Bei ihrer Übersetzung habe ich mich wiederum primär am Balocl-Text 
orientiert, ohne jedoch die von PAHWÄL angebotene Pasto-Übersetzung unbe
rücksichtigt zu lassen.

3. Text

Say Murüd-u Äno

sukr int a mind rab tl darä 
akk int mubln go säyibä 
aw xudäwandä xudäbän 
kaptagun bi rinday daptarä

5 Cäkar int ganlyen pädisä

Say Murud und Äno

Dank sei, mein Herr, deinem Thron.
Die Wahrheit ist unstreitbar beim Gebieter. 
Oh Gott, Herrscher!
Ich traf auf das Buch der Rind 
[und dort steht]:
Cäkar ist ein reicher König.

153



nista bi та taxtay sarä 
hukm-a kanay ta gä bi gä 
Cäkar ki nist bi maglisä 
sarte ganin man go sumä 

10 dwärag xaläp ne mnl dapä

arka biayt bi mm gwarä 
mnindlt bi mnl zänay sarä 
dastä bi me risä-um bigant

kawle ki marrawt zindakä

15 dawre kurt e Bibarg aZdlyä 
zamärä zurt go isparä 
arkasl baggay sänd biayt 
geStir bi mä baggay tahä 
dwärag ma-bart-I bi padä 

20 dawr kurt Murüd-i bäradär

rind nistag-it sart-a ganit 
bimi Cäkarl kullay dapä 
sarte ganin man go sumä 
dwärag xaläp ne mnl dapä

25 arka biayt bi mnl gisä 
arci blotlt näm-i xudä 
man ki bdaln öi äyirä 
misri-ya kayt tapen lurä

surxl samand-i gorawä 
30 dar kurtaten sartay sarä 

Murüdgän samt siddä Sutä 
Änogulä beosl kuta 
dawr kurten öäro-yi närawä: 
rind nistag-it sart-a ganit 

35 bi ml Cäkarl kullay dapä 
sarte ganin man go Sumä 
dwärag xaläp ne mnl dapä

öäro ki zurt badpayllyä 
badpayll-u badkismiyä 

40 ä Cäkarl zäg bi gugä
Momin bi-wtl mäsay bagalä

pante dain Momin tirä

Er sitzt auf jenem Thron.
[Cäkar!] Du erteilst Befehle.
Als Cäkar im Rat saß[, sprach er]:
"Ich gelobe (wette mit) euch
-  Und niemehr sei Gegenteiliges in meinem

Mund!
Jeder, der zu mir kommt,
sich auf meinen Schoß setzt
und mit der Hand an diesen meinen Bart

greift,
-  Mein Wort! -  Er kommt nicht lebend

davon."
Es stand auf dieser Drache Bibarg, 
nahm Schwert und Schild [und sprach]: 
"Wenn ein Hengst aus jemandes Herde kommt 
nochmal in diese [meine] Herde,
[der Besitzer] wird ihn nicht zurück holen."
Es stand auf der glückliche Murüd 
[und sagte]:
"Rind, ihr sitzt und gelobt (wettet) 
hier am Haus des Cäkar.
Ich gelobe (wette mit) euch
-  Und niemehr sei Gegenteiliges in meinem

Mund! -:
Jeder, der kommt in mein Haus,
was auch immer er im Namen Gottes erbittet,
ich gebe es ihm."
[Nur] ein ägyptisches [Schild] und

verwundendes Schwert 
[sowie] das kräftige rotbraune Pferd 
hatte er aus d[ies]em Gelübde ausgeschlossen. 
Murüdgän hatte den Verstand verloren, 
hatte er [doch] Änogul vergessen.
Da sprang auf der niederträchtige öäro: 
"Rind, ihr sitzt und gelobt (wettet) 
hier am Hause des Cäkar.
Ich gelobe (wette mit) euch
- Und niemehr sei Gegenteiliges in meinem

Mund!"
öäro wählte einen schlechten Weg, 
Schlechtes und Unglück!
Dort der Sohn von Cäkar,
Momin, [saß] auf den Armen seiner Mutter. 
[So sprach öäro also:]
"Momin, ich gebe dir einen Rat.
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ta bra wati pissay gwarä 
bninday bi äi zänay sard 

45 dastay bi md riSay bigan 
ye tilpen Momin ilgard 
nist Cdkari zdnay sard 
dastay biml risay gata 
Cdkar gwar-u gos kurta gurd 

50 Cdkar ki pikr kurt bi dild 
zdgd man billfn zindaka 
banndm bain bi dlamd

gipta sa tilpay kdkuld 
gant-I digdra yak dama 

55 brd Gdroi organ baay 
öäro ki rasten ilgard 
pante dain Cdkar tird 
kul pitna want bi maglisd 
tdkik Murüdi ye idd 

60 domdna dem bday resagd 
bdz bi Murüdgäni gisd 
yak Sap td tdri Sayr bkanant

aröid dant d bdraddr 
rdzi ma-baynt xirsen kupdr

65 gayr-i Sa Änoi didaga

Murüdgän Sami siddd Sutat 
misri-ya kayt tapen lurd

surxi samand-i gorawd 
dar kurtaten Sartay sard 

70 Anoguld bewosi kuta 
Cdkar ganiyen pddiSd 
domdna dem ddt resagd 
bdz bi Murüdgäni gisd 
yak sap td tdri sayri kutant

7 5  ardiyd dant ye bdraddr 
rdzi na want xirsen kupdr

gayr-i Sa Änoi didaga

Ano ki gust go-wti dapa 
Murüdgän tird rabbd gata

Geh zu deinem Vater
und setz dich auf seinen Schoß.
Greif mit der Hand an seinen Bart."
Der unbedarfte Momin eilte los
und setzte sich auf den Schoß von Cäkar.
Mit seiner Hand griff er an dessen Bart.
Cäkar ertrug es [zunächst], doch dann 
dachte Cäkar in seinem Herzen:
‘Wenn ich den Jungen am Leben lasse, 
wird man in aller Welt schlecht von mir

reden.’
Er ergriff den Jungen an den Locken, 
warf ihn sogleich auf die Erde [und sprach:] 
"Geh und unterwirf dich Caro!"
Eilig kam Cäro zu ihm gerannt [und sagte:] 
"Cäkar, ich gebe dir einen Hinweis.
Im Rat sind alle in Aufruhr, 
genau das geht von Murüd aus.
Schick die Dom der Reihe nach 
alle zu Murüdgän ins Haus.
Mögen sie einen Abend bis in die Dunkelheit

singen.
Was auch immer der Glückliche gibt, 
die ungläubigen Bären sollen [mit] nichtfs]

zufrieden sein,
außer mit Äno, [die ihm so teuer ist wie sein]

Augapfel.
Murüdgän hatte die Vernunft verloren.
[Nur] ein ägyptisches [Schild] und

verwundendes Schwert 
[sowie] das kräftige rotbraune Pferd 
hatte er aus d[ies]em Gelübde ausgeschlossen, 
[doch] Änogul hat er vergessen."
Cäkar, der mächtige König, 
schickte die Dom der Reihe nach 
alle zu Murüdgän ins Haus.
Einen Abend sangen sie bis [spät] in die

Dunkelheit.
Alles, was der Glückliche ihnen gibt,
die Bären, die ungläubigen, sind nicht [damit]

zufrieden,
außer mit Äno [die Murüd so teuer ist wie

sein] Augapfel.
Da sprach Äno mit eigenem Mund: 
"Murüdgän, bist du von Gott geschlagen?
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80 man äsiq-un bittl sarä 
nest äsiklay dawl tirä 
cun-a daay watl mardumä

barant-lpa reden Cäkarä

Murüdgän ki ustät bi hawä 
85 rästämä rawt pissay gisä 

abbo manl bäbä manT 
zänln ki ta piss-ay manl 
dost-ay mina ä bäz sarl 
rind nistatant sart-a gatant 

90 biml Cäkarl kullay dapä 
sarte gatun go Cäkarä 
Änogulä beos-um kuta 
Cäkar ki dom dem däta gurä 
domänä dem dät resagä 

95 dom nistagant sayr-a gusant 
arci daln aw bäradär

räzi nawant xirsen kupär

Murüdgän ki nist bi maglisä 
bäbä samt siddä sutay 

1 0 0  yak zardagen äakke gata 
täkik та lange-way sa gä 
nistay ki ta bi maglisä 
ta nistag-ay sartä ganay 
Cäkar baden marde naint 

105 lakk-u kuloray wäga int

zenkudag-l perozag int 
go mi apt azärä swär-a bit 
gwänkay azär mardä cent

bill-l ki bart Änol gulä 
1 1 0  say rocki saylbkan äyirä 

dem-um ki dant Cäkar padä 
Murüdgän ki gust pa-wti dapä 
abbo manl bäbo manl 
zänln ki ta piss-ay manl 

1 1 5  rlsay go dantänä bgirln 
pesay mayärän dar bkanln 
dem-um bdaln Änol gulä 
Cäkar nayärlt bi padä

Ich liebe dich.
Doch du hast kein Liebesgefühl.
Wie kannst du deinen eigenen Menschen

weggeben,
daß man ihn zum niederträchtigen Cäkar

bringe?"
Murüd|än ging heraus
und lief direkt ins Haus des Vaters:
"Mein Vater! Mein Alter!
Ich weiß, daß du mein Vater bist, 
daß du mein Freund und Anführer bist.
Die Rind saßen und gelobten (wetteten) 
dort a m  Haus des C ä k a r .

[Auch] ich habe Cäkar ein Gelübde geleistet, 
Änogul habe ich [jedoch] dabei vergessen. 
Cäkar schickte dann die Dom, 
er schickte die Dom alle der Reihe nach.
Die Dom sitzen und singen.
Was ich, [oh du ] Glücklicher, ihnen auch

gebe,
die Bären, die ungläubigen, sind nicht [damit]

zufrieden."
Da setzte sich Murüdgän in den Rat,
[sein] Vater verlor die Sinne, 
er erblaßte [und sagte:]
"Du bist wirklich ein Malang, 
du hast dich in den Rat gesetzt, 
sitzt und gelobst (wettest).
Cäkar ist kein schlechter Mensch.
Er besitzt viel Geld (ist Besitzer von Hundert

tausenden und zig Millionen [Münzen]), 
sein Sattelbogen ist aus Birke, 
mit ihm sind 7.000 Reiter, 
vor seinem Kampfesschrei fürchten sich

tausend Männer.
Laß ihn Änogul mitnehmen!
W a r t e  d r e i  T a g e  a u f  s i e ,  

d a n n  s c h i c k t  C ä k a r  s i e  z u r ü c k ! "

Da sprach Murüdgän aus eigenem Mund: 
"Mein Vater! Mein Alter!
Ich weiß, daß du mein Vater bist.
Ich werde den Bart mit den Zähnen ergreifen 
und die Sünden der Vergangenheit rächen. 
Wenn ich Änogul wegschicke, 
bringt Cäkar sie nicht mehr zurück."
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say roc ki sayl bkan äyirä 
1 2 0  Cdkar ki dem dant-I pada 

Murüdgän ki us tat bi hawd 
rästäma kayt a bi gisd 
Äno manl Ängän manI 
man dsiq-un bittl sard 

1 2 5  trd ki bann pa Cdkard 
Cdkar baden marde nayint 
lakk-u kuloray wdga int 
zenkodag-Tperozag int 
say roc ki sayl bkanln tl rdhd 

1 3 0  trd-um ki dem bdant a padd 
burtant gulen Anoguld 
si kurtagant Mir Cdkard 
Ano ki at sartay sard 
anöo bguslt Anol guld 

1 3 5  pawg-um tl parmdnd bay ant 
ukm-a kanay ta gd bi gd 
Ano ki mnind taxtay sard 
ye Cdkarl mas int ilgard 
dten bi Anol gward 

1 4 0  anöo bgusln Ano tird
Cdkar baden marde nayint 
lakk-u kuloray wdga int 
tdklk ki rindani sar int 
trd ki daln bi Cdkard 

1 4 5  ukm-a kanay ta gd bi gd 
pawg-um tl parmdnd bayant

Ano ki gust pa-wtl dapd 
man tl dapay xayrdt bain 
go tl awdlay datind 

1 5 0  zwdnd ki bkassay sa bund 
zwdnayt man zydratt-a kanln

zwdnd-yum burlt sa bund

a Cdkarl mds ilgard 
dten bi Cdkarl gward 

1 5 5  camml ki kapt bi madard 
sydposl kurt zallm watrd 
ostdt bi mayddnay sard 
mulld-u kdzl zut bkanit 
rasmd-yi saryat or bkanit 

1 6 0  doldna bsdtit resaga

[Der Vater antwortete:] "Warte drei Tage, 
dann schickt Cäkar sie zurück!"
Murüdgän trat heraus,
geht direkt ins Haus [von Äno und sagt]:
"Meine Äno, meine Ängän!
Ich liebe dich.
Ich werde dich zu Cäkar bringen.
Cäkar ist kein schlechter Mensch.
Er besitzt viel Geld,
sein Sattelbogen ist aus Birke.
Drei Tage lang werde ich auf dich warten, 
und er wird dich zurückschicken."
Man brachte die blumenartige Änogul fort 
und informierte Mir Cäkar:
"Äno ist gekommen - wie versprochen." 
[Cäkar sagte:] "Sagt folgendes zu Änogul:
Das Heer wird unter deinem Befehl stehen, 
du wirst regieren,
Äno, setz dich auf den Thron."
Da brach Cäkars Mutter eilig auf, 
kam zu Äno [und sagte]:
"So spreche ich zu dir, Äno:
Cäkar ist kein schlechter Mensch.
Er besitzt viel Geld,
er ist in der Tat der Anführer der Rind.
Wenn ich dich Cäkar gebe, 
wirst du regieren,
und auch das Heer wird unter deinem Befehl

sein."
Da sprach Äno aus eigenem Mund:
"Möge ich ein Opfer deiner Lippen werden 
wegen (mit) dieser deiner Rede.
Wenn du deine Zunge weit herausstreckst, 
halte ich deiner Zunge eine Wallfahrt ab

(küsse ich dich)."
Und [Äno] schnitt [ihr] die Zunge an der

Wurzel ab.
Diese Cäkars Mutter eilte los, 
kam zu Cäkar:
Als dessen Blick (Augen) auf die Mutter fiel, 
legte der Gekränkte schwarze Kleider an.
Er stand auf dem Platz [und rief]:
"Mulla und Kadi, macht schnell, 
erfüllt die Regeln der Scharia, 
stellt Trommler in der Reihe auf!
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man ki girin Änol gulä 
Ano ki gust go mag lisa 
man ki kusln täklk lira 
yä trä kusln ya watlrä 

165 Murüdgän ki manta bi padä 
say roc-um büt dür sa sarä 
ä sayl-a kant pa mnl rähä 
man ki naglrln red tirä 
man äsiq-un bi äl sarä 

170 dosl xayäl-l kaptagun
dawr kurt Murüd-i bäradär 
ä bärag-u ä say xudä 
äten bi Cäkarl gwarä 
gestir bi ml qasray bunä 

175 gälle sätit bi xudä
baytint ye Cäkar närawä 
yakke ki bsipln yesirä 
kasse mawänlt tl xatä 
tärl xudäwand roc-a kurt 

180 Cäkar biml taxtay sarä 
ukm-a kanant bi gä bi gä 
sarte ganln man go sumä 
dosl gurog äunt-a pirit 
yakke gawäb nest yesirä 

185 dawr kurt Murüd-i bäradär

dosl gurog sayy-a pirit 
na awrat-u na gammare 
awll pirä sab mäla wat 
doml pirä päcäla wat 

190 say ml pirä ätun bi gugä 
Cäkarl bi ml qasray bunä 
gäll-un sätun bi xudä 
bayten ye Cäkar närawä 
yakke ki bsipln yesirä 

195 yakke mawänlt tl xatä

Cäkar ki gust pa-wtl dapä 
itti Mubärak pussagä 
go näbakären kissawä 
ye bireza zänay sarä 

200 yakke ki bsipln man tirä 
kasse nawärten tl gamä 
g us ten Murüdgän pa dapä 
tl zäm nabart aw red minä

Ich heirate Änogul."
Da sagte Äno zu der Versammlung:
"Ich bringe dich um, das steht fest, 
entweder bringe ich dich um oder mich selbst. 
Murüdgän ist (dort) zurückgeblieben, 
schon drei Tage ist er von mir getrennt.
Er wartet auf mich.
Dich -  Unnutz! -  nehme ich niemals.
Ich liebe ihn,
letzte Nacht habe ich an ihn gedacht."
Es stand auf der glückliche Murüd, 
dieses zarte Gottesgeschöpf.
Er ging zu Cäkar,
und direkt an den Mauern des Palastes 
betete er zu Gott:
"Möge dieser unwürdige Cäkar kommen -
ich werde ihn sofort erstechen,
auf daß dir[, Cäkar,] niemand mehr gehorche."
Da machte Gott die Dunkelheit zum Tage.
Cäkar auf seinem Thron
ordnet an:
"Ich frage (wette mit) euch:
Wie oft hat es letzte Nacht geblitzt?"
Keiner antwortete darauf.
Es stand auf der glückliche Murüd 
[und sagte]:
"Dreimal hat es letzte Nacht geblitzt.
Es gab weder Nebel, noch Wolken.
Beim ersten Blitz war es noch früh.
Beim zweiten Blitz war es spät.
Beim dritten Blitz kam ich hierher, 
direkt an den Hof von Cäkar.
Ich betete zu Gott:
‘Möge dieser unwürdige Cäkar kommen -  
ich werde ihn sofort erschlagen, 
kein einziger wird dir[, Cäkar,] mehr

gehorchen’"
Da sprach Cäkar aus eigenem Mund:
"Pfui, du Sohn von Mubärak 
mit den unnützen Geschichten!
Der Säbel [liegt] auf meinem Knie.
Ich erschlage dich augenblicklich, 
und niemand wird um dich trauern."
Da sprach Murüdgän aus [eigenem] Mund: 
"Dein Säbel -  Niederträchtiger! -  bringt mich
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ay si sar-u bor-u kulä

205 band pa kalätän mabin

pa dyinen darwäzagän 
zir-u tanakken laskar ayt

siskd bganin saskd bigwazin

sdrd-it gwaray limbo bganin

210 ye Dddard appi bkanin
sara-it sard-it cappi bkanin

pesay maydrdn dar bkanin

Änoi guld trd gwar bkanin 
yakk lacdd ye bdr-it bkanin 

215 sasen malang paday sard 
zurtant Mur add bi hawd 
rdstdm barant trd Makkawd 
apt said nintit bi idd 
bar gasta-wu kayt ye pada 

220  yak zardagen dakke gatd 
asdye darit pangagd 
kadkole prenten gardind 
kapten bi alkay drdgia 
dten bi Änoi gward 

225 arci biday tdkik mand 
Ano ki gust pa-wti dapd 
tazbia bday mni pangagd 
Ano ki bzurten tazbia 
gwandent-u bddten bi pada

230 Ano ki drust nakurt tird 
yak-yakka prenit resagd

pdle ki zabren dtaten

Murüdgdn sami common
andar int

yd ki bimi qasray bund 
235 yd ki sa cammdn andar int 

ninday pakir gidd gurd

nicht um.
Ich habe einen Kopf, einen Hengst und einen

Hut.
Ich werde nicht in d[ein]er Festung gefangen

sein
mit den eisernen Toren.
Ob ein starkes Heer kommt oder ein

schwaches,
von hier werde ich es schlagen, von dort

werde ich fliehen.
[Und dann] werde ich deine Stadt in Brand

setzen.
und [ganz] Dädar werde ich zerstören.
Deine Stadt werde ich dir auf den Kopf

stellen.
Die Sünden der Vergangenheit werde ich

rächen.
Änogul werde ich dir wegnehmen.
Ich werde dir [d]eine Ehre nehmen."
Sechs Malangs standen
und erhoben Murüd in die Lüfte,
bringen dich [Murüd] direkt nach Mekka.
Dort sitzt er sieben Jahre,
dann kehrt er zurück.
Sein Gesicht war blaß geworden.
In der Hand hält er einen Stock, 
eine Bettlerschale hängte er [sich] an den Hals. 
Er ging an der Siedlung entlang 
und kam zu Äno [dort sagte er]:
"Gib mir irgendetwas!"
Äno sprach aus eigenem Mund:
"Gib mir den Rosenkranz in die Hände."
Äno nahm den Rosenkranz,
ließ ihn [durch ihre Hand] gleiten und gab ihn

zurück.
[Murüd dachte:] ‘Äno hat dich nicht erkannt.’ 
Er nahm eine [Kugel des Rosenkranzes] nach

der anderen
[und sagte:] "Ein gutes Omen war heraus

gekommen:
Murüdgän ist irgendwo in Blickweite,

vielleicht hier an der Festung, 
vielleicht auch vor deinen Augen."
[Äno antwortete ihm:] "Bettler, sitz

159



ti pälgiriyä man bidain 
Äno ki putrit bi gisä 
ye ti saray eil resagä

240 gird curita dewänagä

Äno ki dar büt sa gisä 
ye mnl saray eil resagä

gird curita dewänagä

ye qärl zurt mawgen dilä

245 täklk ki astay sa gurä 
sa Cäkarl kiän atay 
yä ki sa ml rindän atay 
alkay kucakkän gam kuta 
brenten Murüdgänl padä 

250 Murüdgän suta bäd-i hawä

Äno ki pikr kurt bi dilä

Murüdgänl boy int mnl sarä 
cammän mnl kor kurten xudä 
Murüdgän saml dastä sutä

255 say sälä gardit bi padä 
gestir biml koh-u hasär 
bar gast-u kayt bi padä 
äten biml neml sapä 
äten bi Änol gwarä 

260 dastärä prenten ti gardinä 
dawr kurten Änoyi benawä

dast-um xatä ti dranzita

dastl kuöak kurten tirä 
gat kolängage Sut padä 

265 Äno ki pikr kurt bi dilä

Murüdgänl boy int mnl sarä 
dast mnl xatäl dranzita 
dast-um biprossant

sarsangayen

inzwischen hier!
Ich gebe dir [etwas] für deine Wahrsagung." 
Äno ging ins Haus.
Deine aufgereihten W asserbehälter [mit denen 

du, Äno, dir die Haare gewaschen hattest,] 
machten den Verrückten überall naß (er trank

sie aus).
Als Äno [wieder] aus dem Haus trat, [sah sie:] 
Meine aufgereihten W asserbehälter [mit denen 

ich, Äno, mir die Haare gewaschen hatte,] 
hat den Verrückten überall naß gemacht (er 

hat sie ausgetrunken) 
Ihr Herz ergriff eine Welle des Zorns 
[und sie fragte:]
"Von wo bist du genau?
Gehör(te)st du zu den Leuten Cakars 
oder zu den Rind?"
Sie versammelte die Hunde der Siedlung 
und hetzte sie auf Murüdgän.
Murüdgän rannte davon [schnell] wie der

Wind.
Äno dachte in ihrem Herzen nach 
[und erkannte:]
‘Bei mir ist der Geruch von Murüdgän.
Gott hat meine Augen blind gehalten. 
Murüdgän ist mir von der Hand weg

entwischt.’
Und erneut schlendert er drei Jahre umher, 
wieder durch Berge und Ortschaften, 
dann drehte er um und kehrt zurück.
Er kam um Mitternacht, 
er kam zu Äno.
Er warf dir [Äno] den Turban an den Hals.
Da sprang die unglückselige Äno auf 
[und sagte:]
"Meine Hand schlug dich [Murüdgän]

ausversehen,
als ich sofort die Hunde auf dich hetzte."
Er [Murüdgän] schrie auf und rannte davon. 
Äno dachte in ihrem Herzen nach 
[und erkannte:]
‘Bei mir ist der Geruch von Murüdgän.
Meine Hand schlug ausversehen.
Mögen meine bereiften Hände zerbrechen!
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Murüdgänl bo mänt-Ipadä

270 "gi äolo gi äolo!
pattay garlben saydälo 
marde nadlstay pulguden ?

tezbäl-u äsiqbäzolen?"

"man wdb atun bi garbune 
275 boy ki lagit mnl sarä

apten malang gammäzag dt 
sutant bi Makkawäy darä 
Äno ki gust pa-wtJ dapä 
dast mnl xatäl dranzita 

280 drust-um nakurt täklk tirä 
dast-um biprossant

sarsangayen
korl-un gipten ye nün mind 
ta bra-xvu saldm bkan Sayguld 
bargard-u byd ta bi padä 

285 agar Murüdä bydray padä 
sdxdn tat sor-a kanln 
guttayt bglrln go moragd 
gosdn tal pull-um ganln 
bgarday bi alkdnl gward 

290 kasse madayt äzär tird 
sitt kurtaten ye dolo 
burt-u rasent ye Sayguld 
odd bi Bdbücl kod 
sdxdn go dem-T birgaten

295 byd Murüdl demtirä 
aw Murüd-i bäradär 
Äno-wa kayt bittl padä 
bdz-um saldm kurten tird

bargard-u byd ta bi padä 
300 korl-um giptaten cammd manl 

dast mnl xatdl dranzita 
drust-um nakurt tdklk tird 
dast-um biprossit sarsangayen 
Murüdgän bgusten pa-wtl

dapä
305 anöo bgusay ta Änoguld 

wass kurtagay Mir Cdkard

Blieb [doch] der Geruch von Murüdgän
zurück.’

[Äno sagte:] "Oh Gazelle! Oh Gazelle!
Du ziehst umher, arme Gazelle.
Hast du nicht einen wohlgekleideten Mann

gesehen,
mit flinken Flügeln, einen verliebten Falken?" 
[Die Gazelle antwortet:]
"Ich schlief unter einem Busch,
Geruch streifte mich,
sieben Malangs kamen auf Rennkamelen,
sie ritten an den Hof von Mekka."
Da sprach Äno aus eigenem Mund:
"Meine Hand hat einen falschen Schlag getan. 
Ich habe dich [Murüd] nicht erkannt.
Mögen meine bereiften Hände zerbrechen!

Blindheit hat mich jetzt erfaßt.
Geh und grüße Saygul [Murüd]!
[Dann] kehr um und komm zurück.
Wenn du Murüd zurückbringst, 
färbe (vergolde) ich deine Hörner rot.
Deinen Hals behänge ich mit Edelsteinen.
An deine Ohren werde ich Schmuck hängen. 
Wenn du [dann] durch die Siedlungen läufst, 
wird dich niemand [mehr] beleidigen."
Da war die Gazelle aufgesprungen 
und holte Saygul ein, 
dort, am Berge Bäbücl.
Vor ihm steckte sie die Hörner

[in die Erde und sprach:] 
"Murüd! Komm zurück!
Oh glücklicher Murüd,
Äno folgt (sucht nach) dir,
viele Grüße hat sie für dich aufgegeben
[und zwar:]
‘Kehr um und komm zurück!
Blindheit hatte meine Augen ergriffen.
Meine Hand hat einen falschen Schlag getan. 
Ich hatte dich nicht richtig erkannt.
Mögen meine bereiften Hände zerbrechen!’" 
Da sprach Murüdgän aus eigenem Mund:

"Sag folgendes zu Änogul:
Dir hat Mir Cäkar gefallen.
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marde ginine man nawun 
aspi-u bortdzi man nawun 
syädl-u xesi man nawun 

310 barray pakire bütagun

apt gast bi iggä sutagun 
anga bi iggä man rain 
birgastaniyen bore nawun 
äolo birgastag-u kayt padä 

315 ostät bi Änoi gwarä
burtun rasentun Saygulä 
byä koh-i Bäbüci sarä 
säxä go dem-i birgatun 
ä ki suten bi Makkawä 

320 gum bkan ki saydäe red waträ! 
guttayt go kärce sor bkanin 
säxayt käläenc rec bkanin 
gostän-it lädäpe pacin 
man gusnagirä ser bkanin 

325 postayt bganin käli bkanin

bäz tusnagä seräp bkanin 
Änoy dem gast ki bi padä 
byäten bimä ye pälgirä 
balli marii mäsi mani 

330 päle bkan Saygän suta 
pälgir ki päle kurtaten

Saygän suta bi Makkawä 
apt sälä mnindit ä Makkawä 
bäz-um ki ä kayt bi padä 

335 balli mani mäsi mani 
zwänä dar bkan wati 
man biccukin zwän tai 
pirazälay zwänä burriten 
pattay kawr pattay kawr 

340 ta pa muräde rastagay 
man pa muräde ätagun 
wassen äwäle mnä bday 
sor pos bkanin nun man tirä

apt säl ki mnisten Makkawä 
345 birgastag int kayten padä 

bi Cäkari alkay gwarä 
ye dol-u tabl kanant tawär

Ich bin kein Mann mehr für eine Frau.
Ich bin kein flinker Reiter mehr.
Ich habe auch keine Verwandtschaft mehr.
Ich bin ein Wanderderwisch der Wüsten

geworden.
Siebenmal bin ich auf Hadsch gegangen.
Jetzt gehe ich [wieder] auf Hadsch.
Ich bin kein Hengst, der umkehren würde." 
Die Gazelle drehte um, kehrte zurück, 
blieb vor Äno stehen [und sagte:]
"Ich habe Saygul eingeholt 
dort am Berge Bäbüci.
Die Hörner steckte ich vor ihm in die Erde, 
doch er ging nach Mekka."
"Vergiß dich, du niederträchtige Gazelle. 
Deine Kehle mache ich mit einem Dolch rot. 
Deine Hörner begieße ich mit flüssigem Zinn. 
Dein Fleisch koche ich in heißemWasser.
Die Hungrigen mache ich satt.
Ich zieh dir die Haut ab und mache einen Balg

daraus.
Vielen Durstigen gebe ich damit Wasser."
Als Äno zurückkehrte,
kam sie zu jener Wahrsagerin [und sagte:]
"Meine Großmutter! Meine Mutter!
Sag wahr! Saygän ist gegangen."
Als die Wahrsagerin das Omen befragt hatte,

[sagte sie]:
"Saygän ist nach Mekka gegangen.
Sieben Jahre wird er in Mekka bleiben, 
dann wird er zurückkehren."
"Meine Großmutter! Meine Mutter!
Steck deine Zunge heraus, 
ich will deine Zunge küssen."
So schnitt sie der Alten die Zunge ab.
[Äno sagte:] "Steppengras! Steppengras!
Du bist für die Hoffnung gewachsen.
Ich bin in Hoffnung gekommen.
Gib mir eine süße Nachricht!
Ich werde dich [dafür] gleich mit Gold

bedecken."
Sieben Jahre war er in Mekka,
[dann] kehrte er um und kommt zurück.
Im Lager von Cäkar 
schlägt man die Trommeln.
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Cäkar ki glt ye Änogulä 
man kor-un smä camml 

350 Saykardagay sastay tawär 
Saygän ki byäten bi xamawä 
dTsten watl Änoye gulä 
mar de ganlnl man nawun 
aspT-u bortäzT nawun 

355 syädl-u xesl man nawun 
alkl-u rägl man nawun

Äno ki bgusten pa-wtl dapä 
man äsiq-at bittl sarä 
zard-u kabäb ta mäsärä

360 istay batl Änol gulä
kor bütagun sattl gamän 
Saygän ki bgusten pa-wtl dapä 
apt band watl däg kurtagun

ätun pa pissay xätirä 
365 Äno ki gusten pa-wtl dapä 

aysl sarayt hiccl ma-blt 
pa mäs-u pissay xätirä 
gur pammane becäraga 
zarden garä gammäzägä 

370 ancen subak rangen birä 
zurten watl Änol gulä 
rästämä rawt bi Makkawä

[Say Murüds Vater denkt:]
‘Nimmt Cäkar etwa Änogul?*
[Er sagt:] "Ich bin blind, ihr seid sehend. 
[Höre ich doch] Schüsse von Saygän."
Als Saygän ins Zelt kommt, 
sah er seine Äno-gul [und sagte:]
"Ich bin kein Mann mehr für eine Frau.
Ich bin kein Reiter mehr.
Ich habe auch keine Verwandtschaft mehr.
Ich habe keine Siedlung und keine Leute

mehr."
Da sprach Äno aus eigenem Mund:
"Ich liebe dich.
Bis zum Jüngsten Gericht werde ich

untröstlich sein.
Du hast Änogul verlassen.
Ich war blind wegen des Kummers um dich." 
Saygän sprach aus eigenem Mund:
"Sieben meiner Körperteile habe ich

gebrandmarkt.
Ich bin wegen des Vaters hierher gekommen." 
Äno sprach aus eigenem Mund:
"Hauptsache mit dir passiert nichts.
Wegen Vater und Mutter [bist du gekommen] 
und dann wegen mir unglücklichen."
Auf einem falben jungen Rennkamel, 
so leicht und geschmückt, 
nahm er seine Änogul 
und reitet direkt nach Mekka.

4. Einige Anmerkungen zum Inhalt

Die Geschichte von Say Murüd und Äno ist ein fester Bestandteil der 
klassischen belutschischen Literatur. Sie wurde in anderen Varianten bereits 
von D a m e s  (1907, S. 54-57)22, B a r k er /M e n g a l , (1969, II, S. 313-322), 
B a l u c h  (1977, S. 244-299) und E l fe n b e in  (1991,1, S. 376-381) publiziert. 
Darüber hinaus sind einzelne Passagen des hier wiedergegebenen Textes auch 
als Bestandteile anderer Balladen überliefert. Es ist die Geschichte einer großen 
Liebe, die einem belutschischen Heldenideal, ein gegebenes Wort um jeden 
Preis zu halten, geopfert wird.

Die hier wiedergegebene Fassung kann aufgrund ihres Umfangs, der 
weitestgehend gleichmäßigen Versform, ihrer gehobenen Sprache, typisieren
den Gestaltungsmittel, der vorhandenen Zentralfigur und des vermittelten 
Leitgedankens wohl zurecht als Epos bezeichnet werden.
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W ie bei den m eisten  belu tsch ischen  H eldenepen  und B alladen  kann  m an 
auch  h ie r davon  ausgehen , daß  seine H aup tgestalten  h is to rische  F igu ren  w aren, 
deren  C harak te re  und  H and lungsw eisen  m it der lite ra rischen  V erarbe itung  
je d o c h  in e in e r kaum  zu rekonstru ierenden  W eise idealis iert und  en tste llt 
w urden .

Say M uröd  (=  Say M urld ), der uns im  T ex t un ter den  N am ensvarian ten  
M urüd , M urudgän , Saygul oder Saygän begegnet, w ar der Sohn  von Say G ärak 
alias Say M ubarak , des S tam m esführers der KahlrT .23 D ie  M itg lied er des S tam 
m es der KahlrT gelten  als sayyid  und w erden  w egen ih re r besonderen  F rö m m ig 
keit als say (sayh) an g eseh en .24

Say M urüds G egensp ie ler ist M ir C äkar R ind alias C äk ar A czam  ( ‘der 
g roße  C äk a r’), d ie  w ohl berühm teste  F igur a ller be lu tsch ischen  H e ld en d ich tu n 
gen. M ir C äk ar R ind  hatte  als A nfüh rer des S tam m es d er R ind im  15. Jah r
hu n d ert ein riesiges G eb ie t un ter seine m ilitärische K on tro lle  b ringen  können , 
das sich  von M akrän  im Südw esten  bis nach P angäb  im  N ordosten  erstreck te  
und  als das b is dah in  g röß te  belu tsch ische H errschaftsgeb ie t erschein t. N ach 
e inem  d re iß ig jäh rig en  B ruderk rieg  zw ischen  den S täm m en  der R ind  und der 
L äsäri w urde d ieses R eich  zw ar w ieder zerstört, doch  d ie  G esta lt von M ir 
G äkar b lieb  b is heu te  ein  bedeu tsam es H eldenideal.

Say M urüd  galt als enger F reund und V ertrau ter von M ir C äk ar R ind. 
B eide  un te rnahm en  viele A k tiv itä ten  m ite inander und te ilten  zah lre iche  L e i
denschaften . Ih re  gem einsam e L iebe  zu Ä no (= HänT, im  T ex t auch: Ä nogul, 
Ä ngän), d er T o ch te r von M andaw  alias Say KahlrT, b ilde t das gem einsam e 
S u je t a lle r en tsp rechenden  Ü berlieferungen .

In e in igen  F assungen  d ien t e ine B egebenheit zu r E n tfesslung  des K on
flik ts um  Ä no, d ie  in unserem  T ex t fehlt. So berich te t d ie  von P a h w ä l  w ie 
d e rgegebene  V arian te:

"Eines Tages ging MTr Cäkar auf Jagd. Say Murld begleitete ihn. Drei Tage 
jagten sie in den Wäldern und Wüsten. Am vierten Tag brachen Mir Cäkar und 
Say Murld auf, um an den Ort STbT zurückzukehren. Die Pferde der beiden 
Kameraden schritten Schulter an Schulter den Weg entlang, als in der Ferne 
plötzlich ein Dorf vor ihnen auftauchte.

logän hawell (?) bütagant 
gusta Murldä pulguden 
Mir Cäkar aw sardär manl 
Räha manä tunnä gata

Sie näherten sich dem Dorf, 
als der wohlgekleidete Murid sagte: 
"MTr Cäkar! Oh mein Sardär! 
Unterwegs überkam mich Durst."

Mir Cäkar sagte: "Laß uns gehen und in jenen Häusern W asser trinken." Murld 
sagte ihm: "Das ist doch das Dorf der Familie von Say KahTri. Die mir anver
traute HänT wohnt auch in diesem Dorf. Ich kann nicht in ihr Haus gehen, weil
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Häm ihr Gesicht nicht verhüllt hat und ich ihr nicht begegnen darf." Mir Cäkar 
sagte: "Das ist doch nicht der Rede wert. Auch meine Braut lebt in diesem Dorf. 
Geh du in ihr Haus und ich gehe in das Haus von Hanl, um Wasser zu trinken." 
Beide trennten sich. Als Mir Cäkar vor das Haus von Hänl trat, wandte ihm 
Hanl liebvoll das Gesicht zu und sagte:

Mir Cäkar aw sardär manl 
gwarä mä cl kärä ätagay 
gusta kawien Cäkar 
Hänl manä tunnä gata 
Hänl padl pädän suda 
män gat täsen kadahe 
äp kadahä er retagant 
рйсй (?) kuta äp dätagant

"Oh Mir Cäkar! Oh mein Sardär! 
Weshalb bist du zu mir gekommen?"
Der mächtige Cäkar sagte:
"Hänl, mich überkam Durst.
Da stand HänT auf,
führte eine Schale ins Wasser
und füllte W asser in die Schale.
Sie warf Grashalme hinein und gab sie 
[Mir Cäkar].

Als Mir Cäkar das Gras im Wasser sah, sagte er zunächst nichts und schluckte 
langsam, doch im Herzen war er sehr böse auf HänT. Nachdem er Wasser ge
trunken hatte, ging er zurück. Unterwegs traf er auf Say M und, der sich gerade 
übergab. Mir Cäkar fragte ihn, was geschehen sei. Murld antwortete ihm:

Mir Cäkar, aw Sardär manl 
gind ta watl kamaklä 
äpon ganoke dätagant 
äp me dilä män ätagant 
kü kärtagän mnä kustagant 
äpän mnä näduräh kuta

"Mir Cäkar! Oh, mein Sardär!
Sieh nur meine Dummheit.
Das Wasser hat mich verrückt gemacht. 
Als das Wasser meinen Bauch erreichte, 
übergab ich mich (?), es brachte mich um. 
Das W asser hat mich krank gemacht."

Als Mir Cäkar sah, wie schlecht es Säy M und geht, verstand er, warum ihm 
HänT Grashalme ins Wasser geworfen hatte. Der Zweck bestand darin, daß MTr 
Cäkar langsam trinken sollte, um nicht, wie es mit M und geschah, krank zu 
werden. Plötzlich wurde MTr Cäkar sehr aufmerksam auf HänTs Weisheit, 
Vernunft und Weitsichtigkeit. Wie der Dichter berichtet, war MTr Cäkar seitdem 
in die schwarzen Locken von HänT verliebt.25

Eine ähnliche Begebenheit führen auch B A L U C H  (1977, S. 245) und 
D a m e s  (1907, S. 54-55) als Einleitung der Geschichte von Say Murüd und 
Äno an. In der von D A M E S  zitierten Fassung aus dem Bilüchl-näma heißt es 
außerdem, daß Cäkar und Murld am Abend desselben Tages beieinander saßen 
und tranken. Als Cäkar den trunkenen Murld fragte, ob er dessen Verlobte 
heiraten dürfe, antwortete dieser: "Sie ist dein". Cäkar hatte alle Rind als 
Zeugen und heiratete HänT noch am nächsten Tag.

In diesen Fassungen erscheint Say Murld ebenfalls als eine leichtfertige
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Person, doch wird Mir Cäkar keineswegs so hinterlistig dargestellt wie in der 
am Anfang unseres Textes stehenden Episode mit den Gelübden (Zeilen 8-55). 
Diese Episode ist ein sehr beliebtes Sujet belutschischer Heldengeschichten 
und auch aus anderen Balladen bekannt. Es basiert auf der Wertvorstellung, 
wonach ein ehrenwerter Mann ein gegebenes Wort (kawl, kol, kaol) nicht 
brechen darf. Andernfalls wird er als wortbrüchig (badkawlä) angesehen und 
verliert seine Ehre (gayratt, lagg, nang). In den Überlieferungen werden solche 
Gelübde in spielerischem Wetteifer geleistet, um von einem Apologeten später 
in hinterlistiger Weise auf die Probe gestellt zu werden. D a m e s  gibt das Gelüb
de von Blbrak (= Blbarg), Cäkars Neffen26, in folgender Weise wieder:

BTbrak gelobt: "Wenn sich die Kamelherde von jemandem mit meiner ver
mischt, werde ich die Tiere nicht zurückgeben. Kurze Zeit später vermischten 
sich ausgerechnet die Kamele seines Onkels Cäkar mit den Kamelen von 
BIbraks Sohn Haybatt. Ein Kampf schien zu entbrennen, doch Cäkar beruhigte 
die Männer mit den Worten: "Viele Kamele habe ich im Namen Gottes an 
faq irt verteilt." Da kam die Nachricht, daß Gwaharäm, Anführer des Stammes 
der LäSäri und ständiger Widersacher von Cäkar, eine Herde entführt habe, 
worauf die Rind gegen die Läsäri in den Kampf zogen. Die Rind ermüdeten 
bald und kehrten auf ihren wiehernden Pferden erfolglos zurück. Cäkar wollte 
seine Kämpfer stärken, als plötzlich die Truppen von Haybatt, BIbraks Sohn, 
auftauchten. Im Verlauf eines blutigen Kampfes, der Hunderte von Opfern 
forderte, konnte Haybatt die Herde zurückführen. Er versteckte die Tiere und 
zog damit den Zorn der Rind auf sich, die sofort gegen ihn kämpfen wollten. 
W iedemm beruhigte Cäkar seine Kämpfer, rief zur Einigkeit auf und sprach: 
"Die Herde wurde von unseren Feinden gestohlen und ist bei unseren Brüdern 
besser aufgehoben als bei Fremden. Irgendwann wird sie uns nützlich sein. Ich 
werde weder meinen eigenen Arm brechen, noch meinen eigenen Wald in 
Brand setzen. Wer auch immer die Tiere nimmt, ich werde es ertragen." Nach
dem eine W oche vergangen war, kehrte die Herde an ihren Platz zurück und 
Cäkar gab Haybatt als Anerkennung den Fluß Närl und die Stadt SIbl.27

In dieser Fassung der Gelübde erscheint Mir Cäkar als weise und ein
sichtige Führungspersönlichkeit mit einer großen integrierenden Kraft. Das in 
unserem Text (Zeilen 8-14 und 33-55) Mir Cäkar zugeschriebene Gelübde 
wurde nach anderen Überlieferungen von öäro geleistet:

öäro  gelobt, jeden umzubringen, der mit seiner Hand an dessen Bart greift, und 
auch jeden zu töten, der nach dem Leben seines Freundes Haddeh trachtet. 
Cäkar, der hier in einem weniger ruhmreichen Licht erscheint, überredete eine 
Amme, Cäros Sohn zu dessen Vater zu bringen und ihn an den Bart von öäro  
greifen zu lassen, öäro  war gezwungen, seinen eigenen Sohn umzubringen. In 
gleicher Weise konnte er Cäros -  offensichtlich unwissenden -  Freund Haddeh
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dazu bringen, während eines Pferderennens öäros Bart zu ergreifen, öäro  
überredet daraufhin seinen Neffen Säho, Haddeh umzubringen. Anschließend 
tötet öäro  höchstpersönlich Säho und bestattet ihn gemeinsam mit Haddeh in 
einem Grab .28

In einer von ELFENBEIN wiedergegebenen Variante erscheint auch das 
Gelübde von Say Murld in einer leicht veränderten Weise:

Wenn die langaw (Musikanten) kommen, werde ich ihnen ohne Ende Ge
schenke machen, solche Geschenke, die jene Männer geben, wie auch unsere 
Vorfahren ihnen Geschenke gaben .29

Dieses Sujet bleibt in der von P a h w ä L aufgezeichneten Variante aus 
Afghanistan zwar unerwähnt, doch ein Gelübde, den als Dom oder Längaw 
bekannten Musikanten von gewöhnlich sehr geringem sozialem Ansehen alles 
zu geben, was sie verlangen, muß auch dem hier geschilderten weiteren Hand
lungsverlauf zugrunde liegen, wenn es heißt:

Eines Tages, als §ay M und gerade zum Nachmittagsgebet in die Moschee ging, 
ließ Mir Öäkar zwei Dom kommen und schickte sie zu Say Murid. Dieser 
berichtet in einem seiner Verse folgendermaßen von diesem Ereignis:

man masgidä wanta namäz 
pa öär rakät parzay guzär

längaw ki käyant giptagä 
nindant mhi rästen kasä 
man ki saläm gardentagän 
längawä blotit dädinä 
man dädinä banda na bän 
zTrit mni gammäzagä 
zenay hazäri markabä 
tegä gon pullen isparä 
tlr-u kamän gon gäbawä 
kärc-u baroken xangirä

Ich betete in der Moschee, 
vollführte die vier obligatorischen

Verbeugungen,
Als zwei (ein Paar) Längaw kamen 
[und] sich an meine rechte Seite setzten.
Als ich grüßte [sagte ich:]
"Langaw! Bittet, daß ich gebe -
ich werde es [das Geben] nicht verwehren.
Nehmt mein Rennkamel,
mein tausendfach gesatteltes Roß,
mein Schwert mit dem geschmückten Schild,
Pfeil und Bogen mit Köcher,
das Messer und den [immer] siegenden

Dolch."

Doch diese Dom antworteten: "Ein solches Geschenk benötigen wir nicht." 
Murid fragte: "Was wollt ihr?"

gustant agäzi längawän Da sagten die längaw-Musikanten:
lotan dunäni häniyä "Wir möchten die wohlduftende HänT."
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Say M urid sagte: "Als ich  den W unsch der D om  erhörte, erzitterte m ein  Herz:

man ebarl bahmentagän

ci zänagd rad kaptagän 
gust-un na kut ci hickasä 
ne Härii-ay häripen pitä 
Häm na bikasän längawän 
bad kaola bän gon Cäkarä

Ich war mit einem Mal erschrocken
(verwundert).

[Mein] Verstand war betrogen.
Niemanden hatte ich gefragt, 
auch nicht den ehrreichen Vater von Hanl. 
Wenn ich Hänl diesen Musikanten nicht gebe, 
werde ich vor Mir Cäkar als wortbrüchig

erscheinen."

Say Murld erkannte auch den Auftraggeber dieser Angelegenheit und wußte, 
daß Cäkar, nachdem er Hanl gesehen hatte, die bettelnden Dom zu ihm ge
schickt hat, um an das Ziel seiner Wünsche zu gelangen .30

Obwohl sich die einleitenden Sujets der Geschichte von Say Murüd und 
Äno in manchen Details unterscheiden, führen alle Varianten zu einer Grund
konstellation: Say Murüd hat Äno, seine Verlobte, an seinen Freund und späte
ren Widersacher Mir Cäkar Rind verspielt, um ein gegebenes Wort nicht 
brechen zu müssen und seine Ehre retten zu können. Das intrigante Verhalten 
von Mir Cäkar Rind erscheint in diesem Zusammenhang weniger ruhmreich. 
Mehr oder weniger ausführlich und wiederum sehr unterschiedlich im Detail 
berichten die einzelnen Fassungen von Say Murüds fortdauernder Liebe zu 
Äno und von seinem reumütigen Dasein als Wanderderwisch.

Auch die Episode mit den drei Blitzen (Zeilen 180-214) findet sich in 
anderen Varianten der Geschichte von Say Murüd und Äno. In unserem Text 
mag der Sinn dieser Episode etwas zusammenhangslos und unklar erscheinen, 
doch wenn wir den von P a h w ä l  aufgezeichneten Text zurate ziehen, können 
wir die darin verborgene Metapher erkennen:

Eines Nachts ging §ay Murld drei Mal um die Mauern der Festung von Mir 
Cäkar, und jedesmal, wenn Hänl seine Stimme hörte, trat sie auf den ersten 
Festungsturm hinaus, um Say M und für einen Augenblick zu sehen. Als Hänl 
das erste Mal auf den Festungsturm kam, war sie (wie eine Witwe) in ein 
schwarzes Tuch verhüllt. Beim zweiten Mal trug sie einen Schleier vor dem 
Gesicht, doch beim dritten Mal waren ihre Locken zerzaust und bedeckten ihr 
Gesicht. Manchmal wehte der Wind ihre Locken in die eine oder andere Rich
tung und machte ihr Gesicht frei.
Auch Mir Cäkar wurde darauf aufmerksam, daß Hänl in der Nacht auf den 
Turm gegangen war, doch er sagte nichts zu ihr. Erst am folgenden Tag brachte 
er diese Angelegenheit auf einer Versammlung der Stammesältesten zur Spra
che. Aus dem Munde Say Murüds wird diese Begebenheit folgendermaßen 
wiedergegeben:
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payri man zarden digarä 
rind mucc atant dewän atant 
Mir Cäkaray kotay buna 
band ki basta Cäkarä 
rinday kawlen wägagä 
dost gurokän cunt pin 
SlbX saray burgä gata

rind bi wägagä bahmentagant

kasä nadäta sähide 
gusta mallük rangen kasän 
sardär ne ki gur-u ne gammar at

digren zimistänay sab at 
bed ci gurän con bit gurok

Vorgestern am trüben Nachmittag 
waren viele Männer der Rind versammelt 
an der Festung von Mir Cäkar.
Ein Rätsel stellte Cäkar, 
der mächtige Herr der Rind:
"Wie oft hat es letzte Nacht geblitzt 
auf dem ersten Turm der Festung von

STbT?"
Die Rind waren über den Herrn

verwundert.
Niemand gab Zeugnis ab.
Da sprachen die adligen Männer:
"Sardär! Es gab weder dunkle Wolken

noch helle,
es war eine klare Winternacht.
Wie kann es einen Blitz geben außer mit

Wolken?"

Bei dieser Versammlung waren auch Say M und und dessen Vater, Say Muba
rak, anwesend. Während alle anderen auf die Frage von Mir Cäkar keine Ant
wort wußten, wandte sich Say Murld zu Mir Cäkar und sagte: "Sardär! Wenn 
ihr gestattet und mir später keine Vorwürfe unterbreiten wollt, werde ich auf 
eure Frage antworten." Der große Cäkar gab ihm die Erlaubnis und Say Murld 
erklärte:

Dos! gurokän say barä 
Sebi saray burgä gata 
Awali barä sahmälü at 
do mi barä rubälü at

saymi barä senkän atant

"Gestern schlugen die Blitze dreimal 
auf dem Turm von STbT.
Beim ersten Mal war es ein Leuchten. 
Beim zweiten Mal war es [flink wie] ein

Bote.
Beim dritten Mal waren dünne Wolken."

Die Antwort auf die Frage war zwar gegeben, doch das Herz von Murid fand 
keine Ruhe, denn er erachtete auch eine Deutung seiner Antwort für notwendig. 
So sagte er offen heraus: "Das war wirklich ein Strahlen, doch dieses Strahlen 
kam nicht vom Gewitter, sondern:

Mir Cäkaray mähen gan at Es war die mondgleiche Frau von MTr Cäkar, 
Häni ganakäni sarok HänT, die Krone aller Frauen,
siyähen sapay sahmen gurok der leuchtende Blitz schwarzer Nächte, 
wäben dilän ägäh капок der die schlafenden Herzen weckt,
kurtag mnä mitl-i ganok hat mich [wie] wahnsinnig gemacht."

Diese Antwort war eine große Beleidigung für MTr Cäkar. Er handelte jedoch
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geduldig, schluckte die Schale mit Gift hinunter und sagte kein W ort zu Say 
MurTd.31

Während sich die in Turkmenistan aufgezeichnete Variante im folgen
den auf eine verdeckte Begegnung von Say Muröd und Äno und auf die lange 
Suche Änos konzentriert, stehen bei P a h w ä Ls Fassung die Pilgerreisen Say 
Muröds und sein Liebesleiden im Vordergrund, die in langen, metaphorischen 
Versen geschildert werden.

Nach seiner endgültigen Rückkehr wurde Say Murüd, wie wir wissen, 
an seinen Schüssen erkannt. Diese in unserem Text nur kurz (Zeilen 346-350) 
beschriebene Episode deutet ein Wettschießen an, das auch von D a m e s  (1907,
S. 57) erwähnt wird. Eine ausführlichere Darlegung dieses Sujets finden wir in 
der von P a h w ä l  aufgezeichneten Fassung. Zu seinem Verständnis sei daran 
erinnert, daß Say Murüd nicht nur ein hervorragender Schütze war, sondern 
auch einen eisernen Bogen besessen haben soll, den nur er spannen konnte.32 
Die Heimkehr wird mit einem Vers aus dem Mund von Say Murüd eingeleitet:

pangäh-u pang säl nistagän "55 Jahre habe ich [in der Fremde]
verbracht,

pangäh-u pang sayr gustagän 55 Gedichte habe ich verfaßt, 
umet int ki sast-is kunän ich hoffe, 60 davon zu machen."

Doch Say M und hat die 60 nicht erreicht und ist sehr bald mit einer Gruppe 
Malang in seine Heimat zurückgekehrt. Er berichtet über seine Heimkehr mit 
den anderen Malangs:

Mir Cäkaray kotay bunä Vor der Festung von Mir Cäkar
rind тисё atant sart-is gatant waren viele Rind und wetteiferten.
tagrä ntfänl additat Sie veranstalteten ein Zielschießen.

Bei diesem Anblick fühlte sich Say M und in seine Jugend zurückversetzt, als er 
von allen Rind der beste Schütze war und in Wettkämpfen immer als Sieger 
hervorging. Die Sehkraft jener Tage kehrte in seine Augen zurück. Er sagte zu 
den Rind: "Gebt mir einen Bogen, auf daß auch ich an diesem W ettkampf 
teilnehme." Die W ettkämpfer kannten Say M und nicht, doch einer von ihnen 
sagte: "Gebt diesem Malang einen Bogen, wenn sein Herz so sehr danach 
verlangt." Um sich zu belustigen, gaben die jungen Männer Say MurTd einen 
Bogen:

awwali-is dätant pa maland Den ersten gaben sie zum Scherz, 
prusta kamän bita kaland der Bogen zerbrach und wurde unbrauchbar. 
duwumi-is dätant pa hunar Den zweiten gaben sie nach langem

Überlegen,
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prusta kamän band-и sar der Bogen zerbrach [ebenfalls] vollständig. 
sayuml-is dätant pa kamän Den dritten gaben sie als [richtigen] Bogen, 
say tukkur at pesä kamän [auch] dieser zerbrach wie die vorigen in drei

Teile.

Die jungen Männer der Rind waren verwundert, schauten einander an und 
sagten: "Dieser Malang verfügt über Wunderkräfte. Nur der Bogen von Say 
M und dürfte fest genug sein, um den Kräften dieses Malang widerstehen zu 
können. Bringt den Bogen von Say Murid und gebt ihm diesen Bogen." So eilte 
einer der Männer davon und holte Murids Bogen.
Die Eltern von Say Murid waren damals noch am Leben, doch hatte Say Muba
rak, sein Vater, wegen des Kummers um seinen Sohn die Sehkraft verloren. 
Auch die M utter war sehr schwach. Aber der Dichter sagt: Als Murid mit 
seinem eigenen Bogen schoß, drang der Klang des Pfeiles an die Ohren der 
Eltern und sie riefen aus:

e Say Murld-ay gondal int "Das ist der [Klang des] Pfeilfes] von Say
Murid,

lohen gugä dar kaptagant der aus [seinem] festen eisernen Bogen
kommt."

Unter den jungen Männern, die Say Murid den Bogen gegeben hatten, war 
niemand, der ihn in seiner Jugend gesehen hätte. Deshalb wurde Hanl infor
miert, um ihn zu identifizieren.33

In der von D a m es  (1907, S. 57) wiedergegebenen Fassung wurde Say 
Mund sofort an seinem Schuß erkannt und zu Hanl ins Zelt gebracht. In Wor
ten, die dem in Turkmenistan aufgezeichneten Text (Zeilen 307-313 und 
353-356) sehr nahe kommen, erklärt er, daß er sich nicht mehr an Hanl binden 
könne, und beschließt, wieder auf Pilgerfahrt zu gehen. Als Hanl ihm hin
terherrief, weist er sie mit einem Fluch gegen Mir Cäkar ab, wie er sich in 
ähnlicher Weise ebenfalls in unserem Text findet (Zeilen 176-178, 193-195, 
203-212).

Damit ist die in Turkmenistan aufgezeichnete Variante die einzige mir 
bekannte Textfassung, in der Say Murid und Äno schließlich doch noch zuein
ander finden, denn weder die genannten publizierten Fassungen noch die von 
PahwäL in Afghanistan gesammelte Version (Ms. 5) kennen ein solches 
"Happy End". Stattdessen heißt es bei PahwäL:

Die Rind wandten sich an Mir Cäkar und verlangten, er möge Hanl die Schei
dung aussprechen und sie Say Murid zurückgeben:
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hadd-ye gon Sayi haddän "Man begrabe ihre Knochen mit den Knochen 
kapant von Say!

gor-ye gon gorä yak bit Möge ihr Grab mit dem [seinigen] Grab eins
sein!"

Als Say Murld das hörte, wurde er sehr zornig. Er machte den Rind große 
Vorwürfe und sagte:

Häni nun pa-kär-un na-int 
roce ki pa-kär at mnä 
rindän mnä Häni nadät 
brätän mnä brät nakurt

man merowän gwänko na
gat

Zu Häni gewandt, sagte er:

Häni makan zoräwari 
Mir Cäkarä nigrän makan 
ä tir ki man pesä gant

man pa tahigän gär kuta 
mar de-u mardkäre na-un 
huskä tahigä sutkag un 
gänay silä pilaw sutagän

band-band wati däg
dätagän

ac sangatän gardo makan

ac didagän koron makan 
bändä hudä roce pkant 
kär-un garay gamäza ban 
gahlä ki yä bälä rawan

"Jetzt brauche ich Häni nicht mehr.
Damals, als ich sie brauchte,
haben die Rind mir Häni nicht gegeben.
[Meine] Brüder haben mich nicht als Bruder

angesehen.
Ich habe keine [Hochzeits-]Versammlung

einberufen."

"Häni! Leiste keinen Widerstand!
Beleidige nicht Mir Cäkar!
Jener Pfeil [der Trennung], der mich zuvor

traf,
hat mich im Inneren verloren gemacht.
Ich bin kein Mann und kein Held mehr.
In Trockenheit bin ich verbrannt.
Die Haut meines Körpers hat sich völlig

gelöst.
Meine Körperteile habe ich gebrandmarkt.

Unterscheide mich nicht mehr von den
Kameraden,

von den blinden Augen.
Morgen, wenn Gott, einen [neuen] Tag macht, 
wird meine Sache ein junges Kamel sein.
Ich werde [darauf] hinab oder hinauf

[weg]reiten."

Es heißt, daß sich Say Murld am nächsten Tag aus der Herde seines Vaters ein 
junges weißes Kamel aussuchte und sich von den Rind verabschiedete. Bald 
war er aus ihrem Blick verschwunden .34

Ungeachtet des unterschiedlichen Ausgangs werfen die aus Turkme
nistan und Afghanistan stammenden Varianten der Geschichte von Say Murüd 
und Äno gleichermaßen ein zweifelhaftes Licht auf den sonst fast uneinge
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sch ränk t vereh rten  H elden  der be lu tsch ischen  Ü berlieferungen  M ir Ö äkar R ind. 
E ine  hero isie rende  B ew ertung  d ieser Person ist vor a llem  fü r den  zu Pak istan  
gehö renden  T eil B elu tsch istans charak teristisch . H ier leben  auch heu te  noch 
die  m eisten  B elu tschen  vom  S tam m  der R ind, w o sie w egen  ih re r als edel 
ge ltenden  A bstam m ung als besonders eh renw ürd ig  angesehen  w erden . D a m es  
sch rieb  bereits am  A nfang  unseres Jah rhunderts über d ie  V ereh ru n g  von  M ir 
C äkar R ind  in d iesem  T eil B elu tsch istans:

"He is still looked upon as the ideal Baluch chief, and his exploits are magnified 
by modem legends into something miraculous, but in the ballads there is no 
mixture of the supernatural; in the events described are such as may actually 
have happened."35

K äm pferische  B aloc-N ationalisten  in Pak istan  haben  M ir C äk ar R ind 
später in besonderem  M aße vereh rt und dam it zu se iner w eiteren  Idealisierung  
beigetragen . F ür sie ist er m eh r als nur ein  K riegsheld:

"... er ist ein Kulturheroe: sein gesamtes Verhalten, beschrieben in der oralen 
Tradition, gilt als vorbildlich, und aus seinem Verhalten leitet man gesell
schaftliche Verhaltensregeln ab."36

In A fghan istan , w o es keine nennensw erten  R ind -A nsied lungen  gibt, 
schein t M ir C äkar R ind dagegen  e ine  andere B ew ertung  zu erfah ren . Sein  von 
H in te rlis t gep räg tes G ebaren  im  K am p f um  Ä no gilt als A usd ruck  se iner 
n iederträch tigen  M oral und w ird  fü r sein gesam tes W esen  als ch arak teristisch  
angesehen . So sch re ib t P a h w ä l :

"Mir Cäkar Rind ... ist ein sehr namhafter und mächtiger belutschischer Stam
mesführer, der die belutschischen Bräuche und Regeln So anwendet, wie es für 
jeden Herrscher Gewohnheit ist. Wegen irgendwelcher Kleinigkeiten miß
braucht er die Bräuche und Regeln der belutschischen Gesellschaft seiner Zeit. 
Um die blumenartige HänT in seine Arme zu nehmen, vergeht er sich am belut
schischen Brauchtum und bringt damit seine moralische Schwäche zum Aus
druck."37

E ine  ähnlich d is tanzierte  H altung  gegenüber diesem  ‘K u ltu rh e ro e ’ kann 
m an in dem  T ex t aus T u rkm en istan  erkennen . In teressan terw eise  g ib t es un ter 
den B elu tschen  T u rkm en istans auch  e ine k leine G ruppe vom  S tam m  der R ind. 
A uch  h ie r nehm en sie e ine bestim m te S onderstellung  ein: W ährend  alle  an d e
ren  be lu tsch ischen  S täm m e in T u rkm en istan  heu te  über e inze lne  K olchosen  
verstreu t sind, also  keine  un ilokalen  G em einschaften  b ilden, leben d ie  R ind als 
gesch lossene  G ruppe in e iner K o lchose .38 Ih r kom pak ter S ied lungsraum  e r
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möglicht ihnen ein geschlossenes Auftreten. So haben sie auch das Bewußtsein 
einer edlen Abstammung und einer besonderen Ehrwürdigkeit bewahrt, das 
von Vertretern anderer belutschischer Stämme in Turkmenistan allerdings nicht 
uneingeschränkt geteilt wird. Gelegentlich konnte ich sogar mißbilligende 
Äußerungen über das erhabene Gebaren mancher Angehöriger der Rind 
hören.39 Wenn wir berücksichtigen, daß der Informant, bei dem die hier wie
dergegebene Variante der Geschichte von Say Murüd und Äno aufgezeichnet 
wurde, wie die meisten Belutschen Turkmenistans nicht zum Stamm der Rind 
gehört, dürfte die unterschiedliche Bewertung der Person von Mir Cäkar Rind 
in den aus Pakistan, Afghanistan und Turkmenistan stammenden Varianten 
kaum noch als Zufall angesehen werden.

In Afghanistan glaubt man sogar, daß der erwähnte Fluch von Say 
Murld die eigentliche Ursache für den Untergang von Mir Cäkar Rind gewesen 
sei. In der von P a h w ä l  festgehaltenen Fassung40 lautet er:

Die Kompensation für den Sieg ist die hohe
Festung.

Möge sie zerstört werden und untergehen. 
Weder Cäkar möge überleben, noch seine

Festung.
Weder sein Brauner [Hengst] möge überleben, 

noch seine Freunde.

Bei manchen Belutschen Afghanistans scheint also nicht Mir Cäkar 
Rind, sondern Say Murld eine besondere Verehrung zu erfahren. Manche 
glauben sogar, daß Say Mund noch lebendig ist, daß er, nachdem er in den 
Flammen des Feuers seiner Liebe zu Hanl verbrannte, unzerstörbar wurde. Sein 
weißes Kamel sei heute noch so jung wie in der Überlieferung und reite, mit der 
inneren Wunderkraft (karämät) von Say Murld am Himmel. So sind viele 
Belutschen überzeugt, daß glückliche und ehrenhafte Menschen den am Him
mel reitenden Say Mund während eines Gebetes auch sehen können. Es heißt 
deshalb:

path poray burzen kalät

sun bät-u sunlä rawät 
Cäkar namänit ne ki kot

bor-ye namänit ne ki dost

tä gahän ast Solange die Welt existiert,
Say Murld hast. gibt es [auch] Say Murld.

Damit hat Say Mund hier eine Stellung, wie sie in anderen Überliefe
rungen Xäga Xizr zugeschrieben wird.41
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5. Einige Anmerkungen zur Sprache der BalocT-Texte

Die Sprache der epischen Dichtungen hat einen sehr gehobenen, teil
weise künstlich wirkenden Charakter. Nicht alle hier verwendeten Formen 
werden auch in der gesprochenen Sprache der Belutschen Turkmenistans und 
Afghanistans oder in Prosatexten benutzt. Auf einige Formen möchte ich 
besonders hinweisen.

5.1. Das enklitische Pronomen der 2. Person Singular 4t

Während in der mündlichen Rede und in Prosatexten nur die enkliti
schen Pronomina -un (1. Person Singular), -f (3. Person Singular) und 4s (3. 
Person Plural) verwendet werden42, finden wir in dem aus Turkmenistan stam
menden Text auch Konstruktionen mit dem enklitischen Pronomen der 2. 
Person Singular 4t. Es erscheint meistens in einer possessiven Bedeutung:

särä-it -  ‘deine Stadt’ (mit dem Objektkasus von sär, Zeilen 209,211), gostän- 
it -  ‘dein Reisch* (Zeile 323)

In einem Fall wurde es zur Kennzeichnung eines indirekten Objekts an 
den nominalen Bestandteil eines zusammengesetzten Verbes angefügt:

bär4t bkartln -  ‘[ich] nehme [von] dir weg’ (Zeile 214)

Außerdem kann es das Personalpronomen in Verbindung mit einer 
Postposition ersetzen:

särä-it sarä-it öappi bkariin -  ‘deine Stadt werde ich (wörtl. über) dir auf den 
Kopf stellen* (sarä-it für tl sarät Zeile 211)

In gleicher Weise, wie die Kasusendung -ä gelegentlich mit dem en
klitischen Pronomen der 3. Person Singular -f zu -ay verschmilzt43, kann auch 
das Pronomen der 2. Person 4t, wenn es nach einem Obliquus oder Objektka
sus steht, mit dessen Endung zu -ayt fusionieren:

zwänayt (= zwänä-it) -  ‘deine Zunge’ (Zeile 151), guttayt (= guttä-it) -  ‘deinen 
Hals’ (Zeilen 287 und 321), säxayt (= säxä-it) -  ‘deine Hörner’ (Zeile 322), 
postayt (= postä-it) -  ‘deine Haut’ (Zeile 325), sarayt (= sarä-it) -  ‘auf deinem 
K opf (d.h. ‘mit dir*, Zeile 366)
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5.2. Das Verbalsuffix -en

E inen  w eiteren  U ntersch ied  zw ischen  d er k lassischen  L ite ra tu rsp rache  
d ieses E pos und der gesp rochenen  S prache  d er B elu tschen  T u rkm en istans 
b ild e t d ie  V erw endung  des V erbalsu ffixes -en.

G ew öhnlich  d ien t d ieses Suffix , w ird  es gem einsam  m it d em  V erb a l
p rä fix  bi- oder dessen  A llom orphen  und den P ersonalendungen  des P rä teritum s 
an den  P räterita ls tam m  eines V erbes angefüg t, zur B ildung  e iner F orm , d ie  in 
irrea len  K ond itionalsä tzen  verw endet w ird .44 BUDDRUSS w eist fü r den D ia lek t 
der B elu tschen  A fghan istans außerdem  d a rau f hin, daß  K onstruk tionen  d ieses 
T yps auch  als Iterativ  der V ergangenhe it e rscheinen  k ö n n en .45

Im  oben angeführten  T ex t bezeichnen  V erb fo rm en  m it -en jed o ch  w eder 
e inen  Irrealis, noch einen Iterativ . D as Suffix  w urde vorw iegend  aus G ründen  
des V ersm aßes e ingefüg t46 und dient, w enn es überhaup t e ine besondere  B e
deu tu n g  verm itte lt, o ffensich tlich  "nur" dazu , den erzäh lenden  C harak te r der 
besch re ibenen  H andlung  besonders zu un te rstre ichen . D iese Form en  w urden  
desh a lb  auch in der Ü berse tzung  n ich t besonders w iedergegeben . D as Suffix  
-en ist in derselben  F unktion  auch in dem  von  GRJUNBERG (1990) pu liz ierten , 
eben fa lls  in T urkm en istan  au fgezeichneten  E pos von Sädäd und M än äz  an 
zu tre ffen  und kann daher als bestim m tes M erkm al d er k lassischen  L ite ra tu r
sp rache  e in iger ep ischer D ich tungen  gelten . In b e iden  T ex ten  sind d iese  F o r
m en n u r für d ie  d ritte  Person S ingu lar belegt.

A m  häufigsten  ersche in t das Suffix  -en ohne das P räfix  bi- m it dem  
P rä terita ls tam m  eines V erbes:

gusten Murüdgän pa dapä -  ‘Murüdgän sprach aus [eigenem] M und’ (Zeile 
202), kackole prenten gardinä -  ‘eine Bettelschale hängte (wörtl. warf) [er] 
sich an den Hals’ (Zeile 222), kapten bi alkay drägTä -  ‘er ging (wörtl. fiel) am 
Dorf entlang’ (Zeile 223), cammän mm kor kurten xudä -  ‘Gott hat meine 
Augen blind gemacht’ (Zeile 253), korl-un gipten ye nun minä -  ‘(meine) 
Blindheit hat mich nun ergriffen’ (Zeile 282), säxän go dem-T birgaten -  ‘[die 
Gazelle] steckte die Hörner vor ihm [in die Erde]’ (Zeile 294), ä ki suten bi 
Makkawä -  ‘als er Nach Mekka ging’ (Zeile 319), plrazälay zwänä burriten -  
‘[sie] schnitt die Zunge der Alten ab’ (Zeile 338), dlsten watlÄnoye gulä -  ‘er 
sah seine blumengleiche Änogul’ (Zeile 352), dälye sümen ilgarä rasten -  
‘eilig kam die unglückliche Amme’ (GRJUNBERG 1990, Zeile 29), tlkulä sädäd 
lingotaä zurten -  ‘[er] nahm deine Mütze, Sädäd, und deinen Turban’ (GRJUN
BERG 1990, Zeile 30)

G elegen tlich  w erden sow ohl das Suffix  -en w ie auch das P räfix  b i- 
(o d e r e ines se iner A llom orphe) an den P räterita ls tam m  angefügt. D iese  F orm  
en tsp rich t (zum indest fü r die h ier be leg te  3. Person  S ingular) in fo rm aler
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H in sich t dem  Irrealis, n ich t jed o ch  ih rer B edeu tung  nach:

Äno ki bzurten tazblä -  ‘als Äno den Rosenkranz e rg riff (Zeile 228), 
gwandent-u bdäten bi padä -  ‘ließ [den Rosenkranz durch die Hand] gleiten 
und gab ihn zurück’ (mit dem gleichlautenden Kausativsuffix -en in gwandent, 
Zeile 229), byäten bimä ye pälgXrä -  ‘sie kam zu dieser W ahrsagerin’ (Zeile 
328), apt säl ki mnisten Makkawä -  ‘sieben Jahre blieb er in M ekka’ (mit dem 
Allomorph m- vor л, Zeile 343), camm bi mänäzl mäparän bkapten -  [Sein] 
Blick fiel auf die Locken von Mänäz (GRJUNBERG 1990, Zeile 15), sa dilay 
bandä rotage bsisten -  ‘eine Wurzel brach aus seinem Herzen’ (GRJUNBERG 
1990, Zeile 16), os-u beosä xan gisä brapten -  ‘wie ohne Sinne ging der Xän 
nach Hause’ (GRJUNBERG 1990, Zeile 26)

D as gem einsam e A uftre ten  des Suffixes -en und des P räfixes bi- b ew irk t 
je d o c h  keine  V eränderung  der A ussage:

Murüdgän bgustenpa-wtldapä -  ‘Murüdgän sprach aus eigenem M und’ (Zeile 
304)

A ber auch:

Äno ki gusten pa-wtl dapä -  ‘Äno sprach aus eigenem M und’ (Zeile 365)

D ie T atsache , daß  d iese lbe  A ussage  auch in der F orm  des e in fachen  
P rä teritum s getro ffen  w erden  kann , un terstre ich t, daß d ie  F o rm  au f  -en , sei es 
m it od e r ohne P räfix  bi-, w enn sie ü berhaup t e ine  besondere  B ed eu tu n g  v e r
leih t, n u r e inen  narra tiven  M odus verm itte lt.

