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Привлечение сообщения Захарии Ритора дает ключ к пониманию
этногенеза волжских и дунайских булгар и облегчает лингвистичес
кую трактовку вариантов этнонима 'булгары" (замена "р" на "л" в
одном случае и "р" на "з", в другом, легко объясняется истори
ческой фонетикой тюркских языков и может быть подтверждена при
мерами). С другой стороны, следует отметить, что если о^у- =
} ky. и если
, а гидроним Булгару-чай (в Азер
байджане) связан с этнонимом "булгары"f то первые упоминания бургазов и булгар в арабских источниках привязываются именно к
району расселения бургаров у Захарии Ритора. Этим еще раз под
крепляется мысль о происхождении булгар и бургазов из бургаров,
а также устанавливается район, из которого началось движение этих
племен на север и запад. Булгары позже основали государство Волж
ских булгар, а бургазы дошли до Дуная,где создали государство
Дунайских булгар, постепенно растворившись в местном населении.
Память о бургазах сохранилась в топонимии и гидронимии Болгарии
(г.Бургас и Бургасский залив).I
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К ПРОИСХОЖДЕНИЮ РУКОПИСИ ПЕРСИДСКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ
ВЕРСИИ "БАХТИАР-НАМЕ"
(Рукопись ИВАН*8 , В 127?)
В 1918 году в Азиатский музей поступили персидские рукопи
си с Кавказского фронта. Одна из них (рукопись ИВАН*а, шифр
В 1277)* наряду с другими сочинениями содержала неизвестную

о
исследователям перейдекуп поэтическую версию "Бахтиар-нэме",
впоследствии описанную крупнейшим советским востоковедом
Е.Э.Берте^ьсо1г*. В сочинении, как отмечает Б.Э.Бертельс, в гла
ве c-’ViJ
имеется лакуна в 100 бейтов, в которых,
по-видимому, содержались некоторые сведения об авторе поэмы Панахи.
Е.Э.Бертельс устанавливает, что рукопись принадлежала пра
вителю Азербайджана - Джихан-иаху Кара-коюнлу (1437-1467) и что
в лексике поэмы "Бахтиар-наме" встречаются тюркизмы (
У ,
С>Х>j\ )*. Говоря о языке сочинения, Е.Э.Бертельс отмечает
интересную особенность орфографии поэмы "Бахтиар-наме" - систе
матически выписанные изафеты, после конечного согласного через
n (j *, что, как тут же указывает Е.Э.Бертельс, не наблюдается
в рукописях азербайджанского происхождения^. Самого поэта Панахи Е.Э.Бертельс склонен считать турецким^.
Благодаря рукописи В 1277 впервые удалось установить факт
существования поэтической персидской версии "Бахтиар-наме".
Между тем, в Отделе рукописей ГПБ им. М.Е.Салтыкова-Щедрина в
коллекции А.Жаба уже с 1868 года хранится другой более полный
список этого сочинения, обнаруженный нами при работе над описа
нием курдских^рукописей7. Сочинение это, озаглавиенное
1L b ", переплетено вместе с поэмой выдающегося
курдского* поэта ХУП века - Ахмеда Хани - "Мам и Зин". В тексте
поэмы на полях и между строк выписаны в ряде случаев курдские
переводы отдельных персидских и арабских слов.
При работе над критическим текстом одной из глав поэмы
"Бахтиар-наме", по обеим рукописям, мое внимание привлекли сле
дующие моменты, отмеченные мной в рукописи ИВАН*а, В 1277:
1) систематически выписанные изафеты после конечного согласного
через "с* 11;
2) частые случаи нарушения размера;
У
3) необычное для персидской орфографии написание:
вместо
Св значении "убивать");
4) употребление слов в этом значении, в котором они не известны
в персидском, но засвидетельствованы в курдском:
в значении "очень";
- в значении "вина".
Нее отмеченные явления представляют норму для курдских /
рукописей, в которых непременно выпивываются изафеты,
пишется через п ^ ", а размер постоянно нарушается, так как
-
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метрика курдского стиха, основанного на силлабо-тонике, не укла
дывается в рамки аруза, основанного на чередовании долгих и крат
ких слогов.
Обращают на себя внимание и некоторые общие моменты для
обеих рукописей; и та и другвя представляют коввалют, и обе
содержат , наряду с другими, произведения курдских поэтов - в
рукописи В 1277 на л. 144а есть переписанное той же рукой, что
и "Бахтиар-наме" стихотворение Ахмеда Хани, (
(jj?
->■>
не отмеченное Е.Э.Бертельсом. Всё это
позволяет высказать предположение о тон, что рукопись В 1277
тоже курдского происхождения (курдское происхождение рукописи
из коллекции А.Хаба сомнения не вызывает).
Что же касается принадлежности ее Джихан-шаху, то это ни
сколько не противоречит ее курдскому происхождению, х.к. Джиханвах правил не только Азербайджаном, но и Диарбекиром - районом,
густо заселенным курдами. Кроме того, следует учитывать, что
рукопись переписана в Амадийе - центре Курдистана.1
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