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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
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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):

192



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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