Äno ki gust pa-wti dapä -  ‘Ano sprach aus eigenem M und’ (Zeile 147), 
Murüdgän ki gust pa-wtl dapä -  ‘Murüdgän sprach aus eigenem M und’ (Zeile 
112)

D as V erbalsu ffix  -en kann  auch in einem  P lusquam perfek t ersche inen . 
D abei w ird  es -  im  U ntersch ied  zu den von MoSKALO (1991) fü r e in ige  
R axsänI-D ia lek te  des G ebietes N uska beschriebenen  Form en  des Irrea lis  II -  
n ich t an den P rä terita ls tam m  des V erbes, sondern  an d ie im  P rä teritum  steh en 
de K o p u la  an g efü g t .47 D ie ze itliche  B edeu tung  des P lu squam perfek ts b le ib t 
dabei erhalten:

dar kurtaten sartay sarä -  ‘hatte [er] aus dem Gelübde ausgeschlossen’ (Zeilen 
30, 69), päle ki zabren ätaten -  ‘es war ein gutes Omen herausgekommen’ 
(Zeile 232), korl-um giptaten cammä manl -  ‘Blindheit hatte meine Augen
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ergriffen’ (Z eile  300)

Das Verbalsuffix -en kann sogar mit dem Präsensstamm eines Verbes 
erscheinen:

birgaStag int kayten padä -  ‘er kehrte um und kommt zurück’ (Zeile 345)

Wird der Präsensstamm außerdem mit b i- präfigiert, drückt das Verb -  
wie auch sonst im Aorist -  einen Wunsch oder eine Aufforderung aus:

bay ten ye Cäkar närawä /  yakke ki bsipin yesirä -  ‘Möge dieser unwürdige 
Cäkar kommen, / ich werde ihn sofort erschlagen’ (Zeilen 193-194)

5.3. Ergativkonstruktionen

Die in Afghanistan von P a h w ä L aufgezeichneten Versabschnitte (nicht 
jedoch der Text aus Turkmenistan) weisen als sprachliche Besonderheit einige 
Ergativkonstruktionen auf, die in der gesprochenen Sprache dieses Dialektes so 
nicht (mehr?) verwendet werden. Das Agens steht hier nicht, wie sonst üblich, 
im Nominativ (Rectus), sondern in einem Objektkasus, der im Singular durch 
das Formans -ä und im Plural durch -änä (hier in dieser Funktion nicht belegt) 
markiert wird:

gusta MurTdäpulguden -  ‘sprach der wohlgekleidete M und’ (Murida: Objekt
kasus von Murid, Ms. 5, S. 126), kasa nadäta Sähide -  ‘niemand gab Zeugnis 
ab’ (kasä: Objektkasus von kas -  ‘jemand*, Ms. 5, S. 149)

Nichtergativische Präteritalkonstruktionen nehmen daneben eine gleich
berechtigte Stellung ein.

gusta kawien Cäkar -  ‘sagte der mächtige Cäkar’ (Ms. 5, S. 128), äpän mnä 
näduräh kuta -  ‘das Wasser (Plural) hat mich krank gemacht* (Ms. 5, S. 129)

Selbst eine (Übergangs-)Form ist belegt, bei der sowohl Agens wie 
Patiens im Objektkasus stehen:

rähä mnä tunnä gata -  ‘unterwegs überkam (wörtl.: schlug) mich Durst’ {mnä: 
Objektkasus von man -  ‘ich’, tunnä: Objektkasus von tunn -  ‘Durst’, Ms. 5, S. 
126)

Da die Verben in einer reduzierten Form ohne Personalendung oder 
Kopula (gata, guSta, däta) erscheinen, bleibt unklar, ob sie in den Ergativkon-
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stmktionen mit dem Agens oder mit dem Patiens der Handlung kongruieren. 

5.4. Persische Formen

Persische Izäfat-Konstruktionen werden in beiden Fassungen verwen
det, gehören aber auch zur mündlichen Rede. Sie tauchen jedoch nur als Be
standteile persischer Entlehnungen auf:

Murüd-i bäradär -  ‘der glückliche M urüd’ (Zeilen 20, 171, 185, 296), näm-i 
xudä -  ‘im Namen Gottes’ (Zeile 26), samand-i gorawä -  ‘den kräftigen 
Braunen’ (Zeile 29), gayr-i sa -  ‘außer’ (pers. gayr-i oder gayr az, Zeile 65, 
77), bäd-i hawä -  ‘Luftw ind’ (d.h. ‘schnell wie der W ind’, Zeile 250), koh-i 
Bäbüöl -  ‘der Berg Bäbü£T’ (Zeile 317, aber auch: Bäbücl koä in Zeile 293), 
kurtag mnä mitl-i ganok -  ‘[sie] hat mich [wie] wahnsinnig gemacht’ (Ms. 5,
S. 151)

Abschließend möchte ich darauf verweisen, daß auslautendes a in der 
Präposition pa mit dem einleitenden w des reduzierten wti (warf -  ‘eigen’) zu 
dem Diphtong aw zu verschmelzen scheint. . Die Schreibung pa-wtl ist daher 
wohl mit Diphtong als pawtf zu lesen (Zeilen 112, 147, 196, 226, 278, 304, 
357, 362, 365).

6 . Glossar

Mit Hilfe der Wörterverzeichnisse in E l fe n b e in  (1963 und 1990, II), 
B a r k e r /M e n g a l  (1969, II, S. 403-666) und B u d d r u ss  (1989, S. 69-84) 
können der in Abschnitt 3 wiedergegebene Text sowie die in Abschnitt 4 
zitierten Baloöl-Verse weitestgehend erschlossen werden. Auf ein vollständiges 
Glossar möchte ich deshalb verzichten. In die folgende Liste wurden nur jene 
Wörter aufgenommen, die in den genannten Glossaren überhaupt nicht oder in 
anderen Formen Vorkommen.

abbo ‘Vater!* (höfliche Anrede gegen
über männlichen Personen) (abbä 
bei Elfenbein 1990, II, S 2) 

agäzl ‘M usikant’, ‘Sänger’ (so in Ms. 4,
S. 56)

appi: ~ kan-/kurta- ‘zerstören’ 
argän (cf. pers./ar. irgcf ?) ‘Anweisung*,

-  bu’/büta- ‘zugewiesen, an vertraut 
werden’

asä (cf. pers./ar. casä) ‘Stock’

awrat ‘Nebel’
azdiyä (cf. pers. azdar) ‘Drache*

(azdiyär bei ELFENBEIN 1963, S. 17) 
badkawla ‘wortbrüchig’, ‘treulos’ 
badpayli ‘verirrt*, ‘nichtsnutzig’ (so in 

Ms. 4, S. 107)
badkismi ‘schlecht’, ‘vom schlechten 

Teil’
bahmen-Zbahmenta- ‘verwundern’ (so in 

Ms. 4, S. 154)
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band ‘Rätsel’ ~ band-Zbasta- ‘ein Rätsel 
stellen’ (so in Ms. 4, S. 138) 

bannäm (cf. pers. badnäm) ‘verrufen’ 
bäradär (cf. pers. bahradär) ‘glücklich’ 
barok (Partizip des Präsens von 

bar-Zburta- ‘wegbringen’) ‘sieg
reich’, ‘siegbringend’ (so in Ms. 4,
S. 123)

benawä ‘elend’, ‘unglückselig’ (benuwä 
bei Elfenbein 1990, II, S. 20) 

bren-Zbrenta ‘hetzen’ (pren-Zprenta- ‘to 
throw’, ‘jump’ bei ELFENBEIN 1963, 
S. 64)

bireza ‘Säbel’
dranz-Zdranzita- ‘werfen’, ‘verstreuen’ 

(so in Ms. 4, S. 435) 
dunänl ‘wohlduftend’, ‘aromatisch’ (so 

in Ms. 4, S. 467)
digren ‘klar’ (so in Ms. 4, S. 495) 
ebarT ‘einm al’ ‘mit einem M al’ (so in 

Ms. 4, S. 993)
gud ‘(gewöhnlich weißer) Nesselstoff 

(so in Ms. 4, S. 746) 
gurog ‘Stem ’ (girok ‘flash of lightning’ 

bei Elfenbein 1990, II, S. 54) 
gwanden-Zgwandenta- (gwanden- 

Zgwandenta-1) ‘durchlassen’ (PAH- 
WÄL erwähnt 41 ̂  ohne Umschrift 
mit der Bedeutung ‘Durchgangsort’, 
‘T ür’, ‘T or’, in Ms. 4, S. 787) 

gäll ‘nach unten’, ‘kleiner W uchs’, 
‘Krümmung’, ‘Beugung’, ~ sät- 
Zsätita- ‘sich verbeugen’, ‘beten’ (so 
in Ms. 4, S. 323) 

garbun ‘Buschwurzel’ 
gar ‘Kameljunges* (so in Ms. 4, S. 235) 
hasär ‘Festung’, ‘Ortschaft’ (Jiissär bei 

Elfenbein 1990, II, S. 67) 
hawelKJ) ‘nah’, ‘unweit’, ‘nahe’ ( ^ j - *  

ohne Umschrift mit derselben Be
deutung in Ms. 4, S. 986, haweli 
‘courtyard’ bei Elfenbein 1990, II, 
S. 68) 

itti ‘pfui!’

kahir ‘wilde Mispel* (ohne nähere 
Kennzeichnung als Bezeichnung 
eines Baumes auch in Ms. 4, S. 735, 
kahür ‘acacia tree’ bei ELFENBEIN 
1990, II, S. 78)

käläenc (cf. pers.-ar. qalL ‘Zinn’) ‘flüssi
ges Zinn’

kadah ‘Schale’, ‘Pokal’ (so in Ms. 4, S. 
701, kada bei ELFENBEIN 1990, II,
S. 76)

kaland ‘unbrauchbar’ 
kolängag ‘Schrei’, ~ gan-Zgata- ‘auf- 

schreien’
kulor (cf. paSto k[a]ror) ‘zehn Millio

nen’ (kuror bei BARKER/MENGAL 
1969, II, s! 500)

kü : -  kärt-Zkärtit- ‘sich übergeben’ (?)
(kü ‘Brunnen’, kärt-Zkärtit- ‘to 
crow’, ‘to craw’, bei ELFENBEIN 
1990, II, S. 85)

lade ‘Ehre’ (lajfhei Elfenbein 1990, II, 
S. 91)

lädäp ‘Kochen’, ‘Sieden’ (so in Ms. 4,
S. 797)

limbo (cf. paSto lamba) ‘Flamme’, 
‘Feuer’ ~ gan-/gata- ‘in Brand set
zen’, ‘anzünden’ (in den Formen 
lamb und lambok auch in Ms. 4, S. 
812)

lohen ‘fest’, ‘befestigt’ (so in Ms. 4, S. 
820)

man : -  gan-/gata ‘ins Wasser steigen’, 
‘eintauchen’ (so in Ms. 4, S. 832) 

mäsär (cf. pers./ar. mahsar) ‘Tag des 
Jüngsten Gerichts’

mubln (pers./ar.) ‘klar’, ‘deutlich’, ‘un
bestreitbar’, ‘zweifellos’ 

nigrän ‘unzufrieden’ -  kan-Zkurta- ‘be
leidigen’, ‘verstimmen’ (so in Ms. 4, 
S. 911)

or : ~ kan-Zkurta- ‘erfüllen’ 
päcäla ‘spät’
patt ‘Steppe’ (so in Ms. 4, S. 107) 
perozag ‘Birke’ (so in Ms. 4, S. 247)
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pir-/pirita- ‘blitzen* (?) 
pitna (cf. pers.fitna) ‘Aufstand’, ‘Auf

ruhr’
рйсй (рйсо, pücaw ?) ‘Grashalm’ (рйс 

in Ms. 4, S. 235) 
pul[l] ‘Trottel*, ‘Schmuck’ 
pul[l]guden ‘wohlgekleidet’ (so in Ms.

4, S. 141, siehe auch pul[l], gud) 
qär(cf. pers./ar. qahr) ‘Zorn’, ‘Entrü

stung* (qahr in Ms. 4, S. 686)
rastag ‘re if (rastagen in Ms. 4, S. 518) 
rästäm ‘direkt’ (so in Ms. 4, S. 504, 

rästam bei ELFENBEIN 1963, S. 68) 
red ‘Unnutz’
reden ‘unnütz’, ‘niederträchtig* 
rubälü ‘Bote*, ‘Gesandter’ (so in Ms. 4,

5. 511)
samand (pers.) ‘Brauner (Pferd)’ 
sarsangayen ‘bereift’ 
sun ‘zerstört’ (so in Ms. 4, S. 606) 
sunl ‘Zerstörung’, ‘Untergang’ 
sip-/sipta- ‘erstechen’ ( ‘to thread’ bei 

Elfenbein 1990, II, S. 143) 
säst ‘Hahn (beim Gewehr)’ 
tagrä ‘Zielscheibe’ (?) (mit der Dari- 

Übersetzung muhr- ‘Stempel’, ‘Ab
druck’ in Ms. 4, S. 287) 

täklk(cf. pers./ar. tahqiq) ‘wirklich’, ‘in 
der T at’ (Ms. 4, S. 299, in Ms. 1 
auch taklk, in Ms. 5 auch tahkik)

tärl(pers.) ‘Dunkelheit’, ‘Finsternis’ 
tap ‘Verletzung’, ‘W unde’, ‘Schlag’ (so 

in Ms. 4, S., 407, tapp bei Elfen
bein 1990, II, S. 155) 

xaläp (cf. pers./ar. hiläf) ‘widerspre
chend’, ‘Gegenteil’ (jc//ä/bei EL
FENBEIN 1990, II, S. 161) 

xama (cf. pers. hayma) ‘Zelt’ ([h]emaw 
bei Barker/M engal 1969, II, S. 
476, und Elfenbein 1990, II, S. 64) 

xat (cf. pers./ar. hat[t]) ‘Linie’, ‘Schrift’, 
‘B rie f , kasay xatä wän-/wanta- 
‘jemandem gehorchen’ (wörtl. ‘je 
mandes Brief lesen’, cf. pers. hat[t]-i 
kasi-rä hwändan ‘jemandem gehor
chen*)

zäm/zam ‘Schwert’ (cf. pers. zahm) 
‘W unde’, ‘Schwert’ (zahm bei EL
FENBEIN 1990, II, S. 164, zä[h]m 
und za[h]m bei BARKER/MENGAL, 
i969, II, S. 597 und in Ms. 4, S.
560)

zenkudag (cf. pers. zinküha) ‘Sattelbo
gen’

zir ‘stark’ (zor bei ELFENBEIN 1990, II, 
s. 166)

zoräwari(pers.) ‘Gewalt’, ‘Widerstand* 
zardag ‘blaß’ (zard ‘yellow’ bei ELFEN

BEIN 1990, II, S. 166)

Anmerkungen

1. Zu den Ergebnissen dieser Forschungen vgl. GRJUNBERG 1963.
2. Zu den Ergebnissen dieser Forschungsreise vgl. Grjunberg/STEBLIN-Kamensku 1975 und 

1981.
3. Vgl. STEBLIN-KAMENSKD 1996, S. 651 und 657.
4. M s. 3, S. 2.
5. W ich tig ste r Inform ant w ar dam als X änm äm ad A llädäd  aus dem  K ujbySev-K olchos im  

R ayon  T urkm enkala , Jo lo tansk ij rajon, e in  h e rvo rragender K enner d e r be lu tsch ischen  E th n o g ra 
ph ie  und en th u sia sü sch er Sam m ler se iner m u ttersp rach lichen  Folk lore.

6. S eit 1983 las A. L. G rünberg  an der O rien ta lis tik -F ak u ltä t der U niversität L en ingrad/S t. 
Petersburg  einen  K urs zur E inführung  in d ie B alo6 l-Forschung.

7. Im R ahm en dieser K ooperation w urden zur se lben  Z eit auch  S chriftsystem e für P asa l und  
NüristänT en tw ickelt. V gl. G r y On b e r g /NÜRISTÄ n I /A k m a l ö a n ä  1987/1988, G r y ü NBERG/Pa h - 

W ÄL/HlLÄLl/M lHRZÄD 1987/1988 und H il ä l I /K a l m ä n I/ALINÄ y I 1988/1989.
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8 . N ur w enige der gesam m elten  M ateria lien  konnten  b ishe r pub liz iert w erd en . V gl. GRJUN- 
BERG 1978, 1982 und  1990.

9. Vgl. ZARUBIN 1930, 1932 und 1949 sowie BUDDRUSS 1977 und 1988.
10. Vgl. DAMES 1907, BALUCH 1977, ELFENBEIN 1990,1 , S. 3 2 9 -3 9 8 .
1 1 .  GRJUNBERG 1990.
12. D ieses A lphabet w ar 1933 un ter m aßgeb licher B ete iligung  von A bdullä  A llädäd , des 

B ruders von  X änm äm ad  A llädäd , en tw ick e lt w orden. Im  Z uge d er S ta lin schen  N a tio n a litä ten 
po litik  w urde es 1937 verbo ten . T u rkm enisch  und  R ussisch  so llten  fü r d ie  B e lu tschen  T urkm e
n istans in  den  fo lgenden  Jah rzeh n ten  d ie  e inz igen  Schriftsp rachen  sein . A b d u llä  A llädäd  w urde 
1938 un ter dem  V o rw u rf natio n a lis tisch er A ktiv itäten  verhafte t u nd  n ach  S ib irien  v ersch ick t. E rst 
1943 erh ie lt se in  B ruder, X änm äm ad  A llädäd, durch  d ie  S icherhe itsbehö rden  d ie  o ffiz ie lle  
N achrich t, daß  A b du llä  zu e in e r  "H aft o hne  R ech t au f  B riefw echsel" v e ru rte ilt w ord en  sei, w om it, 
w ie  w ir heu te  w issen , e in  sc h o n  vo llstreck tes T odesurte il um sch rieben  w urde. 1964 w urde 
A bdu llä  A llädäd  ju r is tisch  rehab ilitie rt.

13. Z u r U m schrift vgl. A nm eikung  21.
14. O bw ohl das sogenannte  phonolog ische P rinzip  in  den  2 0 e r  und  30er Jah ren  e ine  der 

H auptfo rderungen  bei der E rarbe itung  d e r L ateinalphabete war, w urde in  den  ersten  L ehrbüchern  
d ieser Z eit un ter den  V okalen  n u r  das K orrela tenpaar [a] -  [ä] k o rrek t und  e in d eu tig  w ied e ig e 
geben  (a fü r [Д], э  für [a]), zum  B eisp iel: э т ш а  für ammä -  ‘w ir’, zag  fü r zäg -  ‘S o h n ’ o d e r m an 
fü r man -  ‘ic h ’. A nders v erh ie lt es sich  m it den  übrigen  V okalen . D er B uchstabe  e  stand  für das 
ku rze  [/], w odurch  es vom  [Г], g esch rieben  als i zw ar un tersch ieden  w erden  ko n n te , doch er 
b eze ichne te  g le ich ze itig  auch  [e]. A nalog  w urde der B uchstabe о sow ohl fü r das kurze [и] 
geb rauch t, um  es vom  langen  [ü], gesch rieben  als u, zu u n te rsch e id en , ab e r  auch  fü r [o], zum  
B eisp iel: ве fü r be -  ‘o h n e ’, ве  fü r bi -  ‘z u ’, id a  für idä -  ‘h ie r’ o d er гос fü r гой -  ‘Tag*, b o z  für 
buz -  ‘Ziege*, But fü r büt -  ‘w a r’ (vgl. Alladad 1930). D ie ungenügende  D ifferenzierung  bei der 
W iedergabe  d e r  V okale  ha tte  w ohl re in  typograph ische P rob lem e zu r U rsache. D a  lan g e  und 
k u rze  V okale  au ch  im  tu rkm en ischen  L ate ina lphabet n ich t d iffe renz iert w urden , w ar es o ffen 
sich tlich  n ich t so fo rt m öglich , d ie  fü r das BaloöT no tw endigen Z eichen  (e  und  5) in  d en  D ruckerei
en  T urkm en istans zu r V erfügung  zu stellen.

15. D ie Z eilenangaben  beziehen  sich  h ier und  im  folgenden, w enn n ich t anders verm erkt, a u f  
den  T ex t in  A bschn itt 3.

16. D as re troflexe [r] w ird  w eder von ZARUBIN (1930, 1932 und  1949) noch  von SOKOLOVA 
(1957) fü r den  D ialek t d er B elu tschen  T urkm enistans erw ähnt, ln  anderen  be lu tsch ischen  D ialek
ten  g ilt [r] als e in  sow ohl von [d\ w ie von [r] zu un terscheidendes P honem  und w ird  von ELFEN
BEIN (1977, S. 6 -7 ) auch  n ich t als K riterium  zu r D ialek tun terscheidung  angeführt. BUDDRUSS 
(1989 , S. 44) b esch re ib t es auch  fü r den  D ialekt der B elu tschen A fghan istans, der dem  d er B elu t
sch en  T urkm en istans aufg rund  ih rer A bstam m ung aus A fghan isch-S Istän  am  nah esten  kom m t. 
L ed ig lich  FROLOVA bem erk t ein sch ränkend : "A ngesichts d er T atsache, daß  d em  re tro flexen  d in 
dem  von  uns b eh andelten  D ia lek t (d .h . im  D ialek t d er B e lu tsch en  T u rk m en is tan s -  L .R .) g e le 
g en tlich  e in  ‘r ’-ähn licher K lang  e ig en  ist, kann  m an  annehm en, daß  ein e  so lche  E rsch e in u n g  auch  
in  d en  ö stlichen  D ia lek ten  zu  b eo bach ten  ist und  daß  in den  gegebenen  F ällen  e in e  d er K lang
v arian ten  des d fü r e in  besonderes retro flexes r  gehalten  w ird" (FROLOVA 1960, S. 24).

17. ln se inen  L ehrveransta ltungen  w ies e r deshalb  d a rau f hin , daß  zum  B eisp iel d ie  bei 
ZARUBIN (1932, 1949) anzu treffende S chreibung von güdän ( ‘d an n ’, ‘an sch ließ en d ’) als gurän, 
vo n  Jod ( ‘g esu n d ’) als jor  zu lesen  sei usw .

18. V orw iegend V erw eise a u f  Parallelen zu den  von DAMES (1907) pub liz ierten  D ichtungen.
19. D ie H an d sch rif t en thä lt außerdem  fo lgende K apitel: ‘Dz rind aw läSärf qabllo dz derS 

kalanzy koranzy gagre kJsa ’ -  ‘D ie  E rzäh lung  vom  dreiß ig jährigen  B ruderk rieg  d e r  S täm m e der 
R ind  und  LäSäri’ (S. 1 -39 ), ‘Dz muntaqim bäläö manzüma klsa’ -  ‘D ie  poe tische  E rzäh lung  des 
R ächers B äläö’ (S. 4 0 -7 9 ) , ‘Susi, Panün (? )’ -  ‘S usi [und] Panün  (? )’ (S. 8 0 -1 0 4 )  sow ie ‘Dz

182



BTbarg aw Gränäze kTsa' -  ‘Die Erzählung von Bibarg und Gränäz* (S. 105-123).
20. Diese Art der Niederschrift könnte auch einer bestimmten Art der Rezitation epischer 

Dichtungen entsprechen. Die Epen wurden nicht immer zusammenhängend aufgeführt, sondern sie 
konnten auch von Schilderungen in Prosaform unterbrochen werden (vgl. RZE- 
hak/Pristschepowa 1994, S. 40).

21. F ü r den  BaloöT-Text w ird  fo lg en d e  U m schrift verw endet: K urze V okale: /, и, a (bei 
BARKER/M ENGAL 1969 y, w , э); lange  V okale: l, й, ä, e, о (bei BARKER/M ENGAL 1969 i, u , a, e, 
o); K onsonan ten : p, b, t, d, t (bei BARKER/MENGAL 1969 T ), d  (bei BARKER/MENGAL 1969 D ), К 
g; c (bei BUDDRUSS 1988 c), g (bei BUDDRUSS 1988 und BARKER/M ENGAL 1969 y, bei ELFEN

BEIN 1 9 9 0 y); s, z .1  i w  (bei BARKER/MENGAL 1969 v), у, /, m, n, r, h, r (bei BARKER/M ENGAL 

1969 R).
22. DAMES g ib t a u f  S eite 5 4 -5 5  auch  eine Fassung  w ieder, d ie  u rsp rüng lich  in  J. M ’C. 

D o u iE ’s eng lischer Ü bersetzung  des in  U rdu verfaßten  Bilüchl-näma (C alcu tta , 1885) verö ffen t
lich t w orden  w ar. V gl. Dames (1907, S. xv).

23. D er N am e dieses S tam m es geh t a u f  d ie  B ezeichnung  der w ilden  M ispe l (kahTr) zurück . 
E in  A hne d e r K ah m , so b erich te t d ie  L egende, habe einm al e in en  M ispe lbaum  bestiegen , d iesen  
m it e in e r  P eitsche g esch lag en  und sei dann  w ie a u f  e inem  Pferd d a rau f  fo rtgeritten  (vgl. В ALUCH 

1977, S. 244).
24. E in  Say is t an  se in er außergew öhnlichen , in der R egel w eißen  K leidung  zu erkennen . 

D eshalb  kan n  im  T ex t e ine  B e sch re ib u n g  des G ew ands zu r Iden tifiz ierung  von  Say M urüd  
genügen . V gl. Z e ile  172: marde nadlstay pulguden -  ‘H ast du  n ich t e in en  w o h lgek le ide ten  M ann  
(einen M ann  in w eißem  N esse ls to ff m it T ro tte ln ) gesehen?*. A uch in  d er von  PAHWÄL in  A fgha
nistan  au fgeze ichneten  F assung  g ib t es e inen  analogen  A usdruck: guSta Muridä pulguden -  ‘da  
sp rach  d e r w oh lgek le ide te  M u n d ’ (M s. 5, S. 126).

25. Ms. 5, S. 126-129.
26. E ine r anderen  Ü berliefe rung  nach  w ar B ibarg  e in  E nkel v o n  R ind , des B egründers des 

g le ichnam igen  S tam m es (vgl. Dames 1904, S. 77).
27. V gl. DAMES (1907 , S. 2 6 -2 7 ). W eitere V ersionen d ieses G elübdes, das in  d iesen  F assu n 

gen jed o ch  d irek t H aybatt zugeschrieben w ird, finden sich  bei ELFENBEIN (1 9 9 0 ,1, S. 3 5 4 -3 6 5 ).
28. V gl. DAMES (1907 , S. 27). In ähn licher W eise bei ELFENBEIN ( 1 9 9 0 ,1, S. 361).
29. Vgl. Elfenbein (1990,1, S. 354).
30. M s. 5, S. 1 3 0 -1 3 2 .
31. M s. 5, S. 148 -1 5 1 .
32. Vgl. BALUCH (1977, S. 244).
33. M s. 5, S. 1 8 0 -1 8 3 .
34. M s. 5, S. 186 -1 8 8 .
35. DAMES 1907,1, S. xxiii.
36. ORYWAL 1991, S. 164.
37. M s. 5, S. 125.
38. D as ist du rchaus bem erkensw ert, denn  die sow je tischen  M ach th ab er s ied e lten  d ie  M it

g lieder e ine iner b e lu tsch isch er S täm m e bei der Seßhaftm achung  in  den  dreiß iger Jah ren  ab sich tlich  
in versch iedenen  O rtschaften  an. So so llte  der E influß  der trad itionellen  S tam m esführer gebrochen  
w erden. D ie R ind w aren der einzige S tam m , der sich d ieser P o litik  w idersetzen  konnte . D as dürfte  
vor a llem  m it ih rer dam als noch  geringeren  Personenzahl zu erk lären  sein .

39. H ierzu  gehört zum  B eispiel der B rauch, auch  g esunde Z ähne du rch  G oldzähne ersetzen  zu 
lassen , der zw ar in M itte lasien  überhaup t sehr verbre ite t ist, aber un ter den  B e lu tschen  T urkm e
nistans n u r bei den  R ind  beobach te t w erden kann.

40. Ms. 5, S. 188.
41 . M s. 5, S. 188.
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42. Vgl. Sokolov (1956, S. 71). Buddruss konnte für den eng verwandten Dialekt der 
Belutschen Afghanistans nur enklitische Pronomina für die 3. Person nachweisen: -e bzw. -f im 
Singular, - tf im  Plural (BUDDRUSS 1989, S. 52).

43. Siehe zum Beispiel Zeile 48: dastay biml rtfay gata (= dastd-X bimT rlsd-X gata -  ‘[er] 
ergriff mit seiner Hand dessen B art’). Vgl. auch SOKOLOV (1957, S. 71) und BUDDRUSS (1989, S. 
52).

44. Zum Beispiel: agaredawl та kurtenun, gurdn ä mnä poz-u gos-a kurtT -  ‘Hätte ich nicht 
in dieser Art gehandelt, dann hätte er mir Nase und Ohren abgeschnitten.’ Vgl. SOKOLOV (1957, 
S. 87). Mit Hilfe weiterer lexikalischer und syntaktischer Mittel kann die Form des Irrealis auch 
andere M odalbedeutungen vermitteln: armän ki man bigiptenun-iS -  ‘Ich wünsche, ich hätte es 
gekauft’, ä balki birastenant -  ‘Vielleicht wären sie gekommen’ usw. (Vgl. MoSKALO 1991, S. 
82-83  und BARKER/MENGAL 1 9 6 9 ,1, S. 459-461). Dieses Suffix ist nicht zu verwechseln mit 
dem gleichlautenden Suffix -en zur Bildung des Kausativs (Vgl. hierzu MoSKALO 1991, S. 64).

45. Zum Beispiel: ki man bdästenun -  ‘wenn ich jeweils hatte’, agar pSutenun, biätenun -  
‘wenn ich jeweils ging, kam’ (BUDDRUSS 1989, S. 61).

46. Vgl. hierzu BARKER/MENGAL (1969, II, S. 265-266).
47. Diese Formen des Irrealis II lauten: buSuten-atun, ЬиШеп-atay, busuten-at, buSuten-atan, 

buSuten-atit, buSuten-atant. Sie sollen sich von den sonstigen, als Irrealis bekannten Formen, 
wenn überhaupt, nur in zeitlicher Hinsicht unterscheiden (MoSKALO 1991, S. 83).
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В. В. Кушев

МАЛОИЗВЕСТНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ИНДИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ ВРЕМЯИСЧИСЛЕНИЯ 

У ПАШТУНОВ

На территории Передней Азии, в восточной части которой располага
лись в своих менявшихся в разные времена границах афганские госу
дарственные образования и совершали миграции паштунские племена и 
где находятся современный Афганистан и области компактного прожи
вания паштунов, прослеживаются развивавшиеся на протяжении тыся
челетий традиции исчисления времени в виде различных существовав
ших там лунно-солнечных, солнечных и лунных калецдарных систем, к 
которым восходят некоторые современные календари.

Древнеиранский лунно-солнечный календарь обязан своим проис
хождением египетскому и вавилонскому. Он состоял из двенадцати месяцев 
по тридцать дней (с невыясненным порядком интеркаляции). Полный со
став древнеперсидского календаря сохранился в эламской транскрипции; 
в надписях на древнеперсидском языке упоминаются названия восьми 
месяцев, еще два получили вероятную этимологию на основании элам
ской передачи. Характерно, что названия некоторых месяцев были свя
заны с сельскохозяйственными работами (нескольких других — с рели
гиозными праздниками).

Сходной была структура так называемого зороастрийского кален
даря, в котором названия месяцев имеют форму родительного падежа 
([месяц] того-то), что свидетельствует о древнеиранском происхождении, 
а не о среднеиранских новациях. Он может служить материалом для ре
конструкции общего древнеиранского состояния. Этот календарь (с до
полнениями к каждому году) стал гражданским календарем Сасанидского 
Ирана, и к нему восходят среднеиранские календари: хорезмийский, 
парфянский, среднеперсидский — и затем названия месяцев на новопер
сидском языке в календаре, который применяется в Иране в качестве 
официального наряду с календарем лунной хиджры, используемым главным 
образом в религиозных целях, а также григорианским [Боголюбов, 1985; 
Лившиц, 1970; Лившиц, 1975; Фрейман, 1946; Bickerman, 1967; Panaino, 
1990; Henning, 1939; MacKenzie, 1964; Taqizade, 1938] (см. табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Иранские календари

древнеперсидский парфянский зороастрийский среднеперсидский

I ädukanaiSa prw rtyn fravaSin^m fraw ardin
II Oflravähara ’rtywhSt aSahe vahiStahe ardwahiSt

III GäigraciS hrw tt haurvatäto xordäd
IV garm apada tyry* tiStryehe tir
V — hm rtt* amaratato am urdäd

VI — xStrywar xSaörahe vairyehe Sahrewar
VII bägayädiS m try* miÖrahe m ihr

V III *vrkazana ’pxw ny apam äbän
IX äciyädiya ’trw äörö ädur
X anäm aka dtS daGuSo day

XI ♦Qwayauvä w hm n var)h3u§ m anar)ho w ahm an
XII viyax(a)na spndrm ty spantayhe ärmatöiS spandarm ad

согд. манихейский хорезмийский современный григорианский

I n ’wsrßyc ßrw rtyn farvardin март-апрель
II xwrjnyc *arty whiSt ordibeheSt апрель-май

III nysnyc hrw tt xordäd май-июнь
IV —  /  b s ’k (Бируни) tyry tir июнь-июль
V Sn’xntyc hm rt (a)m ordäd июль-август

VI x r’n ’nc ’xStry(wr) Sahrivar август-сентябрь
VII ßyk’nc m tr m ehr сентябрь-октябрь

V III ” b ’nc y ’p ’xwn äbän октябрь-ноябрь
IX ßwy(y)c ’trw äzar ноябрь-декабрь
X my5ßwy(y)c ’hw rym dey декабрь-январь

XI jym tyc (w hw )m n bahm an январь-февраль
XII ( ’)xSwmyc ’xSwm esfand февраль-март

В афганских письменных памятниках на папгго и персидском 
языках, от рукописей XVII столетия до печатных изданий XX в., отра
жено многообразие календарных систем, применявшихся в течение этого 
времени. Названия месяцев и даты по иранскому солнечному календарю 
(от фарвардина до эсфанда) иногда встречаются в старых текстах и по
лучили распространение в наше время, особенно в 80-е гг. и в начале 
90-х гг., что в значительной мере было обусловлено политическим и 
культурным влиянием соседнего исламского Ирана. В афганской и иран
ской прессе даты выхода журналов и газет нередко указываются также 
по григорианскому календарю.

Однако основными годичными структурами исчисления времени 
на паштунских территориях в течение указанного периода являются лун
ный и солнечный календари, начинающие отсчет от хиджры Мухаммеда, 
в их арабских, по преимуществу, и паштунских вариантах (см. табл. 2 и 3).
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Т а б л и ц а  2

М есяцы лунного календаря Афганистана

арабский классический пашто современный пашто

I m uharram da hasan (u)husayn myäSt fum bay myaSt
II safar safara capara

III rab i‘ al-awwal lum ray xor lum ray xor
IV гаЬГ as-säni dw ayam a xor dw ayam a xor
V jum ädä  al-awwal dreyam a xor dreyam a xor

VI jum ädä  as-säni cal а г а т а  xor w rustay xor
VII rajab (da) xdäy-ta‘älä myä$t bz3rga m yä§t

V III Sa‘bän barät barät
IX ram azän ro2a TOtSL
X Sawwäl warakay (kuönay) axtar kam kay axtar

XI zu-l-qa‘da m yäna (m iäni) m am jaw ay
XII zu-l-hijja loy axtar loy axtar

Т а б л и ц а  3

Месяцы солнечного календаря
арабского происхождения пашто персидский

I ham al wray (Овен, букв.: ягненок) farvardin
II sawr ywayay (Телец, букв.: бык) ordibeheSt

III jaw zä ybargoli, ybargoni (Близнецы) xordäd
IV saratän 6ungä^, öangä^ (Рак) tir
V asad zm aray, m zaray (Лев) m ordäd

VI sunbula wazay (Дева, букв.: колос) Sahrivar
VII m izän tala (Весы) m ehr

VIII ‘aqrab lafam  (Скорпион) abän
IX qaws linday, lenday, linda, lenda 

(Стрелец, букв.: лук)
äzar

X jadi m aryumay (Козерог, букв.: 
козленок)

dey

XI dalw(a) salwäya (Водолей, букв.: ведро) bahm an
XII hüt kab (Рыбы, букв.: рыба) esfand

Паштунский вариант лунного календаря от хиджры встречается 
уже в ранних текстах, но не получил широкого распространения и редко 
употребляется в современной литературе, тогда как использование паш- 
тунских названий зодиакальных месяцев солнечного года, введенных 
сравнительно недавно, все более распространяется и стало обычным в 
прессе и прочих публикациях. Строго говоря, год, лежащий в основе ле
тосчисления по этим календарям, можно считать солнечным, но сами на
зываемые солнечными календари представляют собой усовершенствован
ные варианты древних лунно-солнечных.

Существует еще одна, не применяющаяся и почти неизвестная в 
Афганистане, но в практических целях использовавшаяся в населенных
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паиггунами сельских местностях Индии (район Пешавара, долина реки 
Рамганга и ее притоков — окрестности городов Рампур, Пилибхит 
(Хафизабад), Аонла и, вероятно, некоторые другие), календарная система 
паштунов, названия месяцев которой, в отличие от двух приведенных 
выше, заимствованы не из арабского, а из ицдоарийских языков.

В одной из газелей Хушхаль-хана Хаттака (1613— 1689) упомина
ется термин, обозначающий, в контексте, период года, некий отрезок вре
мени:

кэ yaw gul wa-mä-ta räkfe da xpal bäy 
xdäy de tä tar u täza lari Ы bäy 

stä 1э bäya yaw gul mä-lara dawlat day 
na рэ sal ranga guluna da bal bäy

nor bäyuna da nawroz pa waxt ywafeti 
pa ahdr kä ywafeda da käbal bäy

[Хушхал, I960, c. 152]

Если дашь мне хоть один цветок из своего сада. —
Пусть вечно хранит Господь твой сад цветущим.

Мне счастье и богатство — единственный цветок твоего сада. 
А не сотни разных цветов из другого,

Прочие сады цветут во время ноуруза,
В ахаре расцветает кабульский сад.

М. Г. Асланов в «Афганско-русском словаре (пушту)» [Асланов, 
1966, с. 93] определяет два значения этого слова: «1) зной, жара; 2) обл. 
самый жаркий в году месяц», не давая таким образом указания на то, что 
оно может быть названием месяца.

Толкование слова в «Пашто-паигго ташрихи камус» [Камус, 1958, 
с. 187] дает возможность предположить такое конкретное значение:

ahdr — дэ dr myäSt, дэ paSakäl па тэхке myäSt, daya mawsim da 
£ungä£ рэ myäSt ke rädi 6e hawä d’era tawda wi 'Axap — месяц ар, месяц 
перед дождливым временем года, сезон, который наступает в месяце Рака 
[саратан], когда стоит жаркая погода’ (здесь приведен и другой вариант на
звания этого месяца — äf).

Пашто-английский словарь Раверти несомненно подтверждает та
кое предположение: ahdr— The name of the third solar month of the 
Hindus, June-July и ahar— The name of a Hindu month, June-July, see 
ahär [Raverty, 1867]. Такое же значение определяет Б. Дорн в словаре, 
приложенном к изданной им хрестоматии пашто [Dom, 1847].

В современном индийском календаре афганскому ahdr соответст
вует название третьего месяца года на хинди — asdrh. Это соответствие 
следующим образом подтверждается в четырехъязычном (урду-пашто- 
персндско-арабском) словаре «Аджаиб ал-лугат», подготовленном в 
1813 г. (известном по двум неопубликованным рукописям Британской 
библиотеки в Лондоне и Библиотеки Ризы в Рампуре), где имеется ста
тья, в которой толкование этого термина дано переводом на пашто и 
персидский: asdrh — ya’ni ahdr, näm-e mäh-ast, ba färsi xordäd 'Асарх, то 
есть axap, название месяца, по-персидски хордад’ [Аджаиб]. (Заметим, 
что индийские месяцы солнечного года «самват бикрами» не совпадают с

190



зодиакальными; так, asärh начинается 12— 13 июня, то есть в дей
ствительности приходится на последнюю декаду хордада и две декады 
месяца тир).

Возникает вопрос, употреблялись ли паштунами названия других 
месяцев индийского календаря и каков в этом случае их фонетический и 
графический облик, адаптированный к афганскому языку. Индийский 
календарь, по которому год начинается 11 апреля, сегодня выглядит так: 
baisäkh, jefh, asärh, sävan, bhädon, äsin (или kuär), kärtik, aghan (или 
mangsir), pus, mägh, phägun, äet. Тот же словарь «Аджаиб ал-лугат...» да
ет утвердительный, хотя и недостаточный ответ на этот вопрос: кроме 
месяца asärh/ahär автор Илахйар-хан включил в словарь названия еще 
четырех индийских месяцев, объяснив их значение формами, которые 
они получили в пашто, и соответствиями в солнечном иранском и сол
нечном зодиакальном календарях:

[инд.] sävan — ya’ni säwan (säwanr в орфографии того времени), 
näm-e mäh-ast, tirmäh-ast, äftäb dar borj-e saratän, 31 ruz-ast (согласно «Па- 
што-пашто ташрихи камус» саратан приходится на ahär) ’sävan значит 
säwan, название месяца, месяц тир, Солнце в созвездии Рака, 31 день’;

[инд.] bhädon — ya‘ni bädro ... näm-e mäh-ast, ba färsi mordäd 
'bhädon значит bädro ... название месяца, по-персцдски  мордад’;

[ицц.] pus — ya‘ni poh ... näm-e mäh-ast,äftäb dar borj-e qaws, 29 ruz- 
ast, ba färsi äzar; ’pus значит poh, название месяца, Солнце в созвездии 
Стрельца, 29 дней, по-персидски азар’;

[инд.] öait [= Cet] — ya‘ni öitar, mäh-i-st ke äftäb dar boij-e hut, ba 
färsi esfandyär; 'öait значит Citar, месяц, когда Солнце в созвездии Рыб, 
по-персвдски эсфацдийар (sic!)’.

В словарной части грамматико-лексикографического труда «Рийаз 
ал-махаббат», составленного несколькими годами раньше (1806/07) 
старшим братом Илахйара Махаббат-ханом, тоже объяснены названия 
нескольких месяцев индийского происхождения, частично и тех, которые 
даны в «Аджаиб ал-лугат...»:

ahär— mäh-e noxostin-e parSakäl (sic!) ke än-rä ba hendi asär 
guyand 'ahär первый месяц дождливого времени, который на хинди назы
вают asär’;

bädro — mäh-e siyom-e parSakäl ke än-rä ba hendi bhädon guyand 
'bädro третий месяц дождливого времени, который на хинди называют 
bhädon’;

säwanr — mäh-e doyyom-e parSakäl ke än-rä ba hendi sänwan (sic!) 
guyand 'säwan второй месяц дождливого времени, который на хинди на
зывают sänwan’;

mäh — mäh-e öahärom-e zemestän ke än-rä ba hendi mägha guyand 
'mäh четвертый месяц зимы, который на хинди называют mägha’;

mangar— mäh-e doyyom-e zemestän ke än-rä ba hendi aghan 
guyand 'mangar второй месяц зимы, который на хинди называют aghan’.

Названия остальных пяти месяцев индийского календаря в том ви
де, в каком они вошли в пашто, включены в словари М. Асланова, 
Б. Дорна, Г. Раверти, (в каждом из них не в полном составе): baysäk (или 
waysäk, isäkjy), je t  (или äsu, kätak, paguh (или pagan). Месяц
magar, или mangar, соответствует восьмому индийскому месяцу aghan,
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имеющему также другое название — mangsir. В пояснениях к заимство
ванным названиям индийских месяцев в словаре Раверти обычно указы
вается, каким месяцам европейского календаря они соответствуют, и 
особо отмечается, с какой целью этот календарь используется паштунами; 
например, для baysäk: «жители Пешаварской долины для сельскохозяйст
венных работ пользуются названиями индийских месяцев»; для äsu: 
«афганцы окрестностей Пешавара используют названия индийских меся
цев при проведении сельскохозяйственных работ» и т. п. Как известно, 
составление первых календарей в Древнем Египте и Месопотамии было 
вызвано развитием и нуждами земледелия (в ниппурском, ашшурском, 
хурритском, эламском, древнееврейском были месяцы пахоты, сева, 
орошения, жатвы, урожая и т. п.), такие же функции возлагались и на 
древнеиранские календари, ср., например, древнеперсицские ädukanaisa 
'[месяц] чистки каналов’, duravähara '[месяц] сильной весны’, Oäigracis 
'[месяц] сбора чеснока’, viyx(a)na 'выкопка’; таково же было и назна
чение заимствованного паштунами индийского календаря, и в этих же 
целях пользуются своим календарем индийские крестьяне. Так, Платте 
утверждает, что asärh — это «первый месяц дождливого сезона и, со
ответственно, культивации почвы», а bhädoh — «месяц сильных дож
дей, заполнения резервуаров, залива полей» [Platts, 1884]. У Вилсона 
asärh, äsäcTh — «четвертый месяц индийского солнечного года, счи
тающийся первым в дождливом сезоне и началом культивации риса» 
[Wilson, 1855].

Большая часть фонетических различий между названиями месяцев 
в хицци и заимствованиями в паигго не может быть объяснена законо
мерными историко-фонетическими изменениями, в какой бы период ис
тории языков заимствования ни происходили, что не позволяет считать 
хицди языком-источником. Очевидна обусловленность подобных разли
чий тем, что названия месяцев индийского календаря были заимствованы 
не из литературной формы хиндустани, а либо из его диалектов, либо из 
каких-то других новоиндийских языков и диалектов. Поскольку индий
ская лексика заимствована в пашто преимущественно из языка панджаби, 
можно и в нашем случае априорно предположить, что источником были 
этот язык и его диалекты.

Названия месяцев в новоиндийских языках являются закономер
ным развитием их из среднеиндийских и древнеиндийских форм. 
В достаточно близком к хиндустани языке панджаби, а также в лахнда 
(западном панджаби) и его диалекте хиндко, с которыми пашто взаи
модействовал и из которых заимствовал лексику, древнеиндийские сло
ва на переходной ступени от пракритов к новоиндийским языкам 
(в период, называемый апабхранша) получили иное развитие, нежели 
в хинди, и образовали те наименования, которые и заимствовал с не
значительными адаптационными изменениями (главным образом, утрата 
аспирации, замена долгих согласных на краткие, губнозубного v на w) 
афганский язык (названия двух месяцев идентичны на хинди и панд
жаби).

Ниже приведены древне- и среднеицдийские названия и значения 
месяцев и их развитие в тех новоиццийских языках, которые с наиболь
шей вероятностью послужили источником для пашто (см. также табл. 4):
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Т а б л и ц а  4

Афганский календарь индийского происхождения

санскрит пракрит хинди кашмири /пашаи лахнда панджаби пашто

I vaiSäkhä vösäkha baisäkh baisäkh baisäk
11 jyai§{ha jettha jeth jet’ll jet’ll jet’, je?f
111 ä$ädhä äsädha-mäsa asärh härШ här är ahär
IV Srävana sävana sävan sävan sävan säwan
V bhädrapada bhaddavaya bhädon bädrau/ bhaddru bhädrö bädro
VI aSvinä äsina äsin äsu
VII kärttikä kattikä

(пали)
kärtik kati kattä kätak

VD3 märgaSiras maggasira mangsir magar/ makghir magar magar,
mangar

IX pau§ä pösa pus /paus poh poh poh
X mägha mäha mägh mäh mäh mäh
XI phälgunä phagguna phägun phägun/ phaggun phaggan pagun
XII caiträ, citrä citta-mäsa 6et 6ithar/6et6r 6KtT 6etar öitar,

бак

* Некоторые варианты названий см. выше в тексте.

vaisäkhä — месяц, соответствующий апрелю-маю (visäkhä — 14-я 
или 16-я звездная стоянка); его современную форму пашто, возможно, 
заимствовал из хиндустани [Turner, 1962— 1969, № 11935, 12149, 12376] 
(Sakha — колос, зеленый росток);

jyaitfha — месяц, соответствующий маю-июню; jyetfha — 16-я 
стоянка Луны; пали — jeffha-mäsa; пракрит — jeffha; панджаби и лах- 
нда — jefh [Там же, № 5286, 5293]; в пашто — jet ' jest, примечательно 
наличие второго афганского варианта со звуком S, который не сохранил
ся в пракритах и в новоиндийских языках;

cqädhä — июнь-июль; cqädhi — день полной Луны в этом месяце; 
пракриты — äsädha\ панджаби — аг, лахнда и кашмири — har [Там же, 
№ 931, 932, 1473]; в пашто — ahär, ahar, här, är\ приходится на время 
древнеперсидского месяца garmapada ’жаркая стоянка’;

srävana — 20-я или 23-я звездная стоянка; пракриты — sävana — 
четвертый месяц, соответствующий июлю-августу; панджаби и лахнда — 
sävan, хинди — sävan [Там же, № 12688, 12699]; в пашто — säwan из 
панджаби: сохраняется древнеиндийский ретрофлексный, утраченный 
хинди;

bhädrapada — пятый месяц, соответствующий августу-сентябрю; 
пали — bhaddapadä\ панджаби — bhädrö [Там же, № 9379, 9447]; заим
ствование на уровне древнего состояния дало бы -pada > -pal (> ново- 
перс. päy);

äsvinä — месяц в сезоне дождей; пракриты — äsina — месяц, 
соответствующий сентябрю-октябрю; хинди — äsin [№ 920, 930, 1472]; 
в пашто äsu/asu, возможно, осмыслено как äs + афганский суффикс 
(инд. äsina — от корня с тем же значением ’лошадь’);
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kärttikä — месяц, соответствующий октябрю-ноябрю; пали — 
kattikä\ хинди — kärtik; панджаби — kattä, лахнда — kati [Там же, 
№ 3070, 3427]; пашто — kätak\

märgasiras — месяц, соответствующий ноябрю-декабрю; mrgäsi- 
ras — 3-я или 5-я звездная стоянка Луны; пали — maggasira; хинди — 
mangsir (восьмой месяц в официальном индийском календаре — aghan); 
панджаби — magghar, magher; кашмири — magar (< панджаби) [Там же, 
№ 10076, 10270]; в пашто — magar, mangar;

pau§ä — месяц, соответствующий декабрю-январю; пракриты — 
pösa\ панджаби, лахнда, кашмири — pöh [Там же, № 8306, 8307, 8424]; в 
пашто — pöh\

mägha — месяц, соответствующий январю-февралю, 10-я или 15-я 
звездная стоянка; mäghi— день полной Луны в этом месяце; пракри
ты — rnäha; панджаби — mäh, лахнда — mäh [Там же, № 9993, 9994]; в 
пашто — mäh;

phälguna, phälguna — месяц, соответствующий февралю-марту; 
пракриты — phagguna; панджаби, лахнда — phaggah; кашмири — pha- 
gim [Там же, № 9062, 9065, 9075]; в пашто — pagun;

caitra — месяц, в котором полная Луна находится в констелляции 
citrä (12-я или 14-я звездная стоянка); лахнда — öetr\ панджаби — detar; 
кашмири — cithar [Там же, № 4803, 4812, 4915]; в пашто — 6ait, citar.

В тексте некоторых персидских толковых словарей (фархангов), 
которые были составлены в Индии в XV—XIX вв., тоже содержатся на
звания месяцев индийского календаря, но они приведены в той форме, в 
какой приняты в литературном хинди, с незначительными изменениями, 
обусловленными адаптацией к звуковому составу персидского языка 
(замена ретрофлексных зубными). К примеру, в «Гийас ал-лугат» (1827) 
все они используются при объяснении названий месяцев иранского сол
нечного года: farvardin — moddat-e mändan-e äftab dar borj-e hamal va än 
si-yo-yak ruz ast va in mäh-e sar-e säl bä$ad... va ba hendi in mäh-rä 
taqriban baisäkh guyand, ’фарвардин — период нахождения Солнца в со
звездии Овна, он равен тридцати одному дню и это месяц начала года... и 
на хинди этот месяц приблизительно называют байсакх' (в большей сво
ей части он соответствует ордибехешту. — В. К.). Таким же образом при 
толковании ордибехешта упомянут четх, хордада — асарх, тира — саван, 
мордада — бхадун, шахривара — куар, мехра — картик, абана — агхан, 
азара — пус, дея — мах/магх, бахмана — пхагун (для эсфандармаза та
кое соответствие не приведено). Эти названия встречаются и в других 
статьях словаря, например: äb — feyz va ezzat va rounaq va xubi va 
raxSandagi va tizi-ye tiy va tarz va raveS va näm-e mäh-e rumi va än bä 
mäh-e bhadun ke mäh-e hendi-st ba andak tafävot motäbeqat därad 'äb — 
благодеяние, честь, блеск, благо, сияние, острота лезвия, образ действия, 
название византийского месяца, который, с небольшим отличием, совпа
дает с индийским месяцем бхадун'.

Заметим также, что в своеобразном календаре некоторых сельских 
местностей счет дням и месяцам иногда ведется по частям человеческого 
тела (от пальцев ноги до макушки в первые месяцы), по двум так назы-
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ваемым «сорокадневьям», в действительности состоящим в сумме из де
вяноста дней (в середине года) и снова по частям тела, но в обратном 
направлении.

О транскрипциям

В арабском и персидском языках: «алеф» — ä, увулярные — х, q, 
у, щелевые 2, S, аффрикаты — С, j.

В пашто: аффрикаты — с, d, губно-губной сонант — w.
В пашто и индийских языках ретрофлексные — f, d\ f, 2, n.
Для древне- и среднеиранских и индийских языков использована 

общепринятая транскрипция.
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Махмуд Салихов, И. М. Стеблин-Каменский

МЕРА ЗЕМЛИ ИЛИ СУДЬБЫ 
В «ИСТОРИИ БЕЙХАКИ»

В своих замечательных мемуарах, писавшихся во второй половине 
XI в. и известных как «История Мас'уда» или «История Бейхаки», 
Абу-л-Фазл Бейхаки, «знаменитый дабир и глава государственной кан
целярии», приводит много пословиц и поговорок, использует массу 
идиом и афоризмов и вообще демонстрирует «убеждающую силу и кра
соту слога и чистоту языка», оцененную еще его современниками 
[Аренде, 1969, с. 50].

Среди пословиц встречаются и знакомые по многим языкам, ти
па «везти финики (xurmä) в Басру» [с. 168] ^ которая имеет в персид
ском немало вариантов: «везти зиру (zira) в Керман», «полосатое по
лотно (burd) в Йемен», «стекло (äbgina) в Алеппо» и проч. Напомним 
изречения Бейхаки в переводе А. К. Арендса: «Сытый голодного счи
тает пьяным и безумным» [с. 320]; «У семи поваров2 котел не кипит» 
[с. 481— 482]; «Нелепо воробью домогаться гнезда сокола» (с. 685). 
Примеры можно приводить бесконечно, ведь все повествование Бейха
ки — блестящий образец персидской прозы. Оно, к нашему счастью, 
полностью превосходно переведено на русский язык Альфредом Кар
ловичем Арендсом (1893— 1977) и издавалось с обширными коммента
риями дважды [Аренде, 1962; 1969].

В этой заметке, посвященной памяти нашего учителя и друга, 
любившего переводить персидские стихи [Грюнберг, 1981; 1988], разъ
ясняется одно изречение Бейхаки, оставшееся не узнанным и не поня
тым издателями текста «Истории», и даются поэтические к нему па
раллели в разных переводах.

Довольно часто вспоминает Бейхаки о переменчивости судьбы: 
«Приспевшую судьбу одолеть нельзя» [с. 482]; «Судьба сидела в засаде 
и готовила свое дело» [с. 182]; «Йусуф с престола упал в колодец» 
[с. 249]; «Что может сделать лекарь с судьбой?» [с. 397]; «Такой об
манчивый мир — он не сохраняет одно и то же положение» [с. 419]; 
«Скажу я несколько слов о мире обманчивом, одной рукой рассыпаю
щем сахар, а другой рукой отравляющем ядом, одних испытующем не
счастьем, других одевающем в рубашку благоденствия...» [с. 376]; «Бы
ли мы нищие и стали богаты» [с. 489] и т. д. О переменчивой судьбе
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рассуждает Бейхаки и в исследуемом отрывке в разделе «Повество
вание о битве султана Мае*уда с потомками Сельджука под Мервом» 
(Летопись года четыреста тридцать первого — 1039/40 г.).

Описывая трагические события зимы—весны 1040 г., когда пред
водитель сельджуков Тогрул опустошил округу Нишапура, Бейхаки за
мечает: «Этакого голода в Нишапуре не помнили. Множество народу 
померло... В это время я видел кое-какие примечательные вещи, их на
до обязательно рассказать, ибо каждая из них содержит в себе предосте
режение, дабы люди умные лучше познали сей мир...» [с. 608; Аренде, 
1969, с. 739].

Далее среди этих «примечательных вещей» излагается поучи
тельная история о покупке участка земли, которую несколько лет назад 
за десять тысяч дирамов сторговал у хозяев покойный наставник Бей
хаки, начальник султанской канцелярии Бу Наср. Бейхаки рассказыва
ет, что уже написали купчую, но в самый последний момент Бу Наср 
передумал покупать землю и предсказал, что земля вскоре сильно по
дешевеет.

В самом деле, потом эту землю продавали в пять раз дешевле, и 
новый начальник канцелярии Бу Сахл купил ее. Впоследствии же, по
сле разгрома газневидского войска, «положение, — пишет Бейхаки, — 
...стало такое, что джуфтвар земли продавался за один ман пшеницы и 
никто не покупал...» [Аренде, 1969, с. 741].

Джуфтвар — это мера земли, от перс, juft ’пара’, имеется в виду 
пара волов — упряжкой двух волов пашут землю. Джуфтвар — это 
площадь пахотной земли, которую можно обработать парой волов, но 
только не за один день, как иногда ошибочно поясняют (в том числе и 
А. К. Аренде: [Аренде, 1969, с. 958]), а за сезон. Она равна примерно 
6—7 гектарам, от 5 до 9 десятин [Давидович, 1970, с. 122— 123]. Ко
личество же земли, вспахиваемой упряжкой волов за один день, могло 
называться yak-mza juft (доел.: ’однодневная пара*) и равнялось при
мерно 1/4 гектара [Рахимов, 1957, с. 180]. Волов специально готовили 
к этой самой тяжелой в году работе, когда, как это практикуется и те
перь, «сев вразброс на необработанную землю предшествует пахоте» 
[Грюнберг, 1972, с. 166]3, что отражено в значении персидского глаго
ла kär- : kä§t- ’сеять, пахать’. Вот как говорил о пахоте на волах Ак- 
баршо Султонов (текст записан А. Л. Грюнбергом в селении Змудг в 
Вахане весной 1972 г.): «При пахоте семь-десять дней волов запрягают 
только до полудня, чтобы волы привыкли к работе. После этого уже 
пашут целый день. С утра до полудня пашут; в полдень приносят на 
поле солому и кормят волов... Волов нельзя гонять очень быстро. Не
которые волы могут ослабеть...» [Грюнберг, Стеблин-Каменский, 1976, 
с. 164]. То, что волы не работают весь день, существенно для наших 
последующих заключений.

Вернемся к событиям в Нишапуре весной 1040 г.: «...джуфтар 
земли покупают по тысяче дирамов, потом продают по двести дирамов, 
потом за ман пшеницы, и никто не покупает ни одного шабанруза! 
Этакие вещи надо брать себе в назидание...» [Аренде, 1969, с. 741]. К 
загадочному «шабанруз» А. К. Аренде делает следующее примечание: 
«Точное значение меры не установлено». Перс. Sabänrüz значит
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’сутки’, букв.: «ночь-(и-)-день». Что же это за странная мера пашни? 
Ведь волы (в отличие от трактора), как мы видели, не могут пахать 
сутками.

Обратившись к изданию, подготовленному профессорами Теге
ранского университета К. Гани и А. Файязом в 1946 г., мы выяснили, 
что Альфред Карлович, доверившись носителям языка, просто следует 
их пониманию текста: va kas naxarad sabänrüz-i — «...и никто не поку
пает ни шабанруза». Здесь издатели ставят точку и, приведя по другой 
рукописи фонетический вариант sabärüz-i, поясняют в примечании: 
«Это слово — земледельческий термин, поместье (milk) делят на ша- 
банрузы» [с. 609, примеч.]. После точки издатели продолжают: ibrat 
bäyad girift az cunln clzhä — «Такие вещи нужно брать в пример» 
(«брать себе в назидание» — у А. К. Арендса).

В последнем издании «Истории Бейхаки», напечатанном в Теге
ране осенью 1368 г. х. (т. е. 1989), издатель профессор Тегеранского 
университета доктор Халил Хатиб Рахбар повторяет примечание, как 
он отметил, «покойного доктора Файяза» и ставит между sabän-röz-I и 
ibrat запятую: [с. 939, 1051]. В старых изданиях «Истории
Бейхаки» В. Морлея (Калькутта, 1862) и литографии Ахмада Адиба 
Пишавари (Тегеран, 1307 г. х. — 1889/90 г.), как, разумеется, и в ру
кописях, ни знаков препинания, ни примечаний к этому пассажу нет 
(Калькутта, с. 763; Тегеран, с. 616).

Но если поставить точку не после, а перед словом «шабанруз», 
то получим такой смысл: «...и никто не покупает. [Что и было в дейст
вительности]. Сутки [доел.: «ночь-(и-)-день»] следует брать в назида
ние...» То есть, следует взять в пример сутки, в течение которых день 
сменяется ночью, тем более что по-персидски sab-ä-rüz и звучит как 
«ночь-и-день».

Образ Ночи и Дня, смены дня ночью, света — тьмой как пример 
вращения судьбы, внезапной перемены времени, крушения и взлёта 
встречается и в персидской поэзии. У Омара Хайяма, младшего совре
менника Бейхаки, родившегося в Нишапуре через несколько лет после 
описанных бедствий, есть такое рубаи (цитируем по неоднократно пе
реиздававшемуся сборнику Taränahä-yi Xayyäm «Песни Хайяма», 
составленному Садеком Хедаятом):

in kuhna rabät-rä ki älam näm ast 
ärämgah-i ablaq-i subh-u $äm ast 
bazm-i-st ki vämända-yi sad jamSid ast 
gür-I-st ki xväbgäh-i sad bahräm ast

В собрании рубаи Ж. Б. Николя [Nicolas, 1867, р. 39, № 67] и у 
Р. М. Алиева и М.-Н. О. Османова [Алиев, Османов, 1959, с. 19, № 34] 
в последней строке вместо xväb-gäh ’усыпальница’ — takya-gäh ’при
ют, убежище’.

Подстрочный перевод:
В этом старом рабате (постоялом дворе), чье имя — мир,
Находится стойло пегого [коня] утра и вечера 4.
Это и пиршество, пресытившее сотню Джемшидов,
И могила, упокоившая сотню Бахрамов.
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Указание на пир Джемшида напоминает о том, что именно этот 
мифический царь ариев, первый царь-пастух [Стеблин-Каменский, 
1993, с. 196; 1995] установил празднование Нового года (Ноуруза), 
научился делать вино, стал символом величия и роскоши.

Имя Бахрама, царя династии Сасанидов, получившего прозвище 
«Гур» (перс, gür 'онагр, кулан’) благодаря своему увлечению охотой на 
диких ослов, несомненно, обыгрывается в последней строке в связи с 
омонимичностью перс, gür 'могила’ и 'дикий осел*, как это совершен
но очевидно из другого рубаи Хайяма:

bahräm ki gür mlgirift-I ba kamand 
did! ki öigüna gür bahräm girift
Бахрама, который ловил «гур’а-осла» арканом,
Видел ли ты, как «гур-могила» поймала Бахрама?

То, что перс, ablaq 'пегий’ — это именно пегий конь как олице
творение Времени и Судьбы, «черно-белой» смены дня и ночи, под
тверждает и другое рубаи, в котором Судьба, записанная на небесах, 
ассоциируется с норовистым скакуном (перс, tausan 'норовистый, не
объезженный конь*):

an rQz ki tausan-i falak zin kardand 
v-äräyis-i mustari-vu parvin kardand

В тот день, когда оседлали скакуна небес 
И украсили Юпитером и Плеядами...

Сравнение пегого, черно-белого скакуна с безжалостным време
нем, неотвратимой сменой дня и ночи, света (Ормазда) и тьмы 
(Ахримана), может восходить к аллегориям Зурвана, бога Времени: 
перс, ablaq-i cärgäma-yi sab-u rüz «четвероногий (т. е. быстроногий) пе
гий конь ночи и дня» — Время, Судьба. Эту смену дня и ночи, света и 
тьмы и имел в виду Бейхаки, когда советовал «брать себе в назидание» 
сутки-«шабанруз» (день и ночь), а рубаи Омара Хайяма подкрепляет 
такое понимание его изречения.

В популярном переводе Эдварда Фитцджеральда смысл хайямов- 
ского рубаи обеднен:

Think in this batter’d caravanserai 
Whose doorways are alternate night and day,
How Sultan after Sultan with his pomp 
Abode his hour or two, and went his way.

Подстрочный перевод M. Притвица:
Подумай, как в этом ветхом Караван-сарае,
Дверьми которого являются попеременно Ночь и День,
Султан за Султаном со всей своей пышностью 
Провели свой Час или два и ушли своей дорогой.

[Хижняк, 1990, с. 169]

В поэтическом переводе Дмитрия Ленкова рубаи выглядит так:
Представь, как в караван-сарае бренном,
Где дверь — то день, то ночь попеременно,
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В роскошестве султаны чередой 
Урвали час — и канули мгновенно.

[Ленков, 1992, с. 90; ср.: Хижняк, 1990, с. 169]

Предлагается такое переложение фитцджеральдовского перевода:

Смотри, как в ветхом караван-сарае.
Чьи двери — День и Темь ночная,
Султан помпезный за султаном 
Поцарствуют часочек исчезая.

(И. Стеблин-Каменский)

На русский язык рубаи Омара Хайяма переводилось много раз. 
Ниже приводятся некоторые поэтические версии и вариант, принадле
жащий второму автору этой заметки.

О. Румер:

Сей караван-сарай, гае то и дело день 
Спешит, как гостя гость, сменить ночную тень, —
Развалины хором, гае шли пиры Джамшидов,
Гробница, что дает Бахрамам спящим сень.
[Хайям, 1986, с. 162; ср.: Хижняк, 1990, с. 168; Хайям, 1993, с. 165]

Иван Тхоржевский:

Конь белый Дня, конь Ночи вороной 
Летят сквозь мир в дворец мечты земной:
Все грезили его недолгим блеском!
И все очнулись перед нищей Тьмой!

[Хижняк, 1990, с. 168]

Дмитрий Седых:

Сей ветхий мир, сей караван-сарай —
Могильный склеп ушедших в ад и рай,
Гробница пиршеств сонмища Джамшидов,
Не счесть которых, сколько ни считай.

[Седых, 1983, с. 174; ср.: Хижняк, 1990, с. 167]

Герман Плисецкий:

Этот старый дворец называется — мир.
Это царский, царями покинутый, пир.
Белый полдень сменяется полночью черной, 
Превращается в прах за кумиром кумир.

[Хижняк, 1990, с. 167]

Владимир Державин:

Наш мир — подобье старого рабата, 
Ночлежный дом рассвета и заката, 
Остатки пира после ста Джамшидов, 
Пещеры ста Бахрамов свод заклятый.

[Державин, 1965, с. 59]
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Николай Стрижков:

Мир — прибежище краткое наших страстей, 
Усыпальница пегая дней и ночей 5.
Он — остатки от пиршества сотен царей,
Он — могила героев, владык мавзолей.

Цецилия Бану:

Заезжий старый двор, что «мир» зовется, 
Где белый конь за вороным несется,
Был садом пированья ста Джамшидов, 
Приютом ста Бахрамов стал, сдается.

[Бану, 1991, с. И , № 32] 6

И. Стеблин-Каменский:

В этом старом рабате, что миром зовётся,
И где пегая кляча Дня-Ночи пасётся,
Пир бывает порою для сотни Джамшидов,
И могила для сотни Бахрамов найдется.

Таким образом, и изречение Бейхаки, в котором перс, öabänrüz 
’сутки* выступает, конечно, не мерой земли, а метафорой переменчи
вой, «черно-белой» (пегой) Судьбы, а также и приведенное рубаи Ома
ра Хайяма напоминают нам, увы, о неотвратимости смены дня ночью, а 
жизни — смертью. У Александра Леоновича есть такой бейт:

Известно: детям пятницу мрачит субботы тень,
Кто может знать, что завтрашний нам обещает день?

[Грюнберг, 1988, с. 138]

Примечания

1. Здесь и далее после примеров указываются страницы «Истории Бейхаки» по Те
геранскому изданию К. Гани и А. Файяза 1946 г. [Салихов, 1993].

2. Доел.: «у многих участников» [Аренде, 1969, с. 590], ср. народный вариант: dig-i 
Saräkat ba JOS nayäyad — «Артельный котел не (скоро) закипает» [Гаффаров, Гордлев
ский, 1913, с. 44, № 434].

3. Так же поступали и в Кафиристане: «Сначала участок засевают, потом пашут» 
[Грюнберг, 1980, с. 47].

4. Р. М. Алиев и М.-Н. О. Османов переводят неудачно: «Пегая усыпальница утра 
и вечера» (?). Третью строку они понимают так: «[Это] пиршество, оставшееся [от] 
сотни Джамшидов...» [с. 35]. Перс, vämända-yi kas-I здесь, на наш взгляд, лучше понять 
как (букв.) «утомляющее, способное утомить кого-либо».

5. Этот перевод явно восходит к подстрочнику Р. М. Алиева и М.-Н. О. Османова 
(см. выше, примеч. 4).

6 . В четвертой строке напечатанное «был» исправлено переводчицей на «стал».
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А. А. Хисматулин

о СОЧИНЕНИИ 
«ЭЛИКСИР СЧАСТЬЯ»

АБУ ХАМИДА АЛ-ГАЗАЛИ АТ-ТУСИ

Творчество величайшего мыслителя мусульманского средневековья Абу 
Хамида ал-Газали ат-Туси (1058— 1111) до сих пор представляет собой 
ценнейшее идейное наследие современного ислама. Его перу принадле
жат многие известные произведения по философии, юриспруденции, логи
ке, теологии и суфизму. Ал-Газали до сего дня остается одним из самых 
плодовитых авторов мусульманского мира. Говорят, что если разделить 
количество написанных им страниц (из известных нам произведений) 
на дни прожитой им жизни, то получится, что в день он писал по че
тыре страницы [‘Abd ar-Rafi‘, 1993, с. 412]. В данной статье рассмат
риваются вопросы, касающиеся первого персоязычного труда ал- 
Газали — «Кимийа-йи са‘адат» — «Эликсир счастья»):

I. «Эликсир» и иранский этнолингвистический регион.
II. Независимость написания «Эликсира» от «Ихйа’ ‘улум ад-дин» 

(^jülfJL* *L>I — «Воскрешение наук о вере»).
III. Структура «Эликсира».
Прежде чем приступить к рассмотрению этих вопросов, имеет 

смысл выделить общеизвестные этапы творческой деятельности ал-Газа
ли, подразделяемой в целом на три основных периода.

Первый период относят к началу его преподавательской деятель
ности сначала в Нишапуре, а затем в Багдаде при правлении сельджу- 
кидского вазира Низам ал-Мулка ат-Туси (^ ja Jl dUJI r llü) (уб. 1092) 
[Hourani, 1959, р. 225—233], известного созданием на территории от со
временной Сирии до Хорасана с целью «реанимации» и защиты суннитско
го ислама сети духовно-религиозных учреждений (Мадраса, a- jjuO на
званных в его честь Низамийа1. В одно из таких медресе Низам ал- 
Мулк приглашает своего земляка из Туса [Makdisi, 1961, р. 40— 41; 
Грюнебаум, 1988, с. 146; ‘Abd ar-Rafi‘, 1993, р. 416]. В течение четы
рех лет (1091/2— 1095) ал-Газали, наряду с преподаванием, пишет мас
су работ, посвященных главным образом философии, юриспруденции, 
теологии и различным школам нормативного ислама. Однако к концу 
этого периода, проштудировав и осмыслив все основные труды своего 
времени по теологии и философии, ал-Газали начинает изучать извест
ные произведения мусульманских мистиков, которые вызвали у него
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глубокий интерес к мистической практике. Он прекращает преподава
ние в Низамийа и на полгода становится последователем мистического 
пути. По-видимому, аналитический склад ума ал-Газали не позволил 
ему отдать себя всецело в руки шейха, чем и обуславливаются его не
удачи на поприще прагматического суфизма, духовный кризис и отъезд 
из Багдада [‘Abd ar-Rafi‘, 1993, р. 410].

Второй творческий период ал-Газали определяется одиннадцатью 
годами странствий (1095— 1106), из которых около двух лет он прово
дит в Сирии, затем отправляется в другие арабские страны, посещает 
Иерусалим, после чего совершает хаджж, а по окончании хаджжа воз
вращается в родной Туе, откуда его приглашает на преподавательскую 
службу в Нишапур в медресе Низамийа сын Низам ап-Мулка Фахр ал- 
Мулк. Эти проведенные в странствиях одиннадцать лет стали самым пло
дотворным периодом жизни ал-Газали. Между 1097 и 1102 гг., будучи в 
Сирии, Иерусалиме, Хиджазе и на родине в Тусе, он пишет, наверное, 
самое известное и объемное свое произведение— «Ихйа’ ‘улум ад-дин» 
(^.01 fjl* *L»I — «Воскрешение наук о вере»)2, в котором очень деталь
но и со свойственной ему логикой и аргументированием рассматривает 
абсолютно все аспекты практики нормативного ислама и выросшей из 
нее мистической практики того времени.

Третий период творчества ал-Газали можно условно обозначить с 
момента его возвращения к преподаванию в нишапурской Низамийа в 
1106 г., продолжавшемуся не более двух лет, до момента его смерти в 
1111 г. в Тусе.

I. Наряду с прочими сочинениями, написанными во второй твор
ческий период жизни философа, в свет выходит популярная работа ал- 
Газали «Кимийа-йи са‘адат» (coUu- <*£ -  «Эликсир счастья»), кото
рая была закончена им между 1102— 1106 гг. Эта работа — одна из 
немногих, созданных автором на персидском языке3, является одним из 
первых персоязычных трудов суфийской ориентации, вышедших из-под 
пера религиозных авторитетов мусульманского мира. По своей попу
лярности среди населения иранского этнолингвистического региона это 
произведение стоит в одном ряду с первым персоязычным сочинением 
по суфизму «Кашф ал-махджуб» (o>>JiJI JuiS — «Открытие скрытого 
завесой») ‘Али б. ‘Усмана ал-Джуллаби ал-Худжвири (ум. между 1072— 
1077), а по числу рукописных списков, дошедших до наших дней, и 
переизданий, продолжающихся по сей день, значительно превосходит 
его. В любом более или менее крупном рукописном собрании имеется 
как минимум 3—4 рукописных списка сочинения. Этот феномен объ
ясняется не только известностью и авторитетом автора, но и доступной 
манерой изложения «Эликсира», а также реально начавшимся при Са- 
манцдах (875—999) — Рудаки (ум. 940—941)* Фирдоуси (934— 1020) — 
и продолжившимся в XI—XII вв. процессом уменьшения значимости и 
влияния арабского языка и возрождения персоязычной культурной 
традиции. Кроме того, даты переписки, приведенные для рукописей со
чинения в каждом из известных рукописных каталогов, указывают на 
постоянный «повековой» спрос на «Эликсир счастья» начиная с XII в., 
что говорит о его востребованности интеллектуальным рынком в пре
делах иранского этнолингвистического региона и даже много шире. Не
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принимая в расчет появившиеся в XIX в. многочисленные литографиро
ванные издания сочинения, приведу данные только по некоторым кол
лекциям рукописей:

Коллекция Российской Национальной библиотеки

№
п/п Век № по каталогу 4 Датировка Шифр

1 XV 1031 IX/XV в. Дорн 261

2 XVII 1034 1089/1678 П.н.с.119

3 XVIII 1032 1118/1706 П.н.с. 167

4 XIX 1033 1283/1866-67 П.н.с. 10

Коллекция СПб Ф ИВ РАН

№
п/п Век N» по каталогу 5 Датировка Шифр

1 XII /[1120-50] В4612
2 XV 3526 900/1495 В928
3 XVI 3527 958/1551 В930
4 XVI 3780 984/1576 С1351
5 XVI 3525 1000/1592 АЗЫ

6 XVII 3531 1032/1622 В929
7 XVII 75* 1111/1699 В4549
8 xvm 3529; 3764 [ 1200]/1786 В2385
9 XIX 3862 [1261]/1845 В1977

Коллекция Национальной библиотеки Египта

№
п/п Век № по катало̂  6 Датировка Шифр

1 XII 1869 576/1180 j l i  üj»rt> ^
2 XIII 1865 600/1204 CjJiy ^ V V
3 XIII 1866 689/1290 Ujid) TVA
4 XIV 1858 774/1372 f — NT
5 XV 1857 835/1431 ^
6 XV 1863 855/1451 иjirt >  ̂*
7 XV 1859 893/1487 CocUy N Y
8 XVI 1860 911/1506 о  ̂̂
9 XVII 1862 1069/1659 Üjirt > YY*
10 xvm 1868 1122/1711 j li öjMrfaJ N Y
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Коллекция Британской библиотеки 
(Индийский отдел)

№
п/п Век № по каталогу 7 Датировка Шифр

1 X V 1781 9 0 5 /1 4 9 9 4 2 4

2 X V II 1782 1 0 2 0 /1611 1414

3 X V II 1783 1 0 8 1 /1 6 7 0 2 0 1 3

4 X V II 1784 1 0 8 6 /1 6 7 5 2121

5 X V II 1785 1 0 8 7 /1 6 7 6 2 8 5 6

6 X V II 1786 1 0 9 6 /1 6 8 5 1277

7 X V ffl 1787 1 1 7 3 /1 7 5 9 3 1 4 9

Коллекция Британской библиотеки8

№
п/п Век Датировка Шифр

1 ХШ 6 7 2 /1 2 7 4 A d d . 2 5 ,0 2 6

2 X I I I — X V X III— X V A d d . 7 6 0 4

3 X V X V O r. 2 5 8

4 X V X V A d d .2 5 ,8 4 1

5 X V II 1 0 2 3 /1 6 1 4 A dd. 16 ,809

6 xvm 1 1 4 2 /1 7 3 0 A d d . 1 6 ,8 1 0

7 X V ffl xvm A d d .2 5 ,8 4 2

Тот же самый «повековой» спрос на «Эликсир» можно просле
дить и по другим коллекциям. Иначе говоря, из-под пера величайшего 
мусульманского мыслителя, творившего до определенного времени толь
ко на арабском языке — священном языке Корана, арабо-мусульман
ской науки, международных связей в пределах дар ал-ислам (Л-ЛЛ»  — 
и, в основном, для людей «нашего языка» ( Ü L J  >!) [Грюнеоаум, 1988, 
с. 91], впервые выходит произведение на другом языке, обращенное 
совсем к другой, более многочисленной аудитории.

«Эликсир счастья» появился незадолго до начала процесса станов
ления многих суфийских братств, оформлявшихся на базе суфийских 
школ. Таковой является, например, школа Х'аджаган, основатель кото
рой ‘Абд ал-Халик ал-Гидждувани (ум. 1180 или 1220), как считается, 
разработал восемь принципов духовно-религиозной жизни школы, по
ложенных затем в основу духовно-религиозной жизни братства Накшбан- 
дийа. Баха’ ад-Дином Накшбандом (1318— 1389) в дополнение к ним были
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введены еще три положения. Другими словами, эти принципы считают
ся собственным духовным продуктом школы Хваджаган и братства Накш- 
бацдийа. Однако текст «Эликсира» так или иначе дает формулировку боль
шинства принципов Накшбацдийа-Хваджаган, хотя и не всегда так лако
нично, как это отражено Кашифи Ва‘изом, автором основного агиогра
фического сочинения по Накшбандийа-Хваджаган (XII—начало XVI в.) 
«Рашахат ‘айн ал-хайат» (oL^JI ^  oUwi, — «Капли из источника вечной 
жизни») [Kashifi, 1897].

Прежде чем приступать к сравнению цитат из указанных сочине
ний, следует особо отметить два момента. Во-первых, при описании вы
деленных принципов духовно-религиозной жизни ал-Газали говорит о том, 
что к ним пришли мистики, «осознав, что появились в мире для торгов
ли. Их сделки — с собственной душой. Прибыль или ущерб от сделок — 
рай или ад» [al-Ghazali, 1495, л. 376а]. Этих мистиков он определяет как 
«обладающих внутренним видением» J*l) и «корифеев в религии»
(л* Иными словами, хотя данные принципы включены в систему
мировоззрения философа, занимая в описании добрый десяток листов 
рукописи сочинения (4-й рукн, 6 -й дел), ал-Газали дает понять, что они 
появились до него и не являются плодом его творчества. В других местах 
сочинения объясняются собственные взгляды ал-Газали на духовно-религиоз
ный путь, которые несколько отличаются от выделенных им принципов.

Во-вторых, как в «Эликсире», так и в «Рашахат» эти принципы на
зываются то необходимыми условиями (шарт, i ^ ) ,  которые нужно со
блюдать о д н о в р е м е н н о ,  с тем чтобы стать на путь, то стоянками 
{макам, fUu), которые идущий путем обучения (<сулук, должен
проходить п о с л е д о в а т е л ь н о ,  дабы достичь желаемой цели. Иначе 
говоря, в первом случае отсутствует необходимость в порядке следова
ния шартам как на пути, так и в объяснениях. Их просто необходимо 
принять все одновременно как данность. Отсутствие порядка следова
ния во втором случае обессмысливает понятие макам. Кажущаяся ало
гичность в сочетании двух терминов имеет объяснение только в «Элик
сире»: все обязательные условия ставятся своей собственной душе как 
партнеру в игре и оговариваются раз и навсегда. Далее по мере игры с 
душой ее участник должен последовательно пройти стоянки, оговоренные 
как условия.

Высказывание ал-Газали относительно стоянок звучит так: «Они 
[суфии] определили для себя шесть стоянок (̂ Uu) — мушаракат (с£jli* — 
партнерство), мухасабат — самоотчет), муракабат (c*Jl^  —
отслеживание), му'атабат (cwU* — порицание), му'акабат (с~5Ьи* — 
самонаказание), муджахадат — внутренняя борьба, приложение
усилий)» [al-Ghazali, 1495, л. 3766]. Все термины даны в форме масдара Ш 
порода, то есть подразумевают взаимодействие, в данном случае — с 
собственной душой. Вот несколько характерных, явно выделяющихся па
раллелей между принципами духовной жизни Накшбандийа-Хваджаган 
из описанных в «Рашахат» с указанными стоянками из «Кимийа»:

1. Мушаракат (c ĵUL* — партнерство, участие) — хуш дар дам 
(f* — осознанность в дыхании).
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Кимийа (col*-
^*1лз1 jl jk <...> j LJLa ji  Jjl ÛL* 
\Sl J* ^  o!> kSjj\ *& Lrr  ̂c$A>̂

\jA a£ <_̂u2j U <.. .> jj ̂ j l  *—>L»*> j
ijljJ Jjb COj A$ (j -JL j  j£a tjw*j C*£l^
Jbljjuj j  ^ I ajjIj> pJLc Cw*l jüo ^Lijl a£ 

[a l-G hazali, 1495, л .3766]

Перевод 
Рашахат (oU-ij)

Капля (раилха). Осознанность в дыхании заключается в том, чтобы ка
ждый вздох, исходящий изнутри, был бы от божественного осознания и 
присутствия и не допускал бы при этом беспечности. <...> Осознанность в 
дыхании означает переход от вздоха к вздоху, требующий отсутствия бес
печности и наличия осознанности. Каждый исходящий вздох должен быть 
преисполнен Всевышним и лишен беспечности.

Кимийа (о :1д- ~*S)
Первая стоянка —  партнерство. <...> Каждый вздох из вздохов в жиз

ни —  драгоценный камень, который может обогатить. При этом самое 
главное —  учет и [само]отчет. <...> Своей душе говорят: «У меня нет дру
гого богатства кроме жизни. Каждый ушедший вздох незаменим, а их ко
личество, согласно науке Всевышнего, ограничено и не увеличится...»

Раскрывая стоянку «партнерства», ал-Газали поясняет, что необ
ходимо поставить своей душе условие (J?̂ ) постоянно помнить о Боге 
так же, как ставят условия партнеры перед началом игры. В одной из 
индийских литографий эта стоянка даже переименована в стоянку 
«обусловленности (cJ>jU-0», что, по-видимому, ошибочно [al-Ghazali, 
1904, с. 364]. Затем необходимо следить за соблюдением этого условия 
при каждом вздохе, поскольку «...каждый ушедший вздох незаменим. А 
их количество, согласно науке Всевышнего, ограничено и не увеличит
ся» [al-Ghazali, 1495, л. 3766].

2 . Муракаба(т) (с~з\>  — наблюдение, контроль, отслеживание) — 
халват дар анджуман — отчужденность в обществе, уедине
ние в обществе).

Рашахат (oL>w,)
j j j i  jl c r-i; jk  a£ c*-j I j l  j  j j уk ax i j

•Ij  j b  c JULfc j  JLwvU j  jjJa> jl JuT j*
JUUil <•••> -bL:

jM j  jl*L jj»iti> jl j  jlJmCj cJULc j«« jl a£
jl*Lj j  [j>  jl Jüj^i a£ jü

[K ashifi, 1897, c. 21]

Рашахат (olx-tj)
L  О ji> <■. > i О <%ni j

sSmJ I  ^»ajw lji О <. .  .>  A^l̂ w* U j  ^jl>

jljL r f  a£  j l *j  £ S j i  (jljÄ z^ l j  J L iCmmvI a£

Jrf O L j L . j  < j l j l  J  JLjl  j i

J j CJLJL> 
[K ash ifi, 1897, c. 23]

Кимийа (cobu* jL^S)
<...> iу  д-ilja ^ ла j  С—I АО Ij*  ̂UU

l̂lrva jt ^lji> a£ jc!ju aS Cwjl aJIja j
,jl> J JLmJ Jül J A> jlk C«m(I

*aJ |jA CmJ A>j  j i  ^  A-jljA a£j Iju <...>
j  JLrtiU 1̂ J> j lw l a£ Cw«jlL JÛ
d O U J I  j i  j  АГ.ч«̂ Л> Cw*

L aS JyUwA jl^> aS JliL <...>

r 4  ̂  ^J tr^ -> -> J***
•AaSIjA j  A>ji Jl> Cwl ^1 <...> JULjJ jjb  jL 

i ijjßüLmmJ» J>jLlil Â  j  UL JU<9

[al-Ghazali, 1495, л. 377a— 3786]
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Перевод 
Раш ахат (oU -ij)

Рашха. Уединение в обществе. <...> Уединение в обществе —  внешнее 
пребывание с людьми, внутреннее —  с Богом. <...> Уединение в общест
ве —  это когда занятость и погруженность в поминание Всевышнего дости
гают такой степени, что если зайти на рынок, то не замечаешь ни голосов, 
ни слов по причине охваченности истины сердца зикром.

Кимийа ^ l ^ S )

Макам второй —  муракаба. Значение муракаба —  контроль. <...> Ос
нова муракаба заключается в знании того, что Всевышний извещен обо 
всем совершаемом и думаемом им [= мистиком]. Люди же видят его внеш
нюю сторону. <...> Знай, муракаба бывает двух видов. Первый —  муракаба 
искренних, у которых сердце погружено в величие Всевышнего и не в со
стоянии вынести внушительного вида этого. В нем не остается места, что
бы обратить внимание на что-то другое. <...> Есть такие, у которых погру
женность в этом мире доходит до того, что к ним обращаешься, а они не 
слышат, к ним подходишь, а они — хотя и с открытыми глазами, да не ви
дят. Вот это —  состояние степени и муракаба искренних, когда они всеце
ло погружены во Всевышнего.

Ал-Газали подразделяет стоянку муракаба(т) на два вида, один 
из которых — муракаба(т) искренних (jliju* »aJI^) — находит парал
лель со стоянкой халват дар анджуман Накшбандийа-Хваджаган. И 
там и там требуется полное погружение (jl> ^J) в поминание Всевыш
него, доходящее до той степени отчужденности, когда все окружающее 
и не относящееся к Богу перестает восприниматься органами чувств — 
зрением и слухом.

Второй вид муракаба(т) ал-Газали находит свой аналог в прин
ципе нигахдашт — сохранение, бдительность) Накшбандийа-
Хваджаган.

3. Муракаба(т) (с*з1̂  — наблюдение, контроль, отслеживание) — 
нигахдашт (cJblj^So — сохранение, бдительность).

Рашахат (о Uw,)
<...> АО\jA jl j l  j j

j l  c « £ L * j i  jl j  j  t i i j  aS j u L

aS Ij  ij> ß  U  о a£ j Ijuu

[Kashifi, 1897, c. 25]

Кимийа (coU-
^ <  ■•> j b L - j L A Ö l j ^ j J  A>,J 

c - i l ^  A4> ßij>  o l S j> j j J l j> l  Ij j l

J i jb  ß ß  -bT j j a£ <...> i ß  JbU
JüJü AwJül A> j i  (j Aoljrf* Ij J i

Cw lj ̂ Ij> ß\ xS jü! j Ijujü a£ aJj  jjI jl L* jüI
JU: ̂ 1 jl j  x*jx Cwl yjjL» yßjP ji ß\ j  f Uj

. juS cU>U Ij iß  j  ij\i ̂ ß  
[al-Ghazali, 1495, л. 3785—379a]

Перевод 

Рашахат (oU-ij)
Рашха сохранения. Состоит из наблюдения за мыслями. <...> Необходи

мо час, два и более двух часов, в той мере, в какой это будет эффективно, удер
живать свою мысль от вмешательства постороннего.
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Кимийа (o il*-

Вторая ступень —  муракаба благочестивых. <...> Таким образом, тому, 
кто находится на этой ступени, следует наблюдать за всеми своими состояниями, 
мыслями и движениями. <...> Сначала прислушиваются к мысли, появляющейся в 
сердце. За сердцем постоянно наблюдают —  какая мысль в нем возникнет, —  с 
тем чтобы разглядеть появившуюся мысль. Если она о Боге, то ее завершают. Если 
же от вожделений души, то боятся, испытывают стыд пред Всевышним и порица
ют себя.

Здесь ал-Газали говорит о муракаба благочестивых, которые долж
ны контролировать свои состояния, мысли и действия. В особенности 
он акцентирует внимание на постоянном контроле за мыслями, посе
щающими сердце. Если они от Всевышнего и о Нем, то их следует за
вершать, если же от желаний души, то — стыдиться Всевышнего и по
рицать себя (маламат, с^Ч*).

«Рашахат» также называет свой принцип нигахдашт контролем 
за мыслями и рекомендует в течение как можно большего промежутка 
времени их контролировать.

4. Мухасаба(т) (а̂ Ь*. — самоотчет) — вукуф-и замани sJßj — 
осознание времени).

Кимийа (oil*-
IJ ftJLJ Â JüÜ JaC j\ Cm*I pJßM  ̂ÜL4

b a£ j C»» CJj J* 4-iU {y3j jjj J>1>
ju£Iji> jLj j  s jl âL*  ̂\j jjj aJU>

jUj j  j j
[al-Ghazali, 1495, л. 380a]

Перевод 
Рашахат (o U iJ

Осознание времени у суфиев, да освятит Аллах их души, состоит из 
самоотчета. Великий господин, да будет свята его могила, говорил, что са
моотчет —  это когда мы учитываем каждый прошедший для нас час: что 
прошло в беспечности, а что с божественным осознанием. Когда мы ви
дим, что все не так, возвращаемся и начинаем действие сызнова.

Кимийа (col**
Третья стоянка —  самоотчет после действа. Нужно, чтобы у раба 

божьего к концу дня было время отходя ко сну провести отчет за весь день 
со своей душой, дабы отделить капитал от прибыли и от ущерба. Капи
тал —  обязательные религиозные предписания, прибыль —  сделанное 
сверх того и ущерб —  прегрешения.

В данном случае «Рашахат» прямо проводит параллель между 
своим принципом вукуф-и замани и мухасаба.

5. Сафар дар ватан j* — путешествие в месте прожива
ния).

Рашахат (oUuij)
j l  O j L x  * i l I ^ j j  a j j j i j

^  Ji A>lj> ОjCa> j  C«*J А«*1>ьв
A * u l  L -  j b  j i  C w J  4 _ * l M  *£  x l

j c«..««> cJUL& *£ a«*Uw» c**I ac*JlT I» у
j  X  jLuaij A*> a£ Cm

j** j 1 J (~r 
[Kashifi, 1897, c. 26]
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Рашахат (oUJi;)
ji  viUL* a£ уГ%»)1 j* ^L 

jl j  ^̂ JL* olutib ĵJL̂  olL* jl ^yju jll£ jJL 
j u U j i  J U L ü l  » j u * >  o U L o j  a * m Ö  о  U L ?

[K a sh if i ,  1 8 9 7 , c . 2 2 ]

»t J > lL *  j  О jz*^i ̂ JiJ9 s-^-*1s * b  j l  J l i  j
j  »u£ c o j l L  ij> ßfj  j l  a£  j**j ^ U  j  ^ i?U  

•Ij jL »  j  JLLwuU 5 ^ 1 ^ 1  b l.« *  j  «Jj>  a£  Uhjl 

a;1> j  i  j l  a; j j U j  jj*
jlmmLj  ^ j Jl5 Ij  y j l i  jiu* j c*«J ч- J l i  j l  a£ 

U J j l  aS  C*«J ;l^5 Ijll CJ u >  aS £ jj  j l  

I j j l  b w j l  J  C *~jl J> b j J  »-bil -b -b

К и м и й а  (o j Iju- j L -JQ

[al-Ghazali, 1495, л. 46a]

Перевод 

Раш ахат (o l^ -ij)

Рашха. Путешествие в месте проживания представляет собой то, что 
следующий путем обучения (салик) совершает путешествие в своей челове
ческой природе, то есть переходит от человеческих качеств к ангельским и 
от порицаемых —  к похвальным.

Кимийа (coUu*

Познание данного пути включает в себя внутреннее видение и внутрен
нее созерцание. Достигает этого тот, кто отделяется от своей вотчины, поки
дая то место, где он родился и где была его родина, и отправляясь в рели
гиозное путешествие (сафар-и дин). Под «родиной» (ватан) следует пони
мать не город и не дом, которые являются родиной для оболочки, путеше
ствия коей ничего не стоят, чего нельзя сказать о духе —  истине человека. 
У него (духа) есть то покойное место, откуда он явился. Оно —  его родина. 
Оттуда ему предстоит путешествие.

Данный принцип не выделен у ал-Газали в качестве стоянки, как 
это было в предыдущих случаях, однако идея духовного путешествия, 
являясь основополагающей, проходит через все сочинение автора в сфор
мулированном виде — сафар дар ватан. А для объяснения этого прин
ципа в «Рашахат», кроме указанного выше, приводится известное со
чинение по суфизму «‘Авариф ал-ма‘ариф» (ojUJI ü ,l>  — «Дары зна
ний») [Kashifi, 1897, с. 22] Шихаб ад-Дина Абу Хафса ‘Умара ас- 
Сухраварди (1145— 1234-35), основателя самостоятельной арабской 
суфийской школы (на основных принципах которой оформилось позднее 
братство Сухравардийа в Индии) и последователя учений братьев ал- 
Газали: Абу Хамцда ал-Газали — в теоретическом плане и Ахмада ал- 
Газали (ум. 1126) — в практическом. Это сочинение можно встретить в 
качестве «конвойного» на полях «Ихйа’» [al-Ghazali, 1885].

Кроме явно выделяющихся параллелей в выбранных принципах 
Накшбандийа-Хваджаган следует также отметить принципы йадкард (j,Sob) 
и вукуф-и калби ( ^ u iy j ) ,  означающие богопоминание (зикру ß i)  и осозна
ние сердца, соответственно. Однако поскольку зикр как вид практиче
ского упражнения был известен задолго до ал-Газали, впрочем так же 
как и пропускание богопоминания через сердце или проговаривание 
зикра сердцем, то в данном контексте не стоит заострять на них внима
ние, хотя объяснения и того и другого имеются в «Эликсире» ал-Газали.
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Формулировка выбранных принципов Накшбандийа-Хваджаган в 
сравнении с формулировкой им параллельных в «Кимийа» не дает 
достаточных оснований рассматривать первые как результат их явной 
адаптации одним человеком по рукописи сочинения. Поэтому вряд ли 
указанное сходство можно считать прямым заимствованием ал-Гиджду- 
вани принципов духовно-религиозной жизни из текста «Эликсира» ал- 
Газали. Однако в приведенных формулировках виден один источник. 
Скорее всего, они были преподаны ал-Гидждувани его шейхом Абу 
Йа‘кубом Йусуфом ал-Хамадани (1048— 1140), современником ал-Газа- 
ли, с которым ал-Хамадани проходил курсы обучения почти в одно и 
то же время у одних и тех же учителей: Абу Исхака аш-Ширази (ум. 
1083) и шейха Абу ‘Али Фармади ат-Туси (ум. 1084/85) [Bukhari, 1863, 
л. 456—46а; Kashifi, 1897, с. 6; Bouyges, 1959, р. 1; ‘Abd ar-Rafi‘, 1993, 
с. 404, 423]. По-видимому, эти два человека (или один из них) явились, 
с одной стороны, отправной точкой для последующего формирования 
данных принципов в Накшбандийа-Хваджаган. А с другой стороны, 
возможно именно потому, что Абу Исхак аш-Ширази и Абу ‘Али 
Фармади ат-Туси были учителями ал-Газали, последний столь подробно 
и с должным вниманием останавливается на указанных принципах в 
своем сочинении.

Также не следует исключать возможность того, что рассмотренные 
принципы духовно-религиозной жизни могли быть заимствованы ал-Га- 
зали из сочинений его предшественников-‘ашаритов, например у ал-Хари- 
са ал-Мухасиби (ок. 781—857), или же зафиксированы в ходе его много
летнего путешествия. Они могли быть принципами движения ал-малама- 
тийа в Хорасане, адепты которого восприняли идеи ап-Мухасиби. Как бы 
там ни было, если в написанном виде в труде Худжжат ал-ислам («Довод 
ислама» — прозвище ал-Газали) присутствуют аналоги переименованным и 
адаптированным ал-Гидждувани для Хваджаган принципам, то это только 
увеличивает популярность такой суфийской школы, а затем и братства.

Если принять тот факт, что рассматриваемые принципы духовно
религиозной жизни были известны мистикам до того, как их сформули
ровал ал-Гидждувани для школы Хваджаган, то единственное, что при
вносит ал-Гидждувани в суфийскую практику, это отправление зикра на 
задержке дыхания. Упражнение, которое было преподано ему в видени
ях ал-Хизром и благодаря которому традиция братства считает ал-Гвдж- 
дувани увайси, то есть посвященным без участия здравствующего шейха. 
Вот как описывает этот мистический опыт автор «Рашахат»:

Войди в водоем (хауз, je j >), опустись с головой в воду и сердцем 
Одил, Ji) скажи: Ла илаха илла-л-Лаху Мухаммадун расулу-л-Лахи 
[Kashifi, 1897, с. 19].

Данное лаконичное описание обыгрывает два слова: водоем — 
хауз (Jej>), в который следует опуститься с головой, и сердце — дил 
(Ji), которым следует произнести формулу зикра. Из приведенного 
упражнения вполне естественно вытекает принцип задержки дыхания 
(хабс-и нафас, хабс-и дам), так как полное (с головой) погружение в 
воду обуславливает и задержку дыхания на время погружения, и опреде
ленную позу, принимаемую под водой, и отключение от всех внешних 
раздражителей, равно как и связанное с этим изменение мировосприятия.
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Однако, несмотря на кажущуюся простоту упражнения ал-Хизра, 
встает два вопроса, относящихся к его дальнейшему выполнению. Во- 
первых, много ли глубоких водоемов, позволявших каждодневно оку
наться с ногами и головой многочисленным последователям ал-Гиджду- 
вани, можно было найти в Бухаре и ее окрестностях, к тому же прини
мая во внимание трепетное отношение к воде во все времена в Средней 
Азии? Во-вторых, и это, наверное, более существенно, почему введен
ный ал-Гидждувани принцип задержки дыхания не принимается Баха’ 
ад-Дином Накшбандом как обязательный (rjV) [Kashifi, 1897, с. 27]?

Возможно, ответом на поставленные вопросы станет цитата из пер
вого ‘унвана «Эликсира», где автор рассуждает таким образом:

Фасл. Из сказанного выше стало понятным достоинство сути челове
ческого сердца и стало ясным, что представляет собой путь суфиев. По
добно тому как ты мог бы услышать от них, говорящих, что религиозная 
наука —  завеса от оного пути, и мог бы сие отрицать, то эти слова не от
рицай: истина заключается в том, что при занятости и погруженности 

в приобретенное чувственным появляется завеса от данного пути. 
Как если бы сердце (дил, Ja) уподобить водоему (хауз, joj>), а чувства — 
пяти арыкам, несущим снаружи воду в водоем. Если ты захочешь, чтобы со 
дна водоема поднялась чистая вода% то устрой так, чтобы выпустить ту во
ду полностью, перекрыв при этом все арыки, дабы она вновь не поступала. 
Углуби водоем с тем, чтобы чистая вода появилась с его дна. И до тех пор 
пока водоем будет занят той водой, которая поступает снаружи, чистой во
де будет невозможно подняться изнутри. Точно так же и религиозная нау
ка, пробивающаяся наружу изнутри сердца, не будет обретена до тех пор, 
пока врата сердца не освободятся от всего поступающего снаружи [al- 
Ghazali, 1495, л. 146].

Как видно из приведенного отрывка, ал-Газали обыгрывает все 
те же два слова, уподобляя сердце водоему, образованному как чистой, 
то есть грунтовой водой самого водоема, так и водой извне, приносимой 
пятью чувствами. Если принять, что и упражнение ал-Хизра — метафо
ра, тогда его можно интерпретировать так: войди в свое сердце-водоем, 
погрузись с головой в его воду, то есть перекрой все внешние чувства, 
погрузившись в воду, принадлежащую самому сердцу, и сердцем же про
изнеси формулу зикра. Задержка дыхания при этом необходима как прием 
для эффективной концентрации внимания на самом сердце. По-видимому, 
тот же самый эффект создает мысленный подсчет количества повторов 
формулы зикра во время ее произнесения, введенный Накшбандом и 
определяемый как осознание исчисления — вукуф-и адади (js j* 
[Хисматулин, 1996, с. 73— 104].

Принимая во внимание возможность передачи ал-Гидждувани тра
диции духовно-религиозной жизни со стороны ал-Хамадани, можно пред
положить, что и данное упражнение было навеяно первому в период 
его обучения у второго, а не раньше.

Прямые же заимствования из «Кимийа-йи са‘адат» без каких-ли
бо ссылок можно увидеть в трудах более поздних шейхов Накшбандийа- 
Хваджаган, например у Мухаммада Парса (1345— 1420) в его «Рисала- 
йи кудсиййа» 0и-д5 -j — «Послание о святости») [Parsa, 1910]. Ни
же приведены несколько пассажей, касающихся богопоминания и его
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воздействия, которые даны здесь без перевода и каких-либо коммента
риев, поскольку практически один к одному переписаны М. Парса.

Эликсир ( O i l * -

Üj>jl j i  d£ jl Ji j  J t \ {уЛ Л

... Sjt Ci J> J-Ъ j ä ß  *$> j **
<•••> j J* j * ^  « ^  <_****

0 ^  J ^  J j '  J *  OJ>
ijt Uwl L' jL > !  i j l j  ^L u j^ r > b  a£ jüLj  il^jj
j l  IwJLf J Jül IjÛ  4> J i j j  A> 1} -U-iU j l i l l*  j;*jl JÜU
JbL*y ^  J L ü  3 >  ijJL i j J  a£  *y

<...> д5̂ > ^  jlS ja
Ij  j \  j% J \  L-Jl ^ I j j I j  j*\j >
dS i^«J #Jüli j l  J*3^  j i  • • •

Ä *  Ь u -^  j*  j  *L> ^  *L> oe*
-*J cr^

[a l-G hazali, 1904, c. 208]

Исходя из лишь незначительного числа приведенных параллелей, 
можно предположить, что ко времени становления школы Хваджаган у 
мусульманских мистиков уже существовали принципы духовно-религиоз
ной жизни, аналогичные тем, что впоследствии были сформулированы 
ал-Гидждувани для многочисленных персоязычных последователей.

И. Существует утвердившееся, но, как представляется, не совсем 
корректное мнение, будто бы «Эликсир» по содержанию дублирует 
«Воскрешение наук» или является его сжатым переложением на пер
сидский язык. Такое суждение об «Эликсире», скорее всего, впервые 
появляется в конце прошлого века в аннотации к одному из наиболее 
ранних полных списков сочинения, хранившемуся в Британском музее 
[Rieu, 1879, vol. 1, р. 36—37. Add. 25,026] и датированному 672/1274 
г., то есть спустя 163 года после смерти автора10. Несмотря на изда
вавшиеся переводы на английский и немецкий языки [Homes, 1873; 
Field, 1910; 1991; Ritter, 1923; 1989], с той поры и до сего дня оно 
перекочевывает из одного каталога рукописей в другой [Ethe, 1903, 
р. 976; Семенов, 1952, т. 3, с. 97; Catalogue, vol. II, р. 79 и др.], попадая 
также в Серьезные исследовательские работы без необходимой критической 
оценки [Бертельс, 1965, с. 42—43; Петрушевский, 1966, с. 223; Наум- 
кин, 1980, с. 77 и др.]. Последнее, вероятно, можно отчасти увязать, с 
одной стороны, с тем, что творческим наследием ал-Газали занимались и 
занимаются в основном исследователи-арабисты, целиком положившиеся 
на мнение относительно сжатого переложения «Ихйа’» на персидский 
язык под названием «Кимийа-йи са‘адат», а с другой — с тем, что переводы 
«Эликсира», скажем, на английский язык выполнялись не с языка оригинала, 
то есть персидского, а с переводов — турецкого [Homes, 1873] и урду 
[Field, 1910; 1991].

Последний перевод на английский по сравнению с персидским ори
гиналом имеет настолько сжатый вид, что «sometimes to as little as a 
third of their original size» [Field, 1991, p. XXXVIII] и едва ли дает

Рисала-йи кудсиййа Ou-ji *JL-j) 

j  S j*  J* j  iJJ  j i  £

<...> jul wJLc Ji j t  xiL
J  **/ Is5* J  j \>  J* v>s*j

j)jC j Li»L *£ Csiuij jji
Ij JnZ jjt jljl Jju  b jt Ljwl U jL->l ijb

dS j A  d& i j j  jl wJLp j  Jbl Ijû  a>

<...> a5j> ^  dsjj ij>VI sl>j> Xji jl£ ja 
j  i i ß  i J j  j i  О Sj j  LkJJ I j

j  o l 1 Ле> siiT^A j>lj>  j  LJjl j  Iw) ÎjjI
jij-j j-A*>l |»f)l j  o L:l.«T.ll
jiji J  j j  \j  j k  <...> i j J

j ^ J  Aj dj C*J j Jjj »Ij Jj\ J ^ i j  
[Parsa, 1910, c. 90— 92]
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адекватное представление о содержании сочинения, разве что «is ide
ally suited for educational purposes» [Knysh, 1993, p. 152]. Во втором 
издании перевода изменено лишь предисловие, подготовленное Elton L. Da- 
меГем и значительно расширенное за счет краткой биографии ал-Газали, 
описания исторической, религиозной, интеллектуальной ситуации в пе
риод его жизни и творчества (его влияния и значимости для исламского 
мира), а также лаконичного анализа круга вопросов, связанных с «Элик
сиром счастья», и хорошей библиографии исследований по трудам ал- 
Газали.

Что касается перевода Н. Ritter’а на немецкий язык, то здесь в 
обоих изданиях из «Эликсира счастья» дан перевод только первого ‘ун- 
вана и одной небольшой главы из второго руша. Все остальное — со
кращенный Риттером (!) текст «Ихйа’ ‘улум ад-дин»: «Der erste Teil Von 
der Selbsterkenntnis ist eine wörtliche Übersetzung der ersten ‘Eingangs’ 
(‘unwan) des Kimija as-sa‘adat... Das Kapitel über die Freundschaft und 
Bruderschaft in Gott folgt dem arabischen Text der Ihja, das Kapitel über 
die Pflichten gegen Muslimen, Nachbarn, Verwandte und Sklaven wieder 
ganz dem Kimija, der Rest wieder dem arabischen Text. In der Ihja ent
nommenen Stücken sind einzelne Teile, besonders die Belege aus Koran, 
Hadith und athar, nach dem Vorgangs des Kimija gekürtzt» [Ritter, 1923,
S. 3]. Второе издание перевода Хельмута Риттера отличается от первою 
только новым предисловием, написанным Анне-Мари Шиммель [Ritter, 
1989, S. 6— 10] п .

Другими словами, на сегодняшний день в Европе отсутствуют на
учные переводы «Эликсира», несмотря на неоднократные полные изда
ния текста сочинения в Иране и наличие рукописных списков сочинения 
во всех более или менее крупных европейских востоковедных центрах. 
Иначе как объяснить тот факт, что хронологи произведений ал-Газали 
до недавнего времени 12 необоснованно считали, будто одно из его ара
боязычных произведений, а именно «Ниша для света и фильтр для 
тайн» (jl^VI ilju** j  s^uiu»), написано после «Эликсира счастья» в 
1106/07 г. в третий творческий период [Gairdner, DI, bd. 5, р. 121— 
153; Bouyges, 1959, р. 65—66; Badawi, 1961, р. 471—478], хотя в тексте 
«Эликсира» есть прямая отсылка к «Нише для света» [al-Ghazali, 1495, 
л. 236]. Некоторые же исследователи в хронологии отводили «Нише для 
света» чуть ли не самое последнее место, считая периодом написания со
чинения время окончательного возвращения автора в Туе, то есть 1109— 
1111 гг.: «а la fin de sa vie» [Macdonald, p. 157a]. «The citations leave a 
wide margin for the Mishkat but its contents indicate a last date» [Watt, 
1952, p. 44]; « ^ j J? aj j*>I jl juu \£j>* b 'b  js...»
[‘Abd ar-Rafi‘, 1993, c. 413]. С тем чтобы отстоять эту точку зрения, 
время написания «Эликсира» отодвигали к концу жизни и творчества ал- 
Газали: «Since the Mishkat is a very late work by Ghazzali, it would ap
pear that the Alchemy should be dated to the final years of Ghazzali’s life» 
[Field, 1991, p. XXXVII], невзирая на то, что это не согласовывается с 
уже установленной очередностью выхода в свет его произведений, осно
ванной на отсылках самого автора13.

Хотя специальной работы по научному сравнительному анализу 
текстов «Эликсира» и «Ихйа’», по-видимому, никто не проводил, в по
следнее время у некоторых исследователей творчества ал-Газали появи
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лись осторожные замечания по поводу «легкой инаковости» {leicht geän
dert) содержательной часта рукиов «Эликсира» по сравнению с «Ихйа’» [Sherif, 
1975, р. 159; Grämlich, 1984, S. 7] и их «некоторых» или даже весьма 
«значительных отличий»: «...but there are some differences which have 
not been fully investigated» [Watt, p. 1041]; «There are, however, some 
significant differences between the two works» [Field, 1991, p. XXXVI— 
XXXVII].

Если же говорить отдельно о мнении иранских исследователей, то 
подавляющее большинство из них даже не задается вопросом о сжатом 
переложении «Ихйа’ ‘улум ад-дин» на персидский язык под названием 
«Кимийа-йи са‘адат», считая само собой разумеющимся, что «Ихйа’» и 
«Кимийа» — два самостоятельных сочинения, имеющих определенное 
сходство в названиях глав и построении изложения. Вот, например, вы
сказывание одного из исследователей:

»JL* o b  u J у  aJ j ü j  i lb yw*> j t  jl*  j  CwJ  i»_ДдЛ *L>I

*£ Cobu*  L Ы  «Cw/I

. ju L j 3?^^ j\ jüU  i»/7̂
[ M i n u i ,  1 9 7 0 ,  c . 2 8 3 ] .

1. Трудно предположить, что, находясь в зрелом возрасте и буду
чи уже известным всему мусульманскому миру, ал-Газали взялся «повто
рить» единожды написанное, пусть даже в сокращенном виде и на другом 
языке. Действительно, тематика «Эликсира» в чем-то перекликается с вопро
сами, затрагиваемыми автором в «Воскрешении наук». Это неудивительно, 
так как оба произведения имеют теолого-философско-суфийскую направ
ленность, что подтверждается периодическими отсылками автора к 
«Ихйа’» [al-Ghazali, 1495, л. 32а, 100а, 3266, 3326 и др.]. Последнее тем 
не менее не дает основания видеть в «Эликсире» abridgment «Ихйа’». Ведь и 
современные авторы, отсылая читателя за подробными разъяснениями к 
своим же трудам, отнюдь не считают сотворенное позднее «кратким пе
реложением» тою, что уже было написано ими ранее на эту же тему. Или 
мы не оставляем за автором права на эволюцию его взглядов, накопле
ние жизненного опыта и переоценку ценностей? Кстати сказать, даже 
на примере указанных отсылок видно, что ал-Газали дает понять о разни
це между двумя произведениями: «Детальнее мы говорили об этом в кни
ге "Высказывания о смерти" из книги "Ихйа”'. Здесь же мы
ограничимся (jLxJl) разъяснением истины смерти, а заострим внимание 
(ojUl) на...» [al-Ghazali, 1495, л. 336]; «Всякий желающий подробно узнать 
о телесных муках должен обратиться к "Ихйа’", а всякий желающий 
узнать о духовных — к ‘унванам этой книги...» [al-Ghazali, 1495, л. 4376].

2. Относительно распространенного мнения о «сжатости», «сокра
щенном» издании или «переложении» на персидский язык «Ихйа’ ‘улум 
ад-дин» под названием «Кимийа-йи са‘адат» можно привести некоторые 
цифры. Приблизительный подсчет знаков в одноименных руб*ах «Ихйа’» 
и рукнах «Кимийа» дает следующие соотношения: для первого руб'а — 
1:5,6; для второго — 1:2,9; для третьего — 1:3,2 и для четвертого — 
1:3,8. Таким образом, по сравнению с руб'омы содержание рукиов «со
кращено» в среднем в 3,9 раза. Если же в расчет принять объем четы
рех ‘унванов, то общее соотношение будет чуть меньше, приблизитель
но 1:3,6. Иначе говоря, допустив то, что ал-Газали задался целью перело
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жить на персидский язык содержание «Ихйа’», следует признать, что у 
него получился некий иноязычный конспект с тезисами, в котором от 
основного сочинения осталось много меньше одной трети.

3. Беглого взгляда достаточно, чтобы увидеть разницу между рас
сматриваемыми трудами ал-Газали, выраженную не только «сжатым» объе
мом «Эликсира». Для персоязычного ал-Газали, знавшего прекрасно араб
ский и всю жизнь писавшего на нем, наверняка потребовались немалые 
усилия, чтобы в какой-то мере перестроить понятийный аппарат и впер
вые изложить свои идеи на бумаге языком, до того в этих целях не 
использовавшимся практически никем. Ведь говорить и писать — да
леко не одно и то же, в особенности когда речь идет о достаточно не
простых философских понятиях и идеях.

Вот что говорит сам автор об «Эликсире счастья»: «Мы в этой 
книге... дадим разъяснения для персоязычных, воздерживаясь от длин
ных и неясных выражений, от трудного и утонченного содержания, с тем 
чтобы это стало общедоступным. Если же у кого-то появится желание к 
исследованиям и уточнениям, то кроме этой книги ему следует обра
титься к к н и г а м  (разрядка моя. — Л. X.) на арабском, типа книги 
"Ихйа’ ‘улум ад-дин", книги "Джавахир ал-кур’ан" ( ji^ i ß j>  — "Жем
чужины Корана")14 и другим сочинениям того же содержания, напи
санным по-арабски, поскольку задача этой книги — понимание про
стым народом ( jU r l>)...» [al-Ghazali, 1495, л. 4а].

4. Кроме того, автор в «Эликсире» отсылает читателя за подробны
ми разъяснениями также к своим произведениям: «Ма‘ани-йи асма’-йи Ал
лах» — «О значении божественных имен», что в арабском ори
гинале звучит так: 4jI ß  [al-Ghazali, 1495,
л. 14а], «Мишкат ал-анвар ва мисфат ал-асрар» j j L ^1 —
«Ниша для света и фильтр для тайн») [al-Ghazali, 1495, л. 236], «Бццай- 
ат ал-хцдайат» 1А± — «Начало руководства») [al-Ghazali, 1495,
л. 996], книгам по логике (cStßju> [al-Ghazali, 1495, с. 21a] и фикху
(aü^cS) [al-Ghazali, 1495, л. 119а].

5. Более того, во всех четырех рукнах периодически встречаются 
отсылки к унванам, расположенным в начале сочинения и отсутствующим 
в «Ихйа’». Это говорит о целостности задуманного труда и его независи
мости от «Ихйа’».

6. В качестве основного аргумента можно выделить высказыва
ния самого автора о целях, ставившихся перед «Ихйа’ ‘улум ад-дин» и 
«Кимийа-йи са‘адат»:

Ихйа’ (^jülr^U *L>!)
j  j\ о  UL* j  Ij *£ CwjT |Jl£ 1*1

aJUIa* (JL£ j -u-lLL Ijjl

Кимийа (coLu* j L i )
4jLl1ASÜLI |J c j j j  Jaii |J c  liA
ОлтДо <ülc цА CjilS <jlj vhUl ^  j i

J j j le  <iaUJJ |Дс. j  j (juHLJI

[al-Ghazali, 1885, л. 4] Л obü« ß j  ji a&L> »I\j jjb» j  c«J j
[al-Ghazali, 1495, л. 337a]

ji ^*^1 c o U u *  jl* ^j bu» 4 > >  j l j l  

jl соjtuj c>L* j  jl ß x j  j i  j  c«J
x\ ß j  ßo  ß x*  j  Xi ßa>\>

[al-Ghazali, 1495, л. 49a]
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Перевод

Ихйа’
Искомое в этой книге — наука поведения и только, без науки откро

вения, помещать которую недозволительно в данную книгу, ибо оная являет
ся конечной целью ищущих и желанным предметом взора искренних. Путь 
к ней лежит через науку поведения.

Кимийа
Что касается науки откровения, то это — познание Всевышнего. Его 

качеств, ангелов и Его посланников. Наука же поведения представляет 
собой то, о чем уже шла речь в данной книге: те препятствия на религиозном 
пути, о которых мы говорили в рукне «Губящие»; путевой припас пути — в 
рутах «Религиозные отправления» и «Поведение»; этапы пути — в рукне 
«Спасающие».

Таким образом, стало ясно, что счастье человека — в познании Все
вышнего и в покорности Ему. Основы познания были получены с мистиче
ским знанием четырех 'унванов. А покорность приобретется с четырьмя 
рукнами.

Исходя из приведенных отрывков, в «Ихйа’» ал-Газали не ставит 
целью дать науку откровения ( ‘илм ал-мукашафа), говоря о том, что 
путь к ней лежит через науку поведения ( ‘илм ал-му ‘амала), которой и 
посвящено все произведение. В «Кимийа» его точка зрения диамет
рально противоположна. Он говорит, что наука откровения — это «по
знание Всевышнего, Его качеств, ангелов и Его посланников... основы 
этого познания были получены с мистическим знанием (.ма'рифат), 
изложенным в четырех ‘унванах...» То есть порядок изложения был дан 
так, что сначала в ‘унванах речь шла о науке откровения, а затем в 
рукнах — о науке поведения. Следовательно, наука поведения получает 
другое восприятие через призму мистического знания или науки откро
вения. Иначе говоря, познание Бога вначале указывает на другое пони
мание в соблюдении религиозных обязанностей и поведенческих норм, 
требуемых исламом и описываемых в рукнах. Именно отсюда использо
вание в названии сочинения «импортного» греческого слова «кимийа» 
(kemeia), означавшего в эпоху средневековья трансмутацию или превра
щение обычной субстанции в высокооцениваемую. В этом значении 
слово вошло в персидский язык [Dehkhoda, 1973, N. 191, р. 490— 492; 
Mu‘in, 1992, т. 3. с. 3157—3158]. Сам автор говорит, что в названии сло
во кимийа предпочтительнее, поясняя при этом, как он его понимает.

Поскольку суть человека в начале становления Т) несовершенна и 
низменна, постольку ее невозможно довести от несовершенства к совер
шенным ступеням, кроме как через внутреннюю борьбу (oju>Uw) и исцеле
ние. Подобно тому как бывает трудна та трансмутация (l^£), которая 
доводит медь и латунь до чистого без примесей золота, и не всякому сие 
знакомо, точно так же трудно довести трансмутацию человеческой сути, 
принадлежащую низшим животным, до чистоты и утонченности ангелов, 
дабы обрести вечное счастье, и не каждому сие ведомо. Цель создания 
данной книги — разъяснение [четырех?] составляющих для такой трансму
тации (l*-£ JrtUi), которая, воистину, есть эликсир вечного счастья. Имея 
в виду именно это, мы назвали данную книгу Кимийа-йи са ‘адат. Существи
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тельное кимийа в названии предпочтительнее (>J,I), так как различие между 
медью и золотом не более чем в желтизне и твердости, а плод трансмута
ции — не более чем мирское благоденствие. Сколько времени отпущено 
самому дольнему миру, и что есть собственно мирские блага? А различие 
между животными и ангельскими качествами таково, как от нижайших низов 
до высочайших верхов. Плодом его является человеческое счастье, срок коего 
не имеет конца, и виды услад коего беспредельны. Ни для какой мути нет до
ступа к чистоте его блаженства. Стало бьггь, существительное кимийа кроме как
для этой книги является заимствованным и недостойным (j__; l> j
[al-Ghazali, 1495, л. 26—За].

7. В качестве последнего аргумента следует указать на сущест
венную разницу в композиционном построении двух сочинений. «Ихйа’» 
делится на четыре четверти (руб*), каждая из которых, в свою очередь, 
имеет десять книг (китаб). Практически каждая из книг начинается с 
введения и раскрытия темы своеобразным, по-видимому матричным текс
том, начинающимся со славословия Аллаху, раскрывающим затем вводи
мые понятия и заканчивающимся славословием Пророку. В «Кимийа» 
же такого рода текст, имеющий подобную структуру, эксплицитно вы
ражен только в начале сочинения и отсутствует перед одноименными 
рукнами и аслами (подробнее см. ниже).

Из всего вышесказанного следует, что ни о каком переложении 
на персидский какого-либо к о н к р е т н о г о  арабского сочинения ал- 
Газали речи нет. Это самостоятельная книга, написанная по-персидски в 
общедоступной манере изложения, облегчающей понимание многих сложных 
философско-теологических вопросов, затрагиваемых им в его многочис
ленных сочинениях на арабском языке. Подобная манера изложения 
тем не менее отличается удивительной логичностью в построениях умоза
ключений и в выводах, что, к слову сказать, свойственно стилю сочине
ний ал-Газали.

III. Структурно «Эликсир» делится на восемь глав, четыре из ко
торых, традиционно рассматриваемые в научной литературе в качестве 
вступления (preface, der Eingang) и отсутствующие в «Ихйа’», расположены 
в начале сочинения и названы ал-Газали ‘унванами «В познании
самого себя» jj) [л . 46— 19а], «В познании Всевышнего»
(^Uü j  ji) [л. 19a—29a], «В мистическом познании мира»
(Ljjcöyw ji) [л. 29а—33а], «В мистическом познании загробной жизни» 
(о>I cJyu» jj) [л. 33а—486]. Далее идут четыре главы, названные 
автором столпами (рукн, Их названия совпадают с названиями
четырех частей «Ихйа’», именуемых автором четвертями (руб\ £j), что 
и вводит в заблуждение относительно идентичности содержания персид
ского и арабского сочинений. В двух из них оговаривается внешнее 
соблюдение религиозных заповедей и отправлений с точки зрения иш- 
ри*ата\ «Религиозные отправления» (оЫ-х) [л. 49а— 102а] и «Поведе
ние» [л. 1026— 205а]. В двух других — внутренние духовные
качества, которыми должен обладать правоверный: «Губящие» (0 I&4-O 
[л. 2056—315а] и «Спасающие» (o U j ) [л. 3156— 441а]. Наименьшей 
единицей деления текста для всех восьми глав является раздел (фасл,

Однако если для первых четырех он является единственной еди
ницей, то для оставшихся существуют также более крупные подразделе
ния текста, которые могут быть представлены как рукн —*• асл (основа,
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J^l) —► баб (часть, ^U) —► фасл (раздел, J^ai). Каждый из четырех 
рукнов содержит в себе десять аслов.

1. Более детальное изучение структуры текста «Эликсира» пока
зывает, что автор видел за четырьмя ‘унванами отнюдь не предисловие 
к рукнам. Под словом ‘уИван он подразумевал не только и не столько 
«заглавие», «предисловие» и т. п., т. е. его основное значение, а исполь
зовал его многозначность. Употребление слова ‘унван. в словосочета
ниях j ! j U  tCwJ jljit  jkÜ? LJL»* jljjLt

[al-Ghazali, 1495, л. 49a; 1904, c. 47, 189, 325, 340 и др.] 
дает основание интерпретировать его как 'показатель’, 'показатель принад
лежности’, 'символ’ или 'навершье’, 'пик’, а сами словосочетания соответ
ственно — как 'показатель смирения перед Богом’, 'мистическое знание, 
указывающее на покорность Богу’, 'внешняя красота указывает на внут
реннюю’, 'однако показатель принадлежности к тем наукам заключает
ся в том, что...’. Правильность такого понимания подтверждается пере
водом слова 'унван, данного в кратком глоссарии к одному из списков со
чинения, датированного 1111/1699 г., где составитель словника указывает: 
«j у  £ty$ J J i  jt-b Jjl [2] j  A>Lo [1] j—£JI j L jl

j 1 ij-i j  [4]» [al-Ghazali, 1699, л. 1 la—6 ] ,5.
2. Предлагаемая интерпретация слова ‘унван во многом опреде

ляет понимание в целом структуры текста сочинения. Как уже отме
чалось выше, именно в начале «Кимийа» присутствует построение, по 
формальным признакам очень похожее на матричное и определяющее, 
по-видимому, все дальнейшее изложение, тогда как в «Ихйа’» подобные 
тексты предшествуют практически каждой из 40 книг. Такого рода 
организация текста, являясь квинтэссенцией заданной темы, присуща 
особо значимым его местам, когда обычное линейное изложение уже не 
в состоянии отразить всю глубину и все аспекты мыслей автора. Мат
ричные тексты представляют собой своего рода самостоятельную объем
ную единицу синтаксиса и имеют в своей основе параллелизмы, орга
низованные по грамматическим, семантическим и звуковым признакам, — 
синтагмы. Объем в матричном тексте создается благодаря соотношению 
далеко отстоящих друг от друга в линейном изложении отрезков текста. 
Для этого обсуждаемый предмет в идеальном инварианте а) подразделяет
ся автором на ряд одинаково устроенных действий (состояний), б) со
стоящих из равных в численном отношении синтагм, в) связанных парал
лелизмами и г) имеющих одно направление градации (восходящее, 
нисходящее и т. д.) [Спивак, 1996, с. 108]. При сопоставлении этих 
отрезков по числу синтагм в каждом действии (по горизонтали) и по 
числу самих действий (по вертикали) получается табличка или матрица, в 
которой соотношение первого и второго чисел, как правило, соответству
ет соотношению сакральных чисел, принадлежащих культурной среде 
автора.

Скорее всего, основной задачей, ставившейся перед матричным 
текстом, являлась сакрализация сознания при чтении, настройка его на 
определенный ритм, кроме того, можно предположить, что «знакомство 
с матричными построениями воспитывало у внимательного читателя 
умение мыслить и принимать решения» [Спивак, 1996, с. 109].

Такого рода тексты выделены в различных культурных традици
ях: христианской, ведийской, буддийской, в традиции даосизма и т. д .16
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В мусульманской культуре тексты, функционально подобные матрич
ным, известны в суфийской ритуальной практике под названием хатмы  
[Meier, 1994, S. 188—211; Хисматулин, 1996, с. 105— 126]. Однако вне 
ее, то есть в письменной традиции, они изучены еще не вполне до
статочно, поэтому вопрос о том, насколько широко и целенаправленно 
они там применялись, остается пока открытым.

Примером матричного построения в «Ихйа’ ‘улум ад-дин» ал-Га- 
зали может послужить начало сороковой главы «О поминании смерти» 
[al-Ghazali, 1885, с. 408]. Приведенный ниже отрывок имеет вполне четкие 
границы, начинаясь со слов восхваления Аллаху и заканчиваясь сло
вами ва сумма  (’и затем’), после чего идет другой отрезок (здесь не при
водится) ритмически организованного текста до традиционного амма  
ба 'д  (’и далее’).

г Y \

V i J l i l  Ci j iJxulSVI Cl J y l i j  ( j j i l  Al A a JI

т. i >LaJI ' j i  ^ a IJj l i J aJI р-л »Ia . J I a . a> L  0^11 j t  г+*у l i  J j3  (J J i ü l

т. j M I  J fi^  sU tt. J  jLUJIJ o -  J J j - k l l l  Ckilä J l  » k ü A  J a  j JJAÜI J l  jJ K k ill JA  I j l i i i

1. J I  £ > * ' - 4  й *  j C lA A J Jfi^A M »i\ , ^ 1  J A  J JjiJI j  >̂aW J U j i Jl J  rUUU рдаЛ j . j

0 . f j $ j  ^  Ja -uA  j l  JA.1 <>. p+U J a j k i l  J I j jA  J  J a I j i ä j l  j l j t  J  /i*AH-k J a  Ij J A J

л. r+tix. k  j i i J i  J i i - i  j i t  j »UJI j l i a l u i l i  j ik ii i l  j »X ‘ЬиУ/ J  ^4aJL J a  j l a ^ u u l

Действия Аллаха (1— 3)
JjjLaJI OjU_» jJI 4J) Jft-b 11
J j j f l a  4-----• j

J Ü  4 { j
Раскрытие действий (4— 6)

CJjH JC> Jj 3  pJ J±jJl
JaJI J—fcj . -  И f -Л *la. jb . 
i j  >1 ■% 11 ^-----i
Смена места (7— 9)
j j — *—•------ )l J!  j j  *----------И J a Ijliii

4a 1—J» J l  J j— I----- И i----- ja  j
j l j  J^Ä SLJäa J l  jLliJI j  (jJjaJ  4аС-Уа j a  j  
Смена состояний (10— 12)
J i j * \  ^  (J! j  f  j *  j
6 J^ j— И 4-iJuLa.j J ! 6 j iu *--------- )l (ju J  J a j

J « j — Л i-Aj— J* g.->  ^ ----- U t>° J
Результат (13— 15)

----C J L—Lurk-k O jl l  J —о IjJ— a j  J a jJckili

I j j —*  J   ̂ *4jJ J —« jaJ l J
!j-£ j £л*и£I ji Ja.i J —* p-f̂ A Ja jleul j
Единственность субъекта действий 
(16— 18)
*Хл2------ <а/У/ j  ---------» JjAil J a jLa^jui*
- 1* «// jli-k lii) l > j
*LiJI ja I» frklfc Ia j jlaJI kjUuol Jjl j

'Х в ал а  А ллаху, которы й  слом ал см ертью  
ш еи тиранов, 2и сокруш и л ею  спины  
хосроев, Зи ограничил  ею  чаяния кесарей.
4Которым, как только прекратили их сердца 
поминать неприятную смерть, 5к ак  приш ло 
им  и сти н н ое обещ ан и е, 6и повергло их 
тотчас.
7И перевели их от дворцов к  могилам, 8и от 
сияния колыбелей к  мраку могильных ниш, 
9и от забав с девицами и юношами к  противо
стоянию насекомым и червям.
10И от наслаждения в еде и питье к  утопанию 
в прахе, п и от радости общ ения к  унынию 
одиночества, ,2и от мягкого лож а к  тяжкой 
гибели.

13И взгляни, наш ли ли они п р о ти в  см ерти 
защ иту и силу, 14и приобрели  ли  они 
п р о ти в  нее преграду и ам улет, 15и взгляни, 
почувствуеш ь ли  кого -то  из них или услы

шишь от них хоть шорох.
16И хвала том у, кто  единоличен  в п о к о р е
нии и овладении, |7 и стал господином в 
праве на вечность, 18и умалил творений 
сонм в том, что п редписал им тленность.
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Опорные признаки для всех ритмически организованных отрез
ков выделены курсивом в оригинале и жирным шрифтом в переводе 
там, где их можно было отразить. Общее направление в пределах каж
дой триады — от мирской жизни к физической смерти. Из этого 
направления в какой-то степени выделяется последняя часть, которая, в 
силу исключительности и единственности описываемого, является основ
ной. Но и здесь дольний мир описывается сначала с позиций его все- 
подчиненности Творцу и заканчивается тленностью мирского. Также 
выделяется синтагма 9, относящаяся к следующему ряду смены состоя
ний и стоящая как бы не на своем месте. Вероятно, таким образом ав
тор хотел сделать акцент на неправедном образе жизни тиранов вообще 
и сасанидских хосроев и римских кесарей в частности, которые были 
перечислены в первой строке в хронологическом порядке побед ислама 
над ними. Исходя из этого, приведенный отрывок можно вписать в 
табличку, отражающую матричное построение текста размером 3X6:

1 2 3

4 5 6

7 8

9

10 11

12

13 14 15

16 17 18

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

Для сравнения и в качестве примера бытования матричных по
строений в восточнохристианской традиции можно привести отрывок из 
сочинения в стиле «плетения словес» Киприана, старшего современника 
Епифания Премудрого (XIV—XV вв.).

‘Исходить убо от обители 2и объходить округ места она пустыннаа, Зи 
обретаеть место безмолвно на реце, нарицаемой Рата, 4и ту жилища себе 
въдружаеть, 5и труды многы подемлеть, 6и болезни к болезнем прилагает, 
7и поты пролиет. 8И церковь въздвизаеть во имя спаса нашего Иисуса 
Христа, 9и келии въставляеть въ пребывание приходящей к нему братии 
(Цит. по: [Спивак, 1996, с. 105]).

Разбор текста, проведенный Д. Л. Спиваком, показал его матрич
ное строение, укладывающееся в таблицу 3x3. При этом после отрез
ка 4 текста следует триада (5—7), принадлежащая другому смысловому 
ряду — «личные усилия», а уже за ней идут синтагмы 8 и 9, относя
щиеся к синтагме 4, что видно из таблицы (подробный анализ см.: 
[Спивак, 1996, р. 105, 110]:

П ои ск  м еста 1 2 3

З астр о й к а  м еста 4

Л и чн ы е усилия 5 6 7

З астр о й к а  м еста 8 9
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Теперь обратимся к тексту «Кимийа-йи са‘адат» ал-Газали, ко
торый предваряет все сочинение. Вот как он начинается:

Перевод

Во имя Аллаха, Всемилостивого и Милосердного, Владыки миров!

1а) Премногая благодарность и признательность множеству капель дождя и 
звезд небес, Ь) листве деревьев и песчинок пустынь, с) пылинок земли и 
неба. 2<1)Тому Господу, единственность которого — Его качество, с) слава 
и величие —  Его великолепие, а ^ превосходство, величественность и блеск — 
Его особенное свойство (с4*-»и.).

3 Ни одному творению не осознать Его совершенства и славы. 4 Никому 
кроме Него не постичь истины Его мистического знания.
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5 Однако признание в немощности пред Его мистическим знанием есть 
возбуждение мистического знания правдивых (oul-u,), 6 а признание в 
нерадивости в воздании Ему восхваления и прославления есть заверш ение 
восхваления ангелами и пророками, [да пребудут благословения Аллаха над 
ними всеми].

7 Пределом для разума умных является изумление (о^>) в истоках сия
ния Его славы. 8 Окончанием для идущих по пути и последователей в 
желании приблизиться к красоте Его является потрясение (^ Щ ).

9 Отчаяться в основах Его мистического знания есть та ‘тип 
[= исключение наличия у Творца качеств]. 10 Тогда как притязать на чистое 
совершенство в воображении есть ташбих [= придание Творцу качеств].

^1 Уделом для всякого ока от созерцания красоты Его сути станет ос
лепление. 12 Плодом для всякого разума от взгляда на чудеса Его творения 
станет необходимое мистическое знание.

13 Не дай Бог никому в отношении величия Его сути подумать о том, 
какого это рода, и что это. 14 Не дай  Бог ни одному сердцу в отноше
нии чудес Его творения на мгновение стать беспечным о том, с чем и с кем 
связано их бытие.

15 Человеку необходимо знать о том, что а) всё — деяния Его могуще
ства, Ь) всё —  чудеса и необыкновенность Его мудрости, с) всё —  лучи Его 
величественного присутствия. 16d) Всё исходит от Него, с) всё восходит к 
Нему, ^ но всё есть Он сам.

17 Ничто не обладает истинным бытием кроме Него, 18 но бытие всего 
сущего —  лучи света Его бытия.

Как из текста оригинала, так и из перевода очевидно деление 
текста на парные, или бинарные, синтагмы. Каждой паре свойственны 
свои опорные признаки, выраженные в большинстве случаев сочетани
ем предлога с глаголом-связкой.

Из них первая триада (1—2)(3—4)(5—6) описывает непознавае
мость Творца и многообразие его творений, причем творения выведены 
автором на первое место, что уже выглядит несколько необычно: с 
какой стати сначала воздавать благодарность, скажем, песчинкам 
пустынь, а лишь затем их Создателю? Градация в пределах триады идет 
от описания к действию и затем к результату этого действия. Заканчи
вается триада формулой благословения, как бы подытоживая тем самым 
строку.

Следущая триада (7—8)(9— 10)(11— 12) описывает участь пы
тающихся познать Творца и его творения двумя путями: разумом и 
сердцем. Здесь прослеживается та же направленность.

И наконец последняя триада (13— 14)( 15— 16)(17— 18) описывает 
то, что следует знать в отношении бытия Творца и его творений. Более 
детальный анализ требует отдельного исследования, но рассмотренный 
лишь в общих чертах текст может быть вполне вписан в матрицу 3x3.

Итак, подводя своего рода черту под высказанными выше заме
чаниями, хотелось бы выделить следующее:

а) «Кимийа-йи са‘адат» является одним из первых п е р с о -  
я з ы ч н ы х  трудов теолого-философско-суфийской ориентации;

б) он является одним из самых популярных и известных (если не 
самым популярным) трудов теолого-философско-суфийской направлен
ности, по крайней мере в пределах иранского этнолингвистического
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региона, т. е. там, где возникли школа Хваджаган и братство Накшбан- 
дийа;

в) он не является сжатым переложением «Ихйа’ ‘улум ад-дин», а 
представляет собой самостоятельное сочинение;

г) его автор проходил курс обучения у тех же учителей, что и 
шейх основателя школы Хваджаган;

д) в нем в более или менее сформулированном виде присутству
ют аналоги некоторым принципам духовно-религиозной жизни Накш- 
бандийа-Хваджаган;

е) прямые заимствования из него можно обнаружить в трудах 
шейхов братства Накшбандийа.
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см. обстоятельн ое  исследование Дж . М акдиси : [M akdisi, 1961].
2. Н есм отря н а  и звестность  соч ин ени я , на русский  язык переводились то л ько  н е 

м ногие избранны е главы. См .: [Н аум кин , 1980].
3. К р о м е «Э ли кси ра»  известны , к ак  м иним ум , ещ е два персоязы чны х труда ал- 

Газали: «С оветы  правителям » ( j^ u i <***~) и «С вет м удрости» j y \ ) .  О ба н ап и сан ы  
п осле «Э ли кси ра» .

4 . См.: [К аталог 2, 1989, ч. II, с. 134— 135].
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5. См.: [К аталог 1. 1964, ч. I, с. 463 . 628].
6. См.: [C atalogue, 1967, vol. II, р. 77— 79].
7. См .: [E th6, 1903, р. 9 7 5 — 978].
8. См .: [R ieu , 1879— 1883, vol. I, р. 36— 38].
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1102— 1105 гг. См .: [ ‘A bd  a r -R a f f ,  1993, с. 412].

15. См.: [К аталог 1, 1964, ч. 1, с. 628, N 75*].
16. П одробнее см.: [С пивак, 1989]. Там ж е обш ирная би бли ограф и я по вопросу.



О. П. Щеглова

КНИГОИЗДАНИЕ НА ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ 
В ЛАХОРЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

ЛАХОРСКИХ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ
(КОНЕЦ XIX—ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ XX в.)

Лахор, историческая столица Пенджаба, с конца марта 1849 г. вошел в 
число территорий, которыми от имени английского правительства управ
ляла в тот период администрация Ост-Индской компании.

О существовании литографского книгоиздания в Лахоре можно 
говорить применительно к 40-м гг. XIX в.: в библиотеке Британского 
музея сохранились два издания, выпущенные в 1847 г. С начала 50-х гг.
XIX в. здесь существует уже несколько литографских печатных заведений.

Предваряя дальнейшее изложение, скажем несколько слов о на
ших источниках. О лахорских изданиях мы можем судить главным об
разом по каталогам двух хранилищ — библиотеки Британского музея 
(материал до 1914 г .)1 и библиотеки Индиа Оффис (материал до 
1933 г.)2. Эдвардс отмечает 280 изданий, выпущенных в период с 1847 
по 1914 гг. Арберри зафиксировал 267 книг для периода с 1850 по 
1910 гг. и 66 книг, вышедших в 1911— 1933 гг. Иранская трехтомная 
библиография3 содержит названия 344 книг XIX в. и 71 — начала
XX в., 26 изданий не имеют точного года выхода. В Санкт-Петербурге 
лахорских изданий чуть более 40 — в филиале Института востоковеде
ния РАН 4 и С.-Петербургском университете5.

Следует учесть, что литографированная книга — тиражное изда
ние, так что общее число книг, учтенных в каталогах, не тождественно 
общему количеству публикаций. Иранская библиография включает зна
чительную часть изданий, представленных в английских каталогах, по
ловина петербургского собрания оригинальна.

Поскольку Эдвардс, составитель каталога библиотеки Британ
ского музея, и иранская библиография не сообщают названий печатных 
заведений, то судить о деятельности и времени существования отдель
ных литографий мы можем лишь на основании каталога Арберри 
(библиотека Индиа Оффис) и наших петербургских собраний. Эти ма
териалы свидетельствуют, что в Лахоре в означенный период работало 
не менее 32 литографий, издающих книги на персидском языке. Но
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лишь для 4 литопечатен известно более 20 изданий, продукция 14 пе
чатных заведений представлена единичными экземплярами (от 1 до 3), 
для остальных насчитывается от 8 до 15 выпущенных ими книг.

Конечно, в каталогах сохранилось далеко не все опубликован
ное, а лишь небольшая его часть, но главное, как представляется, со
стоит в том, что в Лахоре, так же как и в других индийских издатель
ских центрах, литографские заведения печатали книги на разных язы
ках и только в некоторых из них персоязычная литература выходила 
более или менее регулярно.

В первое десятилетие литофафского книгоиздания в Лахоре,
т. е. в 50-е гг. XIX в., книги на персидском языке выпустили литофа- 
фии «Султан ал-матаби», «Дарйа-йи нур», «Кадири», «Мустафаи». На
сколько можно судить по доступному материалу, наибольшее число 
книг на персидском языке в XIX—первом десятилетии XX в. опубли
ковали литофафии «Мухаммади», «Саркари», «Панджаби», «Муфид-и 
амм», «Мустафаи», «Викторийа пресс», «Исламийе».

«Мухаммади» действовала в 60—90-е гг. XIX в.: известны по ка
талогам и частично доступны книги, литофафированные здесь с 
1285/1868 г. по 1312/1894— 1895 гт.6 В репертуар издательства входи
ли прежде всего фуды по мусульманской теологии и ритуалу, ислам
ской этике, мусульманской и суфийской агиофафии. Известно не
сколько работ по медицине. Значительное место в репертуаре занимала 
учебная литература.

Годы существования литофафии «Саркари» — 1867— 1883. Со
брание библиотеки Индиа Оффис содержит книги этого издательства 
исключительно учебного назначения. Продукция литофафии «Султа- 
ни» относится лишь к одному десятилетию— 1868— 1878 гг. Значи
тельное место в ней занимает литература, предназначенная для обуче
ния персидскому языку, но кроме того здесь были напечатаны руковод
ства по религиозной практике, агиофафические произведения, посвя
щенные пророку, стихи религиозного содержания и др. Тематика пер
соязычной продукции литофафии «Панджаби» (1865— 1877) разнооб
разна. В ее составе мы находим диван индийского поэта, стихи о Му
хаммеде и стихи светского содержания, эссе на политические темы, 
трактаты по суфизму и суннитскому ритуалу, прозаический сборник 
рассказов, переведенных с урду, и др.

Одной из долговременных литофафий, напечатавших значитель
ное число книг на персидском языке, была литофафия «Муфцд-и 
амм»: в каталоге Арберри отмечена ее продукция, относящаяся к 
1879— 1933 гг. Это печатное заведение выпускало много книг учебного 
назначения, в 20-е гг. XX в. издание учебных пособий было преобла
дающим. Кроме того, публиковались теологические и суфийские фуды, 
диваны индийских персоязычных поэтов, художественная проза и т. д.

В 80-е гг. в Лахоре открыл филиал своей фирмы «Аудх ахбар» 
выдающийся индийский книгоиздатель Мунши Навал Кишор7. В Ин
диа Оффис сохранилось два десятка книг, вышедших в филиале в 
1886— 1933 гг. Известны издания художественной литературы (диваны, 
поэмы, маснави) и некоторых агиофафических фудов XIX— первого 
десятилетия XX в.
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К 1868— 1898 гг. относятся книги, литографированные в изда
тельстве «Викторийа пресс». Из 24 книг, представленных в собрании 
Индиа Оффис, 12 содержат издания и переиздания сочинений местного 
теолога Абу-л-Касима Ризави, посвященных вопросам шиитского веро
учения и ритуала. Выпускались в «Викторийа пресс» учебные пособия, 
словари, поэмы и др. К тем же временным рамкам относится деятель
ность литографии «Кух-и нур». Здесь осуществлены издания поэм ин
дийских авторов, произведений афганских поэтов, сокращенного пере
вода «Махабхараты». Книги, выпущенные в издательстве «Мустафаи», 
датируются периодом 1852— 1897 гт. Тематика продукции разнообраз
на: труды по суннитскому ритуалу, фикху, полемические теологические 
работы, медицинские сочинения, письмовники, учебники, словари, рас
сказы о пророках и т. д.

Напомним, что почти половина всех известных нам лахорских 
книг (собрание Британского музея и частично работы, включенные в 
иранскую библиографию) не может быть отнесена к изданиям того или 
иного печатного заведения. Поэтому, чтобы более четко представить 
тематику лахорской книжной продукции, приведем цифровые данные, 
полученные нами на основе изученных материалов. Эти данные, при 
всей их приблизительности, свидетельствуют о том, что количество ре
ально изданных книг и книг, сохранившихся в библиотеках, не может 
быть тождественным, соотношение их по рубрикам, как представляет
ся, отражает существовавшую действительность.

Уже первое знакомство с тематикой публикации обнаружило 
большой процент работ учебного назначения. Причина этого очевцдна: 
персидский язык в Лахоре не был языком живого общения, но по
скольку для индийской мусульманской общины он все еще оставался 
языком письменной культуры, то его нужно было учить начиная со 
школьной скамьи.

Общее количество учебных изданий разного рода, выпущенных в 
Лахоре в XIX в., составило 228 единиц, в начале века их насчитыва
лось 17, после 1910 г. (именно в 1913 г.) напечатано 2.

В это число входили 23 издания 12 работ по персидской фам- 
матике, 17 изданий 11 фудов по фамматике арабского языка, 74 изда
ния 19 хрестоматий, 54 издания 22 произведений классических персид
ских поэтов, 32 издания 13 фактатов по стилистике и письмовников, 
21 издание 8 учебных словарей, 5 изданий 4 этических фактатов и 21 
издание 8 сочинений, содержавших основные догматы ислама, — всего 
127 названий.

В качестве учебников публиковались как фадиционные для му
сульманской школы пособия («Зарради», учебник арабского языка, 
«Халик бари», персидско-арабско-урду словарь, «Инша-йи Харикара- 
на», сочинения, входившие в сборник «Маджмуе-йи пандж гандж» и 
др.), так и новые работы, подготовленные в XIX в. в Калькутте, Лакх
нау и в самом Лахоре местными преподавателями медресе и Лахорско
го колледжа. Последним принадлежала большая часть учебников по 
персидскому языку, учебные хрестоматии и комментарии к классиче
ским художественным текстам. Большое количество переизданий вы
держали произведения персидских классиков. В частности, Эдвардс
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и Арберри отметили 39 изданий произведений Саади в разных вариан
тах. Как правило, учебные публикации содержали пояснения либо пе
реводы на урду.

Второе место по объему в продукции лахорских издателей зани
мала теологическая литература. Теологические издания в цифровом 
выражении выглядят следующим образом. Наибольшим числом пред
ставлены издания Корана и коранической литературы — 47 (14 на
званий). 50 изданий приходятся на 39 сочинений агиографического со
держания. Опубликованы 23 суфийские работы в 21 книге. Вышло 
40 изданий 34 сочинений по ритуалу, суннитская тематика представле
на в 14 изданиях, шиитская — в 18 (16 работ). 17 трудов по фикху вы
держали 25 изданий. Общее количество изданий — 215 книг.

Иначе говоря, тематика теологических книг была традиционной, 
аналогичной для печатных центров Ирана и Индии. Особенностью ла
хорской книгоиздательской практики было обилие изданий агиографи
ческих сочинений, трудов по ритуалу и суфийским проблемам. Велико 
было число публикаций Корана: для периода с 1851 по 1907 гг. из
вестно 27 изданий 11 переводов и комментариев к Корану. Причем ха
рактерным для Лахора явлением были издания Корана не только с 
персидским переводом и комментарием, но также с аналогичными ра
ботами на урду и пенджабском. К примеру, с 70-х гг. XIX в. по начало 
XX в. выдержала пять изданий семитомная публикация, включающая в 
себя текст Корана, популярнейший в Индии его персидский перевод 
Валиаллаха Дихлави (ум. 1176/1762— 1763) «Фатх ар-Рахман» и пенд
жабский перевод и комментарий Хафиза Мухаммада б. Баракаллаха 
«Тафсир-и Мухаммади, или Музух-и фиркан».

Объем агиографической литературы значителен в персидской 
словесности. Для Лахора характерно преобладание произведений, по
священных пророкам и Мухаммеду. Печатаются прозаические и поэти
ческие произведения как традиционные («Мааридж ан-нубувват»), так 
и местного происхождения («Магази ан-наби» Йакуба Сарфи Кашми
ри). Значительную часть опубликованной агиографической литературы 
составляли сочинения, рассказывающие о суфийских и местных святых. 
Так, популярность суфия Мухаммад-Сулаймана Таунсави (ум. 1850) вы
звала к публикации несколько работ, назовем, в частности, «Интихаб-и 
манакиб-и Сулайманийе» Йар-Мухаммада и «Манакиб ал-махбубайн» 
ученика суфия, Наджм ад-Дина Нагори.

Большое внимание к произведениям суфийского содержания бы
ло свойственно издательскому предложению, вызванному, очевидно, 
читательским спросом. В значительном количестве печатаются труды 
по теории суфизма — Газали (ум. 1111), Мир Фахр ас-Садата (ум. 1329), 
но, пожалуй, чаще всего «Кашф ал-махджуб» Дата Ганджа Худжвири 
(ум. ок. 1071), которого считали своей знаменитостью. Много книг по
священо орденам, имевшим распространение в Северо-Западной Ин
дии: чиштийе, кадирийе, накшбанийе и их ответвлениям. Изданы ге
неалогии названных орденов, опубликованы труды по их теории и 
практике, а также практике и учению отдельных суфиев («Шаджаре-йи 
таййибе-йи силсиле-йи накшбандийе», «Мааридж ас-сулук» Махмуда 
Чишти, «Иктибас ал-анвар» Акрама Барасави и др.).
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В изобилии печатались сочинения разного объема, поэтические 
и прозаические, посвященные вопросам религиозной практики, выпол
нению суннитского ритуала. Известность их авторов, например Абдал- 
лаха Мултани, Садаллаха Рампури, Абд ал-Халика Лакхнави, по всей 
очевидности, не вышла за пределы местного круга.

Лахорское книгопечатание в какой-то мере отражало полемиче
ские страсти своего времени, но эта литература в каталогах представ
лена немногими образцами. Одним из подобных изданий была самая 
ранняя из известных литопечатных лахорских книг — «Тухфе-йи расу- 
лийе», выпущенная в 1847 г. Она содержала анонимный трактат, на
правленный против ваххабитов, движение которых во второй четверти 
XIX в. в Северной Индии приняло антианглийский характер.

В сопоставлении с изданиями теологического содержания произ
ведения светской тематики (оставляя в стороне учебные пособия) в 
продукции лахорских литографов составляли значительно меньший 
объем. Каталоги и библиографии сохранили сведения о 60 изданиях 
45 поэтических и 13 изданиях 10 прозаических художественных произ
ведений на персидском языке, опубликованных в рассматриваемый пе
риод. Как мы видим, традиционно печатались по большой части поэти
ческие сочинения, причем преимущественным вниманием издателей 
пользовались произведения, возникшие на индийской почве, связанные 
с индийским эпосом, историей, образностью.

С началом активного литографского книгопечатания одним из 
первых в 1857 г. был издан диван индийского персоязычного поэта Ха- 
ри-Гопала Тафте. Издательство «Кух-и нур» в 1868 г. выпускает со
кращенный вариант «Махабхараты» в персидском переложении Мун- 
ши Нарайана Даса Пури. Поэтическая персидская переработка «Рама
яны», выполненная Михр Сингх Гуджранвалом, вышла в свет в 1890 г. 
(в «Ганеша-пракаша»).

Значительное число публикаций индийских персоязычных по
этов осуществило издательство «Кух-и нур». В 1871 г. здесь вышла по
эма «Зафар-наме», приписываемая идеологу сингхского движения Го- 
винд Сингху (уб. 1708), в 1874 г. — описание в стихах путешествия из 
Кашмира в Индию Анвара «Маснави-йи тушах-и рах».

В 60—70-е гг. в Лахоре активно печатается поэт Канхайа Лал. 
Его сочинения выходят в разных литографиях. Поэтические эссе Кан
хайа Лала «Гулзар-и Хинди» выдержали четыре издания: три в 
«Панджаби» в 1867, 1869, 1870 гг. и четвертое, пересмотренное, в 
«Кух-и нур» в 1873 г. Газели религиозной тематики «Бандаги-наме» 
выпускались дважды: в 1870 г. литографией «Панджаби» и в 1878 г. — 
«Изади». В 1873 г. в «Кух-и нур» ^публикованы поэмы о великих пра
вителях, философах и пророках «Йадгар-и Хинд», а в 1876 г. издатель
ство «Мустафаи» выпустило эпическую поэму Канхайа Лала о жизни 
независимого государя сингхов махараджи Ранджита Сингха (ум. 1839).

Выпускались главным образом произведения индийских персо
язычных поэтов. Стихи иранских классиков печатались в учебных це
лях, издания были частыми, но круг произведений и авторов был уз
ким: «Гулистан» и «Бустан» Саади, его же «Куллийат»; «Сикандар- 
наме» Низами, «Йусуф ва Зулайха» Джами. Что касается публикаций
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для чтения, то таковых, по-вцдимому, было очень немного: во всяком 
случае в каталогах они зафиксированы в небольшом количестве. От
дельными книжками вышли поэмы из «Хамсе» Низами: «Хусрау ва 
Ширин», «Махсан ал-асрар», «Лайли ва Маджнун». Публиковались ка
сыды Санаи, один раз в 1891 г. был издан «Диван» Хафиза. Но вызвала 
интерес и переиздавалась четыре раза с 1891 по 1895 гг. выборка из 
дивана Хафиза с пенджабским стихотворным переводом Гулам-Хай- 
дара, пересказом и комментарием. В каталогах зафиксировано лишь 
одно лахорское издание «Маснави-йи манави» Руми 1906 г. и не отме
чено ни одной публикации «Шах-наме» Фирдоуси. Вызывали интерес 
лахорских издателей произведения поэтов Восточного Хорасана: диван 
Бадр ад-Дина Хилали, «Тухфе-йи ахрар» Джами и некоторые другие.

Но нужно заметить, что на лахорском книжном рынке иранская 
по происхождению поэзия была широко представлена в литографских 
изданиях фирмы Мунши Навал Кишора.

Художественная проза печаталась в небольшом количестве, это 
были анонимные развлекательные книжки: «Тути-наме», «Киссе-йи 
Ахмад-и Джам», «Дастан-и Мирза Хамдам» и т. п. Отметим, в частно
сти, перевод с урду на персидский язык рассказов Мухаммада Мир- 
бахша «Михр-и дирахшан».

Несколько подробнее остановимся на изданиях, которые можно 
определить как работы по истории и истории культуры. Подобных 
книг в общей массе печатной продукции выпущено ничтожно мало. Из 
известных нам 12 сочинений (16 изданий) шесть работ посвящены ин
дийской тематике, три — истории Афганистана, два труда содержат 
хронограммы и один — биографии правителей, поэтов и др.

Истории сикхов и Пенджаба в 1469— 1849 гг. до английского за
воевания была посвящена книга Сохан Дала Сури «Умда ат-таварих». 
Автор включил сюда дневник махараджи Ранджит Сингха, правителя 
Пенджаба, годы выхода в свет — 1885— 1889. История Кашмира, из
вестия о знаменитых кашмирцах были темой сочинения Кирпарамы 
Диване «Гулзар-и Кашмир» (1871), Азамшаха «Тарих-и Кашмири Аза
ми» (1886, «Мухаммади»). Несколько изданий выдержало произведение 
Шахбаз-хана «Вакаи-и Пуннун», посвященное истории Пуннуна (1874 г. 
в «Матла-и нур» и 1876 и 1877 гг. в «Султани»).

Биографии известных поэтов, правителей и других знаменито
стей вошли в работу «Тазкире-йи машахир, или Армаган-и ахбаб», со
ставленную преподавателем Лахорского колледжа Мухаммад-Хусайном 
(1890).

Лахор был местом печатания книг афганских авторов. Так, по
эма Шер-Ахмад-хана «Фатх-наме-йи Кафиристан», посвященная завое
ванию Кафиристана Абд ар-Рахман-ханом в 1895 г., выдержала в Ла
хоре два издания: отдельное в 1896 г. и в приложении к другой работе 
автора в 1913 г.

Значительно больший интерес для истории исследователей Аф
ганистана представляли публикации в 1894 г. труда Шер-Мухаммад- 
хана Гандапура, посвященного генеалогии афганских племен и родов, и 
в 1902 г. известной автобиографии эмира Абд ар-Рахман-хана в двух 
томах. Шер-Мухаммад-хан, родом из Пенджаба (Кулачи из округа Де
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ре-Исмаил-хан), объездил многие районы Афганистана, собирая мате
риалы по его истории, этнографии, генеалогии племен, они составили 
книгу «Таварих-и хуршид-и джахан» (или просто «Хуршид-и джахан»). 
Автобиография эмира Абд ар-Рахман-хана хорошо известна в науке и 
используется исследователями.

Несколько слов скажем о книгах другой тематики. Выходили 
труды по медицине: известны 14 изданий 13 сочинений, 2 издания со
держали работы по философии (1 название) и по логике (1). Издания 
словарей мы включили в разряд учебных пособий. Многократно пере
печатывались, судя по о&ьявлениям на обложках книг, разного рода 
пособия по оккультным наукам, но в каталогах они почти не представ
лены: лишь пять названий в 4 изданиях. Сохранилось одно сочинение 
по кулинарии.

Как говорилось выше, в Лахоре в исследуемый период действо
вало не менее 32 книгопечатных литографских заведений. В книгоиз
дании было занято значительное число предпринимателей, по большей 
части, так же как и в других издательских мусульманских центрах, они 
являлись книготорговцами. Книготорговец, он же книгоиздатель — яв
ление, обычное в персоязычном литографском книгопечатании, было 
характерно и для Лахора. Вместе с тем нередко он же был и владель
цем литопечатни. Имена книжных торговцев и издателей, владельцев 
литографий сохранились на обложках выпущенных ими книг. Назовем 
некоторые из них.

Владелец литографии «Бахавул пресс» Маулави Мухаммад Абд 
ар-Рашид Абд ал-Азиз в первом десятилетии XX в. торговал книгами 
на Кашмирском базаре, где, как представляется, была сосредоточена 
книжная торговля. Он называет себя «менеджер-и матба-и базар-и 
Кашмир». Менеджером печатни «Ислами» именует себя в ряде случаев 
и Хафиз-Мухаммад Мазхар ад-Дин, владелец литографии «Ислами», 
или «Исламийе пресс». Литография «Хамцдийе Стимпресс» принадле
жала Маулави Иншааллах-хану, лахорское издательство «Муджта- 
баи» — Мухаммад-Абдаллаху, известному как Малик Хира.

Вместе с тем существовала группа книготорговцев, которые за
нимались по преимуществу продажей книг, хотя нередко они и сами 
заказывали печатание популярных сочинений. Так, торговцы Кашмир
ского базара Мийан Чираг ад-Дин и Сирадж ад-Дин были связаны с из
дательством «Мустафаи» в начале XX в., известная нам их продук
ция — учебная литература и популярные книги для чтения. Чанн ад- 
Дин и Тадж ад-Дин, торговцы того же базара, были заказчиками одной 
из публикаций в серии «Суфизм» издательства «Навал Кишор» в Ла
хоре. Торговали на Кашмирском базаре Факираллах и Фахр ад-Дин 
Бахируйи.

Издательские заказы в лахорских литографиях размещали кни
готорговцы из других городов. В частности, мултанцы Худа-Бахш и Га- 
ус-Бахш предприняли в литографии «Муджтабаи» в Лахоре выпуск со
чинений современного им автора — суфия Гулам-Фарцца: в 1309/ 
1891 г. — «Силсилат-и чиштийе-йи Фахрийе» и в 1895 г. — «Фаваид-и 
Фаридийе». В год смерти Гулам-Фарцда в 1901 г. они же в литографии 
«Бахавул пресс» опубликовали произведение, посвященное Гулам-Фа-
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риду, — «Ишарат-и Фариди», высказывания наставника по суфийским 
вопросам, собранные Рукн ад-Дином. На право печатания этих работ 
книготорговцы получили монополию. Тираж первого издания составил 
полторы тысячи томов, второго и третьего — 500 экземпляров. Хра
нящиеся в СПбФ ИВ экземпляры названных книг купил в августе 
1914 г. в Мултане находившийся там Владимир Алексеевич Иванов (об 
этом свидетельствуют его надписи на обложках книг).

Книготорговцы из Пешавара Хаджи Мухаммад Амир и Фазл- 
Ахад в 1908 г. в лахорском филиале фирмы Мунши Навал Кишора на
печатали труд Ахунда Дарвезы «Иршад ат-талибин».

Но Пешавар не был самой отдаленной географической точкой, 
откуда поступали заказы на печатные работы. Ходжендский купец Сид- 
дик хвадже Худжанди, один из постоянных заказчиков издательства 
«Навал Кишор» в Лакхнау, свой заказ на популярные рассказы «Кис- 
се-йи Ахмад-и Джам» и «Киссе-йи Вараке ва Гулшах» поместил в ла
хорской литографии «Муфид-и амм».

В доступной нам лахорской продукции чаще других встречаются 
имена книготорговцев Кашмирского базара Шейха Илахи-Бахша и его 
сына Мухаммад Джалал ад-Дина: они были заказчиками почти полови
ны имеющихся в нашем распоряжении книг. Деятельность Илахи- 
Бахша развертывается в конце XIX в.: первое по времени его издание 
датировано 1875 г. В самом конце века его компаньонами стали его 
сыновья Джалал ад-Дин и Шихаб ад-Дин, но имя последнего нам 
встретилось лишь однажды. Доступная продукция Илахи-Бахша и Джа
лал ад-Дина датируется 1896— 1914 гг.

Илахи-Бахш и Джалал ад-Дин были связаны с несколькими ла
хорскими литографиями: «Матла ан-нур», «Мухаммади», «Гулзар-и 
Мухаммади», «Викторийа пресс», «Исламийе» и «Ислами», «Бахавул 
пресс», «Навал Кишор». Репертуар книгоиздателей был разнообраз
ным: теологическая и суфийская литература средневековых и совре
менных авторов, художественная популярная литература; в большом 
изобилии книготорговцы выпускали работы по оккультным наукам.

В начале XX в. деловая активность Илахи-Бахша и Джалал ад- 
Дина возрастает. Находящаяся в нашем распоряжении партия книг, 
выпущенная книгоиздателями в этот период, позволяет сказать не
сколько слов о некоторых сторонах их коммерции. Такую возможность 
дают обращения к читателям на обложках книг, с которыми издатели, 
следуя практике европейского книгопечатания, стали выступать, хотя и 
не отказались полностью от колофона как средства общения с буду
щими читателями.

Знакомство с объявлениями названных коммерсантов позволяет 
прежде всего сделать вывод, что деловыми отношениями они были свя
заны с книготорговцами и книгоиздателями основных индийских цен
тров — Лакхнау, Канпура, Бомбея, Дели. Книги, выпущенные в этих 
городах, они предлагают своим читателям. Кроме того, Илахи-Бахш и 
Джалал ад-Дин, как они сообщают, получали издания из Египта и 
Стамбула. Тот факт, что подавляющее число доступных нам книг по
пало в Санкт-Петербург из Средней Азии (было куплено в Бухаре в
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1912 г. и позднее), говорит о том, что лахорские издатели отправляли 
крупные партии книг на среднеазиатский рынок.

В объявлении, помещенном в колофоне одной из выпущенных 
ими книг8, торговцы, предлагают желающим выслать бесплатно ката
лог (фихрист) тех книг, которые имеются в их лавке. Сообщение о пе
чатном каталоге издателей свидетельствовало, в частности, о значи
тельном размахе их деятельности: подобные каталоги известны лишь 
для фирмы Мунши Навал Кишора (1874) и бомбейского книгоиздателя 
Мирзы Мухаммада Ширази Малик ал-Куттаба (1910). Коммерческий 
каталог книгоиздателей нам недоступен, вероятнее всего, не сохранил
ся. Но представление о его содержании и, соответственно, о репертуаре 
продаваемых коммерсантами книг дают все те же обращения к читате
лям на обложках книг.

Индийские издатели весьма экономно использовали бумагу, так 
что на обложках можно было найти сведения о нескольких десятках 
изданий. Так, в нашем распоряжении имеются два подобных экземпля
ра, именно «Кашф ал-махджуб» и «Гулистан-и масаррат». Первая кни
га была выпущена компаньонами, по-видимому, в 1903 г.: она поступи
ла в Азиатский музей в 1905 г.; вторая датирована точно: 1331/1912 г. 
Общее число упоминаемых на обложках «Кашф ал-махджуб» сочине
ний — 77, из них аннотируются 12 книг, пять — на персидском языке 
и семь — на урду. Как правило, издатели аннотировали собственные 
работы, так что 12 изданий из 77, вероятнее всего, были выпущены 
в Лахоре указанными книгоиздателями. Остальные 65 лишь названы, в 
их числе значится один рукописный список («Панд-наме» Аттара), на 
персидском языке 60 работ, на урду — 4.

Мы попытались идентифицировать упоминаемые здесь персо
язычные сочинения с изданиями, представленными в европейских ката
логах. Нам удалось найти издания 43 работ из 65, 22 сочинения, т. е. 
одна треть, в каталогах не отражены.

Нельзя утверждать безусловно, что на прилавке Илахи-Бахша и 
Джалал ад-Дина лежали именно те литографские публикации, которые 
сохранились в английских хранилищах или доступны нам по петер
бургским собраниям, тем более что ряд трудов перепечатывались мно
гократно. Но все же со значительной долей уверенности, опираясь на 
заявления самих книгоиздателей, можно предположить, что наибольшее 
число книг было получено из Канпура и Лакхану (скорее всего из 
фирмы Мунши Навал Кишора) — 22 издания; на втором месте книги 
местного, лахорского производства— И , на третьем — Дели, 8. К 
бомбейским изданиям можно отнести разве что «Маснави» Руми, кото
рое печаталось там много раз (и качество печати было высоким), и 
комментарий к «Маснави» Бахр ал-Улума.

Из 65 названных здесь сочинений лишь одно можно назвать ра
ботой светской тематики — «Маснави-йи басм-и висал» Сабури, опи
сание в стихах путешествия автора из Ирана в Индию в 20-х гг. XIX в., 
оно было выпущено в «Аудх ахбар» Мунши Навал Кишора в 1873 г. 
Остальные сочинения посвящены суфийским проблемам.

Читателю предлагаются общетеоретические труды средневеко
вых авторитетов: Ибн ал-Араби (перевод «Фусус ал-хикам»), Газали
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(«Кимийа ас-саадат»), Сухраварди («Мисбах ал-хидайат»), произведе
ния иранских поэтов и биографов Санаи («Хадике»), Аттара («Мантик 
ат-тайр»), Джами («Нафахат ал-унс») и др.

Но все же количественно преобладают издания индийских авто
ров — теоретиков и практиков суфизма, средневековых и нового вре
мени. Большое число работ посвящено ордену накшбандийе, практике 
мистического совершенствования наиболее авторитетных шейхов этого 
братства и других суфийских орденов и их ответвлений, встречаются 
сочинения теоретического содержания и сборники биографий. Назовем 
некоторые из них.

Читатель мог приобрести собрания писем известнейших шейхов 
Ахмада Фаруки Муджаддид-и Алф-и Сани (ум. 1034/1624) и Шараф 
ад-Дина Ахмада Мунйари (ум. 782/1380— 1381) в изданиях фирмы 
«Навал Кишор»; делийское издание писем Абд ар-Рахима Дихлави 
(ум. 1131/1719), отца знаменитого Валиаллаха Дихлави. Лежали на 
прилавке жизнеописания Муин ад-Дина Чишти в работе Усмана Хару- 
ни «Анис ал-арвах» (Лакхнау, 1890); упомянутого Ахмада Фаруки в 
сочинении Бакиаллаха «Зубдат ал-макалат» (Канпур, 1890) и Мухйа 
ан-Наби Дихлави (ум. 1785) в сочинении его последователя Гази ад- 
Дина Низама (ум. 1800) «Манакиб-и Фахрийе» (Дели, 1897). С назва
нием «Иршад ат-талибин» предлагаются работы Ахунда Дарвезы 
(ум. 1048/1638— 1639), Санааллаха Панипати (ум. 1225/1810) и некоего 
хазрата Джалал ад-Дина сахиба Таханисари. Значатся в списке прода
ваемых книг работы индийских авторов XIX в., в их числе собрание 
биографий 232 суфиев — «Макалат ас-суфийе», составленное отцом и 
сыном Мухаммад-Казимом Капандаром (ум. 1806) и Тураб-Али Како- 
рави (ум. 1858), опубликовано в Лакхнау в 1883— 1884 гг. и в 1893 г. и др.

На обложках «Гулистан-и масаррат», или «Хадаик ал-маани», 
антологии канпурского ученого, литератора и издателя Абд ар-Рахман- 
хана Шакира (был жив в 1895) названы 63 издания художественных 
произведений. Из этого списка не удалось идентифицировать 12 книг.

Неизменно во всех подобных списках значатся поэмы Низами, 
здесь мы также находим большинство его поэм, составлявших «Пяте- 
рицу»: «Махзан ал-асрар», «Ширин ва Хусрав», «Лайла ва Маджнун», 
«Сикандар-наме». Предлагаются читателю произведения Хакани: касы
ды и поэма «Тухфат ал-Иракайн», а также «Куллийат» Саади и рубай- 
аты Хайама. Названы в списке «Диван-и Шамс-и Табриз» Руми и 
«Диван», приписываемый имаму Али. Есть произведения авторов герат
ского и восточно-хорасанского круга — «Куллийат» Джами и его по
эмы «Тухфат ал-ахрар» и «Субхат ал-абрар», а также менее извест
ных — Хатифи («Зафар-наме») и Хилали («Маснави») и др.

Основную часть перечня продаваемых книг составляют сочине
ния мастеров персоязычной поэзии Индии от времени Газневидов, пра
вивших Северной Индией с резиденцией в Лахоре, до поэтов XIX в. 
Читателю предлагаются диваны Абу-л-Фараджа Руни (конец XI—начало 
XII в.), Масуд Сад-и Салмана (ум. 1122), Захира Фарйаби (ум. 1201). В 
списке значатся поэмы талантливого и весьма почитаемого Амир Хус- 
рава Дихлави (ум. 1325) — «Матла ал-анвар», «Хашт бихишт» и 
«Киран ас-садайн», а также «Нал у Даман» Файзи (ум. 1585). Рекомен
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дуются диваны Урфи Ширази (ум. 1590 в Лахоре), Саиба Табризи 
(ум. 1677), «Куллийат» Назира Нишапури (ум. 1612). В изобилии пред
ставлены произведения знаменитых поэтов позднего средневековья: Би- 
диля (ум. 1720), считавшегося третьим по значению после Амир Хусра- 
ва и Файзи, диван пенджабца Вакифа (ум. 1785); «Куллийат» мастера 
жанра рехта Мир Таки Мира (ум. 1810), диван одного из последних в 
плеяде великих персоязычных поэтов Индии — Мирзы Талиба 
(ум. 1869).

Наряду с сочинениями прославленных мастеров предлагаются 
диваны поздних, XIX в. и рубежа XIX—XX вв., малоизвестных, но, 
возможно, бывших популярными в своем круге стихотворцев — Нийа- 
за, Шахиди, Джаррара и др.

Не обойдена вниманием коммерсантов и суфийская поэзия: на
ряду с прозаическими трудами суфиев в списке продаваемых книг мы 
находим диваны Муин ад-Дина Чишти и Кутб ад-Дина Каки, «Масна- 
ви» Бу Али Каландара — авторов XIII—начала XIV в., поэму Ваиза 
Кашифи (ум. 910/1504— 1505) о стадиях мистического совершенство
вания «Зад ал-мусафирин» и др.

Илахи-Бахш и Джал ал ад-Дин предлагают своим покупателям 
некоторое количество прозаических произведений. Назовем «Тутина- 
ме» Нахшаби (ум. 1350), «Бахар-и даниш» Канбу (ум. 1671) и две ра
боты литературоведческого плана, написанные в Индии — «Хийабан-и 
шарх-и Гулистан», толкование «Гулистана» Саади, составленное круп
ным персоязычным поэтом XVIII в. Сирадж ад-Дином Арзу (ум. 1765), 
и «Гулшан-и бихар», антология поэтов, писавших в стиле рехта, наваба 
Мустафа-хана Шифте Хафати.

Диваны и поэмы указанных на обложках персоязычных поэтов 
Ирана и Индии, мастеров индийского стиля, жанра рехта и др. издава
лись многократно фирмой «Навал Кишор» в Лакхнау и Канпуре и, по 
свидетельству самих коммерсантов, были получены из этих издатель
ских центров. Почти все из названного в списке книготорговцев пред
ставлено в каталогах Эдвардса, Арберри и в наших собраниях, упоми
нается в иранской библиографии. Как сказано, в использованных ката
логах не удалось обнаружить 12 книг.

В заключение следует сказать несколько слов об издательской 
практике, бывшей нормой в Лахоре. Нам не встретились публикации, 
за исключением, может быть, «Кашф ад-махджуб» 1903 г., которые яв
ляли бы собой плод издательских подштовительских усилий. Как 
представляется, лахорские книгоиздатели и литографы печатали произ
ведения авторов прежних веков либо по рукописным спискам, бывшим 
в ходу, либо перепечатывали книги, опубликованные в других городах. 
Практика переписки литографских изданий, осуществленных в Лакх
нау, Дели, Бомбее, и воспроизведения их также литографски была 
принята во многих издательствах. Приведем примеры.

Поэма Джами «Йусуф ва Зулайха», выпущенная в литографии 
«Муджтабаи» в Лахоре в 1311/1893— 1894 гг., представляла собой пе
репечатку издания, осуществленного в 1884 г. в Лакхнау литографией 
«Нами». Сочинение Ахунда Дарвезы «Иршад ал-муридин» было лито
графировано в 1314/1896 г. в печатне «Гулзар-и Мухаммади» по книге,
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напечатанной в 1303/1885— 1886 гг. в Пешаваре. По заказу Илахи- 
Бахша и Джал ал ад-Дина в «Исламийе» в 1912 г. увидели свет «Фаваид 
ас-саликин» Гандж-и Шакара (Дели: Муджтабаи, 1893) и «Иршад ат- 
талибин» Санааллаха Панипати также по делийскому изданию в 
«Муджтабаи» 1899 г. Бомбейская публикация 1313/1895— 1896 гг. кни
ги Мирзы Мухаммада Ширази Малик ал-Куттаба (был жив в 1914) 
«Мифтах ал-иджаз» была воспроизведена в Исламийе даже с колофо
ном издания9.

Вышеизложенное позволяет сделать некоторые выводы. Лахор в 
90-х гг. XIX в.—первом десятилетии XX в. был одним из центров кни
гопечатания на персидском языке в Индии. Книги предназначались чи
тателю, родным языком которого был урду, об этом свидетельствуют 
аннотации на обложках. Лахор явился также местом печатания книж
ной продукции, изначально предназначенной для распространения в 
других регионах: близлежащих индийских городах, афганских центрах, 
в Туркестане по заказам тамошних книготорговцев.

Вместе с тем лахорские предприниматели и коммерсанты были 
связаны торговыми связями с издательскими центрами как в самой Ин
дии, так и за ее пределами. Партии книг из Лакхнау, Канпура, Дели, 
даже Египта и Турции поступали и реализовывались на Кашмирском 
базаре, в свою очередь, продукция местного производства отправлялась 
на книжные рынки Туркестанского губернаторства — в Самарканд
скую, Ферганскую и Сыр-Дарьинскую области. В частности, большая 
партия книг, хранящаяся в Санкт-Петербурге, была приобретена в Бу
харе.
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С. Е. Григорьев

К ВОПРОСУ О РОДОСЛОВНОЙ 
ИСМАИЛИТСКИХ ПИРОВ АФГАНИСТАНА*

Афганское общество можно отнести к числу наиболее традиционных 
обществ Центральной Азии и Среднего Востока. Для всех народов и 
конфессиональных групп, проживающих в Афганистане, характерно 
наличие ряда общих свойств и отличительных черт, которые в значи
тельной степени определяют их социально-экономические и культурно
исторические особенности, с одной стороны, сближающие их с други
ми традиционными обществами, а с другой — отличающие его народы 
и религиозные группы от этносов и конфессиональных объединений 
иных стран. Для большинства традиционных обществ характерно су
ществование ряда формальных признаков, наличие которых является 
их обязательным (с разной степенью значимости и влияния) атрибутом и 
позволяет определить уровень их «традиционности». К числу таких 
признаков, характерных в целом для многих традиционных обществ, 
можно отнести: преобладание сельскохозяйственного сектора экономи
ки над другими; слабое развитие современных транспортно-коммуника
ционных систем, электронных средств обработки, хранения и передачи 
информации; большую роль в значительной степени гомогенных и схо
жих между собой сельских общин, являющихся наряду с племенной 
структурой (в случае ее наличия) одной из основ существования и 
функционирования общества; слабое распространение грамотности, 
низкий материально-экономический уровень жизни, господство в рам
ках одной общины или племени одних и тех же идей, нравственно
этических установок, обычаев, предрассудков, привычек, жизненных и 
трудовых навыков; обостренное чувство племенной или местническо- 
территориальной общности и осознание каждым ее членом своего мес
та в ее рамках. К другим признакам традиционного общества можно 
отнести преобладание больших — расширенных — семей над нуклеар- 
ными, высокий уровень рождаемости и смертности, относительно ко
роткую среднюю продолжительность жизни, неадекватное и зачастую 
несбалансированное по основным показателям питание. Среди этих

* Работа выполнена при Финансовой поддержке Российского гуманитарного на
учного фонда (проект 96-01-00528).
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формальных признаков, присущих многим традиционным обществам, 
следует отметить такие черты, как глубокую веру его членов в то, что 
жизнь как коллектива в целом, так и любого его члена в отдельности 
контролируется высшей силой. На индивидуальном уровне большую 
роль в традиционном обществе играют неверие и подозрительность его 
членов по отношению к достижениям современной науки, техники и 
медицины (за исключением тех из них, что давно и прочно вошли в их 
жизнь); относительная пассивность и фатализм перед лицом жизнен
ных трудностей, стремление во многих случаях действовать по шаблону 
или опираясь на уже ранее полученный опыт. Большое значение в 
жизни, нравственно-этических установках и мировоззрении членов тра
диционного общества имеет личная преданность и глубокая вера в ав
торитет, «правильность» и мудрость традиционных лидеров-священно- 
служителей, племенных вождей, старейшин родов, глав цехов и земля
честв, родителей и лиц, старших по возрасту. Последняя установка 
часто соседствует и уживается с подозрительным отношением к пред
ставителям государственной власти и публичным политикам (хотя су
ществование последних — в европейском понимании — в Афганистане 
и сомнительно), то есть ко всем лидерам, не являющимся членами дан
ной традиционной общины.

События, имевшие место в Афганистане в течение последних 
20 лет, затронули все афганское общество и оставили свой отпечаток 
на социально-экономической, культурной, политической и многих дру
гих сторонах жизни его народов. Заметные сдвиги произошли в этно- 
племенной, конфессиональной, социально-классовой, идеологической и 
образовательной структуре элиты Афганистана. Изменения, происшед
шие и происходящие в стране, вывели на политическую арену людей, и 
не мечтавших ранее о перемене своего социально-политического стату
са, а тем более о его повышении. С другой стороны, некоторые поли
тические лидеры, в том числе и те, кто обычно получали свое высокое 
положение по наследству и в силу лишь своего происхождения должны 
были входить в высшие слои общества, ушли по разным причинам с 
политической арены. Однако осталась еще одна часть политической 
элиты, которая, несмотря на все перипетии афганской истории послед
ней четверти XX в., сохранила, а иногда даже и упрочила свои полити
ко-экономические и военные позиции. Это не в последнюю очередь 
относится к тем ее представителям, кто были не только политическими 
или военно-политическими руководителями, но совмещали позиции 
традиционных религиозных и этнических вождей с положением воен
но-политических лидеров. Одним из таких «сильных людей» Афгани
стана последней трети XX в. является аль-Хадж сайид Мансур Наде
ри — глава афганских исмаилитов.

В настоящее время в мире насчитывается более 50 млн. привер
женцев исмаилизма, большая часть которых проживает на территории 
Индии, Пакистана, Танзании, Кении, стран Персидского залива, Афга
нистана, Ирана, Сирии, Ливана, других стран Азии, а также в США, 
Канаде, Великобритании и ряде стран Европы К

Многие из них — члены исмаилитской секты низаритов, извест
ные также под названием ходжа. Возглавляются они в настоящее время
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принцем Карим-шахом, имеющим почетный наследственный титул Ага- 
хан и являющимся одним из самых влиятельных и богатых людей мира. 
Нынешний глава исмаилитов — четвертый по счету Ага-хан.

Исмаилиты-ходжа в большинстве стран проживания, и прежде 
всего в Восточной Африке, государствах южно-азиатского субконти
нента, Европы и Северной Америки, заняты различными видами пред
принимательской, банковской и торговой деятельности, в которых они 
достигли значительных успехов, став «...динамичным, стремительно 
развивающимся сообществом деловых людей, бизнесменов современно
го типа»2. Взяв на «вооружение» европеизацию и модернизацию своей 
жизни, приверженцы исмаилизма смогли адаптироваться в этих странах 
к новым веяниям и условиям, близко познакомиться с деловыми и про
изводственными навыками, распространенными в развитых странах, и 
принять тем самым вызов времени. Афганские исмаилиты, возглавляе
мые в настоящее время аль-Хаджем сайидом Мансуром Надери, в силу 
ряда причин, проистекающих прежде всего из самой сути многовеково
го развития афганского общества, ознаменованного в последние 20 лет 
затяжным внутренним военно-политическим конфликтом, определяю
щимся в значительной степени спецификой, вектором и темпами соци
ально-экономической и этноконфессиональной эволюции, хотя и не 
могут быть отнесены к наиболее традиционным частям населения Аф
ганистана, однако в сравнении с исмаилитскими общинами других 
стран остаются в гораздо меньшей степени вовлеченными в современ
ную жизнь во всех ее проявлениях. Они менее модернизированы и бо
лее привержены общеафганской культуре, менталитету и традициям, 
которые, в свою очередь, тесно переплетены с основными положения
ми исмаилитской доктрины3.

Учитывая большую роль и влияние, которое оказывается прак
тически на все стороны жизни исмаилитской общины Афганистана их 
наследными вождями-пирами из рода Кайани, из которого происходит 
и нынешний руководитель этой общины, а также принимая во внима
ние то, что родословная этого клана, его происхождение и история не
известны за пределами Афганистана, представляется уместным и свое
временным (учитывая складывающуюся в стране обстановку) остано
виться на этом вопросе. В рамках настоящей статьи, базирующейся на 
малоизвестных источниках и исследованиях, а также полевых материа
лах, полученных автором во время пребывания в Афганистане, мы хо
тим проследить (насколько это возможно) родословную рода Кайани и 
кратко остановиться на жизнеописании сайида Надер-шаха Кайани, 
отца нынешнего лидера исмаилитов Афганистана, занимавшего эту 
«должность» на протяжении почти 40 лет (1924— 1961). В качестве 
приложения мы приводим краткий список религиозных, философских 
и литературных трудов, принадлежащих сайиду Надер-шаху Кайани, 
опубликованных в Иране, Индии и Афганистане. Этот список почерп
нут нами со страниц журнала «Гарджистан», издававшегося шесть раз в 
год координационным центром по изучению наследия хазарейского на
рода, существовавшим в г. Кабуле в конце 80—начале 90-х гг. XX в.

Сведения, касающиеся родословной исмаилитских пиров, их 
жизни, религиозной, общественно-политической и научно-литератур
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ной деятельности, имеющиеся в нашем распоряжении, носят неполный, 
зачастую отрывочный характер. В ряде случаев при изучении жизнен
ного пути этих традиционных религиозных лидеров мы сталкивались с 
противоречиями и заметными информационными лакунами, которые, 
впрочем, могут быть объяснены тем, что жизнь этих людей уже отдале
на от нас значительным временным промежутком. Не последнюю роль 
в возникновении такого положения играет и то, что исмаилитские пи
ры, их жизнь и деятельность окружены в представлении рядовых ис- 
маилитов Афганистана наследственным ореолом святости — «барака- 
том», проистекающим из «сайидского» происхождения этого рода и 
усилившимся вследствие того, что его представители занимали положе
ние пиров — духовных лидеров этой крайне шиитской общины Афга
нистана. Одна из сложностей, с которой сталкивается любой исследо
ватель, занимающийся изучением исмаилитов Афганистана, состоит в 
том, что, поскольку речь идет о нетрадиционной религиозной общине 
исламского происхождения, существующей в рамках традиционно сун
нитского большинства населения страны, не приходится надеяться на 
объективное отражение фактов, касающихся этого религиозного тече
ния, в афганской (не исмаилитской) историографии. Те немногочис
ленные, зачастую отрывочные сведения об исмаилитах, которые име
ются в практически неизвестных за пределами Афганистана исмаилит- 
ских историко-религиозных источниках и исследованиях, во многих 
случаях носят панегирический характер и отмечены заметной печатью 
«исмаилитоцентризма» (понимая всю неудачность этого термина, тем 
не менее полагаем, что он достаточно полно и точно передает суть 
мысли). Одним из основополагающих принципов его является отстра
ненность от событий, протекающих вне сферы интересов исмаилит- 
ских авторов и не касающихся этой общины, вследствие чего, а также 
потому, что многие события, имевшие место в Афганистане, как бы 
изначально считались хорошо известными читателям и прежде всего — 
исмаилитам (а именно для них в первую очередь предназначались со
чинения исмаилитских авторов), ряд явлений и эпизодов афганской ис
тории, связанных с этой общиной, остается вне поля зрения исмаилит
ских исследователей. Приданию исмаилитским сочинениям иносказа
тельного, умолчательною и даже зашифрованного характера способ
ствует известный принцип «такийа», широко распространенный среди 
приверженцев этого направления шиизма. Эти и ряд других факторов 
приводят к тому, что получить достоверную информацию при изучении 
исмаилитских источников и даже исследований, написанных об исмаи
литах исмаилитскими авторами, не всегда просто; в ряде случаев при
ходится сталкиваться и с заведомой дезинформацией.

Род Кайани, по мнению его членов и афганских исмаилитов, 
восходит к халифу Али и его жене, дочери пророка Мухаммада- 
Фатиме 4, Сам нынешний лидер афганских исмаилитов аль-Хадж сайид 
Мансур Надери рассказывал автору этих строк о том, что их клан при
надлежит к так называемым «мединским сайидам». Впоследствии его 
предки в течение длительного времени проживали на территории Ира
н а5. Мы не имеем достоверных сведений о жизни и деятельности пред
ставителей этого рода на протяжении более чем десяти веков, прошед
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ших со смерти халифа Али в 661 г. до второй половины XVIII в., ко
гда сайка Шах Садех вследствие, как можно предполагать, политиче
ских осложнений был вынужден покинуть территорию Ирана. Вместе с 
членами семьи и многочисленными последователями он через террито
рию современных Гератской и Кандагарской провинций прибыл в цен
тральную часть Афганистана — Хазараджат6, гористую, слабозаселен
ную и бедную область с преимущественно хазарейским населением. 
Большая часть хазарейских племен исповедовала разные направления 
шиизма, в том числе и исмаилизм. Обосновавшись в труднодоступном 
районе Афганистана, сайид Шах Садех вскоре получил из-за своей на
божности, святости и образованности большую известность. Это при
вело к тому, что вокруг него собралось значительное число последова
телей и сторонников, принадлежавших к низаритской ветви исмаилиз- 
ма, распространенного в Хазараджате. Он был признан лидером исмаи- 
литов Хазараджата. Один из наследников и преемников сайид Шах Са- 
деха — Шах Абд ал-Хади, прославившийся своими подвигами на стезе 
«дервишества», уже находясь в преклонном возрасте7, по просьбе сво
их мюридов в 1830-е гг. посетил имама и лидера исмаилитов Ирана — 
Хасан Али-шаха, носившего почетный титул Ага-хана I и занимавшего 
в то время должность губернатора Кермана8. Это событие не могло 
произойти позже 1836 г., поскольку известно, что именно тоща Ага- 
хан I был смещен с губернаторского поста иранским шахом Мухаммад- 
шахом9. Получив от Ага-хана I благословение, Шах Абд ал-Хади был 
признан пиром исмаилитской общины Афганистана. Именно с того 
времени пиры из этого рода, получившие впоследствии нисбу Кайани 
по имени места, в котором находилось и находится их родовое «гнез
до» (Кайан — местность к западу от города Доши на территории со
временной северо-афганской провинции Баглан), занимают по наслед
ству место духовных лидеров и руководителей исмаилитской общины 
Афганистана. Согласно исмаилитской традиции, назначение Шаха Абд 
ал-Хади на высокую и почетную должность пира самим Ага-ханом 
знаменовало собой перенос на весь род Кайани «дополнительной» 
святости — «бараката», проистекавшего от 46-го по счету имама ис
маилитов Ага-хана I, что «усиливало» «баракат», которым ранее обла
дал их род вследствие своего сайидского происхождения. «Рукополо
жение» Шаха Абд ал-Хади, осуществленное лидером этого крайнего 
течения шиизма, превратило его самого и всех его преемников в глазах 
исмаилитов Ирана, Афганистана, Индии и Центральной Азии в духов
ного лидера исмаилитов Афганистана, судью и посредника в отноше
ниях между светскими властями Афганистана и самой общиной, хра
нителя исмаилитской мудрости, тайных сакральных знаний и опыта, а 
также в официального и полномочного представителя Ага-ханов на 
подведомственных роду Кайани территориях Афганистана и среди аф
ганских исмаилитов.

После смерти сайида Шаха Абд ал-Хади, последовавшей вскоре 
после его возвращения из Ирана, ему наследовал сын — сайцд Шах 
Хусайн, прадед нынешнего лидера исмаилитов аль-Хаджа сайида Ман
сура Надери. Он прославился своей набожностью и образованностью. 
Большая часть его жизни и религиозной деятельности пришлась на го
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ды второго правления афганского эмира Дост Мухаммад-хана (1843— 
1863). Скудость информации и ее противоречивость не позволяют от
ветить в настоящее время на вопрос, встречался ли сайид Шах Хусайн 
с Ага-ханом I в 1841— 1842 гг. во время кратковременного пребывания 
последнего на территории Афганистана (в Кандагарской области) на 
пути из Ирана в Британскую Индию 10. Сайид Шах Хусайну, в свою 
очередь, наследовал сайид Джафар-хан, средний из семи сыновей. Он 
был пиром афганских исмаилитов в течение более чем 40 лет вплоть 
до смерти, последовавшей в 1894 г .11 Исмаилитская традиция припи
сывает этому человеку необыкновенные качества и достоинства, а так
же повествует о том, что в годы правления афганского эмира Шер 
Апи-хана (был на престоле с перерывами с 1863 по 1879 гг.) сайид 
Шах Хусайн выступал в качестве одного из советников и наперсни
ков — надимов эмира, принимавшего участие в процессе выработки 
политических решений. Сайид Шах Хусайн служил также официаль
ным каналом связи между афганским правителем и Ага-ханом I, жившим 
в то время уже на территории Британской Индии 12.

После смерти сайида Джафар-хана главой афганских исмаилитов 
стал его сын — сайид Гоухар-хан (отец сайида Надер-шаха Кайани и 
дед нынешнего лидера исмаилитов Афганистана — аль-Хаджа сайида 
Мансура Надери), прославившийся не только своим благочестием и 
«укреплением основ исмаилитской веры» 13, но также и успехами в об
ласти литературы и прежде всего поэзии. Он был пиром всего 5 лет и 
скончался в 1899 г. Новым лидером исмаилитской общины стал его 
брат — сайид Фаридун-хан, который был известен как твердый после
дователь идей и положений исмаилизма, а также как искусный калли
граф и большой знаток афганской, иранской и арабской литературы. 
Сайид Фаридун-хан исполнял обязанности пира с 1899 по 1908 гг. 
вплоть до своей кончины, последовавшей в возрасте 33 лет. С 1908 по 
1924 гг. исмаилитским пиром Афганистана был другой его брат — 
сайид Тимур-шах. Исмаилитские источники описывают его жизнь как 
крайне тяжелую, проведенную им вместе с членами его семьи в скита
ниях в различных районах Афганистана — Таликане, Ханабаде, Шура- 
бе, Лагмане, Кандагаре и Джебал ас-Сирадже. После смерти сайида 
Тимур-шаха новым руководителем исмаилитской общины в 1925 г. был 
избран его брат — сайид Надер-Шах Кайани (полное имя сайид Надер- 
шах Кайани ибн сайид Гоухар-хан ибн сайид Шах Хусайн ибн Шах 
Абд ал-Хади Хусайни), родившийся в 1276 г. солнечной хиджры 
(1897 г.) в Кулябе (входившем тогда в состав Бухарского ханства), где 
в то время находилась семья его родителей. Он оставался пиром ис
маилитов Афганистана вплоть до своей смерти, последовавшей 5 хута 
1339 г. — 24 февраля 1961 г. в г. Кабуле. О его жизни мы, к сожале
нию, можем сказать немного. Известно, что он не получил систематиче
ского образования, видимо в связи с тем, что его детство и отрочество 
пришлись на сложный этап истории Хазараджата, когда в конце XIX в. 
афганский эмир Абдуррахман-хан жестоко подавил вооруженное вы
ступление хазарейского народа и впоследствии многие из хазарейцев 
были проданы в рабство и высланы в другие районы Афганистана. 
Учитывая, что большая часть афганских исмаилитов — хазарейцы по
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своему этническому происхождению 14, можно предположить, что тра
гическая история этого народа не могла не затронуть жизнь семьи ис- 
маилитских духовных лидеров, в том числе и сайида Надер-шаха Кайа- 
ни. Исмаилитская традиция приписывает ему ранние успехи на литера
турном и прежде всего поэтическом поприще: «...писать тарана, до 
байти и газели, он начал в возрасте 11 лет и... тогда же научился чи
тать свои стихи красивым голосом...» 15 Первоначальный этап его рели
гиозной «руководящей» деятельности на «посту» пира афганских исмаи- 
литов совпал с концом бурных для Афганистана 20-х гг. XX в., когда 
был свергнут с престола эмир-реформатор Аманулла-хан. На смену ему 
пришел король — «бандит» Бачча-йи Сакао (был известен в стране 
под именем Хабибуллы Калакани). Не останавливаясь на характери
стике внутренней политики этого правителя, достаточно хорошо изу
ченной в отечественной и зарубежной афганистике, хотелось бы отме
тить, что он был яростным приверженцем старины, противником мо- 
дернизаторских начинаний и новых веяний. Бачча-йи Сакао негативно 
относился к любым проявлениям религиозного инакомыслия, что нашло 
свое отражение в его подходе к такому крайнему течению шиизма, как 
исмаилизм. Приверженцы исмаилизма во время правления Бачча-йи 
Сакао подвергались преследованиям. Не все хазарейцы поддерживали 
короля-самозванца. Многие из них неоднократно выступали с оружием 
в руках против Бачча-йи Сакао и оказывали подцержку бывшему эмиру 
Афганистана Аманулла-хану, пытавшемуся вернуть, впрочем безуспеш
но, себе трон 16. Сложные, если не сказать враждебные, отношения ме
жду режимом Бачча-йи Сакао и афганскими исмаилитами отмечались 
афганским исследователем Султаном Али Шанбали, писавшим, что 
«...во время краткого правления Хабибуллы Калакани сайид Надер-шах 
Кайани не поддерживал хороших отношений с правительством» 11. 
Принимая во внимание особые связи, существующие между рядовыми 
исмаилитами и их пирами (основанные на глубокой вере в непогреши
мость и справедливость всех деяний, высказываний и даже мыслей ис- 
маилитского духовного наставника и руководителя), можно предполо
жить, что негативный подход сайида Надер-шаха Кайани к Бачча-йи 
Сакао находил понимание и одобрение со стороны его многочислен
ных мюридов и последователей. Опасаясь преследований и репрессий, 
сайид Надер-шах Кайани был вынужден на время уехать из Кабула и 
скрываться сначала в уезде Бехсуд провинции Урузган, а потом, когда 
войска Бачча-йи Сакао летом 1929 г. подошли к Бехсуду, бежать в глу
хую деревню Сийахсанг (в уезде Тулак провинции ГУр) на границе с Ге
ратской областью Афганистана, где он жил вплоть до падения этого 
правительства и казни Бачча-йи Сакао, последовавшей в начале октяб
ря 1929 г.

Судя по некоторым косвенным данным, именно то время было 
одним из самых тяжелых в новейшей истории исмаилизма в Афгани
стане. Именно тогда среди афганских приверженцев этого течения ши
изма имели место проявления «идеологических шатаний»; в ряде рай
онов страны, где традиционно проживали исмаилиты, они не могли от
крыто исповедовать свою веру18. Однако с приходом к власти Мухам
мада Надир-шаха (правил с 1929 по 1933) и в особенности в годы
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правления последнего афганского короля — Мухаммада Захер-шаха 
(1933— 1973) положение исмаилитов в Афганистане несколько улуч
шилось. Они не подвергались преследованиям со стороны этих монар
хов, которые хотя и проводили внутри страны политику афганского — 
пуштунского национализма, тем не менее были достаточно веротерпи
мы. По словам аль-Хаджа сайида Мансура Надери, именно в те годы 
число исмаилитов в Афганистане заметно увеличилось за счет новооб- 
ращенцев. Благодаря усилиям этого религиозного лидера укрепилось и 
финансово-экономическое положение исмаилитской общины Афгани
стана, превратившейся к настоящему времени в своеобразное государ
ство в государстве, обладающее рядом его атрибутов — своей законо
дательной и административной системой, вооруженными формирова
ниями, экономической, торговой, банковско-финансовой базой и даже 
некоторым подобием границ. Главный город этого квазигосударства — 
город Пул-и Хумри на севере Афганистана.

Тяжелые испытания афганским исмаилитам пришлось испытать 
также в период правления прокоммунистических режимов Нур Мухам
мада Тараки, Хафизуллы Амина, Бабрака Кармаля и отчасти Мухамма
да Наджибуллы Ахмадзая (он же Наджиб, Наджибулла) в конце 70, 80 
и начале 90-х гг. XX в., когда сотни последователей этого религиозно
го течения были арестованы, подверглись преследованиям и казням. 
Репрессии не обошли стороной и аль-Хаджа сайида Мансура Надери 19.

После смерти сайида Надер-шаха Кайани лидером исмаилитов 
Афганистана стал его сын — аль-Хадж сайид Мансур Надери, зани
мающий этот «пост» и в настоящее время. Сайид Надер-шах Кайани 
был широко известен в Афганистане не только как религиозный руко
водитель, но и как крупный поэт, писатель и философ. Он автор более 
чем 56 стихотворных сборников, трудов, посвященных истории исмаи- 
лизма и изложению основных принципов этого религиозного течения; 
его перу принадлежит также несколько трактатов политико-экономиче
ского и философского характера, в которых он размышлял о том, как 
надо переустроить мир в исмаилитском плане. 23 его книги изданы в 
Иране, 7 — в Индии и 3 — офсетным способом в Афганистане. Осталь
ные известны лишь в рукописных вариантах, которые ходят в списках 
в исмаилитской общине Афганистана. Сайид Надер-шах Кайани под
держивал дружеские и тесные контакты с многими известными афган
скими писателями и литераторами, такими как Абд ар-Рахман Лодин, 
Халилулла Хал или, Мухаммад Ибрахим Сафа и некоторыми другими.

Исмаилитские пиры Афганистана, происходящие из рода Кайа
ни, являются не только религиозными лидерами, но также и крупными 
политическими фигурами, активно действующими в условиях сложной 
и противоречивой военно-политической борьбы, сотрясающей страну 
на протяжении уже нескольких десятков лет. Изучение их родословной 
позволяет не только лучше понять роль и значение исмаилизма в афган
ском обществе, историю его развития и распространения, но также дает 
возможность глубже осознать то огромное влияние, которое оказывают 
традиционные лидеры практически на все стороны жизни этого азиат
ского общества.
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Список трудов сайида Надер-шаха Кайани

В связи со сложностями технического характера, которые возникают в процессе 
набора, при передаче имен собственных, географических названий, терминов и назва
ний трудов сайида Надер-шаха Кайани мы не пользовались системой, принятой при 
публикации персоязычных источников и сочинений в серии «Письменные памятники 
Востока». Список сочинений Надер-шаха приводится нами в той форме, в какой он 
был опубликован в одиннадцатом номере журнала «Гарджистан» за 1989 г. на 103 и 
104 страницах, т. е. без указания места и года издания, что вообще широко распростра
нено в Афганистане.

1. Зобдат-ул Хагаиг (Квинтэссенция правды).
2. Монтахабат-и хадис-и набави (Избранные хадисы пророка).
3. Рахнама йи ма'алумат-и ал-мо’минин (Путеводитель или знания набожных).
4. Са’адат-наме (Книга счастья).
5. Рух ал-Байан (Суть риторики).
6. Шаджара-йи тайибе (Благоухающее дерево).
7. Пайам-и шамал (Весть, принесенная ветром).
8. Л ах ути (Теологический).
9. Диван-и газалийат (Сборник газелей).

10. Голшан-и раз-и салес (Цветник третьей тайны).
11. Рафи’ал-Дараджат (Высокая степень).
12. Куллийат-и сатир (Малое собрание сочинений).
13. Исламийат ва инсанийат (Мусульманство и человеколюбие).
14. Рух ал-хифз (Дух памяти).
15. Джоухар-и Хийал (Суть мысли).
16. Тарих-и Гариб (История скитальца).
17. Ганджина-йи асрар (Сокровищница тайн).
18. Резван ас-сафа (Рай чистоты).
19. Голчин-и ма’рифат (Избранная мудрость).
20. Маш’ал-и Тур (Светоч горы Синай).
21. Гол-и сури (Красная роза).
22. Дал ил ал-Хади (Довод жертвоприношения).
23. Бирийа (Искренне).
24. Диван-и Раз-и Рам уз (Диван тайны секрета).
25. Гарги арефан (Неприкосновенные знания).
26. Гулистан-и мортазави (Цветник Алидов).
27. Андарз (Наставление).
28. Тафсир-и манзум (Стихотворное толкование).
29. Келид-и са’адат (Ключ счастья).
30. Тарих-и салтани (Монаршая история).
31. Расох ал-Акаид (Твердое убеждение).
32. Апамат-и мумин (Благочестивый знак).
33. Ниру-йи ашг (Сила любви).
34. Дафтар-и а‘шар (Тетрадь стихов).
35. Бахр ал-Ма’ни (Море смысла).
36. Нугма-йи хайат (Мелодия жизни).
37. Холаса-йи ал-Анвар (Суть света).
38. Маудж-и гулха (Волна цветов).
39. Голистан-и мостафави (Сад сайидов).
40. Ката’ат-и гулчин (Части избранного сборника).
41. Кашф ал-Асрар (Раскрытие тайн).
42. Дибача (Предисловие).
43. Имтийаз-и башар (Отличия человечества).
44. Дибача-йи раз (Введение тайны).
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45. Зубдат ул-Ма’ани (Суть смысла).
46. Рух-и ал-ма’ани (Дух смысла).
47. Чираг-и* Арифан (Лампа познания бога).
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Джалиле Джалил

КУРДЫ ДЕРСИМА В 5 0 -7 0  гг. XIX в.*

В истории освободительного движения курдского народа особое место 
занимает борьба курдов Дерсима.

Дерсим — один из горных районов Турции в пределах Восточ
ной Анатолии. С севера и запада границей Дерсима служит приток Ев
фрата Кара-су. На юге и юго-востоке край омывают воды притока Му- 
рад-су, сливающегося с Кара-су южнее Чемишкезека у Кебан-Мадека. 
Горные цепи Дерсима, имеющие от 10 до И тысяч футов над уровнем 
моря *, начинаются с востока от Бингёльских гор и тянутся в сторону 
Евфрата2. Труднопроходимые горы, пересекающие весь Дерсимский 
район, сделали его почти недоступным для турецких властей.

До середины XIX в. Дерсим продолжал оставаться фактически 
независимой от центральной власти территорией. Попытки подчинить 
независимый Дерсим, предпринятые Портой после покорения Курди
стана в 30— 40-х гг. Рашид-пашой и Хафиз-пашой, окончились неуда
чей. Несмотря на свое независимое положение, Дерсим номинально в 
качестве санджака находился в Харпутском мутасерифлике (губернии) 
и разделялся на семь округов (каз): Хозат, или Дерсим, — местопребыва
ние каймакама— уездного начальника, Мазгерт, Кузиджан, Оваджик, 
Кемах, Гершанис и Куручай3.

Существуют весьма противоречивые цифры о численности жи
телей Дерсима во второй половине XIX в. По одним источникам всех 
жителей Дерсима — курдов и армян вместе взятых было около 64 ты
сяч 4, а по другим — только курдов Дерсима насчитывалось 140 тысяч 
человек5. Сильное расхождение в данных объясняется тем, что жители 
Дерсима во время переписи населения не допускали турецких офици
альных лиц, а сами давали неправильные сведения, чтобы избежать на
логов и повинностей. Турецким властям не было известно даже точное 
число деревень дерсимских курдов среди глухих лесов и горных скал6.

Курды Дерсима — мусульмане, относящиеся к секте Али-илла- 
хи 7. Между али-иллахи Дерсима и турками-суннитами существовала 
религиозная вражда, которая всегда обострялась с активизацией поли
тических противоречий. К армянам-христианам, проживающим в Дер-

* Статья написана в рамках курдологического исследовательского проекта Фон
да для поощрения научных исследований (Вена) Р-11330 SPR.
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симе, али-иллахи относились лояльно8. Известный путешественник, 
член английского парламента X. Ф. Б. Линч отмечал, что али-иллахи 
Дерсима «озлобленные попыткой турецкого правительства обратить их 
в господствующее вероисповедание, питают к нему затаенную нена
висть. К христианам же их влечет общий антагонизм с существующим 
порядком и уважение к христианской религии» 9.

О происхождении дерсимских курдов, как и о возникновении их 
религии, имеются очень разнородные, еще не обоснованные научно мне
ния и предположения. Так, например, Гренар возникновение религии 
дерсимских курдов относит к III в. н. э. и сводит к манихейскому движе
нию 10. Некоторые считают, что дерсимские курды та же самая народ
ность, что и делмики (делум)11, о которых имеется ряд упоминаний в 
армянских первоисточниках 12. Некоторые исследователи вцдят в лице 
дерсимских курдов наследников персов-огнепоклонников, которые в 
древние времена перекочевали из Персии в Дерсимские горы. Современ
ный зарубежный арменист Алпояджян считает, что курды Дерсима, веро
ятно, переселились на запад из-за сельджукских набегов и обосновались 
в Хнусе, Хантезе и Вардо 13. Однако все эти высказывания нуждаются в 
научном обосновании и анализе с привлечением письменных источников 
и этнографического материала.

Андраник в книге «Терсим» перечисляет следующие курдские 
племена, проживающие на территории Дерсима: изоли, пулануги, хра
ни, хайдари, чипрани (или чипана), алани, тужики, хути, абаси, алворе- 
ки, шейх-хасани, мамыки, мираки, курешани, карачоли, юсуфи, кузу- 
чани 14, шам-ушаги, коч-ушаги, тевриш-джемал, киулапи, калан, кеорчер- 
ушаги, топуз-ушаги, кеав-ушаги, эозпет, пезкер-ушаги, аслан-ушаги, 
прим-ушаги, пет-ушаги, тирек-ушаги, харапал-ушаги, мунзур-ушаги, 
там-ушаги, лертик-ушаги, хырхан, срр-огли, былванк, ах-ушаг15. Все 
курдские племена Дерсима в основном подразделялись на пять больших 
групп: Дерсимлы, Балабанли, Чаракли, Шейх-Хасанли и Курешли 16.

Несмотря на то что курды Дерсима жили племенами, им был 
чужд кочевой образ жизни. Они жили в деревнях и занимались ското
водством. Деревни небольшие, обычно не более 10—20 домов. В неко
торых районах, где были долины, жители обрабатывали землю, и то 
лишь для собственных нужд. «К западу и востоку от Дерсима, — пи
шет Линч, — кызылбаши составляют мирное трудолюбивое крестьян
ское население, о котором большинство путешественников говорят с 
уважением» 17.

Деревни, несмотря на труднодоступные горы, сохраняли между 
собою тесную связь. Доказательством этого является тот факт, что они 
всегда организованно оказывали сопротивление туркам, когда те со
вершали военные экспедиции с целью проникновения вглубь Дерсима. 
Деревни в Дерсиме управлялись агами, жители находились под их фео
дальной властью. В их же руках были сосредоточены все администра
тивные и военные функции.

Постоянная вражда между племенными вождями существовала и 
в Дерсиме. Но когда требовала обстановка, эта вражда уступала место 
объединенной борьбе против общего врага. «Большею частью один ага 
враждует с другим, — замечает автор Трабзонского письма, — и это
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переходит из рода в род и поддерживается законом кровной мести. Но 
лишь только показался общий враг — турки, то все междоусобные 
распри умолкают и курды все идут на общего врага» 18.

Для более полного представления о силе и характере борьбы 
дерсимских курдов против турецких властей важно учитывать взаимо
отношения между двумя группами населения Дерсима: армянами и кур
дами. Армяне Дерсима, известные под именем мирага, жили там с дав
них пор. Они отличались своим воинственным духом и стремлением к 
независимости. К удивлению многих путешественников и исследовате
лей, курды и армяне Дерсима были в исключительно дружественных 
отношениях 19. Они всегда вместе выступали против турок. Многие из 
путешественников указывают, что курды с особым уважением относи
лись к христианской религии и к церквам местных армян. Они почита
ли эти места как святые и даже часто посещали церковь. «Допуская 
полное общение с христианами, относясь к последним даже с особен
ной предупредительностью, — пишет Гренар, — кызылбаш считает про
стое прикосновение к мусульманскому греховным и оскверняющим»20.

Курды положительно относились не только к местным армянам, 
но и ко всем христианам, как к своим «святым соседям» или 
«братьям». Такое отношение не было односторонним: дерсимские ар
мяне часто помогали курдам в борьбе против чуждых сил. «Они из
вестны как смелые бойцы», — пишет о них Андраник21. Многократ
ные попытки турецких властей спровоцировать вражду между армяна
ми и курдами Дерсима, ослабить силу их сопротивления оканчивались 
неудачами. Туркам не удавалось ни подкупом отдельных курдских 
влиятельных лиц, ни разжиганием религиозной вражды противопоста
вить друг другу эти две группы жителей Дерсима. Такое крепкое един
ство объясняется общими историческими судьбами этих народов и 
единым стремлением к сохранению и защите своей свободы, которой 
они пользовались в Дерсиме.

* * *

История покорения Дерсима начинается с событий, происшед
ших в 30-е гг. XIX в., когда многочисленная армия Раш ид-паши воз
вратилась после египетской кампании в Курдистан для его усмирения и 
окончательного подчинения. В это время борьбой дерсимцев руководил 
шейх Хусейн-бей, представитель одного из влиятельнейших курдских 
родов. Турки тогда не добились заметного успеха.

Перед Крымской войной в 1850— 1851 гг. турецкое правительст
во организует новую карательную экспедицию, чтобы оградить свой 
тыл от внезапных нападений дерсимских курдов. Пятнадцатитысячная 
турецкая армия во главе с муширом Рашид-пашой22 с особой жестоко
стью принялась за покорение Дерсима23. Усмиритель не щадил даже 
мирного населения: многие жители Кузиджана были отправлены в 
Константинополь в качестве рабов, множество деревень было сожжено. 
Под Харбердом, у родника Аслан-агбиур, турецкие солдаты свирепо
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расправлялись с пленными курдами Чарсанджака: вешали, сажали на 
кол, сжигали, обливая нефтью.

Сын шейха Хусейн-бея Али-бек, который в это время сменил 
отца, не смог сразу организовать сопротивление. Тогда он стал отсту
пать с целью заманить турецкую армию в труднопроходимые горы и 
разбить ее там по частям. Турецкие войска, истощив силы в стычках с 
курдами в неприступных горах, не осмелились пойти вглубь страны, 
опасаясь полного разгрома. Оставив незначительные гарнизоны в неко
торых пограничных пунктах, главным образом на дороге Эрзинджан— 
Харпут, основные силы турецкой армии покинули Дерсим.

Для предотвращения в будущем выступлений дерсимских курдов 
Рашид-паша решил оставить их без руководителей. С этой целью он 
отправил многих непокорных курдских ага в Константинополь, а отту
да — в разные крепости Румелии, лишив их связи с родиной24. Для 
управления Дерсимом были оставлены турецкие правители и полиция. 
Однако после ухода главных турецких сил из Дерсима они встретились 
с полным неповиновением и враждебностью курдов и были вынуждены 
бежать из Дерсима. Как и следовало ожидать, установленный в Дерси- 
ме порядок не мог продержаться долго, особенно если учесть, что в это 
время началась Крымская война: турецкому правительству стало не до 
дерсимских курдов.

Несмотря на формальное подчинение и признание верховной 
власти Константинополя, Дерсим продолжал оставаться одним из оча
гов курдского сопротивления турецкому владычеству. Оказались безус
пешными попытки Турции перед началом Крымской войны сделать 
Дерсим опорным пунктом на подступах к Российской империи.

После Крымской войны турецкое правительство вновь пытается 
покорить курдов Дерсима. Измотанные войной турецкие войска и на 
этот раз не смогли подчинить весь Дерсим: Порта смогла лишь восста
новить турецкое правление в завоеванных прежде районах. Курдские 
беи, чтобы избежать нового кровопролития, формально признали в 
этих районах турецкое господство. Однако турецкие власти, воспользо
вавшись этим, заковали в цепи и выслали из Кузиджана через Трабзон 
в Константинополь около двух-трех тысяч ни в чем не повинных кур
дов, представив их как военнопленных 25.

Акты насилия турецких войск в Дерсиме постоянно вызывали 
возмущение населения, которое в мае и июне 1873 г. в ряде мест Дер
сима оказало турецким войскам вооруженное сопротивление26. Убе
дившись, что силою оружия подчинить курдов Дерсима не удается, ту
рецкие власти обратились к политике «кнута и пряника». Используя 
вражду между вождями отдельных курдских племен, они подарками и 
обещаниями привлекли на свою сторону некоторых беев. Эти подкуп
ленные беи обязались платить подати и посылать своих людей в турец
кую армию.

Русский консул в Эрзеруме в письме, адресованном послу в 
Константинополе, упоминает о том, что мушир Эрзерума Самих-паша 
«...успел разделить тамошних курдов на две враждебные партии, из ко
их одна ищет защиты, покровительства и подарков от правительства»27.
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В донесении эрзерумского русского консула в Императорскую 
Миссию в Константинополе за 1866 г. говорится о том, что турецкие 
власти, с одной стороны, подкупами сумели привлечь на свою сторону 
влиятельного курда Хусейн-бея и назначили его мудиром Кузиджана, а 
с другой — вооружали против него других ага и беев, начальников 
курдских племен, обитающих в Терджане, Кузиджане и Дерсиме. 
Большая часть курдов Кузиджана, в том числе и многие родственники 
Хусейн-бея, враждебно встретили его назначение на пост мудира28.

Отсутствие в Дерсиме дорог, пригодных для переброски артил
лерии, затрудняло для турецких властей проведение карательных экс
педиций. Для устранения этого препятствия нужно было строить в Дер
симе шоссейные дороги. С этой целью турецкие власти в 1873 г. наме
ревались заставить продавшихся беев строить дороги от Диарбекира до 
Эрзинджана через Пломур, Хозат, Мазгерт и Палу. Особенно к этому 
стремился эрзерумский вали, хитрый Самих-паша, ибо видел в этом 
наилучшее средство для полного покорения Дерсима.

В 1876 г. Самих-паше и эрзинджанскому мутасерифу Шефик- 
паше удалось вызвать в Эрзерум влиятельных курдов Дерсима и с по
мощью подарков, почетных орденов от имени султана заручиться их 
согласием на постройку шоссе. О постройке этой дороги в своем доне
сении генерал-майору Духовскому титулярный советник Воинов писал: 
«При посредстве этого шоссе Самих-паша предполагал сделать посте
пенное занятие Дерсима войсками; для большего же упрочения войск 
мушир предполагал покрыть Дерсим сетью блокгаузов, соединенных 
между собою телеграфом» 29.

Самих-паша, памятуя о том, что дерсимские курды никогда не 
платили податей, пообещал учесть работу курдов по строительству шос
сейной дороги в счет недоимок и обязался, со своей стороны, снабжать 
дерсимских работников только пропитанием30. По распоряжению му- 
шира для постройки дорог немедленно было выделено 80 000 кисе31.

Однако эти действия турецких властей не имели успеха вследствие 
активного противодействия курдского населения. Даже те беи, которые 
старались выполнить принятые обязательства перед Портой, теряли авто
ритет и влияние среди подвластных им курдов, и многие из них жизнью 
заплатили за свою предательскую политику. Дерсимский каймакам Гюля- 
би-бей, как упоминается в другом письме русского консула в Эрзеруме, в 
1875 г. был убит вместе с семьей восставшими курдами Дерсима32. 
«Дерсимские курды возмутились против изменников — своих собствен
ных шейхов и отказываются строить шоссе...»33— сообщал русский 
консул в Эрзеруме.

На положение дел в Дерсиме сильно влияло обострение отноше
ний между Турцией и Россией, которое привело в дальнейшем к войне 
между обеими странами. Усилия турецких властей при подготовке к 
войне были направлены, в частности, на укрепление политической ста
бильности в районах, которые могли бы стать театром военных дейст
вий. Турецкие власти придавали при этом большое значение Дерсиму. 
Казы Эрзинджан, Кемах, Кузиджан, Оваджик, Мазгерт, Куручай и Хо- 
зать были административными единицами Дерсима в 1876 г., до русско- 
турецкой войны. Ими управляли курдские каймакамы, назначенные

256



турками. В Кузиджане правил Хусейн-бей, в Оваджике — Кагриман- 
ага, в Мазгерте — Хусейн-ага, в Куручае — Юсуп-ага, в Хозате — 
Мансур-ага. Центральная часть Дерсима все еще фактически сохраняла 
полную независимость. Если каймакамы платили туркам кое-какие по
дати, то Центральный Дерсим, которым правил шейх Сулейман, отка
зывался вообще признавать турецкие власти и подчиняться им34.

Шейх имел в готовности хорошо вооруженное 12-тысячное вой
ско. Влияние шейха Сулеймана на другие районы Дерсима, даже на те, 
которые управлялись каймакамами, назначенными турецкими властями, 
было очень велико, и эти каймакамы в большей степени считались с 
шейхом Сулейманом, чем с мутасерифом санджака. Титулярный совет
ник Воинов в своем донесении Духовскому писал: «...масса же курдов 
относится с полным сочувствием к шейху Сулейману, влияние которо
го составляет значительное противодействие распространению в Дер- 
симе прочной турецкой власти»35.

Для защиты своей страны шейх Сулейман привел в полную бое
вую готовность и укрепил подвластные ему пять крепостей.

Продолжающиеся интриги турецкого мушира Самих-паши в от
ношении представителей влиятельных курдских фамилий, неоднократ
ные карательные экспедиции, притеснения со стороны турецких вла
стей переполнили чашу терпения дерсимцев. Выход из этого положе
ния они видели лишь в ожидавшейся войне между Россией и Турцией.

Некоторые из влиятельных курдских беев не только готовились 
отразить нападение турецких войск, но и, стремясь обеспечить успех 
своих действий в дальнейшем, вошли в тайные сношения с русскими 
военачальниками. Так, например, Мансур-ага, каймакам в Хозате, узнав 
о сосредоточении русских войск в районе Александрополя, вблизи ту
рецкой границы, послал своего доверенного к русским с заявлением о 
сочувствии и предложением своих услуг в случае, если русские войска 
двинутся по направлению к Дерсиму36.

Перед началом войны турецкие власти обратились с религиозным 
воззванием к курдам всех вилайетов восточной части империи. Основная 
масса населения неодобрительно отнеслась к этому воззванию. На требо
вание властей о предоставлении рекрутов в турецкую армию курды отве
тили волнениями, которые в конечном счете переросли в вооруженное 
восстание.

В октябре 1876 г. Самих-паша получил сообщение, что курды 
Мушской, Битлисской и Ванской долин не только не дают требуемого 
редифа рекрутов, но «...отказывают даже в выдаче редифов, бывших уже 
в низам и внесенных прямо в редифные списки; набор же башибузуков 
среди племенных (аширетных) курдов, не отбывающих воинской по
винности, не только не встретил никакого сочувствия, но вызывал даже 
вооруженное сопротивление»37. Самих-паша был вынужден отменить 
свою политику, заключавшуюся в насильственном наборе рекрутов реди
фа из Курдистана.

Большое влияние на Дерсим оказали волнения в Курдистане, 
особенно вооруженное сопротивление в некоторых курдских центрах. 
Ко всему этому прибавилось возмущение дерсимцев тем, что под воз
действием угроз и насилия некоторые представители феодальной вер
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хушки согласились предоставить туркам войска. Хусейн-бей в Кузвджане 
на настоятельные требования Самих-паши ответил, что он согласен 
предоставить войско лишь с тем условием, что в его состав будут вхо
дить солдаты и офицеры и что руководство этими силами он возглавит 
сам. Порта вынуждена была согласиться. Однако курды, подвластные 
Хусейн-бею, неодобрительно отнеслись к его решению и объявили: 
«Мы не будем ни налога платить, ни войска предоставлять, так как мы 
не обязаны. Если эта война для защиты нашей родины, то мы не нуж
даемся в султанской помощи. Нашу родину мы и без султана можем 
защищать»38. После согласия шейха Хусейн-бея дать войска туркам 
его авторитет значительно пошатнулся в глазах подвластных курдов.

Выражением ненависти к турецким поработителям является и 
тот факт, что, когда турецкие войска были вызваны из Дерсима к Эр- 
зеруму и Карсу, дерсимцы подожгли в Хозате и Мазгерте их казар
мы39. Подобные проявления стихийного недовольства и возмущения 
принимали все более и более опасный характер для турецких властей.

По мере осложнения ситуации на востоке Турции стихийные 
волнения постепенно переросли в открытое восстание, которое выра
зилось в военном сопротивлении турецким войскам. Козанский влия
тельный бей, который отказался предоставить турецкому правительству 
25-тысячную армию и пропустить османские войска к театру военных 
действий через свою территорию, с помощью других курдов поспешил 
занять пути к Карсу, Токату, Сивасу и Эрзеруму. «И прежде чем вой
ска Русского правительства перешли границу, — пишет в своем письме 
Сулейман-бей, сын Мухаммед-бея, — наше войско, занявшее дороги к 
Токату и Сивасу, задержало данным сражением проходившее осман
ское войско и замедлило до некоторой степени его движение» 40. Лишь 
после войны турецким властям удалось с помощью больших сил пода
вить восстание курдов Козан-оглы и их соседей зейтунских армян41.

Корреспондент английской газеты «Дейли ньюс» в начале войны 
сообщал из Турции: «В турецкой Армении и Курдистане население 
приняло русских с распростертыми объятиями, даже и турецкие селе
ния заявили о своей покорности и сдали оружие, которым снабдило их 
правительство для мародерской войны; и нет почти никакого сомнения, 
что во всей Малой Азии дело примет подобный оборот, народ с вос
торгом будет приветствовать всякую сколько-нибудь цивилизованную 
нацию, которая избавит его от притеснителей, против которых мусуль
мане неоднократно восставали с оружием в руках в течение последних 
двух столетий, но, к несчастью, единственным результатом этих восста
ний оказывались пирамиды, воздвигнутые из их голов для украшения 
ландшафта, и колодцы, наполненные доверху теми телами, которых не 
пожрали упитанные до пресыщения коршуны, шакалы и проч.» 42

Начало дерсимскому восстанию положило вторжение турецких 
войск в Дерсим. Основной движущей силой восстания были крестьяне 
Дерсима, каждый из которых был вооружен.

Любопытно отметить, что английский вице-консул в Трабзоне 
Биллиоти, говоря о восстании дерсимских курдов, представил его как 
грабительские действия, беспорядки в Дерсиме. Указывая, что положе
ние в этой части страны не улучшилось, он утверждал, будто «солдаты
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были отправлены для того, чтобы призывать к порядку дерсимских 
курдов, но курды продолжают грабеж»43. Однако даже тот же самый 
Биллиоти в одном из позднее отправленных донесений вынужден был 
признать, что смысл происходивших событий нельзя сводить к грабе
жу, что курды восстали с целью «стать независимыми». А далее, говоря 
о характере восстания, он пишет: «можно предполагать, что все племе
на Дерсима (курсив наш. — Д  Д )  открыто восстали» 44.

Против курдов Дерсима была направлена 4-я турецкая армия, к 
которой присоединились отряды полицейских постов, размещенных в 
доступных турецкой администрации районах. Начав военные действия 
с юго-восточных районов Дерсима, турецкая армия стала продвигаться 
в направлении неприступных горных районов Тужик и Хут. Жители 
незащищенных селений в предгорьях вынуждены были укрыться в го
рах Тужик.

Горный массив Тужика превратился в крепость. Все подступы к 
нему были укреплены. Подготовка к обороне длилась около двух недель. 
4-я турецкая армия подошла к Тужику со стороны города Хозата и по
пыталась силою овладеть им. Три дня продолжалась борьба. Жители об
ратились за подмогой к соседним курдским племенам, однако те сами 
находились в трудном положении и нуждались в поддержке. В критиче
ский для осажденных момент к ним на помощь подоспели курды храни и 
армяне мирага. Объединенные силы курдов и армян, получив сильное 
подкрепление, вынудили турок отступить в долину Пах 45. Турецкие вой
ска тоже получили подкрепление и возобновили наступление. Произо
шло сражение, в котором турки были разбиты и обращены в бегство. 
После этого поражения турецкие власти послали новые силы для подав
ления курдов Тужик.

Один из сеидов, участник событий на горе Тужик, сообщил: 
«После победы только пять дней прошло, как османская армия снова 
возвратилась (к Тужик. — Д  Д )  и начала яростное наступление. Турки 
вели сильный артиллерийский обстрел горы, не причинивший, однако, 
никаких потерь защитникам. Борьба длилась 15 дней, обе стороны упор
но сражались. Но после того как турки увидели, что огнем невозможно 
нас покорить, они сочли необходимым оставить нас без воды и пищи, 
чтобы заставить нас сдаться» 4б. Как продолжал далее свидетель событий, 
и этот метод не помог туркам. Однако среди осажденных возникли раз
ногласия по поводу дальнейшей борьбы. Одни говорили, что нужно оста
вить Тужик и укрепиться в Хути-Тересе, другие утверждали, что это мо
жет стать причиной поражения. В результате часть осажденных, про
рвав заслон, пробилась в Хути-Тересе. Турецкие отряды, воспользовав
шись ослаблением обороны дерсимцев, предприняли решительный бро
сок, захватили Тужик и учинили расправу над курдами. Однако и после 
падения Тужика курды не прекратили сопротивления и начали парти
занскую борьбу.

Весною 1878 г. после подписания русско-турецкого мирного до
говора в Сан-Стефано турецкий мушир Исмаил-паша, сконцентрировав 
значительные воинские силы против восставших курдов, отправил из 
Эрзинджана депутацию к курдским вождям с предложением сложить 
оружие, давая гарантию безопасности их жизни.
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Некоторые курдские руководители вопреки желанию восставше
го народа поехали к муширу и за свое предательство были удостоены 
его радушного приема. Те же курдские руководители, которые отвергли 
предложение Исмаил-паши, вскоре были разгромлены турецкими вой
сками.

Воспользовавшись этими успехами, Порта отправила из Кон
стантинополя специального уполномоченного, некоего Али Шефик- 
бея, осуществить в Дерсиме административные реформы и укрепить 
там турецкую власть. Шефик-бей, объединив силы 12 батальонов, ре
шил при необходимости действовать силой. Возмущенное население 
Центрального Дерсима, армяне и курды, вновь взялись за оружие.

Горная цепь Хути-Тересе была надежной цитаделью для восстав
ших. Армяне и аллани дали там, у храма Святого Карапета, неожидан
ный отпор туркам. Это вынудило войска остановиться. Река Монзур, 
текущая в ущелье, разделила обе враждующие стороны. Все попытки 
турецких сил перейти реку заканчивались большими потерями. В ожес
точенных и упорных боях к армянам присоединились курды чилани.

В ущелье Монзур восставшим удалось нанести туркам серьезные 
удары и вынудить их прекратить наступление.

Курды в районе Эрзинджана предпринимали активные действия. 
В сентябре 1878 г. они во главе с Ахмед-пашой неожиданно напали на 
передовой лагерь Эрзинджанской турецкой армии в составе 4 баталь
онов и заставили их сдаться в плен. В результате курды захватили три 
горные пушки и большое количество военного снаряжения. Чтобы 
успешно продолжать сражаться с основными турецкими силами, курды 
укрепились в ущелье Мерджанбогаз 47.

Турецкий военачальник Исмаил-паша в течение недели мобилизо
вал 12 батальонов турецкой армии и направил их против восставших 
курдов Эрзиццжана. Действия этих батальонов поддерживали также и 
другие турецкие полки и отряды. Английский вице-консул в Трапезуцде 
Биллиоти в своем донесении от 11 октября 1878 г. со ссылкой на одного 
из турецких компетентных лиц, Юсуф-пашу, называет двадцать четыре 
батальона, действующих против курдов Эрзиццжана48. Далее, как свиде
тельствует Биллиоти, все раненые турецкие солдаты, возвращающиеся с 
поля боя, единогласно подтверждали значительные успехи обороняю
щихся курдов.

«Мне доподлинно известно, — пишет Биллиоти, — что во время 
одной атаки турецкие войска потеряли много людей убитыми и ране
ными. Точно указать число потерь невозможно, потому что во избежа
ние скандала это дело держалось под большим секретом. Но Порта не
сомненно об этом информирована, я уверен»49.

Центральный Дерсим смог отстоять свою независимость ценой 
жизни тысяч мирных жителей и храбрых воинов — курдов и армян. 
В районах, захваченных турецкими войсками, после их ухода оставались 
одни лишь руины.

Борьба дерсимцев против турецкого владычества носила массо
вый характер, так как в этой борьбе участвовало все население от мала 
до велика — мужчины и женщины, представители разных классов и 
разных народов, которые сражались с отчаянной храбростью50.
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3. Джандосова

ШАХ ЗАМАН — ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР 
АФГАНИСТАНА

Летом 1809 г. английскому посланнику ко двору афганского шаха Шу- 
джа ул-Мулка, сэру Монстюарту Эльфинстону, довелось встретиться в 
Равалпинди с человеком, равно познавшим блеск настоящего величия и 
боль настоящего поражения, последним из трех великих императоров 
династии Дуррани — Шах Заманом. «Он был в простом платье, — пи
сал впоследствии Эльфинстон, — в белого цвета халате, отделанном 
персидской парчой, и в черном шалевом тюрбане; при этом вид у него 
был вполне королевский. Когда я его увидел, ему было около сорока. 
У него были тонкие черты лица, изящный облик. Голосом и манерами 
он сильно напоминал шаха Шуджа; но был выше ростом, менее кругл 
и более красив на лицо, с более солидной бородою. Конечно, его 
внешность была внешностью слепца; но хотя глаза его были полностью 
изувечены, они сохранили свой черный цвет в той мере, чтобы прида
вать живость выражению его лица; и он всегда поворачивал их в сто
рону своего собеседника. Впрочем, на лице его лежала некая печать 
уныния и меланхолии...» [Elphinstone, vol. 1, р. 104].

А всего шестнадцать лет назад двадцатипятилетний царевич Шах 
Заман (после воцарения два эти имени поменяются местами; также его 
называли Мухаммад Заман или Заман-мирза) мчался не переводя дыха
ния в сторону Джелалабада из Кабула, владетелем которого, по распо
ряжению царственного отца, являлся в последнее время. В пути он за
гнал двух коней, чтобы успеть повидать умирающего отца, известие о 
болезни которого застало его врасплох. Когда же отец и сын встрети
лись в местечке Чахар Баг, как пишет автор «Тарих-и Султани» Сул
тан Мухаммад-хан, «Тимур-шах с огромной нежностью // принял его в 
объятия сострадания и милостиво пожаловал ему одну из своих лучших 
скаковых лошадей с золотой упряжью» [ТС, с. 160— 161]. После этого 
они вместе двинулись в сторону Кабула, где седьмого шавваля 1207 г. 
(19 мая 1793 г.) Тимур-шах скончался.

Причина спешки принца Замана заключалась не только в жела
нии последний раз обнять благоволившего к нему родителя, но и в 
чрезвычайно сложной ситуации, сложившейся в Дурранийской дина
стии с вопросом о престолонаследии. После смерти Тимур-шаха сразу
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несколько его сыновей, назначенных в свое время правителями (на
местниками) отдельных провинций империи, заявили о своих претензи
ях на трон. В семье как династии не было ровным счетом никакого со
гласия. Ревность и соперничество отпрысков полигамного брака («Та- 
рих-и Султани» и вслед за ней «Сирадж ат-таварих» приводят имена 
двадцати четырех шахзада, а Азизуддин Вакили Фуфалзайи — тридца
ти четырех царевичей [ТШД, т. 1, с. 34]) имели столь глубокие корни 
и так дышали ненавистью, что скоро стала очевидной вся безнадеж
ность какого-либо согласия или мирного урегулирования среди них. 
Четверо из сыновей Тимур-шаха выдвинулись как активные и наиболее 
явные кандидаты на трон. Старший сын — «Принц Кандагарский», 
шахзада Хумайун, наместник Кандагара (столицы его великого деда 
Ахмад-шаха), — чьей матерью была дочь одного из Садозайских 1 сар
даров2, в начале царствования Тимур-шаха, вступившего на престол в 
1773 г., рассматривался как наследник престола и в то время из всех 
царевичей пользовался наибольшим почетом. За ним стояло право пер
вородства и подцержка части кандагарского населения. Второй сын — 
«Принц Гератский», шахзада Султан Махмуд, будущий Махмуд-шах, 
бывший владетелем Герата, где он жил вместе со своим единоутробным 
братом Фирузуддином, — вероятно, рассчитывал на поддержку Барак- 
заев3, соплеменников своей матери. Шахзада Аббас, сын дочери Шах 
Пасандхана Исхакзая и племянник Мадад-хана Исхакзая4, последние 
годы жизни отца провел в качестве наместника Пешавара (= «Принц 
Пешаварский»). Его претензии на престол поддерживались почти всеми 
младшими царевичами, за исключением юного Шуджа ул-Мулка (ему в 
1793 г. было не более 11 лет), болевшего за своего родного брата Q yL tl 
j i lу)  — «Принца Кабульского», Шах Замана (их мать была юсуфзайкой)5.

Возможно, Заман был четвертым по старшинству среди сыно
вей (после Хумайуна, Махмуда и «ушедшего в безвестности» Ахмада: 
такова его позиция в списке «Тарих-и Султани», повторенном «Сирадж 
ат-таварих». При этом в тексте «Тарих-и Султани» Заман назван 
«третьим сыном»: C w ji j L w . .. Ij  ьj>  jU j  [TC,
c. 160; CT, c. 44]. В наиболее пространном списке Ä. Вакили Фуфал
зайи, где царевичи сгруппированы по принципу «единоутробности», 
Заман седьмой — после Аббаса, но раньше Ахмада [ТШД, т. 1, с. 34].
B. А. Ромодин и П. Сайкс в своих обобщающих трудах по истории Аф
ганистана называют его пятым сыном второго дурранийского падишаха 
[Ромодин, с. 143; Sykes, р. 371]). Как бы то ни было, будучи лишь од
ним из совершеннолетних принцев, он стал падишахом. Как это про
изошло?

Историки расходятся в вопросе о том, был ли Шах Заман на
значен престолонаследником самим Тимур-шахом. М. Эльфинстон 
писал: «К моменту кончины Тимур-шаха в отношении престолона
следия ничего не было устроено. Сам он имени наследника не на
звал» [Elphinstone, vol. 2, р. 307]. Этого же мнения придерживается
C. К. Риштия [Риштия, с. 33]. П. Сайкс говорит о всеобщем «диком 
волнении» (wild excitement) по поводу того, кто из многочисленных 
сыновей покойного шаха будет избран на царство [Sykes, р. 370]. 
А. А. Кухзад особо отмечает, что в отличие от Тимур-шаха, не оста
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вившего имени наследника престола, эмир Дост Мухаммад-хан, 
имевший столь же великое число сыновей, был озабочен этим вопро
сом и дважды объявлял имя наследника [Kohzad, р. 173].

Однако существует и иная точка зрения. Приведенная выше ци
тата из «Тарих-и Султани» заканчивается следующими словами: «...[а 
шахзада Замана, своего третьего сына, которого очень любил], он по
ставил в Кабуле как наследника престола Автору «Тарих-и
Султани» вторит Файз Мухаммад: «Принц Заман, наследник престола 
(JLfuJj), проживал в стольном граде Кабуле...» [СТ, с. 44]. Азизуд- 
дин В. Фуфалзайи считает «мудрое избрание» принца Шах Замана 
престолонаследником (вали’ахд) одним из наиболее положительных 
деяний Тимур-шаха и посвящает целую главу своего труда рассмотре
нию этого вопроса. Он пишет: «Вали’ахд — лицо, которое падишах 
еще при жизни, своей собственной волей, назначает своим преемни
ком. Престолонаследником избирается один из старших по возрасту и 
наиболее выдающихся царевичей, пользующийся доверием шаха». 
И далее: «Тимур-шах... вознамерился обязательно избрать наследником 
престола и своим преемником такого из своих деятельных и энергич
ных сыновей, кто со всех точек зрения был бы достоин стать госуда
рем. Из 34 сыновей он выбрал шахзада Шах Замана, унаследовавшего 
нрав и характер как великого Ахмад-шаха, так и самого Тимур-шаха, 
для того, чтобы он защитил честь U) афганского государства» 
[ТШД, т. 1, с. 262]. По выражению Азизуддина В. Фуфалзайи, к концу 
царствования Тимур-шаха стало ясно, что «из царевича Шах Замана 
вырастает один из наиболее выдающихся талантов династии Ахмад- 
шаха» [Там же].

«Тарих-и Султани», а затем и «Сирадж ат-таварих» подкрепляют 
идею избранничества Шах Замана легендой о том, как смертельно 
больной Тимур-шах рассказывает склонившимся у его изголовья прин
цу Заману и казн Файзулле приснившийся ему сон: «Я видел, как нек
то, подойдя, снял царский убор и императорский венец с моей головы 
и возложил на голову Заман-шаха» [ТС, с. 161]. «Сирадж ат-
таварих»: «Подошли несколько человек, сняли царскую корону с моего 
темени и возложили на голову того из моих сыновей, который здесь 
присутствует» [СТ, с. 44]. Несоответствие единственного числа подле
жащего и множественного числа сказуемого в вышеприведенной фразе 
из своего источника автор «Сирадж ат-таварих» корректирует разъяс
нением «Подошли несколько человек...» не случайно. Тем самым он 
дает понять, что Тимур-шаху «посоветовали» остановить выбор на са
мом способном и энергичном из сыновей. Имена этих «советчиков» (а 
в случае если наследник объявлен не был, имена тех, кто организовал 
избрание Замана падишахом) известны. Они перечисляются в самом 
начале 15 главы «Тарих-и Султани», посвященной правлению Шах За
мана, и в начале соответствующей главы «Сирадж ат-таварих»: кази 
Файзулла-хан Даулатшахи, сардар Паинда-хан Баракзай, имеющий лакаб 
Сарафраз-хан6, Нур Мухаммад Амин ул-Мулк Бабури7, мулла Абдул- 
гафар-хан Джадид-ул-ислам, Фатхулла-хан Садозай Мултани, Ахтар 
Мухаммад-хан Нурзай, Амир Аслан-хан Джаваншир и Джафар-хан Кы- 
зылбаш («Тарих-и Султани»: «Джафар-хан-и Парси», то есть «перс»)8.
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По сообщению «Сирадж ат-таварих», названные эмиры, среди которых 
мы видим и паштунских вождей, и религиозных авторитетов, и лидеров 
персоязычного населения Кабула, первоначально скрыли факт смерти 
шаха и пригласили в кабульскую цитадель Бала Хисар якобы от его 
имени «придворных вельмож и военных командиров». Затем, заручив
шись их согласием (Файз Мухаммад пока не пишет, согласием на что), 
они похоронили шаха и провели поминки с участием царевичей. После 
этого они «обратились ко всем царевичам с вопросом о султанате» и 
несколько туманно заявили: «Вопрос царствования связан с наличием 
одной персоны и обусловлен тем, чтобы эта персона была принята 
всеми высокочтимыми — то есть как вами, так и эмирами. Так что из
берите и предпочтите того из шахзада, кто справится с важнейшим де
лом управления государством». (При этом они подразумевали Шах За- 
мана, что было очевидно для них, но не для принцев.) Разумеется, каж
дый из царевичей, «кто чувствовал себя достаточно сильным», высту
пил с претензией на трон. После долгих дискуссий мнение братьев 
склонилось в пользу принца Аббаса. Все братья, за исключением уе
хавшего домой Замана, отправились во дворец Аббаса, «чтобы провоз
гласить его султаном». Сочтя момент благоприятным, эмиры заперли во
рота дворца Аббаса, где оказались все царевичи, и приставили к ним 
охрану в лице джаванширцев — подданных Амир Аслан-хана. «Сами 
же пошли к шахзада Заману... и возвели его на царствование» [СТ, 
с. 45]. В конце главы Файз Мухаммад отмечает «драгоценные старания 
сардара Паинда-хана, потраченные ради его [Шах Замана] царствова
ния и возведения его на престол» [Там же]9.

Особая роль в этом деле Паинда-хана — первого министра госу
дарства и лидера влиятельного клана Баракзаев — подчеркивается мно
гими затрагивавшими вопрос историками. П. Сайкс пишет: «Паинда- 
хан благоволил к Заман-мирзе... и убедил в правильности своих взгля
дов многих других вождей, а также лидеров кызылбашей» [Sykes, 
р. 371]. А. А. Кухзад: «Мало кто сомневался в том, что из сыновей 
Тимур-шаха Заман-шах был наиболее компетентным, чтобы управлять 
страной своих отцов. Это прекрасно понимали мудрые и опытные лю
ди, такие как сардар Паинда-хан, казн Файзулла-хан, мулла Абдулга- 
фар-хан... (любопытно, что из числа известных по «Тарих-и Султани» 
и «Сирадж ат-таварих» имен А. А. Кухзад выбрал эти три — имена 
Паинда-хана и двух религиозных деятелей. — 3. Д ). Они заранее... 
подготовили народ к тому, что Заман-шах займет трон своего отца. Бо
лее того, эти господа обеспечили изоляцию братьев Заман-шаха» 
[Kohzad, р. 9]. С. К. Риштия: «Паинда-хан, найдя его во всех отноше
ниях самым достойным для роли государя, счел своим долгом его под
держивать. Благодаря усилиям Паинда-хана Заман-шах вступил на 
трон» [Риштия, с. 34]. (Один из необычных вариантов событий предла
гал М. Эльфинстон, по сведениям которого, интрига, приведшая Шах 
Замана на престол, была затеяна «любимой королевой», фавориткой 
Тимур-шаха (матерью Замана?), а уж она уговорила Сарафраз-хана 
действовать по ее плану и с его помощью обеспечила согласие дурра- 
нийских ханов [Elphinstone, р. 308].)
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Поддержка Паинда-хана стала более очевидной в дальнейшем, 
когда Шах Заману пришлось вести войну со старшими братьями — 
Хумайуном и Махмудом, — не пожелавшими смириться со своим по
ложением. Что касается младших братьев, то все они рано или поздно 
согласились признать Замана султаном (по словам П. Сайкса, «после 
пяти дней голодного режима» [Sykes, р. 370]) и были перевезены в Ба
ла Хисар в «нормальные условия» домашнего ареста. Лишь шахзада 
Шуджа ул-Мулку, единоутробному брату государя, было предписано 
находиться при нем неотлучно и сопровождать его во всех походах 
[СТ, с. 45]. Что касается принца Хумайуна, то он прислал шаху посла
ние с категорическим отказом «опоясать талию послушания кушаком 
подчинения», аргументируя своим старшинством по возрасту и тем, что 
«Кандагарский вилайат был вверен ему его венценосным отцом» [ТС, 
с. 161]10. В «Зиб-и тарихха», являющемся источником, происходящим 
из лагеря «Принца Кандагарского», претензия Хумайуна на престол 
(«Мой великий отец еще при жизни своей назначил меня своим испол
нителем воли и опекуном братьев, сделал меня наместником могущест
венного государства. Теперь наследство отца достается мне») отчасти 
подкрепляется поддержкой дурраниев, которые «сошлись, словно мура
вьи и саранча», и заявили: «Мы жертвуем на стезе преданности свою 
дорогую жизнь кибле мира» (то есть Хумайуну) [ЗТ, с. 57—58]. Веро
ятно, Хумайун отдавал себе отчет в том, что не может, в силу своей 
непопулярности за пределами Кандагара, а также в силу вероятного 
«вероломства дурраниев» (ср. в [ЗТ, с. 59]: «К вашим речам с обеща
нием верности нет доверия») быть государем всей империи, и рассмат
ривал вариант отделения «вверенной ему провинции» (что произошло 
после казни Фатх-хана в 1818 г. п). Однако и Шах Заман был настро
ен очень решительно. Он считал себя императором, шахиншахом, на
следником своего великого деда и не допускал даже мысли о развале 
или дроблении государства. Поэтому письмо Хумайуна возмутило его, и 
он немедленно выступил в сторону Кандагара с большим войском. Бла
годаря тому, что передовые части шахского войска находились под ко
мандованием сардара Паинда-хана, неподалеку от Капати-Гильзай 
именно он первым встретился с командующим авангарда противника 
мирахуром Мехр Али-ханом 12 и сумел «наставить его на путь подчи
нения Его Величеству Шах Заману» (чем подтвердил опасения Хумай
уна). Принцу Хумайуну пришлось оставить Кандагар и бежать в Бе
луджистан к Насир-хану Балучу. Если следовать «Сирадж ат-таварих», 
то Кандагар был занят Шах Заманом без единой капли крови [СТ, 
с. 46]. Заступничество Насир-хана13 увело шаха от мысли о преследо
вании Хумайуна, и он направился к Герату, чтобы увериться в лояльно
сти другого старшего брата — Махмуда14.

Как пишет С. К. Риштия, в знак признательности за трон и взя
тие Кандагара Паинда-хан был пожалован титулом сардара других пле
мен, кроме дуррани и гильзаев, и получил «неслыханное по тому вре
мени жалованье — 80 тыс. рупий в год» [Риштия, с. 34].

Из Кандагара Заман пошел в Герат, но в пути, как пишет Сул
тан Мухаммад-хан, получил от Махмуда послание с выражением по
корности и признанием сюзеренитета ( j U üI j  C^LW у  и вер-
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нулся в Кабул (а отгуца в декабре 1793 г. — в Пешавар), «из чувства жало
сти» j> ]*>) оставив Герат Махмуду [ТС, с. 162]. «Сирадж ат-
таварих» дает такое объяснение внезапной лояльности Махмуда: этот 
шахзада сначала «твердо решил защищаться», то есть воевать с Шах 
Заманом, и пошел с войском навстречу брату, однако, уже находясь в 
пути, узнал о том, что оставленный им комендантом Герата Калидж- 
хан Теймури 15, изменив ему, вступил в переговоры с шахом. И хотя, 
вернувшись в Герат, принц Махмуд одолел Калидж-хана и вынудил его 
бежать, момент был упущен, и собственные силы показались Махмуду 
явно недостаточными после потери отрядов Калидж-хана. Кроме того, 
Файз Мухаммад пишет, что Махмуд не только отправил царственному 
брату послание в самоуничижительных выражениях, но и лично при
соединился к нему в селении Кушки Нахуд; и при личном свидании 
Заман оставил Герат Махмуду «из братского сочувствия и согласно 
обычаю, принятому среди кровных родственников» (^U -j^ fl vuj?  j  
^ U r > ^ ) 16 [CT, c. 46— 47].

Между тем Насир-хан Балуч скончался (весной 1774), и княже
ский трон в Калате стал предметом раздора (помимо сына Насир-хана 
Махмуд-хана претендентом оказался племянник покойного хана). Узур
пировавший трон племянник, как доносили осведомители из Белуджи
стана, начал подстрекать укрывшегося среди белуджей шахзада Хумайуна 
словами: «Престол султаната [по праву] твой! Так что сплоти дурраний- 
ские племена и предприми захват Кандагара!» При известии об этом 
Шах Заман немедленно отправил в Белуджистан Хафиз Шер Мухаммад- 
хана Ашраф ул-Вузара 17 с «отборным войском». При этом он приказал 
Ашраф ул-Вузара привезти принца ко двору (в зимнюю резиденцию 
шаха в Пешаваре), «любым способом убедив того в собственной безо
пасности». Тому это вполне удалось, и он выехал в обратный путь вме
сте с «утешенным, обласканным и успокоенным» царевичем [СТ, 
с. 47]. Вероятнее всего, Шах Заман не строил коварных планов в от
ношении старшего брата, подтверждением чему является вышеописан
ное прощение Махмуда; если не правление каким-либо уделом, то, по 
крайней мере, мирная жизнь при дворе были ему обеспечены. Но го
нимый честолюбием Хумайун с этого момента стал совершать поступ
ки, чреватые разжиганием братоубийственной войны. В пути Ашраф 
ул-Вузара и шахзада Хумайуна сопровождал некий сейид Худад ад-хан 
Фушенджи 18. Тайком от Шер Мух амм ад-хана сейид Худад ад-хан пред
ложил Хумайуну свергнуть Шах Замана, прося за свое содействие пост 
первого министра. (Согласно «Зиб-и тарихха», Хумайун заранее был 
предупрежден, что сейид Худадад является его сторонником [ЗТ, 
с. 105].) Хумайун согласился. Узнав об этом, Ашраф ул-Вузара туг же 
списался с Шах Заманом и, под благовидным предлогом покинув заго
ворщиков, поспешил в Пешавар. А те двое, «прежде лишь грезившие о 
чаше с вином своего желания, теперь ощутили его вкус во рту», созва
ли окрестный народ, собрали кое-какое войско 19 и «обратили лицо 
враждебности в сторону Кандагара» [СТ, с. 47]. Решительные действия 
опять пришлось предпринимать Паинда-хану (он находился тогда в 
Кандагаре, вместе с Абдулпа-ханом Нурзаем, Каду-ханом Баракзаем и 
Яр Мухаммад-ханом Садозаем, при семилетием наместнике, старшем
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сыне Шах Замана принце Кайсаре). При этом, как считает автор 
«Тарих-и Султани», Паинда-хан руководствовался следующими сооб
ражениями: «Отец мой душой и сердцем стоял за царствование Ахмад- 
шаха и Тимур-шаха. Я тоже должен, следуя стопами отца, порадеть за 
царствие Шах Замана» [ТС, с. 163]. Паинда-хан взял с собой принца 
Кайсара и, дав бой войску Хумайуна, нанес ему поражение. Но тут, со
гласно «Тарих-и Султани», произошло следующее: в угаре победы, 
преследуя отступающих и грабя обоз, забыли о маленьком Кайсаре. 
Хумайун, увидев, что племянник его брошен в одиночестве, подскакал 
и, собственноручно нанеся ему тяжелую рану, схватил его. Происшед
шее резко изменило исход битвы: воины Паинда-хана отступили, сам 
он с группой сардаров направился в Пешавар, а Хумайун вступил в 
Кандагар [ТС, с. 164].

«Сирадж ат-таварих» добавляет к этому бесхитростному рассказу 
важные психологические подробности. Во-первых, окружавшие Кайсара 
люди не решились не то что поднять руку на старшего внука Ахмад- 
шаха, но даже как-либо воспрепятствовать ему, и попросту разбежа
лись. Во-вторых, «жестокосердный и безжалостный» Хумайун был 
пристыжен своим сыном Ахмадом, который, «с глазами, полными 
слез», якобы воскликнул: «Ранить маленького ребенка, Вашего родного 
племянника, почти что Вашего сына! Это так бесчеловечно и стыдно!» 
Хумайун оправдался тем, что был во власти гнева, спешился, взял ма
лыша на руки, поцеловал его и препоручил хирургу, чтобы тот «смазал 
его раны целебной мазью» [СТ, с. 48].

Хумайуну удалось, как он полагал, заручиться поддержкой силь
ного предводителя нурзаев Ахмад-хана, имевшего славу отличного вои
на 20. Поэтому, когда Шах Заман начал против него марш из Кабула во 
главе мощной армии, Хумайун поставил Ахмад-хана Нурзая коман
дующим авангардом. Ахмад-хан, как и следовало ожидать, тут же пе
решел на сторону войск, возглавляемых сардаром Паинда-ханом, а Ху
майун и немногие преданные ему люди бежали, на этот раз к принцу 
Махмуду в Герат. Шах Заман потребовал от Махмуда выслать Хумайу
на, и хотя тот попросил освободить его от выполнения этого требова
ния, Хумайун не стал дожидаться грозного явления Замана и вновь бе
жал в Белуджистан, а оттуда в Мултан (впоследствии он был схвачен 
хакимом Леяха Мухаммад-ханом, ослеплен, по приказу шаха, его пиш- 
хедматом Хасан-ханом Кызылбашем и доставлен в Бала Хисар) [СТ, 
с. 49] 21. Шах Заман оставил Кайсара в Кандагаре, а сам вернулся в 
Кабул, чтобы отправиться далее на восток — в Индию.

В своих рассуждениях о политике Шах Замана, о его достиже
ниях и ошибках исследователи этого периода афганской истории, как 
правило, не обходят молчанием его настойчивое стремление повторить 
путь деда и утвердить афганское господство в Ицции. Г. Беллью: «Он 
намеревался воскресить быстро вянущую славу Дуррани обращением к 
богатым сокровищницам Индии...» [Beilew, р. 30]. П. Сайкс: «Заман- 
шах не мог удержаться от того, чтобы зря тратить силы на попытки 
посоперничать с дедом по части завоеваний в Индии» [Sykes, р. 373].
С. К. Риштия: «...у Заман-шаха были грандиозные планы: он хотел вос
создать империю Ахмад-шаха Дуррани...» [Риштия, с. 35]. А. А. Кух-
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зад: «Он был так вовлечен в этот проект, что не мог думать ни о чем, 
кроме этой идеи. Если возникало что-нибудь, уводящее его в сторону 
от этого проекта, он всегда жертвовал этим ради того, что составляло 
смысл его жизни. Не проходило и года, чтобы он не думал и не плани
ровал, как бы ему продвинуться как можно далее на восток от Лахора» 
[Kohzad, р. 4].

По М. Эльфинстону, Заман-шах намеревался совершить поход в 
Индию (имея в виду Лахор и «как можно далее на восток») еще в 
1793 г., когда он в первый раз прибыл в зимнюю резиденцию в Пеша
варе, но отказался от этих планов в связи с описанным выше мятежом 
шахзада Хумайуна. Тем не менее ему удалось тогда навести относи
тельный порядок в Кашмире, наиболее доходной провинции империи, 
и в Синде, который он посетил лично, заставив местных миров выпла
тить ему два миллиона четыреста тысяч рупий в качестве дани 
[Elphinstone, р. 310].

В конце 1795 г. Шах Заман впервые вторгся в Пенджаб — неко
гда неотъемлемую часть Дурранийской империи, которая стала выходить 
из повиновения уже при Тимур-шахе и где теперь «сикхи раздули пожар 
мятежа и стали проявлять непослушание» [СТ, с. 49].

До этого времени царствование Шах Замана продвигалось весь
ма успешно. Уже казалось, что никто более не претендует на престол; 
власть шаха распространилась на всей территории, доставшейся в на
следство от отца. «Король был активен и предприимчив, — писал со
временник, — а его возможности казались достаточными для того... что
бы избежать ошибок отцовского правления и поправить дела Дурра- 
ни...» [Elphinstone, р. 311]. Легкий на подъем, энергичный, воинствен
ный, полный сил и планов, Заман казался прямой противоположностью 
своего отца — чревоугодника и сластолюбца. И в самой стране, и за ее 
пределами имя Шах Замана пользовалось доброй славой. Азизудцин В. 
Фуфалзайи приводит такие принятые при дворе титулы Заман-шаха, 
как «Император эпохи» (jl* j dUL*Ll), «Знаменосец ислама» ( j .4 J  j l r -  
j- J b ) ,  «Ахмад-шах Второй» ( ^ l i  *1£л*>1), «Величайший из справедли
вейших» ( j - J f j a t l )  и даже «Наполеон Востока» jjJL L ), и
замечает: «Заман-шах подтвердил, что избрание его престолонаследни
ком действительно пошло на пользу этой стране и поддержало ее пре
стиж. Заман-шах продемонстрировал в глазах истории высокие досто
инства и самоотверженность», «единственный среди сыновей Тимур- 
шаха показал себя как патриот, защитник ислама, борец за свободу» 
[ТШД, т. 1, с. 293]. Воинственные намерения Заман-шаха, к тому же 
получавшего послания с просьбой о помощи от мусульманских прави
телей Северной Индии22, сами слухи о готовящемся афганском втор
жении в Индию «так встревожили Совет директоров Ост-Индской 
Компании, чьи владения и власть к тому времени приблизились к Де
ли... что они тотчас снарядили миссию ко двору Каджаров... дабы ис
пользовать персидского монарха как противовес грозным планам Аф
ганца» [Bellew, р. 31]. Вскоре это дало свой результат.

Пока же армия Шах Замана по понтонному мосту форсировала 
Инд в Аттоке и за три перехода достигла Хасанбдала. Оттуда шах от
правил Ахмад-хана Шаханчибаши Баракзая с семитысячным войском
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сначала в Рутас, а затем в Дуаба — междуречье рек Джелам и Чинаб. 
Пока Шах Заман охотился в Рутасе, его командиры вошли в столкно
вение с сикхами. После каждого успеха афганцев в череде мелких сты
чек сикхи вновь собирали войско и продолжали сопротивляться. В ре
шающей битве под Гуджратом «из-за слабости дурранийского войска» 
и несогласованных действий командиров афганцы отступили, впрочем, 
«не складывая оружия и не оставляя врагу трофеев» [СТ, с. 49]. В начале 
1796 г. Шах Заман, вновь разрываемый необходимостью сражения на 
два фронта, срочно вернулся в Пешавар в связи с известиями о мятеже 
шахзада Махмуда и вторжении в Западный Хорасан Ага Мохаммад- 
шаха Каджара (последние Афшары, правившие в Мешхеде, — Шахрох 
и Надир-мирза, его сын, — формально признавали сюзеренитет Заман- 
шаха). После занятия Каджаром Мешхеда Шахрох был казнен, а 
принцы бежали в Гарт. «Это вызвало и негодование, и тревогу Шах 
Замана. Поначалу казалось, что эти чувства возымеют действие: он 
вернулся в Кабул, готовый к войне» [Elphinstone, р. 315].

Но воевать пришлось не с персами, а с родным братом. Шахзада 
Махмуд пошел со стороны Герата на Кандагар с «сильным войском». 
Быстрым маршем одолев путь от Кабула до Кандагара, Шах Заман без 
остановки двинулся ему навстречу. Передовые части (со стороны Мах
муда — Мухаммад Азим-хан Алькозай, со стороны шаха — Мехр Али
хан) столкнулись в местности Хакрез. В ходе жаркой схватки части, 
преданные Махмуду, обратили шахский авангард в бегство и захватили 
брошенную при отступлении артиллерию. Подойдя с тыла и увидев та
кое положение дел, Шах Заман «снял с головы украшенный изумруда
ми тюрбан с четырьмя султанами, надел простую шапку и, обратив ру
ки мольбы ко дворцу Всевышнего, помолился о победе». Встревожен
ные тем, что шах, не дай бог, решил бежать, люди свиты осведомились 
о причине переодевания. Тот ответил: «Это нужно для того, чтобы враг 
не узнал меня. Не падайте духом, смелее идите в бой!» [СТ, с. 51]. На 
призыв шаха откликнулись ишикагаси Наваб-хан Алькозай и команди
ры гуламов-калмаков23 — Таваккул-хан и Кашан-хан. Их отряды опро
кинули воинов Мухаммад Азим-хана, а сам он бежал. Махмуд вернулся 
в Герат. Местные ханы и сардары заняли двойственную позицию, при
сягнув сначала Шах Заману, а потом, после его отъезда, — принцу 
Махмуду. Несмотря на это, Махмуд побоялся играть с огнем и 
«попросил свою уважаемую родительницу поехать ко двору облеченно
го властью шаха и отвезти его полное смирения прошение о помилова
нии» (следует учесть, что мать Махмуда была не только вдовой Тимур- 
шаха, но и сестрой сардара Паинда-хана). Привезя Махмуду прощение, 
мать сказала ему: «Будь доволен той милостью, которую оказал тебе 
шах, и довольствуйся этим. Не гневи Бога и слушайся шаха!» [Там же]. 
На какое-то время Махмуд успокоился.

Но Шах Замана по-прежнему тревожила ситуация в Хорасане. 
С одной стороны, ему хотелось бы видеть в Мешхеде своих вассалов. 
С другой стороны, он понимал, что на поддержку Каджара, вероятно, 
рассчитывает Махмуд. Имея стотысячное войско, Заман пустил слух о 
том, что «поднял знамена усмирения Ага Мохаммад-хана» и намерен 
идти войной на Иран [СТ, с. 52]. Согласно афганскому источнику, эта
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мера вынудила Ага Мохаммад-хана прислать в Кандагар посла — Мо
хаммад Хосейн-хана Карагезлу Хамадани — с подарками и письмом, 
содержащим заверения в союзнических чувствах. В присутствии иран
ского посла Шах Заман принял парад войск и артиллерии, надеясь, что 
тот потом расскажет Шаху Каджару «о могуществе и великолепии аф
ганцев» [Там же]. Ответное посольство Каду-хана Баракзая отвезло в 
Тегеран необходимые союзнические заверения.

Теперь, полагал Шах Заман, когда в западных областях государ
ства наведен порядок (он и не думал всерьез драться за Хорасан), мож
но вновь заняться осуществлением любимого проекта — Большого Ин
дийского Похода. «Государственные мужи, — пишет Файз Мухаммад, 
возможно имея в виду и сардара Паинда-хана, — не одобряли решение 
о походе в Индию, пока шахзада Махмуд продолжает сеять смуту». Но 
Заман надеялся, что после уговоров матери Махмуд не осмелится вновь 
«вступить на путь противоречия» [СТ, с. 52]. Поход в Пенджаб пред
ставлялся более необходимым и потому, что сикхские раджи отказыва
лись платить налоги в афганскую казну и вели себя как независимые 
правители. Угроза полного отделения Пенджаба от империи волновала 
внука Ахмад-шаха больше, чем занятие Каджаром Мешхеда. В декабре 
1796 г. двадцатитысячный авангард под командованием верного Шер 
Мухаммад-хана Мухтар ад-Даула выступил из Пешавара с заданием 
следовать на расстоянии 12 курухов24 впереди основных частей (всего 
в кампании участвовало, по разным данным, от тридцати до восьмиде
сяти тысяч воинов Замана. Последняя цифра, очевидно, включает в се
бя обозную прислугу [Банковский, с. 144]) и условием, по возможно
сти, не причинять вреда нивам и пашням. Войско прошло через Атток 
(перейдя Инд по понтонному мосту), Хасанабдал, Равалпинди, Рутас и 
форсировало Джелам и Чинаб. Затем Шер Мухаммад-хан совершил 
марш до Лахора, остановившись в трех курухах от главного города 
сикхов, на правом берегу Рави. «При виде шахской армии сикхи осо
знали исходящую от нее угрозу, освободили от своего присутствия дво
рец Кали и всю область... бежали и укрылись в лесах...» [СТ, с. 52]. 
Мухтар ад-Даула вошел в город и приказал празднично декорировать 
его для встречи шаха. 1 раджаба 1211 г. (31 декабря 1796 г.) Шах За
ман торжественно вступил в столицу Пенджаба. Хотя жители города не 
особенно ликовали по этому поводу, Шах Заман не стал их наказы
вать, «поскольку подобное наказание противоречит науке управления 
государством», но приказал собрать с них налог — джизью (не будучи 
в состоянии уплатить налог, несколько индусов покончили с собой). 
Воины Шер Мухаммад-хана, а также собственные отряды мусульман- 
помещиков этой провинции сдерживали в окрестностях города нападе
ния партизанских групп сикхов (отрубленные головы мятежников по
сылались шаху), но всеобщего мародерского разграбления провинции 
шах не допустил [Там же]. Получив в это время известия об очередном 
демарше со стороны Махмуда (собравшего к тому времени с помощью 
Ата Мухаммад-хана Алькозая тридцатитысячную армию, в основном из 
хорасанцев, и готового штурмовать Кандагар), Шах Заман не решился 
идти на Амритсар — священный город сикхов (по сведениям автора 
«Тарих-и Султани», речь шла о походе на Дели [ТС, с. 165]), но и не
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ушел сразу из Лахора в ожидании новых вестей с запада. «Сикхи меж
ду тем решили, что он прекратил их убивать и грабить по собственной 
слабости», и собрали несколько тысяч человек в одной из крепостей к 
западу от Лахора. Мухтар ад-Даула успешно организовал осаду, и сик
хи попросили пощады. Все сдавшиеся на милость победителя были 
прощены при условии выплаты «баджа и хараджа» [СТ, с. 53]. На этот 
раз сикхи признали себя вассалами афганского шаха (по терминологии 
«Сирадж ат-таварих», «подчинились фирману»). Шах Заман собрался 
было пойти в Шах-Джаханабад и усмирить мятежных джатов [Там же], 
но угроза со стороны принца Махмуда обозначилась столь явно, что он 
был вынужден вернуться в Афганистан.

Как пишет М. Эльфинстон, занятие Шах Заманом Лахора про
извело сенсацию в Индии. Поскольку основные силы маратхов в то 
время были оттянуты на юг, делийское правительство Набоб Визира 
было крайне слабым, а большая часть его подданных находилась на 
грани мятежа, север Индии представлял собой арену беспорядка и 
анархии, которая «без сомнения, сразу открылась бы Шаху, начни он 
марш на Дели» [Elphinstone, vol. 2. р. 315—316]. С Заман-шахом как с 
защитником ислама перед лицом наступающей Ост-Индской компании 
связывали свои надежды многие индийские мусульмане. И хотя эти 
ожидания не сбылись в связи с уходом Шах Замана в Афганистан, 
впечатление осталось надолго. Прошло несколько лет, прежде чем ма
ратхи избавились от страха перед новым «Ахмад-шахом». Еще в 
1799 г. англичане посылали посольство к Фатх Али-шаху Каджару, пы
таясь обезопасить себя от наступления Шах Замана.

16 марта 1797 г. шах был уже в Кабуле. Скорое возвращение его 
помешало шахзада Махмуду занять Кандагар. Его командующий Ата 
Мухаммад-хан был по приказу шаха убит тайно подосланным челове
ком. Махмуд вступил с братом в переговоры и просил возобновить вы
плату ему ежегодной субсидии в двести тысяч рупий, ссылаясь на то, 
что размер был установлен еще Тимур-шахом, и вернуть все долги по 
субсидии. Заман обещал восстановить выплату субсидии, но категори
чески отказался выплатить долги. Поторговавшись и не придя к согла
сию, братья были вынуждены продолжать войну. Передовые части на
чали многодневное сражение под Фарахом. Когда шах прибыл в Фарах 
(М. Эльфинстон пишет, что марш из Кандагара в сторону Фараха шах 
начал 8 сентября 1797 г.), исход противостояния был неясен. Но вско
ре содействие коменданта Герата Калидж-хана и ряда сардаров армии 
шахзада Махмуда, перешедших на сторону шаха (щедро их за это на
градившего), позволило назвать имя победителя. Махмуд чудом вы
брался из тюрьмы, в которую его заманили изменники, и бежал вместе 
с братом Фирузудцином, сыном Камраном и всем семейством сначала в 
горы, а оттуда — уже во время правления Фатх-Али-шаха — в Мешхед 
и далее в Тегеран. Там его любезно приняли и даже дали ему имение с 
приличным доходом.

В это время (февраль—март 1798) Шах Заман находился на вос
токе своих владений, формально — по просьбе одного из изгнанных 
англичанами мелких индийских владетелей, действительно же — по 
причине активизации сикхов, «вернувшихся из своих укрытий» [СТ,

273



с. 55]. При известии о приближении афганской армии во главе с ша
хом раджа Махабат Сингх без промедления бежал в горы 
dU I^  JL> vJJ*t») [TC, c. 167]. Наладив, как он полагал, управление 
в Кашмире и Пенджабе и зная, что теперь пришлось бы иметь дело 
с англичанами, Шах Заман не решился идти далее в Индию и вернулся 
в Кабул.

Здесь ему пришлось предпринять еще один поход к Герату, к 
тому времени осажденному шахзада Махмудом, войско которого со
ставляли в основном иранские подданные. Положение осложнялось 
тем, что шиитское население города поддерживало осаждавших. Благо
даря хитрости Мухаммад Заман-хана, регента при малолетнем намест
нике принце Кайсаре, иранские командиры были оклеветаны и в ре
шающий момент увели свои отряды от Герата, а перепуганный их ми
фической изменой Махмуд бежал в Бухару [СТ, с. 58]. Тут вновь 
пришло неприятное известие, на этот раз из Пенджаба: сикхи во главе 
с Махабат Сингхом убили губернатора Пенджаба Ахмад-хана Баракзая 
и завладели Лахором. Шах Заман немедленно выехал в Кабул, причем 
пока обоз тащился через Кандагар, сам он добирался горными дорога
ми через Хазарджат и Бамиан [СТ, с. 59]. 24 октября 1798 г. он высту
пил из Пешавара и без задержек прибыл в Лахор.

Жизнь Шах Замана, таким образом, складывалась из периодиче
ских походов то на восток, то на запад слабеющей империи. Он все 
еще не терял надежды на то, что ему удастся отстоять державу в преж
них границах. Посылал чиновников для сбора налогов с Кашмира, 
Синда, Мултана [СТ, с. 55]. Ставил хакимов в отдаленные от центра 
провинции, оставлял им боеспособные отряды дурраниев, хаттаков, 
бангашей, юсуфзаев [СТ, с. 53, 56]. С помощью Шер Мухаммад-хана 
обеспечил вассалитет белуджского хана Махмуда [СТ, с. 49]. При из
вестии о гибели Ага Мохаммад-хана Каджара немедленно велел тому 
же Шер Мухаммад-хану отвезти в Мешхед Аббас-мирзу и Надир-мирзу 
Афшаров и «утвердить их на троне айалата», разумеется, в качестве 
своих вассалов [СТ, с. 55]. Обеспечил, казалось, лояльность чарайма- 
ков, хазарейцев, тайменей [Там же].

В 1212 г. хиджры (1797/1798) Шах Заману исполнилось тридцать 
лет. Даже если учесть, что для приведенных выше титулов Заман-шаха 
характерна обычная восточная подобострастность, они все же отражают 
представление об идеальном правителе, каким хотел бы себя вцдеть За- 
ман-шах. Он очень старался править достойно, в соответствии с приня
тым кодексом чести. «Всякому пострадавшему он возмещал подобающим 
образом, наказывал и правил по справедливости. Тиранам резал животы 
и вырывал ноздри — можно сказать, вел себя соответственно нраву сво
его народа» [СТ, с. 57]. (Например, как говорится в том же источнике, в 
1797 г. в Гуджрате «разорвал животы четырем дурраниям за мародерство 
в деревне сейцдов» [СТ, с. 53].) К царствованию Шах Замана можно от
нести и следующее свидетельство М. Эльфинстона об относительной 
терпимости афганских правителей к своим подданным: «Афганское пра
вительство всегда проявляло большую степень выдержки в отношении 
своих подданных, зависимых государств, даже врагов. Оно нестрого в от
ношении наказаний, и его мягкость особенно бросается в глаза в сравне
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нии со свирепостью персов. Для него вполне обычно при подавлении 
бунта не учинить ни одной казни; наказания, если случаются, падают 
лишь на головы главарей. Распространенное у персов ослепление или 
калечение простых людей здесь неизвестно... Использование пыток при
шло от персов... но лишь при Махмуд-ишхе [курсив наш] они стали ши
роко применяться» [Elphinstone, vol. 2, р. 248]. Можно было бы сказать, 
что народная память сохранила о нем добрую память — как о последнем 
великом Садозае, — если бы не тень печальных обстоятельств, привед
ших к трагической развязке. Речь идет о так называемой «роковой 
ошибке Заман-шаха».

Таковой ошибкой явилось назначение вазиром — первым минист
ром — некоего Рахматулла-хана Садозая из рода Камранхель, в начале 
своей карьеры, когда Шах Заман взял его ко двору, при том что он 
был всего лишь «хорошо сложенным юношей с красивым почерком» 
[ТС, с. 168]. Не проявляя особого усердия на службе, угодливыми ма
нерами и остроумными шутками он завоевал полное доверие своего 
господина и спустя какое-то время стал поверенным во всех государст
венных делах и первым министром с титулом «Вафадар-хан» («Пре
данный»), по сути отстранив от власти «эмира эмиров» сардара Паин- 
да-хана Баракзая, поначалу его недооценившего (другие вельможи го
ворили Сарафраз-хану: «Ты можешь не подпускать Рахматулла-хана к 
шаху? А то ведь намучаешься из-за него!» Сардар смеялся: «Что он 
мне сделает?» [Там же]). По словам М. Эльфинстона, «он использовал 
свое доминирующее влияние для того, чтобы отстранить от власти Са- 
рафраз-хана и всех виднейших военных и гражданских чинов. Похоже, 
что он прекрасно знал характер своего хозяина, который при всей сво
ей гордости и властности был падок на лесть и который при всей сво
ей активности и предприимчивости не имел терпения или внимания 
для вникания во все детали предприятия» [Elphinstone, vol. 2, р. 312— 
313]. Само возвышение Вафадар-хана и особенно его последующее по
ведение («На всех эмиров, а особенно на сардара Паинда-хана, он 
смотрел с презрением, никого не признавал, ничьих слов не слушал...» 
[СТ, с. 59]; «Он был тщеславен и высокомерен по отношению к тем, 
кто мог претендовать на равенство с ним, ревновал к любому, кто пы
тался соперничать с ним за власть или монаршее расположение; но его 
надменность и самоуверенность были равны трусости, проявляемой им 
в мгновения личной опасности, — обстоятельство, вызывавшее у всех 
еще большую неприязнь» [Elphinstone, vol. 2, р. 313]) вызвали резкое 
негодование не только афганской, но и кызылбашской знати, чьи по
зиции в начале правления Шах Замана были очень сильны. Был орга
низован заговор25 с целью убийства Вафадар-хана, низложения Шах 
Замана и возведения на престол его младшего брата Шуджа ул-Мулка. 
Раскрытие заговора повлекло за собой казнь шестерых заговорщиков, 
среди которых был и Паивда-хан (1799). Казнью Паинда-хана Заман 
лишил себя и мудрого советчика, и храброго воина, и поддержки народа. 
Отныне весь Баракзайский род, и прежде всего многочисленные сыновья 
Паинда-хана стали злейшими врагами Шах Замана, а персоязычное насе
ление Кабула не смогло простить ему казни своего вождя Амир Арслан- 
хана Джаваншира.
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Странная «слепота» Заман-шаха, доверившего государственные 
дела столь неавторитетному человеку (к тому же, в нарушение всех 
традиций, принадлежавшему к одному с ним роду) может быть объяс
нена тем, что Заман-шах сам хотел ослабить влияние лидеров племен и 
модернизировать государственную систему. Мечась с одного фланга 
державы на другой, он нуждался в сильном центре, стабильном внут
реннем положении, но не хотел более делать ставку на вождей племен, 
которые в любой момент могли ему изменить. Разумеется, Паинда-хан 
ощущал себя в первую очередь вождем Баракзаев, а уж потом 
«афганским государственным деятелем». Предубеждение Замана против 
племенных вождей оказалось для него роковым.

Последние дни царствования Шах Замана описываются в «Сирадж 
ат-таварих» [СТ, с. 61—62] на основе рассказа Шаха Шуджа из его 
собственных мемуаров: преследуемый армией шахзада Махмуда и 
Фатх-хана (старшего сына казненного Паинда-хана), покинутый Ахмад- 
ханом Нурзаем, Шах Заман поспешно отошел от Мукура в Кабул, а 
оттуда направился в Пешавар к своему брату Шуджа ул-Мулку, чтобы 
с его помощью собрать армию и дать бой Махмуду. В дороге почувст
вовал усталость и попросился на ночлег в кала (маленькую крепость) 
некоего Ашика из племени шинвари. Тот принял его как подобает 
принимать государя, но когда государь лег почивать, запер ворота кре
пости и поставил вокруг охрану из двухсот соплеменников. Охрана 
шаха, вероятно, сразу была перебита. Не дожидаясь рассвета, Ашик 
отправил сына к шахзада Махмуду, а тот выслал отряд во главе с од
ним из сыновей покойного сардара Паинда-хана, Наваб Асад-ханом. 
В это время гонец доставил весть о пленении шаха принцу Шуджа ул- 
Мулку. Немедленно был отправлен сардар Абдулкарим-хан Исхакзай с 
сотней всадников, но не успел. Шах Заман был схвачен, доставлен к 
Махмуду и ослеплен раскаленным железом. Махмуд «взошел на пре
стол султаната» [ВШШ, с. 3].

При первом правлении Шаха Махмуда (1801— 1803) ослеплен
ный и низвергнутый Шах Заман находился в Бала Хисаре и содержал
ся строго. Когда власть перешла к Шаху Шуджа, он был освобожден и 
стал заметной фигурой при дворе своего родного брата, а когда в 
1809 г. тот был низложен, уехал вместе с ним в Индию. Затем вернулся 
в Кабул, где на этот раз жил в почете, поскольку в свое время отсове
товал Шаху Шуджа ослепить Махмуда. Получил разрешение посетить 
святые места — Балх, Бухару, Мешхед. Из Мешхеда проследовал в Те
геран, где прожил 4 месяца и был приветливо встречен Фатх Али- 
шахом. Затем посетил Мекку. После завершения хаджа поселился в 
Индии и жил на английскую пенсию. Скончался в 1260 г. х. (1844).

Он сам сказал: «Такие повороты — обычный удел королей...» 
[Elphinstone, vol. 1, р. 104].

Примечания

1. С а д о з а и-хан-хель (ханский род) дуррани (до 1747 —  абдали), крупнейшего 
западно-афганского племенного объединения. К этому роду принадлежал Ахмад-шах 
(1747— 1773), поэтому династия шахов Дуррани часто называется династией Садозаев.
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2. С а р д а р  (при первоначальном значении «глава»« «предводитель», «полково
дец») —  титул афганской знати, приблизительно переводимый как «князь».

3. Б а р а к з а и  —  одно из дурранийских племен, соперничавшее с садозаями. 
Главы этого рода —  Хаджи Джамал-хан, его сыновья Рахимдад-хан и Паинда-хан и внук 
Фатх-хан —  последовательно занимали высшие государственные посты в империи Дур- 
рани. Из баракзайского рода мухаммадзаи впоследствии вышла династия афганских 
эмиров.

4. И с х а к з а и  —  одно из дурранийских племен.
5. Ю с у ф з а и  —  одно из крупнейших афганских племен. Поддержка юсуфзаев 

(существенно, что не одних лишь дурраниев) была фактором в пользу Ш ах Замана, а 
впоследствии —  Ш аха Шуджа.

6. Паинда-хан Баракзай получил от Тимур-шаха лакаб (почетное прозвище, титул) 
«Сарафраз-хан» («Возвеличенный») за содействие Тимур-шаху Дур ран и в ликвидации 
мятежа дурраниев.

7. А м и н  у л - М у л к  (Облеченный доверием царства) —  титул и придворная 
должность, приравниваемая к должности министра внутренних дел и министра земледе
лия [ТШД, т. 2, с. 331]. Нур Мухаммад Бабури занял эту должность в конце правления 
Тимур-шаха, когда стал тестем принца Ш ах Замана [Там же, с. 332].

8. ТС, с. 161. Мир Аслан-хан Джаваншир и Джафар-хан —  лидеры кызылбашско- 
го (и, в широком смысле, всего персоязычного) населения Кабула в конце правления Ти
мур-шаха. Преимущественно иранское по происхождению наемное войско (гулам-хана) 
играло роль личной гвардии Тимур-шаха (и затем Заман-ш аха) [История... с. 5— 7]. 
В Кабуле кызылбаши компактно проживали в районе Чандавул.

9. Ср. в «Зиб-и тарихха»: «Высокородные царевичи созвали амиров, богословов и 
ученых... и начали держать совет. Они сказали, что стране нужен правитель. Некоторые 
заявили, что право на царствование принадлежит царевичу Хумайуну, так как государь... 
еще при жизни своей назвал его наследником престола... ибо он является старшим сы
ном покойного государя. Другие же амиры, враги и недоброжелатели царевича Хумайу- 
на, сказали: ,Д о его приезда страну постигнет разруха. Лучше всего посадить на трон 
какого-нибудь из царевичей как наместника, чтобы до приезда царевича Хумайуна дер
жава не распалась...“ Царевич Аббас, царевич Айуб и другие царевичи не одобрили это 
мнение [и сказали]: „Мы никого не посадим на престол, разве только изволит прийти 
наш старший брат и сядет на трон вместо отца, так как право наследства принадлежит 
ему“ Царевич же Заман предпочел молчать и не дал решительного ответа. Вероломные 
амиры, недоброжелатели царевича Хумайуна, тайно пришли к царевичу Заману, сгово
рились с ним, присягнули на верность ему и посадили царевича Замана на престол го
сударства, а остальных царевичей хитростью, обманом и клятвами отправили в Бала- 
Хисар» [ЗТ, с. 55].

10. Хумайун был назначен наместником (вали) Кандагара в 1186 (1773) г. в возрас
те 9 лет и в течение всего правления Тимур-шаха жил в Кандагаре в качестве «принца 
Кандагарского».

11. Расправа шаха Махмуда над своим бывшим вазиром —  сыном Паинда-хана сар
даром Фатх-ханом вызвала возмущение не одних только баракзаев, но всех афганцев. 
Армия ш аха Махмуда фактически разбежалась, а власть в Пешаваре, Кабуле и Кандага
ре перешла в руки «Баракзайских братьев», правивших в этих областях независимо 
друг от друга. При условии, что Герат остался за Махмудом (Садозаями), Афганистан в 
1818 г. фактически распался на четыре отдельных владения.

12. М е х р  ( М и х р ) А л и - х а н  —  племянник (сын брата) Мадад-хана Исхакзая, 
главнокомандующего Тимур-шаха в середине его царствования, глава исхакзаев во вре
мя означенных событий. Отличившийся в нескольких крупных сражениях, он получил 
высокую придворную должность старшего конюшего («мирахур»). Был муридом ш ейха 
Ш ах Иззатулла Муджаддади Фаруки Накшбанди [ТШ Д, т. 2, с. 382]. Ср. в [ЗТ, с. 71—  
72]: «Ночью вероломный Михр Али мирахур // дал в сердце дорогу пустым мыслям и 
порочным намерениям, и проклятый дьявол стал его помощником. Он вспомнил, что 
еще при жизни государя Тимура, место которого в раю, он заключил договор с Зама- 
ном... Он подумал про себя, что если государь Хумайун пожалует сюда, то дорога к бег
ству будет преграждена, а сейчас представляется удобный случай уйти отсюда со своим 
племенем. Утром тот неверный, неучтивый и вероломный, забрал всех своих соплемен
ников, по своей неблагодарности стал непослушным, покрыв себя вечным позором. 
Дьявол сбил его с пути, он стал кричать, что пришел с большим войском из Ш ахабад-
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дина и намеревается воевать. Благодаря этой хитрости и уловке он выбрался из армии 
царевича и пустился бежать, и бежал до тех пор, пока не добрался до армии ш аха За
мена». «Ш ах Заман счел приход мирахура хорошим предзнаменованием и обрадовался».

13. Правитель Белуджистана Насир-хан Балуч признавал себя вассалом дурраний- 
ских шахов на условии поставки воинского контингента (S— 6 тысяч всадников) в аф 
ганскую армию. См. в «Сирадж ат-таварих» о заступничестве Насир-хана за Хумайуна: 
«Султанского престола достигло раболепное и подобострастное прош ение Насир-хана, 
содержащее слова заступничества за шахзада Хумайуна. Тот писал: „Хотя царевич и 
пустил по ветру свое достоинство и утратил лицо из-за подстрекательства своих при
ближенных, он явился в дом нижайшего слуги Ш аха в поисках покровительства. Не от
казываясь от его отправления к Высокому Порогу, [раб Вашего Величества полагает], 
что, учитывая его нижайшую просьбу о прощении, это могло бы повредить славе о 
[Вашей] человечности“. В «Зиб-и тарихха» весьма подробно описаны обстоятельства 
пребывания Хумайуна в Белуджистане, особая позиция Насир-хана, который являлся на 
прием к Хумайуну, угощал и одевал его как положено, но при этом заявлял: «Я не под
ниму меча против государя Замана» [С. 87— 89]. Насир-хан не мог ни выступить против 
своего сюзерена, каковым он считал Ш ах Замана, ни выдать ему Хумайуна, что было 
бы, по его мнению, бесчестно [Там же, с. 90].

14. «Имея за спиной Махмуд-мирзу, губернатора Герата, Заман-ш ах заключил вре
менное перемирие, так как не желал оставлять столицу на время длительной военной 
кампании» [Sykes, р. 370].

15. Т е й м у р и  —  этнос иранского происхождения, населявший западные районы 
Гератской области (Сабзевар, Гуриан).

16. Понятие означает не просто родственников, но родственников по матери,
т. к. j) = «матка». Однако Заман и Махмуд не были единоутробными братьями, и их 
вражда была достаточно традиционной для потомков полигамного брака. Отметим же
лание Файз Мухаммада представить Ш ах Замана в выгодном для него свете.

17. Ш ер Мухаммад-хан, носивший титулы Ашраф ул-Вузара ('Благороднейш ий из 
визирей') и Мухтар ад-Даула ('Уполномоченный государства') во время правления Ш ах 
Замана был сыном Ш ах Вали-хана, вазира Ахмад-шаха, казненного Тимур-шахом за 
поддержку другого сына Ахмад-шаха —  Сулеймана —  в его притязаниях на престол. 
Как пишет Файз Мухаммад, Ш ах Заман вернул его из изгнания и снял с него опалу, в 
которой тот пребывал со дня казни отца [СТ, с. 46]. Ш ер Мухаммад-хан был одним из 
наиболее преданных сотрудников Ш ах Замана. «После кончины отца он стал бродягой 
и скитальцем. Ш ах придал ему храбрости и возвысил его, так что он уезжал в Белуджи
стан, будучи уже всецело преданным шаху» [ТС, с. 163].

18. «Сейид Худадад Алави, из сейидов Фушенджа» [ТС, с. 163].
19. «...после серии приключений преуспели в собирании нерегулярной армии» 

[Elphinstone, vol. 2, р. 311].
20. Ахмад-хан со своим войском, в котором были не только нурзаи, но и воины из 

других дурранийских племен, сразился с войском Хумайуна и потерпел поражение. 
«Сам Ахмад-хан был дважды ранен... и бежал с поля боя. А бежал он потому, что 
большинство его соратников принадлежали к знати дурранийских племен и были со
племенниками приверженцев шахзада... Он проскакал шесть курухов, но потом из-за 
потери крови потерял сознание и рухнул с коня на землю. Его подобрал и отнес к себе 
один дервиш, по имени мулла Хасан... На следующий день [шахзада Хумайун] узнал о 
пребывании сардара Ахмад-хана в доме того муллы и потребовал привезти его. Он было 
приказал его казнить, но потом, благодаря заступничеству кандагарских сейидов, улемов 
и факиров, помиловал. Тот выразил покорность принцу, якобы в благодарность за ми
лость, а на деле из страха за свою жизнь...» [СТ, с. 48].

21. Когда Хумайун бежал с поля боя, а Кандагар еще оставался в руках его при
верженцев, супруга сардара Паинда-хана (которая сохранилась в народной памяти аф
ганцев как Лоя Аде —  «Великая Матушка» [Риштия, с. 34]) самолично села на коня и, 
вызволив из тюрьмы принца Кайсара, «посадила его на трон правления» [Там же].

22. См., напр, в СТ: «В это время шах получил от Е[го] В[еличества] Ш ах Алам 
Али Гоухара, сына Е[го] В[еличества] Азизуддин Аламгира Второго письмо с пригла
шением Е[го] В[еличества] Ш ах Замана прибыть в Дели...» [СТ, с. 50].

23. К  а л  м а к = калмык (джунгар, ойрот). Калмыки были приведены в Кабул и 
включены в корпус гулам-хана в царствование Тимур-шаха.

24. 1 курух равен приблизительно 3 км.

278



25. Возможно, что заговор был сфабрикован Вафадар-ханом или еще кем-то с це
лью компрометации Паинда-хана. См.: [Риштия. С. 37; Ромодин. С. 145].
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Martin Sökefeld

STEREOTYPES AND BOUNDARIES: 
PATHÄN IN GILGIT, NORTHERN PAKISTAN

"P ath än  are  d e a lin g  in  hero in , w eapons and  ev ery th ing . B ecau se  o f  th e m  it h a p 
p e n ed  th a t every  boy  is ca rry in g  h is o w n  p isto l. T h ey  th in k  a b o u t n o th in g  e x ce p t 
about how  to m ake  m oney . T h ey  to ta lly  co n tro l th e  trad e  in  G ilg it. T h e y  g a v e  us 
all th e  tro u b le !"  (N u sra t W ali, a y o u n g  m an  from  G ilg it)

Introduction: Groups and boundaries

Identity groups need boundaries. Boundaries of identity circumscribe them and 
distinguish different groups from one another. They have to tell whether a 
person belongs to one group or to another. They are, in short, the foundation of 
difference. Boundaries have to be clear-cut in order to accomplish their purpose. 
There can be no border zones of indifference or ambivalence. Ambivalence 
would challenge difference and thus would threaten identity.

If we take situational understandings of ethnicity seriously, a category of 
identity can be delimited only in relation to other categories. There is no identity 
of a group of people "in itself' but only in relation to others. The concept of 
identity combines the view from within with perspectives from outside. This 
means, the identity of a group reflects both what its members think about them
selves and what others think about this group, and/or how they interact with the 
group’s members. Social-psychologically this dependence of self-identity on the 
other is obvious, for the identity of the self becomes a problem only because the 
other exists.

Pathän living as migrants in Gilgit, Northern Pakistan, are the topic of 
this paper. If the introductory remarks are correct, the category "Pathän" cannot 
be described just in itself. It has to be put into relation to other categories, with 
other identities and the boundaries in between. I want to describe and analyse 
the boundary setting off Pathän from the people of Gilgit. Both groups, or 
better, categories of people, are very much opposed to one another in the town.
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The boundary in between is indeed clearcut. But still, ambivalence remains 
because people can pass across the boundary.

After giving an overview about Pathän in Gilgit and about relations 
between Pathän and people of Gilgit, I will mainly focus on stereotypes setting 
the two groups apart from each other.

Gilgit

Gilgit is the largest town of the high mountain area of Himalaya and 
Karakorum called the "Northern Areas of Pakistan". Since 1947, the region has 
been governed by Pakistan. Gilgit is situated at a strategical position where 
valleys and routes from different directions meet. Mostly due to this position it 
has been both center of power and target for conquest. For aproximately one 
and a half centuries, Gilgit has been ruled by "foreign" powers, be they rulers 
from neighbouring petty kingdoms like Yasin, a regional power like Kashmir, 
a world-wide empire like Great Britain or a post-colonial state like Pakistan.

Gilgit’s population is extremely diversified along various dimensions of 
difference. The people living in Gilgit group themselves into innumerable 
categories delimited for example by religion, language, descent, regional be
longing and/or quasi-kinship. To take only one dimension of difference: fifteen 
different mother tongues are spoken among roughly 40000 inhabitants.1

Especially in the present century Gilgit attracted many migrants both 
from other parts of the Northern Areas and from down country Pakistan. Apart 
from people from the Hunza valley, Pathän are the most prominent group of 
immigrants.

Pathän and people from Gilgit

The category "Pathän" is mainly externally delimited. Normally, the 
people put together in that category do not label themselves "Pathän". For them, 
the word "Pathän" sounds quite derogatory.2 Moreover, people that are grouped 
together under that label in Gilgit would not put themselves into one and the 
same category. "Pathän" in Gilgit generally means "people coming from the 
North West Frontier Province (NWFP)". Both Hindko-speakers from the 
Hazara district of NWFP who call themselves "Hazärawäle" and Pashtu-speak- 
ers from the rest of the Province who call themselves "Pashtun" form together 
the category "Pathän" in the town. But whereas Hazärawäle admit that they too 
have been Pashtun in some not so distant past, and that they are still very much 
simliar to Pashtun today, PashtQn themselves very much dislike to be associated 
with Hazärawäle.3

"People of Gilgit" (Gilgitwäle) is also a category relevant only in con
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trast with others. If there were no Pathän, no Panjäbl, no Hunzawäle etc. in 
Gilgit, there would be no Gilgitwäle but only Yeskun, Sin, Kasmln, Kamin and 
the like. Place and locality become valid and relevant sources of identity only 
because there are people coming from other places, people that are different ac
cording to that criterion. Further, there are varying degrees of "Gilgitness" 
among those people who are grouped together as opposed to Pathän. Not every
body who regards himself as belonging to the category "Gilgitwäle" is accepted 
as such by all the others claiming the same identity. There are those who say 
that they are the offspring of the first settlers in the valley. They call themselves 
muthulfau, that is "those who prepared the soil". There are others like Kashmiri 
who came originally from another place (Kashmir) and who are still regarded as 
people from outside by the muthulfau. But compared with Pathän they are 
accepted as people of Gilgit.

Few people in Gilgit who are not themselves Pathän think in friendly 
terms about that group. If there is any group of people in the town about which 
negative stereotypes are told unanimously, it is the Pathän. They are character
ized by others with prejudices and accusations like the one quoted as intro of the 
paper. These prejudices are by no means concealed from the Pathän. Several 
times I witnessed how Pathän were publicly called names by Gilgitwäle. This 
behaviour clearly singles Pathän out in Gilgit. Not even the lowest groups 
included in the category "Gilgitwäle" are treated that way.

The negative stereotypes and prejudices are the "subjective" aspects of 
the boundary stone setting off Pathän from people of Gilgit. Language, 
patrilineal descent and regional origin are its "objective" characteristics. From 
the outside it seems to be clear both how Pathän are and who they are.

It is unknown when the first Pathän arrived at Gilgit, but members of this 
group came in increasing numbers after the town became controlled by Paki
stan. The growing influx of Pathän and others into Gilgit has resulted in an 
accentuation of the antagonism of "people from Gilgit" versus "people from 
outside". For Gilgitwäle, Pathän are the typical people from outside.

People from Gilgit and people from outside

The opinion people from Gilgit hold about people from outside was 
formed by their historical experience of outsiders in Gilgit. This experience, as 
it is remembered and represented today was generally negative. Mainly it was 
an experience of foreign domination, deprivation and even forced migration and 
slavery. For example, U SM AN Ali, one of the local historians of the town, calls 
his book about Gilgit "Gilgit kl rög kahänl", that is, "The painful story of Gilgit" 
( U s m a n  Ali 1990).

When Gilgit was attacked by the rulers of Yasin in the first part of the
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19th century, thousands of its inhabitants were carried off by the conquerors and 
sold into slavery (V a n s  A g n e w  1847: 288). But the climax of these deporta
tions seems to have been reached only with Gohar Amman, the next attacker 
from Yasin (cf. M ü l l e r -St e l l r e c h t  1981:405f). Also due to the depletion of 
its population Gilgit ceased to be a political force and became simply an object 
of rivalry among other powers. The cruel rule of Gohar Aman was replaced by 
Kashmiri domination in about I860.4 In the last decades of the 19th century the 
British began to demand their share of power in the region, taking over the 
administration of Gilgit completely between 1935 and 1947. Only during two 
weeks of November 1947, after a revolt against the renewed control of Kashmir 
in Gilgit, did the people from Gilgit succeed in establishing their own "provi
sional government" in the town. After that, a political agent from Pakistan took 
charge and stripped the provisional government of all competencies. Until 
today, the population of Gilgit and the Northern Areas are discriminated against 
in the political arena of Pakistan. Due to the Kashmir dispute, the Northern 
Areas are not regarded as a part of the constitutional territory of Pakistan. The 
population of the region is deprived of any right to participate in the formation 
of the political bodies of the country. They have no right to vote for the National 
Assembly. Further, they have no access to the highest judiciary of the country. 
The very first Pakistani political agent, who took charge in Gilgit on November 
16, 1947, was a Pathän (Hazärawäla), just as the greater part of his successors 
were. Since 1947, nearly all important positions in the administration were held 
by people from outside and especially by Pathän.

This historical experience of foreign domination forms an important part 
of the negative image of people from outside in Gilgit. Beside politics, other 
factors are involved. In the realm of economics, foreign domination was accom
panied, in the perspective of the people from Gilgit, by foreign appropriation of 
local resources. This holds true especially to landownership. Originally, land 
was unalianable.5 But the British-Kashmiri administration introduced a regula
tion that legalized sales of land.6 This regulation was acclaimed to in the begin
ning by the people of Gilgit, because it allowed them to exchange landed prop
erty for money and gave them the chance to participate in an increasingly 
monetarizing economy. Later they understood that by selling land they deprived 
themselves of economic opportunities in the long run. Land could be sold only 
to subjects of Jammu and Kashmir State. It was sold mainly to people from the 
nearer surroundings, especially to people from Hunza. But when Pakistan took 
charge of the administration in Gilgit in 1947, this State Subjects Rule was no 
longer enforced and also other people got the opportunity to hold property in 
the town.7 Today, these mutations of land are very much resented and the 
introduction of the regulations mentioned above are sometimes represented as 
a kind of legal dispossession. Bureaucrates from outside are held resposible for
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not safeguarding the interests of the people of Gilgit.
Pathän themselves bought little land in Gilgit. But they dominate another 

sector of the town’s economy: trade. Gilgit is essentially a marketplace that 
serves the entire region. Pathän are very successful traders. They dominate trade 
in Gilgit in a considerable measure, and they have monopolized the trade with 
certain goods, among them technical goods, shoes, cosmetics and, to some 
extent, cloth.8 The shops of Pathän are mainly situated in the central parts of 
Gilgit’s bazar. Further, Pathän have monopolized certain areas of the services 
trade. Nearly all barbershops are operated by Hazärawäle and every cobbler 
who sits at a corner of a street with some pieces of leather and a collection of 
shoe-shine to make up worn out pairs of foot-gear is a Pashtun.

Beside politics and economy, a third factor contributes to the negativity 
of people from outside in Gilgit: religion. The people of Gilgit belong to differ
ent Islamic sects. Originally, they were mainly Shia but under the domination of 
Sunni rulers in the 19th century Shiites began to convert to Sunni Islam. In the 
20th century Ismailis, particularly from Hunza, also began to settle in Gilgit. 
Until the 1970s, people belonging to these different sects maintained generally 
amicable relations with one another. Intermarriage was not rare. But some 
twenty years ago a militant conflict between Sunnis and Shiis arose. Religious 
leaders of both groups started to criticise the beliefs and practices of the other. 
Today relations are strained to the extent that Shiis and Sunnis sometimes call 
one another "kufr" (non-believers) and that periodically armed conflicts erupt 
between members of both sects. These periods of tensions are regretted and 
feared very much by the general public. They have already caused a great 
number of deaths and a deterioration of the economic situation of Gilgit. During 
tensions curfew is imposed, the shops close down, traffic stops and tourism 
suffers heavily. To prevent further violence, paramilitary bodies from the North 
Western Frontier Province, i. e. Pathän, are stationed in Gilgit and patrol the 
town. Locals regard this patrolling as an occupation by Pathän.

Nearly everyone in Gilgit attributes the conflict between Shia and Sunni 
to the Pakistani administration in the town that wants to secure its own control 
by a kind of divide-and-rule policy.9 It is probably impossible to prove such a 
responsibility, but nevertheless it is regarded as obvious by the greater part of 
the population, both Shia and Sunni.10

These historical circumstances, or better: these representations of cir
cumstances, result in the general disapproaval of people from outside in Gilgit. 
"From outside" carries the connotation of evil, fraud, dispossesion, appropria
tion of authority. All these aspects of negativity of people from outside in Gilgit 
contribute to the bad image of Pathän. Resentment against the government is to 
a great extent diverted into resentment against "the" Pathän in Gilgit although, 
of course, the Pathän shopkeepers in the town do not at all belong to the Pathän
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power-elite but have come from poor and backward areas of the NWFP.

Internal diversity: Who are Pathän?

The discourse of Gilgitwäle and their stereotypes represent Pathän as a 
uniform category of people. This uniformity is fictitious (as is, conversely, the 
uniformity of the people of Gilgit). We have already seen that not all Pathän are 
Pashtu-speakers, but also among the speakers of Pashtu many internal divisions 
and differences exist.

It is well-known that Pashtön are differentiated into a segmentary system 
of "tribes".11 But in Gilgit, difference of regional origin is more relevant than 
difference of putative descent. When I asked a Pashtön about his place of origin, 
I mostly got the answer "Peshawar". Actually, there are very few Pashtön from 
Peshawar in Gilgit. Most of them are from the rural areas of the NWFP. A 
number of reasons account for giving Peshawar as one’s place of origin. First, 
Peshawar, being the capital and the largest city of the province, is something 
like a symbol for the whole province. Most Pashtön in Gilgit also do not expect 
that a foreigner knows other places than Peshawar in that province. Second, 
Pashtön prefer to be associated with the prestigious city and refined urban ways 
of Pashtön-life rather than with villages and rural backwardness. Quite often 
Pashtön responded only reluctantly to my insisting questions for their real place 
of origin. But actually the majority of Pashtön traders in Gilgit originate from 
just three villages of the NWFP. These are the adjoining villages Mayar and 
Miankali in Jandul, formerly belonging to Bajor and today part of the district 
Dir, and the village Sagi in the Mohmand Agency.12 Their origin from these 
villages forms an important basis of their social organisation in Gilgit.

Mayar and Miankali have been old trading centers.13 Merchants from 
these villages operated caravans between Peshawar and Central Asia via Chitral 
and Badakhshan. Already in the beginning of the century, a few traders from 
these villages came to Gilgit via Chitral and the Shandur-Pass. In 1935 the most 
important trade-route for caravans from Dir was cut off when the Amir of Af
ghanistan closed the border between Badakhshan and Chitral. To find an alter
native, more traders from Mayar and Miankali went eastward to Gilgit. They 
carried salt and tea to Gilgit and brought back dried fruit and rugs made from 
goat-hair. During nearly half of the year the Shandur-Pass was impassable 
because of snow. The journey was long and tiresome even in the summer. Some 
men from Mayar and Miankali settled in Gilgit and started to operate permanent 
shops in the town, buying their merchandise from others who kept moving 
between Dir and Gilgit. A few of these settlers from Dir married local women, 
mostly Kashmiri. Some traders also settled on the way in Gupis or in Yasin and 
sometimes later on their sons went on to settle in Gilgit. The number of men
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from Mayar and Miankali in Gilgit increased slowly.
This increase accelerated considerably after the Indus valley road was 

completed in 1971 (Ispahani 1989: 189). Now traders from the two villages no 
longer took the route via Chitral and Shandur to Gilgit but via Swat and the 
Indus valley. The new road greatly reduced the time of the journey and, equally 
important, made it possible the whole year round. A new pattern of migration 
emerged: many more traders from Mayar and Miankali came to Gilgit, making 
use of their relations to those already living there. But these new migrants did 
not settle in the town. Their families, wives, and children stayed behind in their 
villages. They kept coming and going, establishing shops together with compan
ions (mostly relatives) and living in houses together with others from the same 
villages sharing the same way of life. Indeed, most (1ёгё, as these communal 
households are called, are shared either by men from Miankali or from Mayar 
who are also often related with one another.

The term с1ёгё (singular: d ёrd ) for these households of men is significant. 
"Оёта" means a temporary dwelling-place, for example a tent (c. f. RAVERTY 
1982). In the conceptualization of PashtQn, а с!ёга is not a house (Pashtu: kor). 
The term "kor" is reserved for houses "where a woman lives", as I was told, i. 
e. for houses, where the family lives together and is at home. The term "с1ёга" 
indicates clearly that these Pa{hän regard themselves as not being at home in 
Gilgit but as people from outside. They remain (and want to remain) so much 
apart that they do not learn Shina, the local language, contrary to those PashtOn 
that have come earlier and that have subsequently settled in Gilgit.

My example (fig. 1) shows the men sharing а й ёга  in the bazar area of 
Gilgit. All persons that are named in the figure share the household, but only 
those that are marked were present in Gilgit when I recorded its composition. 
Thus, in total thirteen men make use of the same house. All of them are from 
Miankali and they are all related closely to at least one other person in the (1ёга.

Badshah Mohammad was the first of these (1ёгё\^й1ё (persons sharing a 
<1ёга) who came to Gilgit. Originally, he was trading between Pakistan and 
Afghanistan. When the war in Afghanistan broke out, he preferred not to go 
there any longer because the situation there was quite dangerous. He looked for 
other opportunities and opened a cloth-shop in Gilgit in 1982. Badshah Moham
mad is also the tenant of the й ёга . The other с!ёгё\^й1ё followed him, four of 
whom were his nephews. Five shops are operated by the <1ёгё\уй1ё% mostly by 
two people. Those that are not engaged in a shop are tijä ra tw ä te , i. e. merchants 
that bring goods from China or from down-country Pakistan. They sell their 
goods to shopkeepers in Gilgit. Their с1ёгё\^й1ё have the first choice of these 
goods. They can also get these goods on commission whereas other shopkeepers 
have to pay for them directly or within a few days. Thus, the с1ёгё\\^й1ё not only 
share a house but also form a nucleus for business.
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Most traders from the two villages in Dir are specialized in the same 
fields. They are either dealing in shoes or in modern consumer goods ranging 
from china and sunglasses to tape-recorders and radios. A few traders are also 
dealing in cloth. Those migrants from Dir who cannot afford the capital required 
for starting a shop are cobblers. Their service needs no more investment than a 
few brushes, shoe-shine, a little leather and some nails.

Traders from the village Sagi in Mohmand came only after the comple
tion of the KKH. They too share dir€ and specializations in trade: they are 
mostly dealing in cosmetics and cheap plastic items like buttons, clothing-pins 
and ornaments. These specializations are not deliberate decisions but rather 
outcomes of Pashtun’s networks and ways of learning and sharing experience. 
Trade in different kinds of goods requires different bodies of knowledge. If for 
example a young man from Sagi wants to go to Gilgit for business, he normally 
becomes an apprentice in an already existing shop of a relative or fellow-vil
lager before he starts his own business. Thus he learns the kind of trade the 
business-men of his village are already practicing in Gilgit.

Mohmand and Dir are dry regions where agriculture is difficult. Both 
areas are "backward" regarding the development of infrastructure, education, 
etc. Mohmand still today is a tribal area where the Government of Pakistan 
takes little initiative. Dir was an internally autonomous state since the turn of the 
century. Its rulers were quite inimical to modern development and education and 
resisted all moves of Government in these fields. In 1969, the state was abol
ished and Dir became a district, but still the region is underdeveloped com
pared, for instance, to the neighbouring valley of Swat.14 Because of lacking 
means of subsistence and opportunities of employment at home, many people of 
these areas have to leave their places, looking elsewhere for work. This pressure 
to leave was increased by the establishment of Afghan refugee-camps close to 
Mayar and Miankali. Refugees offered their services at the lowest rates and 
destroyed the local labour market.

The majority of Hazärawäle in Gilgit come from the village Dodial 
which is situated close to Mansehra. With very few exceptions all barbers in 
Gilgit are from Dodial. Men from this village also operate cloth-shops (mostly 
in Gilgit’s Kashmiri-Bazar) and petrol pumps. When Gilgit was cut off from 
Kashmir after 1947, the way via Babusar-Pass and Kaghan to Mansehra became 
the crucial route to supply the town with all kinds of goods that were not pro
duced locally. This route was quickly improved and made jeepable after the first 
Kashmir war. Dodial is situated just at the southern end of this route. Because 
of this many people of the village became engaged in trade with Gilgit operating 
caravans and jeeps first and looking for permanent opportunities later. Many 
men settled with their families in Gilgit. Today, there is no new influx from 
Dodial or Mansehra to the town. After the completion of the KKH the road via
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Babusar was abandoned by traffic. It is only a tourist attraction now.
The various groups of people forming the category "Pathän" intermingle 

little in Gilgit. This holds true not only for Pashtön and Hazärawäle but also for 
the Pashtön originating from different places. People from Mayar and Miankali 
stay in seperate der€. Pashtu from different districts or tribal areas hardly know 
one another. They tell: "We say saldm to one another but we keep apart." 
Pathan become a unified category (both from the outside and from the inside) 
only in relation to others, that is, to the people of Gilgit.

Stereotypes: How are Pathan?

The negative image Gilgitwäle draw about Pathän can be attributed in a 
large extent to the experience of foreign domination and of political incapa
citation. But there are stereotypes too.15 Pathan are especially accused of three 
"evils": of trafficking in drugs and arms and of homosexuality.

Parts of the NWFP are until today what they have been during British 
times: nearly completely uncontrolled "tribal agencies". The British resorted to 
this political construct because they were unable to subdue all parts of the 
province. To make the best of this situation they gave nearly complete internal 
autonomy to them and reprimanded their inhabitants only when they trespassed 
certain limits or attacked other areas.16 Until today these tribal areas, nearly all 
of them situated on the border to Afghanistan, are favourite places for the 
production of hashish, opium and heroin and for the manufacturing of weapons. 
Although this is no secret in Pakistan, the government does not try to interfere.

In Gilgit, Pathan have been connected with drug-trafficking since a long 
time. The Gilgit Diary mentioned already in 1904 that Pathän have been caught 
selling hashish in the Bazar.17 Today, a considerable drug-problem exists espe
cially among young men in the town and Pathän are held responsible for that. 
For example, a Kashmiri told me: "In former times, nearly no drugs were used 
in Gilgit. The people from Gilgit went nowhere from where they could have 
brought drugs. But Pathän spread drugs in whole Pakistan. They get the stuff 
from Dir and Swat. But not only the Pathän from Dir and Swat are drug-traffick
ers, but all of them, also those from Peshawar and Hazara. They are all evil and 
depraved."

The accusation of arms trade is similar to that of drug-trafficking. Pathän 
are reproached for both supplying all kinds of weapons and for instigating the 
conflict (i. e. the conflict between Shiis and Sunnis) in which these weapons are 
used. Both stereotypes together, the image of the Pathän drug-trafficker and the 
image of the Pathän arms-trader, make up the stereotype of the Pathän who is 
only interested in material profit, no matter what damage his profit means to 
others. In Gilgit, sentences can be heard frequently like "Pathän come here, take
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our money, and then they disappear again”. This means, there is no relationship 
of social responsibility between Pathän and people from Gilgit. Pathän are not 
embedded in the local web of mutual obligations and commitments. Gilgitwälg 
are very fond of telling stories about poor cobblers that have carried out their 
trade for years and that then suddenly, over night, open large shops with expen
sive merchandise. How, if not by illegal trade of drugs or arms, they conclude 
suggestingly, could these Pathän have been able to collect the capital for such 
an investment?

Further, Pathän are connected with a number of trades that are consid
ered defiling and dirty. They collect all kinds of scraps, iron, glass and paper, 
and transport them to the down-country for recycling. It is also Pathän who 
collect hides from the butcher shops for tanning. And, of course, also hair
cutting and cobbling are regarded as quite defiling. No Gilgitwälä, even if 
suffering from considerable poverty, would take up these businesses. There is 
another special trade of Pathän: The preparation and sale of naswar, a kind of 
powdered mouth-tobacco. 18 Many Gilgitwälg are using it, but its consumption 
is still regarded as dirty and a bad habit. Very often, speaking in a general way 
about Pathän, Gilgitwälg say: “Pathän do all dirty kinds of business" or "Pathän 
are working with dirt".

Finally, the reproach of homosexuality contributes another aspect to that 
image. Not only Gilgitwälg are of the opinion that homosexuality is especially 
widespread among Pathän. A large body of equivocal and also of quite unequiv
ocal love songs and poetry exists in Pashtu.19 But in Gilgit this wide-spread 
stereotype is reinforced, or, as many Gilgitwälg say, "proved", by the special 
residence pattern of the seasonal Pathän migrants in Gilgit. As mentioned 
previously, they share their houses (diri) only with other men, leaving their 
wives behind in their villages. This peculiar way of dwelling with men only 
nurtures the prejudice of homosexuality of Pathän.

To call somebody a homosexual is one of the worst abuses imaginable at 
Gilgit.20 The honour of a man in Gilgit depends on his relation to women. 
Honour requires that a man has legitimate sexual relations to a woman, i. e. that 
he is married, and at the same time that he completely controls the social rela
tions of his wife, daughters and other female kin with other men (which of 
course means that such relations are totally precluded with the exception of 
contact to some close male relatives). Most homicide in Gilgit unrelated to the 
Shia-Sunni antagonism, is motivated by violations (or by suspicions of viola
tion) of honour. Honour must be defended mercilessly because it is the founda
tion of the male social personality. A man without honour is no man at all. And 
a man who has sexual relations with other men is emphatically no man at all.

The prejudice of homosexuality gives the Pathän the reputation of 
complete moral corruption. Together with the stereotypes of the drug-trafficker
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and the arms-trader, it represents the Pathän as those who are threatening to 
destroy the very foundations of the moral order of Gilgit. Pathän are often 
referred to as "Pafhän-seytän", i. e. Pathän-devils. Discourse of Gilgitwälä 
about Pathän is very derogatory. They hardly express any differentiations. They 
talk about Pathän as if every person belonging to that category was a drug- 
trafficker hiding his business by selling naswar. The reflection of these stereo
types is a self-image of the Gilgitwäle as morally intact people, among whom 
corruption could get a foothold only after foreigners invaded their country.

Pafhan’s stereotypes about people of Gilgit

There are not only stereotypes of the people of Gilgit about Pathän; 
Pathän too have their respective images about Gilgitwälä. They, in turn, are 
reflections of the Pathän’s self-image and their most important values that are 
collected in their famous pashtun-walL

Pathän’s stereotypes hinge on quite the same notion of honour which Gil- 
gitwälä use to distinguish themselves from the Pathän. However in this instance 
it is the Pathän who deny honour to the people of Gilgit. They maintain that 
only Pathän are able to keep their women under complete control. This is the 
very reason why they leave their familes in their home villages. The people of 
Gilgit are "loose", they have no concept of honour. Because of this, the honour 
of Pathän women (that is, the honour of Pathän men) would be threatened in 
Gilgit. When they speak about their women, Pathän emphasize that they have to 
live in strict parda, i. e. in complete seclusion and separation from the outside 
world and especially from all non-related males. This concept of a honour 
which has to be guarded strictly leads to many blood-feuds and, in the percep
tion of Pathän, to another difference of the people from Gilgit. Because the 
people of Gilgit have no real idea of honour they do not take revenge (badal) 
when their honour is threatened. This amounts to the prejudice: Gilgitwälä are 
weak, they are cowards.

Honour also depends on hospitality: a man has the duty to honour his 
guest. This does not only include the obligation to feed him according to stan
dards but also to guard and defend his own honour and the honour of his 
women. A Pashtun from Dir told me: "When I have invited a man to my home 
and when I have shared a meal with him, then he becomes my brother. His 
honour is my honour. I will guard his wife and sister in the same manner as I am 
guarding my own wife and sister." The related stereotype about people from 
Gilgit is: they are not hospitable, they do not care for their guests. This is, of 
course, an every day-experience of a Pathän in Gilgit: Gilgitwälä do not honour 
people from outside in the town, especially not Pathän.

Another stereotype about people from Gilgit is related to religion. Pathän
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call themselves in contrast to people form Gilgit "pakke musulmän" (true, strict 
muslims). Islam is for them equivalent with Sunni Islam. Although they know 
that there are Sunnis in Gilgit too, they identify Gilgit at first instance always 
with Shiism, that is in their definition, with apostasy and non-Islam.

Of course, people from Gilgit would reject these stereotypes about 
themselves as strictly as Pathän reject the respective prejudices about them
selves. The perceived cultural (and value-) incompatability between Pathän and 
people of Gilgit stands in marked contrast to an "objective" similarity of their 
values in many respects. For instance, women in Gilgit also have to live in strict 
parda. When they leave their houses and pass through the bazar in order to go 
to hospital (there are hardly any other approved reasons for women to enter the 
bazar), they have to cover their body completely under a burqa. As I have told, 
men from Gilgit are very jealous about their women and do not hesitate to kill 
somebody in order to defend their control over females. Further, hospitality is 
a forepmost important value in Gilgit too. To say that people in Gilgit are not 
hospitable is just as true as to say that all Pathän are homosexuals.

Both Pathän and Gilgitwäle do not recognize the similarities in their 
norms and value-orientations because of a great social distance between them. 
They simply do not know each other, apart from the knowledge of stereotypes. 
Social contact is restricted to the shopkeeper-customer relationship in the bazar. 
This social distance, in turn, is supported by mutual stereotypes. It is mirrored 
in the spatial distribution of Pathän and the people from Gilgit: Pathän mostly 
live in the bazar close to their shops or in new colonies on the other side of the 
Gilgit-river. There is never a dera of Pathän in the old residential areas of the 
people of Gilgit that is, in the old villages that are situated around the bazar and 
that have become parts of the town in this century. Strangers are not allowed to 
reside in these villages and even visitors are viewed with high suspicion. Pathän 
are strangers. They are people from outside. The space for strangers in Gilgit is 
the bazar. This is the reason why the women of Gilgit never visit the bazar 
except in very urgent situations. Because Pathän are "established strangers" in 
Gilgit, they are never invited into the house of a man from Gilgit. They do not 
have the chance to experience the hospitality of people of Gilgit.

Ambiguities and the maintenance of stereotypes

People of Gilgit think and talk in very strict terms about Pathän as do 
Pathän the other way round. Mutual stereotypes are so strict and unambiguous 
that they hardly leave any space in between the categories. Concerning the 
opposition Gilgitwäle -  Pathän, it seems that a person has to belong either to the 
first or to the second category. Apparently, these stereotypes would preclude 
any social relations running contrary to the constructed mutual images. But this,
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of course, is fictious and a simplification. Formerly there have been, for in
stance, marriages between Pathän and women of Gilgit, there are Pashtqn that 
have settled in Gilgit since two or three generations and that have kept only very 
feeble relations to "their" villages in the NWFP, if at all. These closer relations 
between Pathän and Gilgitwäle are mostly relics from former times when 
migration patterns of Pathän differed radically from present day patterns.

Неге, I do not want to discuss contradictions between discourse and 
practice, between sterotypes and action, because I have discussed that problem  
elsew here (SÖKEFELD, in press). But I want to discuss how  people "in between" 
try to reconcile general ways o f  stereotyping with their own position or how  
others interpret such positions in order to save the unambiguity o f  their stereo
types and their way o f  categorization.

Azim Khan is the son of a Pashtun who had migrated from Afghanistan 
to Gilgit and settled there around the turn of the century. In Gilgit, his father 
married a widowed women that belonged to the Päyar-4 0 /л, a clan that is 
counted as Kashmiri today. He lives in the Päyar-neighborhood of Kashrot, the 
Kashmlri-quarter of the town. Azim Khan maintains that his father belonged to 
the Durränl-Pashtön. The Durränl are the most prestigious Pashtun-clan of 
Afghanistan, the clan of Ahmad Shah Abdali, the founder of the Afghan king
dom. Azim Khan also calls himself "Käbull-Pathän", i. e., Pathän from Afghani
stan.21 With that, Azim Khan distinguishes himself from Pathän of the NWFP 
and simultaneously draws a connection to the Päyar. The Päyar have an oral 
tradition that states they have come originally from Afghanistan via Kashmir to 
Gilgit and thus are "really" Pashtön. Azim Khan married four times and two of 
his wives were Päyar. Asked about the other Pathän in Gilgit, he told: "These 
Pathän who come to Gilgit today are no real Pathän. They are paräca,22 their 
qöm is not Pathän. They are merchants and muleteers. All people from Dir, 
Mohmand, Swat and Hazara are paräca. They are mixed up, they are 
bastards."23

In his explanations, Azim Khan does not try to overcome the negative 
stereotypes about Pathän in order to save his personal image by denying that he 
himself is Pathän (and maintaining, maybe, that he is a Gilgitwälä) or by chal
lenging the content of the stereotypes. Instead, he denies that those other Pathän 
(especially the seasonal migrants) are real Pathän. Thus, contemporary Pathän 
migrants in Gilgit are corrupt precisely because they are not real Pathän. Be
cause of this they are also different from Gilgitwäle. Azim Khan insists that the 
customs and traditions of (real) Pathän and Päyar, for example, are quite the 
same.

Azim Khan constructs a common identity with Gilgitwälä (at least with 
Päyar) by equating Päyar with Käbull-Pathän. Further, he shares another iden
tity based on land. His mother already had a son bom out of her first marriage.
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Azim Khan’s stepbrother had inherited some land from his father (a Kashmir! 
too). Part of this land he gave to Azim Khan. Such donations of land were a 
popular way to integrate people from outside in Gilgit, to turn them into Gilgit- 
wäle.24 These donations are evaluated totally differently from purchases of land.

Azim Khans argument is, in short: the stereotypes Gilgitwäle hold about 
Pathän are correct; only that these people who are as the stereotypes tell, are not 
really Pathän but something else. Real Pathän and Gilgitwäle are quite the same.

In the same way do seasonal migrating PashtOn that are living in a d€ri 
and leaving their family in the NWFP distinguish themselves from those earlier 
migrants, married in Gilgit and speaking Shina. But their argument aims, of 
course, in the opposite direction. Khan Sardar from Mayar told me: "They [the 
earlier migrants] are no longer what they have been before. They aren’t even 
able to speak correct Pashtu. We have nothing to do with them." He extends his 
reservation even to the people from his own village that have settled in Gilgit. 
Emphatically, he precludes the possibility of a marriage between a daughter of 
such a family and a man migrating seasonally from Mayar just in the same way 
as he generally precludes the possibility of marriages between PashtOn and 
Gilgitwälg. Those people stemming from Mayar that are now settled in Gilgit 
have somehow lost their Pashtönhood. They are not really PashtOn but have 
rather become Gilgitwäle.

Of course, not everybody occupying a position in between the categories 
is in every context able to redefine his own or the other’s identity in order to 
solve the contradiction of identities in a generally accepted way. Azim Khan can 
make his claim that real Pathän and Gilgitwäle are quite the same only in rela
tion to Päyar because he has an established relationship with them. His claim 
would not be accepted by people like Shin and Yeshkun who maintain that they 
are the real people of Gilgit, challenging in most contexts that Päyar, being 
Kashmiri, are people of Gilgit at all. Päyar themselves, at least the closer rela
tives of Azim Khan, readily accept his interpretation, for otherwise they had to 
realize that the feared and despised group that Azim Khan calls "pardca" and 
that is generally just called "Pathän" has become their close kin.

Stereotypes are interpretations of reality. They are means of generaliza
tion and simplification. Stereotypes are the result of a cognitive process of 
categorization that minimizes variation within a group and maximizes differ
ences between groups (or categories), as social psychology has shown (TAJFEL 
1969). As interpretations, they are both the outcome of discourse and experi
ence, as they in turn shape further discourse and experience. They are them
selves means of interpreting a bewildering social world.

Precisely because this world is infinitely complex and changing, stereo
types have to be interpretable themselves. Like a map of a landscape is useful 
only for a limited range of purposes because different purposes require different

294



grades of precision, information and scale, the application of stereotypes has to 
be redefined according to the context in question. Stereotypes are about groups 
and categories, not about individuals. But they are applied to individuals. They 
characterize individual persons just on the basis that they are taken to belong to 
a certain category. The individual becomes a specimen only. Very often, stereo
types preclude the experience of another individual as an individual because he 
is only perceived in terms of the stereotype about his group (Southall 1965:29). 
But sometimes it happens the other way round: An individual that is somehow 
counted as belonging to a category in question is experienced in quite another 
way than was suggested by the stereotype about that category. Individual per
ception then supersedes categorical attribution. Azim Khan is neither a drug 
trafficker nor a homosexual. He is not even a businessman but just a farmer of 
a little patch of land. This obvious contradiction of experience and stereotype 
does not result in questioning and modifying the stereotype. Instead, the catego
rization of the individual is questioned. Contrary to the first appearance, he 
somehow does not belong to the same category as those about which the stereo
type is voiced. Azim Khan and the other Pathän do not fit into the same group. 
In fact, as he maintains, Azim Khan is a real Pathän and the stereotypes do not 
apply to these real Pathän but only to pardca.

The function of a stereotype is to subsume the individual under a cate
gory. But if the cognitive act of subsummation is made impossible by expe
rience, individual and category are separated again. Because contradictions bet
ween experience and stereotypes can be resolved in this fashion, stereotypes are 
remarkably immune against individual experience. The contradiction can be 
interpreted in a way to save the coherence of the stereotype.

A similar contradiction exists for the Pashtün migrating seasonally 
between the NWFP and Gilgit concerning Pathän that have settled in Gilgit. For 
the seasonal migrants the maintenance of their identity (that is their keeping 
aloof from the influence of the negatively stereotyped Gilgitwälä) depends on 
their way of life, i. e. on doing business in Gilgit only temporarily and keeping 
ones focus and center of life and identity in the NWFP. Those Pashtün that have 
settled permanently in Gilgit gave up that focus. Their identity of Pashtun is not 
"renewed" again and again by living in their "home"-villages. They are subject 
to the influence of Gilgitwäle. They learned the language of Gilgit and started 
to forget Pashtu. Although they still meet the general condition for belonging to 
the category Pashtun (patrilineal descent), they somehow cease to be Pashtun 
and become people of Gilgit in the view of other Pashtun. Again, imminent 
ambivalence of the stereotype (here: the self-stereotype) is resolved by sorting 
out those people that threaten the image of the category. The coherence and 
simplicity of the stereotype can be maintained.
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Conclusion

The boundary between Pathän and Gilgitwäle is composed of different 
aspects. There are objective differences like language, descent and regional 
origin. There are also more subjective differences like mutual stereotypes. 
Further, we find social-structural differences like patterns of migration and 
specializations in occupations that reinforce the other differences because they 
result in keeping Pathän and Gilgitwäle apart. The relation between Pathän and 
Gilgitwäle corresponds very much to what FURNIVALL once proposed as a 
general characteristic of plural societies:

"Each group holds by its own religion, its own culture and language, its own ideas and 
ways. As individuals they meet, but only in the market place, in buying and selling. There 
is a plural society, with different sections of the community living side by side, but 
separately within the same political unit" (FURNIVALL 1956: 304).

Certainly, this separation of different groups in most realms of society is 
not a general feature in plural societies. Not all groups of immigrants stay apart 
to the same extent as do Pathän -  neither are they kept off each other by means 
of stereotypes in equal fashion. The rigidity of the boundary between Pathän 
and Gilgitwäle can be understood with reference to the historical context. The 
antagonism between Gilgitwäle and people from outside was reinforced by 
experiences of foreign domination. Pathän appear to be the people from outside 
par exellence -  and today they are not at all interested in countering this appear
ance.

It is certainly no accident that Pathän and Gilgitwäle do meet in the 
"market place". The bazar offers an arena of relative anonymity where people 
can enter into social relations that are limited to just the acts of buying and 
selling -  without running the risk of becoming engaged in a way that would 
draw them closer together, and that possibly could dissolve stereotypes and 
identities. Probably, the Pathän*s success in trade depends to a considerable 
extent on their staying apart. They are not engaged in mutual commitments (of 
kinship, fellow-villageship and the like) with their customers that would oblige 
them to grant certain concessions as giving on tick. I know of several local 
shopkeepers that went bankrupt because their trading relationships and other 
social relationships got mixed up. They had large outstanding debts which they 
were unable to recover because their debtors were relatives that could count on 
considerable forbearance.25

Stereotypes and forms of interaction (including, to an important degree, 
deliberate non-interaction) between Pathän and Gilgitwälg are mutually rein
forcing. Pathän justify their seasonal migration and their unwillingness to settle 
in Gilgit with reference to stereotypes about GilgitwälS -  a migration that
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further reinforces stereotypes because it prevents closer social contact and 
coming to know each other. Similarity, the social distance based on these 
stereotypes promotes the success of Pathän in their trade, and their success in 
turn reinforces prejudices of Gilgitwäle. Stereotypes are neither just a result of 
interaction nor are they simply its premise. Stereotypes and interaction are 
interdependet -  they are connected by relations of mutual structuration.
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Notes

1. These languages are Shina, Burushaski, Khowar, Wakhi, Balti, Kashmiri, Urdu, Gujri, 
Punjabi, Pashtu, Hindko, Turki, Farsi, Khilli (Kohistani) and Domaki.

2. "Pathän" is the term used by non-Pathän north-Indians to designate Pashtu-speakers.
3. Concerning the identity of Hazarawale see AHMED 1984.
4. Cf. D r e w  1980: pp 443f; H a s h m a t u l l a h  K h a n  1991: pp. 700f; Le it n e r  1985: p. 73.
5. Land could not be sold but, of course, there was alienation by force and conquest.
6. In 1933 the Maharaja of Kashmir transferred the right of landed property from the State to 

the cultivators of the land. Before, the cultivators held the land only as tenants of the State. In 1936 
this regulation was extended by the British administration to the settled districts of the Gilgit 
Agency. By the same act, the owner-cultivators got the right to sell a certain percentage of their 
property (cf. Gilgit Subdivision Alienation of Land Regulation, IOR R/2( 1068/112); Census of 
India 1941, Vol. 22; 1943: 16).

7. Regarding the State Subjects Rule in Kashmir and Gilgit see SÖKEFELD, forthcoming.
8. In spring 1993 I counted that 44% of the shops in the main bazar-road of Gilgit were ope

rated by Pathän. The number of Pathän (and mainly PashtQn) in the bazar of Gilgit increased after 
the construction of the Karakorum Highway that links Pakistan with China. In 1964, only 18.8% 
of the traders in the town’s main bazar were Pathän (STALEY 1966, quoted in KREUTZMANN 1989: 
187).

9. For an accusation of that kind see Abdul Hamed Khan 1992.
10. When people are asked to give evidence for the responsibility of the government, they 

mostly tell the story of the "revolution of Gilgit" that occured in 1970/71. At that time, a general 
strike was declared in Gilgit and the public demanded unanimously the introduction of democratic 
rights for the population (for a detailed account of that uprising see SÖKEFELD, forthcoming). Until 
today, these rights are withheld from the people of Gilgit with the justification that the Northern 
Areas are a "disputed territory" due to the pending Kashmir-conflict between India and Pakistan. 
As a disputed territory, the Northern Areas are not a part of the constitutional territory of Pakistan 
and their population has no right to participate in the election of Pakistan’s constitutional bodies. 
Nevertheless, Pakistan takes all rights in governing the area according to the State’s interests. This 
situation is not accepted by the greater part of the Northern Areas’ population. Thus, the Shia- 
Sunni conflict, which started precisely a short time after the "revolution" of Gilgit, is understood 
as a governmental instrument to divide the people in order to prevent a unified political movement 
in the area and thus to secure its own control.

11. For a general overview see CAROE 1990.
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12. There are Pashtun from other places too in Gilgit (for example from Swat and Mardan). 
But those from the three villages mentioned form the largest group of traders in Gilgit.

13. Vgl. "Military Report and Gazetteer on Dir, Swat and Bajaur, Part П, Calcutta 1928: 380t 
401 (10R L/P&S/20/B222/2). This gazetteer calls Miankali "the largest market between Peshawar 
and Badakhshan".

14. For a comparison of Dir and Swat in terms of circumstances that resulted in this difference 
see U ndholm  1986.

15. The social-psychological literature conventionally distinguishes between stereotypes, 
being opinions held about groups of people in general, and prejudices as negatively valued 
attitudes about others (cf. STROEBE/lNSKO 1989: 8). Because in the case of Pathän and Gilgitwäla 
all stereotypes inevitably involve negative evaluations and attitudes, I do not differentiate between 
the two terms but use both words interchangeably.

16. The British records characterized for instance Dir quite appropriately: "Dominating feature 
is traditional tribal resentment of interference in internal affairs of Dir" (Telegram No. 344 from 
NWF, Nathiagali, to Foreign, Simla, 15th August 1935, in: IOR R/l 2/105). Concerning the 
political rationale for the maintanance of tribal areas see AHMED 1980.

17. Gilgit Diary, June 11, 1904, in: IOR IVP&S/7/166.
18. For naswar see FREMBGEN 1989.
19. Concerning homosexuality among Pashtün for example in Swat see LlNDHOLM 1982: 

224f.
20. Homosexuality is considered a much greater evil than having illicit sexual relations 

including even incest with women. The most widespread curse among men in Gilgit is to call 
somebody a "behencöt", i. e. "sister-fucker". This abuse is so common that it hardly provokes 
reaction. But I know about blood-feuds that began because a man had been called ”gändüM, a term 
that refers to all kinds of sexual acts considered perverse, precisely because they are sexual 
intercourse with beings other than women.

21. "Kabul" stands in the same way for Afghanistan as "Peshawar" stands for the NWFP.
22. uParäcan is a quite derogatory term used originally for caravan traders.
23. Here, Azim Khan used the term "kacar", i. e. "mule".
24. See SÖKEFELD, forthcoming.
25. For another example of a similar relation between strangeness and trade see FOSTER 1974.
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Н. Л. Лужецкая

«РОДОСЛОВНАЯ ПРАВИТЕЛЕЙ ХУНЗЫ, 
НАГАРА И ГИЛГИТА» 

МУХАММАДА ГАНН-ХАНА

В Рукописном отделе СПбФ ИВ РАН хранится персидская рукопись со
чинения по истории областей Восточного Гиндукуша — «Родословная 
правителей Хунзы, Нагара и Гилгита», поступившая из Фонда В. Ф. Ми- 
норского, шифр А 1784*. Формат рукописи 18x11 см, бумага линован
ная, черный картонный переплет. Напоминает европейский блокнот или 
записную книжку. Текст сочинения написан синими чернилами, занимает 
30 листов, после него осталось довольно много пустых страниц. Евро
пейская пагинация карандашом проставлена дважды. Кроме того, на по
лях рукописи (л. 16а— 196) написаны карандашом цифры от 1 до 10 — 
кто-то, очевидно, пронумеровал перечисляемые автором деяния мира 
Хунзы Газанфар-хана, правившего в середине XIX в.

В качестве автора назван принц Мухаммад Гани-хан, сын мира 
Хунзы Мухаммада Назим-хана (1892— 1937) (л. 306). Приводится также 
его чин «инспектора» и «исмаилитского мир-мунши», т. е., вероятно, 
главы государственной канцелярии княжества. Из генеалогических таб
лиц, приведенных в составе материалов из архива Д. Лоримера, явствует, 
что он родился от первой жены Мухаммада Назим-хана, которая была 
дочерью местного крестьянина [Müller-Stellrecht, 1979, р. 308—309]. 
Старший сын мира, наследный принц Газан-хан, родился около 1895 г., 
следовательно, Мухаммад Гани-хан, по всей вероятности, появился на 
свет не раньше этого года. Единственным источником, в котором пока 
удалось обнаружить сведения о принце-историографе, оказался второй 
том труда Лоримера «Язык бурушаски». Лоример сообщает следующее: 
«Текст №47 был написан и прислан мне принцем Мухаммадом Гани- 
ханом, сыном мира от местной жены нецарского рода. Это был человек 
энергичный и способный, но умер довольно молодым от какой-то болез
ни четыре или пять лет назад» [Lorimer, 1935, р. VI]. Эти строки Лоримера 
написаны 29 октября 1934 г., так что датой смерти Мухаммада Гани-хана 
может быть 1929 или 1930 г. Текст № 47, о котором идет речь, пред

* Я очень благодарна О. Ф. Акимушкину, привлекшему мое внимание к этой ру
кописи.
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ставляет собой запись легенды о царе-людоеде Шири Бадате. Вот что го
ворится у Лоримера об этом тексте: «Я получил его рукопись от мира 
Хунзы в 1923 г., больше чем за год до того, как начал изучать язык бу- 
рушаски. Она была написана сыном мира, принцем Мухаммадом Гани- 
ханом, арабской графикой в двух вариантах: один на бурушаски, другой 
на хиндустани. На бурушаски обычно никогда не пишут, так что Му
хаммад Гани предпринял довольно смелое начинание» [Lorimer, 1935, 
р. 376].

Итак, становится ясно, что Мухаммад Гани-хан был человеком 
грамотным (хотя, как увидят читатели, иногда находился не в ладах с 
персидским правописанием), питал интерес к истории, хорошо знал 
местное историческое предание. Кроме того, очевидно, что «Родослов
ная правителей Хунзы, Нагара и Гил гита» написана Мухаммадом Гани- 
ханом до 1929— 1930 гг.

Касаясь вопроса об авторстве и датировке этой рукописи, нельзя 
не затронуть следующего важного обстоятельства: при первом же взгляде 
на факсимиле рукописи специалисты увцдят, что перед ними сочинение, 
чрезвычайно близкое по содержанию к одному из хорошо известных 
текстов на английском языке из архива Лоримера, изданных с подроб
ным комментарием И. Мюллер-Штелльрехт («Genealogical account of the 
ruling families of Hunza, Nager and Gilgit, compiled in 1930 by Sir 
Muhammad Nazim Khan, К. С. I. E., Mir of Hunza» [Müller-Stellrecht, 
1979, p. 290—303]). Этот текст был извлечен публикатором из храня
щейся в архиве переписки Лоримера с чиновником британской колони
альной администрации Гил гите кого агентства Мухаммадом Масех Палом 
и представляет собой выполненный Лоримером перевод исторического 
сочинения, автором которого был мир Хунзы Мухаммад Назим-хан. Ори
гинал этого текста написан, по-вцдимому, на урду либо на персидском 
языке и, насколько мне известно, издан не был. Естественно, встает во
прос о соотношении сочинений Мухаммада Назим-хана и Мухаммада 
Гани-хана, который пока можно решить лишь весьма приблизительно, 
так как перед нами тексты на разных языках — один является переводом 
на английский язык, другой написан по-персцдски.

Единственное, что более-менее поддается сопоставлению, — это 
состав сочинений. Названия их отчасти совпадают (только в рукописи 
Мухаммада Гани-хана автор назван в конце, а в сочинении Мухаммада 
Назим-хана имя автора вынесено в заголовок). Обращает на себя внима
ние отсутствие «басмалы» в начале сочинения Мухаммада Назим-хана. 
По содержанию эти сочинения, как отмечалось выше, чрезвычайно близ
ки, нет расхождений в порядке изложения как легендарных, так и исто
рических событий, в последовательности смены правителей; но нередко 
эпизоды, отсутствующие в одном сочинении, приводятся в другом и на
оборот. Существенно различаются концовки. Подробный анализ всех 
этих несовпадений занял бы слишком много места, поэтому выделим са
мое заметное: если в тексте Мухаммада Назим-хана приведены даты 
вступления на престол Газан-хана, Сафдар Али-хана и несколько дат, ка
сающихся жизни самого Мухаммада Назим-хана (они относятся к XIX— 
XX вв.), то Мухаммад Гани-хан датирует некоторые значительно более 
ранние события истории Хунзы, начиная с 739 г. х., стремится указать дли-
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телыюсть того или иного правления, число поколений и т. п. Возможно, 
этот хронологический материал локальной истории пригодится специа
листам, если удастся подвергнуть его достаточно основательной проверке 
и привязать к уже установленным датам. Наконец, у Мухаммада Назим- 
хана нет ни одной стихотворной строки, в то время как Мухаммад Гани- 
хан ввел в текст бейт-благопожелание «шаху», то есть тому же миру Му
хаммаду Назим-хану.

В целом сочинение Мухаммада Назим-хана, насколько можно су
дить по его английскому переводу, несколько подробнее, чем труд Му
хаммада Гани-хана, особенно в исторической части. Известно, что при 
составлении своего исторического труда Мухаммад Назим-хан пользовал
ся материалами местных информаторов — носителей исторического пре
дания, наряду с собственными познаниями в истории и генеалогии 
[QudratuUah Beg, 1980, р. 18— 19; Müller-Stelbecht, 1979, р. 287—288). Как 
представляется, сочинение Мухаммада Гани-хана могло послужить одним 
из тех источников, которые привлекал Мухаммад Назим-хан при работе 
над своим сочинением, хотя окончательно разрешить этот вопрос пока 
нельзя.

В случаях, когда неясно, как следует читать личные имена или топо
нимы, передача их в русском переводе ориентирована на прочтение, дан
ное Лоримером в тексте Мухаммада Назим-хана.

Пояснения к переводу сведены к минимуму, необходимому для 
понимания текста. Обстоятельные комментарии, которые могли бы по
мочь разобраться в хитросплетениях внутренней и внешней политики 
пригиндукушских владений, особенно в XIX в., грозили бы весьма суще
ственно увеличить объем настоящей публикации, а потому не включены в 
нее. Однако заинтересованный читатель во многих случаях может найти 
разъяснения в работах И. Мюллер-Штелльрехт [Müller-Stellrecht, 1979, 
р. 287—303] и Н. Л. Лужецкой [Лужецкая, 1986, с. 46—68].
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Во имя Аллаха всемилостивого, милосердного!

Сначала были братья Абу-л-Файз и Абу-л-Гани, царевичи из 
Иранского царства. Они [оттуда] бежали и пришли в Хиндустан. Из 
Хиндустана — в Кашмир, а из Кашмира // через перевал Зоджи-Ла они 2а 
переправились в Балтистан, то есть [области] Скарду и Шигар.

В Шигаре тоща правила одна царица-идолопоклонница. Жители 
Балтистана ей поклонялись как воплощенному божеству. Эта царица бы
ла одержима вожделением. Она выбирала пригожего юношу и тайком его 
[у себя] содержала, [а потом] рождавшихся мальчиков тоже убивала1. 
Только если рождалась девочка, то оставляла ее себе.

Оба брата, привлеченные этой тайной, пришли в Шигар. Царицу 
известили [об их прибытии]. Она увела // к себе Абу-л-Файза, увидела, 26 
как он хорош собой, и полюбила его. И решилась на дурное дело. Одна
ко Абу-л-Файз сказал:

— Мы должны пожениться.
Царица согласилась, [но] сказала:
— Есть одно тайное обстоятельство. Дело в том, что в народе во

ображают, будто во мне воплотилось божество. Что же я им скажу?
Абу-л-Файз придумал выход:
— Я усядусь завтра на вершине горы у Шигара, а вы объявите 

[людям], мол, бог с небес спустился, так пойдите и приведите его сюда. //
Наутро царица приказала шигарцам: За
— Ступайте-ка и вон с той горы приведите Всемилостивого Бо

га — он сошел с небес, чтобы заключить со мной брак.
Отправились [туда] и торжественно, с сотнями почестей, привели 

Абу-л-Файза и посадили на царский трон.
Через несколько лет появился на свет царевич по имени Йа’куб- 

хан, [от него] родились ’Азар Джамшид и Шах Мурад. Шах Мурад зани
мал престол Скардо и Шигара, а ’Азар Джамшид правил в Харамоше, 
Чамугаре и Ронду. //

В это время Гил гитом завладел Шир-и Бадат, убив [для этого] 36 
Шах Ра иса. И вот однажды, преследуя дичь, ’Азар Джамшид поднялся 
на гору Хут. Случайно туда же пришел везир Шир-и Бадата по имени 
Качат и встретил ’Азар Джамшнда. Разговорились, и везир сказал:

— Шир-и Бадат творит ужасные притеснения и насилие. [Дошел] 
даже до людоедства, поедает детей от одного до семи лет от роду. А под
властны ему [земли] Раскема, Чапурсана, Гуджала, Хунзы и Нагара. //

’Азар Джамшид в шутку и говорит везиру: 4а
— А почему бы вам меня не возвести на гилгитский престол?
А везир сказал:
— Побудь здесь неделю, а я схожу в Гил гит, чтобы посоветоваться 

и согласовать [это дело] с народом.
Он вернулся, как и обещал, через неделю, тайно отвел ’Азар 

Джамшнда в [далее в рукописи неразборчиво] Гил гит и поселил в везир- 
ском доме. Через год дочь Шир-и Бадата, которую звали Нур Бахт, вы
дали замуж за ’Азар Джамшнда — ведь она приходилась везиру молоч-
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46 ной дочерью. Через некоторое время // она понесла и родила сына. 
В страхе перед Шир-и Бадатом ребенка заколотили в ящик и пустили по 
реке Гил гит, а прежде чем предать его волнам, ’Азар Джамшид нарек ди
тя Су Маликом.

В это время возле реки как раз промывал золото один старатель 
по имени Гадуш. Ящик подплыл к нему, и он увидел красивою ребенка. 
Отнес его домой, стал воспитывать, и до пятнадцати лет Су Малик оста
вался в доме Гадуша. //

5а Тем временем 'Азар Джамшид, убив Шир-и Бадата, царствовал в
Гилгите. Через восемь лет из-за козней своей жены он удавился.

Люди в Гилгите разделились на два лагеря. Одни говорили, мол, 
нам падишаха не надо, а другие — что падишах обязательно нужен. На
конец последние одержали верх и принялись искать падишаха. Был тогда 
один мудрый старец по имени Булчетоко. Он сказал:

— Я знаю язык животных, и мне стало известно, что в Буддасе, в 
56 доме Гадуша, // старателя, живет один из потомков гилгитских миров.

Пусть его приведут.
Ему ответили:
— У него в доме семеро племянников. Мы же не сможем узнать, 

[который нам нужен].
Он говорит:
— Соберите всех [детей] в каком-нибудь месте. Каждый из них 

станет что-нибудь делать. Вот того, кто займется царским делом — 
[велит] играть на барабане, бубне и других инструментах, — сюда и при
ведите 2.

Узнав таким образом того самого мальчика, то есть — Су Малика, 
его доставили в Гил гит, чтобы сговориться о свадьбе с Нур Бахт. Но на 
самом-то деле Нур Бахт была его матерью. // 

ба Булчетоко сказал:
— Отведите его к Нур Бахт, пусть она для него нацедит своего 

молока.
Тут все увидели, как из ее груди появилось молоко, и сказали, что 

брак невозможен. А сама Нур Бахт сказала:
— Конечно, это сын 'Азар Джамшида! Мы боялись злодеяний 

Шир-и Бадата, и [потому] положили его в ящик и пустили по реке.
Тоща люди Гилгита возвели мальчика на престол под именем Ги- 

лит Малик. В жены ему привезли дочь Кангар Малика, правителя облас- 
66 тей Гурайс и Астор. Через несколько лет // у них родился сын и был на

речен Са’иб-ханом. От Са’иб-хана родился Дала-шах, а от Дала-шаха — 
Шах Малик.

У Шах Малика были сыновья Трахан, Чипис-хан, Шахтам, Бо- 
хатам и Лалитам. Из них он посадил на гилгитский престол Трахана и 
Чилис-хана, а Шахтама, Бохатама и Лалитама в 739 г. х. послали 

7а управлять Хунзой. Несколько лет они правили в Хунзе. // Шахтам и 
Бохатам скончались, не оставив потомства, и только у Лалитама было 
двое сыновей — Гиркис и Маглот. Со временем у Гиркиса родились 
дочь Нур Бегум и сын Майуритам-хан. Через двадцать лет Лалитам 
умер, и Гиркис с Маглотом осиротели.
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Их дядя Трахан правил в Гил гите. Он отправился в Хунзу путе
шествовать. В ту пору [местность] между [селением] Гулмит и 
[долиной] Чупурсан была очень густо населена и возделана. // Трахан 76 
всю ее объехал и велел построить мост через реку Иршад. До сих пор 
его называют Пул-и Трахан.

Вернувшись из Чупурсана, [Трахан] остановился в нагарском се
лении Сумайар, призвал к себе Гиркиса и Маглота и сказал:

— Я брошу на вас жребий. По жребию один из вас станет править 
Хунзой, а другой — Нагаром.

Однако Гиркиса он любил больше и стал с ним сговариваться:
— Что тебе больше нравится, Хунза или Нагар?
Тот сказал:
— Я Хунзу очень люблю!
[Тогда дядя] велел ему приготовить железную метку. // Когда жре- 8а 

бий был брошен, он сказал:
— Пусть хозяин железной метки правит в Хунзе, а хозяин дере

вянной — в Нагаре.
Маглот говорит:
— Дядюшка! Если ты поступил честно — да хранит тебя Господь, 

но если ты [брату] подсказал, пусть тебя Бог к себе приберет.
Так, назначив племянников наместниками Хунзы и Нагара, Трахан 

уехал в Гилгит. Приемным отцом [и везиром] Маглота был Моголбек, а у 
Гиркиса везиром был его приемный отец по имени Чао Синг. //

Минуло шесть лет. В области Хунза, в ущелье Хасанабад, жил 86 
один род, называвшийся Тафкийанз, или Дирамитинг. Они проявляли 
спесь и высокомерие по отношению к миру Хунзы. Царевич 
[Майуритам] сказал отцу:

— Надо на этот род найти управу. Если позволите, мы их истребим.
Отец не дал согласия, сказав:
— Трахан, наш дядюшка, выгонит нас из округов Хунзы и Нагара.
Тогда царевич без ведома отца сговорился с тремя кланами: с

[’у?уз’нг] из Алтита3, с Хамачатинг из Ганеша и с Буронг Харайо из 
Балтита. // А в те времена каждый год устраивали праздник — огнен- 9а 
ную потеху, который называется «Тумушалинг». Все собирались в мест
ности Бурум Мае, или Алиабад, и зажигали фейерверк. При этом было 
принято пить очень много вина. Когда увидели, что [люди из] рода 
Тафкийанз опьянели, на них набросились и всех перебили. Пятьдесят 
семей напоили шербетом смерти. //

Отца известили об этом. Он разгневался на царевича и изгнал его 96 
в Вахан. В то время в Вахане правил шах по имени Джан-хан. Пробыв 
там некоторое время, царевич ушел в Шугнан. Правителем Шугнана бьш 
мир Шах Дарваз из потомков Искандера. Царевич объявил о своем про
исхождении, [и мир] выдал за него замуж свою дочь Шах Бегум.

[Тем временем] Маглот подумал:
— Почему бы мне, убив брата, не завладеть и Хунзой?
И вот по весне он сговорился с Моголбеком: //
— Эй, везир, не можешь ли ты отправиться в Хунзу и убить Юа 

Гиркиса?
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Везир согласился, и Матлот послал его будто бы охотиться на уток. 
Гиркис услышал эту новость и сам явился туда же. И во время охоты 
[Могалбек] выстрелил ему в спину и убил, а сам, убегая, перерезал мост, 
[соединявший берега Хунзы и] Нагара, и был таков.

После этого происшествия Матлот передал жителям Хунзы такую
весть:

— Я брат Гиркиса. [Поэтому] вам надлежит вместо брата сделать 
меня своим правителем. //

гое Но народ Хунзы его не признал, и на престол возвели в 770 г. х.
дочь Гиркиса, Нур Бегум. Нур Бегум правила в Хунзе 12 лет, везиром 
при Нур Бегум был Бото, сын Чао Синга. [Затем] люди Хунзы собрались 
и решили, что поскольку прошло уже 15 лет, как сын Гиркиса бежал из 
страны, то пора его вернуть назад. Послали в Вахан везира Бото.

11а Когда Бото добрался до Вахана, мир Вахана сказал, // мол, [ваш]
мир находится в Дарвазе. Везир отправился в Дарваз, но за год до его 
приезда царевич умер. Сын же его Айешо-хан сказал:

— Народ в Хунзе уж очень вероломный, я туда не поеду.
Но везир его уговорил и доставил в Алтит, селение в Хунзе. Нур Бе

гум узнала о приезде Айешо-хана и страшно огорчилась. Народ же в Хунзе 
очень радовался, и устроили такое [шумное] гулянье, что нагарцы спросили, 
что стряслось.

— Мы с неба привезли Айешо-хана, — был ответ. //
116 Айешо-хан вступил на престол Хунзы в 806 г. х.

Через год, наладив отношения с Матлотом, наместником Нагара, 
дочь Нур Бегум выдали за его сына, которого звали Шах. А для Айешо- 
хана привезли дочь Джан-хана, Шах-бегум [на полях: Джехан-бегум]. У 
Айешо-хана родился сын Салим-хан. Айешо-хан правил 35 лет, [а когда 
он] скончался, на престол Хунзы воссел Салим-хан. //

12а Айешо-хан правил 30 лет, затем Шах Малик, а после Шах Мали
ка — Айешо-хан 11. За него выдали дочь Абда-хана по имени Шах Ха- 
тун. У Айешо-хана II было семеро сыновей: Хайдар-хан, Йусуф-шах, 
Мирза-хан, Малик И, Салим-хан II, Харитам-хан и Шах Султан.

После Айешо-хана по причине внутренних раздоров они поубива- 
126 ли друг друга, только // Харитам-хан и Шах Султан остались [в живых]. 

Шах Султан был назначен миром Хунзы в 970 г. х.
Миром Нагара тогда был Алидад-хан. Он бежал в Балтистан, и 

Харитам-хан 15 лет пробыл миром Нагара. Тут Алидад-хан вернулся из 
Балтистана в Нагар и изгнал оттуда Харитам-хана. Харитам-хан был 

13а очень мудр и отважен. Вновь обратив Алидад-хана в бегство, // он воца
рился в Нагаре. С собой у Харитам-хана было всего сто человек [из 
Хунзы]. Ими овладел страх, и они отказались идти [в бой], но Харитам- 
хан сказал:

— Не рядитесь в женскую одежду! Вас сто человек, я один еще 
сотни стою, и мой меч справится с сотней.

Воодушевившись, они еще раз захватили нагарский престол. Од
нако в конце концов Камал-хан одолел Харитам-хана и изгнал его из 
Нагара. //

136 Миром Хунзы был в ту пору Шахбаз-хан. Из страха перед Шах-
бас-ханом Харитам отправился в Кашмир. С ним был только его сын
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Рашид-хан, который умер по пути в Кашмир. Тогда сам Харитам вер
нулся в Хунзу, добрался до селения Хинди и там был убит по приказу 
Шахбаз-хана. Так Харитам-хану никогда и не довелось занять престола 
Хунзы. //

Царевич Салим-хан захватил Раскем, который в то время был 14а 
страной мятежников, а из Раскема перевалом Опранг прошел в Тагдум- 
баш, достиг Дафдара и провел границу [своих владений] в местности 
Эрджилга, обложил данью жителей Сарыкола, а сам вернулся в Хунзу. 
Сыном Шах Султана был Шахбаз II, а сыном Шахбаза — Шах-бек.

[Зачеркнуто Шахбаз в Хунзе] Шах-бек правил сорок лет, // а по- 146 
еле Шах-бека в 1124 г. х. взошел на трон Хосроу-хан. Он правил девять 
лет. При Хосроу-хане подступило к крепости Балтит войско из Читрала 
под началом сипах-салара Шапира (это читральское имя). Все мужчины 
и женщины объединились и наголову разбили Шапира. Однажды нагар- 
ское войско вторглось в Шимшал, и все они были уничтожены. // Это 15а 
случилось в Абдигаре, перед селением Пасу в Хунзе. У Хосров-хана бы
ло двое сыновей — Мирза-хан и Салим-хан Ш.

После смерти Хосров-хана Мирза-хан занял шахский престол и 
изгнал Салим-хана в Вахан. Пройдя через Вахан, Салим-хан пришел в 
Гил гит. В то время правителем Гил гита был мир // Гауритам-хан. От- 156 
воевав Хунзу [с его помощью, Салим-хан] занял престол и правил с 
1198 по 1243 г. х. Мирза-хан пробыл у власти всего пять лет, прежде 
чем Салим-хан его убил. У Салим-хана III было четверо сыновей4: 
Джемал-хан, Амин-хан, Газанфар-хан, Шах Султан, Абдулла-хан. // 16а 
Джемал-хан был убит еще при Салим-хане, а после смерти Салим-хана 
в 1243 г. на престол Хунзы вступил шах Газанфар. Абдулла-хана он 
назначил сипах-саларом, а Шах Султану дал во владение Алтит, селе
ние в Хунзе.

При вышеназванном мире [Газанфар-хане] войско Хунзы совер
шило поход в Бунджи и заключили соглашение с войском махараджи 
Джамму и Кашмира. Это войско [из Хунзы] // шло на помощь Сулейман- 166 
шаху [правителю Йасина]. В другой раз упомянутый шах [Газанфар-хан] 
и Тахир-шах [Нагарский] заключили союз и двинули войска на Пшгит. 
Мир-саибу достались Баргу, Номал и Чапрот. [Затем] вновь между ними 
возникла вражда, и эти владения ушли из рук миров Хунзы.

В правление [в Гил гите] Керим-хана, после смерти Гоухар- 
Амана, тысячный отряд кашмирской пехоты [в сопровождении] пяти
сот балтистанцев // пришли в селение Майун в Хунзе, чтобы его завое- 17а 
вать. Командира этого отряда звали Нату-шах, а джемадара — Бубак.
Было пролито много крови, но в конце концов победил мир-саиб Хун
зы, а всех [захватчиков] уничтожили. Спасся лишь один солдат по 
имени Субхан. В этой войне мир-саибу досталось много трофеев, и в 
их числе одна пушка. //

Захватив нагарское селение Чалт, [Газанфар-хан] нанес миру На- 176 
гара сокрушительный удар за то, что тот призвал на помощь войска ма
хараджи [и напал на Хунзу].

[Газанфар-хан] посылал войска в Сарыкол и до границ Тагармы все 
[земли] опустошил и разграбил. Фатх Али-шах, отец Али Мардан-шаха, 
губернатора Ишкомана, опять бежавший из Вахана, // обратился к мир- 18а
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саибу с просьбой, мол, нужна ваша помощь, чтобы я мог отвоевать наслед
ственное владение. В Бадахшане тогда был правитель по имени Мир-и 
Шах. [Газанфар-хан] поддержал Фатх Али-хана, и того восстановили на 
ваханском престоле. //

[Газанфар-хан] заселил и возделал Раскем и соорудил там памят
ный знак — башню в месте Кокташ. Это было сделано, чтобы грабить 
на Ладакской дороге: обычно всякий раз, ограбив купцов, добычу прино
сили мир-саибу.

В Тагдумбаше, Дафдаре, Гуджадбае и Эрджилге // правили трое 
сарыкольских беков. С них мир-саиб взимал харадж. Беков звали Год- 
жак...5 Жителями Хунзы и здесь было возведено укрепление. Талмуш и 
Мухаммад Казн [зачеркнуто были] каждый год, собрав дань, приезжали 
в Хунзу. //

В ту пору в Бозай Гумбазе было сто киргизских хозяйств. Люди из 
Хунзы убили киргиза по имени Бозай, а над его могилой построили ку
пол, и с тех пор [это место] стало известно как Бозай-и Гумбаз.

При мир-саибе народ Хунзы проявлял большую // воинственность, 
потому что [тогдашний] сипах-салар, Абдулла-хан, был храбрым воином.

Мир Шах Газанфар-хан правил тридцать девять лет и умер в 
1282 г. х. У мир-саиба было пятеро сыновей: Газан-хан, Бахтавар-шах, 
Нунихал-шах, Таваккол-шах // и Райхан-шах. Мать Газан-хана была до
черью Сулейман-шаха. Когда шах Газанфар-хан умер от оспы, на пре
стол вступил Газан-хан.

Мир Газан-хан
с 1282 по 1306 г. х.

Мир Шах Газан-хан вступил на престол в Хунзе в 1282 г. // За- 
фар-хан, вали Нагара, воспользовался удобным случаем и, призвав на 
помощь отряд войск махараджи Джамму и Кашмира, без предупреждения 
напал на Хунзу. Лагерь войска махараджи находился в нагарском селе
нии Сумайар. Пока воины мир-саиба сражались в битве при селении Ганеш, 
расположенном в // Хунзе, Зафар-хан послал отряд на гору Талмуш в 
Хунзе. Газан-хан собственной персоной явился в Алтит и приказал:

— Готовьтесь начать большую войну и вверьте свою жизнь Господу.
Люди вскипели яростью, // бросились в бой и вскоре разгромили 

оба [вражеских] войска. Командира отряда махараджи звали Джавахар 
Сингх, а другого — Самад-хан.

Через некоторое время Зафар-хан опять привел кашмирский от
ряд в Нилт, себе в помощь. Мир-саиб с Зафар-ханом, // сговорившись, 
вместе напали на войско махараджи, разгромили его и изгнали. [Затем] 
войска мир-саиба отправились в Номал и разбили [стоявший] там отряд 
махараджи-саиба. // Мир-саиб захватил также нагарское селение Чапрот, 
и целых двадцать лет оно оставалось под его властью, а потом жители 
Чапрота взбунтовались, подняли смуту, и владение это ушло из рук мир- 
саиба.

Мир-саиб правил 24 года. // У мира Газан-хана было пятеро сыно
вей 6: Сафдар Али-хан, Нафис-хан, Мухаммад Назим-хан и Шах Салим-
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хан. Сафдар Али-хан в 1306 г. х. убил своего прославленного отца и вое* 
сел на трон Хунзы. //

Сафдар Али-хан 24а
с 1306 по 1311 г. х.

Сафдар Али-хан, убив своего отца, вступил на престол Хунзы в 
1306 г. х. и правил пять лет. Он заключил союз с Узр-ханом, миром 
[Нагара], и они двинули свои отряды в Номал. // Победы достичь не 246 
удалось. Войском Хунзы командовал принц Мухаммад Назим-хан. В 
конце концов Сафдар Али-хан [зачеркнуто начал войну с войском На
гара] и Узр-хан начали войну с английскими войсками. Кончилось дело 
тем, что англичане победили, // а Сафдар Али бежал в Сарыкол, об- 25а 
ласть в Китае, и Узр-хана взял с собой.

Сэр мир Мухаммад Назим-хан, К. С. I. Е.
[кавалер ордена Индийской империи II степени]

Высокочтимого шаханшаха Мухаммада Назим-хана, благодаря его 
царскому происхождению, / /в  1311 г. х. назначили правителем Хунзы. А 256 
Сафдар Али-хана поселили под надзором в Урумчи, в Китае, и такое по
ложение сохраняется до сих пор.

В правление вышеназванного мир-саиба войска Хунзы, оказывая 
поддержку английскому правительству, // совершили поход на Читрал 26а 
и покорили его. Потом, когда началась мировая война, в Раскеме пой
мали двух немцев — один был майор, а другой лейтенант [зачеркнуто 
капитан].

У мир-саиба четверо сыновей: Мухаммад Газан-хан, // Мухаммад 266 
Гани-хан, Шахбаз-хан и Мухаммад Амин-хан.

Бейт
О шах! Пусть жизнь твоя продлится тысячу лет!
Пусть судьба твоей короны будет счастливой тысячу лет!

Во время войны [зачеркнуто в Дроше, селении] // в Читрале мир- 27а 
саиб вместе с двухтысячным отрядом находился в Гил гите, а когда прибыл 
гонец с доброй вестью о победе в [зачеркнуто Дроше] Читрале, мир-саиб 
вернулся в Хунзу. В награду за эту службу [ему] дан документ в виде сер
тификата. //

Все жители Хунзы были одинакового крестьянского происхожде- 276 
ния. Только тот, кто достоин более высокого положения, достигал поста 
везира.

Династические связи. Издревле и по сей день династические от
ношения связывают миров Хунзы с правителями Скарду, Гил гита, Дарва- 
за, Бадахшана, // Читрала, Ясина, Сарыкола, Нагара и Пунйала. До сих 28а 
пор в Шугнане живет род Шах-Дарваз, происходящий от миров Хунзы, 
который называют «племенем Искандера».

Когда Искандер Великий умер в городе Вавилоне, то перед смер
тью // он назначил в четыре покоренные им области четверых генералов. 286 
Услыхав весть о смерти [Искандера], каждый стал самостоятельно пра
вить во вверенной ему области. Одной из этих областей был Туркестан,
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или Бактрия. Иранские воины брали в жены тюркских женщин, которые 
29а славятся красотой. Некоторым из воинов // они не понравились, и они 

вернулись в Иран. Часть возвращалась через долину Хунзы. Четверо из 
них заболели и остались в Хунзе: один, по имени Ходжа Араб, поселил
ся в Гальмите, местности в Хунзе, двое в Балтите, расположенном там 

296 же, — Титам и Хуро, еще один, которого звали Гайо, — в Ганеше, // и 
еще один, по имени Син, — в Хинди. Это сохранилось в исторических 
преданиях.

Все жители Хунзы имеют одинаковое крестьянское происхожде
ние. Сначала четыре вышеназванных подразделения заключали браки 

зоа между собой, [потом] и остальные кланы пришли из разных стран // и 
смешались с ними. Но есть одно племя, которое называется «дом». Их 
ремесло — игра на арфе. Из всех племен Хунзы их считают самым ни
чтожным.

Конец. [Моя работа] благополучно завершилась. // 
зоб Составлено и написано Мухаммадом Гани-ханом, сыном мира, сэ

ра Мухаммада Назим-хана, инспектором и исмаилитским главой [?] при
дворной канцелярии Хунзы. //

Примечания

1. В этой фразе, вероятно, пропущена строка, в которой должно говориться, что цари
ца убивала и отцов своих детей. В тексте Мухаммада Назим-хана именно так и сказано 
[Müller-Stellrecht, 1979, р. 290].

2. Перевод предположительный. Игра на музыкальных инструментах — дело в Хунзе 
совсем не царское. Музыканты вместе с кузнецами традиционно составляли низшую груп
пу общества — «дом», или «беричо». По сведениям Лоримера, обязанностью музыкантов 
было играть на всех церемониях и торжествах. В каждом селении Хунзы было по трое му
зыкантов — волынщик и двое барабанщиков, и у правителя («тама») имелось трое соб
ственных музыкантов [Müller-Stellrecht, 1979, р. 145— 146]. По другим источникам 
[Lorimer, 1935, р. 387; Muhammad Rida Beg, b. 16b], Булчетоко советует искать того маль
чика, который построит дворец, конюшню, сокровищницу.

3. Название клана из Алтита — Usengumuts / Usenguts [Lorimer, 1935, р. 237] или 
Husenuc [Müller-Stellrecht, 1979, р. 294]. Очевидно, автор не справился с передачей этого сло
ва арабицей.

4. Явная ошибка, далее перечислено пятеро сыновей Салим-хана III, и в тексте Му
хаммада Назим-хана говорится о пятерых сыновьях [Müller-Stellrecht, 1979, р. 297]

5. Кажется, автор рукописи, вместо того чтобы перечислить еще два имени (они появ
ляются двумя строками ниже— Талмуш и Мухаммад Казн), начал следующую фразу. 
В английском издании текста Мухаммада Назим-хана названо два имени — Годжак и Му
хаммад Гази, а на месте третьего в оригинале был пропуск [Müller-Stellrecht, 1979, р. 299].

6. Автор назвал только четверых сыновей Газан-хана, в то время как их было шестеро 
[Müller-Stellrecht, 1979, р. 300].
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Beate Reinhold

WOMEN IN THE RURAL EMPLOYMENT 
SCENE IN NORTHERN PAKISTAN: 

EXPERIENCES AND EXPECTATIONS

While a great part of rural labour in Central Asia is conducted by women, only 
few women participate in paid labour or employment: Too few women obtain 
a suitable education or are able to leave the traditional field of female duties, to 
participate in greater numbers in the process of employment. Scholars have so 
far devoted little attention to the question of the integration of Central Asian 
women into the employment scene. However, the main reason there has been 
little scientific interest in this question, is no doubt the critical situation 
prevailing in most of the area. Since the breakup of the Soviet state system, no 
current figures or facts are available about the life of women in Tajikistan and 
the other now independent Central Asian states; civil war and impoverishment 
may have destroyed much of the former structures which gave women a greater 
chance of participation in family-independent employment as opposed to other 
parts of Central Asia. The population of Afghanistan keeps struggling for bare 
life through the ever-lasting chaos of war; the Chinese province of Xinjiang, 
submitted to Beijings’rule, has until now not been open to foreign scientists for 
research.1

In comparison to Central Asia in general, the situation of the rural 
population in the Northern areas of Pakistan seems privileged, albeit with many 
smaller and greater difficulties. Decades of continuous attempts on the part of 
the people in conjunction with numerous religious, governmental and internatio
nal organisations to improve their standard of living have changed the face of the 
region. One of the most outstanding examples of such a development is the 
Hunza valley. Through long-term development efforts pursued by the greater 
part of the male population, a standard of education has been achieved that 
surpasses the national level in many respects -  especially noteworthy is the high 
percentage of literacy among the residents.
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How far does this improvement in the standard of living and education 
concern the female part of the population, and if it does, what influence does this 
have on the traditional life pattern of women in the rural areas?

Women themselves are rarely asked about their personal experiences with 
and evaluations of the changing circumstances to which they are subjected. In 
order to discover which factors motivate women to seek employment outside the 
home or not, it is not enough to evaluate figures and official statements. 
Moreover, the women's assassment of their own capabilities and opportunities 
should be considered within the social context in which they have to live.

The following paper attempts to give an account of the attitude of women 
towards employment based on research conducted in Gojal in 1990 to 1992. 
Whereas the status of a classical labourer does not exist here for women, a 
slowly but steadily growing number of well-educated females participates in the 
employment scene of the valley.

The interviews from which the statements and comments quoted below 
are extracted were conducted in the upper Hunza valley (following: Gojal) with 
female residents during various stays in different villages between 1990 and
1992. Comments on and revelations about the employment and educational 
situation were isolated from the general context of conversation, which reveals 
another remarkable feature of many interviews: no matter what the original 
discussion was about, it seemed to be an ever-present topic with which every 
woman, independently of her age and status, felt herself involved -  the personal 
prospects for women that could result from employment. It is an urgent matter 
of discussion for women of all ages and in every life pattern.

Since the early nineties, it has become clear to critical observers that 
many "development achievements" have not improved the situation of women, 
but on the contrary caused various difficulties for them.2 What might be the 
consequences of the current social changes for Gojali women? Their struggle to 
define a position for themselves between different demands of their social 
environment will be the central concern of the following pages.

The women’s own statements are given in order to shed light on this 
question. All quotations from recorded interviews are given in translation as well 
as in Wakhi, in order to let them speak for themselves. All the cases described 
have been chosen to represent a significant pattern of women’s life in Gojal’s 
society.

1. Literacy, Education and the Anticipation of Progress

Sejahat Begim, thirty-year old dweller in the high mountain village area 
of the Wakhi settlement Ghulkin, puts her disappointment in plain words:

"Yav xat: Tuy yow сагэп can yow ki kum-эг rest ki joyd. Yav ke yandi

342



ne joyovd yan yav-r marzi, 3ega? Yandi maz tuy-9v ce kert, de yav-r xun-э т  tu 
maz ne joyovd, da xun-эш alda. 3i, kam-om joyde. Maz-эг skul ya xu§ tu, 
joydom baf. Pan3jumat-0m joyd, tuy maz ce kert. Xun-э xalg-э maz band kert, 
yan. yal de zü puzüv ha ya tey, wuz-m näräz sk-a."

(They3 said: "We will marry her off, after that she may go anywhere to 
learn." When after that they did not let me learn, it was up to them, wasn’t it? 
Then, when they had married me, I was in their house (and) they did not let me 
learn, I stayed at home. Therefore, I have learned little. I liked school, I was 
good at learning. I was in the fifth class when they married me. The family 
stopped me, yes. This is on my mind even now, I am discontented with this.)

Had she been born only ten years later, her dream of becoming a literate 
girl would never have been an obstacle. As it was, since she belonged to the 
middle aged generation of Gojal’s womenfolk, her dream would not become 
true.

Sejahat was not the only Wakhi girl who had been deprived of a basic 
education by decision of her family, most of her generation shared that lot. Girls’ 
education was scarcely seen as a valuable investment in the family’s future. A 
girl, married then at the age of eleven, twelve, if late fifteen years, was clearly 
expected to be a perfect housewife and mother and, above all, an obedient and 
quiet helper to her mother-in-law. What virtues, comparable to these, would she 
be taught in school? And who would do the work at home, while she was 
attending school? With these and other reserves in mind, many people kept their 
daughters away from school, even when the formerly poor educational infra
structure slowly changed into a perfect network of basic school facilities over all 
of the rural area.

The development of education for all Wakhi children of the valley, enfor
ced by the religious leader of the Ismailiyya to which all Wakhi belong, has 
taken place since the nineteen eighties, when the newly built highway gave 
access to the formerly secluded villages. As a result of a tremendous financial 
effort and religiously legitimated influence, by 1990 almost all the school 
children had achieved literacy. Schools were built in every single village of the 
valley, generously equipped with teachers, books and all sorts of adequate 
materials. Yet this would probably not have been enough to overcome parent’s 
resentments towards the education of their daughters -  the more valuable 
argument was, and probably still is, the powerful order -  farman4 -  of the 
religious leader of the Ismailiyya, Karim Agha Khan, sent regularly to his 
followers. It was his will and order that girls should at least have the same 
educational opportunities as their brothers, and when at the same time people 
saw benefits in their educational system due to the programmes initiated by the 
Agha Khan Educational Service,5 every member of the community had to accept 
it.
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This as such is a fascinating phenomenon, yet will not be the central 
subject of this paper. The struggle for basic literacy is already over in the case 
of the Gojali girls. During my visits in the early 1990's, everybody younger than 
eighteen spoke Urdu more or less fluently, and the first female students were 
sent to an Islamabad college with the support6 of the village communities.7

Other questions arose: What would come next for the well-educated 
young women? Would they marry in time (which nowadays means: at the age 
of sixteen, eighteen or at the latest twenty) and soon have children, or would they 
attain a different lifestyle? And would these achievements lead women into 
employment as in the case of many well-educated young men?

Considering the speed with which the educational innovations had been 
successfully enforced on women, everything seemed possible within only a 
decade.

This had caused a certain instability in many older women’s feelings 
about their own life and personal value; especially those who felt that simply by 
the virtue of belonging to their generation, they had missed the chance to 
participate in the blessings of education, and also often sought an excuse and an 
understanding for their deeply felt uneducatedness. Asked about their personal 
wishes, a frequent answer, nearly a stereotype, was given by many women: "XÜ- 
n-8n hec zäq-i nast. 2ü zäq sirf a yem tey ki zu öeyd-v-эг-эр xü zindogi сэ maz- 
эп baf wost: Jald tuy-p me сагэп, baf ejukesen yav-r wost. Yandi hoquq yav-r 
wost, a zerong zu rang sak 0 t ksif yark xak yav-r zorurat me wost." ("I do not 
have any personal wishes. I only wish that my daughters may have a better lot 
than I had: They must not marry so soon, they shall have a good education. Then 
they will earn money, so they will not have to do such hard and dirty work as I 
do.")

Many hopes and illusions are tied to the magic word education. It seems 
to have such an aura of wealth, never-ending progress, and social prestige, that 
just the mere mention of education had a sort of purifying effect on the troubles 
of daily work and misery.

Had not the male students shown what modern life would bring for the 
females? Indeed, those young men who had visited school, proceeded to college 
and university, did not come back unchanged. Many of those who had 
temporarily left their villages, irrespective of whether they had been able to find 
adequate job for themselves, were no longer peasants. Only exceptionally could 
they be seen working on the fields or doing other than off-farm work.

For the middle-aged, overworked women, witnessing this clearly led to 
the above stated wishes for their young daughters, whom they wished to protect 
from the hardships of a peasant’s life.8

On the other hand, hardly anybody could imagine the loss of daughters- 
in-law and mothers-to-be for the next generation. Mothers searching for the best

344



of two worlds for their daughters often expressed their hopes for their future in 
terms such as the following:

"Tuy yow сагэп, lekin cobas zerong yafc paisa ya-r wost ki xat-эг kü ciz 
dürzd-эр woz zomin-0 yark xak-er nawkar xat-эг dürzd-эр. -  Zman ya-r kam 
hümüt, sirf сэЬйг/ sirf buy zman)" ("We will marry her, but then she will earn 
enough money to buy all the goods and to pay other people for the agricultural 
work. -  She will have very few children (only four/ only two.")

2. The Young Women’s Expectations and the Face of Reality

What would the protagonists of their mother’s dreams themselves say to 
all that?

Gülnäz Begim, a girl of seventeen who had just finished her last year in 
village school, told me frankly about her feelings and plans concerning her 
future life:

"Ektobar zu tuy...tuy-i tik, lekin xowf Ьэ tey. Maz do skol-э т  öas säl-э т  
joyetk. Wuz-эр гесэт хэ, tuy-э т  ki kert хэ, ki ta-p се хэпак-г yi xas. A yaw- 
öast-эр ciz сагэт: Yark сагэт, xrak-v-av tiyar сагэт. Zman, kam zman baf. Bu 
petr, bu öeyd, kifc bräbar xos." ("I will be married in October...it is good to be 
married, but there is also grief in it. I have learned in school for ten years. When 
I go there, when I will be married, then there will be, well, a mother-in-law. For 
her, I will do such: I will work, I will cook the meals for them. Children, it is 
good to have few children. Two sons, two daughters, both equally cherished.")

This statement was one of the few openly made to me; it does not 
conform to the modesty and quietness expected of a young girl to reveal such 
opinions to strangers.

Gülnäz was looking optimistically toward the totally traditional life that 
was awaiting her. It seemed clear what her duties would be and that she would 
be able to fulfil them. Going to school, achieving a basic education, had not at 
all affected her self-esteem or created unfulfillable dreams for further studies or 
personal wealth. She would go to live with her husband’s family and try to do 
her best in becoming a good daughter-in-law and mother.

Others of the same age had different aspirations. Robina Begim, then 
fifteen years old, was the best student of that year’s matric class in her village in 
1990. After having shared her family’s hospitality for several months, I had 
developed a closer friendship to her and two of her girlfriends of the same age. 
While the others mainly dreamt of a chance to leave their village, to experience 
town life in Gilgit or other places, Robina’s plans were different. One day, she 
confided them to me: "Amid zü-n tey ki xü tatnan ijazat ma-г randon, wuz recem 
kedmi-er, Krimabad-en. Хэ C9bas kalij-er wocem, у an C9bas unv9rsti-er, daktar-i 
wocem. 2ü sawq a yem tey ki xüynan-v-эг daktar-i woc9m хэ yandi woz Gojal-
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er wäpas xü yark-er wezyam, xüynan-v-er imdäd-a§ сагэт." ("I hope that my 
parents will allow me to attend the girl’s Academy in Karimabad.9 Afterwards 
I will preceed to a college, then attend university and become a doctor. I want 
to become a women’s medical doctor, so that I can come back to Gojal to work 
here and help the women.")

On my return to Gojal in 1991,1 was invited to the wedding of Robina, 
who was going to live in a far off village in the side-valley of Öupürsan. I 
attended the wedding and saw her for the last time, as a bride; the next morning, 
they were already off for the groom’s village. Her two friends were married a 
year later.

Leading a useful life for Wakhi society still means primarely to fulfil not 
one’s own, but the wishes of the parents and the family. It is therefore rather 
exceptional to meet a Wakhi girl articulating wishes that differ from the duties 
and the role that her family has chosen for her. Every member of the joint family 
has to fulfil her or his special duty in order to make the community prosper, and 
it is not considered neccessary for a young girl to have plans of her own, 
especially not when her future household is involved.

In between the illusions and ideals of the above cited mothers and reality, 
the girls may have a certain imagination of what will be the personal advantage 
of their education, but this does not so far have the slightest influence on 
women’s role in Gojals society.

The attendance of the girl’s academy, founded and built by the Agha 
Khan’s educational service institutions, was the first step out of the family, 
towards college and university, which would tendencially alienate the student 
from the traditional female values of her society. The strong fear, in what way 
the higher education of young women would afflict their obedience towards the 
family as well as her and the whole family’s reputation in the village community, 
had existed since the very first efforts of education had reached the area.

3. The Troubles of a Different Life: Choice and Challenge for Young
Female Employees

Indeed, there were obvious changes in such girls* behaviour, which 
strengthened the rejection of unconventional ways in people’s minds. An 
exceptional case happened in 1990, when a young woman petitioned for divorce 
at the Ismailiyya family court in Gilgit. The twenty-three-year-old Rehana made 
her claim on a right that so far had been reserved for men. She did so in such an 
open way that many people were shocked. Had she made her claim through 
mediation, by male members of the family, the offence would have been less; 
divorce as such is not a rare incident in Gojal society. But she had acted 
independently -  and she had been divorced by the court at her own request. This
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demonstration of her awareness of her independence must have had an alarming 
effect on the public. Yet it was not long years of studies that had given courage 
to the woman: her employment background was, more valuable than any 
certificate or elaborate educational background. She was working for the" Agha 
Khan Rural Support Programme". Travelling around in a white car from village 
to village, she earned a considerable monthly income, which was sufficient for 
the maintenance of an entire family. And in fact, it was this money which gave 
her enough security to exceed the limits of social convention. Her family being 
rather poor and depending on her income would vehemently criticize her, but did 
not intervene openly against her will. When asking her uncle if the family had 
given permission for her travelling around, he explained harshly to me: "Ijazat 
ya-r kuy ne 6et -  3i rest-s xat-ег!" ("Nobody gave her permission -  she just 
leaves on her own!")

Another sustaining support for her was the fact that she was working for 
the Ismailiyyan community. Even strongly opposing members of the community 
would not dare to utter criticism in public. When explaining her dilemma to me, 
she said:

"2ü tatnan zäq tu ki tuy т а  сагэп, c-a-n xü yark-er cawom äzäd. Yast-ov 
wezg maz-эг ce cilgetk, wuz-m qabul kert. Lekin yem kaS zü Sawhar ce, do maz 
baf netu. Anpad tu, ejukesen ya-r hec netu, yark bo ne kert. Sko zü hoquq-o§ 
yav-г zindogi, woz do maz sak-ov tu. Wuz ci-r xur-o rang sk-a wundr-ov-ov yark 
carom? Maz-эг baf yark te y, hoquq ma-г wost, küxt-er yem уагк-s carom, spo 
xalg-er dostan zü sarwis. A sk-a-m Gilt-or rexk, femli kort-er, joda-m vitk. Sma 
xak-er d-a Sru vit ki: Wuz rihä wocom, halom-os ney. Wuz-m ylat ne kert, yav-r 
ylat tu. Tuy, digar tuy xak do zü fikr nast, 6i-r woz, sirf masla sk-a-§ wost."

("It was my parents’ wish to get me married, then I could leave for my 
work, freely. When they (the groom’s family) made the proposal, I agreed. But 
that fellow, my husband, was not good to me. He was totally uneducated and he 
did not work. They lived on my income, and still they treated me badly. Why 
should I work like a donkey on their fields? I have a good job, I obtain an 
income, I work for everybody, (I do) my job for our people. That’s why I went 
to Gilgit, to the family court, I separated (from my husband). Thinking started 
here: I will be free, I won’t stay. I did not do anything wrong, it was their fault. 
Marriage, I do not think about re-marrying, why should I, only problems will 
arise from it.")

When I asked the judge of the Gilgit family court about his opinion on 
this case, he told me that everybody at last had agreed that Rehana was right in 
her demand. The ensuing debate had further results: there was consent that the 
educational status of potential marriage partners could no longer be ignored. The 
matchmaking families should carefully choose bride and groom, "so that the 
bride is well-educated, but always one step behind the groom".
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Consideration of such individual cases does not allow any final 
judgement as to the extent to which in future young women may in future 
become involved in public employment of any kind.

Yet such cases may foreshadow a development that can already be seen 
in Gojal as well as in other rural communities of the district.

So far, the number of professions open to a young woman in a Gojali 
village is limited to a few. A woman may try to become a teacher, a trainer for 
women who look after poultry, a health worker, or find some other kind of 
trainer’s job for women in the Agha Khan services. Although these jobs have a 
highly respectable image, their practice entails many personal disadvantages, 
which the girls realize when looking at their own female teachers’ lives.

Throughout the statements of six women teachers in Gojali middle 
schools, a similar pattern occurred regularly: all of them loved their occupation, 
but at the same time were more or less exhausted by the double burden of their 
work, now consisting of both their employment outside the family and their 
never-ending duties at home. Agricultural and household machines are 
practically non-existent, which means a tremendeous work-load even for those 
who have already lessened their agricultural work by selling off land or cattle. 
Working capacities were drained throughout the years, especially for those 
female teachers whose families were not willing or wealthy enough to provide 
them with help in their housework, in their work on the fields, in the garden, with 
the cattle. Needless to say, with a growing number of children to raise, 
exhaustion reached an even higher level for some of the teachers. Even 
abandoning a great part of the agricultural work would not solve the problem, 
since a garden, some cattle and the house are in any case to be looked after to 
augment the meagre income of a teacher.

Explaining the disadvantages of her job, says Gülnahär Begim, a teacher 
of twenty-nine, mother of four daughters:

"Wuz-m do kü yark fasa vitk. Ney-m yi ktä joyn-or bas wezdey, ney-m 
yi ktä do xun wer^ney. 3i tro miyäna worexk. masla-ey yafc, lekin bardäst 
carom. Xü düti-r-os wezyem, woz xü xun-or rocom, ro xü xun-es bo yark carom, 
woz tro bar-os ciz yark wost, wuz ya-r carom. Kü jay. Kafkaf carom, ney-a."

("I am trapped in all that work. Nor have I been able to study enough, nor 
have I had time enough to stay at home. I am stuck in the middle. There are a lot 
of problems, but I hold out. I come to my work, then I go home, I am also 
working in my house, as well as outside of it, if there is something to do, I do it. 
In every place. Well, I am drudging.")

She then confessed that if she had the possibility, she would stop working 
at school at once, but: "Spo-c-эп paysa nast." ("We do not have money"). Due 
to the lack of labour supply, she and her husband, who both were teachers, had 
sold off much of their land and cattle, so that they were dependent on their

348



salaries. Thus being obliged to buy food and goods that other families produced 
on their own (mostly by their female) labour supply, there was no option left but 
to continue earning money with her job.

The crucial role of money in the whole discussion about women’s 
perspective on employment becomes obvious here. Expectations from and 
restrictions on a woman’s status as an employee is closely related to the financial 
situation of the whole family.

As the above described individual cases show, a mother’s (or even a 
father’s) will is often not enough to lead a well-educated daughter into a well 
paid, adequate profession after having finished school or college.

There are several other obstacles to overcome:
1. Unemployment among young men is increasing with the ever-rising 

number of university graduates, which means decreasing chances for women to 
become employed. Except in the case of a restricted number of occupations such 
as that of nurse, midwife, teacher etc., men will be preferred when it comes to 
choosing a person for a free post because of generally accepted reservations such 
as: "A woman may not be free to act like a man in public -  a woman may not be 
allowed to travel or meet people (e.g. men) in public -  a woman will be 
biologically restricted by her social duty of bearing children".

2. Agriculture is fully accepted as the traditional way of life of in Gojal. 
Theoretically, it is even appreciated as a more valuable lifestyle than that of a 
city-dweller and employee, who is totally dependent on his salary and no longer 
zemindar, an owner of land. Still it is agriculture that provides the families with 
basic goods and food -  and it is the disproportionate workload on women which 
makes this possible. In most families, due to male migration women are 
responsible for agricultural tasks which in the past men used to fulfil. Women’s 
labour is therefore highly indispensable for farming and housekeeping.

3. For many families, a daughter or daughter-in-law who, instead of 
leading a conventional woman’s life, keeping her house and raising the family’s 
children, strolls freely from place to place, talks to everybody in public and thus 
fails to represent the honour of her family in the appropriate way, creates a 
frightening vision.

These are restrictions which are likely to diminish the probability of 
employment for women.

How then, and why though, do some women already manage to obtain 
employment? The neccessity of integrating women in the employment process 
in order to increase the family income clears the way for them.

In the striking case of the young employee who had sought a divorce 
indicates this most clearly. She did not belong to a wealthy family and it was she 
who had to support her mother, a widow, and presumably the rest of her family, 
with the money she earned. This, coupled with the fact that her employer was a
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religiously founded and therefore highly reputated organization, was the 
prevailing reason for her family to let her go. As a consequence of this new and 
powerful position, she felt that nobody had the right to give orders to her about 
how to lead her own life, and she dared to leave the traditional status of a 
married woman behind in favour of the status and power that her profession and 
her income gave her.

While many mothers in Gojal dream of their daughters leading a carefree 
life without hard and exhausting work through the new perspective of education 
and employment, most of them would reject the consequences on such aspects 
of traditional life as the joint family system and childbirth. The money earned 
should provide her with comforts, such as hiring servants, or buying modern 
machines for the household. The idea of improving one’s own financial status 
by employment is still new for women, many of whom continue to regard 
marriage as the normal way to enhance their status.

The high education level does not neccessarily mean a higher rate of 
female employees in public services or elsewhere. It may well be called an 
indispensable presupposition for such a development, but it is not more than that 
up to now.10

The conditions for obtaining higher education, which enables a young 
woman to qualify for well-paid employment, are today far better than about 
fifteen years ago. Even so, the opportunities for female graduates to be accepted 
as an independent employee in an adequate position are scarce. Only where 
female employees are specifically required -  in social and medical tasks which 
deal with the female population and thus cannot be carried out by males -  female 
applicants are welcome and accepted without difficulties. Wherever the money 
earned by a woman is bitterly needed by her family, it may increase her chances 
to be left out of her traditional role and be allowed to practise her job. Yet, in 
most cases, men have dominated the employment scene. As they provide the 
money, many families do not see any need to allow their daughters to leave the 
house to earn money or rewards other than for traditional female tasks.

Furthermore, the example of female employees of the first generation, as 
for example the teacher cited above, does not neccessarily encourage young 
women to take such hardships for the uncertain benefits of the double burden of 
house and agricultural work and off-farm employment.

By looking at the typical statements of Gojali women concerning the 
reality of and the prospects for female employment, one can clearly see that 
through the higher educational level of girls which has been reached since the 
beginning of the eighties, great changes have taken place. Not only is there much 
greater willingness to accept the idea of women working in public positions, 
there are already a considerable number of women engaged in public employ
ment. Nevertheless, there is nothing to indicate that in the near future a high
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proportion of Gojali women will enter employmentas it is for the respectable 
number of women who already fulfil this image. Yet no evidence can be seen for 
the vision of a high employment rate among Gojal’s women for the near future. 
Women, be they educated or qualified in any field, are still the main part of the 
traditional working rural society, and as such, they are an indispensable labour 
force in the family.11 Provided that the Gojali people cling to their rural or semi- 
rural way of life, it seems thus rather unlikely that women should obtain posts 
in public employment, leaving vacancies in rural labour and house work to men 
willing to fill them.

Notes

1. For a general analysis on the situation of rural women in the Soviet Union, China and other 
socialist countries at the beginning o f  the 1980's, see CROLL 1981.

2. For a general discussion of the issue see R.ROTT, 1987, and Maria Tekiilve, 1993.
3. Her parents, her family.
4. Religious order that may concern all aspects of the followers’ religious and profane life.
5. For a detailed survey on the organisation of the Agha Khan Foundation see KREUTZMANN 

1996, p. 385.
6. By decision of the village organization, the community paid the cost for the educational 

development of extraordinarily gifted young women. This includes college fees as well as their 
expenses for housing, books and food.

7. Figures on the subject are published in the 1981 District Census Report ofGilgit (Islamabad 
1984). The report gives a literacy rate of only 23.10 percent among the female residents of Hunza, 
age 15 to 19 years for that year. The total rate for the Gilgit district for this group was then at 10.98 
percent.

8. Women’s complaints about peasantry were mostly focused on the lack of helping hands and 
agricultural machinery: this was, they felt, responsible for the excess of work which made their life 
troublesome and endangered their health. There was general consent among the women that city life 
would not be an alternative to the life they lead in the villages. Since many women had already 
shared their husband’s or relatives’ life in town for a time, the advantages of village life had become 
more obvious: in the village, a woman was free to move about, she could visit her relatives and 
friends on her own whenever she wanted; the water and air were not polluted as in the big cities.

9. The Agha Khan’s academy for girls was founded with the intent to promote the female 
absolvents of the village schools and prepare them for higher educational levels, such as college.

10. H.HERBERS comes to a similar conclusion concerning the situaton of women in the Yasin 
valley: "School education is neither the only prerequisite for female off-farm employment, nor is 
it a necessary one for all kinds of jobs." (HERBERS 1995, p.3)

11. In her description of the involvement of women in paid labour in the Yasin valley, Hiltrud 
HERBERS detects a similar situation: "To abandon the local subsistence economy would be another 
strategy to give women the opportunity to pursue a job. However, as long as agricultural production 
is indispensable to secure the family’s livelihood and women play a pivotal role in maintaining it, 
it is highly unlikely that agriculture will be given up in favour of female off-farm employment in 
the near future." (HERBERS 1995, p.8)
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Г. С. Харатишвили

НЕКОТОРЫЕ АНГЛИЙСКИЕ 
И ФРАНЦУЗСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

О ПЕРВОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ АФГАНСКОЙ 
МИССИИ В ЕВРОПУ В 1895 г.

Эмир Абдуррахман-хан (1880— 1901) с горечью и гневом писал в своей 
«Автобиографии»: «...было бы крайне неприятно думать, что прави
тельство афганское является лишь частью правительства Индии... и что 
я, эмир Афганистана, буду служить орудием и марионеткой в руках ви
це-короля Индии, чтобы танцевать по его усмотрению... Афганистан — 
государство независимое и нет никаких оснований, чтобы с ним обра
щались как с государством вассальным» К

Эмир желал разорвать цепи, навязанные Афганистану англича
нами по Гандамакскому договору 1879 г .2 Весной 1895 г. он послал в 
Лондон своего сына Насрулла-хана3 с официальной миссией. Сардар 
Насрулла-хан должен был выполнить поручение отца: добиться согла
сия королевы и правительства Англии на установление прямых англо
афганских дипломатических отношений, минуя правительство вице- 
короля Индии. Глава афганского государства желал иметь своего пол
номочного посла в Лондоне, подобно Ирану, Турции и другим мусуль
манским странам. Разрешению этой проблемы Абдуррахман-хан прида
вал огромное значение.

Британские власти также придавали большое значение визиту 
афганской миссии в Лондон, хотя они намеревались увидеть главой 
миссии Абдуррахман-хана, которого неоднократно приглашали, а не 
молодого шахзада. Однако они обставили прием миссии со всей пыш
ностью и в пределах Индии, и в Англии.

Английская пресса широко освещала это знаменательное собы
тие с момента выезда миссии из Кабула (7 апреля 1895 г.) и до ее воз
вращения на родину в конце осени того же года4. Приводится много 
фактического материала об официальных встречах главы миссии с анг
лийскими властями, о посещении афганцами промышленных предпри
ятий, военных учений, больниц, колледжей, выставок, достопримеча
тельных мест и мест развлечений. Интересные сведения помещает на 
своих страницах и французская пресса. Вместе с тем в английских и
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французских газетах и журналах5 печатались некоторые небылицы и 
забавные истории, касающиеся поведения Насрулла-хана во время его 
путешествия и длительного пребывания в Англии. Кроме того, о мис
сии Насрулла-хана писал Ф. А. Мартин в своей книге «На службе у 
самодержавного монарха» 6.

При изучении английских и французских источников наше вни
мание привлекали моменты, не отмеченные афганским придворным ис
ториографом Фаиз Мухаммадом, который изложил в официальной ис
тории Афганистана «Сирадж ат-таварих» дневник путешествия миссии 
по запискам ее секретаря Мухаммад Хасан-хана.

В конце марта 1895 г. на страницах английской прессы появи
лось сообщение о том, что принц Насрулла-хан посетит Англию вме
сто своего старшего брата Хабибулла-хана и что «его свита будет со
стоять из 120 человек и на обратном пути он посетит Константино
поль» 7.

Уже 1 апреля для встречи миссии в Ланди-Котале в Хайберском 
проходе из Калькутты выехали Т. А. Мартин8 и полковник А. Таль
бот9. Было решено, что 18 апреля миссия выедет из Бомбея в Европу 
на транспортном судне «Клайв», принадлежавшем пароходству Британ
ской Индии 10. В пятницу около полудня 24 мая пароход «Клайв» с 
членами миссии на борту прибыл в гавань Портсмута. Афганских по
сланцев встречали представители военных, морских и городских вла
стей Джеральд Сеймор Фитцджеральд и Джон Мак Нейл, которые 
должны были от имени королевы находиться при Насрулла-хане во 
время его пребывания в Англии, а также Нэвел Салтон, командующий 
южным военным округом генерал-лейтенант Дейвис, адмирал-суперин
тендант Портсмута Фейн, мэр Портсмута и другие лица.

В честь прибытия миссии был устроен большой салют. Затем 
гостей отвезли на плацпарад войск гарнизона и военно-морской брига
ды Портсмута. В параде приняли участие от 5 до 6 тыс. солдат и мат
росов. После завтрака в правительственном здании с генерал-лейтенан
том Дейвисом Насрулла-хан и его спутники выехали в Лондон специ
альным поездом и через 2 часа 40 минут прибыли на столичный же
лезнодорожный вокзал «Виктория» п . Миссию встречали лорд Кар
рингтон, лорд Чемберлен, министр по делам Индии Г. Г. Фаулер, лорд 
Метуен, командующий войсками лондонского гарнизона и другие лица. 
После соответствующего церемониала гостей отвезли в Дорчестер- 
хаус 12 — резиденцию миссии.

25 мая Насрулла-хан, вместе с принцем Уэльским, герцогом 
Кембриджским и герцогом Йоркским верхом отправился в Марлборо- 
хаус, где в главном штабе английской армии присутствовал на офици
альных торжествах в честь дня рождения королевы Англии. После воз
вращения в Лондон афганскому шахзада нанесли визиты члены коро
левской семьи и в течение дня он нанес им ответные визиты. Вечером 
он присутствовал на официальном обеде в министерстве по делам Ин
дии, а затем — на приеме у леди Твидмаут в Брук-хаусе.

На следующий день Насрулла-хан, сославшись на усталость, от
казался от посещения лондонского зоопарка.
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27 мая рано утром Насрулла-хан выехал в Виндзорский замок на 
неофициальный прием у королевы Англии.

Как отмечают источники, визит к королеве был очень кратким. 
По сообщению агентства «Рейтер», шахзада передал королеве письмо 
своего отца, «выражающее Его уважение к Ее Величеству», заверения в 
дружбе с английским народом и его большую надежду на то, что «этот 
визит укрепит [добрые] отношения между двумя правительствами». От 
себя лично Насрулла-хан поблагодарил королеву за «сердечный прием 
и почести», оказанные ему ее подданными во время путешествия по 
Индии и после прибытия в Англию. Сообщается также, что шахзада «с 
большим достоинством вел переговоры» с императрицей 13.

В этот же день, по возвращении из Виндзора, шахзада отбыл на 
прием у главы правительства.

28 мая Насрулла-хан находился дома и диктовал секретарю мис
сии свои впечатления о происходящем для эмира.

29 мая близ Лондона, в Эпсоне, Насрулла-хан, в сопровождении 
многих «смуглых афганцев в простых одеждах» и высшей английской 
знати (имена приводятся), присутствовал на знаменитых ежегодных 
скачках «Дебри Деи», о которых шахзада якобы «слышал даже в дале
ком Афганистане». Среди зрителей назван и посол Франции14.

30 мая Насрулла-хан был одним из многочисленных гостей бала 
в Букингемском дворце, который был дан от имени королевы.

1 июня шахзада вместе с наследным принцем Англии наблюдал 
из королевской ложи показательные военные учения, скачки, парад и 
гимнастические упражнения, а также парад английских гусар и воинов 
в красочных одеждах разных времен. После — присутствовал на фут
больном матче между женатыми и холостыми мужчинами в Харлингеме.

2 июня шахзада принял представителей мусульманской общины 
Лондона, которые преподнесли ему поздравительный адрес, выражав
ший надежду, что приезд миссии послужит укреплению дружеских от
ношений между двумя странами. Шахзада ответил, что ему приятно 
принимать своих единоверцев и он вдвойне удовлетворен тем, что они 
являются верными подданными великой королевы 1S.

3 июня афганцы посетили королевский ботанический сад в Рид- 
жентс-парке и присутствовали на скачках.

4 июня, в день мусульманского праздника «Ид аль-адха» (празд
ник жертвоприношения), афганская миссия в полном составе («100 че
ловек» 16) приняла участие в праздничной молитве в мечети Уокинга, в 
предместье Лондона, поддерживающей большие связи с Восточным ин
ститутом и его музеем. Кроме шахзада и его свиты там присутствовали 
члены дипломатических миссий Турции, Ирана и Индии, находившиеся 
в Англии купцы и другие мусульмане. Во время службы имаму мечети 
ассистировали имам турецкого посольства и имам миссии шахзада.

После совершения намаза шахзада и другие приглашенные гости 
посетили Восточный институт, где был дан завтрак. Насрулла-хану по
дарили фотоцинкографированное издание Корана, выпущенное специ
ально для Института, а шахзада от имени своего отца, Абдуррахман- 
хана, пожертвовал мечети 500 ф. ст. По возвращении в Дорчестер-хаус 
праздник продолжался и «его высочество устроил прием, на котором
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он получал поздравления его людей. Они, подходя к нему по одному, 
целовали его руку, произнося добрые пожелания» 17.

5 июня Насрулла-хан, принц Уэльский, герцог Кембриджский и 
большая группа известных военачальников присутствовали на военных 
учениях в Олдершоте, Ватерлоо и Фарнборо, в которых приняли уча
стие более 20 тыс. солдат из западнолондонских добровольческих бригад.

Насрулла-хан вместе с сопровождавшими его членами королев
ского дома проехал вдоль рядов войск. Затем полки, ведомые герцогом 
Кентским и его штабом, проходя церемониальным маршем, приветст
вовали высоких гостей. Журнал «Иллюстрированные лондонские ново
сти» отмечал, что особенно большое впечатление произвел на шахзада 
стремительный галоп конной артиллерии. Выступили пехота и две ка
валерийские бригады, которые, «растянувшись в длинные ряды с вос
тока на запад Лаванской равнины, продемонстрировали атаки» 18.

6 июня в ратуше лондонского Сити лорд-мэр города устроил 
прием в честь Насрулла-хана. Среди гостей на приеме присутствовали: 
Г. Г. Фаулер, лорд Кнутсфорд, сэр Микаел Гике Бич, фельдмаршал 
Дональд Стюарт, сэр Генри Ирвинг, Джордж Керзон, глава английского 
банка и ведущие представители Сити.

Насрулла-хану был зачитан и преподнесен «в красивом футляре» 
приветственный адрес, в котором говорилось о хороших отношениях, 
существовавших между Англией и Афганистаном, и о том, что эти от
ношения должны «оставаться навсегда безоблачными ради счастья и 
пользы обеих стран». Насрулла-хан поблагодарил за гостеприимство, а 
его «краткий ответ был переведен полковником Тальботом». На офи
циальном обеде были произнесены тосты за здоровье королевы Англии 
и эмира Афганистана19.

7 июня Насрулла-хан осмотрел новый корабль компании 
«Островного и восточного судоходства» «Каледония» на судоверфях 
«Альбертдокс», совершил экскурсию по р. Темзе на судне «Адмирал 
Уолси». Когда судно подплыло к Тауэрскому мосту, скорость была 
сбавлена и афганскому гостю продемонстрировали последнее новшест
во лондонских мостов — мост был разведен.

Это зрелище произвело большое впечатление на шахзада, и он, 
поднявшись наверх, выразил желание «осмотреть машинное устройство 
моста», а затем с интересом наблюдал за его работой. Он высказал 
стремление «осмотреть как можно больше машиностроительных и 
промышленных предприятий за время своего пребывания в Англии, 
чтобы извлечь пользу для своей страны»20. В этот же день шахзада по
сетил обсерваторию Гринвич.

8 июня Насрулла-хан побывал в министерстве по делам Индии, 
затем несколько часов провел в Букингемском дворце. В королевском 
манеже он «внимательно осмотрел всех лошадей».

9 июня Насрулла-хан отправился в десятидневное путешествие 
по городам Великобритании. В газете «Таймс» сообщается забавная 
история. Когда шахзада выезжал специальным поездом, его внимание 
привлек макет вокзала Эустона, установленный в центральном холле. 
Этот макет приводится в движение, когда опускается монета. Шахзада 
настолько заинтересовался, что «несколько задержался там». Пришлось
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отсрочить отправление спецпоезда. Вечером члены миссии прибыли в 
г. Бирмингем и остановились в «Гранд отеле»21.

На следующий день афганцы осмотрели множество достоприме
чательностей города и его окрестностей, включая завод, изготавливаю
щий стрелковое оружие. В Смол Хите они посетили оружейный завод. 
Предполагалось, что шахзада «просто пройдется по заводу», с тем что
бы до 2 часов успеть осмотреть два цеха. Однако Насрулла-хан «так 
сильно заинтересовался тем, что увидел», что ему потребовалось пол
часа для осмотра процесса производства в одном лишь помещении.

В общей сложности он провел на этом заводе около двух часов, 
наблюдал за производством ружейных лож, за действием оружейных 
механизмов и видел, как соединяли вместе различные части, как затем 
проверяли уже готовое нарезное оружие.

Он «задавал нескончаемые вопросы относительно различных 
процессов [производства] ...и сам записывал разъяснения», а временами 
он «передавал это дело одному из членов своей свиты». Насрулла-хан 
сказал, что он выполнил «то, зачем приехал в Бирмингем и, если воз
можно, он еще вернется и осмотрит [завод] более внимательно». Кроме 
того, шахзада попросил послать для него несколько образцов нарезного 
оружия в Дорчестер-хаус22.

В Бирмингеме Насрулла-хан побывал на стекольном заводе ком
пании «Ослер» и осмотрел завод, изготавливающий боеприпасы компа
нии «Дж. Кинох и Уиттон», где он был принят главой компании Арту
ром Чемберленом.

В Манчестере шахзада пожелал осмотреть ланкаширскую хлоп
копрядильную фабрику. Ему показали и в течение полутора часов 
разъясняли как можно подробнее различные стадии прядения и изго
товления тканей. Он «настолько заинтересовался процессами произ
водства, что мог провести на фабрике весь день».

Вечером гостей проводили в шлюзы судоходного канала 
«Помона» и они отплыли в сторону Ливерпуля до Ирлама на пароходе 
«Игл». Дальше афганцы ехали поездом23.

В Ливерпуле гостей встречало множество людей, в том числе 
«английские и восточные мусульмане» во главе с шейх ул-исламом Аб
дуллой Куилламом. Две дочери шейх ул-ислама преподнесли шахзада 
венок из цветов в форме полумесяца, а сам глава мусульманской об
щины города, произнеся «сапам» и упав на колени, пытался поцеловать 
руку Насрулла-хана, но тот уклонился от оказанной ему чести, вос
кликнув: «Нет, это я должен целовать руку шейха»24. Насрулла-хан со
вершил вечерний намаз в местной мечети. После намаза наставлял де
тей, проверил их познания в арабском письме и прослушал, как они 
читают по памяти стихи из Корана, а затем подарил мечети и мусуль
манской общине 2500 ф. ст.

В этом городе Насрулла-хан осмотрел электростанцию, снаб
жавшую электричеством железную дорогу. Хозяева разъясняли ему уст
ройство машинного отделения, действие механизмов и отдельных дета
лей. Он «задавал бесконечные вопросы, в особенности относительно 
динамо-машины, а некоторые члены его свиты делали записи». Шахза
да выразил свое восхищение всем увиденным и «признался в желании
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иметь подобные электрические и другие устройства в своей собствен
ной стране» 25.

В Глазго на Насрулла-хана произвел впечатление шотландский 
традиционный почетный караул, выстроенный для встречи гостей. 
Он побывал на судостроительной верфи, после осмотра которой был 
устроен показ шотландских танцев. Шахзада якобы сделал то же за
мечание, которое приписывают шаху Ирана: «Почему вы не застав
ляете своих подданных танцевать для вас вместо того, чтобы утруждать 
себя»26.

В Глазго шахзада почувствовал себя утомленным, а программа, 
составленная для него, была выполнена лишь частично. Он не поехал в 
г. Пейсли, где уже ждали гостей. Вместо Пейсли он уехал из Глазго в 
южном направлении — в Карлисл и Силлот.

В Карлисле шахзада преподнесли приветственный адрес. В Сил- 
лоте он был свидетелем испытаний военной техники на артиллерий
ском полигоне Вильяма Г. Армстронга, Митчелла и К°. Из военно- 
морских пушек и других скорострельных орудий было выпущено «пять 
очередей снарядов по мишени, и они падали в море на расстоянии 
2000 ярдов». Были произведены также несколько учебных боевых вы
стрелов 11.

Шахзада проявил большой интерес к испытанию горных орудий 
и гаубиц для полевых действий, стрелявших по мишени на расстоянии 
1000 ярдов обычным артиллерийским снарядом и шрапнелью. Ему про
демонстрировали горное орудие, которое широко использовалось в 
англо-индийской армии; было показано, с какой быстротой орудие 
могло быть разобрано и за несколько минут собрано и прикреплено 
ремнем к седлам мулов. Шахзада настолько заинтересовался всем уви
денным, что англичанам пришлось «на полчаса задержать поезд для то
го, чтобы он смог все осмотреть»28.

Из Силлота Насрулла-хан направился через Гексхам и Ротбури в 
Крагсаид — в гости к лорду Армстронгу, а через день оттуда выехал в 
Ньюкасл. В Ньюкасле внимание Насрулла-хана привлек завод по про
изводству артиллерийских орудий Вильяма Г. Армстронга, Митчелла и К°.

Дальнейший путь шахзада и его спутников лежал в Лидс.
В Лидсе и Йоркшире Насрулла-хан был принят мэрами этих го

родов и посетил несколько промышленных предприятий: завод компа
нии «Фаулер», компании «Китсон», фабрику по изготовлению армей
ского обмундирования компании «Джон Барран и сыновья», шерсто
прядильную фабрику компании «Джошуа Вильсон и сыновья» и машино
строительный завод компании «Гринвуд и Батлеи», «на котором было 
произведено много оборудования, заказанного эмиром [Афганистана] 
главным образом для горной промышленности (рудников и копей)»29.

После Лидса планировалось посещение Шеффилда, где уже бы
ли проведены приготовления для встречи гостей. Однако Насрулла-хан 
по телеграфу уведомил городские власти, что из-за недомогания «он 
вынужден отказаться от посещения Шеффилда».

19 июня афганские путешественники возвратились в Лондон.
В столице шахзада отдыхал два дня. 21 июня вечером он при

сутствовал на банкете, устроенном в его честь главой рыботорговой
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компании Эвелином Вудом. Э. Вуд произнес тост за здоровье эмира 
Абдуррахман-хана. Он сказал, что ему оказана честь принимать сына 
его высочества, «представлявшего главу народа, который в дни, счаст
ливо минувшие, мы узнали как храбрых воинов, но который теперь, 
уже много лет, является одним из верных союзников». В конце речи 
был исполнен гимн Афганистана.

В ответной речи Насрулла-хан сказал: «Прежде афганский народ 
был одним из непримиримых врагов Англии, но теперь он является од
ним из ее лучших друзей. Это произошло благодаря политике эмира, 
который послал своего сына в Англию, чтобы всему миру была оче
видна дружба между двумя странами». В конце выступления он обещал 
сообщить своему народу о всех оказанных ему почестях и доброжела
тельном приеме в Англии и провозгласил тост «за долгую жизнь коро
левы и дальнейшее улучшение дружественных отношений между двумя 
народами»30.

22 июня афганские гости присутствовали на военных учениях, 
где около 11 тыс. солдат британских регулярных войск выполняли раз
личные элементы военных учений. Шахзада внимательно наблюдал 
«надувание и выкачивание воздуха из покрышек велосипеда».

24 июня Насрулла-хан прибыл в Дарлингтон. На следующий 
день он побывал на выставке Королевского сельскохозяйственного об
щества. Большие трудности пришлось испытать его переводчику пол
ковнику Тальботу, который был вынужден «объяснять [ему] до мель
чайших подробностей принцип доения механическими аппаратами»31.

26 июня шахзада прогуливался верхом в парке Баттерси; побы
вал в гостях у Дж. Керзона; присутствовал на приеме в Министерстве 
по делам Индии, где проходил конгресс железнодорожников.

28 июня было отведено для посещения больницы Святого Вар
фоломея, а 29 июня Насрулла-хан был приглашен на официальный 
обед принцем Уэльским в Альберт-хаус.

1 июля Насрулла-хан вместе с несколькими членами миссии 
встречался с парламентариями. В Палате общин его приветствовал 
Г. Г. Фаулер. Затем он был принят в Палате лордов. Источники не осве
щают содержания бесед.

2 июля афганский шахзада был принят королевой Англии в 
Виндзорском замке. Этот официальный прием подробно описан в 
«Таймс». На вокзале Виндзора в 1 час дня Насрулла-хана и его людей 
встречали «герцог Кентский, принц Кристиан и принц Генри Баттен- 
берг».

Они сопровождали гостей в замок. У входа в замок шахзада 
встречали лорд Каррингтон, лорд Стюарт и другие официальные лица. 
Они провели гостей по парадной лестнице, залам Рубенса, Еукарелли и 
другим комнатам в большой приемный зал. В 1 час 15 мин. королева, 
сопровождаемая великим герцогом и герцогиней Гессенской, другими 
членами королевской семьи и знатью, вошла в большую приемную 
комнату и села на свое место в северной части зала.

Шахзада подвели к королеве. Она усадила его по свою правую 
руку. Затем он преподнес королеве шкатулку, «содержащую письмо 
эмира Афганистана и подарки»32. Насрулла-хан был приглашен коро
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левой на официальный завтрак в Дубовую столовую. Затем он попро
щался с королевой, и его провели к главному выходу через Белую, Зе
леную и Бордовую гостиные, а также другие комнаты33.

Далее шахзада посетил мавзолей супруга королевы в Фрогморе, 
близ Виндзора.

В этот же день Насрулла-хан побывал в Итонском колледже34. 
Особенно пристально разглядывал он корпус стрелков колледжа — 
«около двухсот сильных, подтянутых, в серой униформе, с мартини и 
длинными шпагами и штыками старого образца, в два ряда, образую
щие три стороны параллелограмма»; осмотрел учебные комнаты, по
знакомился с директором школы, посетил часовню, проехал через фут
больное поле и отбыл в Лондон35.

3 июля днем Насрулла-хан был одним из гостей герцога и герцо
гини Саксе-Кобург-Готских в Кларенс-хаусе. Прием был устроен на 
открытом воздухе в саду. Кроме афганского гостя на нем присутство
вали члены королевской семьи и представители высшей английской 
аристократии. Вечером этого дня он находился на приеме, устроенном 
в его честь в Императорском институте.

6 июля афганский шахзада провел в городе Брайтон, где он был 
принят мэром и гостил у Альберта Сосона, а после официального зав
трака долго и с интересом следил за кормлением морских животных в 
аквариуме. Кроме того, он побывал в графстве Уэст-пир, расположен
ном к юго-западу от Лондона.

Шахзада остался доволен поездкой. Он заявил мэру Брайтона, 
что этот визит для него отдых, и выразил сожаление, что не сможет 
вновь приехать в Брайтон.

8 июля шахзада посетил Турнбридж Уелз, а 9 июля он наслаж
дался спектаклем «Сон в летнюю ночь», поставленным труппой коме
дийных актеров в театре Августина Дали.

20 июля английская королева вновь пригласила Насрулла-хана в 
Виндзорский замок на прощальный прием. Среди присутствовавших 
официальных лиц назван новый министр по делам Индии Джордж Га
мильтон и индийский секретарь королевы Хафиз Абдул Карим. В ис
точниках отсутствуют подробности встречи36.

26 июля английская пресса отметила, что пребывание шахзада в 
Англии завершается и после прощальных визитов он возвращается на 
родину. Однако Насрулла-хан еще месяц оставался в Лондоне.

В конце августа Насрулла-хан нанес прощальные визиты англий
ской знати. 31 августа он посетил больницу Святого Томаса.

Лишь 30 августа в английской прессе появилось важное сообще
ние агентства «Рейтер», что во время приема у королевы «шахзада» 
передал Ее Величеству просьбу эмира о том, чтобы правительство Аф
ганистана было официально представлено в Лондоне афганским ди
пломатом. Насрулла-хан получил неблагоприятный ответ, но, по- 
видимому, вопрос будет обсуждаться в будущем37.

3 сентября Насрулла-хан и 47 человек его миссии в сопровожде
нии Аквина Мартина выехали из Лондона в Париж. Другие афганские 
визитеры с «большим количеством багажа, посланным специальным 
поездом из Ватерлоо», отправились на пароходе «Клайв» из порта Са
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утгемптона в Марсель. Шахзада должен был к ним присоединиться в 
Марселе38. Сообщалось, что «с момента, как он покинул Англию, и до 
того времени, когда он вновь вступит на борт „Клайва”, он перестает 
быть гостем английского правительства»39. Следовательно, по Франции 
шахзада путешествовал как частное лицо.

Отъезд миссии из Лондона в Дувр был обставлен так же пышно 
и с соблюдением церемониала, как и ее встреча 15 недель назад. Шах
зада провожали лорд Чемберлен, новый министр по делам Индии лорд 
Джордж Гамильтон, его предшественник Генри Фаулер, Джеральд Фитц
джеральд и другие официальные лица.

Из Дувра, после прощальных проводов, в 4 ч. 10 мин. миссия 
покинула берега Англии на пароходе «Инвикта» и направилась в Кале.

Не лишено интереса интервью А. Мартина в Париже относи
тельно некоторых английских впечатлений Насрулла-хана. По словам 
А. Мартина, эмир и шахзада были «удовлетворены визитом в Велико
британию». Шахзада находился под глубоким впечатлением «мощи 
Англии, ее промышленности, торговли, ее мирного процветания». По 
наблюдениям шахзада, англичане «поглощены своими личными делами 
и проявляют сравнительно мало интереса к военным делам...». А воен
ные учения хотя и производили сильное впечатление как зрелище, но 
позволяли судить о мирной тенденции.

Оценивая политический результат миссии и ответ английского 
правительства на просьбу эмира Афганистана об официальном афган
ском представителе в Лондоне, А. Мартин отметил, что визит шахзада 
будет иметь далеко идущие последствия и он не сомневается, что 
«английское правительство найдет путь, чтобы удовлетворить желание 
Абдуррахман-хана, когда представится возможность». Далее он сооб
щил, что «9/10 рассказов, печатающихся о шахзада и его поступках [в 
Англии]... нелепы. Его высочество прибыл в Англию не ради удоволь
ствий. Его отец поручил ему важную миссию и, когда она окончилась, 
он уехал» 40.

Среди множества подарков, которые Насрулла-хан увез из Анг
лии, был большой сундук, наполненный фотографиями достопримеча
тельностей, посещенных шахзада в Англии. «Лишь монтаж и обшивка 
его стоили почти 500 ф. ст. — это был подарок королевы»41.

В Париже Насрулла-хана и его свиту встречал секретарь англий
ского посольства. С Северного вокзала афганцев отвезли в «Гранд- 
отель» 42. Туда же был доставлен их багаж весом 7 тыс. кг.

В имеющихся в нашем распоряжении французских материалах 
не приводится сведений о пребывании Насрулла-хана и его людей в 
Париже. «Сирадж ат-таварих» повествует, что афганцы побывали в 
Версале, осмотрели некоторые промышленные объекты Парижа, посе
тили музеи, театры, зоопарк и другие достопримечательности города и 
его пригородов.

Французская пресса содержит важные сведения о сроке пребы
вания миссии в Англии. Например, газета «Тан» сообщает, что 
«афганский принц прибыл в Англию 24 мая для 5-недельного пребыва
ния» и его «отъезд был назначен на 1 июля»43. По-видимому, сроки 
пребывания миссии в Англии с самого начала были оговорены между
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эмиром Афганистана и английскими властями, но ни в афганских, ни в 
английских материалах подобных сообщений не приводится. В англий
ской прессе в середине июня появилось сообщение о том, что афган
ский эмир разрешил своему сыну продлить пребывание в Англии до 
сентября. Об этом извещает и французская пресса.

Газета «Тан» писала, что «афганский принц покинет Англию в 
конце июля, посетит Париж, Брюссель, Италию, Египет и в середине 
сентября прибудет в Венецию»44

Вместе с сообщением о прибытии в Париж Насрулла-хана при
водится статья Гиема Капю, посвященная возвращению семьи эмира 
Абдуррахман-хана, в том числе маленьких Хабибуллы и Насруллы, в 
феврале 1881 г. из Ташкента в Афганистан45.

Из Парижа Насрулла-хан специальным поездом выехал в Мар
сель 18 сентября. Было условлено, что в пути поезд остановится в 
Бельвилле, где шахзада проведет ночь, а затем продолжит путь. Из 
Марселя он должен был выехать 20 сентября 46.

В корреспонденции газеты «Тан» сообщается, что хотя и неиз
вестно в подробностях, какие воспоминания вынес [Насрулла-хан] из 
своей поездки в Англию, но можно сказать, что «краски этого впечат
ления не были розового цвета». Больше всего афганского принца инте
ресовало «будущее Афганистана. В частности, вопрос о том, что Аф
ганистан мог бы быть представлен в Лондоне индийским представите
лем. Но ему [Насрулла-хану] не нравилась идея представления 
Афганистана в Лондоне индийцами. Это не соответствовало бы долж
ной высоте политической репутации Афганистана» 47.

Как нам представляется, это важное сообщение. Возможно, та
кое предложение сделали главе афганской миссии английские власти? 
Либо это измышление французского корреспондента? Возможно, На
срулла-хан, будучи в Париже, сам говорил с французами об этом? Быть 
может, англичане тем самым хотели заставить афганского эмира допус
тить в Кабул в качестве английского резидента англичанина, а не му
сульманина Индии? К сожалению, на все эти вопросы пока нет воз
можности ответить, поскольку ни в английских, ни в афганских источ
никах нет никаких сведений на этот счет.

22 сентября шахзада прибыл в Рим. Рим был разукрашен в честь 
праздника, отмечавшегося 20 сентября, — годовщины вступления италь
янских войск в Рим в 1870 г. Праздник продолжался 4 дня. Ветераны- 
гарибальдийцы с медалями и орденами вышли на улицы. Всюду общее 
ликование, гулянье с флажками. Надо полагать, афганцы с интересом 
наблюдали за всем происходящим. Они совершили поездку в Помпеи, 
где шахзада проявил «большой интерес к древним руинам».

24 сентября Насрулла-хан «треть утра провел в соборе святого 
Петра в Риме и проявил чрезвычайный интерес к священным местам... 
Он и его спутники произнесли фатиху на гробнице св. Петра. Это уни
кальное зрелище произвело [на окружающих] большое впечатление», 
отмечается в «Таймс». Затем Насрулла-хан поднялся на вершину купола 
базилики к бронзовому шару, где написал свое имя и дату посещения 48.

26 сентября афганцы возвратились из Рима в Неаполь, откуда 
выехали на родину через Бриндизи.
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30 сентября миссия прибыла в Порт-Саид и проследовала даль
ше по Суэцкому каналу. 1 октября она прибыла в Суэц. Из Суэца в 
Каир был отправлен А. Мартин, чтобы договориться о поездке шахзада 
в Медину, но хлопоты не увенчались успехом, и миссия продолжила 
путь дальше до Карачи, куда она прибыла 16 октября.

В Карачи путешественники оставались 3 дня, а 20 октября они 
поездом прибыли к границе Афганистана в Чаман. В Чамане миссию 
встречали английские гражданские и военные официальные лица, а у 
самой границы — большое число всадников, посланных Абдуррахман- 
ханом для сопровождения сына.

Из Чамана вместе со всеми был отправлен и багаж миссии, по
груженный на вьючных животных, среди которых одних лишь верблю
дов насчитывалось 500 голов.

Как свидетельствует Ф. А. Мартин, «принц и его свита следова
ли бодро, так как они возвращались невредимыми после всех опасно
стей заграничного путешествия, и было много, что рассказать своим 
родственникам и друзьям по возвращении в Кабул о любопытных обы
чаях и незнакомых землях, и наконец они привезли с собой прекрас
ные изделия этих стран в качестве подарков и для продажи и получе
ния большой выгоды»49.

Внимание английского спутника шахзада привлекло и то обстоя
тельство, что «принц в своей собственной стране это нечто другое и 
вовсе не то, что представлял собой афганский принц в Лондоне... По 
всему пути следования жители деревень, собравшись у своих домов, 
приветствовали шахзада и его спутников, а главы деревень стояли впе
реди других. По мере приближения шахзада, сняв чалму обеими рука
ми, они молились за его благополучное возвращение... за большинст
вом деревень с обеих сторон дороги были установлены столбы, а на
верху на них была натянута бечевка, в центре которой был подвешен 
коран, завернутый в ткани. Шахзада и его спутники, проходя под ко
раном, поднимали правую руку и касались его, а затем эту руку при
кладывали к обоим глазам, затем к губам и к сердцу, одновременно 
произнося краткую молитву. После этого шахзада останавливался на 
некоторое время, разговаривал со старшими людьми деревни, а затем 
ехал дальше»50.

Шахзада сопровождали два или три отряда солдат, которые при 
выезде и въезде в каждый привал производили салют. В каждом прива
ле была сооружена шамиана51, где шахзада держал дурбар, на котором 
присутствовали все старейшины, живущие в окрестности.

Афганцы лишь в Чамане получили первые новости от своих 
родственников. В дальнейшем пути на многих привалах приходили лю
ди, встречавшие своих друзей и родственников, побывавших вместе с 
шахзада в Англии, и узнавали новости из первых уст.

За несколько миль от Кандагара шахзада встречали «генерал», 
командовавший той провинцией, и другие официальные лица. «Они 
спешились на расстоянии от него и подошли с обнаженными головами. 
Подойдя, они целовали его стремя. Затем, взяв его руку в обе свои ру
ки, подносили ее к глазам и целовали»52.
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У входа в Кандагар были выстроены войска с артиллерией и был 
дан салют. Шахзада обошел войска, произнес несколько слов, а затем 
в сопровождении всех офицеров и официальных лиц отправился в ме
четь. После он остановился в Манзил Баге53.

По свидетельству Ф. А. Мартина, Насрулла-хан «провел в Кан
дагаре около месяца». В конце ноября наконец было получено разре
шение Абдуррахман-хана выехать в Кабул.

Путь лежал через Келат, Мукур и Газни. За 12 дней они добра
лись до Газни. В Газни также была устроена встреча со всеми почестя
ми. Были преподнесены подарки лошадьми, одеждой и деньгами. На
срулла-хан «устроил дурбар на пару часов»54.

В 8 милях от Кабула у Калаи Казн остановились на 3 дня, так 
как по подсчетам звездочетов лишь «следующее воскресенье было бла
гоприятным днем» для прибытия в Кабул возвратившегося из долгих 
странствий шахзада и его людей. В тот же день сюда для свидания с 
братом прибыл сардар Хабибулла-хан. Он провел здесь ночь и вернул
ся в Кабул.

Затем прибыл 10-летний сардар Омар-хан55, ради удовольствия 
которого Насрулла-хан устроил фейерверк.

В воскресенье утром Насрулла-хан и его свита выехали в Кабул, 
надев на себя лучшие одежды. В пути Насрулла-хану была устроена 
встреча с его двухлетним сыном и детьми Хабибулла-хана. После чае
пития был продолжен путь.

За городской чертой Кабула Насрулла-хана встретили его стар
ший брат сардар Хабибулла-хан, «генерал», командовавший кабуль
скими войсками, другие военачальники и артиллерийские войска.

«Тысячи людей пришли, чтобы посмотреть это зрелище», и сол
даты сдерживали их, чтобы держать путь свободным.

По прибытии Насрулла-хан спешился у ворот и пошел через сад 
к «Саламхана», где эмир Абдуррахман-хан держал общественный дур
бар по случаю возвращения сына. Он вошел в зал и, преклонив колени, 
взял руку отца в свои руки, приложил ее к обоим глазам и поцеловал 
ее. Эмир поднял сына и велел сесть рядом. Затем весь день празднова
ли и принимали поздравления56.

Как свидетельствует Ф. А. Мартин, «эмир был глубоко разоча
рован провалом миссии Насрулла-хана в Лондон в 1895 г., которая бы
ла отправлена с тем, чтобы получить согласие на посылку афганского 
представителя в Лондон, так как это означало бы вести дело не через 
индийское правительство. Английские власти отказались от него...»57.

Сам эмир говорил по этому поводу следующее: «Аргументов, вы
сказываемых против допущения моих представителей в Лондон, было 
много... много доказывали, что я не могу иметь своего представителя в 
Лондоне, не имея русского представителя в Кабуле. Не вижу никаких 
оснований для этого довода ввиду того, что в настоящее время я имею 
уже моего представителя в Индии, а англо-индийское правительство 
имеет своего представителя в Кабуле, несмотря на то, что в то же вре
мя Россия не имеет своего представителя в Кабуле... тем более что, со
гласно договору с Англией, ни Россия, ни какая-либо другая держава 
не имеют никакого права заставить меня допустить их представителей
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в Кабул только потому, что я буду иметь моего представителя в Лон
доне» 58.

Примечания

1. Автобиография Абдуррахман-хана эмира Афганистана: В 2 т. / Пер. с англ. 
М. Грулева; Изд. Султан Магомет-хан. СПб., 1902. Т. И. С. 184.

2. По третьему пункту Гандамакского договора, заключенного между англичанами 
и эмиром Афганистана Якуб-ханом 26 мая 1879 г., эмир обязывался строго следовать 
советам правительства Великобритании в своих внешних сношениях и не заключать до
говора с правительствами иностранных держав без ведома английского правительства 
(см.: Соболева Л. Н. Страницы из истории восточного вопроса. Англо-афганская распря 
(очерк войны 1879— 1880 гг.). Т. I—IV. СПб., 1882—1885 (Приложение); Гу- 
бар М. Г. М. Афганистан на пути истории. Кабул, 1967. С. 610. На яз. дари).

3. Н а с р у л л а - х а н  — второй сын эмира Абдуррахман-хана от бадахшанской 
жены. Родился 7.IV 1875 г. в Самарканде. При эмире Хабибулла-хане (1901— 1919) 
пользовался в стране значительной властью — имел титул «наиб ас-салтана» 
(приравнивается к европ. вице-королю). Его характеризуют как очень делового, энер
гичного, практического человека, очень набожного, знающего наизусть Коран. Он фак
тически контролировал большую часть финансов страны. После убийства эмира Хаби- 
булла-хана в 1919 г. он провозгласил себя в Джалалабаде эмиром Афганистана, но через 
несколько дней ему пришлось отречься от престола в пользу своего племянника Ама- 
нулла-хана. Обвиненный в причастности к убийству эмира, он был подвержен домаш
нему аресту и умер в 1920 г. Похоронен в Кабуле. Однако А. Е. Снесарев сообщает, 
что Насрулла-хан был ослеплен и предан смерти (Снесарев А. Е. Афганистан. М., 
1924). По свидетельству же Л. Томаса, побывавшего в Афганистане при Аманулла-хане, 
он не смог встретиться с Насрулла-ханом, так как тот находился в тюрьме (Thomas L  
Beyond the Khyber Pass. L., 1927. P. 242).

4. В официальной истории Афганистана «Сирадж ат-таварих» приводятся названия 
более чем 50 органов английской прессы (Сирадж ат-таварих. Т. III. Кабул, 1915/1918. 
С. 1089. На яз. дари).

5. В работе использованы:
1) The Illustrated London News. L., 1895. Vol. I—II.
2) L’Illustration. Paris, 1895. T. CVI.
3) Martin F. A. Under the Absolute Amir. L.; N. Y., 1907.
4) The Saturday Review. L., 1895. Vol. LXXIX.
5) Le Petit Temps. Paris, 1895. T. XII, № 292.
6) Le Temps. Paris, 1895 (все номера по сентябрь).
7) Tate G. P. The Kingdom of Afghanistan. A Historical Sketch. Bombey; Calcutta, 

1911.
8) The Times. L., 1895. Vol. XIX, № 952—988.
6. Ф. A. M a p t и h — английский инженер. Он прибыл в Кабул вместе с миссией 

в 1895 г. и работал там до 1904 г. сначала при Абдуррахман-хане, затем — при Хаби- 
булла-хане. В своей книге он подробно описал путь миссии от Карачи до Кабула 
(с. 1—32). Кроме того, он приводит массу интересных сведений о климате и политиче
ской жизни страны, о торговле и религии, о жизни европейцев в Кабуле, этнографиче
ские сведения и мн. др. Перевод этой книги на русский язык был издан в Ташкенте в 
1910 г.

7. The Times. 29.III. Р. 242.
8. Т. А. М а р т и н  — доверенное лицо, технический и коммерческий агент эмира 

Абдуррахман-хана в Калькутте. Он был назначен эмиром для сопровождения шахзада в 
Европе в качестве его советника.

9. П о л к о в н и к  А. Т а л ь б о т  сопровождал миссию с афгано-индийской гра
ницы в Хайберском проходе, по Англии и по возвращении на родину в качестве мех- 
мандара (опекуна) и переводчика. До этого он около 10 лет проработал при погранич

365



ной службе в Белуджистане, гае приобрел большой опыт и изучил персидский язык. 
Еще в 1885 г. он был использован англо-индийскими властями при переговорах в Ра
валпинди между эмиром Абдуррахман-ханом и тогдашним вице-королем Индии лордом 
Дафферином.

10. The Times. 5.1V. Р. 262.
И. The Illustrated... Vol. I. P. 665, 667; The Times. 31.V. P. 424. Здесь же приводит

ся описание убранства вокзала: «Центральная платформа была устлана коврами, а 
[стены] украшены красными тканями. С обеих сторон стояли пальмы, а с потолка све
шивались флаги».

12. Д о р ч е с т е р - х а у с  — «...один из лучших дворцов Лондона, был построен с 
пренебрежением к расходам покойным М. Хольфордом. Теперь он является собствен
ностью капитана Дж. Л. Хольфорда, придворного конюшего прица Уэльского. Дом и его 
содержимое, без сомнения, стоят полмиллиона. В нем есть помещения более чем для 
100 человек, и для свиты шахзада он слишком велик. Было бы трудно найти более ве
личественную и просторную резиденцию. У наружных дверей Дорчестер-хаус поставле
ны часовые, чтобы осведомлять общественность о важности царственного жильца двор
ца» (The Illustrated... Vol. I. P. 667).

13. The Times. 31.V. P. 424; The Illustrated... Vol. I. P. 66.
14. The Times. 7.V1. P. 447.
15. Там же.
16. В «Сирадж ат-таварих» сообщается, что в Пешаваре был определен состав 

миссии из 82 человек (Т. III. С. 1068).
17. The Times. 7.IV. Р. 447.
18. Там же. С. 453; The Illustrated... Vol. I. P. 735, 741. Как сообщает «Saturday 

Review», «военные состязания не произвели впечатления» на шахзада. Возможно, в них 
было «много показного, чтобы обмануть Насрулла-хана, который, должно быть, сам ви
дел изрядные сражения», заключает газета (Т. XXXIX. 8.VI. С. 745).

19. На этот прием Насрулла-хана сопровождал «блестящий эскорт, включая многих 
афганцев в национальной одежде», следовавших по улицам: Парк Лейн, Пал Мелл, 
Стренд, Флит-стрит, Лудгеит-Хилл, Чипсайд и Кинг-стрит (The Illustrated... Vol. I. 
P. 741).

20. The Times. 14.VI. P. 472; по другим сведениям, афганские гости плыли на ко
рабле «Кардинал Уолси», принадлежавшем пароходству компании «Виктория» (The 
Illustrated... Vol. I. P. 471).

21. The Times. 14.VI. P. 472. По «Сирадж ат-таварих», в этой поездке Насрулла- 
хана сопровождали «афганские офицеры и 40 других членов миссии» (Т. III. С. 1103).

22. The Times. 14.VI. Р. 472.
23. Там же.
24. Там же.
25. Там же. 21.VI. Р. 492.
26. The Illustrated... Vol. I. P. 763. Имеется в виду шах Ирана Насреддин, неодно

кратно совершавший путешествие в Европу.
27. The Times. 21.VI. Р. 492.
28. Там же; The Illustrated... Vol. I. P. 774.
29. The Times. 21.VI. P. 492.
30. Там же. 28.VI. P.503; в этой же газете (21.VI. Р. 492) напечатана статья 

Т. А. Мартина, в которой он сообщает, что «на шахзада произвело большое впечатле
ние все то, что он увидел в Великобритании... и прием королевы... и величина Лондона 
с его многочисленными улицами и магазинами... и правильное поведение огромных 
масс людей». Говорит о том, что Насрулла-хан сообщал отцу по почте и телеграфу «все 
свои передвижения и впечатления... Телеграммы отправляются на персидском языке, но 
латинским письмом афганскому почтмейстеру в Пешаваре. Оттуда они доставляются в 
Кабул специальными курьерами. Время в пути из Лондона занимает менее 3 дней. 
Обычно 3 или 4 курьера несут из Пешавара в Кабул [корреспонденцию], но это число 
намного увеличено ради данного события. Курьеры одеты легко. Они босые и несут 
почту на конце шеста, [перекинутого] через плечо.. Каждый из них [бежит] на расстоя
ние около 5 миль, которое они пробегают приблизительно за 3/4 часа... и не остается
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неузнанной ни одна деталь из путешествия принца. Эмиру необходимо знать, что это 
путешествие было предпринято не для удовольствия, а ради высоких политических це
лей».

31. Там же. 5.VII. Р. 525.
32. «Таймс» приводит следующее описание этой шкатулки: «Шкатулка, подаренная 

Насрулла-ханом королеве, была изготовлена господами Илкингтон. Это золотая шкатул
ка в 18 дюймов в длину, 13,5 дюйма в ширину и 14,5 дюйма в высоту. Она украшена 
алмазами, рубинами, изумрудами и другими драгоценными камнями. Основная часть 
шкатулки поделена на панели столбиками из ляпис-лазури. Эти столбики, в свою оче
редь, исписаны изящным узором арабского письма, покрывающего пластинку ляпис- 
лазури. Основной корпус шкатулки инкрустирован крупными алмазами, рубинами и 
другими драгоценными камнями. Центральная панель по обеим сторонам украшена 
оружием Афганистана, инкрустированным эмалью. В верхних четырех углах помещены 
полузвездочки, содержащие более 178 кусочков бриллианта каждая. Крышка слегка 
возвышается в виде купола и выгравирована рисунком символической флоры Афгани
стана. Над ним возвышается 6 столбиков из ляпис-лазури с золотыми капителями в ту
рецком стиле, увенчанные шестью мусульманскими полумесяцами. Каждый [полумесяц] 
выполнен из 24 крупных бриллиантов, покрытых золотыми башенками, завершавшими 
украшение. Сверху [шкатулка] представляется, [будто она] состоит из 6 вставленных в 
оправу и украшенных драгоценными камнями сводов, увенчанных 16-ю бриллиантовы
ми звездочками Афганистана» (The Times. 5.VI. Р. 525).

33. Там же.
34. В «Сирадж ат-таварих» об этом колледже в Итоне сообщается, что в нем 

«обучались и приобретали знания по наукам и технике большинство принцев и сыновей 
лордов Англии» (Сирадж ат-таварих. Т. 3. С. III).

35. The Times. 5.VII. Р. 525.
36. The Illustrated...Vol. II. P. 102.
37. The Times. 30.VIII. P. 681; здесь же приводится любопытное сообщение о том, 

что Насрулла-хан из-за боязни нападения собрал в Дорчестер-хаус большое количество 
оружия и боеприпасов. Но власти указали ему, что такое большое количество взрывча
тых веществ нельзя хранить в частном доме. После этого большая часть оружия и бое
припасов была отправлена в Саутгемптон для доставки их на борт «Клайва».

38. Как сообщает французская газета «Тан» от 5.IX, в понедельник (2.IX) спецпо- 
езд выехал из Лондона в Саутгемптон с большим багажом и 30 членами свиты шахзада. 
В пятницу (6.IX) судно «Клайв» отправится в Марсель. По «Сирадж ат-таварих», мис
сия выехала из Лондона 10 раби ал-авваля, т. е. 30 августа, а по утверждению 
Г. П. Тейт, Насрулла-хан выехал из Лондона 3 сентября и прибыл в Карачи 16 сентября 
{Tate G. Р. The Kingdom of Afghanistan... P. 193).

39. The Times. 6.IX. P. 705; в этом же номере сообщается, что, кроме большого 
количества багажа и огромного разнообразия пищи, на судно погрузили «стадо пре
красных овец из 50 голов, которых будут резать в пути».

40. Там же. 13.IX. Р. 732.
41. Там же.
42. Как сообщалось, Насрулла-хан во время своего пребывания в Европе придер

живался обычаев своей страны, питался исключительно мясом и овощами, приготовлен
ными своими поварами. Чтобы приготовить бифштекс, им требовалось мясо целого бы
ка, которого они забивали собственноручно в соответствии с афганскими предписания
ми. Мясо запрещенных животных не ели. В «Гранд-отеле» повара Насрулла-хана заняли 
подвальное помещение, где они резали баранов и кур и готовили мясо с рисом и с 
«крепким кэрри и другими пряностями, аромат которых распространялся на 50 шагов 
вокруг» (Le Temps. 5.Х.).

43. Le Temps. 5.IX.
44. Там же. 22.VII.
45. L’Illustration. 21.VII. P. 188. Французский путешественник Гиём Калю сопро

вождал возвращавшуюся на родину семью Абдуррахман-хана вместе с эскортом из сот
ни уральских казаков под командованием капитана Колесникова. Среди сопровождав
ших лиц назван и известный востоковед Заман-бек, который, по мнению Гиёма Калю,
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«сопровождал [и] Абдуррахман-хана до границы Афганистана» в конце 1879 г. Автор 
статьи высоко отзывается о Заман-беке. Говорит о нем как об утонченном, образован
ном человеке, умеющем ценить шутку и искусно выражаться.

46. The Times. 20.1V. Р. 749.
47. Le Temps. 16.IX.
48. Там же. 27.IX. Р. 772.
49. Martin F. A. Under the Absolute Amir. L.; N. Y., 1907. P. 2—3; он сообщает, что 

уже в пределах Афганистана «впереди всех скакал человек с национальным барабаном, 
притороченным ремнем к седлу перед ним, по которому он стучал в такт стуку копыт 
своей лошади. Этот обычай используется для того, чтобы показать, что приближается 
путешествующий член королевской семьи. Перед принцем бежал человек, державший 
большой шитый золотом зонтик, чтобы охранять его от лучей солнца. Вокруг принца 
шли конюхи и пеший конвой, а чуть впереди шли другие конюхи, ведущие запасных 
коней...»

50. Там же. С. 5.
5 1 . Ш а м и а н а  — большой тент из нарядной ткани, натягиваемый над двором 

для зашиты от солнца.
52. Martin F. A. Under the Absolute Amir. P. 11.
53. М а н з и л  Б а г  — новый дворец, построенный эмиром Абдуррахман-ханом за 

стенами Кандагара в 1894 г.
54. Ф. А. Мартин сообщает, что в пути один пожилой афганец вознамерился убить 

его за то, что в прошлом англичане убили сына старика. Но солдатам удалось отгово
рить афганца, убедив, что эмир арестует его, если он убьет англичанина {Martin F. А. 
Under the Absolute Amir. P. 30).

55. С а р д а р  О м а р - х а н  — сын эмира Абдуррахман-хана от Салтаны.
56. Martin F. A. Under the Absolute Amir. P. 32.
57. Там же. С. ПО.
58. Автобиография Абдуррахман-хана... Т. II. С. 339—340.



Wolfgang Holzwarth

EIN KRIEGSZUG IN DAS 
BASHGAL-TAL (UM 1790) UND SEIN 

REGIONALPOLITISCHER KONTEXT1

Da die vorislamische Kultur der Kafiren des Hindukusch schriftlos war, sind 
wir im Hinblick auf ihre Geschichte neben ihren eigenen mündlichen Überliefe
rungen in hohem Maße auf verstreute Hinweise in schriftlichen Zeugnissen 
ihrer muslimischen Nachbarn angewiesen. Pionierarbeit auf diesem Gebiet hat 
RAVERTY (1888; 1896) geleistet. Unter den neueren Publikationen sind be
sonders die von S carcia  (1965), LuZeckaja  (1986) und A ba e v a  (1987) zu 
nennen, wobei sich die beiden letzteren auf Entwicklungen seit Mitte des 19. 
Jahrhunderts konzentrieren. In diesem Beitrag soll am Beispiel einer wenig 
bekannten Episode aus dem ausgehenden 18. Jahrhunderts gezeigt werden, wie 
sich -  in einem seltenen Fall -  Angaben aus mehreren schriftlichen Quellen zu 
einem kohärenten Bild verdichten und Ereigniszusammenhänge erkennbar 
machen.

Die herangezogenen Quellen rücken das Bild einer in sich abgeschlosse
nen, von der Außenwelt weitgehend isolierten Kafirengesellschaft in ein neues 
Licht. Sie zeigen, daß die Kafiren sehr wohl -  institutionalisierte -  Kontakte zu 
muslimischen Gruppen und Machtblöcken unterhielten. Sie traten als Klienten 
und Allianzpartner ihrer muslimischen Nachbarn auf und konnten sogar politi
sche Entwicklungen in der islamischen Außenwelt mitbeeinflussen, indem sie 
sich bei Machtkämpfen rivalisierender Blöcke auf die eine oder andere Seite 
schlagen und somit bei der Verschiebung von Kräftekonstellationen mitunter 
das Zünglein an der Waage spielen konnten.

1. Die Quellen

Einen relativ gut dokumentierten Abschnitt der Geschichte Kafiristans, 
insbesondere des Bashgal-Tales, stellen die Jahre um 1790 dar. Unter den
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Quellen sind hier an erster Stelle zu nennen:
• Sair al-biläd ("Länder-Durch Wanderung") von Mirza M U G U L  BEG b. 

Muhammad Beg ( S t o r e y  1958: 147-148, Nr. 224). Das 1205/1790-91 begon
nene Werk beschreibt Gebiete und Wege im Nordwesten des indischen Sub
kontinents. Es entstand im Auftrag des britischen Leutnants Francis Wilford, in 
dessen Diensten der Autor seit 1786 stand ( P r i n s e p  1836:468). Einen Teil der 
beschriebenen Gebiete hatte^der Verfasser selbst bereist, anderweitig stützt er 
sich auf die Auskünfte von Gewährsleuten. Auf seinen ausgedehnten Reisen 
kam er unter anderem auch nach Drosh im Süden Chitrals. Als seinen wichtigs
ten Gewährsmann für dieses und die umliegenden Gebiete (zu denen auch das 
Bashgal-Tal zählt) nennt er den örtlichen Befehlshaber von Drosh, Mir Sah 
Rizä.Nach R A V ERTY  (1888: 305), der einen großen Teil des Sair al-biläd 
übersetzte und publizierte, hielt sich dessen Autor 1789-90 in Drosh auf. Die 
von mir benutzte Handschrift (I .0 .3746) gibt jedoch keinen Hinweis auf dieses 
Datum. Gesichert ist jedenfalls, daß Mugul Beg einen Zeitpunkt zwischen 1786 
und 1790-91 beschreibt.

• Säh-näm a  ("Königsbuch") von Mlrzä Muhammad Sl’ar. Es handelt 
sich um eine Verschronik des Fürstentums Chitral, die sich nicht nur dem Titel 
nach, sondern auch sprachlich und stilistisch eng an das berühmte persische 
Königsbuch, das Heldenepos Firdausis anlehnt. Der zur Chitraler Aristokratie 
-  genauer zum Clan der Muhammad Bege -  gehörende Sl’ar hat außerdem 
einen Dlwän hinterlassen, der 1227/1812 abgeschlossen wurde und neben 
persischen Gedichten auch Verse in Khowar enthält (BUD DRUSS 1982: 10, 
58-59). Das Entstehungsdatum seines Säh-näma ist unbekannt. Mir liegt die 
Photokopie einer modernen Abschrift vor.2 In dieser, um 1980 von cInäyatulläh 
QiStl kopierten Version3 ist das Säh-näma (nach kürzeren Vorreden) in 27 
epische Erzählungen (dästän) gegliedert. Die erste dieser Erzählungen be
schreibt politische Konstellationen, die ungefähr auf das Jahr 1770 datiert 
werden können. Die abschließende Erzählung schildert Kämpfe, die sich vor 
1820 (wahrscheinlich um 1812) ereigneten.4 Auf das Säh-näma gründet sich 
die Tradition der Chitraler Lokalgeschichtsschreibung. Daher werden viele der 
von Sl’ar beschriebenen Geschehnisse, wenn auch in stark gestraffter Form, von 
späteren Autoren wiedergegeben. So auch die im folgenden thematisierten 
Auseinandersetzungen, die von cA z !z u d -D In  (1897:79) auf das Jahr 1818, von 
G u l ä m  M u r t a ZÄ (1962:83) auf 1782 und von W a z ir  A u  S h a h  (1974:24) auf 
etwa 1760-1769 datiert werden.

• Travels o f  Haji Muhammad Hussein Khan. Als ergänzende und vor 
allem für die zeitliche Einordnung der Ereignisse wichtige Quelle ist der knap
pe, nur in englischer Übersetzung erhaltene Bericht eines exilierten Prinzen aus 
Merw zu nennen, der 1793, aus Yarkand kommend, über Chitral nach Kabul 
reiste ( H u s s e i n  K h a n  1846).
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2. Die Konfliktkonstellation um Chitral

Um 1790 war ein Machtkampf um Chitral, das damals auch QäSqär 5 
genannte wurde, im Gange. Die Auseinandersetzungen hatten dynastische, 
konfessionelle und regionalpolitische Dimensionen.

Innerhalb der Chitraler Dynastie standen sich damals Vettern zweiten 
Grades in verfeindeten Lagern gegenüber. Beide Parteien konnten prinzipiell 
gleichberechtigte, ererbte Herrschaftsansprüche auf Chitral geltend machen, da 
ihre Großväter -  wie SPAR (S.8-9) hervorhebt -  einstmals gemeinsam die 
Macht im Lande errungen und ausgeübt hatten. Die tatsächlichen Machtverhält
nisse waren aber in der Generation der Enkel, zumal um 1786-1790, äußerst 
ungleich. Auf der einen Seite stand nun Sah Hairulläh, der sich ein vergleichs
weise riesiges Gebiet von Gilgit im Osten bis zum Kunar-Tal im Süd westen 
untertan gemacht hatte. Durch den westlichen Teil seines Reiches, eben durch 
Chitral, verliefen damals wichtige Fernhandelsrouten zwischen Süd- und Mittel
asien. Auf der anderen Seite stand Sähnawäz Hän, der als exilierter Thron
prätendent in südlich angrenzenden paschtunischen Stammesgebieten, vorwie
gend in Dir und Barawul, lebte.

Die Paschtunen bzw. Afghanen, wie sie in den hier herangezogenen 
Quellen genannt werden, repräsentieren eines jener auswärtigen Machtzentren, 
die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts Einfluß auf Entwicklungen in 
Chitral ausübten. Das zweite war das Fürstentum Badakhshan, das zuletzt 1762- 
63 versucht hatte, Chitral zu unterwerfen, aber unter dem diplomatischen Druck 
Chinas seine Interventionspolitik einstellten mußte. Das dritte war eben das 
chinesische (Mandschu) Reich, mit dem die im Norden Chitrals dominierende 
dynastische Linie, aus der Hairulläh hervorging, seit 1759 Tributbeziehungen 
unterhielt (K U ZN ECO V  1980). Auch Sah Hairulläh selbst anerkannte die Ober
hoheit der (chinesischen) Statthalter von Yarkand (MltöUL BEG, 338a; Ra- 
v e r t y  1888: 154).

Eine weitere Spannungskomponente war religionspolitischer Art. Der im 
Norden dominierende dynastische Zweig bekannte sich zur schiitisch-ismailiti- 
schen Richtung des Islam. Mit der Machtausdehnung §äh Hairullähs war diese 
Richtung möglicherweise auch in den unterworfenen Gebieten zur Staatsreligi
on erhoben worden (HOLZW ARTH 1994a: 22-25). Mugul Beg berichtet:

"Alle Einwohner von QäSqär sind Schiiten, aus diesem Grund sind die Afgha
nen und die Leute von Badahsän ihnen gegenüber feindselig, aber wegen der 
schwer überwindbaren Paßwege und der schwierigen Pfade in diesem Land 
können sie es nicht erobern." (M U Ö U L B E G , 341b).

Der rivalisierende Thronprätendent bekannte sich, wie die meisten 
Angehörigen seines Familienzweigs, zur sunnitischen Glaubensrichtung.
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Ausgefochten wurde der vielschichtige Konflikt schließlich in einem 
südwestlichen Randgebiet Chitrals, im Bashgal-Tal und in dessen unmittelbarer 
Umgebung. Das Sair al-biläd erlaubt es uns, einen Blick auf die dortigen 
politischen Verhältnisse unmittelbar vor Ausbruch der Feindseligkeiten zu 
werfen.

3. Politische Verhältnisse am Südwestrand Chitrals

Um 1786 -  1790 verlief ein beträchtlicher Teil des Karawanenverkehrs 
zwischen Mittelasien (Yarkand und Badakhshan) und Südasien (Kabul und 
Peshawar) über Chitral. Das Territorium Chitrals wurde damals von vier Fes
tungen aus kontrolliert, in denen Gebietsfürsten saßen, die als säh oder auch als 
bädsäh tituliert wurden. Ihr Oberherr, Säh Hairulläh, residierte im Nordwesten, 
in der auf dem Weg nach Yarkand gelegenen Festung Mastuj (Mastüg). 
Süd-Chitral wurde von Mir Säh Rizä, einem seiner Vasallen, regiert. Dieser 
Gebietsfürst saß in Drosh (Drös), einer ummauerten Stadt, in der aus Peshawar 
und Kabul ankommende Händler ihre Zölle zu entrichten hatten (Sair al-biläd, 
338b, 339a). Sowohl der Anweg aus Peshawar und Dir über den Lowarai-Paß, 
als auch die Route aus Kabul entlang des Kunar-Tals wurde durch kafirische 
Wegelagerer verunsichert, so daß nur ortskundig geführte und wehrhaft gesi
cherte Gruppen die gefährliche Reise unternahmen. In südwestlicher Richtung 
endete das von Drosh aus direkt verwaltete Territorium in dem Bezirk Noghor6 
CNagar).

Westlich von Noghor lag das von den "schwarzen Kafiren" (tör käfir 
bzw. siyäh kuffär oder siyäh püs) bewohnte Gebirge (339a). Als Hauptsied
lungsgebiete der "schwarzen Kafiren" nennt Mugul Beg die Täler Wänat (bzw. 
Wäygal), Lut Dih (Bashgal), Wäman (Warna am Mittellauf des Pech) und 
Pärün (Prasun). Er scheint also unter den "schwarzen Kafiren" jene Gruppen 
zusammenzufassen, deren Sprachen heute als Kafir- oder Nuristansprachen 
klassifiziert werden. Er grenzt sie gegen die Gruppe der "weißen Kafiren" ab, 
unter denen wohl nicht-muslimische Sprecher der nordwestindischen Dard- 
sprachen zu verstehen sind.

Südwestlich von Noghor lag ein etwa 50 km langer Abschnitt des Ku
nar-Tals, der sich von Darnel (Damil) bis zur Ortschaft Bargam (Bailam) -  etwa 
10 km oberhalb von Asmar -  erstreckte und noch zum Einflußbereich Chitrals 
gehörte. Unterhalb von Bargam begann paschtunisches Gebiet mit dem Grenz
ort Shal (Säl bzw. Sälmä), in dem Mansür ‘All Hän TarklänT residierte (386b). 
Die Bewohner dieser Randzone galten zwar nicht als Untertanen, aber doch 
als enge Verbündete des Fürstentums Chitral, dem sie sich durch ein spezifisch 
ethno-politisch artikuliertes Klientelverhältnis zuordneten:
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"Zwar gehört (das Land) von Bailam bis Damil nicht zu QäSqär, da aber dessen 
Bewohner Tadschiken (qaum-i tägik) sind, anerkennen sie die Oberhoheit der 
Herrscher von Qäsqär" (387a).

Gegenüber den bäuerlichen Untertanen des Fürstentums Chitral, die ein 
Viertel (bei bewässertem Land) bzw. ein Zehntel ihrer Ernte als Steuern ab
zuliefern hatten (338a), genossen diese "tadschikischen" Bewohner der Grenz
zone Steuerprivilegien. Dazu notierte Mugul Beg:

"Im Bezirk Citrär 7, in jenen Gebieten, in denen dieser Bevölkerungsgruppe 
keine Tribute und Steuern auferlegt sind, basiert die Herrschaft (riyäsat) auf 
einem Stammesbündnis (ittifäq-i qaum)" (337a).

Im ethnischen Begriffssystem der hier zitierten Quelle bezeichnet die 
Kategorie tägik 8 eine muslimische, bäuerliche Bevölkerungsgruppe, die nicht 
zum paschtunischen Stammes verband gerechnet wurde bzw. sich von diesem 
abgrenzte.9 An anderer Stelle erläutert Mugul Beg den Begriff folgendermaßen:

"Tägik: das ist eine große Gruppe ifirqa), die man auch Degän nennt. Diese 
Leute stammen von den Mongolen (mugül) ab; einige zählen sich zu den Ara
bern (carab). Unter dieser Gruppe gibt es fünf Sprachen: FärsI, PaStü, Turk!, 
Lagmäni und Qäsqäri (...) Sie haben sich auf fruchtbarem Land niedergelassen" 
(337b).

Laghmani10 und Qashqari11 sind den Dardsprachen zuzuordnen. Bei den 
mit Chitral assoziierten "Tadschiken" bzw. Dägän der Grenzzone im Kunar-Tal 
handelte es sich wohl ebenfalls um Sprecher von Dardsprachen. Ihre Stammesi
diome sind allerdings in der obigen Liste nicht im einzelnen aufgeführt: das im 
Damel-Tal gesprochene Dameli12, das in Sau gesprochene Sawi (Phalura)13 und 
das weiter verbreitete Gawarbati.14 Die Gawarbati-Sprecher, die sich selbst 
Gabar nennen, wurden von ihren (muslimischen) Nachbarn als Narisati bezeich
net.15

3.1 Das Bashgal-Tal

Etwa in der Mitte der Chitraler Sicherheitszone im Kunar-Tal lag 
Arandu (Harandü), jener Ort an dem der Bashgal-Fluß in den Kunar einmün
det. Mugul Beg geht zweimal auf das Bashgal-Tal ein, das er im übrigen nicht 
mit diesem Topononym bezeichnet. Zunächst in einer Auflistung der von den 
"schwarzen Kafiren" bewohnten Gebiete. Dort heißt es:

"Lut-Dih16 ist ebenfalls ein großes Tal. Vom Chitral- (Citrär-) Fluß bis zum
Apäluk-Paß ist es an die 50 kurüh17 lang. Im Norden dieses Tals liegt ein sehr
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hohes Gebirge, das ständig mit Schnee bedeckt ist. Wenn man diesen Paß [Apä- 
luk] überquert, gelangt man nach Badahsän. Im Osten grenzt [das Tal] an 
Qäsqär an (...). Hauptorte der Talbezirke (dar al-iyälat-as) sind einige Dörfer. 
Erstens: Mungis, das die Afghanen KuStüz 18 nennen. Dort gibt es zwei Ober
häupter Csardär)\ einer heißt Din Malik, der andere Kurälä [Ra v e r t y : Kauzälah 
Malik]. Sie sind wegen ihrer Macht und ihres Reichtums berühmt. Ihre Leute 
gehen als Wegelagerer nach Dir, Maidän und Barawul. Zweitens: Kämüz19, 
ebenfalls ein großes Dorf. Es untersteht Daimü und Astan Malik. Diese beiden 
Oberhäupter sind auch für Stärke und Macht bekannt. Drittens: Lut-Dih, eben
falls ein großes Dorf. Dort sitzen Sot und Lutkär. Zwischen diesen beiden 
Oberhäuptern besteht keine Einmütigkeit. Aus Schwäche und Unvermögen 
(<bl-daulati) anerkennt Lutkär die Obrigkeit der Fürsten (sähän) von QäSqär. Die 
Kafiren dieses Tales sind allen anderen ihres Volkes an Reichtum und Macht 
überlegen" (Sair al-biläd, 350a; RAVERTY 1888: 133).

Skizziert werden hier die Grundzüge der politischen und territorialen 
Organisation des Bashgal-Tales. Die Bewohner des Bashgal-Tales sprechen 
untereinander verständliche Dialekte des Kati, wobei aber das im Untertal 
gesprochene Kamviri bereits so starke Besonderheiten aufweist, daß es aus 
linguistischer Sicht vom Kati geschieden werden kann (G R JU N B E R G 1980:16f.). 
Um 1790 wurden, nach den oben und im folgenden zitierten Notizen Mugul 
Begs, drei politische und territoriale Einheiten im Bashgal-Tal unterschieden: 
Kämüz bzw. Kam im unteren Talabschnitt, MungiS bzw. Kustüz im mittleren 
Talbereich und Lut-Dih im oberen Talabschnitt. Andere Berichterstatter, die 
ihre Informationen etwas später -  1809 und 1837 -  einholten, fügen als vierte 
Einheit noch Mandagal20 hinzu.

An anderer Stelle, im Rahmen eines Itinerars von Arandu (Harandü) 
nach Apäluk, geht Mugul Beg nochmals kurz auf das Bashgal-Tal ein. Auch 
diese Notiz sei hier zitiert, da sie für die politischen Beziehungen zwischen 
Bashgal und Chitral um 1790 (unmittelbar vor den Umwälzungen) von Inter
esse ist:

"Hat man den Chitral-Fluß im Nordwesten von Harandü mit einem Floß über
quert, so liegt 16 kurüh in nordwestlicher Richtung Kämüz, ein großes Dorf der 
"schwarzen Kafiren" (qaum-i tör käfir). Dort residieren Daimü und Astan 
Malik, welche die Obrigkeit der Fürsten (sähän) von QäSqär anerkennen. Auf 
dem Weg dorthin liegen einige Dörfer des genannten Stammes. Dieser Tal(- 
abschnitt) heißt Kämüz; die Qäsqäri-Leute nennen ihn Käm. Ein kurüh nord
westlich davon befindet sich [das Gebiet von ?] Kauzäla. Etwas weiter nord
westlich davon liegt MunglS; die Afghanen nennen es KuStüz. Es steht unter der 
Aufsicht von Din Malik und Kauzäla. Vier kurüh davon entfernt liegt 
Mädügal21. Vier kurüh nördlich davon liegt Puristam22. Von dort sind es drei 
kurüh nach Cäpü 23 . Von dort aus sind es acht kurüh nach Lut -Dih, einem 
großem Dorf, das Lutkär und Sot Malik kontrollieren. Dieses [ganze] Gebiet
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nennt man ebenfalls Lut-Dih. Fünf kurüh nördlich [von Chapi ?] liegt Padamu- 
kih24. Sieben kurüh nördlich davon liegt Sutgul25. Neun kurüh nördlich (liegt) 
Apäluk26. Dies ist der Name einer verfallenen Wegstation (manzil) am Fuße des 
hohen und ewig schneebedeckten Gebirges" (Sair al-biläd, 400a; R a v e r t y  
1888: 149-50).

Übereinstimmend ist in den beiden zitierten Passagen über das Bashgal- 
Tal von Bindungen einzelner Stammesältester an die Herrscher von Chitral 
(Qäshqär) die Rede. Allerdings sind es jeweils unterschiedliche Dorfgruppen 
und Oberhäupter, von denen es heißt, sie hätten sich den mächtigeren Nachbarn 
unterstellt. In der ersten Notiz wird dies von einem politischen Führer aus dem 
oberen Talabschnitt berichtet, in der zweiten Notiz von den beiden Chefs des 
unteren Talabschnitts. Ob es sich bei diesen Berichten um komplementäre 
Fragmente aus einer Informationsquelle oder um zeitlich versetzt erhobene 
"Momentaufnahmen" handelt, kann mangels gesicherter Hintergrundinformatio
nen nicht geklärt werden. Verlockend -  aber ebenso ungesichert -  ist es, den im 
Itinerar als Verbündeten Qäsqärs erwähnten Kämüz-Chef Daimü mit dem im 
folgenden Abschnitt als kafirischer Gefolgsmann Sah Hairullähs auftretenden 
Dimü zu identifizieren.27

4. Allianzwechsel

Am äußersten Rand der Machtsphäre Sah Hairullähs, dort wo im Ku- 
nar-Tal die Einflußzone Chitrals an das Gebiet der paschtunischen Tarklani 
stieß, versuchte nun um 1790 die von §äh Hairulläh ins Exil abdrängte dynasti
sche Seitenlinie, eine neue Territorialbasis für die Rückkehr auf den Thron von 
Chitral aufzubauen. Sähnawäz Hän, der dieser dynastischen Gruppe Vorstand, 
hatte im Exil gute Beziehungen zu Tarklani- und Yusufzai-Führem geknüpft, so 
daß er bei seiner Initiative auf Unterstützung aus den benachbarten pasch
tunischen Gebieten zählen konnte. Tatsächlich gelang es Sähnawäz Hän mit 
seinen beiden Brüdern Muhtaram und Sarbuland Hän, in Bargain (Bailam) Fuß 
zu fassen und nicht nur die muslimischen, dardsprachigen "Tadschiken" des 
Grenzkordons im Kunar-Tal, sondern auch verschiedene kafirische Gruppen als 
schlagkräftige Gefolgsleute zu gewinnen.

Im Säh-näma schildert nun Muhammad Sl’ar, wie der im fernen Mastuj 
residierende Säh Hairulläh durch einen kafirischen Gewährsmann von diesen 
Entwicklungen am Südwestrand seines Reiches erfährt:

"Ein Kafire namens Dimü kam herbei; 
er trug die Haarlocke der Teufelsanbetung.28 
Der Schah erkundigte sich nach der Lage der Kafiren; 
er redete aus und der Untergebene hörte zu.
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Er erkundigte sich nach der Lage der Prinzen, 
die in Bailam große Männer ([äzädagän) waren.
Dimu sprach: O, gekrönter Herrscher !
Die Kafiren gaben keine Abgaben (bäg-haräg).
Diese Elenden haben sich jenen [Prinzen] angeschlossen; 
sie gaben allesamt keine Steuern (harägat).
Sowohl WIrän29, Wä’i30 und Farägf1
als auch Naräsat32 und Kam33: alle wurden aufständisch.
Alle verbündeten und verschworen sich; 
die Recken sind zum Kampf bereit.
Gemeinsam trugen sie Tribut (qalang) nach Bailam;
alle leopardengleich [bewehrt] mit scharfen Krallen" (SI’AR: 141-142).

Im Unterschied zu Mugul Begs Darstellung wird hier deutlich, daß die 
in den Raum Kunar und Kafiristan hineinreichenden politischen Bündnisse und 
Gefolgschaftssysteme durchaus tributäre Beziehungen implizierten. Die Nach
richt von der sich gegen ihn formierenden Allianz beunruhigte §äh Hairulläh so 
sehr, daß er einen Feldzug in das Krisengebiet unternahm.

5. Krieg

Sah Hairulläh rückte mit einem großen Heer aus, in dem sich sogar 
Hilfstruppen aus den östlichsten Randgebieten seines Reiches, aus Darei (Därit) 
und Punyal (Püyäl) befanden. Einhunderttausend Krieger sollen mit ihm -  nach 
einer sicherlich übertriebenen Angabe des Säh-näma (S. 148) -  in Süd-Chitral 
eingerückt sein. Der Weg führte über Drosh, Jinjoret (öingrät) und Urtsun 
(Usüri) nach Slrät34 im Talsystem des Bashgal. Dort wurden die Angreifer vom 
frühen Wintereinbruch überrascht und durch tagelanges Schneetreiben aufge
halten. Danach zogen sie weiter zur Wehrsiedlung Kam, womit vermutlich 
Kamdesh, der Hauptort des unteren Bashgal-Tals gemeint ist. Während die 
Angreifer ihr Lager aufschlugen, zogen sich die Krieger von Kam in die Berge 
zurück und brachten Frauen, Kinder und Vieh in Sicherheit. Als Hairulläh 
schließlich kampfbereit war, "kamen einige Alte aus Kam zu ihm und boten", 
wie zum Hohn auf die Tributpflicht," jenem Schah Käse dar" (SI’AR: 151).

Unterdessen eilten Boten aus Kam zu Sähnawäz Hän nach Bargam 
(Bailam). Die Kam-Leute schlugen ihrem Verbündeten eine koordinierte Strate
gie vor. Sie berichteten, daß §äh Hairulläh in seiner Plünderungs- und Zer
störungswut den einbrechenden Winter nicht beachtet habe, so daß ihm nun der 
Rückweg über die verschneiten Gebirgspässe abgeschnitten sei. Er werde sich 
wohl über das untere Bashgal-Tal Richtung Arandu zurückziehen müssen. Auf 
dem schnellsten Wege solle daher Sähnawäz die untere Talenge des Bashgal- 
Tals besetzen. Zehn Mann seien in dieser Schlucht genug, um die Falle zu 
schließen, in die Hairullähs Armee von den kämpfenden Kafiren getrieben
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Das Bashgal-Tal und seine Umgebung 
(Ausschnitt aus der Karte "Nuristan and Surrounding Regions" 
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werde (SFAR: 152).
Sähnawäz Hän benachrichtigte seinerseits wiederum seine paschtuni- 

schen Verbündeten: Muhammad cAli Hän aus Barawul und Qäsim Hän aus Dir. 
Sie wurden gehalten, schnellstmöglich über Ashiret (Asürät) nach Urtsun 
(Ursün) zu ziehen, um Hairulläh auch diese Rückzugsmöglichkeit zu nehmen. 
Tatsächlich entschied sich Hairulläh, nachdem er von der Blockade des Tals
ausgangs erfahren hatte, für den bereits tief verschneiten und äußerst beschwer
lichen Rückweg über den Urtsun-Paß. Dort stieß sein völlig erschöpftes Heer 
dann auf die paschtunischen Stammesmilizen und wurde von diesen vernich
tend geschlagen (SPAR: 155-167).

6. Folgen und Nachwirkung 
6.1. Chitral

Nach dem verheerenden Ausgang des Winterfeldzugs, in dem auch Säh 
Hairulläh zu Tode kam, übernahm die rivalisierende Fürstenlinie binnen kurzer 
Zeit die Herrschaft über Chitral. Im Jahre 1793, als Hussein Khan durch Chitral 
(Chetrar) reiste, war dieser Umschwung bereits vollzogen. Der Reisende notier
te:

"The whole of this country is under three Governors - one in each extremity and 
one in the centre. They are three brothers, and the one in the centre, Shahnawaz 
Khan, commands in chief. The inhabitants are all Sunnis" (H u s s e in  K h a n  
1846: 349).

In der Chitraler Geschichtsüberlieferung wurden die mit dem dynasti
schen Umschwung verbundenen Auseinandersetzungen zu einem festen Topos. 
Dabei lehnen sich die späteren Bearbeitungen inhaltlich -  und zum Teil auch 
stilistisch -  eng an die Vorlage Sl’ars an. So wurde die Schlacht von Urtsun 
etwa von Mirza Muhammad Gufrän, einem Ende des 19. Jahrhunderts schrei
benden Chronisten in persischen Versen im Stile des $äh-näma nachgedichtet 
(Guläm MurtaZÄ 1962: 71).

6.2 Dir

Was die Paschtunen angeht, die sich als Kriegsbeute in Urtsun "tausende 
und abertausende" Pferde des geschlagenen Heeres gesichert hatten 
(SI’AR: 167), so die trug erfolgreiche Militärintervention in Chitral wesentlich 
zur Konsolidierung des Khanats von Dir und zum Ruhm Qäsim Häns bei. 
Elphinstone, der 1809 in Peshawar einiges über dessen Aufstieg vom Chef des 
Malizai-Clans zum mächtigsten Oberhaupt der Yusufzai-Konfoderation erfah
ren konnte, schreibt:
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"His greatest exploit, and that which contributed most to raise his reputation and 
strengthen his influence, was a successful war which he undertook against the 
Sultaun of one of the four little kingdoms of Kaushkaur. Kaussim Khan, after 
surmounting great difficulties in passing over the snowy mountains, took the 
capital, and, I believe, dethroned the prince; but did not attempt to retain the 
country" (E l p h in s t o n e  1839,11:26).

Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei dieser Kampagne um Qäsim 
Hans Winterfeldzug im Zusammenhang mit den oben geschilderten Ereignis
sen. Allerdings folgten dem Machtumschwung in Chitral noch weitere Interven
tionen aus Dir, was nicht zuletzt als ein Anzeichen dafür gewertet werden kann, 
daß die politische Achse zwischen Chitral und Dir nach der Schlacht von 
Urtsun an Bedeutung gewann.

6.3 Bashgal

Welche Bedeutung der Ausgang des Winterkriegs für die Bewohner des 
Bashgal-Tals und ihre Geschichtsüberlieferung hatte, ist nicht bekannt. Nach 
dem Bericht Hussein Khans steht zu vermuten, daß die Kafiren 1793, kurz nach 
den geschilderten Kämpfen, einen beträchtlichen Abschnitt der Route durch das 
Kunar-Tal kontrollierten bzw. verunsicherten. Er schreibt, daß er nach seinem 
Aufbruch aus Chitral erst nach 15 Tagen lebensgefährlicher Reise durch das 
Land der Kafiren wieder sicheres Gebiet in der Festung Guz (vermutlich Kuz 
Kunar) der Provinz Jalalabad erreichte:"The Käfer Siahpush in fact, inhabit the 
whole of the mountainous tract between Chetrar and Kabul" (H U SSEIN  KH AN 

1846: 349-350).
Kati-Überlieferungen, die ausdrücklich auf die oben skizzierten Ausein

andersetzungen Bezug nehmen, sind nicht bekannt geworden. Dies mag ver
schiedene Gründe haben. Es könnte daran liegen, daß die Erinnerung an feindli
che Überfälle nicht zu den bevorzugten Themen ihres historischen Gedächt
nisses gehörte.35 Ein anderer Grund ist wohl darin zu suchen, daß die kafiri- 
schen Stämme politisch akephal organisiert waren. Sie hatten wohl viele große 
Männer und tapfere Krieger (sowie ein fein ausgestaffeltes Rangsystem, das die 
Aufnahme einzelner in diese prestigeträchtigen Statusgruppen regulierte), aber 
sie hatten keine Herrscher oder Könige, an denen Erinnerungen an die vielen 
Helden hätten fokusiert werden können. Das Andenken an vergangene Genera
tionen wurde somit in einer Vielzahl von Clan-Traditionen überliefert ohne zu 
einer (kollektiven) Stammesgeschichte zu verschmelzen.

Umgekehrt war es nun aber gerade die "kafirische Nationalgeschichte" 
im großen Format, welche jene europäischen Offiziere und Reisenden be
sonders interessierte, die im frühen 19. Jahrhundert begannen, Nachforschun
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gen über die Kafiren anzustellen. Eine um 1837 von Auguste Court initiierte 
Befragung zweier Kam-Kafiren aus Bashgal ist in einer persischen Handschrift 
protokolliert.36 Sie beginnt mit folgenden Fragen des gelehrten Franzosen, der 
als General der Sikh-Armee in Peshawar stationiert war:

"Von welchem Volk stammen sie ab, von den Juden, Arabern, Parsen, Hindus 
oder Tataren? Stimmt es, daß sie, wie man sagt, von Lot, das heißt vom Sohn 
Noahs abstammen. Ist es wahr, daß sie, wie man hört, vom Stamm der QuraiS 
sind? (...) Was sagt das Ende über seinen eigenen Anfang? Hatten sie in Vor
zeiten einen König und wenn ja, wie hieß dieser König, bis wohin erstreckte 
sich seine Herrschaft. Welcher von ihren eigenen Königen ist besonders be
kannt. Welcher König regierte als sie in das Gebirge flohen und sich dort nie
derließen. Wer regiert heutzutage über sie? Haben sie einen [gemeinsamen] 
Herrscher oder hat jeder [Stamm] seinen eigenen. Wie titulieren sie jenen, der 
über sie regiert, nennen sie ihn etwa häkim oder malikl Gibt es in der Herrschaft 
eine Erbnachfolge vom Vater auf den Sohn? Welcher Art ist Herrschaft, geben 
sie dem Herrscher Landsteuer und andere Steuern?" (HÄggI IlAhdäd , 2b).

Die Antwort lautete folgendermaßen:

"Sie sind arabischen Ursprungs, von den arabischen Qurais, dem Volk von Tsä 
(Jesus) -  Friede sei mit ihm. Sie haben aber kein eigenes Religionsbuch. Seit 
alten Zeiten haben sie keinen König und erinnern sich nicht an die Regierungs
zeit eines Königs. Sie sagen aber, daß sie zur Zeit der Gefährten Muhammads -  
Friede sei mit ihm -  flohen, nach Kandahar gelangten und sich im Bäbä 
Wall-Gebirge niederließen. (Sie sagen:) 'Von dort aus flohen wir in dieses Land 
und ließen uns hier nieder und seit alter Zeit haben wir keinen Herrscher oder 
König'. Falls irgendein Ereignis eintritt, versammeln sich Hochgestellte und 
Niedrige und richten sich nach dem Redegewaltigsten. Sie haben keine Titel 
und Beinamen und nennen sich mit ihren eigentlichen Namen. Es gibt keine 
vom Vater auf den Sohn vererbte Herrschaft über das Land. Ein intelligenter 
und weiser Mann kann aber ihr Stammesältester (kaläntar) sein. Sie geben keine 
Steuern an einen Herrscher, weil sie keine Herrscher haben. Sie haben auch 
keine Knechte (naukar). Jeder macht seine eigene Arbeit" (HÄggI ILÄ H D Ä D , 3b).

Dieser Auszug zeigt, wie die Fragen nach der Urheimat und der großen 
(dynastischen) Nationalgeschichte der Kafiren, die Court hier aufwirft, den 
Raum für kleinere Traditionen und Erinnerungen an die jüngste Vergangenheit 
der Kam-Kafiren versperrte. Er zeigt aber auch, wieviel den Kam-Leuten daran 
lag, klarzustellen, daß sie niemandens Untertan sind.37 Ob dies als Indiz dafür 
gewertet werden kann, daß sie zu dieser Zeit auch dem Herrscher von Chitral 
nicht tributpflichtig waren, sei hier dahingestellt. Jedenfalls berichtet BlDDULPH 
(1880: 132), daß die Kam-Leute -  genauer "ein Teil des Kamozi Clans der 
Basghalis" -  erst seit etwa 1860 (wieder) dem Fürsten von Chitral Tribut zoll-
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ten und dafür militärische Unterstützung bei internen Fehden beanspruchten.
Abschließend und überspitzt gesagt, hat also die geschilderte Episode 

den Kam-Leuten aus Bashgal rund 70 Jahre Autonomie eingebracht. Der von 
ihnen favorisierten Fraktion des Chitraler Fürstenhauses trug der Kriegsausgang 
eine rund 160-jährige Periode dynastischer Kontinuität ein: die Nachfahren von 
§äh Muhtaram, eines Bruders von Sähnawäz Hän, wurden in Chitral erst nach 
der Entstehung des Staates Pakistan entmachtet.

Keiner der Akteure von 1790 konnte auch nur erahnen, daß mit §äh 
Hairulläh der letzte Vertreter einer langen Reihe von Lokalherrschem zu Fall 
gebracht wurde, die sich politisch nach Norden, nach Zentralasien hin orientier
ten. Wenn sich also Chitral seit 1790 eher nach Südasien hin ausrichtete und 
heute zur pakistanischen Nordwestgrenzprovinz gehört, so ist nicht zuletzt auch 
das geschickte Paktieren und Taktieren der "leopardengleichen Krieger" aus 
dem Bashgal-Tal ein Glied in der langen und verwickelten Ereigniskette, die 
diesen Status begründet.

Anmerkungen

1. Quellenstudien zur Geschichte und Geschichtsschreibung im Karakorum und im östlichen 
Hindukusch (1500-1800) wurden im Rahmen des Schwerpunktprogramms "Kulturraum Karako
rum" der Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgeführt. Prof. A.L. GRJUNBERG, hat maß
geblich dazu beigetragen, daß hierzu auch Material aus Sammlungen in St. Petersburg herangezo
gen werden konnte.

2. Sie wurde mir freundlicherweise durch Prof. G. BUDDRUSS und Prof. K. JETTMAR zugäng
lich gemacht.

3. Paginiert, 359 Seiten ä 9 Zeilen.
4. Die 27. Erzählung (S.357-359) schildert Ereignisse, die in späteren Versionen der Chitraler 

Lokalgeschichte der Eroberung Chitral-Orts durch Sah Muhtaram (und Entmachtung seines 
Bruders Sähnawäz Hän) unmittelbar vorangestellt sind. Als Herrscher über Chitral-Ort ist Säh 
Muhtaram erstmals 1236 (1820/21) urkundlich belegt (ÖULÄM  MURTAZÄ 1962: 100).

5. Bezeichnungen wie "Kaushkaur, Kaushghur" und "Kaushgar" (ELPHINSTONE1839, П: 388) 
wurden vorwiegend von südlichen Nachbarn verwendet. Sie gehen wahrscheinlich auf eine Phase 
kaschgarischer Vorherrschaft im östlichen Hindukusch zurück (HOLZWARTH 1996: 122).

6. Die Schreibung der Ortsnamen orientiert sich an der Karte "Nuristan and Surrounding 
Regions" in EDELBERG, L./S. JONES 1979.

7. M it Citrär ist hier ein Abschnitt des Kunar-Tals gemeint. M ugul Beg bezeichnet den 
Flußlauf bis nach Bargam (Bailam) als Citrär.

8. Im Kunar-Tal und am Südrand Nuristans verwenden Sprecher dardischer Sprachen - aber 
n icht nur diese - den Begriff "tägik" zur ethnischen Selbstbezeichnung, s. LENTZ 1937: 264 und 
BUDDRUSS 1960:2-7.

9. Eine konfessionelle Konnotation der Kategorie tdgik kann ausgeschlossen werden, da 
Mugul Beg erwähnt, daß auch Ähünd-i Darwlza, ein bekannter sunnitischer Geistlicher, aus dem 
tadschikischen Volk hervorging (Sair al-biläd, 337b).

10. "Laghmani" ist eine Fremdbezeichnung für Pashai (O vesen  1982: 138).
11. Die Sprache von Chitral, d.h. Khowar.
12. Das Dameli kann allerdings aufgrund seiner engen Verwandtschaft mit den Kafirsprachen 

nur bedingt als eine Dardsprache bezeichnet werden ( M ORGENSTERNE 1942).
13. BUDDRUSS 1967.
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14. MORGENSTERNE 1932:61-62.
15. BlDDULPH 1880: 64-65;. Nach Mugul Beg (386b) bezeichnete Närsät (Edelberg: Narai) 

ein großes Dorf der "Tadschiken" etwa 15 km oberhalb von Bargam/Bailam und zugleich auch den 
ganzen Landstrich von Narsat bis Bailam. Auch die flußaufwärts gelegenen Gabar-Gebiete um 
Arandu und Barikot wurden von den Chitrali "Nursut" genannt (ROBERTSON 1896: 265).

16. Lut-Dih ("großes Dorf') ist eine Khowar-Bezeichnung für den Ort Bragamatal (Bar- 
gromatal) im oberen Bashgal-Tal (SCHEIBE 1937:332) sowie für den gesamten oberen Talabschnitt 
(Robertson 1896:71).

17. Nach Mir Sah Riza, auf den der Großteil dieser Informationen zurückgeht, entspricht ein 
kurüh tausend Schritten eines guten Gehers (Sair al-biläd, 2b-3a).

18. Edelberg: Kushtoz/Keshtagrom. Elphinstone erwähnt die Lokalgruppe "Kistojee, whose 
chief town is Muncheeashee" (ELPHINSTONE 1839,11: 376). SCHEIBE (1937: 337) belegt den 
Ortsnamen "Mindscheschpit (Mindzaspit)" für eine Landschaft oberhalb von Kushtoz.

19. Eine Pashtu-Bezeichnung für das untere Bashgal-Tal (Kamoz); Kati: Korn, Kam (zugleich 
Toponym und Ethnonym); Khowar: Kam (MUÖULBEG, 400a), Kämdesh (ROBERTSON 1896:71). 
Kamdesh bezeichnet im engeren Sinne den Hauptort dieses Talabschnitts; "Caumdaish” (ELPHINS
TONE 1839, II: 374); KämdU (HÄggI IläHDÄD, 20b). Kati: Kombrom.

20. Moondeegul (E l p h in s t o n e  1839, II: 376); Mandägal (HÄggI Il ä h d ä d , 20b).
21. Edelberg: Mandagal; Robertson: Madugal (SCHEIBE 1937: 335).
22. Edelberg: Purstam, vgl. SCHEIBE (1937: 333f.).
23. Edelberg: Chapi, vgl. SCHEIBE (1937: ЗЗЗГ).
24. Edelberg: Badamuk, vgl.SCHElBE (1937: 333).
25. Edelberg: Shidgül, vgl. SCHEIBE (1937: 332).
26. Nicht identifiziert
27. Dimu (ROBERTSON 1896:598) bzw. Dümü (Strand 1974b: 52) war ein verbreiteter 

Personenname im Bashgal-Tal, zumal in Kam, wo auch eine patrinineare Verwandtschaftsgruppe 
diesen Namen trug.

28. Anspielung auf die charakteristische Haartracht der Kafiren, eine Skalplocke am Hinter
kopf (ROBERTSON 1896: 170).

29. Wirän (Weron) ist die Khowar-Bezeichnung für die Bewohner des Prasun-Tales.
30. Wä’i bezeichnet den in Waigal ansässigen Stamm.
31. Faräg muß mit Paräg Zusammenhängen, dem in Mungän gebräuchlichen Namen für 

Bashgal (SNOY 1965:107). In Sanglech bedeutet Parogh." ein Kafire" (MORGENSTERNE 1930-32: 
443). In seiner geographischen Referenz scheint'Tardg" hier mit dem Landschaftsnamen Parai- 
grom zu korrespondieren, der das obere Bashgal- Tal bezeichnet und synonym zu "Katigal" 
gebraucht wurde (GRJUNBERG 1994:88f.). Das Begriffspaar "Paraigrom und Kombigrom", das der 
aus Keshtagrom stammende Kati-Gewährsmann als alte Talschaftsnamen in Bashgal erinnerte 
(GRUNBERG 1980; 90,94), korrespondiert mit dem im Säh-näma belegten Paar Faräg und Kam.

32. Zu Narsat als Bezeichnung für das Gabar-Gebiet im Kunar-Tal, s. Fußnote 15. Merkwür
dig ist, daß es hier in engem Zusammenhang mit nichtmuslimischen Gruppen und Territorien 
genannt wird.

33. Zu Kam als Orts- und Stammesname im unteren Bashgal-Tal, s. Fußnote 19.
34. Vermutlich: Saret
35. Die Kati-Sprecher werden von HERRLICH (1937:241-42) als eine an mündlichen Überlie

ferungen besonders reiche Gruppe vorgestellt. Während die Überlieferungen bei anderen Stämmen 
im Regelfall nur in die vorgehende Generation zurückreichten, scheinen bei den Kati auch Er
eignisse aus älterer Zeit mündlich überliefert worden zu sein: vor allem über eine Wanderungs- 
bewegung aus ihren einst im mittleren Kafiristan (Kantiwo am Oberlauf des Pech) gelegenen 
Siedlungsgebieten, die vor 15 Generationen begonnen hatte und vor 10 Generation abgeschlossen 
wurde. Vgl. Strand (1974a: 22).

36. BLOCHET 1905: 39 l f .  Ich z itie re  a u s  N r. 676. V g l. HOLZWARTH 1994b.
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37. Interessant ist, daß unmittelbar nach der Eroberung Kafiristans durch die afghanische 
Armee (1895), ein zum Islam bekehrter Mann aus dem oberen Bashgal-Tal eine dynastische 
Geschichtsrekonstruktion entwarf. Demnach hatten die Kafiren 1800 Jahre friedlich unter ihren 
Königen gelebt, bis interne Zwiste einsetzten, und schließlich die Afghanen das Land eroberten 
(Kristiansen 1974:12).
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НАУЧНАЯ СЕРИЯ

Р е д к о л л е г и я  с е р и и :
Ю. А. Петросян (председатель),

О. Ф. Акимушкин, И. А. Алимов, В. Н. Горегляд, 
Е. И. Кычанов, Л. Н. Меньшиков,

Э. Н. Темкин (отв. секретарь), А. Б. Халидов

Серия «Памятники культуры Востока. Санкт-Петербургская научная серия» 
образована в 1993 году для введения в научный оборот новых памятников 
письменной культуры стран Востока — в виде критических и факсимильных изда
ний текстов: рукописей, документов, ксилографов и т. д.; для нового издания та
ких текстов, если прежние публикации не удовлетворяют современным научным 
требованиям; для публикации научных переводов издаваемых памятников, а так
же публикации научных переводов, выполненных на основании уже выпущенных 
критических изданий текстов.

Серия готовится и выпускается совместно с Санкт-Петербургским филиалом 
Института востоковедения Российской Академии наук, одним из крупнейших ми
ровых хранилищ рукописей и ксилографов, ведущим мировым научным центром.

Назначение серии — специальное: она адресована, прежде всего, профессио- 
налам-востоковедам, однако любой читатель, желающий углубить свои знания о 
культурах стран Востока, найдет для себя в ней много нового и полезного.



В СЕРИИ ВЫШЛИ КНИГИ

Том I. Раса'ил ал-хикма I—XIV («Послания мудро
сти» I—XIV): Из друзских рукописей С ПбФ  ИВ РАН 
(А 173). Факсимиле рукописи; предисловие, исследование 
(гл. II, III), избранные переводы с арабского, глоссарий 
М. А. Родионова; гл. I исследования Вал. В. Полосина.
СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1995. 272 с.
ISBN 5-85803-035-1

«Послания мудрости» (Раса'ил ал-хикма) — памятник арабоязычной 
литературы XI в., излагающей основы друзского вероучения. В настоя
щей работе дается факсимиле первых четырнадцати (из более чем 
ста) друзских рукописных текстов, хранящихся в Санкт-Петербургском 
филиале Института востоковедения РАН, а также исследование, из
бранные переводы и глоссарий основных религиозно-философских терминов.

А КИ

Санкт-
Петербургская 
научная серия

Том II. Двенадцать царств. Факсимиле рукописи; 
издание текста, исследование, перевод с тангутского, 
комментарий К. Ю. Солонина. СПб.: Центр «Петер
бургское Востоковедение», 1995. 216 с.
ISBN 5-85803-011-4

Данная публикация включает в себя факсимильное вос
произведение рукописи, комментированный перевод и исследо
вание части памятника китайской литературы, сохранившегося в 
тангутском переводе, — сборника исторических сюжетов чжоу- 
ского времени (XI—III вв. до н. э.). Дошедший до нас ксилограф 
не имеет титульного листа и колофона и не может быть точно да
тирован. Полное название текста также неизвестно: «Двенадцать 
царств» — это краткий заголовок на сгибе листа ксилографа. В до
шедшем до нас варианте текста две части (цзюани) — «верх
няя» и «средняя», за которыми должна следовать третья цзю- 
онь — «нижняя». До настоящего времени сохранились разделы, 
посвященные царствам Ци, Позднее Ци, Лу, Цзинь, Вэй, Чжао и 
Вэй. В рамках данной работы дан перевод памятника в той 
степени, насколько позволяла сохранность текста. В исследовательской части работь 
анализируется вопрос происхождения и датировки китайского оригинала памятника и раз 
бираются особенности его содержания.

Том III. Чёк Сбный Чвн. Квонджи тан (Повесть о 
Ч8к Сбные. В одной тетради): Из корейских ксило
графов Санкт-Петербургского филиала Института 
востоковедения РАН. Факсимиле ксилографа; пере
вод с корейского, предисловие, комментарий, прило
жения и указатель А. Ф . Троцевич. СПб.: Центр «Пе
тербургское Востоковедение», 1996. 232 с.
ISBN 5-85803-054-8

Книга посвящена изданию и исследованию текста ксилогра
фа, хранящегося в рукописном отделе СПбФ ИВ РАН. Повесть 
входит в коллекцию простонародной литературы, собранную в 
конце XIX в. английским востоковедом У. Г. Астоном. Написана 
на сюжет буддийской джатаки о двух принцах — Друге Добра 
и Друге Зла.

В комментарии выделена китайская фразеология, которая 
характерна для языка традиционной корейской повести, а 
также сделаны попытки определить китайские географические 
названия и имена китайских персонажей, записанных в тексте 
ксилографа корейским национальным письмом.



В СЕРИИ ВЫШЛИ КНИГИ:

Том IV. Море значений, установленных 
святыми. Факсимиле текста; издание текста, пре
дисловие, перевод с тангутского, комментарий и при
ложения Е. И. Кычанова. СПб.: Центр «Петербургское 
Востоковедение», 1997. ISBN 5-85803-055-6

«Море значений, установленных святыми» — ориги
нальное сочинение на тангутском (Си Ся) языке, напи
санное во второй половине XII в. О но  относится к из
вестному в китайской литературе жанру лэй шу, наиме
нование которого достаточно условно переводится как 
«энциклопедия». Сочинение действительно копирует сун- 
ские (X—XIII вв.) лэй шу, но оно не является переводом с 
китайского, хотя в описании значительного числа явле
ний отражает достижения современной памятнику китай
ской философской мысли. Исследование сохранившихся 
частей памятника свидетельствует о впечатляющем зна
комстве составителей «Моря значений, установленных 
святыми» с китайской литературой, а также подтверждает 

известное из других публикаций памятников тангутской письменности стремление тан- 
гутов к пропаганде идей сяо — «почитание старших и любовь к младшим» — как^ наи
более понятных широким слоям общества и утверждающих идею государственности 
при перенесении этих идей в русло отношений «государь—подданный». Очень важны 
те немногие вкрапления собственно тангутских представлений о мире и упоминаний о 
тангутских преданиях, которые вкупе с публикуемым в этом же издании текстом 
«Большой оды» позволили автору сделать первую попытку реконструкции тангутской мифо
логии. То, что удалось восстановить, свидетельствует о значительном сходстве тангутско
го предания с преданиями и мифами, о которых мы в настоящее время узнаем из пуб
ликаций китайских ученых, представивших научной общественности материалы по 
народам Ю го-Западного Китая, в частности по группе народов, известной под на
званием «ицзу». Здесь можно назвать такие мотивы, как представление о птице (жу
равле) — творце (ткаче) вселенной, о «девяти братьях» с Белого Высокого (Белых вы
сот). Последнее предание вошло и в полное наименование тангутского государства. 
Как всякая энциклопедия «Море значение, установленных святыми» служила пропа
ганде знаний и была учебным пособием.

Том V. Абу Бакр Мухаммад ас-Сули.
Китаб ал-Аврак. Критический текст и перевод 
на русский язык В. И. Беляева и А. Б. Халидова; 
предисловие, примечания и указатели А. Б. Хали
дова. СПб.: Центр «Петербургское Востоковеде
ние». ISBN 5-85803-027-0

«Китаб ал-Аврак» — многотомное сочинение по исто
рии поэзии и поэтов эпохи Аббасидов, произведения ко
торых дошли до наших дней в отрывках. Настоящее сочи
нение охватывает период правления шести халифов в Ира
ке в период с 842 по 870 г. Исторические экскурсы ас-Су- 
ли вклрчают в себя многочисленные цитаты из арабской  
поэзии, что так характерно для этого автора. Критический 
текст «Китаб ал-Аврак» публикуется впервые и основан 
на уникальных рукописях, хранящихся в Публичной биб
лиотеке в Санкт-Петербурге (ныне — Российская нацио
нальная библиотека), а также на ряде других источников.



В СЕРИИ ГОТОВЯТСЯ кн и ги

Том VI. Ойротская версия «Истории о Молон- 
тойне». Факсимиле рукописи; издание текста, транскрип
ция текста, предисловие и примечания Н. С. Яхонтовой. 
СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998.
ISBN 5-85803-056-4

«История о Молон-тойне» (санскр. Маудгальяяна) — произведе
ние так называемого народного буддизма, пользовавшегося боль
шой популярностью среди монгольских народов. Сочинение повест
вует о посещении праведным Молон-тойном ада в поисках своей 
грешной матери. В настоящем издании публикуется уникальная ой
ротская рукопись XVIII в. из собрания Санкт-Петербургского филиа

ла Института востоковедения РАН. Исследовательская часть книги посвящена сравнению 
содержания всех известных тестов сочинений на эту тему на монгольском, тибетском и 
китайском языках.

Санкт-
Петербургская 
научная серия

Монгольский перевод сочинения Пагба-ламы Лодой-Джалцана 
«Разъяснение познаваемого». Факсимиле рукописи; предисловие, транс
литерация и комментарий В. Л. Успенского. СПб.: Центр «Петербургское 
Востоковедение». ISBN 5-85803-053-Х

«Разъяснение познаваемого» (тиб. Shes Ьуа rab gsal) — небольшое по объему, но 
важное сочинение, которое оказало влияние на позднейшую тибетскую и в особенности 
монгольскую историографию. Его написал в 1278 г. Пагба-лама Лодой-Джалцан (1235— 
1280), знаменитый иерарх школы тибетского буддизма сакьяпа, игравший важную роль при 
дворе Хубилая — наиболее могущественного из всех монгольских императоров Китая. 
Что же касается монгольского перевода «Разъяснения познаваемого», то сам факт его 
существования был неизвестен до времени настоящей публикации. Перевод был выявлен 
во время работы по составлению каталога монгольских рукописей и ксилографов, хра
нящихся в библиотеке восточного факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета. Эта рукопись принадлежит к особо ценной части университетской коллек
ции монгольских книг. Главной целью настоящей публикации является введение в научный 
оборот этого очень важного для изучения письменного наследия монголов источника. 
Монгольский текст «Разъяснения познаваемого» не имеет равных по ценности для изуче
ния начального процесса формирования монгольской буддийской терминологии.

Раднабхадра. «Лунный Свет»: История рабджам Зая-пандиты.
Факсимиле рукописи; перевод с ойротского Г. И. Румянцева и А. Г. Сазы- 
кина; транслитерация, предисловие, комментарий, указатели, примечания и 
словарь А. Г. Сазыкина. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение».
ISBN 5-85803-095-5

В историю монгольской литературы вписано немало имен талантливых литераторов, 
внесших заметный вклад в приумножение сокровищ письменной словесности монгольских 
народов. Один из них — ойротский Зая-пандита, создатель ойротской письменности и 
автор большого числа переводов с тибетского языка, по существу основоположник ой
ротской литературы. В отличие от большинства монгольских литераторов, сведения о 
жизни и творчестве которых приходится собирать по крохам, Зая-пандита обрел своего 
биографа — Раднабхадру, составившего в конце XVII в. подробное и достоверное жизне
описание учителя, где он предстает неутомимым переводчиком и просветителем, ревно
стным проповедником. Разнообразие и обширность сведений в сочетании с добросове
стностью биографа и стало причиной того, что труд Раднабхадры представлял и пред
ставляет поныне ценнейший источник информации как для филологов-литературоведов, 
так и для историков.



В СЕРИИ ГОТОВЯТСЯ КНИГИ:

Тарйх-и Кашгар: Тюркоязычная история 
владетелей восточного Туркестана от начала 
XVI по конец XVII века. Факсимиле текста; 
издание текста, введение, индексы О. Ф . Акимушкина. 
СПб.: «Петербургское Востоковедение».
ISBN 5-85803-088-2.

Санкт-
Петербургская 
научная серия

Настоящая хроника посвящена истории тюркских народов и глав
ным образом истории Могулии — государственного образования ханов-чагатаидов на 
территории Восточного Туркестана (совр. провинуия Синьцзян, КНР) с центром в Яркенде 
и Кашгаре с 1514 г. по самый конец XVII в. Труд относится к разряду «всеобщих» исто
рий и, как всегда случается в подобных случаях, компилятивен в своей первой половине, 
в которой анонимный автор широко использовал известные исторические сочинения, на
писанные на персидском языке: «Джамис ат-таварйх» Рашид ад-Дина, «Хабйб ас-сийар» 
Хондамира, «Тарйх-и Рашйдй» Мухаммад-Хайдар Дуглата, а также два труда местного авто
ра Шах-Махмуда Чураса «Тарйх» и «Анйс ат-талибин». Сочинение написано на кашгар
ском диалекте т. н. новоуйгурского языка и в своей оригинальной части (л. 586—105а) 
повествует о политических событиях, сотрясавших этот обширный регион в течение почти 
двух столетий (1514— 1697). Пока это единственный из дошедших до нас исторических 
трудов, созданный местным автором на родном языке, который детально фиксирует хро
нологию правлений ханов-чагатаидов.

Значение «Тарйх-и Кашгар» как исторического источника в этом аспекте трудно пе
реоценить, и еще академик В. В. Бартольд, считая его публикацию крайне необходимой, 
включил в свой академический план на 1929 г. издание этого памятника, поскольку труд 
закрывает значительную лакуну в наших знаниях истории Восточного Туркестана.

Настоящее факсимильное издание подготовлено по наиболее полному и лучшему текс
туально списку (шифр С 576) из трех известных в настоящее время. Все эти списки хранятся 
в Фонде рукописей Санкт-Петербургского филиала Института востоковедения РАН.

Во введении рассмотрены источниковедческие и историографические вопросы, свя
занные с этим уникальным памятником, а также обсуждается проблема авторства, како
вым, по мнению подготовителя публикации, был Шах-Махмуд б. Мирза Фазил Чурас.

Ким Чёгук. Корейские новеллы. Предисловие, пере
вод с корейского, комментарий Д. Д. Елисеева.
Под ред. А. Ф . Троцевич.
СПб.: «Петербургское Востоковедение».
ISBN 5-85803-126-9.

Основная цель настоящего издания — публикация уникального 
рукописного сборника корейских новелл, хранящегося в настоящее 
время в Фонде рукописей Санкт-Петербургского филиала Института 
востоковедения РАН (шифры С-13 и В-34). Эту рукопись получил в дар 
от автора, почти неизвестного корейского писателя XIX века Ким Чё- 
гука, английский исследователь Кореи У. Г. Астон (1841 — 1911), соби
равший корейскую простонародную литературу.

Рукопись не зафиксирована в каталогах существующих корейской литературы. В на
стоящем издании она публикуется впервые.

Сборник содержит традиционные в целом новеллы, разнообразные по сюжету, в 
том числе бытовые и фантастические. Новое в произведениях Ким Чёгука заключается не 
столько в появлении каких-то новых идей, сколько в совершенствовании искусства выра
жения этих идей, в совершенствовании изображения человека, в психологической убеди
тельности и бблыией мотивированности поступков героев.

Включение нового литературного памятника в научный оборот позволит создать бо
лее полное представление о литературном процессе в Корее, судить о конечном резуль
тате длительной эволюции традиционного новеллистического жанра и о его достижениях.



в серии ©RIENTALIA готовятся книги:
Н. Ф. Алиева, Буй Кхань Тхе. Язык чам. Устные говоры восточ
ного диалекта. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1998.
ISBN 5-85803-082-3

Данная монография посвящена языку чам — малоизученному древнеписьменному 
языку народа, обитающего в Социалистической Республике Вьетнам и в Кампучии. Язык 
чам является австронезийским, утерявшим в результате ареальных контактов всю мор
фологию и превратившимся в аналитический. Описание языка целиком основано на 
полевых материалах, собранных в 1979 году советско-вьетнамской экспедицией в городе 
Фанранг и его окрестностях, и отражает живые устные говоры современных чамов, про
живающих в одном из основных районов обитания своего народа почти двадцать веков.

В. В. Емельянов. Ниппурский календарь и ранняя история зо
диака. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1998.
ISBN 5-85803-112-9

Календарь из шумерского города Ниппура (совр. поселение Ниффер на территории госу
дарства Ирак) занимает особое место в культурной истории древнего Ближнего Востока. 
Если в III тыс. до н. э. он был одним из местных календарей Шумера, то уже в начале 
второго был принят в качестве единого календаря всей Вавилонии, повлияв на становление 
вавилоно-ассирийского календаря, заимствованного послепленными евреями (после VI в. 
до н. э.) и арамейскими народами (эдесские сирийцы, мандеи, современные ассирийцы). 
Система темпоральной ориентации, содержащаяся в Ниппурскам календаре, оказалась 
наиболее точной и потому пригодной для всего культурного пространства древней Перед
ней Азии. Впоследствии персы, греки и иудеи римского периода разработали на ее основе 
классическую зодиакальную астрологию.

Вниманию читателя предлагается первая в мировой востоковедной науке монография, 
посвященная источниковедческому и культурологическому изучению Ниппурского календа
ря. На основе клинописных текстов III—I тыс. до н. э. проведена реконструкция календар
ных мифов и ритуалов, лежащих в основе шумерских представлений об устройстве мира. В 
работе выявлено уникальное общекультурное значение ниппурской календарной семанти
ки, прослежена ее трансформация в семантику образов Зодиака и сюжетов аккадского 
эпоса о Гильгамеше. На основании сравнительного этнографического и фольклористическо
го материала поставлен вопрос об общности календарных представлений у народов балка
но-средиземноморского культурного круга, использовавших при летоисчислении лунно
солнечный календарь.

Уголовные установления Тан с разъяснениями (Тан люй шу и).
Введение, перевод с китайского и комментарий В. М. Рыбакова.
Том 1: Цзюани 1—8. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1998.
ISBN 5-85803-113-7

Уголовный кодекс китайской династии Тан (618—907) принадлежит к немногочислен
ной группе величайших правовых памятников мировой цивилизации. Помимо того, что он 
является первым из дошедших до наших дней полных юридических сводов, именно в нем 
были сформулированы и детализированы в конкретных законах основные принципы, ко
торые легли затем в основу китайского законодательства и стали определяющими для Ки
тая вплоть до XX века (в опосредованном виде они проявляются и поныне). Поскольку 
Китай в ту пору был цивилизационным центром всей Восточной и Юго-Восточной Азии, 
принципы танского кодекса оказали несомненное и значительное влияние на правотворче
ство всех сопредельных Китаю стран.

Между тем, несмотря на повышение в мировой синологии интереса к правовой те
матике, связного и углубленного исследования текста кодекса не было предпринято до 
сих пор. И если узко юридический анализ его основных положений в определенной сте
пени уже проделан, то взглянуть на текст культурологически, в цивилизационном аспекте, 
никто еще не пытался.

Настоящая книга предлагает читателю перевод первых восьми частей Iцзюанеи) Тан
ского кодекса на русский язык. Полный перевод всего текста кодекса будет состоять из 
трех томов.
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Категории буддийской культуры.
ние». ISBN 5-85803-116-1

СПб.: «Петербургское Востоковеде-
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Теоретическое воссоздание и осмысление духовно
го универсума людей иных эпох и иных культурных тра
диций — одна из важнейших тенденций в развитии со
временного гуманитарного знания. Настоящее издание 
представляет собой одну из первых попыток в мировой 
науке, предпринятую буддологической группой СП6Ф  
ИВ РАН, по воссозданию категориальной структуры буд
дийского духовного универсума.

Концептуальные представления о Вселенной, о вре
мени, о добродетели и безнравственности, о жизни и 
смерти, о целях религиозной жизни и месте человека 
среди иных живых существ — вот круг тем, затронутых в 
монографии. Категории буддийской культуры реконст
руируются авторами монографии на широком материа
ле, охватывающем философские трактаты индобуддий
ской традиции, дидактическую литературу Тибета, ки
тайские жанры популярной буддийской словесности. Од
ним из основных источников яляется наиболее автори
тетный среди всех школ и направлений буддизма трак
тат — «Энциклопедия Абхидхармы» Васубандху (IV—V вв. 
н. э.), относящийся к классу постканонических сочинений, 

созданных в тот исторический период, когда буддийская философская мысль и ее логико
теоретический аппарат достигли полной своей зрелости. Сразу же сделавшись непремен
ным компонентом буддийской университетской образованности, трактат Васубандху вы
полнял роль одного из важнейших факторов в становлении миропонимания многих поко
лений буддийских образованных проповедников в Индии, а затем в Тибете и на Дальнем 
Востоке. Категориальная система буддийской культуры представлена в «Энциклопедии Аб
хидхармы» с исчерпывающей полнотой: живые существа и связанные с ними идеологемы, 
карма (деятельность), психокосм, великая кальпа, благородные личности.

В монографии прослеживаются те внутрисмысловые связи философской традиции буд
дизма и народной культуры, благодаря которым только и можно говорить о единстве буд
дийского мировидения во всей широкой зоне распространения буддизма.

Книга представляет безусловный интерес не только для специалистов по истории и ре
лигии, но и для самого широкого круга читателей, интересующихся буддийской культурой.

!  \ I
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Подати и повинности на Древнем
Востоке: Сборник статей. СПб.: 
«Петербургское Востоковедение», 1998.
ISBN 5-85803-114-5

В статьях сборника впервые сделана попытка рас
смотреть проблемы государственных и храмовых нало
гов и повинностей на территории обширного региона, 
включающего Египет, Междуречье, Переднюю Азию, 
Иран, Китай, Корею и Японию. Для выяснения меха
низма функционирования древних обществ эти пробле
мы имеют огромное значение, поскольку земледельче
ские цивилизации Древнего Востока могли возникнуть 
и существовать в течение нескольких тысячелетий в 
значительной степени благодаря общинным и государ
ственным повинностям. Статьи написаны на основе ис
следования обширного фонда иероглифических, клино
писных, папирологических и других источников, часть 
которых введена в научный аппарат впервые.
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ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПЕРЕВОД
к о л л е к ц и о н н о е  и з д а н и е

В Петербурге увидел свет первый русский перевод Корана, выполненный гене
ралом Д. Н. Богуславским в 1871 году. Издание этого перевода всемирно известный 
арабист, академик И. Ю . Крачковский (чей перевод Корана был издан посмертно в 
1963 г.) считал важной задачей востоковедения.

Коран Богуславского столетие пролежал в архивах Академии наук невостребо
ванным и неузнанным до тех пор, пока судьбой рукописи не занялся известный ко- 
ранист Е. А. Резван, взявший на себя огромный труд по подготовке архивных матери
алов к печати. Издание готовилось почти пять лет и вышло под двойным импринтом: 
издательская фирма «Восточная литература» РАН (г. Москва) и Центр «Петербургское 
Востоковедение» (г. Санкт-Петербург). В деле издания первого русского перевода Ко
рана объединились два авторитетнейших востоковедных издательства страны.

Книга увидела свет в том виде, в каком её мог увидеть генерал Богуславский: в 
ручном переплете из телячьей кожи, тисненном золотом и серебром, в футляре те
лячьей кожи с аналогичным тиснением, в стиле изданий XIX века. Отпечатана на осо
бо качественной финской бумаге, в две краски. В 1996 г. на первом конкурсе «Пе
тербургская книга» Коран в переводе генерала Богуславского был удостоен почет
ного диплома «За уникальное издание».

Тираж — сто номерных экземпляров. Ежегодно в международном журнале «М а- 
nuscripta Orientalia» публикуется список обладателей настоящего издания. Книга не 
поступает в свободную продажу и приобрести ее можно только в издательстве.
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